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ПРЕДИСЛОВИЕ
Издательство «Вече» продолжает выпуск серии книг-справочников «Все монархи
мира», начатой томами «Россия», «Древняя Греция. Древний Рим. Византия», «За
падная Европа», «Древний Восток» и «Мусульманский Восток». Настоящая книга за
вершает генеалогию мусульманских государей и содержит сведения о мусульманс
ких династиях, правление которых пришлось на XV— XX вв. Как и прежде, мы не ста
вили своей целью рассказать обо всех мусульманских правителях — речь идет лишь
о тех, кто оставил более или менее заметный след в истории. Наш справочник охва
тывает все регионы, в которых к XX в. утвердился ислам. Специалисты, студенты и
любители истории могут найти в нем информацию о представителях следующих ди
настий.
В России: О ханах Казани, Касимова, Астрахани и Сибири.
На Украине: О Гиреях Крыма.
В Е ги п т е : О пашах, хедивах, султанах и королях из династии Мухаммада Али.
В Ливии: О султанах и шейхах Феццана из династии Бен Мухаммед; о пашах Трипо
ли из династии Караманли; о шейхах и эмирах Сануси.
В Тунисе: О бейских династиях Мурадидов и Хусанидов.
В Алжире: О деях Алжира.
В Марокко: О Ваттасадах, Садидах и Филалидах.
В В осточном Судане: О Фунгах Сеннара; о Кайра Дарфура; о Кенга Багирми; о сул
танах Вадаи.
'
В Центральном Судане: О Сефува — султанах Канема и Борну; о шеху Канема;
о династии Раббаха.
В Нигерии: О хаусанских эмирах Кано, Кацины, Нупе, Кебби и Аргунгу, Зарии и Абуд
жа; о халифах Сокото; о фульбских династиях Кано, Зарии, Баучи, Кацины, Гванду,
Нупе и Илорина.
В Мали: Об аскиях Сонгаи.
В Эфиопии: Об эмирах Харэра.
В В осточной Аф рике: О Мазруи (шейхах Момбасы) и Албусаидах (султанах Зан
зибара).
В Малой Азии (Турции): О Рамаданогулларах Киликии; о турецких Османах.
В Азербайджане: О ханах Гянджи, Шеки и Карабаха.
В Ливане: О Манидах и Шихабидах.
В Иордании: О королевской династии Хашимитов.
В Йемене: О Тахиридах (эмирах Адена); о Касимидах (имамах Саны); об имамской
и королевской династии Хамидаддинов; об Абдали (султанах Лахеджа) и Куайти (султа
нах Шихра и Мукаллы).
В Аравии: О шерифах Мекки; об Алрашидидах Хаиля; о Саудидах Саудовской Ара
вии; об Ас-Сабах (шейхах Кувейта); об Ап-Халифа (эмирах Бахрейна); об Ал-Тани (эми
рах Катара).
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В Объединенных Арабских Эмиратах: Об Ал-Касими (эмирах Шарджи, Рас-эль-Хайма
и Кальбы); об Ан-Нахайян (эмирах Абу-Даби); об Ап-Мактум (эмирах Дубайя); об АлНуайми (эмирах Аджмана); об Ал-Муалла (эмирах Умм-эль-Кайвайна); об Ап-Шарки
(эмирах Эль-Фуджайры).
В Омане: Об Йарибидах и Албусаидах.
В Ираке: О королевской династии Хашимитов.
В Иране: О Сефевидах; о Гильзаях; об Афшарах; о Зендах; о Каджарах; о Пахлави.
В А ф ганистане: ОДуррани и Баракзаи.
В Средней Азии: О Чагатаидах — эмирах Кашгарии; о Шайбанидах Самарканда; о
Джанидах и Хайдаридах Бухары; о Шах-Рухидах Коканда; о ханах Казахской орды; об
Араб-Шахидах и Инакидах Хивы.
В Индии: О делийских султанах (Лоди и Суридах); о династии Великих Моголов; о Лан
гах — султанах Мультана; об Аргун — ханах Синда; о ханах Калата; о Халджитах — сул
танах Мальвы; о Ф аруках— султанах Хандеша; о Ч аках— султанах Кашмира; о низам-шахах Ахмеднагора; об имад-шахах Берара; о барид-шахах Бидара; об адил-шахах Биджапура; о кутб-шахах Голконды; о низамах Хайдарабада; о султанах Майсура
(династия Хайдара Али); об Али-раджах Каннанора; о навабах Бахавалпура, Ауда, Тон
ка, Бхопала, Бенгалии и Аркота.
На Мальдивах: О султанах Мальдив.
В Малайзии: О султанах Малакки, Кедаха, Паханга, Джохора, Перака, Тренгану, Се
лангора, Келантана, Риау-Линга и Патани; о бесарах Негери-Сембилана; о раджах Перлиса; о Верховных правителях Малайи и Малайзии.
В Индонезии: О султанах Аче, Палембанга, Сиака, Демака, Бантена, Матарама, Джо
кьякарты и Суракарты.
В Брунее: О султанах Брунея.
На Филиппинах: О султанах Сулу и Магинданао.
В данном томе сохранен принцип, принятый в предыдущих: все статьи расположе
ны в строго алфавитном порядке, все обобщающие статьи, посвященные той или иной
династии (например, ИНАКИДЫ, МАЛАККИ СУЛТАНЫ), снабжены генеалогическими
таблицами, в конце книги помещены подробная хронологическая таблица и список ис
пользованной литературы.
Заметим в заключение, что в своей совокупности две настоящие книги о Мусуль
манском Востоке, а также вышедший ранее том, посвященный Древнему Востоку, яв
ляются на сегодняшний день самым полным и подробным справочником по генеалогии
Ближнего и Среднего Востока из всех, когда-либо выходивших на русском языке. Из
дательство надеется, что они будут полезным пособием для каждого любителя истории
и генеалогии.
К о н с т а н т и н Рыжов

А

АББАС II
Хедив Египта.
См. МУХАММАДА АЛИ ДИНАСТИЯ.

АББАС I
АББАС I
Египетский паша из династии Мухаммада Али.
Правил с 1848 по 1854 г.
Род. 1813 г. t 13 июля 1854 г.

Шах Ирана из династии Сефевидов, правивший
в 1588—1629 гг. Род. 27 янв. 1571 г. f 19 янв.
1629 г. Сын Мухаммада Худабанды.

а

В
А ббас оф ициально принял бразды
правления 24 декабря 1848 г., еще при
жизни своего деда Мухаммада Али. Ре
акционер до мозга костей, он, казалось,
поставил своей задачей уничтожить до
основания все результаты реформ пос
леднего. Аббас ликвидировал мануфак
туры, основанные Мухаммадом Али, ве
лел прекратить работы по строительству
большой нильской плотины и разрушить
то, что уже было построено. Он закры
вал школы, открытые Мухаммадом Али,
и сокращал армию (при нем она факти
чески превратилась в личную гвардию
паши). При каждом удобном случае А б
бас подчеркивал свою вассальную пре
данность турецкому султану и привержен
ность старотурецким порядкам. Во вне
шних отнош ениях он вместо Франции
стал ор и е н ти р о ва ться на А нглию .
В 1851 г. паша предоставил англичанам
концессию на постройку железной доро
ги из А лександрии в Суэц через Каир
(дорога эта, связавшая крупнейшие еги
петские порты на побережье Средизем
ного и Красного морей, имела в то вре
мя (до прорытия Суэцкого канала) чрез
вычайно важное значение. Французы с
тревогой и ревностью наблюдали за ус
пехами англичан, но как-либо утвердить
ся в Египте при Аббасе им было невоз
можно. Поэтому вполне вероятно, что го
сударственный переворот, произош ед
ший 13 июля 1854 г., осуществился не без
их участия. (В этот день Аббас был убит
своими телохранителями. Новым пашой
стал Саид — сторонник французской ори
ентации).

Аббас I
В детстве маленький Аббас считался
номинальным правителем Хорасана.
В действительности этой обширной провин
цией управлял его наставник (лялэ) вождь
племени шамлу Али-Кули-хан, действовав
ший на пару со своим союзником МуршадКули-ханом Устанджпу. Царствование Му
хаммада Худабанды было заполнено сму
тами и мятежами. Кызылбашские племе
на устанджлу и шамлу тоже находились в
числе непокорных. Еще в 1578 г. они отка
зались вернуть Аббаса родителям под
предлогом того, что во дворце их воспи
таннику угрожает опасность. Позднее шам
лу и устанджлу начали с Мухаммадом от
крытую войну и в 1587 г. провозгласили
Аббас-мирзу шахом. Большая часть кызылбашских племен поддержала их. Вско
ре в руки мятежников перешел Казвин.
Покинутый всеми Мухаммад Худабанда
умер в том же году. Возводя своего вос
питанника на престол, Али-Кули-хан и Муршад-Кули-хан думали, конечно, не об Аб
басе, а только о личной власти. Но, добив

АББАС I
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шись своей цели, прежние союзники рас
пуса конницы (гуламы). Гуламы комплек
сорились. Муршад-Кули-хан одолел со
товались наподобие янычарских частей в
перника, но затем Аббас-шах отделался от
Турции: дети грузин и других кавказских
его стеснительной опеки посредством
народов отбирались малолетними от роди
убийства и стал единолично править госу
телей, обращались в мусульманство и
дарством.
воспитывались в Иране. Туфенгчи комплек
Состояние Ирана в начале царствова
товались путем наборов из иранского на
ния Аббаса было очень тяжелое. Узбеки
селения. Наряду с регулярными войска
овладели всем Хорасаном с городами
ми продолжала существовать кызылбашМервом, Гератом, Мешхедом и Нишапуская конница, но число мулазимов, полу
ром (1587— 1588). Восточную Армению,
чавших жалование от казны, сократилось
Азербайджан и западную окраину Ирана
с 60 тысяч до 30 тысяч. Еще 45 тысяч опол
занимали турки. Население было разоре
ченцев могли быть набраны в случае нуж
но. Множество людей угнано в рабство.
ды среди других тюркских и таджикских
Шли постоянные междоусобицы кочевых
племен, а также курдов. В противовес кыплемен. То и дело вспыхивали народные
зылбашским племенам шах создал особую
восстания. Молодой шах начал свое прав
военную организацию, игравш ую роль
ление с укрепления центральной власти.
шахской гвардии и получившую название
В 1588— 1589 гг. он подавил восстания
«шахсевены» — любящие шаха.
Шах-Верди-хана, владетеля Луристана,
Помимо усиления армии эти реформы
царевича Рустам-мирзы в Систане, кызылимели своей целью также укрепление цен
башского племени зулькадар в Фарсе и
тральной власти, поскольку к концу XVI в.
кызылбашского племени афшар в Кирмакызылбашские племена сделались источ
не. Чтобы обезопасить себя от нападений
ником смут и всяческих беспорядков. В том
с запада, Аббас заключил в 1590 г. тяже
же направлении проводились администра
лый Стамбульский мир с турками, по ко
тивные реформы. Чтобы ограничить власть
торому к Османской империи отошли вся
правителей провинций — беглербеков (на
Грузия, Армения и Азербайджан с Тебри
эти должности назначались обычно главы
зом, а также значительная часть Лурис
кызылбашских племен), Аббас окружил их
тана. Но зато теперь шах мог более ус
назначаемыми из центра чиновниками. При
пешно действовать против непокорных
каждом беглербеке теперь находился джавассалов. В 1592 г. он разбил правителя
ниш ин— заместитель, следивший за его
Гиляна Бийэ-пиша и обратил Гилян в свой
действиями и доносивший о них в централь
домен (хассе). В 1596 г. восстал сейд
ный диван. С первых лет своего правления
Мубарак в Арабистане. Разгромив его,
Аббас стал опираться на влиятельную про
Аббас предпринял поход в Мазандаран,
слойку чиновничества, которое почти
низложил четыре династии местных пра
сплошь состояло из персов. Вообще иран
вителей и также превратил эту область в
ские элементы, и в том числе персы, нача
свой домен. Вслед за тем он выступил на
ли занимать при Аббасе I более видное, чем
восток и в 1597 г. под Гератом наголову
прежде, положение и постепенно стали от
разбил армию узбекского хана, который
теснять от власти тюркскую знать. В 1597 г.
бежал за Аму-Дарью. Весь Хорасан и об
столица была перенесена из Казвина в Ис
ласть Герата вновь вошли в состав Ира
фахан — город с преимущественно персид
на. Впоследствии (в 1623 г.) Аббас занял
ским населением.
Кандагар и дошел до Балха.
Шах заботился о создании благоприят
Упрочив свое положение внутри стра
ных условий для развития внутренней и
ны, шах начал готовиться к войне с Турци
внешней торговли. По его приказу прини
ей и предпринял для этого реорганизацию
мались энергичные меры по обеспечению
армии. В 1598 г. были учреждены регуляр
безопасности на торговых дорогах, по
ные войска в составе 12-тысячного корпу
борьбе с грабежами и злоупотреблениями,
са стрелков (туфенгчи) и 10-тысячного кор
строились караван-сараи, ремонтирова
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лись старые и прокладывались новые до
роги (из них особенно выделялась боль
шая дорога вдоль южного побережья Кас
пийского моря в Мазандаране протяжени
ем около 270 км). С целью обеспечить свое
господство на Персидском заливе и от
крыть через него дорогу торговле шелком
Аббас в 1601— 1602 гг. захватил Бахрейн
ские острова.
В 1603 г., воспользовавшись тяжелым
внутриполитическим положением Турции,
которая была ослаблена междоусобиями,
Аббас начал против нее успешную войну.
В течение нескольких лет иранские войс
ка заняли Азербайджан, Армению, Восточ
ную Грузию, Курдистан, Луристан, а так
же Мосул и Дийарбакр. После долгих пе
реговоров в 1613 г. в Стамбуле был заклю
чен мир, по которому Иран сохранил все
свои завоевания. Турки попытались отво
евать потерянное, и уже в 1616 г. ирано
турецкая война возобновилась. Но напа
дение на Тебриз было отбито. Условия
Стамбульского мира остались неизменны
ми. В 1623 г., воспользовавшись антитурецким восстанием в Багдаде, Аббас осадил
и взял этот город, а затем захватил весь
Арабский Ирак и Басру. В том же году при
поддержке англичан иранцы овладели ос
тровами Ормуз и Кешм в Ормузском про
ливе, до этого принадлежавшими порту
гальцам. Аббас велел разрушить укрепле
ния Ормуза, а торговый центр перенести
на материк в Гомбрун, переименованный
в Бендер Аббас («гавань Аббаса»). Через
этот порт началась интенсивная торговля
с Англией шелком-сырцом.
Умер Аббас в январе 1629 г. от дизен
терии.

АББАС II
Шах Ирана. См. СЕФЕВИДЫ.

АББАС III
Шах Ирана. См. СЕФЕВИДЫ.

АБД ап-АЗИЗ I
Эмир Аджмана. См. АН-НУАЙМИ.

АБД ап-АЗИЗ II
Эмир Аджмана. См. АН-НУАЙМИ.

АБД АЛ-АЗИЗ
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АБД ап-АЗИЗ
Эмир Хаиля. См. АЛРАШИДИДЫ.

АБД ап-АЗИЗ
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

АБД ап-АЗИЗ
Хан Бухары. См. ДЖАНИДЫ.

в

АБД ап-АЗИЗ
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1861— 1876 гг. Сын Махмуда II. Род.
9 февр. 1830 г. t 4 июля 1876 г.

Абд ап-Азиз
Абд ап-Азиз стал турецким султаном в
июне 1861 г., после безвременной кончи
ны своего старшего брата Абд ал-Маджида I. И хотя ему в ту пору шел уже 32-й
год, он оказался совершенно не подготов
лен к исполнению обязанностей правите
ля Османской империи, поскольку не имел
для этого даже минимально необходимо
го образования. Детство будущего султа
на протекало в дворцовой тиши среди жен
щин и гаремных ага. Грамоте его обучал
бывший шейх уль-ислам, который дал Абд
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ал-Азизу только скудные познания в обла
сти религии и традиционных мусульманс
ких наук. В связи с этим султан не мог и
не хотел глубоко вникать в государствен
ные проблемы. Физически сильный, обла
давший крепким здоровьем, он посвящал
все свое время удовольствиям и различ
ным видам с п о р та — был прекрасным
стрелком, наездником, охотником и бор
цом. Турецкий историк Коджатюрк писал
об Абд ал-Азизе: «Его умственный уровень
был невысоким, культура — весьма огра
ниченной, ум — недалекий. Он питал мало
склонности к искусству, наукам, умствен
ной деятельности... Много места занима
ли у него наслаждения и распутство с жен
щинами двора». Вместе с тем взрывной
характер Абд ал-Азиза, его надменность,
вспыльчивость, упрямство, подозритель
ность и недоверчивость очень мешали
работе с ним членов кабинета. В начале
правления, следуя примеру двух своих
предшественников, он объявил о продол
жении курса реформ. И в самом деле, была
предпринята попытка установить контроль
над расходами двора и наладить надле
жащее использование ресурсов государ
ства. Но вскоре султан отложил подобные
начинания. Отправив на пенсию бесчис
ленных наложниц покойного брата, он со
брал свой собственный гарем, настолько
большой, что для его обслуживания пона
добилось 3 тысячи евнухов. То и дело при
дворе устраивались роскошные праздне
ства и ставились расточительные спектак
ли, так что траты на дворцовые нужды и
личные прихоти султана составляли в иные
годы до 15% всего бюджета. Многие ув
лечения Абд ал-Азиза казались настолько
экстравагантными, что возникали сомне
ния в его здравомыслии: он обожал потеш
ные бои с участием большого количества
солдат; поедал огромное количество яиц
и был настолько поглощен своими люби
мыми боевыми петухами, что надевал ор
дена и украшения на тех из них, кто по
беждал, и отправлял в ссылку тех, кто про
игрывал.
Консерватор по убеждениям, Абд алАзиз правил, не считаясь ни с чьим мне
нием, как абсолютный деспот. (В послед
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ние годы его царствования дело дошло до
того, что министры, как в старину, должны
были падать перед султаном ниц и цело
вать ноги его сына.) Он не желал что-либо
менять в государственном устройстве Ос
манской империи и не соглашался ни на
какие либеральные реформы, хотя и не был
вовсе чужд западным влияниям. Так, Абд
ал-Азиз много внимания уделял созданию
в Турции современного военного флота —
закупал в Англии крейсера и другие воен
ные суда, а также вооружение для них, на
что в основном и расходовались займы,
полученные у английских банкиров. В го
ды его правления Турция укрепила свой
статус морской державы и заняла второе
место по числу судов на Средиземном
море. (Однако обучение флотского персо
нала по-прежнему находилось на крайне
низком уровне, вследствие чего реальная
сила турецкого флота была намного ниже
той, что можно было предполагать, осно
вываясь на его численности.) Другой до
рогостоящей страстью султана стало стро
ительство железных дорог. Средства для
него также давали внешние займы. В ре
зультате такой политики государственный
долг Османской империи рос при Абд алАзизе, как снежный ком, и вскоре достиг
астрономической суммы в 200 млн фунтов
стерлингов. Обслуживание этого долга и
выплата процентов по нему поглощали
более половины всех средств бюджета.
Неумеренные траты Абд ал-Азиза и его
упорное нежелание продолжать политику
реформ, начатую его отцом Махмудом II,
вызывали сильное недовольство у моло
дых представителей турецкой правящей
элиты, усвоивших за годы танзимата про
грессивные западные идеи и мечтавших
о введении в Турции конституции. Понача
лу молодые реформаторы (в дальнейшем
их стали называть «новыми османами»)
находили поддержку лишь у узкой про
слойки просвещенного населения. Одна
ко неутешительные итоги царствования
Абд ал-Азиза привели к тому, что число их
сторонников значительно увеличилось.
В 1873 г. в Анатолии разразилась сильная
засуха, следствием которой стал страш
ный голод, приведший к распространению
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нищеты и недовольства. Вслед за неуро
жайным летом последовала зима настоль
ко холодная, что в пригородах Стамбула
появились волки, нападавшие на случай
ных прохожих. Катастрофически сократи
лось поголовье крупного рогатого скота и
овец, люди тысячами гибли от голода.
Умерших было так много, что их не успе
вали хоронить, и трупы валялись прямо на
улицах. Налоговые поступления в казну
практически прекратились, и в октябре
1875 г. турецкое правительство объявило
через газеты, что из-за большого дефици
та бюджета кредиторы Порты будут впредь
получать наличными только половину той
процентной ставки, которая им полагалась.
За финансовым кризисом последовало
обострение межнациональных отношений.
В 1875 г. вспыхнуло восстание в Герцего
вине, быстро распространившееся на Бос
нию. На помощь повстанцам двинулись
вооруженные отряды из Сербии. И хрис
тиане, и мусульмане действовали в этой
войне со страшной беспощадностью. И с
той, и с другой стороны обычным явлени
ем были массовые убийства мирного на
селения. Правительства всех европейских
стран выразили обеспокоенность по пово
ду балканских событий, да и в самой Тур
ции все больше людей приходили к пони
манию того, что управлять страной по-ста
рому, так, как ею правил Абд ал-Азиз, даль
ше нельзя.
В этих условиях активизировались сто
ронники конституционных реформ, во гла
ве которых встал видный государственный
деятель Ахмад Мидхат-паша. Обстановка
всеобщего недовольства султаном, царив
шая в столице, благоприятствовала осуще
ствлению планов заговорщиков. «Новые
османы» не могли собственными силами
добиться введения конституции, но суме
ли ловко использовать в своих интересах
студентов стамбульских медресе — со
фтов. Те давно находились в оппозиции к
Абд ал-Азизу и ежедневно митинговали в
мечетях. Чтобы подогреть их недоволь
ство, агенты Мидхат-паши распустили слух
о том, что султан намерен просить русско
го царя о присылке ему 30-тысячного вой
ска для охраны своей особы и трона. То
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Ахмад Мидхат-паша
была явная ложь (поскольку отношения с
Россией день ото дня становились все
хуже), но софты ей поверили. 9 мая 1876 г.
около 6 тысяч студентов, вооруженных на
деньги Мидхат-паши, оставили занятия в
медресе трех главных мечетей Стамбула
и собрались на массовую демонстрацию
перед зданием Блистательной Порты. По
началу они потребовали отставки велико
го визиря Махмуда Недима и главного
муфтия. Абд ал-Азиз удовлетворил их же
лание и назначил новым визирем Рюштюпашу, а председателем Государственного
совета сделал Мидхат-пашу.
Однако эта уступка не положила конца
возмущению. Избавившись от ближайших
сподвижников султана, «новые османы»
выступили против него самого. На рассве
те 30 мая 1876 г. дворец Долмабахче ок
ружили курсанты стамбульской военной
школы. Затем члены кабинета были созва
ны Мидхат-пашой в военное министерство,
где новый великий муфтий зачитал фетву
о низложении Абд ал-Азиза. Основанием
для этого послужили «умственное рас
стройство, уклонение от решения полити
ческих вопросов, использование доходов
государства на личные цели и поведение,
в целом опасное для государства и обще
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ства». Этот документ не вызвал никаких
возражений. Министры безропотно принес
ли присягу племяннику и наследнику Абд
ал-Азиза Мураду V, который был заранее
вызван из своих апартаментов. Султан так
же не оказал никакого сопротивления: под
писал акт отречения и согласился на зак
лючение в старом дворце за Босфором.
Спустя несколько дней он покончил жизнь
самоубийством (вскрыл себе вены с по
мощью небольших ножниц, которые попро
сил для того, чтобы остричь бороду).

АБД ал-АЗИЗ I
Эмир Неджда. См. САУДИДЫ.

АБД ал-АЗИЗ II
Из рода Саудидов. Эмир Неджда в 1902—
1926 гг. Король Хиджаза в 1926— 1932 гг. Король
Саудовской Аравии в 1932— 1953 гг.
Сын Абд ар-Рахмана и Сарах,
дочери Ахмада Ааль Судайри.
Род. 1880 г. f 9 ноября 1953 г.
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Абд ал-Азиз II
Будущий основатель королевства Са
удовская Аравия родился в то время, ког
да ваххабитское государство Саудидов
находилось в глубоком упадке, и террито
рия его фактически ограничивалась окре
стностями Эр-Рияда. В возрасте семи лет

Абд ал-Азиз получил учителя — эрриядского кади. Но мальчика больше, чем рели
гиозные упражнения, интересовали игры с
саблей и винтовкой. Прочитать Коран он
смог только в 11 лет. Через три года, когда
его отец уже жил в эмиграции в Кувейте,
будущий король начал более серьезное
изучение богословия и других предметов
под руководством Абдаллаха ибн Абд алЛятыфа, который стал потом главным кади
и муфтием Эр-Рияда. Но и тогда военная
подготовка занимала в жизни Абд ал-Азиза немалое место. Месяцы, проведенные
семьей Абд ар-Рахмана в скитаниях сре
ди племен ааль мурра, дали возможность
Абд ал-Азизу стать знатоком бедуинских
обычаев и нравов, а также приемов и хит
ростей военных действий кочевников. Из
вестно, что материальное положение Абд
ар-Рахмана в эмиграции было настолько
жалким, что он лишь с большим трудом
смог женить старшего сына. Но Абд алАзиз никогда не переставал лелеять чес
толюбивые мечты о восстановлении се
мейной чести, о возвращении славы и бо
гатств дома Саудидов.
Реальные возможности для этого появи
лись только в начале XX в. Эр-Рияд к это
му времени был захвачен шаммарскими
эмирами, которые правили в Северной
Аравии, опираясь на поддержку турок.
В 1900 г. началась война между шейхом
Кувейта Мубараком (за которым стояли
англичане) и эмиром Джебель-Шаммара
Абд ал-Азиз ибн Митабом. Этот момент
показался Абд ал-Азизу подходящим для
захвата Эр-Рияда. Он отправился в поход,
имея, по большинству источников, всего
лишь 40 бойцов, среди которых были его
родной брат Мухаммад и двоюродный брат
Абдаллах. Однако когда Абд ал-Азиз ока
зался в Неджде, к нему примкнуло опол
чение племен аджман, ааль мурра, субай
и сухуль. Таким образом, отряд его увели
чился до нескольких тысяч человек, и в
январе 1902 г. Абд ал-Азиз внезапным уда
ром овладел бывшей столицей Саудидов.
Все жители Эр-Рияда немедленно принес
ли ему присягу верности и приняли актив
ное участие в обороне города. Летом ибн
Митаб попытался отбить Эр-Рияд, но по
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терпел неудачу. Весной 1903 г. эрриядцы
вновь отразили все атаки шаммаров. В том
же году Абд ал-Азиз отвоевал всю южную
часть Внутренней Аравии (Хардж, Афладж,
Вади-Давысыр), а к лету 1904 г. подчинил
Вашм, Судейр и Касим. Таким образом,
он восстановил ваххабитский саудовский
эмират в его последних границах. Реши
тельная битва с шаммарским эмиром про
изошла в апреле 1906 г. в Касиме. Она за
кончилась полной победой Абд ал-Азиза,
причем ибн Митаб пал в бою. Его сын по
спешил заключить с Саудидами мир, по
делив с ними Центральную Аравию.
Следующие годы прошли для Абд алАзиза в упорных войнах с племенами Не
джда, которые то и дело отпадали от него.
Горький опыт этой войны привел эмира к
твердому убеждению, что кочевые племе
на бедуинов есть наиболее разрушитель
ный элемент, мешающий единству Аравии.
Для борьбы с ними он, по совету вахха
битских вероучителей, поддержал движе
ние ихванов («братьев»), идеология кото
рых оказалась для него очень удобной.
Действительно, помимо строгого соблюде
ния пяти основных положений ислама, к
ихванам предъявлялись требования быть
преданными своим «братьям» — участни
кам движения, беспрекословно подчинять
ся эмиру-имаму, всячески помогать друг
другу, а также отказываться от общения с
европейцами. Это учение подчиняло беду
инов строгой дисциплине, запрещало им
грабительские набеги и взимание дани с
зависимых племен (которые рассматрива
лись теперь как «братья»), С начала 1913 г.
племена, исповедовавшие ихванизм, на
чали переходить к земледелию. Абд алАзиз всемерно поощрял этот процесс, по
могая ихванам деньгами, семенами, сель
скохозяйственными орудиями, материала
ми для строительства мечетей, школ и
домов. Их поселения стали базой, на ко
торой эмир строил свою новую армию.
С помощью ихванов он подавлял мятежи,
пресекал заговоры, разоружал ненадежные
племена и, сломив к началу 20-х гг. сопро
тивление самых сильных бедуинских шей
хов, сумел установить в стране «беспре
цедентный» порядок. Грабительские набе
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ги стали наказываться настолько строго и
непреложно, что кочевой знати оставалось
или смириться, или бежать за пределы Неджийского эмирата.
Усилив таким образом свою власть, Абд
ал-Азиз продолжал завоевание окружаю
щих земель. В 1913 г. он присоединил к
своим владениям область Эль-Хасу (побе
режье Персидского залива между Кувей
том и Катаром). Местное население, изму
ченное турецкими вымогательствами, при
ветствовало Саудидов как своих освобо
дителей. Во время Первой мировой войны
Абд ал-Азиз объявил себя сторонником
Антанты и согласился на установление
английского протектората в Неджде.
В 1915 г. он выступил против своего старо
го противника шаммарского эмира Сауда
ибн Абд ал-Азиза, который поддерживал
Турцию. Однако битва у колодца Джираба
закончилась ничем. Новый этап объеди
нения аравийских земель начался после
развала Османской империи. К 1918 г. на
полуострове оказалось пять фактически
независимых государств: Хиджаз, Неджд,
Джебель-Шаммар, Асир и Йемен. Перво
очередной задачей Абд ал-Азиза стало за
воевание Джебель-Шаммара, самого сла
бого из его противников. Первую попытку
присоединить этот эмират он предпринял
в апреле-мае 1921 г. Тогда отряды вахха
битов нанесли поражение шаммарским
племенам и в течение двух месяцев осаж
дали столицу Апрашидидов Хаиль. Взять
крепость они так и не смогли. Но в августе
того же года поход повторился. На этот раз
осада, также продолжавшаяся два меся
ца, закончилась полной капитуляцией Алрашидидов. 1 ноября 1921 г. самостоятель
ный эмират Джебель-Ш аммар перестал
существовать. Вся Центральная Аравия
оказалась в руках Саудидов, и Неджд с
присоединенными территориями стал глав
ной силой на Аравийском полуострове.
После этого главными противниками
Абд ал-Азиза стал шериф Мекки Хусайн.
При поддержке англичан он сумел сделать
одного из своих сыновей эмиром Транс
иордании, а другого — королем Ирака. Сам
Хусайн, принявший титул короля Хиджаза,
претендовал на то, чтобы объединить под
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своей властью всю Аравию. Однако сил
для поддержания этих амбиций у него не
хватало. В 1922 г., несмотря на протесты
шерифа, Абд ал-Азиз практически без боя
занял весь Северный Асир (местное насе
ление этого княжества испытывало давние
симпатии к ваххабитам и не оказало им
сопротивления). Вслед за Асиром был при
соединен сам Хиджаз. В июле 1924 г. Абд
ал-Азиз призвал лидеров ихванов, собрав
шихся в Эр-Рияде, начать джихад (свя
щенную войну) против еретиков Хиджаза.
Этот призыв был воспринят с огромным эн
тузиазмом. В начале сентября отряд ихва
нов ворвался в курортный город Таифу,
расположенный неподалеку от Мекки, и пе
ребил здесь более четырехсот человек (в
основном мирное население, в том числе
женщин и детей). После этого войско Сау
дидов двинулось на Мекку. Знать Хиджа
за, напуганная жестокостями в Таифе, вы
ступила против Хусайна, и тот был вынуж
ден отречься от престола в пользу своего
сына Али. Новый король не имел сил для
защиты Мекки и укрылся со своими сто
ронниками в Джидде. В середине октября
ихваны, повернув дула винтовок к земле,
вошли в свящ енный город. В январе
1925 г. началась осада Джидды. Напрас
но Али взывал о помощи к англичанам и к
своим братьям в Трансиордании и Ираке —
никакой реальной помощи извне он не по
лучил. (Причина этого крылась в гибкой
политике Абд ал-Азиза: проявив твердость
в Хиджазе, он вместе с тем сделал важ
ные уступки в переговорах с Трансиорда
нией и Ираком — как раз в это время Абд
ал-Азиз подписал с правившими там Хашимитами договоры об установлении гра
ниц.) В конце декабря Джидда капитули
ровала. Несколькими днями раньше сдал
ся гарнизон Медины. Королевство Хиджаз
присоединилось к владениям Саудидов,
а королевский титул перешел к Абд ал-Азизу, который с этого времени стал имено
ваться королем Хиджаза, еултаном Не
джда и присоединенны х территорий.
(В 1932 г. он принял титул короля Саудов
ской Аравии.)
С захватом Хиджаза Саудитское госу
дарство не могло не испытать определен
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ной трансформации (богатый купеческий
Хиджаз был гораздо более цивилизован
ной областью по сравнению с бедным бе
дуинским Недждем: здесь существовал
развитый административно-бюрократичес
кий аппарат, сложившийся под влиянием
турецких стандартов, формировался бюд
жет, имелись зачатки регулярной армии,
выходили газеты и работали средние шко
лы). Абд ал-Азиз не изменил структуру уп
равления, созданную шерифами, он толь
ко заставил ее служить себе. Точно так
же он с большим пониманием отнесся к
тем образцам европейской цивилизации,
которые уже вошли в употребление у ме
стного населения. Так, он сразу оценил
важное значение телефона, радио, авто
мобиля и аэроплана и стал постепенно
внедрять их в повседневную жизнь Ара
вии, несмотря на сопротивление кочевников-бедуинов и догматиков-улемов, отно
сивших технические новинки к создани
ям дьявола. В то же время он стал посте
пенно ограничивать влияние ихванов —
своим фанатизмом те грозили восстано
вить против Саудидов весь Хиджаз, на
селение которого не привыкло к такой ре
лигиозной нетерпимости. Все больше и
больше в своей политике Абд ал-Азиз
ориентировался на жителей городов и
оазисов, ставших в последующие годы
главной опорой его власти. Почувствовав
перемену по отношению к себе со сторо
ны короля, ихваны подняли в 1929 г. вос
стание. Правда, в решительной битве при
Сибиле их главные силы были разгром
лены, но партизанская война на этом не
прекратилась — повсюду убивали сбор
щиков налогов, на караванных путях про
исходили грабежи и убийства. Тогда Абд
ал-Азиз обрушил на бывших сподвижни
ков всю возросш ую мощь своего госу
дарства. Он призвал эмиров снабдить его
людьми, деньгами и оружием, мобилизо
вал горожан и бедуинов Неджда и при
нял к использованию некоторые европей
ские методы ведения войны (в частности,
для быстрого передвижения по пустыне
он впервые применил 200 автомобилей, а
для проведения разведки купил четыре
аэроплана). Ихванам был нанесен ряд
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новых поражений. В конце года их отря
ды оказались вытесненными в Кувейт, где
их разоружили англичане. Движение, сыг
равшее столь важную роль в укреплении
власти Абд ал-Азиза и его завоеваниях,
было полностью разгромлено и вскоре
сошло на нет.
В 1930-е годы государство Саудидов
продолжало расширяться. Опасаясь йе
менцев и правящей у них династии Хамидададдинов, в 1926 г. под саудовский про
текторат отдался эмир Асира ал-Хасан.
В 1930 г. он был вынужден подписать с Абд
ал-Азизом договор, фактически лишавший
его реальной власти, а в 1932 г. его эмират
был присоединен к Саудовской Аравии.
Король Йемена Йахйа протестовал против
этого захвата. В 1934 г. между двумя коро
левствами началась война. Однако Саудов
ская Аравия была лучше подготовлена к
ней. Абд ал-Азиз получил крупный заем от
американской компании «Стандард Ойл оф
Калифорниа» и успел закупить современ
ное оружие. Тогда же были созданы пер
вые подразделения регулярной армии. Йе
менцы не могли противостоять натиску вра
га и отступили. В мае 1934 г. саудовцы ов
ладели Тихамой и без боя взяли Ходейду.
Абд ал-Азиз, впрочем, проявил обычную
свою дальновидность — он не сделал даже
попытки удержать за собой Йемен и удов
летворился признанием его прав на Асир.
На этом процесс собирания аравийских
земель вокруг Эр-Рияда заверш ился.
В жизни Аравии началась новая эпоха.
Несмотря на значительное увеличение
своих доходов после присоединения Хид
жаза, королевство Саудидов оставалась
одним из самых бедных государств в араб
ском мире. (Например, в 1927 г. весь его
бюджет составлял всего 1,5 млн фунтов
стерлингов, причем главным источником
доходов был налог на паломников, совер
шавших хадж в Мекку.) Однако с середи
ны 1930-х годов положение стало карди
нальным образом меняться. Это было свя
зано с открытием в Аравии богатейших
месторождений нефти. Первую концессию
на разведку и разработку нефтяных мес
торождений Абд ал-Азиз предоставил в
1933 г. Первый танкер, груженный аравий

АБД АЛ-ДЖАЛИЛ ДЖАББАР
ской нефтью, отошел от берегов Саудовс
кой Аравии в мае 1939 г. С началом Вто
рой мировой войны нефтедобыча несколь
ко сократилась, но с 1943 г. ее объемы ста
ли вновь возрастать. Через три года коли
чество продаваемой нефти увеличилось в
десять раз. Буквально за несколько лет
пустынное королевство превратилось в
одного из крупнейших в мире экспортеров
жидкого топлива. Это обстоятельство зна
чительно повышало вес короля Саудовс
кой Аравии в мировой политике. Однако
следует признать, что к концу жизни Абд
ал-Азиз все хуже справлялся с проблема
ми, вставшими перед его страной. Созда
тель феодального централизованного госу
дарства, он был представителем отжившей
и уходящей эпохи, не понимал и не при
нимал перемен. В последние годы его жиз
ни коррупция королевского двора и чинов
ников приобрела чудовищные размеры.
Король видел многие беззакония, но уже
не находил в себе сил положить им конец.
К тому же давали себя знать старые раны
и старческие немощи: с конца 1940-х гг.
Абд ал-Азиз почти не покидал кресла-ка
талки. Перед смертью он сильно потучнел
и одряхлел.

АБД ал-АЗИЗ
Султан Марокко. См. ФИЛАЛИДЫ.

АБД ал-АЗИЗ-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

АБД ал-АХИД. Эмир Бухары
См. ХАЙДАРИДЫ.

АБД ал-БАХХАБ ал-Мансур
Тадж ад-дин
Эмир Адена. См. ТАХИРИДЫ.

АБД ал-ГАФУР МУХЙИ АД-ДИНШАХ
См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

АБД ал-ДЖАЛИЛ АКБАР
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

АБД ал-ДЖАЛИЛ ДЖАББАР
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

АБД АЛ-ДЖАЛИЛ МУАЗЗАМ-ШАХ
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АБД ал-ДЖАЛИЛ МУАЗЗАМ-ШАХ

АБД ал-КАДИР

См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

См. ИЛОРИН ЭМИРЫ

АБД ал-ДЖАЛИЛ РИАЙАТ-ШАХ I

АБД ал-КАДИР I

См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

Султан Багирми. См. КЕНГА.

АБД ал-ДЖАЛИЛ РИАЙАТ-ШАХ II

АБД ал-КАДИР II

См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

Султан Багирми. См. КЕНГА.

АБД ал-ДЖАЛИЛ РАХМАТ-ШАХ

АБД ал-КАДИР III

См. 1) ДЖОХОРА СУЛТАНЫ;
2) СИАКА СУЛТАНЫ.

Султан Багирми. См. КЕНГА.

АБД ал-ДЖАЛИЛ САИФ
АД-ДИН Али

Султан Сеннара. См. ФУНГ.

См. СИАКА СУЛТАНЫ.

АБД ал-КАДИР I
АБД ал-КАДИР II
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

АБД ал-ДЖАЛИЛ САИФ
АД-ДИН Касим

АБД ал-КАДИР

См. СИАКА СУЛТАНЫ.

См. ШЕКИ ХАНЫ.

АБД ал-ДЖАЛИЛ САИФ
ал-АЛАМ Исмаил

АБД ал-КАДИР АЛА АД-ДИН-ШАХ
См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

См. СИАКА СУЛТАНЫ.

АБД ал-КАРИМ
АБД ал-ДЖАЛИЛ ХАЛИЛ
АД-ДИН Ибрахим
См. СИАКА СУЛТАНЫ.

См. АСТРАХАНИ ХАНЫ.

АБД ал-КАРИМ I
Султан Лахеджа. См. АБДАЛИ.

АБД ал-ДЖАЛИЛ-ШАХ I
См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

АБД ал-КАРИМ II
Султан Лахеджа. См. АБДАЛИ.

АБД ал-ДЖАЛИЛ-ШАХ II
См. 1) ДЖОХОРА СУЛТАНЫ;
2) ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

АБД ал-КАРИМ
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

АБД ал-ДЖАЛ ИЛ-ШАХ

АБД ал-КАРИМ

См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

АБД ал-ДЖАМАЛ-ШАХ I

АБД ал-КАРИМ

См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

АБД ал ДЖ АМАЛ-Ш АХ II

АБД ал-КАРИМ ибн Мухаммад

См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

АБД ал-КАДИР

АБД ал-КАРИМ ибн Мухаммад

См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

См. ХАРЭРА ЭМИРЫ,

АБД ал-КАДИР

АБД ал-КАРИМ

См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

Хан Коканда. См. ШАХ-РУХИДЫ.
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АБД АЛ-МАДЖИД I

АБД ал-КАРИМ-ХАН
Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

АБД ал-КАХАР
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

АБД ап-ЛАТИФ
См. КАЗАНИ ХАНЫ.

АБД ал-ЛАТИФ
Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

АБД ап-ЛАТИФ
Хан узбеков. См. ШАЙБАНИДЫ.

АБД ал-ЛАТИФ-ХАН
Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

АБД ал-МАДЖИД I
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1839— 1861 гг. Сын Махмуда II.
Род. 25 апр. 1823 г. t 25 июня 1861 г.

В
Абд ал-Маджид очень мало походил на
своего отца, великого султана-реформатора Махмуда II. Он был физически слабым,
болезненным, изнеженным, чувственным
и слабовольным человеком, подвержен
ным чужому внушению. Однако, хотя он и
не унаследовал от своего отца его редкие
деловые качества, Абд ал-Маджид имел
искренние намерения продолжать начатое
тем дело. Он понимал необходимость пре
образований, соответствующих требовани
ям времени, которые должны были выта
щить Турцию из трясины отсталости, улуч
шить ее экономическое и внутриполитичес
кое положение, а также повысить ее вес в
международных отношениях. По словам
британского посла Стретфорда Каннинга,
Абд ал-М аджид имел «приятную вне
шность, трезвость суждений, четкое пони
мание долга, чувство собственного досто
инства без горделивости и чувство чело
вечности, настолько редкое, если вообще
когда-либо проявлявшееся лучшими из его
предков. Его наклонности побуждали его
к проведению реформ, основываясь на
умеренных и либеральных принципах. У не-

Султан Абд ал-Маджид I
го не было достаточно энергии, чтобы да
вать начало мероприятиям такого рода, но
он был рад санкционировать их и способ
ствовать их внедрению». Не умевший, как
отец, действовать постоянно в одиночку,
Абд ал-Маджид нуждался в поддержке
хороших, пользующихся доверием совет
чиков. (Однажды он признался Стретфор
ду, что «если бы он смог найти десять па
шей, чтобы сотрудничать с ними, он был
бы уверен в успехе нововведений».) В на
чале правления Абд ал-Маджида главным
вдохновителем преобразований был Мус
тафа Рашид-паша, служивший при Мах
муде II турецким послом в Англии и Фран
ции, а затем назначенный министром ино
странных дел.
Именно Рашид-паша подготовил первую
в истории Турции официальную программу
реформ, известную как «Гюльханейский
священный указ». Этот указ был прочитан
в торжественной обстановке 3 ноября 1839 г.
в павильоне Большого Сераля в присут
ствии султана, его двора, а также большо-

АБД АП-МАДЖИД I

Мустафа Рашид-паша
го число иностранных дипломатов и стал
первым из серии подобных реформаторс
ких документов, известных в дальнейшем
под общим названием танзимата (от араб
ского «та н зи м » — упорядочение). В доку
менте в четко продуманной форме содер
жались те планы и идеи, которые начали
обретать очертания в последние годы прав
ления Махмуда и которые теперь должны
были стать основой нового устройства ос
манского государства. Указ провозглашал
свободу и неприкосновенность жизни, чес
ти и достоинства, а также собственности
граждан не зависимо от их национально
сти и вероисповедания. В нем объявлялось
о намерении султана реформировать сис
тему налогообложения, уничтожить разори
тельную практику откупов, упорядочить
набор в армию и учредить честное судеб
ное разбирательство на основе закона, ко
торое сделало бы невозможным наказание
подданных без приговора суда.
Для конкретной разработки законов,
которые позволили бы воплотить в жизнь
идеи танзимата, в 1840 г. был создан Выс
ший совет юстиции. Члены совета (назна
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чаемые самим султаном) могли свободно
излагать свое мнение, а Абд ал-Маджид
связал себя обязательством одобрять при
нимаемые большинством голосов реше
ния. Таким образом, все как будто благо
приятствовало продолжению политики ре
форм, и Рашид-паша энергично взялся за
работу. В короткий срок им было подготов
лено несколько важных законопроектов,
касавшихся реформирования многих сто
рон политической и экономической жизни
Османской империи, однако реализовать
их на этот раз не удалось.
В 1841 г. по требованию улемов султан
отправил Рашид-пашу в отставку. Дело ре
форм было отдано в руки известных реак
ционеров Риза-паши и визиря Иззет Мехмеда. Именно Риза, назначенный главно
командующим, провел давно назревшую
реорганизацию турецкой армии. Регуляр
ная армия, созданная Махмудом II, комп
лектовалась в порядке принудительного
набора. Законом было установлено, что
набору подлежат лица мужского пола в
возрасте 15— 40 лет. Однако никакого по
рядка в наборе не существовало. Вербов
щики хватали подростков моложе 15 и муж
чин старше 40 и даже 50 лет, холостых и
женатых, здоровых и больных. Иногда за
бирали в одной семье всех мужчин под
ходящего по внешнему виду возраста.
Лиц, набранных подобным образом, ско
вывали цепями и доставляли на ближай
ший сборный пункт. Опасаясь дезертир
ства новобранцев, их содержали как аре
стантов, под сильной охраной. Призванные
в армию солдаты фактически на всю жизнь
оказывались на военной службе, напоми
навшей каторгу, и теряли всякую связь со
своими семьями и хозяйством. Вред, на
носимый стране и населению хаосом, ца
рившим при вербовке, был огромный, не
говоря уже о том, что военные наборы нео
днократно становились причиной восста
ний. Все это предстояло исправить в ре
зультате реформы. В декабре 1843 г. спе
циальным султанским фирманом был вве
ден в действие так называемый «Новый
порядок набора рекрутов». Он разделил
армию на два вида войск: войска актив
ной службы — низам, в которых служили
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пять лет; и резервные войска — радиф, в
которых демобилизованные солдаты пос
ле возвращения домой служили еще семь
лет (по одному месяцу в течение каждого
года). Призыву отныне подлежали только
молодые люди, достигшие 20-летнего воз
раста. От каждой семьи разреш алось
брать не более одного человека.
Эта военная реформа, которую в целом
следует оценить позитивно, была един
ственным полезным деянием Риза-паши,
человека беспринципного, склонного ко
всяким темным авантюрам. В 1845 г. он
был уволен за казнокрадство. Министром
иностранных дел, а потом и великим визи
рем был назначен вернувший расположе
ние султана Рашид-паша. При нем продол
жилось реформирование турецкой госу
дарственной системы. В 1850 г. был при
нят новый торговый кодекс, а в 1858 г. вве
ден в действие обновленный уголовный
кодекс. Первый из них стимулировал со
здание торговых компаний, банков, стра
ховых обществ и других институтов капи
талистической экономики. Второй — смяг
чил и отменил наиболее варварские сред
невековые наказания. Однако развитие
промышленности и торговли тормозилось
сильным расстройством турецкой финан
совой системы. Из-за постоянного дефи
цита бюджета многие из прежних султанов
прибегали к сознательной порче монеты.
В результате курс турецкой национальной

валюты пал до предельно низкого уровня.
В 1852 г. Абд ал-Маджид издал указ о со
здании Оттоманского банка, устроенного
по европейскому образцу. За этим после
довало введение бумажных денег в фор
ме долгосрочны х казначейских обяза
тельств. Старые металлические деньги
были изъяты и вместо них отчеканены но
вые, европейского образца, с обеспечени
ем в виде золотого фунта. Это на некото
рое время укрепило финансы, но не реши
ло проблему дефицита. Для его покрытия
стали прибегать к иностранным займам,
которые гасились за счет новых займов.
Начиная с 1858 г. стал стремительно расти
внешний долг Османской империи.
С середины XIX в. реформы начали ут
рачивать свой энергичный характер. Сул
тан, уставший от преобразований, стал
проявлять апатию к государственным де
лам. Он все больше уходил в частную
жизнь и тратил огромные суммы на свой
гарем и строительство нового дворца
Долмабахче на европейском побережье
Босфора. Построенный в европейском
стиле неоренессанса, дворец отличался
изысканным орнаментом в стиле рококо,
поражал мраморными залами, сверкав
шими позолотой, хрусталем, гипсом и
порф иром; потолкам и, расписанны м и
французскими и итальянскими художни
ками; тронным залом, украшенным круп
нейшими в мире зеркалами. Постель сул-

Турецкие рекруты

АБД АП-МАДЖИД II
тана в его спальне была изготовлена из
чистого серебра. Этот дворец был более
приспособлен к современным условиям,
чем старый Сераль, и султан устраивал
здесь приемы на европейский образец,
отличавшиеся показной роскошью и бо
гатством. Абд ал-Маджид вообще питал
слабость ко всему иноземному, любил
европейскую музыку, говорил по-фран
цузски, завел при дворе небольшой те 
атр и оперетту.
Другой причиной, замедлившей прове
дение реформ, стала новая большая война
с Россией, разразившаяся в 1853 г. Вне
шним поводом к ней послужил вопрос о
«святых местах». Весной 1853 г. в Стамбул
была направлена русская миссия во главе
с князем А.С. Меншиковым. Ей было пору
чено не только в ультимативном порядке
обеспечить преимущественные права пра
вославной церкви в «святых местах» (Иеру
салиме и Вифлееме), но и добиться при
знания за Российской империей права по
кровительства всем православным поддан
ным султана. Последнее требование было
отвергнуто Абд ал-Маджидом. Тогда россий
ский император Николай I решил надавить
на султана посредством военной силы. В
июле русские войска форсировали Прут и
вошли в Молдавию и Валахию. После того
как дипломатическими средствами уладить
конфликт не удалось, султан в октябре
объявил России войну. Она развернулась
сразу на Дунайском и Кавказском театрах,
а также на море. В ноябре в Синопской бух
те произошло большое сражение между
русской и турецкой эскадрами, закончив
шееся полной победой русских. Все турец
кие корабли, кроме одного, были потопле
ны. В декабре турецкая армия потерпела
сокрушительное поражение у села Башкадыкпар (между Карсом и Александрополем). Эти успехи русского оружия вызвали
тревогу у союзников султана. В начале
1854 г. объединенный англо-французский
флот вошел в Черное море. В феврале Ан
глия и Франция объявили войну России.
Весной 1854 г. русская армия переправи
лась через Дунай и подступил к Силистрии.
Турецкий гарнизон стойко выдерживал оса
ду, которая велась, не считаясь с потеря
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ми. В конце июня, так и не добившись ус
пеха, русские отступили. (Угроза войны со
стороны Австрии, недавно подписавшей
соглашение с Портой, заставила Николая I
отозвать свою армию из Валахии и Молда
вии.) С этого момента основная тяжесть
войны легла на Францию и Англию, армии
которых высадились в Крыму и приступи
ли к осаде Севастополя. Турки играли в ней
лишь второстепенную роль. В сентябре
1855 г. после падения Севастополя актив
ные боевые действия на европейском теат
ре прекратились. В Закавказье война про
должалась, и в ноябре здесь была захва
чена крепость Карс. Весной 1856 г. подпи
санием Парижского мирного договора
Крымская война завершилась. Территори
альные изменения, происшедшие в резуль
тате нее, были минимальны: Россия верну
ла Турции Южную Бесарабию и дельту Ду
ная, захваченную в 1812 г., а также уступи
ла ей в обмен на Севастополь захвачен
ный Карс.
В послевоенные годы Абд ал-Маджида
занимали уже не столько внутренние пре
образования, сколько проблема внешнего
долга. Чтобы оплатить стоимость Крымс
кой войны, султан занял значительные сум
мы у своих французских и британских со
юзников. Вернуть эти деньги он оказался
не в состоянии. Имперская казна была
практически пуста, выплаты жалования
военнослужащим не производились, сто
имость жизни росла, и беднеющее насе
ление становилось все более враждебным
как в отношении реформаторов, так и по
отношению к иностранцам. Неудачи сло
мили султана. Он утратил интерес к госу
дарственным делам и все чаще уединял
ся в своем дворце Топкапу. Пьянство и
чрезмерное сладострастие разрушали его
слабое здоровье. В результате совсем еще
молодой султан скончался в июне 1861 г.,
имея от роду всего 38 лет.
А Б Д а п -М А Д Ж И Д II
Турецкий халиф из династии Османов,
носивший этот титул в 1922— 1924 гг. Сын Абд
ал-Азиза. Род. 30 мая 1868 г. t 23 авг. 1944 г.
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АБД АЛ-РАХМАН АР-РАШИД

АБД ап-МАДЖИД ДИДИ
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

АБД ап-МАЛИК !
Султан Марокко. См. САДИДЫ.

АБД ап-МАЛИК II
Султан Марокко. См. САДИДЫ.

АБД ап-МАЛИК III
Султан Марокко. См. САДИДЫ.

АБД ап-МАЛИК МАНСУР-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

АБД ап-МУБИН
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

АБД ап-МУМИН
Абд ал-Маджид II
После упразднения в ноябре 1922 г. ту
рецкого султаната, продолжал свое суще
ствование халифат. Поскольку прежний
халиф — султан Мухаммад VI — бежал из
страны, Великое национальное собрание
избрало новым «халифом всех мусуль
ман» его двоюродного брата Абд ал-Маджида II. Через год, в октябре 1923 г., Тур
ция была провозглашена республикой со
столицей в Анкаре. Этот акт предрешил
судьбу династии Османов. Хотя халиф по
своему статусу был лишен политическо
го влияния, а сам Абд ал-Маджид, мяг
кий по характеру человек, скорее ученый,
чем политик, не имел никаких претензий
на власть, он продолжал оставаться жи
вым символом монархического прошло
го, и все внутренние враги республики
группировались вокруг него. В связи с
этим 3 марта 1924 г. Великое националь
ное собрание приняло закон о ликвида
ции халифата и о высылке всех членов
Османской династии за пределы Турции.
Османы были лишены турецкого граждан
ства, а их имущество конфисковано. В тот
же день был принят закон об отделении
церкви от государства, а школы от церк
ви. Последние годы жизни Абд ал-М ад
жид провел в эмиграции и умер в августе
1944 г. в Париже.

См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

АБД ап-МУМИН
Хан Бухары. См. ДЖАНИДЫ.

АБД ап-МУМИН
Хан узбеков. См. ШАЙБАНИДЫ.

АБД ап-МУТАЛИБ ибн Хапиб
См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

АБД ап-МУФАКХИР
МУХАММАД Апа ад-дин
См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

АБД ап-НАСАР МУХАММАД АРИФ
См. БАНТАМА СУЛТАНЫ.

АБД ап-НАСАР МУХАММАД ИСХАК
См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

АБД ап-РАХИМ. Хан К о ка н д а
См. ШАХ-РУХИДЫ.

АБД ап-РАХМАН
См. АСТРАХАНИ ХАНЫ.

АБД ап-РАХМАН
См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

АБД ап-РАХМАН ар-Рашид
Султан Дарфура. См. КАЙРА.

АБД АП-РАХМАН I
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АБД ап-РАХМАН I

АБД ар-РАХМАН-ХАН

Султан Багирми. См. КЕНГА.

Султан Багирми. См. КЕНГА.

Эмир Афганистана из династии Баракзаи,
правивший в 1880— 1901 гг. Сын Афзаль-хана,
внук Дост-Мухаммад-хана.
Род. ок. 1844 г. f 1 окт. 1901 г.

АБД ап-РАХМАН III

ш

АБД ап-РАХМАН II Гауранга

Султан Багирми. См. КЕНГА.

АБД ап-РАХМАН
См. МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ.

АБД ап-РАХМАН
См. 1) НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ;
2) МАЛАЙИ И МАЛАЙЗИИ ВЕРХОВНЫЕ
ПРАВИТЕЛИ.

АБД ап-РАХМАН
См. ПАЛЕМБАНГА СУЛТАНЫ.

АБД ар-РАХМАН
Эмир Эр-Рияда. См. САУДИДЫ.

АБД ар-РАХМАН
Султан Марокко. См. ФИЛАЛИДЫ.

АБД ап-РАХМАН ибн Мухаммад
См. ХАРЭРА ЭМИРЫ

АБД ап-РАХМАН
Шеху (эмир) Канема. См. ШЕХУ.

АБД ап-РАХМАН АЛИ АДИ-РАДЖА I

Эмир Абд ар-Рахман-хан

См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

АБД ап-РАХМАН АЛИ АДИРАДЖА II
См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

АБД ар-РАХМАН АТИКУ
См. COKOTO ХАЛИФЫ.

АБД ап-РАХМАН МУАЗЗАМ-ШАХ I
См. 1) ДЖОХОРА СУЛТАНЫ;
2) РИАУ-ЛИНГА СУЛТАНЫ.

АБД ап-РАХМАН МУАЗЗАМ-ШАХ II
См. РИАУ-ЛИНГА СУЛТАНЫ.

Абд ар-Рахман-хан, один из самых из
вестных афганских эмиров XIX в., родился
около 1844 г. Учиться он начал сравнитель
но поздно, когда ему было уже около 9 лет.
Отец его как раз в это время стал правите
лем Балха и всех прилежащих к нему зе
мель. Учение давалось Абд ар-Рахману
очень трудно. «Целые дни я старался чи
тать и писать, — вспоминал он позже, —
но все это давалось мне очень туго: я не
навидел учение, так как мысли мои были
больше заняты верховой ездой и стрель
бой; изо дня в день я забывал то, чему
учился накануне...» Как и все афганские
принцы, он рано стал принимать участие в
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управлении государством. Около 1857 г.
эмир Дост-М ухаммад назначил Абд арРахмана правителем Таш-Кургана, куда
мальчик был отправлен в сопровождении
3-тысячного отряда. «Мой образ жизни в
то время... был следующий, — пишет Абд
ар-Рахман, — с раннего утра до 9 часов я
занимался своими уроками, от 9 до 2 ча
сов дня я принимал двор, выслушивал жа
лобы, разбирал споры моих подданных,
после 2 часов спал, затем занимался раз
личными военными упражнениями: стрель
бой, верховой ездой, игрой в поло и т.п...»
На этом посту Абд ар-Рахман находился
около двух лет, но затем отказался от него,
как он сам пишет, «в виду того, что ему не
предоставлено было достаточно полномочий,
чтобы управлять округом согласно его по
нятиям...». Он поселился в Тактакуле и де
лил свое время между учебой, охотой и во
енными упражнениями (тогда же он женил
ся на дочери правителя Герата Яр-Мухаммад-хана). Однажды Афзаль-хану донесли,
что его сын начал курить и пить пиво. И хо
тя, по утверждению самого Абд ар-Рахма
на, эти обвинения были ложными, отец при
казал заключить его в тюрьму. «Отец про
держал меня в тюрьме около года, все вре
мя в кандалах, — вспоминает он. — Я был
очень несчастен». Наконец Афзаль-хан счел
наказание достаточным, освободил Абд арРахмана и назначил его командующим сво
их войск вместо умершего генерала ШирМухаммад-хана (англичанина Кембела).
Вскоре, несмотря на молодость, тот отличил
ся в нескольких сражениях и подавил мя
теж племен Бадахшана.
После смерти в 1862 г. Дост-Мухаммадхана его сыновья начали борьбу за престол.
Абд ар-Рахман принял в ней участие на
стороне своего отца. В конце 1865 г. вмес
те со своим дядей Шир-Али-ханом Абд арРахман овладел Кабулом, а затем в мес
течке Сеидабад неподалеку от Газни раз
бил другого своего дядю Шир-Апи-хана.
Благодаря успехам сына Афзаль-хан сде
лался эмиром, но правил недолго и умер в
октябре 1867 г. от холеры. На престол взо
шел Мухаммад-Азам-хан — человек мятеж
ный, беспокойный, но умный и решитель
ный. Популярность племянника тревожила

АБД АР-РАХМАН-ХАН
его, и потому он старался держать Абд арРахман-хана подальше от столицы, пору
чив ему завоевание Меймене. Вскоре ШирАли-хан внезапным ударом овладел Кабу
лом и изгнал Мухаммад-Азам-хана. В ок
тябре 1868 г. противники встретились в ме
стности Шашгав неподалеку от столицы.
Шир-Али-хан одержал победу. МухаммадАзам-хан отступил на территорию Ирана и
вскоре там умер. Абд ар-Рахман-хану ни
чего не оставалось, как бежать из Афгани
стана. Он укрылся на российской террито
рии и жил попеременно то в Ташкенте, то в
Самарканде. Позже он так писал об этой
поре своей жизни: «Одиннадцать лет я про
вел в русском городе, проводя дни на охо
те. На моей конюшне стояли всегда гото
выми для меня 20 верховых коней и
10 вьючных осликов... а также хорошие
охотничьи сокола... Так проводил я время
в забавах, чтобы облегчить мое горе... Все
время мы очень нуждались в деньгах, так
как расходы были значительны, а получае
мая мною ежемесячная субсидия очень
мала; но я не имел никаких прав на предъяв
ление требований к русским и был им очень
благодарен и за ту малую сумму, которая
мне была ассигнована...»
В конце 1879 г., узнав о развернувшем
ся в Афганистане антианглийском восста
нии, Абд ар-Рахман-хан вернулся на ро
дину. Едва он появился в Бадахшане и
призвал народ к борьбе за веру, местные
племена стали собираться под его знаме
на. Вскоре весь Бадахшан признал его
власть. Собрав большую армию, он дви
нулся на Кабул. В этих условиях английс
кая администрация, трезво оценив создав
шееся положение, предложила Абд арРахману стать эмиром Афганистана. Абд
ар-Рахман ответил согласием. 21 июля
1880 г., находясь в Чарикаре, он объявил
о своем восшествии на престол. В ходе
переговоров он подтвердил обязательство
своего деда Дост-Мухаммад-хана вести
переговоры с другими государствами толь
ко через вице-короля Индии. Таким обра
зом, контроль англичан над внешней по
литикой Афганистана сохранился в полном
объеме. В начале августа эмир вступил в
Кабул.
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К середине 1881 г. все находившиеся
в Афганистане английские войска были вы
ведены в Индию. Однако мир не наступил.
Соперником Абд ар-Рахмана в борьбе за
власть выступил сын Шир-Апи-хана, Аюбхан, осуществлявший контроль над Гера
том. В июле он разбил войска эмира у Гиришка и занял Кандагар. Абд ар-Рахман
собрал новое войско и лично возглавил
поход на Кандагар. В сентябре 1881 г. у
стен этого города произошло новое сра
жение. Оно было чрезвычайно упорным и
кончилось поражением Аюб-хана, который
бежал в Герат. В октябре Герат также был
взят. Аюб-хан укрылся в Иране. После это
го Абд ар-Рахман разбил разрозненные
отряды тех племенных вождей, которые
отказывались признавать его власть. Мно
гие представители знати были казнены или
высланы за границу. Центральная власть
окрепла. Однако и в последующие годы
восстания не прекращались. Очень опас
ным для эмира оказалось восстание гильзаев в 1886— 1888 гг. В 1888 г. против Абд
ар-Рахмана восстал его двоюродный брат
Мухаммад-Исхак-хан. В 1892— 1893 гг. вы
ступили хазарейцы. Все эти мятежи были
подавленны с большим трудом, после кро
вопролитных боев, в которых с обеих сто
рон погибли десятки тысяч человек.
Объединив страну под своей властью,
Абд ар-Рахман-хан установил здесь режим
строгой изоляции. Европейцам был строго
запрещен доступ в Афганистан. Подданным
эмира за выезд из Афганистана без специ
ального разрешения грозила смертная
казнь. Эмир категорически противился всем
предложениям англичан о строительстве
железной дороги. Абд ар-Рахман вообще
был жестоким и безжалостным правителем.
Суровыми репрессиями он добился покор
ности племенной знати и бесперебойного по
ступления налогов. Но в некотором отноше
нии его жесткость оказалась благотворной
для страны. Любые грабежи сурово нака
зывались, так что на караванных путях ус
тановилась безопасность. Проведенные
эмиром мероприятия способствовали рос
ту городов и расцвету торговли.
Об особенностях повседневной жизни
Абд ар-Рахмана можно узнать из его лю
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бопытной «Автобиографии». «Желающим
знать подробности из моей жизни, — пи
шет эмир, — я должен сказать, что у меня
нет определенного времени ни для еды,
ни для сна... Обыкновенно я иду спать
около 5— 6 часов утра и встаю в два часа
пополудни... Я не засыпаю сразу после
того, как ложусь в постель потому, что око
ло постели садится чтец, обученный читать
мне что-нибудь из книг; например, из ис
тории разных стран и народов, что-нибудь
из географии или биографий великих госу
дарей и реформаторов или какие-нибудь
труды политические. Я слушаю чтение и
так засыпаю; тогда на место чтеца являет
ся рассказчик, который начинает расска
зывать свои истории, повторяя их все вре
мя, пока я сплю, до тех пор, пока проснусь
утром. Это очень успокоительно действу
ет, потому что ровное ритмичное мурлыка
нье рассказчика служит убаюкивающим
средством для моих истомленных нервов
и мозга...
Встав со сна... я раньше всего прини
маю моих докторов... После докторов яв
ляется портной, который приносит несколь
ко полных костюмов, скроенных на евро
пейский лад, я выбираю себе один из них
для потребностей текущего дня... Еже
дневно у меня бывают в носке очень про
стые костюмы в европейском вкусе. В ис
ключительных случаях я надеваю мундир
военный или дипломатический... После
того, как я оденусь и умоюсь, приходит
заведующий чаем, подающий мне чай и
легкий завтрак...
В течение всех 24 часов дня и ночи я
не имею ни определенного времени, ни оп
ределенной программы для моих работ: я
работаю беспрерывно с утра до вечера и
с вечера до утра как любой поденщик. Я ем
лишь тогда, когда проголодаюсь... Иногда
накрытый стол и кушанья остаются нетро
нутыми несколько часов передо мною, а я
сижу, поглощенный моими мыслями, за
бывая совершенно о еде... Точно так же,
когда устаю работать и одолеет сон, я за
сыпаю тут же в рабочем кресле... Я не
встречаю потребности в отдельном рабо
чем кабинете, ни в отдельной спальне...
или большой приемной. В моих дворцах я
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располагаю достаточным количеством ком
нат, но мне не хватает времени, чтобы пе
реходить из одной комнаты в другую...
Даже во время болезни я продолжаю ра
ботать — читаю и пишу всякие государ
ственные документы и бумаги, выслуши
ваю просьбы и жалобы моих подданных и
поставляю приговоры. Чем больше я вижу,
как другие нации преуспевают на пути про
гресса, тем меньше я могу отдыхать и
спать. Целыми днями я все думаю о том,
чтобы не отставать от наиболее стремитель
но прогрессирующих народов. По ночам
я все вижу те же сны... — отсталое поло
жение моей страны, и все думаю об од
ном, как бы защитить Афганистан, этого
бедного козла, на которого с двух сторон,
как на верную жертву, зарятся страшный
лев с одной стороны и страшный медведь
с другой, готовые проглотить эту жертву
при первом случае...
Конечно, я очень люблю навещать мой
гарем и проводить вечера среди моей се
мьи... но... я не могу выкроить для этого
какие-нибудь часы и пользуюсь поэтому
лишь случаем... Весну, лето и осень я
обычно провожу вне города и целыми не
делями живу в палатках, расположенных
на таких местах, с которых возможно было
бы видеть прекрасный рассвет весенний,
пылающ ий закат солнечный и желтые
осенние цветы. Я всегда любил прекрас
ные ландшафты, цветники, зеленые луга,
музыку, картины и всякую красоту приро
ды во всех ее видах... Все обитаемые
мною дворцы расположены на местах, об
ладающих прекрасным видом... Дворцы
окружены садами и цветниками: они по
строены таким образом, что дают возмож
ность располагать в них теплыми комна
тами зимою и открытыми верандами и об
ширными окнами для летнего пребыва
ния... В гостиных и спальнях, как моих,
так и моих жен, сыновей и дочерей, рас
ставлено много прекрасных цветов, рас
тений, картин, роялей и других музыкаль
ных инструментов; замечательные образ
цы фарфора и других украшений, персид
ские и гератские ковры, соловьи и раз
личные другие певчие птички, прекрасная
драгоценная мебель и разны е другие
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изысканные вещи, находящиеся в моем
дворце, усугубляю т удовольствие тех,
которые пользую тся моим сообщ е
ством...»
Абд ар-Рахман болел подагрой и в пос
ледние годы жизни совсем не мог ходить.
Управление страной постепенно переходи
ло в руки его старшего сына Хабад-Аллаххана, которому Абд ар-Рахман предоста
вил руководство важнейшими ведомства
ми и вверил заведование казной. В сен
тябре 1901 г. эмира разбил паралич. В ночь
на 1 октября он умер.

АБД ал-РАХМАН-ШАХ
См. ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ.

АБД ар-РАШИД I
Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

АБД ар-РАШИД II
Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

АБД ал-САЛАМ
См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

АБД ал-САЛАМ
См. ИЛОРИН ЭМИРЫ.

АБД ал-САМАД-ШАХ
См. СЕЛАНГОРА СУЛТАНЫ.

АБД ал-ХАДИ
Султан Лахеджа. См. АБДАЛИ.

АБД ал-ХАЛИМ МУАЗЗАМ-ШАХ
См. 1) КЕДАХА СУЛТАНЫ;
2) МАЛАЙИ И МАЛАЙЗИИ ВЕРХОВНЫЕ
ПРАВИТЕЛИ.

АБД ал-ХАМИД I
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1774— 1789 гг. Сын Ахмада III.
Род. 20 марта 1725 г. f 7 апр. 1789 г.

т
Абд ал-Хамид сменил на престоле сво
его умершего брата Мустафу III. Перед
этим он более сорока лет пробыл в зак
лючении в кафесе. По характеру это был
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добрый человек, благородный в своих на
мерениях, но слабохарактерный и уступ
чивый.
Царствование Абд ал-Хамида началось
в то время, когда близилась к завершению
очень неудачная для Турции война с Рос
сией. В мае 1774 г. русская армия перепра
вилась через Дунай в Болгарию. Главные
силы турок во главе с великим визирем на
ходились в Шумене. 20 июня в сражении
при Козлудже они были разбиты и обрати
лись в паническое бегство. Русские дви
нулись за Балканы. Абд ал-Хамид должен
был согласиться на начало мирных перего
воров. По Кючук-Кайнарджийскому миру
(1774) султану пришлось признать незави
симость Крыма (в 1783 г. полуостров вошел
в состав России), а также согласиться на
присоединение к России Кабарды и Азова.
Смириться с такими территориальными
потерями (особенно уступкой Крыма) было
нелегко. Турки жаждали реванша. Неза
долго до кончины Абд ал-Хамида разрази
лась новая война с Россией. Она началась
в сентябре 1787 г. высадкой турецкого де
санта под Кинбурном. Но отряд русских
войск под командованием Суворова нанес
ему полное поражение. В 1788 г. в войну
на стороне России вступила Австрия. Тог
да же русские войска овладели Хотином и
Очаковым. Терпя поражение на русском
фронте, турки успешнее действовали про
тив австрийцев — уже в сентябре 1788 г.
те были разбиты у Лудоша в Батане. В сле
дующем году, когда исход войны был еще
далеко не ясен, Абд ал-Хамид умер.
А Б Д ап -Х А М И Д II
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1876— 1909 гг. Сын Абд алМаджида I. Род. 21 сент. 1842 г. t Ю февр.
1918 г.

В
Абд ал-Хамид сделался султаном в пе
реломные для Османской империи годы,
когда необычайно усилилось влияние
партии «новых османов», добивавшейся
введения в Турции конституционного прав
ления. Незадолго до этого турецкие либе
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ралы заставили отречься от власти султа
на Абд ал-Азиза, известного своим консер
ватизмом, а затем низложили брата Абд алХамида, султана Мурада V. Престол пере
шел к Абд ал-Хамиду, политические воз
зрения которого оставались для либералов
во многом загадочными. Знай они его луч
ше, Абд ал-Хамид никогда не стал бы сул
таном. Внешне мягкий, приветливый, урав
новешенный, он был по натуре чрезвычай
но жестким, скрытным, коварным и эгоис
тичным человеком. Никакие конституцион
ные реформы не входили в его планы, но
обязанный властью «новым османам», Абд
ал-Хамид должен был поначалу следовать
их политике. Когда глава реформаторов
Мидхат-паша посетил его с проектом кон
ституции, составленной по образцу прус
ской, Абд ал-Хамид поклялся оставаться
верным трем условиям: он обнародует кон
ституцию; он будет править только через
ответственных советников; он вновь назна
чит на эти посты дворцовых секретарей
своего брата. Вскоре после этого Мидхатпаша занял пост великого визиря.
Конституция Османской империи была
опубликована в декабре 1876 г. Она тор
жественно провозглашала личную свобо
ду и равенство перед законом всех под
данных империи без различия вероиспо
ведания, гарантировала безопасность соб
ственности, неприкосновенность жилища,
пропорциональное распределение налогов
и податей, а также предусматривала со
зыв двухпалатного парламента. Члены его
верхней палаты — Сената — должны были
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назначаться султаном, а члены нижней —
избирались путем выборов. В компетенцию
палаты входило обсуждение бюджета и
других финансовых законов. Власть сул
тана фактически не была ею ограничена.
Более того — его личность объявлялась
священной и неприкосновенной. Султан не
нес ответственности перед парламентом,
мог по своему усмотрению назначать и
смещать министров, заключать договоры
с иностранными державами, отменять при
нятые законы, сохранял функции халифа —
духовного главы мусульман. Несмотря на
умеренный характер этого документа, сам
факт провозглашения конституции, в кото
рой была точно определена сфера деятель
ности каждого государственного органа,
права и обязанности министров и чинов
ников империи, провозглашалась глас
ность и независимость судов, был очень
знаменателен.
В начале 1877 г., после того как Абд алХамид утвердил проект конституции, был
сформирован новый кабинет министров во
главе с Мидхат-пашой. Большинство пор
тфелей в нем получили представители «но
вых османов». Эти события вызвали в
Стамбуле взрыв народного восторга. Жи
тели столицы облачились в праздничные
наряды, в канцелярию нового великого ви
зиря поступали поздравительные телеграм
мы со всего мира. Впрочем, султан не со
бирался долго играть в либеральные игры.
В феврале 1877 г., как только власть его
достаточно окрепла, Абд ал-Хамид уволил
Мидхат-пашу и выслал его из страны. Од
нако сама конституция не была сразу от
менена. В начале 1877 г. прошли первые в
истории Османской империи выборы, а в
марте открылись заседания парламента.
Спустя три месяца султан распустил его и
вновь созвал только в декабре 1877 г., ког
да Турция оказалась втянутой в новую
большую войну с Россией. На этот раз пар
ламент проработал до конца января 1878 г.,
потом вновь был распущен и больше не
созывался в течение тридцати лет. Факти
чески с этого времени конституция 1876 г.
прекратила свое действие.
Тем временем до предела накалилась
обстановка на Балканах. Еще в 1875 г.
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вспыхнуло восстание в Боснии и Герцего
вине. В 1876 г. году оно распространилось
на Болгарию. Чиня страшные жестокости
и перебив огромное количество мирных жи
телей, турки сумели усмирить эту провин
цию. Но в том же году войну Турции объя
вили Сербия и Черногория. После трехме
сячных боев турецкая армия разбила сер
бов и не вступила в Белград только из-за
прямого вмешательства России, которая
настойчиво требовала заключить переми
рие. В апреле 1877 г. российский импера
тор Александр II под давлением общ е
ственного мнения своей страны объявил
Турции войну. В пределы Османской им
перии вторглись две русские армии —
одна в Е в р о пе — через Прут, другая в
Азии — со стороны Кавказа, с продвиже
нием на Карс, Ардаган и Эрзурум. Румы
ния объявила о своей независимости и
вступила в войну на стороне России. Со
юзники рассчитывали на скорую победу,
но неожиданно натолкнулись на упорное
сопротивление под Плевной. Крепость
пала только в начале декабря. После это
го одна русская армия двинулась через
Балканы на Софию, а другая во главе с
великим князем Николаем — через Шипку
на Эдирне и Стамбул. В то же время в Азии
русская армия захватила Карс и большую
часть Восточной Армении. В начале 1878 г.
угроза нависла над самой турецкой столи
цей. Город заполнили сотни тысяч бежен
цев. Мужчины, женщины, дети, больные,
обмороженные, умирающие от голода,
бежали через снега от русских. Несколь
ко раз великий князь Николай отвергал
предложения перемирия и остановил свое
наступление только в десяти милях от
Стамбула в деревне Сан-Стефано. Здесь
в начале марта 1878 г. был подписан пред
варительный мирный договор. Хотя усло
вия его были значительно смягчены на Бер
линском конгрессе, который открылся ле
том того же года, итог войны оказался уд
ручающим для Османской империи. Ру
мыния, Сербия и Черногория обрели неза
висимость. Султан вынужден был согла
ситься на создание двух автономных бол
гарских княжеств — Болгарии и Восточной
Румелии по обе стороны Балканского
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хребта. Босния и Герцеговина перешли под
протекторат Австро-Венгрии. В Европе Тур
ция сохранила за собой только Македонию,
Фракию, Албанию и часть Эпира. В Азии
Россия вернула туркам Эрзурум и Баязид,
но удержала за собой Карс, Ардаган и Батум. В последующие годы территориаль
ные потери Османской империи продолжа
лись. В 1881 г. Франция установила свой
протекторат над Тунисом. В 1882 г. Англия
оккупировала Египет. В то же время при
поддержке европейских держав Фессалия
воссоединилась с Грецией, а Восточная
Румелия — с Болгарией.
Военное поражение совпало с финан
совым кризисом и частичной утратой Тур
цией экономической независимости. Сре
ди прочих на Берлинском конгрессе рас
сматривался вопрос об османском внеш
нем долге. В официальном протоколе было
предусмотрено учреждение в Стамбуле
международной финансовой комиссии, ко
торая должна была найти средства для
удовлетворения требований держателей
облигаций. Абд ал-Хамид не сразу признал
это требование, однако его казна остро
нуждалась в средствах, и он вынужден
был принять его. В 1881 г. была образова
на Администрация османского публично
го долга, составленная из турецких и ино
странных представителей. По соглашению
с кредиторами сумма долга была списана
почти в два раза, до 100 млн фунтов, од
нако турецкое казначейство должно было
уступить совету Администрации значитель
ную часть ежегодных доходов для выпла
ты процентов и погашения облигаций.
В таких непростых условиях началось
долгое царствование Абд ал-Хамида. В от
личие от трех своих предшественников этот
султан был деятельным правителем. Все
государственные дела находились под его
неусыпным контролем. Абд ал-Хамид не
утомимо работал с утра до вечера, делая
только небольшие перерывы для приемов
пищи. Он сам вел всю свою корреспон
денцию, интересовался малейшими дета
лями любого рассматриваемого вопроса,
внимательно читал торговые отчеты и пе
тиции и лично принимал всех, с кем пред
стояло иметь деловые отношения. Султан
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мечтал иметь вокруг себя надежное, об
разованное сословие чиновников и пото
му немало сделал для развития турецкого
просвещения. При нем появилось боль
шое число новых училищ, как военных, так
и гражданских. Им же был основан Стам
бульский университет. Чтобы заполнить эти
новые заведения студентами и препода
вательским составом, была значительно
расш ирена сеть начальных и средних
школ, а также колледжей по подготовке
преподавателей. Благодаря усилиям Абд
ал-Хамида к концу его правления в Турции
сложился слой профессионально подготов
ленных гражданских служащих. В то же
время продолжалось крупномасштабное
железнодорожное строительство. В годы
царствования Абд ал-Хамида главные го
рода империи были один за другим связа
ны между собой железными дорогами про
тяженностью в несколько тысяч миль, а в
1888 г. железная дорога впервые соедини
ла Турцию с Западной Европой.
Но при всем этом правление Абд алХамида оставалось крайне реакционным.
Распустив парламент, султан фактически
установил в стране самодержавный дес
потический режим, оставшийся в памяти
народа как «эпоха тирании» («зулума»).
Внутреннее положение стали определять
ничем не ограниченный произвол чинов
ников, коррупция бюрократического аппа
рата, господство дворцовой камарильи.
Страшным злом сделались огульные аре
сты по доносам и ссылки без суда людей,
заподозренных в неблагонадежности. Ог
ромное количество шпионов наводнило
столицу и провинции. Турецкий писатель
Халид Зия Ушаклыгиль писал в своих вос
поминаниях об этом времени: «Темные ули
цы Стамбула застыли от страха. Шпионы,
шпионы... Все боялись друг друга: отцы —
детей, мужья — жен. Открытых главарей
сыска ужу знали, и при виде одних их те
ней головы всех уходили в плечи, и все
старались куда-нибудь укрыться». Вся
пресса находилась под жестким гнетом
цензуры. Число журналов и газет по срав
нению с предыдущими царствованиями
резко сократилось. Страшные злодеяния
творились в провинциях с христианским
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населением. Особенно жестоким пресле
дованиям подверглись в эти годы армя
не. То и дело против них устраивались кро
вавые погромы. Только за два года —
1894 и 1895-й — было вырезано несколь
ко десятков тысяч армян, а всего за годы
правления Абд ал-Хамида погибло до
300 тысяч армян.
Однако, несмотря на все усилия Абд
ал-Хамида, оппозиционное движение не
только не было задушено, но продолжало
нарастать с каждым годом. По-прежнему
его главной движущей силой оставалось
прогрессивное офицерство. Еще в 1889 г.
курсанты военно-медицинского училища
образовали тайное общество, целью кото
рого провозглашалось спасение родины от
деспотизма и тирании. Это был зародыш
будущей организации младотурок. Вско
ре ячейки этой организации сложились во
многих провинциях и за границей. Долгое
время каждая из них действовала само
стоятельно. Только в сентябре 1907 г. не
сколько крупных обществ младотурок су
мели договориться о создании единой
организации, которая получила название
«Османское общество прогресса и едине
ния». Главной своей задачей оно постави
ло восстановление действия Конституции
1876 г. Вслед за тем отдельные ячейки ак
тивизировали революционную пропаганду.
Особенно успешной оказалась она в Ма
кедонии, где конституционными идеями
было проникнуто не только большинство
офицеров, но и многие солдаты. Российс
кий дипломат Петряев сообщал в 1908 г.
из Македонии: «Революционное движение
охватило почти всех офицеров. Не стесня
ясь, в беседах между собой и с иностран
цами они резко критикуют существующий
режим, громко высказывают недовольство
теперешним правителем, ведущим Турцию
к гибели, и требуют введения представи
тельного правления...» К младотуркам
примкнули многие чиновники местной ад
министрации.
В подобных обстоятельствах недоста
вало только искры для того, чтобы вспых
нуло открытое возмущение, и она не за
медлила появиться. 3 июня 1908 г. комен
дант гарнизона в македонском городке Рес
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на молодой офицер Ахмад Ниязи-бей со
здал революционную чету в 200 человек и
поднял знамя вооруженной борьбы против
султанского режима. Его примеру вскоре
последовал ряд других младотурецких
ячеек. Затем на сторону восставших пе
решли военные гарнизоны в Монастире,
Скоппе и других крупных городах. В нача
ле июля Абд ал-Хамид двинул в Македо
нию 48 батальонов из Анатолии, но все они
отказались воевать против восставших.
Большинство местного турецкого населе
ния, а также многие албанцы встали на
сторону революционеров. 22 июля монастирский комитет младотурок установил
свою власть в Салониках. На другой день
от имени комитета султану была отправле
на телеграмма, содержавшая требование
восстановить конституционное правление.
Абд ал-Хамид обратился к суду шейх-ульислама за решением, является ли спра
ведливой война восставших мусульманс
ких солдат против власти падишаха. Пос
ле длительного изучения фактов великий
муфтий вынес решение, что призыв войск
провести реформы и устранить причины для
недовольства не противоречат предписа
ниям священного закона. Тот же вопрос
Абд ал-Хамид вынес на заседание Совета
министров. Большинство членов Совета
симпатизировали армии. Озабоченные
тем, что невыполнение требований вос
ставших спровоцирует гражданскую вой
ну, они единодушно проголосовали за вос
становление Конституции 1876 г. В резуль
тате султан уступил и 24 июля подтвердил
телеграммами в Македонию, что консти
туция вновь вступила в силу. Распущен
ный в 1878 г. парламент должен был вновь
собраться вслед за всеобщими выборами.
Своеобразие политической ситуации
после победы июльского восстания со
стояло в том, что хотя реальная власть
нахо дилась в руках м л адотурок, они
предпочитали пока не брать официально
управление страной в свои руки. Был
сохранен почти весь центральный и про
винциальный аппарат власти. Из прави
тельства были изгнаны только наиболее
реакционные министры. Была упраздне
на тайная полиция и распущена 30-ты-
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сячная армия доносчиков. Н екоторые
ограничительные меры проводились и в
отнош ении султанского дворца. Была
упразднена султанская военная канцеля
рия. Из многочисленных придворных чи
нов при Абд ал-Хамиде остались только
его секретарь и два камергера. Были
значительно сокращены расходы двор
ца, распущ ены придворный оркестр и
придворная драматическая труппа, зна
чительно сократился штат прислуги. Но
при всем этом султану удалось сохра
нить в своих руках 2-ю гвардейскую пе
хотную дивизию, расквартированную в
Стамбуле и насчитывавшую в своем со
ставе 20 тысяч человек. Офицеры и ниж
ние чины этой дивизии всегда пользова
лись особым благоволением и заботой
султана и потому не примкнули к рево
люционному движению.
Парламент открыл свои заседания в
декабре 1908 г. Из 230 избранных депута
тов 150 были младотурки. Сторонники Абд
ал-Хамида потерпели на выборах полное
поражение. Однако султан не считал себя
побежденным и в тайне готовил контрре
волюционный переворот. Главные надеж
ды он, как и следовало ожидать, возла
гал на 2-ю гвардейскую пехотную диви
зию. Подготовленный в тайне мятеж сто
личного гарнизона начался 13 апреля
1909 г. Ранним утром 30 тысяч солдат под
предводительством верных султану офи
церов собрались перед мечетью Айя-Софья. Офицеры-младотурки были частич
но арестованы или перебиты восставши
ми. Некоторым из них удалось скрыться.
К мятежникам вскоре присоединились
многие жители столицы, так что число их
достигло 100 тысяч. Восставшие потребо
вали, чтобы султан упразднил парламент,
сменил правительство, восстановил дей
ствие шариата и власть султана. Абд алХамид поспешил удовлетворить эти тре
бования. Но вскоре оказалось, что мятеж
ники не имеют поддержки в стране. Боль
шинство воинских формирований, рас
квартированных в разных частях Анато
лии, отказались к ним присоединиться.
Лидеры младотурок, большинство из ко
торых успело бежать в Македонию, ста
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ли немедленно готовить ответные меры.
Спустя несколько дней из Салоник выс
тупило крупное подразделение третьей
армии под командованием энергичного
генерала Махмуда Ш евкета-паш и. На
чальником штаба при нем был Мустафа
Кемаль. 25 апреля эта армия вступила в
Стамбул. После пятичасового боя верные
султану части в беспорядке отступили.
Вслед за тем был захвачен султанский
дворец Йилдыз.
Парламент объявил себя Националь
ной ассамблеей — высшим исполнитель
ным и законодательным органом в стра
не. Его члены собрались на закрытое за
седание, чтобы решить судьбу султана.
27 апреля перед депутатами была огла
шена фетва шейх уль-ислама о низложе
нии Абд ал-Хамида II и лишении его сана
халифа. «Если предводитель правовер
ных, — гласила ф е т в а ,— присваивает
себе общественное достояние и расточа
ет его, если он без законной причины
умерщвляет, заключает в тюрьму и изго
няет своих подданных и творит насилия,
если он затем, поклявшись вернуться на
стезю добродетели, наруш ает клятву,
вызывает междоусобные кровопролития,
то подлежит ли он низложению? Священ
ный закон гласит — да!» Депутаты едино
душно присоединились к этому пригово
ру. Новым султаном был провозглашен
младший брат Абд ал-Хамида, дряхлый и
безвольный Мухаммад V Решад, более
30 лет проведший в тиши гарема, вдали
от политической жизни страны. Вечером
того же дня Абд ал-Хамид с частью свое
го гарема был отправлен под усиленным
конвоем в Салоники. Так завершилась
младотурецкая революция, навсегда по
ложившая конец неограниченной власти
османских султанов.
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АБДАЛИ

АБДАЛИ
Династия султанов Лахеджа (Йемен),
• правившая в 1728— 1967 гг.

®
Территория оазиса Лахедж, отделенная
горами от Северного Йемена, первона
чально входила в состав зейдитского го
сударства Касимидов, имевших свою ре
зиденцию в Сане. В 1728 г. шейх племени
Абдали Фадл I, воспользовавшись ослаб
лением Касимидов, принял титул султана
и объявил о своей независимости. В 1735 г.
он захватил Аден.
Наследовавший Фадлу сын, Абд ал-Карим I, был мудрый и милосердный прави
тель, но при этом ленивый и праздный.
Всеми делами при нем распоряжался сын
Аба ал-Хади, который воспользовался сво
им влиянием для того, чтобы устранить
всех возможных претендентов на верхов
ную власть. Он занял престол в 1753 г., а
в 1777 г. ему наследовал брат Фадл II, че
ловек доброжелательный и гостеприим
ный. В годы его правления султанат Лахед

жа стал пользоваться большим влиянием
и сделался самым могущественным госу
дарством Южного Йемена. В 1839 г., в годы
правления его сына Мухсина (человека
лукавого и скупого), англичане завладели
Аденом. Захват был оформлен в виде ком
мерческой сделки: под предлогом устрой
ства угольной станции Англия купила у сул
тана Лахеджа гавань и селение Аден (тог
да в нем было около 500 жителей) с при
легающей территорией.
В 1849 г. к власти в Лахедже пришел
сын Мухсина султан Али I, человек непос
тоянный и сумасбродный. Он расторг зак
люченный его отцом договор и потребовал
возвращения Адена. Получив отказ, сул
тан двинул в 1858 г. против англичан свои
войска. Однако в сражении при Шейх-Усмане йеменцы потерпели поражение и
были вынуждены смириться с английским
господством в Адене.
В 1869 г., когда султаном был брат Али,
Фадл IV, англичане подчинили Лахедж сво
ей власти, а вслед за тем покорили все
девять южноаравийских княжеств, приле
гавших к колонии Аден. Все местные пра-

АБДАЛИ
Династия султанов Лахеджа (Йемен), правившая в 1728— 1967 гг.

Ф адл I
(1728-1742)
А б д ал-Карим I
(1742-1753)
А б д ал-Х ади
(1753-1777)

Ф адл II
(1777-1792)

А хм ад I
(1792-1827)

I

М ухсин
(1827-1847)
А хм ад II
(1847-1849)

Т

А ли I
(1849-1863)

Ф адл IV
(1863-1874)

I----------------

А л и II
( 1914 - 1915 )

Ф адл V
(1947-1952)

Ф адл III
(1863,1874-1898)

А хм ад

А бд ал-Карим II
(1915-1947)

Али

А л и А бд ал-Карим
(1952-1958)

Ф адл VI
(1958-1967)

А хм ад 111
(1898-1914)
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вители были вынуждены подписать нерав
ноправные договоры и признать английс
кий протекторат. В 1873 г., едва турки втор
глись в Северный Йемен, англичане окку
пировали Лахедж. Султан потерял незави
симость и сохранил только номинальные
права. Официально английский протекто
рат над Аденом и всем Южным Йеменом
был объявлен в 1914 г. После начала Пер
вой мировой войны северные йеменцы в
союзе с турками напали на британский гар
низон в Лахедже, который капитулировал
в июле 1915 г. Правивший в то время сул
тан Али II был застрелен.
Новым султаном англичане провозгла
сили Абд ал-Карима II, находившегося в
то время в Адене. В свою столицу он смог
вернуться только в 1918 г., после пораже
ния Турции в Первой мировой войне.
В 1937 г., после разделения Аденского про
тектората, Лахедж вошел в его западную
часть. В годы правления сына Абд ал-Ка
рима, Фадла V, Лахедж утратил остатки
самостоятельности. Так, в 1951 г. султан
должен был принять к себе английского
советника, с которым обязан был отныне
обсуждать все вопросы своей внутренней
политики. Брат Фадла V, Али Абд ал-Ка
рим, оказался гораздо менее сговорчивым.
В то время английские колониальные вла
сти были озабочены созданием Федера
ции южноаравийских эмиратов. В июне
1958 г. Али Абд ал-Карима вызвали в Лон
дон и убеждали его подписать соответству
ющий договор. Однако султан категори
чески отказался входить в создаваемую
англичанами Федерацию. Тогда по реше
нию английских колониальных властей в
июле того же года он был обвинен в не
соблюдении подписанного ранее догово
ра о дружбе с Англией и низложен. При
этом Али Абд ал-Кариму запретили возвра
щаться в Лахедж и любую другую часть
Аденских протекторатов. Султаном был
объявлен представитель боковой ветви
династии Фадл VI. Для оказания поддер
жки своему ставленнику в Лахедж был
введен английский контингент численнос
тью около 4 тысяч человек. Большая часть
армии Лахеджа покинула султанат в знак
протеста против совершенного переворо
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та. Многие жители также эмигрировали.
Приняв власть из рук англичан, новый
султан должен был поневоле принять и все
их условия. В феврале 1959 г. было офи
циально объявлено о создании Федерации
арабских эмиратов Юга, в которую вошло
6 из 20 южноарабских княжеств Западно
го протектората Аден. Лахедж присоеди
нился к ней только в октябре 1961 г. Члены
федерации не имели права самостоятель
ных внешних сношений и предоставляли
свою территорию для английских войск,
однако получали право на ограниченную
автономию во внутренних делах. В 1962 г.
Федерация арабских эмиратов Юга была
переименована в Федерацию Южной Ара
вии. Впрочем, все старания англичан об
упрочении своей власти в Южном Йемене
оказались тщетны. После победы в 1962 г.
демократической революции в Северном
Йемене, на юге страны также усилилась
национально-освободительная борьба, во
главе которой встал Народный фронт. Ле
том 1967 г. повстанцы перешли в наступ
ление и установили свой контроль над
всем Южным Йеменом. В Лахедже монар
хия была свергнута 13 августа 1967 г. Сул
тан Фадл VI и его семья бежали. В ноябре
того же года Лахедж вошел в состав На
родной Республики Южного Йемена.

АБДАЛЛАХ ибн Халифа
Султан Занзибара. См. АЛБУСАИДЫ.

АБДАЛЛАХ I ибн Али ар-Рашид
Эмир Хаиля. См. АЛРАШИДИДЫ.

АБДАЛЛАХ II
Эмир Хаиля. См. АЛРАШИДИДЫ.

АБДАЛЛАХ
Шейх Катара. См. АЛ-ТАНИ.

АБДАЛЛАХ I
Эмир Умм-эль-Кайвайна. См. АЛ-МУАЛЛА.

АБДАЛЛАХ II
Эмир Умм-эль-Кайвайна. См. АЛ-МУАЛЛА.

АБДАЛЛАХ I
Шейх Кувейта. См. АС-САБАХ.
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АБДАЛЛАХ МУХАММАД-ШАХ II

АБДАЛЛАХ II

АБДАЛЛАХ IV

Шейх Кувейта. См. АС-САБАХ.

Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

АБДАЛЛАХ III

АБДАЛЛАХ

Эмир Кувейта. См. АС-САБАХ.

Султан Марокко. См. ФИЛАЛИДЫ.

АБДАЛЛАХ

АБДАЛЛАХ

Шейх Бахрейна. См. АЛ-ХАЛИФА.

См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

АБДАЛЛАХ

АБДАЛЛАХ ибн Мухаммад

См. ЗАРИИ САРКИ.

См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

АБДАЛЛАХ

АБДАЛЛАХ I

Хан Хивы. См. ИНАКИДЫ.

Король Иордании. См. ХАШИМИТЫ.

АБДАЛЛАХ

АБДАЛЛАХ II

Султан Багирми. См. КЕНГА.

Король Иордании. См. ХАШИМИТЫ.

АБДАЛЛАХ ибн Мухаммад

АБДАЛЛАХ

Шейх Момбасы. См. МАЗРУИ.

Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

АБДАЛЛАХ ибн Ахмад

АБДАЛЛАХ I

Шейх Момбасы. См. МАЗРУИ.

Хан узбеков. См. ШАЙБАНИДЫ.

АБДАЛЛАХ ибн Хасан

АБДАЛЛАХ II

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

Хан узбеков. См. ШАЙБАНИДЫ.

АБДАЛЛАХ ибн Хаш им

АБДАЛЛАХ БАЙЕРО

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

Эмир Кано. См. СУЛИБАВА.

АБДАЛЛАХ ибн Саид

АБДАЛЛАХ КУТБ-ШАХ

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

Наваб Голконды. См. КУТБ-ШАХИ.

АБДАЛЛАХ ибн Мухаммад

АБДАЛЛАХ МУАЗЗАМ-ШАХ

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

АБДАЛЛАХ I ап-Гапиб

АБДАЛЛАХ МУАЗЗАМ-ШАХ

Султан Марокко. См. САДИДЫ.

См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

АБДАЛЛАХ II

АБДАЛЛАХ МУКАРРАМ-ШАХ

Султан Марокко. См. САДИДЫ.

См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

АБДАЛЛАХ I

АБДАЛЛАХ МУКТАСИМ БИЛЛАХ-ШАХ

Эмир Неджда. См. САУДИДЫ.

См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

АБДАЛЛАХ II

АБДАЛЛАХ МУХАММАД-ШАХ I

Эмир Неджда. См. САУДИДЫ.

См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

АБДАЛЛАХ III

АБДАЛЛАХ МУХАММАД-ШАХ II

Эмир Неджда..См. САУДИДЫ.

См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

2-10417 Рыжов

АБДАЛЛАХ ХАММАЙАТ-ШАХ
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АБДАЛЛАХ ХАММАЙАТ-ШАХ

АБУ БАКР АТИКУ II

См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

АБДУ ВАЛИЙИ

АБУ БАКР КДДО

См. НУПЕ САРКИ.

См. КАНО САРКИ.

АБДУЛЛАХИ

АБУ БАКР КОЛО

См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

См. НУПЕ САРКИ.

АБДУЛЛАХИ

А Б У Б А К Р РИАЙАТ
АД-ДИН МУАЗЗАМ-ШАХ

См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

АБДУЛЛАХИ
См. КАНО САРКИ.

АБУ ГАЗАЛИ
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

АБДУЛЛАХИ
Эмир Кано. См. СУЛИБАВА.

АБУДЖ А
См. ЗАРИИ САРКИ.

АБДУЛЛАХИ БАЙЕРО
См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

АБУ КАКВА
См. ЗАРИИ САРКИ.

АБУ БАКР
Эмир Кацины. См. ДАЛАЗАВА.

АБУ МУХАМ ГАНИ
См. ЗАРИИ САРКИ.

АБУ БАКР
См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

АБУ МУХАММАД
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

АБУ БАКР
Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

А Б УН УМ А Й МУХАММАД
ибн Б аракат

АБУ БАКР

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

См. НУПЕ ЭМИРЫ.

АБУ САИД
АБУ БАКР Ш ариф ал-Хашим

Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

АБУ БАКР

АБУ САИД
Музаффар ад-дин

См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

Хан узбеков. См. ШАЙБАНИДЫ.

АБУ БАКР ибн Абд ал-Маннан

А Б У С Е ККИ Н Мухаммад

См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

Султан Багирми. См. КЕНГА.

АБУ БАКР АДИ-РАДЖА I

АБУ-л-АРАБ. Имам Омана

См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

См. ЙАРИБИДЫ.

АБУ БАКР АДИ-РДДЖА II

АБУ-л-ГАЗИ I

См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

АБУ БАКР А Т И К У I

АБУ-л-ГАЗИ II

См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.
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АГА-МУХАММАД

АБУ-Л-ГАЗИ
Хан Бухары. См. ДЖАНИДЫ.

АБУДЖ А ЭМИРЫ
См. ЗАРИИ САРКИ.

АБУ-л-КАСИМ
Султан Дарфура. См. КАЙРА.

АБУ-П-ФАЙЗ
Хан Бухары. См. ДЖАНИДЫ.

АБУ-п-ФАТХ
Шах Ирана. См. ЗЕНДЫ.

АБУ-л-ХАСАН КУТБ-ШАХ
Наваб Голконды
См. КУТБ-ШАХИ. АВАДХ I ибн Умар

Султан Ш ихра и М укаллы
См. КУАЙТИ.

Ага-Мухаммад

АВАДХ II
Султан Шихра и Мукаллы. См. КУАЙТИ.

АВАНАШ-ХАН
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

АВКАЛ
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

АГА-КИШИ-БЕГ
См. ШЕКИ ХАНЫ.

АГА-МУХАММАД
_!ах Ирана из династии Каджаров, правивший
в 1779— 1797 гг. р0д. 1741 г. t 1797 г.

(Ш
Будущий основатель Каджарской ди
настии Ага-Мухаммад-хан, сын МухаммадХасан-хана, родился в 1741 г. в Астрабаде. Окружение выдавало его за одного из
сейидов, так как каджарский хан опасал
ся, что его дети будут убиты или взяты тог
дашним правителем Ирана Надир-шахом
в качестве заложников. В 1747 г., после
..бийства Надир-шаха, каджары восстали.
Племяннику Надира Али-Кули-хану (Адил_jaxy) удалось при подавлении восстания

захватить Ага-Мухаммада, который был по
его приказу кастрирован. По смерти Адилшаха Ага-Мухаммад получил свободу и
вернулся к отцу, в доме которого провел
молодость. В 1748— 1762 гг. он жил в Тур
кменской степи и принимал участие в во
енных походах отца против Зендов. Пос
ле гибели в 1759 г. Мухаммад-Хасан-хана
он бежал к туркменам, попытался с их по
мощью в 1762 г. овладеть Астрабадом, но
потерпел поражение и оказался в плену.
В 1762 г. Ага-Мухаммад был отправлен
вместе с братом Хосейн-Кули-ханом залож
ником к Карим-хану Зенду в Шираз. По
утверждению Малькольма, Карим-хан хо
рошо относился к пленнику, женил его на
своей сестре Хадидже Бегум-ханум, пре
доставил ему относительную свободу пе
редвижения в черте города и даже сове
товался с ним по государственным делам.
В то время Ага-Мухаммад много читал, изу
чал людей, государственные дела, воен
ное искусство. Он был очень умен, нео
бычайно терпелив, скрытен и упорен в до
стижении поставленной цели. Но при этом
Ага-Мухаммад всегда оставался очень не
доверчивым и подозрительным челове
ком. Исключая особые случаи, он одевал
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ся очень просто, демонстрируя презрение
к внешнему блеску. Его выносливость и
непритязательность не раз вызывали изум
ление современников. Часто после пере
хода или длительной охоты он садился на
землю и разделял с приближенными пер
вую попавшуюся пищу.
В 1779 г. Ага-Мухаммаду удалось бе
жать из Шираза сначала в Тегеран, а за
тем в Мазандаран. Там между ним и его
сводными братьями началась борьба за
власть. Большинство соплеменников ока
зало ему поддержку как старшему сыну
Мухаммад-Хасан-хана. К тому же он был
справедливым правителем и много сделал
для усиления племени каджаров. Одержав
победу над братьями, Ага-Мухаммад стал
постепенно распространять свою власть на
соседние земли. К 1783 г. под его контроль
перешли Астрабад и Мазандаран. После
этого он начал борьбу с Зендами. В 1785 г.
каджары заняли Тегеран, Кум, Кашан и,
наконец, Исфахан. Однако Ага-Мухаммад
не остался здесь и избрал своей столицей
небольшой в то время городок Тегеран.
В 1786 г. был завоеван Гилян.
В 1790 г. Ага-Мухаммад подошел со сво
ими войсками к Ширазу и осадил его. Горо
дом в то время управлял последний из зендских правителей Лутф-Али. Он успешно
оборонялся, и после месячной осады кад
жары сняли осаду. Ага-Мухаммад двинул
ся с войсками в Азербайджан, где объявил
о своей независимости Садык-хан Шеккаки.
Около Сераба войско Садык-хана было раз
бито, а сам хан бежал в Карабах. После это
го многие местные ханы изъявили Ага-Мухаммаду покорность. Особенно важным ста
ло подчинение Али-хана Афшарского — са
мого сильного противника на севере Ирана.
Ага-Мухаммад сумел склонить его на свою
сторону щедрыми обещаниями, а затем ве
лел схватить и ослепить. Отказавшиеся при
знать власть каджаров туркмены-иомуды
были истреблены, из их отрубленных голов
хан велел построить высокую пирамиду.
Таким образом, к 1791 г. Ага-Мухаммад зах
ватил большую часть Азербайджана. Затем
он вновь двинулся в Южный Иран и без со
противления овладел Ширазом, который был
сдан ему в результате измены. В 1794 г. кад
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жары осадили Кирман, где укрылся ЛутфАли. Не выдержав осады, город пал и под
вергся жестокому разгрому. 20 тысяч его
жителей были ослеплены. Лутф-Али удалось
бежать, но вскоре его поймали в Баме и
убили. Под властью Ага-Мухаммада оказал
ся почти весь Иран, за исключением Хора
сана, где правил внук Надир-шаха Шах-Рух,
и некоторых окраинных территорий.
Весной 1795 г. Ага-Мухамад с войском
в несколько десятков тысяч человек дви
нулся на Грузию. По пути он некоторое вре
мя осаждал Шушу — столицу карабахско
го хана, но не смог ее захватить. Закав
казские ханства, не желавшие подчинять
ся ему, а также Грузия были подвергнуты
страшному опустошению и разграблению.
В сентябре Ага-Мухаммад разгромил гру
зинское войско и занял Тбилиси. В тече
ние восьми дней здесь шли погромы и рез
ня. Тысячи людей были перебиты, еще
12 тысяч горожан уведены в рабство. По
возвращении из похода в Муганской сте
пи Ага-М ухамм ад короновался шахом
Ирана. В том же году он двинулся похо
дом в Хорасан, без боя взял Мешхед и ов
ладел всеми сокровищами Надир-шаха.
В 1797 г. был предпринят новый кара
тельный поход в Закавказье, имевший це
лью наказать грузин, призвавших на по
мощь русское войско. По пути шах решил
покорить Карабах. Крепость Шуша на этот
раз сдалась Ага-Мухаммаду без боя. Но
через несколько дней после занятия этого
города, в июне 1797 г., Ага-Мухаммад-шах
был убит ночью двумя своими слугами,
которых он накануне приговорил к смерт
ной казни. Тело шаха перевезли в Меш
хед и там похоронили.

АГАТАЙ-ХАН
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

АГВАРАГИ МАКЕРАЙИ
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

АГУНГ АБД ап-РАХМАН
См. MATAPAMA СУЛТАНЫ.

АГУНГ ТИРТАЯСА АБД ап-ФАТАХ
См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.
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АДАМУ Д Ж И М БА
См. БАУЧИ ЭМИРЫ.

АДИЛ-ГИРЕЙ
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

АДИЛ-ШАХ
Шах Ирана. См. АФШАРЫ.

АДИЛ-ШАХ Мухаммад
Султан Дели. См. СУРИДЫ.

АДИЛ-ШАХ Али-хан
Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

АДИЛ-ШАХИ
Династия султанов Биджапура (Индия),
правившая в 1490— 1686 гг.

Государство адил-ш ахов — один из
■яти султанатов, возникших на развали-ах деканской державы Бахманидов. Ос-ователь династии Йусуф Адил-ш ах в
-гости был рабом Махмуда Гавана, из

вестного министра Бахманидов, а потом
дослужился до должности наместника Доулатабада. Он принимал деятельное уча
стие в интригах и междоусобной борьбе,
которые усилились в последние_ годы
правления Бахманидов. В 1490 г. Йусуф
провозгласил себя независимым султа
ном и велел поминать в пятничной молит
ве свое собственное имя. Его столицей
стал вновь основанный город Биджапур.
Пишут, что Йусуф был способным прави
телем. Он был милостив к индусам, сам
женился на маратхской женщине и допус
кал индусов на высокие посты. Все его
царствование прошло в войнах с други
ми правителями Декана — султанами Бидара, Ахмеднагара, Голконды и индусски
ми императорами Виджаянагара. Эти вой
ны продолжались при сыне Йусуфа Исмаил-шахе и внуке Али Адил-шахе I. Од
нако в 1564 г. в битве при Таликоте (где
Виджаянагар понес сокрушительное по
ражение) этот султан выступал как союз
ник Ахмеднагара и Голконды.
Своего наивысшего могущества госу
дарство адил-шахов достигло в царство-
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Йусуф Адил-шах
(1490-1510)

I

Исмаил-шах
(1510-1534)

I

---------------------1

Ибрахим Адил-шах I
(1534-1558)

Маллу Адил-шах
(1534)

---------1

Али Адил-шах I
(1558-1580)

Тахмасп

Ибрахим Адил-шах 11
(1580-1627)

I

Мухамад Адил-шах
(1627-1657)
Али Адил-шах II
(1657-1672)

I

Сикандар Адил-шах
(1672-1686)

АДИП-ХАН I
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вание племянника Али, Ибрахима Адилшаха II. Биджапур являлся тогда одним из
богатейших государств Индии. На его пор
ты приходилась значительная часть тор
говли с Западом. Столица султаната была
еще более прекрасным городом, чем Агра;
в течение двухсотлетнего правления адилшахов Биджапур был так украшен и от
строен, что вызывал всеобщее восхище
ние. Красоту города дополняли великолеп
ные сады, прекрасные общественные бас
сейны и чудесные дворцы.
При сыне Ибрахима Мухаммаде Адилшахе началась борьба с моголами. В 1636 г.
во главе большой армии к Биджапуру под
ступил сам могольский падишах Шах-Джихан I. Мухаммад должен был признать вер
ховную власть Великого Могла и согласил
ся на единовременную дань в 2 млн рупий.
Следующие годы Биджапур прожил в мире.
Новое столкновение с моголами произошло
в 1657 г., когда султаном стал сын Мухам
мада Али Адил-шах II. В 1659 г. биджапурская армия потерпела поражение от маратхов. Окончательное поглощение державы
адил-шахов Могольской империей произош
ло при сыне Али, Сикандаре Адил-шахе.
В апреле 1685 г. Биджапур был осажден па
дишахом Аурангзебом. В сентябре 1686 г.
столица пала. Сикандар сдался в плен и
провел остаток дней в заточении в Даулатабаде. Могольские войска разграбили и раз
рушили весь город. Через несколько лет, по
свидетельству хрониста Бхима Сена, на
месте блестящей столицы остались лишь
руины да наступавшие на них джунгли.

АДИП-ХАН I
Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

АДИП-ХАН II
Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

АДИП-ХАН III
Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

АДПАН I
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

АДПАН II
Султан Сеннара. См. ФУНГ.
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АДО БАЙЕРО
Эмир Кано. См. СУЛИБАВА.

АЗАМ-ШАХ
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

АЗАН ибн Кайс
Султан Омана. См. АЛБУСАИДЫ.

АЗИАН МУХИББ АД-ДИН
1) ПЕРАКА СУЛТАНЫ;
2) МАЛАЙИ И МАЛАЙЗИИ ВЕРХОВНЫЕ
ПРАВИТЕЛИ.

АЗ ИМ АД-ДАУПА
См. АРКОТА НАВАБЫ.

АЗИМ аш-ШАН
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

АЗИМ-ДЖАХ
См. АРКОТА НАВАБЫ.

АЗИМ-ДЖАХ БАХАДУР
См. АРКОТА НАВАБЫ.

АЙШ А АДИ-РАДЖА-БИБИ
См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

АКБАР I Д ж а п а п ад-дин
Падишах Индии из династии Великих Моголов,
правивший в 1556— 1605 гг. Сын Хумайуна.
Род. 15 окт. 1542 г. f 17 окт. 1605 г.

8
R8
ш
Акбар родился в октябре 1542 г. в тя
желое для его отца время, когда Хумайун
потерпел тяжелое поражение в войне с
Шир-Шахом Суром и скитался из одного
города в другой в тщетной надежде отыс
кать союзников для продолжения войны.
Впрочем, в дальнейшем его положение
поправилось. В 1545 г. Хумайун при помо
щи персов утвердился в Кабуле, а в
1555 г. сумел вернуть себе Дели и Агру.
В ноябре того же года Акбар был объяв
лен номинальным правителем Пенджаба.
Реальная власть над этой провинцией на
ходилась в руках его опекуна Байрамхана. В феврале 1556 г., когда пришла
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Акбар.
С миниатюры монгольской школы XVII в.
весть о смерти Хумайуна, Акбар был про
возглашен падишахом. Войско принесло
ему присягу.
Новый государь был сильный, здорозый мальчик, воспитанный среди походов,
любящий охоту, езду на возбужденных
слонах и все распространенные тогда виды
лэизических упражнений. Смелый, не теря
ющийся в трудных положениях, он непло
хо понимал военное дело и имел феноме
нальную память. Однако грамота ему не
лавалась, и Акбар за всю свою жизнь так
и не смог научиться читать и писать. (За
бегая вперед, следует отметить, что этот
-едостаток нисколько не отразился на его
образованности. Акбар был большим лю
бителем книг и заставлял много читать
гебе вслух по самым разнообразным пред
метам. Имперская библиотека к концу его
-;изни насчитывала 24 тысячи томов руко
писей, многие из которых были специаль
но для него скопированы и снабжены ил
люстрациями. Сын Акбара Джихангир пи
сал позже: «Мой отец всегда имел дело с
"андитами и учеными Индии, и хотя он был
-еграмотным, так много становилось ему
^сным, благодаря постоянным беседам с
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умными и учеными людьми, что никто не
знал про его неграмотность».)
Первой задачей юного падишаха было
упрочение власти моголов и борьба с мо
гущественным афганским кланом Сур.
Главными его врагами были Хему (полко
водец недавно изгнанного из Дели султа
на Мухаммада Адил-шаха Сура) и бывший
правитель Пенджаба Сикандар-шах Сур.
Это были серьезные противники. Сообща
ют, что армия Адил-шаха имела в своих
рядах прекрасную афганскую конницу и
5 тысяч боевых слонов. Получив известие
о смерти Хумайуна, Хему двинулся на Дели
и без боя занял город. Акбар и его опекун
находились в это время в лагере в Каланауре. 5 ноября 1556 г. произошла вторая
по счету битва при Панипатре (первая, как
известно, была выиграна в 1526 г. Бабу
ром). Начиная сражение, Хему полагался
главным образом на своих боевых слонов.
Ему действительно удалось смять фланги
более многочисленной армии Акбара. Но
в тот момент, когда победа уже казалась
обеспеченной, один из могольских лучни
ков ранил Хему в глаз. От боли и неожи
данности тот свалился со слона. Потеряв
из виду своего полководца, воины Хему
(как это часто бывало в аналогичных слу
чаях в истории Индии) обратились в бег
ство, и Байрам-хан выиграл эту решаю
щую битву. В следующие годы он разбил
Сикандар-шаха Сура, отнял Аджмир и кре
пость Гвалиор у раджпутов и упрочил
власть моголов в Пенджабе. Таким обра
зом, заслуги Байрам-хана перед правящей
династией были очень велики. Но посколь
ку он был по происхождению туркменом и
к тому же шиитом, то имел при дворе мно
жество врагов. В 1560 г. семьи кормилиц
Акбара, заручившись поддержкой самого
падишаха, совершили дворцовый перево
рот. Байрам-хан был отстранен от власти и
отправлен в почетную ссылку в Мекку (по
дороге его убили). Управление страной со
средоточилось в руках узбекских ханов
Пир-М ухаммада и Адхама. При них в
1560— 1561 гг. в основном завершилось по
корение Мальвы. В 1562 г. Пир-Мухаммад
утонул в реке, а Адхам-хан был убит по
приказу падишаха. С этого времени Акбар
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взял власть в свои руки, и его твердой воле
никто уже не смел перечить.
Он продолжил завоевания, начатые его
дедом и отцом, и прежде всего покорил
Раджпутану. Часть раджпутанских кня
жеств была завоевана силой оружия, с дру
гими были заключены брачные союзы.
В 1564 г. моголы разгромили рани Дургвати, которая правила Тарах Катангой в Гондване в качестве регентши при своем несо
вершеннолетнем сыне. Гондвана вошла в
состав империи Великих Моголов. В октяб
ре 1567 г. Акбар выступил против правите
ля Читора Удайа Сингха. Крепость была
взята после упорной четырехмесячной оса
ды. В 1569 г. пал Рантхамбхор. Большая
часть князей Раджпуты признала власть
Акбара и стала его верными вое
начальниками. В 1569 г., после падения Каланджара, Акбар приступил к завоеванию
Гуджарата. В ноябре 1572 г. он подступил к
Ахмадабаду. Гуджаратский султан Музаффар-шах III сдался на милость победителя
и был лишен власти. Затем после осады
капитулировали Сурат, Камбей, Броч и Па
тан. В 1574 г., в сезон дождей Акбар вторг
ся в Бенгалию, двинулся вниз по Гангу и
взял Патну. Здешний султан Дауд-шах от
ступил в Ориссу. В марте 1575 г. он был
разбит в сражении при Тукарои, а в июле
1576 г. — окончательно разгромлен и убит
в битве при Раджмахале. В 1586 г. к импе
рии был присоединен Кашмир, в 1590 г. —
Синд, в 1592 г.— Орисса, в 1595 г.— Бе
луджистан и Кандагар. Укрепив северные
границы империи, Акбар продолжил завое
вания на юге. В результате войны 1595—
1600 гг. моголы взяли Ахмеднагор и уста
новили свою власть над частью государ
ства низам-шахов. В том же году в Хандеше была осаждена неприступная крепость
Асиргарх, которая сдалась после долгой
блокады в 1601 г. Еще прежде пала столи
ца Хандеша Бурханпур. К концу жизни Ак
бара Могольская империя превратилась в
огромное государство, простиравшееся от
берегов Амударьи на севере до Декана на
юге.
Акбар обладал не только талантами вое
начальника, но имел также исключительные
административные способности. Он пони

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
мал, что простое механическое расширение
пределов его государства не придает ему
прочности. Для того чтобы держава Мого
лов обрела внутреннюю устойчивость, не
обходимо было уничтожить различия меж
ду победителями и побежденными, и преж
де всего смягчить противоречия между пос
ледователями различных религий. Еще во
время завоевания Раджпутаны падишах по
знакомился со многими индусскими князь
ями и взял себе в жены несколько принцессиндусок. Все они получили полную свобо
ду в отправлении обрядов их веры. Брах
манам впервые было позволено жить во
дворце мусульманского правителя Индии.
Вслед за тем последовали другие важные
нововведения. В 1563 г. падишах отменил
налог на индусов-паломников, а через год
ликвидировал в своем государстве джизь ю — подушную подать, взимавшуюся с
иноверцев во всех мусульманских странах.
Отмена двух важнейших налогов означала
для казны потерю многих миллионов рупий,
однако Акбар был уверен, что лояльность
индусского населения несомненно этого сто
ит. И действительно, многие раджпутские
князья — до этого непримиримые враги мо
голов — изъявили свою покорность падиша
ху, были с почестями приняты при его дворе
и получили высокие должности.
В следующие годы Акбар пошел в сво
ей религиозной политике еще дальше.
В 1575 г. по его указанию при дворце в Фатхпур-сикри был построен молитвенный
дом, где в присутствии государя началось
широкое обсуждение религиозных вопро
сов. Сначала сюда приглашались только
ортодоксальные сунниты, но с 1578 г. здесь
стали выступать шииты различных толков,
индусы, парсы, джайны, несториане и ев
реи. В 1580 г. по просьбе падишаха к нему
прибыла миссия иезуитов, познакомившая
моголов с католичеством. В 1580 г. по тре
бованию Акбара виднейшие улемы импе
рии признали его муджтахидом, то есть
высшим мусульманским духовным авто
ритетом, и доверили ему решение всех
спорных религиозных вопросов. Этим пра
вом он воспользовался для утверждения
полной веротерпимости. Чтобы привлечь
к себе симпатии индусов, Акбар стал по

АКБАР I ДЖАПАП АД-ДИН
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являться на публичных аудиенциях с кас
товым знаком брахмана на лбу и со шнур
о м , повязанным вокруг кистей рук. Он зап
ретил забой коров и употребление в пищу
'эвядины. Вместе с тем он приказал воз
жечь при дворе неугасимый светильник и,

подобно парсам, стал публично прости
раться перед солнцем.
Все эти новшества очень не нрави
лись воинствующим ортодоксам. Недо
вольные политикой Акбара шейхи и му
сульманская знать подняли в 1580 г. восННДИЯ
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АКБАР II МУИН АД-ДИН
стание в Бенгалии и Пенджабе под ло
зунгом защиты ислама. Мятежники объя
вили Акбара низложенным и провозгла
сили падишахом его сводного брата Му
хаммада Хакима, наместника Кабула. Тот
вторгся в Пенджаб и занял Лахор. Акбар
немедленно выступил против мятежни
ков, усмирил Бенгалию, вытеснил брата
из Пенджаба и занял Кабул. Недоволь
ные должны были смирить свое возму
щение. Религиозные реформы продолжи
лись. В последние годы своего правле
ния Акбар стал проповедовать новую
«божественную веру» — дин-и илахи, в
которой слились черты основных рели
гий Индии. От сикхов Акбар взял учение
о беспрекословной покорности учеников
своему гуру, от движения бхакти — при
зыв к примирению индусов и мусульман,
от ортодоксального индуизма — ношение
брахманских знаков и запрещение есть
говядину, от парсов — поклонение солн
цу и огню, от джайнов — учреждение ле
чебниц для животных, от шиитов — уче
ние о праведном правители. Высшим
духовным наставником, гуру новой ре
лигии, был провозглашен сам Акбар, и
полная покорность правителю стала важ
нейш им сим волом веры дин-и илахи.
У новой веры нашлось много поклонни
ков. Однако прочной основы она не име
ла и после смерти Акбара быстро сошла
на нет.
•
Последние годы жизни Акбара были
омрачены тяжелыми ссорами с сыновь
ями, большинство из которых выросли
пьяницами и никчемными людьми. Осо
бенно много неприятностей доставил па
дишаху самый способный из них Салим
(известный позже как Джихангир). Вос
пользовавшись тем, что Акбар находил
ся на юге, он в 1601 г. стал фактически
независимым правителем Аллахабада.
В 1602 г. по его указке вождь мятежного
племени бундела убил близкого друга
Акбара Абу-л-Фазла — замечательного
администратора и историка. Это убийство
потрясло престарелого падишаха, но он
сдался на уговоры родственников и че
рез несколько месяцев помирился с Са
лимом.
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АКБАР II Муин ад-дин
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

АП А АД-ДИН
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

АП А АД-ДИН
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

АПА АД-ДИН АХМАД-ШАХ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

АПА АД-ДИН ДЖАУХАР ап-АПАМ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

АПА АД-ДИН ИМАД-ШАХ
Имад-шах Берара. См. ИМАД-ШАХИ.

АПА АД-ДИН ап-КАХХДР
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

АПА АД-ДИН МАНСУР
ИСКАНДАР-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

АПА АД-ДИН МАНСУР-ШАХ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

АПА АД-ДИН МУХАММАД
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

АПА АД-ДИН РИАЙАТ-ШАХ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

АПА АД-ДИН РИАЙАТ-ШАХ I
См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

АПА АД-ДИН РИАЙАТ-ШАХ II
См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

АПА АД-ДИН РИАЙАТ-ШАХ
См. МАЛАККИ СУЛТАНЫ.

АПА АД-ДИН РИАЙАТ-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

АПА ДД-ДИН СУПАЙМАН-ШАХ
См. СЕЛАНГОРА СУЛТАНЫ.

АПА АД-ДИН ШАХ-ДЖАХАН
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.
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АЛААД-ДИН-Ш АХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

АЛАМГИР Азиз ад-дин
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

АЛАМ-ХАН
Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

АЛБУСАИДЫ
Династия султанов Занзибара (Танзания),
правившая в 1832— 1964 гг.
Ветвь оманских султанов.

а
Занзибар — небольшой остров у бере•эв Восточной Африки, которому суждено
5ыло сыграть чрезвычайно важную роль в
ее истории. С конца XVII в. все восточно
африканское побережье входило в состав
Оманской державы, однако фактически в
XVIII в. оманские султаны контролировали
здесь только несколько пунктов. Реальная
власть находилась в руках местных арабгхих правителей, самым могущественным
.-з которых считался шейх Момбасы из
эода Мазруи. Положение изменилось толь
ко в начале XIX в., когда султаном Омана
сделался молодой и энергичный Саид II,
задавшийся целью вернуть восточно-аф: иканское побережье под свою эгиду. Саид
ю ве л настоящую войну с Мазруи и дру^ м и непокорными эмирами. В 1822 г. он
.■згнал отряды Мазруи с острова Пемба, а
затем подчинил других эмиров. Между
'82 0 и 1840 гг. его власть признали Пате,
,‘ аму и Могадишо: одни — после ожесто
ченных боев, другие — по добровольной
договоренности. Все побережье от мыса
Делгадо до г. Ламу вновь оказалось под
властью Омана.
Во время похода 1828— 1829 гг. Саид
впервые посетил Занзибар. Остров ему
очень понравился. Султан по достоин
ству оценил его удобную гавань, обиль-ы е источники пресной воды, близость к
'обережью . Было решено строить здесь
-овую албусаидскую с т о л и ц у — город
Занзибар. В 1832 г. Саид оставил Маскат

и окончательно перебрался на Занзибар,
который сделался центром всех его вла
дений. (В то время Занзибар был еще
сравнительно небольшим городом, одна
ко к 1859 г. число его жителей достигло
60 тысяч человек). В 1837 г. Саид овла
дел Момбасой и низложил последнего
шейха Мазруи. Вслед за тем наместни
ки султана прочно обосновались в юж
ных и центральных районах побережья,
в Микиндани, Линди и Килве. Эти боль
шие портовые города служили базами
для проникновения во внутренние райо
ны Аф рики, с которыми развернулась
оживленная торговля. Оттуда поступали
слоновая кость, черепаш ьи панцири,
пальмовое масло, леопардовые шкуры.
Однако самой прибыльной статьей зан
зибарской торговли с самого начала были
чернокожие невольники. Вскоре остров
превратился в главный рынок работоргов
ли всей Восточной А ф рики. Бывали
годы, когда из Занзибара и Килвы выво
зили до 100 тысяч рабов. Спрос на не
вольников особенно возрос с 1818 г., пос
ле того как на островах Пемба и Занзи-
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АЛБУСАИДЫ
Династия султанов Занзибара (Танзания), правившая в 1832— 1964 гг.
Ветвь оманских султанов

Саид ибн Султан
(1832-1856)

I----

Маджид
(1856-1870)

Халифа
(1888-1890)

--------- 1-----------

— ------1----------

Баргаш
(1870-1888)

Али
(1890-1893)

1

Мухаммад

I

Хамид
(1893-1896)

Хаммуд
(1896-1902)

Сувейни

Ха руб
Х алиф а

(1911у1960)

I

Али
(1902-1911)

Абдаллах
(1960-1963)
Джамшид
(1963-1964)

бар стали выращивать новую культуру —
гвоздику, торговля которой сулила огром
ные барыши. Арабская знать захватыва
ла лучшие земли на острове, сгоняя с
них местное население. Там и здесь зак

ладывались крупные плантации гвоздич
ного д ерева и кокосовой пальм ы .
В 1830-е гг., когда гвоздичные деревья
принесли первые крупные урожаи, Зан
зибар превратился в важнейший торго-

П орт Кастом-Хаус на Занзибаре
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ратился за помощью к англичанам. Те
вый центр Восточной и Центральной Афвмешались в конфликт, помогли Маджи'/ к и . Всего на острове насчитывалось до
ду подавить мятеж и восстановили его на
200 крупных плантаций, на которых тру
дились десятки тысяч ра
бов. Крупнейшим земель
ным собственником являл
ся сам султан Саид — ему
-р и н а д л е ж а л о 45 п л а н 
таций.
Однако за всеми этими
успехами крылась угроза
будущ ей независим ости
острова, ставшего объек
том экспансии европейских
держав. Тесные связи с за
падными государствам и
были установлены еще Са
идом, при котором на ост
рове открылись французс
кое, английское и амери
канское консульства. С са
мого начала наибольшим
влиянием пользовался ан
глийский консул Хэмертон,
в течение многих лет под
держивавш ий с султаном
личные дружеские отноше
ния. К 1856 г., когда Саид
умер, англичане уже проч
но обосновались на Занзи
баре. Саид оставил заве
щание, по которому имамат
был разделен на две час
ти: старший сын — Сувейни — должен был наследо
вать Оман, а средний —
Маджид — Занзибар и все
восточно-африканские вла
дения. Сувейни не понра
вилось такое положение
вещей. Он хотел свергнуть
брата, но в поддержку пос
леднего выступили англи
чане. Тогда Сувейни стал
исподволь разжигать сму
ту на самом Занзибаре.
В 1859 г. при его поддерж
ке поднял восстание млад
ший сын Саида Баргаш.
Ему удалось свергнуть
Побережье Восточной Африки
Маджида, но тот сразу об
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Баргаш
престоле. Баргаш был отправлен в ссыл
ку в Бомбей. В качестве платы за помощь
Маджид значительно ограничил работор
говлю. После его смерти, опять же при
помощи англичан, престол в 1870 г. занял
Баргаш. В его царствование продолжа
лось наступление на работорговлю .
В 1873 г., под угрозой блокады острова,
уступая давлению своих английских со
юзников, султан Баргаш запретил вывоз
рабов с восточноафриканского побере
жья. После этого стали постепенно зак
рываться невольничьи рынки. В столице
султаната, городе Занзибаре, на месте
старого невольничьего рынка была пост
роена церковь.
Борьба с работорговлей во многом
была только благовидны м предлогом,
прикрывавшим колониальные планы за
падных держав. В 1886 г. Германия, Анг
лия и Франция подписали соглашение о
разделе сфер влияния в Восточной Аф 
рике. При этом владения занзибарского
султана значительно сократились. Кроме
Занзибара за ним сохранились остров
Пемба, архипелаг Ламу, несколько горо

ВСЕ МОНАРХИ МИРА

дов на сомалийском побережье (включая.
М огадиш о), а такж е полоса ш ириной
10 миль на побережье Кении и Танганьи
ки. Но в действительности он не получил
и этого. В 1890 г. в стране разразился фи
нансовый кризис. Чтобы поправить дела,
младший брат Баргаша султан Али про
дал Германии десятимильную береговую
зону на побережье. В том же году он под
писал «Предварительное соглашение» с
Англией, отдавшее его страну под анг
лийский протекторат. С огласно этом у
договору султан по-прежнему считался
неограниченным владыкой острова, од
нако его деятельность, особенно в обла
сти внешней политики, была поставлена
под контроль английского эмиссара.
В 1893 г., после смерти Али, англичане
возвели на престол Хамида ибн Сувейни —
внука Саида, хотя был и другой претен
д е н т— Хамид ибн Баргаш. В 1896 г., пос
ле смерти Хамида ибн Сувейни, тот захва
тил дворец и провозгласил себя султаном.
Англичане не признали самозванца — на
другой день их корабли бомбардировали
дворец и превратили его в груду развалин.
Хамид ибн Баргаш бежал с острова на не
мецком корабле, а султаном был провозг
лашен Х ам м уд— самый старший из ос
тавшихся в живых внуков Саида. Он был
искренним сторонником Англии и отправил
туда учиться своего сына Али. В 1897 г.
Хаммуд подписал закон о полном запре
щении рабства. В 1902 г. султан умер.
Поскольку его сын Али был еще очень
молод, всеми делами до 1906 г. ведал ре
гент — англичанин Роджер. Но, даже став
султаном, Али редко бывал на своем ост
рове, проживая большей частью в Евро
пе. В 1911 г. он отрекся от престола и по
селился в Париже, где и умер в 1918 г. Ан
глийская администрация передала престол
правнуку Саида Халифе. В период его дол
гого правления Занзибар лишился даже
внешних признаков самостоятельности и
в 1914 г. был передан в ведение министер
ства колоний Великобритании. Английский
резидент распоряжался всеми делами.
Халифа умер в 1960 г.
После недолгого правления сына Хали
фы — Абдаллаха в июле 1963 г. престол на
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бедовал его 34-летний внук Джамшид. За
••есяц до этого Занзибар был провозгла_ е - самоуправляющейся территорией.
Б сентябре 1963 г. в Лондоне состоялась
<с~ституционная конференция, на которой
сбсуждалось будущее государственное
• стройство Занзибара. Под нажимом анг
личан было принято решение, что главой
И дущ его независимого государства ос-анется султан, власть которого будет не
сколько ограничена парламентом стра-ы — Национальным собранием. Члены
самой влиятельной занзибарской полити-еской партии Афро-ширази должны были
-ринять это требование, однако они согла
сились на сохранение монархии только из
-актических соображений — чтобы не от•ягивать провозглашение независимости.
10 декабря 1963 г. Занзибар был объявлен
-езависимым государством. Но уже через
месяц— 12 января 1964 г.— на острове
вспыхнуло револю ционное восстание.
Зскоре в руках восставших оказались все
важнейшие пункты столицы, включая ра
диостанцию Раха Лео, полицейское управ
ление, телеграф, аэропорт и т.п. Султан
Джамшид должен был отречься от престо
ла, после чего Революционный Совет про-
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возгласил Народную Республику Занзиба
ра и Пембы.

АЛБУСАИДЫ
Династия султанов Омана.
Находится у власти с 1741 г.

в
Албусаиды унаследовали владения йарибидских имамов, правивших до них в
Омане и на побережье Восточной Афри
ки. Основатель династии Ахмад ибн Саид
начал свою карьеру в качестве наместни
ка имама в Сохаре, а впоследствии сам
стал хозяином всего этого района. После
пресечения династии Йарибидов в стране
царила смута. Персы овладели Маскатом,
Сохаром и жестоко притесняли местные
племена. Ахмад ибн Саид продолжал кон
тролировать часть прибрежной полосы. Его
поддерживал союз племен хинауи. В это
время союз гафири во внутренних райо
нах страны избрал имамом Абу-л-Араба
ибн Химайра ал-Йариби.
В 1741 г. Ахмад поднял восстание и из
гнал иранцев из Маската, а в 1744 г. пол
ностью разгромил и уничтожил их оккупа
ционную армию. После пятилетней войны
в июне 1749 г. он победил также Абу-л-Араба, после чего был избран имамом. Ему
пришлось положить много трудов на то,
чтобы покончить с межплеменными рас
прями и вновь собрать страну. Вслед за
тем он твердой рукой положил конец пи
ратству и добился безопасности морской
торговли, пришедшей в упадок во време
на междоусобиц. Была восстановлена
власть над Занзибаром и восточноафри
канским побережьем, так что к моменту
смерти Ахмада в 1783 г. Оман обрел бы
лое могущество и богатство.
Сразу после смерти основателя д и 
настии разгорелась борьба между его
сыновьями Саидом и Кайсом. Кайс ибн
Ахмад захватил Сохар, но был в 1786 г.
разбит Хамидом, сыном Саида. В 1789 г.
Саид I в нарушение религиозных кано
нов ибадитской секты передал светскую
власть своему сыну, сохранив за собой
сан духовного владыки — имама. Мно-
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АЛБУСАИДЫ
Династия султанов Омана. Находится у власти с 1741 г.

А хм а д
(1741-1783)
I----Кайс

А за н

С аид I
(1783-1786)

I

Х ам ид
(1 786-1792)

С ул тан
(1 792-1806)

К айс

С уве йни
(1856-1866)

А за н
(1 8 68 -1 8 71 )

С а л и м II
(1 866-1868)

I

.Г

С алим I
(1806)
М а д ж ид

С аид Н
(1 8 06 -1 8 56 )
сул та н З ан зи б а р а
Т ур ки
(1871 j1 888)
Ф айсал
(1 8 88 -1 9 13 )
Т а й м ур
(1 913-1932)
С а ид III
(1 9 3 2 -1 9 7 0 )

I

Кабус
(с 1970 г.)
гие племена отказались признавать это
решение. В стране вспыхнула междоу
собица. В ходе борьбы между сторонни
ками и противниками имама Хамиду при
ш лось п о ки н у ть то гд а ш ню ю сто ли цу
Омана Растак и укры ться в М аскате.
Таким образом, государство ф актичес
ки распалось на враждовавшие между
собой имамат Оман (внутренние райо
ны страны) и султанат Маскат (ее при
брежная часть). Хамид отказался от пре
тензий на управление кочевыми племе
нами, сосредоточив все силы на разви
тии торговли и установлении контроля
над Ормузским проливом. При нем ве
лась энергичная война с пиратам и и
были пожалованы многие льготы куп
цам. Пошлина снизилась до 5%.
После смерти в 1792 г. Хамида власть
в Маскате захватил его дядя Султан. Ни
он сам, ни его потомки не принимали боль
ше звания имама. Перед своими поддан
ными Албусаиды титуловались сейидами,
а перед иностранцами — султанами. Сул

тан продолжал политику своего предше
ственника по укреплению морского могу
щества Маската. При нем на макранском
побережье был захвачен порт Гвадур, на
иранском — Шахбар. В 1798 г. в результа
те успешного похода Султан добился пра
ва на таможенный контроль над персидс
ким портом Бендер Аббасом и ближайши
ми к нему островами. Таким образом он
получил доступ к рынкам Южного Ирана.
В 1799 г. он поставил в вассальную зави
симость от себя шейхов Бахрейна.
В начале XIX в. Албусаидам стали угро
жать агрессивно настроенные ваххабиты
Неджда. Султан должен был признать их
власть, согласился на выплату дани и впу
стил саудовский гарнизон в Маскат. Ста
раясь избежать полного порабощения,
Султан пошел на союз с Англией, которая
была заинтересована в том, чтобы порт
Маскат, лежавший вблизи морского пути в
Индию, находился в дружественных руках.
В 1798 г. был заключен первый союзный
договор между Оманом и Ост-Индской
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компанией, по которому Саид обязался
предоставить англичанам на своей терри
тории режим наибольшего благоприятство
вания, а англичане — защищать его от вне
шних врагов. После этого Маскат стал
главной базой англичан в Персидском за
ливе и неофициальной столицей всего ре
гиона. Поддержанный англичанами, Сул
тан решился сопротивляться ваххабитам.
Однако в 1806 г. на обратном пути из Бас
ры, куда он плавал для того, чтобы разре
шить с багдадским пашой спор о таможен
ных пошлинах, он был убит в стычке с фло
том союзного ваххабитам правителя Расэль-Хаймы.
После смерти Султана последовала
короткая смута. В конце концов на престо
ле утвердился его младший сын Саид II.
При поддержке Ост-Индской компании он
продолжал войну с ваххабитами и союз
ными с ними шейхами Пиратского берега.
В 1819 г. они совместными усилиями раз
громили оплот пиратов город Рас-эль-Хайму. Но, победив пиратов, англичане уста
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новили в Персидском заливе собственное
господство, так что Маскат в дальнейшем
не играл уже той роли, какую имел в годы
правления Султана. Тогда Саид стал укреп
лять свою власть в Восточной Африке. Он
был первым из Албусаидов, кто обратил
на этот регион самое пристальное внима
ние. Первая экспедиция сюда была пред
принята в 1812 г. В следующие годы Саид
распространил свою власть на все арабс
кие и сухилийские города в Восточной
Африке от Могадишо на севере до мыса
Дельгадо на юге.
Саид II умер в 1856 г., и почти сразу
между его сыновьями начались усобицы.
В 1861 г. по предложению вице-короля Ин
дии огромные владения Албусаидов были
разделены. Старший сын Саида, Сувейни,
получил территорию Омана, а младший —
Маджид — побережье Восточной Африки
и остров Занзибар. Кочевые ибадитские
племена по своему обыкновению не при
знали нового м аскатского султана.
В 1858— 1866 гг. Сувейни вел с восставши-

Султан Турки ибн Саид (впереди). Его сыновья Мухаммад, Файсал и Фадх (с т о я т сзади)
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мм упорную войну. В 1866 г. он был убит
з : . м сыном Салимом II. В 1868 г. тот, в
гн >э очередь, был свергнут четвероюродм братом Азаном ибн Кайсом, правите-ем Рустака. Азан, которого поддержива■V многие кочевые племена, провозгласил
:ебя имамом и приступил к расширению
о б о и х владений. В 1869 г. он подчинил себе
5-ди Самаиль, Джалян, отбил у ваххаби
т а оазис Бурайми, захватил Джауф, Низv. и форт Эль-Хазму. Таким образом, на
• : эоткий срок вся страна оказалась объе
диненной под властью одного правителя.
В конце 1870 г. против Азана выступил
другой сын Саида II — Турки, получивший
■смощь с Занзибара. В январе 1871 г. Азан
5ыл убит в бою при Матре. Однако под
нласть Турки перешла только прибрежная
‘ элоса от Маската до Сохара. Внутри стра-э! ибадитские племена сохраняли неза
висимость. Т р и ж д ы — в 1874-, 1877 и
' 883 гг. они осаждали Маскат, но не смог
ли его взять, поскольку султан получал по
стоянную помощь из Англии. В 1891 г. сын
Турки Файсал заключил договор с Велико
британией, фактически отдававший терри
торию Омана под английский протекторат.
Султан дал обязательство не передавать
з аренду иностранцам какую-либо часть
-ерритории своего государства без согла
сия на то англичан.
В 1913 г., после смерти Файсала, ибадитские племена во главе с имамом Сали
мом ал-Харти подняли новое восстание и
образовали свое государство со столицей
з городе Низве. В короткий срок повстан
цы овладели всей территорией Омана, за
исключением города Маската и прибреж
ных районов, в которых высадились анг
лийские войска. В 1920 г. после упорной,
но безуспешной борьбы сын Файсала сул
тан Таймур был вынужден подписать с ибадитами мирный договор. Он признал има
ма духовным лидером и предоставил ему
право управлять внутренними районами
страны. Под властью султана осталась
лишь восточная часть страны — Маскат,
Матра и земли вади Батина с ее портовы
ми городами.
Султан Таймур тяготился властью и мало
занимался делами, передав их созданно-
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Султан Файсал ибн Турки
со своим внуком Саидом на коленях.
Рядом — его сын Таймур
му при нем Совету министров. В 1932 г. ему
наследовал сын Саид III. В детстве Саид
окончил престижную школу для детей но
таблей, находившуюся в ведении английс
кого правительства, и хорошо говорил поанглийски. Он установил режим строгой
экономии, благодаря чему сумел вскоре
выплатить англичанам большой долг, обра
зовавшийся по вине его предшественников.
Он вообще был правитель очень деятель
ный и вникал во все вопросы управления,
однако при этом оставался большим ори
гиналом. Самой яркой отличительной чер
той его царствования стала самоизоляция
Омана от всего мира. Султан запретил вы
езд в другие страны, противился распрост
ранению образования, запретил своим под
данным носить очки, европейскую одежду
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и обувь, изучать поэзию, играть на
музыкальных инструментах, пить и
курить в общественных местах. Пос
ле 1958 г. он стал вести уединенный
образ жизни и почти не выезжал из
Саламы. Вместе с тем Саид повел
решительную борьбу с сепаратис
тами. В середине 1950-х годов ар
мия Маската, поддержанная англий
ской авиацией, стала одерживать
победы над ополчением ибадитских
племен. В 1955 г. она захватила сто
лицу имамата Низву и Рустик. К се
редине 1960-х гг. Саид утвердил
свою власть во всех наиболее круп
ных населенных пунктах имамата.
Султан Таймур ибн Файсал и Саид Тарик,
Последний к этому времени факти
б рат предыдущего султана
чески перестал существовать. Таким
образом, к концу жизни Саид III из
лась. Умиротворить страну удалось только
правителя Маската вновь превратился в
сыну Саида Кабусу, который в июле 1970 г.
султана всего Омана. Под властью повс;ганнизложил отца и сам занял престол. В де
цев осталась только область Дофар на гра
кабре 1973 г. оманская армия при поддер
нице с Йеменом. Впрочем, партизанская
жке 3 тысяч иранских парашютистов овла
борьба против режима султана продолжадела Дофаром.
С именем Кабуса связано проведение
глубоких реформ, во многом изменивших
облик страны. Огромное влияние на внут
реннюю жизнь Омана в последней трети
XX века оказала торговля нефтью, и по сей
день приносящая стране колоссальные
доходы. (Многолетние поиски нефти в Ома
не увенчались успехом в 1962 г., когда
здесь была пробурена первая нефтяная
скважина.) После начала «нефтяной эры»
Оман стал стремительно богатеть (в 1967 г.
поступления в государственную казну воз
росли по сравнению с 1962 г. в 13 раз, а в
1 9 7 0 г. — в 73 раза!). Огромные средства,
оказавшиеся в его руках, позволили Ка
бусу в короткий срок провести коренную
модернизацию страны, вывести ее из сред
невековой отсталости и превратить султа
нат в одно из богатейших и процветающих
государств мира.

АЛЖИРА ДЕИ
Турецкие наместники в Алжире,
управлявшие страной в 1671— 1830 гг.

Саид III
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Мухаммад I (1671—1682)
Хасан I (1682—1683)
Хусайн I (1683—1689)
Шабан (1689—1695)
Ахмад I (1695—1698)
Хасан II (1698—1700)
Мустафа I (1700—1705)
Хусайн II Ходжа (1705—1707)
Мухаммад II Бекташ (1707—1710)
Ибрахим I (1710)
Али I (1710—1718)
Мухаммад III (1718—1724)
Курд Абди (1724—1732)
Ибрахим II (1732—1745)
Ибрахим III Кучик (1745— 1748)
Мухаммад IV (1748—1754)
Али II (1754—1766)
Мухаммад V (1766—1791)
Хасан III (1791—1798)
Мустафа II (1798—1805)
Ахмад II (1805—1808)
Али III ар-Расул (1808—1809)
Али IV (1809—1815)
Мухаммад VI (1815)
Умар (1815—1817)
Али V Ходжа (1817—1818)
Хусайн III (1818—1830)
В XVI в. Алжир, захваченный турками,
вошел в состав Османской империи. Од

АЛЖИРА ДЕИ

нако власть султана в этой отдаленной
провинции никогда не была прочной, а
назначаемые им паши не имели реаль
ных рычагов власти. С 1659 г. управле
ние Алжиром сосредоточилось в руках
аги — главного начальника янычарского
войска. В 1671 г. четвертый по счету ага
Али был свергнут и казнен мятежными
янычарами. С этого времени власть пе
решла к избираемому всеми офицерами
дею. (Деями в янычарском войске назы
вали младших офицеров, командовав
ших небольшими подразделениями, чис
ленностью от 40 до 100 человек.) Факти
чески власть деев означала выборную,
но не абсолютную монархию. Как прави
ло, для выдвижения на верховную дол
жность не требовалось никаких опреде
ленных условий. Правителем страны мог
стать любой офицер. Большинство из них
добивалось этого положения в результа
те убийств своих предшественников. То
и дело страну потрясали мятежи и пере
вороты. Европейцы справедливо называ
ли дея королем рабов и рабом своих под
данных. В лю бую минуту он мог быть
умерщвлен своими врагами. И поэтому,
хотя многие деи были люди достойные,
правление даже самых добродушных из
них отмечали различные жестокости и

Вид на город и порт Алжир. XVIII в.
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беззакония. Иначе невозможно было из
бавиться от опасных соперников.
Овладев властью, дей по своему вы
бору назначал пять министров. Официаль
но он не получал никакого цивильного ли
ста и должен был жить на свое янычарс
кое жалование, но в действительности
высокое положение давало ему возмож
ность получать значительные побочные
доходы. После смерти правителя все его
имущество отходило в государственную
казну. Реально власть дея распространя
лась лишь на прибрежные районы Алжи
ра. Кочевые племена в глубине страны
оставались полностью автоном ны м и.
Одна из главных обязанностей дея зак
лючалась в том, чтобы творить правосу
дие. Иногда они вели завоевательные
войны.
Так, в 1705 г. Мустафа I разгромил тунис
ского бея Ибрахима, едва не взял Тунис,
но потом потерпел поражение от нового бея
Хусайна I. С разбитым войском Мустафа от
ступил к Алжиру, где был свергнут войском
и обезглавлен. Полвека спустя дею Али II в
1756 г. удалось взять Тунис и наложить на
тамошних беев ежегодную дань.
Приемником Али в 1766 г. стал Мухам
мад V, которого называют самым замеча
тельным алжирским деем XVIII в. Сменив
ший его и правивший в годы французской
революции Хасан III, в больших количе
ствах поставлял во Францию в кредит хлеб,
солонину и кожи. Его приемники продол
жали эти поставки, надеясь со временем
получить с Франции значительные суммы.
Однако Бурбоны, пришедшие к власти в
1815 г., отказались оплачивать долги рево
люционного правительства и Наполеона.
Между тем сумма долга достигла к этому
времени нескольких миллионов франков.
Дей Хусайн III, получивший власть в 1818 г.,
стал настойчиво добиваться его уплаты. Во
время одного из разговоров с французс
ким консулом в апреле 1827 г. он в гневе
ударил того веером. Этот инцидент был
использован французским королем Карлом
X для того, чтобы объявить Алжиру войну.
Военные действия начались в июне 1830 г.
4 июля того же года после двухнедельных
боев Хусайн подписал безоговорочную
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капитуляцию. В том же месяце он был выс
лан из страны, а янычарский корпус от
правлен в Турцию. Правлению деев при
шел конец. Началось французское влады
чество в Алжире.
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См. АЛЖИРА ДЕИ.

АЛИ V Х о д ж а
См. АЛЖИРА ДЕИ.

АЛИ
Эмир Умм-эль-Кайвайна.
См. АЛ-МУАЛЛА.

АЛИ. Ш ейх Катара
См. АЛ-ТАНИ.

АЛИ.
Шейх Бахрейна. См. АЛ-ХАЛИФА.

АЛИ
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

АЛИ
См. КАЗАНИ ХАНЫ.

АЛИ I
Паша Триполи. См. КАРАМАНЛИ.

МОНАРХИ МИРА
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АЛИ II

АЛИ Захир ад-дин

Паша Триполи. См. КАРАМАНЛИ.

Султан Кашмира. См. ЧАК.

АЛИ ибн Усман

АЛИ АБД ал-КАРИМ

Шейх Момбасы. См. МАЗРУИ.

Султан Лахеджа. См. АБДАЛИ.

АЛИ

АЛИ АД-ДИН

См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

АЛИ ибн Абдаллах

АЛИДДИЛ-Ш АХ I

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

Адил-шах Биджапура. См. АДИЛ-ШАХИ.

АЛИ ибн Хусайн

АЛИАДИЛ-Ш АХ II

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

АЛИ. Бей Туниса
См. МУРАДИДЫ.

АЛИ
См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

АЛИ I Гадж идени
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

АЛИ II Зайнами
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

АЛИ III
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

АЛИ IV
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

АЛИ V Далатуми
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

Адил-шах Биджапура.
См. АДИЛ-ШАХИ.

АЛИ АДИ-РАДЖА I
См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

АЛИ АДИ-РАДЖА II
См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

АЛИ БАРИД-ШАХ I
Султан Бидара. См. БАРИД-ШАХИ.

АЛИ БАРИД-ШАХ II
Султан Бидара. См. БАРИД-ШАХИ.

АЛИ БЕРКАТ
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

АЛИ БУРГХУЛЬ
Паша Триполи. См. КАРАМАНЛИ.

АЛИ ДИНАР ибн З ака р и й й а
Султан Дарфура. См. КАЙРА.

АЛИ ал-М уджахид Шаме ад-дин
Эмир Адена. См. ТАХИРИДЫ.

АЛИ ибн Исмаил
Султан Марокко. См. ФИЛАЛИДЫ.

АЛИ ибн Дауд
См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

АЛИ I
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

АЛИ II
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

АЛИ ал-КАМИЛ РИАЙАТ-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

АЛИ КО Л О ТА Н КАР И
См. НУПЕ САРКИ.

АЛИ МУГХАЙАТ-ШАХ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

АЛИ МУДДАТ
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

АЛИ МУРАБУС
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

АЛИ РИАЙАТ-ШАХ
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АЛИ РИАЙАТ-ШАХ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

АЛИ-БЕГ
Эмир Аданы
См. РАМАДАНОГУЛЛАРЫ.

АЛИВАРДИ-ХАН
См. БЕНГАЛИИ НАВАБЫ.

АЛИМ АД-ДИН I

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
Х айаш абе А д и -р а д ж а Б иб и (1838— 1852)
А б д ал-Р ахм ан А л и А д и -р а д ж а I
(1 852— 1870)
М уса А л и А д и -р а д ж а (1870— 1899)
М уха м м а д А л и А д и -р а д ж а V (1899— 1907)
И м б ичи А д и -р а д ж а Б иб и (1907— 1911)
А хм а д А л и А д и -р а д ж а (1911— 1921)
А йш а А д и -р а д ж а Б иб и (1921— 1931)
А б д ал-Р ахм ан А л и А д и -р а д ж а II
(1 931— 1946)
М а р и йум м а А д и -р а д ж а Б и б и (1946— 1949)

См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

АЛИМ АД-ДИН II
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

АЛИМ ДД-ДИН III
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

АЛИ-МУРАД
Шах Ирана. См. ЗЕНДЫ.

Мусульманские правители утвердились
в Каннануре с очень ранних времен, но
первые их списки относятся только к XVI в.
Раджи владели небольшой территорией
вокруг города и контролировали Лаккадив
ские острова (до того как те в XIX в. были
захвачены англичанами). Небольшое Каннанурское княжество благополучно просу
ществовало вплоть до 1949 г.

АЛИМ-ХАН

АЛИУ

Хан Коканда. См. ШАХ-РУХИДЫ.

См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ

См. ЗАРИИ САРКИ.

АЛИУ I
Династия раджей Каннанура (Индия),
правившая в 1545— 1949 гг.

АЛИУ II
См. ЗАРИИ САРКИ.

АЛИУ III
А л и А д и -р а д ж а I (1545— 1591)
А б у Б акр А д и -р а д ж а I (1591— 1607)
А б у Б акр А д и -р а д ж а II (1607— 1610)
М ухам м ад А л и А д и -р а д ж а I (1610— 1647)
М уха м м а д А л и А д и -р а д ж а II (1647— 1655)
Кам ал А д и -р а д ж а (1655— 1656)
М ухам м ад А л и А д и -р а д ж а III (1656— 1691)
А л и А д и -р а д ж а II (1691— 1704)
К ун хи А м са А д и -р а д ж а I (1704— 1720)
М ухам м ад А л и А д и -р а д ж а IV (1720— 1728)
Х арраби чи К уд ав уб е А д и-р а д ж а Б иби I
(1728— 1732)
Д ж ун ум а б е А д и-р а д ж а Б иби I
(1 7 3 2 — 1745)
К ун хи А м са А д и -р а д ж а II (1745— 1777)
Д ж ун ум аб е А д и-р а д ж а Б иб и II
(17 7 7 — 1819)
М ариам бе А д и -р а д ж а Б иб и (1819— 1838)

См. ЗАРИИ САРКИ.

АЛИУ IV
См. ЗАРИИ САРКИ.

АЛИУ
См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

АЛИУ
См. НУПЕ САРКИ.

АЛИУ БАББА
См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

АЛИУ БАББА
Эмир Кано. См. СУЛИБАВА.

АЛИУ КАРАМИ
См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

5 : = МОНАРХИ МИРА
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АЛИ-ШАХ
•См. АУДА НАВАБЫ.

АЛИ-ШАХ
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

АЛ-КАСИМИ
Династия шейхов Кальбы
(Объединенные Арабские Эмираты),
правившая в 1871— 1951 гг.
Ветвь шейхской династии Шарджи.

В

Маджид
(1871-1900)

I
Хамад I
(1900-1903)
I
Саид ибн Хамад
(1903-1937)
I

Хамад I!
(1937-1951)
Независимость Кальбы была провозг_ашена в 1871 г. шейхом Маджидом. Од
нако правитель Шарджи продолжал оста
ваться номинальным главой княжества.
Англичане признали этот эмират только в
1936 г., когда здесь правил внук Маджида
шейх Саид ибн Хамад. Он умер в апреле
1937 г. Его сын Хамад был тогда еще очень
молод, и страна долгое время управлялась
регентами. В 1951 г. молодой шейх Хамад
II погиб, после чего англичане объявили
Кальбу частью эмирата Шарджа.

АЛ-КАСИМИ
Династия эмиров Рас-эль-Хаймы
(Объединенные Арабские Эмираты). Ветвь
шейхской династии Шарджи. Находится у
власти с 1866 г.

ш
Шейхи Рас-эль-Хаймы боролись за
свою независимость от Шарджи около по
лувека. Первая попытка обрести самосто

С ултан
ятельность была сделана в 1866 г. шейхом
Ибрахимом. Однако через год правитель
Шарджи Халид I вновь присоединил город
к своим владениям. Наместником сюда
был направлен Хумаид ибн Абдаллах.
1869 г. он объявил о независимости и
вплоть до своей смерти в 1900 г. оставал
ся местным шейхом, хотя и не был офици
ально признан английскими властями.
В 1900 г. Рас-эль-Хайма вернулась под
власть шейха Шарджи Сакра II, который от
правил сюда наместником своего сына Ха
лида. В марте 1908 г. тот умер. Наместни
ком стал его старый дядя Салим ибн Сул
тан, бывший правитель Шарджи. В 1912 г.
он объявил о своей независимости.
В 1919 г. управление городом перешло
к его сыну Султану. С него начался новый
период истории этого небольшого эмира
та. В 1921 г. независимость Рас-эль-Хаймы
признали англичане. Впрочем, и после это
го Султан находился в оппозиции не толь
ко к шейху Шарджи, но и к англичанам и
противился любым попыткам их админис
трации усилить свое влияние. В марте
1948 г. он был принужден отречься от пре
стола и под нажимом своих родственни
ков передать власть племяннику Сакру ибн
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Династия эмиров Рас-эль-Хаймы (Объединенные Арабские Эмираты).
Ветвь шейхской династии Шарджи. Находится у власти с 1866 г.

Султан
•

Ибрахим
(1866-1867)

'

W I

А бдаллах

Халид

Сакр

Хумаид
(1869-1900)

Халид
(1900-1908)

Мухаммаду. После того как Великобрита
ния предоставила свободу княжествам До
говорного Омана, Сакр поначалу отказал
ся входить в состав образовавшихся в
1971 г Объединенных Арабских Эмиратов
и хотел, по примеру Катара и Бахрейна,
сделать Р ас-эль-Х айм у независимым
шейхством. Однако, трезво оценив уро
вень развития экономики своего неболь
шого государства, он в феврале 1972 г. об
ратился с просьбой о принятии Рас-эльХаймы в состав ОАЭ. Спустя несколько лет
в прибрежном шельфе эмирата было от
крыто нефтяное месторождение. Добыча
нефти началась в 1985 г. Ее продажа обес
печивает Рас-эль-Хайме возможность ро
ста и развития.

АЛ-КАСИМИ
Династия эмиров Шарджи (Объединенные
Арабские Эмираты). У власти с 1727 г.

§8
До середины XVIII в. юго-восточное по
бережье Аравии (область Ас-Сира) входило
в состав султаната Оман. В это время сюда
из глубин полуострова переселилось не
сколько крупных племенных союзов: банияс, ап-манасыр, ал-кавасим и др. Завоева
тели изгнали из Ас-Сира оманцев и создали
вдоль побережья Персидского залива свои
укрепленные поселения, ставшие вскоре
центрами небольших шейхств. Влиятельное
племя ал-кавасим, во главе которого стоял

Салим
(1909-1919)
Султан
(1919-1948)

Мухаммад

Сакр
(с 1948)

шейх Рашид ибн Матар, сделало своей сто
лицей большой город Рас-эль-Хайму, рас
положенный на полуострове Мусандам у
входа в Ормузский пролив. Расселившись
по обоим берегам залива, это племя стало
настоящим рассадником пиратства. Многие
бедуины пересели с верблюдов на корабли
и стали промышлять морским разбоем, гра
бя проплывавшие мимо купеческие карава
ны. Под властью ал-кавасим находилась не
только большая часть береговой полосы АсСира, но и многие прибрежные острова. Их
флот насчитывал несколько сотен судов.
В 1800 г. сын Рашида Сакр I вместе с неко
торыми другими шейхами Пиратского бере
га признал над собой власть ваххабитов
Неджда и сделался их союзником в успеш
ной поначалу войне против султана Маска
та. Но вскоре на помощь последнему при
шли англичане, также терпевшие огромный
ущерб от пиратских набегов ал-кавасим.
В 1800— 1803 и 1805— 1806 гг. военные ко
рабли Ост-Индской компании вместе с ко
раблями Маската совершали ряд рейдов
вдоль берегов Персидского залива, захва
тывая и уничтожая арабские парусники.
В 1809 г., когда у власти находился сын Сакра Султан I, англичане и оманцы подвергли
разгрому сам город Рас-эль-Хайму. Около
100 судов, обнаруженных тогда у побережья,
были потоплены. Впрочем, мера эта имела
только временный успех. Спустя короткое
время пиратство возродилось в прежних раз
мерах. Тогда в 1819 г. англичане вновь под
ступили к Рас-эль-Хайме и после шестиднев-
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Династия эмиров Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты). У власти с 1727 г.
Рашид ибн Матар
(1727-1777)

I

Сакр I
(1777-1803)
Султан I
(1803-186S)
Халид~1
(1866-1869)

Салим
(1869-1883)

I

Сакр II
(1883у1913)

Маджид
шейх Кальбы

Халид II
(1913-1924)

Султан II
(1924-1951)
Сакр III
(1951-1965)

Ахмад

Мухаммад

Халид III
(1965-1972)

ной бомбардировки взяли ее во второй раз.
Ал-кавасим мужественно защищались, но
это им не помогло. Множество жителей было
перебито, крепостные сооружения разруше
ны, все захваченные корабли — сожжены.
В 1820 г. шейхи Пиратского берега вынуж
дены были заключить с Ост-Индской ком
панией генеральный договор о мире, пос
ле чего пиратство стало постепенно сходить
на нет.
После разгрома Рас-эль-Хаймы Султан I
обосновался в Шардже, которая стала быс-

Султан III
(с 1972)
тро расти, особенно после того, как англи
чане устроили здесь свою базу и перенес
ли в 1823 г. в Шарджу ставку их резиден
та. Вскоре она превратилась в важнейший
политический и экономический центр все
го побережья. Между тем во второй поло
вине XIX в. могущество ал-кавасим быст
ро пошло на убыль. В 1853 г. Султан вмес
те с другими шейхами подписал с англи
чанами договор о вечном мире. С этого
времени шейхства Пиратского берега ста
ли именоваться Договорным Оманом.

Ш турм Рас-эль-Хаймы англичанами 13 ноября 1809 г.

АЛЛАХ-КУЛИ
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Султан III
В 1866 г., когда Султан I умер, владения алкавасим были поделены между четырьмя
его сыновьями. Тогда образовались новые
шейхства с центрами в Рас-эль-Хайме,
Диббе и Кальбе.
В Шардже Султану наследовал его сын
Халид I. В апреле 1869 г. он получил смер
тельную рану в единоборстве с шейхом
Абу-Даби Заидом I и скончался. Власть пе
решла к его брату Салиму. В его царство
вание могущество ал-кавасим продолжа
ло слабеть. Шейх вел упорную войну с Хамадом ал-Шарки, захватившим Эль-Фуджайру, и своим племянником Хумаидом ибн
Абдаллахом, правителем Рас-эль-Хаймы.
В 1883 г. Салима лишил власти другой его
племянник Сакр II, который в отсутствие
дяди провозгласил себя правителем. Он
был верным союзником англичан, и при нем
отношения с Великобританией сделались
весьма дружественными. В марте 1892 г.
Сакр вместе с другими шейхами Договор
ного Омана подписал с правительством Ве
ликобритании «Исключительное соглаше
ние», фактически устанавливавшее в этой
части Аравийского полуострова английский
протекторат. По условиям соглашения шей
хи лишались права вести переговоры и под
писывать соглашения с другими государ
ствами, а также принимали на себя обяза
тельство «не уступать, не продавать, не
сдавать в аренду... какой-либо части сво
ей территории». Благодаря поддержке анг
личан Сакру удалось укрепить центральную
власть и вернуть под управление Шарджи
некоторые из отпавших в прошлые годы
племен. Впрочем, все попытки подчинить
Рас-эль-Хайму остались безуспешными, а
власть над Эль-Фуджайрой во многом ос
тавалась номинальной.

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
В 1913 г. Сакр II умер. Престол наследо
вал его двоюродный брат Халид II ибн Ах
мад. В 1924 г. Султан II ибн Сакр, который
был несовершеннолетним в момент смер
ти своего отца, воспользовался неудоволь
ствием ловцов жемчуга и захватил власть.
В 1951 г. ему наследовал сын Сакр III. Спу
стя четырнадцать лет, в 1965 г., в Шардже
при поддержке англичан произошел внут
ренний «гаремный» переворот, в результа
те которого Сакра III сменил его двоюрод
ный брат Халид III ибн Мухаммад — хитрый
политик и интриган. В годы его правления
Шарджа обрела независимость и в 1971 г.
вошла в состав Объединенных Арабских
Эмиратов. Сакр не смирился с потерей пре
стола. Несколько лет он жил в эмиграции в
Каире, а в феврале 1972 г. вернулся в на
дежде вырвать власть у Халида. В ходе
государственного переворота Халид быд
убит. Однако престол перешел не к Сакру,
а к другому сыну Мухаммада — Султану III.
При нем в 1974 г. Шарджа начала экспорти
ровать нефть и была втянута в водоворот
нефтяного процветания. Город быстро вырос
(если в 1960 г. число его жителей не превы
шало 4 тысяч, то в 1980 г. их было уже 60 ты
сяч). В 1979 г. с помощью западных компа
ний поблизости от столицы был сооружен со
временный порт Халед. В настоящее время
в Шардже создана мощная индустриальная
зона, где, кроме нефте- и газоперерабаты
вающих комбинатов, работают более 400 не
больших предприятий, занятых в нефтяном
секторе.

АЛЛАХ-КУЛИ
Хан Хивы. См. ИНАКИДЫ.

АЛ-МАКТУМ
Династия эмиров Дубайя (Объединенные
Арабские Эмираты). Находится у власти с
1833 г.

Я
Племя ал-бу-фаласах, из которого про
исходит клан ал-Мактум, переселилось на
берег Персидского Залива в середине
XVIII в. и первоначально находилось под
властью шейхов Абу-Даби. В 1833 г. оно
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АЛ-МАКТУМ
1унастия эмиров Дубайя (Объединенные Арабские Эмираты). Находится у власти с 1833 г.

I------------М актум I
(1852-1859)
Ха шар
(1859-1886)

----------1

С аид I
(1833-1852)

Р аш ид I
(1886-1894)

М актум I!
(1894-1906)

Суха й л

Бути
(1906-1912)

Саид И
(1912-1958)
Раш ид II
(1958-1990)

I

М актум 111
(с 1990)
: : основалось в Дубае и образовало здесь
—зависимое княжество, первым правите
лем которого стал шейх Мактум ибн Бути
ел-Мактум. В последующем смена влас■V в Дубайе всегда проходила мирно (в
—-ичие, к примеру, от Абу-Даби, где убий:~во соперника являлось обычным де-см). В марте 1892 г. внук основателя ди-е с т и и шейх Мактум II вместе с другими
_ейхами Договорного Омана подписал с
тзвительством Великобритании «Исклю- дельное соглашение», фактически уста-Езливавшее здесь английский протекто
рат. Согласно этому соглашению шейхи
•«•шались права вести переговоры и под
писывать соглашения с другими государлзам и. Они также брали на себя обяза
тельство «не уступать, не продавать, не
д авать в аренду... какой-либо части сво
ей территории». Впрочем, на экономичессую жизнь шейхств это соглашение не
:<азало большого воздействия. В годы
'за вл е н и я Мактума II Дубай сделался
•гупным коммерческим центром региона.
- --H Мактума Саид II, принявший власть
= '912 г., имел репутацию превосходного
е:5итра. Соседние шейхи неоднократно
::эа щ а л и сь к посредничеству Саида и
-лзгодаря этому избежали нескольких во

оруженных конфликтов. Он был очень при
ветливым и гостеприимным человеком и
пользовался большой популярностью сре
ди бедуинов.

Саид II

62

АЛ-МУАЛЛА

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
был построен новый порт Рашид. В декабре
1971 г., после того как Дубай (вместе с дру
гими получившими независимость шейхствами Договорного Омана) вошел в состав
Объединенных Арабских Эмиратов, шейх
Рашид был избран вице-президентом ново
го государства, а его сын и наследник принц
Мактум стал премьер-министром.

В 1958 г. Саиду наследовал сын Рашид II,
который решил сделать Дубай городом, откры
тым для торговли и коммерции. Благодаря его
усилиям в 1960-х гг. шейхство Дубай превра
тилось в крупнейший центр торговли золотом
и контрабандной бытовой электротехникой.
Затем были открыты новые источники дохо
дов. В 1966 г. на территории шейхства забил
первый нефтяной фонтан, а в 1969 г. от при
чала отошел первый танкер с дубайской
нефтью. Огромные средства, оказавшиеся
в руках шейха Рашида, позволили ему в
короткий срок совершенно изменить облик
своего небольшого государства. Еще в на
чале 1950-х гг. Дубай представлял собой не
большой прибрежный городок, в котором
проживало 2— 3 тысяч человек. Но в после
дующие годы город стал интенсивно отстра
иваться, а его население быстро увеличи
ваться. (В 1980 г. оно составляло около
255 тысяч человек). Был реконструирован
порт, город украсили новые административ
ные и жилые здания, современные гостини
цы. Началась электрификация, развивалась
телефонная связь, вступил в строй водопро
вод. Аэропорт был расширен и переобору
дован. В 1970-х гг. неподалеку от столицы

АЛ-МУАЛЛА
Династия эмиров Умм-эль-Кайвайна
(Объединенные Арабские Эмираты).
У власти с 1775 г.

в
Правящий род этого небольшого шейх
ства происходит из племени ал-муалла. Не
зависимая династия была основана в 1775 г.
шейхом Маджидом. Вплоть до 1904 г. все
смены правителей здесь были мирными.
В марте 1892 г. шейх Ахмад I вместе с дру
гими шейхами Договорного Омана подпи
сал с правительством Великобритании «Ис
ключительное соглашение», фактически
устанавливавшее английский протекторат.
Шейх лишился права вести переговоры и

АЛ-МУАЛЛА
Династия эмиров Умм-эль-Кайвайна (Объединенные Арабские Эмираты).
У власти с 1775 г.
М аджид

(1775-?)

I

Раш ид I
(?-18 1 6)

Абдаллах I
(1816-1853)

I

Ахмад I
(1873-1904)

А ли
(1853-1873)

I---------

Раш ид II
(1904-1922)

I----------

А б да л ла х II
(1922-1923)

--------- 1

А хм ад II
(1929-1981)
Раш ид III
(с 1981 г.)

------ 1

Ибрахим

Хамад
(1923-1929)
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предшествовавшие открытию нефти и со
зданию федерации, это княжество проде
лало большой путь в развитии инфраструк
туры и бизнеса. Столица эмирата, город
Умм-эль-Кайвайн, прежде напоминавший
рыбачий поселок, совершенно не имевший
современных зданий, электричества и во
допровода, уже к концу 1970-х гг. приобрел
облик современного торгово-промышленно
го города.
С февраля 1981 г. правителем княже
ства является сын Ахмада Рашид III.

Ахмад II
-одписывать соглашения с другими госу
дарствами, а также дал обязательство «не
• ступать, не продавать, не сдавать в арен
ду... какой-либо части своей территории».
3 1904 г. Ахмад был свергнут своим сыном
Рашидом II. Последний умер от пневмонии
= августе 1922 г. После его смерти началась
борьба за престол. Наследовавший Раши
ду II сын Абдаллах II был убит в октябре
1923 г. своими домашними рабами. Власть
захватил его двоюродный брат Хамад ибн
Ибрахим, который был, в свою очередь,
.. бит в октябре 1929 г. Шейхом стал другой
сын Рашида, Ахмад II. При нем в 1971 г.
.иейхство обрело независимость и вошло
в состав Объединенных Арабских Эмира
тов. Изолированное и бедное во времена,

АЛ-НУАЙМИ
Династия эмиров Аджмана (Объединенные
Арабские Эмираты). Находится у власти с
1820 г.

Аджман — самое маленькое княжество
в составе Объединенных Арабских Эмира
тов. На его долю приходится всего 0,3%
территории объединенного государства.
Правящая династия происходит из племе
ни ал-нуайми. Местный шейх Рашид I ибн
Хумаид ан-Нуайми освободился из-под вла
сти эмиров ал-Касими в 1820 г., вскоре пос
ле разфома Рас-эль-Хаймы англичанами.
Сын основателя династии Абд ал-Азиз I

АЛ-НУАЙМИ
Династия эмиров Аджмана (Объединенные Арабские Эмираты). Находится у власти с 1820 г.

Рашид I ибн Хумаид
(1820-1838)

I---------------

А бд ал-А зиз I
(1841-1848)

Хум аид I
(1838-1841,1848-1873)
Раш ид I!
(1873-1891)

А б д ал-А зиз II
(1900-1908)

Х ум аид II
(1891-1900)

Хумаид III
(1908-1928)
Рашид III
(1928-1981)

I

Хумаид IV
(с 1981 г.)
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й
Рашид III
погиб в одном из сражений в 1848 г. Его
внучатый племянник Хумаид II вместе с
другими шейхами Договорного Омана под
писал в марте 1892 г. с правительством
Великобритании «Исключительное согла
шение», фактически устанавливавшее над
Аджманом английский протекторат. Шейх
лишился права вести переговоры и подпи
сывать соглашения с другими государства
ми, а также дал обязательство «не уступать,
не продавать, не сдавать в аренду... ка
кой-либо части своей территории». В 1900 г.

Хумаид IV

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
Хумаид был убит своим дядей Абд ал-Азизом II. Все последующие шейхи, включая
ныне царствующего Хумаида IV, являются
его прямыми потомками.
Аджман не преуспел в поисках нефти
и газа, тем не менее после вступления в
состав Объединенных Арабских Эмиратов
(это произошло в 1971 г. при шейхе Раши
де III) внешний облик этого княжества зна
чительно изменился. Еще в середине
XX века столица шейхства город Аджман
походил на большой рыбачий поселок, ли
шенный электричества, водопровода и ка
нализации. Только в 1964— 1965гт. здесь
были открыты первые школы и построена
небольшая больница. В 1970-е гг. началось
крупномасштабное строительство. Была
сооружена электростанция, вступила в дей
ствие телефонная линия. К 1980 г. населе
ние города выросло до 7,5 тысяч человек.

АПРАШИДИДЫ
Династия эмиров Хаиля (Аравия),
правившая в 1835— 1921 гг.

Династия ал-Рашид утвердилась в Джебель-Шаммаре вскоре после разгрома егип
тянами первого государства Саудидов. Как
только власть ваххабитов пала, в ДжебельШаммаре началась ожесточенная борьба за
власть. Против правившего здесь эмира
Мухаммада ал-Али выступил родственный
ему клан ал-Рашид, но поначалу потерпел
неудачу. Его глава Али ал-Рашид, со сво
ими сыновьями Абдаллахом и Убайдом, был
изгнан из столицы эмирата — Хаиля. Через
несколько лет Абдаллах поступил на служ
бу к эрриядскому эмиру Турки и подружил
ся с его сыном Файсалом. В 1835 г., после
того как Убайд убил правившего в Хайле
эмира Салиха, Абдаллах овладел престо
лом и положил начало правлению своей
династии. В короткий срок братья устано
вили в своем государстве законный поря
док. Если прежде жители Хаиля не реша
лись в одиночку отправляться даже в со
седнюю Кафару, то теперь, по свидетель
ству летописцев, можно было «спокойно
пройти из конца в конец страны, неся золо-
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Династия эмиров Хаиля (Аравия), правившая в 1835— 1921 гг.
Али ал-Рашид
Убайд

Абдаллах I

(1835-1847)
Митаб I

Таляль

(1867-1869)

(1847-1867)
Бандар

I--------Абд ал-Азиз

(1869-1872)

(1897-1906)

Хамуд

Мухаммад I

(1872-1897)
I
Таляль

Г
Митаб II

Сауд II

Мухаммад II

(1906-1907)

(1908-1920)

(1921)

Султан

-----1
Сауд I

(1907-1908)

(1908)

Абдаллах II

(1920-1921)
-о на голове». Власть Абдаллаха распрост:анилась на многие кочевые нешаммарс•>ie племена. В 1838 г. ему покорился боль
шой оазис Джауф.
В мае 1847 г., после смерти Абдаллаха I,
ему наследовал сын Таляль. Он правил
20 лет, оставаясь верным вассалом эррияд:хих Саудидов. При нем под власть Хаиля
■ерешли Хайбар и Тайма, лежащие на се
вере от Медины. О богатстве шаммарского
эмира говорят обширные строительные ра
боты, которые велись в это время. На сред
ства, поступавшие в казну от набегов, па
ломничества и торговли, Таляль завершил
строительство дворца-замка Барзан, обнес
столицу новой семиметровой стеной, пост
роил рыночный квартал, большую пятнич-ую мечеть и много общественных колод_ев. В марте 1868 г. Таляль неожиданно
-окончил с собой (застрелился). Ему насле
довал брат Митаб I, который спустя корот• эе время был убит на заседании своего
меджлиса старшим сыном Таляля Бандасом. Последний также был убит в 1872 г. сво.'м дядей Мухаммадом I ибн Абдаллахом.
При новом эмире Джебель-Шаммар сде- ался сильнейшим государством Неджда.
.•же в 1875 г. Мухамад перестал подчинять
ся Саудидам, государство которых развалигось из-за внутренних усобиц. Один за друvm оазисы, провинции и кочевые племена
:тпадали от Эр-Рияда и отдавались — или
; -10417 Рыжов

под давлением, или добровольно — под по
кровительство Алрашидидов и им же плати
ли дань. В 1887 г. саудидский эмир Абдал
лах III, которого теснили его племянники, об
ратился за помощью к Мухаммаду I. Тот зах
ватил Эр-Рияд, освободил из тюрьмы Абдал
лаха и увез его «для безопасности» в Хаиль,
а в столице ваххабитов оставил наместником
одного из своих полководцев. Это было вре
менем наивысшего могущества ДжебельШаммара. Но сразу после смерти бездетно
го Мухаммада, которая последовала в 1897 г.,
его государство стало быстро слабеть. Но
вый эмир Абд ал-Азиз ибн Митаб был муже
ственным воином, но плохим политиком. Он
легко поддавался гневу и был слишком по
спешен в решениях — сначала действовал,
а потом думал. За десять лет правления он
растерял большую часть наследства, полу
ченного от могущественного дяди. В январе
1902 г. молодой саудидский принц Абд алАзиз овладел Эр-Риядом и возродил незави
симое ваххабитское государство. Абд ал-Азиз
ибн Митаб, занятый войной с Кувейтом, не
сразу оценил серьезность этого поражения.
Тем временем Саудиды быстро усилились,
распространили свою власть на районы юж
нее Касима, а в 1904 г. совершили дерзкий
поход в глубь этой области, овладели Анайзой и Бурайдой. Чтобы выбить оттуда вахха
битов, турки прислали в помощь Абд ал-Азизу восемь батальонов регулярных войск.

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
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Однако помощь не изменила хода войны.
Летом того же года шаммарцы потерпели
чувствительное поражение под Эль-Букайрией, а затем были вновь разбиты под Шунаной. В апреле 1906 г. A6iq ал-Азиз потерпел
окончательное поражение в Касиме и пал в
бою. Новым эмиром стал его сын Митаб II.
Тот заключил с Саудидами мир, признав все
их завоевания южнее Касима.
В 1907 г. Митаб II и три его брата были
убиты представителем боковой ветви Алрашидидов Султаном ибн Хамудом. В янва
ре 1908 г. тот был свергнут своим братом
Саудом I и задушен в тюрьме. В том же году
влиятельный клан ал-Субхан возвел на пре
стол малолетнего брата убитого Митаба II —
Сауда II. Он считался эмиром ДжебельШаммара до 1920 г., хотя реальная власть
принадлежала представителям клана Субхан. Они продолжали пользоваться турец
кой поддержкой, но даже таким образом не
могли остановить быстрое угасание шаммарского эмирата. В марте 1920 г. эмир
Сауд II был убит своим двоюродным бра
том Абдаллахом, которого, в свою очередь,
застрелил один из слуг Сауда. В результа
те престол перешел к племяннику Сауда
Абдаллаху II. В апреле 1921 г. возобнови
лась война с Саудидами. После того как
шамаррские племена в очередной раз по
терпели поражение, ваххабиты подступили
к Халилю и начали его осаду. Даже в этот
критический момент распри среди Алрашидидов не прекращались. Хаильская знать
прогнала Абдаллаха и провозгласила эми
ром его двоюродного дядю Мухаммада. Он
заключил с Саудидами мир. Но уже в авгу
сте 1921 г. Хаиль был вновь осажден вах
хабитами. Шаммарам неоткуда было ждать
помощи и через два месяца их положение
сделалось безнадежным. Мухаммад сдал
ся победителям и до самой своей смерти в
1954 г. жил в качестве почетного пленника
в Эр-Рияде. Территория Джебель-Шаммара вошла в состав султаната Саудидов.
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Мухаммад ибн Тани
(1868-1878)

I

Касим
(1878-1913)
Абдаллах
(1913-1949)
I------------------------1-------------------- 1

Али
(1949-1960)

Хамад

Ахмад
(1960-1972)

Халифа
(1972-1995)
Хамид
1995)

(С

Семья ал-Тани вышла из племени тамим, проживавшего прежде в южных рай
онах Неджда, а в начале XVIII в. пересе
лившегося на полуостров Катар. Позже
она обосновалась в Дохе, которая нахо
дилась в то время под властью бахрейн
ских шейхов ал-Халиф а. Основателем
династии считается шейх Мухаммад ибн
Тани, управлявший Дохой в 1850— 1878 гг.
и пользовавш ийся большим влиянием
среди вождей катарских племен. В 1862—
1863 гг. население Катара предприняло
очередную попытку освободиться от вла
сти Бахрейна. В 1867 г. бахрейнцы нанес
ли поражение объединенным силам мес
тных племен. Но в сентябре 1868 г. англи
чане свергли шейха Бахрейна Мухамма
да. Новый шейх Али признал независи
мость Катара. Вскоре после этого, 12 сен
тября 1868 г., был подписан первый анг
ло-катарский договор. Он обязывал шей
ха Мухаммада воздерживаться от любых
военных действий с соседними шейхствами и передавать все спорные вопросы на
рассмотрение британского политического
резидента.
Прошло много времени, прежде чем
англичанам удалось установить полный
контроль над Катаром. В 1871 г. Мухаммад
признал вассальную зависимость от Тур
ции. Эль-Бида стала резиденцией турец
кого наместника, а Мухаммад был объяв
лен каймаком (губернатором) Дохи. Его
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:= н Касим, принявший власть в 1878 г.,
сличался независимым характером и не
_ел ни на какое сближение с Великобри-знией. Наконец в ноябре 1916 г. англича-е вынудили его сына Абдаллаха признать
—глийский протекторат над Катаром. Од-зко и после этого шейх оставался весь
ма строптивым и своенравным союзником,
. лорно отстаивавшим свой суверенитет.
~опько в 1935 г. Абдаллах согласился от
б ы ть Доху для британских фирм и предоггавил британской «Петролеум Девелоп
мент оф Катар» концессию на разведку и
добычу нефти. В 1948 г. в Джебель-Духа-

не забил первый нефтяной фонтан, поло
живший начало эксплуатации богатейше
го месторождения нефти и газа. Уже в
1949 г. отсюда было выкачено около 1 млн
тонн нефти. В последующие годы нефте
добыча непрерывно возрастала. Соответ
ственно росли доходы правящей динас
тии. В 1950 г. они составили 1 млн долл., в
1955 г. — 34 млн, в 1960 г. — 54 млн, в
1973 г. — 463 млн долл., а в 1974 г. —
1,6 млрд долл.
Сын Абдаллаха Али, сделавшийся шей
хом в 1949 г., отличался крайней расточи
тельностью. При нем четвертая часть всех
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нефтяных доходов поступала в личную каз
ну шейха, а еще четвертая часть шла на
содержание клана ал-Тани, насчитывавше
го около 400 человек. Правительство бук
вально сорило деньгами. Так шейх Али
однажды подарил посетившей Катар сау
довской делегации 60 кадиллаков. В ок
тябре 1960 г., из-за внутренних противоре
чий с другими членами клана ал-Тани, Али
отрекся от престола в пользу своего сына
Ахмада. Наследником последнего вскоре
был провозглашен двоюродный брат шейх
Халифа, который и стал в действительнос
ти управлять страной. (Ахмад много вре
мени проводил за границей, проматывая
деньги в европейских и ливанских кази
но.) Именно Халифа начал проведение пре
образований. В 1961— 1968 гг. было приня
то около ста новых законов. В том числе
были созданы министерства, организован
Совет министров, стали функционировать
гражданские суды. Пересмотру подверг
лась вся финансовая политика — стал при
ниматься ежегодный бюджет, начали раз
рабатываться программы экономического
развития Катара. Были утверждены нормы
коммерческой деятельности, правила со
здания смешанных компаний, а также пра
вила, регулирующие отношения между ра
ботодателями и наемными рабочими.
В 1964 г. был учрежден Национальный
Банк Катара. В апреле 1970 г. вступила в
действие умеренная конституция. Власть
эмира оставалась ничем не ограниченной,
однако при нем создавался Консультаци
онный совет с совещательными функция
ми. В то же время велись переговоры с пра
вительством Великобритании о предостав
лении Катару свободы. 1 сентября 1971 г.
была провозглашена независимость эми
рата. А 22 февраля 1972 г. шейх Халифа,
заручившись поддержкой армии и сил бе
зопасности, объявил находившегося за
границей Ахмада низложенным и провозг
ласил себя эмиром. После этого проведе
ние реформ ускорилось.
Новый эмир предпринял ряд шагов по
модернизации и некоторой демократизации
системы государственного управления.
Халифа передал в государственную казну
ту часть доходов от нефти, которая рань
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ше выделялась лично ему. Была повыше
на заработная плата рабочим и служащим.
В середине 1970-х гг. путем заключения
договоров с иностранными нефтедобыва
ющими компаниями, эмир добился пере
хода контроля над нефтедобычей в руки
государства. В 1972 г. была основана на
циональная нефтяная компания, устано
вившая к 1977 г. полный контроль над дей
ствовавшими в стране иностранными неф
тедобывающими фирмами. Было сооруже
но несколько крупных нефтеперерабатыва
ющих предприятий, цементный завод, ряд
электростанций, четыре предприятия по
опреснению воды и два — по сжижению
газа. (В 1990-х гг. в связи с падением цен
на нефть основные доходы стране дает
именно продажа газа.) Начиная с 1950-х
гт. Доха стала стремительно терять свой
средневековый облик. Среди традицион
ных глинобитных домов выросли дворцы
и особняки знати, многоэтажные дома, зда
ния министерств и ведомств, различного
рода представительств, гостиниц, клубов,
торговые кварталы с множеством магази
нов. Был реконструирован порт и постро
ен аэропорт. Появились водопровод и ка
нализация. В 1970-х гг. Доха подверглась
почти полной перепланировке и преврати
лась в современный город. Вдоль асфаль
тированных широких улиц протянулись
ряды домов из бетона и стекла. Столица
была полностью электрифицирована и ос
нащена разветвленной телефонной сетью.
По вечерам ее освещают тысячи огней и
световых реклам.
Эмир Халифа скончался в 1995 г. В на
стоящее время у власти находится его сын
Хамид. (В 1972 г., сразу после захвата вла
сти его отцом, 22-летний Хамид, командо
вавший до этого мобильным батальоном
катарской армии, был назначен главноко
мандующим всеми вооруженными сила
ми. Пять лет спустя он получил пост мини
стра обороны и был официально объявлен
наследником престола. В дальнейшем Ха
мид вникал не только в дела военного ве
домства, но и в экономические проблемы.
При его деятельном участии были реали
зованы крупнейшие нефтяные проекты, по
строены порты и объекты инфраструктуры.)
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АЛ УН Г ЙУНУС
См. П А Т А Н И С У Л Т А Н Ы .

А Л -Х АЛ И Ф А
Династия эмиров (до 1972— шейхов)
Бахрейна. У власти с 1783 г.

ш
Династия шейхов ал-Халифа происхо
ди* из арабского племени бени атабан, ко- : : о е в самом начале XVIII в. пересели
- : :ъ из Центральной Аравии на берег Пер
сидского залива. Первоначально местом
« поселения был Кувейт. В середине
С. IB. род ал-Халифа перекочевал на по
- . остров Катар и обосновался в портовом
::о д е Зубаре на северо-восточном по-Геэежье бухты Бахрейн. Укрепившись тут,
-длшельцы в 1770-х гг. обратили внима-,»е на соседний Бахрейнский архипелаг,
-сходившийся тогда под властью Ирана.

В 1780 г. шейх Зубары Мухаммад ал-Ха
лифа отправил на завоевание Бахрейна
своего брата Ахмада. Поход оказался
удачным. Ахмад полностью завладел ос
тровом Ситра и установил контроль над
восточным побережьем острова Аль-Бахрейн. В 1783 г. он овладел всеми остро
вами, изгнав оттуда иранцев, и стал ро
доначальником бахрейнской династии
шейхов ал-Халифа. Его царствование про
ходило в сложных условиях. Против Ах
мада плели интриги оставшиеся в Зуба
ре члены рода ал-Халифа, не желавшие
признавать его независимость. Местное
население встретило пришельцев как за
воевателей. Извне угрожали ваххабиты,
которые в 1795 г. утвердились на побере
жье Эль-Хасы. В конце концов шейху Ах
маду и его приближенным пришлось бе
жать в Зубару, где Ахмад вскоре умер.
Его сыновья Сальман I и Абдаллах не
сразу смогли вернуть себе власть над ар-
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А х м а д ибн Х а л и ф а
(1 7 8 3 -1 7 9 6 )
I
С альманI
(1 7 9 6 -1 8 2 5 )

Абдаллах
(1 7 9 6 -1 8 4 3 )

Х алиф а
(1 8 2 5 j1 8 3 6 )
М ух а м м а д
(1 8 3 4 -1 8 6 8 )

Али
(1 8 6 8 j1 8 6 9 )
И са I
(1 8 6 9 -1 9 3 5 )
Х ам адI
(1 9 2 3 -1 9 4 5 )
С а л ь м а н II
(1 9 4 5 -1 9 6 1 )
И са II
(1 9 6 1 -1 9 9 9 )
Х а м а д II
(с 1999 г.)
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Бахрейн
хипелагом. В 1799 г. они обратились за под
держкой к правителю Омана. Но едва оман
цы высадились в Бахрейне, они объявили
острова своим владением. В 1800 г., после
поражения оманцев в войне с ваххабитами,
последние превратили шейхов Бахрейна в
своих вассалов. В 1810 г. Сальман и Абдал
лах при поддержке местного населения под
няли восстание и сумели, на этот раз окон
чательно, утвердить на острове свою власть.
Но борьба на этом не кончилось. В 1816 г.
островитяне отбили нападение маскатского
султана, а в 1818 г. выдержали тяжелую бло
каду, организованную египетским полковод
цем Ибрахим-пашой. В дальнейшем шейхи
ал-Халифа старались маневрировать между
ваххабитами и постепенно усиливавшими
свое влияние англичанами.
В 1825 г., после смерти Сальмана I,
шейхом-соправителем Абдаллаха стал
сын Сальмана Халифа. В 1834 г. третьим
соправителем сделался его сын Мухам
мад. В 1838 г. Бахрейн был захвачен Ира
ном. Шейх Абдаллах обратился за помо
щью к Англии. Английский флот вынудил
персов уйти с острова. Иранское влияние
сменилось английским. В 1839 г. Абдаллах
присоединился к англо-маскатскому до
говору о совместных действиях против пи
ратства и работорговли. От шейха доби
вались, чтобы он признал «исключитель
ные» права Англии в районе Персидско
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го залива. Абдаллах, прекрасно понимая,
что таким образом будет положено нача
ло зависимости Бахрейна от Англии, за
тягивал переговоры. В 1843 г. по настоя
нию англичан он должен был отречься от
престола. Единоличным правителем Бах
рейна стал Мухаммад (его отец Халифа
умер в 1836 г.). Несмотря на то что он с
самого начала проявил склонность к са
мостоятельности и независимости, имен
но при нем были сделаны первые шаги к
закабалению Бахрейна. В 1847 г. Мухам
мад признал «исключительные» права
Англии в зоне Персидского залива, но
наотрез отказался от британского протек
тората. В 1856 г. он подписал с Великоб
ританией договор «о более эффективных
мерах по ликвидации работорговли», фак
тически поставивший архипелаг под анг
лийский контроль. В 1861 г. была подпи
сана англо-бахрейнская конвеция, еще
более ограничивавшая суверенитет шей
ха. Последний обязался передавать ре
шение всех конфликтов с соседними го
сударствами на рассмотрение британско
го резидента. Британские подданные по
лучили значительные льготы.
В 1860-х гг. обострились отношения с
катарскими арабами, которые стали тяго
титься властью Бахрейна. В 1867 г. Мухам
мад отправил против непокорных войска.
В результате были уничтожены почти все
суда жителей полуострова и разграблены
города Бида и Вакра. Но такие решитель
ные действия не понравились англичанам.
В 1868 г. при активной поддержке после
дних Мухаммад был свергнут своим бра
том Али. Он бежал в Эль-Кувейт и там стал
готовиться к войне. Али между тем при
знал независимость Катара и подписал мир
с его шейхом Мухаммадом ал-Тани. В ян
варе 1869 г. в столице Бахрейна Манаме
вспыхнуло восстание. Шейх Али, один из
его сыновей и его наиболее активные сто
ронники были убиты. Мухаммад вновь вер
нулся на остров. Но в сентябре того же года
к Манаме подошла английская эскадра.
Город был подвергнут бомбардировке.
Высадившийся десант завершил разгром
повстанцев. Мухаммад и его ближайшие
сподвижники оказались в плену. (Следу-
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-:_ и е 18 лет Мухаммад провел в бомбей:<ой тюрьме; освобожденный в 1887 г., он
спустя три года, скончался в Мекке.)
Новым шейхом Бахрейна стал сын Али
.'са I, при котором Бахрейн окончательно
■эевратился в английскую колонию.
Б 1871 г. Иса согласился на установление
английского протектората. В декабре 1880 г.
: н подписал новый договор, запрещавший
иейху Бахрейна вступать в какие-либо
-греговоры с третьей державой. По всем
важнейшим вопросам внутренней и внеш-ей политики он должен был теперь конг.льтироваться с английским резидентом.
5 1892 г. Иса подписал «Последнее исклю-тельное соглашение», запрещ авшее
ему уступать, продавать, закладывать и
стчуждать любую часть территории свое'0 государства, кому бы то ни было кроме
:ританского правительства. В 1900 г. Ма-ама стала местом постоянного пребыва-пя британского политического резидента,
сез консультаций с которым отныне не при
нималось ни одно важное решение. В пос
ледующие годы Бахрейн превратился в
:лин из важнейших форпостов английскогэ господства на Востоке. Здесь была по:троена хорошо оборудованная морская
газа. В Манаме возник крупнейший в мире
сынок жемчуга. В 1913 г. на острове были
взедены модифицированные гражданский
.■ уголовный кодексы Британской Индии.
3 годы Первой мировой войны значение
Бахрейна для Великобритании еще боль
ше возросло. Опираясь на него, англича
не смогли вести успешные военные дей
ствия в Ираке. В 1923 г. шейх Иса, образ
• оторого сделался слишком одиозным,
должен был под нажимом англичан объя
вить своим соправителем сына Хамада I.
В 1926 г. советником последнего стал круп-ый чиновник министерства колоний Чарлз
Белграйв. Он установил контроль над все
ми доходами шейхства и ввел новую сис
тему, в соответствии с которой одна треть
доходов стала резервироваться, вторая —
выдаваться на нужды двора и государ
ственного аппарата, а третья — расходо
ваться на нужды шейхства. Но, несмотря
-в проводимые реформы, Хамад оставал:- непопулярным правителем. В 1942 г.

шейхом стал его сын Сальман II, отличав
шийся умом и выдержкой.
На дальнейшую историю Бахрейна все
большее влияние стал оказывать «нефтя
ной фактор». Первый нефтяной фонтан на
острове забил в 1932 г. В декабре 1934 г.
из Персидского залива вышел первый тан
кер с бахрейнской нефтью. По условиям
договора 1930 г. шейх Бахрейна получал
по 1 долл. с каждой проданной тонны не
фти. Это составляло ничтожную часть тех
прибылей, которые получали иностранные
нефтяные монополии, ведшие добычу, но
поскольку объемы добычи с каждым го
дом росли, нефть постепенно стала важ
нейшим источником пополнения казны.
После войны в Бахрейне началось строи
тельство современного порта, а на остро
ве М ухаррак— аэропорта. Стали соору
жаться автострады, острова были соеди
нены дамбами. Подверглись перестройке
«европейские» кварталы столицы и ряда
других городов, где открывались киноте
атры, клубы, библиотеки; начали функцио
нировать телефон, телеграф, почта, радио;

Иса II
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были построены хорош о оснащ енные
учебные и лечебные заведения; стали из
даваться местные газеты. Бахрейнский
нефтеперерабатывающий завод постоян
но увеличивал свою мощность и к началу
1950-х гг. по количеству перерабатываемой
нефти занял второе место на Ближнем
Востоке. В то же время проводились по
литические реформы. В 1956 г. был учреж
ден Высший административный совет (про
образ будущ его кабинета министров).
Были введены гражданские суды и утвер
ждены новые кодексы — гражданский и
уголовный. В 1958 г. вступил в силу пер
вый в истории страны трудовой кодекс.
В 1952 г. шейх Сальман заключил с «Бах
рейн петролеум» новое соглашение, в со
ответствии с которым компания стала вып
лачивать ему 50% получаемой прибыли.
Доходы шейхства значительно возросли.
При шейхе Исе II, который взошел на
престол в 1961 г., обострилась национально
освободительная борьба. То и дело проис
ходили бурные антианглийские демонстра
ции, часто оканчивавшиеся столкновениями
с английскими войсками. Наконец в августе
1971 г. Бахрейн был объявлен независимым
государством. В мае 1973 г. вступила в дей
ствие конституция, объявившая Бахрейн
конституционной монархией. Эмир сохранил
значительные полномочия: он назначает
премьер-министра, является верховным
главнокомандующим, имеет право специаль
ным декретом объявлять войну, утверждать
законы. Законодательная власть вручена
однопалатному Национальному собранию.
Иса II скончался от сердечного присту
па 6 марта 1999 г. В настоящее время у
власти находится его сын Хамад II.
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Хамад I ибн Абдаллах
(1901-1930)

I
Мухаммад ибн Хамад
(1932-1974)

I
Хамад II
(с 1974)

Эль-Фуджайры Хамад ибн Абдаллах, ко
торый с 1870 г. возглавлял успешную борь
бу шаркийан, провозгласил себя незави
симым. Официально шейхство было при
знано Великобританией в 1952 г., в годы
правления его сына шейха — Мухаммада.
В 1971 г. княжество получило самостоя
тельность и вошло в состав Объединен
ных Арабских Эмиратов.

Хамад

АМАН-АЛЛАХ-ХАН
Шах Афганистана. См. БАРАКЗАИ.

АМАНГКУРАТ I
См. МАТАРАМА СУЛТАНЫ.
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АМАНГКУРАТ II

Династия эмиров Эль-Фуджайры
(Объединенные Арабские Эмираты). Находится
у власти с 1901 г.

См. МАТАРАМА СУЛТАНЫ.

АМАНГКУРАТ III
См. МАТАРАМА СУЛТАНЫ.

а
Правящий род этого эмирата происхо
дит из племени шаркийан, долгое время
находившегося под властью могуществен
ного племени ал-кавасим. В 1901 г. шейх

АМАНГКУРАТ IV
См. МАТАРАМА СУЛТАНЫ.

АМ ДЖ АД АЛИ-ШАХ
См. АУДА НАВАБЫ.

АН-НАХАЙЯН
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ап-АМИН
Аския (султан) Сонгаи. См. АСКИИ.

АМИР I аз-Заф ир Сапах ад-дин
Эмир Адена. См. ТАХИРИДЫ.

АМИР II аз-Зафир Сапах ад-дин
Эмир Адена. См. ТАХИРИДЫ.

АМИР БАРИД-ШАХ I
Султан Бидара. См. БАРИД-ШАХИ.

АМИР БАРИД-ШАХ II
Султан Бидара. См. БАРИД-ШАХИ.

АМИР ап-УМАРА
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

АМИР-ХАН
См. ТОНКА НАВАБЫ.

АНВАР АД-ДИН Мухаммад
См. АРКОТА НАВАБЫ.

АН-НАХАЙЯН
Династия эмиров Абу-Даби
(Объединенные Арабские Эмираты).
Находится у власти с 1761 г.

Абу-Даби — наиболее значительный из
эмиратов, входящих в состав ОАЭ, на

долю которого приходится около 90% пло
щади этого государства. До середины
XVIII в. занимаемое им в настоящее вре
мя юго-восточное побережье Аравии вхо
дило в состав султаната Оман. Затем сюда
из центральных районов полуострова пе
реселилось несколько крупных племенных
союзов: бани-яс, ал-манасыр, ал-кавасим
и др. Завоеватели изгнали оманцев и со
здали вдоль побережья Персидского за
лива свои укрепленные поселения, вско
ре сделавшиеся центрами новых шейхств.
В 1761 г., после того как на островке
Абу-Даби была обнаружена вода, на него
переселилось племя ал-бу-фалах, возглав
ляемое шейхом Зийабом ибн Исой из кла
на ан-Нахайян. Таким образом было поло
жено начало новому эмирату. Сыну Зийаба Шахбуту I в 1800— 1814 гг. пришлось от
ражать несколько вторжений ваххабитов
Неджда. В этой борьбе ему оказали под
держку султаны Маската, дружба с кото
рыми с тех пор стала традиционной. Точно
также, в отличие от шейхов Рас-эль-Хай
мы, представители рода ан-Нахайян ста
рались поддерживать мирные отношения
с англичанами.
История Абу-Даби изобилует многочис
ленными внутренними переворотами. Сын
Шахбута I Тахнун I в 1833 г. был убит сво-

АН-НАХАЙЯН
Династия эмиров Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).
Находится у власти с 1761 г.

Зийаб ибн Иса
(1761-1793)
Шахбут I
(1793-1816)
I---------

Тахнун I
(1818-1833)

Мухаммад
(1816-1818)

I

Саид
(1845-1855)
Тахнун II
(1909-1912)

Хамдам
(1912-1922)

Шахбут II
(1928-1966)

--------1

Халифа
(1833-1845)
Заид I
(1855-1909)

---------1----------

Султан
(1922-1926)

Сакр
(1926-1928)
"I
Заид II

(с 1966)
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Ш ахбут II
им братом Султаном. Престол наследовал
другой его брат Халифа. В это время клан
ан-Нахайян вел постоянные войны за оазис
Бурайми. В 1845 г. власть перешла к Саи
ду ибн Тахнун, при котором продолжалась
война с кочевыми племенами и ваххаби
тами Неджда. В 1855 г. Саида сверг двою
родный брат Заид I. При нем Абу-Даби
достиг вершины могущества. В союзе с
оманскими племенами Заид вел успешные
войны с ваххабитами, присоединил к сво
им владениям несколько пограничных
оазисов и распространил свою власть на
многие прибрежны е племена. В конце
XIX в. англичане, встревоженные возрос
шей силой Заида, стали чинить ему пре
пятствия в расш ирении его владений.
В марте 1892 г. вместе с другими шейха
ми Договорного Омана Заид подписал с
правительством Великобритании «Исклю
чительное соглашение», фактически уста
навливавшее здесь английский протекто
рат. Шейхи лишались права вести перего
воры и подписывать соглашения с други
ми государствами. Они также брали на
себя обязательство «не уступать, не про
давать, не сдавать в аренду... какой-либо
части своей территории».

После смерти в 1909 г. Заида I развер
нулась борьба между его сыновьями. Пер
вый из них, Тахнун II, правил в мире и умер
в 1912 г. Наследовавший ему Хамдан был
в августе 1922 г. убит своим братом Султа
ном. В августе 1926 г. Султан в свою оче
редь стал жертвой интриг брата Сакра. Сам
Сакр правил недолго и был убит в январе
1928 г. После него на престол взошел сын
Султана Шахбут II, царствование которого
продолжалось 38 лет. В эти годы в АбуДаби были открыты богатейшие месторож
дения нефти. Экспорт ее, начавшийся в
1962 г., сделал шейха Шахбута мультимил
лионером. Первое время он просто не
знал, что ему делать с нахлынувшим бо
гатством, и хранил золото и банкноты в
своей спальне. Лишь когда в комнате не
осталось свободного места, он согласил
ся поместить деньги в банк, но расходо
вать их на нужды своей нищей страны от
казался наотрез.
В 1966 г. с согласия англичан Шахбут
был изгнан. Его место занял брат Заид II.
С приходом к власти этого энергичного и
дальновидного правителя в Абу-Даби на
чалась новая эра. Был утвержден пятилет
ний план экономического и социального
развития эмирата, в соответствии с кото
рым на реализацию целой серии проектов
было ассигновано 740 млн долл. Вскоре
княжество превратилось в огромную стро
ительную площадку. Были перестроены все
местные города, сооружены современные
автострады, реконструированы порты и
аэродромы. В наибольшей степени пере
мены коснулись столицы. Еще в середи
не XX в. Абу-Даби являл собой пример ти
пичного неблагоустроенного восточного го
рода, лишенного каких-либо удобств со
временной цивилизации. При Заиде он
стал быстро отстраиваться. В короткое вре
мя был сооружен современный водопро
вод и проведена полная электрификация
всех районов столицы. В центральной ча
сти города и у побережья выросли ультра
современные многоэтажные здания, здесь
же разместились здания банков, страхо
вых компаний, представительств западных
фирм. Был открыт торговый центр, от кото
рого вдоль основных магистралей растя-
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--.лись вереницы магазинов и торговых
;-то р . Появились клубы и кинотеатры.
1~олицу украсили широкие тенистые буль
вары и прекрасные парки.
Впрочем, Заид никогда не замыкался
-з одних только внутренних проблемах
взэей страны. Существующее ныне госу
дарство Объединенные Арабские Эмира-=, возникло во многом благодаря его уси-,-ям. В феврале 1968 г. состоялась истовеская встреча Заида II с шейхом Ду:аа Рашидом II, во время которой было
-:/н я т о решение о создании федерации
р з/х эмиратов. В опубликованном коммю-.-<е говорилось, что правительство фе
дерации будет состоять из министров иногсанн ы х дел, обороны, здравоохранения,
:??азования и иммиграционной службы,
-ом же месяце о своем желании войти
Федерацию объявили пять других шейI : в Договорного Омана, а также правитеКатара и Бахрейна (в дальнейшем они
к а з а л и с ь от этого намерения). После
\ -огих совещаний в декабре 1971 г. twen
ty* Шарджи, Абу-Даби, Дубайя, Аджмана,
• .'м-эль-Кайвайна и Эль-Фуджайры объяв.-ли о создании единого государства.
скольким и месяцами позже к нему при::единилось седьмое ш ейхство— Рас
: _=-Хайма. Шейх Заид II был избран пре
з е н т о м ОАЭ.
Зскоре после провозглашения незавиэию сти Арабские Эмираты пошли по пути
выкупа активов иностранных нефтяных
:-иернов. В результате все нефтепромысстали государственными. В 1981 г. была
-в_ионализирована принадлежавшая ино“ ;анным компаниям внутренняя сбытовая
:=-ъ — бензоколонки, хранилища, транс-;зт. За первые десять лет независимос- • доходы ОАЭ от нефти выросли более
-ем в 100 раз — с 200 млн долл. в 1970 г.
22 млрд долл. в 1981 г. В настоящее
ввемя здесь зафиксирован самый высо<уг уровень жизни в мире.

АНУБЕГ
См. А С Т Р А Х А Н И Х А Н Ы .

АНУША-ХАН
Хан Хивы. См. А Р А Б - Ш А Х И Д Ы .

АРАБ-ШАХИДЫ

‘ ■

АРАБ-МУХАММАД I
Хан Хивы. См. А Р А Б - Ш А Х И Д Ы .

АРАБ-МУХАММАД II
Хан Хивы. См. А Р А Б - Ш А Х И Д Ы .

АРАБ-ШАХИДЫ
Династия ханов Хивы (Узбекистан),
правившая в 1515— 1804 гг.

В
В XVI в. хорезмский оазис входил в со
став государства Тимуридов. В 1505 г. он
был завоеван ханом узбеков Шайбани, за
тем, после гибели последнего, перешел
под власть иранского шаха, однако гос
подство его здесь была недолгим.
В 1515 г. в Вазире вспыхнуло восстание.
Жители перебили находившихся в городе
кызылбашей и призвали к себе одного из
узбекских х а н о в — Ильбарса. Вслед за
тем узбеки завоевали Ургенч, Хиву, Хазарасп и Кят, а затем присоединили к своим
владениям значительную часть Северно
го Хорасана до Чаача на востоке. Кроме
того, территория ханства включала в себя
туркменские кочевья на Мангышлаке в
районе Балханских гор, Дихистане и по
Узбою. Центральная власть в Хорезме не
была прочной. После смерти в 1525 г. Иль
барс-хана государство фактически разва
лилось на несколько уделов.
В годы правления пятого преемника
Ильбарс-хана — Аванаш-хана в 1538 г. Хо
резм завоевал шайбанид Убайдаллах-хан.
Аванаш-хан был настигнут и убит во вре
мя отступления, а в Хорезме сел сын уз
бекского хана Абд ал-Азиз. Оставшиеся в
живых Араб-Шахиды бежали к своим ро
дичам в Дурун. Вскоре они собрались с
силами и выбили из Хивы узбеков. В 1593 г.,
в годы правления Абдаллаха II, узбеки
вновь захватили Хорезм и изгнали здеш
него хана Хаджжи-Мухаммада I, который
укрылся у своего союзника иранского
шаха Аббаса I. В 1598 г., после смерти гроз
ного узбекского хана, он вернулся на ро
дину и вновь утвердился на престоле.
В XVI в. столицей Ханства оставался Ур
генч, однако после того, как Амударья в
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Династия ханов Хивы (Узбекистан), правившая в 1515- -1804 гг.
Едигер

Берке

Балбарс
I

Ильбарсхак I
(1515-1525)

СултанХаджжи

Абулек
Аминек
I
|
i
I
I
Хасан- Суфайн- Буджугка- Аванаш- Кал-хан Агатайхан
хан
хан
хан
хан
Кули
(1540-1546)

I

Досг-хан
(1546-1558)

ХаджжиМухаммад I
(1558-1602)
АрабМухаммад I
(1602-1623)

I
Исфандийар
(1623-1643)

Абу-л-Гази I
(1643-1663)
Ануша-хан
(1663-1686)

Шах-Нийаз
Исхак
(1688-1702)

Эранк
Мухаммад
(1686-1687)

АрабМухаммад II
(1702-?)

------- 1------ХадиокиМухаммад I
(?-1714)

Йадигар-хан
(1714)

Эранк-хан (1714-1715)
Шир-Гази (1715-1732)
Ильбарс-хан II (1732-1740)
Абу Мухаммад (1741-1742)
Абу-л-Гази II (1742-1745)
Каип-хан (1745-1757)
1573 г. изменила свое русло (до этого од
ним своим рукавом она впадала в Каспий
ское море), местность около Ургенча пре
вратилась в пустыню. Тогда большая часть
жителей переселилась в Хиву.
При сыне Хаджжи-Мухаммада — АрабМухаммаде I Хивинское ханство подвер
галось постоянным нашествиям со сторо
ны калмыков, казахов и яицких казаков.
Центральная власть ослабла. В 1623 г.
Араб-Мухаммад был свергнут и ослеплен
собственными сыновьями Хабашем и Ильбарсом. Им, однако, не удалось утвер
диться на престоле. Власть при помощи
туркменских племен захватил их брат Ис
фандийар. Он принялся притеснять узбе
ков; особенно пострадали уйгуры и най

маны, которых избивали по всему ханству.
Братья Исфандийара то и дело восстава
ли против него, стараясь свергнуть с пре
стола, однако хан сумел удержаться у
власти до самой своей смерти. В 1643 г.
ему наследовал брат Абу-л-Гази I. Ему
удалось укрепить центральную власть.
Опираясь на узбекские племена, Абу-лГази предпринял несколько походов про
тив туркмен. Действуя то военной силой,
то вероломством, беспощадно расправля
ясь с непокорными, уводя в плен женщин
и детей, он в конце концов сумел сломить
их могущество. После этого хивинцы ста
ли совершать опустошительные походы в
пределы Бухарского ханства. Правление
Абу-л-Гази было замечательно и в культур-
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-э м отношении. В молодости ему при
елось много скитаться по свету. В тече-ие десяти лет будущий хан прожил при
блестящем персидском дворе Аббаса I и
-риобщился к персидской литературе. Уже
сделавшись ханом, он написал на узбекс<эм языке два выдающихся исторических
произведения: «Родословное древо тюр<ов» и «Родословное древо туркмен», не
-отерявших своего значения до сегодняш
него дня.
После смерти А бу-л-Гази власть в
1663 г. перешла к его сыну Ануша-хану.
Он продолжал политику отца и дотла ра
зорил набегами владения бухарцев.
В 1685 г. ему удалось ненадолго овладеть
Самаркандом. Но в следующем году он
был свергнут и ослеплен своим сыном
Эранком. Тот правил недолго и вскоре был
отравлен. Хивинцы присягнули бухарско
му хану Субхан-Кули, который выслал к
ним в качестве наместника Шах-Нийаза.
Тот правил до 1702 г., после чего хивинцы
вернули себе независимость, и власть
перешла к Араб-Мухаммаду II, сыну Ануши-хана.
Но с возвращением самостоятельнос
ти возвратились и прежние смуты. Развал
государства с особенной силой сказался
в правление хана Шир-Гази. При нем от
Хивы отделились приаральские племена,
провозгласившие у себя ханом царевича
Тимур-султана. Последний начал войну за
овладение Хивой, продолжавшуюся до са
мой смерти Шир-Гази. Ему наследовал Ильбарс-хан II, происходивший из казахских
султанов-чингизидов и совершивший не
сколько опустош ительны х походов на
иранский Хорасан. Это принудило иранс
кого правителя Надир-шаха предпринять
в 1740 г. нападение на Хиву. Под Хазараспом произошла встреча Ильбарс-хана с
иранцами. После ожесточенного боя хивин
цы были разбиты и укрылись за стенами
Ханка. Надир взял эту крепость штурмом.
Хан погиб в бою. Надир-шах подступил к
Хиве и взял ее после четырехдневной оса
ды. В городе был посажен иранский наме
стник, введено иранское управление. При
аральские племена сохранили независи
мость и провозгласили своим ханом казах

ского царевича Нурали. В 1741 г. он взял
штурмом Хиву, убил иранского наместни
ка и сам занял престол. Надир-шах не при
знал свершившегося переворота и отпра
вил в Хиву наместником сына Ильбарсхана Абу Мухаммада. Тот утвердился на
престоле, но уже в 1742 г. был смещен
Абу-л-Гази II.
В 1745 г. ханом был провозглашен ка
захский султан Каип. Он попробовал ук
репить авторитет центральной власти и каз
нил некоторы х непокорны х вассалов.
В 1757 г. хивинцы, недовольные высокими
налогами, восстали против Каипа и изгна
ли его. После этого ханы стали часто сме
няться и вскоре окончательно утратили
остатки реальной власти, превратившись
в чисто декоративную фигуру. Русский ме
щанин Петров, пробывший много лет в раб
стве у хивинцев и оставивший записки об
этом времени, сообщает: «Хан только имя
ханское носит, делами же его заниматься
не допускают... Живет он за городом, в
особом для него назначенном доме, из
которого он не смеет выходить, и к нему
определен караул...»
Реальная власть с 1763 г. сосредоточи
лась в руках инака Мухаммад-Амина из
узбекского племени кунграт. После его
смерти инаком стал его сын Аваз, управ
лявший страной до 1804 г. Наследовавший
ему сын Ильтузар сверг в том же году пос
леднего фиктивного хана Абу-л-Гази и сам
принял ханский титул, положив начало
династии Инакидов.

АРГУН
Династия ханов, правившая в 1521— 1591 гг.
в Синде и Белуджистане (Пакистан).

ш
Могольский род Аргун выдвинулся в кон
це XV в. в правление тимуридского султана
Хусайна Байкары. В годы его царствования
глава фамилии Зу-н-Нун Аргун был назна
чен губернатором Кандагара. Вскоре он про
возгласил себя независимым и отразил все
попытки Тимуридов свергнуть его с престо
ла. Около 1479 г. Зу-н-Нун приступил к заво
еваниям в Белуджистане. В 1485 г. два его

78

АРГУНГУ ЭМИРЫ

ВСЕ МОНАРХИ МИРА

АРГУН
Династия ханов, правившая в 1521— 1591 гг. в Синде и Белуджистане (Пакистан)

Ш а х-б е г
(1 5 0 7 -1 5 2 4 )

I

Ш а х -Х у с а й н
(1 5 2 4 -1 5 5 6 )

М у ха м м а д И са
(1 5 5 6 -1 5 6 7 )

I
М уха м м а д Баки
(1 5 6 7 -1 5 8 5 )
сына Шах-бег и Мухаммад Муким-хан нача
ли борьбу с правителем Синда из династии
Самма. Сам Зу-н-Нун погиб в 1507 г. в битве
с узбеками. Ему наследовал Шах-бег. Пос
ле смерти в 1510 г. узбекского Шайбани-хана
главными противниками Аргунов сделались
правитель Кабула Бабур и иранский шах Ис
маил I. В 1521 г. Шах-бег вторгся в Синд,
сверг здешнего правителя Фируза Салах аддина и разграбил Татту — столицу Южного
Синда. Синд перешел под власть Аргунов.
После окончательного захвата Кандагара
Бабуром в 1522 г., Шах-бег сделал своей сто
лицей Бахар в Индии. Он умер в 1524 г. Ему
наследовал сын Шах-Хусайн, который стал
поминать в пятничной молитве имя Бабура
и немедленно напал на владения афганско
го племени Лангах в Мультане. В 1526 г. пос
ле долгой осады Мультан капитулировал.
Шах-Хусайн посадил здесь своего намест
ника и вернулся в Татту. Некоторое время
спустя его наместник был изгнан, однако он
больше не делал попыток вернуться в Пен
джаб.
В 1540 г. сын Бабура Хумайун был из
гнан из Северной Индии Шир-шахом Суром. Одно время он тщетно искал помо
щи у Аргунов — Шах-Хусайн отказался его
поддержать. Поскольку к концу жизни его
характер сильно испортился, приближен
ные в 1556 г. провозгласили ханом мирзу
Мухаммада Ису — представителя старшей
ветви клана Аргун. Шах-Хусайн умер без
детным в том же году. Соперником Мухам
мада Исы выступил Султан Махмуд. В кон
це концов между ними было достигнуто
соглашение о том, что Мухаммад Иса со
хранит власть над Синдом и его столицей
Таттой, а Султан Махмуд получит Бахар.

Джанибег
(1 5 8 5 -1 5 9 1 )

В 1573 г. часть Синда была захвачена па
дишахом Акбаром I. В то время здесь пра
вил сын М ухаммада Исы, М ухаммад
Баки. Он покончил с собой в 1585 г. Пос
ледним представителем династии был
Джанибег. В 1591 г. Акбар окончательно ов
ладел Синдом и включил его в состав сво
ей империи. Джанибег умер в 1599 г.

АРГУНГУ ЭМИРЫ
См. КЕББИ САРКИ.

АРКОТА НАВАБЫ
Династии навабов Аркота (Индия),
правившие в 1690— 1874 гг.

в
Первым могольским наместником Ар
кота был Зульфикар Апи-хан. В 1698 г. па
дишах Аурангзеб основал на юго-восточ
ном побережье полуострова новую провин
цию Карнатик с центром в Аркоте, во гла
ве которой в 1703 г. поставил своего при
ближенного Дауд-хана. Его преемник Саадат-Аллах-хан I разделил провинцию меж
ду своими родственниками. В 1732 г. ему
наследовал племянник Дост Али-хан, ко
торый вновь объединил Карнатик. В мае
1740 г. он был разбит маратхами в крово
пролитном сражении близ ущелья Дамел
Черри и пал в бою. Вместе с ним погиб
его сын Хасан. К власти пришел другой сын
Дост Али-хана — Сафдар Али-хан.
В 1743 г. Аркот перешел под власть пра
вителя Хайдарабада Низам ал-Мулька, на
значившего новым навабом своего ставлен
ника Анвар ад-дина Мухаммада. В 1746 г.
во время войны за австрийское наследство,
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АРКОТА НАВАБЫ
Династии навабов Аркота (Индия), правившие в 1690—1874 гг.

Дауд-хан
(1703-1710)

Зульфикар Али-хан
(1690-1703)
Н-

Саадат-Аллах-хан I Мухаммад
(1710-1732)

I

Дост Али-хан
(1732-1740)
Сафдар Али-хан
(1740-1742)

I

С аад ат-Ал л ах-ха н
(1742-1744)

Анвар ад-дин Мухаммад
(1744-1749)

I

Мухаммад Али Вала-Джа
(1749-1795)
Умдат ал-Умру
(1795-1801)

I

Азим ад-даула
(1801-1819)

Азим-джах
(1819-1867)
когда французы отобрали у англичан Мад
рас, Анвар ад-дин выслал против них ар
мию во главе со своим сыном. Однако она
была разбита и рассеяна французами. Ста
раясь посадить в Карнатики своего став
ленника, французы поддержали претензии
на престол зятя Дост Али-хана — Чанды
Сахиба. (Этот авантюрист в свое время был
уведен маратхами и семь лет находился у
них в плену.) В августе 1749 г. французский
корпус под командованием графа дуОтейли встретился у деревни Амбур с армией
Анвар ад-дина. Позиции мусульман были
защищены болотистой рекой, линией око
пов и, наконец, сильной артиллерией, кото
рой заведовали европейцы. Однако фран
цузы штурмом взяли их укрепления. При
этом дуОтейли был ранен, а Анвар аддин — убит. Его старший сын Махфуз-хан
попал в плен. Второй сын Мухаммад Али
бежал в Тричинополи. Спустя несколько
дней победители взяли Аркот и объявили
Чанду Сахиба навабом Карнатика. Впро
чем, их победа была далеко не окончатель-

Азим-джах Бахадур
(1867-1874)
ной. Англичане сочли выгодным для себя
оказать поддержку Мухаммаду Али. В свя
зи с этим осада французами Тричинополи
затянулась. В 1751 г. небольшой английский
отряд под командованием Роберта Клайва
внезапным ударом захватил Аркот, а потом
в течение 53 дней оборонял его против
войск Чанды Сахиба. В 1752 г. в военных
действиях наступил перелом: французская
армия под Тричинополи потерпела пораже
ние, Чанд Сахиб был захвачен в плен и
обезглавлен. Мухаммад Али вступил в Ар
кот и прочно занял место наваба Карнати
ка. Он решил не отдавать маратхам Тричи
нополи (как это сделал в трудную минуту
ради союза с ними), хотя и получил уже за
него большую сумму денег. Маратхи оса
дили крепость, но были отражены с помо
щью англичан.
После войны 1756— 1763 гг. Компания
потребовала от Мухаммада Али оплатить
военные издержки, определив их в 5 млн
рупий. Поскольку таких денег у него не ока
залось, наваб взял их в долг у тех же анг
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личан, предоставив им за это право сбора
налогов в некоторых областях своего госу
дарства. В дальнейшем все попытки Мухам
мада Али избавиться от долговой кабалы
оказались безрезультатными, и ему прихо
дилось брать все новые и новые займы.
Чтобы расплатиться с долгами, он букваль
но обирал своих подданных. В результате
в Карнатике не прекращались волнения.
Новые потрясения провинция пережи
ла во время англо-м айсурских войн.
В 1780 г. правитель Майсура Хайдар Али
вторгся в Карнатик, захватил и разграбил
богатый город Порто-Ново и нанес не
сколько крупных поражений англичанам.
В ноябре он занял Аркот. Однако дальней
шая война была неудачна для Майсура, и
по мирному договору 1784 г. сын Хайдара
Султан Типу (принявший к этому времени
власть), должен был вывести свои войска
из Карнатика.
Как сам Мухаммад Али, так и его сын
Умдат ал-Умру, сменивший в 1795 г. на пре
столе своего отца, были, по-видимому, вер
ными союзниками англичан. Но в 1801 г.
неожиданно открылась изменническая пе
реписка Умдата ал-Умру с падишахом
Майсура. Англичане немедленно низложи
ли его и забрали управление провинцией
в свои руки. Марионеточным навабом был
провозглашен племянник Умдата, Азим аддаула, однако никаких реальных властных
полномочий он уже не имел. Сыновья Азима ад-даулы носили титул наваба до 1874 г.

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
После смерти Азим-джаха Бахадура муж
ская линия потомков Анвар ад-дина Му
хаммада пресеклась. За отсутствием на
следников все оставшиеся владения аркотских навабов были конфискованы анг
лийской администрацией.

АРСПАН
См. КАСИМОВА ХАНЫ.

АРСПАН ДАУД
Эмир Аданы. См. РАМАДАНОГУЛЛАРЫ.

АРСЛАН-ГИРЕЙ
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

АСАФ АД-ДАУЛА
См. АУДА НАВАБЫ.

АСИЛ
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

АСКИИ
Династия аскиев (султанов) Сонгаи (Мали),
правившая в 1493— 1591 гг. в Гао,
а с 1591 по 1818 г. — в Денди.

Сонгайская держава была создана во
второй половине XV в. великим завоевате
лем Али Бером, носившим титул сонни. По
утверждению позднейших хроник, этот
жестокий и беспощадный правитель был

АСКИИ
Династия аскиев (султанов) Сонгаи (Мали), правившая в 1493— 1591 гг. в Гао,
а с 1591 по 1818 г. — в Денди.
Абу Бакр
I---------Мухаммад
(1493-1528)
-----1-----Исхак I
Исмаил
Муса
(1528-1531)
(1537-1539) (1539-1549)
I--------- --------- 1------ал-Хаджжи
Мухаммад
Исхак II
Мухаммад
Бани
Гао
(1582-1586)
(1588-1591)
(1586-1588)
(1591)
Дауд II (1618-1640)

Умар Комдьяго
Дауд I
(1549-1582)
Нух
(1591-1599)

Мухаммад Бенкак
(1531-1537)
-------1
ал-Аимн
Харун
(1599-1612) (1612-1618)
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весьма плохим мусульманином, соблюдал
многие языческие обряды, и это явилось
главной причиной падения династии Сон
ни. В 1493 г., после смерти Али Бера, ему
должен был наследовать сын Баро, одна
ко против молодого государя выступил
главнокомандующий сонгайским войском
аския Мухаммад ибн Абу Бакр, принадле
жавший к влиятельному клану Силла. Пос
ле длительных и бесплодных переговоров
между ними началась война. Поводом к
ней будто бы стали вопросы веры. Как со
общает суданская хроника «Тарих ал-Фатташ», Мухаммад умолял молодого госу
даря «вернуться в лоно ислама», но тот
отвечал гневным отказом и грубо обошел
ся с послом. Только после этого Мухам
мад взялся за оружие. Несмотря на то что
под его началом находились сравнитель
но небольшие силы, он легко выиграл ге
неральное сражение и после четырех ме
сяцев междоусобий изгнал Баро из стра
ны. Последний отступил по Нигеру в Айону близ Тиллабери. Вместе с ним из стра
ны ушли и другие представители правя
щего рода. Таким образом власть в Сонгайской державе перешла от династии «чародеев»-сонни, к династии аскиев, которые
поддерживали не анимизм, а религиозное
и духовное наследие ислама.
Встав во главе государства, Мухаммад
ибн Абу Бакр постарался создать хорошо
действующее центральное управление и
реорганизовать армию. Прежде основу
сонгайских военных формирований состав
ляли периодически призывавшиеся опол
ченцы из свободных крестьян. Мухаммад
заменил эту полурегулярную армию посто
янным войском из рабов и профессиональ
ных солдат. По всей территории империи
он разместил сильные гарнизоны, а на гра
ницах возвел новые крепости. При нем был
также создан сильный речной флот, кур
сировавший по Нигеру.
Опираясь на новую армию, аския Му
хаммад не только укрепил свою власть
внутри страны, но смог также значительно
расширить пределы Сонгайской державы.
В 1505— 1506 гг. он совершил поход на юговосток против государства Боргу. Эта вой
на, впрочем, оказалась неудачной для

АСКИИ

сонгаев и едва не кончилась окружением
всей их армии. В 1506— 1507 гг. последо
вал поход в Галам, в верховья Сенегала.
Затем Мухаммад начал завоевания на
востоке, в землях хауса. В 1513— 1514 гг.
были покорены хаусанские государства
Кацина и Зария. Далее после долгой оса
ды власть аскии признал Кано — самый
могущественный и богатый из городов ха
уса. Сонгаи двинулись в Гобир и разорили
это небольшое царство. Правитель Гобира был убит, его сыновья оскоплены, а зна
чительная часть населения угнана в плен.
В 1515— 1516 гг. Мухаммад предпринял
новый поход на восток к Агадесу в Аире.
В эти годы Сонгайская держава достигла
наивысшего могущества и контролирова
ла непосредственно или косвенно всю
зону саванн Западной Африки — от окре
стностей озера Чад до Сенегала (только
Борну избежал захвата). Аскии принадле
жали соляные копи от самого центра Са
хары до границ тропического леса.
Мухаммад совершил несколько пыш
ных паломничеств в Мекку. Самое знаме
нитое путешествие имело место в 1495—
1497 гг. В нем участвовали 1,5 тысячи ра
бов — 500 конников и 1000 пеших. В пути,
по обычаю своих предшественников, ас
кия щедро раздавал милостыню и подар
ки и истратил огромное количество золо
та. Мусульманская культура при Мухам
маде пережила эпоху высокого расцвета.
Аския приглашал арабских врачей, ученых
и архитекторов. В его царствование было
написано несколько ценных научных тру
дов и исторических хроник. Школы в Том
букту и Дженни сделались крупнейшими
центрами исламского образования во всем
Западном Судане.
Однако, как это часто бывает, период
процветания продолжался недолго. В пос
ледние годы правления Мухаммада нача
лись мятежи в дальних провинциях (рань
ше других от Сонгаи отпало хаусанское цар
ство Кебби). Внутренние распри также не за
ставили себя ждать. В 1528 г. 86-летний ас
кия Мухаммад был свергнут с престола од
ним из своих сыновей по имени Муса. Уход
с политической арены этого мудрого и мно
гоопытного правителя послужил началом
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многолетней смуты. У старого аскии от раз
ных жен было несколько десятков сыновей,
и все они ненавидели Мусу. Около полугода шла кровавая война, в которой новому
аскии удалось истребить многих своих бра
тьев. Другие должны были изъявить ему
свою покорность. Муса оставил их в покое,
но продолжал относиться к ним с подозре
нием. Никто из сыновей Мухамада не полу
чил важных должностей — управление стра
ной было передано в руки более дальних
родственников. Наибольшим влиянием при
Мусе пользовался его двоюродный брат Му
хаммад Бенкан.
В апреле 1531 г. братья Мусы состави
ли тайный заговор и убили его. Они пред
полагали передать престол самому старше
му из них, однако Мухаммад Бенкан опе
редил их и провозгласил себя аскией. Ве
дущие мусульманские особы, которые по
мнили многочисленные благодеяния его
отца Умара, приняли клятву Бенкана, преж
де чем сыновья Мухаммада успели им по
мешать. Новый аския был храбрый воин,
доказавший свою отвагу во многих сраже
ниях. Ему совершенно чужда была мелоч
ная подозрительность его предшественни
ка. Поэтому он не только сохранил жизнь
братьям Мусы, но и предоставил некоторым
из них высокие должности. Наибольшим
влиянием в царствование Мухаммада Бен
кана пользовался Исмаил, которому аския
полностью доверял, поскольку они дружи
ли с самого детства. Чтобы еще больше
укрепить их дружбу, Мухаммад Бенкан
женил Исмаила на своей дочери. Но даже
таким способом он не смог положить пре
дел властолюбивым мечтам друга. В 1537 г.
Исмаил составил против тестя заговор, в
который были вовлечены дворцовые евну
хи и некоторые из военачальников. Мухам
мад Бенкан узнал об этом и успел бежать
из столицы. Остаток жизни он провел за
пределами страны, в Таба.
Утвердившись у власти, Исмаил пер
вым делом вернул из ссылки своего отца
и поселил его в царском дворце. В 1538 г.
тот скончался в возрасте 95 лет и был по
хоронен в Гао в глинобитной мечети. Ис
маил пережил Мухаммада всего на год и
умер в ноябре 1539 г. После совещания
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высших представителей власти аскией был
провозглашен его брат Исхак I. Новый ас
кия был одержим манией преследования
и казнил многих своих родственников.
Умер Исхак в марте 1549 г. Пишут, что он
получил в детстве хорошее мусульманс
кое воспитание и отличался примерным
благочестием.
Новым аскией стал его брат Дауд I, за
нимавший до этого высокую должность
курмина-фари. За свое долгое царствова
ние он сумел значительно усилить Сонгайскую державу. Хроники сообщают, что
Дауд часто посылал воинов в походы.
Четыре раза он ходил войной на моей, но
так и не смог обратить этих упорных языч
ников в ислам. В 1558 г. Дауд совершил
поход в Мали и выиграл сражение при
Диби Кара. Среди многих пленников, зах
ваченных тогда, оказалась даже дочь пра
вителя Мали, Нару, которую Дауд взял
себе в жены. При этом просвещенном го
сударе продолжался расцвет исламской
культуры. О Дауде сообщают, что он знал
наизусть Коран и покровительствовал му
сульманским ученым. Пишут также, что он
охотно жертвовал деньги на ремонт мече
тей, основание библиотек и создание бла
готворительных учреждений.
После смерти Дауда, последовавшей
в 1582 г., новым аскией был избран его
сын ал-Хаджж. Но в январе 1586 г. братья
низложили его и отправили в ссылку в Тондиби. Власть перешла к другому сыну Д а
уда, Мухамаду Бани, человеку недале
кому и просто глупому. Между тем как раз
в это время явственно обозначилась уг
роза со стороны Марокко. Марокканских
султанов издавна привлекало выгодное
торговое положение Сонгаи на транссахар
ских караванных путях, они также мечта
ли овладеть местными месторождениями
золота. В 1584 г. марокканцам удалось
захватить соляные копи Тегаззы, после
чего они стали готовиться к вторжению в
долину Нигера.
Сам Мухамад Бани не дожил до марок
канского завоевания. В 1588 г. против него
началось мощное восстание в западных
провинциях, во главе которого встал его
брат баламу Садик. Мухаммад Бани со-
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:;а л 30-тысячное войско и двинулся про
-уз мятежников. Но вскоре оказалось, что
~ .-ны й аския, имевш ий, по-видимому,
: :льное сердце, не способен выдерживать
-рудности походной жизни. Во время од- : " 0 из привалов он удалился в свой ша*ер, лег прямо в доспехах на постель и
-.zznyn. Когда евнухи в назначенное вре■я пришли его будить, оказалось, что асо*я мертв. Узнав об этом, придворные со—~ись на совещание и решили провозг-асить царем сына аскии Исмаила, Мах■•..да. Но когда об этом решении стало из
вестно брату Мухаммада Бани, Исхаку, он
=гестовал заговорщиков и объявил себя
а;<ией. Садик также объявил себя царем.
Исхак II двинулся на брата и нанес ему
■зражение в упорном сражении при Гум: ; -Койра, неподалеку от Гао. Садик бежал
: поля боя, но был настигнут солдатами
/схака и убит. Победа обошлась Исхаку
-едешево — в междоусобной войне была
,'стреблена половина сонгайской армии.
Держава сонгаев ослабла, и это предре
шило ее скорое падение.
,
Уже в первый год правления Исхака ста
ло известно о предстоящем вторжении ма
рокканцев, но никаких мер для отражения
этого нашествия предпринято не было.
Правда, аския велел туарегам, находив
шимся тогда под его властью, засыпать са
харские колодцы, но его приказ, по-види
мому, так и не был исполнен. Поскольку
провести большую армию через безвод
ную Сахару не представлялось возмож
ным, марокканский султан Ахмад II алМансур двинул на завоевание Сонгаи не
многочисленный, но прекрасно оснащен
ный экспедиционный корпус. Численность
его не превышала 4000 человек, однако
зсе солдаты были вооружены огнестрель-ым оружием, имели большой запас бо
еприпасов и везли с собой несколько пу
шек. Собственно мароканцев в их составе
-асчитывалось не более 1500 человек.
Остальные были наемниками из разных
стран Европы, прежде всего из Испании.
Во главе корпуса стоял энергичный вое-ачальник паша Джудар. Поход начался
2 1590 г. и был чрезвычайно трудным. При
-елании Исхак мог без труда разбить про
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тивника, прежде чем тот достиг долины Ни
гера, но он пассивно ожидал его в своей
столице Гао. В конце февраля 1591 г. Джу
дар достиг левого берега Нигера и с ходу
захватил Томбукту. Только после этого Ис
хак выступил против врага, имея под сво
им началом 18 тысяч конников и 10 тысяч
пехотинцев, в большинстве своем воору
женных луками и копьями. Решающее
сражение произошло 12 марта 1591 г. в Тандикондибургу, близ Тондиби. Сонгаи сра
жались с большим мужеством, но не смог
ли противостоять более современному ору
жию и были рассеяны залпами мушкетов.
После короткого боя Исхак отступил за Ни
гер, а Джудар-паша вошел в Гао. Исхак, в
которого больше не верили его солдаты,
отрекся от престола в пользу брата Мухам
мада Гао и удалился в Гурм. Вскоре он
был убит там восставшими жителями.
Мухаммад Гао попытался утвердить
свою власть в охваченном смятением го
сударстве, но вскоре понял, что это невоз
можно. Тогда он сообщил новому мароккан
скому полководцу Махмуду бен Зергуну,
что готов признать власть султана Марок
ко. Махмуд пригласил его для переговоров
в свой лагерь, а затем вероломно захватил
в плен. Спустя месяц аския был убит. Ос
татки войска присягнули его брату Нуху. Тот
отступил в болотистую местность Денди и
укрепился там. После этого война приняла
затяжной характер. Марокканцы сумели
продвинулись в глубь сонгайских владений
вплоть до Кулена, подчинили живших выше
по течению Нигера фульбе Масины и заня
ли Дженне. Но захватить труднодоступный
Денди им оказалось не под силу. Нух избе
гал открытых сражений и вел против зах
ватчиков партизанскую войну. В следующие
годы сонгаям удалось ослабить мароккан
ские войска, а некоторые подразделения
полностью уничтожить. В 1594 г. те остави
ли Кулен и отступили за линию Хомбори —
Ансонго, которую им больше никогда не
удалось перейти. Во время одного из по
ходов против Нуха погиб Махмуд-паша.
Новый паша Мансур был более удачлив и
сумел в 1599 г. разбить армию Нуха. Сам
аския пал в сражении. Престол унаследо
вал его брат Харун.
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Последствия завоевания оказались
очень печальны для Западного Судана.
Марокканские султаны не имели возмож
ности поддерживать порядок в этой отда
ленной области и после смерти Ахмада II
быстро потеряли к ней интерес. С разва
лом Сонгайской державы Западный Судан
на несколько столетий погрузился в пучи
ну смут и анархии. Транссахарская торгов
ля стала быстро хиреть. Цветущие преж
де города Томбукту, Дженне и Гао были
разграблены и долгое время влачили жал
кое существование. Всех ученых людей
из Томбукту вместе с их семьями и книга
ми завоеватели насильно переселили в
Марокко. Это привело к быстрому падению
общего уровня образованности. Укрывши
еся в Денди аскии оказались отрезанны
ми от той городской исламской культуры,
которую они создали в центре державы,
но которая так и не привилась на ее окра
инах. Поселившись среди племен язычни
ков, они сами вскоре вернулись к доис
ламским традициям. Остатки сонгайского
общества образовали в этом глухом угол
ке долины Нигера небольшое государство,
просуществовавшее вплоть до 1818 г.
А С -С А Б А Х
Династия эмиров (до 1937 г.— шейхов)
Кувейта. Находится у власти с 1756 г.

MS
В середине XVII в. территория нынеш
него Кувейта была захвачена турками, од
нако здесь сохранилась местная династия
шейхов бени халед. Затем, после эпохи
полувековых смут, эмират попал под конт
роль Ирана. В 1716 г. в северной части Пер
сидского залива был основан небольшой
рыбачий поселок Эль-Кувейт. В середине
XVIII в. на территорию Кувейта пересели
лось арабское племя бени атбан, руково
димое родами ас-Сабах, ал-Халифа и алДжалахима. Все они получили согласие
правителя бени халед шейха Садун алХамида на поселение в Эль-Кувейте. Од
нако из-за возникших разногласий роды
ал-Халифа и ал-Джалахима вскоре покину
ли город.
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В 1756 г. шейхом Эль-Кувейта стал Са
бах I ибн Джасем ас-Сабах. В это время
страна была охвачена междоусобием, на
нее совершали набеги племена из других
районов Аравии. Однако Сабаху удалось
отбить все нападения и сохранить незави
симость Эль-Кувейта. В правление его
сына Абдаллаха I жителям Кувейта при
шлось отражать постоянные набеги племе
ни бени кааб, нападавшего на город с
суши и моря. Тогда же стали совершать
набеги ваххабиты Неджда. Только ценой
больших усилий племя бени атабан отсто
яло свою независимость. Город Эль-Кувейт
окреп и вырос: в последней четверти
XVIII в. его население превышало 10 тысяч
человек. В дальнейшем оно продолжало
стремительно увеличиваться благодаря
притоку беженцев из Южного Ирака и ЭльХасы. Горожане занимались ремеслами и
морской торговлей (их флот насчитывал к
началу XIX в. 800 кораблей). Ваххабиты,
подчинившие к этому времени фактичес
ки весь Аравийский полуостров, так и не
смогли покорить Эль-Кувейт. Окруженный
со всех сторон врагами шейх Абдаллах
охотно пошел на установление друж е
ственных отношений с Англией и в 1793 г.
разрешил англичанам открыть свою фак
торию в Эль-Кувейте. В 1805 г. в союзе с
англичанами и маскатскими арабами ку
вейтцы участвовали в изгнании ваххаби
тов из Бахрейна.
При сыне Абдаллаха, Джабире I, отно
шения с Англией постоянно укреплялись.
Это сотрудничество в то время было взаи
мовыгодным. Когда шейхом в 1859 г. стал
сын Джабира Сабах II, на Эль-Кувейт на
пали арабы Неджда. Город был спасен тог
да только благодаря помощи английского
флота. Но постепенно шейхи стали тяго
титься английской опекой. Сын Сабаха II,
Абдаллах II, правил в то время, когда зах
ватнические планы Англии стали уже для
всех очевидны. Стараясь избежать зави
симости от своего могущественного союз
ника, Абдаллах проводил протурецкую по
литику и помог в 1871 г. туркам захватить
Эль-Хасу и Эль-Катар. Его брат Мухаммад,
принявший власть в 1892 г., также не шел
ни на какие уступки англичанам.
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Династия эмиров (до 1937 г. — шейхов) Кувейта. Находится у власти с 1756 г.

Сабах I ибн Джасем ас-Сабах
(1756-1762)
I

Абдаллах I
(1762-1812)
Джабир I
(1812-1859)

I

Сабах II
(1859-1866)
Абдаллах II
(1866-1892)

---------- 1

Мубарак
(1896-1915)

Мухаммад
(1892-1896)

Салим
(1917-1921)

Джабир II
(1915-1917)

I

Ахмад
(1921-1950)

I

Абдаллах III
(1950-1965)

Сабах III
(1965-1977)

Д ж аб ир III

(с 1977)
В конце XIX в. Кувейт сделался главным
портом внутренней Аравии и процветаю
щим торговым центром. Шейх Мухаммад
активно вмешивался во внутриаравийскую
борьбу и оказывал поддержку беглому саудитскому эмиру Абд ар-Рахмаду. В 1896 г.
Мухаммад и его брат были убиты третьим
братом Мубараком, который стал шейхом
города и окрестных племен. В это время
турки постарались вернуть Кувейт под
свой контроль и сделать его одним из пун
ктов стратегической дороги Берлин— Баг
дад. В 1898 г. они направили к шейху де
легацию из чиновников и вельмож Басры,
чтобы пригласить его в Стамбул в качестве
члена совещательного совета при султа
не. Понимая, что из Стамбула его не отпу
стят, Мубарак отказался от поездки. Тогда
турецкие власти прибегли к силе. В нача
ле 1899 г. Эль-Кувейт был осажден с суши
катаро-шаммарскими племенами, а с моря
блокирован турками. Шейху ничего не ос
тавалось, как искать поддержки у англи
чан. В январе 1899 г. он подписал с ними
секретный договор о фактическом протек
торате и обязался не уступать концессий

никому, кроме Великобритании. Германс
кая миссия, прибывшая в Кувейт в следу
ющем году, чтобы добиться права вывес
ти сюда Багдадскую железную дорогу,
вернулась ни с чем.
Турция опротестовала этот договор.
В 1901 г. турки вновь попытались свергнуть
Мубарака руками шаммарского эмира Абд
ал-Азиза. Шаммарцы осадили кувейтскую
крепость Эль-Джихру, но шейх при помо
щи англичан, высадивших свой десант, су
мел отразить нападение. В 1913 г. Осман
ская империя признала Кувейт автономной
областью. Вскоре после начала Первой
мировой войны, 3 ноября 1914 г., Кувейт
был провозглашен независимым государ
ством, находящимся под протекторатом
Англии. Однако и в то время власть ее над
Кувейтом еще не была полной. Так, сын
Мубарака шейх Салим оставался активным
сторонником Османской империи. С фев
раля 1915 г. и вплоть до окончания Первой
мировой войны английские военные кораб
ли блокировали кувейтское побережье.
Однако внешние обстоятельства принуж
дали шейхов ас-Сабах все чаще и чаще
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Кувейт
обращ аться за поддержкой к Англии.
В 1917 г., вскоре после своего восшествия
на престол, Салим был втянут в войну с
саудидовским Недждом. В апреле 1920 г.
кувейтская армия потерпела поражение у
Хамды. Эмир Неджда Абд ал-Азиз II объя
вил, что считает всю территорию, распо
ложенную за пределами окружающих ЭльКувейт стен, своей неотъемлемой соб
ственностью. Несговорчивость ваххабитов
заставила эмира обратиться за поддерж
кой к англичанам. Те помогли ему оружи
ем, послали в его армию своих офицеров.
В новом сражении, состоявшемся в октяб

ре 1920 г. у стен кувейтской крепости ЭльДжихра, недждийские отряды были раз
громлены.
В конце февраля 1921 г. шейх Салим
внезапно умер. Знатные жители Кувейта,
уставшие от ненужной им войны, выбрали
ему в приемники Ахмада ибн Джабира. Он
заключил с Абд ал-Азизом мир. Новый
шейх во все годы своего правления оста
вался твердым сторонником английской
ориентации. При нем влияние Великобри
тании значительно окрепло. В 1923 г. при
посредстве англичан на Укайрской конфе
ренции были определены границы между
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-лийским эмиратом, Кувейтом и ИраКувейт потерял тогда значительную
= своей территории на юге, но зато
. чил стратегически важные острова в
е Шатт-эль-Араба, на которые претенал Ирак.
1ругим важным событием царствова.Ахмада стало начало «нефтяной эпов истории Кувейта, в корне измениввесь уклад жизни этого небольшого
ларства. В 1930-е гг. было обнаруже
н о в недрах Кувейта скрыты колосгные запасы нефти и что страна в бук;-ю м смысле слова расположена над
фтяным озером». Причем по себестои-.1 это самая дешевая нефть в мире,
вый нефтяной фонтан забил в Кувейте
38 г., но интенсивная разработка нефтяместорождений началась только посэторой мировой войны. В 1950-х гг. Куг превратился в одну из основных неф

АС-САБАХ
тедобывающих стран Ближнего и Средне
го Востока. Правда, поначалу выгоды от
этого ощутила только правящая верхуш
ка. Основная часть населения продолжа
ла жить в бедности и все более бурно вы
ражала свое негативное отношение к мо
нархии. Пик оппозиционного движения при
шелся на конец 1950-х— начало 1960-х
гг., когда у власти находился сменивший
Ахмада Абдаллах III, сын Салима. Он при
надлежал к той части правящей элиты, ко
торая хотела освободиться от британского
колониального господства. Его усилия в
этом направлении увенчались успехом.
19 апреля 1961 г. после длительных пере
говоров между Великобританией и Кувей
том был подписан акт об отмене договора
1889 г. Страна обрела политическую неза
висимость. Это важное событие было ом
рачено серьезным международным кризи
сом. Тотчас после объявления независи-

1901 г. Шейх Джабир (будущий эмир) встречается с российскими моряками
с крейсера «Варяг»
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Эмир Ахмад. В годы его правления
в Кувейте обнаружена неф ть
мости эмирата тогдашний глава Ирака ге
нерал Абд ал-Керим Касем заявил, что Ку
вейт является неотъемлемой частью ирак
ской территории и должен войти в состав
Иракской республики (основанием для этой
претензии служило то обстоятельство, что
до Первой мировой войны Кувейт вместе
с Ираком входил в состав османской про
винции Басра). Иракская армия была го
това к вторжению. Только помощь Вели
кобритании, отправившей в Кувейт свои
войска, помогла избежать агрессии.
В 1962 г. была обнародована действу
ющая и поныне кувейтская конституция.
Согласно ей, главой страны и ее правитель
ства провозглашался эмир. Законодатель
ная власть сосредотачивалась в руках
эмира и Национального собрания. Без
одобрения последнего отныне не мог быть
принят ни один закон. Хотя формально кон
ституция ограничила права эмира, наделе
глава государства продолжает пользовать
ся широчайшими полномочиями: эмир ут
верждает все законы, является верховным
главнокомандующим и обладает правом
объявлять войну. В январе 1963 г. прошли
выборы в первый парламент.
В ноябре 1965 г. новым эмиром стал
брат Абдаллаха III, Сабах III, продолжав
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ший политику укрепления национального
суверенитета. После арабо-израильской
войны 1973 г. правительство усилило на
жим на западные нефтяные монополии.
Акции этих компаний частично были вы
куплены, частично — национализированы.
Благодаря этому доходы, получаемые от
продажи нефти, резко возросли. Если в
1946 г. они составили 800 тысяч долл., в
1950 г .— 12,4 млн долл., в 1952 г .—
165 млн долл., в 1961 г. — 454 млн долл.,
то в 1975 г. правительство выручило от про
дажи нефти 688 млн долл., а в 1980 г.—
1,417 млрд долл. Для небольшого Кувей
та это были огромные суммы, позволив
шие решить многие стоявшие перед стра
ной проблемы.
Быстрый расцвет Кувейта пришелся в
основном на правление ныне царствующе
го эмира Джабира III, который сменил на
престоле умершего в декабре 1977 г. от
сердечного приступа Сабаха III. Облик
страны при нем совершенно изменился. На
месте средневековых городов и деревень
с глинобитными постройками буквально за
считанные годы возникли современные
города с многоэтажными жилыми домами,
банками, супермаркетами, гостиницами и
кинотеатрами. Выросли оснащенные по
последнему слову техники нефтеперера
батывающие и нефтехимические предпри
ятия. Там, где еще недавно пролегали ка
раванные тропы, пустыню прорезали ши
рокие автомагистрали. В короткий срок
были модернизированы порты и аэродро
мы. В настоящ ее время Эль-Кувейт —
один из самых богатых и красивых горо
дов Ближнего Востока: с широкими ули
цами, просторными площадями, велико
лепными транспортными развязками, укра
шенный зелеными газонами с финиковы
ми пальмами и кустами акаций, цветочны
ми клумбами, фонтанами и бассейнами.
Сабах III запретил возводить в столице два
похожих друг на друга строения, и с тех
пор все дома строятся по индивидуальным
архитектурным проектам, так что Эль-Ку
вейт смело можно назвать настоящим му
зеем современной архитектуры. Уже мно
гие годы в Кувейте поддерживается один
из самых высоких уровней жизни в мире.
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АСТРАХАНИ ХАНЫ

Современный Эль-Кувейт
/' даже опустошительная ирако-кувейтская
эойна1990— 1991 гг. не смогла поколебать
-того благополучия.

в Астрахани (Россия). Ветвь ханов Золотой

Орды.

АСТРАХАНИ ХАНЫ
Основатель династии, Махмуд вплоть

<анская династия, правившая в 1466— 1556 гг.
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<анская династия, правившая в 1466— 1556 гг. в Астрахани (Россия). Ветвь ханов Золотой Орды
Кючюк-Мухаммад
I----Ахмад

Шайх-Ахмад

Муртада

Махмуд
(1465-?)
Касым I
(?-1490)

Анубег Берди-бег
Дервиш-Али Касым II
(1537-1538, (1523-1532) (1532-1534)
1554-1556)
Йадыгар-Мухаммад
хан Казани

Йамгурчи
(1548-1554)

Абд ал-Карим
(1490-1504)

Джанибек

Хусайн
Абд ал-Рахман
(1504-1523)
(1534-1537,
1538-1548)
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до 1465 г. был ханом Золотой Орды. Из
гнанный своим братом Ахмадом, он укре
пился в Астрахани и сделал ее столицей
независимого Астраханского ханства. Ког
да он у м е р — не известно, но в 1476 г.
здесь уже правил его сын Касым I. Вос
точной границей нового ханства служила
река Бузань, южная проходила по доли
нам рек Симура, Терек, Кура и Кубань, за
падная — по рекам Егорлык, Маныч и Дон.
Основным населением были различные
тю ркские народы, осевшие в низовьях
Волги еще в период хазарского и половец
кого владычества.
С самого начала Астраханское ханство
было слабым государственным образова
нием и могло противостоять внешним вра
гам лишь благодаря союзу с другими та
тарскими ханствами. Касым I ориентиро
вался на Большую Орду. Вместе с ее ха
ном Ахмадом он участвовал в 1480 г. в по
ходе на Русь. Наследовавший Касыму
брат Абд ал-Карим вел вместе с ханом
Большой Орды войны против Крыма. Но
после разгрома и распада Большой Орды
астраханские ханы должны были выбирать
между ногаями и Крымом. Какая сторона
брала верх, та и держала в Астрахани сво
его хана.
В 1523 г. племянник Абд ал-Карима Ху
сайн был изгнан крымцами. Престол пере
шел к представителю другой ветви динас
тии Касыму II. Тот был убит в 1532 г. черке
сами, которые взяли и разграбили город.
После этого два года правил его брат Анубег. Его сменил в 1534 г. сын Касыма I Абд
ал-Рахман. В 1537 г. его свергли ногайские
татары, посадившие на престол хана Дервиш-Али. В 1538 г. тот в свою очередь был
изгнан крымскими татарами. Хан бежал в
Россию и получил от великого князя Ива
на IV Звенигород.
После нового десятилетнего правления
Абд ар-Рахмана Астрахань перешла к дру
гому крымскому ставленнику Йамгурчи. Он
поначалу старался поддерживать хорошие
отношения с Москвой. Но после взятия Ива
ном Грозным в 1552 г. Казани произошел раз
рыв. Русского посла Авраамова арестова
ли и сослали на один из островов Каспийс
кого моря. В ответ в 1554 г. вниз по Волге
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двинулась русская армия. Йамгурчи, не
имея сил противостоять ей, оставил город
без боя и бежал на Терек. Победителям до
стались его добро и гарем. На престол воз
вели русского ставленника Дервиш-Али,
который принес присягу на верность русско
му царю. Русским была дана свобода рыб
ного лова по всей Волге и другие льготы.
Однако Йамгурчи не оставил надежды
вернуть себе город. Получив помощь в Кры
му, он подступил к Астрахани, но был убит
ногайскими царевичами, действовавшими в
интересах Дервиш-Али. Укрепив таким об
разом власть, этот хан сам установил тай
ные связи с Крымом, а потом открыто по
требовал, чтобы русский гарнизон ушел из
города. В конце 1555 г. в Астрахани вспых
нуло восстание, закончившееся изгнанием
русских. Но противостоять России ДервишАли не мог. Весной 1556 г. к Астрахани под
ступила новая русская армия под командо
ванием Ивана Черемисина. Город пал без
боя. Дервиш-Али бежал в Азов, а террито
рия его ханства вошла в состав России.

АСФАНДИЙАР Багадур-хан
Хан Хивы. См. ИНАКИДЫ.

АТА-ИППАХ МУХАММАД-ШАХ
См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

АТЛИМ АД-ДИН-ШАХ
См. СИАКА СУЛТАНЫ.

АТТАХИРУ АХМАДУ
См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

АУДА НАВАБЫ
Династия навабов, правившая в 1722— 1856 гг.
в Ауде (Индия).

в
Основоположник династии аудских на
вабов Мухаммад Саадат-хан был по про
исхождению персом из Нишапура. Назна
ченный в 1720 г. фоуджаром Хиндауна и
Бианы, он проявил себя ловким придвор
ным интриганом, что давало в те годы един
ственную возможность продвижения при
дворе Великого Могола. В течение неко-
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АУДА НАВАБЫ
Династия навабов, правившая в 1722—1856 гг. в Ауде (Индия)

Мир Мухаммад Насир
дочь

Мухаммад Саадат-хан Бурхан
ал-Мульк
(1722-1739)

I

Садр ан-Ниса-бегум

--

Джафар
Бег-хан

Сафдар Джанга Абу-Мансур-хан
(1739-1754)

—

Шуджа ад-даула Хайдар
(1754-1775)

I

Асаф ад-даула
(1775-1797)
Вазир Али
(1797-1798)
Саадат Али
(1798-1814)____________
Гази ад-дин Хайдар
(1814-1827)
Насир ад-дин Хайдар
(1827-1837)

--------------- 1

Али-шах
(1837-1842)

I

Амджад Али-шах
(1842-1847)
Ваджид Али-шах
(1847-1856)

торого времени Саадат-хан управлял Аг
рой и в то же время с 1722 г. являлся на
местником Ауда. После неудачной войны
с джатами он утратил часть своих высо
ких постов, но продолжал править Аудом.
Его столицей стал город Лакхнау. В 1739 г.,
когда в Индию вторглась армия Надиршаха, Саадат-хан привел на Карнальскую
равнину в помощь падишаху Мухаммаду
20-тысячное войско. Во время битвы он
оказался в плену и заключил с Надир-ша
хом сепаратный мир. Затем, из зависти к
влиятельному положению правителя Хай
дарабада Низама ал-Мулька, он целиком
перешел на сторону персов. Чтобы доса
дить падишаху, Саадат-хан стал расска
зывать Надир-шаху о бесчисленных сокро
вищах, заключавшихся в стенах индийс
кой столицы, и тем самым увлек завоева
телей в поход на Дели. Столица Великого

Могола была захвачена персами и испы
тала вследствие этого тысячи бедствий.
Впрочем, Саадат-хан нисколько не выиг
рал от своего вероломства — он не смог
обеспечить обещанное количество добы
чи и покончил с собой, чтобы избежать
позора.
В Ауде ему наследовал его племянник
и зять Сафдар Джанга. В 1747 г. он осадил
Дели и вынудил падишаха Мухаммада
дать ему пост визиря империи и предоста
вить наследственное право управлять в
качестве субадара (наместника области)
Аудом. После смерти Сафдар Джанга в
1754 г. его сын Шуджа ад-даула сделался
независимым правителем. Он также был
визирем безвольного могольского падиша
ха Шах-Алама. Шуджа ад-даула стремил
ся расширить свои владения и с этой це
лью участвовал во всех междоусобицах
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индийских князей. В 1759 г. он вероломно
захватил Аллахабад и убил правившего там
Мухаммада Кули-хана. В 1763 г. Шуджа
принял сторону бенгальского наваба Мир
Касима в его войне с Ост-Индской компа
нией. В октябре 1764 г. он потерпел пора
жение в упорной битве при Буксаре и бе
жал. Ауд был захвачен англичанами.
В 1765 г. Шудже пришлось заключить с по
бедителями очень невыгодный мир: наваб
признал над собой английский протекторат,
вернул падишаху Аллахабад и Кору, обя
зался выплатить Компании 5 млн рупий
контрибуции и должен был за свой счет
содержать английские войска, размещен
ные на территории Ауда.
С этого времени могущество аудского
навабства стало быстро клониться к упад
ку. Вступление на престол неспособного
сына Шуджи ад-даулы — Асафа ад-даулы — дало возможность Ост-Индской ком
пании усилить нажим. По договору 1775 г.
субсидии на содержание войск Компании
были увеличены до 260 тысяч рупий в ме-
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сяц. Кроме того, наваб должен был пере
дать под управление англичан многие до
ходные области своего государства.
Сын Асафа, Вазир Али, был изгнан в
1798 г. Саадатом Али, который основал
новую династию. В 1799 г. Вазир Али по
пытался вернуть себе власть и поднял мя
теж, но не получил поддержки. В правле
ние Саадата Али взимаемые с Ауда сум
мы еще более возросли. В 1800 г. англи
чане навязали навабу новый договор и вы
нудили его отказаться от значительной
части своих владений. Внутреннее поло
жение Ауда с каждым годом ухудшалось,
отчасти из-за неспособности навабов уп
равлять государством, но главным обра
зом в результате навязанного им субси
диарного союза. Наваб был фактически
лишен власти, так как ни одно решение
не могло быть принято без согласия анг
лийского резидента. Тем не менее по до
говору 1801 г. навабу предписывалось
провести в стране культурные и админис
тративные реформы. Потом это требова
ние неоднократно повторялось при заклю
чении новых договоров. Однако ни сам
Саадат Али, ни его бессильные преемни
ки не имели возможности навести в стра
не порядок. Англичане прекрасно это по
нимали, однако продолжали лицемерно
возмущаться царящими в Ауде смутами.
В 1856 г., под тем предлогом, что наваб
Ваджид Али-шах плохо управляет госу
дарством, английская армия вторглась в
Ауд и завладела Лакхнау. Наваб был взят
в плен и отвезен в Калькутту (в дальней
шем он жил здесь под надзором, полу
чая пенсию от английских властей). Тер
ритория Ауда вошла в состав владений
Ост-Индской компании.

АУН ар-РАШИД ибн Мухаммад
См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

АУРАНГЗЕБ А пам гир Мухйи ад-дин
Падишах Индии из династии Великих Моголов,
правивший в 1658— 1707 гг. Сын Шах-Джихана I.
Род. 3 ноября 1618 г. t 3 марта 1707 г.

Наваб Ауда.
С рисунка неизвестного художника
50-х гг. XIX в.
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Аурангзеб стал играть заметную роль
5 политической жизни Могольской импе~.ш очень рано, задолго до своего восшеггвия на престол. В 1636 г. отец назначил
его на ответственный пост наместника Де
лана, где столицей принца стал Ауранга
бад. В 1644 г. он ненадолго впал в неми
лость и был смещен. В 1645 г., когда поло
жение Аурангзеба восстановилось, его
~ослали наместником в Гуджарат, а отту
да— в Балх и Бадахшан. Здесь он вел
безуспешную войну с неуловимыми узбе
ками, которые переходили Амударью и
-ападали на могольские аванпосты. В кон_е концов, в 1647 г. Балх был сдан узбе•ам. В феврале 1649 г. персы внезапно ото
брали у моголов Кандагар. В мае того же
'ода Аурангзеб во главе 50-тысячной ар
мии осадил этот город, однако из-за отсут
ствия тяжелой артиллерии взять Кандагар
не удалось. В 1652 г. отец вновь вернул его
з Декан.
Когда Аурангзеб во второй раз прибыл
в Декан в качестве наместника, он обна
ружил, что управление страной осуществ
ляется плохо, налоговые поступления со
кратились и площадь обрабатываемых зе
мель уменьшилась. Между тем в Декане,
как в приграничной провинции, постоянно
находились значительные войска. Извле
каемые из провинции доходы не покрыва
ли расходов. К счастью для себя, принц
нашел в лице перса Муршид Кули-хана
исключительно способного чиновника, ко
торый сумел провести важную налоговую
реформу. Не будучи очень обременитель
ными, новые налоги стимулировали разви
тие земледелия и освоение заброшенных
земель. Многие жители вернулись в поки
нутые деревни, и там возобновилась нор
мальная жизнь. Укрепив армию, Ауранг
зеб в 1656 г. вторгся в Голконду и взял Хайдерабад. Правитель страны Абдаллах Кутбшах укрылся в Голконде и упорно оборо
нялся. Из-за происков своих недоброже
лателей Аурангзебу не удалось довести
войну до победного конца. В марте по тре
бованию Шах-Джихана был заключен мир.
Кутб-шах выплатил моголам контрибуцию
в размере 10 млн рупий. В 1657 г. Ауранг
зеб начал войну с Биджапуром, занял Би-
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Аурангазеб. С миниатюры XVII в.
дар и Кальяни. С побежденных также была
взыскана контрибуция в размере 10 млн
рупий.
В сентябре 1657 г. Шах-Джихан внезап
но заболел. Это послужило сигналом к на
чалу междоусобной войны между его сы
новьями. Падишах имел четырех сыновей.
Из них старший Дара был наместником в
Аллахабаде, Пенджабе и Мультане. В его
распоряжении находилось 40 тысяч всад
ников, и он занимал положение, почти рав
ное положению правителя, поскольку отец
избрал его своим наследником. Шуджа,
второй сын Шах-Джихана, в течение сем
надцати лет являлся наместником Бенга
лии. Ленивый по природе, он мог иногда
проявить большую энергию, но не был спо
собен на длительные усилия. Пылкий, ищу
щий удовольствий и неумный Мурад, са
мый младший из братьев, был наместни
ком Гуджарата.
В декабре 1657 г. Мурад в Ахмадабаде объявил себя падишахом. Его приме
ру последовал Шуджа в Бенгалии. Ауран
гзеб заключил союз с Мурадом, и братья
двинулись против Дары. Первая битва
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Индия в 1707 г.
между претендентами произошла в фев
рале 1658 г. при Бахадурпуре. Шах-Шуджа был разбит Дарой. В мае при Самугархе, возле Акры, 50-тысячная армия Дары
сошлась в решительном сражении с ар
мией двух остальных братьев. Аурангзеб
и Мурад одержали полную победу. 10 ты
сяч сторонников Дары пали в этой битве,
а сам он бежал в Пенджаб. В июне 1658 г.
Аурангзеб вступил в Агру, низложил и за
точил своего отца. Тогда же был брошен в

темницу Мурад (в 1661 г. его обезглавили).
Укрепив свой тыл, Аурангзеб опять обра
тился против Дары. Тот бежал, не прини
мая сражения. В январе 1659 г. при Хаджве Аурангзеб нанес полное поражение
Шах-Шудже. В марте того же года он во
второй раз разбил Дару. Вскоре тот был
захвачен в плен и казнен. Шах-Шуджа от
ступил в Бенгалию, но не смог здесь удер
жаться и бежал в Аракан. Тут его в 1661 г.
убили магхи. Ш ах-Джихан оставался в
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строгом заточение в крепости Агры до са
мой своей смерти в январе 1666 г.
Расправивш ись со всеми врагами,
Аурангзеб прочно утвердился на престо
ле и оставался на нем около пятидесяти
лет. Одаренный полководец, хороший орга
низатор, вникавший во все мелочи прав
ления, он был безжалостным и неприятным
человеком, чуждым какого бы то ни было
великодушия. Еще в молодости Ауранг
зеб обнаружил склонность к аскетизму, ко
торую не утратил потом до самой смерти —
он не употреблял вина, не ел говядины, а
пил только воду и питался таким же про
сяным хлебом, какой ели бедные люди,
спал на голой земле, одевался очень про
сто, соблюдал все посты и не пользовал
ся дорогой посудой. При всем этом он был
очень суров в вопросах морали, имел
сильную волю, никогда не поддавался вли
янию фаворитов. Бережливый и даже ску
пой в своих расходах, он щедро разда
вал милостыню, а все свои войны превра
щал в войны за веру.
В первые годы правления Аурангзеба
его внимание было сосредоточено на се
верной границе. В 1672 г. здесь подняли
восстание афганские племена афридиев и
хаттаков. Началась тяжелая война в горах,
в которой моголы то и дело терпели пора
жения. В июне 1674 г. на помощь своим
военачальникам прибыл сам падишах.
После полутора лет неустанной борьбы ему
удалось добиться значительных успехов,
и он мог вернуться в Дели. Наместником
на севере он оставил ловкого и энергич
ного Амир-хана, который усмирил афганс
ких вождей и, искусно натравливая одно
племя на другое, раздавая подарки и взят
ки, сумел разрушить их союз и держал
перевалы открытыми для движения.
С самого начала царствования Ауранг
зеб был полон решимости восстановить му
сульманский характер государства. Его
взгляды, впрочем, ни для кого не были сек
ретом. Еще будучи наследником государ
ства, он проявлял враждебные отношения
к индусам и осквернил несколько их хра
мов. Укрепив свое положение, падишах
стал постепенно уничтожать все привиле
гии немусульманского населения, даро
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ванные ему Акбаром I. На одиннадцатом
году правления Аурангзеба при дворе
была запрещена музыка. Одновременно
прекратилось совершение индусских об
рядов, исполнявшихся во время дворцо
вых церемоний. Вслед за тем был издан
указ о «разрушении храмов и школ невер
ных», положивший начало уничтожению
индуистских храмов. В числе прочих были
разрушены знаменитые индийские святы
ни — храмы Висванатха в Бенаресе, Кешава Раи в Матхуре и многоколонный храм
Сомната. В 1679 г. был восстановлен по
душный налог на индусов, а также некото
рые другие налоги, которые взимались
только с немусульман.
Ответом на эту политику стали мощ
ные восстания индусов. Особенно тяже
лой для моголов оказалась война в гор
ной Раджпутане. Она была очень упор
ной, кровопролитной и требовала огром
ных средств. Кроме того, падишах лишил
ся возможности пополнять ряды своей
армии раджпутами, которые были раньше
самыми лучшими и преданными воинами
династии. Боеспособность могольской
армии стала падать с каждым годом. Меж
ду тем враги становились все энергичнее
и сильнее. На южной окраине Могольс
кой империи образовалось и стало быст
ро набирать силу индусское государство
маратхов. Занятый войнами в северных
границах своей державы, Аурангзеб дол
го не обращал должного внимания на ее
южные пределы, несмотря на то что ма
ратхи захватили несколько важных могольских областей. Однако в 1682 г. про
изошло коренное изменение его внешней
политики. Все началось с того, что сын
падишаха Акбар восстал против власти
отца и бежал под защиту царя маратхов
Самбхуджи. Это переполнило чашу тер
пения Аурангзеба. Он решил лично отпра
виться в Декан, сокрушить Самбхуджи и
заставить Акбара покориться.
В продолжении первых четырех лет
(1682— 1686) война против маратхов носи
ла достаточно бесплодный характер. Тог
да падишах решил уничтожить союзные
им шиитские государства Декана. В апре
ле 1685 г. он вторгся в пределы Биджапу-
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ра и в октябре 1686 г. после упорной оса
ды овладел этим богатым городом. Голконда — столица кутб-шахов — была осажде
на в январе 1687 г. и взята в сентябре того
же года. Покончив с Биджапуром и Голкондой, Аурангзеб обрушился на государ
ство маратхов. В короткий срок были взя
ты многие из маратхских крепостей, вклю
чая Райгарх. Акбар успел бежать в Иран.
Сам Самбхуджи со всей своей семьей был
захвачен в плен и после мучительных пы
ток казнен в 1689 г. Таким образом, импе
рия Великих Моголов достигла при Аурангзебе своих максим альны х размеров,
включив в свои пределы почти весь Индо
стан. Однако на этом ее наступательный
импульс иссяк. Удержать за собой все за
воеванные земли оказалось для моголов
непосильной задачей. Именно тогда, ког
да они, казалось, достигли вершины мо
гущества, их государство стало стреми
тельно разлагаться. Длительное отсутствие
падишаха привело к развалу централизо
ванной системы управления. В государ
ственном аппарате возобладала корруп
ция. Наместники отдельных областей на
брали большую силу и стали проявлять
признаки неповиновения. Возросли цент
робежные тенденции.
Аурангзеб видел постепенный упадок
империи, но, несмотря на всю свою энер
гию, не мог остановить этот процесс. Его
последние годы прошли в упорных войнах
с врагами, которые поднимались со всех
сторон. Самыми непримиримыми его про
тивниками оставались маратхи. Они спло
тились вокруг Раджарама — младшего
брата Самбхуджи — и начали против мо

голов поистине всенародную войну. Мно
жество партизанских отрядов отважно на
падали на имперские войска, не давая им
ни минуты покоя. В 1690 г. большая могольская армия под командованием Рустам-хана была наголову разбита маратхами. Несколько раз падишах устраивал
крупномасштабные карательные экспеди
ции в горные области. Положив огромное
количество солдат, он сумел захватить
многие важные крепости маратхов, одна
ко спустя несколько лет все они были
вновь отбиты индусами. Измученный без
результатной войной, падишах серьезно
заболел. В 1705 г. его изрядно потрепанная
армия отошла к Ахмеднагару. Здесь он и
умер в феврале 1707 г.

АФЗАЛЬ АД-ДАУЛА
См. Н И З А М Ы Х А Й Д А Р А Б А Д А .

АФЗАЛЬ-ХАН
Шах Афганистана. См. Б А Р А К З А И .

АФШ АРЫ
Династия шахов Ирана, правившая
в 1736— 1795 гг.

Государство Афшаров было создано
знаменитым полководцем Надир-шахом,
который за двадцать лет беспрерывных
завоевательных походов сумел объеди
нить под своей властью помимо Ирана
страны Закавказья, значительную часть
Средней Азии, Афганистан и Северную
Индию. Однако тотчас после смерти На-
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Династия шахов Ирана, правившая в 1736— 1795 гг.
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дир-шаха его огромная империя разва
лилась. На востоке возникло независи
мое Афганское государство, включившее
в себя помимо собственно Афганистана
также Пенджаб и Кашмир. Вновь обрели
независимость правители Азербайджана
и Грузии. Объявили о своей самостоя
тельности хивинский и бухарский ханы.
Очень скоро наследники Н адир-ш аха
утратили контроль и над большей терри
торией Ирана.
После смерти Надир-шаха персидские
сановники собрались для избрания ново
го государя. Их выбор пал на шахского
племянника, сына Ибрахим-хана, Али-мирзу, управлявшего в то время Систаном. Он
прибыл в Исфахан и вступил на престол
под именем Адил-шаха. Новый шах про
стил все накопившиеся в последнее вре
мя недоимки и приказал возвратить иму
щества, конфискованные его дядей. Но
вместе с тем он постарался истребить всех
возможных претендентов на власть. По
сланные им люди отыскали в Келате сле
пого сына Надир-шаха, Риза-Кули-мирзу,
и казнили его вместе с 13 сыновьями.
Спасся только 14-летний сын Шах-Рук. Та
кая же печальная участь постигла другого
сына Надир-шаха, Насрулу-мирзу, прожи
вавшего в Мешхеде, — он тоже был каз
нен со всеми своими детьми. Преследо
ваниям подверглись также все ближайшие
соратники великого Надира.
Недовольные Адил-шахом объедини
лись вокруг его брата Ибрахима, который
в конце 1748 г. выступил с открытыми при
тязаниями на власть. Сражение произош
ло в местечке Саман-архы в Иранском
Азербайджане. В разгар битвы многие из
воинов Адил-шаха перебежали на сторо
ну его соперника. Шах был разбит и укрыл
ся в Тегеране. Здесь сторонники Ибрахимхана низложили его и ослепили. (В июне
1749 г. он был казнен.) Не успел Ибрахим
отпраздновать победу, как у него появил
ся новый соперник. 1 октября 1748 г. в Меш
хеде провозгласили шахом внука Надиршаха Шах-Руха. Узнав об этом, Ибрахим
также объявил себя в Тебризе шахом. Он
двинулся на Мешхед, но большая часть
его войска перешла на сторону Шах-Руха.
4 - 10 4 ! 7 Р ы ж о в

АФШАРЫ
Оставшись без солдат, Ибрахим бежал и
был убит в конце декабря одним из спод
вижников Адил-шаха.
Таким образом, Шах-Рух остался един
ственным шахом. По свидетельству совре
менников, он отличался прекрасными ду
шевными качествами, был скромен и че
ловеколюбив. Приятное обхождение юно
го принца и его добродушие даже вошли
в то время в поговорку. Однако и ему не
пришлось долго править. В 1749 г. в рели
гиозном центре Ирана Куме вспыхнуло
восстание, возглавляемое Мир Сеидом —
представителем свергнутой Надир-шахом
династии Сефевидов (мать Мир Сеида Шахбрану была дочерью шаха Сулаймана).
В декабре восставшие захватили Мешхед.
Шах-Рух был низложен и ослеплен. В ян
варе 1750 г. Мир Сеид провозгласил себя
шахом и взошел на престол под именем
Сулаймана II. Однако спустя несколько
месяцев полководец Надир-шаха Али-Йусуф вновь вернул власть Шах-Руку.
После этого Шах-Рух правил в Мешхе
де 45 лет. Его влияние порой распростра
нялось на значительную часть Хорасана,
а временами ограничивалась одним Меш
хедом и его окрестностями. Все его цар
ствование было заполнено смутами и пе
реворотами. Уже в 1750 г. к Мешхеду под
ступил правитель Афганистана Ахмад-шах,
но не смог его взять. В 1751 г. городом зав
ладел предводитель арабских племен
Амир Алам-хан, который правил городом
до 1753 г. В 1754 г. он был захвачен сто
ронниками Шах-Руха и казнен. В том же
году после длительной осады Мешхед зах
ватил Ахмад-шах. Шах-Рух вынужден был
явиться в ставку афганского шаха, заклю
чить с ним унизительное соглашение о
мире и признать его власть.
В 1768 г. Шах-Рух был фактически от
странен от власти своим сыном Насеролла-мирзой. В 1770 г. Ахмад-шах вновь осаж
дал Мешхед, но не смог его взять. В 1775 г.
Шах-Руху удалось отстранить от власти
сына и изгнать его из города. В 1782 г. тот
вновь вернул себе власть и правил вплоть
до своей кончины в 1785 или 1786) г.
Конец династии Афшаров был положен
в 1795 г., когда к Мешхеду подступили
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войска А га-М ухам м ад-ш аха Каджара.
Шах-Рух не решился оказать ему сопро
тивление, вышел за город и изъявил шаху
полную покорность. Ага-Мухаммад потре
бовал у него указать место, где скрыты
сокровища Надир-шаха. Поскольку ШахРух молчал, его подвергли жестоким пыт
кам. Наконец сокровища были найдены.
Шах-Руха сослали в Мазандаран, но по
дороге в Дамгане он скончался.
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АХМАД
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

АХМАД
Султан Марокко. См. ВАТТАСИДЫ.

АХМАД
Шах Ирана. См. КАДЖАРЫ.

АХМАД
См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ.

АХМАД I
АХМАД I

Султан Лахеджа. См. АБДАЛИ.

Паша Триполи. См. КАРАМАНЛИ.

АХМАД II

АХМАД II

Султан Лахеджа. См. АБДАЛИ.

Паша Триполи. См. КАРАМАНЛИ.

АХМАД Ш

АХМАД I

Султан Лахеджа. См. АБДАЛИ.

Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

АХМАД

АХМАД II

Имам Омана. См. АЛБУСАИДЫ.

Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

АХМАД I

АХМАД ибн Мухаммад

См. АЛЖИРА ДЕИ.

Шейх Момбасы. См. МАЗРУИ.

АХМАД II

АХМАД

См. АЛЖИРА ДЕИ.

Эмир Ливана. См. МАНИДЫ.

АХМАД I

АХМАД ибн Мухаммад

Эмир Умм-эль-Кайвайна. См. АЛ-МУАЛЛА.

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

АХМАД II

АХМАД ибн Заид

Эмир Умм-эль-Кайвайна. См. АЛ-МУАЛЛА.

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

АХМАД

АХМАД ибн Чапиб

Шейх Катара. См. АЛ-ТАНИ.

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

АХМАД ибн Саид

АХМАД ибн Хапифа

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

Шейх Бахрейна. См. АЛ-ХАЛИФА.

АХМАД I

АХМАД
См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

АХМАД I

.

Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1603— 1617 гг. Сын Мухаммада
Род. 18апр. 1590 г. t 22 ноября 1617 г.

Шейх Феццана. См. БЕН МУХАММЕД.

АХМАД II
Шейх Феццана. См. БЕН МУХАММЕД.

Когда Ахмад взошел на престол, ему
исполнилось всего 14 лет. И тогда, и в даль-
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-ейшем, на протяжении всего своего царт~зования он был только послушным ору
щ е м в руках великого визиря Мурад-з л и , человека твердого и жестокого, а
'з.оке других приближенных. Гаммер пи
тал об Ахмаде: «Он никогда ничего не
-элал и не желал делать по своему лич-см у усмотрению; в течение всей своей
-изни он находился под игом своего ход-а (преподавателя), муфти, своих жен и
•пзлара-агази (начальника евнухов)».
Между тем в царствование Ахмада про
должалось народное восстание в Малой
Азии, начавшееся еще при его деде. Круп-ые повстанческие отряды действовали по
нсему полуострову. Самые значительные
:^*лы имел крестьянский вожак Календер: _лу. Под его началом сражалось около
30 тысяч человек. В 1607 г. он захватил
Бурсу, а в 1608 г. дважды разгромил по
сланную против него армию султана. Под
его контроль перешла значительная терc.—ория от Анкары на востоке до прибреж-ых районов Мраморного и Эгейского могей на севере и на западе. Война приняла
-эезвычайно ожесточенный характер. В ав“ .•сте 1608 г. султанским войскам во главе
: сердаром Мурад-пашой удалось разгро•/ть восставших в долине Аладжа. Пос
ле этого Мурад-паша в течение полутора
лет огнем и мечом усмирял мятежи в раз-ы х частях полуострова. Казнив за это
есемя около 65 тысяч человек, он в конце
' 609 г. водворил в стране порядок.
Однако многолетний мятеж сильно осла
бил страну. С этого времени турки начинают
нее чаще терпеть поражения во внешних
осинах. В ноябре 1606 г. безрезультатно за
кончилась война против Австрии, начатая
еще при Мураде III. Султану не удалось сде
лать никаких территориальных приобрете
ний. Более того, ежегодная дань с Австрии
з размере 30 тысяч дукатов была заменена
единовременной выплатой в 200 тысяч ду
этов. В разгар народных восстаний в Ана-слии началась очень неудачная для Ахма
де война с Ираном. В 1603 г. шах Аббас I
~ .in у турок Тебриз. В 1603— 1607 гг. под
•е-: власть перешли Восточная Армения,
-сеэбайджан, Восточная Грузия, Лурестан
• -асть Курдистана. По Стамбульскому до

АХМАД HI
говору 1612 г. все эти территории стали вла
дениями Ирана. Незадолго до смерти, в
1616 г., Ахмад начал новую войну с Ираном,
но она так же не принесла туркам успеха.

АХМАД II
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1691— 1695 гг. Сын Ибрахима.
Род. 1 авг. 1643 г. f 6 февр. 1695 г.

т
Об
этом султане пишут, что он любил
музыку, поэзию и был меланхолическим
святошей. Умер от водянки на четвертый
год правления.

АХМАД III
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1703—1730 гг. Сын Мухаммада IV.
Род. 1673 г. | 1736 г.

8
Ахмад взошел на престол в результате
военного переворота, устроенного яныча
рами в августе 1703 г. Все свое сравни
тельно долгое царствование он находил
ся под большим влиянием приближен
ных — сначала начальника черных евну
хов, а потом — великого визиря Ибрахи
ма. Делами он интересовался мало, от
случая к случаю, никогда не показывался
в военных лагерях, а проводил время в
гареме, занимаясь вышиванием и болтов
ней со своими женами. Тем не менее Ос
манская империя отчасти укрепила в его
царствование свои пошатнувшиеся меж
дународные позиции. Ахмад стал султа
ном после того, как в предыдущие цар
ствования турки понесли тяжелые пораже
ния от соседей как в Европе, так и в Азии.
Ахмад несколько раз, и не без успеха, пы
тался вернуть вооруженным путем утерян
ные тогда земли. Так в ноябре 1710 г. была
объявлена война России. Петр I, связан
ный войной со Швецией, сумел выставить
против турок только 30-тысячную армию.
Возглавляемая самим царем, она двину
лась в Молдавию. В июле 1711 г. русские
войска на реке Прут были окружены огром

АХМАД III
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ной турецкой армией (около 190 тысяч).
Турки имели возможность полностью унич
тожить русский корпус или, по крайней
мере, нанести ему большой урон, но они
не сумели воспользоваться выгодами сво
его положения. После нескольких дней же
стоких боев великий визирь, руководив
ший армией, согласился подписать с Пет
ром мирный договор. По его условиям
Россия лиш илась недавних приобрете
ний — Азова и Запорожья.
Менее успешной для Ахмада была вой
на с Венецией и Австрией. В 1714 г. турки
напали на венецианцев и, поддержанные
местным православным населением, суме
ли вытеснить тех из Морей. Венеция обра
тилась за поддержкой к Австрии, и начи
ная с 1716 г. Ахмаду пришлось воевать так
же и против австрийской армии. Талантли
вый австрийский полководец Евгений Са
войский стал наносить туркам одно пора
жение за другим (под Петервардайном, Темешваром, Белградом и др.). Вскоре авст
рийцы заняли часть Сербии с Белградом,
Банат и другие земли. По мирному догово
ру 1718 г., подписанному в городке Пожаревац, Ахмаду пришлось уступить Австрии
Банат, часть Сербии с Белградом, Север
ную Боснию и Малую Валахию. Через ме
сяц был подписан мир с Венецией, по кото
рому Турции были возвращены Морея и
острова Архипелага, утерянные в 1699 г.
В середине 1720-х гг. Ахмад решил вос
пользоваться неурядицами, которые потря
сали соседний Иран. В 1724 г. 30-тысячное
турецкое войско вторглось в Армению. В
июне после недолгой осады пал Ереван.
Затем были взяты Гянджа, Карабах, Нахи
чевань и Тбилиси.
Летом 1724 г. в Стамбуле был заключен
договор с Россией о разделе иранских
владений в Закавказье. Турция получила
по нему восточные области Грузии и Ар
мении, Тебризское, Казвинское и Шемахинское ханства. После этого в 1725 г. турец
кие войска начали завоевание Западного
Ирана. Были взяты Казвин и (после дол
гой осады) Тебриз. В 1727 г. был заключен
мирный договор, по которому правитель
Ирана Ашраф уступил Ахмаду не только
те земли в Закавказье, которые султан уже
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считал своими по русско-турецкому дого
вору, но и признал власть Османов в Хузистане, Зенджане, Казвине и Тегеране, то
есть уступил чуть ли не половину иранс
кой территории.
Но удержать эти владения туркам ока
залось не под силу. Война велась с раз
махом и поглощала огромные средства.
Налоговое бремя возрастало с каждым го
дом. Народ бедствовал. Недовольство его
подогревалось также безумными тратами
султанского двора. Султан Ахмад, его ве
ликий визирь Ибрахим-паша, многочислен
ные сановники расходовали огромные
средства на строительство дворцов и са
дово-парковых ансамблей, где редкие ра
стения соседствовали с мраморными фон
танами, ажурными беседками и бассейна
ми, в которых плавали диковинные птицы.
Тем временем финансы приходили во все
большее расстройство, а положение на
фронте ухудшалось.
В 1730 г. новый правитель Ирана На
дир-шах изгнал турок из Хамадана, Керманшаха и Южного Азербайджана. В сен
тябре того же года население Стамбула
было возбуждено известием о сдаче Теб
риза, а затем о бурных событиях в Эрзеруме, где отступавшие от Тебриза войска
султана подняли бунт. Эти вести еще бо
лее накалили обстановку в городе, кото
рая и без того была напряженной в связи
с введением нового чрезвычайного нало
га. Застрельщиками мятежа как обычно
стали янычары, многие из которых уча
ствовали в городской торговле и ремес
ленном производстве. Во главе недоволь
ных встал Патрона Халил, по происхож
дению албанец. Мятеж начался 28 сентяб
ря 1730 г. 29-го число бунтовщиков дос
тигло 12 тысяч. Повстанцы захватили мор
ской арсенал Терсане и вооружились.
После этого янычарские части столицы,
занимавшие до этого выжидательную по
зицию, присоединились к бунтовщикам,
так что их общее количество возросло до
60 тысяч. 30 сентября султанский дворец
был блокирован с суши и моря. Ахмад
отдал приказ казнить великого визиря
Ибрахим-пашу и нескольких сановников,
чьи имена вызывали особую ярость мя-
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АХМАД САЙФ АЛ-ИСЛАМ

'эжников. Но даже такими мерами он не
:мог спасти свой трон и 2 октября должен
был отречься от власти в пользу своего
_лемянника Махмуда 1.

АХМАД 1 ап-Арадж
Султан Марокко. См. С А Д И Д Ы .

АХМАД II ап-Мансур
Султан Марокко. См. С А Д И Д Ы .

АХМАД III ап-Аббас
Султан Марокко. См. С А Д И Д Ы .

АХМАД аш -Ш ариф
Шейх Сануситов. См. С А Н У С И Т Ы .

АХМАД
Маи (султан) Борну. См. С Е Ф У В А .

АХМАД аз-Захаби

Ахмад

Султан Марокко. См. Ф И Л А Л И Д Ы .

издавна соперничавшего с семьей Хами
даддинов.
Одним из первых шагов Абдаллы было
Король Северного Йемена из династии
тайное предписание своим сторонникам в
Хамидаддинов, правивший в 1948— 1962 гг.
Таиззе умертвить эмира Ахмада. Но пос
Сын Йахйи ал-Мутаваккила.
леднему с небольшим числом солдат и
Род. 1891 г. t 18 сент. 1962 г.
захваченной государственной казной уда
лось благополучно бежать из Таизза и че
В
рез Тихаму добраться до Хадджи. Здесь
он призвал племена северного Джебеля
Ахмад, официально провозглашенный
начать «священную войну» против узур
в 1937 г. наследным принцем, в молодос
патора и «безбожных бунтовщиков», зах
ти принимал активное участие во всех во
вативших Сану. Все зейдитское население
енных предприятиях своего отца короля
немедленно приняло его сторону. Крупней
Йахйи. Но в начале 1940-х гг. между от
шие арабские монархи — саудовский ко
цом и сыном возникли трения. Тогда Ах
роль Абд ал-Азиз II, египетский Фарук и
мад установил тайные связи с деятелями
иорданский Абдаллах I — оказали Ахма
йеменской оппозиции, недовольными кон
ду
военную и финансовую помощь. Уже
сервативными и архаическими порядками,
вскоре вооруженные формирования заго
царившими в королевстве. Ахмад обещал
ворщиков были разгромлены в Каукабане
-юсле прихода к власти провести ряд пои Амране. Вслед за тем Ахмад подступил
-итических и социальных реформ. Одна
к Сане и 14 марта занял столицу. На сле
ко дальше осторожных посулов дело у него
дующий
день он был провозглашен коро
»е пошло. В феврале 1948 г. группа заго
лем (Йеменское государство после этого
ворщиков во главе с шейхом ал-Кардаи
стало именоваться Мутаваккилийским ко
•оила в Эль-Хазиязе короля Йахйю. Сторолевством. При новом короле вся поли
гмца была захвачена восставшими, а со
тическая,
общ ественная и культурная
вет старейшин Саны провозгласил королем,
жизнь страны переместилась в Л э у ш , хотя
'еиена Абдаллу ал-Вазира — представиСана продолжала считаться столицей.)
знатного и богатого рода ал-Вазиров,
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Большинство организаторов и сторонников
переворота были брошены в тюрьмы или
казнены (был казнен и Абдалла ал-Вазир,
а все его огромные имения конфискова
ны). В стране вновь установился автокра
тический режим династии Хамидаддинов,
опиравшийся на вождей зейдитских пле
мен севера и востока страны. Однако Ах
мад должен был провести некоторые ре
формы. Так, впервые в истории независи
мого Йемена, был учрежден исполнитель
ный орган власти — Совет министров, осу
ществлявший свои функции под контролем
короля. (Он целиком состоял из родствен
ников и приближенных семьи Хамидадди
нов.) Были созданы более благоприятные
условия для предпринимательской дея
тельности. В Сане и Таиззе открылось не
сколько светских школ. С начала 1950-х
годов была организованна отправка йемен
ской молодежи за границу для учебы.
Но все эти мероприятия, конечно, не
могли удовлетворить оппозицию. Уже в
начале 1950-х годов она оправилась от
репрессий 1948 г. Одна за другой в Йеме
не возникают тайные организации. Много
сторонников реформаторы имели среди
офицеров, особенно в таиззском гарнизо
не. Во главе этой группы недовольных сто
ял подполковник Ахмад ас-Суляи.
В 1955 г., после победы египетской рево
люции, он вынашивал идею военного пе
реворота. В марте, узнав, что король от
дал приказ о его аресте, ас-Суляи поднял
мятеж, окружил дворец Ахмада, захватил
радиоцентр и телеграф. Мятежники потре
бовали, чтобы король отрекся от престола
в пользу своего младшего брата эмира
Абдаллаха. Ахмад подписал акт об отре
чении, но отказался выехать за границу и
остался в своем дворце в Таиззе.
К счастью для короля, энергичные дей
ствия принца Мухаммада ал-Бадра поло
жили конец мятежу. В момент выступления
ас-Суляи Мухаммад находился в Ходейде (он был губернатором провинции). За
говорщики рассчитывали, что принц перей
дет на их сторону и признает королем сво
его дядю Абдаллаха. Однако Мухаммад
отправился в Хадджу, где хранились ору
жие и деньги Хамидаддинов. Там, собрав
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ополчение племен хашед и бакиль и встав
во главе их, Мухаммад двинулся на Таизз, к которому уже подступили оставши
еся верными королю Ахмаду племена аррахида. 5 апреля 1955 г. город был взят без
боя, а мятежники арестованы. На другой
день их казнили. Затем смертный приго
вор вынесли мятежным братьям Ахмада —
Абдаллаху и Аббасу.
За заслуги, «оказанные династии», алБадр был провозглашен наследным прин
цем. В новом правительстве, которое фор
мально возглавил сам король, Мухаммад
был назначен его заместителем, мини
стром иностранных дел и главнокоманду
ющим вооруженными силами. Поскольку
больной Ахмад практически не занимался
государственными делами, политическая
власть, по существу, перешла в руки прин
ца. Мухаммад заявил о своем намерении
провести в стране ряд реформ, которые
способствовали бы выходу Йемена из со
стояния средневековой отсталости. При
его поддержке в конце 1950-х гг. в стране
стали создаваться акционерные компании
и началось строительство небольших про
мышленных предприятий. В Ходейде пост
роили современный глубоководный морс
кой порт. Местные и иностранные компа
нии приступили к строительству электро
станций, шоссейных дорог и водопрово
дов. В крупных городах открывались но
вые светские школы, больницы и поликли
ники. В Таиззе начали издаваться газеты.
В 1959 г. Мухаммад выступил с новыми
планами широких реформ, которые предус
матривали преобразования в администра
тивной и законодательной областях, вве
дение бесплатной медицинской помощи и
пресечение коррупции.
Однако осуществить их не удалось —
в августе 1959 г. король Ахмад отстранил
сына от управления страной. Вскоре на
чались новые выступления оппозиции. Не
довольство охватило даже зейдитские пле
мена хашед и бакиль, которые всегда счи
тались главной опорой трона. То и дело
вспыхивали восстания, которые Ахмад по
давлял со свойственной ему жестокостью.
Противники не складывали оружия. На ко
роля было устроено несколько покушений.
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5 мапте 1961 г. Ахмад был серьезно ранен
нземя посещения больницы в Ходейэе а на следующий год 18 сентября он
з»з-чался.

АХМАД I
Бей Туниса. См. Х У С А Н И Д Ы .

АХМАД II
Бей Туниса. См. Х У С А Н И Д Ы .

АХМАД ибн Рамадан
Эмир Аданы. См. Р А М А Д А Н О Г У Л Л А Р Ы .

АХМАД I ибн Абу Бакр
См. Х А Р Э Р А Э М И Р Ы .

АХМАД II ибн Мухаммад
См. Х А Р Э Р А Э М И Р Ы .

АХМАД III ибн Абу Бакр
См. Х А Р Э Р А Э М И Р Ы .

АХМАД АЛИ АДИ-РАДЖА
См. А Л И -Р А Д Ж Е Й Д И Н А С Т И Я .

АХМАД БАКР
Султан Дарфура. См. К А Й Р А .

АХМАД ГРАНЬ ибн Ибрахим
Имам и эмир Харэра
(Эфиопия), правивший
в 1525— 1543 гг.
Род. ок. 1500 г. f 1543 г.
IS

Эмират с центром в Ха::-?е возник на развалинах
древнего султаната Ифат-_;аль. К началу XVI в. автог.'тет правивших здесь сул*знов из династии Валасма
-ал настолько, что с ними
терестали считаться. В этих
словиях реальная власть
::<азалась в руках религиоз-ых вождей — имамов. Осо
бой известностью среди них
5 это время пользовался
Ахмад Грань (Левша) ибн
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Ирахим. Он происходил из знатного рода
Белау, владевшего округом Хубат, запад
нее Харэра, и пользовался большим поче
том при дворе султана Мухаммада II. Ов
ладев властью, Ахмад разорвал мирные
отношения с христианской Эфиопией и стал
готовиться к крупномасштабной войне.
В том же 1525 г. он разгромил эфиопскую
армию, вторгшуюся в Адаль. В 1527 г. му
сульмане под его руководством разграби
ли Ифат — древнюю мусульманскую об
ласть, незадолго до этого захваченную
христианами. Стараясь увеличить свою
армию, имам отправил к кочевым племе
нам грамоты с призывом подняться на свя
щенную войну против империи. На его
призыв отозвались прежде всего кочевни
ки Сомали, а также жители пустыни Данакиль и побережья Красного моря.
В 1529 г. Ахмад убил правившего в Ха
рэре султана Абу Бакра и посадил на трон
его брата Умар ад-дина, который не имел
никакого влияния на дела. В феврале того
же года развернулась полномасштабная
война. Первое сражение произошло не
подалеку от Шынбыр-Куре и было чрез
вычайно ожесточенным. Христиане понес
ли страшное поражение: на поле боя пало
15 тысяч эфиопов — цвет императорско
го войска — и множество верных сподвиж
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ников негуса Л ибнэ-Д ы нгы ля. В июне
Грань повторил свой поход и разграбил
богатые христианские провинции Доуаро
и Бали. Полученные трофеи он использо
вал на закупку огнестрельного оружия, в
том числе приобрел семь пушек. Через
год Ахмад вновь вторгся в Эфиопию, по
ставив ближайшей целью похода ограб
ление церкви в Анцокии. В феврале 1531 г.
вблизи этого города произошло решитель
ное сражение с христианами. Последние
бились с большой отвагой, но огонь пу
шек внес сумятицу в их ряды и заставил
отступить. Анцокия пала. За отступавши
ми эфиопами пустилась погоня, которая
окончательно рассеяла разбитую армию.
Спустя несколько месяцев мусульмане у
Айфара неожиданно напали на главные
силы негуса и нанесли им новое сокру
шительное поражение. Христиане бежали,
побросав снаряжение. На поле боя оста
лись 130 военачальников и множество
простых воинов.
После этого поражения население До
уаро прекратило сопротивление и призна
ло власть Ахмада. Мусульмане двинулись
в округ Уодж. Негус Либнэ-Дынгыль не ре
шился на новое сражение и отступил, раз
рушив предварительно свою резиденцию
в Бадуки. Во главе армии он поставил пре
старелого Уосэн-Сэгэда, который пользо
вался в Эфиопии огромным уважением.
Однако это не спасло христиан от новых
поражений. Мусульмане внезапно напали
на армию негуса в горных проходах Дамота и заставили ее поспешно отступить.
Богатые округа Дамот, Уодж и Фэтэгар
были разграблены. Все церкви, монасты
ри и богатые города сожжены. В том чис
ле был разрушен знаменитый монастырь
Дэбрэ-Либанос — духовная столица импе
рии. В конце концов область Шоа и округ
Уорэба также подчинились Граню. Насту
пил период дождей, но война вопреки обы
чаю не прекратилась. Ахмад подступил к
горе Бусат, и здесь произошло еще одно
кровопролитное сражение, так же завер
шившееся победой мусульман. В бою пали
сам Уосэн-Сэгэда и с ним еще тридцать
видных эфиопских сановников.
Негус Либнэ-Дынгыль отступил в труд
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нодоступный горный округ Бет-Амхара. Со
всех сторон он был окружен обрывистыми
скалами. Проникнуть внутрь можно было
только по нескольким хорошо охраняемым
и укрепленным ущельям. Позиции хрис
тиан казались неприступными, но Граня это
не смутило. Он отобрал среди своих вои
нов тех, кто говорил на местном амхарском языке, выдал себя за эфиопского вое
начальника и во главе небольшого отряда
в конце октября приблизился к ущелью
Уосиль, которое оборонял сам негус. Хри
стиане заметили обман только тогда, ког
да враги преодолели большую часть кру
того подъема. Они стали спешно готовить
ся к обороне, но не успели ничего сделать.
Мусульмане ворвались на вершину горы
и опрокинули их строй. Разгром был пол
ный. Негус Либнэ-Дынгыль бежал, бросив
свой шатер и весь двор. Таким образом
мусульманские войска проникли в самое
сердце эфиопской империи, еще никогда
не переживавшее вражеского нашествия.
Здесь располагались десятки богатых мо
настырей и городов. Вскоре все они были
разграблены и сожжены. В руки захватчи
ков попала огромная добыча.
К 1533 г. под властью негуса оставались
только северо-западные провинции Тигре,
Бэгемдыр и Годжам. Вся остальная стра
на признала власть мусульман. Многие
представители эфиопской знати приняли
ислам и присягнули на верность Ахмаду.
В апреле 1533 г. Грань начал поход на се
вер. Его войска наводнили Тигре, разгра
били все местные монастыри и города.
Среди других был разгромлен и древний
Аксум. Безжалостно убивая, сжигая и гра
бя, Грань не давал ни минуты отдыха сво
ей армии, изнуренной холодом и трудно
стями высокогорного похода. Разгром эфи
опской армии был велик, и казалось, что
империя понесла такое жестокое пораже
ние, от которого уже не оправится. Остат
ки христианской армии, возглавляемые
негусом, укрылись в горах. И хотя пресле
довать их там было чрезвычайно трудно,
Грань не давал противнику не минуты по
коя. Несколько раз он настигал Либнэ-Дын
гыля и наносил ему чувствительные пора
жения, но так и не смог захватить в плен.
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- ;сле частичного покорения Тигре война
оеместилась в горы Бэгемдыра. Завоеi,a-ue этой области было в основном загеэшено к 1537 г.
В 1538 г. имам вернулся на север и
е -о в ь повел войну против негуса. Она
: = ла трудной и изнурительной. Гоняясь
-о горам за постоянно ускользавшим не-гсом, имам нанес ему несколько пора- ений, но так и не сумел разгромить окон-ательно. В сентябре 1540 г. старый Либ-э-Дынгыль скончался вблизи монасты:я Дэбре-Дамо. Негусом стал его юный
:ын Гэлаудеуос. В декабре 1540 г. ему
лалось разбить большое мусульманс• ое войско. Командовавший им визирь
\с а пал в бою. Эта победа вдохнула мучество в сердца хри сти ан. В апреле
"452 г. в Эфиопию прибыл полк порту
гальских м уш кете ров чи сле н но стью
-00 человек, прекрасно снаряженный и
имевший на вооружении несколько пу
л е к . Н есм отря на свою м а л о ч и сл е н 
ность, он оказал эфиопам очень суще
ственную поддержку. Правда, перелом в
войне на ступи л не сразу. В августе
‘ 542 г. Грань внезапно напал на эфиопс<о-португальский гарнизон в Анаса и на
нес христианам новое поражение. В бою
погибли половина прибывших португаль
цев. Их командир Кристован да Гама по
пал в плен и был казнен. Несмотря на
эту неудачу, христиане не впали в уны
ние и готовились к новой битве. Она про
изошла в ф еврале 1543 г. у подножья
горы Зэнтэра. В самом ее начале Ахмад
Грань погиб, сраженный пулей португаль
ского мушкетера.

АХМАД МУАЗЗАМ-ШАХ
См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

АХМАД МУАЗЗАМ-ШАХ
См. ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ.

АХМАД НАДЖМ АД-ДИН I
См. ПАЛЕМБАНГА СУЛТАНЫ.

АХМАД НАДЖМ АД-ДИН 11
См. ПАЛЕМБАНГА СУЛТАНЫ.

АХМДЦ-ШАХ БАХАДУР

АХМАД НАДЖМ АД-ДИН III
См. ПАЛЕМБАНГА СУЛТАНЫ.

АХМАД РИАЙАТ-ШАХ
См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

АХМАД РУФАИ
Эмир Кацины. См. ДАЛАЗАВА.

АХМАД ТАДЖ АД-ДИН
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

АХМАД ТАДЖ-АД-ДИН
МУКАРРАТ-ШАХ
См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

АХМАД ТАДЖ АД-ДИН ХАЛИМ-ШАХ
См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

АХМАД ТАДЖ АД-ДИН-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

АХМАД ФУАД I
Король Египта.
См. МУХАММАДА АЛИ ДИНАСТИЯ.

АХМАД ФУАД II
Король Египта.
См. МУХАММАДА АЛИ ДИНАСТИЯ.

АХМАД-ШАХ
См. КЕЛАНТАНА СУЛТАНЫ.

АХМАД-ШАХ
См. ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ.

АХМАДИН-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

АХМ АДУАТИ КУ
См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

АХМАДУ РУФАИ
См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

АХМАД-ХАН Ш уджа ад-дин
Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

АХМАД-ШАХ Бахадур
Падишах Индии. См. В Е Л И К И Е М О Г О Л Ы .
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А Х М А Д -Ш А Х
Шах Афганистана из династии Дуррани,
правившей в 1747— 1773 гг. Ж: принцесса
Шахзаде-бегум, дочь Мухаммад-шаха Гургана,
шахиншаха Индии. Род. 1723 г. f 17 окт. 1772 г.

т
Основатель Афганского государства
Ахмад-шах происходил из небольшого кла
на садозаев племени абдали, которое при
надлежало к племенной группе Сарбани.
Его дед и отец были вождями племени аб
дали в Кандагарской области. Сам Ахмадхан (так его звали до восшествия на пре
стол) родился в 1723 г. в Герате. В том же
году его отец Заман-хан, правитель Гера
та, умер. Мать Ахмад-хана Заргуне, взяв
с собой сына, переселилась в Фарах.
В 1731 г. вместе со своим старшим братом
Зульфикар-ханом Ахмад-хан переехал в
Кандагар. Правивший здесь шах Хусайн
из рода Хотан велел заключить мальчиков
в тюрьму, так как подозревал вождей аб
дали в тайных симпатиях к тогдашнему пра
вителю Ирана Надир-шаху. В государ
ственной тюрьме Кандагара Ахмад-хан
провел около шести лет. В 1737 г. Надиршах овладел этим городом и выпустил зак
люченных на свободу. Он вообще благо
волил к племени абдали, но к Зульфикархану и его брату отнесся настороженно. Им
было приказано поселиться в Мазандаране. Здесь Ахмад-хан провел четыре года.
В 1741 г., когда Надир-шах возвращался из
индийского похода, Ахмад-хан в числе дру
гих представителей афганской знати явил
ся к его двору. Пообщавшись с ним, На
дир-шах решил принять молодого Ахма
да в число командиров своего афганского
войска. Здесь, благодаря своему привет
ливому и доброму нраву, Ахмад-хан су
мел быстро завоевать доверие и уваже
ние всех солдат, особенно же воинов из
племени абдали. Во время походов Надиршаха в Дагестан и Армению Ахмад-хан за
рекомендовал себя как мужественный и
способный полководец. К концу царство
вания Надир-шаха он был одним из его
первых военачальников.
В июне 1747 г. Надир-шах был убит заго-

Ахмад-шах
ворщиками. После этого Иран на много лет
погрузился в пучину смут и междоусобий.
Афганские войска не приняли в них учас
тия. Во главе с Нур-Мухаммад-ханом и Ах
мад-ханом они двинулись в Кандагар. Сюда
же съехались все видные ханы и малики
абдали и гильзаев. На общем совете знати
двух этих племен (джирге) было решено
избрать падишаха Афганистана. Несколько
дней шли горячие споры о том, кто из ханов
абдали достоин этой чести. Наконец бого
слов из Кабула по имени Сабир-шах пред
ложил возвести на трон Ахмада. Эту канди
датуру в конце концов приняли все осталь
ные участники совета. (Успеху Ахмад-шаха
кроме личных его достоинств способствова
ло то обстоятельство, что клан садозаев был
очень малочисленным, таким образом, он не
мог служить шаху опорой в борьбе с други
ми ханами абдали).
Новый шах был немедленно увенчан
венцом, сплетенным из колосьев живой
пшеницы. Хотя в то время ему исполни
лось всего 25 лет, он уже был закаленным
воином и опытным политическим деятелем.
Эти качества понадобились Ахмад-шаху
с первых дней царствования. Действитель
но, управлять Аф ганистаном, который
представлял собой сложный конгломерат
многочисленных племен, постоянно враж-
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-звавш их и воевавших друг с другом,
f :*ло очень непростым делом.
Ахмад-шах потратил много сил на то,
-тобы прекратить межплеменные раздоры.
С этой целью он образовал в Кандагаре из
=энов афганских племен постоянную джирс которой совещался о важнейших го
сударственных делах. Ни одного важного
гешения не принималось без долгих и тща-ельных консультаций с виднейшими ха-ами. Эта политика требовала огромной
выдержки и такта, но Ахмад-шах, несмот
ря на свою молодость, сумел сразу поста
вить себя над всеми племенными распря
ми и никогда не вносил в свою политику
■акой бы то ни было личной интриги. Это
было очень важно, так как представление
об общеафганском единстве было тогда
еще очень хрупким. Ахмад-шах проявил
большие способности в трудном деле под
бора достойных людей и сумел воспитать
преданных ему чиновников и военачаль
ников. Для наблюдения за всеми государ
ственными делами он имел большой штат
тайных осведомителей (пишут, что Ахмадшах прекрасно знал о всех тайных делах
своих вельмож и умело пользовался этим).
Сделавшись шахом, Ахмад принял ти
тул дурри-и дуррун («жемчужина из жем
чужин»), ставший названием основанной
им династии. (Племя абдали тоже со вре
менем приняло название дуррани.)
По своему характеру Ахмад-шах был
человек уравновешенный и в высшей сте
пени благоразумный, что позволило ему
приобрести среди современников славу
справедливого и богобоязненного прави
теля. Правда, он был не вполне свободен
от религиозного фанатизма, но эта черта
характера в то время не являлась круп
ным недостатком. Зато шах был благодар
ным человеком и никогда не забывал тех,
кто бывал к нему добр. Признательность и
щедрость всегда были его отличительны
ми чертами. В своем личном обиходе он
был очень прост .и свободен от всякого
рода условностей. Ахмад-шах не любил
восседать на троне или носить венец. В
еде он ограничивался обычными афганс
кими блюдами (любил плов, жаренное
мясо под соусом, м с п о е м о ш *о ,
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особенно дыни). В играх, празднествах,
увеселениях шах обычно не принимал уча
стия. Современники ничего не сообщают
и о его страсти к охоте. В дни, свободные
от государственных дел, Ахмад-шах лю
бил слушать чтение стихов. (Едва ли у
Ахмад-шаха было время для получения
глубокого и всестороннего образования. Но
он не был чужд литературе — до наших
дней дошли его стихи на пушту, отличаю
щиеся простотой и искренностью.) Дворец
шаха всегда был убран очень скромно,
здесь невозможно было найти даже сле
дов роскоши.
С первых дней своего правления Ах
мад-шах проявлял много заботы об армии.
Основой ее стал 16-тысячный регулярный
отряд афганцев, который он привел в 1747 г.
из Ирана. Воины располагали хорошим
вооружением, артиллерией и необходи
мым снаряжением. В короткий срок чис
ленность регулярных частей была доведе
на до 30 тысяч. Примерно столько же да
вало шаху нерегулярное ополчение от
дельных племен. Опираясь на эту храб
рую и закаленную в многочисленных боях
армию, Ахмад-шах начал завоевания. Уже
в 1748 году он без труда присоединил к
своим владениям Кабул, Газни, Пешавар
и Джелалабад. (После развала державы
Надир-шаха здесь правил Насир-хан.) Воз
ле Аттока Ахмад-шах переправился через
Инд и вторгся в Пенджаб. Небольшая ар
мия Великого Могола не могла противосто
ять ему. Форсировав Джелам и Ченаб, аф
ганцы без боя овладели Лахором. Правив
ший в Дели Мухаммад-шах направил про
тив них 100-тысячное войско во главе со
своим сыном, тоже Ахмад-шахом. Эта ар
мия расположилась на удобной позиции у
Мачивар, прикрывавшей переправу через
Сатледж. Но Ахмад-шах переправился че
рез эту реку в другом месте — у Ладианы
и внезапно овладел Сирхиндом, где нахо
дились все запасы индийской армии. Уз
нав об этом, индийцы оставили подготов
ленные позиции и поспешно двинулись к
Сирхинду. Ахмад-шах встретил их под Ма
нипуром. Более чем трехкратное числен
ное превосходство противника он отчасти
ч тъ ъ уш р ги гд ч ш , члъ m w
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лее сильную артиллерию. Батарея тяже
лых орудий афганцев была расположена
на одной из господствующих высот, а не
посредственно в передних рядах находи
лось 700 замбуреков (так назывались лег
кие пушки, установленные в особых сед
лах на вьючных верблюдах; огонь из них
вели непосредственно со спины животно
го). Залпы афганских пушек наносили ин
дийцам большой урон, и через два часа
оживленной перестрелки Ахмад-шах на
чал теснить врага на правом фланге. Про
тивостоявшие ему раджпуты обратились в
бегство. Но развить успех не удалось, по
скольку индийцы разбили левый фланг
афганской армии. И только в центре, где
боем руководил сам Ахмад-шах, удалось
прорвать вражеский строй. Ночь положи
ла конец битве, а на другой день был зак
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лючен мир. Согласно его условиям, гра
ницей между двумя государствами стано
вилась река Инд. Однако соблюдать ус
ловия договора Ахмад-шах не собирался.
В 1749 г. он во второй раз вторгся за Инд.
Правитель Пенджаба Мир-Мену, не прини
мая боя, согласился передать афганско
му шаху районы Сиалкота, Аурангабада,
Гуджерата и Сеперсервета.
В 1750 г. Ахмад-шах повел войну против
правителя Герата Сулайман-шаха. Город
был хорошо укреплен, но его жители сочув
ствовали Ахмад-шаху и во время штурма,
предпринятого афганцами, подняли в горо
де восстание против иранских войск. Это
решило исход битвы — Ахмад-шах овла
дел городом своего рождения и присоеди
нил его к Афганскому государству.
Вернувшись в Кандагар, Ахмад-шах
отправил большой отряд на
юг, поручив ему завоевание
Белуджистана. Эта область
находилась тогда под управ
лением белуджского сарда
ра Насир-хана. Он не решил
ся на войну с афганцами и
признал над собой верхов
ную власть Ахмад-шаха. Та
ким образом, на юге преде
лы Афганского государства
достигли берегов Аравийско
го моря. Одновременно дру
гая афганская армия вела за
воевания на севере страны,
где под власть Ахмад-шаха
перешли районы Балха и
Бадахшана. Северная грани
ца страны стала проходить
по рекам Амударья и Пяндж.
В 1751 году Ахмад-ш ах
совершил третий поход за
Инд. Одна афганская армия
под командованием Абдаллах-хана двинулась на заво
евание Кашмира (эта область
находилась тогда под номи
нальным управлением Вели
кого Могола). Сам Ахмадшах развернул наступление
на Лахор. Решительная бит
Мавзолей Ахмад-шаха в Кандагаре
ва с правителем Пенджаба
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l i c -Мену произошла у Шахдарра и закон- /- а с ь полной победой афганцев. Сам
U -г-М ену попал в плен. Ахмад-шах, впро-e v отнесся к нему очень милостиво и ос~г=.'л управлять Пенджабом в качестве
-аместника. С побежденных была взыска-з контрибуция в размере 10 млн рупий.
~:ззивш ий тогда в Дели Ахмад-шах Базл .р вынужден был согласиться с поте
рей Пенджаба и Кашмира и на установле-.*5 границы по Сатледжу.
В 1752 г. Ахмад-шах совершил поход на
:зпад против Нишапура и Мешхеда. Это
были хорошо укрепленные города, и взять
.•ж было нелегко. Осада затянулась. На
глупила зима. Афганцам пришлось отсту-.'ть, причем несколько тысяч солдат по-.•5ли от холода и болезней. В 1753 г. по
: од повторился. После шестимесячной
;сады правивший в Мешхеде Шах-Рух
=нук Надир-шаха) изъявил Ахмад-шаху
:зою покорность. Ахмад-шах оставил его
наместником М ешхедской области. От
’Иешхеда он пошел к Нишапуру. Здесь с
'омощью европейских мастеров была от
лита огромная пушка. Ее снарядам не
■логли противостоять никакие укрепления,
.• через несколько дней бомбардировки
кители Нишапура сдались.
Победа эта была очень кстати, так как
требовалось срочное присутствие Ахмад_jaxa в восточных провинциях его держа
вы, где начались смуты. Интригами визи
ря Великого Могола Гази ад-дина (который
правил от имени безвластного падишаха
Аламгира) в Пенджабе был свергнут сын
Мир-Мену, правивший после смерти отца,
власть захватил ставленник Дели Адина-бек. Освободившись от нишапурской
осады, Ахмад-шах в 1756 г. немедленно
выступил против него. Адина-бек, не до
жидаясь афганцев, бежал из Лахора. Ког
да Ахмад-шах переправился через Сат
ледж, часть индийских войск перешла на
его сторону. В январе 1757 г. шах без боя
вступил в Дели. Падишах Апамгаир, кото
рый не имел сил для сопротивления, уст
роил ему торжественную встречу. Гази аддин был отстранен от власти.
В феврале афганцы совершили поход
в землю джатов и дошли до Агры. Вслед
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за тем Ахмад-шах вернулся в Афганистан.
Во всех важных городах Пенджаба были
посажены его наместники.
Но едва афганское войско покинуло
эту область, в Пенджабе начались волне
ния, поднятые Гази ад-дином и Адинабеком. Главной опорой их в борьбе про
тив афганцев были сикхи. В 1758 г. в Пен
джаб по их призыву вступила армия ма
ратхов, незадолго до этого овладевших
Дели. Они захватили Сирхинд, перепра
вились через Сатледж и вскоре овладе
ли всем левобережьем Инда от Синда до
Аттока, а также правобережьем Сатлед
жа. В этот критический момент объявил о
своей независимости Насир-хан, намест
ник Белуджистана. Ахмад-шах выступил
против него, нанес мятежникам пораже
ние и преследовал их до Калата. Город
был осажден. В 1759 г. Насир-хан запро
сил мира и вновь признал власть афганс
кого шаха. Ахмад повел свое войско на
север. Узнав об этом, маратхи отступили
за Сатледж.
Осенью того же года, собрав 30-тысяч
ное войско, шах занял Сахаранпур, а за
тем (уже в начале 1760 г.) двинулся на
Дели, где правил возведенный на престол
Гази ад-дином Шах-Джихан III. На подсту
пах к индийской столице афганцев под
жидал маратхский полководец Синдия
Датта с 80-тысячным войском. Началась
битва. Маратхи сражались с большим
упорством, но в конце концов были окру
жены и разгромлены афганцами. Короткое
время спустя на берегах Джамны было
разгромлено второе войско маратхов.
Ахмад-шах торжественно вступил в Дели.
Но вскоре пришли известия, что с юга по
луострова движется огромная армия ма
ратхов. В июле 1760 г. маратхи заняли ос
тавленный Ахмадом Дели и подвергли его
жестокому грабежу.
В октябре маратхи встретились с аф
ганцами на равнине у Панипата. В тече
ние трех следующих месяцев противни
ки стояли друг против друга, не реш а
ясь вступить в бой. Ахмад-шах имел к
этому времени под своим началом 42 ты
сячи всадников, 38 тысяч пехоты и 70—
80 орудий, не считая большого количе
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ства замбуреков и ракет. Кроме этого ре
гулярного войска под его началом нахо
дилось большое число иррегулярных от
рядов. Армия маратхов насчитывала око
ло 340 тысяч человек. Решительная бит
ва произошла 14 января 1761 г. Первая
линия маратхской армии находилась под
прикрытием 2400 боевых слонов и 40-ты
сячного корпуса мусульманской конни
цы. Когда эта масса войск, поддерживая
огнем множества пушек, обрушилась на
афганцев, положение последних сдела
лось очень трудным. Левый ф ланг их
армии стал медленно отступать. Тогда
Ахмад-шах бросил на подмогу сражав
шимся здесь афганцам свою гвардейс
кую конницу. Одетые в кольчуги и воо
руженные ружьями всадники открыли по
приближ авш им ся врагам ураганны й
огонь и заставила их остановиться. Пос
ле этого по всему фронту началась оже
сточенная рукопашная схватка. К вече
ру маратхи стали отступать, а затем об
ратились в бегство. Афганская конница
преследовала их на протяжении 40 миль
и нанесла бегущим страшный урон. Д о
быча победителей была огромна. Кроме
казны с большим количеством наличных
денег они захватили 50 тысяч лошадей,
200 тысяч коров, 500 слонов и тысячи
верблю дов. А хм ад -ш ах вновь занял
Дели. Он не стремился к установлению
своего господства над Индией, понимая,
что не сможет удержать ее под своим кон
тролем. На престол был возведен сын
Аламгира Шах-Алам. Но он, конечно, не
играл никакой политической роли и на
ходился в полной власти аф ганского
шаха.
В 1761 г., вскоре после возвращения
Ахмада в Кандагар, в Пенджабе подняли
восстание сикхи. Шах ускоренным маршем
двинулся против них и в феврале 1762 г. раз
громил армию мятежников вблизи Сирхинда. В бою пало 25 тысяч сикхов. Остальные
разбежались. Следующие полтора года
Ахмад-шах провел в Пенджабе, улаживая
дела этой провинции. Однако и в последу
ющем восстания сикхов неоднократно по
вторялись, и Ахмад вынужден был совер
шить против них еще три похода (1765,
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1767 и 1769 гг.). После похода 1769 г. шах
вернулся в Кандагар больным. Однако дол
го оставаться в столице он не мог — отпал
правитель Мешхеда Шах-Рух. В 1769 г. Ах
мад-шах выступил против него в поход и
осадил Мешхед. Через несколько месяцев
осажденные запросили пощады. Ахмадшах простил мятежников и сохранил власть
над городом в руках Шах-Руха. В 1770 г.
шах вернулся в Кандагар и больше до кон
ца жизни не покидал столицы. Его стали
донимать болезни (по утверждению афган
ских историков, он был болен раком). Ле
чение не дало результата. 17 октября 1772 г.
шах скончался и был погребен в Кандага
ре в построенном им мавзолее.

АХМАД-ШАХ I
Султан Гуджарата. См. МУЗАФФАРИДЫ.

АХМАД-ШАХ II Кутб ад-дин
Султан Гуджарата. См. МУЗАФФАРИДЫ.

АХМАД-ШАХ III
Султан Гуджарата. См. МУЗАФФАРИДЫ.

АХМАД-ШАХ
Низам-шах Ахмеднагора. См. НИЗАМ-ШАХИ.

АХМАД-ШАХ I
См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

АХМАД-ШАХ II
См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

АХМАД-ШАХ III ап-Мустаин
См. 1) ПАХАНГА СУЛТАНЫ;
2) МАЛАЙИ И МАЛАЙЗИИ ВЕРХОВНЫЕ
ПРАВИТЕЛИ.

АХМАД-ШАХ
См. СИАКА СУЛТАНЫ.

АХМАД-ШАХ
Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

АЧЕ СУЛТАНЫ
Династии султанов Аче (Индонезия),
правивших в 1496— 1903 гг.
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АЧЕ СУЛТАНЫ
Династии султанов Аче (Индонезия), правивших в 1496— 1903 гг.

Али Мугхайат-шах
(1496-1528)
I-------------Салах ад-дин
(1528-1537)

--------------- 1
Ала ад-дин ал-Каххар
(1537-1568)

1---------------------------------------- 1----------------------- 1

Хусайн Али
Риайат-шах
(1568-1575)

Шри Алам
(1575-1576)

I
Султан Муда
(1575)

?

Заин ал-Абидин
(1576-1577)

Ала ад-дин Риайат-шах
(1596-1604)
—i
?
Али Риайат-шах
(1604-1607)

Искандар-шах
Муда
(1607-1636)

I
Ала ад-дин
Мансур-шах
(1577-1589)

ИскандарТани + Ала Сафийат ад-дин
Султан Буйонг
Тадж ал-Алам
ад-дин Мугхайат-шах
(1589-1596)
(1641-1675)
(1636-1641)

Накийат ад-дин Нур ал-Алам
(1675—1678)
Закиат ад-дин Инайат-шах
(1678—1688)
Камалат-шах Зинат ад-дин
(1688— 1699)
Бадр ал-Алам Шариф Хашим
Джамал ад-дин (1699—1702)
Перкаса Алам Шариф Ламтуи
(1702— 1703)
Джамал ал-Алам Бадр ал-Мунир
(1703— 1726)
Джаухар ал-Алам Амин ад-дин
(1726)
Шаме ал-Алам (1726—1727)
Ала ад-дин Ахмад-шах
(1727—1735)
Ала ад-дин Шах-Джахан
(1735— 1760)
Махмуд-шахI
(1760—1781)
Бадр ад-дин
(1764— 1765)
Сулайман-шах I
(1775—1781)
Ала ад-дин Мухаммад
(1781— 1795)

Ала ад-дин Джаухар ал-Алам
(1795—1815, 1818—1824)
Шариф Сайф ал-Алам
(1815—1818)
Мухаммад-шах
(1824—1838)
Сулайман-шах II
(1838—1857)
Мансур-шах
(1857—1870)
Махмуд-шах II
(1870—1874)
Мухаммад Дауд-шах
(1874—1903)
Султанат Аче — самое известное и мо
гущ ественное мусульманское государ
ство на острове Суматра — изначально
было вассалом княжества Педир. В 1520 г.
здешний султан Али Мугхайат-шах добил
ся независимости. После захвата порту
гальцами Малакки Аче стал быстро усили
ваться и в короткий срок превратился в
один из главных торговых центров Индо
незийского архипелага. Под его власть
перешли соседние порты Педир и Пасэй
на севере Суматры, которые вели крупную
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Суматра и полуостров Малакка в 1524— 1800 гг.: 1. Голландские колонии; 2. С ултанат
Малакка и вассальные территории; 3. С ултанат Аче; 4. Пределы максимальной
экспансии Аче при султане Искандере Муда (1607— 1635); 5. С ултанат Бантен;
6. Гоаницы между суматранскими княжествами; 7. Гэды покорения султаном Аче
торговлю пряностями с Китаем и Гуджара
том. В 1526 г. Али Мугхайат-шах начал
борьбу против португальцев. В правление
его сына Ала ад-дина ал-Каххара Аче стал
серьезным соперником Малакки. В 1537 и
1547 гг. его флот дважды осаждал этот го
род. В 1564 г. ачехская армада разграби
ла малаккский султанат Джохор. Сын алКаххара, Хусайн Али, также два раза пы

тался овладеть М а л а кко й — в 1568 и
1575 гг. В 1575 г. его армия захватила на
полуострове Малакка малайский султанат
Перак.
После смерти Хусайна Али государство
на несколько десятилетий погрузилось в
династическую смуту. В короткий срок на
престоле сменилось несколько султанов.
В 1577 г. к власти пришел находившийся
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£ плену наследный принц Перака, который
-:енился на ачехской принцессе и насле
довал своему тестю под именем султана
-ла ад-дина Мансур-шаха. Своего млад
шего брата он отправил управлять Пера
ком на правах вассального владетеля.
В 1589 г. Мансур-шах был убит адмиралом
своего флота, принадлежавшим к младшей
ветви ачехской султанской династии.
В 1596 г. убийца стал султаном Ала ад-дином Риайат-шахом. С приходом его к вла
сти смута закончилась, и Аче вновь стал
усиливаться.
В 1607 г. власть захватил внук Ала аддина энергичный Искандар-шах Муда. До
ходы казны при нем значительно возрос
ли. (В Аче была установлена жесткая тор
говая монополия. Экспорт перца и золота
допускался только из столицы государства
Банда-Аче (Кутараджа). 15% произведен
ного перца провинции безвозмездно на
правляли в домен султана, остальное на
местники продавали по установленным
свыше ценам.) Располагая значительны
ми финансовыми средствами, Искандаршах укрепил армию и в несколько раз уве
личил флот (пишут, что на службе султана
находилось свыше 19 тысяч матросов, в
том числе много искусных артиллеристов
из Турции). Опираясь на эти силы, Искан
дар-шах в 1612 г. отвоевал у Джохора ар
хипелаг Ару вблизи восточного побережья
Суматры, а в 1613и 1615 гг. дважды раз
грабил джохорскую столицу Бату-Савар.
Летом 1615 г. флот Аче потерпел сокруши
тельное поражение от португальской эс
кадры близ устья реки Муар, но это не ос
тановило его наступательную активность.
Завоевания на полуострове Малакка про
должались. В 1618 г. Искандар-шах вторг
ся в Паханг и овладел его столицей. Тыся
чи жителей были угнаны в рабство.
В 1619— 1620 гг. были завоеваны султана
ты Кедах и Перак, а в 1625 г. Аче покори
лись султанаты Дели и Индрагире на се
веро-востоке Суматры. В 1629 г. Искандаршах двинулся на Малакку и высадился
вблизи нее с 20-тысячной армией. Порту
гальские войска были разбиты и укрылись
в крепости. Город подвергся жестокой бом
бардировке ачехской артиллерии. Но на
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помощь португальцам пришли войска джо
хора, и ачехцы отступили с тяжелыми по
терями.
После этого могущество Аче стало бы
стро слабеть. Искандар-шах умер в 1636 г.
Ему наследовал его зять, пахангский принц
Искандар Тани Ала ад-дин Мугхайат-шах.
Он занял более примирительную политику
в отношении европейцев, позволил англи
чанам открыть факторию в Аче и освобо
дил их торговлю от пошлин. Султан умер
в 1641 г.
Затем в течение 60 лет в Аче одна за
другой правили четыре султанши. Уже пер
вая из них Тадж ал-Алам (дочь Искандаршаха и вдова Искандара Тани) была во
многом номинальной правительницей. Все
ми делами при ней распоряжались сме
нявшие друг друга придворные клики. Вос
пользовавшись царящими при дворе бес
порядками, голландцы стали вырывать у
правителей Аче одну торговую привилегию
за другой. Сначала Тадж ал-Алам должна
была согласиться с назначенными голлан
дской Ост-Индской компанией чрезвычай
но низкими ценами на закупаемый перец.
В 1650 г., после тяжелой двухлетней бло
кады побережья, султанша допустила гол
ландцев к торговле перакским оловом. Но
этого им оказалось мало. В 1656 г. Компа
ния предъявила Тадж ал-Алам ультиматум,
требуя абсолютной монополии на торгов
лю перцем и золотом, увеличения доли
олова, добываемого в Пераке, и открытия
голландской фактории в городе Паданг.
Когда на все эти требования был дан от
каз, голландцы подвергли побережье Аче
новой тяжелой блокаде. В 1659 г. султан
ша должна была уступить, и Компания по
лучила монополию, которой добивалась.
Поскольку из-за блокады Аче не мог под
держивать свое присутствие за морем, все
завоеванные Искандар-шахом провинции
обрели независимость. Ачехская империя
распалась.
Начало XVIII в. было отмечено новыми
династическими войнами. Султанши и сул
таны быстро сменяли друг друга и не име
ли никакого влияния. Некоторая стабили
зация наступила в правление султана Джа
мала ап-Алам Бадра ал-М унира, но в
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1726 г. его свергли, а вслед за тем оконча
тельно пресеклась старая ачехская дина
стия.
Основателем новой, бугской, династии
стал в 1727 г. Ала ад-дин Ахмад-шах. Впро
чем, к существенным переменам это не
привело. В течение всего XVIII в. централь
ная власть оставалась’ слабой. Страна
фактически распалась на несколько само
стоятельных уделов.
В 1815 г. султан Ала ад-дин Джаухар алАлам, являвшийся фактически «первым
среди равных», был низложен удельными
князьями и бежал в Пасэй. Столицу занял
сильнейший из мятежных вассалов — Панглима Полем, искусный полководец и жес
токий политик. Он возвел на престол аван
тюриста Шарифа Саифа ал-Алама, от име
ни которого распоряжался всеми делами.
Спустя три года законный султан был вос
становлен англичанами. В 1819 г. Джаухар
подписал с Британской Ост-Индской ком
панией договор о «вечной дружбе» и пре
доставил англичанам исключительные тор
говые привилегии. Саифу была дана высо
кая пенсия. Однако Полем не сложил ору
жия и продолжал войну, в результате чего
власть Джаухара во многом оставалась
номинальной. В 1824 г. с падением англий
ского господства в Индонезии и возвраще
нием на архипелаг голландцев все нерав
ноправные договоры были аннулированы.
Во второй половине XIX в. положение
оставалось тем же: султан Аче обладал ре
альной властью лишь в пределах своего
домена и оставался скорее сакральным
символом верховной власти и единства
государства, чем правившим монархом.
Подлинными правителями были улубаланг и — потомки военных вождей родо-племенных конфедераций, практически неза
висимые удельные князья, избиравшие
султанов на своих съездах. Между тем
голландцы значительно укрепили позиции
и смогли приступить к непосредственно
му завоеванию страны. В 1873 г., обвинив
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султана Махмуд-шаха II в том, что он по
кровительствует пиратству, голландцы по
требовали от него признать сюзеренитеНидерландов. Султан ответил отказом.
В апреле голландская эскадра бомбарди
ровала султанский домен с моря. Одно
временно он подвергся атаки с суши. Од
нако нападавшие натолкнулись на неожи
данно сильное сопротивление и отступили
с большими потерями.
В декабре близ столицы султаната Кутараджа высадился 8-тысячный корпус.
После упорных боев голландцам удалось
к началу 1874 г. овладеть столицей. В это
время умер от холеры М ахмуд-шах II.
В феврале новым султаном был избран
8-летний Мухаммад Дауд-шах. Его опеку
ном стал энергичный Туанку Хашим. Вслед
за тем развернулась ожесточенная, про
должавшаяся несколько десятилетий упор
ная война ачехцев за свободу. Лидерство
в ней постепенно перешло к религиозным
вождям, адептам ваххабизма, объявив
шим голландцам свящ енную войну.
К 1884 г., после нескольких тяжелых пора
жений, те с трудом удерживали в руках
Кутараджу. Однако к началу 1890-х годов
в войне наступил перелом. К 1898 г. ачехцы были разбиты и почти вся территория
султаната перешла под власть колониаль
ных властей. В январе 1903 г. Мухаммад
Дауд-шах капитулировал и согласился на
включение Аче в состав Нидерландской
Индии. За это ему была назначена круп
ная пожизненная пенсия. Однако разроз
ненные партизанские отряды продолжали
борьбу вплоть до 1913 г.

АШАФА
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

АШРАФ-ХАН
Шах Ирана. См. ГИЛЬЗАИ.

АШТАРХАНИДЫ
См. ДЖАНИДЫ.

Б
БААРЕ Мухаммад
Эмир Аргунгу. См. ЛЕКАВА.

БАББА ЗАКИ
См. КАНО САРКИ.

БАБУР Мухаммад Захир ад-дин
Падишах Индии, родоначальник династии
Зеликих Моголов, правивший в 1526— 1530 гг.
Сын правителя Ферганы Умар-Шайха из рода
Тимуридов. Эмир Ферганы в 1494— 1500 гг.
Эмир Кабула в 1504— 1530 гг.
Род. 14 февр. 1483 г. f 26 дек. 1530 г.
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Бабур, старший сын владетеля Ферга
ны Умар-Шайха, родился в Андижане в
феврале 1483 г. В июне 1494 г. его отец
умер, и беки объявили 11-летнего мальчи
ка его преемником. «В месяце рамазане
восемьсот девяносто девятого года, — пи
шет Бабур в своей автобиографии, — я
стал государем области Ферганы на две
надцатом году жизни». С этого времени
началась его взрослая жизнь, заполнен
ная бесконечными войнами, далекими по
ходами и тяжелой борьбой с многочислен
ными врагами. «Немногим правителям, —
пишет Абу-л-Фазл, — довелось преодоле
вать такие трудности, какие выпали на его
долю. Ему пришлось проявить сверхчело
веческую смелость, уверенность в своих
силах, стойкость на поле битвы и в других
опасностях».
В ноябре 1497 г. вместе со своим дво
юродным братом Али-мирзой Бабур изгнал
из Самарканда правившего там в течение
двух лет султана Байсонкура. Однако сам
он удержался в столице Тимуридов всего
три месяца и из-за недостатка продоволь
ствия должен был оставить разоренный
город. Между тем в его отсутствие непо
корные беки, действовавшие от имени
^падшего брата Бабура Джихангир-мирзы,

захватили и опустошили его родной Анди
жан, казнив кое-кого из близких ему лю
дей. Бабур был потрясен этим происше
ствием. «Сколько я себя помню, — пишет
он, — я не знал такого горя и страдания».
Так впервые пострадал Бабур от своих соб
ственных родичей. Он отправился в Ходженд, но город этот не мог его удовлетво
рить. («Ходженд— незначительное мес
то, — замечает Бабур по этому поводу, —
человек с сотней или двумя нукеров про
кормится там с трудом. Как же может муж
с большими притязаниями спокойно сидеть
там?») Однако в 1498 г. ему сдалась Маргинана, а вскоре (в июле 1499 г.) Бабуру
передались жители Андиджана.
Самым опасным и сильным врагом Ба
бура оказался Мухаммад Шайбани — хан
кочевых узбеков. Воспользовавшись меж
доусобными войнами Тимуридов, он за не
сколько лет завоевал всю Среднюю Азию.
Осенью 1500 г. Шайбани-хан овладел Са
маркандом. Весть об этом переполнила
сердце Бабура горечью. «Почти сто сорок
лет столичный город Самарканд принад
лежал нашему дому, — пишет он в своих
записках. — Неизвестно откуда взявший
ся узбек, чужак и враг пришел и захватил
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его!» Бабур немедленно двинулся на Са
марканд и с ходу овладел им. Вслед за
тем ему покорились все окрестные крепо
сти. Шайбани-хан отступил в Бухару. В ап
реле 1501 г., собравшись с силами, он
опять двинулся на Самарканд. На берегу
Зеравшана Бабур дал ему бой. Обе сто
роны сражались с большим упорством, но
узбеки сумели обойти левый фланг мого
лов и зашли к ним в тыл. Бабур был раз
бит. С десятью или двенадцатью челове
ками он бежал в Самарканд. Победители
осадили город. Спустя несколько месяцев
в Самарканде начался жестокий голод.
«Дошло до того, что бедные и нуждающи
еся стали есть собачье и ослиное мясо, —
пишет Бабур. — Так как корм для коней
сделался редкостью, то люди давали ко
ням листья с деревьев... В это время Шай
бани-хан завел разговор о мире. Будь у
нас надежда на помощь, будь у нас при
пасы, кто бы стал слушать слова о мире?
Однако необходимость заставила. Заклю
чив нечто вроде мира, мы ночью... вышли
из ворот Шейх-Заде...»
Так Бабур во второй раз лишился всего,
что имел. Самарканд ушел из-под его вла
сти, собственное владение Бабура в Фер
гане также было захвачено врагами. Остав
шийся без удела Бабур отправился к свое
му дяде Махмуд-хану, правителю Ташкен
та, где участвовал во многих стычках и на
бегах. Зная отвагу племянника, дядя охот
но поручал ему трудные задачи, но не спе
шил с наградой. Махмуд не дал ему в уп
равление ни одного из своих городов, на
что Бабур одно время очень рассчитывал.
Тогда в 1503 г. он оставил дядю и решил
попытать счастья в чужом краю.
Летом 1504 г., имея под началом не
большой отряд, Бабур покинул Фергану и
отправился в Хорасан. «Моих людей, знат
ных и простых, которые с надежной сле
довали за мной, было больше двухсот и
меньше трехсот, — пишет он, — в боль
шинстве они были пешие с дубинами в ру
ках, грубыми башмаками на ногах и чапанами на плечах. Нужда дошла до того, что
у нас было всего две палатки. Мой шатер
ставили для моей матушки, а для меня на
стоянке готовили шалаш, и я жил в шала
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ше». В это время в Хорасане было неспо
койно. Все ждали нападения Шайбанихана. Правитель страны Хусайн Байкара
находился в полной растерянности. Когда
Бабур переправился через Амударью,
3 или 4 тысячи моголов, находившихся в
Кундузе, пришли со своими домочадца
ми и присоединились к нему. Вскоре его
силы еще более возросли, так как на служ
бу к Бабуру перешли все воины Хисраушаха, правителя Хисара (Хайдар в своей
«Тарих-и Рашиди» сообщает, что он «за
одну ночь стал обладателем 20 тысяч че
ловек»). С этой армией в октябре 1504 г.
Бабур подступил к Кабулу, находившему
ся в то время в руках Мукима, сына пра
вителя Кандагара Зу-н-Нуна Аргуна (пос
ледний отобрал Кабул в 1502 г. у двоюрод
ного брата Бабура Абд ар-Руззака-мирзы,
сына Улугбека). Муким сдал город без боя.
Вскоре Бабур распространил свою власть
на Газни и стал правителем обширного
царства.
Зорко наблюдая за тем, что происхо
дит на его родине в Средней Азии, Бабур
вместе с тем не мог не думать о загадоч
ной Индии, располагавшейся неподалеку
от его новых владений. В январе 1505 г. он
совершил поход на Джаму и Пешевар.
Тогда он в первый раз увидел Индию. «Ког
да я достиг их, то увидел новый мир, —
вспоминает Бабур. — Трава была иная, де
ревья — другие, дикие животные — новых
видов, птицы иного оперения, обычаи и
нравы народа совершенно другие. Я был
изумлен, и в самом деле это место вызы
вало изумление». Во время этого первого
индийского похода были захвачены кре
пости Кохат, Бангаш и Нагз. В мае армия
моголов вернулась в Кабул. Бабур не ду
мал пока о создании могольского царства
в Индии, поскольку еще оставались надеж
ды на сохранение власти Тимуридов в
Средней Азии. В мае 1506 г. вместе с пра
вителем Герата Бади аз-Заманом и други
ми родичами Бабур отправился в поход
против Шайбани-хана, но до военного стол
кновения тогда дело не дошло. Часть зимы
он провел в Герате, а в начале 1507 г., ког
да все перевалы были завалены снегом и
стояли жестокие морозы, вернулся в Ка-
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гул. Город он застал во власти мятежни• св, смело ударил против них и восстано
вил порядок.
В том же году, уже после отъезда Басура, Шайбани-хан внезапным налетом овгадел Гератом. Среди убитых в бою с уз
беками был Зу-н-Нун Аргун, правитель Кан
дагара. Бабур поспешил к этому богатому
■эроду и с боем захватил его. Но прошло
совсем немного времени, и Кандагар был
ссажден Ш айбани-ханом. «Как только
дошла об этом весть, — пишет Бабур, —
- созвал беков и устроил совет. Я завел
сечь о том, что столь чужие нам люди и
.‘сконные враги, как узбеки и Шайбани-хан,
завладели всеми землями, прежде подвла
стными потомкам Тимура... Я остался один
в Кабуле; враг весьма силен, а мы — очень
слабы. Заключить мир надежды нет, со
противляться тоже нет возможности. Имея
столь сильного и могущественного против
ника, нам надо найти для себя какое-ни
будь место; пока еще есть время и воз
можность, следует уйти подальше от та
кого мощного и грозного врага». После
долгого совещания большинство беков
высказалось за то, что следует уходить в
Индию. Второй поход Бабура в Индию, на
чавшийся в сентябре 1507 г., был плохо
организован и подготовлен. Он пишет: «Не
проявив дальновидности, мы не подума
ли заранее, где бы обосноваться, ни мес
та, куда идти, не было установлено, ни
земли, чтобы жить там, не было намече
но...» Спустя короткое время стало извес
тно, что Шайбани-хан ушел из-под Канда
гара. Непосредственная угроза владени
ям Бабура миновала. В начале 1508 г. он
вернулся в Кабул и пробыл здесь до смер
ти Шайбани-хана, которая последовала в
1510 г.
Узнав, что его враг погиб в бою с пер
сидским шахом Исмаилом I, Бабур пере
шел в наступление и в январе 1511 г. за
владел Кундузом. Тогда же под его власть
перешла Фергана. Вскоре ему удалось от
бросить и рассеять большое узбекское вой
ско на реке Сурхаб. После этого моголы
сдатти со^иратъсм пор, знамена Ьа^чра.
-рибыла подмога от Исмаил-шаха, так что
асмия Бабура достигла 60 тысяч. С этими
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силами он без боя занял Бухару. В октяб
ре 1511 г. также без боя ему сдался Са
марканд. Однако в апреле 1512 г. в Кул-и
Малике большая армия Бабура потерпела
поражение от узбеков, возглавлявшимися
племянником Шайбани-хана Убайдаллахом. После этого Бабур уже с трудом мог
держаться в Самарканде, жители которо
го были недовольны тем, что Бабур под
чиняется шииту-Исмаилу и носит одежду
туркменских кызылбашей. Бабур попытал
ся взять реванш за поражение — овладел
Карши и предал его население поголовно
му истреблению. Однако вслед за тем его
армия потерпела тяжелое поражение в Гиждуване. В следствии неудач среди сторон
ников Бабура начались разногласия. Мно
гие могольские беки оставили его и стали
грабить жителей Мавераннахра. В ноябре
1512 г. Бабур оставил Самарканд. Снача
ла он отправился в Хисар, где его чуть не
убили мятежные моголы. Оттуда поехал в
Кундуз и, наконец, совсем отчаявшись
отвоевать Хисар, в 1514 г. с горсткой вер
ных воинов возвратился в Кабул.
После этого Бабур окончательно отка
зался от борьбы с узбеками и обратил свои
помыслы к Индии. Для завоевания этой
богатой страны он создал небольшую, но
прекрасно оснащенную, дисциплиниро
ванную и закаленную в боях армию. Все
его солдаты были вооружены современ
ным огнестрельным оружием. Хорошо по
нимая, какое важное значение стала играть
в войне артиллерия, Бабур постарался при
обрести достаточное количество пушек. Во
главе его артиллерийского парка встал
опытный турецкий артиллерист Устад Али.
В следующие десять лет были соверше
ны еще два успешных похода в Индию.
Третий по счету поход начался в январе
1519 г. и был удачным: Бабур разбил аф
ганское племя юсуфзаев, затем взял Биджаур. В 1520 г. под его власть перешли
Сиалкот и Саидпур. Одновременно были
расширены владения в Афганистане, а в
1522 г. сдался Кандагар.
Со временем Бабуру удалось устано
вить хорошие отношение с юсуфгалми и
еще одним афганским племенем дилазаков. Таким образом он смог не только обез
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опасить тыл своих войск от их возможных
нападений, но и привлек в свои войска от
ряды многих афганских племен. Четвер
тый поход в Индию состоялся в 1524 г.
Бабур преодолел Хайберский проход, фор
сировал Джелум и Ченаб, подошел к Дибалпуру и вскоре взял его.
Однако к концу 1525 г. из всех индийс
ких владений в руках Бабура остался толь
ко Лахор. Вся остальная территория Пенд
жаба отошла к родичу делийского султана
Даулат-хану Лоди. Было очевидно, что пу
тем спонтанных походов Индию Бабуру не
удержать. Для того чтобы прочно утвердить
ся в этой стране, следовало перенести туда
центр тяжести своей державы. С этой це
лью 17 ноября 1525 г. Бабур начал свой
пятый, самый знаменитый поход в Индию.
«В начале этого похода, — пишет Абу-лФазл, — победа следовала за победой, а
удача — за удачей». Даулат-хан, оказав
ший сопротивление моголам, был побежден
и признал себя их вассалом. Бабур сде
лался полновластным хозяином Пенджаба.
Оставив в городах гарнизоны, он двинулся
на Дели и 16 декабря переправился через
Инд. Здесь Бабур произвел смотр своему
войску, численность которого составляла
всего лишь 12 тысяч человек. В основном
это были воины, набранные в Средней Азии
и из числа афганских племен, подчиненных
ему как правителю Кабула. К нему примк
нула также часть гахкаров — горных пле
мен Пенджаба.
Армия Ибрахима Лоди, выступившая
навстречу Бабуру, была значительно боль
ше. Под началом делийского султана на
ходилось около 40 тысяч человек и 1 ты
сяча боевых слонов. Готовясь к сражению,
Бабур выбрал хорошую позицию и тща
тельно укрепил ее. На правом фланге его
лагерь примыкал к Панипату, а левый
фланг прикрывали искусственные соору
жения— рвы, поваленные деревья и из
городи. По линии фронта было поставлено
около 700 повозок, скрепленных ремнями,
а между повозками установлены щиты. За
ними разместились мушкетеры и пушка
ри, причем в укрытиях были оставлены
проходы, достаточные, чтобы пропустить
конные отряды в 100— 150 всадников. На
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левом фланге Бабур поместил большой
отряд для обходного движения.
Решительная битва при Панипатре про
изошла 21 апреля 1526 г. Ибрахим Лоди
атаковал. Однако, вместо того чтобы об
рушиться на врага, передние ряды индий
цев, приблизившись к линии обороны мо
голов, по какой-то причине остановились
(произошло это, видимо, из-за неопытнос
ти султана, который, по свидетельству Ба
бура, был никудышным военачальником).
Солдаты Бабура открыли беглый огонь из
пушек и ружей по скопившимся массам
воинов Ибрахима, представлявшим собой
прекрасную мишень. Могольская конница
атаками с флангов и тыла смяла войска
Ибрахима Лоди. Около полудня враг об
ратился в бегство. Разгром был полным —
потери индийцев только убитыми состави
ли около 20 тысяч. Среди павших врагов
был опознан труп самого Ибрахима Лоди.
Преследуя отступавшего в беспорядке
врага, Бабур 25 апреля занял Дели, а 4 мая
вступил в Агру. Победа при Панипате, впро
чем, не означала еще установления влас
ти моголов £ Северной Индии. Вся терри
тория к востоку от Агры оставалась в руках
независимых афганских военачальников и
индийских раджей. В следующие восемь
месяцев власть Бабура распространилась
от Аттока до Бихара. Мультан также был при
соединен к его владениям. Однако до пол
ной победы было пока далеко. Два врага, с
которыми предстояло бороться Бабуру, что
бы обеспечить себе господство в Индоста
не, были афганцы и раджпуты. Последние
сплотились вокруг раны Санграма Сингха,
правителя Мевара.
Между тем положение победителей
было очень непростым. В Агре и Дели пос
ле занятия их моголами замерла торгов
ля, на базарах исчезло зерно и другие не
обходимые товары. «Когда мы прибыли в
Агру, — рассказывает Бабур, — между на
шими людьми и тамошними людьми сна
чала царила удивительная рознь и непри
язнь. Воины и крестьяне тех мест боялись
наших людей и бежали... Для нас и для
коней нельзя было найти пищи и корма.
Жители деревень, из вражды и ненависти,
оказывали неповиновение, воровали и раз-
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:зйничали; по дорогам невозможно было
* здить. Мы еще не успели разделить кази назначить в каждую область и мест-эсть крепких людей; к тому же в том году
:ы ло очень жарко; люди во множестве
:эзом падали и умирали от действия губи-ельных ветров».
Однако эти трудности не остановили
Бабура. Спор между ним и Санграмом Син
го м разрешился 27 марта 1527 г. в битве
~ои Кхануа. Так же как в предыдущем сра
жении Бабур велел укрепить позиции сво.‘х войск связанными повозками, насыпя
ми и деревянными треножниками. Сраже
ние было упорным, поскольку раджпуты
.-уели численное превосходство. «Центры
збоих войск стояли друг против друга, по
добные свету и тьме, — пишет Бабур, — а
-а правом и левом крыле происходила
столь великая битва, что на земле возник
ло трясение, а на вышнем небе раздались
вопли... Мрак от пыли собрался в облако и,
словно темная туча, раскинулся над всем
- олем битвы... Разящие смешались с по
ражаемыми и победители с побежденными,
так что признаки различий скрылись от
глаз...» Решающую роль в победе мусуль
ман опять сыграло огнестрельное оружие.
Мухаммад Хумайун бахадур,— продол
жает свой рассказ Бабур, — выкатив впе
ред лафеты пушек, разбил ряды нечести
вых, как и сердца их, ружьями и пушка
ми». Раджпутская конница не смогла усто
ять против сокрушительного огня моголов
и потерпела полное поражение. «Немало
убитых пало на поле битвы, — сообщает Ба
бур, — многие, отчаявшись в жизни, ушли
в пустыню скитаний и стали снедью для во
рон и коршунов. Из трупов убитых сложили
холмы, из голов их воздвигли минареты...»
Санграма не смог пережить поражение и
умер в 1528 г.
Избавившись от угрозы со стороны
раджпутов, Бабур двинулся на восток про
тив афганцев. В январе 1528 г. он взял силь
ную крепость Чандари, занял Бихар, зас
тавил отступить Нусрат-шаха, султана Бен
галии, и в мае 1529 г. на реке Гогре разгро
мил выступивших против него афганцев во
~взе с Махмудом Лоди. К 1530 г. границы
"гударства раздвинулись до Бенгалии.

Бабур совсем недолго прожил после
своей блистательной победы. 26 декабря
1530 г. он умер в Агре от дизентерии. Его
похоронили на берегу Джамны, но через
несколько лет прах падишаха был пере
везен в Кабул. Личность и деяния Бабура
произвели большое впечатление на совре
менников. Историки отмечают, что он был
не только способным полководцем и хо
рошим государственным деятелем, но об
ладал также незаурядным литературным
талантом. Бабур писал прекрасные стихи
на тюркском языке, а его проза отличает
ся ясностью и простотой стиля. Кроме зна
менитой автобиографии «Бабур-наме» и
большого количества стихов он оставил
после себя стихотворный трактат «Мубайин», где изложил свои взгляды на управ
ление государством.

БАБУРИДЫ
См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

БАБА
См. КАНО САРКИ.

БАБА дан ГИМА
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

БАВО
См. ЗАРИИ САРКИ.

БАДИ I Сид ал-Кум
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

БДДИ II Абу Д а ка н
■Султан Сеннара. См. ФУНГ.

БАДИ III ал-Ахмар
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

БАДИ IV Абу Шулух
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

БАДИ V
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

БАДИ VI
Султан Сеннара. См. ФУНГ.
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БАДЛИ-ШАХ

- БАДЛИ-ШАХ
См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

БАДР АД-ДИН
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

БАДР АД-ДИН I
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

БАДР АД-ДИН II
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

БАДР ал-АЛАМ ШАРИФ Хашим
Д ж ам ал ад-дин
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

БАЙ АЗИД II
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1481— 1512 гг. Сын Мухаммада II.
Род. 1447 г. f 26 мая 1512 г.

а
Байазид занял престол, после того
как был отравлен его отец Мухаммад II.
Начало его царствования было омраче
но междоусобной войной с братом Д ж е

мом. Последний был разбит в 1481 г. на
равнине близ Иенишегры. После этого
уже ничего не мешало Байазиду утвер
диться у власти. По свидетельству со
временников, новый султан был очень
сведущ в астрологии, теологии и му
сульманском законодательстве. Как че
л овек рел игиозны й, он строил много
м ечетей, богаделен, школ и отдавал
предпочтение самой простой одежде.
В последние годы своей жизни он стро
го воздерживался от вина и даже пы
тался запретить его употребление, зак
рыв все кабаки. (Однако возмущ енные
янычары силой открыли их снова.) Бай
азид отличался личной храбростью, лов
костью в военных упражнениях (по сло
вам Гритти, никто не умел лучш е его
стрелять из лука), но он не совершил
никаких великих военных подвигов. По
сравнению со своими предш ественни
ками и потомками это был достаточно
миролюбивый султан. Больших завое
ваний при нем не было. Только в 1483 г.
турки покорили Герцеговину. (Д олгая
война с Венецией закончилась безре
зультатно.)
Зато Османское государство потрясла
внутренняя смута. Сын Байазида Селим
постоянно вынашивал планы захвата вла
сти. В 1511 г. дело дошло до прямого во
енного столкновения, в котором Селим по
терпел неудачу. Больной Байазид хотел
передать престол другому сыну, Ахмаду,
но янычары воспротивились этому, подняв
в столице бунт. В 1512 г. Селим, некоторое
время скрывавшийся в Крыму, с неболь
шим войском подошел к Стамбулу, где его
поддержали янычарские части. Байазид
вынужден был отречься от престола и
спешно покинул Стамбул. В пути он умер,
скорее всего от яда.

БАЙАН АЛ-АНБАР
См. МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ.

БАЙЕРО АЛИУ
См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

БАКВАТУРУНКУ
Байазид II

См. ЗАРИИ САРКИ.
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БАМТЕНА СУЛТАНЫ

Основатель султанской династии Бан*ена, Сунан Гунунг Джати, приходился зя~ем знаменитому султану Демака Транггате. В 1526 г. он захватил власть в язычес
ком Бантене и объявил себя князем, вас
салом Транггану. Суннан Гунунг в немалой
степени способствовал исламизации Бан
тена и Сунды Калапы (будущей Джакар
ты), которую он захватил в 1527 г. Богатые
перцем Лампунг и Банкахулу также стали
зассалами Бантена. В 1568 г. его сын Ха
сан ад-дин основал независимый султанат.
Во второй половине XVI в. Бантен, пе
реживавший период расцвета, стал круп
ным торговым и перевалочным центром на
великом морском пути из Европы и Индии
в Китай. Под его властью находилась вся
Западная Ява и Южная Суматра. Султан
Хаса ад-дин и его сын Йусуф добились су
щественного расширения производства
перца — до 3 млн фунтов в год. Перцем
распоряжались в основном сам султан и
его ближайшее окружение. Но в торговлю
другими товарами было вовлечено множе
ство купцов из разных стран. В Бантене

роскошными домами, кораблями, склада
ми и рабами.
При султане Абд ал-Кадире в 1596—
1598 гг. были установлены связи с Голлан
дией. В 1603 г. голландцы добились разре
шения построить в бантенском порту свою
факторию. Однако проницательный регент
Ранаманггала, управлявший государством
вместо малолетнего султана, категоричес
ки запретил голландцами строить в его
владениях крепости и укрепления. Тогда
голландцы завязали переговоры с прави
телем вассальной Джакарты Виджаем Крамой и получили у него разрешение пост
роить крепость, в дальнейшем получив
шую название Батавия. В 1618 г. Джакар
та стала центром голландских владений на
Яве. Сюда была перенесена их торговая
фактория. В 1619 г. голландцы завоевали
все княжество Джакарту и объявили его
своим владением. Очень скоро Батавия
превратилась в большой, хорошо укреп
ленный город.
Поскольку Ранаманггела отказался пре
доставить голландцам торговые привиле
гии, побережье Бантена было подвергну
то многолетней блокаде. В результате вся
торговля, проходившая через Зондский
пролив, сосредоточилась в Батавии. Не
имея сил бороться с голландцами на море,
султан Абд ал-Кадир повел против них
борьбу на суше. В 1627 г. бантенцы совер
шили налет на Батавию, сумели ненадол
го овладеть городом, но потом были выби
ты из него.
Наивысшего накала борьба между Бантеном и Ост-Индской компанией достигла
при сыне Абд ал-Кадира, Агунге Тиртаясе.
Набожный мусульманин, он с самого на
чала был горячим противником Компании
и чинил всяческие препятствия ее торгов
ле. Голландцы ответили своим обычным
способом — установили тяжелую блокаду
побережья. Наконец, в 1659 г. был заклю
чен мир, условия которого оказались дос
таточно выгодными для Бантена. Как рав
ноправный союзник Батавии султанат мог
вести торговлю со всеми, с кем пожелает.
В царствование Агунга продолжались ус

с^шрсдвоват \депь\е кварталы wrcavovw.,

пешные войны с соседями. В Д6ТТ т. он от-

БАКИ-МУХАММАД
Хан Бухары. См. ДЖАНИДЫ.

БАКО I
См. ЗАРИИСАРКИ.

БАКО 11
См. ЗАРИИ САРКИ.

БАКО III дан Муса
См. ЗАРИИСАРКИ.

БАКО IV дан С ункуру
См. ЗАРИИСАРКИ.

БАНДАР
Эмир Хаиля. См. АЛРАШИДИДЫ.

БАНТЕНАСУПТАНЫ
Династия султанов Бантена (Индонезия),
правившая в 1526— 1813 гг.
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БАНТЕНА СУЛТАНЫ
Династия султанов Бантена (Индонезия), правившая в 1526— 1813 гг.
Сунан Гунунг Джати Нур ад-дин Ибрахим
(1526|1552)
Хасан ад-дин Маулана
(1552-1570)
Йусуф Маулана
(1570-1580)

I

Мухаммад Маулана
(1580-1596)
Абд ал-Кадир
(1596-1651)
АгунгТиртаяса Абд ал-Фатах
(1651-1682)
Хаджжи Абд ал-Кахар
(1682-1687)
------------------- 1
I— :-------ухаммад Заин ал-Абидин
Мухаммад Иахйа
(1690-1733)
(1687-1690)
I
Рату Шарифа Фатима
(1748-1750)

Мухаммад Заин
ал-Арифин
(1733-1748)

Мухаммад Васи
ал-Халимин
(1750-1753)

I
Абд ал-Насар Мухаммад Ариф
(1753-1777)
Мухаммад Ала ад-дин
(1777-1802)
----------------- 1
Абд ал-Муфакхир
Абд ал-Насар
Мухаммад Ала ад-дин
Мухаммад Исхак
(1808-1810)
(1804-1808)

Мухаммад Мухйи ад-дин
(1802-1804)
I
Мухаммад
Сайф ад-дин
(1810-1811)

Ахмад (1811-1813)
Краванг. В 1678 г. Агунг поставил в зави
симость от себя Чиребон — буферное го
сударство между Матарамом и Бантеном.
Султан построил несколько мощных кре
постей и создал современный флот.
Агунг был суровым правителем. Его
жесткость вызвала сильное недовольство
у окружения. В мае 1680 г. по требованию
приближенных султан уступил престол сыну
Хаджжи и удалился в свой замок Тиртаяса.
Но уже через два года предательская по

литика Абд ал-Кахара, который делал гол
ландцам одну важную уступку за другой,
вызвала новое возмущение. Агунга вновь
возвели на престол, и он объявил Компа
нии джихад. Хаджжи, осажденный восстав
шими в своем укрепленном замке, обратил
ся за помощью к генерал-губернатору Ба
тавии Спеелману. В апреле 1682 г. голлан
дцам удалось разгромить основные силы
Агунга и взять его в плен (старик окончил
дни в 1695 г. в батавской цитадели). Вое-
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—засаленный на престоле Хаджжи в апрете ‘ 584 г. официально признал себя вассаКомпании. В следующем году близ
г -веского дворца была возведена голланю г г я крепость, где разместился сильный
■^з-лзон. Кроме того, султан обещал упла---= офомную контрибуцию в 1,5 млн гульзз-св. С этого времени могущество Банбыстро пошло на убыль.
Внутренние смуты в султанате также
завали возможность европейцам постоян-эращивать свое влияние. Одна из тао-.х смут произошла в середине XVIII в.
"«•шут, что внук султана Хаджжи, Мухам■. аз; Заин ал-Арифин, находился под силь- r v влиянием своей жены — арабки Фа~/чы . Путем интриг она сумела побудить
\ - --а лишить права на престолонаследие
:з :--ю го кронпринца — Пангерана Густи.
Е • ~-В г. Фатима свергла мужа и сама запрестол. В октябре 1750 г. против нее
эсгъ хнуло мощное восстание. Повстанцы
z зз~ эмили правительственные войска и
: зал.-ли столицу. Тогда голландцы отстраот власти честолюбивую султаншу и
вззЕели на престол брата Мухаммада, Сан
- • В 1753 г. престол занял законный на_-33-.'К принц Густи, принявший имя Абд
a~--iacap Мухаммад Ариф.
Окончательно Бантен утратил независи■с ~ э в начале XIX в., когда на Яве обостриангло-голландское соперничество.
Е ‘ : ' 1 г. англичане свергли марионеточно-з султана Мухаммада Сайф ад-дина, при
везенного к власти голландцами, и оказа-оддержку его мятежному вассалу пан-зззну Ахмаду. Однако Ахмад, которого
- ззданные не признавали законным султаю м , оказался неспособным покончить с пог~энны м и беспорядками в своих владени
я х В 1813 г. территория Бантена перешла
- :з -епосредственное управление английэ сго губернатора. Султану была пожало=2 - з высокая пожизненная пенсия.
БАР
Султан Багирми. См. КЕНГА.

БАРАКАТ и б н М у х а м м а д
ибн Б аракат
См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

БАРАКЗАИ
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БАРАКАТ ибн Мухаммад
ибн Ибрахим
См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

БАРАКЗАИ
Династия эмиров (в 1827— 1839, 1842— 1926 гг.)
и королей (в 1926— 1973 гг.) Афганистана.

Возвышение Баракзаев произошло при
Паинде-хане, который сделался главой
этого племени в первые годы правления
Тимур-шаха Дуррани. Шах высоко ценил
его честность, преданность и организатор
ские способности. Но при сыне Тимуршаха, Заман-шахе, Паинда-хан впал в не
милость и был в 1799 г. казнен как заго
ворщик. После этого в течение двадцати
лет большую роль в политической истории
Афганистана играл его сын Фатх-хан —
смелый воин и деятельный министр, ока
завший важные услуги сыну Тимур-шаха,
Махмуд-шаху. В 1818 г. он также впал в
немилость, был ослеплен и казнен небла
годарным шахом. Это обстоятельство по
служило причиной восстания племени ба
ракзаев против династии Дуррани. В корот
кое время сыновья Паинды-хана утверди
лись во всех основных центрах Афганис
тана. Мухаммад-Азим-хан занял Кабул, ЯрМухаммад-хан — Пешавар, Джабар-хан —
Кашмир, Пурдиль-хан — Кандагар, а ДостМухаммад-хан— Газни (1819). Шахом в
Кабуле был провозглашен сын Тимур-шаха
Аюб, но он не имел никакой реальной вла
сти и оставался чисто декоративной фигу
рой. (В 1823 г. Баракзаи низложили марио
неточного шаха Аюба и непосредственно
взяли власть в свои руки.) Наибольшим
влиянием среди сыновей Паинда-хана
пользовался Дост-МухамМад-хан, захва
тивший в 1827 г. Кабул. К несчастью для
себя и для страны, братья не сумели до
говориться и вскоре между ними началась
упорная борьба за власть. Этим восполь
зовались наместники окраинных областей.
Правитель Лахора Ранджит Сингх, уже
давно бывший фактически независимым
государем Пенджаба, овладел в 1818 г.
Мультаном, а затем и Кашмиром. В 1819 г.
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Династия эмиров (в 1827— 1839, 1842— 1926 гг.) и королей (в 1926— 1973 гг.) Афганистана
Паинда-хан

I

Дост-Мухаммад-хан

(1827-1839, 1842-1862)
I--------------------Шир-Али-хан

---------------1
Афзаль-хан

(1863-1866, 1868-1879)

(1866-1867)

Мухаммад-Якуб-хан

Абд ар-Рахман-хан

(1879-1880)

Мухаммад-Азам-хан

(1867-1868)

(1880-1901)
Хабад-Аллах-хан

(1901-1919)

I

Аман-Аллах-шах

(1919-1929)

Хабибулла Надир-шах

(1929)

(1929-1933)
МухаммадЗахор-шах

(1933-1973)
под его власть перешел Дераджат.
В 1827 г. от Аф ганистана отпал Синд.
В 1832 г. сикхи захватили Пешавар.
В феврале 1839 г. при поддержке анг
личан против Баракзаев выступил брат
Махмуд-шаха Шах-Шуджа. В апреле он
без боя занял Кандагар. В августе под его
власть перешел Кабул. Дост-Мухаммад
бежал в Бухару. Таким образом власть Ба
ракзаев была временно свергнута. Но в
1842 г., после народного восстания в Аф
ганистане и убийства Шах-Шуджи афганс
кими патриотами, англичане вынуждены
были вернуть Кабул Дост-Мухаммад-хану.
Одним из условий этого соглашения стал
отказ эмира от самостоятельных внешних
сношений с третьими странами. (Соответ
ствующий договор был официально заклю
чен в 1855 г.) Утвердившись в 1842 г. на
престоле, Дост-Мухаммад-хан в следую
щие двадцать лет собрал под свою власть
все афганские земли, в том числе присое
динил Кандагар и Герат.
После смерти Дост-Мухаммад-хана пре
стол согласно завещанию перешел к его
сыну Шир-Али-хану. Это был добрый чело
век, имевший светлые намерения относи
тельно своей страны, однако как правитель
он оказался слаб. У него был непостоянный

характер, вследствие чего он часто бросал
свои начинания, не доводя их до конца.
Среди братьев он не пользовался автори
тетом и потому должен был с оружием в
руках защищать свои права на престол.
Первым против него восстал правитель Зурмата Мухаммад-Азам-хан. Эмир выступил
против него и заставил искать убежища на
английской территории. Вслед за тем он
поссорился со своим старшим братом Афзаль-ханом, правителем Мазари Шарифа, и
начал против него войну. Оба войска встре
тились в одном из горных проходов Гинду
куша. После ожесточенного боя Афзаль-хан
потерпел поражение и был пленен. В 1865 г.
эмир начал войну с правителем Кандагара
Мухаммад-Амин-ханом. Во время сраже
ния тот погиб. В том же бою был убит люби
мый сын эмира Мухаммад-Али-хан. Вско
ре пришло известие о вторжении в Афгани
стан Мухаммад-Азам-хана, к которому при
соединился сын Афзаль-хана, Абд ар-Рах
ман-хан. Они стремительно двинулись на
столицу и в конце 1865 г. овладели Кабу
лом. Спустя несколько месяцев между мя
тежниками и эмиром произошел ожесточен
ный бой в местечке Сеидабад неподалеку
от Газни. Шир-Али-хан потерпел поражение
и оказался в плену.
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Эмиром стал Афзаль-хан. Это был весьжз заурядный человек, не имевший ника
. * определенных планов на будущее и
-сгучивший престол только благодаря доб-егги своего сына. Правил он недолго, так
& Шир-Али-хан, высланный в Кандагар,
::5рал там новую армию и опять включил
ся в борьбу за престол. Ряд его походов
-е Кабул были неудачными. Но в октябре
'£57 г. Афзаль-хан умер от холеры. Эмиэом стал Мухаммад-Азам-хан— человек
м—ежный, беспокойный, одновременно
«ный и решительный. Популярность пле---и к а тревожила его, и потому он ста:в~ся держать Абд ар-Рахман-хана посз.'ьше от столицы, поручив ему завоева-ие ‘Иеймене. Шир-Али-хан воспользовал
ся его отсутствием и внезапным ударом
:з~адел Кабулом. В октябре противники
в—оетились в местности Шашгав непода-*гху от столицы. Шир-Али-хан одержал
-:5еду. Мухаммад-Азам-хан отступил на
-тсриторию Ирана и вскоре умер там. Абд
з:-Рахман-хан укрылся на российской тер
: 'ории и жил попеременно то в Ташкен’в то в Самарканде.
_1ир-Али-хан вновь утвердился на пре“ :г е . Его второе правление было гораз■: спокойнее первого, и он имел возмож-:с т ь осуществить некоторые из своих
замыслов по благоустройству и культур-:м у развитию страны. В этот период были
гтсрыты гражданские и военные учебные
газедения, началось строительство артил~есийского и оружейного заводов, появи*ась регулярная армия, численность ко-сэой достигла 60 тысяч человек, стала
з=ходить правительственная газета на
-.шту. В 1874 г. был сформирован первый
• абинет министров по европейскому об
разцу.
Задолго до кончины Шир-Али-хан объя
вил своим наследником младшего сына
-Лдуллы-хана. Это вызвало сильное неудозгльствие его старшего сына Мухаммад= -уб-хана, который еще в молодости был
*сзбрым и воинственным человеком, одеркал победы во многих сражениях и посто-— : помогал отцу в делах правления. Со
асе* точек зрения он считал себя законн z m -аследником. В 1870 г. он поднял про-

Эмир Шир-Али-хан
тив отца мятеж, был разбит правительствен
ными войсками, сдался и был прощен от
цом. В 1874 г., когда Абдуллы-хана офици
ально провозгласили наследником, Мухаммад-Якуб-хана заключили в тюрьму.
В середине 1870-х гг. испортились от
ношения с Великобританией. Англичане,
обеспокоенные захватом Россией Средней
Азии и приближением границ Российской
империи к Индии, желали установить не
посредственный контроль над политикой
Афганистана. Вице-король Индии добивал
ся от эмира разрешения разместить анг
лийские наблюдательные отряды в Герате
и других пунктах на северной границе
Афганистана. Вместе с тем англичане хо
тели несколько передвинуть восточную
границу, чтобы взять под свой контроль
основные горные проходы на пути в Ин
дию. Шир-Али-хан отказался удовлетво
рить все эти требования, и в ноябре 1878 г.
началась вторая англо-афганская война.
Узнав об английском вторжении, эмир
приказал своей армии отступить и сдать
без боя Кандагар, Кабул и Джелалалабад.
Сам он оставил столицу и перебрался в
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Мазари Шариф. В феврале 1879 г. он вне
запно скончался. Еще прежде был осво
божден из тюрьмы Мухаммад-Якуб-хан,
который сразу взял власть в свои руки (Аб
дуллы-хан к этому времени уже умер). Но
вый эмир немедленно вступил в перего
воры с английскими генералами и принял
все их условия. В мае был подписан Гандамакский договор, согласно которому под
контроль англичан перешли ряд восточных
провинций и стратегические дороги в Ин
дию. Эмир согласился на присутствие в
Кабуле английского посла и обещал не зак
лючать договоров с иностранными держа
вами.
В июне в Кабул прибыл английский ре
зидент Каваньяри, развернувший здесь
бурную деятельность. Бесцеремонно вме
шиваясь в дела управления, он вызывал
к себе знатных людей из разных районов
страны, обсуждал с ними разнообразные
вопросы и устанавливал им субсидии. Он
забрал в свои руки финансы Афганистана
и самолично устанавливал оклады солда
там и офицерам. В августе, после того как
Каваньяри уменьшил оклады солдатам сто
личного гарнизона, те восстали. К ним не
медленно присоединились жители столи
цы. Повстанцы напали на резиденцию по
сла и учинили повсеместное избиение ан
гличан. Увидев, что ему никуда не скрыть
ся от разъяренной толпы, Каваньяри под
жог свой дом и сгорел вместе с ним.
Сразу после этого военные действия
возобновились. Английский корпус генера
ла Робертса подступил к столице. Эмир
тайно бежал из Кабула и укрылся в лагере
англичан. 28 октября он объявил о своем
отречении (вскоре он выехал в Индию, где
и жил до самой свой смерти, то есть до
1923 г.). На подступах к столице и в самом
городе произошло ожесточенное сраже
ние. Захватив Кабул, победители предали
безжалостному разрушению район БалаГисара, где находились крепость и двор
цы эмира. Многие участники восстания
были схвачены и расстреляны. В ответ на
эти репрессии в разных районах страны
начались выступления против захватчиков.
В декабре армия повстанцев подошла к
Кабулу. В упорном сражении на подступах
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к городу армия генерала Робертса потер
пела поражение, но все попытки выбить ее
из города закончились неудачей.
В конце 1879 г., узнав о развернувшем
ся в Афганистане антианглийском восста
нии, на родину вернулся Абд ар-Рахманхан. Едва он появился в Бадахшане и при
звал народ к борьбе за веру, местные пле
мена стали собираться под его знамена.
Вскоре весь Бадахшан признал его власть.
Собрав большую армию, Абд ар-Рахманхан двинулся на Кабул. В этих условиях
английская администрация, трезво оценив
создавшееся положение, предложила ему
стать эмиром Афганистана. Абд ар-Рахман
ответил согласием. 21 июля 1880 г., нахо
дясь в Чарикаре, он объявил о своем вос
шествии на престол. В начале августа он
вступил в Кабул. Следующие двадцать лет
прошли в относительном покое. Абд арРахман, человек очень жестокий и суро
вый, твердо держал власть в своих руках.
При нем в полном объеме сохранял свое
действие англо-афганский договор, заклю
ченный Дост-Мухаммад-ханом, запрещав
ший Афганистану самостоятельные вне
шние сношения с третьими странами.
В 1901 г. Абд ар-Рахман-хан умер. Его
сын эмир Хабад-Аллах-хан получил в на
следство умиротворенную страну, сильную
армию и организованное правительство.
Он запретил жестокие истязания и пытки и
закрыл страшные тюремные застенки, вы
строенные в Кабуле и Герате в период
правления Абд ар-Рахмана. Он также про
стил недоимки за прошлые годы и разре
шил вернуться из Индии политическим
эмигрантам.
В 1907 г. Хабад-Аллах-хан совершил
поездку в Индию. Впечатления, получен
ные им во время этого путешествия, по
влияли на его мероприятия по некоторой
европеизации кабульского двора. Во вре
мя официальных церемоний эмир и его
сановники стали облачаться в европейс
кие костюмы (именно тогда вошли в упот
ребление погоны, шляпы, пиджаки, брю
ки, фраки и т.п.). Хабад-Аллах-хан и его при
ближенные обзавелись американскими
авторучками, в канцелярии появились пе
чатные машинки. Эмир любил ездить на
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« з - . ’ - е и имел в своем гараже более по~
автомобилей разных марок. Но все
з ~ были поверхностные перемены, затро- £_ е очень узкий круг людей. Гораздо
Т :~ г_ е е значение имело учреждение в
1ЭС2 г. государственного гражданского лиjs
Хабибия» и кабульского офицерского
*- r v . ilа «Харобия». В качестве обязатель- о '- 'седмета здесь был введен английс* - язык. Кроме того, при Хабад-Аллахбыла основана государственная ти“ “ г з и я . В 1913 г. началось строительство
«з: .гэ С к о й шерстоткацкой фабрики с па: : з г м двигателем. Она выпускала ткани
сбмундирования солдатам.
В последние годы своего царствования
э т -z мало занимался государственными
^е.--зми. Он был занят своим гаремом (где
: держ алось более ста женщин), устройг з с м пышных празднеств и любимым раза‘ е -е н и е м — соколиной охотой. Хабад-.■-'з->хан любил внешнее великолепие и
■ ;:'р о и л для себя несколько дворцов в
зз::пе йском вкусе. Сам он, впрочем, не
л*з.~ в себе никакого европейского лосз — был человек злой, грубый и деспо~^--ый. Придворные трепетали от его при■з-г-ений и боялись его. Двор эмира под
- -я.1 ся почти военной дисциплине. За
м згэй ш е е нарушение провинивш егося
г т с г о наказывали, даже если он занимал
высокий пост.
В феврале 1919 г. Хабад-Аллах-хан охо-у.-ся неподалеку от Джалалабада. Утром
1Г Февраля его нашли в палатке охотничь
его стана с простреленной головой. Убийобнаружить не удалось. По-видимому,
:-"ир был умерщвлен в результате двор_:зо го заговора. Новым эмиром на сове_зн ии высших сановников был объявлен
зго брат Насрулла-хан. Одновременно в
-абуле при поддержке гарнизона провозг-асил себя эмиром третий сын Хабад-Ал■ах-хана, Аман-Аллах-хан, который обви-ил дядю в убийстве эмира. Принимая
з-~зсть, он объявил о своем намерении
покончить с изоляцией Афганистана и проЕести реформы. Через несколько дней на
“ орону Аман-Аллах-хана перешел гарниДжелалабада. Насрулла-хан должен
отказаться от дальнейшей борьбы и
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объявил о том, что признает своего пле
мянника эмиром. Вскоре его арестовали и
заключили в кабульскую крепость.
В первые же дни своего правления но
вый эмир отменил сдачу сбора налогов на
откуп и взимание внутренних пошлин. Все
офицеры были переведены в следующий
чин. Солдатам повысили жалование. Вслед
за тем Аман-Аллах поставил в известность
вице-короля Индии о расторжении всех
неравноправных англо-афганских догово
ров. В апреле была официально провозг
лашена независимость страны. Великоб
ритания крайне болезненно восприняла
этот односторонний шаг. В мае в Афганис
тан вторглись английские войска. Но они
не смогли ничего сделать, так как восста
ли пуштунские племена в британской Ин
дии. Аф ганская армия, возглавляемая
энергичным генералом Надир-ханом
(дальним родственником эмира), перешла
в наступление, быстро преодолела труд
нопроходимые горные перевалы и 21 мая
вступила на индийскую территорию. 27 мая
афганцы взяли Тал, гарнизон которого ук
рылся в цитадели. Этот смелый прорыв
имел большое стратегическое значение.
Англичане вынуждены были перебросить
против Надир-хана большую часть войск,
приготовленную для вторжения внутрь
страны. Война явно грозила принять затяж
ной характер, к чему Великобритания была
не готова. В этих обстоятельствах 3 июня
английское правительство должно было
пойти на заключение перемирия.
8 августа 1919 г. в Равалпинди был под
писан мирный договор, по которому анг
личане признали полную независимость
Афганистана. Добившись самостоятельно
сти, эмир приступил к осуществлению дав
но назревших реформ. В 1923 г. была при
нята первая в истории Афганистана кон
ституция, декларировавш ая некоторые
гражданские свободы. Были созданы Го
сударственный совет— консультативный
орган при эмире, Лоя Джирга — всеафганское собрание вождей племен и богосло
вов, Дурбари Али — совет высших прави
тельственных чиновников и правительство,
которому была передана исполнительная
власть. Конституция запрещала рабство,
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неузаконенные поборы и провозглашала
религиозное равенство. В следующ ие
годы подверглась реформированию нало
говая система (с 1920 г. натуральный на
лог на землю был заменен денежным).
В 1924 г. было принято Положение о про
даже государственных земель, которым
юридически закреплялась частная соб
ственность на землю. Была проведена та
моженная реформа, ликвидировавш ая
внутренние таможни, а также принят закон
о поощрении промышленности. Особую
важность Аман-Аллах придавал развитию
системы образования. Бюджет министер
ства просвещения при нем по своей вели
чине уступал лишь бюджетам министер
ства обороны и министерства двора. В сто
лице были открыты новые лицеи «Аман» и
«Амани», в создании которых приняли уча
стие немецкие и французские профессо
ра. Открылись средние школы «Гази» и
«Истиклал», а также несколько училищ. Во
всех провинциях страны появилось много
новых начальных школ. В Кабуле откры
лись две публичные библиотеки и государ
ственный кинотеатр.
В 1926 г. Аман-Аллах принял королевс
кий титул. В 1927 г. он объехал многие стра
ны Европы и Азии (Индию, Египет, Италию,
Францию, Германию, Великобританию,
СССР, Турцию, Иран) и заключил несколь
ко важных политических и экономических
договоров. Возвратившись в 1928 г. в Аф
ганистан, Аман-Аллах приступил к новым,
более радикальным, преобразованиям. Вза
мен шариатских стали вводятся светские
суды. Всем муллам и проповедникам было
предложено пройти переаттестацию. Прави
тельство усилило протекционистскую поли
тику в отношении местного купечества. Во
второй половине 1920-х гг. появились пер
вые торговые акционерные общества (ширкеты). Король предлагал создать государ
ственный банк с использованием купечес
ких капиталов, однако купцы опасались
доверять государству свои деньги, и этот
замысел не был осуществлен. Аман-Аллах
планировал реорганизовать афганскую ар
мию по типу европейской и настаивал на
введении всеобщей воинской повинности.
Была у него и другая идея — учредить вы
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борный Национальный совет— прообраз
парламента. Но особое внимание стали
уделять социально-бытовым реформам:
вводилось совместное обучение мальчиков
и девочек, стало практиковаться направле
ние афганской молодежи на учебу за гра
ницу, была запрещена полигамия и ноше
ние чадры. В такой традиционной исламс
кой стране, какой был Афганистан, все это
казалось неслыханным новшеством, несов
местимым с истинной религией. Своей рез
костью Аман-Аллах еще более усугубил
недовольство. Так, король распорядился,
чтобы на улицах Кабула вывесили объяв
ления: «Ни одна женщина в чадре не име
ет права здесь проходить». Полиция стро
го следила за выполнением указа и пресле
довала тех женщин, что выказывали непо
виновение. Мужчинам король приказал но
сить европейские костюмы, а с нарушите
лей велел взимать штраф. Поскольку сра
зу достать такое количество шляп и костю
мов оказалось невозможно, горожане но
сили офицерские фуражки и шерстяные
береты.
Радикализм реформ вызывал тревогу
даже в ближайшем окружении короля, все
цело разделявшем его передовые взгляды.
У большинства афганцев они по разным при
чинам также породили чувство неприятия.
В оппозицию Аман-Аллаху перешли духо
венство и ханы племен, чьи старинные при
вилегии оказались значительно ограниче
ны. Сильное недовольство постоянным ро
стом налогов и произволом королевской ад
министрации (которая пришла на смену
патриархальной племенной знати) выража
ли крестьяне. В 1928 г. в окрестностях Ка
була появились разбойничьи шайки, грабив
шие местных богачей. Один из таких по
встанческих отрядов возглавлял бывший
унтер-оф ицер Хабибулла по прозвищу
Бача-и Сакао (сын водоноса). В декабре на
совещании ханов деревни Калакан его про
возгласили эмиром Афганистана. В то же
время в Восточных провинциях подняли
восстание пуштунские племена, возглав
лявшиеся религиозными лидерами Мухаммадом-Апамом и Мухаммадом-Афзалом.
Они объявили, что ведут борьбу с правите
лями, «которые подвержены взяточниче-
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— . и коррупции и издают законы, протиг —-учащие шариату». Это восстание было
" г^держано в других провинциях. Король
^виьул против мятежников войска, однако
v - ;-ие солдаты сочувствовали повстанцам
■' "ереходили на их сторону.
Аман-Аллах вынужден был принять тре: :ззния оппозиции. 9 января 1929 г. был
: -.-бликован фирман с отказом от ряда важ-e v jjn x реформ. Были отменены социаль-:-сытовы е реформы, всеобщая воинская
~:зинность, муллы восстанавливались в
~:е;чних правах, учреждался новый Госу
дарственный совет с участием улемов и
*з-:ов. Однако восстание не прекращалось,
'-я н в а р я , когда мятежники подступили к
гтолице, король объявил о своем отрече
нии и уехал в Кандагар. 15 января в Кабул
вошли повстанческие отряды Бача-и Сакао.
-тоеый эмир объявил об отмене всех реформ
гзоего предшественника и о прощении неz o h m o k за прошлые годы. Однако перево
рот не положил конца смуте, а только призел к новому развалу страны. Хабибулла
• онтролировал только столичную область.
Б других районах власть перешла в руки
'.•естных ханов, лишь номинально призна
вавших власть Кабула. Узнав о трудностях
гзоего противника, Аман-Аллах воспрял
~ухом и стал собирать в Кандагаре армию
лля похода на Кабул. В апреле он подсту

БАРИД-ШАХИ

пил к Газни, но был разбит и в конце мая
окончательно покинул Афганистан. (Вмес
те со своими родственниками он выехал
сначала в Бомбей, а затем в Европу и умер
в 1960 г. в Цюрихе.)
Борьба с Хабибуллой легла на плечи
дальнего родственника Аман-Аллах-шаха,
Надир-хана (он также был одним из потом
ков Паинда-хана). Весной 1929 г. он сфор
мировал в Хосте свою армию и после упор
ных боев одержал в октябре полную побе
ду над повстанцами. В том же месяце он
был провозглашен новым афганским коро
лем. В годы правления Надир-шаха рефор
мы продолжились, но проводились не так
активно. В 1933 г. он погиб от рук убийцы.
Власть наследовал его сын Мухаммад-Захир-шах, также следовавшей политике ос
торожных реформ. В июле 1973 г. в резуль
тате военного переворота его свергли с
престола, после чего Афганистан был про
возглашен республикой.

БАРГАШ ибн Саид
Султан Занзибара. См. А Л Б У С А И Д Ы .

БАРИД-ШАХИ
Династия султанов Бидара (Индия),
правившая в 1492— 1619 гг.

БАРИД-ШАХИ
Династия султанов Бидара (Индия), правившая в 1492— 1619 гг.

Касим Бариди
(1492-1504)

I

Амир Барид-шах i
(1504-1543)

I

Али Барид-шах I
(1543-1579)

„

'---------------------------------- 1----------------------------- 1

Ибрахим Барид-шах
(1579-1586)

Касим Барид-шах
(1586-1589)

I

Амир Барид-шах II
(1589-1601)
Мирза Али Барид-шах (1601-1609)
Али Барид-шах (1609-1619)
10417 Рыжов
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Государство барид-ш ахов— один из
пяти султанатов, возникших на развали
нах деканской державы Бахманидов. Ди
настия была основана Касимом Бариди,
бывшим тюркским рабом султана Мухаммад-шаха III Бахмани. Человек выдаю
щийся, хороший каллиграф и музыкант,
он сумел отличиться также на поле боя и
с 1492 г. сделался фактическим правите
лем государства. В 1504 г. ему наследо
вал сын Амир. Сыновья Махмуд-шаха III,
см енявш ие д руг друга на престоле в
1518— 1527 гг., не обладали уже реаль
ной властью и вынуждены были во всем
подчиняться воле Амира. В 1527 г. пос
ледний из них, Калим-Аплах-шах, бежал
в Биджапур. Амир провозгласил себя
султаном Бидара и принял титул Баридшаха.
Он вел войны с Калим-Аллах-шахом, а
также с адил-шахами Биджапура. После
дние нанесли Амиру несколько поражений
и отняли у него часть территории. Он умер
в 1543 г. Ему наследовал сын Али Баридшах I — большой любитель литературы,
искусства и архитектуры, в царствование
которого в Бидаре было возведено не
сколько замечательных сооружений. С его
кончиной в 1579 г. могущество Барид-ша
хов стало быстро клониться к упадку. Пос
ле недолгого правления двух сыновей Али
власть перешла к внуку Барид-шаху II.
Сего смертью в 1601 г. династия прямых
потомков Касима Бариди пресеклась, и в
1619 г. Бидар был захвачен султанами
Биджапура.

БАТАРАХ-ШАХ ТЕНГАХ
См. С У Л У С У Л Т А Н Ы .

БАУЧИ ЭМИРЫ
Династия эмиров Баучи (Нигерия).
Находится у власти с 1805 г.

т
Эмират Баучи возник в ходе священ
ной войны, которую кочевники-фульбе, воз
главляемые своим духовным лидером маламом Усманом дан Фодио, вели против
негритянской народности хауса. Родона
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чальник династии Йакубу сам был родом
из области Баучи. Еще в 1792 г. он сде
лался учеником Усмана дан Фодио. Когда
двенадцать лет спустя начался джихад,
Йакубу получил от своего учителя позво
ление на завоевание своей родины. Вско
ре эта область сделалась самостоятель
ным эмиратом в пределах халифата Сокото. При Йакубу он достиг значительного мо
гущества. В сферу влияния эмира Баучи
вошла обширная территория от среднего
течения реки Бенуэ на юге до плато, насе
ленного народностью нингава, на севере;
от Лере на западе, до реки Гонгола на во
стоке. Поначалу резиденцией Йакубу слу
жил Инкил. В 1809 г. была основана новая
столица эмирата — город Баучи. Одновре
менно со строительством города продол
жалось завоевание страны, которое в ос
новном завершилось только к 1828 г. Пос
ле этого Йакубу спокойно правил до са
мой смерти. Он имел репутацию справед
ливого государя, доброго к беднякам.
Йакубу I наследовал в 1845 г. его сын
Ибрахим. Это был человек мягкого харак
тера, больше интересовавшийся наукой,
чем делами управления. При нем нингава
и некоторые другие племена вновь сдела
лись независимыми. В 1877 г. Ибрахим уда
лился из Баучи и отошел от публичной
деятельности, передав власть своему сыну
Усману. Правление последнего прошло в
постоянных распрях с дядей Халилу. В кон
це концов Халилу был захвачен и убит. Но
еще до этого Усман в 1883 г. был низло
жен халифом Сокото, который получал
много жалоб на этого эмира от его под
данных. Преемником Усмана стал другой
внук Йакубу I — Умар. При нем продолжа
лись мятежи, набеги соседних племен и
внутренние неурядицы. В феврале 1902 г.
в Баучи вторглись англичане. Они без со
противления заняли столицу и короткое вре
мя спустя отстранили Умара от власти.
Эмир был сослан в Илорин и там умер.
Английский губернатор Лугард передал
престол сыну Ибрахима, Мухаммаду, но
тот умер на следующий год. Новым эми
ром стал еще один внук Йакубу I — Ха
сан, правление которого также оказалось
кратковременным. В 1907 г. престол пере-
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БАХАВАЛПУРА НАВАБЫ

БАУЧИ ЭМИРЫ

Династия эмиров Баучи (Нигерия). Находится у власти с 1805 г.

Йакубу I
(1805-1845)
С алману

Ибрахим
(1845-1877)
I----------

М ухаммад
Ум ар
(1902-1903) (1883-1902)

Усман
(1877-1883)

„ I

.

-------- 1

М ахм уду

Хасан
(1903-1907)

I

Й акубу III
(1941-1954)

Й акубу II
(1907-1941)

А дам у Джим ба
(с 1954)
_ел к сыну Усмана, Йакубу II. Он нахо_>_тся у власти до 1941 г. За это время в
ic -зни эмирата произошли значительные
"еоемены. В том числе было открыто мно-ювых школ и несколько учебных центZ C 3 . После смерти Йакубу II эмиром стал
н Умара, Йакубу III, который отрекся в
' г54 г. из-за того, что преклонный возраст
р -едееспособность сделали его непригод-=.м к управлению. Власть принял его сын
-ламу Джимба. Спустя шесть лет, в 1960 г.,
-.•'ерия обрела независимость. Вслед за
в результате административной ре
формы 1966— 1967 гг., все северо-нигерий:-.-е эмиры, включая эмира Баучи, лиши~/сь официальных прерогатив государ—зенной власти.

БАХАВАЛПУРА НАВАБЫ
1 .4 астия навабов, правившая в 1739— 1955 гг.
в Бахавалпуре (Пакистан).

т
Согласно легенде, род Даудпутра про
исходит от египетских Аббасидов, сослан
ных турками в Синд. Представители этого
о а н а выдвинулись при иранском прави
теле Надир-шахе, который пожаловал им
зладения в Калхорасе. Садик МухаммадI, глава фамилии, погиб в 1746 г. во

=семя одной из войн. Его сын Мухаммад
; а<авап-хан I основал в 1748 г. город Ба-

хавалпур и принял титул наваба. После
распада державы Надир-шаха он признал
власть афганского правителя Ахмад-шаха.
Его преемники, хотя и считались вассала
ми афганских шахов, проводили по суще
ству самостоятельную политику и посте
пенно расширяли свои владения. Четвер
тый наваб этого рода, Мухаммад Бахавалхан II, начал открытую войну с афгански
ми шахами Дуррани. Сын Ахмад-шаха, Ти
мур-шах, пытался силой подчинить Бахавалпур, совершил против него поход, но
не имел успеха. В 1802 г. здешние навабы
сделались независимыми от Афганистана.
Мухаммаду Бахавал-хану I наследовал
в 1809 г. сын Садик Мухаммад-хан II, кото
рый вел трудную войну с племенами бе
луджей. Его союзник правитель сикхов Ранджит Синос дал ему взаймы большую сум
му денег. Наследовавший в 1825 г. Садику
сын Мухаммад Бахавал-хан III не мог вер
нуть долг, и Ранджит Сингх послал против
него войска. Чтобы избежать завоевания
сикхами, наваб признал в 1838 г. английс
кий протекторат. Он деятельно помогал ан
гличанам во время англо-афганской войны
1839— 1842 гг., а потом во время осады
Мультана в 1848— 1849 гг. После его смер
ти в 1852 г. престол перешел к его сыну
Саадату Йар-хану, принявшему титул Са
дик Мухаммад-хана III. Через несколько
месяцев он бып низложен, и навабом с ти
тулом Фатх Мухаммад-хан стал его брат

ВСЕ МОНАРХИ МИРА

132

БАХДДУР-ГИРЕЙ

БАХАВАЛПУРА НАВАБЫ

Династия навабов, правившая в 1739— 1955 гг. в Бахавалпуре (Пакистан)

Садик Мухаммад-хан I
(1739-1746)
Мухаммад Бахавал-хан I
(1746-1749)

Мубарак-хан

(1749-1772)

Мухаммад Бахавал-хан II
(1772-1809)
Садик Мухаммад-хан II
(1809-1825)
Мухаммад Бахавал-хан I
(1825-1852)
-----*------------------1

Садик Мухаммад-хан III
(1852-1853)

Фатх Мухаммад-хан
(1853-1858)

Мухаммад Бахавал-хан IV
(1858|1866)
Садик Мухаммад-хан IV
(1866-1899)
Мухаммад Бахавал-хан V
(1899-1907)
Садик Мухаммад-хан V
(1907-1955)

Хаджжи-хан. Он умер в 1858 г. Ему насле
довал сын Мухаммад Бахавал-хан IV, цар
ствование которого не отмечено важными
событиями. В 1866 г. престол занял его
младший сын Садик Мухаммад-хан IV, до
стигший своего совершеннолетия в 1879 г.
Он был хороший правитель. В его царство
вание Бахавалпур украсили прекрасные
здания. В том числе было построено не
сколько дворцов. В 1899 г. с титулом Мухам
мад Бахавал-хана V навабом стал его сын
Мубарак-хан, получивший образование в
английском колледже в Лахоре. Он умер в
1907 г. в Адене, на обратном пути из Мек
ки. Ему наследовал трехлетний сын Садик
Мухаммад-хан V. В годы его правления, в
1947 г., Бахавалпур вошел в состав Пакис
тана и в 1955 г. перестал существовать как
самостоятельное княжество.

БАХДДУР-ГИРЕЙ
Хан Крыма. См. Г И Р Е И .

БАХАДУР-ШАХ I Шах-Алам
Падишах Индии. См. В Е Л И К И Е М О Г О Л Ы .

БАХАДУР-ШАХ II С и ра дж ад-дин
Падишах Индии. См. В Е Л И К И Е М О Г О Л Ы .

БАХАДУР-ШАХ
Султан Гуджарата. См. М У З А Ф Ф А Р И Д Ы .

БАХАДУР-ШАХ
Низам-шах Ахмеднагора. См. Н И З А М -Ш А Х И .

БАХАДУР-ШАХ
Султан Хандеша. См. Ф А Р У К И .

БАХАНДУР-ДЖАНГ Усман Али-хан.
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БАШИР II

БАХА ИДУ Р-Ш АХ
См. П А Т А Н И С У Л Т А Н Ы .

БАХЛУЛ ЛОДИ
Султан Дели. См. Л О Д И .

БАЧА-И САКАО
См. Х А Б И Б У Л Л А .

. БАШИР I
Эмир Ливана. См. Ш И Х А Б И Д Ы .

БАШИР II
3«ир Ливана из династии Шихабидов,
правивший в 1788— 1840 гг.
Род. 1767 г. | 1850 г.
ап

яя
Зтец Башира Касим Шихаб был племян■ к м эмира Мульхима, в 1758 г. объявив_егс <асима своим преемником. Однако
"-г'э н з и и последнего на власть были ре_^~5Льно отвергнуты его дядьями Мансу: : Ахмадом. Неудачливому Касиму
—лось удалиться в район Газир, в Кес
: з-е. Здесь в 1767 г. он принял христиан
— : В том же году Касим умер вскоре пос
те рождения у него второго сына Башира.
L i:s a Касима снова вышла замуж, оста•> = zsyx своих сыновей — Хасана и Баши02 — на попечение опекунов и кормилиц.
а:ач и Башир выросли в нищете, забы-ъе годней и лишенные материальных благ,
: _:;= :е принадлежали им по праву знат-сгс происхождения. Возможно, именно по
t z v причине оба они сохранили на всю
к : - 3 чувство настороженности, которое
:i:= .u io c b у них в детстве и заставило их
:~-оситься с недоверием ко всем людям и
: : :5енно родственникам. Хасан считался
*а ~ зки м , мрачным и замкнутым. Башир
= z zc хитрым, волевым человеком, отли-В5_1имся независимостью суждений и
~:-ицательностью . Жестокий и мрачный,
: z : 5 h o старшему брату, он, однако, мог
желании скрывать суровость своего
д:3'ггера благодаря большому уму, учтиг : :ти и приятным манерам.
Достигнув зрелости, Башир расстался
: : затом Хасаном и отправился в Дейр ал-

Башир II
Камар искать счастья при дворе эмира
Йусуфа, двоюродного брата его отца. Эмир
принял его хорошо и взял к себе на служ
бу. Молодой Башир быстро стал заметной
фигурой в столице Шихабидов и принял
деятельное участие в дворцовых интригах.
В 1787 г. его отправили в Хасбею оценить
имущество, оставленное дядей эмира по
материнской линии. Выполняя поручение,
Башир познакомился с Шаме, вдовой по
койного, очень богатой женщиной, женил
ся на ней и вернулся в Дейр ал-Камар с
женой и значительным состоянием. (Шаме
была матерью трех сыновей Башира. Пос
ле ее смерти Башир женился на рабынечеркешенке Хуси Джехан, которая родила
ему двух дочерей: Саду и Суд. Башир так
сильно любил свою дочь Саду, что полу
чил прозвище Абу Сада — «отца Сады», —
под которым он известен в народе по на
стоящее время.)
В 1788 г. Йусуф, который находился в
напряженных отношениях с турецким па
шой Джаззаром, поддержал восстание
мамлюков в Акке. Однако последние по
терпели поражение, и Джаззар двинул вой
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ско против Ливана. Армия Йусуфа была
разбита возле Каб Илйса в долине Бекаа.
Йусуф решил отречься от престола, со
брал шейхов Ливана и предложил им из
брать своим преемником Башира. Джаззар-паша утвердил этот выбор. Таким об
разом Башир сделался эмиром. Сам Йу
суф сдался в плен и был в 1790 г. пове
шен в тюрьме. Однако и после этого от
ношения Башира с турками оставались
напряженными. Трижды (в 1793, 1794 и
1798 гг.) Джаззар-паша смещал Башира
и сажал на его место сыновей Йусуфа.
Каждый раз после этого в Ливане начи
налась междоусобная война. В 1799 г. в
Сирию вторгся генерал Бонапарт. Башир
занял выжидательную позицию — он не
оказал прямой поддержки французам, но
и не спешил на помощь к туркам. Когда
Джаззар был осажден в Акке, Башир от
казался прийти к нему на выручку. Джаз
зар-паша не забыл этой обиды. В 1799 г.,
едва французы ушли из Сирии, он смес
тил Башира. Однако султан Селим III тот
час восстановил его на престоле и пере
дал под управление Шихабидов Антиливан, Сайду и некоторые другие области.
Это был сильный удар по влиянию Джаззар-паши, из-под власти которого таким
образом ускользнула значительная часть
его владений. Все последующие годы он
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старался всемерно вредить Баширу и
искусно ссорил его с шейхами. Поэтому
вплоть до его смерти в 1804 г. в Ливане
не прекращались междоусобные войны.
Только после кончины своего врага Башир
получил возможность навести в стране
порядок. Прежде всего он велел ослепить
сыновей эмира Йусуфа и конфисковал
принадлежавшее им имущество. Их сто
ронники были разгромлены и большей
частью перебиты. Вслед за тем эмир об
рушил репрессии на непокорных друзских шейхов. Все они один за другим дол
жны были подчиниться центральной вла
сти. На смену феодальному произволу
пришло строгое нелицеприятное правосу
дие. Вся страна склонилась перед гроз
ным эмиром. Пишут, что одно его имя вну
шало подданным страх и трепет. И в са
мом деле, Башир был человек с ненасыт
ной алчностью, с неукротимым честолю
бием и несгибаемой волей. Коварство,
казни, подкупы, гр а б е ж и — таков был
обычный арсенал средств, с помощью ко
торых он насаждал в Ливане порядок.
Эмир неумолимо преследовал разбойни
ков и сумел добиться полной безопасно
сти на дорогах. Теперь купцы могли сво
бодно провозить свои товары по горным
тропам Ливана, зная, что ни один шейх в
страхе перед карающей рукой Башира не

Внутренний двор дворца Башира II в Бейт ад-Дине
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— э-=~ их даже в самом глухом ущелье.
: з~дм заключалась положительная сто
: з-а его жестокой политики. К несчастью,
никогда не мог удовлетвориться
д : г~ .-гнутым, постоянно ввязывался в
: : • гванные предприятия и таким обраг; -ввольно способствовал разрушению
г * -s установленного порядка.
Е '3 1 9 г. в Акку был назначен новый
~z_в — Абдаллах, обложивший Ливан
::~ - _ и м и поборами. Не в силах собрать
<г~в-звленную дань, Башир отказался от
:в :то л а . Но турки вскоре поняли свою
5.<у. Без твердой руки эмира страну
—г ; / охватили беспорядки, то и дело про:дили восстания. В 1821 г. Абдаллах- з _ з вынужден был вернуть престол Ба_
В том же году они вдвоем разгро■
пашу Дамаска Дарвиша. Султан осуд г это междоусобие, и Башир вынужден
-Гг - вновь отправиться в изгнание. Он укГкаДДЯ в Египте и был хорошо принят та
ет _ -,-м пашой Мухаммадом Али. Тем вре. r - e v властью в Ливане завладели знат- г в друзы во главе с шейхом Джумбла-: г Они избрали эмиром одного из Шихаг д : в — безвольного человека, выполняв_-г": все их приказы. В Ливане возроди
тесь старинные порядки самовластия и
" : . - 2зола племенной знати. Впрочем, всеггэстие шейхов продолжалось недолго,
-а» пак Мухаммад Али сумел добиться от
прощения Башира, и тот вернулся
; :=ои владения. Друзская знать, не же-вв_:ая возвращать ему власть, подняла
£ - Е25 г. мятеж. Башир крутой рукой рас“ вв.'лся с непокорными. Замок Джумб; - ; в был разрушен до основания, сам
Джумблат попал в плен и был заду_ т - его дети сосланы, их поместья ото::з н ы и распределены между сыновьями
Е ;_ира. Такая же расправа постигла семг-с эмиров Арсланов — лишь отдельные
: кр ы с ки их рода спаслись бегством.
В 1831 г. в Сирию вторглись войска Иб: в ‘ .'м-паши, сына Мухаммада Али. Башир
в г тгупил в его поддержку и открыто отме
нив алея от Османов. Следующие девять
оставался верным и послушным
3 V : египетского правителя, участвовал
с ним в осаде Акки и Дамаска. Но

разделив победы египтян, Башир через
некоторое время должен был разделить
также и их неудачи. Режим, установлен
ный Ибрахим-пашой в Сирии и Ливане, был
очень тяжелым: налоги резко возросли,
была введена принудительная трудовая и
воинская повинности. Уже в 1834 г. нача
лись восстания, которые были жестоко
подавлены Ибрахим-пашой и Баширом.
Еще более опасным стало восстание
1838 г. Оно тоже было подавлено, но это
была поистине пиррова победа. С этого
времени все друзы возненавидели Баши
ра и стали относиться к нему как к врагу.
В мае 1840 г. Ливан вновь был охвачен
мощным восстанием. Турки и англичане
оказали помощь повстанцам, снабжая их
оружием. В Джунии высадились английс
кие и австрийские войска. Вскоре были
заняты все главные города побережья.
Отрезанный от Египта Ибрахим-паша дол
жен был принять ультиматум европейских
держав и уйти из Сирии. Поскольку без
египетской помощи у Башира не было ни
какой надежды удержаться у власти, он
отрекся от престола и на английском ко
рабле был доставлен на М альту— место
своей ссылки.

БАШИР 111
Эмир Ливана. См. Ш И Х А Б И Д Ы .

БЕППО
См. Н У П Е Э М И Р Ы .
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Династия султанов и шейхов Феццана (Ливия),
правившая с конца XVI в. по 1813 г.

т
В то время, когда турки начали завоева
ние Северной Африки, в Феццане правила
местная султанская династия, основанная
Авлад Мухаммадом и имевшая свою став
ку в Мурзуке. Сын Мухаммада, ал-Мунтасер, признал над собой власть турецкого
султана. Каждый год он должен был упла
чивать Стамбулу установленную дань, но
делал это очень нерегулярно. В 1577 г. ту
рецкие янычары двинулись в глубь стра-
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Династия султанов и шейхов Феццана (Ливия), правившая с конца XVI в. по 1813 г.

ал-Мунтасер ибн Мухаммад
(?-1577)

ан-Насер
(1582-1599)

+

ат-Тахир I
(1613-1626)

ал-Мансур
(1599-1613)

Нагиб
(1682)

Джехим

(1658-1682)
Мухаммад III ал-Гузайль
(1694)

Мухаммад I Джухейм
(1626-1658)

Теммим
(1694)

Мухаммад II ан-Насир
(1682-1694,1694-1718)
Ахмад I
(1718-1767)
Тахир II
(1767-1775)

Ахмад II
(1775-1789)

Мухаммад IV
(1789-1804)

ны, захватили Себху и Мурзук. Ал-Мунта
сер лишился власти, которая была переда
на наместнику Мами. Однако в 1582 г.
вспыхнуло восстание, закончившееся убий
ством наместника. Власть захватил сын алМунтасера, ан-Насер. Ему в 1599 г. насле
довал сын ал-Мансур. В годы его султана
та турецкий правитель Триполи Сафар-дей
двинул против Феццана 10-тысячную ар
мию. В развернувшемся сражении феццанской коннице удалось поначалу смять
фланги турецкой армии и перебить много
турецких солдат. Победа казалась близкой,
но в это время в бой вступила турецкая
батарея. Султан был смертельно ранен.
Воспользовавшись замешательством в
рядах феццанцев, турки перехватили ини
циативу, взяли Себху, а потом и Мурзук.
Брат султана ал-Мансура, ат-Тахир, бежал
с казной и гаремом в Судан. Оставив в
Мурзуке небольшой гарнизон и своего на
местника, турки возвратились в Триполи. Но
вскоре во время восстания наместник был
убит, и к власти вернулся ат-Тахир.
Спустя короткое время против султа
на восстали гараманты — жители Вадиэль-Аджаль, которых он обложил тяжелы
ми налогами. Оплотом восставших стал

Мухаммад V ал-Джахим
(1804-1813)

город Джерму. Феццанские войска взяли
его штурмом и разрушили до основания.
Однако некоторым вождям восстания уда
лось бежать в Триполи, где они нашли под
держку у турецкого наместника Шерифдея. В 1626 г. турки вновь напали на Феццан и вынудили ат-Тахира бежать в Су
дан. В Мурзуке был посажен вождь гарамантов Ахмад-бей, в помощь которому
оставили небольшой турецкий гарнизон.
В том же году в районе Эль-Татруна объя
вился с большим войском, набранным в
султанате Канем, М ухаммад Джухейм,
брат ат-Тахира. Ахмад-бей вышел ему
навстречу, но был разбит в ожесточенном
бою недалеко от Трагена и отступил к
Мурзуку. Мухаммад начал осаду города,
которая продолжалась до тех пор, пока
подошедшие на помощь Ахмад-бею ту
рецкие войска не сняли ее. В течение бли
жайших лет произошло еще несколько
сражений, но ни одна из сторон не могла
одержать верх. Силы противников были
истощены. Феццан лежал в развалинах,
караванная торговля прекратилась. Три
поли терпел от этого большие убытки.
Поэтому новый турецкий наместник Му
хаммад ас-Саказни решил пойти на мир
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: семейством Бен Мухаммед. Соглаше
н а включало следующие условия: 1) турo' должны уйти из Феццана; 2) Мухаммад
1 - / х е йм становится его правителем; 3)
отказывается от титула султана и при
-. мает титул шейха; 4) Феццан выплачиа.зе- ежегодную дань Триполи в размере
- ~ысяч мисскалей золота.
Условия мира соблюдались при жизни
самого Мухаммада I и его сына Джехима,
в 1682 г. его второй сын Нагиб отказалг- платить дань. Вскоре выяснилось, что
3*л для открытой борьбы у него нет. Турки
:ез боя вступили в Мурзук и захватили все
ю р о в и щ а шейха. Вместо убитого Наги: з на престол был возведен его брат Муом м ад II ан-Насер. В 1694 г. он в свою оче;едь прекратил выплачивать дань. Против
-•алокорного шейха вновь были высланы
асйска под командованием Йусуф-бея.
Е ходе боев у Мурзука ни одна из сторон
;:л г о не могла одержать победу. Тогда
.'.суф -бей постарался вызвать раскол в
:=дах повстанцев. Его интриги увенчались
.спехом, и Мухаммад ан-Насер оказался
а ~лену. Вместо него правителем оставикузена Йусуф-бея, Мухаммада ал-Гузайля. Спустя пять месяцев феццанцы вос—али и убили его. Шейхом был провозгла
с и Теммим бен Джухейм. Когда турки дви- улись на Мурзук, чтобы покарать восстав_ . ‘х, Теммим уклонился от открытого сра
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жения. Перемещаясь по стране, он посто
янно маневрировал и грозил туркам со
всех сторон. Караванная торговля с Цент
ральной Африкой прервалась. Дей Трипо
ли Мухаммад Карадагли вынужден был
выпустить из заключения Мухаммада II анНасера, который вновь стал шейхом, пред
варительно пообещав платить дань.
В 1711 г. к власти в Триполи пришел
Ахмад Караманли, основавший династию
Караманли и получивший от султана титул
паши. Новому правителю пришлось утвер
ждать свою власть над шейхом Мухамма
дом, который в 1718 г. отказался выплачи
вать дань. Триполитанцы двинулись на
Мурзук, но взять его не смогли. В это вре
мя Мухаммад II умер. Наследовавший ему
сын Ахмад I объявил, что будет выполнять
все условия прежних договоров. В целом
он исправно исполнял обещание, но в
1731 г. триполитанцы, недовольные им,
еще раз подступили к Мурзуку. Ахмад
сдался на милость победителя и был дос
тавлен в Триполи, где Ахмад Караманли
продал его за две медные монеты сыну
Мухаммад-бею. После этого опозоренный
шейх вернулся в свою столицу, где стал
править от имени паши Ахмада. Стены вок
руг Мурзука были разрушены.
Последняя попытка освободиться от
власти Триполи была предпринята при
Мухаммаде V ал-Джахиме. В обмен на

Цитадель Мазрука в Феццане
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свою независимость от дома Караманли
шейх обещ ал еж егодно вы пл ачивать
5 тысяч реалов. Однако эта сумма ока
залась для него слишком обременитель
ной, и Мухаммад взял свое обещание
назад. Тогда Йусуф-паша Караманли дви
нул против Феццана армию во главе с
хитрым и властным Мухаммадом ал-Мунни. Тот объявил, что идет походом на
Борну и был в 1813 г. с почетом принят
ал-Джахимом. В Мурзуке ал-М унни за 
вел тайные переговоры с племянником
шейха. Он побудил его убить дядю, обе
щая после этого предать власть в его
руки. Но когда Мухаммад V был убит, алМунни ввел в город свои войска. Перед
собравшимися на совет феццанцами и
улемами он хитростью заставил юношу
признаться в соверш енном убийстве.
После этого убийца был казнен, а Мухам
мад ал-Мунни провозгласил себя прави
телем Феццана. С независимостью стра
ны было покончено — она окончательно
перешла под власть Триполи.

БЕНГАЛИИ НАВАБЫ
Династия навабов Бенгалии (Индия и
Бангладеш), правившая в 1703— 1770 гг.

в
М уршид Кули Джаф ар-хан (1703— 1727)
Шуджа ад-дин Мухаммад-хан (1727— 1739)
Сарфараз-хан (1739— 1740)
А ливарди-хан (1740— 1756)
Сирадж ад-даула (1756— 1757)
Мир Джаф ар (1757— 1760,1763— 1765)
Мир Касим (1760— 1763)
Наджм ад-даула (1765— 1766)
Сайф ад-даула (1766— 1770)

Основателем династии бенгальских на
вабов был Муршид Кули-хан. Сын бедно
го брахмана, проданный в детстве в услу
жение к богатому вельможе и обращенный
в мусульманство, он впоследствии стал
одним из личных слуг падишаха Аурангзеба. Последний очень его ценил и назна
чил диваном Бенгалии. В 1702 г. Муршид
Кули-хан участвовал в дворцовой интриге
в Дели и, испугавшись подосланных к нему
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врагами наемных убийц, навсегда пере
ехал в Бенгалию, где основал новый го
р од — Муршидабад. В 1704 г. он был на
значен на пост наместника Бенгалии. Ре
гулярно выплачивая в делийское казначей
ство дань, он фактически правил этой про
винцией как независимый правитель. Пос
ле смерти Аурангзеба Муршид стал дей
ствовать более уверенно и в 1713 г. выг
нал из Бенгалии наместника, присланного
на смену ему новым падишахом. В 1714 г.
он стал также наместником Ориссы, а в
1718 г. под его начало попал Бихар. (Эти
самовольные захваты были в 1726 г. офи
циально признаны за ним и его наследни
ками падишахом Мухаммадом.)
Муршид Кули-хан провел некоторые пре
образования, укрепившие центральную власть
и военные силы страны. Он ликвидировал це
лый ряд полузависимых владений и создал
значительный фонд государственных земель,
доходы с которых поступали в государствен
ную казну. Это дало возможность навабу упо
рядочить внутреннее управление и усилить
армию, в которой значительную роль играли
войска, содержавшиеся на средства казны.
Муршид Кули-хан понимал, что его богатство
зависит от развития внешней торговли, и по
тому поощрял деятельность европейских куп
цов. Вместе с тем он стремился ограничить
влияние англичан, которые развернули круп
ные торговые операции в Калькутте и некото
рых других городах Бенгалии. Так наваб отка
зался предоставить в своих владениях при
вилегии, гарантированные англичанам фирма
ном Великого Могола от 1717 г., справедливо
считая их чрезмерными.
В 1727 г. Муршид передал власть над
страной своему зятю Шуджа ад-дину, ко
торый продолжал политику предшествен
ника и присоединил к своим владениям
Бегар. В 1739 г. Шудже наследовал сын
Сарфараз-хан. В апреле 1740 г. он был по
бежден и убит в битве при Гириа фавори
том своего отца Аливарди-ханом. В мае
1740 г. могольский падишах Мухаммадшах признал его навабом Бенгалии, Би
хара и Ориссы.
При Аливарди-хане в Бенгалии воцари
лись мир и твердая власть. Однако много
сил у него требовало отражение постоянных
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-абегоа маратхов. В 1751 г. наваб уступил
вы Ссиссу и согласился на ежегодную дань
• • 1 млн рупий. В апреле 1756 г. Аливардиэ - .мер. К власти пришел его внук Сирадж
ад-саула, молодой человек23 лет, склонный
« гызнству и разврату, вспыльчивый и упря-ь,- В первый же год его правления про■^;_ел разрыв с английской Ост-Индской
с . панией. Обвинив англичан в том, что те
ь :_:-еки заключенным договорам начали
лг-е-лять свои фактории, наваб захватил
■д.~=жутту. 146 взятых в плен англичан были
— качены в темницу, где из-за духоты и тес= значительная часть их умерла. Этот
-*-_.'_:ент послужил причиной войны. Из Мад: г : г была послана экспедиция под команполковника Клайва с целью вер
- -г Калькутту. В январе 1757 г. город вновь
--tz i-ie n под контроль англичан. Вскоре

Клайву стало известно о заговоре против наваба бенгальской знати, во главе которого
стоял военачальник Мир Джафар. Он решил
воспользоваться этим обстоятельством и
смело выступил против бенгальцев во главе
3-тысячного корпуса (900 англичан и 2200 си
паев, при корпусе имелось несколько пу
шек). Армия Сирадж ад-даулы многократно
превосходила силы Клайва. Наваб имел
50 тысяч пехоты, 18 тысяч всадников и
50 орудий. Однако в битве при Плесси в
июне 1757 г. из-за предательства Мир Джафара (который так и не вступил в бой) Си
радж ад-даула потерпел полное поражение,
был захвачен в плен и вскоре задушен.
Мир Джафар был провозглашен новым
навабом. (Пишут, что по происхождению он
был сыном мелкого бенгальского землевла
дельца и с детских лет воспитывался в се-
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мье Аливарди-хана; последний назначил
его казначеем армии и отдал ему в жены
свою сестру.) Обязанный своей властью
англичанам, Мир Джафар был во всем по
слушен их воле. По договору, заключенно
му с Компанией, он обязался иметь с ней
общих врагов и друзей, а также взял на
себя обязательство оплачивать расходы
английской армии. В дополнение к этому
Клайв получил право сбора налогов с час
ти территории Бенгалии. Однако, несмотря
на все старания, Мир Джафар не смог вып
латить англичанам обещанных денег.
В 1760 г. новый английский губернатор
Ванситарт низложил Мир Джафара и пере
дал престол его зятю Мир Касиму. Тот су
мел в короткий срок собрать необходимые
деньги и расплатиться с английскими кре
диторами. В отличие от своего тестя он был
сильным правителем и хорошо видел, куда
может привести политика постоянных усту
пок европейцам. Мир Касиму удалось уста
новить действенную систему управления,
пресечь своеволие местных князей, выпла
тить жалование армии. В то же время с по
мощью нескольких авантюристов он попы
тался организовать свои войска по европей
скому образцу. В 1763 г. Мир Касим отменил
торговые льготы англичан. Это привело к
новой войне. Поначалу индийцы имели не
который успех, но потом армия наваба была
разбита в нескольких сражениях и потерпе
ла окончательное поражение в 1764 г. в сра
жении при Буксаре. Мир Касим бежал и умер
в 1777 г. в Дели в полной нищете.
В июне 1763 г. англичане опять восста
новили на престоле Мир Джафара. Тот под
писал новый договор, окончательно унич
тоживший суверенитет Бенгалии. Наваб со
гласился ограничить численность своих
войск, принял при дворе английского ре
зидента, позволил англичанам беспошлин
ную торговлю и обещал выплатить около
10 млн рупий в качестве контрибуции и
компенсаций. После этого, по словам анг
лийского историка Скрафтона, «наваб стал
не более как банкиром для служащих Ком
пании, которые могли брать у него деньги,
когда им хотелось, и в любом количестве».
Мир Джафар скончался в начале 1765 г.
Ему наследовал его восьмилетний сын
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Наджм ад-даула. В 1766 г. он умер, и анг
личане возвели на престол его 14-летнего
брата Мир Джафара — Сайф ад-даулу.
От имени номинальных малолетних пра
вителей были подписаны новые неравноп
равные договоры с Компанией. Так Наджм
ад-даула согласился назначать себе дива
на по рекомендации англичан, которого к
тому же нельзя было сместить без их со
гласия. Он должен был иметь только такие
войска, которые были необходимы «для
поддержания его достоинства и для сбора
налогов по всем провинциям». Таким обра
зом, наваб лишился всякой независимой
военной силы, необходимой для поддержа
ния его власти. Он превратился в подстав
ное лицо, и все управление отныне сосре
доточилось в руках английских ставленни
ков. Не занимаясь нуждами населения,
англичане в последующие годы были оза
бочены только одним — старались выжать
из страны как можно больше прибылей.
Результаты жестокой эксплуатации не
замедлили сказаться. В 1770 г. в Бенгалии
разразился чудовищный голод, во время
которого вымерла чуть ли не половина на
селения. После этого Бенгалия, бывшая
при Великих Моголах одной из богатейших
областей империи, превратилась в «затих
шую и опустевшую провинцию». В виду
этого Совет директоров Компании вынуж
ден был отказаться от системы косвенно
го управления. Наваб Сайф ад-даула был
в 1770 г. низложен. Бенгалия перешла под
непосредственное управление английско
го губернатора.

БИДАР-БАХТ
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БРУНЕЯ СУЛТАНЫ
Династия султанов Брунея.
Находится у власти с 1405 г.
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1-----------

Ахмад

Мухаммад
(1405-1415)

(1415-?)

Али Беркат
(?-1433)

+

дочь
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Бруней — небольшое государство на
северном побережье Калимантана. Его ко
ренным населением считаются аустронезийские племена. Позднее здесь появи
лись малайцы с полуострова Малакка и
Суматры. В китайских источниках под на
званием По-ло Бруней известен с VII в. В
эпоху империи Шривиджайя Бруней являл
ся ее вассалом. В начале XV в. сюда про
ник ислам.
Ранняя история Брунея слабо изучена,
так как свидетельства письменных источ
ников об этом периоде чрезвычайно скуд
ны. В начале XV в. раджа Аванг Алак Бертабр перешел в мусульманство и принял
имя Мухаммада. Его брат и наследник Ах
мад породнился с главой китайского по
селения в Сабахе, женившись на его до
чери. Дочь Ахмада от этого брака вышла
замуж за шерипа (так в Брунее называли
людей, происходивших от пророка Мухам
мада) Али Берката, арабского торговца, а
их сын Сулайман стал основателем дина
стии султанов Брунея. Он ревностно ук
реплял мусульманство и построил в Бру
нее первую соборную мечеть.
После захвата португальцами Малакки,
мусульманские купцы, не желая заходить
в этот город, перенесли свою опорную базу
в Бруней, который превратится в новый
центр р а с п р о с ч р а н е тя \лспа*ла. Саоето
наивысшего расцвета Бруней достиг при
сыне Сулаймана Болкиахе, правившем в
начале XVI в. Это был неутомимый путе
шественник, часто объезжавший свои вла
дения. Создав сильный парусный флот, он
энергично расширял пределы государства,
достигавшего внушительных (по сравне
нию с сегодняшним днем) размеров. В на
чале XVI в. власть султанов Брунея про
стиралась на все северное побережье Ка
лимантана и часть Южных Филиппин (ар
хипелаг Супу и некоторые мелкие остро
ва). Большинство других султанов на по
бережье Калимантана признали себя дан
никами Болкиаха. Его вассалом считался
даже правитель Селудонга (Манилы) на
Лусоне. Итальянец Антонио Пигафетта,
участник экспедиции Магелана, посетив
ший Бруней в 1521 г., описывает его как
большой город с населением более 100 ты
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сяч человек. В центре его располагался
большой и пышный дворец султана с за
лами, украшенными шелковыми занавеся
ми, золотой и фарфоровой посудой, а так
же серебряными канделябрами. Прибли
женные султана ездили на слонах и носи
ли дорогие одежды из китайского шелка.
В 1526 г. испанцы заключили с султаном
Брунея первый торговый договор.
В 1578 г., после смерти Абд ал-Кахара,
началась борьба между его сорока двумя
сыновьями. Испанцы вмешались в нее и
поддержали принца Сайфа ал-Рейиала, вы
разившего готовность вступить с ними в
союз. Но, получив с помощью испанцев
трон, султан не стал выполнять своих обе
щаний. Экспедиция, снаряженная испанца
ми в 1580 г. с целью заставить Бруней под
чиниться, успеха не имела. При преемни
ках Сайфа ал-Рейиала началось быстрое
ослабление султаната, теряющего свое вли
яние на западе и севере Калимантана.
При двенадцатом султане Мухаммаде
Али вновь вспыхнули междоусобицы. Не
довольные перебили почти всех членов
семьи султана и сожгли его дворец. Один
из предводителей оппозиции провозгласил
себя султаном под именем Абд ал-Мубина. Но вскоре против узурпатора восстали
мапайцы. Вспыхну па гражданская ъойна,
продолжавшаяся X I пет. КЪд ап-Му&ин был
побежден, схвачен на небольшом островке
и умерщвлен. Султан Мухйи ад-дин, утвер
дившийся на престоле, был вынужден ус
тупить султану Сулу северную оконечность
Калимантана в качестве платы за помощь,
оказанную во время междоусобицы.
Хотя Бруней сумел в это время сохра
нить независимость, политика торговой мо
нополии, которую проводили на архипела
ге иортутапъи,ъ\ w топпанрды, пр\лвег\а к
свертыванию торговых связей Брунея и
его значимости как крупного порта. Разру
шительные последствия для Брунея име
ло местное пиратство, начавшее бурно раз
виваться с середины XVII в. В это время
границы султаната сузились до территории
современного Сабаха, Саравака и Брунея.
С начала XIX в. Бруней находился в пол
ном упадке. Население столицы резко со
кратилось. Из 25 тысяч домов, насчитан-
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? з XVI в. Пигафеттой, сохранилось не
: : - е е 1,5 тысяч. Полностью отсутствова- ■•монументальные постройки, и основную
-а ~ э столицы составляли легкие хижины
-а ;заях, крытые пальмовыми листьями.
5«есто торговли процветало пиратство.
3 1822 г., после смерти султана Мухамшаоа Алума, султаном был провозглашен
мзг.олетний Умар Али Сайф ад-дин II.
г-з с т ь оказалась в руках одного из выс_ ■■> сановников — дегадонга Мухаммада
•зчзулы Алума, деда мальчика по мате
: -■ Он стремился возвести на престол свот “ сына Раджу Апи. Однако тот был умер_£лен в 1828 г. своими противниками, во
~==э которых стояла мать молодого сул-г -а . С этого времени правителем считалз= Умар Али Сайф ад-дин. Это был невытолстенький человечек, который не
v e n ни читать, ни писать, не мог сосре- : _очить свое внимание на каком-нибудь
грьезно м вопросе и проявлял явные при:-=.<и слабоумия. Он всецело находился
■:л влиянием своих советников. Факгичес-

ким правителем Брунея стал дядя султа
на и его главный министр — бендахара
Раджа Муда Хассим, выступавший как ре
гент при неспособном правителе.
В 1830-е гг. от Брунея отпала его запад
ная часть — Саравак, где укрепился на
местник султана — пангеран (этот титул но
сили принцы, принадлежавшие к правя
щей династии) Макота. Султан отправил
против мятежников сына Хашима, однако
тот не сумел справиться со столь трудным
делом. Его власть не распространялась
дальше столицы Саравака — города Ку
чинга. В 1840 г. Кучинг посетил на своей
яхте английский подданный Джеймс Брук.
Подружившись с Хашимом, он предложил
ему свою помощь. Тот охотно принял его
предложение. Брук подавил восстание и
в сентябре 1841 г. получил от Хашима ти
тул раджи, а также пост наместника Сара
вака. Брук повел суровую войну с пирата
ми и к 1844 г. сумел сокрушить своих глав
ных врагов — пангерана Макоту и шерипа
Усмана. В марте 1846 г. в столице Брунея
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Хасан ал-Болкиах
произошел переворот — проанглийски на
строенные пангераны во главе с бендахарой Хашимом были убиты. К власти при
шла враждебная Бруку клика, тесно свя
занная с пиратами побережья. Однако по
колебать позиции Брука они уже не могли.
В августе 1846 г. английский адмирал
Кохрейна, при котором находился Брук,
захватил город Бруней и заставил султа
на Умара Али предоставить Бруку суве
ренные права на Саравак. Остров Лабуан
в устье реки Бруней стал британским вла
дением. В мае 1847 г. по поручению бри
танского правительства Брук подписал с
султаном еще один договор. Умар Али обя
зался не уступать без согласия Англии ка
кой-либо территории своего государства и
открыл порты для английской торговли.
В том же году Брук был назначен губерна
тором Лабуана и верховным комиссаром
Великобритании в Брунее. В 1849 г. в ус
тье рек Сарибас и Кпианг он нанес пора
жение пиратскому флоту, уничтожив более
80 кораблей. Большая часть пиратских баз
также была разгромлена. После этого ак
тивность пиратов на море заметно упала.
В 1852 г. после смерти султана Умара
Али Сайф ад-дина ему наследовал его ви
зирь Абд ал-Мумин. Новому султану при
шлось столкнуться с тяжелым финансо
вым положением из-за резкого сокраще
ния государственных доходов. Поэтому он
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согласился на предложение Брука пере
дать ему новые обширные владения за га
рантированный твердый годовой доход.
В результате территория Саравака увели
чилась в несколько раз. Кучинг из неболь
шой рыбацкой деревушки превратился в
оживленный город с 20-тысячным населе
нием. В 1863 г. английское правительство
признало Саравак независимым государ
ством под властью Джеймса Брука. Его
наследник Чарлз Брук вел успешные вой
ны с Брунеем и подчинил себе большую
его часть.
В 1885 г., после смерти Абд ал-Мумина, новым султаном был объявлен Хашим
Джалал, считавшийся сыном Умара Али
Сайф ад-дина II, хотя было известно, что
он прижит женой султана от любовника.
Поэтому многие видные представители
знати, занимавшие высокие посты в бю
рократической иерархии, относились к сул
тану пренебрежительно. В 1885 г. против
Хашима подняло восстание население
Лимбанга. Султан обратился за поддерж
кой к «белому радже» Чарлзу Бруку. Тот
не захотел сам вмешиваться в войну, но
призвал британское правительство устано
вить протекторат над всем Северным Ка
лимантаном. В 1888 г. все три правителя
Северного Калимантана (Бруки, Султан
Брунея и губернатор Сабаха) согласились
на введение английского протектората.
Договор гарантировал султану Хашиму и
его преемникам, что Бруней будет сохра
нен в качестве независимого государства.
Однако все внешние сношения султаната
становились компетенцией британского
правительства. Впрочем, это соглашение
не спасло Бруней от новых территориаль
ных потерь. В начале 1905 г., после того как
Бруки овладели районом реки Лавас, сул
танат превратился в крошечное государ
ство, разделенное на два анклава и окру
женное со всех сторон саравакскими вла
дениями. В 1906 г. с Хашимом был подпи
сан новый договор, в соответствии с кото
рым в Бруней назначался английский ре
зидент. Султан был обязан принимать его
советы по любым вопросам, за исключе
нием тех, что касались мусульманской
религии. Вскоре после этого султан Хашим
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■ ’ер, и резидент передал престол его ма■:гетнем у сыну Мухаммаду Джалал алму II. В 1924 г. тот умер, не успев ни-ем себя проявить. Ему наследовал ма■слетний сын Ахмад Тадж ад-дин, в прав~е-ие которого произошло много важных
событий.
Еще в конце XIX в. в Мири, на границе
: Брунеем, была открыта нефть. На терри*;рии собственно Брунея нефть была об-ззужена в начале XX в. В 1929 г. компа-.*я «Ройял Датч Шелл» начала ее промыш"ечную добычу. В годы Второй мировой
есйны Бруней оказался в числе стран, ок
улированных Японией. В декабре 1941 г.
:н был фактически без боя захвачен япон:-:.1м десантом. Султан и его сановники
юхранили прежний статус. В августе —
:ечтябре 1945 г. страну освободила австгалийская армия. После войны соглаше-.•е с «Шелл» подверглось некоторому пе:есмотру, вследствие чего доля султана'э в прибыли от нефтедобычи возросла. За
гчет этого здесь удалось быстро восста-эвить разрушенные дороги, реконструи:овать порт, построить несколько админигтративных зданий, расширить число школ
.* больниц.
В 1950 г. на престол вступил Умар Али
Зайф ад-дин III. По сравнению со своим
:тцом, он был человеком более современ
ных взглядов. Султан стал упорно доби
ваться от англичан политических и эконо
мических уступок. При нем было введено
государственное пенсионное обеспечение
по старости, бесплатное школьное обуче
ние и здравоохранение. Малайский язык
стал государственным. Было разрешено
формирование политических партий. (Од
ной из первых в 1956 г. объявила о своем
создании Народная партия Брунея, воз
главляемая шейхом Азахари — активным
участником индонезийского движения Со
противления.) В 1959 г. Бруней получил пер
вую конституцию. Султан объявлялся вер
ховным правителем страны. При нем уч
реждался Законодательный совет, боль
шинство членов которого назначалось сул
таном. Исполнительная власть находилась
в руках И сполнительного совета (с
1965 г.— Совета министров), ответствен
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ного перед султаном. Страна делилась на
четыре административных округа, в каж
дом из которых при губернаторе учреждал
ся окружной законодательный совет с со
вещательными функциями.
На выборах в окружные законодатель
ные советы в сентябре 1962 г. победила На
родная партия, выступавшая с программой
конституционных реформ и создания не
зависимого государства Северный Кали
мантан. Однако, поскольку большинство
в Законодательном совете принадлежало
назначаемым султанам членам, все пред
ложения Народной партии были отвергну
ты. В декабре руководство партии подня
ло восстание. Султан Умар Али Сайфа аддин бежал. Через несколько дней повстан
цы были разбиты английскими войсками.
На деятельность Народной партии наложи
ли запрет. После этого выступления сул
тан отказался от идеи вхождения его госу
дарства в состав Федерации Малайзии. Но
он продолжал добиваться расширения не
зависимости своего государства. Это со
здало напряженность в отношениях с Анг
лией, и в 1967 г. Умар Али должен был от
речься от престола в пользу своего сына
Хасана ал-Болкиаха, которому в то время
исполнилось 22 года.
При новом правителе султанат пережил
эпоху стремительного экономического рас
цвета: с 1969 по 1980 г. доходы госбюдже
та увеличились в 11,2 раза. Основным их
источником, как и раньше, оставались на
логовые поступления от нефтедобываю
щей компании. Произошли кардинальные
перемены в политическом положении стра
ны. В 1979 г. с Великобританией было дос
тигнуто соглашение о том, что в 1984 г.
Бруней обретет полную самостоятель
ности
Хасан ал-Болкиах, нынешний султан
независимого Брунея, известен как один
из самых богатых людей в мире (его лич
ное состояние на 2001 г. оценивалось в
38 млрд долларов). Его дворец официаль
но признан самым большим в мире (он
имеет 1788 комнат, банкетный зал на
4000 человек, двенадцать апартаментов
для семьи султана, подземный гараж с бо
лее чем шестьюстами антикварными и со

БУДЖУГКА-ХАН
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временными автомобилями, спортивный
комплекс, поле для игры в поло, конюшни
с кондиционерами).
Хасан ал-Болкиах получил блестящее
образование в Малайзии и Англии (вклю
чая военный колледж в Сэндхерстене).
Помимо исполнения обязанностей главы
государства, он занимает посты премьерминистра, министра обороны и министра
финансов. Он также религиозный глава
брунейских мусульман. Султан увлекает
ся бадминтоном и игрой в поло. Он часто
ездит по стране и общается с простыми
людьми. У него две жены, от которых де
сять детей: шесть дочерей и четыре сына.

БУДЖУГКА-ХАН
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

БУЙДАШ
См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ.

БУКАР
Шеху (эмир) Канема. См. ШЕХУ.

БУКАР ГАРБАИ
Шеху (эмир) Канема. См. ШЕХУ.

БУРЕМ АI
См. ЗАРИИ САРКИ.

БУРЕМА II А ш а ку ка
См. ЗАРИИ САРКИ.

БУРКО М АНДА I
Султан Багирми. См. КЕНГА.

БУРКОМАНДА II Тад Пене
Султан Багирми. См. КЕНГА.

БУРКО М АНДА III
Султан Багирми. См. КЕНГА.

БУРУН ДУК
См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ.

БУРХАН ИМ АД-ШАХ
Имад-шах Берара. См. ИМАД-ШАХИ.

БУРХАН НИЗАМ-ШАХ
Низам-шах Ахмеднагора. См. НИЗАМ-ШАХИ.

БУРХАН-ШАХ II
Низам-шах Ахмеднагора. См. НИЗАМ-ШАХИ.

БУРХАН-ШАХ III
Низам-шах Ахмеднагора. См. НИЗАМ-ШАХИ.

БУТИ ибн Сухайл
Эмир Дубайя. См. АЛ-МАКТУМ.

БХОПАЛА НАВАБЫ
Династия навабов Бхопала (Индия),
правившая в 1723— 1948 гг.

Бхопал — второе по значению мусуль
манское государство Индии после Хайда
рабада — было основано известным аван
тюристом Дост-Мухаммад-ханом. В 1708 г.,
в возрасте 34 лет, он отправился в Дели и
поступил на службу к падишаху Бахадуршаху I. Человек исключительной храброс
ти и больших военных способностей, он
сумел значительно расширить данное ему
в держание небольшое владение и осно
вал в своих землях город Бхопал. В даль
нейшем, воспользовавшись ослаблением
центральной власти в Могольской империи,
он сделался фактически независимым пра
вителем и принял титул наваба.
Дост-Мухаммад умер в 1740 г. Ему на
следовал младший сын Мухаммад-хан,
свергнутый в том же году своим братом
Йар-Мухаммад-ханом. После его смерти
в 1754 г. навабом был провозглашен его
сын Фаид-Мухаммад-хан, набожный чело
век, который вел отшельнический образ
жизни и являлся слабым правителем. Ре
альная власть находилась в руках мини
стра Хинду, не отличавшегося достаточной
благонадежностью. В результате его
нечистоплотной политики половина терри
тории Бхопальского навабства оказалась
под властью маратхов.
После смерти в 1777 г. Фаид-Мухаммад-хана ему наследовал брат Хайат-Мухаммад-хан. Соперничество между ним
и его двоюродным братом Вазир-Мухаммад-ханом стало причиной сдачи Бхопа
ла Амир-хану, навабу Тонка. В конце кон
цов Вазир-М ухаммад-хану удалось из-
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БХОПАЛА НАВАБЫ
Династия навабов Бхопала (Индия), правившая в 1723— 1948 гг.
Дост-Мухаммад-хан
(1723-1740)
Мухаммад-хан
(1740)

Йар-Мухаммад-хан
(1740-1754)

Фаид-Муха м м ад-ха н
(1754-1777)

Хайат-Мухаммад-хан
(1777-1807)
Кудсиййа-бегум
(1820-1845)

Вазир-Мухаммад-хан
(1807-1816)
Надхр-Мухаммад-хан
(1816-1820)

Сикандар-бегум
(1845-1868)
Шах-Джихан-бегум
(1868-1901)
Султан-Джахан-бегум
(1901-1926)
Хамид-Алпах-хан
(1926-1948)
ч-2 ~= из Бхопала Амир-хана и маратхов.
: ' :07 г. Хайат-Мухаммад умер. Вазир№ :аммад-хан наследовал ему, оттеснив
своего предшественника Чауз-Му12 ■•лада. В 1813 г. Бхопал вновь осади
- - маратхи. Горожане героически боро■ :э с врагом в течение восьми меся. 2 = и сумели отстоять свою независи■ ::~ ь. После смерти в 1816 г. Вазир-Му«2 .''.'ад-хана ему наследовал сын Надхр\ =аммад-хан. В 1818г. он заклю чил
«:5оронительный и вассальный союз» с
э-глийской Ост-Индской компанией, обя:з~ельства которого потом честно выпол- =~. Этот договор гарантировал ему и его
-згледникам неприкосновенность терри-;с и и Бхопала.
Надхр-Мухаммад-хан взял в жены Кудia-бегум (дочь Чауз-Мухаммада и внуч• ■ Хайат-Мухаммада-хана). В 1820 г., пос- 2 смерти мужа, она была провозглашена
~:звительницей государства, как регент_ з своей несовершеннолетней дочери Сиз-дар-бегум. Чтобы подольше удержать
v a c T b в своих руках Кудсийа-бегум приг 2г*2-~з к многочисленным проволочкам и

медлила с замужеством дочери (в даль
нейшем к этой уловке прибегали все бхо
пальские бегумы). В 1835 г. Сикандар-бе
гум стала женой Джахандир-Мухаммадхана, племянника Надхр-Мухаммад-хана.
Однако и после этого реальная власть ос
тавалась в руках Кудсийа-бегум. Чтобы
оттеснить тещу от власти, Джахандир-Мухаммад-хан вынужден был начать против
нее военные действия, но потерпел пора
жение. В 1837 г. в конфликт вмешалась
администрация Ост-Индской компании.
С помощью англичан Кудсийа-бегум была
наконец отстранена от управления Бхопа
лом (формально она считалась главой го
сударства до 1845 г.).
Навабом сделалась Сикандар-бегум.
Ее правление было отмечено проведени
ем военных реформ, в результате которых
иррегулярные войска Бхопала преврати
лись в хорошо организованную современ
ную армию. Во время сипайского мятежа
1857 г. эта армия сражалась на стороне
англичан и оказала им большую помощь.
Сикандар-бегум занималась также эконо
мическими и административными рефор
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мами. Она умерла в 1868 г., передав пре
стол своей дочери Ш ах-Дж ихан-бегм .
Еще в 1855 г. та вышла замуж за БакиМуха ммад-ха на, не принадлежавшего к
правящему дому. Как и все мужья бхо
пальских бегум он не пользовался реаль
ной властью. В 1868 г., вскоре после его
смерти, Ш ах-Джихан-бегум формально
вступила в права правительницы. Через
три года она во второй раз вышла замуж
за Сиддика Хасана. Брак этот оказался
неудачным, доставив Шах-Джихан-бегум
много страданий. Он стал также одной из
причин ее постоянных размолвок с доче
рью Султан-Джахан-бегум. Сиддик Хасан
умер в 1890 г. В 1901 г. умерла от рака
сама бегума. Генерал-губернатор Индии
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лорд Каннинг объявил навабом Бхопа~з
Султан-Джахан-бегум — единственно':
ребенка Ш ах-Джихан-бегум от перво-;
брака. В течение 25-летнего правлениСултан-Джахан самостоятельно решала
все дела, однако не пыталась проводить
никаких реформ. В течение жизни она
дважды побывала в А н гл и и — в 1911 и
1925 гг.
В 1926 г. престол наследовал сын Султан-Джахан, Хамид-Аллах-хан. В 1946 г. он
играл важную роль в переговорах межд,.
Индийским Национальным Конгрессом .•
Мусульманской Лигой. В 1949 г. Бхопал во
шел в состав Индийского союза. ХамидАллаху после его отречения была назна
чена пенсия в 1 млн рупий в год.

В
ВАДАИ КОЛАКИ
Л.'частия колаков (султанов) Вадаи (Чад),
правившая в 1635— 1912 гг.

3 начале XVII в. территория нагорья
аи находилась под властью султанов
1зсф ура. Основным населением здесь
народ маба, имевший давние связи с
■-• гтианской Нубией. Согласно местным
;зланиям, в XV— XVI вв. в Вадаи прави

ли цари из династии Тунджур, имевшие
свою столицу в Кадаме. Они не были му
сульманами, хотя некоторые из них носи
ли арабские имена. Ислам распространил
ся среди маба благодаря мусульманско
му законоучителю Абд ал-Кариму, возво
дившему свой род к халифам Аббасидам.
Он прибыл в Вадаи из царства Багирми,
где в Биддери основал небольшую мусуль
манскую общину. Когда число его после
дователей умножилось, Абд ал-Карим при
звал их начать священную войну против
клана Тунджур. Победа в этой войне оста
лась за мусульманами, которые захвати
ли последнего кадамского царя, носивше
го имя Давид, и убили его. После этого Абд
ал-Карим провозгласил себя колаком (сул
таном) и около 1635 г. основал город Вара,

ВАДАИ КОЛАКИ
Династия колаков (султанов) Вадаи (Чад), правившая в 1635— 1912 гг.
Абд ал-Карим
(1635-1655)

I

Харит ал-Кабир
(1655-1678)
I---------Хариф
(1678-1681)

Йакуб Арус
(1681-1707)
Харит ас-Сахир
(1707-1745)

I

Джоба Хариф ат-Тиман
(1745-1795)
I-----------Салих Деррет
(1795-1803)

h

Сабун Абд ал-Карим
(1803-1814)

.

I

Йусуф Харифаин
(1814-1829)

I

Раки б
(1829-1830)
Йусуф (1874-1898)
Ибрахим (1898-1901)
Абу Газали (1901-1902)
Дудмурра (1902-1911)
Асил (1911-1912)

Мухаммад Шариф
(1835-1858)
Али
(1858-1874)

Абд ал-Азиз
(1830-1834)
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сделавшийся более чем на три столетия
столицей маба.
Царствование Абд ал-Карима продол
жалось 20 лет, в течение которых он вел
постоянный джихад против южных сосе
дей маба, исповедовавших традицион
ные религии. Однако при этом Вадаи про
должало платить дань султану Дарфура.
Сын Абд ал-Карима Харит и внуки Хариф
и Йакуб Арус продолжали ту же полити
ку. Но их преемники начали с Дарфуром
войну. Долгое время она была безуспеш
ной. Конец сюзеренитету Дарфура поло
жил только Харит ас-Сахир, который раз
громил в 1739 г. армию дарфурского сул
тана Умара Лиле и захватил в плен его
самого. Сын Харит ас-Сахира — Джоба
вновь победил дарфурского султана Абул-Касима и добился официального при
знания независимости Вадаи. Он же вел
успешную войну против западного сосе
д а — империи Борну.
Сын Джобы, Салих Деррет, был сверг
нут с престола в 1803 г. своим сыном Сабуном. Последний прославил себя успеш
ной войной против султана Багирми Абд
ал-Рахмана Гауранга, столицу которого,
Масенью, он взял в 1806 г. Сын Гауранга
Нгарба признал верховную власть Вадаи.
Сабун покровительствовал торговле и ус
тановил тесные торговые сношения с Егип
том. Но при всем этом он проявил себя
как жестокий и кровожадный деспот. В кон
це концов колак стал ненавистен всем сво
им близким, которые и убили его в 1814 г.
Сын Сабуна, развратник и пьяница Йусуф
Харифаин, был свергнут в 1829 г. в резуль
тате заговора. Престол перешел к его сыну
Ракибу. Но вскоре тот умер от оспы. Ему
наследовал правнук Джобы Абд ал-Азиз,
пришедший к власти после кровопролит
ной междоусобной войны. Однако он так
же умер от оспы в 1834 г. В этот момент во
внутренние дела Вадаи вмешались вне
шние силы. Султан Дарфура Мухаммад III
взял в 1835 г. столицу государства Вару и
посадил на престол своего ставленника
Мухаммада Шарифа, который находился
у власти до 1858 г. Ему наследовал сын
Али, много сделавший для наведения в
государстве порядка и оживления торгов
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ли с Триполи и Киренаикой. В 1870 г. osначал войну с Багирми, которая в 1874 г.
закончилась победой армии Али. Взыскав
с побежденного крупную контрибуцию, Али
вложил ее в развитие индустрии Вадаи. На
эти деньги был также построен новый ко
ролевский дворец в Абеше.
Али наследовал Йусуф, при котором
началось активное проникновение в Цент
ральный Судан французов. Кроме того,
Йусуфу пришлось вести упорную борьбу
с сеннарским военным предводителем
Раббахом, создавшим в 1890 г. у южных
границ Вадаи свое государство. Победа
осталась на стороне Раббаха, захвативше
го в середине 189ВАЗИР МУХАММАДХАНО-х гг. все южные провинции Вадаи.
Центральная власть в султанате ослабла.
Преемник Йусуфа Ибрахим все свое цар
ствование воевал с отпавшими племена
ми и умер от раны, полученной в бою. На
следовавший ему Абу Газали был изгнан
из столицы одним из своих наместников —
Асилом. Этим переворотом воспользовал
ся сын Йусуфа, Дудмурра. Он захватил
Абу Газали в плен и ослепил его. Короткое
время спустя у Дудмурры начались стол
кновения с французскими войсками, кото
рые приступили к планомерному завоева
нию Вадаи. Чтобы придать своим действи
ям вид законности, французы поддержа
ли Асила, еще прежде выступившего с
претензиями на престол. В марте 1908 г.
войска Дудмурры были разбиты. В июле
1909 г. французы вступили в Абеше. Пос
ле новых поражений Дудмурра в 1911 г.
признал власть французов, прибыл в Абе
ше и отрекся от престола. Колаком стал
Асил, который правил под французским
протекторатом всего несколько месяцев и
был низложен в июне 1912 г. Вадаи пре
вратился во французскую колонию.

ВАДЖ ИД АЛИ-ШАХ
См. АУДА НАВАБЫ.

ВАЗИР АЛИ
См. АУДА НАВАБЫ.

ВАЗИР МУХАММАД-ХАН
См. ТОНКА НАВАБЫ.
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ВАЗИР-МУХАММАД-ХАН
См. БХОПАЛА НАВАБЫ.

ВАЛИ-МУХАММАД
Хан Бухары. См. ДЖАНИДЫ.

ап-ВАЛИД
Султан Марокко. См. САДИДЫ.

ВАН МУТАХИР
См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

ВАНГАРАВА
Династия сарки (эмиров),
г_:ая в Кацине (Нигерия) в 1554—1806 гг.

&
Али Мурабус(1554— 1568)
Реро I Мухаммад (1568— 1572)
Карйа Гива I Али (1572— 1585)
Тсагарана Усман (1585— 1589)
Джан Хазо I Али (1589— 1595)
ха ммад Май-са-маза-гуду (1595— 1612)
Джан Хазо II Али (1612— 1614)
Мадже Ибрахим (1614— 1631)
Абд ал-Карим (1631— 1634)
Ашафа (1634)
Гамду Ибрахим (1634— 1644)
Вари I Мухаммад (1644— 1655)
Сулайман (1655— 1667)
Усман На-йи-Нава (1667— 1684)
~сйа Реро II Мухаммад (1684— 1701)
Мухаммад Вари II (1701— 1704)
Мухаммад дан Вари (1704— 1706)
Карйа Гива II (1706— 1715)
Джан Хазо III (1715— 1728)
Тсагарана Хасан (1728— 1740)
Кабийа Мухаммад (1740— 1750)
Тагарана Йахйа (1750— 1751)
Карйа Гива III (1751— 1758)
Вари III Мухаммад (1758—1767)
Карйа Гива IV (1767— 1784)
Агвараги Макерайи (1784— 1801)
Тсагарана Гвозо (1801)
Бава дан Гима (1801— 1804)
Маре Мава Махмуд (1804—1805)
Магаджин Халид (1805— 1806)
з _ .ч а — один из крупнейших городов
г---с ко го народа х а у с а — возник в

ВАНГАРАВА

XII в. Местная традиция считает, что осно
вателем первой царской династии здесь
был Кумайо— выходец из другого хаусского города Дауры. Его потомки правили
около ста лет. Около 1260 г. в Кацине ут
вердился другой царский род — Вангарава. К сожалению, собственные историчес
кие хроники Кацины утрачены, вследствие
чего ее история известна нам только по от
рывочным упоминаниям хроник других го
родов (прежде всего Кано). Первым му
сульманским сарки (т.е. правителем — этот
титул носили все хасуанские государи)
был, по-видимому, Мухаммад Корау, цар
ствование которого пришлось на 1492—
1541 гг. Али Мурабус, названный в Хрони
ке Кано «отшельником», считается одним
из его ближайших преемников. Он знаме
нит тем, что воздвиг вокруг Кацины камен
ные стены.
В 1512 г. Кацина была завоевана войс
ками сонгаи и оставалась под властью Гао
вплоть до 1591 г., когда сонгаи были раз
биты марокканцами. Но фактически сразу
после этого она оказалась вассалом май
(султана) Борну. Впрочем, эта зависимость
не помешала Кацине сделаться к середи
не XVI в. подлинным хозяйственным и куль
турным центром страны хауса. Большая
часть транссахарской торговли сосредото
чилась в руках ее купцов. Город стреми
тельно рос, и население его в первой по
ловине XVII в. превысило 100 тысяч чело
век. По сообщению некоторых источников,
Кацина имела крепостную стену длиной
13 миль в окружности и делилась на не
сколько торговых кварталов.
При сарки Ибрахиме Мадже войска Ка
цины потерпели тяжелое поражение от ар
мии Кано, возглавляемой Мохаммой Заки.
Некоторое время спустя Мадже попытал
ся взять реванш, вторгся во владения
Кано, но потерпел новое поражение. Хотя
этот сарки не имел успеха на поле боя, о
нем сохранились хорошие воспоминания:
он был человек строгих религиозных пра
вил и способствовал возрождению мусуль
манской веры в своем государстве.
В правление следующих сарки кацинава
(так называли жителей Кацины) копили
силы для новой войны с Кано. И не напрас
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но — в 1648 г. армия Кано, возглавляемая
сарки Кутумби, потерпела от Кацины со
крушительное поражение. В 1650 г. был зак
лючен мирный договор, положивший ко
нец многолетней войне между двумя круп
нейшими городами хауса. Сарки Кацина в
это время был Мухаммад Вари I. В прав
ление одного из его преемников — Усма
на На-йи-Нава — Кацина подверглась опу
стошительному нашествию кочевниковджукунов. Около 1671 г. они разрушили
стены и захватили западную часть горо
да. Множество жителей было тогда угнано
в полон.
В XVIII в. Кацина достигла вершины
своего могущества, оттеснив на второй
план своего старого соперника Кано. Но
возвышение оказалось непродолжитель
ным. В 1756 г., в правление сарки Карайа
Гивы III, город оказался втянутым в вой
ну с усилившимся Гобиром. Эта борьба,
то затухая, то разгораясь вновь, продол
жалась следующие пятьдесят лет. Осо
бенно упорные бои были в правление
сарки Агвараги, которому удалось в кон
це концов захватить в плен гобирского
сарки Йакуба и казнить его. Но в целом
война была неудачной для кацинава, ко
торые после нескольких поражений ус
тупили главенство гобирава. Гобир сде
лался главным городом хауса. К началу
XIX в. из-за разных неурядиц могущество
Кацины оказалось окончательно подо
рванным. В 1805 г. она была захвачена
племенами фульбе и здесь утвердилась
фуланская династия Далазава. После
дним сарки Вангарава был Маре Мава
Махмуд. (Династия эта не пресеклась —
ее представители создали на севере но
вое царство с центром в Маради и в те 
чение многих лет вели упорную войну с
завоевателями).

ВАНДЖА
Султан Багирми. См. КЕНГА.

ВАРИ I Мухаммад
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

ВАРИ II Мухаммад
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.
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ВАРИ III Мухаммад
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

ВАТТАСИДЫ
Династия султанов Марокко,
правившая в 1472— 1549 гг.

Мухаммад I аш-Шайх

(1472-1505)
Мухаммад II ал-Буртукали

(1505-1524)
Ахмад

(1524-1545,1547-1549)
I
Мухаммад III ал-Касри

(1545-1547)
Ваттасиды принадлежали к берберс
кому племени бану ваттас, которое было
одной из ветвей племени бану марин. Из
начально оно кочевало у границ Высо
кого плато и Сахары, но лето проводило
в Восточном Марокко. После утвержде
ния династии Маринидов, Ваттасиды по
лучили богатые владения в Рифе и в
дальнейш ем постепенно увеличивали
свое влияние при дворе. В 1420 г., когда
была предана поголовному истреблению
семья султана Усмана III и в живых ос
тался только его годовалый сын Абд алХакк, Абу Закарийа Йахйа ал-Ваттаси, ко
торый был тогда наместником в Сале
взял дело сироты в свои руки. После
многих трудов он добился, что Абд алХакк был признан всеми племенами. Но
фактически это означало, что управление
страной перешло к роду Ваттасидов. Их
глава, осуществляя регентство, обладал
всей полнотой реальной власти. Даже
сделавшись совершеннолетним, султан
долгое время не пытался избавиться от
их опеки. Только в 1458 г. он решился вы
ступить против Ваттасидов и приказаг
убить сына Закарийи, Йахйу. Двум бра
тьям Йахйи удалось спастись, и один из
них, М ухаммад аш -Ш айх, укрепился в
Арсиле. В 1465 г. Абд ал-Хакк был убит
во время народного восстания, и с ник-
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з-лась династия Маринидов. После
: шесть лет шла война между разми п р е тен д ента м и. Н аконец, в
г. М ухам м ад аш -Ш айх вступил в
ззял власть в свои руки. Впрочем,
■е;5еры, ни марабуты юга не признаго. Все средиземноморское поберес городами Сеута, Апь-Каср, Тан.• Арсила, отошло под власть кас_ев. Во все годы правления Ватта= под их властью была только св
ая часть Марокко от Умм ар-Рбии до
ера.
эсле объединения Кастилии с Арагоз единую испанскую монархию и па>я Гранадского эмирата угроза со сто
> христиан значительно возросла.
57 г. испанцы взяли Мелилью. При
-м ни ках М ухаммада I наступление
тиан продолжалось. Португальцы овл и всем атлантическим побережьем
.'бралтара: в 1508 г. они захватили
и в 1513 г.— Аземмур, в 1514 г.—
этан, а в 1515 г. совершили нападе-а Марракеш. В том же году на юге
-ы против Ваттасидов выступил род
саад. Его вождь Мухаммад I ал-Каим
15 г. вел священную войну против пор"ацев, обосновавшихся в Санта-Крус
ысе Агер. В 1511 г. он провозгласил
вождем Суса. Его сын Ахмад преип Тарудант в укрепленную базу борьэотив христиан. В 1525 г. он захватил
;акеш и сделал его своей столицей.
:го времени между Ваттасидами и
•дами началась беспощадная война,
ггиж Садидов непрерывно возрастал,
-енно после того, как наследовавший
аду I его бат Мухаммад II ал-Махди
з 1541 г. Агадир (Санта-Крус де Агэр),
:торым последовало взятие Сафи и
•мура. В 1549 г. Мухаммад II взял Фес
'нал из него последнего ваттасидсколтана Ахмада, Марокко перешло под
ть Садидов
В Е Л И К И Е М О ГО Л Ы
настия падишахов Индии, правившая в
6— 1540, 1556— 1858 гг. Ветвь Тимуридов.
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Основателем империи Великих Мого
лов был правитель Кабула Тимурид Бабур.
В 1526 г. он разгромил при Панипате делий
ского султана Ибрахима Лоди, а в следу
ющем году победил при Канве раджпутских владетелей, после чего под его управ
ление перешла вся Северная Индия. Сын
Бабура Хумайун был в 1540 г. изгнан из
страны афганским султаном Шир-шахом
Суром, но сумел в 1555 г. опять утвердить
ся в Дели и Агре. Самое значительное рас
ширение пределов Могольской империи
произошло при сыне Хумайуна Акбаре I.
На севере ее границы достигли Амударьи,
а на юге — Декана.
Старший сын и наследник Акбара Са
лим в последние годы правления отца ока
зался в очень неопределенном положении.
В 1599 г., собираясь вести войну в Дека
не, Акбар назначил Салима наместником
Аджмира и поручил ему подчинить раджпутское княжество Мевар. Однако Салим
вместо этого поселился в Аллахабаде,ос
новал там собственный двор и управлял
как независимый правитель Аудом и Би
харом — издавал фирманы и даровал джагиры. Он был причастен к убийству Абу-лФаза — соратника и близкого друга Акба
ра. Горе Акбара не знало границ, однако
он не стал наказывать Салима и в 1603 г.
примирился с ним. Тот продолжал пьян
ствовать и вести разгульную жизнь в Ал
лахабаде и даже довел до самоубийства
свою жену. В последующие годы не раз
обсуждался вопрос о том, чтобы, минуя
Салима, престол перешел к его сыну Хусрау. Однако большинство представителей
знати высказалось за то, чтобы порядок
престолонаследия не нарушался, и перед
смертью Акбар объявил Салима своим на
следником. Во время коронации 24 октяб
ря 1605 г. тот принял имя Нур ад-дина Му
хаммада Джихангир-падишаха Гази. Вско
ре после этого Хусрау бежал в Пенджаб,
собрал 12-тысячное войско и выступил
против отца. Джихангир разбил его и сви
репо расправился с мятежниками: они
были посажены на кол в два ряда, и Хус
рау по приказу отца провели между этими
еще живыми шпалерами, а потом выколо
ли ему глаза (в 1622 г. он был задушен).
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Династия падишахов Индии, правившая в 1526— 1540, 1556— 1858 гг. Ветвь Тимуридов
Бабур Захир ад-дин

(1526-1530)
I
Хумайун Насир ад-дин

(1530-1540,1555-1556)
I
Акбар I Джалал ад-дин

(1556-1605)
I
Джихангир Нур ад-дин
(1605-16271

__________________________ I__________________ _
Шах-Джихан I Шихаб ад-дин

Хусрау

(1628-1658)
Давар-Бахш

Мурад-Бахш

Шах-Шуджа

(1627-1628)

(1657-1658)

(1657-1660)

Аурангзеб Аламгир
Мухйи ад-дин

(1658-1707)
Азам-шах

Кам-Баш

(1707)

(1707-1709)

Акбар

Бахадур-шах I
Шах-Алам

(1707-1712)
Мухйа
ас-Сунна
ШахДжихан III

(1760).

I-----Азим
Джихандар
аш-Шан Муизз ад-дин

(1712)

(1712-1713)

I
ФаррухСийар

I
Аламгир
Азиз ад-дин

Рафи
аш-Шамс

Джахан Нику-Сийар

(1719)

Рафи ад- Шах-Джихан II
Мухаммад
Рафи
дараджат
Насир ад-дин
(1713-1719) (1754-1759) Шаме ад-дин ад-даула
(1719-1748)

(1719)
Шах-Алам Джалал ад-дин Али Джаухар

(1760-1788,1788-1806)

(1719)
Ахмад-шах
Бахадур

(1748-1754)

I

Бидар-бахт

Акбар II Муин ад-дин

(1788)

(1806-1837)

I

Бахадур-шах II Сирадж ад-дин

(1837-1858)
Джихангир начал свое царствование с
завоевания горного и лесистого Мевара.
Принц Хуррам, третий сын падишаха, был
в 1613 г. поставлен отцом во главе армии.
После тяжелой двухлетней войны он по
бедил правителя Мевара Амар Сингха.
В 1616 г. ему поручили другую тяжелую
войну против государства низам-шахов в
Декане. В борьбе с Деканом Хуррам до
бился значительны х успехов, за что в

1617 г. получил имя Шах-Джихана (прави
теля мира). В 1620 г. он захватил столицу
низам-шахов Харки. В том же году пала
Кангра — почти неприступная крепость,
господствовавшая над горной местностью
между реками Рави и Сатледж. После это
го власть моголов признали окрестные
афганские племена.
Таковы были основные внешнеполити
ческие события в годы правления Джихан-
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-vpа. Постепенно он отошел от государ~ е н н ы х дел, всецело отдавшись пьян:~зу и курению опиума. «Я дошел до таюй крайности,— признается он в своих
:з~исках, — что уже не мог держать чарг . в собственных руках; я пил, а другие
зеожали чарку вместо меня». Управление
-хударством взяла на себя любимая жена
1 - ихангира, Нур Джахин — очарователь-зя. властная и очень умная женщина.
5 _/1яние ее на мужа было огромно. (По
т о в а м Джихангира, он «передал ей госу13ЭСТВ0 за чашу вина и похлебку»; с 1624 г.
ж'.'я Нур Джахин чеканилось на монетах
:-^о м с именем падишаха.) Опасаясь вла—-ого и способного Шах-Джихана, который
г-.-тался наследником Джихангира, Нур
ахин попыталась передать престол дру-:му сыну падишаха — безвольному и ни
« -ему не пригодному Шахрийару, пьянии сифилитику. Но Шах-Джахин был не
гз тех людей, что сдаются без борьбы.
Зг-зя о происках мачехи, он втайне готог.-.тся к мятежу. Обстоятельства благопри“ ггвовали его замыслам.
3 1622 г. персы захватили Кандагар.
_зх-Джихану было поручено вернуть его
::оатно. Встав во главе армии, он немед- з ^но поднял восстание и двинулся на тоглз_жюю столицу империи — Манду. Од-з<о вскоре союзники его покинули. ШахL - . -хан с небольшой армией (5 тысяч сло-се 5 тысяч всадников, 10 тысяч пехотинотступил в Голконду. В марте 1623 г.
:t- потерпел поражение в битве при Бил~:-пуре и бежал в Бенгалию. Потом дела
а-': поправились — он захватил Раджма3-' овладел Бихаром. В апреле 1624 г. в
-■Жапуре ему удалось разгромить намес--у ка Бенгалии Ибрахим-хана и овладеть
z-~z>й богатой провинцией. В руки победи'з *е й попала правительственная артиллеслоны и речной флот. Впрочем, успех
_зх-Джихана не был прочным. Вскоре он
-:~ерпел новое поражение под Аллахабаzz'.' опять отступил в Голконду, а потом в
ан. Здесь он присоединился к Малику
-•■бару— могущественному министру в
^ - : : _ве низам-ш ахов— и вместе с ним
войну против моголов. Наконец он
:з:~ерспективность дальнейшей
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Джахангир. С миниатюры могольской
школы. Середина XVII в.
борьбы, запросил мира, был прощен и на
правлен правителем Балагхата.
После смерти Джихангира, с октября
1627-го по февраль 1628 г., престол зани
мал его внук (сын Хусрау) Давар-Бахш. Но
когда к столице приблизился Шах-Джихан,
Давар-Бахш бежал в Персию. Чтобы ис
ключить в дальнейшем всякие возмуще
ния, Шах-Джихан велел «на всякий слу
чай» перебить всех своих родных и двою
родных братьев. Встав во главе государ
ства, он продолжил завоевания в Декане.
В 1633 г. под власть моголов перешли ос
татки султаната низам-шахов. В 1636 г. во
главе 50-тысячной армии Шах-Джихан дви
нулся против кутб-шахов Голконды и адилшахов Биджапура. Оба правителя призна
ли верховную власть Великого Могола и
согласились на уплату дани. Шах-Джихан
оставил наместником в Декане своего тре
тьего сына Аурангзеба и вернулся в сто
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лицу. Время его правления было отмече
но грандиозным строительством во многих
городах империи. Самыми замечательны
ми сооружениями этой эпохи стали мав
золей Тадж-Махал в Агре, Красный Форт,
мечети Джами Масджид и Моти Масджид
в Дели. Помимо них в Дели при Шах-Джихане был построен рядом со старым фак
тически новый город, названный Шахджиханпур.
В сентябре 1657 г. Шах-Джихан внезап
но заболел. Это послужило сигналом к на
чалу междоусобной войны между его сы
новьями. Победителем из нее вышел
Аурангзеб. В июне 1658 г. он занял Агру и
заточил больного отца в крепости. Здесь
тот и умер в январе 1666 г. Шах-Джихан,
несмотря на многие недостатки, вполне
заслуженно пользовался репутацией спра
ведливого и мягкого правителя. Он старал
ся облегчить страдания народа и зорко
следил за своими чиновниками, пресекая
их злоупотребления и лихоимство.
При Аурангзебе Могольская империя
достигла своих максимальных размеров,
но тогда же начался ее быстрый упадок,
ускоренный ожесточенной борьбой с об
разовавшейся на юге державой маратхов.

Шах-Джихан I на коне.
Миниатюра могольской школы. XVII в.
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После смерти Аурангзеба развернулась
война за престол между его сыновьями.
Старший из них, Шах-Алам, находился в
Кабуле, второй, Азам, и третий, Кам-Баш,
правили в Декане. Шах-Алам, узнав о кон
чине отца, быстро двинулся в Индию, за-’
нял Агру, завладел всеми сокровищами
Великих Моголов и взошел на престол под
именем Бахадур-шаха I. Вскоре к столице
подступил Азам-шах, имевший под своим
началом 100-тысячную армию. Решающая
битва произошла 18 июня 1707 г. вблизи
Джаджау, к югу от Агры. Азам был полно
стью разгромлен, он сам и двое его сыно
вей погибли. 13 января 1709 г. Бахадуршах разбил при Хайдарабаде другого сво
его брата Кам-Баша, который умер от ран.
Покончив с конкурентами, Бахадур-шаха
начал упорную войну с сикхами, быстро
набиравшими силу в Пенджабе. В 1710 г.
он лично возглавил против них поход.
Большое сражение с мятежниками про
изошло в декабре под Садхаурой. Войска
сикхов, насчитывавшие до 30— 40 тысяч
конницы и множество пехоты, дрались с
большим мужеством, но после ожесточен
ной и кровопролитной борьбы потерпели
поражение. В 1711 г. моголы заняли Сирхинд, оттеснив остатки сикхской армии в
предгорья Гималаев.
Бахадур-шах умер в феврале 1712 г.
Сразу же началась борьба между четырь
мя его сыновьями, Джихандаром, Азим
аш-Шаном, Рафи аш-Шаном и Джаханом.
Наиболее способным из них был второй
сын Азим аш-Шан. Три брата объединились
против него. В том же 1712 г. армия Азим
аш-Шана была разбита, а сам он погиб.
После этого власть сосредоточилась в ру
ках Джихандара, пьяницы и развратника,
от имени которого управлял главный ви
зирь Зульфикар-хан. Одиннадцать меся
цев спустя сын Азим аш-Шана Фаррух-Сийар нанес поражение своему дяде близ
Агры. Джихандар был взят в плен и умер
щвлен в тюрьме.
Фаррух-Сийар был слабым, лживым и
трусливым правителем. Своей победой он
целиком был обязан двум братьям-сайидам Абдаллах-хану и Хусайну Али. Абдал
лах получил пост визиря и фактически со-
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власть в своих руках. ФаррухZш и 'яготился его господством и тайно
щ кэалпся к свержению братьев, но те его
жеоесули. В 1719 г. в союзе с маратхами
Али взял Агру, низложил ФаррухZ m iz s и спустя два месяца велел его
т * ь — ить. На престол был возведен друо » з-".« Бахадур-шаха I, Рафи ад-дарадБэльной туберкулезом , он начал
з»-е~; 5 =стро чахнуть и вскоре должен был
< — »г_ь престол своему брату Шах-Джи
*-»
также болезненному юноше, котоа сентябре 1719 г. умер. Престол пе» _ а г ■: его двоюродному брату МухамБратья-сайиды к этому времени на
» г ■ :ебе многочисленных врагов. В Деs —г _ :днял против них восстание Низам
■ь-Ц .гьк. Хусайн Али вместе с падишат я -ечал против него поход, но был убит,
й р г*е м М ухаммад-ш ах потворствовал
j f c _ам. Когда Абдаллах-хан узнал о
брата, он возвел на престол мари*-? ~ :-н о го султана Нику-Сийара (внука
■ Ц га-’ зеба), но армия Мухаммад-шаха
lte e o r /л а на север, и у Билочпура Абдалim Zz'.i наголову разбит. Спустя два года
w z :~ а в и л и в тюрьме.
Вновь страна объединилась под влас
-- : :л-юго правителя. Однако Мухаммад_ я был неспособен восстановить престиж
падишаха и возродить славу его
ц р к к я . Он был человеком безвольным,
алея наслаждениям и предоставил
идти своим чередом. В период
■ е ^.'те л ь н о го правления фактически
■весш ился распад Могольской империи.
В - 5 '71 4 г. мартахи заняли Хандеш, Гон
и Берар. В 1724 г. под их власть пеЬ и е г. Гуджарат. В то же время в Пенджаfc -"-е л и независимость княжества сикc i -зктически независимыми стали на
в и . падишаха — навабы. Самым моговенным из них был Низам ал-Мульк,
к г э с с м у дважды удавалось стать намес: ы могольского Декана (в 1713— 1714 и
— ‘ 722 гг.) и побыть недолгое время
•
22— 1724 гг.) визирем империи. В кон£ - i- j o b он основал независимое госух с “ о с центром в Хайдарабаде. Факти«есо* независимыми княжествами стали
i e -гглия, Ауд, Карнатик и многие другие.
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Под непосредственной властью Мухамма
да остался лишь Доаб с городами Дели,
Кора и Аллахабад.
Смертельный удар Могольской импе
рии нанесло вторжение иранского прави
теля Надир-шаха. Еще в ноябре 1738 г. он
занял Пешавар, однако известие об этом
не произвело никакого впечатления в Дели.
Историк Гулям Хусайн несколько позднее
писал: «Поскольку дороги не охранялись,
всякий мог пройти по ним в любом направ
лении, оставаясь незамеченным; никакие
разведывательные данные о происходив
ших событиях не поступали ко двору; и ни
падишах, ни визирь никогда даже не спра
шивали, почему они не получают этих све
дений». Лишь в середине января 1739 г.,
когда персы выступили походом на Дели,
Мухаммад-шах в сопровождении всего
двора и министров, с громадным войском,
при котором находилось 300 орудий и 2 ты
сячи боевых слонов, выступил ему на
встречу. В конце февраля при Карнале (не
далеко от Дели) произошло решающее
сражение. Моголы имели огромное числен
ное превосходство над врагом, но их ар
мия уже никуда не годилась. Надир-шах
с помощью хитрости напугал слонов па
дишаха: они обратились против индийско
го войска и прошибли в нем брешь, в кото
рую ворвались персы. По преданию, по
бежденные потеряли 17 тысяч человек.
3 марта Мухаммад сдался Надир-шаху и
по его требованию распустил свои войс
ка. 20 марта победители без боя вступили
в Дели и захватили колоссальную добы
чу, оцениваемую в 700 млн рупий. По мир
ному договору Мухаммад уступил Надиршаху все свои владения к северу от Инда,
вследствие чего моголы навсегда потеря
ли Афганистан. В середине мая, отягчен
ные индийскими сокровищами, персы дви
нулись в обратный путь. После их ухода
Могольская империя осталась «истекаю
щей кровью и обессиленной». Ее слабость
стала очевидна для всех, и от ее былого
престижа не осталось и следа.
Мухаммад скончался в 1748 г. Перед
смертью он совершенно утратил рассудок
вследствие злоупотребления опиумом.
Ему наследовал сын Ахмад-шах, такой же
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ничтожный и никчемный человек, как и его
отец. В 1752 г. афганский шах Ахмад ото
брал у моголов Кашмир. По мирному до
говору падишах передал афганцам всю

восточную часть страны вплоть до Сирхи—
да. В 1754 г. он был свергнут и ослеплесвоим визирем Гази ад-дином, которы»
возвел на престол сына Джихандара АламN \

уод

ёг&п&Ии

Д ер ж ава Великих Моголов в 1738 го д у
Восточная граница державы Надир-шаха в 1730 г.
Владения Великих Моголов в 1751 го д у
Границы независимых государств на 1751 год
Основные направления вкспансин маратхских
князей в 5 0 *к гг .
Общее направление завоевательных походов
афганцев
Границы территориального распространения,
фоанцувского влияния к 1751 году

1761 X
^

V*

Т

ч

"Г

Индия в середине XVIII в.

Места и даты важнейш их соаж в’и ий в 1751—64 г г
Районы восстаний сикхов против афганцев

в1740-1764ГГ.
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-.-<акой реальной власти тот не имел
т аь.~ -ослушным орудием в руках всеа д»-ого временщика. Достоинство пади_з. з в это время пало как никогда низко.
I s - в з Доабе Великий Могол не считался
к п е с э полновластны м правителем.
I ‘ ~5- г. в Аллахабаде провозгласил себя
*^в в .-;и м ы м Мухаммад Кули-хан (правил
д в ‘ ~58 г.), а в 1756 г. в районе Агра-Дели
■ м я л о государство джатов, управляе• i - е- Сураджем Малой. В 1756— 1757 гг.
— -'е з з в а л о новое вторжение в Индию
а г ^ - : к о г о Ахмад-шаха. Он без боя во_jet i Дели и взял огромную добычу, оце- зземую в 120 млн рупий. По новому дон в с р у Апамгир уступил ему Пенджаб,
f c _ -.‘ р и Синд. В 1757 г. Дели был захва
те?- зратхами. В 1759 г. афганцы отбили
f ~яз могольскую столицу и подвергли ее
■ и гэсм у. Однако тотчас после их удале•*’ - "ази ад-дин с помощью маратхов снош е з я л город и велел заколоть падишаха
в -:= б р е 1759 г.). Сын Аламгира, ШахЩ яал. сумел спастись и бежал под защи~ -энэба Ауда. Новым падишахом побе_ “ r ' . i объявили внука Кам-Баша, Шах-

Щ аввна III.
3"Э было время наивысшего могущемаратхской державы. Вслед за тем
■вс- улило ее быстрое ослабление.
51^60 г. Ахмад-шах взял Дели и возвел
4В "гестол сына Алпмгира, Шах-Алама. Он
гч#~зется последним энергичным правис п е м из рода Великих Моголов. Но, нена всю свою предприимчивость,
игх-Алам был не в силах изменить жалположения правящ ей династии,
ггз-ггь падишаха не распространялась за
~ з -ы Дели, да и здесь он не мог чувствоi_i г зебя в безопасности. В январе 1761 г.
a r -зг-цы нанесли маратхам сокрушитель“ сражение в грандиозной битве при
" з - .т а т е , после чего Ахмад-шах отдал
Z e rv одному из своих союзников— вож
де ззгиллей Неджебу.
~ем не менее Шах-Апам пытался прог г л /т ь активную внешнюю политику.
Е ‘ 761 г. он назначил наваба Ауда своим
экэ^рем и выступил против старинного
—с '.'в н и к а — наваба Патны. Последний
Ь . ' :азбит. Но вскоре ему на выручку по
г з е
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доспела небольш ая армия англичан
(350 европейцев, 1 тысяча сипаев и союз
ная бенгальская армия наваба Мир Джа
фара, численностью 15 тысяч человек).
22 февраля 1761 г. они нанесли Шах-Аламу поражение под Патной и заставили от
ступить в Бегар. В апреле, собрав новую
армию, падишах подступил к Патне и опять
был разбит. Шах-Апам собрал еще одну
армию, лучшую часть которой составлял
отряд французских наемников под коман
дованием Лау, но опять потерпел пораже
ние в сражении с англичанами при Гиа.
Однако война на этом не кончилась.
В 1764 г. Шах-Алам сколотил новую антианглийскую коалицию, соединившись с навабом Ауда и свергнутым навабом Бенга
лии Мир Касимом. Союзники двинулись к
Бенаресу, но в сентябре 1764 г. потерпели
поражение в битве при Буксаре. После это
го падишах перестал бороться с англича
нами, а напротив, постарался опереться на
их поддержку в борьбе с другими врага
ми.
Эта политика вскоре дала благоприят
ный результат. В 1765 г. английский губер
натор Клайв предоставил Шах-Аламу Кору
и Аллахабад в качестве падишахского до
мена для поддержания его достоинства и
покрытия личных расходов. А 25 декабря
1771 г. с помощью наваба Ауда Шах-Ала
му удалось отобрать у рогиллей Дели. Но
вый великий визирь падишаха перс Мирза-Наджар добросовестно трудился над
возрождением могольского государства.
В 1776 г. он разбил в кровопролитном сра
жении при Барсане джатов. В том же году
у Панипата были побеждены рогилли.
В 1779 г. близ Мирата Мирза-Наджар нанес
поражение маратхам. Престиж Великого
Могола стал вновь укрепляться, однако в
1782 г. Мирза-Наджаср умер, и вместе с
ним навсегда ушли в прошлое мечты о вос
создании империи.
При дворе началась борьба за власть.
Вскоре престарелый падишах стал испы
тывать страх перед своими генералами.
В 1784 г. по совету английского губернато
ра он обратился за поддержкой к могуще
ственному правителю Гвалиора МадгавеРао из маратхской династии Синдия.
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В марте 1785 г. М адгава-Рао прибыл в
Дели и принял начальство над армией ШахАлама. Могольская знать с трудом пере
носила главенство индусов. В том же
1785 г. влиятельный мусульманский вель
можа Хулам Кадир изгнал из Дели маратх
ский гарнизон и заставил Шах-Апама на
значить себя на место Синдии. В ноябре
1787 г. Медгава-Рао потерпел поражение
от армии Хулам Кадира при Шаксане. Ли
шившись его поддержки, Шах-Апам ока
зался совершенно беззащитен перед сво
еволием вассалов, озабоченных только
собственной выгодой. В июне 1788 г. Хулам
Кадир овладел Дели и разграбил его. За
тем он низложил Шах-Апама и возвел на
его место сына Ахмад-шаха Бидар-бахта.
В поисках денег он велел обыскать всех
жен и наложниц Шах-Алама, отнял у них
драгоценности, пытал слуг и даже высек
самого падишаха. 10 августа Хулам Кадир
велел ослепить Шах-Алама. Приближение
Синдии заставило Хулам Кадира покинуть
Дели. Уходя, он велел поджечь дворец.
В марте 1789 г. Хулам Кадир был разгром
лен армией Медгава-Рао и после жесто
ких пыток повешен. Шах-Алам был восста
новлен на престоле. В 1794 г. после смер
ти Медгава-Рао ему наследовал двоюрод
ный племянник Даулат-Рао.
Столица Великого Могола оставалась
под властью маратхов вплоть до начала
XIX в., когда последние были окончатель
но разбиты англичанам и. В сентябре
1803 г. Дели занял английский главноко
мандующий лорд Лейк. Старый и немощ
ный Шах-Алам перешел под покровитель
ство англичан. 23 мая 1805 г. падишаху
было назначено постоянное содерж а
ние _ 120 тысяч фунтов стерлингов. С э
того времени он перестал быть сюзере
ном и не управлял даже теми территория
ми, с которых получал доходы. В распо
ряжении Шах-Алама остался только Крас
ный форт в Дели. За его стенами управ
ление городом и окрестностями находи
лось в руках английского резидента.
В следующем году Шах-Алам умер. Его
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сын Акбар II и внук Бахадур-шах II бь. j
только прихлебателями британской Оо>|
Индийской компании. Никакой власти Сг*
не имели и проводили время в общестее
наложниц, придворных поэтов и музыкагтов.
В последний раз Великим Моголам су>дено было появиться на политической аре
не во время великого сипайского восста
ния. 11 мая 1857 г. восставшие заняли Де/v
и заставили Бахадур-шаха подписать вс:звание, в котором падишах сообщал о вос
становлении имперской власти и призывавсех индусов объединиться для борьбы зг
родину и веру. Таким образом, волею вос
ставших беспомощный, слабый духом л
телом старец был поставлен во главе ант.*английского восстания. Его сыновьям пре
доставили видные посты в сипайской асмии. Впрочем, никакого реального влиянина дела падишах не имел. Позднее, уже
после подавления восстания в Дели, ког^а
началось судебное разбирательство, Бахздур-шах дал показания, из которых следо
вало, что он полностью находился в рукад
сипаев. «Все документы,— сказал он,
которые сипаи считали необходимыми, со
ставлялись по их приказанию. После этс~
их приносили ко мне и заставляли прикла
дывать к ним печать... Часто они прикла
дывали печать на пустые и незаполненные
конверты... Всякий раз, когда принцы Мир
за Могол, Мирза Хайр Султан или Абуба>г
приносили ко мне петиции, их неизменк
сопровождали сипайские командиры, кото
рые приносили приказы, какие им был:
желательно, уже написанные на отдельны *
листах бумаги, и заставляли их переписьвать моей собственной рукой... Я был вс
власти солдат, и они с помощью силы де
лали, что им нравилось».
В сентябре 1858 г., после падения Дели
англичане объявили о ликвидации инстит.та Могольской империи. Бахадур-шах бь*
арестован и по решению суда приговорек ссылке. Он умер в 1862 г. в Рангуне. Двое
его сыновей и внук были предательски убить
английским офицером Ходсоном.
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ГАМДУ Ибрахим
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

ГАНАМАЦЕ
См. НУПЕ САРКИ.

гдди
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См. ЗАРИИСАРКИ.

Династия эмиров Гванду (Нигерия).
Находится у власти с 1808 г.

ГАЗ И
Король Ирака. См. ХАШИМИТЫ.

ГАЗИ АД-ДИН ХАЙДАР
См. АУДА НАВАБЫ.

ГАЗИ-ГИРЕЙ I
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ГАЗИ-ГИРЕЙ II
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ГАЗИ-ГИРЕЙ III
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ГАЗИ-ХАН ЧАК
Султан Кашмира. См. ЧАК.

ГАЗНИ-ХАН
Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

Эмират Гванду возник во время священ
ной войны, которую в начале XIX в. вели
против негритянского народа хауса кочев
ники фульбе. Духовным вождем фульбе,
поднявшим их на борьбу с хауса, был по
пулярный малам (коранический учитель)
Усман дан Фодио. Абдуллахи — основа
тель династии эмиров Гванду— был бра
том Усмана и его верным помощником. Под
его руководством проходили многие воен
ные походы фульбе и были одержаны их
самые важные победы. Тотчас после дос
тижения победы, в 1808 г., Усман дан Фо
дио передал под власть брата территорию
прежнего хаусанского государства Кебби
(в западной части междуречья Сокото и
Замфары). Утвердившись здесь, Абдулла
хи в следующие годы значительно расши-
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Династия эмиров Гванду (Нигерия). Находится у власти с 1808 г.
Абдуллахи
(1808-1828)
I-------------------------------------- 1----------------------------------------1--------------------------------- 1-----------------------------------------1--------------------------

Мухаммам
Халил
Халиру I
Апиу
Абд ал-Кадир
;1828-1833) (1833И858) (1858-1860) (1860-1864) (1864-1868)

------1
Хасан

"I
Г
1
Мустафа
Малик Абдуллахи Хануфи
Умар Байеро Мухаммад Абд
;1868-1875)(1876-1888) Байеро (1875-1876) Бака- Алиу (1903-1906) ал(1897-1898)
тара (1898-1903)
Кадири
(1888-1897)
|
Халиру II
(1906-1915)
I----------------------------------- Г
Мухаммад Баширу
Иахйа
Усман
(1938-1954)
(1915-1918)
(1918-1938)
I
Харуна
(с 1954)
- - ' C4I7 Рыжов
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рил пределы своих владений. В 1813 г. он
разбил войска хаусанского правителя
Нуле. Вслед за тем был завоеван самый
северный из городов йоруба — Илорин.
Столицей нового государства стал город
Гванду.
После смерти Абдуллахи в 1828 г. ему
один за другим наследовали пять сыно
вей. Им пришлось уже не столько думать
о новых завоеваниях, сколько защищать
ся от нападений соседей. Самыми непри
миримыми врагами фульбе Гванду на про
тяжении многих десятилетий оставались
кеббава— не покорившиеся власти зах
ватчиков хауса Кебби, сделавшие своим
главным оплотом город Аргунгу. Уже прав
ление первого из сыновей Абдуллахи, Мухаммама, было отмечено тяжелой войной
с кеббава. Последние подняли восстание
и изгнали Мухаммама из его столицы. Эми
ру пришлось искать убежища у своего дво
юродного брата халифа Сокото. Только с
помощью армии халифа Мухаммаму уда
лось изгнать эмира кеббава Карари из Ар
гунгу в Галева, где тот и был убит в 1831 г.
В 1833 г. Мухаммаму наследовал брат
Халил, беспокойное царствование кото
рого продолжалось 25 лет. Этот эмир со
вершил несколько больших походов про
тив южных соседей Сокото и против кеб
бава Аргунгу, которые восстановили в
1848 г. свое независимое государство.
Наследовавший Халилу брат Халиру I
погиб в 1860 г. в битве с кеббава у Тил
ли. Следующий эмир Алиу вел с кебба
ва непрекращ ающ уюся войну и совер
шил против них несколько больших по
ходов. Только последний из братьев, Абд
ал-Кадир, сумел в 1866 г. заключить с
кеббава мир. В 1868 г. ему наследовал
племянник Мустафа, при котором в тече
ние трех лет сохранялся мир с Аргунгу.
Затем вновь вспыхнула война. Мустафа
выступил против врага, но не успел ни
чего сделать и умер в 1875 г. Принявший
власть двоюродный брат Мустафы — Хануфи захватил после четырехмесячной
осады хаусанский город Гиру, но на этом
его успехи за ко н чил и сь. В 1876 г. он
умер, после чего престол перешел к сыну
Мухаммама Малику. При нем кеббава не
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раз совершали смелые рейды в глубь те:ритории Гванду и несколько раз осажда
ли столицу.
В 1888 г. власть принял сын Халилг
Умар Бакатара. О его правлении, такж е как
о царствовании его преемников Абдулла
хи Байеро и Байеро Алиу, сохранились
лишь отрывочные известия. Последний в
1903 г. не оказал никакого сопротивления
англичанам, и они без труда заняли всю
страну. Умер Байеро Алиу в мае 1903 г
Ему наследовал брат Мухаммад. Он не
терял надежды добиться независимости и
в начале 1906 г., когда в Сокото вспыхну
ло мощное антианглийское восстание, при
нял сторону восставших. Однако уже е
марте, после разгрома повстанцев, он быг
смещен и выслан из страны. На его местс
был поставлен представитель боковой вет
ви династии Халиру II, известный своей ло
яльностью к англичанам. Новой столице/
Гванду тогда же был объявлен город Бирнин-Кебба.
Халиру правил до 1915 г. Ему насле
довал сын М ухамм ад Баширу, а а
1918 г. — второй сын Усман. Его двадца
тилетнее правление было небогато собы
тиями. В 1938 г. престол занял третий сын
Халиру, Йахйа. Он показал себя исклю
чительно мудрым и справедливым прави
телем и был возведен за заслуги перед
Англией в рыцарское достоинство. (Пи
шут, что Йахйа был известен всей Север
ной Нигерии своей праведностью. Он все
гда был доступен простым людям, посто
янно разъезжал по эмирату на мотоцик
ле, сам вершил суд и сурово карал взя
точников. Он распустил гарем и упразд
нил должность эмирского сводника. Вме
сте с тем Йахйа был очень любознателен
питал большой интерес к христианству v
даже одно время всерьез подумывал с
принятии крещения.) После внезапной
смери Йахйи в 1954 г. престол перешел •
его племяннику Харуне. При нем в 1960 г
Нигерия обрела независимость. Вслед за
тем, в результате административной ре
формы 1966— 1967 гг., все северо-нигерийские эмиры, включая эмира Гванд\
лишились официальных прерогатив госу
дарственной власти.
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ГИБА Умар
Zsz<y\ (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

":-1ДАН дан МАСУКАНАН
См. ЗАРИИ САРКИ.

ГИЙ АС АД-ДИН МУХАММАД
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

ГИЙАС-ШАХ
I т а н Мальвы. См. ХАЛДЖИТЫ.

ГИЛЬЗАИ
Династия шахов Ирана,
правившая в 1722— 1729 гг.

‘.'✓г-Вайз
I

.•--‘.'ахмуд-хан
•^22-1725)

Мир-Абдаллах
I
Ашраф-хан
(1725-1729)

- - -адские племена издревле платили
I*: ану и управлялись эмирами по наЕ г - е - .* ю шаха. Но с восшествием на пре= "694 г. шаха Хусайна афганцы ста
зе :5-=?уживать стремление к независиb c i - /• Особенно сильное недовольство
■ ~ г о персов-шиитов (сами афганцы
а».- : -нитами) проявляли гильза — мноU f^-z-е^иое и могущественное племя, обиз окрестностях Кандагара. В начаEje
в. во главе гильзаев встал энер- — - г <андагарский калантар Мир-Вайз.
* - ~ 1 г г. он заманил иранского беглербе« — анителя области) Кандагара Гюргенж—г -а пир в своем загородном дворце,
j f t * -е-го. а затем неожиданным нападени
ем « к г : Кандагар. Таким образом, Мирi s : желался независимым правителем
€э-^з-=рского княжества. После его смер
дя» = *715 г. власть перешла к его брату
f c c - 5даллаху. Тот попытался заключить
» п : _ 1ахом Хусайном, но в 1717 г. был
:=зим племянником Мир-Махмуд-ха<2 -: изменник.
властью молодого, предприимчи* смелого Мир-Махмуд-хана афган

ГИЛЬЗАИ

цы перешли к завоевательным походам.
Разведчики доносили им, что в Иране вос
стали курды, отряды которых появились
под стенами самой столицы, что одновре
менно происходит восстание белуджей,
что неспокойно в Закавказье, что шахская
казна пуста, а иранские войска полностью
разложились и разбегаются еще до встре
чи с неприятелем. Воодушевленный эти
ми сообщениями, Мир-Махмуд-хан решил
совершить поход в глубь иранских владе
ний. В 1720 г. с 10-тысячным войском он
пересек Систан. Овладел богатым городом
Кирманом, но вскоре был выбит из него
шахскими войсками. Эта неудача не обес
куражила афганцев. Собрав вдвое боль
шую армию, М ир-М ахмуд-хан в конце
1721 г. начал новый поход. В январе 1722 г.
20-тысячное афганское войско вновь зах
ватило и разграбило Кирман, а затем дви
нулось на Исфахан. 8 марта около селе
ния Гулнабад, неподалеку от иранской сто
лицы, произошло решительное сражение
с 50-тысячным шахским войском. Афган
ская армия не только значительно уступа
ла по численности персидской, но и была
хуже организована. Так, афганцы совсем
не имели пехоты и фактически не распо
лагали артиллерией. На вооружении у них
находились только легкие пушки (зембуреки), установленные на особо заседлан
ных верблюдах. Персы, помимо прочего
оружия, имели 20 тяжелых пушек. Однако
раздоры и несогласия, царившие среди
персидских военачальников, свели на нет
все их преимущество. В начале сражения
персы атаковали позиции афганцев стрех
сторон, но не смогли одержать над ними
верх. Только на правом фланге, где атаку
вел грузинский царевич Ростом со своим
ополчением, они имели некоторый успех.
Но едва Ростом погиб, грузины начали от
ступление. В решающую минуту персид
ская пехота не выдержала огня афганских
зембуреков и обратилась в бегство. Аф
ганцы преследовали бегущих и нанесли им
большой урон. Остатки персидского войс
ка заперлись в Исфахане. Началась оса
да иранской столицы, продолжавшаяся с
марта по октябрь 1722 г. После того как в
городе кончилось все продовольствие и
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вождалось массовыми убийствами, грг:-ежами и насилиями над местными ж и те гми, надругательствами над верованиям*
и обычаями персов.
В апреле 1725 г. Мир-Махмуд-хад пал
от рук заговорщиков. Новым шахом был
провозглашен его двоюродный брат Ашраф. Он был более тонким политиком, не
жели Мир-Махмуд, и понимал, что нельзя
укрепить власть над Ираном, оставаясь
только представителем афганских племен
(каковым по существу являлся его пред
шественник). По мере возможностей Ашраф старался держать себя как нацио
нальный государь Ирана. Он установил
дисциплину в своем войске, прекратил гра
бежи и насилия над персами, старался
привлечь на свою сторону иранскую знать.
В 1726 г. он выступил против турок, кото
рые овладели к этому времени всем Се
веро-Западным Ираном с Казвином, Теб
ризом и Хамаданом. После нескольких
сражений шаху удалось остановить их про-

наступил нестерпимый голод, шах Хусайн
22 октября вынужден был сдать Исфахан
Мир-Махмуд-хану. В этот день он вместе
со своими придворными явился в афганс
кий лагерь и передал правителю гильзаев
свою корону.
М ир-М ахмуд-хан провозгласил себя
шахом Ирана. Вступив в Исфахан, он
объявил, что оставляет на своих местах
всех видных иранских чиновников. Выпол
нять это обещание он, впрочем, не соби
рался. В начале января 1723 г. новый шах
устроил во дворце пир, на который были
приглашены родственники Хусайна и вся
кызылбашская знать. В разгар праздника
афганцы внезапно напали на гостей и пе
ребили около 300 виднейших иранских са
новников вместе с их детьми. После этого
в столице начались резня и погромы. Раз
грабив Исфахан, афганцы овладели всем
Центральным Ираном. В короткое время
были заняты Кашан, Кум, Казвин и многие
другие города. Нашествие афганцев сопро
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Иран около 1722 г.: 1. — государственные границы державы Сефевидов с начала XVIII в.
до 1722 г.; 2 — границы территории, захваченной турками на Кавказе и в Персии
в 20-х гг. XVIII в.; 3 — границы территории, отходившей к России по Петербургскому
договору 1723 г.; 4 — очаги восстаний крестьян и кочевых племен в 40-х гг. XVIII в.
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^ ■ з ^ - е на восток. В сентябре 1727 г. был
договор, по которому к Турции
■"л—r v огромные территории: Азербайдяшъ. * •здистан, Хузистан, а также часть
•te-~-E."oHoro Ирана с Зинджаном и Теге
- : в пределах оставшейся им терри
*» : » афганцы далеко не везде чувство
вал» :зоя хозяевами. На севере страны
р р ь ‘ -- “ ся сын Хусайна Тахмасл II. Его полсз
Надир-хан начал успешную борьi :з ::ъединение страны: подчинил Сис* * • ' ::з с а н и совершил успешный поход
■ ■ Г з з з ' Успехи Надир-хана встревожили
■%__:з~.з. В августе 1729 г. со всеми имеву него войсками он выступил на
■ .
Однако в сражениях у реки Махя т -~ : г и в ущелье Деррэ-и Хар афгансii.-cxa были разбиты и бежали в Исщ т а - Преследуя врага, Надир-хан 29 но-a-iec афганцам еще одно пораже« - :• :.- о селения Мурчехурт. После это
* - _ : з ф оставил Исфахан и отступил в
_ ж :з : "axMacn II вступил в столицу и был
■ вееген на шахский трон. В декабре На
Л C-I3H двинулся в Фарс, чтобы довер:ззф ом афганцев. Потерпев оконча« с ь го е поражение у Шираза, Ашраф бе' :-ачала в Лар, а затем в Белуджисze в начале 1730 г. был убит одним
т бе г . джистанских ханов.
ГИ РЕИ
династия, правившая в 1428— 1785 гг.
(Украина). Ветвь ханов Золотой Орды.

В
;1::собление Крыма, входившего до
г . —. -а протяжении двух столетий в сог-зз 3:~отой Орды, и образование здесь
■егз-исимого ханства произошло во втож * -з~верти XV в., когда в Орде начались
т :-;зр ы в н ы е междоусобные войны. Посш -©скольких попыток полуостровом завж е г ,и ханы их дома Тукай-Темюра. Пред—з з ^ е л ь этой ветви Чингизидов Давлетз к ~ : /■ сел в Крыму в 1426 г. В следующем
■_Р
захватил также Астрахань, но в
4 G ' ~осле его смерти, Крым вернулся
tm e . 2-:лотой Орды. Однако власть их там

ГИРЕИ
была чисто номинальной. Спустя короткое
время здесь утвердилась местная динас
тия Гиреев. Ее родоначальник, племянник
Давлет-Берди, Хаджжи-Гирей I, родился в
Литве, вблизи Торна, где жил в изгнании
его отец. Время его воцарения в Крыму
трудно установить точно. В документах
этот хан впервые упомянут в 1433 г., в свя
зи с войной, которую он вел против гену
эзской колонии Каффы. Но уже в 1434 г.
Крым захватил царевич Саййд-Ахмад. Хад
жжи-Гирей бежал в Литву. Вновь овладеть
полуостровом он смог только через десять
лет — в 1443 г. С тех пор здесь правили его
потомки.
После смерти Хаджжи-Гирея I, ему на
следовал старший сын Нур-Даулат-Гирей, против которого немедленно высту
пил его брат Менгли-Гирей I. Нур-Даулат
потерпел поражение и укрылся в Моск
ве. Однако власть Менгли-Гирея также не
была прочной. В 1474 г. Н ур-Д аулат в
первый раз изгнал его из Крыма. В сле
дующем году Менгли-Гирей вернул себе
престол при помощи турок. С этого вре
мени крымские ханы считались вассала
ми турецкого султана. В 1476 г. золотоор
дынский хан Ахмад во второй раз изгнал
Менгли-Гирея и отдал Крым какому-то
Джани-бегу, личность которого не ясна.
Спустя два года Менгли-Гирей прогнал
его. Больше на его власть никто не поку
шался. В 1502 г. он совершил поход на
берега Волги, взял и разрушил СарайБерке, положив тем самым конец Боль
шой (Золотой) Орде. Вообще Менгли-Ги
рей был энергичный и предприимчивый
хан. Все его царствование прошло в бес
прерывных войнах с окрестными государ
ствами: Польшей, Литвой, черкесами и
Большой Ордой. В конце концов он рас
пространил свои владения далеко за предепы попуострова. С Россией в это вре
мя по д д ерж и вал и сь хорош ие и даже
дружественные отношения.
В 1514 г. Менгли-Гирею наследовал сын
Мухаммад-Гирей I. Этот хан решил увели
чить народонаселение Крыма за счет пе
реселения сюда ногайских татар. В 1523 г.
он совершил с этой целью поход на Вол
гу, во время которого у него вышла ссора
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Х а н ска я д и н а с ти я , п р а в и вш а я в 1428— 1785 гг. в К р ы м у (У кра ин а ). В етв ь хан о в З ол отой Ор^>
Ичкел-Хасан

I

Таш-Темюр
Гийас ад-дин

Д авлет-Берди
(1426-1428)

I

Хаджжи-Гирей I
(1433-1434,1443-1456,1456-1466)

"I
Ислам-Гирей
(1532)

Гази-Гирей I
(1523-1524)

Т
Ислам-Гирей I
(1584-15 88)

Мухаммад-Гирей II
(1577-1584)

т

Т
Б ахадурМ ухам м адИсламГирей
Гирей IV
Гирей III
(1637-1641) (1641-1644, (1644-1654)
1654-1666) |------------------

Муб'арак

I----------

т

ГазиГирей III
Гирей II
(1699-1702, (1704-1707)
1708-1713)

ХаджжиГирей II
(1683-1684)

I
КапланГирей I
(1707-1708,
1713-1716,
1730-1736)

---------1-------- --------- 1-----

А рсланФатхГирей
Гирей II
(1736-1737) (1748-1756,
1767)

I

С елим Гирей III
(1764-1767,
1770-1771)

Саф а-Гирей
хан К азани

Ф атх-Гирей I
Гази-Гирей II
(1596)
(1588-1596,1596-1608)

_L

Даулат-

Фатх

Д аулат-Гирей I
(1551И 577)

I----------Г
Саламат- М ухам мад- Д жанбек- Токтамы ш Гирей
ГирейШ
Гирей
Гирей I
(1610,
(1610-1623, (1608)
(1608-1610)
1623-1627) 1627-1635)

МурадГирей
(1678-1683)

М убарак

Сахиб-Гирей I
(1532-1551)
хан К азан и

Саадат-Гирей I
(1524-1532)

М ухаммад-Гирей I
(1514-1523)

СелимГирей I
(1671-1678,
1684-1691,
1692-1699,
1702-1704)

Д жани-бег
(1476-1478)

М енгли-Гирей I
(1466-1474,1475-1476,1478-1514)

Н ур-Даулат-Г ирей
(1466, 1474-1475)
хан К а с и м о в а

Сафа

Крым

А д ил Гирей
(1666-1671)

С аадат- Д аулатГирей II Гирей III
(1716-1717)
(1691)

СаадатМ енглиГирей III
Гирей II
(1717-1724) (1724-1730,
1737-1740)

Кырым- А хм ад

Гирей
(1758-1764,
1768-1769)

[
"I
Инайат- М устаф а-Чобан
Гирей
(1635-1637)

С елим ХалимГирей II
Гирей
(1743-1748) (1756-1758)

СахибШ ахинКапланД аулатГирей II
Гирей
Гирей II
Гирей IV
(1769-1770, (1772-1775) (1777-1783) (1770)
1775-1777)

Саф аГирей
(1691-1692)

С аламатГирей II
(1740-1743)

М аксудГирей
(1767-1768.
1771-1772)
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;
-с в ь я м и . Те по ки н ул и о тц а и увели с
з с с м б о л ь ш у ю ч а с т ь т а т а р с к о г о в о й с ка .
: : г ~ с л ь з о в а в ш и с ь э т и м , н о га и н а п а л и на

хан п р о я в и л с тр о п ти в о с ть и о ч е н ь н е о х о т
но по д чи н ял ся пр и ка за м сул та н а. П о сл е 
д н и й в 1 5 8 4 г. о б ъ я в и л е го н и з л о ж е н н ы м и

э - с х у ю с та в ку, у б и л и М у х а м м а д -Г и р е я и
е го п р и б л и ж е н н ы х . Х а н о м б ы л и зс ы н М у х а м м а д а , Г а з и -Г и р е й I. Н о в
t ~ z з р е м я в С т а м б у л е н а х о д и л с я е го д я д я
I з зд а т -Г и р е й . Т у р е ц ки й с у л та н о тд а л
5 .-3 сть е м у и с п о д о б а ю щ и м и ц е р е м о н и я 
* * " р е п р о в о д и л в 1 5 2 4 г. н а к о р а б л е в
Ц э ь м . С а а д а т -Г и р е й п р а в и л с п р а в е д л и в о

передал престол брату М ухам м ада, И с
л а м -Г и р е ю II, к о т о р ы й д о э т о го ж и л о т ш е л ь 
н и ко м в д е р в и ш с ко м м о н а с ты р е в Б русе.

в

Н овы й хан о каза л ся чел овеком сл а 
бовольны м и невоинственны м . М еж ду

1 'з г о д у ш н о , о д н а к о в с к о р е п р о т и в н е го
: ^ - я л с м у т у д р у г о й с ы н М у х а м м а д а I,
Л с г-а м -Г и р е й , и з в е с т н ы й с в о е й гл у п о с т ь ю
в -е с т о к о с т ь ю . О н в з б у н т о в а л т а т а р , к о т о р а зд е л и л и с ь на д в е п а р ти и : о д н и с л у_з_‘ . 1сь его, а д р у г и е п о в и н о в а л и с ь С а а 3 2 ~ -Ги р ею I. В 1 5 3 2 г. И с л а м -Г и р е й с о б р а л
л : : _ато чно в о й ска и п о б е д и л д я д ю в с р а - з - . - и гд е -т о н а б е р е г а х А з о в с к о г о м о р я .
1 з а ц а т -Г и р е й у е х а л в Т у р ц и ю . О д н а к о И с ~з v -Г и р е й I т о ж е п р а в и л н е д о л го . Н е б у *
пр изнан сул та н о м , он бы л вы нуж д ен
з то м ж е го д у у с т у п и т ь в л а с т ь д р у го м у

Как то л ь ко тот в ы са д и л ся с ту р е ц ко го ко 
р а б л я в К а ф е , м н о ги е т а т а р с к и е м у р з ы п р и 
н я л и е го с т о р о н у . М у х а м м а д -Г и р е й п ы т а л 
с я б е ж а т ь за П е р е к о п , н о б ы л н а с т и гн у т
в р а га м и и з а д у ш е н в м е с т е с с ы н о м .

тем ем у пр и ш л о сь вести вой ну с сы ном
у б и т о го М у х а м м а д а , С а а д а т -Г и р е е м , к о 
т о р ы й ж а ж д а л о т о м с т и т ь за с м е р т ь о тц а
и пр и ве л в Кры м це л о е по лчи щ е н о га й 
ски х т а т а р и д о н с к и х к а з а к о в . И с л а м -Г и 
р е й II б е ж а л и з Б а к ч и - С а р а я в К а ф у п о д
за щ и т у т у р е ц ко го га р н и зо н а . Т у р ки в ы с 
т у п и л и п р о т и в С а а д а т -Г и р е я и н а н е с л и
е м у п о р а ж е н и е . В 1 5 8 8 г. И с л а м - Г и р е й
у м е р . Х а н о м с т а л е г о б р а т Г а з и -Г и р е й II

С а х и б - Г и р е ю I, к о т о р ы й б ы л д о
~ :г о не ско л ько л е т ха н о м в К азани. О н
~ з в и л д о 1551 г.,"К 0 гд а с у л т а н н а з н а ч и л
2 - с м в К р ы м е го п л е м я н н и к а Д а у л а т -Г и рея I. Т от п р и б ы л н а п о л у о с т р о в в т о т м о к о гд а С а х и б -Г и р е й н а х о д и л с я в п о ■zze, и з а х в а т и л Б а к ч и -С а р а й . У з н а в о б

по п р о зв и щ у « Б ур я » . Э то бы л о ч е н ь л о в 
кий и о п ы т н ы й ч е л о в е к. В м о л о д о с т и он
в со ста ве ту р е ц ко го вой ска у ч а ств о в а л
в войне против П ерсии, попал в плен,
сем ь л е т провел в заклю чении в крепо
сти. П отом е м у уд а л о сь б е ж а ть в Т ур 
ц и ю , гд е о н ж и л п р и д в о р е с у л т а н а М у 
р а т а III. Т о т о ч е н ь л ю б и л е г о и о к а з ы в а л

—см , в о й с к о С а х и б -Г и р е я т о т ч а с и з м е н и ему. С т а р ы й х а н б ы л п р е д а т е л ь с к и з а c.. _!е н с в о и м р о д и ч е м Б у л ю к -Г и р е е м . В с е х
3-*: д е т е й п о с т и г л а т а ж е у ч а с т ь .

всяческое по кр ови те л ьство . З аняв пре
с т о л , Г а з и -Г и р е й в о з о б н о в и л н а б е г и н а
Р о с с и ю , не в с е гд а , п р а в д а , у с п е ш н ы е .
Е го п о х о д н а М о с к в у в 15 91 г. з а к о н ч и л 

З а х в а т и в п р е с т о л , Д а у л а т -Г и р е й I н а х о 
ди л ся п о то м у в л а с ти 2 7 лет. Э то б ы л п р а в и ■■з.~ь э н е р ги ч н ы й и о ч е н ь д е я т е л ь н ы й . В се
его ц а р с т в о в а н и е п р о ш л о в б е с п р е р ы в н ы х

ся н е уд а ч е й — та та р ы б ы л и р а зб и ты и
отбр ош е ны с б ол ьш им уро н ом . П осле
э т о г о Г а з и -Г и р е й о ч е н ь а к т и в н о у ч а с т в о 
вал в в е н ге р с ко м п о х о д е с у л та н а и не

-з б е г а х на с о с е д е й . О с о б е н н о с т р а д а л а о т
:--:г о Р о с с и я . В 1571 г. т а т а р ы ж е с т о к о о п у 
сто ш и л и о к р е с т н о с т и М о с к в ы и з а х в а т и л и
о м н ы й п о л о н . Р у с с к и й ц а р ь И в а н Г ро з

раз о тл и ч и л с я во врем я б о е в ы х д е й 
с т в и й . Н о п о с л е с м е р т и М у р а т а III о т н о 
ш ения хана с П ортой испо рти ли сь. Н о
в ы й в и з и р ь С и н а н -п а ш а в о з б у д и л п р о 

о й в о з о б н о в и л п о с л е э т о го в ы п л а т у т а т а р 
к о й д а н и . Д а у л а т -Г и р е ю н а с л е д о в а л в
‘ 5Т7 г. его с ы н М у х а м м а д -Г и р е й II, п р о з в а н -= й з а с в о ю н е о б ы к н о в е н н у ю т у ч н о с т ь

т и в Г а з и -Г и р е я е го б р а т а Ф а т х -Г и р е я . Т о т
без тр уд а за н ял К ры м , но пр а ви л н е д о 
л го , т а к к а к С и н а н - п а ш а п а л , и в л а с т ь
б ы л а в о з в р а щ е н а Г а з и -Г и р е ю . О н п о с п е 

- . • с ч ы м . (П и ш у т, ч т о о н н е в с о с т о я н и и

ш ил к а з н и т ь б р а та и д е в я ть его м а л о 
л етних детей. К новом у сул та н у М ухам 
м а д у III х а н о т н о с и л с я п о д о з р и т е л ь н о ,

z -z e —

в = :.е д е ть в с е д л е и п о т о м у в п о х о д а х

г . зззи л и на те л е ге , за п р я ж е н н о й ш ес|рщ<с<й « л и в о с ь м е р к о й л о ш а д е й .) Н о в ы й

та к ч то д о с а м о й его с м е р ти о т н о ш е н и я
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между Портой и Крымом оставались до
статочно холодными.
В 1608 г. Гази-Гирей умер от чумы, ко
торая свирепствовала тогда в Крыму. Ха
ном был провозглашен его сын ТоктамышГирей, но султан не утвердил этот выбор и
отправил в Крым сына Мухаммад-Гирея II,
Саламат-Гирея I. Токтамыш и его брат были
убиты неподалеку от Аккермана братом
Саламат-Гирея, Мухаммад-Гиреем. Через
два года, после смерти Саламат-Гирея,
Мухаммад попытался сам захватить пре
стол, однако Крым был отдан султаном дру
гому сыну Мухаммада II, Джанбег-Гирею
(некоторые историки считают его сыном
Шакай-Гирея и внуком Даулат-Гирея I). Мухаммад-Гирей, впрочем, не признал свое
го поражения. С толпою сторонников он
нашел убежище вблизи Аккермана. Джанбег-Гирей напал на него и нанес пораже
ние. Мухаммад отправился в Турцию и
поселился в Геллиополе. Вскоре он имел
несчастье прогневать султана Ахмада и
оказался в тюрьме.
Джанбег-Гирей тем временем принял
участие в персидской и польской войнах,
оказав туркам большие услуги. Однако это
не спасло его от интриг сторонников Му
хаммад-Гирея. В 1623 г. хана неожиданно
арестовали и отправили в ссылку на ост
ров Родос, а на его место был посажен
Мухаммад-Гирей III. Он правил четыре
года, но был плохим союзником султану в
его войнах. В конце концов турки потеря
ли терпение и вернули Крым Джанбег-Ги
рею. Тот смог утвердиться у власти только
после упорной войны. Первое войско, выс
ланное султаном против непокорного Мухаммад-Гирея, было наголову разбито под
Кафой. В 1625 г. произошло новое большое
сражение на Дунае, в котором крымцы по
терпели поражение. Однако Мухаммад-Ги
рей удержался на престоле. Только в 1627 г.
под охраной сильного турецкого войска
Джанбег-Гирей высадился в Крыму и на
этот раз овладел престолом. МухаммадГирей бежал на Днепр и нашел убежище у
казаков. В 1629 г. он погиб во время уст
роенного им налета на Крым.
Сделавшись ханом, Джанбег-Гирей не
был уже таким верным союзником султа
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на, каким был в первое свое царствова
ние. Он не желал участвовать в турецки*
войнах, а напротив завязал дружеские от
ношения с Россией и Польшей. В 1635 г.
султан Мурад IV отправил его в ссылку на
Родос, а престол перешел к сыну Гази-Гирея II, Инайат-Гирею. Тот, едва получив
власть, начал войну с предводителем но
гаев Кан-Темиром. За это Мурад IV велел
в 1637 г. низложить его и казнить, а пре
стол передать сыну Саламат-Гирея I, Ба
хадур-Гирею I. По свидетельству турецких
историков, новый хан был человек послуш
ный законам шариата и склонный к право
судию. В свободное время он любил со
чинять стихи и остроумные каламбуры. Его
единственное предприятие — поход про
тив захваченного донскими казаками Азо
в а — окончилось неудачей. В 1641 г. он
умер. В обход старших братьев престол
был отдан его младшему брату Мухаммад-Гирею IV, а законный наследник Ис
лам-Гирей оказался в ссылке на Родосе.
Но его друзья не оставили его. Подкупа
ми и подарками они в 1644 г. добились из
менения султанского решения, и ИсламГирей был провозглашен ханом. Этот пра
витель обладал сильным, самостоятель
ным характером и не лишен был государ
ственных способностей. Возвратившись
на родину, он твердыми мерами водво
рил порядок. После этого он повел очень
удачную войну против Польши, потряса
емой украинским восстанием. Крымские
историки пишут, что набеги Ислам-Гирея
необыкновенно обогатили его подданных.
Если при начале его правления крымские
татары были бедные оборванцы, то всего
через несколько лет они так разбогатели,
что все ходили в разноцветных кумачо
вых нарядах.
После смерти в 1654 г. Ислам-Гирея III,
султан вновь передал власть его брату Мухаммад-Гирею IV. Тот изменил тактику по
отношению к Польше. При нем крымцы из
врагов превратились в союзников поляков.
Хан воевал против русских и нанес им не
сколько поражений. Но его отношения с
Портой не были так удачны. В 1663 г. сул
тан прислал Мухаммад-Гирею повеление
идти в венгерский поход, но тот не явил-
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-с/сл а в только своих сыновей. Затем
чзс-хв воли султана он начал воевать с
чс гэй _ами и за это в 1666 г. был низложен
£ -;естола, который перешел внуку Фатх"*сея . Адил-Гирею. Вследствие своего
— схождения он был очень плохо при'.-естной знатью. (Отец Адил-Гирея,
М :-зфа-Чобан, был прижит Фатх-Гиреем
ж -ленной польки и считался по татарстш законам незаконнорожденным; Фатхг«оей даже не признавал его за сына.
З ггсть до царствования Мухаммад-Гирея
U V .стафа был простым пастухом (о чем
" з : : и т его прозвище — Чобан), но потом
« i-учил высокую должность нурад-дина
в
образом был как бы приравнен к
«-стоящ им » Гиреям.) К тому же Адил-ГиЭтх сказался человеком взбалмошным и
- е . v -^ым, что усилило его непопулярность.
£ " t 71 г. султан низложил его и передал
—-згтол сыну Бахадур-Гирея, Селим-Гиэз-: . Крымские и турецкие историки ха*з -_еризуют его как умного правителя и хо::_ е г о человека. Едва приняв власть, он
^ 1 ~-;ен был сопровождать турецкую apв. *: в ее походах против поляков. В 1677 г.
з - .-чествовал в походе турок на русский
-»г*рин, закончившийся полной неудачей.
:.з это султан отнял у него престол и со1гал на Родос. Власть была передана его
.з-с-эродному брату Мурад-Гирею. Ново■ -ану пришлось продолжать осаду Чи's ;.--ча, который был наконец в 1678 г. с не
- згым трудом взят турками. Позже тата.маствовали в очень неудачном для
- "с к походе на Вену. Султан в гневе от:~ -л п Мурад-Гирея от власти и сделал
-з^ом его двоюродного брата Хаджжи-Гисея I, который, напротив, очень отличился
; э*ом походе и сумел спасти знамя про::<а. Однако крымским мурзам он с саь ;го начала не приглянулся. Пишут, что,
-с м о тр я на свою доблесть, он был редм м скрягой, продавал за деньги государ
ственные должности, требовал налога с
г-лей и прекратил выплату пенсий, уста-:вленны х предыдущими ханами. В июне
■: :4 г. Хаджжи-Гирей был свергнут с пре—:п а восставшими подданными, которые
абили ханский дворец в Бакчи-Сарае
• '-•зе с н и л и его гарем.
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Под давлением обстоятельств султан
вынужден был вернуть престол Селим-Гирею I, который оставался очень популяр
ным среди соплеменников. В 1689 г. ему
пришлось отражать нападение русских на
Крым, которые дошли почти до самого Пе
рекопа и имели с татарами отчаянное сра
жение, сначала в окопах, а потом в откры
том поле. Когда русские отступили, СелимГирей обратился против австрийцев и имел
с ними удачное сражение близ Качанака.
После этого он поехал в Стамбул и в 1691 г.
добровольно отказался от власти, ссыла
ясь на свою старость. Вместо себя он ре
комендовал брата Хаджжи-Гирея II, СаадатГирея II, который и был провозглашен ха
ном. Новый правитель был человек твер
дый, но в Крыму его не жаловали. Едва
он прибыл в Бакчи-Сарай, против него под
нялось возмущение. Потом, во время по
хода в Валахию, он приказал отрезать не
скольким мародерам носы и уши и этой
мерой сильно озлобил татар. По прибытии
в Аккерман войско устроило сходку и от
лица всех классов крымского населения
отправило в Порту просьбу прислать им
другого хана. Этой смутой воспользовал
ся племянник Адил-Гирея, Сафа-Гирей,
который дал большую взятку визирю и бла
годаря этому был провозглашен ханом.
(В.Д. Смирнов пишет, что он не был по
томком Мустафы Чобана, а являлся вну
ком Саламат-Гирея I.) Крымские историки
рисуют образ этого государя в самых чер
ных красках. По их словам, он был чело
век жадный, завистливый «и просто гнус
ный». Ему все было нипочем, лишь бы
набить свою мошну. При этом он не стес
нялся никаких злоупотреблений и притес
нений. Прибыв в Бакчи-Сарай, он тут же
предался разгулу, пьянству, а все государ
ственные дела совершенно забросил. Но
когда ему вскоре пришлось вести войско
на помощь турецкой армии, татары броси
ли его по дороге и ушли обратно в Крым.
Султан вынужден был сместить Сафа-Гирея и в третий раз возвести на престол
Селим-Гирея I.
С прибытием этого популярного хана в
Крым возмущение прекратилось. В 1696 г.
Селим-Гирей помогал туркам защищать
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Азов, который был уже во второй раз осаж
ден русским царем Петром I, однако не
смог предотвратить его падения. Он од
ним из первых почувствовал угрозу, кото
рую таила турецкому господству быстро
усиливавшаяся Россия, и настоятельно со
ветовал султану заключить мир с Австри
ей для того, чтобы сосредоточить усилия
на обороне причерноморских владений.
После Карловицкого мира Селим-Гирей
добровольно сложил с себя ханское зва
ние. Ханом был провозглашен его сын Даулат-Гирей II. У нового хана вскоре нача
лись распри с братом Гази-Гиреем, кото
рый отказался ему повиноваться. Побеж
денный братом, он вынужден был уехать
в Турцию и отдаться в полную власть сул
тана, который отправил его в ссылку на
Родос. Затем у Даулат-Гирея вышла ссо
ра с ногайскими мурзами, которые жало
вались на него Порте. Наконец он едва не
втянул турок в новую войну с Россией.
В 1702 г. султан лишил его власти и в чет
вертый раз провозгласил ханом Селим-Гирея I. Процарствовав два года, тот умер в
декабре 1704 г.
По воле султана ему наследовал сын
Гази-Гирей III. Но через три года интригами
верховного визиря власть была передана
его брату Каплан-Гирею I. (Причиной для
свержения послужил набег ногайцев на
Кубань; русский царь жаловался об этом
султану, и Гази-Гирей лишился престола,
хотя нисколько не был повинен в этом ин
циденте.) Получив власть, Каплан-Гирей
предпринял в 1707 г. поход против отпав
ших черкесов. Война эта окончилась пол
ной неудачей — черкесы ночью предпри
няли неожиданное нападение на вражес
кий лагерь и перебили большое количество
татар. Сам хан едва спасся бегством к ногаям, а крымцы обратились с просьбой при
слать к ним нового хана. Султан отправил
уже правившего прежде Даулат-Гирея II. При
нем у турок была новая война с Россией,
и татары очень помогли в ее успешном
окончании. В 1711 г. русская армия, воз
главляемая Петром I, была окружена
турками и татарами на Пруте и едва избе
жала полного разгрома. В 1713 г. ДаулатГирей получил приказ выслать из своих вла
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дений проживавшего там шведского кор:-1
ля Карла XII. Поскольку король никак г-е
хотел подчиняться требованию султана
пришлось прибегнуть к силе. Татары ата
ковали дом Карла в Бендерах, перебили
почти всех его сподвижников и разграби
ли его имущество. Король был заключен
под стражу и отправлен в Адрианополь.
Но вскоре обстоятельства переменились.
Поскольку туркам был важен союз с Шве
цией против России, окончательно ссо
риться с Карлом они не хотели, и по его
требованию Даулат-Гирей II был низложен.
На его место опять прислали Каплан-Гирея I. Тот тоже правил недолго и в 1716 г.
был лишен власти за то, что слишком дол
го медлил и не явился на помощь туркам,
потерпевшим тяжелое поражение от авст
рийцев в Венгрии. Престол передали сыну
Адил-Гирея, Даулат-Гирею III. Однако та
тары отказались повиноваться ему (как это
бывало уже прежде с его родственника
ми), так что он едва смог набрать для по
хода две сотни человек. В виду этого сул
тану срочно пришлось отменять свое ре
шение, и в 1717 г. на его место был назна
чен сын Селим-Гирея I, Саадат-Гирей III.
В 1720 г. этот хан предпринял новый поход
против непокорных черкес, также окончив
шийся неудачей. После этого у него нача
лись ссоры с татарскими мурзами, кото
рые требовали его низложения. В 1724 г.
Саадат-Гирей сам отрекся от власти и
уехал в Турцию. По свидетельству татарс
ких историков, этот хан был большой си
барит — в молодости он сильно увлекал
ся женщинами, а к старости предался та
кому чревоугодию, что от тучности не мог
ходить. Внешние предприятия его совсем
не занимали. Пока власть давала ему по
чет и богатство, он охотно пользовался ею,
но когда его стали донимать распрями и
ссорами, он отказался от нее без всякого
сожаления.
Султан назначил вместо него ханом
другого сына Селим-Гирея I, Менгли-Гирея II. Он оказался ловким и коварным
правителем. Из-за смут и мятежей ханс
кая власть ослабла, и требовались кар
динальные меры для ее укрепления. Явив
шись в Бакчи-Сарай, Менгли-Гирей при-
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- ласковым к своим противникам
душным к людям, к которым в
:ьш расположен. Несколько меся
- не предпринимал никаких дейно зорко присматривался к окру»м. Затем, воспользовавшись перu походом, он отправил с войском
неспокойных из мурз и попытался
-.■~ь их оставш ихся товарищ ей,
а, большинству смутьянов удалось
: jo b целом успех оказался на стоа-а. Прежнее безначалие прекра,• водворился некоторый порядок.
;вэя этому Менгли-Гирею удалось
г вернуть под свою руку непокор.•айцев, которые уже много лет ис-м только те указы хана, которые им
-,-оь. Пишут и о других мероприя.’енгли-Гирея по благоустройству
ададений: он облегчил повинности,
чл некоторые налоги, учредил почтоа-ции, назначил денежные оклады
•.< и т.п. Тем не менее он был низло’ 730 г. по воле нового султана Мах.•з-за каких-то интриг.
а= м ханом в третий раз объявили
—Гирея I. В 1735 г., несмотря на пре
й возраст, он лично возглавил 80-ты-а крымское войско, которое двинуа Персию на помощь туркам. Одназынужден был вернуться с полдо•анав, что к Крыму подступила боль/сская армия под командованием
а. Помешать наступлению русских
: не смог — те беспрепятственно про<рым и устроили страшный погром.
z'O сопротивления им оказано не
.■ только начавшаяся эпидемия хоааставила Миниха отступить. После
-ебывалого еще в истории Крыма
.•я Каплан-Гирею пришлось отречь"е с т о л а . Он уехал в Турцию и пос
те 'оды провел на Хиосе. Ханом был
.~ен его племянник Фатх-Гирей II, от_ийся во время этой войны. Этот хан
ызм деле отличался большой добс .• предприимчивостью. Едва приг э г ь , он совершил большой поход
произвел ужасные опустошеа -г зине. Татары вернулись после
а : : “ смной добычей и были очень
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довольны своим предводителем. Однако
в 1737 г. русские опять вторглись в Крым,
и хан ничем не смог им помешать. За это
он был отставлен султаном, который опять
передал престол Менгли-Гирею II. Как и в
первое свое правление тот показал себя
человеком деятельным и умным. В 1738 г.
русская армия в третий раз попыталась
войти в Крым, но дошла на этот раз только
до Перекопа. Хан шел следом за отступав
шими, постоянно тревожа их своими на
падениями, и нанес немалый урон. В сле
дующие годы татары также действовали
очень энергично и оказали значительную
помощь туркам в их войне с Россией и
Австрией.
В самом начале 1740 г. Менгли-Гирей
умер. Султан передал власть его брату Саламат-Гирею II. Тот был человек старый,
совсем невоинственный и потому вскоре
распустил татарских мурз, которые, не слу
шаясь хана, совершали постоянные набе
ги на русские пределы. Султан, наскучив
наконец жалобами Петербурга, лишил его
в 1743 г. власти и передал ее сыну Каплан-Гирея I, Селим-Гирею II. Этот воин
ственный и распорядительный хан сумел
быстро навести порядок: набеги на Россию
прекратились, большое войско татар отпра
вилось на помощь туркам в Персию, вме
сте с тем были смирены непокорные чер
кесы. В Турции были чрезвычайно доволь
ны этим вассалом и во время его поездки
в 1747 г. в Стамбул устроили ему торже
ственную встречу. К несчастью, спустя год
после своего возвращения в Крым СелимГирей умер.
Власть перешла к его двоюродному
брату Арслан-Гирею. Он также был хоро
шим правителем, сделал много построек
в разрушенном русскими Бакчи-Сарае,
восстановил укрепления на Перекопе и
возвел несколько новых крепостей. Тем не
менее в 1756 г. он был отставлен от влас
ти, которая перешла к его двоюродному
брату Халим-Гирею. Этот хан, по свидетель
ству татарских историков, был человек
умный и ученый, но имел слишком боль
шое пристрастие к опиуму и гашишу, от
чего часто бывал неспособен к управле
нию. Татарская знать вскоре перестала его
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слушаться, и султан должен был отнять у
него престол, который перешел к его дво
юродному брату Кырым-Гирею. Тот, в про
тивоположность своему предшественнику,
был человек деятельный и деловой, по
всякому вопросу имел свое мнение и был
смещен султаном в 1764 г. за чрезмерную
самостоятельность. Ему на смену прибыл
сын Фатх-Гирея II, Селим-Гирей III, который,
в свою очередь, был низложен в 1767 г.,
когда в Стамбуле ясно осознали неизбеж
ность новой войны с Россией. Этой отстав
кой, видимо, хотели вернуть власть Арслан-Гирею, но тот, даже не доехав до Кры
ма, умер в том же 1767 г. Затем недолго
царствовал Максуд-Гирей, оказавшийся
человеком вялым и неспособным. Султан
низложил его в 1768 г. и во второй раз сде
лал ханом Кырым-Гирея. Тот как нельзя
более годился на эту роль в условиях на
чавшейся войны с Россией.
В начале 1769 г. Кырым-Гирей совершил
большой набег на русские владения (пос
ледний в истории Крымского ханства!), но
вскоре по возвращении в Крым скончался
(как считали, отравленный своим врачом
Сиропуло). Это был хан воинственный, ум
ный, хорошо знавший военное дело и умев
ший поддерживать в татарском войске же
лезную дисциплину. Вместе с тем сообща
ют, что он был неравнодушен к вину и от
личался большим пристрастием к красивым
мальчикам. Умер он во время одной из
оргий, постоянно происходивших в его по
коях. Но, как бы то ни было, это был после
дний замечательный правитель на крымс
ком престоле. Никто из его преемников не
имел уже необходимых способностей для
поддержания престижа своего государства.
Узнав о смерти Кырым-Гирея, султан
отдал власть его племяннику Даулат-Гирею IV. Это был человек совершенно нич
тожный, думавший только о собственном
обогащении. Туркам, которые терпели от
русской армии одно поражение за другим,
не было от него никакого толку. Когда его
трусость и бездеятельность сделались для
всех очевидными, султан в 1770 г. передап престол его троюродному брату Каплан-Гирею II. Тот был уже очень стар и даже
дряхл, но старался по мере сип помогать
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туркам в неудачной войне. В конце конце;
он разделил с ними все их поражения, н:
едва ли был в них больше виноват, че'<
прочие турецкие военачальники. Пробыв
несколько месяцев во главе ханства, он
попросил уволить его от этой беспокойной
должности. Султан во второй раз отправил
в Крым Селим-Гирея III, но толку от этого
хана было еще меньше, чем от его пред
шественника. Он постоянно требовал де
нег и если не получал требуемых сумм, то
совсем отказывался от боевых действий.
Пробыв несколько месяцев при турецкой
армии и не сделав ничего путного, он уда
лился в Крым и здесь, как ни в чем не бы
вало, занялся обустройством своего ком
форта. Военные дела оставались в совер
шенном небрежении. Когда же русские в
1771 г. ворвались в Крым, Селим-Гирей.
бросив страну на произвол судьбы, бежал
из Бакчи-Сарая в Босфор. Этим событием
завершилась 250-летняя эпоха турецкого
владычества над Крымом.
Хотя Крым уже не принадлежал Турции
султан в ноябре 1771 г. объявил во второй
раз ханом Максуд-Гирея. Реально МаксудГирей мог править только теми татарами
которые находились в турецком войске на
берегах Дуная. Прибыв в армию, хан по
селился в Рущуке, где зажил в свое удо
вольствие — пил, ел и требовал из казны
денег на свои прихоти — до всего прочего
ему не было никакого дела. Летом 1772 г.
он, не сделав даже заявления о своем от
речении, уехал в свой чифтлик. Султан
разгневался, велел сослать Максуд-Гирея
в Татар-Базарджик и наказать его за дур
ное поведение.
Новым ханом был объявлен внук Даулат-Гирея II, Сахиб-Гирей II. Он был признан
после заключения Кючук-Кайнарджийского мира также и Россией и возвратился в
Крым. Но с самого начала он имел сильно
го соперника в лице брата Шахин-Гирея,
которого активно поддерживал Петербург.
Однако сразу добиться престола тому не
удалось. В апреле 1775 г. в Крым прибыл
Даулат-Гирей IV и сумел привлечь на свою
сторону некоторых из татарских мурз. На
пуганный этим Сахиб-Гирей бежал в Турцию,
а татары, которые после 1774 г. считались
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эмосгоятельными, возвели Даулат-Гирея
-а "оестол. Как и его предшественник, он
—;~-:-улся с сильной оппозицией, во глазв • :торой стоял поддерживаемый Росситя _ахин-Гирей. В апреле 1777 г. хан дол
ив- 5=1л уехать из Крыма, оставив престол
зс-вчу более удачливому сопернику. Пос
те :-~ого беи и мурзы, собравшись в ханс« •: ставку, присягнули на верность Шахин~яоеяо. В отличие от своих предшественнисв 'о т был прямым ставленником России
• :-.*рался на русские войска. Пользуясь
г м , хан главной целью своей политики
гэеп ал личное обогащение. Значительные
г*влггва требовались ему на строительство
-:в :го дворца и крепости близ Бакчи-Са= Кроме того, он попытался создать у
:в-й регулярное войско на европейский
жв,-ер и набрал для этой цели 3 тысячи нов_: ванцев. Татары сильно роптали на это
•*:в_;ество, которое было для них очень
-=ггстно. Более того, их сильно возмуща- I -то христиане — греки и армяне — были
ic -в-вршенно уравнены в уплате налогов с
т .Гоманами. Вскоре против Шахин-Гирея
-в-влось настоящее восстание, подавлен-се русским войском. Но в 1783 г. против
сэ-а поднялось новое возмущение, заста
вь н_ее его бежать в Керчь. Русские войсз п я т ь должны были водворять спокой— .■е. после чего Шахин-Гирей казнил мно- п из своих врагов. Это не прибавило ему
-:~ /л ярн ости , и русское правительство
:в _ и л о убрать его из Крыма. В том же
*~33 г. Екатерина II обнародовала манифест,
извещ авш ий о присоединении Крыма к
=лссии. Шахин-Гирею было предписано
- : охнуть полуостров и поселиться в Калу-= В 1787 г. после многих просьб он полу
* разрешение уехать в Турцию, где был
—вмедленно арестован, сослан на Родос и
в 'ом же году казнен.
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ГЯНДЖИ ХАНЫ
Династия ханов Гянджи (Азербайджан),
правившая в 1747— 1804 гг.

S
Гянджинское ханство образовалось из
Гянджинского беглярбекства, наслед
ственными правителями которого с XVI в.
являлись представители фамилии Зийадоглы из племени Каджаров. Это было силь
ное и богатое беглярбекство. В 1730-х гг.
правитель Ирана Надир-шах, стараясь ос
лабить местных правителей, отделил от
владений клана Зийад-оглы пять армянс
ких меликств (они вошли потом в состав
Карабахского ханства), а также города Ка
зах, Шамхор и Шамшадил. В ведении беглярбека осталась только Гянджа с ее ок
ругой. В 1743 г. Надир-шах вовсе отстра
нил род Зийад-оглы от власти и передал
Гянджу Куру-Хаджи-хану. Но сейчас же
после развала державы Надир-шаха на
месте беглярбегства образовалось незави
симое Гянджинское ханство во главе с
Шах-Варди-ханом, восстановившим власть
династии Зийад-оглы. В 1761 г. Шах-Вардихан был убит восставшими жителями, пос
ле чего на престоле с помощью грузинс
ких войск утвердился его сын МухаммадХасан-хан. Поначалу он был верным вас
салом грузин, но потом стал выказывать
неповиновение. В 1781 г. грузинский царь
Ираклий в союзе с карабахским ИбрахимХалил-ханом овладел Гянджой. МухаммадХасан-хан был взят в плен, ослеплен и уве
зен в Шушу.
Гянджа несколько лет находилась под
совместным управлением победителей.

ГЯНДЖИ ХАНЫ
Д и н а с ти я ха н о в Гянд ж и (А зе р б а й д ж а н ), п р а в и в ш а я в 1747— 1804 гг.

Шах-Варди-хан Зийад
(1747-1761)
I----------------------------1-------------1--------------- 1

4 -оммад-Хасан-хан
(1761-1781)

Раим-хан
(1785-1786)

Джавад-хан Заятлу
(1786-1804)

Хаджжи-бег
(1784-1785)
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В 1784 г. один из родственников Мухаммад-Хасан-хана, Хаджжи-бег, возмутил жи
телей города, изгнал грузинских намест
ников и сам утвердился у власти. В 1786 г.
грузины свергли его и передали престол
другому сыну Шах-Верди-хана, Раим-хану.
В следующем году тот был также низло
жен Ираклием, который отдал Гянджу его
брату Джавад-хану.
П оследнем у приш лось править в
очень трудных условиях, когда Гянджа,
имевшая важное стратегическое положе
ние в Закавказье, то и дело подвергалась
нападениям со стороны соседей. В 1788 г.
город осаждали грузины. Затем Джавадхан вынужден был сдать Гянджу Фаталихану Кубенскому, но тотчас после смерти
последнего (в 1789 г.) она опять возвра
тилась под его власть. В 1795 г. Джавадхан был одним из немногих союзников
иранского правителя Ага-Мухаммад-шаха
и активно помогал ему во время похода
на Тбилиси. Этим он вооружил против себя
всех своих соседей. В 1796 г. Гянджу
осаждало сначала грузинское войско, а
потом 15-тысячная союзная армия карабахцев, аварцев и джарцев. Несмотря на
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большое превосходство в силах, взят=
штурмом хорошо укрепленную гянджинскую крепость осаждавшим не удалось.
Только после четырехмесячной осады изза сильного голода (за это время в Гянд
же умерло 5 тысяч человек) Джавад-хан
принял условия карабахского ИбрахимХалил-хана: обязался платить ему дань и
выдал заложников. В том же году Джавадхан добровольно впустил в гянджинскую
крепость русский гарнизон, но вскоре пос
ле смерти Екатерины II этот гарнизон был
отозван.
Окончательно русская власть в Гянд
же утвердилась семь лет спустя. В декаб
ре 1803 г. стоявший во главе русской ар
мии князь Цицианов потребовал от Джавад-хана перейти в русское подданство.
Джавад-хан ответил отказом. Тогда русские
войска в декабре 1803 г. двинулись на Гян
джу. В двух верстах от города в местнос
ти Кулу-кобу произошло решительное сра
жение. Разбитый в поле хан отступил в го
род. Вскоре он был убит во время очеред
ной перестрелки, после чего 3 января
1804 г. Гянджа была взята русскими сол
датами.

д
ДАБАР-БАХШ
" ;^.imax Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

ДАБУД
Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

ДАДИ
См. КАНО САРКИ.

ДАЛАЗАВА
Династия эмиров Кацины (Нигерия),
правившая в 1806— 1906 гг.

•'зцина — одно из значительных и важаетялх государств негритянского народа хас з — была завоевано в начале XIX в. Ко-^-л ка м и фульбе, начавшими против хау2 священную войну. Основатель династии
Z j -ззава малам Умар Далладжи до начала
эаосада проживал неподалеку от Биндава,
г 30 милях южнее Кацины. В 1804 г. духов
— > лидер фульбе Усман дан Фодио вручил
sm> л двум другим вождям флаг на завоез э * ‘е этого города. Война с правителями
»з_^ны продолжалась несколько лет. В бо
га "эгибли оба соратника Умара. Наконец в
' 306 г. он нанес кацинава окончательное по
у ч е н и е и захватил их столицу. Усман дан
провозгласил Умара новым эмиром.
; лнако центральная власть в Кацине никог-

да не была такой сильной, как в некоторых
других эмиратах. Значительным могуще
ством во все годы правления Далазава от
личался клан Сулейбава. Старая династия
Кацины также не была побеждена оконча
тельно и обосновалась на севере эмирата в
Маради. На протяжении многих лет кацина
ва вели упорные войны с фульбе и не раз
наносили им тяжелые поражения.
Умару Далладжи наследовал в 1835 г.
сын Сиддику, который сумел в 1843 г. раз
громить кацинава у Тауры. Несмотря на
этот успех, Саддику был в 1844 г. низло
жен халифом Сокото, который передал пре
стол его старшему брату Мухаммаду Бел
ло. Все 25-летнее царствование последне
го прошло в беспрерывных войнах и стыч
ках с кацинава, чуть ли не каждый год со
вершавших набеги на его владения. На
падения хауса продолжались и после
смерти Мухаммада — в короткое правле
ние его брата Ахмада Руфаи и 12-летнее
царствование его сына Ибрахима, который
имел с кацинава восемь больших сраже
ний и выдержал от них две осады, но так и
не смог их победить. В 1882 г. Ибрахиму
наследовал его дядя Мусса. Он очень
враждебно относился к родственникам
своего племянника, преследуя их всеми
возможными способами. В свою очередь,
когда после его смерти в 1887 г. эмиром
стал сын Ибрахима Абу Бакр, преследо
ваниям подверглись сыновья Мусы.
На царствование Абу Бакра пришлось
английское завоевание. В 1903 г. англича
не захватили Кано и Сокото. В марте того
же года английский губернатор Лугард по-

ДАЛАЗАВА
Династия эмиров Кацины (Нигерия), правившая в 1806— 1906 гг.

Умар Далладжи
(1806-1835)
---------- 1

Сиддику
’ £25-1844)

Мухаммад Белло
(1844-1869)
I

Ахмад Руфаи
(1869-1870)

Муса
(1882-1887)

Ибрахим

^ I
Йеро

(1870-1882)

(1904-1906)

I
Абу Бакр
(1887-1904)

176

ДАЛАЙ

сетил Кацину. Абу Бакр выразил ему пол
ную покорность, хотя в городе была силь
ная партия, возглавляемая Мухаммадом
Дикко из клана Сулейбава, которая совето
вала ему оказать сопротивление. Несмот
ря на проявленную лояльность, Абу Бакр
был в 1904 г. низложен англичанами и выс
лан в Илорин. Это произошло во многом изза интриг сына Мусы Йеро, семья которого
много пострадала от Абу Бакра. Йеро стал
следующим эмиром. Но он недолго нахо
дился у власти и через два года также был
низложен, поскольку показал себя челове
ком неспособным к правлению. Вместо него
англичане провозгласили эмиром Мухам
мада Дикко из клана Сулейбава, который
оказал англичанам большие услуги во вре
мя подавления восстания 1906 г. На этом
правление династии Далазава закончилось.
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ДАУДА АБАСАМА II
См. КАНО САРКИ.

ДАУД П УТРА
См. БАХАВАЛПУРА НАВАБЫ.

ДАУД-ХАН
См. APKOTA НАВАБЫ.

ДАУД-ХАН
Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

ДАУД-ШАХ
Султан Гуджарата. См. МУЗАФФАРИДЫ.

ДАУД-ШАХ
См. ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ.

ДАУЛАТ-ГИРЕЙ I
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ДАЛАЙ

ДАУЛАТ-ГИРЕЙ II

Султан Багирми. См. КЕНГА.

Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ДАЛЛАТУ

ДАУЛАТ-ГИРЕЙ III

См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ДАЛО БИРНИ

ДАУЛАТ-ГИРЕЙ IV

Султан Багирми. См. КЕНГА.

Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ДАН АШ АКУКА

ДЕКИН

См. ЗАРИИСАРКИ.

Султан Сеннара. См. ФУНГ.

ДАН ТА-ГАНДУ Мухаммад

ДЕМ АКА СУЛТАНЫ

Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

Династия султанов Демака (Индонезия),
правившая в 1476— 1550 гг.

ДАНИЙАР
См. КАСИМОВА ХАНЫ.

ДАРБИШ-БЕГ
Эмир Аданы. См. РАМАДАНОГУЛЛАРЫ.

Радзн Патах Сенапати

ДАРЙА ИМАД-ШАХ
Имад-шах Берара. См. ИМАД-ШАХИ.

ДАУД I
Аския (султан) Сонгаи. См. АСКИИ.

ДАУД II

(1476- 1501)
I
Лор Пангеран Сабранг

(1501-1504)
I
Транггана Пангеран Сунан

Аския (султан) Сонгаи. См. АСКИИ.

(1504-1546)

ДАУДА АБАСАМА I

I
Сунан Правата Пангеран

См. КАНО САРКИ.

(1546- 1550)
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ДЖ ААФАРУ

•Ладхакг

[мадудлаамг

Демак
Согласно некоторым свидетельствам, у
-сзвителя Маджапахита бхра Кертабхуми
г~ брака с китаянкой-наложницей был сын
: -лэн Патах, который женился на внучке
духовного главы и основателя мусульман:-сй общины на Яве сунана Нгампела.
= дальнейшем он был усыновлен главой
-алембанских мусульман. Благодаря своu родственным связям и высокому дуI :=ному авторитету Радэн Патах приобрел
:седи своих единоверцев большое влия-••е. Около 1476 г. мусульмане Демака —
■сотового города на северном побережье
-ёы — признали его своим руководителем.
Зобрав войско, Радэн Патах в 1477—
*478 гг. завоевал соседние области Семасанга и Сурабаю. Формально он считался
в это время вассалом Маджапахита, но
оактически был полностью независимым.
5 1478 г. демакцы напали на Маджапахит
.• нанесли его войскам поражение. Король
бхра Кертабхуми попал в плен. Его казна
.• регалии были вывезены ко двору быв
шего вассала. После этого Демак сделал
ся главным яванским государством и пре
вратился в важный центр распространения
ислама.
Царствование Радэна Патаха продол
жалось до начала XVI в. Затем, после не
долгого правления его сына Лора, власть
перешла к внуку Радэна Патаха, Транггане, энергичному правителю, при котором
Демак достиг своего расцвета. Еще в
'512 г. демакцы предприняли попытку с
тсиощью флота и сильного десанта выз ~э португальцев из Малакки. Однако это

нападение закончилось неудачей. Посте
пенно Транггане удалось расширить свое
влияние на Яве, рассадив своих вассалов
и родичей в Чиребоне, Джапаре, Семаранге, Рембанге и других портовых городах.
В 1524 г. Транггана был провозглашен
султаном, и «священная война» против не
верных приобрела еще большую актив
ность. Пытаясь сдержать джихад мусуль
ман патих Маджапахита старался опереть
ся на португальцев, однако силы последних
оказались недостаточными. Первая атака
на Маджапахит была отбита, но в 1527 г.
была предпринята вторая попытка, оказав
шаяся решающей. Город был взят и разру
шен, король убит, а члены его семьи и двор
бежали на восточную оконечность острова
в Баламбанган, где еще долго продолжало
существовать не покорившееся мусульма
нам индуистское княжество.
С кончиной Трангганы в 1546 г. Демак
охватили династические распри. Сын Тран
гганы Сунан Правата убил своего дядю, и
вскоре сам был убит сыном этого дяди Арьей Панангсаном. Против него выступил
муж младшей дочери Трангганы Джака
Тингкир, удельный князь Паджанга.
В 1558 г. Арья Панангсанга был побежден
и убит. Джака Тингкир перенес столицу в
Паджанг.

ДЕРВИШ-АЛИ
См. АСТРАХАНИ ХАНЫ.

ДЖААФАРУ
См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

ДЖАБИР I
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ДЖАБИР I
Шейх Кувейта. См. АС-САБАХ.

ДЖАБИР II
Шейх Кувейта. См. АС-САБАХ.

ДЖ АБИР III
Эмир Кувейта из династии ас-Сабах.
Род. 1926/1928 г. Взошел на престол в 1977 г.
Сын эмира Ахмада.

т

Джабир III
Будущий эмир Джабир ибн Ахмад ро
дился в Эль-Кувейте, который был в то
время небольшим городком, застроенным
домами из красной глины и окруженном
глинобитной крепостной стеной. Учился он
в двух единственных существовавших тог
да в эмирате местных школах, затем брал
уроки по религии, арабскому и английско
му языкам, истории и экономики у част
ных преподавателей — преимущественно
палестинцев. В молодости Джабир много
путешествовал по миру, знакомился с жиз
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нью других стран. В 1949 г. ему был доЕерен первый официальный п ост— он быт
назначен руководителем органов безопас
ности в городе аль-Ахмади. Здесь шейх
Джабир приобрел опыт административной
работы, получил знания о сфере добычи и
сбыта нефти, проявил вкус к занятиям фи
нансами и экономикой. В 1959 г., ужу в
период правления его двоюродного дяди
Абдаллаха III, Джабир розглавил финансо
вый департамент эмирата, а после обре
тения в 1961 г. независимости стал мини
стром финансов свободного Кувейта, за
тем — заместителем премьер-министра с
сохранением министерского портфеля.
В 1965 г., с восшествием на престол Саба
ха III, Джабир был провозглашен наслед
ным принцем и занял пост премьер-мини
стра. На престол он вступил после смерти
Сабаха в январе 1978 г.
Нынешний эмир Кувейта прост и доб
рожелателен в общении, обязателен и
умеет сдерживать эмоции. Его отличают
ясность суждений, быстрая реакция и цеп
кая память. Годы его правления пришлись
на сложный период в истории Кувейта.
Особенно тяжелым испытанием стала вой
на с Ираком, разразившаяся летом 1990 г.
Сам Джабир покинул Кувейт накануне
иракского вторжения 2 августа 1990 г.
Эмигрировав в Саудовскую Аравию, он
сделался там символом сопротивления и
вдохновителем усилий, которые привели
в конце концов к освобождению страны и
последующему ее возрождению. 14 мар
та 1991 г., когда в эмирате, затянутом чер
ным дымом от более чем 600 полыхавших
нефтяных скважин, еще не было ни элек
тричества, ни воды, Джабир вернулся на
родину и был с восторгом встречен сво
им народом. Захват и семимесячная ок
купация Кувейта нанесли огромный
ущерб его экономике. Иракцы вывезли из
страны ее золотовалютный запас, демон
тировали дорогостоящее оборудование
многих предприятий, угнали множество
машин, разграбили дома и квартиры про
стых граждан. Наибольший урон понесла
главная о т р а с л ь — неф тяная. (Из
1330 действовавших на 1990 г. скважин
732 были подожжены отступавшими ирак-

ДЖАНИ-БЕГ

■ : е ’.'Э н а р х и м и р а
■ в а м солдатами.) Общий ущерб, нанеа-— - агрессорами стране, оценивают в
Ш у г с л долларов. В этот трудный момент
Ш * - _сстарался по возможности облег-сложение своих подданных. Праb ^ - i -^ство списало все долги граждан и
U= — атило жалование государственным
— -а _ и м за 7 месяцев вы нужденной
1=1:а5отицы. Был также выплачен долг
МГ- :"м е р ч е с к и м банкам в размере
X с р д долларов, возникший в резуль

дованы компьютерами, магнитофонами и
другой техникой. К услугам учеников
спортивные залы, площадки и бассейны.

ДЖАВАД-ХАН Зиятпу
См. ГЯНДЖИ ХАНЫ.

ДЖАМАП ап-АЗАМ
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

ДЖАМАП ап-АПАМ БАДР ал-МУНИР
-зстоящему моменту экономика страДЖАМАП ал-КИРАМ I

т а т ёО Й НЫ .

•
"Г 'ностью восстановлена, и в этом не•5.-ЗЯ заслуга эмира, без участия которо
т ~е решается ни один важный хозяй— а--ы й вопрос. Под непосредственным
даиааодством Джабира находится Высший
f c s - r ' по делам нефти и Высший совет по
в г~ ;сса м планирования. Эмир и прави-~ --:~ в о весьма разумно распоряжаются
: '.’ ными доходами от нефти, давая воз■ с • -юсть буквально каждому кувейтцу рев гь -о ощутить их силу. Эмират занимает
*-::зе -тр е ть е место по доходам населе= ча душу и имеет лучшую в мире сисрам> социального обеспечения, которая
—-ал.,сматривает, в частности, предоставi ~ - ‘e кувейтцам бесплатного образования,
■га-аэзможных видов медицинской помо_ выдачу беспроцентных ссуд на стро•-^-ьство жилья. В 1997 г. в Кувейте на
г- -рвалось 14 многопрофильных боль
* _ десятки клиник, родильных домов и
.а-~ров здоровья. Они оснащены первогзссным оборудованием, в распоряжении
а: a-ей новейшие лекарственные препара
та Все виды лечения и профилактики —
5еплатные. Больного, если в этом есть
-С х о д и м о с т ь , могут отправить за грани
в лучшие мировые клиники. Все расхоберет на себя государство. Сфера об:ззования также является предметом по
веянных забот эмира Джабира. Только в
*гЭ0— 1993 гг. на нужды образования было
*:засходовано около 1,5 млрд долларов —
"2-*э общих расходов государства. В стра-ч= -зсчитывается более двухсот общеобзс:а а *е л ьн ы х школ. Все ученики обеспеодеждой, учебниками, транспорI -чш # -,*~анием. Классные комнаты обору

См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

ДЖАМАП ал-КИРАМ II
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

ДЖ АМШ ИД ибн Абдаппах
Султан Занзибара. См. АЛБУСАИДЫ.

ДЖ АМ Ш НД КУТБ-ШАХ
Наваб Голконды. См. КУТБ-ШАХИ.

ДЖ АН ХАЗО I Апи
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

ДЖ АН ХАЗО II Али
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

ДЖ АН ХАЗО III
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

ДЖ АНАЙ
См. КАСИМОВА ХАНЫ.

ДЖАН-АПИ
См. 1) КАЗАНИ ХАНЫ; 2) КАСИМОВА ХАНЫ.

ДЖАНБАПАТ ап-Ашраф
Султан Египта. См. БУРДЖИТЫ.

ДЖАНБЕГ-ГИРЕЙ
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

аЯ М Н Н Б Е Г
Мирза Синда. См. АРГУН.

ДЖАНИ-БЕГ
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.
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бежавший в Среднюю Азию в 1554 г. я Ш
да Астрахань была захвачена русскиv * .*
мать, Захра-ханум, приходилась сесгрзИ
Абдаллаху II.) Брат Баки-Мухаммада, Ба/»1
Мухаммад, утвердился в Балхе.
Центральная власть во все годы прав
ления династии была слаба. Баки-Мухаммад пытался проводить реформы государ
ственного аппарата и армии, но они не име
ли успеха. В конце его семилетнего прав
ления междоусобицы, набеги кочевниковказахов, каракалпаков и калмыков приня
ли такие широкие размеры, что казалось,
по словам одного из современников, будто
«вся территория предается разорению iразграблению». В 1605 г., по смерти БакиМухаммада, на престол был возведен ег;
брат, балхский наместник Вали-Мухаммад
Спустя недолгое время бухарская знатсоставила против него заговор и пригласи
ла на престол его племянника Имам-Кул;Вали-Мухаммад бежал к шаху Аббасу I *
возвратился с иранским войском. Однак:
в бою узбеки одержали победу. Вали-М.хаммад был взят в плен и обезглавлен.
Царствование Имам-Кули также оказа
лось очень неспокойным. Прежде всегс
ему пришлось отражать набеги казахоЕ
В 1612— 1613 гг. он нанес им поражение

См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ.

ДЖАН иды
Династия ханов Бухары (Узбекистан),
правившая в 1598— 1785 гг.

В
После гибели Абд ал-Мумин-хана из
династии Шайбанидов оказалось очень зат
руднительным найти ему преемника.
«Сколько не искали такого человека, нико
го не нашли, — пишет историк XVII в., —
потому что во дни Абдулла-хана (Абдалла
ха II) большинство (шайбанидских цареви
чей) погибло в походах на Иран, Кашгар и
Дешт-и-Кыпчак, некоторые же проявили
неповиновение (хану), и он послал их в до
рогу небытия». В стране вспыхнула междо
усобная борьба. Воспользовавшись этим,
иранский шах Аббас I захватил Себзевар,
Мешхед и Герат. В то же время с севера
вторглись казахи, завладевшие Самаркан
дом. В это смутное время сановники и вли
ятельные эмиры Узбекского ханства реши
ли избрать ханом другого Чингизида —
Баки-Мухаммада. (Отец Баки-Мухаммада,
Джани-бек, был астраханским царевичем,

ДЖАН ИДЫ
Династия ханов Бухары (Узбекистан), правившая в 1598— 1785 гг.
Джани-бек

Бахи-Мухаммад
(1598-1605)

Вали-Мухаммад
(1598-1611)

Имам-Кули
(1611-1642)

Дани-Мухаммад
Надир-Мухаммад
(1642-1645)

Абд ал-Азиз
(1645-1680)
Убайдаллах I
(1702-1711)

Субхан-Кули
(1680-1702)
Абу-л-Файз
(1711^-1747)

Г

Абд ал-Мумин
(1747-1751)
Мухам мад-Рахим (1753-1758)
Абу-л-Гази (1758-1785)

-------------- 1

Убайдаллах II
(1751-1753)
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мад ненадолго вернулся на свой престол,
.^-алел Ташкентом и посадил там намесх л с м своего сына Искандара. Но едва
но уже в 1651 г. был изгнан из страны сы
А . ам-Кули ушел из Ташкента, жители восном Субхан-Кули и вскоре умер.
г а г и и убили царевича. Горя яростью, хан
С 1655 г. Мавераннахр стал подвергать
а -:з э осадил непокорный город, взял его
ся опустошительным набегам хивинских ха
нов, проникавших далеко в глубь узбекс
-езаз месяц и устроил здесь страшную
ких владений. Иногда (например, в 1662 г.)
зезню. В следующие годы начались опу~ :_и те л ь н ы е набеги на Узбекское ханхивинцы доходили до самой столицы и гра
г з с каракалпаков и калмыков. Имам-Кули
били предместья Бухары. Престарелый Абд
m tr “ротив них достаточно успешную борьал-Азиз оказался неспособным наладить
гц Е эобще при этом деятельном хане цен
оборону страны и в 1680 г. должен был от
речься от престола в пользу своего брата
— а.-эная власть окрепла. По словам соСубхан-Кули. Однако положение при нем
юеменных ему историков, он внес «поряз
расстроенное положение государ-не стало лучше. Постоянные междоусоб
ные распри, убийства и перевороты не пре
г з а : население в его время благоденство
кращались во все время правления нового
вав: в стране царило спокойствие, а сам
хана. Продолжались и опустошительные
Л»ам-Кули был доступен народу, щедр и
— азедлив». Хан пользовался постоянной
набеги хивинцев, которые доходили до стен
•:алержкой дервишей. Про него пишут,
Бухары и захватили Самарканд. Последние
годы правления Субхан-Кули ознаменова
>.ан имел «необыкновенное пристраслись всеобщей разрухой. В 1702 г. он умер,
~ а* к беседам с дервишами, учеными и
■: :-~ами и был счастлив, общаясь с ними.
и на престол вступил его сын Убайдаллах I.
I - с кружил себя лучшими поэтами своеЭто был чрезвычайно самонадеянный и за
~ аземени и осыпал их милостями.
носчивый человек, не отличавшийся уме
Е 1642 г. Имам-Кули наследовал его
нием ладить с людьми. Все правление это
го хана прошло в войнах с непокорными
::а ~ Надир-Мухаммад, человек надмен-=-■ гордый и алчный. Вскоре своими привассалами. Ему приходилось выступать по
-аг-нениями он вызвал всеобщее недоволь
ходом то в Самарканд, где восставало пле
н о . На третьем году его правления казамя юз, то посылать войска в Хисар против
■к а своем очередном набеге на Маверанместных юзов, то в Термез. Особенно чув
■вхр дошли до Ходженда. Для их изгнаствительным было отпадение Балха, где
= Надир-Мухаммад отправил значитель
утвердился вождь племени катаган Махн а войско под командованием своего
муд-бий. В 1707 г. Убайдаллах осадил Балх
-а Абд ал-Азиза. Во время похода Абд
и овладел им после длительной осады, пос
а~-Азиз был провозглашен в Ходженде
ле чего устроил здесь жестокий погром. Но
а-ом. Узнав об этом, Надир-Мухаммад
стоило хану уйти, Махмуд-бий вновь утвер
:а <ал в Балх. Абд ал-Азиз вошел в Бухадился в Балхе. Даже в собственной столи
: л утвердился на престоле. Чтобы удерце у Убайдаллаха была сильная оппозиция.
«ать за собой балхскую область, Надир
Купцы и ремесленники возмущались вы
Ы .хаммад обратился за помощью к падипуском неполноценных денег, знать и ду
_аху Индии Шах-Джихану I. Тот отправил
ховенство — стремлением хана ограничить
г Балх большую армию во главе с сыноих привилегии. В 1711 г. против хана соста
з^ями. Однако вскоре обнаружилось, что
вился заговор, и он был убит. Его дворец и
w-с'олы не собираются помогать своему
гарем подверглись дикому разграблению.
:з.юзнику, а озабоченны только присоедиНовым ханом стал брат Убайдаллаха,
-а-^ием богатой балхской области к индийАбу-л-Файз, совершенно ничтожная лич
з и м владениям. Надир-Мухаммад вынужность, быстро сделавшаяся игрушкой в
за- =ыл бежать от них в Иран. Только че
руках эмиров. При нем произошел окон
ты . 1л г года, когда индийская армия осчательный распад Бухарского ханства на
л к!'а
'олода и болезней, узбекам удаотдельные владения. Прежде других обо
ttm Lz ас зачать ее из Балха. Надир-Мухам
собилась Фергана. Местные ханы из уз
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бекского племени минг овладели почти
всем бассейном Сырдарьи и частью Се
миречья. Их столицей стал Коканд. Свои
династии утвердились в Балхе, Бадахшане и Ташкенте. В 1722 г. в страну вторглись
казахи, вытесненные со своих кочевьев
калмыками. В течение семи лет они без
жалостно грабили и разоряли Зерафшанскую долину, а хан не имел ни сил, ни энер
гии положить этому конец. Даже в самой
Бухаре Абу-л-Файз не являлся хозяином,
так как во всем зависел от своего всесиль
ного временщика Мухаммад-Хаким-бия.
На последние годы правления Абу-лФайза пришлось быстрое усиление Ирана,
где пришел к власти талантливый и энер
гичный полководец Надир-шах. В 1736-—
1737 гг. его сын Риза-Кули овладел боль
шинством бывших узбекских владений по
левому берегу Амударьи и некоторое вре
мя осаждал Карши. В 1740 г. в Мавераннахр вторгся сам Надир-шах. Хан поспеш
но отправил Мухаммад-Хакима в ставку
грозного завоевателя с выражением полной
покорности. Сам Абу-л-Файз встретил На
дир-шаха неподалеку от Бухары на берегу
Зерафшана. Шах принял хана благосклон
но, оставил за ним его владения и изъявил
желание жениться на одной из его доче
рей. Однако реальная власть над страной
была вручена Мухаммад-Хакиму, которого
Надир-шах облек полным своим доверием.
В 1745 г., после смерти Мухаммад-Хакима, Надир-шах передал верховные пол
номочия по управлению страной его сыну
Мухаммад-Рахиму. Вскоре после смерти
Надир-шаха тот велел убить окончательно
опустившегося и спившегося Абу-л-Файза. Следующие шесть лет он правил че
рез подставных ханов — сыновей Абу-лФайза, а в 1753 г. сам вступил на престол.
В 1758 г. Мухаммад-Рахим умер, и власть
наследовал его дядя Даниал-бий. Номи
нальным ханом при нем был некто Абу-лГази — один из представителей утратив
шей власть династии Джанидов, потомок
Имама Кули. (Все его обязанности заклю
чались в том, что он по пятницам прини
мал праздничные поклоны сановников; по
окончании церемонии он запросто в сопро
вождении одного стремянного отправлял
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ся к себе домой, поскольку он даже не »
в ханском дворце). В 1785 г. Даниал-сш»
умер. Его место занял сын Шах-Мурал
В том же году он низложил Абу-л-Гази, с г »1
взошел на престол и принял титул эмира
С него берет начало династия Хайдаридов.

Д?КАУХАР ал-АЛАМ АМИН АД-ДИН
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

ДЖ АФАР
Шах Ирана. См. ЗЕНДЫ.

ДЖ АФАР
См. 1) НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ;
2) МАЛАЙИ И МАЛАЙЗИИ ВЕРХОВНЫЕ
ПРАВИТЕЛИ.

ДЖ АФАР МУАЗЗАМ-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

ДЖАФАР-КУЛИ-ХАН
См. ШЕКИ ХАНЫ.

ДЖ ЕХИМ
Шейх Феццана. См. БЕН МУХАММЕД.

Д Ж И БРИ ЛУ
См. НУЛЕ САРКИ.

.ДЖ ИГА
См. НУПЕ САРКИ.

ДЖ И М АДА
См. НУПЕ САРКИ.

ДЖИХАНГИР Нур ад-дин
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

Д?КИХАНДАР Му и зз ад-дин
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

ДЖ О БА Хариф ат-Тиман
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

ДЖ ОКЬЯКАРТЫ СУЛТАНЫ
Династия султанов Джокьякарты (Индонезия),
правившая в 1755— 1949 гг.
Ветвь султанов Матарама.
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ДЖОКЬЯКАРТЫ СУЛТАНЫ
Династия султанов Джокьякарты (Индонезия), правившая в 1755— 1949 гг.
Ветвь султанов Матарама.
Хаменгку Бувоно I Абд ал-Рахман
(1755-1792)
Хаменгку Бувоно II Абд ал-Рахман
(1792-1810)
Хаменгку Бувоно III Абд ал-Рахман
(1810-1818)
Хаменгку Бувоно IV Абд ал-Рахман
_________________(1818-1822)__________
Хаменкгу Бувоно V
Абд ал-Рахман
(1822-1855)

Хаменкгу Бувоно VI
Абд ал-Рахман
(1855-1877)

I

Хаменкгу Бувоно VII Абд ал-Рахман
(1877-1921)
Хаменкгу Бувоно VIII Абд ал-Рахман (1921-1939)
Хаменкгу Бувоно IX Абд ал-Рахман (1939-1949)
Султанат Джокьякарта образовался лос
ке сзслада султаната Матарам. В декаб
ре '749 г., когда умер тамошний правитель
■эг.бувоно II, на престол взошел его сын
За б/воно III. В это время его двоюродсед, принц Мангкубуми, объявил себя
н е с е н н ы м правителем Джокьякарты.
5 z — эале 1755 г., после шестилетней войотивники заключили договор, согласс <с~срому Матарам был разделен на два
*сса тьн ы х голландской Ост-Индской комгосударства. Три пятых его террито-з востоке остались под властью суэ з - а (султана) Пакубувоно III (это госуво в дальнейшем именовалось Суа & з с _ой). Западная часть страны (султа
не- Лхокья карта) отошла Мангкубуми, при-<^;_ему титул Хаменгку Бувоно I.
Его сын Хаменгку Бувоно II был низлов 1810 г. голландцами. Но, как только
=есй завладели англичане, он снова стал
—авить, оттеснив от власти своего сына
—••-ца-регента. На словах Хаменгку Бувопризнал главенство Британской Ост
рогой компании, но при этом продолжал
с.'."5нно укреплять свою армию. Джон Кро- ■с -азначенный резидентом при его

дворе, вскоре сообщил об измене султа
на. В декабре 1811 г. английский губерна
тор острова Раффлз отправил против Джо
кьякарты корпус в 1200 человек. В июне
1812 г. город пал. Сокровища султана сто
имостью свыше 2 млн гульденов были раз
делены между победителями. Султана
сослали на остров Пинанг. Престол вновь
занял его сын Хаменгку Бувоно III, постав
ленный под жесткий контроль английской
администрации.
В 1818 г. ему наследовал несовершен
нолетний сын Хаменгку Бувоно IV, при ко
тором Голландия восстановила свой кон
троль над Явой. Опекуны султана прово
дили проголландскую политику, раздра
жавшую население. Недовольные масса
ми стекались в город Джокьякарту к стар
шему брату султана — принцу Дипонегоро (его мать была наложницей Хменгку
Бувоно III, в следствие чего он не имел
надежды занять престол.) Дипонегоро
славился умом, справедливостью, чув
ством глубокого патриотизма и независи
мым нравом.
В 1822 г., после смерти Хаменгку Буво
но IV, султаном под именем Хаменгку Бу-
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воно V был провозглашен его малолетний
сын Менол. Это был удобный случай зая
вить о своих претензиях на престол.
В 1825 г. Дипонегоро призвал народ к вос
станию. А поскольку он пользовался боль
шой популярностью, на его зов откликну
лись тысячи крестьян. Началась ожесто
ченная война, поначалу очень неудачная
для голландцев. Только перебросив зна
чительные подкрепления и доведя числен
ность своей армии до 2 2 тысяч человек,
они смогли в 1830 г. перейти в наступле
ние и разгромить восставших. После это
го султан Джокьякарты фактически утра
тил реальную власть над страной. В нояб
ре 1830 г. Хаменгку Бувоно V подписал с
Голландией новый договор, по которому из
6 резиденств за ним сохранилось только
2 (Матарам и Гунунг Кидул).
Тем не менее формально султанат Джо
кьякарта просуществовал вплоть до сере
дины XX века. Последний султан Хаменгку
Бувоно IX был горячим сторонником наци
онального освобождения. Тотчас после
провозглашения Республики Индонезия,
5 сентября 1945 г., он объявил о том, что
считает свой султанат Особым районом
Республики, полностью подотчетным пре
зиденту. В награду за лояльность респуб
ликанское правительство сохранило Джо
кьякарту как автономную провинцию и на
значило султана ее губернатором. Султа
нат был ликвидирован только в 1949 г., пос
ле официального признания Голландией
независимой Индонезии.
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Династия султанов Джохора (Малайзия).
Находится у власти с 1511 г.
Ветвь султанов Малакки.

В
Джохор как самостоятельное мусуль
манское государство сложился в начале
XVI века. После того как султан Малакки
Махмуд-шах I потерял свою столицу, зах
ваченную в 1511 г. португальцами, он пе
ребрался в Сайонг-Пинанг, в верховьях
притока реки Джохор. Но это место оказа
лось слишком удаленным от моря, и в
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1521 г. Махмуд-шах поселился на о стр о м
Бинтанг (в архипелаге Риау), к юго-всс~>1
ку от Сингапура. Между тем война с з г и
ватчиками продолжалась. В 1526 г. сил—'
ный португальский флот напал на Б интак
и сжег столицу Джохора. Махмуд бежал =
Кампар на Суматре, где и умер в 1528 г
Ему наследовал его младший сын Ала аддин Риайат-шах I. В 1533 г. он перенес сто
лицу на материк в Джохор и продолжат
оттуда борьбу, постоянно нападая на пор
тугальские корабли. В 1551 г. Ала ад-диг
атаковал Малакку, однако португальцы
сумели отстоять город.
Во второй половине XVI в. началась
многолетняя упорная борьба между Джо
хором и располагавш имся на Суматре
султанатом Аче. В 1564 г. ачехская арми=
сожгла столицу Ала ад-дина ДжохорЛаму. Сам султан был взят в плен и уве
зен в Аче, где его вскоре отравили
Власть наследовал его сын Музаффаршах, которого в 1580 г. ненадолго сме
нил на престоле его зять Абд ал-Джалигшах I. Затем султаном стал отец после
днего Абд ал -Д ж ал и л Р иайат-ш ах
В 1586— 1587 гг. он предпринял новуг:
осаду М алакки, та кж е окончивш ую ся
неудачей. Португальцы не только отра
зили все приступы мусульман, но и су
мели нанести ответный удар — в июле
1587 г. их войска взяли штурмом ДжохорЛаму и захватили огромную добычу. На
следовавший в 1597 г. престол Ала аддин Риайат-шах II основал новую столи
цу Бату-Савар. Этот султан заключил
военный союз с голландцами и в 1606 г.
совершил вместе с ними безуспешны.'поход на Малакку. В 1613 г. Бату-Сава:
была разграблена султаном Аче Искакдар-шахом. Враги взяли султана Ала аддина в плен, увезли в Аче и там казнили
В качестве своей марионетки Искандаршах посадил на джохорский престол бра
та султана — принца Бонгсу, который
принял тронное имя Абдаллаха Хаммайат-шаха. Искандар женил его на своей
сестре и позволил восстановить разру
шенную столицу. В 1615 г., воспользовав
шись поражением Аче в морской битве
с португальцами, Хаммайат-шах изгнаг
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Династия султанов Джохора (Малайзия). Находится у власти с 1511 г.
Ветвь султанов Малакки.

Махмуд-шах I
(1511-1528)
Ала ад-дин Риайат-шах I
(1528-1564)
I----------

I---------

- -а ад-дин
*айат-шах II
•597-1613)

I

Музаффар-шах
(1564-1580)

дочь

ал-Джалил Риайат-шах I
(1580-1597)

Абдаллах Абд ал-Джалил-шах I
Хаммайат-шах
(1580)
(1613-1623)

ал-Джалилшах II
•323-1677)
Ибрахим-шах I
(1677-1685)
Махмуд-шах II
(1685-1699)
Хабиб Абд ал-Маджид
____________ i___________
Заин ал-Абидин-шах I
Абд ал-Джалил Риайат-шах II
султан Тренгану
(1699-1718)
Сулайман Бадр
ал-Алам-шах
(1722-1760)

Аббас

"д ал-Маджид

----- 1
ДОЧЬ

Абд ал-Джалил
Рахмат-шах
(1718-1722)

"I
I
Абд ал-Джамал Абд ал-Джалил
Муаззам-шах
(1760-1761)
h

Корис
Али
бендахара
Паханга

Кечиль

Ахмад Риайат-шах
(1761)

Абд ал-Рахман
(1819-1825)
Ибрахим
(1825-1862)

I

Абу Бакр
(1862-1895)
Ибрахим-шах II
(1895-1959)
Исмаил-шах
(1959-)
Махмуд И ска нд ар ал-Хаджж

Махмуд Риайат-шах
(1761-1812)

I

Абд ал-Рахман
Муаззам-шах
(1812-1819)
султан Р иау-Л инга
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Джохор
из Бату-Савар ачехский гарнизон. Воз
мездие не заставило себя долго ждать —
в конце года город был вновь захвачен
Искандар-шахом и разрушен до основа
ния. Большинство его жителей были уг
наны в рабство, остальны е— разбежа
лись. Султан укрылся на острове Бинтан.
В 1618 г. этот остров попал под власть
Аче, и Хаммайат-шах бежал на острова
Риау-Линга. В 1623 г. здешняя столица
также была разрушена. Султан укрылся
на острове Тамбелан и через несколько
месяцев умер. Его наследник Абд алДжалил-шах II вынужден был несколько
лет скрываться, выжидая перемен к луч
шему. Удобный случай представился в
1629 г., когда султан заклю чил союз с
португальцами. В том же году в морской
битве близ Малакки объединенный пор
тугальско-малайский флот нанес сокру
шительное поражение флоту Искандар-

шаха. Ачехцы потеряли 19 тысяч ч е г:век и почти все свои корабли.
Падение в 1641 г. Малакки, захваче—
ной голландцами, и смерть воинственное:
ачехского султана Искандара позволил»
Джохору вновь усилиться. Султан Абд а~Джалил-шах II сумел воспользоваться бла
гоприятными обстоятельствами для расш.^
рения своих владений. Вскоре его васса
лами стали Паханг, архипелаг Риау-Ли—
га, а также султанаты Кампаран, Сиак •>
Индрагири на Восточной Суматре. Д ж охх
превратился в крупный торговый ц ен ^
успешно конкурировавший с Малаккой. а
восстановленная столица Бату-Савар ста
ла крупным международным портом.
Конец процветанию государства полежила тяжелая война с Джамби. Поводом*
ней стали династические счеты. Пишут,
по совету своего бендахары (первого м**
нистра) Тун Хабиб Абд ал-Маджида султа*
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3 : i : d а обещал женить своего наслед
ника ~эинца Ибрахима на дочери правите
ле Л*:амби. Однако вслед за тем джохорэвя'' адмирал Падука Туан уговорил Абд
■ r -Лкалил-шаха женить своего будущего
i t емника на его дочери. Правитель
Зизмби был оскорблен и в 1666 г. начал
Джохора войну. В 1673 г. войска
2.-л'ло\л разгромили джохорскую столицу
Её'.-Савар, угнали оттуда множество плен
и вывезли четыре тонны золота. Абд
■ —Лжалил-шах бежал в Паханг, где через
че~г.ое года скончался в возрасте 90 лет.
•'.'■ерия Джохора распалась.
-лмирал Падука Туан убедил нового
г. — ана и своего зятя Ибрахим-шаха I пеав-е;ти столицу на остров Бинтанг. После
жъсо они обратились за поддержкой к
т-елводителю бугских наемников Даинг
■з.-'ике, который в 1679 г. захватил ДжамЪг суги — отважные мореплаватели, пи
и торговцы с юго-западной оконечног- :строва Сулавеси, где в XVII— XVIII вв.
^ ■ “ элагалось несколько небольших буго к < княжеств). В 1681 г. война закончи*з~=. и Ибрахим-шах перенес столицу на
остров, в Джохор-Ламу, где в
:5 году умер, отравленный собственны
ми -енами. Трон перешел к его пятилетнеш. :=»!ну Махмуду. Регентом при нем стал
Падука Туан. В 1689 г. он был изгнан
5 :="ами и заменен новым бендахарой,
с~срый увез молодого султана с остроэсе Риау обратно в Кота-Тингги на полуос— :в Малакка. Когда Махмуд-шах II под
: : : открылось, что он имеет извращенt t •= и явно садистские наклонности. Из-за
згсм противоестественной жестокости он
5ыл в 1699 г. убит. На нем пресеклась ста
рая малаккская династия.
На престол вступил джохорский бенда■3za, принявший имя Абд ал-Джалил Ри
; '-зт-шаха II. Из-за семейных распрей он
е:>оре лишился реальной власти, которая
:::редоточилась в руках его брата раджи
' ’ -ды. Тот был человеком жестоким и своzzэльным. В 1712 г. в Джохоре разрази■: := мощное восстание против его тира"свстанцы захватили архипелаг Риау,
■ К -гуглилась резиденция султана, а заfa e * :з_~адели городами в самом Джохо
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ре. Этой смутой воспользовался минангкабауский правитель Сиака раджа Кечиль.
В 1718 г. он неожиданно напал на ДжохорЛаму, захватил престол и затем женился
на одной из дочерей своего предшествен
ника. Это позволило радже провозгласить
себя султаном. В «Малаккских хрониках»
он известен под именем Абд ал-Джалил
Рахмат-шаха. Чтобы избавиться от воз
можного соперничества, новый султан по
дослал убийц к своему тестю Абд ал-Джалилу II, которые убили его в Тренгану. Впро
чем, это злодеяние не спасло Кечиля от
падения. Вместе с сиакским авантюрис
том в Джохор прибыли его соратники — минангкабауские вожди, захватившие вско
ре все важнейшие посты в Джохорском
султанате. Недовольная их всевластием
джохорская знать составила заговор про
тив Кечиля и призвала на помощь бугов.
В 1722 г. бугский вождь Даинг Парани
изгнал Абд ал-Джалила и возвел на пре
стол сына его предшественника, получив
шего имя Сулайман Бадр ал-Алам-шах.
С султаном был заключен формальный
договор, согласно которому Даинг Парани
получил титул ям -туана муда (то есть млад
шего правителя). Реальная власть над
страной сосредоточилась в руках семей
ства Даинг, а султан не имел ничего, кро
ме титула и внешнего почета. В 1755 г. Су
лайман, тяготившийся властью своих мо
гущественных опекунов, заключил дого
вор с голландцами. Те обязались возвра
тить ему владения, отнятые бугами, а сул
тан обещал предоставить голландцам мо
нопольные права на закупку олова в Се
лангоре и разрешить им беспошлинную
торговлю. В июле 1756 г. голландский флот
и войска султана Тренгану, выступившего
в союзе с голландцами, появились на
Риау. Бугскому полководцу радже Хаджи
удалось разгромить флот Тренгану. Но в
дальнейшем, несмотря на ожесточенное
сопротивление, буги были разбиты голлан
дцами и в январе 1758 г. подписали согла
шение о предоставлении голландской ОстИндской компании монополии на торгов
лю оловом.
В 1760 г. Сулайману наследовал Абд алДжалил Муаззам-шах, которого через год
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сменил сын Ахмад Риайат-шах. В 1761 г.
он был убит бугами, которые провозгласи
ли султаном его малолетнего брата Мах
муда Риайат-шаха. Фактическим правите
лем стал его опекун Даинг Камбоджа (один
из пяти братьев Даинг, наследовавший в
1746 г. титул ям-туан муды). При нем им
перская власть Джохора пережила пери
од временного возрождения. Внешнеполи
тическими успехами Даинг Камбоджа глав
ным образом был обязан своему племян
нику радже Хаджи, который заставил пра
вителей Джамби и Индрагири признать
сюзеренитет Джохора. Затем во главе фло
та тот двинулся против султанов Перака и
Кедаха. Первый безропотно принял про
диктованные ему условия, второй был при
нужден к этому силой. Под власть бугов
перешел также Селангор.
В 1777 г., когда умер Даинг Камбоджа,
раджа Хаджи отправился на Риау и отнял
власть у сына покойного правителя, свое
го двоюродного брата. В течение некото
рого времени он поддерживал друж е
ственные отношения с голландцами, но в
1782 г. между ними начались распри, и
буги стали совершать нападения на гол
ландские посты в Малаккском проливе.
В 1783 г. радже Хаджи удалось отбить на
падение голландцев на Риау, в течение
десяти месяцев осаждавших его столицу.
В 1784 г. он, в свою очередь, высадился
близ стен Малакки и начал осаду города.
Положение голландцев было очень труд
ным. Автор хроники «Тухват-ал Нафис» Али
Хаджи писал: «Малаккцы терпели одно по
ражение за другим, и постепенно вся тер
ритория вокруг Малакки оказалась в ру
ках раджи Хаджи, а у голландцев не оста
лось ничего, кроме самого города с фор
том». Осажденных спасла эскадра ван
Брама, появившаяся у Малакки 1 июня
1784 г. Прибывшие неожиданно напали на
мусульман и нанесли им сокрушительное
поражение. Раджа Хаджи был убит. В ок
тябре того же года голландцы заняли Риау.
1 ноября на борту фрегату «Утрехт» была
подписана капитуляция. Все укрепления
на Риау были уничтожены. На султана
Махмуда налагалась большая контрибу
ция. 10 ноября голландцы заставили сул
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тана подписать еще один договор, объяв
лявший «королевство и порт Риау воен- a i
добычей голландцев, которые передавал*
его султану и его вождям в качестве лека
на определенных условиях». На Риау раз
мещался голландский гарнизон, содержа
ние которого оплачивалось султаном.Гол
ландцы получали право свободной торгов
ли. Чтобы избавиться от тягостной опеки
европейцев, Махмуд призвал на помощь
иланунов с Калимантана. В мае 1787 г. они
внезапно напали на Риау и изгнали с ост
рова как голландцев, так и самого султа
на. Однако в том же году голландцы вер
нули себе Риау и заставили Махмуда под
писать новый договор, ставивший султа
нат под полный контроль голландского ре
зидента, без санкции которого нельзя было
решить ни одного важного вопроса.
Голландское владычество продолжа
лось 11 лет. В 1795 г., после захвата Гол-

Лбу Бакр
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и революционной Францией, Джохор
-езависимость. К этому времени
Г "~ *~ ---ао бугами империя перестала су
: аать. Еще в 1784 г. от Джохора факщ с:и к отпал Паханг, где утвердилась ди■ г - лжохорских бендахар. Вновь стаe r r a -; ггоятельными султанаты Суматры.
|i~ r 5 г. полную независимость обрели
1 | ^ . г_ели Негри-Сембилан. Что касается
■ f r r ^ e -^но Джохора, то он превратился в
zsr ^ чохорских тем енгунгов (темен—
един из высших чиновников в ма•ш - -■ государствах, ведавший полици♦
_-::эмами). Под властью султана осw -- -иш ь архипелаг Риау-Линга.
-асгед ни ком Махмуда считался его
г " з с сын Хусайн. В 1812 г. он отправил■
_ зханг, чтобы жениться на сестре теят~~ '-та. В его отсутствие султан Махмуд
л власть захватил другой его сын Абд
м Р г х м а н Муаззам-шах. По возвращении
—- - не сумел восстановить свои права.
■ h t 'S г. голландцы вновь утвердили конт-ад Риау, после чего этот архипелаг
Ибрахим-шах II
■ с —г~ельно превратился в отдельный сул: ■ Что касается Хусайна, то он по приВ 1862 г. умершего Ибрахима сменил
га_=~ию англичан обосновался на Синга
его сын Абу Бакр, получивший английс
л е - * : февраля 1819 г. был провозглашен
кое образование в Сингапуре и находив
а—гм этого острова. В тот же день он
шийся в тесных связях с администраци
■ и г > ;а л договор с английской Ост-Индсо
кампанией, разрешив ей основать в его ей Стрейтс Сетлментс. В 1866 г. он посе
в в _ :^ -< ‘ях факторию, за которую ежегодно
тил Англию, где ему был оказан пышный
прием, а после возвращения на родину
была выплачивать 5000 долларов,
английское правительство пожаловало
" t a 5»ло положено начало английскому
ш i -еству в Сингапуре.
ему титул махараджи. Абу Бакр переехал
с Сингапура в Джохор и сделал своей
“ длинным правителем Джохора с 1819 г.
столицей город Джохор-Бару. Он нахо
p a r -еменгунг Абд ал-Рахман. В 1824 г. он
дился в тесных сношениях с англичана
т - г * >сал договор, согласно которому внеми и широко раздавал им земельные кон
j f ; -олитика султаната перешла под концессии. С 1885 г. Абу Бакр стал офици
английской Ост-Индской компании.
ально именоваться султаном. В 1895 г.
Е “ £25 г. Абд ал-Рахману наследовал его
2-ю е —;э1Й сын Тун Ибрахим, которому удаон ввел в султанате составленную анг
•д г- *збиться официального признания его
личанами конституцию, согласно которой
в Джохоре учреждался Совет министров
■b n ^а управление Джохором. В марте
р 2 5 с между бессильным султаном Али (сыи государственный совет. В том же году
•*:.» Хусайна) и Ибрахимом в присутствии
Абу Бакр умер от укуса скорпиона во
а -- -■.‘■ского губернатора был подписан совремя посещения английской яхты. Пос
1 ^ 'с т в у ю щ и й договор: Али уступил все
ле кончины султана на престол взошел
—аеа на Джохор Ибрахиму и его наследниего 22-летний сын Ибрахим-шах II. Он
а«. 3 замен он получил пенсию и неболь- получил образование в Англии, был хо
рошим наездником, увлекался крикетом
■ р в -тэсситорию на реке Муар.
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Л О СТ-М УХА М МДД-ХА Н
Эмир Афганистана из династии Баракзаи
правивший в 1827— 1839, 1842— 1862 гг.
23 дек. 1792 г. t 19 июня 1862 г.

Исмаил-шах
и теннисом. Однако его отношения с ан
глийской администрацией складывались
трудно, и к 1905 г. он утратил большин
ство привилегий, которые имел его отец.
В 1914 г. для управления княжеством был
назначен английский генеральный совет
ник. Во главе всех ведомств Джохора
встали англичане.
На долгое царствование Ибрахима
пришлось много важных событий. В янва
ре 1942 г. Джохор после упорных боев зах
ватили японцы, но в 1945 г. он вновь вер
нулся под власть Англии. В 1957 г. султа
нат вошел в состав федерации Малайя.
При сыне Ибрахима Исмаил-шахе, кото
рый принял власть в 1959 г., Джохор в
1963 г. стал членом Федерации Малайзия.
С апреля 1984 г. по апрель 1989 г. обязан
ности Верховного правителя Малайзии ис
полнял сын Исмаила, Махмуд Искандар
ал-Хаджж.

Основатель современного афганског;
государства Дост-Мухаммад-хан родилс?
в декабре 1792 г. в Кандагаре. Ему испол
нилось всего восемь лет, когда был каз
нен его отец Паинда Мухаммад-хан. Од
нако и после этого род Баракзаев продол
жал играть важную роль при шахах Дуррани, и это способствовало раннему нача
лу политической карьеры Дост-Мухаммадхана. Первые упоминания о нем в летопи
сях относятся к 1803 г., когда он сделался
помощником своего старшего брата Фатхха на — влиятельного министра Махмудшаха Дуррани. Во время похода на Кабул
Фатх-хан взял с собой двенадцатилетнегс
Дост-Мухаммада, поручив ему ведение
дел, в частности передачу приказов под
чиненным. Д ост-М ухам м ад-хану очен=
нравилась эта обязанность, он часто за
сиживался с братьями до поздней ночи v
даже участвовал вместе с ними в боях
В 16 лет он стал начальником личной ох
раны Фатх-хана, жизнь которого всегда на
ходилась в опасности. В 18 лет ему былс
доверено командование войсками, нахо-

ДЖ УНУМ АБЕ АДИ-РАДЖА БИБИ I
См. А Л И -Р А Д Ж Е Й Д И Н А С Т И Я .

ДЖ УНУМ АБЕ АДИ-РАДЖА БИБИ II
См. А Л И -Р А Д Ж Е Й Д И Н А С Т И Я .

ДО СТ АЛИ-ХАН
См. А Р К О Т А Н А В А Б Ы .

Дост-М ухаммад-хан
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s*=.__'мися в распоряжении брата. Тогда
впервые сделался государственным
[чш-сзником: М ахмуд-шах принял его к
Lesc-^.*.. двору и назначил помощником и
■вг^естителем Фатх-хана. Во всех битвах,
к г з с ы е вел брат, Дост-Мухаммад испол
нит обязанности командующего и вскоре
пользоваться известностью среди
*г~ з -л е в как смелый и удачливый полко
т : г . Однако в 1817 г., когда во время
mz-zza в Герат Дост-Мухаммад-хан выкаш г -е/важение к шахской дочери, конфисмсе£= ее драгоценности, его постигла опаяз
следующие два года он прожил в
-^_".<ре под домашним арестом.
5 1819 г. Фатх-хан был ослеплен и каз- г - -«благодарным шахом. Узнав об этом,
1 ^ —-Мухаммад-хан внезапным ударом
as^s-згип Кабул и возвел на престол Сул[■ э -- Али, сына Тимур-шаха. Себя же он
■бьрзил визирем. Махмуд-шах (находив—чйгя в это время в Герате) с 30-тысяч• = ■' войском выступил против мятежника,
н е з ~ути заподозрил своих военачальниc s = измене и отказался от войны с Дост■к'зм м ад-ханом . Таким образом, Кабул
л»ззался в руках Баракзаев. В то же вредругой брат Фатх-хана, Пурдиль-хан,
«Е-адел Кандагаром, а еще о д и н— Мущз?.<мад Азим-хан— утвердился в ПешаПозже он занял также Кабул, предог ^ з . 'в Дост-М ухаммад-хану Газни. Это
■«гл-зчение, впрочем, нисколько не удов-г^э р и л о честолюбивого юношу. Он не по■епал находиться под началом старших
—з ^ е в , так как не считал их выше себя
<* то праву, ни по уму, ни по храбрости,
ш ” з другим личным достоинствам. При
асем том, что он был моложе многих сы-:зе й Паинда-хана, а мать его даже не
5ьга афганкой (она принадлежала к одно■ .‘ 3 тюркских кызылбашских племен)
.1: :~-Мухаммад-хан хотел быть главой
зсего рода. Впрочем, надо признать, что
■с своему характеру он как никто другой
~:дходил на эту роль. Он был умным и
г::приимчивым человеком, рассудитель
н ы чл осд^ожнъм а беседах., х^айрш л \л
k fc z ^ a iu H b iM в боях. В характере его не
l w ~ --«какой жестокости, он никогда не
■ В » ~ ;:_себлял своим положением. За все
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годы своего правления он не убил ни од
ного врага, попавшего к нему в руки, так
что некоторые из них даже злоупотребля
ли его мягкостью. Правда, Дост-Мухам
мад-хан часто выказывал колебания и не
раз из-за этого отказывался от успешно
начатых дел, но этот недостаток компен
сировался редкой дальновидностью и про
ницательностью.
Обосновавшись в Газни, Дост-Мухам
мад-хан стал готовиться к восстанию про
тив старших братьев. Узнав об этом, Му
хаммад Азим-хан в 1821 г. осадил его в
Газни и вынудил к покорности. В 1823 г.
Мухаммад Азим-хан умер. Перед смертью
он оставил своим приемником слабоумно
го сына Хабибуллу-хана. Тот вел разгуль
ный образ жизни, расточал казну, сместил
с постов многих заслуженных людей и раз
дал их должности своим приятелям. Вско
ре он был низложен своим дядей Шердильханом. В 1826 г. Шердиль-хан умер. Вос
пользовавшись этим, Дост-Мухаммад в
1827 г. завладел столицей. Остальные бра
тья, хотя и негодовали на него, должны
были признать власть Дост-Мухаммада над
Кабулом, Газни и Кухистаном.
В юности жизнь Дост-Мухаммад-хана
была очень беспокойной. Научившись к
десяти годам читать и писать, он в даль
нейшем не имел возможности заниматься
своим образованием. Только теперь у него
появилось на это время. «После того как
Дост-Мухаммад-хан стал кабульским сар
даром, — сообщает его современник Мохан Лаль, — он имел больше свободного
времени и, поскольку это диктовалось го
сударственными соображениями, твердо
решил завершить свое образование. Хотя
он уже вышел из возраста, когда обычно
учатся, он серьезно стал заниматься с Наи
бом Амир Мухаммад Ахунд-заде, выдаю
щимся ученым того времени. Несмотря на
то что он был занят политическими, адми
нистративными и военными делами, он
изучил все науки того времени». По сви
детельству современников, Дост-Мухаммар, \/ш\еп £>опъш\ле иознанмт в о$паст\л
древней и новой истории, литературы и
фольклора, прекрасно знал Коран и му
сульманскую юриспруденцию. Собеседни
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ков поражали его остроумие, красноречие
и логичность суждений. Помимо родного
пушту он свободно говорил на турецком,
урду, пенджаби и кашмири.
В следующие годы Дост-Мухаммад ук
репил свое положение в окрестностях Ка
була, разгромил и подчинил всех непокор
ных ханов. В 1831 г. он приступил к созда
нию регулярной армии. В 1833 г. внезапным
ударом был захвачен Джелалабад, а в
1836 г. Дост-Мухаммад принял титул эми
ра. В том же году он собрал 60-тысячное
войско для войны с правителем Пенджаба
Ранджит Сингхом, захватившим в 1832 г.
Пешавар и угрожавшим самому Кабулу.
Однако, убедившись, что армия сикхов пре
восходит его силы, он уклонился от боя и
вернулся в Кабул. В июле 1839 г. на владе
ния Дост-Мухаммада напал Шах-Шуджа
Дуррани (брат Махмуд-шаха), вернувший
ся в Афганистан вместе с английскими вой
сками. В том же месяце, воспользовавшись
предательством, враги взяли Газни. В ав
густе Дост-Мухаммад без боя сдал ШахШудже Кабул и уехал в Бухару. Вскоре ему
стало известно, что Шах-Шуджа очень не
популярен, что против него то и дело про
исходят восстания и что он держится у вла
сти только благодаря прямой военной по
мощи англичан. Дост-Мухамад воспрянул
духом, летом 1840 г. возвратился в Афга
нистан и занял Бамиан. Но успех его был
кратковременным: в сентябре он потерпел
сильное поражение от англичан и едва не
попал в плен. Эмир укрылся в Кухистане,
где с его прибытием вспыхнуло мощное вос
стание. Повязав голову белой чалмой и
подняв синее знамя, он призвал народ к
войне за веру. В ноябре произошло сраже
ние у Парвана, в котором англичане потер
пели поражение. Вопреки ожиданиям, ДостМухаммад не постарался развить успех.
Напротив, он распустил свои войска, отпра
вился в Кабул и сдался английскому гене
ралу Макнотену. (Почему он так поступил,
по сей день остается загадкой.) В ноябре
он вместе с семьей был отправлен в Ин
дию и поселился в Лодиане. Руководство
Ост-Индийской компании назначило ему
ежегодную пенсию в размере 300 тысяч
рупий. Ссылка его, впрочем, продолжалась
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недолго. В 1841 г. в Афганистане вспыхну
ло мощное восстание. Афганцы истребиг#
многие английские гарнизоны. Вапрега
1842 г. был убит Шах-Шуджа. Тогда англи
чане освободили Дост-Мухаммад-хана и
предложили ему вернуться в Кабул. Тот
согласился и получил назад свои владения.
Одним из условий этого соглашения был
отказ эмира от самостоятельных внешних
сношений с третьими странами. (Соответ
ствующий договор был официально заклю
чен в 1855 г.)
Восстановив свою власть, эмир преж
де всего взялся за военную реформу и
сформировал пять регулярных полков, но
сивших имена эмирских сыновей. Его со
ветником в этом важном деле стал плен
ный английский генерал Кемпбелл, приняв
ший мусульманство и исполнявший в аф
ганской армии должность инструктора. Ук
репив армию, Дост-Мухаммад стал посте
пенно расширять свои владения. В 1843 г.
были покорены центральные районы от
Бамиана до окрестностей Мазари Шарифа
а кроме того, весь Хезареджат до границ
Кандагарской и Гератской провинций
В 1849 г. власть Кабула признали правите
ли северных областей, лежавших за Гиндукушем (в том числе Балх). В 1855 г. пос
ле смерти брата Кухандиль-хана, правив
шего в Кандагаре, Дост-Мухаммад-хан
завладел этим городом. Англичане призна
ли это присоединение, но взамен потребо
вали признать их власть над Белуджиста
ном, прежде входившим в Афганскую дер
жаву. Из коренных афганских владений
вне державы Дост-Мухаммад-хана оста
вался только Герат. В 1856 г. этот город
перешел под власть Ирана. Однако влия
ние персов было здесь очень слабым,
уже через год под нажимом Великобрита
нии персы оставили Герат. В июне 1862 г.
после упорной десятимесячной осады
Дост-Мухаммад-хан овладел им и вскоре
после этого скончался.
Пишут, что двор Дост-Мухаммад-хана
был скромным, не отличался ни пышнос
тью, ни великолепием. Сам он жил очень
просто: просыпался на рассвете, совершал
утренний намаз и читал Коран. По оконча
нии чтения завтракал и встречался с при-
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* к * е - - ы м и лицами. Затем отправлялся в
s z -: резиденцию и до часа находился там,
|шст^*тируя чиновников и разбирая жалоf t * -зселения. Обедал он там же. После
эмир немного отдыхал и, совершив
1Мсаэ выходил на прогулку. Ужинал он со
приближенными, а затем до часу
Ь т - * онфиденциапьно совещался с совет№ v по важным политическим вопросам;
|а в о е ц отправлялся спать в женскую пор в я - > двора. У него было 14 законных жен
U в х а незаконная, которые родили ему
3£ :-гсэнка — 29 сыновей и 23 дочери.

Д О СТ- МУХА М МАД-ХА Н
См. БХОПАЛА НАВАБЫ.

Д О СТ-ХАН
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

ДУДМУРРА
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

ДУНАМА V Нгумарамма
Май (султан) Борну. См. СЕФУВА.

ДУН АМ А VI
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

ДУН АМ А VII
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

ДУНАМА VIII Лефиами
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

3

-1ДАНГ ТИДУЛАЙ Сайф ад-дин
См. МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ.

ДУРРАНИ

ДУРРАНИ
Династия шахов Афганистана,
правившая в 1747— 1829 и 1839— 1842 гг.

т
Афганцы (самоназвание «пуштун» и
«пахтун») сравнительно молодая народ
ность, сложившаяся уже во 2 -м тысячеле
тии до н.э. Родоначальниками пуштунов,
видимо, были восточноиранские племена,
населявшие в середине 1 -го тысячелетия
н.э. область Сулеймановых гор (в между
речье рек Курам и Гомал). В начале 2-го
тысячелетия н.э. на основе восточноиран
ских диалектов сложился особый язык пуш
ту. Сильная убыль окрестного населения
после нашествий Чингисхана и Тимура
привела к тому, что афганцы стали посте
пенно осваивать окрестности Сулеймано
вых гор. В XIV— XVI вв. они заселили Газ
нийское плато, Пешаварскую долину, Кохат, Банну и долину Кабула. Позже они
продвинулись к Кандагару, в долину Сва
та и на территорию Зхоба. Местное насе
ление постепенно смешивалось с пушту
нами (так важнейшим этническим элемен
том в формировании современного афган
ского этноса стали таджики). Согласно ге
неалогиям, афганские племена (общее
число их составляло почти четыре сотни)
делились на четыре большие группы, каж
дая из которых носила имя своего родо
начальника: Сарбани, Батани, Гургушт и
Каррани.
Заметную роль в истории афганские
племена начали играть в XVI в. (афганцы
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Династия шахов Афганистана, правившая в 1747— 1829 и 1839— 1842 гг.

Ахм ад-ш ах
(1747-1773)

I

Тим ур-ш ах
(1773-1793)

I-------------------------------------1---------’--------------------1

Заман-ш ах
(1793-1801)

М ахмуд-ш ах
Ш ах-Ш уджа
(1801-1804, 1809-1828) (1804-1809, 1839-1842)
I
I-------------- 1----------------- 1
Ка м ран
Ф атх-Д жанг
Ш ахпур
(1828-1840)
(1842)
(1842)
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составляли основу армии Бабура, с их по
мощью он завоевал большую часть Ин
дии). Немаловажным было участие афган
цев в событиях иранской истории. Первые
самостоятельные афганские княжества
(Акора, Тери) существовали уже в XVI в.
Но впервые все земли, населенные пуш
тунами, объединились в единое государ
ство только в середине XVIII в. в составе
державы Дуррани, основанной знамени
тым завоевателем Ахмад-шахом Дуррани.
При нем к афганским владениям были при
соединены также Пенджаб, Кашмир, Синд
и Белуджистан. Афганистан превратился
в обширную и могущественную империю.
В 1773 г., после смерти Ахмад-шаха, на
престол вступил его сын Тимур-шах, быв
ший до этого правителем Герата. Начало
его царствования было отмечено многочис
ленными смутами. Сначала престол попы
тался захватить его брат Сулайман. Потом,
после того как Тимур-шах казнил визиря
своего отца Шах-Вали-хана, против него
восстали дурранийские ханы. Тимур-шах
оказался в очень затруднительном поло
жении, но переход на его сторону двух
влиятельных ханов: Паинда-хана Баракзая
и Делавар-хана Исхакзая позволил ему
одержать победу над мятежниками. По
скольку находиться в Кандагаре станови
лось опасным, новый шах перенес столи
цу в Кабул. Чтобы меньше зависеть от ха
нов, он создал большое наемное войско
из тюрок-кызылбашей, хазарейцев и дру
гих неафганских народностей. Все вопро
сы он решал единолично и только в ред
ких случаях допускал ханов племен к об
суждению государственных вопросов. Аф
ганской знати очень не нравилось само
властие Тимур-шаха. Против него неоднок
ратно составлялись заговоры и начинались
восстания. Шаху удавалось подавлять их
силами наемной гвардии, однако он не раз
оказывался на волоске от гибели. Умер
Тимур-шах в 1793 г., как подозревают, от
равленный врагами. Время его правления
осталось в памяти потомков эпохою если
не благоденствия, то, во всяком случае,
относительного спокойствия, особенно по
сравнению с последовавшими вскоре сму
тами и междоусобицами. Тимур-шах сумел
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удержать власть над Кашмиром и Бег
жистаном, но Пенджаб, захваченный
хами, почти полностью отпал от Афг
кой державы. Точно также были утер
земли на левом берегу Амударьи. Вс
ствие этого значительно уменьшились г
ходы шахской казны.
Тимур-шах имел 24 сына. Из их чисгз
еще при жизни отца выделялся правитег:
Кабула Заман-хан. Благодаря своему yv
знаниям и энергии он более других пользо
вался любовью отца, был сведущ в госу
дарственных делах и в отсутствие шаха
исполнял обязанности его наместника (наи
ба). Тотчас после смерти Тимур-шаха он
объявил себя шахом, однако права его не
были признаны многими родственниками
Первым против Заман-шаха восстал ег:
брат царевич Хумаюн, управлявший Кан
дагаром. Другой б р а т— Махмуд, сидев
ший в Герате, объявил о своей независи
мости. Вскоре Хумаюн был разбит Паинда-ханом и бежал в Белуджистан. Утвер
дившись на престоле, Заман-шах в 1795 *
совершил поход в Пенджаб, но должен бьг
вскоре вернуться, чтобы отразить нападе
ние Махмуда. В 1796 г. он вновь двинулся
в Индию и взят Лахор. Однако закрепить
ся там не сумел, так как в марте 1797'
вернулся в Афганистан в связи с новь и
мятежом Махмуда.
Внутри государства Заман-шах старагся укрепить центральную власть. Он с.рово боролся против своеволия ханов, л м
шал их наследственных владений, беспо
щадно карал непокорных. Паинда-хан, ко
торый сам был главой племени, не мог со
чувствовать такой политике. Поэтому шаи
вскоре сместил его с поста визиря и отдаг
эту должность Вафадар-хану. Спустя кси
роткое время тот сделался ближайшим по
веренным шаха (который при всей свое#
гордости и властности был очень падок не
лесть) и обрел огромное влияние на госу
дарственные дела.
Его высокомерное и надменное пове-J
дение вызывало негодование у всех ас
танских и кызылбашских ханов. В 1799:
был организован заговор с целью убийстье
Вафадар-хана, низложения Заман-шаха*
возведения на престол его брата Шудж.-
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~~з—= заговорщиков стали известны шаху.
1 <- 5 г _ел схватить и казнить всех винов-з.-- 5 числе шести казненных оказался и
-дз-хан. Эта расправа вызвала сильш в — удовольствие в Афганистане, чем
——г _ 1ил воспользоваться Махмуд. Он
: :гл.шился с сыном Паинда-хана, Фатхи в 1801 г. выступил против брата.
Ь с г е короткой осады бунтовщики овлаS . W Кандагаром. Заман-шах оставил КаЩ г о те л укрыться в одном из горных замc s -ю был выдан по требованию Махму
да :;леплен и заключен в тюрьму. (В те-е—. е всего правления Махмуд-шаха Зае —_jax находился в строгом заключении,
г згльнейш ем, при Шах-Шудже, он стал
Ь тго й ш и м советником шаха. Последние
13=. Заман-шах жил в Индии на английс•: пенсию и скончался в 1844 г.)
'.'ахмуд-шах занял престол, а Фатх-хан
вег. его первым министром. Сам Махмуд
5=г человеком бездарным и легкомысленОн ничего не хотел знать, кроме удоэс-р тв и й , и вовсе не имел склонности к
^ дарственным делам. Его чиновники
-зсглли все, что хотели. Вскоре против
асмуд-шаха о восстал его брат Шуджа,
~звл явш и й Пешаваром. Фатх-хан разЪ*г его и заставил отступить. Затем было
т _ т несколько крупных восстаний племен.
Е ‘ Е34 г. в Кабуле произошло выступление
-сс~ив шахских гвардейцев тюрок-кызылЕ-з_ей. Затем к Кабулу подступил Шуджа.
=а_ >.-хан выступил против него, но потерie r поражение. Махмуд вынужден был
"= *з с я на милость победителя и оказале тюрьме. Трон перешел к Шах-Шудже,
г~:оый был торжественно встречен жите->чи столицы.
Шах-Шуджа, человек смелый и често
любивый, обладал большим терпением и
задержкой, однако он совершенно не ду*зл о государстве и народе и был занят
~:лько своей личной славой и своей соб~ е н н о й персоной. Ради этого он шел на
~-:бую низость и коварство. Фатх-хан для
ос;з воспользовавшись его отъездом
~-5 _ЗЕэр, поднял в Кандагаре воссташ т. Е:."эшинство ханов не поддержало
Ь г л ;=ыступления, и город был занят шах
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скими войсками. Правителем Кандагара
Шах-Шуджа поставил своего слепого бра
та Заман-шаха. В 1808 г. из тюрьмы совер
шил побег Махмуд-шах. Фатх-хан немед
ленно пристал к нему и помог собрать вой
ска. У Калат-и Гильзаи произошло сраже
ние, в котором Махмуд потерпел пораже
ние. Тем не менее он не пал духом, корот
кое время спустя захватил Кандагар, а
затем овладел и Кабулом. Войско ШахШуджи, высланное тем из Пешавара, пе
решло на сторону мятежников. Шах-Шуд
жа во главе 14-тысячной армии сам дви
нулся на Кабул, был разбит Фатх-ханом и
бежал в горы.
Махмуд вновь сделался шахом. Управ
ление государством он целиком перепору
чил Фатх-хану, а сам предался разгуль
ной жизни. В следующие годы Фатх-хану
удалось пополнить казну. Собравшись с
силами, он решил покорить те провинции,
которые отпали от Афганистана во время
междоусобной войны. В 1812 г. во главе
30-тысячной армии он двинулся на поко
рение Кашмира, в начале 1813 г. разгро
мил местного правителя Ата Мухаммадхана и захватил его в плен. В 1818 г. Фатххан отправился в Герат, которому угрожа
ли захватом персы, и разбил их армию,
возглавляемую принцем Хасаном Али. Этот
успех, впрочем, не принес ему счастья.
Сын Махмуд-шаха Камран, ревниво отно
сившийся к славе и могуществу Фатх-хана,
велел схватить его и ослепить. В этом же
стоком поступке не было никакой полити
ческой выгоды, а только зависть и личная
злоба. Последствия же его оказались пе
чальны для династии Дуррани: шах лишил
ся доблестного воина и энергичного мини
стра и вдобавок навсегда рассорился с мо
гущественным племенем баракзаев.
В том же году младший брат Фатх-хана,
Дост-М ухаммад-хан внезапным ударом
захватил Кабул, возвел на престол Султа
на Али, сына Тимур-шаха, а себя объявил
его визирем. Махмуд-шах (находившийся
а гло «редл* а Г
с
30-туас« лнъмл войс
ком выступил против мятежника, но в пути
заподозрил своих военачальников в изме
не и отказался от войны с Дост-Мухаммадханом. Таким образом, Кабул оказался в
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руках Баракзаев. В то же время другой
брат Фатх-хана, Пурдиль-хан, овладел Кан
дагаром, а еще один — Мухаммад Азимхан — утвердился в Пешаваре. Во власти
династии Дуррани остался только Герат.
В 1828 г. Махмуд-шах был свергнут сыном
Камраном и вскоре после этого умер от
холеры. Камран правил 12 лет и за это вре
мя отбил несколько попыток персов овла
деть Гератом. В 1840 г. он был убит, и пра
вителем Герата сделался егЪ визирь ЯрМухаммад-хан Алькозай.
Между тем Шах-Шуджа не оставлял
надежды вновь вернуть себе престол. Он
долгое время жил в Индии и установил
тесные связи с английской администра
цией. В 1838 г. шах заключил с англича
нами договор о совместных действиях
(при этом он отказался в пользу правите
ля Пенджаба Ранджит Сингха от всех пре
жних афганских владений на восточном
берегу Инда и согласился на предостав
ление независимости Синду, уступив та
ким образом эту важную провинцию анг
личанам). В феврале 1839 г., сопровожда
емый английским корпусом численностью
около 4 тысяч человек, он переправился
через Инд и выступил против Баракзаев.
В апреле без боя пал Кандагар, и ШахШуджа был возведен здесь на престол.
При этом он подписал с англичанами но
вый договор: согласился на постоянное
пребывание их войск в Аф ганистане и
обещал не заключать никаких договоров
с третьими державами без согласия на то
Англии. В июле англичане подступили к
Газни и овладели ею благодаря преда
тельству, а 17 августа в их руки также без
боя перешел Кабул. Впрочем, захватив
власть при помощи английских войск,
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Шах-Шуджа только с их помощью и 71
ее удержать. Его положение на трс- J
было очень шатким. Поэтому он без к> "
лебания подписал новый договор и согла
сился на постоянное присутствие в Кабу
ле английского советника, без согласова
ния с которым не должно было принимать
ся никаких важных решений.
Выступления против шаха начались тот
час после его воцарения и не прекраща
лись в течение всего его правления. 2 но
ября 1841 г. вспыхнуло восстание в само?.'
Кабуле. К вечеру весь город был в руках
восставших. Шах укрылся в крепости БалаГисар. В начале 1842 г. английский гарни
зон должен был покинуть город. По пути в
Джелалабад его полностью истребили аф
ганские повстанцы. Эти события явились
сигналом ко всеобщему восстанию.
3 апреля 1842 г. в результате покуше
ния погиб Шах-Шуджа. Новым шахом вож
ди племен провозгласили его сына ФатхДжанга. Однако, как и его отец, он не
пользовался в Кабуле никаким авторите
том и вскоре бежал к английскому генера
лу Поллоку, который во главе 12-тысячно
го корпуса вторгся в Афганистан из Индии.
Англичане освободили от осады Джелала
бад (повстанцы так и не смогли захватить
его) и в начале сентября без боя заняли
Кабул. В октябре Фатх-Джанг отрекся от
престола, и новым шахом стал его брат
Шахпур. Однако вскоре стало ясно, чтс
дальнейшая оккупация Афганистана анг
личанами невозможна. В ноябре было при
нято решение передать власть Дост-Мухаммаду. Когда английские войска отсту
пили из Кабула, Шахпур бежал вместе с
ними. Так бесславно завершилось правле
ние династии Дуррани.

ж
ЖАНГИР
См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ.
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ЗАИД I
Эмир Абу-Даби. См. АН-НАХАЙЯН.

ЗАИД II
Эмир Абу-Даби (Объединенные Арабские
Эмираты) из рода ан-Нахайян. Сын шейха
Султана. Находится у власти с 1966 г. Род.
1918 г.

&
Заид был младшим из сыновей шейха
Султана, правившего в Абу-Даби в 1922—
1926 гг. Когда мальчику исполнилось во
семь лет, отец погиб. С тех пор начались
его скитания по Аравийскому полуостро
ву. В 1920-е гг., на которые выпало возму
жание Заида, у него проснулся интерес к
жизни бедуинов. Он неоднократно ездил к
простым кочевникам, чтобы познакомить
ся с их традициями и жизненным укладом.
Вначале 1930-х гг., когда в Абу-Даби по

явились геологи, искавшие нефть, ш э Я
Заид был назначен своим братом Ш а о в
том II сопровождать их в поездках по г -Я
тыне. Опыт общения с п р ед став ител я^
нефтедобывающей компании оказался дгН
него впоследствии очень полезным.
Как политический деятель Заид заявил :
себе в 1946 г., приняв полномочия правите
ля аль-Айна — городка в оазисе аль-Бура/ми. Молодой шейх быстро привел в пер—,
док запутанные финансовые дела оазиса
При нем здесь развернулось обширное стр:-1
ительство, оживилась торговля и возрод.лось земледелие. Заид без устали обустра
ивал колодцы и возрождал древние ороси
тельные системы. (До сих пор Заид горд^ся своим умением безошибочно выбира- :
место для рытья колодца.) Жил он на ред
кость просто. Из «предметов роскоши» в е~
доме был разве что старый радиоприемни*.
из которого шейх узнавал о важнейших со
бытиях в мире. В эти годы он много путеше
ствовал, посетил все арабские страны, ц
также многие европейские и США.
Между тем изыскания геологов дал»
самые обнадеживающие результаты. Ока
залось, что маленькое княжество имеет \-г-

Заид II
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реизбирается на этот пост каждые пять лет.
В последующие годы благодаря его муд
рой и взвешенной политике Арабские Эми
раты добились выдающихся успехов в эко
номическом и социальном развитии, и в
настоящее время здесь отмечен самый
высокий в мире уровень жизни населения.
Много сил шейх Заид отдает благотвори
тельной деятельности. В 1992 г. был осно
ван широко известный в мире «Фонд Заида» с уставным капиталом в 3 млрд 671 млн
дирхемов. Из него было профинансирова
но множество проектов, среди которых
строительство мечетей, культурных и на
учно-исследовательских центров, а также
оказание помощи районам, пострадавшим
от стихийных бедствий.
Шейх З аид — отец 18 сыновей. О его
увлечениях пишут мало, однако известно,
что он питает горячую любовь к соколиной
охоте и лошадям.

ЗАИД ибн Мухсин
См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

Заид II в молодости

ЗАИН ал-Абидин
Султан Марокко. См. ФИЛАЛИДЫ.

:ей территории около 9% разведанных
ш^хэвых запасов нефти. В 1962 г. страна
■е-ала экспортировать «черное золото».
Го-ако шейх Шахбут не стремился к раз5 '—.'Ю этого сектора и вообще показал себя
•*^*;веком неспособным управлять стра
х и в новых условиях. С согласия англич э - .1 родственников из клана ан-Нахайян
Зз.-д в августе 1966 г. отстранил брата от
£.'в:ти и взял управление страной в свои
зуг-'- Двумя годами позже, в 1968 г., ангт»^ане объявили о своем намерении по■ -уть в ближайшем будущем регион Пер
г с к о г о залива и предоставить независи
мость всем государствам, находившимся
с : этого под их протекторатом. После это
- Заид начал интенсивные переговоры с
гсгедними шейхствами о создании феде:;_ и и государств региона. Его усилия
начались успехом. Абу-Даби стало стер
*»- -ового государства, получившего на
с Объединенные Арабские Эмираты,
гзсря 1971 г. шейх Заид был избран
-есзым президентом, и с тех пор пе

ЗАИАН ал-АБИДИН
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

ЗАИН ал-АБИДИН МУАЗЗАМ-ШАХ
См. ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ.

ЗАИН ал-АБИДИН-ШАХ
См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

ЗАИН ал-АБИДИН-ШАХ I
См. ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ.

ЗАИН ал-АБИДИН-ШАХ II
См. ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ.

ЗАИН ап-РАШИД МУАЗЗАМ-ШАХ I
См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

ЗАИН ап-РАШИД МУАЗЗАМ-ШАХ II
См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

ЗАЙДАН ан-Насир
Султан Марокко. См. САДИДЫ.
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ВСЕ МОНАРХИ М.
Гади (1598— 1601)
Хамза (1601)
Абдаллах (1601— 1610)
Бурема I (1610— 1613)
Алиу II (1613— 1640)
Мухама Раво (1640— 1641)
Ибрахим II Басуки (1641— 1654)
Бако II (1654— 1657)
Сукана (1657— 1658)
Алиу III (1658— 1665)
Ибрахим III (1665— 1668)
Мухамман Абу (1668—1686)
Сайо Али (1686— 1696)
Бако III дан Муса (1696— 1701)'
Исхак I (1701— 1703)
Бурема II Ашакука (1703—1704)
Бако IV дан Сункуру (1704— 1715)
Мухаммад дан Гунгума (1715— 1726)
Уван Бава (1726— 1733)
Мухаммад Гани (1733— 1734)
Абу Мухам Гани (1734)
Дан Ашакука (1734— 1737)
Мухама Абу (1737— 1757)
Баво (1757— 1759)
Йунуса (1759— 1764)
Йакуб (1764— 1767)
Алиу IV (1767— 1773)
Чиккоку (1773— 1779)
Мухама Маигамо (1779— 1782)

ЗАКИЙАТ АД-ДИН ИНАЙАТ-ШАХ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

ЗАМАН-ШАХ
Шах Афганистана. См. ДУРРАНИ.

ЗАРИИ САРКИ
Династия сарки (эмиров),
правившая в 1505— 1808 гг.
резиденция в городе Зари,
после изгнания
в 1808 г. из Зари— резиденция в Зубе,
а с 1828 г.— в городе Абудже (Нигерия).

Монан Абу (1505— 1530)
Гидан дан Масуканан (1530— 1532)
Нохир (1532— 1535)
Каванисса (1535— 1536)
Баква Турунку (1536— 1539)
Ибрахим I (1539— 1566)
Карама (1566— 1576)
Кафо (1576— 1578)
Бако I (1578— 1581)
Алиу ! (1581— 1587)
Исмаил (1587— 1598)
Муса (1598)

Исхак II Джатау
(1782-1802)

I--------------

Мухамман Макану
(1802-1825)

Абу Джа
(1825-1851)

I

Ибрахим IV Ийалаи
(1877-1902)
Муса Ангулу
(1917-1944)

Зария — небольшое негритянское госу
дарство народа хауса, ранняя история ко
торого известна очень плохо. Согласно ус
тной традиции, сам город Зария был осно
ван около 1536 г. местной правительницей
Баква Турунку. Хотя в дошедшем до нас
династическом списке на ее царствование
отводится всего три года, считается, что в

-------------- 1

Абу Каква
(1851-1877)

I

Мухамман Гани
(1902-1917)

I

Сулайман Барау
(с 1944)

действительности ее правление продолжа
лось до 1566 г., когда ее сменил на престо
ле Карама. После него в 1576 г. к власппришла дочь Баквы Турунку знаменитая во
ительница Амина. Хроника Кано сообщает
о ней: «В то время Зария под властью ца
рицы Амины завоевала все города вплоть
до Кварарафы и Нуле. Каждый город пла-

E I E ’.'ОНАРХИМИРА
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герия обрела независимость. Спустя не
■ г ей дань... Ее владычество продолжасколько лет в результате административ
ж :аь более 34 лет». Однако в дошедшем
ной реформы 1966— 1967 гг. все северо
лг -з с царском списке Амины нет. По-винигерийские эмиры, включая эмира Абуд
з т ч м у , она, подобно своей матери, управ
жа, лишились официальных прерогатив
лял = страной через подставных эмиров,
государственной власти.
с _: ; = 1Х меняла по своему усмотрению.
введения о последующей истории За
ЗАРИИ ЭМИРЫ
> / -резвычайно скудны. Не совсем ясно
Династии фуланских эмиров Зарии (Нигерия).
у - 5 . когда здесь утвердился ислам.
Находятся у власти с 1808 г. с резиденцией
£crv. судить по арабским именам, котов городе Зария.
м О С И Л И многие эмиры, это произош: -<е в XVI в. Однако в действительносв* :- '0 могло случиться много позже. Воз
18
но, новая религия была принята больЗария (см. предыдущую статью Зарии
_ -ством жителей только в конце XVIII в.
сарки) была завоевана в 1808 г. кочевникаИсхаке II Джатау, о котором сообщами-фульбе, которые вели священную вой
что он построил мечеть. Вскоре посну против хауса. Известно, что победители
его смерти хауса подверглись завоепринадлежали к четырем кланам, и все по
аа-ию со стороны кочевников-ф ульбе,
лучили земли вокруг столицы: Катсинава —
« г*;ры е начали против них священную
к западу, Борнава и Салибава — к югу и
а:*ну.
востоку, Малава — к северу. Первым фуль3 1808 г. сын Исхака II, Мухамман Ма
банским эмиром Зарии стал малам Муса
з - .. был изгнан из Зарии. Сменив неиз клана Малава, до этого много лет пропо
сльно временных ставок, он обосновалведовавший в городе. После его смерти
ш г городе Зубе. Но когда эмиром стал
престол в 1821 г. перешел к эмиру Йамусе
т - :с а т Абу Джа, была построена новая
из клана Борнава, а затем, в 1834 г., власть
—:~.-ла — город Абуджа. При этом эмипринял Абд ал-Карим из клана Катсинава
т _л а непрерывная война с захватчика
(после долгих споров между Малава и Бор
ми “ элько после того, как правителем в
нава). Это избрание официально утвердил
J8 S* г. стал его брат Абу Каква, отношехалиф Сокото. В 1846 г. престол занял Ха: фульбе нормализовались. Абу Какмада, сын Йамусы, но он умер на 52-й день
зе -^следовал в 1877 г. племянник Ибраправления, после чего эмиром стал его брат
т т . Ийалаи. Он был очень воинствеМамман Сани. Все семь лет его царство
.• постоянно совершал походы прования прошли в беспрерывных войнах.
~л':; лоседей. Конец его завоеваниям поМамман боролся против племен гвари и
Ш 0с*гм в 1902 г. англичане. В бою с ними
кадже, а также нападал на Абудже — оп
Ш г-z /брахим получил смертельную рану
лот тех хауса, которые не склонились пе
* л г-^ а л с я . Новым правителем, уже под
ред завоевателями.
« с -~ элем английской колониальной адВ 1853 г. после смерти Маммана власть
ш»-,*:;трации, был провозглашен двоюнаследовал сын малама Мусы, Сиди Абд
брат Ибрахима, Мухаммад Гани,
ал-Кадир. Его избрание вызвало протест
В ~:сле его отставки в 1917 г. престол пепрежде всего в его собственной семье.
" ^ _ е л к сыну Ибрахима, Мусе Ангулу.
Против эмира выступили его собственные
Е его долгое царствование жизнь жителей
братья. Халиф Сокото также не поддержал
—с •лжи претерпела существенные пере
Сиди. В 1854 г. тот был низложен и выслан
было построено много новых здарв. : _крыты школы, в обиход вошли ев- в Вурно, где оставался до самой смерти.
Вместо него на престол взошел Абд алвещи. После смерти Ангулу в
Салам, представитель еще не правивше
с эмиром стал Сулайман Барау. Это
го клана Салибава. Через три года он по
* --=:з=ж эмир Зарии, закончивший
гиб во время одного из военных походов.
л
в Кацине. При нем в 1960 г. Ни
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ВСЕ МОНАРХИ МИЯ

ЗАРИИ ЭМИРЫ
Династии фуланских эмиров Зарии (Нигерия). Находятся у власти с 1808 г.
с резиденцией в городе Зари

Малава
Муса
(1808-1821)
I----------1-----------1

Б орнава
Иамуса
(1821-1834)
I--------

Катсинава
Абд ал-Карим
(1834-1846)
г
п
Самбо
Усман
(1879-1888)

Маман Сани
Сиди Абд
Абу Бакр
Хамада
ал-Кадир
(1871-1874)
(1846)
(1846-1853)
(1853-1854)
С алибава
I
Абд ал-Салам
Алиу
Абдуллахи
(1857-1871,1874-1879)
(1854-1857)
(1903-1920)
Г
Ишийаку
Иеро
(1888-1897)
Квассау
(1897-1903)
I
Ибрахим
(1924-1937)

Даллату
(1920-1924)

Эмиром стал сын Хамады, Абдуллахи
из клана Борнава. Первые четырнадцать
лет правления он был занят войной с Абуд
жа. В 1871 г. у Абдуллахи вышла размолв
ка с халифом Сокото, который низложил
его и своей властью назначил эмиром За
рии Абу Бакра, сына малама Мусы. Тот
умер в 1874 г. Новый халиф Сокото Атику II
вернул Абдуллахи к власти. Однако пред
ставители других кланов не признали его
решения. В конце концов, после многих
споров Абдуллахи был в 1879 г. во второй
раз низложен новым халифом Муазу, ко
торый велел каждому клану прислать в
Сокото своего претендента на престол и
избрал из их числа сына Абд ал-Карима,
Самбо из клана Катсинава. Тот оказался
слабым государем. Его правление было
отмечено постоянными мятежами вассалов
и опустошительными набегами соседних
племен. Самбо не смог положить конец
смуте и в 1888 г. был низложен халифом
Сокото. Его приемником объявили сына
Абдуллахи, Йеро из клана Борнава.
Новому эмиру удалось укрепить цент
ральную власть и одержать верх над мя
тежниками. Однако он потерпел в 1893 г.
несколько поражений в войне с хаусанс-

Мухаммад
Амин
(с 1959)

Джаафару
(1937-1959)

ким эмиром Абуджа. Йеро скончался в
1897 г. во время военного похода. Халиф
признал эмиром его сына Квассау. С са
мого начала тот имел много врагов как
внутри столицы, так и за ее пределами. По
стоянные волнения в который раз ослаби
ли центральную власть. В этих условиях б
1901 г. в Зари началась английская коло
ниальная агрессия. Квассау не решился
на открытое сопротивление и впустил в сто
лицу английский гарнизон. При этом он ста
рался исподволь вредить англичанам и
сообщал эмиру Кано обо всех передви
жениях английских войск. В 1902 г. на тер
ритории эмирата погиб английский офицер.
Квассау заподозрили в пособничестве с
убийцам. В 1903 г. он был смещен и выс
лан из страны (умер в 1907 г. в Локоджа).
Владения Зарии были значительно сокра
щены. На отторгнутых у нее территориях
англичане образовали новые провинции.
Престол перешел к эмиру Алиу, сыну Сиди
Абд ал-Кадира из клана Малава. Он по
старался отстранить от должностей всех
членов клана Борнава, заменив их свои
ми сыновьями и ближайшим родственни
кам. Такая политика вызвала сильное не
удовольствие других кланов. В 1920 г.
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i ^ v . низложили, и власть вернулась к кла- 5;рнава. Новым эмиром стал Далла*г
сын Йеро, а после его смерти в
■EI4 г. — Ибрахим, сын Квассау. Он умер
■ • г 36 г. Престол перешел к внуку АбдулДжаафару. Тот пользовался заслу■ -— ым уважением со стороны подданных
L m -эго сделал для экономического и куль■ . - ;го развития своего эмирата. В 1959 г.
■яш: зм стал Мухаммад Амину — предста■ г ’ель третьего соперничающего клана
|Ш ~:.чава. При нем в 1960 г. Зария — она
жа -лгерия — обрела независимость. Не|»~=>кими годами позже, в результате ад;тративной реформы 1966— 1967 гг.,
;еверонигерийские эмиры, включая
mmza Зарии, лишились официальных преэ сг-у.в государственной власти.

ЗАУЛА
См. НУЛЕ САРКИ.

ЗЕНДЫ
Династия ханов, правившая в Иране
в 1750— 1794 гг.

Зенды — небольшое тюркское племя,
зги-авшее в начале XVIII в. в районе Малай■сг в Центральном Иране. При Надир-шахе
3- г было частично истреблено за непови*кг-=ние. В середине XVIII в. среди зендов
*= -елился молодой и энергичный воена■вгьник Карим-бек. Пишут, что он не полуникакого образования и службу начал
■ г::ты м солдатом в армии Надир-шаха.
* '~50 г. Карим-бек объединил под своим

управлением округ Гольпайеган, принял
титул хана и включился в борьбу за вер
ховную власть над страной. В то время в
Иране фактически не существовало цент
рального правительства. Страна распалась
на несколько удельных владений, прави
тели которых беспрерывно воевали друг с
другом. В Астрабаде, а затем и в Мазандаране утвердился вождь каджаров Мухаммад-Хасан-хан. Южным Азербайджаном
управлял один из военачальников Надиршаха — Азад-хан. Ханства Северного Азер
байджана обрели независимость. В Исфа
хане от имени марионеточного шаха Исма
ила III (он был сыном сестры Хусайн-шаха
из пресекшейся династии Сефевидов) пра
вил вождь бахтияр Абдул Фатх-хан.
13 декабря 1750 г. Карим-хан и Али-Мардан-хан — предводитель бахтиярского пле
мени чахарланг— штурмом взяли и раз
грабили Исфахан. После этого регентом
при Исмаиле III стал Али-Мардан-хан, а
Карим-хан сделался сардаром (военным
правителем). В период шестимесячного
правления Али-Мардан-хан завоевал весь
Фарс и Шираз. Тем временем Карим-хан
покорил Курдистан и Хамадан. Летом
1751 г. он двинулся на Исфахан и разог
нал назначенных его союзником чиновни
ков. Али-Мардан-хан попытался вернуть
столицу, но большая часть его ханов вме
сте с шахом Исмаилом перебежала к Карим-хану, после чего бахтияры были раз
биты зендами. Власть Карим-хана распро
странилась на весь Центральный Иран, и
он был объявлен регентом при Исмаиле III.
Новый правитель нашел дела в стране
крайне запущенными: Исфахан был раз-

ЗЕНДЫ
Династия ханов, правившая в Иране в 1750— 1794 гг.
Ф улан
С адик +
К а р и м -хан М ухам м ад
(1779-1781)
(1750-17 79)
_L
I
"I.
М ухам м ад -А л и
Д ж аф ар
А б у-л -Ф а тх
(1779)
(1785-1789)
(1779)
I
Л утф -А ли
(1789-1794)

Ф улана

Аллах
М урад

А л и-М ура д
(1779-1785)
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Карим-хан Зенд
дираем соперничающими группировками,
каждая из них имела своего претендента
на престол. Грабежи и разбои стали повсю
ду обычным делом. Вскоре справедливы
ми решениями, неумолимой суровостью к
преступникам и беспристрастностью Ка
рим-хан снискал себе уважение населения
столицы. Но положение его все еще оста
валось непрочным.
В 1753 г. Карим-хан довершил разгром
Али-Мардан-хана. Последний был убит, и
Карим-хан стал единоличным правителем
значительной части Южного Ирана. Вслед
за тем он двинулся против правившего
Азербайджаном Азад-хана. В конце авгу
ста произошло кровопролитное сражение
под Казвином, в котором войска зендов
потерпели поражение. В сентябре Азадхан взял Исф ахан. Преследуя Каримхана, он углубился в горы и достиг Кумского прохода, через который пролегала
дорога в Гермасир. Здесь в июле 1754 г.
в районе города Камаридж войска Азадхана были разбиты. В ноябре 1754 г. Ка
рим-хан взял Шираз. В ноябре 1755 г. он
вернул Исфахан.
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После этого главным противником Карим-хана стал Мухаммад-Хасан-хан Каджар. Весной 1756 г. Мухаммад-Хасан орга
низовал поход в Центральный Иран. Раз
громив зендов в районе Зинджана, он б
марте 1756 г. занял Исфахан и вынудип
Карим-хана отступить в Шираз. В столице
Мухаммад-Хасан повел себя как в завое
ванном городе: он жестоко преследовал
сторонников зендов, обложил жителей
большой контрибуцией, позволял своим
солдатам грабежи и бесчинства. Летом
1757 г. каджары одержали победу над
Азад-ханом и заняли Азербайджан. Год
спустя, летом 1758 г., они подступили к Ши
разу. Однако осада его оказалась очень
трудным делом — город был хорошо ук
реплен. Первоначально каджары сами
сильно разорили окрестности, и вскоре в
их армии начался голод. В конце концов
Мухаммад-Хасан-хан должен был начать
отступление. Зенды шли за его армией по
пятам и постоянными мелкими стычками
нанесли ей большой урон. Исфаханский
гарнизон перешел на сторону Карим-хана.
Мухаммад-Хасан бежал в Мазандаран.
Население столицы с большой радостью
встретило Карим-хана. Его любили за спра
ведливость, доброту и человечность, за за
боту о бедных и угнетенных. С подданны
ми он обращался хорошо, входил в нуж
ды населения, держался с народом про
сто и ласково. Двор его отличался просто
той, и двери дворца всегда были открыты
для обездоленных.
В феврале 1759 г. каджары были разби
ты в самом Мазандаране. Мухаммад-Ха
сан-хан погиб. После этого власть зендов
признали в Кирмане. В апреле 1760 г. Ка
рим-хан двинулся в Иранский Азербайд
жан, занял Тебриз и Урмию. В мае 1762 г.
поход повторился. Главное сражение меж
ду Карим-ханом и азербайджанскими ха
нами произошло на равнине Кара-Чаман.
между городами Хой и Салмаса. Ханы были
разбиты и бежали. Большая часть Азер
байджана признала власть зендов.
В 1763— 1764 гг. были покорены арабские
племена Хузистана. Таким образом, к
1765 г. Карим-хан подчинил себе почти
весь Иран, за исключением Хорасана, ко-
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костью. Его имя вызывало ужас и прокля
к с ь м правил внук Надир-шаха слепой
тья по всему Ирану. В том же 1779 г. про
I
и Систана. Формально Карим-хан
тив него поднял восстание другой брат Ка
не ~;.'*ял титул шаха и называл себя тольрим-хана, Садик-хан. Отразив его нападе
ic эекилем (уполномоченным). Своей стоние, Заки-хан низложил Абу-л-Фатха, ко
р к е й он избрал Шираз.
торого считал сторонником своего сопер
/з -з а многолетних междоусобиц страника.
с-з -аходилась в крайнем запустении. Го
В то же время начал борьбу за престол
;; и з захирели и обезлюдели, торговля по
сын Мухаммад-Хасан-хана Каджара, Агаю совершенно замерла. Повсюду были
Мухаммад-хан, захвативший Мазандаран.
Iь о -ы следы разрушений. Карим-хан мноЗаки-хан выслал против него своего пле
~ гделал для того, чтобы возродить ремянника Али-Мурада, однако тот вскоре
.-ззгз и земледелие. Он объявил многосам восстал против дяди. Заки-хан высту
-*сг<енные льготы и постарался возвратить
пил в поход, но был убит собственными
я ':с о д а ремесленников, рассеявшихся
военачальниками.
зсгздствие шестнадцатилетней смуты по
Али-Мурад занял Шираз, сверг Мухам
:зл-э!М уголкам страны. С разбоями и грамада-Али и восстановил на престоле Абу>= -сами на караванных дорогах велась
л-Фатха. Но, как оказалось, этот правитель
* - “ окая борьба. Карим-хан запретил грабыл совершенно лишен энергии своего
-зльские поборы помещиков, установив,
отца.' Он не любил заниматься делами, а
они могут брать со своих крестьян не
предпочитал предаваться роскоши и удо
5сгее одной десятой урожая.
вольствиям. Воспользовавшись этим, Са
Вследствие решительного проведения
дик-хан в том же 1779 г. занял Шираз, зах
=экстренных мер начался постепенватил Абу-л-Фатха в гареме и ослепил его.
подъем персидского государства.
Он объявил себя правителем в Ширазе и
1:;5 ы м вниманием Карим-хана пользовладел Южным Ираном до 1781 г., когда
зз_~ся Шираз, где при нем велось большое
против него двинулся Апи-Мурад-хан (в
— оительство. В городе были возведены
1779 г. он провозгласил себя правителем
—з<расные дворцы, базар, мечеть, а такИсфахана). Апи-Мурад победил Садик-хана
шъ —обницы на могилах известных ирансв двух сражениях и после восьмимесяч
тя . поэтов Саади и Хафиза. Векиль устроной осады взял Шираз. Садик-хан был каз
«г з своей столице стеклянные заводы, изнен. Власть сосредоточилась в руках Али-з-'.-я которых вскоре стали известны за
Мурада, который сделал своей столицей
—-зделами Ирана. Вообще правление этого
Исфахан. Утвердившись на престоле, он
—зсдого и мудрого государя оказалось
начал войну против Ага-Мухаммада, но не
г'-з-ь благодатным для страны, но тотчас
имел в ней успеха. В 1785 г. во время оче
тосле его смерти смуты возобновились.
редного военного похода он умер.
Карим-хан умер в 1779 г. в возрасте
Власть унаследовал сын Заки-хана
SI гет. Еще при жизни он назначил своим
— •■емником сына Абу-л-Фатха, второго Джафар-хан. В том же году он был изгнан
из Исфахана Ага-Мухаммадом и ушел в
-;зелителя Ирана из династии Зендов. ЦаШираз. В 1789 г. Джафар-хан был убит вме
эееича поддержал один из дядей — Закисте со всеми своими приближенными. Ша
з - В то же время против Абу-л-Фатха вы
хом стал его сын Лутф-Али, оказавший уси
п или другой его дядя Насер-Апи-хан и
ливавшимся каджарам упорное сопротив
-е го л ь к о двоюродных братьев. Заки-хан
ление. В 1791 году он одержал победу над
- : давил этот мятеж, перебив всех претених войском неподалеку от Шираза и стал
*е-тов на власть и их сторонников. Но вмепреследовать отступавших. Однако в его
|
с Абу-л-Фатхом он возвел на престол
отсутствие власть в городе захватил пре
^ ■ =rz брата и своего зятя Мухаммад-Алижний визирь Хаджи-Ибрахим, вскоре отдав
t вк.
тактически вся власть сосредошийся под власть Ага-Мухаммада. Лутфs руках Заки-хана. Пишут, что
Али отступил в Кирман, был разбит пле
-з го отличался чрезвычайной жесто
у з н ь
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мянником Ага-Мухаммада, Фатх-Али-ханом, и с горсткой преданных ему людей
бежал в Бендер-Риг. Вскоре положение его
несколько улучшилось, и при поддержке
афганцев он вновь овладел Кирманом.
В августе 1794 г. Ага-Мухаммад с боль
шим войском осадил этот город. После дли
тельной осады Кирман пал и подвергся же
стокому разгрому. 2 0 тысяч его жителей
были ослеплены. Лутф-Али удалось бе
жать, но спустя короткое время он был пой
ман в Баме. Ага-Мухаммад велел пытать
бывшего шаха перед окнами своего двор
ца в Ширазе: несчастному отрубили руку
и выкололи глаза, после чего повезли в Те
геран для казни. По пути изнуренный пыт
ками Лутф-Али умер. Ему было в ту пору
25 лет.
На этом правление Зендов кончилось.
Этот род оставил в народе хорошую па
мять. Хроники сохранили много примеров
благородства и справедливости зендских
правителей. «Из всех иранских властите
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лей, — писал позже известный ирансю-^
ученый Саид Нафиси, — не было друге;
такой человечной, справедливой, мило
сердной и доброжелательной династии.
Карим-хан — один из наиболее человеко
любивых правителей в истории. ЛутфАли — один из дорогих и близких сердцу
шахидов в истории Ирана».

ЗИА ДД-ДИН МУАЗЗАМ-ШАХ
См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

ЗИА АД-ДИН МУККАРАТ-ШАХ
См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

ЗИЙАБ ибн Иса
Эмир Абу-Даби. См. АН-НАХАЙЯН.

ЗУБЕЙРУ
См. ИЛОРИН ЭМИРЫ.

ЗУЛЬФИКАР АЛИ-ХАН
См. АРКОТА НАВАБЫ.

и

ИБРАХИМ
См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

ИБРАХИМ
См. КАЗАНИ ХАНЫ.

ИБАК
См. СИБИРИ ХАНЫ.

ИБРАХИМ
Султан Дарфура. См. КАЙРА.

ИБН САУД

ИБРАХИМ I

См. АБД АЛ-АЗИЗ II.

Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

ИБРАХИМ I

ИБРАХИМ II

См. АЛЖИРА ДЕИ.

Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

ИБРАХИМ II

ИБРАХИМ

См. АЛЖИРА ДЕИ.

См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

ИБРАХИМ III К у ч и к

ИБРАХИМ аш -Ш ариф

См. АЛЖИРА ДЕИ.

Бей Туниса. См. МУРАДИДЫ.

ИБРАХИМ ибн Султан

ИБРАХИМ

Змир Рас-эль-Хаймы. См. АЛ-КАСИМИ.

Египетский паша из Мухаммада Али династии,
правивший в 1848 г. Сын Мухаммада Али.
Род. 1789 г. t 10 ноября 1848 г.

ИБРАХИМ
Шах Ирана. См. АФШАРЫ.

В
ИБРАХИМ
См. БАУЧИ ЭМИРЫ.

ИБРАХИМ
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

ИБРАХИМ
Эмир Кацины. См. ДАЛАЗАВА.

ИБРАХИМ
См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

ИБРАХИМ I
См. ЗАРИИ САРКИ.

ИБРАХИМ II Басуки
См. ЗАРИИ САРКИ.

ИБРАХИМ III
См. ЗАРИИ САРКИ.

ИБРАХИМ IV Ийапаи
См. ЗАРИИ САРКИ.

Ибрахим, старший сын правителя Егип
та Мухаммада Али, получил широкую из
вестность как один из выдающихся пол
ководцев своего времени. Человек желез
ной воли, очень умный и жестокий он не
раз доставлял важные победы своему отцу
и прославил египетское оружие во время
тяжелых походов в Азии и Европе. Впер
вые Мухаммад Али выдвинул Ибрахима в
1816 г., когда поручил ему командовать еги
петскими войсками, действовавшими в
Аравии против ваххабитского государства
Саудидов. К этому времени война продол
жалась уже пять лет. Египтянам удалось
вытеснить ваххабитов из прибрежных рай
онов Аравии, но для того, чтобы одержать
над ними окончательную победу, необхо
димо было овладеть их оплотом — безвод
ным и пустынным Недждем (Центральной
Аравией). Фанатизму и отчаянной храбро
сти ваххабитских племен Ибрахим проти
вопоставил в этой войне реорганизован
ную на европейский манер и прекрасно
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Ибрахим-паша
оснащенную регулярную египетскую ар
мию. Превращая цветущие оазисы в пус
тыню, разрушая колодцы и предавая по
головному истреблению непокорные пле
мена, египтяне стали шаг за шагом про
двигаться в глубь страны. В 1817 г. они
взяли Расс, Бурайду и Анайзу, в 1818 г.
проникли в Неджд и 6 апреля подошли к
Дарийе — сильно укрепленной столице
ваххабитов. 15 сентября, после пятимесяч
ной осады, крепость пала и была превра
щена в руины. Сдавшегося в плен эмира
Абдаллаха I обезглавили в Стамбуле. Сло
мив сопротивление ваххабитов и завоевав
Неджд, войска Ибрахима покорили затем
Катиф и аль-Хасу (восточную часть Ара
вии на берегу Персидского залива). В де
кабре 1819 г. под их властью оказался весь
Аравийский полуостров.
Европейцы познакомились с Ибрахи
мом в середине 1820-х гг., когда отец по
ручил ему завоевать охваченную нацио
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нально-освободительным восстанием Гре
цию. (В 1821 г. греки восстали против ~ рок. Не в силах справиться с ними турец
кий султан Махмуд II уступил Мухаммаг
Али уже фактически не принадлежавши
ему острова Кипр, Крит и пашалык Морею.) Летом 1824 г. Ибрахим переправил
ся на Крит, перебил здесь отряды повстан
цев и превратил остров в базу для даль
нейших операций. В феврале 1825 г. егип
тяне высадились в юго-западной Морее,
захватили Модон, Корон и Наварин. В кон
це июня 1825 г. пал Триполис— столица
Морей. Греки перешли к партизанской вой
не, на что Ибрахим ответил систематичес
ким разорением страны. Египтяне сжига
ли деревни, рубили сады, вытаптывала
посевы и отправляли в Египет тысячи плен
ников. К концу 1825 г. вся Морея была за
воевана и превратилась в такую же пус
тыню, как Неджд. В 1826 г. война переме
стилась в Среднюю Грецию. Важнейшим
центром сопротивления считалась здесь
крепость Миссолунги. Уже в апреле Ибра
хим взял и разрушил ее, а в июне 1827 г
его войска захватили Афины. Повстанчес
кая армия была полностью разгромлена
остались лишь рассеянные в горах парти
занские отряды. Однако в том же году на
защиту греков выступили европейские
державы. В октябре 1827 г. объединенная
англо-франко-русская эскадра полностью
уничтожила в бухте Наварин турецко-еги
петский флот (94 корабля). После этого ар
мия Ибрахима, отрезанная от Египта, ока
залась в очень трудном положении и в
1830 г. должна была оставить завоеванную
страну.
В 1831 г. Мухаммад Али, мечтавший о
создании великой империи, в которую вхо
дили бы все арабские земли, отправил
Ибрахима на завоевание Сирии. На этот
раз главными противниками египтян были
турки. Поначалу военные действия разво
рачивались очень успешно. Не встречая
сопротивления, Ибрахим занял Газу, Яфф\
и Хайфу. В мае 1832 г. после шестимесяч
ной осады пала Акка. В июле близ Хомса
египтяне разбили большую турецкую ар
мию, после чего заняли Хаму и Халеб. В
июле 1832 г. турки вновь были разбиты в
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тей распаханную целину. На заброшенные
r e '-э н ско м горном проходе и очистили
пустынные земли он начал сажать бедуи
mz-z Зирию. Вступив в Анатолию, Ибрахим
нов, принуждая их переходить к оседло
zra r продвигаться на запад. В декабре
му быту. Жесткой рукой Ибрахим пресе
mzz -сньей произошло третье и последнее
кал всякие произвольные поборы, грабе
*г-е :а л ьн о е сражение. Против 30 тысяч
жи и вымогательства, что способствовало
т г*—ян турки бросили все остатки своих
оживлению предпринимательства и торгов
—
60 тысяч солдат. В завязавшем
ли. Приморские города Сайда, Бейрут и
ся 5эю Ибрахим с блеском проявил свой
Триполи стали быстро наращивать объе
к г » зводческий талант: хотя турок было в
мы товарооборота. Центральное управле
з=-~- оаза больше, он сумел окружить их и
-остью разгромить. Египтяне вступили
ние было реформировано по египетскому
образцу: Ибрахим разделил страну на
а = :/с у и стали угрожать Стамбулу. В мае
шесть мундирий (провинций) во главе с гу1 :3 3 г. при посредничестве европейских
бернаторами-мундирами, в города назна
-ав был заключен мир, по условиям
чались мутасаллимы (наместники), при
« - :э о г о султан Махмуд II официально пекоторых обычно действовал совет местной
р&^ал под управление Египта Палестину,
знати (шура). Высшая судебная власть на
I sz.'to и Киликию.
/брахим был назначен верховным праходилась непосредственно в руках Ибра
хима. Он лично выносил приговоры по уго
• r -елем Сирии и начал проводить здесь
ловным и политическим делам. Много вни
эегэрм ы по образцу тех, что его отец про
мания уделялось образованию и просве
в Египте. Для того чтобы остановить
щению. По всей Сирии учреждались на
razzoK земледелия, он фиксировал позе•б '-н ы е налоги, собираемые с феллахов,
чальные школы, а в Дамаске, Халебе и Ан
тиохии были основаны средние школы.
• :саободил от каких бы то ни было пода

■ ■ Турецкие и союзные
с = Египетские силы
■----- Дорсаи
—■—■ Тропы
X Места сражений

силы

Аджельтэм

/ бейт-шебабч4.

ОВДИЕР-БЕИ/

Н ЕП И Р

СТО П Ф О Р,

БАНДЬЕРА

БЕЙРУТ

Брумана

Военные действия в Ливане в сентябре—октябре 1840 г.
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Однако все эти положительные мероп
риятия дезавуировались двумя очень не
приятными для сирийцев сторонами еги
петского господства: постоянным ростом
налогов и жестокими рекрутскими набора
ми. В 1834 г. в Палестине вспыхнуло вос
стание крестьян, не желавших идти слу
жить в египетскую армию. Повстанцы бло
кировали Ибрахима в Иерусалиме. Из оса
ды его освободил Мухаммад Али, прибыв
ший в Палестину со свежими войсками.
Чрезвычайно ожесточенным было также
восстание друзов в 1838 г. Оба выступле
ния показали, что местное население на
строено враждебно по отношению к новой
власти.
Это внушало надежды на победу сул
тану Махмуду II, который не мог смирить
ся с потерей лучшей части своей империи.
В апреле 1839 г. турки начали против Иб
рахима новую войну. Их армия перепра
вилась через Евфрат, но в первом же сра
жении под Нисибином потерпела сокруши
тельное поражение. (Ибрахим заблаговре
менно разместил артиллерию на господ
ствующих высотах. Турецкие позиции ока
зались под ураганным огнем вражеских
орудий. После часовой ожесточенной ка
нонады египетские батареи подавили огонь
турецких пушек и проложили путь своей
кавалерии. Стремительная атака конницы
довершила разгром врага.) Через три не
дели после этой блестящей победы весь
османский флот во главе с адмиралом Ах
мадом Февзи-пашой перешел на сторону
Ибрахима. Но на этом успехи египтян кон
чились. Все ведущие европейские держа
вы единодушно выступили в поддержку
Турции и заявили, что не допустят развала
Османской империи. В сентябре 1840 г.
севернее Бейрута высадился крупный ан
гло-турецкий десант. В Ливане сразу нача
лось антиегипетское восстание. Ибрахим
попал в очень трудное положение: парти
заны перерезали все коммуникации, рас
сеченная на части и окруженная враждеб
ным населением египетская армия была
вынуждена оставить приморские города.
10 сентября 1840 г. неподалеку от Бейрута
Ибрахим был разбит объединенными си
лами повстанцев и англичан. 3 ноября пос
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ле бомбардировки с моря пала главная
цитадель египтян — Акка. В Палестине
же вспыхнуло антиегипетское восстань,
Дальнейшее сопротивление становилось
бесполезным. Мухаммад Али принял
требования европейских держав и вел^*
сыну вывести войска из Сирии. 29 декаб
ря Ибрахим начал тяжелый переход из
Дамаска в Египет через степи и пустыни
Заиорданья. Из 60 тысяч солдат, начавших
это печальное отступление, до Газы доб
ралось только 24 тысячи. Остальные погиб
ли в пути от голода, холода, жажды, бо
лезней и партизанских набегов.
В середине 1840-х гг. Ибрахим факти
чески управлял страной вместо быстро од
ряхлевшего и впавшего в умственное рас
стройство М ухаммада Али. В августе
1848 г. он официально вступил в права
паши и верховного правителя Египта, но
через три месяца умер.

ИБРАХИМ
См. НУПЕ САРКИ.

ИБРАХИМ
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1640— 1648 гг. Сын Ахмада I.
Род. 4 ноября 1615 г. f 18 авг. 1648 г.
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Ибрахим, сменивший хотя и сурового,
но деятельного султана Мурада IV, был
бездарным и слабым правителем. Развра
том и расточительностью он превосходил
даже своего деда Мурада III. В его цар
ствование более чем когда-либо управле
ние находилось в руках гарема. (Своево
лие его служителей доходило до того, что
для снабжения наложниц драгоценностя
ми и благовониями евнухи грабили лавки
не только азиатских, но и европейских куп
цов.) Были введены новые налоги специ
ально на покупку мехов и амбры.
Султан был человек капризный и жесто
кий, ему ничего не стоило казнить уважае
мого человека по первой своей прихоти.
При нем внутриполитическое положе
ние Османской империи вновь резко ухуд
шилось. Доходы государства неуклонно
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в-дались, в то время как расходы не—е ; г зно росли. Между тем огромные сум*= ~ зти л и сь на устройство тюльпановых
—- - - = строительство дворцов и роскош
е н тазднества. Желая восполнить недо~ 5 ~ск средств, султан регулярно прибе■ г <■_эрче монеты и широкой продаже дол■ г ей. В конце концов, он вызвал к себе
5 ^ - : 5 _цую ненависть. Даже мать-султан_з -еземе отступилась от сына и соглапередать престол внуку Мухаммаг : августа 1648 г. Ибрахим был низлож — -риближенными, а спустя десять дней
- - _ен в тюрьме. На престол взошел его
■вгслетний сын Мухаммад IV.
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ИБРАХИМ-БЕГ II
Эмир Аданы. См. РАМАДАНОГУЛЛАРЫ.

ИБРАХИМ-ХАПИЛ-ХАН
См. КАРАБАХА ХАНЫ.

ИБРАХИМ-ШАХ I
См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

ИБРАХИМ-ШАХ II
См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

ИБРАХИМ-ШАХ
См. КЕЛАНТАНА СУЛТАНЫ.

ИБРАХИМ-ШАХ Абу Ш ахид
ИБРАХИМ III

См. МАЛАККИ СУЛТАНЫ.

Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

ИБРАХИМ-ШАХ
ИБРАХИМ IV

Низам-шах Ахмеднагора. См. НИЗАМ-ШАХИ.

Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

ИБРАХИМ-ШАХ
ИБРАХИМ

См. СЕЛАНГОРА СУЛТАНЫ.

Шеху (эмир) Канема. См. ШЕХУ.

ИБРАХИМ-ШАХ
ИБРАХИМ АДИД-ШАХ I

Султан Дели. См. СУРИДЫ.

-^ил-шах Биджапура. См. АДИЛ-ШАХИ.

И Д И Р И С УI
ИБРАХИМ АДИД-ШАХ II

См. НУПЕ САРКИ.

-^ил-шах Биджапура. См. АДИЛ-ШАХИ.

ИДИРИСУ II
ИБРАХИМ БАРИД-ШАХ

См. НУПЕ САРКИ.

Султан Бидара. См. БАРИД-ШАХИ.

ИДРИС ибн Хасан
ИБРАХИМ ДАБУ

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

Эмир Кано. См. СУЛИБАВА.

ИБРАХИМ ИСКАНДАР I

ИДРИС Мухаммад ап-Махди
ас-Сануси

См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

Шейх Сануситов в 1918— 1969 гг. Эмир
Киренаики в 1914— 1922 гг. и 1949— 1951 гг.
Король Ливии в 1951— 1969 гг.
Род. 12 марта 1890 г. t 25 мая 1983 г.

ИБРАХИМ КУТБ-ШАХ
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См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

ИБРАХИМ ИСКАНДАР II

Наваб Голконды. См. КУТБ-ШАХИ.

ИБРАХИМ ДОДИ
Султан Дели. См. ЛОДИ.

ИБРАХИМ-БЕГ I
Эмир Аданы. См. РАМАДАНОГУЛЛАРЫ.

Начало политической карьеры Идриса
Мухаммада было тесно связано с сектой
(орденом или братством) Сануситов, кото
рое было создано его дедом Мухаммадом
ас-Сануси, а при его отце ал-Махди рас
пространило свое влияние на большую

ИДРИС МУХАММАД АЛ-МАХДИ
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Идрис
часть Киренаики, Триполитании и Фецца
на. В 1901 г., после смерти отца, Идрис
Мухаммад должен был стать во главе брат
ства. Но ему в ту пору было всего 11 лет.
Между тем сложившееся положение (в
1901 г. началась война с французскими
колонизаторами, а в 1911 г. — с итальянс
кими) требовало, чтобы во главе общины
стоял взрослый, умудренный опытом и
авторитетный лидер. Поэтому сануситские
шейхи передали в 1902 г. власть двоюрод
ному брату Идриса Мухаммада, Ахмаду
аш-Шарифу. Сам Идрис начал политичес
кую деятельность в 1914 г., когда (после
паломничества в Мекку) был провозглашен
эмиром Киренаики и начал упорную вой
ну с итальянцами. В 1917 г. итальянское
командование принуждено было признать
его суверенитет над неоккупированными
территориями, после чего военные дей
ствия прекратились. В 1918 г. Ахмад ашШариф отошел от политики, уступив лидер
ство Идрису Мухаммаду. В октябре 1920 г.
в Эр-Раджме итальянские власти подпи
сали с Идрисом Мухаммадом соглашение,
признав его эмиром всей Киренаики (но
фактически реальным влиянием он пользо
вался только в оазисах Сахары).

ВСЕ МОНАРХИ М

В ноябре 1 9 2 2 г. под власть Идриса
решла также провозгласившая свою
висимость Триполитания. Однако в тс»,
году к власти в Италии пришли фаши>.
Война возобновилась с новой силой,
имея возможности противостоять захват
чикам, Идрис В 1 9 2 3 г. эмигрировал в Еги
пет. К 1 9 2 4 г. итальянцы оккупировали ва
основные пункты Триполитании и оттесни
ли патриотов во внутренние районы Саха
ры. Одновременно шла война в Киренапке, где во главе повстанцев встал Ома:
ал-Мухтар. В это время влияние Идриса
Мухаммада на дела было минимальный
Возможность вернуться к активной поли
тической деятельности появилась у нег:
только в годы Второй мировой войнь
В 1 9 4 0 г. он создал из ливийских эмигран
тов свое воинское подразделение, прини
мавшее в союзе с англичанами активнее
участие в боях с немецкими и итальянски
ми войсками. В 1 9 4 2 г. их совместными
усилиями Ливия была освобождена и пе
решла под английский протекторат. Лето«
1 9 4 4 г. Идрис вернулся на родину. Война
принесла ему признание не только рели
гиозного, но и политического лидера ли
вийцев. В сентябре 1 9 4 9 г. британская ад
министрация передала под его управление
Киренаику. Вскоре здесь была обнародо
вана конституция, предоставлявшая эми
ру обширные права.
Между тем, победив Германию и Ита
лию, англичане и французы фактически
разделили между собой Ливию, создав две
административные единицы: одну фран
цузскую (Феццану) на юге страны, дру
гую — английскую (Триполитанию) на по
бережье Средиземного моря. Эмир Идрис
начал сложные переговоры с коалицией
держав-победительниц об образовании
независимого ливийского государства.
Рассматривались разные варианты его ус
тройства. В конце концов Идрис поддер
жал идею англичан создать федерацию
путем присоединения Триполитании и Феццаны к Киренаике на правах самоуправ
ляющихся территорий. При этом должна
была сохраниться монархическая форма
правления. Для себя он выговорил трон ли
вийского короля, предоставив взамен со
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е:-.'< а м различные льготы. Долей америс - _ е в в этой сделке стала авиационная
бала, французов — стратегические пункты
:^_лана, ставшие базами в борьбе с алш пским и партизанами. Италия получила
f c —дный торговый договор. Позже все эти
Оглашения ставились ливийскими патри1«~з\'и в вину Идрису. Однако их упреки
есзз ли были справедливыми. Пусть цер :.'- уступок и компромиссов, но Идрису
*~-.~ось завершить важное для страны
■=ло — мирным путем получить независи
мость и заложить основы Ливийского го
г лзрства. Формирование его завершиз : := в начале 1950-х гг. В ноябре 1950 г.
представителей Триполитании, Киренарв» и Феццана было создано Националь-z? учредительное собрание. 2 декабря
г 50 г. оно провозгласило эмира Идриса
V .хаммада (который принял имя Идрис I)
«:;олем Ливии. В октябре 1951 г. была при- ~ э конституция Соединенного королев~ за Ливии, согласно которой страна
: f ъявлялась федерацией трех провинций,
г: главе каждой из которых должен был
г* пять вали (губернатор), назначаемый
«гэолем. (В апреле 1963 г. федеративное
•с-ройство было упразднено, а страна ста~а делиться на 10 провинций.)
История правления Идриса оказалась
—простой. В стране был установлен дос
р о ч н о жесткий полицейский режим, вве
дена строгая цензура, запрещены демон" а ц и и , все общественные организации
-сходились под правительственным контэслем. Тем не менее король с самого на-зла имел против себя сильную оппози_.*ю. Даже внутри собственного окружения
сталкивался с непрерывными противо:=чиями. Д остаточно сказать, что из
3: принцев клана Сануси 32 тем или иным
“ особом выражали несогласие с прово
димой им политикой. В 1954 г. с их сторо-ы была даже предпринята попытка двор
цового переворота, после чего король соп а л 16 своих родственников в отдаленные
:ззисы. Однако расправиться таким же

с uivvpwm

pjavwa-

Идрис возможности не имел.
“ сичин для недовольства различных
р с —гственных слоев насчитывалось нема

ИПЙАСУ

ло. Ливия была тогда нищей слаборазви
той страной с отсталой колониальной эко
номикой, что порождало постоянное соци
альное напряжение. Начиная с 1961 г. на
финансовое положение страны все боль
шее влияние стала оказывать торговля
нефтью. Доходы от ее экспорта Идрис ста
рался вкладывать в развитие националь
ной промышленности. При нем начали
быстро развиваться рыночные отношения.
Но и эта сторона его деятельности подвер
галась постоянной критике. Особенно не
нравились оппозиции неравноправные до
говоры, которыми Идрис связал Ливию с
развитыми западными странами.
Долго накапливавшееся недовольство
разрешилось в конце 1960-х гг. социальным
взрывом. 1 сентября 1969 г. группа молодых
офицеров во главе с Муаммаром Каддафи
возглавила вооруженное выступление в
Бенгази, Триполи и некоторых других горо
дах. Восстание было хорошо подготовле
но, и военные быстро установили контроль
над основными государственными объек
тами. В тот же день Каддафи выступил по
радио и объявил о свержении в стране мо
нархии. В момент переворота Идрис нахо
дился с визитом в Турции. На родину он
больше не вернулся и провел последние
годы жизни в эмиграции в Египте.

ИДРИС II
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

ИДРИС III Алума
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

ИДРИС IV
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

ИДРИС МУРШИД ал-АЗАМ-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

ИДРИС ал-МУТАВАККИЛ-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

ИЗЗ АД-ДИН ХАСАН ГАЗИ
Си. ^

С

Ч

SYTЬМЬЬ.

ИЛЙАСУ
См. НУПЕ САРКИ.

ИЛОРИНАЭМИРЫ
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ИЛОРИНА ЭМИРЫ
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власть сыну Алиу, Сулайману. Однак:
подлинным правителем государства сде
лался один из сподвижников Аледже г :
м я те ж у— Аланаму. В следующ ем год;,
началась неудачная для Илорина в о й н е
с английской «Роял Нигер Компани16 февраля 1897 г. отряды Компании, от
бив несколько атак фульбской кавалерии
оказались под стенами столицы, котора?
была вскоре полностью разрушена огнем
артиллерии.
Эмир Сулайман сдался в плен и вынуж
ден был в 1900 г. передать свою страну под
английский протекторат. Городские стень
столицы были разрушены, а поблизости о~
нее был возведен английский форт. В эт:
время в стране царило полное безначалие.
Повсюду бродили шайки грабителей, тор
говля замерла, города вели междоусобные
войны. С приходом английских войск по
ложение стало улучшаться. Аланаму дол
жен был покинуть столицу, после чего
Сулайман сам стал править государством.
После его смерти в 1915 г. власть насле
довал сын Зубейру, Шуаибу. Он скончал
ся в 1919 г. Тогда эмиром сделался его сын
Абд ал-Кадир, правивший затем на протя
жении 40 лет.
В 1959 г. власть перешла к его племян
нику Сулу Гамбари. В следующем году Ни
герия обрела независимость и вскоре пос
ле этого, в результате административной
реформы 1966— 1967 гг., все северониге-

Династия эмиров Илорина (Нигерия).
Находится у власти с 1830 г.

Исконным населением Илорина были
йорубы. Город этот входил в состав йорубского государства Ойо, но в 1817 г. отде
лился от него. Здесь стал править полко
водец Афонджи. Видную роль при нем иг
рал мулла Алими, фульбе по происхожде
нию. Около 1830 г. он устроил заговор про
тив Афонджи, в результате которого тот был
убит. Илорин перешел в руки фульбе, а
сын Алими, Абд ал-Салам, стал его пер
вым эмиром. Большая часть его царство
вания прошла в войнах с йоруба, пытав
шихся вернуть Илорин под свою власть.
Однако фульбе отбили все нападения.
Абд ал-Салам умер в 1842 г., передав
престол брату Шите. В 1860 г. власть
унаследовал сын Абд ал-Салама, ЗубейРУ— благочестивый мусульманин, все
царствование которого также было запол
нено войнами с йоруба. Война продол
жалась и в годы правления его двоюрод
ного брата Алиу. В 1891 г. эмиром стал
сын Зубейру, Мома. В 1896 г. против него
восстал брат Аледже. Он осадил Мому
во дворце и принудил к отречению. Впро
чем, Аледже тоже не смог утвердиться
на престоле. Его сою зники передали
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Династия эмиров Илорина (Нигерия). Находится у власти с 1830 г.
Алими
I
Абд ал-Салам
(1830-1842)

I

Зубейру
(1860-1868)
Мома
(1891-1896)

Шуаибу
(1915-1919)

Абд ал-Кадир
(1919-1959)

Шита
(1842-1860)

I
Шита Алиу
(1868-1891)

I

Сулайман
(1896-1915)

Мухаммаду Лаофе
|
Сулу Гамбари
(с 1959)

ВСЕ МОНАРХИ МИРА

215

э » :ч и е эмиры, включая эмира Илорина,
мшились официальных прерогатив госу.32 : гтвенной власти.

ИЛЬБАРС-ХАН I
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

ИЛЬБАРС-ХАН II
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

ИЛЬТУЗАР-ХАН
Хан Хивы. См. ИНАКИДЫ.

ИМАД АД-ДИН МУХАММАД I
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

ИМАД АД-ДИН МУХАММАД II
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

ИМАД АД-ДИН МУХАММАД III
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

ИМАД АД-ДИН МУХАММАД IV
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

ИМАД АД-ДИН МУХАММАД V
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

ИМАД АД-ДИН МУХАММАД
МУКАРРАМ
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

ИМАД-ШАХИ
^•■згтия султанов Берара (Индия), правившая
в 1490— 1572 гг.

ш

ИНАКИДЫ

ской державы Бахманидов. Династия была
основана Фатх-Аллахом Имад ал-Мульком,
урожденным брахманом Виджайянагара, ко
торый в молодости был захвачен в плен и
воспитан как мусульманин. Долгое время он
служил губернатору Берара Абд ал-Кадир
Ханджа-хану, а в правление бахманидского
султана Мухаммад-шаха III наследовал сво
ему хозяину. В 1490 г. Фатх-Аллах провозг
ласил себя независимым правителем и при
нял титул имад-шаха.
В 1504 г. ему наследовал сын Ала ад-дин,
не обладавший способностями и выдержкой
отца. То и дело он ввязывался в неудачные
войны с соседями, в которых его государ
ство терпело немалый ущерб. Он умер в
1529 г. Ему наследовал сын Дарйа — сла
бый и бесцветный правитель. В его царство
вание влияние Берара на политическую
жизнь Декана сделалось минимальным.
В конце жизни он передал управление
в руки министра Туфал-хана. После смер
ти Дарйи тот возвел на престол его юного
сына Бурхан Имад-шаха, но сохранил в
своих руках все нити управления государ
ством. Во многом благодаря ему состоя
лось объединение всех мусульманских
правителей Декана в битве при Таликоте в
1565 г. Однако в дальнейшем вражда во
зобновилась. В 1568 г. Туф ал-хан сам
встал во главе государства. Конец его
правлению положил в 1572 г. низам-шах
Муртаза I. Берар был захвачен и присое
динен к владениям низам-шахов. Туфалхана и его сына отправили в Ахмеднагар
и там умертвили.

ИМАМ-КУЛИ

"осударство имад-шахов — один из пяти
аг-анатов, возникших на развалинах декан-

Хан Бухары. См. ДЖАНИДЫ.

ИМБИЧИ АДИ-РАДЖА БИБИ

:зтх-Аллах Имад ал-Мульк
(1490-1504)

См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

Ала ад-дин Имад-шах
(1504-1529)

Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ИНАЙТ-ГИРЕЙ
ИНАКИДЫ

Дарйа Имад-шах
(1529-1562)
; -:хан Имад-шах
(1562-1568)

Туфал-хан Дахни
(1568-1572)

Династия ханов Хивы,
правившая в 1763— 1920 гг.
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ИНАКИДЫ

ИНАКИДЫ
Династия ханов Хивы, правившая в 1763— 1920 гг.
Мухаммад-Амин

(1763-1790)

I
Аваз-бек
(1790-1804)

I--------------------------------------------------------------- 1

Ильтузар-хан
(1804-1806)
Аллах-Кули
(1825-1842)
Рахим-Кули
(1842-1845)

Мухаммад-Рахим
(1806-1825)

Кутлу-Мурад

Саййид-Мухаммад Ибадаллах
(1856-1865)
I
Мухаммад-Амин Саййид- Абдаллах
(1845-1855)
Мухаммад- (1855)
Рахим
(1865-1910)

Кутлуг-Мухаммад
(1855-1856)

Асфандийар Багадур-хан( 1910-1918)
Саййид-Абдаллах (1918-1920)

Инакиды утвердились у власти в Хиве
после того, как правившие до них ханы
Чингизиды утратили всякий авторитет и
превратились в чисто декоративные фигу
ры. Родоначальник династии глава узбек
ского племени кунграт Мухаммад-Амин
находился во главе государства с 1763 г.,
но управление при нем и его сыне Авазе
велось от имени подставных ханов. Толь
ко в 1804 г. внук Мухаммад-Амина, Ильтузар, решился принять титул хана, сам взо
шел на престол и повел энергичную борь
бу за объединение всех областей Хорезма
в единое государство. Он погиб в 1806 г.
(был разбит бухарцами на берегах Амуда
рьи и утонул во время бегства). Его брат
Мухаммад-Рахим завершил объединение
Хивинского ханства. Все непокорные пред
ставители знати были безжалостно умер
щвлены. Во внутренних делах ханства был
наведен порядок. Мухаммад-Рахим учре
дил верховный совет, провел налоговую
реформу и увеличил доходы путем регу
лярного взимания податей, завел таможен
ный и монетный двор. Вместе с тем он стре
мился прекратить самоуправство служило
го сословия и постепенно подчинил себе

мелкие самостоятельные владения. Наи
более упорное сопротивление оказали ем>
приаральские племена. В 1811 г. хан нанес
им поражение и разорил до основания го
род Кунграт. Примерно тогда же Мухам
мад-Рахим подчинил каракалпаков, осно
вавших в начале XIX в. самостоятельное
владение на северо-восточных окраинах
Хивинского ханства. В 1818 г. он совершил
поход против туркмен-теке, отнял у них па
хотные земли и присоединил их к своим
владениям.
После смерти в 1825 г. Мухаммад-Рахима воцарился его сын Аллах-Кули. На егс
правление пришлось много войн с внешни
ми врагами. Он лично пять раз вторгался е
Хорасан. Его брат Мухаммад-Амин продол
жал ту же политику и совершил десять боль
ших походов в Хорасан. В 1855 г. туркмень
разбили его войско при Сарахсе; при этом
был убит сам хан. Войска возвели на пре
стол его троюродного брата Абдаллаха, не
он правил только шесть месяцев и погиб б
схватке с туркменами, вторгшимися в пре
делы Хивы. Ханом был провозглашен егс
брат Кутлуг-Мухаммад. В 1856 г. туркмень
захватили Хиву и убили его.
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-^вы м ханом стал сын Мухаммада-Ра■ ■ с Саййид-Мухаммад. Ему удалось раз-уркмен и мятежных каракалпаков.
5 ‘ : т 5 г. власть наследовал его сын Саййо - “ .хаммад-Рахим. В его царствование в
mas *873 г. Хива фактически без боя была
зг-^-а русскими войсками под командова
в ш и генерала Кауфмана. В августе хан под
Ж а л мирный договор, согласно которому
М» '.-шился права самостоятельных внех сношений и взял на себя обязатель— : выплатить контрибуцию в размере
Z 1 млн рублей. Во внутренних делах он
в ^зза л ся совершенно самостоятельным.
Е 1910 г. новым ханом стал Асфандий*; _ри котором произошла Октябрьская
:люция в России. Вскоре революциа — з е веяния стали ощущаться и в Хиве,
в 1917 г. для борьбы с восставшими
Г ^ :« э н а м и и сочувствовавшими советсэ» -ласти рабочими был сформирован во
—: • ий отряд, во главе которого встал
з-тггичный военачальник Джунаид-хан.
I 5 *918 г. хан Асфандийар назначил Джу„< ~-хана командующим всеми хивинс[ ш
войсками. Вскоре после этого хан
5= ~ убит людьми Джунаид-хана, в руках
| г~срого сосред оточи лась реальная
|« * з :т ь . Для видимости он посадил на пре— младшего брата Асфандийара, маI “хлетнего Саййид-Абдаллаха, выполнявI _гго только роль ширмы. Джунаид-хан
—едполагал восстановить независимость
■ ‘ ' 3 =-- и основать здесь свою династию,
[ г> е к о планам его не суждено было осуI
виться. 2 2 декабря 1919 г. советские
I шйсха пересекли границу Хивинского ханг ^ а . В упорных боях Джунаид-хан потерI -чел поражение и бежал в туркменскую
г з ъ . 1 февраля 1920 г. победители подI — гили к Хиве. 2 февраля Саййид-АбдалI sax-хан был низложен. Власть перешла в
:
Временного революционного прави| •’=лъства, а в апреле Всехорезмский наI :с^ный курултай провозгласил образова-т е Хорезмской Народной Советской Рес?*бЛИКИ.

ИСА I
Шейх Бахрейна. См. АЛ-ХАЛИФА.
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ИСА II
Эмир Бахрейна. См. АЛ-ХАЛИФА.

И С КА Н Д А Р
Хан узбеков. См. ШАЙБАНИДЫ.

И С КАН Д АР ЗУ-п-КАРНАИН-Ш АХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

И С КА Н Д А Р КУДРАТУЛЛАХ
М ухам м ад
См. МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ.

ИСКАНДАР ТАНИ Апа ад-дин
М угха й а т-ш а х
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

ИСКАНДАР-Ш АХ М е гат
См. МАЛАККИ СУЛТАНЫ.

И С КА Н Д А Р-Ш А Х
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

ИСКАНДАР-Ш АХ МУДА
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

ИСЛАМ-ГИРЕЙ I
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ИСЛАМ-ГИРЕЙ II
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ИСЛАМ-ГИРЕЙ III
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ИСЛАМ -Ш АХ
Султан Дели. См. СУРИДЫ.

ИСМ АИЛ
Аския (султан) Сонгаи. См. АСКИИ.

ИСМ АИЛ
См. ЗАРИИСАРКИ.

ИСМ АИЛ
Из Мухаммада Али династии. Правитель Египта
в 1863— 1879 гг. (до 1867 г.— паша, после
1867 г.— хедив). Сын Ибрахима.
Род. 31 дек. 1830 г. | 2 марта 1895 г.
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Исмаил, как и его предш ественник
Саид, получил образование во Франции,
был западником до мозга костей и мечтал
сделать Египет «частью Европы». Поли
тика реформ, начатая его предшественни
ком, претерпела при нем некоторую кор
ректировку. В частности, были изменены
условия договора с компанией Суэцкого
канала. Исмаил справедливо считал, что
ее привилегии чрезмерны и обременитель
ны для Египта. К тому же практиковавши
еся на стройке средневековые методы эк
сплуатации вызывали озлобление египет
ских феллахов и были чреваты народны
ми возмущениями. В январе 1863 г. новый
паша издал фирман о запрещении прину
дительного труда на строительстве кана
ла. Земельные владения компании были
ограничены двухсотметровой зоной по обе
стороны от русла канала. За пересмотр
этих и некоторых других условий догово
ра Исмаилу пришлось заплатить компании
неустойку в размере 84 млн франков. Ка
нал был окончен в 1869 г., и в ноябре со
стоялось его торжественное открытие.
В эти и последующие годы Исмаил уде
лял много внимания развитию всех сфер
египетской государственности. Результаты
его деятельности имели двойственный ха
рактер. С одной стороны, наблюдался яв
ный экономический, культурный и полити
ческий рост: Египет превратился в морскую
державу (к 1873 г. здесь имелось 55 круп
ных морских пароходов с тоннажем свы
ше 10 00 т), шло интенсивное железнодо
рожное строительство (по насыщенности
железными дорогами Египет в то время
обгонял даже Францию), развивались со
временные средства связи (за пять первых
лет правления Исмаила протяженность те
леграфных линий выросла в 10 раз), боль
шие успехи сделало просвещение (коли
чество средних и начальных школ при Ис
маиле увеличилось со 185 до 4685; в них
обучались более 100 тысяч детей), смягчал
ся политический режим (в 1866 г., в подра
жание конституционным монархиям Запа
да, Исмаил учредил подобие парламента —
Представительную палату; она имела со
вещательные функции и рассматривала
государственный бюджет), возрастала са
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мостоятельность Египетского государс
(чтобы подчеркнуть свою независимо—=.
Исмаил в 1867 г. отказался от звания па_л
и принял наследственный титул хедиЕа
одновременно он получил от турецкого сул
тана право заключать с иностранными дер
жавами торговые договоры и другие согла
шения, не имевшие политического хара»тера; в 1873 г. ему дано было официальна
право производить самостоятельные вне
шние займы; обходными путями египетски
паши делали это уже давно).
Однако, с другой стороны, проведен.-е
реформ потребовало больших денег, бьс -жет каждый год сводился с большим ~ефицитом, который Исмаил покрывал за сче~
внешних займов. В итоге, к середине
1870-х гг. внешний долг Египта состав.-."
почти 1 0 0 млн фунтов стерлингов, а упла
та процентов по нему съедала до 80% еже
годных
государственны х
доходсе
В 1875 г., чтобы иметь возможность упла
тить проценты по внешним займам, хед.'г
был вынужден продать принадлежавши
Египту акции Суэцкого канала. В декабре
они были приобретены за 1 0 0 млн франк;*:
английским правительством. Но даже э'е
мера не спасла страну от банкротства — а
апреле 1876 г. хедив был вынужден пре
кратить оплату своих казначейских обяза
тельств. Финансовая катастрофа положи
ла начало закабалению Египта западны
ми державами. В мае 1876 г. была образсвана международная комиссия хедивсксго долга (ведущую роль в ней играли ан'личане), под контроль которой перешл.налоговые поступления с четырех богатей
ших провинций Дельты, таможенные сбсры Каира и Александрии, а также та б а ные акцизы. Расходы двора были ограни
чены цивильным листом, а личные помес
тья Исмаила были переданы
/.банкиру Ротшильду под гарантию новог:
займа.
В августе 1878 г. под давлением креди
торов Исмаил должен был включить в пра
вительство нескольких европейских чинов
ников, которые таким образом получила
возможность не только надзирать за фи
нансами, но и управлять страной (это пра
вительство получило в истории наименсл о н д о н с к о р
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ss-se «европейского кабинета»). В марте
• :~Э г. правительство представило Исма«г. план «финансовой стабилизации». Кро
ве значительного повышения поземельнот налога он предусматривал аннулироважле внутренних займов, которые объявля:ъ налогами и не подлежали возврату.
меры вызвали волну возмущения в
гтгзне, и 7 апреля Исмаил отправил «еврспейский кабинет» в отставку.
Ззамен был назначен новый «из подт и н о египетских элементов», во главе с
_есиф ом (при этом было объявлено, что
Яш-ыне правительство будет ответственно
we перед хедивом, а перед Представительпалатой). Ответ кредиторов был жест■ м — европейские державы потребовали,
-*збы Исмаил отрекся от престола. Под их
з_з=.-ением турецкий султан Абд ал-Хамид II
■изложил Исмаила и передал престол его
В*-гу Тауфику. 30 июня 1879 г. Исмаил пош*-ул Египет и удалился в Италию.
Исмайл I
ИСМАИЛ I
Шах Ирана из династии Сефевидов,
правивший в 1501 — 1524 гг.
Род. 17 июля 1487 г. f 23 мая 1524 г.

S
Основатель государства Сефевидов
Исмаил I прожил короткую, но бурную
• зегатую разнообразными событиями
■ень. Его отец Хайдар, шейх суфийского
:з~ена Сефевийя, резиденция которого
-го д и л а с ь в Ардебиле, погиб в 1488 г. в
5з»о с ширванцами и туркменами Ак-Коо-лу. Наследовавший ему старший сын
Г^-тан Али также погиб в 1494 г. в бою с
■w-Чоюнлу. Перед сражением он объявил
зг*.млетнего Исмаила своим приемником
• з~правил его с ближайшими соратникав Ардебиль. Сразу после разгрома кыэьлбашей (буквально «красноголовых» —
—*• называли последователей шейхов Сегезийя за обычай носить чалму с 12 крас
ок ми полосками) враги ворвались в Ар^ебиль и принялись грабить жителей. Ма-■е-ький Исмаил прятался сначала в мавк л е е своего предка шейха Сефи ад-дина,
рястом перебрался в соседний дом одно1*ах

го из сефевидских мюридов, где оставал
ся три дня. Затем его передали на попече
ние одной женщины, и, скрытый от всех,
он оставался у нее около месяца. Пади
шах Ак-Коюнлу Рустам приказал во что бы
то ни стало разыскать и казнить всех сы
новей Хайдара. Его люди обыскивали Ар
дебиль квартал за кварталом и дом за до
мом. Тогда жители спрятали своего юного
шейха в одном из склепов соборной ме
чети. Вскоре стало известно, что около
80 кызылбашей скрываются неподалеку от
Ардебиля на горе Багров. Исмаила пере
правили к ним. Под их охраной Исмаил пе
ребрался в Лаиджан, где его радушно при
нял местный правитель. Ученый богослов
Шаме ад-дин Лаиджи был назначен вос
питателем маленького шейха и его брата
с целью обучения их арабскому и персид
скому языкам, а также чтению Корана.
Исмаил оставался в Лаиджане около
шести лет. В августе 1499 г., когда ему ис
полнилось 13 лет, шейх начал борьбу за
восстановление своего государства. Пер
воначально его войско состояло из
1500 кызылбашей. Зиму они провели в Арджуване у Каспийского моря, а весной
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1500 г. отправились в Малую Азию к Эрзинджану, где к ним присоединились мно
гочисленные сторонники из тюркских пле
мен. На совещании с кызылбашскими ста
рейшинами было принято решение высту
пить против ширваншаха Фаррух-Йасара,
заклятого врага Сефевидов. Битва с ширванцами произошла в конце 1500 г. в мес
тности Джабани у крепости Гюлистан. В на
чале сражения боевые порядки кызылбашей на обоих флангах расстроились, выс
тоял только центр, где находился сам
шейх. Ширванцы, казалось, одерживали
верх, но атака их пехоты была опрокинута
сефевидской конницей. Хронисты сообща
ют, что юный Исмаил сражался в передних
рядах, личным примером поднимая бое
вой дух своих приверженцев. Ширванское
войско было разбито и обращено в бегство.
Ширваншах Фаррух-Йасара оказался в
плену и был обезглавлен.
Зиму победители провели в Махмудабаде на Магуне. Весной 1501 г. шейх под
ступил к столице ширваншахов Баку. Го
род этот был мощной крепостью с высо
кими стенами и башнями. С трех сторон
его омывали воды Каспийского моря, а с
четвертой защищал глубокий и широкий
ров. Тем не менее кызылбашам удалось
его засыпать, а под одну из башен под
вести мощную мину. После взрыва баш
ня рухнула и в стене образовалась брешь.
Через три дня после этого осаждавшие
проникли в крепость, после чего бакинцы
сдались и раскрыли перед Исмаилом во
рота. Шейх потребовал с побежденных
большую контрибуцию и конфисковал каз
ну ширваншахов с богатейшим запасом
золота, драгоценных камней, наличных
денег, утвари и других ценностей. От Баку
Исмаил двинулся к крепости Гюлистан, но
не смог ее взять. В это время пришло из
вестие, что правитель Ак-Коюнлу пади
шах Алванд движется с большим войс
ком в Ширван. Исмаил поспешил к нему
навстречу. Решительная битва произош
ла в середине 1501 г. на равнине Шаруй.
Алванд имел 30-тысячную армию, между
тем как кызылбаш ей было не больше
16 тысяч. Тем не менее, благодаря полко
водческому искусству Исмаила и его лич
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ной отваге, битва закончилась полной
бедой. Разбитый Алванд бежал в Эрз .'—1
джан. В руки кызылбашей попала огром
ная добыча: кони, верблюды, мулы, цен
ные товары, золотая и серебряная утварь.
Исмаил торжественно вступил в Тебриз и
провозгласил себя шахом.
По сообщению Анонимного историка, в
ночь накануне коронации Исмаил объявил
эмирам и шиитским улемам о своем ре
шении ввести в столице шиитское вероис
поведание. Те попытались удержать шей
ха от этого шага, указывая на возможность
народных волнений в Тебризе. (Значитель
ная часть Азербайджана и Ирана в то вре
мя исповедовала суннизм; в частности, в
Тебризе из 300 тысяч жителей 200 тысяч
являлись правоверными суннитами.) Од
нако Исмаил остался при своем мнении .•
ответил: «Если райяты скажут хоть единое
слово, я с помощью Аллаха Всевышнего
извлеку меч и ни единого человека в жи
вых не оставлю». На другой день, когда
народ собрался в соборной мечети, Исма
ил приказал читать хутбу чтецу из знатных
шиитов. Сам он стоял у подножия минаре
та с занесенным над головами тебризцев
мечом. Его соратники находились рядом
готовые подавить любое сопротивление.
Однако никто не осмелился на открытое
выражение недовольства. С этого време
ни шиитский толк ислама (точнее, толк имамитов, почитающих всех двенадцать има
мов, включая скрытого), был провозглашен
государственным вероисповеданием.
Для окончательного утверждения в
Азербайджане и Иране Исмаилу предсто
яло победить другого правителя Ак-Коюн
л у — Мурада, имевшего резиденцию в Ис
фахане. Весной 1503 г. Исмаил послал к
падишаху мюрида и потребовал подчине
ния. Мурад ответил отказом. Тогда Исма
ил с 1 2 -тысячным войском выступил из
Тебриза на юг к Хамадану. Решительная
битва произошла в июне 1503 г. в местно
сти Алма-гулаги около Хамадана. Хотя под
началом Мурада находилось больше
70 тысяч человек, войска Ак-Коюнлу был^
наголову разбиты. Многие туркменские
эмиры погибли. Самому Мураду удалось
бежать. В результате этой победы Исмаил
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—егался хозяином Фарса и большей чаг > Персидского Ирака. До конца года под
■пасть кызылбашей перешли Шираз, Исгалан, Кашан и Кум. В следующем году
■■ "юдчинились Йезд и Кирман. В 1506 г.
•:м а и л завоевал Д ийарбакр. В 1507 г.
Ь»ли захвачены Армения и Курдистан, а
■ '5 0 8 г .— Багдад и Арабский Ирак.
Е ' : ' 0 г. Исмаил разбил около Мерва хана
r f -эков Шайбани, овладевшего к этому
шеадени частью Хорасана. Сражение было
-агтолько кровопролитным, что русло реки
■ гхм уд и оказалось запружено трупами
~ :^ей и лошадей. В битве пали сам ШайГ£-,*-хан и 10 тысяч его узбеков. После
~ ' о в состав Ирана вошел весь Хорасан
• ~грритории вплоть до реки Амударьи.
Таким образом, всего за десть лет Ис1в * л превратился из гонимого бездомно•с _ейха в могущественного правителя огрсмной державы. Вновь созданное Сефе■ е ско е государство состояло из областей
• г~ган, населенных различными иранскиw тюркскими, арабскими народностями
• ~~еменами, говорившими на различных
ш ь«ах. Господствующей прослойкой в
■ем оставались тюркские азербайджанс• т -\пемена кызылбашей. Из их среды на»а-ал и сь военачальники и правители об
ей. Дворцовая гвардии так называе
шь > курчиев составлялась из сыновей зна-» <=:зылбашских племен. При дворе и в
■э#ске господствовал азербайджанский
(сам шах писал на нем стихи под
■^гвдонимом Хатаи).
Установив юго-восточную границу по
Л г .дарье, шах начал завоевания на за
р е Его активными союзниками в этой
* > н е выступали шиитские племена, насет ^ _ :и е восточные пределы Османской
м л г-э ии. В 1512 г. при поддержке местных
_ и ^ о в Исмаил разбил турецкого наместш та и овладел городами Карахисар и Ма—~гя. Но в том же году на турецкий пре
взошел деятельный и жестокий сул» • Селим I. В 1513 г. он велел истребить в
zbz.-x владениях всех шиитов, а в следу• _ е м выступил с большой армией про1»б /смайла.
Решительная битва произошла в авгу— ‘ 514 г. на Чалдыранской равнине. Бо
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евые порядки турецкой армии были пост
роены по европейскому образцу. В центре
разместилась артиллерия — около 300 пу
шек. Перед пушками, скрывая их от взо
ров противника, стояли особые части (азабы). За артиллерией находились пешие
стрелки — янычары. Рабочий скот — вер
блюдов и мулов — поставили вместе с по
возками, скрепленными между собой це
пями, спереди и по бокам янычар, чтобы
они служили препятствием на пути гроз
ной кызылбашской конницы. С этой же це
лью цепями были скреплены ряды пушек.
Битва началась бешеной кавалерийской
атакой кызылбаш ской конницы на оба
фланга турецкой армии. На левом фланге
Исмаилу удалось прорвать вражеский
строй и зайти туркам в тыл (его натиск был
настолько стремительным, что артиллерия
не успела нанести ему вреда). Но на пра
вом фланге атака завершилась полной не
удачей — кызылбаши попали под жесто
кий огонь пушек и отступили с огромными
потерями. Селим развернул все свои вой
ска против Исмаила, положение которого
сделалось очень тяжелым, однако шах
еще надеялся на победу. По сообщению
летописцев, как сам Исмаил, так и его во
ины проявили в этой битве много отваги и
героизма. Пишут, что в разгар сражения
шах оказался лицом к лицу с известным
турецким богатырем Али-беком Малкучоглу. Ни мало не смутившись этим, Исма
ил нанес тому удар мечом такой силы, что
голова турка вместе со шлемом расколо
лась на две половинки. В том месте, где
находился шах, враги отступали, но общий
ход битвы оказался неудачным для кызыл
башей. Янычары, укрываясь за сцеплен
ными повозками, открыли по ним ожесто
ченный огонь. Исмаил был ранен в руку и
плечо. Его конь потерял равновесие и вме
сте со всадником свалился на землю. В э
тот опасный для жизни шаха момент он был
спасен Солтанали-мирзой Афшаром, кото
рый был очень похож на Исмаила «по вне
шности и одеянию». Он выступил вперед
с криком: «Я шах!» — и сумел увлечь за
собой вражеских солдат. (Эта отвага сто
ила ему жизни.) Тем временем некий Хызрага Устанджлу подвел Исмаилу другого
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коня. Вместе с 300 кызылбашами шах про
бился сквозь вражеский строй и ускакал в
Тебриз. В руки победителей попала огром
ная добыча. В числе пленных оказались
две жены шаха. В сентябре 1514 г. Селим
вступил в Тебриз, в спешке оставленный
Исмаилом, и захватил его казну. Но, опа
саясь голодной зимы, султан не стал за
держиваться в Азербайджане и вернулся
в свои владения. К Турции были присое
динены западная Анатолия с Эрзерумом
и Северная Месопотамия с Мосулом.
В следующие году Селим завоевал Си
рию и Египет. Тем временем Исмаил по
старался укрепить свои позиции в Закав
казье. Формальным поводом для этого ста
ло обращение грузинских царей за помо
щью. Исмаил посылал войска в Закавка
зье в 1516 и в 1517г г. В результате к его
государству была присоединена Восточ
ная Грузия (царства Картли и Кахетии).
В 1521 г. грузинский царь Давид отказал
ся от выплаты дани и был разгромлен в
битве при Телети. Кызылбаши разграбили
Тбилиси и увели много пленных. Эта вой
на оказалась для шаха последней. Вес
ной 1524 г. во время перехода из Нахичевана в Ширван Исмаил умер.

ИСМАИЛ II
Шах Ирана из династии Сефевидов,
правивший в 1576— 1577 гг. Сын Тахмаспа I.
Род. 1533 г. f 24 ноября 1577 г.

в
Исмаил-мирза, известный позже под
именем шаха Исмаила II, вступил на поли
тическую арену 14-летним юношей. Когда
в 1547 г. взбунтовался и бежал в Турцию
его дядя Алкас-мирза, юному Исмаилу
поручили вместо него управление недав
но завоеванным Ширваном. Вскоре моло
дой принц получил боевое крещение в
битве с Бурханом — одним из потомков
низложенной династии ширваншахов. Спу
стя короткое время Исмаил-мирза попытал
счастья в более трудных сражениях с пер
воклассной по тому времени армией ос
манского султана Сулаймана II. В битвах
с врагом ярко проявился его полководчес
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кий талант. Так, огромное впечатление
современников произвела решительная по
беда кызылбашских войск под команд:Исмаил-мирзы над османским правитег-ав
Эрзерума, заносчивым Искандар-пашо*,
достигнутая в 1552 г. Тогда Исмаилу уе
лось осуществить сложный тактически»
маневр, заключавшийся в том, что кызыгбаши путем ложного отступления вымани
ли противника из крепости, а в открытой
поле окружили и наголову разгромили. Этот
блестящий триумф Исмаила принес ем>
славу непобедимого полководца. Турки, на
которых он наводил ужас своими дерзки
ми молниеносными рейдами, назвали е~
Дели Исмаил («безумный Исмаил»),
Но тотчас после заключения Амасийского мира между Исмаилом и его отцом
шахом Тахмаспом возник разлад. Искан
дер Мунши пишет, что «в ответ на благо
склонность и милости шаха Исмаил про
явил неблагодарность и позволил себе
многие поступки, которые его почтеннь#
отец не одобрял». В 1556 г. Тахмасп от:слал сына из столицы управлять погран/
ным Гератом. Но и здесь Исмаил продол
жал вести себя дерзко и самоуправно. г-~
спросив шаха, он послал правителям о:ластей письма с требованием, чтобы он*
немедленно собирали войска и в наруше
ние Амасийского договора вторглись в с:манские владения. Когда об этом ста*:
известно Тахмаспу, он заподозрил сына а
намерении отобрать у него престол (те!»
более что популярность Исмаила ере"*
кызылбашских воинов была хорошо изе^стна). Он немедленно сместил сына и зак
лючил его в крепость Кахкаха. В дальней
шем, несмотря на неоднократные просьб=
приближенных, он отказался простить Иен
маила, так что несчастному пришлось про
вести в тяжелом заключении девятнад
цать с половиной лет.
Обезопасив таким образом себя, aiaJ
создал большие проблемы для своих на
следников. Всего у Тахмаспа от разньл
жен было девять сыновей. Вопрос о пре
столонаследии не вставал до тех пор, пока
шах был здоров. Но в 1575 г., когда у Тах
маспа развился тяжелый недуг, всех ставолновать вопрос о его преемнике. Самь >
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■ ^с _ ;и й из принцев, Мухаммад ХудабанZ2. :ы л человек очень болезненный и по• г слепой. Второй по старшинству сын,
■Ь./зил, сидел в тюрьме, и вопрос о нем
не поднимался. Тахмасп привлек к
«-газлению третьего сына Хайдара.
5 *5 71 г., когда последнему было всего
JE лет. он считался вторым человеком в го^.^азстве. Но среди вождей тюркских плеюноша не пользовался достаточным
ш ":зитетом . Во время болезни шаха кы> .-5 а ш ска я знать раскололась на две
Ь с " и и . Одни были приверженцами Исмаf r s -мирзы, другие — Хайдар-мирзы.
_.ах скончался в ночь на 14 мая 1576 г.,
tm гставив завещания. Сторонники Исмар г з стали нем едленно действовать в
рвгъзу своего ставленника. Хайдар-мирза
Ь»-~ схвачен и обезглавлен. Спустя нез - ~=ко дней Исмаил был освобожден из
■ссэмы. 14 июня он прибыл в Казвин, а
Z. августа взошел на престол. Вскоре вы
р ы л о с ь , что долгое одиночное заключесделало его крайне подозрительным
■ варварски жестоким. Первым делом ИсL a c i решил избавиться от своих брать■Е — принцев Мустафы и Сулаймана. Оба
a -и были убиты в ночь на 1 ноября. СпусШ <сроткое время были умерщвлены еще
принца: Махмуд (вместе с его годовар м сыном), Имамкули и Ахмад. Вслед за
начались казни других родственников
« высших сановников. Эти беззаконные
згсгравы, а также постоянный рост нало
г е вызвали возмущение в народе и кы^гб а ш с ки х войсках. Однако страх перед
•:.\<аилом был так велик, что до открытого
аьступления дело не дошло.
Царствование шаха Исмаила окончи
те
так же неожиданно, как, началось.
I 'i ноября 1577 г. шах вышел переодетым
о .дворца и в поисках развлечений пошел
■с .лицам города, сопровождаемый сычсм придворного кондитера Хасан-беком
• -^большой свитой. В полночь он зашел
^■гдхнуть в дом Хасан-бека, и на другой
был найден здесь мертвым. Сущегзсза л о много версий его смерти. Одна
приводимая Искандером Мунши,
г~ :я наиболее правдоподобной. Этот
£.*< пишет, что шах был отравлен од

ИСМАИЛ АС-САМИН

ной из невольниц гарема, которая подме
шала яд к принимаемому шахом опиуму.
Сделано это было будто бы по приказу
сестры Исмаила Перихан-ханум.

ИСМАИЛ ас-Самин
Султан Марокко из династии Филалидов,
правивший в 1672—1727 гг. Род. 1646 г. f 1727 г.

т
Исмаил ас-Самин наследовал своему
брату, марокканскому султану Мулайу арРашиду, в 1672 г., когда ему было 26 лет. Он
был человек твердого характера, но вспыль
чивый и жестокий. Всякая неудача, даже
простое противоречие, заставляли его ме
няться в лице и придавали ему дикий вид.
Всем были известны ужасные последствия
его гнева, поэтому слуги приближались к
султану с большой осторожностью (неред
ко в припадке ярости он приказывал немед
ленно казнить раба или собственноручно за
калывал его копьем). Другим его пороком
было корыстолюбие. Исмаил страстно лю
бил деньги, грабил евреев, душил налога
ми своих подданных и не останавливался

Исмаил ас-Самин

ИСМАИП АС-САМИН

224

ВСЕ МОНАРХИ ГЛЦ

Себу, между Мекнесом и Сале), котс^
ни перед каким преступлением ради того,
был превращен в настоящий лагерь вс л.
чтобы завладеть чужим имуществом. При
кового ремонта. Основная задача этих сс*этом он не был расточителен, сам заботил
дат заключалась в том, чтобы производи- ;
ся о подковах и гвоздях для ковки своих
на свет детей. Маленькие негритята ро>лошадей, следил за расходованием пряно
дались
«детьми армии». В возрасте 10 ле~
стей, лекарств, масла, меда и других мело
их приводили к султану. Затем начиналось
чей, хранившихся на складах. Обладая пыл
их обучение ремеслу, и в течение следу
ким темпераментом, султан неистово любил
ющих двух лет мальчики приобретали прссвоих многочисленных жен и наложниц.
фессию
погонщика мулов или каменщи
В серале Дар ал-Махазена жили 500 женщин
ка. С четвертого года начиналось изучение
всех цветов кожи, проводившие время в
военного дела: сначала воинов обучал/
праздности и уходе за своим телом. Наи
верховой езде, а потом стрельбе из лука и
большей любовью Исмаила пользовались
мушкета. В то же время молодых негри
дородная темнокожая султанша Зидана и
тянских
девушек учили вести хозяйств:
некая молодая англичанка, принявшая ис
а самых красивых из них обучали музыке
лам. Султан очень гордился своим потом
В 15 лет «дети армии» включались в ее
ством и охотно показывал гостям толпы ре
подразделения и вступали в брак. Их сы
бятишек, заполнявших дворы его дворца.
новья в свою очередь предназначались
Пишут, что у него было 700 сыновей и бес
для
армии, а дочери — для брака с негри
численное множество дочерей.
тянскими солдатами или для обслужива
Еще одной страстью Исмаила были вой
ния сыновей султана.
ны. При этом он не был заурядным воякой.
Сахарские негры и солдаты, родившие
Живой ум, быстрая и точная реакция, пыл
ся
в
Мешра ар-Ремеле, составляли регуляр
кая набожность, неистощимая энергия, пре
ную армию, не имевшую корней в стране *
зрение к роскоши и чревоугодию, постоян
слепо повиновавшуюся своему повелителе.
ная забота о национальной независимости
Общая ее численность достигала 150 тыс?страны делали Исмаила выдающимся пра
человек, из которых 70 тысяч находились г
вителем. Первые пять лет его царствова
Мешра ар-Ремеле, а 25 тысяч — в Мекьения прошли в борьбе с братом Мулаем алсе, составляя личную гвардию султана. Ос
Харраном, утвердившимся в Тафилалете, и
тальные стояли гарнизонами в насбах (и*
племянником Ахмадом ибн Махрезом, зах
насчитывалось около 100 по всей стране
ватившим Марракеш. Опираясь на Фес, на
С
помощью этой армии Исмаил вел доста
местником которого он был накануне про
точно успешную войну против европейцее
возглашения его султаном, Исмаил совер
захвативших в годы смуты многие городе
шил военный поход против Южного Марок
на марокканском побережье.
ко и Атласа, поднявшихся по призыву Ибн
В 1681 г. он отнял у испанцев ал-Мам..Махреза. После двухлетней осады в 1677 г.
ру. В 1684 г. под его власть перешел остав
был взят и отдан на разграбление Марра
ленный англичанами Танжер. В 1689 г. бь*
кеш. Следующие 12 лет смута то стихала,
взят Лараш, в 1691 г. — Арсила. Атланти
то разгоралась вновь. Ибн Махрез и ал-Харческое побережье, за исключением зак—
ран продолжали волновать Сус. Только
того
португальцами Мазагана, было поль:смерть обоих и падение в 1687 г. Таруданстью очищено от христиан. Что касаетс?
та, всех жителей которого султан велел пе
средиземноморских городов (Мелильл
ребить, обеспечили Исмаилу твердое гос
Сеуты, Пеньона де Альхусемас и Пеньона
подство в стране.
де
Велес), то они, несмотря на постоянные
Чтобы держать Марокко в повиновении,
осады мусульман, устояли. Также не оченс
а также бороться против христиан и турок,
успешной была борьба против турецкогс
султан создал армию из солдат, навербо
Алжира. В 1692 г. султан потерпел от тур:»
ванных среди негров Судана. Рекрутов он
первое поражение. В 1701 г. состоялся вт:не сразу посылал в сражение, а направ
рой поход, окончившийся новым грандис:лял их сначала в Мешра ар-Ремель (близ
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— и поражением. Исмаил был ранен и едва
-е -опал в руки турок, которые принесли в
.'р 3000 голов его солдат.
Как и его современник, французский
> "о л ь Людовик XIV, Исмаил был одер
жим страстью к строительству. Султан не
-*:5ил Фес и Марракеш за их постоян-=.е мятежи и избрал своей резиденцией
-асиво расположенный на возвышенноМекнес, где воды реки поддержива
ла свежесть и зелень. Чтобы предать
■тему красивому, но провинциальному
—содку столичный блеск, султан отпраШ'Г. сюда несколько десятков тысяч раfc e юколо 2 тысяч из них были пленные
с-'стиане), которые с раннего утра до по^.-его вечера занимались изнурительны
ми строительными работами. Неподалещ от Мекнеса возник дворцовый компаекс Дар Кебира, состоявший из 24 па•о ь о н о в . Поблизости от него был пост
роен город садов (мадинат ар-Риад) и
« _ е два дворцовых комплекса. Они облгчлялись многочисленными пристройвми, службами и угодьями.
Все вопросы управления султан решал
*с.**юлично и не уважал ничего, кроме свот~- желания. Жестокие опустошения зе•е го непокорных и массовые экзекуции
5=.ли обычным способом, с помощью ко~ сого он насаждал порядок. Надо при
д а ть , что Исмаилу удалось в конце кон4СН полностью умиротворить страну, покон< г э с мятежами и разбоями, установить
— тную безопасность на дорогах и в гороя-.-- Однако Марокко задыхалось от его
0 М-:готизма. Поэтому в 1727 г., сразу посta :мерти Исмаила, рухнуло все, что было
егдлано им с таким трудом.

ИСМАИП МУАБИДИН-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

ИСМАИП НАСИР АД-ДИН-ШАХ
См. 1) ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ;
2) МАЛАЙИ И МАЛАЙЗИИ ВЕРХОВНЫЕ
ПРАВИТЕЛИ.

ИСМАИП ПЕТРА
См. КЕЛАНТАНА СУЛТАНЫ.

ИСМАИП-ХАН
См. ШЕКИ ХАНЫ.

ИСМАИП-ШАХ
Адил-шах Биджапура. См. АДИЛ-ШАХИ.

ИСМАИП-ШАХ
См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

ИСМАИП-ШАХ
См. КЕЛАНТАНА СУЛТАНЫ.

ИСМАИП-ШАХ
Низам-шах Ахмеднагора. См. НИЗАМ-ШАХИ.

ИСМАИП-ШАХ
См. ПАТАНИ СУЛТАНЫ.

ИСФАНДИЙАР
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

ИСХАК I
Аския (султан) Сонгаи. См. АСКИИ.

ИСХАК II
Аския (султан) Сонгаи. См. АСКИИ.

ИСХАК I
См. ЗАРИИ САРКИ.

ИСМАИП
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

ИСХАК II Д ж а т а у
См. ЗАРИИ САРКИ.

ИСМАИП
Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

ИШИМ
См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ.

ИСМАИП АБД ап-ДЖАПИП-ШАХ
См. СИАКА СУЛТАНЫ.

s-/

ЙАКУФУ

И

См. КАНО САРКИ.

ЙАМГУРЧИ
См. АСТРАХАНИ ХАНЫ.

ЙАДЖ И

ЙАМУСА

См. КАНО САРКИ.

См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

ЙАДИГАР-ХАН

ЙАРИБИДЫ

Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

Династия имамов Омана,
правившая в 1625— 1741 гг.

Й АД Ы ГА Р- М УХА М М АД
См. КАЗАНИ ХАНЫ.

ЙАЗИД
Султан Марокко. См. ФИЛАЛИДЫ.

ЙАКУБ
См. ЗАРИИ САРКИ.

ЙАКУБ
Султан Кашмира. См. ЧАК.

ЙАКУБ АРУС
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

ЙАКУБУI
См. БАУЧИ ЭМИРЫ.

ЙАКУБУ I!
См. БАУЧИ ЭМИРЫ.

ЙАКУБУ III
См. БАУЧИ ЭМИРЫ.

Большинство оманских арабов по свое
му вероисповеданию принадлежат к секте
ибадитов — умеренному течению хариджизма. Вследствие этого здесь всегда было ве
лико значение духовных вождей — имамов
которые и стали основателями современ
ного оманского государства. Немалую роль
в этом процессе сыграла борьба с внешни
ми врагами. В начале XVI в. на OMaHCKOv
побережье утвердились португальцы. Глав
ным оплотом их стал захваченный в 1507 г
Маскат. (Впрочем, их власть никогда не рас
пространялась дальше узкой прибрежнс^
полосы.) В начале XVII в. в борьбу за Ома*вступили шахи Ирана. Ввиду этой угрозы
шейхи различных оманских племен дого
ворились об объединении и избрали в 1624 с
имамом Насира ибн Муршида ал-Йариба
В том же году он начал продолжавшуюся
более 25 лет войну против португальцев
Вскоре оманцы захватили крепости Джуль-

ИАРИБИДЫ
Династия имамов Омана, правившая в 1625— 1741 гг.
Насир ибн Муршид
(1625-1649)

Султан I
(1649-1679)
Сайф I
(1692-1711)

Абу-л-Араб
(1679-1692)

I
Йаруб
(1722-1723)

Султан II
(1711-1719)
Сайф II
(1719,1723-1725,1728-1741)

Мухаммад ибн Насир (1725-1728)
Султан ибн Муршид (1739-1741)

Муханна
(1719-1722)
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ского племени бани хина. Мухаммад ус
га с Курийят, Сур и Джалян. В 1643 г. пал
тановил власть над внутренними района
Зсхар.
ми страны, а Халяф утвердился в Маскате
В 1649 г. Насир умер. Власть перешла
и на прибрежных территориях. В 1728 г. про
■его родственнику Султану ибн Сайфу ализошла ожесточенная битва при Сохаре,
^ес.-ба. В 1650 г. он вытеснил португаль
в которой погибли оба претендента. Има
ц е из Маската. Вслед за тем была захва
мом в третий раз стал Сайф II.
т а крепость Мирани, а в 1652 г. портуВ 1720-х гг. Оман продолжал контроли
-=--ьцы были выбиты с островов Занзибар
ровать все коммуникации в Персидском и
• ~емба. Таким образом, было положено
Оманском заливах. Но в 1730-х гг., когда
-з-апо оманским завоеваниям в ВосточИран вновь окреп под властью Надир-шаха,
*сй Африке.
оманскому господству был нанесен сокру
Завоевания продолжались при сыновьшительный удар. В 1737— 1738 гт. иранцы
- I Султана I, Абу-л-Арабе и Сайфе I. В царразгромили оманский флот, а затем прошли
~ :в а н и е последнего Оман сделался мо
огнем и мечом по всему аравийскому по
* _ественной и процветающей державой,
бережью Персидского залива, оставляя
з ’.'аскат превратился в крупнейший порт
после себя одни руины. В 1739 г. противни
региона, через который осуществлялась
ки Сайфа II избрали имамом его родствен
—сговля с Восточной Африкой, Йеменом,
ника Султана ибн Муршида, который оса
-гией и странами Персидского залива,
дил Сайфа в Маскате. В это время в Оман
fc cu e того, имамы стали взимать пошлину
— =сех кораблей, проходивших через Ор вновь вторглись персы и подступили к Сохару. Губернатор крепости Ахмад ибн Саид
т эский пролив, как плату за защиту от
Ал Бу Саид нанес им поражение. Но вслед
-.-сатства. Имея большие доходы, Йарибиза тем персы получили подкрепление, за
сь занимались крупномасштабным строиняли Маскат и Сохар. После смерти в 1741 г.
■^‘ ьством. Султан I заново отстроил гороСайфа II и Султана ибн Муршида наступи
cs Биркат аль-Мауз и Ибри, а также крела смута, в результате которой власть над
~ссть в Низве, сделавшуюся местом преОманом перешла к Ахмаду ибн Саиду и
:г,зания его двора. Сайф I устроил свою
основанной им династии Албусаидов.
столицу в Рустаке и много внимания удестроительству оросительных каналов.
ЙАР-МУХАММ АД-ХАН
Однако уже при сыне Сайфа I, Султане
См. БХОПАЛА НАВАБЫ.
L могущество Йарибидов стремительно
~:_ло на убыль. Кочевые племена пере
ЙАРУБ
г н и их поддерживать, поскольку духоИмам Омана. См. ЙАРИБИДЫ.
зе-ство было недовольно светским харак■ес см власти имамов и роскошным обраЙАХЙА
3cv их жизни, противоречившим религиСм. ГВАНДУ ЭМИРЫ.
гс-=м доктринам ибадизма. После смер» з '719 г. Султана II смута сделалась еще
ЙАХЙА ибн Б аракат
zzree сильной. Часть племен поддержаСм. МЕККИ ШЕРИФЫ.
*2 младшего сына имама Сайфа II, дру
—
Муханна. В клане Йарибидов нача
ЙАХЙА ибн Сурур
ла с= ожесточенная междоусобица, приСм. МЕККИ ШЕРИФЫ.
*РЕ_1ая затяжной характер. Наконец, в
*23 г. враждующие племена договориЙАХЙА ал-М утаваккил
-» -С э провести общие выборы имама, на
Имам (с 1918 г.— король) Северного Йемена
“ зрых одержал победу Сайф II.
из династии Хамидаддинов, правивший
Однако уже в 1725 г. власть захватил
в 1904— 1948 гг. Род. 1867 г. t 17 февр. 1948 г.
■ е к х племени низар Мухаммад ибн Ha
ase з_--Гафири. С ним вступил в борьбу Ха
р и с /он Мубарак — предводитель йемен
№
'
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Йахйа
Первый король независимого Йемена
Йахйа принадлежал к семье Хамидаддинов, относившейся к древнему роду Рассидов, из которого вышли все имамы (ду
ховные вожди) горных зейдитских племен.
С 1872 г. Йемен находился под влас
тью Османской империи. В мае 1904 г.,
едва вступив на престол после смерти
своего отца Мухаммада, Йахйа призвал
йеменцев к восстанию. Страдавшие от
засухи, голода и вымогательств турецких
чиновников зейдитские племена подня
лись как один человек. Города и селе
ния с тур е цки м и гарнизонам и были
осаждены и заняты один за другим. Сто
лица Северного Йемена Сана также сда
лась имаму Йахйе. Но вскоре в Йемен
прибыла турецкая армия во главе с Фейзи-пашой. Ему удалось без боя занять
Сану и восстановить власть турок над
большей частью страны. Развить успех
Фейзи-паше не удалось, так как вскоре
начались восстания в арабских частях
турецкой армии, которые отказались сра
жаться против своих собратьев-йеменцев. В 1908 г., когда из-за разложения и
голода турецкая армия окончательно по
теряла боеспособность, был заключен
мир. Турция согласилась с внутренней
автономией Йемена.
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Но в 1910 г. война возобновилась.
В 1911 г. Йахйа вторично взял Сану и вы
нудил турок пойти на заключение мира
Они признали полную автономию Йемена
и обязались не вмешиваться в его внут
ренние дела. В свою очередь Йахйа со
гласился на присутствие в Йемене турец
кого паши с незначительным континген
том турецких войск. Отбившись от вне
шних врагов, Йахйа стал расширять зону
своего влияния. В 1911 г. под контроль
имама перешли центральные и южные
районы Джебеля. (Племена, проживавшие
на этой территории, составили в дальней
шем ядро Йеменского государства.) Од
нако Йахйа не удовлетворился этим. Он
мечтал объединить под своей властью
весь Йемен, южная часть которого нахо
дилась в то время под властью Великоб
ритании. В годы Первой мировой войны он
сражался на стороне турок и в 1915 г. сде
лал неудачную попытку захватить Аден.
Англичане отбились.
Многовековая борьба йеменцев за не
зависимость завершилась после пораже
ния Турции в Первой мировой войне и раз
вала Османской империи. Узнав об усло
виях Мудросского перемирия от 30 октяб
ря 1918 г. (согласно которому турецкие вой
ска должны были сложить оружие), Йахйа
немедленно покинул резиденцию в горах
Шихара и торжественно вступил в Сану,
причем жители столицы приветствовали его
как освободителя.
Впрочем, Йахйа (провозгласивш ий
себя королем) оказался не единственным
претендентом на верховную власть. Шей
хи Южного Асира выступи в поддержку
своего эмира Мухаммада Али ал-Идриси, который тоже был известен благодаря
войне с турками. Войска ал-Идриси конт
ролировали район Тихамы и пользовались
покровительством англичан (в 1921 г. те
передали эмиру захваченный ими в 1918 г.
крупный йеменский порт Ходейду). Отно
шения между Йахйей и Великобританией
складывались далеко не так успешно. Ут
вердившись в Сане, он отказался при
знать все договоры, заключенные между
англичанами и турками о распределении
сфер влияния на Аравийском полуостро-
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ъв Вместо этого Йахйа громко объявил о
— I, что намерен добиваться объедине- зокруг центральной части Джебеля —
г г : т а зейдитских имамов — всех террииэс**й, которые по установившейся традиjm составляли единый исторический Йе*= - :.Прежде всего, он имел в виду ЮжАсир и английский протекторат Аден,
-с - роме того, Йахйа намеревался поковосточные районы страны, населен
ь е кочевыми и полукочевыми племенаI» исстари никому не подчинявшимися.)
1аесевательные походы начались сразу
* : : г е провозглашения независимости.
I r e -ью 1919 г. войска короля несколько
~ е с н и л и англичан, установив контроль
-aj; некоторыми приграничными областя
ми -дена. В 1920 г. Йахйа захватил райо4ь .‘ 5ба, Удейна и часть Худжарии на юге
• г:стоке страны. Однако в следующие
раздробленность сохранялась, при
мем Йахйа осуществлял власть над гор- = “.*.1 районами Йемена, а эмир ал-Идриj — над прибрежными. В 1923 г. некотоь е шейхи горного Йемена попытались
~ глупить против имама, но их движение
Ъ*г.о подавлено. Тогда же Йахйа подчи—п себе султанат Эль-Куайти и область
>~=-5ейда к востоку от Адена. В 1924 г.
Кгхйа захватил предгорье. В 1925 г. русгсдим ы е им горные племена взяли Хо» д у , а затем захватили и всю северную
"и зм у . Чтобы избежать окончательного
-::зж е н и я , шейхи Асира и Ниджрана от.^ г.'с ь под власть правителя Неджда Абд
i r -Азиза II. На этом первый этап объеди-*~ельных войн завершился.
В 1928 г., не добившись от имама при; - е - и я своих прав на Аден, англичане на« гм против него войну и благодаря воен-г-~ехническому преимуществу (в частно
го , широкому применению авиации) вы
яснили йеменские войска за линию быв—-й англо-турецкой границы 1905 года.
Е 1934 г. Йахйа подписал с Великобрита--*ей мирный договор, по которому все
горны е области официально перешли под
о -'о о л ь англичан. (Договор предусматри=семенное сохранение демаркацион■ -,<нии, существовавшей к моменту
э переговоров на юге Аравийского
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полуострова. Окончательное установление
южных границ Йемена должно было про
изойти путем переговоров в период дей
ствия договора — 40 лет).
Сразу после вступления в силу англо
йеменского соглашения, в апреле 1934 г.,
началась война с Саудовской Аравией.
Причиной конфликта стали притязания обо
их королевств на Ниджран и Асир. Эта ком
пания оказалась также очень неудачной
для Йахйи. Слабая йеменская армия,
представлявшая собой в основном разроз
ненные отряды племен и необученное, пло
хо вооруженное войско самого имама, не
могла противостоять прошедшей реорга
низацию армии Саудовской Аравии, осна
щенной более современным оружием,
средствами транспорта и связи. Один са
удовский отряд под командованием эми
ра Файсала захватил Тихаму и через три
недели подошел к Ходейде, второй — под
командованием эмира Сауда, разгромив
йеменские войска в Ниджране, достиг го
рода Саада. Дальнейшее сопротивление
Йахйи стало бесполезно, и в мае того же
года между воюющими сторонами был
подписан мирный договор. Согласно ему
Асир остался в составе Саудовской Ара
вии, а Ниджран был разделен между нею
и Йеменом.
Сложившееся таким образом Йемен
ское королевство было отсталым и в об
щем слабым государством. Здесь гос
подствовали консервативные, полуф ео
дальные отношения и архаические по
рядки. Любое инакомыслие преследова
лось. С ущ ествовала строгая цензура,
свободная печать отсутствовала. Одна
ко, несмотря на это, во время Второй
мировой войны оппозиционное движение
резко усилилось. Особое влияние приоб
рела тайная организация «Движение сво
бодных йеменцев». Центр ее находился
в английском Адене. Лидеры оппозиции
после ряда совещаний пришли к реше
нию убить короля. Несколько покушений
закончились неудачей, но наконец заго
ворщики достигли своей цели — 17 фев
раля 1948 г. король Йахйа и премьер-ми
нистр Абдала ал-Амри были убиты в ЭльХазиязе недалеко от Саны.
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ЙУСУФ

См. 1) КЕЛАНТАНА СУЛТАНЫ;
2) МАЛАЙИ И МАЛАЙЗИИ ВЕРХОВНЫЕ
ПРАВИТЕЛИ.

Султан Марокко. См. ФИЛАЛИДЫ.

ЙУСУФ
См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

ЙЕРО
Эмир Кацины. См. ДАЛАЗАВА.

ЙУСУФ Наср ад-дин
Султан Кашмира. См. ЧАК.

ЙЕРО
См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

ЙУСУФ
Эмир Ливана. См. ШИХАБИДЫ.

ЙУЛ БАРС-ХАН
Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

ЙУСУФ АДИЛ-ШАХ
Адил-шах Биджапура. См. АДИЛ-ШАХИ.

ЙУНУСА
См. ЗАРИИ САРКИ.

ЙУСУФ ИЗЗ ДД-ДИН-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

ЙУСУФ Маупана
См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

ЙУСУФ ХАРИФАИН
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

ЙУСУФ
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

ЙУСУФ ШАРИФ АД-ДИН
МУФЗАЛ-ШАХ

ЙУСУФ

См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

Паша Триполи. См. КАРАМАНЛИ.

к
КАБИЙА Мухаммад
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

КАБУС ибн Саид
Султан Омана из династии Албусаидов.
Правит с 1970 г. Сын Саида III.
Род. 18 ноября 1940 г.

В

К абу с
Правление султана Кабуса, продолжа:_ееся уже 30 лет, — это целая эпоха в
•тории Омана, поскольку именно при нем
— ана сделала стремительный рывок из
~ .хого средневековья в XXI век. Сравнисегодняшний Оман и тот Оман, кото
й был в середине 1960-х годов, можно
преувеличения сказать, что это две
ш ерш енно разные страны. Отец нынеш

него султана Саид III ибн Таймур был че
ловеком старых взглядов. Он жил как от
шельник, и все его подданные призваны
были прозябать подобным же образом.
В султанате царили строгие средневековые
порядки и суровое неприятие всего не
арабского. Так, например, под страхом
тюремного заключения запрещалось но
сить очки, зонтики, европейскую одежду
и обувь, читать газеты, слушать радио, иг
рать на музыкальных инструментах, выез
жать за границу, пить или курить в обще
ственных местах. С заходом солнца сто
личные ворота закрывались. Электриче
ства не было. Ходить ночью по улицам
разрешалось, лишь держа около лица
большой керосиновый фонарь. За наруше
ние этого правила людей без суда и след
ствия препровождали в тюрьму. На всю
страну, где число неграмотных составля
ло 95 %, приходилось 3 начальных школы,
1 госпиталь и 7 км асфальтированных до
рог. Султан держал страну в строгой изо
ляции от внешнего мира и не вступал ни в
какие международные организации. Все
38 лет своего царствования он лично вы
давал визы иностранцам. Отсутствие бюд
жета, каких-либо концепций развития эко
номики, полная самоизоляция превратили
Оман в политический анахронизм XX в.
Но, несмотря на такие архаичные взгля
ды, Саид III постарался дать своему сыну
блестящее европейское образование.
В 16-летнем возрасте Кабус был направ
лен на учебу в Англию, где, после подго
товки в частной школе, поступил в 1960 г.
в Королевскую военную академию в Сан
дхерсте. Окончив ее, он два года прослу
жил в английской армии в пехотном бата
льоне, затем закончил курсы начальников
штабов в Германии и прошел специальную
подготовку по изучению системы местно
го самоуправления в Великобритании. За
вершив учебу, Кабус после кругосветного
путешествия вернулся в 1964 г. к себе на
родину. Здесь он сейчас же угодил в на
стоящее заключение и прожил 6 лет в от
цовском дворце на положении узника.
(Последние 12 лет своего правления Саид
безвыездно жил во дворце в Саламе, ни
разу не посетив за это время Маскат. Точ
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но так же в добровольном отшельничестве
и чтении Корана должен был проводить
время его сын.)
Конечно, такая жизнь не могла удов
летворить энергичного и честолюбивого
принца, считавшего себя способным на
большее. В июле 1970 г., заручившись под
держкой военных, Кабус совершил бес
кровный государственный переворот, в ре
зультате которого Саид III лишился трона и
бежал в Англию. Встав во главе государ
ства, Кабус немедленно отменил многочис
ленные запреты и ограничения, введенные
отцом, и положил конец самоизоляции сул
таната. Уже в 1971 г. Оман вступил в ООН
и Лигу арабских государств. В короткий
срок была создана система национально
го радиовещания, стали выходить газеты,
а с 1975 г. начались передачи цветного те
левидения. Менее чем за четверть века
Кабус вывел страну из мрака средневеко
вья и сделал Оман одним из самых пре
успевающих государств (в настоящее вре
мя по доходам на душу населения страна
входит в первую десятку стран мира).
Глубокие реформы охватили буквально
все стороны жизни султаната. Кабус очис
тил администрацию от наиболее злостных
коррупционеров, учредил несколько новых
министерств (в том числе нефти, соци
альных дел и др.), реорганизовал местную
и центральную администрацию: страна была
разделена на 41 провинцию, во главе каж
дой из которых встал вали (губернатор), на
значаемый султаном; такое административ
ное устройство основательно подорвало
влияние местных шейхов. Много внимания
новый султан уделил вооруженным силам.
Армия получила современные танки, само
леты и боевые корабли. Жалование солда
там и офицерам было повышено в несколь
ко раз. Что касается экономики, то здесь
Кабус проводил политику всемерной под
держки частного предпринимательства.
Главный источник пополнения казны в Ома
не — это торговля нефтью, запасы которой
в султанате весьма значительны (хотя и не
так велики, как в Саудовской Аравии). Ос
новная часть нефтедобывающих и нефте
перерабатывающих предприятий находят
ся в личной собственности султана и при
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носят ему каждый год десятки миллиардов
долларов дохода. Однако Кабус отказался
от вложения этих денег в экономику запад
ных стран или от строительства предприя
тий тяжелой индустрии. Полученные от не
фти деньги он пустил на создание мощной
инфраструктуры, на повышение жизненно
го уровня населения, а также на добычу
других полезных ископаемых (меди, хро
ма, угля, асбеста). С начала 1970-х гг. в Ома
не развернулось интенсивное строитель
ство первоклассных автомобильных дорог.
Автострады с четкими указателями и све
тофорами пересекли страну в самых раз
ных направлениях. В городах на месте ста
рых глинобитных построек выросли новые
жилые кварталы, деловые центры, киноте
атры, банки, супермаркеты и министерства.
Страну опоясали линии электропередач.
С помощью артезианских скважин нача
лось обводнение пустыни и развитие поли
вного земледелия. Каждый год огромные
суммы султан расходует на финансирова
ние социальных программ. Уже за первые
16 лет правления Кабуса было построено
более 500 школ и несколько десятков пер
воклассных больниц. В 1986 г. открылся на
циональный университет. В настоящее вре
мя образование и здравоохранение для
всех оманцев бесплатные. Жилье также
практически бесплатно. Всем гражданам
предоставляется беспроцентный заем на
покупку собственных домов (проценты бан
кам выплачивает государство).
Резкий рост благосостояния вкупе со
строгим пуританским укладом жизни, ос
нованным на исламских ценностях, пре
вратили Оман в оазис благополучия и ста
бильности. Династия Албусаидов, имев
шая на протяжении всего своего правле
ния мощную оппозицию в стране, с
1975 года (когда в Йемен были вытеснены
последние отряды партизан) практически
не имеет в Омане противников. Это позво
лило оставить почти без всяких изменений
старую политическую систему. Оман был
и остается абсолютной монархией (султан
и в настоящее время сосредотачивает в
своих руках как законодательную, так и
исполнительную власть). За 30 лет госу
дарственный строй реформировался очень
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-е:-ачителы-ю. Так, в 1991 г. Кабус учреj а Совет шуры. Право на выдвижение в
~ с - орган предоставлено каждому грамот•сыу оманцу старше 30 лет. Выборы в шуру
и^-ародны е, но полномочия ее невелит — это чисто консультативный орган при
г- ~гане, да и то лишь по вопросам социз.';-о-экономического развития. Вопросы
1- г _ 1ней политики, обороны, безопаснос- • составляют исключительную компетенсултана и решаются им единолично.
Егоочем, Кабус не склонен считать такое
~ г;ж е н и е наилучшим. В 1996 г. он дароы своим подданным умеренную Консти_И Ю .

КАВАНИССА
См. ЗАРИИ САРКИ.

КАВАСА А нвар ад-дин
См. МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ.

КАДЖАРЫ
Династия шахов Ирана,
правившая в 1779— 1925 гг.
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С огласно легенде, тю ркское племя
каджаров пришло в Иран вместе с мон
гольской армией Хулагу в XIII в. После
падения государства ильханов каджары
перебрались в Сирию. При Тимуре их пе
реселили в район Еревана и Гянджи.
В последующем каджары входили в чис
ло семи кызылбашских племен, являв
шихся основной военной силой первых
Сефевидов. Шах Аббас I разделил кад
жаров на три части и расселил в разных
районах государства: в окрестностях Мерва, на реке Горган в Астрабаде и в Кара
бахе, на границе с Грузией. Из них наи
больш им м огущ еством и влиянием
пользовались горганские (астрабадские)
каджары. Они успешно отразили нападе
ния хивинцев, потеснили местные туркмен
ские племена, захватили хорошие паст
бища, численно выросли и укрепились.
Самой значительной фигурой среди астрабадских каджаров в начале XVIII в. счи
тался Фатх-Апи-хан из рода эшаге-баш.
При шахе Тахмаспе II он получил звание
сепахсалара (главнокомандующего), вел
успешную борьбу с афганцами и устано
вил свою власть над большей частью Ира-
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Мухаммад-Хасан
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Ага-Мухаммад

(1779-1797)

Хасан Кули

I
Ф а т х Али-шах

(1797-1834)
Аббаомирза

I

Мухаммад
(1834-1848)
Насир ад-дин

(1848-1896)

I

Музаффар ад-дин
(1896-1907)
Мухаммад Али
(1907-1909)
Ахмад
(1909-1925)
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на. В 1727 г. он был убит по приказу свое
го соперника Надир-хана Афшара. После
этого главенство захватил враждебный
роду эшаге-баш род юхари-баш.
В 1740-х гг., после гибели Надир-шаха,
усилился сын Фатх-Али-хана, МухаммадХасан-хан, назначенный сардаром (воен
ным правителем) Астрабада. В то время
центральная власть в Иране отсутствова
ла, и он вступил в борьбу с другими хана
ми за овладение шахским престолом.
В 1751 г. Мухаммад-Хасан разгромил войс
ко другого претендента Карим-хана Зенда.
В 1755 г. он выступил походом в Централь
ный Иран и весной 1756 г. овладел Исфа
ханом. Власть Каджаров в это время при
знали многие азербайджанские ханы. Од
нако объединить под своей властью всю
страну Каджарам в этот раз не удалось.
В 1758 г. во главе 80-тысячного войска Мухаммад-Хасан-хан предпринял поход на
столицу Зендов Шираз, закончившийся пол
ной неудачей. Подкупленное Карим-ханом
войско взбунтовалось. Союзные ханы,
видя, как Мухаммад-Хасан уничтожает ме
стную знать и назначает в завоеванные го
рода и области своих сородичей, перешли
на сторону Зендов. В сражении с шейхом
Апи-ханом Зендом войско Каджара было
разбито, сам он попал в плен и был обезг
лавлен в феврале 1759 г. В руки Карим-хана
попало все богатство Каджаров.
То, что не смог сделать Мухаммад-Ха
сан, сумел совершить его сын Ага-Мухаммад. В 1779 г. он начал борьбу за власть и
к 1795 г., после 16 лет непрерывных похо
дов, объединил под своей властью весь
Иран. Он стал основателем династии Кад
жаров. Впрочем, власть его наследников
над страной была достаточно слабой. Пле
мянник Ага-Мухаммада, Фатх-Апи, факти
чески не контролировал многие провинции.
Кроме того, из-за слабости и отсталости
своей армии Иран оказался не в силах
помешать установлению в Закавказье рус
ского влияния. В годы правления Фатх-Апи
под власть России перешли не только хри
стианская Грузия, но и многие мусульман
ские ханства Северного Азербайджана.
В октябре 1834 г. Фатх-Апи умер, пос
ле чего в Иране появилось несколько пре
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тендентов на престол. Вскоре все они б
побеждены внуком Фатх-Апи, Мухам/
шахом. По признанию современников,
был недостаточно умный, безынициатиЕгный, болезненный человек. Предоставив
почти всю полноту государственной влас
ти своему первому министру каем-макаму хаджи Агаси, он оставался скорее на
блюдателем на шахском троне, плохо раз
биравшимся во внутренних и внешних де
лах государства, чем подлинным прави
телем. Наиболее значительным предприя
тием этого царствования была попытка вер
нуть под власть Ирана Герат. В 1837 г. шах
подступил к этому городу, но не смог егс
захватить. Вскоре война была прекраще
на по требованию англичан, влияние кото
рых в Иране при Мухаммад-шахе заметно
возросло.
Еще значительней иностранное влия
ние (прежде всего английское и русское)
стало при сыне Мухаммада Насир ад-дине
Хотя при этом шахе делались попытки пе
рестроить на европейский лад иранскую
армию и государственный аппарат, в це
лом его политика имела негативные по
следствия: реформы проходили слишком
медленно и были неглубокими; иностран
ные займы и концессии не привели к раз
витию национальной экономики, а лишь
поставили ее в зависимость от зарубеж
ного капитала.
Сильное политическое брожение в
иранском обществе, начавшееся при На
сир ад-дине, вылилось при его сыне Музаффар ад-дине в настоящую революцию.
Бурные выступления начались в декабре
1905 г. В январе 1906 г. Музаффар ад-дин
уволил в отставку непопулярного губерна
тора Тегерана и пообещал начать рефор
мы. Предполагалось созвать выборное за
коносовещательное учреждение — «Дом
справедливости». Однако эти обещания
так и остались невыполненными. В июне
1906 г. в Тегеране и других городах вновь
начались народные волнения и демонст
рации. На базарах, площадях и в мечетях
собирались многолюдные митинги. То и
дело происходили столкновения с войска
ми и полицией. В знак протеста против дей
ствия шахских властей тегеранское духо-
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Шг-7~ВО покинуло столицу и ушло в город
|^м- откуда шаху были предъявлены тре5свания: созвать парламент, дать отстав• :еакционному премьер-министру Айн
ii-zayne, уволить бельгийских таможен-= ! чиновников (которых обвиняли в том,
«те сии обворовывают иранских купцов) и
х Духовенство грозило совсем покинуть
M ta-, если шах не удовлетворит эти трев:е.2 чия. Музаффар ад-дин должен был
■ -•слушаться к этим требованиям .
Ж <*оля он отправил в отставку ненавистрсг: всем Айн ад-даулу и назначил на его
■ е - ~ о популярного либерала Мошир ад2 "у. 5 августа был опубликован указ о
велении конституции. После этого духозе-ство вернулось в Тегеран. 9 сентября
* гзффар ад-дин подписал положение об
-сеждении «собрания национального совега» — меджлиса— и о порядке выборс= в него. Вскоре состоялись выборы, и
” :<тября меджлис открыл свои заседания.
■*з£ной целью депутатов стала выработс онституции. 30 декабря тяжело больМузаффар ад-дин утвердил первую ее
« г ъ — «Основной закон», определявший
эс-:зны е права и обязанности меджлиса.
I - .мер 9 января 1907 г.
Окончательно конституция была ут вер•л-з-а в октябре 1907 г. новым шахом МуЬммадом Али. Согласно ей власть шаха
ж-залась весьма существенно ограничен
ие.' меджлисом. Последний имел право
—-гэждать все законы, бюджет и контро■ с с в а ть их исполнение. Шах мог лишь
щге-.'енно приостанавливать действие ут« с -денного меджлисом закона. Особые
— ~эи конституции запрещали предоставте-.'.е концессий, заключение займов, дот= :эов и соглашений с иностранными ГоO’царствами без согласия на то меджпиs Устанавливался принцип разделения
згзстей — законодательной, исполнительв й и судебной, а также принцип ответ— енности правительства перед меджпих м . В конституции провозглашались не"икосновенность личности, собственнос~.г жилища и тайна частной корреспонден
ции. Объявлялась свобода образования,
*-чати, обществ и союзов (при условии,
Ьан зни не противоречат основам ислама).
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Духовенство по конституции получило
очень широкие права: контроль над народ
ным образованием, печатью и общества
ми. Конституция предусматривала созда
ние по представительству высшего духо
венства постоянной комиссии из пяти выс
ших духовных лиц. Без предварительного
одобрения этой комиссией шах не мог ут
вердить ни одного закона. В последую
щем меджлис много внимания уделял
организации светских судов, торговых па
лат, местного самоуправления. Были зна
чительно урезаны расходы шахского дво
ра и сокращены пенсии каджарским прин
цам. Все эти действия приветствовались
иранскими либералами. В то же время в
народной среде больш им влиянием
пользовались организации муджахидов,
выдвигавшие гораздо более радикальные
цели и задачи. При них возникали воору
женные отряды федаев, в основном состо
ящие из рабочих и городской бедноты.
В апреле 1907 г. либерал Мошир ад-да
ула был отправлен в отставку. Новым пре
мьером Мухаммад Али назначил извест
ного реакционера Атабека Азама. Однако
уже 31 августа тот был убит муджахидами
при выходе из меджлиса. 15 февраля
1908 г. было совершено неудачное поку
шение на самого Мухаммад-шаха (в шах
ский кортеж бросили бомбу, но сам шах
не пострадал). В июне Мухаммад Али тай
но покинул охваченный революцией Теге
ран и укрылся в своем загородном двор
це Багешах. 22 июня верная шаху каза
чья бригада расстреляла из орудий зда
ние меджлиса и мечеть Сапахсалара, где
укрепились отряды федаев. Несколько сот
человек было убито, многие депутаты аре
стованы и доставлены в Багешах, где над
ними творилась скорая расправа. (Были
повешены редактор радикальной газеты
«Суре Исрафил» мирза Джехангир и попу
лярный оратор Малек-эль-Мотакаллемин;
многие другие депутаты были закованы в
кандалы и долгое время томились в Багешахе.) Меджлис был распущен, а вместо
него создан государственный совет, чле
ны которого назначались шахом.
После этого переворота центр револю
ционной борьбы переместился из столицы
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в Тебриз. Местный энджумен (так называ
лись выборные органы, в задачу которых
первоначально входило наблюдение за
выборами в меджлис; формировались по
демократическому принципу; в дальней
шем стали органами местного самоуправ
ления) обладал большим влиянием и фак
тически осуществлял управление Иранс
ким Азербайджаном. Осенью 1908 г. жи
тели, организованные в отряды федаев, от
били нападение шахских войск. В начале
1909 г. военные столкновения возобнови
лись. В апреле на помощь правительствен
ным войскам пришла русская армия. 29 ап
реля русские части заняли Тебриз и Ардебиль. Однако это была только временная
победа. Силы революционеров далеко не
были подорваны. Главным центром антишахского движения стал Решт. Еще в фев
рале 1909 г. здесь произошло восстание,
в результате которого был убит губернатор
Гиляна и власть перешла к гилянскому
областному энджумену. Весной гилянские
революционеры начали поход на Тегеран.
В это время недовольство Мухаммадом
Али сделалось всеобщим. Союзниками
повстанцев стали бахтиярские ханы, воз
мущенные намерением шаха ограничить
их самостоятельность (до этого Бахтиярия
оставалась полунезависимым ханством,
управлявшимся местной династией) и ре
шившие использовать в своих целях кон
ституционное движение. В начале июля
отряды гилянских федаев и бахтияр соеди
нились под Тегераном. 13 июля после
двухдневных боев с казачьей бригадой,
они вступили в Тегеран. Мухаммад Али и
его приближенные укрылись в русской мис
сии. 16 июля собрался чрезвычайный на
циональный совет в составе руководите
лей федайских и бахтиярских отрядов, быв
ших министров и депутатов первого мед
жлиса. Он объявил о низложении Мухам
мада Али и о передаче власти его 14-лет
нему сыну Ахмаду. Регентом при новом
шахе был объявлен старейший из каджарских принцев Азад-эль Мольк. (Мухаммад
Али уехал за границу. Летом 1911 г. он
высадился на юго-восточном побережье
Каспийского моря в Гомюш Тепе и поднял
здесь мятеж туркменских племен. Вслед
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за тем во главе 30-тысячной армии он рэ*>
нулся на Тегеран, но потерпел поражен*и снова бежал за границу.) Было образо
вано временное правительство, в которое
бахтиярские ханы получили ключевые по
сты военного министра и министра внут
ренних дел. Вслед за тем прошли выборь.
во второй меджлис, который открыл свои
заседания 17 ноября 1909 г.
Революция, сопровождавшаяся внут
ренними смутами, ослабила иранское госу
дарство, его зависимость от великих дер
жав стала еще более заметной. В ноябре
1911 г. Россия ввела войска в Азербайджан
Гилян и Хорасан. Одновременно англичане
высадились в южных портах Ирана. Посге
двухмесячных боев (особенно ожесточен
ными они были в Тебризе) революционные
отряды повсеместно потерпели поражение
В то же время в декабре 1911 г. подразде
ления бахтияр и дашнаков разогнали вто
рой меджлис. Революция закончилась, хо~
конституция сохранила свое действие
В стране усилилась реакция. Б
:
иранских газет было закрыто.
В Первой мировой войне Иран офици
ально не участвовал, но в ноябре 1914 г
на его территорию вторглись турецкие вой
ска, которые захватили Хой, Урмию и Теб
риз. Против них выступила русская армия.
Зимой 1915 г. русские заняли Тебриз, Хамадан и Керманшах. В то же время юж
ная часть Ирана с городами Мекраном.
Кирманом, Ширазом и Йездом перешла
под контроль английских войск. Власть
шаха была фиктивной. (Как уже говорилось
выше, Ахмад стал шахом в 14 лет и вплоть
до совершеннолетия оставался тенью сво
их регентов; он был человек очень поря
дочный, но тихий, скромный и болезнен
ный.) Фактически всеми делами в Иране
распоряжались русские и английские ге
нералы. После Октябрьской революции к
вывода русской армии Иран оказался в
полной зависимости от Великобритании.
Англичане установили контроль над печа
тью и всей общ ественно-политической
жизнью.
В этих условиях 21 февраля 1921 г. ча
сти персидских казаков под командовани
ем подполковника Риза-хана вступили в
о л ь ш и н с т б
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“ олицу и совершили государственный пе:еворот. Казаки захватили правительствен-ы е здания в столице и арестовали около
двухсот иранских сановников. Было обра: звано новое правительство во главе с
Геидом Зия. Риза-хан сначала стал коман
диром казачьей дивизии, а затем военным
^.•нистром. В октябре 1923 г. вернувшийз ; из-за границы Ахмад-шах должен был
-ззначить его премьером. После этого под
лззлением Риза-хана он вновь отправил1- за границу. В феврале 1925 г. меджлис
5 -;нес решение о назначении Риза-хана
верховным главнокомандующим с неогра-.•ченными полномочиями. Спустя полго-а, 31 октября 1925 г., меджлис принял
гг<ои о низложении династии Каджаров,
тактически утратившей к этому времени
всякий авторитет, и о передаче временной
власти Риза-хану. Вопрос об окончатель
ном установлении формы государственно
го правления был передан на решение
.• -редительному собранию. Собравшееся
' 1 декабря 1925 г. Учредительное собрание
--□возгласило Риза-хана наследным шаtz'A Ирана под именем Риза-шаха Пахла
ва Полуторавековому господству Каджаzzs пришел конец.
КАЗАН И ХАНЫ
Янские династии, правившие в 1438— 1552 гг.
в Казани (Россия).

т
Основатель независимого Казанского
листва, Улуг-Мухаммад, вплоть до 1437 г.
ханом Золотой Орды. В 1437 г. он дол
жен был уступить власть своему соперниiy Кючюк-Мухаммаду и с небольшим от
рядом сторонников ушел на север. Сна-ала он устроил свою ставку в русском
“ роде Белеве. Русские попытались выz.-.ть его оттуда, но потерпели поражение.
~осле этого татары переправились через
Золгу и заняли разоренную незадолго до
:-того Казань. На месте старого города
i:xope был построен новый. Местное на;-ь-вчие, сильно страдавшее от постоян-абегов русских, стало со всех сто
'
г-екаться в Казань. Вскоре власть Улуг-
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Мухаммада признали не только камские
булгары, но также чуваши и марийцы. Бла
годаря этому Улуг-Мухаммад быстро уси
лился и стал серьезным противником.
В 1439 г. он подступил к самой Москве, ог
рабил ее окрестности и пожег посады.
В 1445 г. хан отправил на Русь своих сы
новей, которые взяли несколько городов и
разбили под Суздалем у Спасо-Евфимиева монастыря большое русское войско.
Московский князь Василий II попал в плен
и был отпущен только после уплаты боль
шого выкупа в 2 0 0 тысяч рублей.
В последующие годы Казань, бурно раз
виваясь, сделалась столицей всей Камской
Булгарии и крупным центром международ
ной торговли. Старый центр этой страны —
Булгар, не выдержал конкуренции с ней и к
концу XV в. совершенно потерял былое зна
чение. Приемник Улуг-Мухаммада, его стар
ший сын Махмутек, предпринял ряд похо
дов на восток и северо-восток, закончивши
еся покорением Вятки, удмуртов, остяков,
вогулов и башкиров. Восточные границы
Казанского ханства достигли при нем Ура
ла. Но основное ядро государства распола
галось между Волгой, Камой и Малым Черемшаном, где жили потомки древних бул
гар — оседлый народ тюркского происхож
дения. Здесь же располагались их древние
города — Булгар и Биляр.
Махмутеку наследовал его сын Халил,
который умер, процарствовав всего год.
После его смерти началась война между
вторым сыном Махмутека — Ибрахимом и
его дядей — касимовским ханом Касымом.
Союзником последнего выступал москов
ский князь Иван III. Впрочем, русские пол
ки, увидев многочисленность врага, даже
не решились переправиться через Волгу.
Зимой Ибрахим разграбил окрестности Га
лича, Костромы, Нижнего Новгорода и Му
рома. В ответ весной 1469 г. русские пред
приняли первый большой поход на Казань,
но ограничились только сожжением поса
да. Вскоре после этого был заключен мир,
который сохранялся в течение восьми лет.
В 1478 г. казанцы напали на Хлынов, что
вызвало ответные меры со стороны Моск
вы. Однако до настоящей осады дело
опять не дошло.
•
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Ханские династии, правившие в 1438—1552 гг. в Казани (Россия).
Улуг-Мухаммад
(1438-1446)
Махмутек
(1446-1466)

Касым
хан Касимова
I

Ибрахим
(1467-1479)

Халил
(1466-1467)

Али
Мухаммад-Эмин
(1479-1485,1486-1487) (1485-1486, 1487-1496,1502-1518)
I
Абулла Ак-Кубек
I
Мустафа-Апи

—

1

Абд ал-Латиф
(1497-1502)

хан К а сим ова
Мамук (1496-1497)
Шейх-Аулиар
Джан-Ал и
(1532-1535)

Шах-Али
(1519-1521,1546,1551-1552)
Менгли-Гирей
Сахиб-Гирей
(1521-1524)

Фатх

Сафа-Гирей
(1524-1532,1535-1546,1546-1549)

I
Йадыгар-Мухаммад
(1552)

После смерти Ибрахима казанское об
щество раскололось на две партии. Повод
к междоусобию дал вопрос о ханском пре
столонаследии. Ибрахим был женат дваж
ды. Сторонники одной партии провозгла
сили ханом его старшего сына Али от ца
рицы Ф атимы, а приверженцы другой
партии выдвинули царевича МухаммадЭмина, сына другой ханши — Нур-Салтан
(которая после смерти первого мужа выш
ла замуж за крымского хана Менгли-Гирея). Не имея возможности своими сила
ми добиться престола, Мухаммад-Эмин
стал искать поддержки в России. Его про
тивники ориентировались на татарские го
сударства — прежде всего на Крым и Но
гайскую орду. Последние оказались более
расторопны и сумели оказать своему став
леннику действенную помощь. Мухаммад-

Утямыш-Гирей
(1549-1551)

Эмину пришлось искать убежища в Рос
сии. Иван III принял его очень благожела
тельно: дал в удел город Каширу и обе
щал поддержку. В 1485 г. московские вой
ска действительно помогли МухаммадЭмину занять престол. Но затем по какойто причине Иван III низложил его и вновь
отдал власть Али, который правил до
1487 г. В этом году большое русское вой
ско во второй раз осадило Казань. В июле
горожане сами низложили Али, открыли
ворота и пустили русские войска. Хан Али,
два его брата, сестры и мать были отправ
лены в качестве пленников в Россию. Пре
стол во второй раз отдали Мухаммад-Эмину. Многие сторонники прежнего хана были
казнены. Этим событием завершился пер
вый блестящий период в истории Казани и
открылся второй, выражавшийся в боль-
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■ей или меньшей зависимости от
;=оссии.
Мухаммад-Эмин старательно
-уд е р ж и в а л с Москвой мир и уча~ з в а л на стороне русских в вой—■против Сарайского ханства (Зотс~ойОрды). Но стечением време-*» такая политика хана стала натал;«аться на сильную оппозицию ка^ - ц е в . В 1496 г. при поддержке
оюирских татар враги МухаммадЗмина изгнали его из страны и отпрестол сибирскому царевичу
ip
9
Иамуку (который, по-видимому, был
| Ц ентральная ч асть ханства
" а т о м сибирского хана Ибака и
E Z Z 3 Земли, находившиеся ■ п оли тич еской и экон о м и ч е ско й зависим ости от х а хггв а
—оисходил из рода Шайбанидов).
I r z i хан сумел вскоре восстановить
Казанское ханство в конце XV — начале XVI в.
—стив себя не только сторонников
И.хаммад-Эмина, но и многих его
или обращены в рабство, а их товары —
-сстивников, поскольку был человек саморазграблены, после чего 60-тысячное та
=.-зстный и корыстолюбивый. Воспользо
тарское войско совершило налет на Ниж
вавшись походом Мамука против арских
ний Новгород и сожгло посады. В 1506 г.
i-язей, казанский князь Кель-Ахмад объярусская армия в свою очередь подступи
ъ*г, его низложенным и послал сказать
ла
к Казани, но потерпела жестокое пора
^аану III, что казанцы готовы принять хана
о его рук. Иван III был рад восстановле- жение. Спустя несколько месяцев русские
попытались вновь подступиться к городу,
* '- э прежнего союза и согласился не воз
и опять были разбиты. В обоих битвах они
вещ ать в Казань Мухаммада-Эмина. Препонесли огромные потери. В следующем
г : л по обоюдному согласию двух сторон
году начались переговоры, закончившие
зьл передан в 1497 г. его младшему брася заключением мира: русские пленники
Абд ал-Латифу. Последний был воспиполучили по его условиям свободу, а пре
■г- в Крыму у своего отчима Менгли-Гижние договоры были восстановлены. Од
эея. а потом некоторое время служил в
нако факт оставался фактом — Казань выш
^сосии, где ему дали в удел город Звенила из-под русского влияния и стала вновь
хсод .
независимой. Последние годы правления
Абд ал-Латиф приехал в Казань и нахоМухаммад-Эмина прошли в мире. Судя по
л-лся у власти в продолжение 5 лет. Он
всему, это был правитель умный, хитрый
лелеко не был так послушен, как Мухами дальновидный, умевший блюсти нацио
■ац-Эмин, старался проводить независинальные интересы. Русские летописи до
л .о политику и в 1502 г. был низложен по
бавляют в портрет хана черной краски,
жазу из Москвы. Абд ал-Латифа сослали
сообщая о его деспотизме, склонности к
е Белозеро, а на его место опять присланасилию и непристойном женолюбии.
:м Мухаммад-Эмина. Очевидно, в России
Со смертью Мухаммад-Эмина пресек
:зссчитывали на его прежнюю лояльность,
лась династия, основателем которой был
-о сильно обманулись. Первым делом ноУлуг-Мухаммад. Сразу выдвинулись два
еый хан добился суда над главой русской
претендента на престол. В Крыму считали,
■артии Кель-Ахмадом и казнил его.
что в Казани должен править брат Мухам
5 1505 г. хан внезапно разорвал отношемад-Эмина по матери Сахиб-Гирей (как уже
-уя с Россией и начал против нее войну.
говорилось, Нур-Салтан была во втором бра
Ilfc ic -ество русских купцов, оказавшихся
ке женой крымского хана Менгли-Гирея I и
■ г г время в Казани, были или перебиты,
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родила ему Сахиб-Гирея). В Москве опаса
лись усиления Гиреев, которое неизбежно
должно было последовать после объедине
ния под их властью двух татарских ханств,
и выдвинули кандидатуру касимовского ца
ревича Шах-Али, которому было тогда около
13 лет. Казанцы не возражали против юно
ши, и в 1519 г. Шах-Али был провозглашен
в Москве казанским ханом. Воцарение
воспитанного в России хана означало воз
врат Казани в сферу русского влияния.
Государством стал фактически править
русский посол Федор Карпов, в город был
введен русский военный отряд. Но вскоре
Шах-Али (не имевший, по свидетельству
современников, ни одной симпатической
черты — ни внешней, ни душевной) утра
тил всякую популярность. Многие казан
цы открыто перешли на сторону Сахиб-Ги
рея, который весной 1521 г. явился к Каза
ни с отрядом в 300 человек. Этих незна
чительных сил оказалось достаточно для
совершения переворота — дома касимовцев и русских купцов были разграблены, а
сами они взяты под стражу. Было переби
то до 5000 касимовских татар из ханской
гвардии и до 1000 русских солдат. Само
му Шах-Али удалось бежать. Захватив
престол, Сахиб-Гирей немедленно начал
войну с Россией. Союзниками его высту
пили крымцы, которые разбили на Оке рус
ское войско под командованием князя
Андрея Старицкого. Сами казанцы заняли
Нижний Новгород. Затем оба войска со
единились в Коломне и двинулись на Мос
кву. Все окрестности столицы были страшно
разорены и опустошены. Застигнутый врас
плох, великий князь Василий III предложил
татарам мир. При этом ему пришлось со
гласиться на унизительные условия — при
знать над собой верховную власть крымс
кого хана и согласиться на выплату дани.
В 1523 г., в связи с новой войной между
Крымом и Москвой, в Казани опять про
шли погромы — татары перебили всех рус
ских купцов, а русский посол Поджогин
был казнен. В ответ Василий III объявил
Сахиб-Гирею войну. Активные действия,
впрочем, велись слабо и ограничились
основанием в казанской земле крепости
Василь-город.
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В 1524 г. Сахиб-Гирей посадил прав/- !
в Казани своего 13-петнего плем янник
Сафа-Гирея, а сам включился в борьбу за
крымский престоп, который, видимо, казал
ся ему более привлекательным. Царство
вание Сафа-Гирея началось с отражения
нового русского похода, для которого Ва
силию III удалось стянуть значительные
силы — до 150 тысяч человек. Однако по
ход был плохо подготовлен. Продвигаясь
через неприятельскую территорию, рус
ская армия постоянно терпела тяжелые ли
шения и жестокий урон от врага. В конье
концов воеводы осадили город, но не име
ли ни малейшей надежды взять его. Был
заключен мир, согласно которому Москве
пришпось признать Сафа-Гирея казанский
ханом. Худо-бедно этот мир соблюдался
шесть лет. Под 1530 г. летописцы сообща
ют о новом походе на Казань. Как обычнс
развернулись жестокие бои. Русские не
сколько раз приступали к городу и даже
овладели один раз стеной, но развить ус
пех не сумели. Было много убитых — толь
ко воевод полегло пять человек.
Потерпев неудачу в вооруженной борь
бе, Василий III решил испытать другое
средство и начал разжигать в Казани вну- ренние распри. Сделать это было не труд
но, так как основой благосостояния мно
гих казанцев была торговля с Россией. Де
сятилетняя распря с Москвой наносила иу
прямой ущерб, и они все бопее склоня
лись к заклю чению почетного мира
В 1532 г. русская партия низложила СафаГирея. Последний бежал в Ногайску-:
орду. Многие из его приспешников были
казнены. После этого заговорщики согла
сились принять присланного из Москвы ка
симовского хана Джан-Али, брата ШахАли. Новому хану было в то время 16 ле*
и он никак не успел себя проявить, так как
в 1535 г. был убит при загадочных обстоя
тельствах. России в это время было не до
Казани — здесь после смерти Василия III
начались внутренние неурядицы. В связи
с этим Сафа-Гирею удалось без труда вер
нуть себе престол. В 1536 г. он открыл не
приятельские действия против России и
сжег Балахну. В 1537 г. татары сожгли пред
местья Мурома. В последующие годы опу-
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—ошительные набеги продолжались, од-з-о настоящая война между Казанью и
-сссией в этот раз так и не началась. Тольс з 1545 г. русская армия совершила по*;д в пределы ханства, но ограничилась
газграблением земли.
Однако в самой Казани обнаружилась
г.-льная оппозиция крымцам, которая с
з -дым днем все выше подымала голо
?. В январе 1546 г. заговорщики свергли
1 афа-Гирея и прогнали его из страны. Пе:азорот сопровождался грабежами и убий—вами, жертвами которых стали многие
■гымские татары. Престол был передан
_;ах-Али, но и тот правил совсем недолго,
-■ерез месяц Сафа-Гирей подступил к го::д у с большим отрядом ногайских татар
* легко овладел им. Шах-Али бежал в Ка■у'лов, его противник вступил в Казань и
~:ежде всего постарался расправиться со
ззи м и врагами. Сторонникам России при_пось бежать. Новое правительство было
вставлено из одних крымских татар.
В марте 1549 г. Сафа-Гирей неожидан-з умер. Ханом был провозглашен его
I--летний сын Утямыш-Гирей, а регентшей
—ала его мать — царица Сююн-Бике. Фак
тически правил страной ее фаворит оглан
<учак. Новому правительству приходи
лось думать прежде всего о защите гог/дарства. В 1548 г. русский царь Иван IV
завершил первый поход под Казань, но
•■з-за начавшейся распутицы должен был
з-эзвратиться с полдороги. В 1550 г. был
-эедпринят новый поход. На этот раз рус;<ие две недели осаждали город и пали
ли по нему из пушек, но опять должны
зыли вернуться ни с чем. Однако Иван
. несмотря на все трудности, решил
зовести войну до конца. Ранней весной
"551 г. в устье Свияги была возведена
зусская крепость Свияжеск, которая ста
ла базой русской армии. Чуваши и чере
мисы, отложившись от татар, присягнули
русскому царю. Казань оказалась в бло
каде, положение ее ухудшилось. В виду
начавшегося голода в рядах защитников
начались колебания. Русская партия
зновь подняла голову. Удерживать далее
;лзсть силой крымцы не могли — они тайш бежали вместе с Кучаком из города,
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а казанцы согласились выдать Ивану ца
рицу Сююн-Бике с ее сыном и принять об
ратно Шах-Али. Но вскоре выяснилось,
что новому хану отдавалась лишь поло
вина прежнего ханства — луговая сторо
на, а горная сторона была оставлена за
Россией. Это сильно раздражило казан
цев, и русская партия лишилась поддер
жки. Горожане на словах приняли все рус
ские условия, но в тайне готовились к
новой войне. В августе Шах-Али въехал
в Казань и потребовал немедленного ос
вобождения всех русских пленников-рабов. Вновь поднялось возмущение. Рус
ский посол Палецкий узнал о готовящем
ся заговоре, и по его требованию ШахАли пригласил заговорщ иков на пир.
В разгар веселья все они были перебиты
касим овским и татарам и и русскими
стрельцами. Всего было убито до 70 че
ловек. Но многие успели бежать в Ногай
скую орду. В январе 1552 г. царь потре
бовал, чтобы Шах-Али отказался от пре
стола и передал город русскому намест
нику. Однако хан категорически отказал
ся впускать в город русский гарнизон.
Вместо этого он 6 марта вывел из Казани
находившийся там русский отряд, уехал
с ним в Свияжеск и здесь отрекся от пре
стола. Через три дня казанцы восстали и
провозгласили ханом астраханского царе
вича Йадыгар-Мухаммада.
Вновь развернулись военные действия.
Лишь только открылись реки Иван IV с
большой армией выступил в поход и 2 0 ав
густа приступил к осаде. На этот раз все
шансы на победу были на стороне русских.
Число осаждавших примерно в 5 раз пре
восходило число осажденных (150 тысяч
человек против 33 тысяч человек). Татарс
кая артиллерия также сильно уступала рус
ской, насчитывавшей 150 орудий. У царя
на службе находилось несколько искусных
иноземных инженеров, которые тотчас на
чали против казанцев минную войну. 2 ок
тября им удалось взорвать часть городс
кой стены, после чего осаждавшие ворва
лись в город. Разгорелись ожесточенные
уличные бои. Казанцы отчаянно защища
ли свою независимость, но после гибели
многих князей и пленения самого хана, ста
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ло очевидно, что город обречен. Некото
рым защ итникам удалось пробиться
сквозь русский строй, однако большая их
часть — почти все мужское население го
рода — было истреблено. Царь упразднил
ханскую власть и учредил казанское на
местничество. Казанское ханство прекра
тило свое существование, а его террито
рия вошла в состав России.
К А З А Х С К О Й О РДЫ Х А Н Ы
Ханская династия, правившая в 1422— 1718 гг.
в Казахской орде (Казахстан),
ветвь Белой Орды ханов.

Казахская орда выделилась в середи
не XV в. из состава Узбекской орды, кото
рой тогда правил хан Абу-л-Хайр из рода
Шайбанидов. В 1451 г. он потерпел тяже
лое поражение от калмыков, после чего
часть родов и племен, положивших поз
же начало казахской народности, сплоти
лась вокруг сыновей Барака — ханов Джанибека и Гирея. В 1458— 1459 гг. братья от
кочевали из пределов Узбекского ханства
в междуречье Таласы и Чу, где могольский эмир Эсен-Бука оказал им радушный
прием. Через десять лет, уже после смер

ВСЕ МОНАРХИ М.'=-

ти Абу-л-Хайра, к ним присоединила;*
еще одна часть Узбекской орды, так
общее число их подданны х д остигл :
200 тысяч человек. Усилившись, сыновья
Барака повели успешную борьбу с на
следниками Абу-л-Хайра. Зимой 1470 г
старший сын Джанибека Махмуд-султаг
занял город Сузак в долине Сырдарьи, а
другой сын — Иренчи-султан — овладел
Саураном . Новый правитель узбеков
Мухаммад Шайбани, вынужден был отсту
пить в Бухару. Через два года, получи:
ПОМОЩЬ ОТ ТИМУРИДОВ, ОН ПОПЫТаЛСЯ ВНОВ:

овладеть городами по Сырдарье. К это
му времени Гирей и Джанибек уже умер
ли и войсками руководили их сыновь,Бурундук-хан и Мухмуд-султан. Понача
лу Мухаммад Шайбани имел успех. Не
потом произошло большое сражение •
перевала Согунлук в горах Каратау. Здесь
погиб Махмуд-султан. Однако и Мухам
мад Шайбани понес большие потери, пос
ле чего должен был уйти из Туркестана
Только в начале 1480-х гг. он овладел
Сыгнаком, Саураном и Ясами, но не смопрогнать казахов из степей на противопо
ложном берегу Сырдарьи. Упорная война
продолжалась и в последующ ие годы
В 1488 г. Бурундук-хан отбил Сауран. За
тем сын Джанибека Касым заставил Б>-
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Ханская династия, правившая в 1422— 1718 гг. в Казахской орде (Казахстан),
ветвь Белой Орды ханов.
Барак

.------------------------------------ 1------------------------ Гирей
(1427-?)

I

Бурундук
(?-1509)
Мамаш
(1518-1523)

Джанибек
(1427-?)
Касым
(1509-1518)

ч

— I—
Атик

Хах-Назар
Тахир
(7-1580)
(1523-1530)

Ахмад
(1530-?)

Йадик

Буйдаш
(1530-1557)

Тугун
Шигай
(1530-?) (1580-1582)
|1
Тауекель
Ишим
(1582-1598)
(1598-1635)
Жангир
(1635-1680)
1
1
Тауке
(1680-1718)

Ондан-Султан

[I
УрусМухаммад
ха ны
Касим ова

5 :Е МОНАРХИ МИРА

243

gv-щук-хана удалиться в Мавераннахр.
■ . хаммад Шайбани был тем временем
гззбит под Мервом иранским шахом Исрша.шом. Касым воспользовался ослабле*»*ем противника для захвата присырда:=.'нских городов. В 1513 г. под его власть
-•езешел Сайрам. Южные пределы Казахо : г о ханства достигли Туркестана. На
гз-востоке казахам принадлежали пред: : з я и долины значительной части Се»»речья, а на севере и северо-востоке
-зн и ц ы их владений проходили в райо
не гор Улу-Тау и озера Балхаш, доходя
отрогов Каракалинских гор, а на севе::-западе достигая бассейна Яика.
После смерти Касыма в 1518 г. центзальная власть, и до этого не очень проч-ея, ослабла. Сын Касыма Мамаш правил
гззсем недолго и умер от удушья, не вызаржав тяжести доспехов в одном из сра
жений. Власть перешла к его двоюродно
му брату Тахиру. Он далеко не пользовалз? тем влиянием, которым обладал Касымвн. К тому же Тахйр был человек жесто» :• и совсем недаровитый. Едва приняв
згасть, Тахир-хан потерпел поражение от
- : _айцев и ушел в Среднюю Азию. Здесь
вскоре был опять разбит недалеко от
'•ркестана правителем Могулистана Кел^-М ухаммадом. После этого многие ка
захские племена отложились от Тахира, и
ж умер около 1530 г. во владениях кырз■азов, находясь в очень бедственном поэс хении.
Власть над различными областями Ка
захстана перешла к нескольким ханам,
:зеди которых источники называют Буйззш-хана (младшего брата Тахира), Ах■>зд-хана, Тугум-хана (это был сын Йаi -'ка и внук Джанибека). История этого
зземени известна нам очень плохо. Око*э 1537 г. Тугум-хан потерпел тяжелое погэжение в местности Чагат от правителя
.’огулистана Абд ар-Рашид-хана. В этом
:эю пало множество простых воинов и
З7 знатных князей. Около 1557 г. теми же
/згулистанцами был разбит Буйдаш-хан.
" :;л е этого среди казахских владетелей
р*л е л яе тся сын Касима Х ак-Н азар, с
L ^ -эм которого связан некоторый рост
д ества казахов. Ему наследовал
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около 1580 г. двоюродный брат Шигай, а
затем сын последнего Тауекель. С его во
царением возобновились войны с Шайбанидами. Тауекель совершил несколь
ко больших походов за Сырдарью, при
чем казахи не раз грозили Туркестану,
Ташкенту и Самарканду. Особенно зна
чительным был поход 1598 г., когда Таукелю удалось захватить Ташкент, Турке
стан и Фергану. В одном из сражений этот
хан был ранен и умер в Ташкенте. Ему
наследовал брат Ишим. Однако реаль
ная власть сосредоточилась в руках двух
других х а н о в — Имакули и Турсун-хана.
В 1627 г. Ишиму удалось убить Турсунхана и разбить его войска. Через не
сколько лет он тоже умер.
Ишиму наследовал сын Жангир. На его
правление пришлось вторжение в Казахстан
джунгарских племен. Первое сражение
окончилось поражением казахов. Сам Жан
гир оказался в плену у джунгарского хана
Батура, правда, смог вскоре освободить
ся. В 1640 г. джунгары потерпели пораже
ние от бухарского полководца Жалантоса.
Жангир заключил с ним союз, и в 1643 они
вдвоем нанесли большое поражение джун
гарам в местности Орбулак. За эту победу
Жангир получил прозвище Салкам («Вну
шительный»). В 1646 г. был заключен мир.
В 1680 г. власть перешла к сыну Жангира Тауке. Он настойчиво добивался цен
трализации и в противовес царевичам Чин
гизидам создал совет беев. Однако после
его смерти в 1718 г. единое Казахское хан
ство распалось на три независимых жуза.

КАИП-ХАН
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

КАЙЕ Мухаммад
Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

КАЙРА
Династия султанов Дарфура (Судан),
правившая в 1640— 1874, 1898— 1916 гг.

S
Область Дарфур располагается к запа
ду от долины Нила на нагорье Джебель-
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Династия султанов Дарфура (Судан), правившая в 1640— 1874, 1898—1916 гг.
Сулайман Солонг
(1640-1670)
Муса
(1670-1682)

I--------Мухаммад I
Давра
(1722-1732)

Ахмад Бакр
(1682-1722)
------- 1---------Мухаммад II
Абу-л-Касим
Тайраб
(1739-1756)
(1756-1787)

I

I
Абд ал-Рахман
ар-Рашид
(1787-1801)
Мухаммад III
ал-Фадл
(1801-1838)

Умар Лиле
(1732-1739)
Мухаммад IV Хусайн
(1838-1873)

Закариййа

Ибрахим
(1873-1874)

Али Динар
(1898-1916)

Марра. Этническое ядро здешнего насе
ления в XV—XVI вв. составлял народ фур
(фор), сохранивший вплоть до конца XVIII в.
язык своих негроидных предков конджара. Фурам подчинялись другие народно
сти: загава, нидоб, тунджур, а также не
сколько бедуинских племен, кочующих на
юго-востоке Дарфура. Лишь незначитель
ная часть населения была знакома с араб
ским. Возникновение царства Дарфур от
носят к началу XV в., но, его домусульманская история нам неизвестна. Ислам сде
лался государственной религией только в
середине XVII в. при султане Сулаймане
Солонге, который пригласил в свое царство
факихов из Восточного Судана и покрови
тельствовал купцам-мусульманам. Тради
ция рисует Сулаймана Солонга удачливым
завоевателем, совершившим более трид
цати военных походов и расширившим
пределы Дарфура далеко на восток. С те
чением времени этот султанат стал важ
ным центром исламской культуры в Вос
точном Судане. В столице царства, горо
де Коббе, была построена мечеть.
Вследствие незначительного количества
письменных источников мы очень мало зна

ем о первых султанах Дарфура. Сыну С.лаймана Солонга, Мусе, в 1682 г. наслед:вал сын Ахмад Бакр. Он также заботился :
распространении ислама. При нем в Дарфу:
приглашались учителя веры, строились ме
чети и школы. Много сил султан отдал обе:печению безопасности страны, которой п:стоянно угрожали вторжения со стороны ле
жащего западнее султаната Вадаи. Ах мае
Бакр реорганизовал армию и вооружил ее
огнестрельным оружием, закупленным г
Египте. Основу регулярной армии состави
ли отряды рабов, но наиболее боеспосо:ные части формировались из кочевников-арабов. Дарфур переживал тогда период рз:цвета, а султан обладал почти абсолютно»
властью. По свидетельству Брауна, «...сничего не мог сделать только против заксноположений Корана; никакой совет не ог
раничивал его действия». Вся страна бы~а
разделена на провинции, во главе которьз
стояли назначаемые султаном мелеки.
После смерти Ахмада Бакра, после
довавшей в 1722 г., дарфурская мона:хия стала клониться к упадку. Новый сугтан Мухаммад I Давра был жестокий не
популярный правитель. После упорнс.
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=: -= его сверг в 1732 г. собственный
ь » - Умар Лиле. Последний также был
ч е ~ :в е к ж е стокий и д ур н о го нрава.
: 739 г. он вторгся в Вадаи, но после
— -:ак большая часть его армии дезер:зала, попал в плен и умер в неволе.
в га сть перешла к его дяде Абу-л-Касиж ~"эт попытался отомстить за понесен
ие г “ оражение, напал в 1756 г. на Вадаи,
к *зкже был разбит и убит. Власть унас
ледовал его брат Мухаммад II Тайраб.
"о.- нем было предпринято несколько уся _ - ы х военных походов против сосеСултан умер в 1787 г. во время войк : Сеннаром. Престол занял его младш ж Зрат Абд ал-Рахман ар-Рашид. ПосШ 2.-ий перенес свою резиденцию в ос■сззнный им Эл-Фашер. Однако и после
—:го главным торговым городом оста
е т с я Коббе.
В 1801 г. власть принял сын Абд ал-Рахша.-а. Мухаммад III ал-Фадл. При нем за■zjL-э-суданские султанаты пережили на_-гС~вие египетской армии Мухаммада Али.
'е.<ащий восточнее Сеннар был завоеван
* S21 г. В следующем году, преодолев
« :*ыню Беюда, отделявшую Дарфур от
.о г/н ы Нила, египтяне вторглись в Кордоza.- расстреляли из ружей и пушек отрявь местного правителя и без боя заняли его
— лицу Эл-Обейд. Следующей целью их
входа была страна фуров, однако извес~»г о вспыхнувшем в Греции антитурецком
восстании заставило Мухаммада Али сроч-о отозвать войска обратно в Египет. Таким
тооазом, завоевание Дарфура оказалось
— роченным на пятьдесят лет. В 1839 г.
1#. <аммаду III наследовал младший сын
*#.чаммад IV Хусайн, оттеснивший от прего л а старшего брата Абу Бакра. После
- ерти Мухаммада IV в апреле 1873 г. пре—:л перешел к его сыну Ибрахиму. Но праi s -ъ ему приш лось совсем недолго.
Е '874 г. аз-Зубейр, губернатор суданской
~совинции Бахр-эль-Газаль, внезапно напал
-а Дарфур, сверг Ибрахима и присоединил
владения к египетскому Судану.
Спустя четверть века, после того как
•становилось совместное англо-египетское
“ эвление Суданом, Дарфуру вернули
аа-;номию. В 1898 г. сюда из Египта при

был Али Динар (внук Мухаммада III), кото
рому было позволено занять трон своих
предков. Долгое время этот султан считал
ся верным слугой колонизаторов. Однако
в 1915 г., воспользовавшись тем, что анг
личане отвлечены войной с Турцией, Али
Динар провозгласил независимость Дар
фура. По-видимому, он считал свое поло
жение прочным, но его расчеты не оправ
дались. В марте 1916 г. в Дарфур вторгся
англо-египетский корпус. На подступах к
столице Дарфура Эл-Фашеру захватчиков
встретила армия фуров. В течение суток
(22 мая 1916 г.) фуры дважды безуспешно
атаковали противника. Потеряв более двух
третий воинов убитыми и раненными, они
отступили. С остатками своих войск Али
Динар укрылся в горах и еще более полугода продолжал партизанскую войну. Он
был убит в ноябре 1916 г., после чего Дар
фур окончательно превратился в одну из
провинций англо-египетского Судана.

КАЙРА МУХАММАД ал-Амин
Шеху (эмир) Канема. См. Ш Е Х У .

КАЙТ БАЙ ибн Мухаммад
См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

КАНАТА ХАНЫ
Династия ханов Калата (Пакистан),
правившая в XVII — сер. XX вв.

ш?
Ранняя история мусульманского Белуд
жистана известна нам только из легендар
ных преданий местных племен. Историчес
кие источники появляются лишь в конце
XVII в., когда эта область находилась под
властью ханов из рода Камбарани, имев
ших свою столицу в Калате. В течение мно
гих лет они вели упорные войны за незави
симость с правителями Синда и Афганис
тана, а также постоянную борьбу с отпадав
шими от Калата кочевыми племенами. В се
редине XVII в. Мир Ахмад-хан отобрал у
афганских баракзаев Дхадар. Наследовав
ший ему Мир Самандар-хан воевал с пле
менами Синда и, возможно, захватил Ка
рачи. Его наследник Мир Абдаллах-хан был
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Династия ханов Калата (Пакистан), правившая в XVII — сер. XX вв.

Мир Хасан-хан Мирвари

Сардар Мир Ахмад-хан

(1666-1695)

(?-1666 )

__________ I______ ,
Мир Мехраб-хан I

(1695)

I
Мир Абдаллах-хан

Мир Самандар-хан

(1714-1734)

(1695-1714)
1

Мир Мухабат-хан

Мир Насир-хан I

(1734-1749)

(1749-1795)

I
Мир Махмуд-хан I

(1795-1831)
Мир Мехраб-хан II

(1831-1840)
Мир Насир-хан II

Мир Худадад-хан

(1840-1857)

(1857-1893)

Мир Махмуд-хан II

Мир Азам-хан

(1893-1931)

(1931-1933)

-I
I _
Мир Ахмад Иар-хан

(1933-1948)
могущественный вождь, значительно рас
ширивший пределы государства. Он погиб
в 1734 г. во время войны против калхоров,
в битве между Дхадаром и Митри. Ему на
следовал сын Мухабат-хан — деспотичный
и сильный правитель, признававший, одна
ко, верховную власть иранского Надиршаха. Последний, впрочем, был весьма к
нему расположен. После смерти Надиршаха Мир Мухабат-хан вступил в борьбу с
афганским Ахмад-шахом и совершил на
падение на окрестности Кандагара. Ахмадшах в свою очередь предпринял поход в
Белуджистан, принудил Мухабат-хана к
покорности и взял в заложники его брата
Насир-хана. В 1749 г. Насир-хан сам сде
лался правителем. Признавая Ахмад-шаха
своим сюзереном, он твердо правил Мак-

раном и Кесом. Кроме того, Ахмад-ша»
даровал ему области Шат и Мустанг. В даль
нейшем Насир-хан распространил свок:
власть на Лас-Бела, а на границах Инди.'
захватил области Харанд и Даджит. Его важ
ным внутренним преобразованием стала
организация белуджей в две основные
группы: Сараван и Джахлаван. В конце кон
цов, Мир Насир-хан обрел такую силу, чтс
стал опасен своему сюзерену. В 1758 г.
Ахмад-шах вторгся на его территорию v
нанес поражение при Мустанге. Мир Насирхан отступил в Калат и был здесь осаждеи
афганцами. Он должен был вновь признать
верховенство Ахмад-шаха и обязался ока
зывать ему военную поддержку. Впослед
ствии он неизменно сопровождал Ахмадшаха во всех его войнах.
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( 3 1795 г. Мир Насир-хану I наследовал
родный брат Шердил-хан. Он был убит в
тт. := iH Мир Махмуд-хан I, в то время еще
следующем году, когда Мир Худадад-хану
f c e -юк. Бахрам-хан, внук Мухабат-хана,
удалось вернуть себе престол. В 1871 г.
■ " " ы й в свое время доставил много не
мятежи возобновились с новой силой. Хан
внятностей Мир Насир-хану, теперь вновь
утратил контроль над большей частью
Ь гн я л восстание, но был побежден с постраны. Только в 1876 г. при помощи анг
личан он смог договориться с мятежника
1 ; ~ ю афганского правителя Заман-шаха
Ь г г з н и . Однако новый хан был не в соми и заключил мир. При этом ему при
■Т--ИИ вернуть все владения своего отца.
шлось признать над собой английский про
Ь : западная часть Макрана были потетекторат и принять английского резидента.
и отошли к владетелю Карачи.
(Столицей последнего стала Кветта.)
1 :3 1 г. Мир Махмуд-хану наследовал его
В 1893 г. Мир Худадад-хан был низло
в
Мехраб-хан II, показавший себя более
жен англичанами за его жестокость и мно
Ь т:-и чны м правителем, чем отец. Он вер
гочисленные убийства. Престол перешел
ка - Кес, но был вскоре вовлечен в войну
к его сыну Мир Махмуд-хану II. Впрочем,
■ гьном Бахрам-хана, Ахмад-Йаром, коон был только марионеткой в руках англи
; ~ : м у удалось захватить Калат. После
чан и не совершил за свое долгое правле
некоторые племена Джахлавана вышние ничего замечательного. В 1931 г. ему
.-:-под власти Камбарани. Были утерянаследовал брат Мир Азам-хан, известный
Ь сбласти Харанд и Даджит — их захвасвоими давними пророссийскими симпа
правитель сикхов Ранджит Сингх.
тиями. Он правил всего два года, но ус
В дальнейшем все большее влияние на
пел значительно улучшить ирригационную
^т гги ч е с к у ю жизнь Белуджистана стали
сеть. В 1933 г. правителем стал его сын Мир
■сбывать англичане. Во время первой анАхмад Йар-хан. На первые годы его цар
■:-аф ганской войны врагам Мехраб-хана
ствования пришлось разрушительное зем
Ь а гз с ь убедить английское командовалетрясение, в результате которого погибли
= его враждебности. В 1840 г. англича
25 тысяч человек. Древний Калат был пол
не _турмом взяли Калат. Мехраб-хан оканостью разрушен. В отличие от своих пред
врагам ожесточенное сопротивление,
шественник, Йар-хан стремился не только
■ о 'д а бой был проигран — покончил с соназываться, но и в действительности быть
■ > . В результате этого поражения владеправителем государства. Приняв присягу
L ханов Калата значительно сократились,
подданных, он совершил хадж, посетил с
■ --г й сын Мехраб-хана, Мир Насир-хан,
визитами Ирак, Палестину и Египет. По
Ь г отстранен от престола, который перевозвращении на родину он приступил к
■ = - к союзнику англичан Шах-Наваз-хану.
реформам, которые должны были превра
■ t -ако многие племена не признали этотить Белуджистан в современную консти
■ переворота и поддержали Мир Насиртуционную монархию с парламентом и от
z- з II. Тот осадил Калат, где находился
ветственным перед ним министерством.
ш пански й резидент, и вскоре овладел им.
После образования в 1947 г. на территории
5
следующие годы англичане укрепи- бывшей Британской Индии мусульманско
Ь> з о и позиции на сопредельных Белудго государства, Мир Ахмад Йар-хан пона
р>-г~ану территориях. В 1843 г. они захвачалу провозгласил свое княжество неза
■ г / Синд, в 1849 г. — Пенджаб. Затем нависимым, но потом должен был согласить
f t ' -/л а очередь ханов Калата. В 1857 г.
ся на вхождение Белуджистана в состав
■ к о Насир-хан, как считают от яда. Ему
Пакистана.
1ы.~едовал брат Мир Худадад-хан. Ему
в и я ю с ь вести упорные войны с сепараКАП-ХАН
рстскими устремлениями отдельных пле
Хан Хивы. См. А Р А Б - Ш А Х И Д Ы .
в которых он потерпел несколько поКАМАП А Д - Д И Н
в к ч и й . В 1863 г. Худадад должен был отн г з в Синд, а его место занял двою
См. Б Р У Н Е Я С У Л Т А Н Ы .
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См. С У Л У С У Л Т А Н Ы .

КАМАП АДИ-РАДЖА
См. А Л И -Р А Д Ж Е Й Д И Н А С Т И Я .

КАМАПАТ-ШАХ З инат ад-дин
См. А Ч Е С У Л Т А Н Ы .

КАМАР АД-ДИН
См. П А Л Е М Б А Н Г А С У Л Т А Н Ы .

КАМ-БАШ
Падишах Индии. См. В Е Л И К И Е М О Г О Л Ы .

КАМБАРАНИ
См. К А Л А Т А Х А Н Ы .

КАМРАН
Шах Афганистана. См. Д У Р Р А Н И .

ал-КАНЕМИ Мухаммад ал-Амин
Шеху (эмир) Канема. См. Ш Е Х У .

КАНО САРКИ
Династия сарки (эмиров), правившая в Кано
(Нигерия) в 998— 1807 гг.

в
Кано — один из древнейших городов
негритянского народа хауса — возник еще
в X в. В начале XI в. здесь утвердилась у
власти чужеземная династия, основанная
неким Багаудой, вероятно бербером по
происхождению . Его потомки правили
страной вплоть до начала XIX в. и носили
титул сарки (обычно он переводится как
царь или эмир). Ислам проник в страну
хауса из Мали. М иссионеры -мандинги
прибыли сюда в середине XIV в., когда в
Кано правил Йаджи. Они убедили сарки
соблюдать мусульманские обряды и по
строить мечеть. Впрочем, исламизация не
была глубокой и затронула только правя
щие круги. Язычество сохранило прочные
позиции еще в течение полутора веков.
Проникновение ислама в народные мас
сы произошло только при сарки Мухам
маде Римфе, который сделал ислам го
сударственной религией. Он разрушил
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языческие храмы и построил болы_--т
мечети.
На протяжение всего XVI в. Кано нах:дился в зависимости от своего восточн:го со сед а— империи Борну. В царс_е:вание сына Румфы, Абдуллахи,
Борну стояло под стенами Кано, и т о г^ е
униженные мольбы сарки спасли тсл з
город от разграбления. Однако это не по
мешало Абдуллахи нанести серьез-^=
поражение другому крупному хаусанссму городу— Кацине и поставить ее
свой контроль. Гегемония Кано coxpa-sлась, возможно, и в правление сына Afдуллахи, Мохаммы Кисоки, о котором Хл:ника Кано отзывается как о могучем вла
стителе, «правившем всей землей xayca»J
Этот сарки начал упорную борьбу с Б ге
ну. Как сообщает Хроника Кано, он з-ан«
ватил город Ангуру на западной гран._=
Борну, перерезал все мужское н а се л е -«
и разграбил город, захватив «много кс-=» |
и тканей». На следующий год правите.-*
Борну выступил против Кано, осадил г>|
род, но не смог его взять.
Сын Киоски, Йакуфу, занявший п р е ст"
в 1564 г., процарствовал всего несколымесяцев и был свергнут всесильным п :* ближенным своего отца по имени Гули.
Д ругой важный с а н о в н и к — галади^а
Сара Катуния, стремясь восстановить 5
стране законного правителя, развяза.'
междоусобную войну, в результате кот;рой Гули потерпел поражение и был убг
Йакуфу, однако, отказался от престола е
пользу своего сына Дауды Абасамы I. Не
спустя короткое время тот также был све:гнут. В 1565 г. в результате сложной поли
тической игры на престол Кано вступ»-.престарелый сын Румфы, Абу Бакр Кад:
Хроника Кано сообщает: «В его царств:вание армия Кацины разгромила Кано •
подошла к воротам города». Канава (т£‘
называли жителей Кано) терпели пораже
ние за поражением, и вся страна была оп.стошена. Население столицы бежало ш
скрывалось по окрестностям. Централсная власть оказалась не в силах поме
шать этому опустошению. «Абу Бакр Кал:
лишь м олился,— сообщает Хроника.—
Он сложил с себя обязанности сарк..
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Династия сарки (эмиров), правившая в Кано (Нигерия) в 998— 1807 гг.
Мохамма Румфа

(1462-1498)
Абдуллахи

Абу Бакр Кадо

(1498-1508)

(1565-1572)

I

Мохамма Кисоки

(1508-1564)

. I---------------------- ----------------------- 1

Иакуфу

Мохамма Заки

(1564-1565)

(1582-1617)

,-----1
-------- ,

Дауда Абасама I

Мохамма Шашере

(1565)

(1572-1582)

I

Мохамма Назаки

(1617-1622)
Кутумби Кано

(1622-1648)

I

ал-Хаджжи

Шеккарау

(1649-1650)

(1648-1649)
--------- 1
---------------- ,

Мохамма Кукуна

(1650-1651,1651-1659)

I

I
Сойаки

Бава

(1651)

(1659-1670)

I

Дади
(1670-1702)
Мохамма Шарефа

(1702-1730)
Кумбари

Баба Заки

(1730-1743)

(1768-1776)

Йаджи

(1752-1768)
--------- .----------------------------1
Дауда Абасама II

(1776-1780)

Мохамма Алвали

(1780-1807)

I
ал-Хаджи Кабе

(1743-1752)
■fc-. и его вожди проводили все время в
ж г г твах».
5 1572 г. власть перешла ко второму
Йакуфу — Мохамме Шашере. Он пыоказать врагу более деятельное со
жаление, но также потерпел поражение
не с Кациной. Тогда в 1582 г. его дядя
мма Заки организовал против сарки
°р, в результате которого тот был убит.
=з престол, новый государь повел про<ацины упорную борьбу и после мно* ~ет войны нанес ей сильное поражение.

Но этим бедствия Кано не кончились. В кон
це столетия на город обрушились кочевники-джукуны, которые заняли и разграбили
всю страну. Население бежало на север, в
Дауру. Это разрушительное нашествие со
впало с очередным нападением Кацины.
В результате вся жизнь в Кано пришла в
упадок, и начался продолжавшийся один
надцать лет «великий голод». Только к кон
цу правления Мохаммы Заки положение
улучшилось: сарки нанес поражение Кацине и взял богатые трофеи.
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В правление его сына Мохаммы Назаки война продолжалась. В 1622 г. ему
наследовал сын Кутумби, при котором ка
нава достигли значительного м огущ е
ства. Хроника Кано называет этого пра
вителя «очень сильным» сарки и добав
ляет: «Куда бы Кутумби не направлял
ся... за ним всегда вели сотню неосед
ланны х лош адей. Впереди него несли
сорок барабанов и двадцать пять труб...
За ним всегда шло сто евнухов в бога
той одежде с золотыми и серебряными
украшениями». Город Кано в это время
был одним из богатейших и крупнейших
в Западной Африке. Как свидетельству
ют современники, размерами он не усту
пал столице Сонгайской державы Гао (а
население последнего насчитывало в то
время около 60 тысяч человек). Источни
ком его могущества была прибыльная
транссахарская торговля. Однако гегемо
ния в стране хауса пришла к Кано не
сама собой — она была завоевана в ре
зультате вековой борьбы с конкурентами,
прежде всего с Кациной. В войне с кацинава (так называли жителей Кацины) в
1648 г. погиб сам Кутумби. Только при его
внуке Шеккарау был заключен мир. Ос
новную роль в прекращении этого дли
тельного конфликта сыграла, по-видимо
му, насущ ная необходим ость объ еди
нить усилия хауса в борьбе с джукунами. Последние в правление брата Шек
карау, Мохаммы Кукуны, опять напали на
Кано и, захватив столицу, вынудили сар
ки и его двор бежать в Ауйо.
Со смертью Кутумби в Кано начался
период внутренней смуты. Еще у Кутумби
в его молодые годы были фавориты, власть
которых, по словам Хроники, «сравнялась
с властью сарки». Один из них, мадаваки
(начальник конницы) Кума, сверг в 1651 г.
Кукуну, процарствовавшего к этому вре
мени только год, и посадил на престол
своего племянника Сойаки (сына Шекка
рау), который приходился свергнутому сар
ки сводным братом. Не вся знать поддер
жала этот переворот. В том же году тай
ные сторонники Кукуны сдали ему город,
и он смог вновь утвердиться на престоле.
Однако спустя восемь лет, в 1659 г., сарки
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вновь свергли, на этот раз окончатегх-в!
Сыновья Кукуны, Бава и Дади были п м
быми правителями: первый проводи,- г *
время в молитвах и оставил у п р а в г е - *
государством своим приближенным; =~>1
рой во всех вопросах подчинялся свс.-»
советникам. При Дади Кано пережил ы вое опустошительное нашествие джукунов. Кочевникам удалось ворваться в г>
род и произвести в нем сильные опуст:шения. Дади бежал в Дауру. В результат
этого разгрома политическая роль Ка^:
упала. Первенствующее положение, кс- :рое он занимал в течение целого столетк=
перешло к другим хаусанским городам.
Сын Дади, Мохамма Шарефа, потерге*
тяжелое поражение от сарки Замфар=
А его приемники — сын Кумбари и внук а*Хаджи Кабе — несколько раз были разб#"ты правителями Габира. В царствоваь.-а
брата Шерефы, Йаджи, который взошел ьг
престол в 1752 г., произошло нападен.'г
туарегов. Все эти удары подорвали эко
номическое процветание города. К тому >е
сарки, стараясь увеличить свои доходе
постоянно повышали налоги: Кумбари об
ложил налогами даже мусульманское ду
ховенство. Жители, спасаясь от поборов
уезжали в соседние города. «Арабы п о г 
нули город, — говорится в Хронике Кано, —
и направились в Кацину, простонародье >а
бежало по деревням». Сын Йаджи, Бабба
Заки, отличался особой жадностью. Ка*
сообщает Хроника, он «ограничил влаегг
вождей и грабил их каждый день. Он вы
нуждал их делать ему подношения и с. лой заставлял идти на войну». Брат Ба:бы Заки, Дауда Абасама II, напротив, пе
редал власть в государстве своему галздиме, а сам удалился от мирских дел. га
царствование последнего сарки MoxaM.v=
Алвали пришелся сильный голод, вконе_
обессиливший канава. В результате К а п
не оказал сопротивления завоевателя!.'фульбе, покорившим в начале XIX в. вс-:
страну хауса. При приближении фульбе а
1807 г. Мохамма Алвали с 2000 своих при
ближенных покинул город. Остальное на
селение подчинилось завоевателям. В Ка
но утвердилась фуланская династия С либава.
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КАНО ЭМИРЫ
См. СУЛИБАВА.

КАНТА Мухаммад
Сарки (эмир) Кебби. См. J1EKABA.

КАПЛАН-ГИРЕЙ I
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

КАПЛАН-ГИРЕЙ II
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

КАРАБАХА ХАНЫ
Династия ханов, правившая в 1748— 1822 гг.
в Карабахе (Азербайджан).

§3

Панах-хан Али
(1748-1759) ■

I
Иб рахим-Ха ли л-ха н
(1759-1806)

I
Мехти-Кули-хан
(1806-1822)
Основатель Карабахского ханства Па
нах Апи-бек Джаваншир (будущий Панаххан) принадлежал к родовой знати племе
ни Джаваншир и являлся главой племени
отузики. Некоторое время он служил у пра
вителя Ирана Надир-шаха, но «в страхе
за свою жизнь» с группой сторонников
бежал в 1738 г. из Хорасана в Азербайд
жан. Здесь он создал повстанческий отэяд и в течение десяти лет боролся про
тив персидского владычества. Пишут, что
эн был храбр, предприимчив, очень ода
рен от природы (хотя и необразован), а в
личном обхождении — прост.
Когда разнеслась весть об убийстве
Надир-шаха, Панах Али со своими удаль
цами прибыл в Карабах и объявил себя
-езависимым ханом. Большинство местмеликов постепенно подчинились ему,
окорные были побеждены в бою или
-аны. Усиление Панах-хана пришлось
по вкусу его соседям. Хаджи Челеби
энский в том же 1748 г. изгнал новояв
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ленного хана из Карабаха. Однако на дру
гой год Панах-хан вернулся с сильной дру
жиной и разбил Хаджи в упорном бою. Пос
ле этого все мусульманские племена Ка
рабаха без боя признали его власть. Яд
ром образовавшегося Карабахского хан
ства стали объединенные азербайджанс
кие и курдские племена — отузики, а так
же племена Джаваншира и Кебирли, оби
тавшие в низменных районах. (При Надиршахе все эти племена были насильствен
но переселены в Хорасанский вилайет, но
тотчас после его смерти возвратились на
родину.) Таким образом, ханство занима
ло значительную территорию, в его соста
ве были как низменные, так и нагорные
части Карабаха. Сперва резиденцией хана
служила крепость Баят, построенная в
1748 г. Потом правитель переселился в кре
пость Шахбулаги. В 1751 г. столицей хан
ства сделалась основанная Панах-ханом
крепость Панах-абад, известная позже как
город Шуша. Крепость окружали неприс
тупные скалы и высокие стены. Добраться
до нее можно было лишь по одной узкой
тропинке.
После того как Карим-хан Зенд подчи
нил себе весь Иран, он призвал Панах-хана
в Шираз и сделал его своим советником, а
править Карабахом поручил его сыну Михрали-беку. В 1759 г., находясь в Ширазе,
Панах-хан умер. Михрали-бек завершил ук
репление Шуши и построил новые крепос
ти Аскаран и Аг-Оглан. Вскоре он был пре
дательски убит Агасы-ханом Ширванским,
после чего в Карабахе утвердился старший
сын Панах-хана, Ибрахим-Халил-хан. Его
правление началось с покорения отпавших
меликств, которое затянулось до 1787 г.
В том же году Ибрахим-Халил попытался
захватить Шемаху, но понес сильное пора
жение от Фатали-хана Кубинского.
В 1795 г., чтобы не подчиняться Ага-Мухаммад-шаху Каджарскому, покорившему
к этому времени весь Иран, Ибрахим-Халил-хан отправил своих послов к русской
императрице Екатерине II и попросил при
нять его в российское подданство. Прознав
об этих переговорах, Ага-Мухаммад-шах в
1795 г. собрал огромную армию, числен
ность которой достигала 85 тысяч человек,
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переправился через Араке и подступил к
Шуше. Ибрахим-Халил-хан, имевший под
своим началом около 15 тысяч воинов, от
чаянно защищался. Борьба велась с боль
шим ожесточением. Не сумев взять город,
персы страшно разорили окрестную стра
ну. После их ухода в Карабахе разразился
такой голод, что многие ели своих детей и
даже свежепохороненные трупы.
В 1797 г. Ага-Мухаммад-шах вновь под
ступил к Шуше. Выдержать вторую осаду
не было возможности, и Ибрахим-Халилхан со всем семейством покинул город.
Ага-Мухаммад-шах занял столицу Караба
ха, но вскоре был убит заговорщиками.
Ибрахим-Халил возвратился в Шушу и пра
вил здесь несколько лет как вполне неза
висимый государь. Он старался поддер
живать хорошие отношения с новым пра
вителем Ирана, племянником Ага-Мухаммад-шаха Фатх Апи-шахом. Однако этот
мир не был прочным. Не разрывая откры
то отношений с ханом, шах несколько раз
пробовал ввести в Шушу свой гарнизон.
Тогда Ибрахим-Халил возобновил перего
воры с Россией и в мае 1805 г. перешел в
ее подданство. В лагере на берегу реки
Кюрек-чая был подписан соответствующий
договор. Хан обязался выплачивать еже
годную дань в размере 8000 червонцев и
допустил в Шушу русский гарнизон. Он на
деялся таким образом спасти свое госу
дарство от поглощения соседними держа
вами, но только ускорил его конец. Вес
ной 1806 г., когда к Шуше подступила 20-ты
сячная иранская армия, майор Лисаневич,
командовавший русским гарнизоном, при
казал убить 80-летнего Ибрахим-Халилхана и истребить всю его семью (в том
числе были убиты его жена и несколько
маленьких детей). Новым ханом был
объявлен его сын Мехти-Кули-хан, но тот
не простил русским совершенного злоде
яния и все годы своего правления оста
вался тайным союзником Ирана. В ноябре
1822 г., когда его деятельность была разоб
лачена, хан бежал в Иран, после чего Ка
рабах вошел в состав России.

КАРАМА
См. ЗАРИИ САРКИ.
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Династия пашей Триполи (Ливия),
правившая в 1711— 1835 гг.

В
Ахмад I
(1711-1745)

Мухаммад
(1745-1754)
Али I

Али Бургхуль

(1754-1793,1795)

(1793-1795)

I--------------------------П

Ахмад II
(1795)

Иусуф

(1795-1832)

I
Али II
(1832-1835)

С 1551 г. Триполи находилось под вла
стью турок, которые создали на террито
рии Триполитании эйалет (наместничество;
Западный Триполи. Власть в нем принад
лежала назначаемым султанами деям. Но
к началу XVIII в. в связи с общим ослабле
нием Османской империи Стамбул уже не
способен был непосредственно контроли
ровать далекие африканские провинции.
Повсеместно здесь приходят к власти ме
стные династии, которые стали вести себя
в эйалетах как суверенные властители.
Триполи не был в этом отношении исклю
чением.
Основателем династии стал здесь Ах
мад Караманли. Его прадед, Мустафа Ка
раманли, выходец из антолийской Турции,
служил плотником на корабле адмирала
Доргута. Сколотив небольшое состояние
во время пиратских походов, он поселил
ся в Триполи. Его потомки влились в со
словие кулугли (нечто вроде русски?
стрельцов, которые из поколения в поко
ление занимались военным делом, а так
же ремеслом и торговлей). Его внук, Йу
суф Караманли, дослужился до звания бея
и командовал одним из отрядов кулугли.
Сам Ахмад начал службу в турецкой ар
мии, быстро добился успехов и унаследо
вал от отца звание бея. Он был человек
известный и пользовался большим авто
ритетом в пригороде Триполи Меншии (где
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г основном и проживали все кулугли). Опазя с ь роста влияния Ахмада, дей ТрипоМахмуд Абу Мувейс решил избавитьот него и в 1710 г. отправил его с сек:етным поручением к одному из соседних
■озвителей. По пути Ахмад вскрыл пакет
* нашел в нем свой смертный приговор.
Эн тайно вернулся в Меншию и поднял там
эосстание. В результате Триполи оказался
£ осаде. Однако и внутри города у Ахма
да было много сторонников, которые откры-и ему ворота. Дей Махмуд, предчувствуя
г.ровую расправу, повесился в цитадели,
-.смад был провозглашен командующим
войсками.
В Стамбуле не признали этот переворот.
Согласно султанскому фирману, наместнисм в Западный Триполи был назначен
Халиль-паша. В августе 1711 г. он прибыл
: турецкой эскадрой в Триполи, нашел го::д запертым и был вынужден начать войРешительное сражение произошло
15 августа у Сабраты. Турки были разби~ы а сам Халиль-паша убит. После этого
Ахмад решил расправиться со своими про-•вниками в городе. Он пригласил к себе
-5 пир влиятельных янычар, а также тех
~едставителей знати, в верности которых
"чневался. По мере прибытия гостей, их
?:~речали и убивали в длинном узком ко
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ридоре, ведущем в главный зал. В то же
время в городе перебили всех янычар.
Собрав богатства своих жертв, Ахмад от
правил их в дар султану, который охотно
принял подношение. Таким образом, путь
к власти оказался для Ахмада очищенным.
Завязались длительные переговоры меж
ду Триполи и Стамбулом. Официально Ка
раманли был объявлен наместником сул
тана только в 1722 г. При этом ему дарова
ли титул паши.
Ахмад был властным и очень деятель
ным правителем. За 34 года владычества
он подавил более 20 восстаний и загово
ров и настолько укрепил свою власть, что
сделался фактически независимым прави
телем. Верховенство турецкого султана
являлось чистой формальностью (его имя
чеканилось на монетах и поминалось в
пятничных молитвах). При дворе царил
пышный церемониал. Много сил Ахмад
положил на восстановление караванной
торговли с Центральной Африкой, которая
при его предшественниках пришла в пол
ное расстройство. Те племена, которые не
желали признавать власть Триполи, были
разгромлены, непокорные города — разру
шены. В 1718 г. главенство паши признал
шейх Феццана Ахмад. Это было очень важ
но, так как столица Феццана Мурзук издав

Вид на город и порт Триполи. XVIII в.
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на служила важным центром караванной
торговли. Затем в 1719 г. была окончатель
но покорена Киренаика. Во всех внутрен
них районах эйалета установился порядок.
Страна была разбита на округа. Во главе
каждого из них стоял преданный паше
каид. К середине 1720-х гг. торговля ожи
вилась, приток средств в Триполи увели
чился. Не удовлетворяясь этим, Ахмад ре
шил извлечь доход из морских разбоев и
объявил себя покровителем корсаров. От
давая треть добычи в казну паши, те по
лучали в Триполи убежище и снабжались
всем необходимым. Для того чтобы иметь
возможность контролировать своих опас
ных сою зников, Ахм ад сам обзавелся
большим флотом. Значительные средства,
притекавшие в казну, позволили Ахмаду
вести обширное строительство. При нем в
Триполи была возведена величественная
мечеть, выстроен дворец и новые городс
кие стены. В конце жизни Ахмад ослеп.
Лишившись возможности управлять госу
дарством, он передал власть младшему
сыну Мухаммаду, после чего в 1745 г. по
кончил с собой.
Мухаммад Караманли проводил ту же
политику, что и его отец. При нем флот эй
алета настолько вырос, что триполитанские корсары держали в напряжении все
южное побережье Европы. Чтобы защитить
своих купцов, европейские государства
были вынуждены ежегодно выплачивать
Триполи большую дань. Только Англия и
Франция, имевшие сильные военные фло
ты, были отчасти защищены от пиратских
нападений. В 1754 г. Мухаммад умер, и
власть наследовал его 20-летний сын Али
I, человек слабый и бесхарактерный. При
нем проявились первые признаки упадка
Караманлийской державы. Раздраженные
дерзостью корсаров, Англия и Франция
несколько раз направляли к Триполи свои
эскадры. Чтобы избежать бомбардировок,
паша должен был делать им всевозмож
ные уступки и льготы. Между тем средства,
поступавшие от корсаров, уменьшились.
Али начал испытывать финансовые затруд
нения и был вынужден увеличивать нало
ги. Эпидемия чумы, разразивш аяся в
1785 г., еще более ухудшила состояние эй
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алета. Только в Триполи тогда умерла п тая часть всего населения. Повсюду здесбыли видны следы опустошений, пришег
в упадок даже дворец правителя.
Оппозиция паше росла с каждым гсдом. Недовольные объединились вокр~
младшего сына Али, Йусуфа. В 1790 г. этсг
решительный, волевой, но беспринципньюноша убил своего старшего брата и офи
циального наследника престола Х а с а н
После этого Али объявил наследником со:ственного среднего сына Ахмада, а Йус фа сделал правителем Киренаики. В 17S2 т
Йусуф поднял восстание, попытался ОЕгадеть Триполи, но безуспешно. Война заг
нулась. Смутой решил воспользоваты:
алжирский авантю рист Али Бургхуг=
В том же году он появился у Триполи а:
главе собранной им на свои средства эс
кадры. Местные жители, раздосадованн=-а
разорением, которое они терпели из-:-;
раздоров в клане Караманли, признали еп
власть. Всеми покинутый паша Али бежа."
в Тунис. Ахмад и Йусуф вскоре послед:вали за ним.
Али Бургхуль захватил крепость и ут
вердился в городе. Казну он нашел пу:той, между тем необходимо было распла
титься с наемниками. Пришлось о б л о ж и
население новыми обременительными на
логами. Особенно страдали от них купиь.
Стараясь спасти свои деньги, они стал*
разбегаться из столицы, городские рын>,
опустели. Паша велел хватать и казни*;
тех купцов, которые отказывались откры
вать свои лавки. Ежедневно отрубали го
ловы 8— 10 человекам. Следствием эти
бесчинств стало усиление позиций свер 
нутой династии. Ряды сторонников Караманли росли. Вскоре Ахмад и Йусуф смс■ли собрать достаточные силы, чтобы пре
ступить к осаде Триполи. Она продолжа
лась 14 месяцев и закончилась поражен. ем братьев, которые после одной удачней
вылазки Али Бургхуля были далеко отбр:шены от стен. Однако дела Али Бургхуг;
не пошли от этого лучше. На помощь на
ложенной династии прибыл бей Туниса Хамуда-паша. В январе 1795 г. 70-тысячна армия союзников вновь осадила Трипол*».
Не имея надежды противостоять такс*
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:иле, Али Бургхуль велел казнить всех за'ожников, разбить и уничтожить все, что
могло пригодиться неприятелю, и вместе
: ближайшими сподвижниками бежал на
французском корабле.
Чтобы расплатиться с солдатами, Ка:аманли наложили на город огромную кон
трибуцию в 100 тысяч египетских махбуб.
~осле этого Али I отрекся от престола в
пользу старшего сына Ахмада II. Получив
зласть, тот предался пьянству, распутству
* быстро потерял авторитет. В июне паша
:тлравился посетить мавзолей святых в
“ аджуре. Воспользовавшись этим, Йусуф
захватил город. Переворот прошел без тру2 а. Ахмад бежал на Мальту, а Йусуф стал
~ашой. Он начал энергичными мерами назодить порядок в стране и установил смер
тную казнь за грабежи и воровство. Был
зосстановлен и отлажен государственный
аппарат, укреплены армия и флот.
Слабым местом Триполитанского госу
дарства оставались финансы. Военные
действия, потрясавшие на протяжении четзерти века Европу, позволяли Йусуфу из
влекать большую прибыль из пиратских
:-<спедиций. Но после Венского конгресз , когда в Европе установился мир, по-:жение Триполи ухудшилось. Доходы от
■иратства резко упали. Чтобы изыскать
гзедства, Йусуф ввел многочисленные мо-зполии, которые привели сначала к зас~зю, а потом и к полному упадку торговли.
Гтараясь покрыть дефицит, паша прибег к
:зйм ам у европейских государств под
5ольшие проценты и вскоре оказался в
^•льной зависимости от них. Йусуфу при_ -:ось увеличивать налоги, а это привело
« мятежам и восстаниям. В 1830 г. против
-его поднялось воинственное арабское
~лемя улед сулейман, кочевавш ее по
-лзскогорью между Триполи и Феццаном.
Е: главе повстанцев встал энергичный
■вйх Абд ал-Джалил. Вскоре под его кон~ :л э перешел обширный район к югу от
^■■"эли, а в 1831 г. был взят Мурзук. Тор■Ел.я с Центральной Африкой окончатель« замерла, и паша лишился последних
m ~z-ников дохода. Между тем Англия и
• : з - _ и я настойчиво требовали уплаты
:з. Летом 1832 г. в Триполи прибыла
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английская эскадра. Паше было объявле
но, что, если в течение 48 часов деньги не
будут выплачены, начнется бомбардиров
ка города. Йусуф прибег к последней
мере — обложил чрезвычайным налогом
кулугли, которые в течение многих лет были
опорой династии. Кулугли немедленно вос
стали. В виду безвыходности положения
Йусуф 12 августа собрал диван и объявил
о своем отречении в пользу сына Али. Это
несколько разрядило обстановку, но не
могло решить всех проблем, стоявших пе
ред правительством. Мятежи продолжа
лись, восставшие кулугли осаждали сто
лицу, кредиторы соглаш ались лишь на
кратковременную отсрочку.
Чтобы стабилизировать ситуацию, Али II
объявил о снижении налогов и таким об
разом успокоил часть восставших. Затем
он заключил договоры с шейхами некото
рых племен и заручился их поддержкой в
борьбе с кулугли (которые избрали своим
руководителем племянника Али Мухамма
да). Все эти действия были верными, но
запоздалыми. Затруднениями Караманли
решил воспользоваться турецкий султан.
Действительно, обстоятельства благопри
ятствовали тому, чтобы вернуть террито
рию эйалета под непосредственное управ
ление Стамбула. В мае 1835 г. в Триполи,
якобы на помощь паше, была отправлена
турецкая эскадра. 28 мая в сопровожде
нии многих своих приближенных Али при
был с визитом на флагманский корабль и
тут был арестован. После этого в городе
прочитали султанский фирман о низложе
нии династии Караманли и о превращении
Западного Триполи в один из вилайетов (гу
бернаторств) Османской империи. Жители
города, утомленные долгими неурядица
ми, не оказали туркам никакого сопротив
ления.

КАРАРИ Самаил
Эмир Аргунгу. См. ЛЕКАВА.

КАРИМ-ХАН Мухаммад
Шах Ирана. См. ЗЕНДЫ.

КАРЙА ГИВА1 Али
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.
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КАРЙА ГИБА II

КАРЙА ГИБА II
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

КАРЙА ГИБА III
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

КАРЙА ГИБА IV
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

КАСИМ
Шейх Катара. См. АЛ-ТАНИ.

КАСИМ БАРИДИ
Султан Бидара. См. БАРИД-ШАХИ.

КАСИМ БАРИД-ШАХ
Султан Бидара. См. БАРИД-ШАХИ.

ап-КАСИМ ап-МАНСУР Мухаммад
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

КАСИМИДЫ
Династия имамов Саны (Йемен),
правившая в 1598— 1852 гг. Ветвь Рассидов.

В

.

Начало османского господства в Йеме
не датируется 1538 г. Однако турки никогда
не чувствовали себя уверенно в этой труд
нодоступной горной стране, населенной му
жественным и свободолюбивым народом.
К тому же сильную оппозицию представля
ли для них зейдитские имамы из рода Рас
сидов, пользовавшиеся огромным автори
тетом среди местного населения. В 1598 г.
во главе сил сопротивления встал новый
имам ал-Касим Мухаммад ал-Мансур (пря
мой потомок правившего в начале XI в. има
ма ал-Касима ал-Мансура). В первые же
дни своего имамата ал-Касим объявил о не
повиновении турецкому султану и провозг
ласил образование на севере страны неза
висимого зейдитского государства. По его
призыву на джихад (священную войну) с
завоевателями поднялись многие йеменс
кие племена. Весной 1598 г. имам перешел
в решительное наступление. Однако в ок
рестностях Шамира часть его армии была
окружена и сдалась в плен. После этого во
юющие стороны заключили перемирие сро
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ком на десять лет. В 1604 г. военные стог-новения возобновились. Вскоре турки по
терпели поражение в сражениях при Сааде и Шамире. Ал-Касим установил прямой
контроль над всей территорией северного
Джебеля. В 1613 г. турки были наголову раз
биты при Эль-Куфля. С большим трудом им
удалось удержать под своей властью Сану
и районы, расположенные к югу от нее.
В 1618 г. был заключен мирный договор,
согласно которому в сфере полномочий
османского наместника оставались только
Сана и Амран, а также территория, распо
ложенная между этими городами. Другие
районы северного Джебеля переходили под
юрисдикцию зейдитского имама.
В 1620 г. новым зейдитским имамом
стал сын ал-Касима, ал-Муаййад Мухам
мад I. Первые 18 лет своего правления он
посвятил подготовке к окончательному из
гнанию турок из страны. В конце концов
ему удалось объединить не только зейдитов, но и представителей других религиоз
ных течений (суннитов и исмаилитов'
В 1628 г. турецкий вали должен был пере
нести свою ставку из Саны, пребывание в
которой становилось опасным, в Забид
В том же году турки оставили Таизз. К на
чалу 1630-х годов в их руках оставались
лишь несколько йеменских городов: Сана
Забид, Моха и Мауза, а также острова Камаран и Фарасан. В 1629 г. на подавление
«йеменского бунта» к берегам Южной Ара
вии из Египта прибыл 10-тысячный корпус
под командованием Кансух-бея. В течение
2 месяцев он осаждал Таизз, но так и не
смог добиться успеха. Война закончилась
полным поражением турок. Добившис=
этой важной победы, ал-Муаййад перешег
в наступление и в следующие годы заняг
Забид, Моху и Маузу. В 1635 г. неподале
ку от Саны, в местечке Эс-Сафие турки по
терпели самое тяжелое поражение за вс-:
историю их борьбы с йеменцами. Поч~.все их войско было уничтожено. Турецкий
губернатор Айдын-паша сдался в плеь
Таким образом, Йемен вновь обрел неза
висимость.
Первое время после завоевания сво
боды государство Касимидов обладаг:
значительным могуществом. При ал-М.-
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КАСИМИДЫ

КАСИМИДЫ
Династия имамов Саны (Йемен), правившая в 1598— 1852 гг. Ветвь Рассидов
ал-Касим ал-Мансур Мухаммад
(1598-1620)
ал-Муаййад Мухаммад I ал-Мутаваккил Исмаил
(1620-1644)
(1644-1676)

I

Хасан

I

ал-Хади ал-Муйад ал-Муаййад
Мухаммад
Мухаммад II
(1681-1686)
(1676-1681)
ал-Махди ал-Мавахиб
Мухаммад
(1686-1716)

Хусайн

ал-Мутаваккил ал-Касим
(1716-1726)

I

ал-Хади ал-Маджид Мухаммад
(1726-1728)

ал-Мансур ал-Хусайн
(1726,1728-1747)
ал-Махди ал-Аббас
(1747-1776)
-I
ал-Мансур Али I
(1776-1806)

Ахмад
ал-Хасан
ап-Насир
Абдаллах
(1836-1841)

ал-Мутаваккил ал-Махди Ахмад
(1806-1816)
1
'
|
ал-Мазди Абдаллах ал-Хади Мухаммад
(1816-1834)
(1841-1844)
ал-Мансур Али II
(1834-1836,1844-1845,1849)

аййаде I под власть имамов Саны верну
лись Аден и Лахедж. Был также завоеван
Хадрамаут. Зейдиты несколько раз втор
гались в Оман и подчинили большую его
часть, однако так и не смогли завоевать
северный Ниджран и Асир. Ал-Муаййаду I
наследовал в 1644 г. его брат ал-Мутаваккил Исмаил. Жизнь этого имама отличалась
чрезвычайной простотой. Жил он в малень
ком домике втроем с женой и рабыней.
Подданные уважали его за справедли
вость и рвение, проявленное в борьбе за
независимость. Все племена сохраняли
ему верность. После ал-Мутаваккила в
1676 г. престол перешел к его племяннику

9-10417 Рыжов

Йахйа
ал-Мутаваккил
Мухаммад
(1845-1849)
I
ал-Хади Халиб
(1851-1852)

ал-Муаййаду Мухаммаду II, также очень
благочестивому человек.
К началу XVIII в. власть Касимидов ста
ла быстро слабеть. Причиной тому оказа
лись внутренние распри. В 1713 г. против
правящего имама ал-Махди ал-Мавахиба
(сына ал-Муаййада II) восстал другой Касимид — ал-Хусайн ибн ал-Касим, также
объявивший себя имамом. Ал-Мавахиб
отправил против самозванца войска, но не
смог добиться победы, так как некоторые
племена поддержали претендента. Стра
на в первый раз оказалась поделенной
между двумя конкурирующими имамами.
В дальнейшем такое положение сделалось
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обычным явлением. После смерти в 1716 г.
ал-Мавахиба имамом был провозглашен
его племянник ал-Мутаваккил ал-Касим.
В 1723 г. против него выступил двоюрод
ный брат ал-Насир Мухаммад. Это приве
ло к новой смуте. Авторитет имамов стал
быстро падать.
В 1726 г., после смерти ал-Мутаваккила,
имамом сделался его сын ал-Хусайн, при
нявший имя ал-Мансура. При нем распад
государства продолжался. В 1728 г. из-под
власти Саны вышел Южный Йемен, в кото
ром стал править бывший губернатор Ла
хеджа Фадл, основавший собственную
династию Абдали. В 1747 г. ал-Мансуру на
следовал сын ал-Махди ал-Аббас. В годы
его имамата не прекращались споры меж
ду различными богословами. Многие из них
не признавали зайдизм имама Саны доста
точно правоверным. Это привело к новым
расколам и общему ослаблению государ
ства. Фактически имамы утратили контроль
над большей частью Хадрамаута.
К началу XIX в. процесс распада еще
более углубился. Страна была расколота
внутренними разногласиями, и в ней ца
рила настоящая анархия. При сыне алМахди ал-Аббаса, ал-Мансуре Али I, на
Йемен стали совершать нападения вахха
биты Неджда. В 1808 г. ваххабиты осади
ли Сану. Правивший в то время имам алМутаваккил ал-Махди (сын ал-Мансура
Али I) должен был согласиться на выплату
им дань. В годы имамата его сына ал-Мах
ди Абдаллаха прибрежные районы Йеме
на подверглись египетской оккупации, од
нако страна сохранила свою автономию.
В 1823— 1826 гг. египтяне предприняли не
сколько экспедиций в горные районы Йе
мена, но затем, отвлеченные морейской
войной, покинули его. В 1834 г. они вновь
оккупировали йеменскую Тихаму и район
Таизза.
В 1834 г. ал-Махди Абдаллах умер. Его
сына ал-Мансур Али II после недолгого
правления сверг в 1836 г. троюродный
дядя ал-Насир Абдаллах. В 1841 г. имамом
был признан родной дядя ал-Мансура Али,
ал-Хади Мухаммад. После его смерти в
1844 г. ал-Мансур Али во второй раз занял
престол, но через несколько месяцев был
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свергнут двоюродным дядей ал-Мутава*килом Мухаммадом. Все время правленипоследнего прошло в постоянных смута*
и мятежах.
Ослаблением зейдитского имамата ре
шили воспользоваться турки. В апреле
1849 г. турецкие войска высадились с в:енных кораблей в Ходейде. Имам ал-М>таваккил Мухаммад, который с трудом
удерживал власть над столицей, согласил
ся впустить в Сану турецкий гарнизон и
возобновил выплату дани султану. Но че
рез три недели в городе вспыхнуло вос
стание. Турки были изгнаны из города, а
имам убит. На короткое время имамом в
третий раз стал ал-Мансур Али II, но он был
свергнут в том же 1849 г. сыном ал-Мута
ваккила, ал-Хади Халибом. С его падени
ем в 1852 г. имамы Касимиды окончатель
но утратили власть над страной.
КА С И М О ВА ХАНЫ
Ханские династии,
правившие в 1445— 1681 гг. в Касимове
(Россия).

т
Первые касимовские ханы были ветвью
ханов Казанских. В 1445 г. после тяжелого
поражения, нанесенного московскому кня
зю Василию II казанским ханом Улуг-Мухаммадом, тот вернулся на Русь в сопро
вождении ханского сына Касыма и дал ему
в удел Мещеру. (Центром этого края яв
лялся небольшой Мещерский городок, ос
нованный в 1152 г. на берегах Оки Юрием
Долгоруким; в течение двух веков он был
столицей небольшого Мещерского княже
ства, а потом его продали московскому
князю Дмитрию Донскому.) Русские лето
писи неоднократно упоминают о Касыме и
сообщают о его участии в походах мос
ковского князя. В 1467 г. он попытался ов
ладеть казанским престолом, но эта вой
на не имела успеха. Хан умер в 1469 г.
После этого за Мещерским городком проч
но утвердилось название Касимов.
Сын Касыма, Данийар, отличился в
1471 г. во время похода москвичей против
Новгорода и в битве на Шелони. Он умер
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КАСИМОВА ХАНЫ
Ханские династии, правившие в 1445— 1681 гг. в Касимове (Россия).
Касым-хан
(1445-1469)
I
Данийар
(1469-1485)

Нур-Даулат
(1485-1498)
i--------------- 1----------------- 1
Сатылгхан
Джанай
(1498-1508)
(1508-1512)

.

Шейх-Аулиар
(1512-1516)

I-----------------------'
Шах-Али
(1516-1519, 1535-1567)
ханы Казани

I

Джан-Али
(1519-1535)
ханы Казан.

Сайин Булат (1567-1573)
Мустафа-Али (1573-1583)
Урус-Мухаммад (1600-1610)
+
Арслан
(1614-1626)
I
Саййид Бурхан
(1626-1678)
бездетным, и после него касимовский пре
стол перешел к царевичу Нур-Даулату, из
династии крымских Гиреев. Ему наследова
ли сыновья Сатылгхан и Джанай. После их
кончины в 1512 г. на касимовский престол
взошел золотоордынский царевич Шейх-Авулиар, а ему наследовали его сыновья ШахАли и Джан-Али, которые попеременно были
также ханами казанскими. В 1558 г. Шах-Али
возглавлял русское войско во время похо
да на Ливонский орден. Тогда касимовские
татары сильно опустошили всю Ливонию.
В следующие годы они участвовали в по
ходах против Польши и Литвы.
После смерти бездетного Шах-Али
Иван Грозный пожаловал Касимов Саййн
Булату (он был внучатым племянником
последнего золотоордынского хана Шайх
Ахмада). В 1573 г. Саййн Булат перешел
в христианство, принял имя Симеона, но
должен был отказаться при этом от каси
мовского ханства. Зато в 1575 г. он был
провозглашен русским царем и в годы
опричнины считался правителем той ча
сти русской земли, которая называлась
земщиной. В 1616 г. он умер простым мо
нахом. Ханом Касимова вплоть до 1583 г.

Фатима-Султан
(1678-1681)

был казанский царевич Мустафа-Али, а
с 1600 г.— казахский царевич Урус-Му
хаммад. В смутное время этот хан откры
то выступил на стороне Лжедмитрия II.
В 1609 г. армия Василия Шуйского взяла
Касимов. Хан после этого бежал к Лжедмитрию и в 1610 г. был убит последним.
После этого вплоть до 1614 г. касимовцы
не имели своего правителя. Наконец Ми
хаил Романов возвел на престол царе
вича Арслана, внука последнего сибир
ского хана Кучума. Ему в 1626 г. насле
довал сын Саййд-Бурхан. В 1653 г. он
принял православие и стал называться
Василием. После этого христианство ста
ло постепенно распространяться в Каси
мовском крае. Когда хан умер, в 1678—
1681 гг. Касимовым управляла его мать
Фатима-Султан. После ее смерти Каси
мовская волость вошла в состав России.
КА С Ы М I
См. АСТРАХАНИ ХАНЫ.

КА С Ы М II
См. АСТРАХАНИ ХАНЫ.

КАСЫМ
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КАСЫ М

См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ.

КА С Ы М -Х А Н
См. КАСИМОВА ХАНЫ.

КАФ О
См. ЗАРИИ САРКИ.

КАХАР А Д -Д И Н К У Д А
См. МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ.

КА Ц И Н Ы САРКИ
См. ВАНГАРАВА.

КВАССАУ
См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

КЕББИ САРКИ
См. ЛЕКАВА.

КЕ Д А Х А СУЛТАНЫ
Династия султанов Кедаха (Малайзия).
Находится у власти с 1160 г.

В
Кедах — самое раннее государство на
территории современной Малайзии. Пер
вые упоминания о нем содержаться в та
мильской поэме «Паттинапалаи»,создан
ной в конце II или начале III вв. Археологи
ческие раскопки в Кедахе обнаружили сле
ды поселений с укреплениями, дворцами
и храмами, относящиеся к IV—V вв. Мес
тная династия также самая древняя из тех,
что правят на полуострове. Согласно су
ществующей традиции, она была основа
на в 1160 г. Считается, что уже первые ее
представители приняли ислам, однако со
временные исторические исследования не
подтверждают эту легенду. На самом деле
ислам проник в Кедах только в XV в. Пер
вым местным мусульманским правителем
следует считать султана Мухаммада Дживу Заин ал-Абидина, который принял ис
лам в 1474 г. Вскоре после этого Кедах
попал в вассальную зависимость от Ма
лакки, а потом от Джохора. Ожесточенные
войны, происходившие в XVII в. между
Джохором и суматранским султанатом Аче,
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имели пагубные последствия для местнь.!
жителей. В 1619 г. правитель Аче Исканда:шах совершил опустошительный поход е
Кедах. Страна и столица были жестоко
разорены, более 7000 человек угнаны в
рабство. Султан Сулайман-шах бежал в
Перлис и отдался под власть Сиама. Его
потомки вплоть до начала XX в. считались
вассалами сиамских королей.
Заметную роль в малайской истории Ке
дах стал играть только в XVIII в. Первые де
сятилетия этого столетия прошли в ожесто
ченных междоусобных войнах, которые вел
со своими соперниками Мухаммад Джива
Заин ал-Абидин Муаззам-шах, наследовав
ший власть в 1706 г. В 1715 и 1723— 1724 гг.
страна пережила опустошительные наше
ствия бугов. Только в середине XVIII в. Му
хаммаду Дживе удалось взять вверх над
всеми противниками и прочно утвердиться
на престоле. Этот султан прославляется в
кедахской традиции как настоящий малайс
кий герой. Помимо многочисленных воинс
ких подвигов ему приписываются создание
нового кодекса законов и важные админис
тративные реформы.
В 1779 г. Мухаммаду Дживе наследо
вал сын Абдаллах Мукаррам-шах. В его
царствование вновь усилился Сиам. В по
исках союзников на случай возможной
войны с тайцами султан обратился к анг
лийской Ост-Индской компании. В 1786 г.
он уступил англичанам остров Пинанг, рас
считывая взамен получить помощь про
тив Сиама. Однако Компания, приняв по
дарок, отказалась заключать с Абдаллахом оборонительный договор. В 1791 г.
раздосадованный султан попытался ото
брать остров обратно, но потерпел пора
жение. В 1800 г. англичане приобрели у
него прибрежную полосу напротив Пинан
га, которая получила название Провинции
Уэлси.
Вторжение, которого так опасался Аб
даллах, произошло в царствование его
сына Ахмада Тадж ад-дина Халим-шаха.
В 1821 г. ему было приказано явиться в
Бангкок для объяснений по поводу выдви
нутых против него обвинений. Когда Ахмад
отказался повиноваться, сиамская армия
внезапно напала на его страну. С самого
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КЕДАХА СУЛТАНЫ
Династия султанов Кедаха (Малайзия). Находится у власти с 1160 г.
Мухаммад Джива Заин ал-Абидин
(1472-1506)
Махмуд-шах
(1506-1546)
Музаффар-шах
(1546-1602)
Сулайман-шах
(1602-1625)
Раджжал ад-дин-шах
(1625-1651)
Мухйи ад-дин-шах
(1651-1661)
Зиа ад-дин Мукаррат-шах
(1661-1687)
Ата-иллах Мухаммад-шах
(1687-1698)
Абдаллах Муаззам-шах
(1698-1706)
Мухаммад Джива Заин ал-Абидин Муаззам-шах
(1706-1779)
I---------------------------------

Абдаллах Мукаррам-шах
(1779-1802)

1

I

Зиа ад-дин Муаззам-шах
(1802-1803)

Ахмад Тадж ад-дин Халим-шах
(1803-1821,1843)
Заин ал-Рашид Муаззам-шах I
(1843-1854)
Ахмад Тадж ад-дин Мукаррат-шах
(1854-1879)__________________________________
Заин ал-Рашид Муаззам-шах II
(1879-1881)

Абд ал-Хамид Халим-шах
(1881-1943)
Бадли-шах
(1943-1958)

I

Абд ал-Халим Муаззам-шах
(с 1958)

КЕДАХА СУЛТАНЫ
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Абд ал-Хамид Халим-шах
начала военные действия протекали для
мусульман очень неудачно. Сиамцы хит
ростью заманили кедахских военачальни
ков в ловушку и убили их. Вслед за тем
они разгромили лишенное предводителей
малайское войско. Весь флот Кедаха так
же попал в их руки. Султан Ахмад бросил
столицу и бежал под защиту англичан на
Пинанг. Кедах был присоединен к Сиаму и
следующие двадцать лет находился под
его властью. Суверенитет страны был вос
становлен только в 1843 г. после многолет
них англо-сиамских переговоров. При этом
Ахмад должен был согласиться на отделе
ния от Кедаха трех северных областей:
Перлиса, Сетула и Кубанг-Пасу. Перлис
стал после этого отдельным княжеством,
Сетул превратился в Сиамскую провинцию,
а Кубанг-Пасу со временем вновь вернул
ся в состав Кедаха.
Двадцатилетняя сиамская оккупация
была страшным бедствием для султана
та. Население, численность которого на
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кануне сиамского вторжения составляг=
более 100 тысяч человек, сократилось д:
25 тысяч, а по некоторым сведениям, да>^
до 10 тысяч человек. Последствия этот:
разгрома были преодолены только в цар
ствование Ахмад Тадж ад-дина Мукарратшаха, принявшего власть в 1854 г. Этот тру
долюбивый и умный правитель сумел за
25 лет своего правления залечить нанесен
ные врагами раны и восстановить эконо
мику страны. Однако после его смерти изза отсутствия надлежащего контроля за
расходованием бюджетных средств поло
жение вновь ухудшилось. После коротко
го правления болезненного и нерешитель
ного сына Ахмада, Заин ал-Рашида Муаззам-шаха II, трон в 1881 г. перешел к его
брату Абд ал-Хамиду Халил-шаху. Этот
султан подавал большие надежды, но в
1895 г. из-за прогрессирующего душевно
го недуга стал неспособен к правлению.
Регентом при нем сначала был его брат
Раджа Муда Абд ал-А зиз (он умер в
1907 г.), а с 1915 г. управление взял в руки
его сын Тунку Ибрахим.
На долгое царствование Абд ал-Хамида приш лось много важных событий.
В 1909 Сиам переуступил Англии свои пра
ва на Кедах. В 1910 г. был подписан дого
вор об установлении над страной английс-

Абд ал-Хапим Муаззам-шах
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о го протектората. С этого времени султа-ат получил более эффективную админис—ацию. Незадолго до смерти Абд ал-Хаv-ида, в декабре 1941 г., Кедах был захва
т и японцами, которые передали его в
• Э43 г. Таиланду. Однако после окончания
Второй мировой войны, в августе 1945 г.,
*едх вновь возвратился под власть анг-ичан. В это время здесь уже правил сын
-5д ал-Хамида Бадли-шах. Незадолго до
его смерти, в 1957 г., Кедах вошел в соггав федерации Малайя.
В июле 1958 г. на престол вступил сын
Вадли-шаха, Абд ал-Халим Муаззам-шах,
■олучивший образование в Англии. В то
нремя ему был 31 год. В 1963 г., после того
•зк Малайя была преобразована в Феде:ацию Малайзия, Кедах стал ее членом.
3 сентября 1970 г. по сентябрь 1975 г. Абд
а.--Халим исполнял обязанности Верховноправителя Малайзии.

КЕ Л А Н ТА Н А СУЛТАНЫ
Династия султанов Келантана (Малайзия).
Находится у власти с 1790 г.

а
Самостоятельный султанат в Келантане сложился позже, чем в других княже
ствах Малакки. В 1790 г. здесь утвердил
ся ставленник султана Тренгану Лонг Йунус, принявший титул раджи муда. Его
дочь вышла замуж за сына султана. Пос
ледний должен был стать правителем Ке
лантана, однако в 1800 г. власть захватил
один из местных принцев (возможно, сын
Лонга Йунуса), который занял престол под
именем султана Мухаммад-шаха I. При
нем Келантан сделался вассалом Сиама.
После смерти в 1838 г. первого султана раз
вернулась междоусобная борьба, в кото
рой верх одержал его племянник Мухам-

К Е Л А Н Т А Н А СУЛТАНЫ
Династия султанов Келантана (Малайзия). Находится у власти с 1790 г.

Лонг Йунус
(1790-1800)
Мухаммад-шах I
(1800-1838)
Мухаммад-шах II
(1838-1886)
I

Ахмад-шах
(1886-1889)
Мухаммад-шах III
(1889-1891)
Мухаммад-шах IV
П 900-1920>

I-------------

Исмаил-шах
(1920-1946)

___________ I_____________

-------------- 1

Ибрахим-шах
(1946-1960)
I
Йахйа Петра
(1960-1979)
I
Исмаил Петра
(с 1979)

Мансур-шах
(1891-1899)

КЕНГА
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мад-шах II. В его долгое царствование це—
тральная власть окрепла. Однако
'
смерти в 1891 г. Мухаммад-шаха III
:
начались междоусобия. Дважды, в 1894 и 1900 г., в Келантан вторгались сиамсюч
войска, поддерживавшие то одного, тс
другого своего ставленника. Влияние Си
ама в эти годы усилилось.
В 1909 г. под нажимом Англии Сиам ус
тупил ей свои права на Келантан. В 1910 г
султан Мухаммад-шах IV подписал дого
вор об установлении английского протекто
рата. На царствование его сына Исмаилшаха пришлась японская оккупация. В ночь
на 8 декабря 1941 г. японцы высадили де
сант в столице Келантана Кота-Бару. 12 де
кабря английские войска покинули терри
торию султаната. В 1943 г. японцы переда
ли Келантан своему союзнику Таиланду.
В 1945 г., с разгромом Японии, английское
господство было восстановлено.
В 1946 г. султаном стал другой сын Мухаммад-шаха IV, Ибрахим-шах. В 1957 г.
Келантан вошел в состав независимой фе
дерации Малайя, а в 1963 г. стал членом
Федерации Малайзия. С сентября 1975 г.
и вплоть до своей смерти в марте 1979 г.
обязанности Верховного правителя Малай
зии исполнял сын Ибрахим-шаха, Йахйа
Петра.
п о с г е
в н о е

Мухаммад-шах IV

КЕНГА
Династия султанов Багирми (Чад),
правившая в 1522— 1935 гг.

Йахйа Петра

Багирми — священное царство народа
барма — располагалось в XVI — XIX вв.
юго-восточнее озера Чад. Согласно исто
рической традиции, основателем его был
некто Бирни Бессе— араб по происхож
дению, прибывший в Африку из Йемена
во главе небольшой армии авантюристов.
После победы над барма пришельцы
объединились с ними и с их помощью зна
чительно расширили свои владения в во
сточном и южном направлениях. Все по
коренные племена должны были платить
победителям дань. Столицей нового госу
дарства стал город Масенья.

КЕНГА
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Династия султанов Багирми (Чад), правившая в 1522

1935 гг.

Бирни Бессе
(1522-1536)
Лубатко
(1536-1548)
I----------

Абдаллах
(1568-1608)

Мало
(1548-1568)

Далай
(1625-1635)

Умар
(1608-1625)
Буркоманда I
(1635-1665)

I

Абд ал-Рахман
(1665-1674)

I

Дало Бирни
(1674-16801
________ I________
Абд ал-Кадир I
(1680-1707)
Бар
(1707-1722)

Нгарба Бира
(1806-1807)

хаджжи Мухаммад
ал-Амин
(1751-1785)
I
Абд ал-Рахман II Гауранга
(1785-1806)
-------------1— ------Буркоманда III
(1807-1846)

I

Абд ал-Кадир II
(1846-1858)
Абу Секкин Мухаммад
(1858-1871)

Вплоть до 1596 г. Багирми оставалась
вассалом империи Борну. Правитель после
дней Идрис III Алума заставил четвертого
султана Багирми принять ислам. Тот совер
шил хадж и с тех пор стал именовать себя
ал-хадж Абдаллахом. Но и после этого на
-ротяжении долгого времени в Багирми имегм место сильнейшие пережитки язычества.
Ранняя история султаната известна плоЛучше освещаются источниками пос

Ванджа
(1722-1736)
I
Буркоманда II
Тад Леле
(1736П741)
Лоел
(1741-1751)

Абд ал-Рахман III
(1871-1918)
Абд ал-Кадир III
(1918-1935)

ледние полтора столетия его существова
ния, когда Багирми находилась уже в упад
ке. В 1806 г. барма потерпели сильное по
ражение от колака Вадаи, захватившего их
столицу. Султан Абд ал-Рахман II был убит.
Его сын Нгарба Бира признал верховную
власть Вадаи и должен был платить побе
дителям дань. Страна была опустошена и
разграблена. В 1807 г. престол перешел ко
второму сыну Абд ал-Рахмана — Бурко-
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манде III, который был правителем энер
гичным, однако бесчестным и беззакон
ным. Его сын Абд ал-Кадир II, принявший
власть в 1846 г., старался жить в мире с
соседями. Но в царствование его сына Абу
Секкина разгорелась новая война с Вадаи.
Масенья в 1870 г. опять оказалась во вла
сти завоевателей, а спустя год Абу Секкин был изгнан из страны одним из своих
родственников Абд ал-Рахманом III. Этот
султан в течение многих лет вел безуспеш
ную войну с сеннарским авантюристом
Раббахом, который разрушил его столицу
и захватил большую часть территории Ба
гирми. Не имея сил противостоять Раббаху, Абд ал-Рахман в октябре 1897 г. охот
но согласился пойти на сближение с фран
цузами и передал свои владения под их
протекторат. Впрочем, этот шаг только от
срочил окончательное падение государ
ства. По заключенному с Францией дого
вору султан лишился права внешних сно
шений и не был хозяином даже в собствен
ной стране. Фактически его власть огра
ничивалась окрестностям и Масеньи.
В 1935 г. султанат был формально ликви
дирован, а его территория вошла в состав
французской колонии Чад.

КИБАД САХРИЙАЛ
См. МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ.

КОРКОМ АЗ
Эмир Ливана. См. МАНИДЫ.

КО ЧКУ НДЖУ
Хан узбеков. См. ШАЙБАНИДЫ.

КУАЙТИ
Династия султанов Шихра и Мукаллы (Йемен),
правившая в 1866— 1967 гг.

£8
Шихр — небольшая область вокруг од
ноименного города на побережье Южной
Аравии. Независимый султанат образовал
ся здесь в 1866 г., когда городом овладел
шейх арабского клана Куайти Авадх I.
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Авадх I ибн Умар

(1866-1909)
I--------------------- '----------------------1
Халиб I
Умар

(1909-1922)

(1922-1936)

Салих

(1936-1956)
Авадх II

(1956-1966)

I

Халиб II

(1966-1967)
В последующие годы он сумел значитель
но расширить свои владения и создать са
мое крупное государство в пределах Хадрамаута. В 1881 г. в состав султаната вош
ла Мукалла — самый большой и многолюд
ный после Адена город Южного Йемена,
впоследствии сделавшийся столицей Ку
айти. Однако уже в 1888 г. Авадх должен
был признать английский протекторат и
лишился своей независимости.
В 1937 г., после разделения Аденско
го протектората, Шихр и Мукалла вошли
в восточную его часть. В 1938 г. внук
Авадха I, султан Салих, согласился при
нять к себе английского советника-резидента, с которым должен был отныне со
ветоваться по вопросам внутренней по
литики. Впрочем, все старания англичан
об упрочении своей власти в Южном Йе
мене оказались тщетны. После победы
в 1962 г. демократической революции в
Северном Йемене, на юге страны также
усилилась национально-освободитель
ная борьба, во главе которой встал На
родный фронт. Летом 1967 г. повстанцы
перешли в наступление и установили
свой контроль над всем Южным Йеме
ном. Султанат Куайти был захвачен бла
годаря тому, что на сторону патриотов
перешел созданный и вооруженный анг
личанами Бедуинский легион. 16 сентяб
ря 1967 г. внук Салиха Халиб II — после
дний султан из рода Куайти — отрекся
от престола. В ноябре 1967 г. Мукалла и
Шихр вошли в состав Народной Респуб
лики Южного Йемена.
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КУДАРАТ Насир ад-дин
См. МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ.

КУДСИЙЙА-БЕГУМ
См. БХОПАЛА НАВАБЫ.

КУПИ КУТБ-ШАХ
Наваб Голконды. См. КУТБ-ШАХИ.

КУМБАРИ
См. КАНО САРКИ.

КУН ГРАТЫ
См. ИНАКИДЫ.

КУНХИ АМСА АДИ-РАДЖА I
См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

КУНХИ АМСА АДИ-РАДЖА I!
См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

КУРД АБДИ
См. АЛЖИРА ДЕИ.

КУТБ-ШАХИ
Династия навабов Голконды (Индия),
правившая в 1512— 1687 гг.

Государство кутб-шахов — один из пяти
султанатов, возникших на развалинах де

канской державы Бахманидов. Основа
тель династии Султан Кули, туркмен из
рода Кара-Коюнлу, происходил из Садабада (рядом с Хамаданом). Он поступил
на службу к правителю Декана Мухаммадшаху III Лашкари. Сын последнего Мах
муд-шах даровал ему титул Хавас-хана.
В 1493 г. Кули принял титул Кутб-шаха и в
1495 г. завоевал всю Голконду. В 1512 г. он
провозгласил себя независимым правите
лем. Первоначально в его владения вхо
дила только часть Теленганы. Другая ее
половина и прибрежные районы Андхры на
ходились во власти правителей Ориссы из
династии Гаджапати. Однако к концу жиз
ни Кули Кутб-шах сумел овладеть всей
страной.
Самым выдающимся правителем дина
стии стал сын Кули, Ибрахим Кутб-шах.
В молодости, опасаясь козней своего стар
шего брата Джамшид Кутб-шаха, он бежал
в Виджаянагар, где получил прибежище
при дворе императора Арвити Рамараи.
Прожив при дворе несколько лет, Ибрахим
полюбил язык телугу и стал другом мно
гих поэтов. Возвратившись в Голконду, он
объединился с другими деканскими сул
танами, выступил одним из главных вдох
новителей войны против Виджаянагара и
принял деятельное участие в знаменитом
сражении при Таликоте (в 1565 г.), где ин
дусы потерпели сокрушительное пораже-

КУТБ-ШАХИ
Династия навабов Голконды (Индия), правившая в 1512— 1687 гг.
Кули Кутб-шах
(1512-1543)

—l

Ибрахим Кутб-шах
(1550-1580)

Джамшид Кутб-шах
(1543-1550)

I

Субхан Кули Кутб-шах
(1550)

Мухаммад Кули Кутб-шах
(1580-1612)

Мухаммад Амин

Мухаммад Кутб-шах
(1612-1626)
Абдаллах Кутб-шах
(1626-1672)
Абу-л-Хасан Кутб-шах (1672-1687)
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ние от мусульман. Историк Комарразу Лакшманарао писал об Ибрахиме: «Этот на
ваб — ученый. В годы его правления не
было слышно ни о бандитизме, ни о во
ровстве. Он вырыл много водоемов, орга
низовал дома призрения, построил мече
ти и сделал многое для благоденствия на
рода». При нем также выросла и приобре
ла замечательный блеск Голконда. Совре
менники пишут, что зеленые купола огром
ных гробниц, прекрасные мечети и двор
цы, галереи, украшенные фонтанами, при
давали столице сказочное великолепие.
Вокруг города была построена новая го
родская стена, разбиты роскошные парки,
сооружены громадный водоем и плотина
около Бадавала на реке Мусси. Остава
ясь по духу мусульманином, Ибрахим про
должал любить индусскую культуру и по
кровительствовал многим поэтам, писав
шим на языке телугу.
Процветание Голконды продолжалось и
при приемниках Ибрахима. Его сын Мухам
мад Кули Кутб-шах, принявший власть в
1580 г., основал новый город, названный
сначала в честь его жены Бхагьявати, а
позже переименован в Хайдарабад. (В ско
ром времени он превратился в один из
крупнейших и важнейших мусульманских
центров Индии.) В первые годы правления
внучатого племянника Мухаммада Кули,
Абдаллаха Кутб-шаха, под власть Голкон
ды попала вся Андхра. Раяласима — в про
шлом центр империи Виджаянагар — стал
частью государства Голконды. Хотя в 1636 г.
Абдаллах должен был признать верховную
власть могольского падишаха и согласил
ся на ежегодную выплату дани в размере
800 тысяч рупий, это не положило преде
ла росту его державы. В 1646— 1647 гг. был
завоеван весь восточный Карнатик, при
соединены крепости Джинджи и Гандикота, вследствие чего власть кутб-шахов
распространилась на все Коромандельс
кое побережье от Ориссы до Мадуры.
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Но это был последний успех. В 1655 *
могольские войска под командованием ца
ревича Аурангзеба ворвались в Голконду.
Абдаллах с семьей укрылся в крепости,
осада которой продолжалась два месяца.
Чтобы заставить врага отступить, кутб-шах
уплатил 10 млн рупий контрибуции. После
этого начался быстрый упадок страны.
В 1672 г. власть перешла к зятю Абдалла
ха Абу-л-Хасану Кутб-шаху. В индийской
истории за ним закрепилось прозвище Тани ш а ха — «доброго правителя». Он
пользовался большой популярностью сре
ди народа, хотя при нем государственная
власть фактически находилась в руках его
вассалов, а сам он проводил время в иг
рах и музыке.
Абу-л-Хасану суждено было стать пос
ледним кутб-шахом Голконды. В январе
1687 г. к столице вновь подступил Ауранг
зеб, ставший к тому времени падишахом.
После упорной осады город пал в сентяб
ре того же года и был разрушен. Победи
тели захватили огромную добычу, оценен
ную в 70 млн рупий. Абу-л-Хасан попал в
плен и умер в заключении в крепости Девагири. На этом закончилось существова
ние Голконды как самостоятельного госу
дарства.

КУТЛУГ-МУХАММАД
Хан Хивы. См. ИНАКИДЫ.

КУТЛУК
См. СИБИРИ ХАНЫ.

КУТУМБИ
См. КАНО САРКИ.

КУЧУМ
См. СИБИРИ ХАНЫ.

КЫРЫМ-ГИРЕЙ
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

а

ПАНГАХ
Династия султанов, правившая
в 1444— 1526 гг. в Мультане (Пакистан).

В
Махмуд I Лангах Кутб ад-дин

(1444-1468)

лем. Наследником Хусайна считался сын
Фируз, но он был казнен еще при жизни
отца, и Хусайн, умирая, завещал в 1502 г.
престол внуку Махмуду II. Юный султан
вел распущенный и расточительный об
раз жизни. Центральная власть при нем
ослабла. Правитель Сиалкота Джам Байазид начал против Махмуда войну. Этим
воспользовался наместник Пенджаба Даулат-хан Лоди, присоединивший Сиалкот
к своим владениям. В 1524 г. Махмуду II
наследовал сын Хусайн II, а два года спу
стя Мультан был захвачен правителем
Синда Шах-Хусайном.

Х усайнI

ЛЕКАВА

(1468-1502)

Династия сарки (эмиров), правившая в 1515—
1826 гг. в Кебби, а с 1826 г. в Аргунгу (Нигерия).

I
Фируз

I

Махмуд II

(1502-1524)
Хусайн II

(1524-1526)
Афганское племя Лангах обрело неза
висимость после распада Делийского сул
таната Сейидов. Его вождь Сахра Лангах
отдал свою дочь в жены губернатору
Мультана Шайху Йусуфй Курайши. Сде
лавшись родственником последнего, он
получил повод для частого посещения
города. В 1444 г., воспользовавш ись
удобным случаем, Сахра захватил город
скую цитадель и установил в Мультане
свою власть. После этого он принял ти
тул султана Кутб ад-дина Махмуда и ос
новал династию Лангах. Когда в Дели ут
вердился Бахлул Лоди, он дважды пытал
ся вернуть себе Мультан, но все его напа
дения были отбиты Махмудом. Он умер в
1468 г., передав престол сыну Хусайну I.
Это был деятельный, энергичный прави
тель, сумевший значительно расширить
-ределы государства и присоединить к
-ему Сиалкот. После смерти в 1489 г. Бах-,л а Лоди его сын Сикандар-шах должен
f^in заключить с Хусайном мирный догои признать его независимым правите

Ш?
Кебби — одно из небольш их госу
дарств негритянского народа хауса. Ника
ких сведений о его истории вплоть до на
чала XVI в. не сохранилось. О первом из
вестном нам сарки (то есть царе или эми
ре) Кебби, который носил имя Канты. «Инфак ал-Майсур» сообщает следующее:
«Они (жители Кебби) сами правили своей
страной, и наибольшего расцвета достиг
ло это правление при султане Канте... Он
управлял по справедливости, подчинил
себе всю страну и установил мир в самых
отдаленных районах. Как утверждают, его
завоевания включали в себя Кацину, Кано,
Губер, Зег-зег и страну Аир. Поскольку он
угнетал жителей некоторых этих областей,
против него выступил султан Борну Али
(II)... Султан Кебби встретил его у стен сво
ей столицы... Они целый день боролись
друг с другом, и Канта был вынужден бе
жать на запад, а султан Борну остался,
желая взять крепость, но не смог этого сде
лать. .. и должен был отступить. Султан Кан
та, однако, вскоре организовал новый по
ход и последовал за ним по той же доро
ге... Они встретились и сражались, и Кан
та выиграл битву...» Победу над таким
большим и могущ ественным государ
ством, каковым в то время была империя
Борну, можно считать большой удачей
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ЛЕКАВА
Династия сарки (эмиров), правившая в 1515—1826 гг. в Кебби,
а с 1826 г. в Аргунгу (Нигерия)
Канта Мухаммад
(1515-1561)
I

i
Ибрахим 1
(1619-1621)

Ахмад I
(1561-1596)

I

■I

Давуд
(1596-1619)

|

Гива Умар
(1662-1674)

-----

На Сифава
Мухаммад
(1684-1686)

Кайе
Мухаммад
(1674-1676)
I
I
Ибрахим II
(1676-1684)

Та-Ганду
Самаил
(1717-1750)
II
Дан Та-Ганду
Мухаммад
(1750-1754)

I

I
Томо
(1696-1700)

Малики
(1649-1662)

i

СулайманI
(1621-1636)

I
Мухаммад
(1636-1649)

1
?
1

Ахмад II
(1686-1696)

1

Дан Гива
Мухаммад
(1700-1717)

I

Тога I
Абдуллах
(1754-1775)

I
Сулайман II
(1775-1803)

1
Абу Бакр
(1803)

Мухаммад Ходи
(1803-1826)

| „
Набаме Иакубу
Майнасара Иасуфу
(1849-1854)
(1854-1859)
I--------------------------Ба Аре Мухаммад
Самма
Сулайман 111
(1859-1860)
(1883-1915)
(1915-1920)

Карари Самаил
(1826-1831)
__1
I
Тога II Абдуллах
(1860-1883)

I

Мухаммад Сама
(1920-1934)
Мухаммад Сани
(1934-1942)

I

Мухаммад Шефе
(1953-1959)

Саммаил
(1942-1953)

Мухаммад Мера
(с 1959)
кеббава (так называли жителей Кебби). Но
Канта этим не ограничился.
Аския (султан) Сонгайской державы
Мухаммад Бенкан также совершил поход
против Кебби, но был наголову разбит Кантой и едва остался жив. Таким образом,
Канта не только добился гегемонии в стране

хауса, но и сумел отстоять свои завоева
ния от посягательства великих держав —
Сонгая и Борну.
Смерть Канты последовала, по одной
версии, от того, что на него упали ядови
тые листья руми, а по другой — после ра
нения отравленной стрелой. Традиция при
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вызвали повсеместное возмущение. Кеб
писывает ему сооружение трех столиц —
бава восстали и в 1849 г. провозгласили
Леки, Сураме и Гунгу (развалины хорошо
Набаме эмиром. После упорных войн с
укрепленного Сураме сохранились до сих
фульбе
он отвоевал у них область вокруг
пор). О приемниках Канты до нас не дош
четырех
городов: Аргунгу, Гульмы, Саввы
ло никаких сведен^гй. Не известно даже,
и Ззаггавы.
сохранили ли сарки Кебби свое могуще
В 1854 г., после того как Набаме получил
ство или попали в зависимость от Сонгайсмертельную рану во время войны с кибияской державы. О истории Кебби в XVII в.
ми, эмиром стал его брат Майнасара. Неко
также имеется очень мало данных. Веро
торое время он вел успешные войны с со
ятно, это был период постепенного упад
седями, но в 1859 г. потерпел поражение и
ка, чему в немалой степени способство
пал в бою. Власть наследовал сын Набаме,
вали молодые, набиравшие силу государ
Ба Аре. Он тоже много воевал и сумел от
ства западных районов хаусских земель —
разить нашествие туарегов. После его смер
Гобир и Замфара. Между 1660 и 1675 гг.
ти в 1860 г. власть перешла к его дяде Тоге II.
сарки Кебби понесли сильное поражение
В царствование этого сарки в 1866 г. был зак
от Замфары. В XVIII в. могущество этого
лючен
мир с эмиром Гванду, который таким
царства было окончательно сломлено. Из
образом
вынужден был признать независи
вестно, что в начале столетия царство Кеб
мость Аргунгу. Но в 1876 г. война возобно
би испытало опустошительное нашествие
вилась. Фульбе подступили к Аргунгу и по
объединенной армии Гобира, Замфары и
терпели под его стенами новое поражение.
Аира и что в 1715 г. Сураме был покинут.
В 1883 г. престол перешел к племяннику Тоги,
Впоследствии столицей небольшой уце
Самме. Он имел репутацию неутомимого
левшей части Кебби являлся город Бирвоина и сжег за свою жизнь несколько де
нин-Кебби.
сятков фуланских городков. Конец его мо
Полная история Кебби может быть вос
гуществу положила европейская оккупация.
становлена только с начала XIX в. После
В начале XX в. земли Аргунгу были поделе
смерти в 1803 г. сарки Сулаймана II трон
ны между Англией и Францией, из-за чего
захватил Мухаммад Ходи, лишивший вла
Самма лишился большей части своих вла
сти своего брата Абу Бакра. На его цар
дений.
В 1907 г. англичане отобрали у него
ствование пришлось опустошительное за
города
Арева,
Забарма и ряд других. Толь
воевание страны хауса кочевниками-фулько после того, как эмиром в 1920 г. стал сын
бе, которых возглавлял Усман дан Фодио.
Саммы, Мухаммад Сама, территория этого
В 1805 г. Ходи потерпел тяжелое пораже
государства вновь начала укрупнятся, и Ар
ние от фульбе и бежал из столицы на се
гунгу по своему статусу сравнялся с осталь
веро-запад страны в Ауги. За ним после
ными эмиратами.
довало почти все население. Вскоре глав
Мухаммад Сама начал административ
ным городом кеббава сделался Аргунгу,
ные реформы, продолженные его сыном
который фульбе так и не смогли взять, не
Мухаммадом Сани. После смерти после
смотря на неоднократные попытки. На зах
днего в 1942 г. власть была передана Саваченных у кеббава землях возник фуланмаилу — представителю боковой ветви
ский эмират Гванду.
Лекава, члены которой не занимали пре
В 1826 г. Ходи был убит Бухари, сыном
стол с XVIII в. Его правление сопровожда
Усмана дан Фодио. Ему наследовал брат
лось волнениями и кардинальными пере
Карари, который сделал Аргунгу своей сто
становками в туземной администрации.
лицей. Этот эмир был храбрым воином и
В 1953 г. эмиром стал Мухаммад Шефе,
вел с фульбе упорную войну. Он погиб в
второй сын Мухаммада Сама. Он оказал
1831 г. Его сын Набаме Йакубу укрылся у
ся
неуживчивым правителем, ссорился с
царя Аревы. Жители Кебби подчинились
английским консулом и был смещен в
фульбе и жили под их властью 18 лет. Но
1959 г. После этого власть перешла к Му
в конце концов невыносимое высокомерие
хаммаду Мера, сыну Мухаммада Сани.
завоевателей и чинимые ими беззакония
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При нем в 1960 г. Нигерия обрела незави
симость. В результате административной
реформы 1966— 1967 гг. все северониге
рийские эмиры, включая сарки Аргунгу,
лишились официальных прерогатив госу
дарственной власти.

ЛОДИ
Династия султанов Дели,
правившая в 1451— 1526 гг.

Бахлул Лоди
(1451-1489)
I
Сикандар-шах Низам
(1489-1517)
I

Ибрахим Лоди
(1517-1526)
Лоди принадлежали к афганскому пле
мени гильзаев. В начале XV в. представи
тели этого многочисленного рода рассели
лись в Южном, Центральном и Восточном
Пенджабе и стали играть заметную роль в
жизни Делийского султаната. Возвышение
правящей верхушки Лоди началось при
Султан-хане, правителе Сирханда. Когда
он умер, владения и должность унаследо
вал его внук Бахлул. Значительно увели
чив свое войско (которое он набирал глав
ным образом из афганцев), Бахлул со вре
менем сделался одним из наиболее влия
тельных правителей в государстве после
днего Сейида Алам-шаха. По требованию
Бахлул-хана Апам-шах отстранил от дол
жности своего визиря и назначил на его
место ставленника афганцев Хамид-хана.
В 1451 г. тот помог Бахлул-хану войти в
Дели. После этого Апам-шах должен был
отречься от престола, а Бахлул короновал
ся султаном.
Новый правитель был честолюбивым,
способным и храбрым человеком. Но бо
лее всего он славился своей щедростью.
По свидетельству историка Абдаллаха,
«все захваченные богатства, имущество
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и вновь завоеванные округа он распреде
лил между воинами, не оставляя себе ни
чего, даже казны не собирал». Бахлул не
любил пышность, был умерен в еде и во
обще держал себя очень просто. Мусуль
манский летописец замечает: «На устраи
ваемых им приемах он никогда не сидел
на троне и не позволял своим вельможам
стоять; даже во время публичных аудиен
ций он не сидел на троне, а садился на
ковер... Если бывало его вельможи были
им недовольны, он так усердно старался
умиротворить их, что лично отправлялся к
ним на дом, снимал с пояса меч и клал
его перед обиженным; и больше того — он
даже иногда снимал свой тюрбан с голо
вы и просил прощения... Он поддерживал
братские отношения со всеми своими во
еначальниками и солдатами».
Долгое правление Бахлула Лоди было
отмечено непрерывными войнами за рас
ширение территории султаната. Самыми
опасными его противниками стали прави
тели Джаунпура из династии Шарки — Мах
муд-шах и Хусайн-шах. Война началась с
того, что Махмуд-шах сделал в 1452 г. по
пытку захватить Дели, но был разбит. Борь
ба с Джаунпуром продолжалась с пере
рывами до 1479 г., когда была одержана
окончательная победа над Хусайн-шахом.
В 1489 г. Бахлулу наследовал его млад
ший сын Сикандар-шах. Традиция изобра
жает его богобоязненным, справедливым,
добрым и великодушным правителем. По
приказу султана в Дели беднякам зимой
раздавали одежду, деньги и горячую
пищу. Духовенству он жаловал деревни.
Однако в отношениях с непокорными вас
салами Сикандар-шах был очень суров и
твердой рукой подавлял любые восстания.
Султан настаивал на точной проверке на
логовой отчетности, строго карал за рас
траты и хищения. Современники отмеча
ют также его рвение в отношении религии.
По приказу Сикандар-шаха были разруше
ны многие индуистские храмы, а на их
месте основаны караван-сараи и медре
се. Каменные изваяния индуистских богов
были отданы мясникам под колоды для
разделки туш. Пределы государства при
Сикандар-шахе продолжали расширяться.

ВСЕ МОНАРХИ МИРА

ЛУТФ-АЛИ

273

Епервые же годы своего правления он прихединил Бихар, после чего границы сул*зната на востоке достигли Бенгалии.
Е 1504 г. Сикандар основал Агру, в котогой часто жил в последующие годы.
В 1517 г. султаном стал его сын Ибра1>1м-шах. Феришта пишет, что «в противо
положность своему отцу и деду, он не де
лал различий между сановниками, принад-ежавшими к его племени, и теми, кто не
-эинадлежал к нему; он открыто заявлял,
-то у правителя не должно быть родствен-иков или соплеменников, а что все долж-=>i рассматриваться как подданные и слу-.1 государства; афганские эмиры, которым
*о того разрешалось сидеть в присутствии
r/лтана, были вынуждены стоять перед
-ооном Ибрахима со скрещенными на груzh руками». Ибрахим предпринял попыт<7 укротить знать с ее непомерными при
тязаниями и в первую очередь ограничить
злияние военачальников-афганцев. Мно-ие эмиры и вельможи Сикандар-шаха
:ыли казнены. Все эти меры вызвали силь-эе недовольство. Когда афганцы поняли,

что не могут своими силами свергнуть не
навистного султана, то обратились за по
мощью к правителю Кабула Бабуру. Тот
не заставил себя долго ждать и в 1526 г.
вторгся в Индию. В битве при Панипате
армия Ибрахим-шаха была наголову раз
громлена, а сам он пал в бою. Бабур ут
вердился в Дели и основал династию Ве
ликих Моголов.

ЛОЕЛ
ft

Султан Багирми. См. КЕНГА.

ЛОНГ ЙУНУС
См. КЕЛАНТАНА СУЛТАНЫ.

ЛОР П ангеран С абранг
См. ДЕМАКА СУЛТАНЫ.

ЛУБАТКО
Султан Багирми. См. КЕНГА.

ЛУТФ-АЛИ
Шах Ирана. См. ЗЕНДЫ.

м
МААЗУ
См. НУПЕ САРКИ.

МАГАДЖИН Хапид
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ
Династия султанов Магинданао (Филиппины),
правившая в XVII—XIX вв.

Кударат Насир ад-дин (? —1671)
Дунданг Тидулай Сайф ад-дин (1671— 1678)
Абд ал-Рахман (1678— 1699)
Кахар ад-дин Куда (1699—1702)
Байан ал-Анвар (1702— 1745)
Мухаммад Джафар Садик Манамир
(1710— 1733)
Тахир ад-дин (1736—1748)
Мухаммад Хаир ад-дин (1748— 1755)
Пахар ад-дин (1755— 1780)
Кибад Сахрийал (1780— 1805)
Каваса Анвар ад-дин (1805— 1830)
Искандар Кудратуллах Мухаммад
(1830— 1854)
Мухаммад Макаква (1854— 1884)
Мухаммад Джалал ад-дин Паблу
(1884— 1888)
Древняя и средневековая история ост
рова Минданао из-за недостатка источни
ков изучена слабо. Ко времени проникно
вения сюда ислама здесь уже существо
вали относительно централизованные кня
жества со своими правящими династия
ми. Их правители носили титул дум ата.
Княжество Магинданао сложилось в ниж
нем течении реки Пуланги. Правящая ди
настия здесь относилась к народности иранунов, представители которой издревле за
нимались морской торговлей и пиратством.
Исламизация Минданао началась в се
редине XV в., когда сюда прибыли первые
проповедники из Сулу. Самым известным

из них был шариф Мухаммад Кабунгс.^гна. В 1515 г. он высадился в местечке ' ъ
ламбанг, на западном побережье Минзш
нао и стал проповедовать в долине П угь ги. Ему удалось обратить в мусульманства
думат Магинданао и Буайана (это государ
ство располагалось выше по течению Пу
ланги). Однако распространить новую вес.
среди жителей внутренних районов острсва не удалось ни тогда, ни позже.
С конца XVI в. испанцы, овладевшие i
этому времени Северными и Центральны
ми Филиппинами, организовали нескольс
экспедиций на Минданао, но все они был,'
отбиты местными мусульманскими правите
лями. Новый этап борьбы начался в сере
дине XVII в., когда престол в Магиндана:
занял энергичный султан Кударат — тала—
тливый военачальник, искусный диплома*
политик, оказавшийся достойным противни
ком европейцев. Кударат одержал верх на;
внутренними противниками и распространи.'
свою власть на большую часть территор.’.’
Центрального и Южного Минданао. В 1632 :
он женил своего сына на дочери султакз
Сулу и заключил с ним военный союз. Вой
на с испанцами началась в 1634 г., ког;з
объединенный флот Магинданао и Сулу, на
считывавший до 1,5 тысяч судов, напал Дапитан (центр миссионерской деятельнос
ти иезуитов в Северном Минданао), а поте*»
на острова Бохоль и Лейте. В ответ испе—
цы основали на юго-западе Минданао сиг—
но укрепленную крепость Замбоанг и сташ
совершать из нее рейды в глубь острова
В 1637 г. им удалось нанести поражение му
сульманам в районе озёра Ланао. В 1639 г
Кударат подписал с победителями мирнь>
договор. Спустя три года война возобнови
лась. В 1645 г. был заключен новый договс:
согласно которому испанцы признали Кудврата правителем значительной части Миданао. В 1663 г. испанцы оставили Замбоа-г
(гарнизон был вызван для защиты Манить
от нападения китайских пиратов). После эт:го Кударат объединил под своей власть-:
весь остров Минданао. Он умер в 1671 г а
возрасте 90 лет.
Преемники Кударата, намного уступав
шие ему в авторитете и влиянии, были за
няты главным образом внутренними ра:-
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~оями. Сопротивление внешней агрессии
гслабло. В 1718 г. испанцы восстановили
зой форт в Замбоанге, а осенью 1851 г.
"и ступил и к покорению мусульманских
зайонов острова. Политическая обстановв здесь характеризовалась усилением
*=ждоусобной борьбы, ослаблением центзапьной власти и укреплением позиций ста
з-иного соперника Магинданао — Буайана.
-~обы заручиться в борьбе с ним поддер«юй испанцев, султан Искандар Кудратул~ах передал под их контроль стратегичес* важные земли по нижнему течению Пу-Зг1ги. В 1861 г. султан позволил испанцам
зести гарнизон в Котабато — один из глав-=х центров государства. В 1863 г. обеднев
ш и султан стал получать пенсию от испанjc r o генерал-губернатора.
В 1870-е гг. султанат Магинданао при_ел в полный упадок, распавшись на мел>»е султанаты и княжества. Все они стали
'а'кой добычей христиан. В 1888 г. поко:-г-ием области между озером Ланао и пор~зм Малабангом испанцы завершили за::гвание остатков султаната, еще сохра
нивших независимость.

МАГОМЕТ
См. МУХАММАД.

МАДЖЕ Ибрахим
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

МАЗРУИ

МАДЖ ИД ибн Саид
Султан Занзибара. См. АЛБУСАИДЫ.

МАДЖИД
Шейх Кальбы. См. АЛ-КАСИМИ.

МАДЖИД
Эмир Умм-эль-Кайвайна. См. АЛ-МУАЛЛА.

МАДЖИЙА I
См. НУПЕ САРКИ.

МДДЖИЙА II
См. НУПЕ САРКИ.

МАЗРУИ
Династия шейхов Момбасы (Кения),
правившая в 1698— 1836 гг.

Первые упоминания о Момбасе отно
сятся к XII в., когда она была еще малень
ким языческим городком. В то время са
мым сильным и могущественным центром
восточноафриканского побережья остава
лась Килва. Арабский путешественник Ибн
Батута, побывавший здесь около 1332 г.,
рассказывал о Момбасе как о довольно
бедном городе. «Момбаса... это большой
остров... — писал о н .— У Момбасы нет
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суши, а ее деревья — это бананы, лимо
ны и апельсины... У жителей этого остро
ва нет посевов, зерно им доставляют...
основная их пища — бананы и рыба... Ме
чети их из дерева, крепко построенные...»
Однако спустя три столетия картина кар
динальным образом изменилась. Порту
гальский хронист Барбоза, посетивший
Момбасу в начале XVI в., писал: «Там есть
город мавров под названием Момбаса,
очень большой и красивый, с высокими
прекрасно побеленными домами, постро
енными из камня, и с очень хорошими ули
цами... Городом правит король. Цвет кожи
у жителей смуглый и коричневый и такой
же у женщин, которые носят одежду и зо
лотые украшения... Этот город большой
торговли. Там есть порт, в котором всегда
много кораблей».
Момбасцы оказали упорное сопротив
ление португальцам и подчинились им
лишь после того, как те трижды (в 1505,
1528 и 1589 гг.) захватили и разграбили их
город. С 1589 г. Момбаса являлась рези
денцией португальских губернаторов. От
сюда осуществлялось управление Восточ
ной Африкой, здесь собирались таможен
ные пошлины. Но уже в начале XVII в. пор
тугальское могущество быстро пошло на
убыль. После нескольких восстаний (наи
более мощное из них произошло в 1631 г.)
жители Момбасы в 1660 г. обратились за
помощью к имаму Омана Султану I, неза
долго до этого изгнавшему португальцев
из Маската. Тот подступил к городу и ов
ладел им после долгой осады. С этого вре
мени Момбаса управлялась оманскими
наместниками.
В 1698 г. губернатором острова был на
значен Насир ибн Абдаллах ал-Мазруи.
При нем в 1728 г. португальцы сделали пос
леднюю попытку захватить Момбасу, но
короткое время спустя навсегда оставили
ее. После смерти Насира в 1730 г. новым
губернатором стал его племянник Мухам
мад ибн Усман. В годы его правления в
Омане утвердилась новая династия Албусаидов. Мухаммад не признал этого пере
ворота и в 1746 г. был убит, возможно, аген
тами Апбусаидов. В том же году из Мас
ката прибыл новый наместник. Однако Али
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ибн Усман, брат убитого, сверг его и про
возгласил Момбасу независимой. В том
году он подчинил себе Пембу. В послед ■ющие 60 лет правители Омана не имег>
возможности восстановить свою власть =
Момбасе, так что шейхи Мазруи пользо
вались полной независимостью и постеле
но расширяли свои владения. Преемн/*
Али, его двоюродный брат Масуд ибн На
сир, после упорной войны распространго
власть Момбасы на Пате (местная динас
тия сохранила при этом свой престол). Ег:
царствование, а также царствование е-:
ближайших преемников, вплоть до k o h l e
XVIII в., было временем наивысшего могу
щества династии Мазруи. В следующее
столетии положение переменилос=
В 1806 г. султаном Омана стал молодой и
энергичный Саид II, не желавший мирить
ся с непокорностью африканских васса
лов. В 1813 г. Саид помог утвердиться сво
ему ставленнику в Пате и вывел этот го
род из-под власти Момбасы. В 1822 г. пет
власть Омана перешла Пемба. В 1824'
Саид вступил в непосредственную борь
бу с шейхом Момбасы. Его корабли бом
бардировали город. Чтобы избежать зах
вата, шейх Сулайман ибн Али в том же год.
передал Момбасу под английский протек
торат. Но это ему не помогло. В 1826 г. ан
глийское правительство вняло жалобау
Саида и отменило свой протекторат. Тогда
же к стенам Момбасы подступило 6-тыся—
ное оманское войско. Шейхом в то врек<=
был уже Салим ибн Ахмад. Побежденнь >
в бою, он должен был признать верховную
власть Маската и допустить оманский гар
низон в построенный еще при португаль
цах и господствовавший над городом форИисуса. Но едва Саид покинул остров, Са
лим поднял восстание, изгнал маскатсю-i
арабов из города и вновь объявил о свое^
независимости. В 1829 и 1833 гг. Саис
дважды подступал к Момбасе, но не смог
ее захватить. Восстановить свою власт=
ему удалось только после смерти Салима
в 1835 г., когда начались распри между его
наследниками. Не сумев договориться
они вынуждены были обратиться за раз
решением их разногласий к султану Ома
на. В 1837 г. Саид отправил в Момбас.
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МАЛАЙИ И МАЛАЙЗИИ ПРАВИТЕЛИ

Ф орт Иисуса в Момбасе. Построен португальцами в 1593— 1594 гг.
з zero сына Халида. Тот собрал всех Маз
:
в форте Иисуса, якобы для того, чтосообща покончить с разногласиями, и
гелел их арестовать. Оттуда пленников до
бавили в одну из оманских тюрем и умо;.-ли голодом. В форте Иисуса был разме
рен оманский гарнизон.

МАЙИАСАРА Йасуф у
Эмир Аргунгу. См. ЛЕКАВА.

МАКСУД-ГИРЕЙ
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

19
Абд ал-Рахман (1957— 1960)
Хисам ад-дин Алам-шах (1960)
Сеид Харун Путра Джамал ал-Лаим
(1960— 1965)
Исмаил Насир ад-дин-шах (1965— 1970)
Абд ал-Халим Муаззам-шах (1970— 1975)
Йахйа Петра (1975—1979)
Ахмад-шах ал-Мустаин (1979— 1984)
Махмуд Искандар ал-Хаджж (1984— 1989)
Азиан^ухибб ад-дин (1989— 1994)
Джафар (1994— 1999)
Салах ад-дин Абд ал-Азиз-шах (с 1999 г.)

МАКТУМ I
Эмир Дубайя. См. АЛ-МАКТУМ.

МАКТУМ II
Эмир Дубайя. См. АЛ-МАКТУМ.

МАКТУМ III
Эмир Дубайя. См. АЛ-МАКТУМ.

МАЛАЙИ И МАЛАЙЗИИ
5ЕРХОВНЫЕ ПРАВИТЕЛИ
Избираются с 1957 г.

Независимая федерация Малая обра
зовалась в 1957 г. и состояла из 11 штатов
(9 малайских султанатов и 2 бывших анг
лийских сетлментов Пинанга и Малакки),
каждый из которых возглавлялся либо сул
таном, либо губернатором. Согласно кон
ституции, Малайская федерация являлась
конституционной монархией во главе с Янг
ди-пертуан агонгом (Верховным правите
лем), избираемым на пять лет султанами
из своей среды. (Первым Верховным пра
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ского населения и «законных интересоЕ-вителем в августе 1957 г. стал бесар Негедругих общин.
ри-Сембилана Абд ал-Рахман). Федераль
ный парламент состоял из сената и пала
М А П А К К И СУЛТАНЫ
ты представителей. Федеральное прави
Династия султанов Малакки (Малайзия),
тельство возглавлялось премьер-мини
‘
правивших в 1400— 1511 гг.
стром — лидером партии большинства в
палате представителей.
16
сентября 1963 г., после приема двух
новых членов (калимантанских провинций
Основателем Малакки был раджа ПаСабах и Саравак), в Куала-Лумпуре состо
рамешвара (буквально «принц-консорт») —
ялось провозглашение нового государ
муж одной из принцесс яванского импе
ства — Федерации Малайзии. Ее консти
ратора Маджапахита Хайяма Варука. Со
туция в основном повторяет положения
гласно суматранскому преданию, он про
Конституции 1957 г. Высшим законодатель
исходил из рода Шайпендра и в качестве
ным органом Малайзии является федераль
вассального князя управлял Палембанго'.'.
ный парламент. Глава исполнительной вла
В 1389 г. он поднял против Маджапахи'з
сти — премьер-министр. Правители кня
восстание, потерпел поражение и должежеств пользуются на своих территориях
был бежать с Суматры. Около 1390 г. с~
особыми привилегиями. Они юридически
прибыл в Тумасик (Сингапур), убил мест
неприкосновенны. Им принадлежат все
ного правителя и овладел городом. Одна
права и полномочия религиозного главы в
ко в 1395 г. он был изгнан сиамскими вой
своем султанате. Совет правителей явля
сками и, поскитавшись некоторое времется совещательным органом и избирает
осел в Малакке — в то время небольшой
Верховного правителя. По конституции
деревушке, населенной рыбаками и мсзВерховный правитель выполняет предста
скими разбойниками. С помощью этих раз
вительские функции главы государства.
бойников и при поддержке мапайцев, про
Его обязанностью является также обеспе
бывших из Палембанга, чтобы присоер.-чение особого положения коренного малай
МАЛАККИ СУЛТАНЫ
Династия султанов Малакки (Малайзия), правивших в 1400— 1511 гг.
И скандар-ш ах М егат
(1400-1424)
М ухам м ад-ш ах
(1424-1444)
И брахим -ш ах А б у Ш ахид
(1444-1445)

I
М узаф ф ар-ш ах
(1445-1459)

I

М ансур-ш ах
(1459-1477)
I

А л а ад-дин Р иайат-ш ах
(1477-1488)

I
М ахм уд-ш ах
(1488-1511)

султан Д ж о хо р а
М узаф ф ар-ш ах I

с у л т а н П е р а ка

Мухаммад-шах
с у л т а н П а ха н г;
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-*ться к нему, Парамешвара в короткий
х о к сумел превратить Малакку в неболь_ой город. Вскоре он распространил свою
L-асть на ближайшую округу, но при этом
"и зн а л верховную власть сиамского ко:олевства Аютин.
Так Малакка стала центром небольшого
с-яжества. Парамешвара запретил пират:~во и стремился привлечь в свое впаде
т е торговцев. Уже через два года населе-<‘е Малакки, составлявшее первоначаль•о 20— 30 семей, выросло до 2 тысяч челозек. В 1403 г. Парамешвара завязал дипло
матические отношения с Китаем и был при
дан императором в качестве независимо~ правителя. В 1411 г. он сам посетил Ки*зй, где ему оказали пышный прием. Ки*зйские корабли стали часто заходить в
Малакку, что также способствовало ее про-зетанию. Китайский чиновник Хуан Чун,
'ссетивший в те годы Малакку, писал, что
з городе много дворцов и зданий,

по китайскому образцу. В то же вре
мя Парамешвара завязал тесные связи с
мусульманскими княжествами Пиди и Пагея на Северо-Восточной Суматре. В 1414 г.
женился на дочери султана Пасея, пе:ешел в ислам и принял имя Мегат Искансар-шаха (в то время ему было 72 года).
?тот шаг привлек в город мусульманских
супцов из Индии и Северной Суматры. Как
сообщает Т. Пиреш, «много богатых мавр
а х купцов перешли из Пасея в Малакку.
Здесь были персы, бенгальцы, арабы...
-‘егат Искандар-шах оказал им почести, дал
землю для постройки домов и мечетей. Тор■селя стала быстро расти благодаря этим
богатым маврам. И так же быстро стали
:асти доходы короля... И та к как король
:ыл справедлив и щедр к купцам, его лю:»<ли». Очень скоро Малакка превратилась
з крупный центр мусульманской торговли
з районе Малаккского пролива. Этому спо
собствовало также ее выгодное географи-еское положение, дававшее возможность
малаккскому султану контролировать морс<ой путь через проливы.
Сын Искандар-шаха, Шри Махараджа,
~=сешел в ислам в 1436 г. и принял имя
, * «зммад-шаха. При нем население гор ~ " продолжало быстро увеличиваться.
п о с т р о

е н н ы х
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Одним из торговцев, переселившимся в
Малакку, был богатый тамил-мусульманин
из Пасея, дочь которого стала женой Мухаммад-шаха. Когда в 1444 г. последний
умер, бендахара (первый министр)провоз
гласил правителем не ее сына, раджу Ка
сима, а малолетнего сына покойного от суматранской княжны. Младенец Ибрахимшах был возведен на престол под титулом
Шри Парамесвара Дева Шах. Но уже в
1445 г. раджа Касим и его дядя Тун Али
организовали заговор. С помощью экипа
жа арабского судна, стоявшего в Малак
ке, Тун Али ворвался во дворец, убил правителя-младенца и арестовал бендахару.
На престол взошел раджа Касим, приняв
ший титул султана и имя Музаффар-шаха.
Тун Али стал бендахарой, а сына прежне
го бендахары Тун Перака отправил в из
гнание. Однако в том же году последний
отличился в войне с сиамцами, и Музаффар-шах назначил его бендахарой.
С этого времени и вплоть до своей
смерти в 1498 г. умный и энергичный Тун
Перак являлся фактическим правителем
султаната. При нем начались успешные за
воевательные войны с соседними государ
ствами. Еще при Музаффар-шахе к Малак
ке были присоединены Минджан (архипе
лаг Диндинг) и богатый оловом Селангор.
В 1459 г. престол наследовал сын Музаф
фар-шаха раджа Абдаллах, принявший
титул Мансур-шаха. В его правление Тун
Перак завоевал Паханг на восточном по
бережье полуострова (при этом был низ
ложен правитель этой области махараджа
Дева Сура, являвшийся вассалом Сиама,
и на пахаганский престол взошел сын Ман
сур-шаха Мухаммад-шах), а также Кедах
и Тренгану, то есть распространил власть
Малакки на север почти до границ нынеш
ней Малайзии. Затем бендахара завоевал
Джохор, Муар, острова Риау близ южной
оконечности полуострова и приступил к
захватам на Восточной Суматре. При Мансур-шахе и его сыне Ала ад-дин Риайатшахе сюзеренитет Малакки признали суматранские княжества Сиак, Кампар, Рокан и Индрагири. В результате Малакка пре
вратилась в первостепенную державу, спо
собную противостоять Сиаму, и в крупней-
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ревалочным центром, куда привозили гс.^ности, и откуда индийские ткани и оде>^=
расходились по всему И ндонезийское
. 2 2 0 км .
:атани
архипелагу. Кроме того, сюда ежегодг-:
приходило несколько огромных джонок из
Китая, груженных шелком-сырцом, шелко
выми тканями и селитрой. Население го
рода составляло около 40 тысяч человек
Португалец Дуарти Барбоша, посетивши/
Малакку в начале XVI в., пишет: «Малак
^
\ М а л а хха
ка — богатейший морской порт, и такого ко
Nр
п
к
'Тцм асикХ /^ ^ ^ < (£ ,и н Ш у р
личества торговцев и изобилия корабле/
не найти в целом свете». Основным про
л \ > С И A K ^ p g i ia p x lр‘н а у ~
дуктом, вывозимым с полуострова Малак
ка, было олово.
О
Махмуд-шахе, так же как о его отце
сохранились противоречивые известия. Г :
свидетельству одних современников, с
_____ ,___ Приблизитель
был образованным человеком, обладал ре
ные граиицы султаната
шительным характером, огромным чест;и o io вассальных вла
любием
и жаждой власти. Но португале.
дений в период нгиаыс
Т. Пиреш пишет о нем: «Махмуд был ме
ui« ro расцвета(15)1 г.)
нее справедлив, чем прежние правителе
Малакки, и очень распущен. Он был обжо
Малаккский с ул та н а т
ра и пьяница, каждый день курил опиум...»
По-видимому, это свидетельство ближе «
истине, иначе как объяснить, что Малакка
ший мусульманский центр Юго-Восточной
находившаяся до этого в зените свое-:
Азии. Местные малайцы были ревностны
могущества, сделалась в его царствование
ми пропагандистами ислама, и по мере того
легкой добычей европейских авантюрис
как Малакка подчиняла себе различные го
тов? Тун Перак умер в 1498 г. Его брат Тусударства, туда проникала новая религия.
Путех и племянник Тун Мутахир пытались
Наибольшим успехом Малакки на этом
продолжать завоевательную политику ве
поприще следует считать обращение в
ликого бендахары. Они отразили нападен1*е
новую веру населения Явы и Суматры.
О
последних малаккских султанах из сиамцев и заставили признать свою влас- :
малайские княжества Патани и Келантавестно немного. Образ Ала ад-дина в па
Но, когда в июле 1511 г. у берегов Малако
мяти потомков заслонила фигура его ве
появился португальский флот из 18 кораоликого министра Тун Перака. Т. Пиреш пи
лей под командованием дуАлбукерки, на
шет что султан «был более предан делам
личные силы султаната оказались недоста
ислама, чем чему-либо другому». И тут же
точны для отражения этой угрозы. 25 июг=
добавляет: «Ала ад-дин потреблял много
1511 г. 1400 португальских солдат предпр.^
опиума и иногда бывал не в своем уме.
няли первый штурм города. Сильный гасОн был одинок и не так часто наведывал
низон отразил приступ с большими потеря
ся в город». В 1488 г. этот султан был от
ми для нападавших. Второй штурм после
равлен, как считают, по наущению своего
довал
полмесяца спустя. К этому времен»
брата — султана Паханга Ахмад-шаха I. На
дуАлбукерки успел подкупом перемани':
престол взошел его сын Махмуд-шах, при
на свою сторону верхушку яванской кол:котором Малаккский султанат достиг апо
нии, многих немусульманских защитнике*
гея богатства и славы. Малакка по праву
города, а его солдаты — построить
считалась тогда одним из самых крупных
чую крепость, которая вторглась в устье
и известных портов мира, крупнейшим пе
МАЛАККСКИМ
СУЛТЯНДТ

п л з е
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геки и губительным артиллерийским огнем
гешила судьбу сражения. 24 августа в ре
зультате третьего штурма осаждавшие вор
вались в город и устроили здесь резню Myг. льман. Махмуд-шах и его сын Ала адl/ h бежали в глубь страны. Богатейший
1 род был разграблен и почти полностью
разрушен. После этого Малакка преврати*зсь в главную опорную базу португаль_ез в Юго-Восточной Азии.
МАЛИК
См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

М А Л И К А Х М А Д Н И З А М -Ш А Х
Низам-шах Ахмеднагора. См. НИЗАМ-ШАХИ.

М АЛИКИ
Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

М АЛИКИ
См. НУПЕ ЭМИРЫ.

М А Л И К -Р А Д Ж А Ф А Р У К И
Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

М А Л Л У А Д И Л -Ш А Х
Адил-шах Биджапура. См. АДИЛ-ШАХИ.

МАЛО
Султан Багирми. См. КЕНГА.

М АЛЬДИВ СУЛТАНЫ
Династии султанов Мальдивских островов,
правившие в 1573— 1968 гг.

т
Мальдивский архипелаг— это более
-- оячи небольших коралловых островков
:змый крупный из них Ганг имеет длину
:<оло 7 км). Столица — небольшой город
Узле, расположенный на одноименном
:>~рове (1600 м в длину, 1200 м в шири
-1 . Основное население — мальдивцы —
'стомки переселенцев с Цейлона, которые
~=орят на дивехи (язык близкий к сингальэсму).
олам проник на Мальдивы сравнитель
н о Еще в 1153 г. арабский проповед- с . ал-Баракат обратил в мусульман

МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ

ство мальдивского раджу Дарумаванта Расгефану, который стал после этого имено
ваться султаном Мухаммадом ал-Адилем.
Вскоре большинство жителей также приня
ло ислам. История этого периода известна
нам лишь в общих чертах. В 1558 г. Маль
дивские острова попали под власть порту
гальцев. Но уже в 1573 г. захватчики были
изгнаны восставшим населением во главе
с Мухаммадом Такоруфаном. Он и стал
основателем первой исторической динас
тии мальдивских султанов.
В 1752 г. страна пережила новое завое
вание — Мале овладели войска раджи Каннанура. Однако спустя четыре месяца они
были изгнаны мальдивцами во главе с Ха-
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МАПЬДИВ СУЛТАНЫ

МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ
Династии султанов Мальдивских островов, правившие в 1573—1968 гг.
Мухаммад Та кур уф ан а л-А ла м
(1573-1584)
Хусайн Фамудери
(1609-1620)

Ибрахим
(1584-1609)

Имад а д-ди н Мухаммад I
(1620-1648)
Мухи а д-ди н Мухаммад
(1691-1692)

Ибрахим Искандар 1
(1648-1687)
Мухаммад
(1687-1691)
Шаме а д-ди н Мухаммад ал-Хам ави (1692)
Мухаммад ибн Хаджи А л и (1692-1700)
Али
(1700-1701)

Музхир а л-д и н Ибрахим
(1701-1705)

Хасан ибн А л и
(1701)

Им ад а д -д и н Мухаммад II
(1705-1721)
Ибрахим Искандар II
(1721-1750)

Имад а д-ди н Мухаммад Мукаррам
(1750-1754)

Гийас а д-ди н Мухаммад
(1766-1773)
Изз а д-ди н Хасан Гази
П 760-1766)
Муизз а д-ди н Мухаммад
(1774-1778)

Н ур а д-ди н Хаджжи Хасан Шаме а д-ди н Мухаммад
(1778-1798)
(1773-1774)

I

Муин а д-ди н Мухаммад I
(1798-1834)
Им ад а д-ди н Мухаммад 111
(1834-1882)
H yp а д -д и н Ибрахим
(1882-1886,1888-1892)
И м ад а д-ди н
Мухаммад IV
(1892-1893)

Шаме а д-ди н
Мухаммад Искандар
(1893,1903-1935)
А б д а л-М адж и д Д и ди
(1945-1952)
Мухаммад Ф арид Диди
(1954-1968)

Муин а д-ди н
Мухаммад II
(1886-1888)

Имад а д-ди н
Мухаммад V
(1893-1903)
Н ур а д-ди н Хасан
(1935-1945)
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саном Мани Куфану. В 1760 г. он был про
возглашен султаном под именем Хасана
Гази Изз ад-дина. Его внук Муин ад-дин
Мухаммад I отличался тираническими на
клонностями. В течение четырех л е т — с
1828 по 1832 г. островитяне вели против
него войну. В 1887 г. началось новое вос
стание. Чтобы обуздать подданных, сул
тан Муид ад-дин Мухаммад II решил при
знать английский протекторат. Соответству
ющий договор с губернатором Цейлона
был подписан 16 декабря 1887 г. Султан со
гласился считать королеву Викторию сво
им сюзереном и обещал поддерживать
зсе связи с внешним миром только через
администрацию Цейлона. В Мале размес
тился английский резидент.
В декабре 1932 г. султан Шаме ад-дин
Мухаммад Искандар утвердил первую
конституцию Мальдивских островов. При
султане был учрежден меджлис — сове
щательный орган, избираемый населени
ем. В феврале 1934 г. английское прави
тельство формально признало независи
мость Мальдив. В 1942 г. султан Нур аддин Хасан ввел новую конституцию (дей
ствие старой было приостановлено в
1940 г. в связи с началом войны). Его пре
емник Абд ал-М аджид Диди был сверг
нут в 1952 г. в результате народных вол
нений. 1 января 1953 г. вступила в дей:твие третья конституция, согласно котогой страна провозглашалась республи
кой. Но уже в августе 1953 г. президент
Амин Диди был смещен. Официальная
:ессия Н ародного меджлиса приняла
закон об упразднении республиканского
:троя. 7 марта 1954 г. на М альдивских
:стровах была вновь провозглашена мо
нархия. Новым султаном стал Мухаммала Фарид Диди. В 1963 г. он добился от
Англии права самостоятельных внешних
сношений, а 26 июля 1965 г. Мальдивс
ким островам была предоставлена пол
ная независимость. В июле 1967 г. всту
пила в д ей ств ие новая конституция.
В| 1968 г. по инициативе премьер-минис~эа Ибрахима Насира в стране прошел
[рт-герендум по вопросу о дальнейшей
ж.л=бе султаната. 81% участников рефе■р—аума высказалось за республиканс

МАНКДЫ

кий образ правления. 11 ноября 1968 г.
Мальдивы вновь стали республикой.
М АМ АН БАРИ
См. НУПЕ САРКИ.

МАМАШ
См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ

MAMMA
См. НУПЕ САРКИ.

МАММАН САНИ
См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

М АМ УК
См. КАЗАНИ ХАНЫ.

МАНИДЫ
Династия эмиров Ливана,
правившая в 1516— 1697 гг.
S8

Со времен фатимидского завоевания
Ливан никогда не представлял собой еди
ного целого. Страна распадалась на не
сколько маронитских и друзских районов,
каждый из которых управлялся своим
шейхом. Во внутренних делах они были
совершенно автономными. Воинственные
друзы, хотя и уступали численно христи
анам, долгое время оставались самой
влиятельной частью ливанского населе
ния. Во времена египетских мамлюков
наиболее могущественным родом среди
них считались Бахтуры — наследственные
правители Герба. Однако в 1516 г. Ливан
был завоеван турками, после чего Бахту
ры утратили свое преимущественное по
ложение. В пику им турецкие султаны ста
ли поддерживать влиятельный род Манидов — правители Шуфа. Впрочем, власть
их была признана далеко не сразу. Дру
зы не являлись единой общиной и в тече
ние длительного времени разделялись на
кейсиев и иемениев (это разделение было
вызвано давним соперничеством между
северными арабскими племенами (кейсиями) и южными (иемениями), которые рас
селились в Сирии во времена арабских
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МАНПДЫ

МАНИДЫ
Династия эмиров Ливана, правившая в 1516— 1697 гг.

О а х р а д -д и н I
(1516- 1544)
I

К о р ко м аз
(1544- 1585)
-------------^

Ф а х р а д -д и н 11

“— I

И унус

( 1590- 1633)

М ульхим
(1635- 1657)

Ахм ад
( 1657-1 697)

Районы Ливана

завоеваний). Маниды опиралисг
главным образом на кейсиев. Иемении, возглавляемы е шейхами
рода Аламаддинидов, находились •
ним во враждебной оппозиции и в с чески препятствовали распростране
нию их влияния.
Основатель династии Фахр аддин I был предательски убит в 1544 турецким пашой правителем Дамас
ка. Его сын Коркомаз поднял прот.-=
турок восстание. Все его царствова
ние прошло в смутах и мятежа!
В 1585 г. иемении устроили прот.^
Коркомаза заговор, закончивший—
его смертью. Сыну Коркомаза Фа>г
ад-дину II удалось овладеть прес~слом только после пяти лет трудь:борьбы. Это был, несомненно, самь>
выдающийся представитель динас
тии. В начале XVII века он сумел под
чинить своей власти не только юж
ные районы страны, заселенные др .зами, но распространил ее также
север Ливана, где в большинстве
своем жили христиане-маронит».
Вслед за тем, заключив союз с тос
канскими Медичами, Фахр ад-дивыступил против турок и завоеЕ=.~
большую часть Сирии. Но когда Тур
ция нанесла ответный удар, тоска—
цы не поддержали своего сою зник
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МАСАБА

ап-МАНСУР АЛИ I
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

ап-МАНСУР АПИ II
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

ап-МАНСУР ап-ХУСАЙН
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

МАНСУР-ХАН
Хан Могулистана. См. ЧАГАТАИДЫ.

МАНСУР-ШАХ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

МАНСУР-ШАХ
См. КЕЛАНТАНА СУЛТАНЫ.

МАНСУР-ШАХ
Фахр ад-дин II
'пшенный помощи, Фахр ад-дин был в
“с 33 г. разбит и взят в плен. Закованного в
з-далы его доставили в Стамбул и здесь
азнили путем удушения. Из пяти его сы-:зе й трое были казнены вместе с ним,
1Л.1Н погиб в сражении, а пятый служил
'•гецким послом в Индии.
Падение Фахр ад-дина позволило
*>=мениям усилить свое влияние. Османы
-еэедали управление Ливаном шейху Али
о зода Апамаддинидов. Он отметил свое
гаткое пребывание у власти массовым
жтреблением своих противников. Это выз
вало гражданскую войну среди друзов,
"одолжавш ую ся два года. В 1635 г. пле«-чнику Фахр ад-дина, Мульхаму, удазссь возвратить престол своему роду.
5 *т57 г. ему наследовал сын Ахмад. С его
шестью в 1697 г. мужская линия Манидов
■весеклась.

См. МАЛАККИ СУЛТАНЫ.

МАНСУР-ШАХ
См. ПАТАНИ СУЛТАНЫ.

МАНСУР-ШАХ I
См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

МАНСУР-ШАХ II
См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

МАНСУР-ШАХ I
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

МАНСУР-ШАХ II
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

МАНСУР-ШАХ I
См. ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ.

МАНСУР-ШАХ II
См. ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ.

ап-МАНСУР

МАРЕ МАБА Махмуд

Султан Феццана. См. БЕН МУХАММЕД.

Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

МАНСУР ибн Мухаммад

МАРИИУММА АДИ-РАДЖА БИБИ

См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

МАНСУР

МАСАБА

Эмир Ливана. См. ШИХАБИДЫ.

См. НУПЕ ЭМИРЫ.
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МАСУД ИБН НАСИР

МАСУД ибн Насир
Шейх Момбасы. См. МАЗРУИ.

МАСУД ибн Идрис
См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

МАСУД ибн Саид
См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

МАТАРАМА СУЛТАНЫ
Династия султанов Матарама (Индонезия),
правившая в 1582— 1755 гг.

т
Область Матарам на юго-востоке Явы
первоначально входила в состав султана
та Демак, а потом подчинялась султану
Паджанга. Во второй половине XVI в. это
княжество было пожаловано одному из
безродных султанских военачальников.
При его преемнике-сыне, который принял
титул Сенапати Ингалага (Предводитель в
сражениях), Матарам стал стремительно
расти и усиливаться. На пятый год своего
правления, в 1587 г., Сенапати укрепил го
род каменными стенами, провозгласил

себя независимым и принял титул панеибахана. В 1588 г. он нанес правителю Паджанга Джака Тингкиру сокрушительное по
ражение. Фактически с этого времени сул
тан превратился в его вассала. В 1590'
Сенапати раздвинул пределы Матарама дс
границ Чиребона. Посредством брачног:
союза был присоединен Мадиун, а в 1591 '
разгромлен Пасуруан. В 1599 г. матарамцы овладели торговым портом Джапар.
В 1601 г. Сенапати умер. На престог
взошел его младший сын Седа Инг Кргпьяк. Старший сын Сенапати, Пангеран Пугер, получил в удел лишь княжество Де
мак, поскольку его мать была женщине.'
незнатного происхождения. Третий сыь
Сенапати, Пангеран Джагарага, стал кня
зем Панарага. Подобное положение не с\лило крепкого мира. Уже в первый гсд
правления молодого государя ПангераПугер выступил с претензиями на престол
Опираясь на помощь богатого торговог:
города Сурабаи, он пять лет вел проти;
брата опустошительную войну. Только =
1605 г. мятеж был подавлен, а сам Пангеран Пугер отправлен в ссылку. Позже под
нял мятеж другой брат панембахана — П а -

MATAPAMA СУЛТАНЫ
Династия султанов Матарама (Индонезия), правившая в 1582— 1755 гг.

С е н а п а т и И н га л а га П а н е м б а х а н
(1 5 9 8 -1 6 0 1 )

I

С еда Инг Крапьяк
( 1 6 0 1 -1 6 1 3 )

I

А г у н г А б д а л -Р а х м а н
(1 6 1 3 -1 6 4 6 )
“I

П акуб увоно I
(1 7 0 5 -1 7 1 9 )

А м а н гкур а т I
(1 6 4 6 -1 6 7 7 )

I

А м а н г к у р а т II
(1 6 7 7 -1 7 0 3 )

I

А м а н г к у р а т III
(1 7 0 5 -1 7 1 9 )

н

Х а м е н гу Б у в о н о I
султан Д ж о кь я ка р ты

А м а н г к у р а т IV
(1 7 1 9 -1 7 2 5 )
I

П а к у б у в о н о II
(1 7 2 5 -1 7 4 9 )

I

П а к у б у в о н о III
(1 7 4 9 -1 7 5 5 )
сусуха н С ур а кар т
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о. Суматра
_ Бантен

о. Ява
Бантен

Чпробой

Джаг^ра^"""^
Демак ^ 1 6 0 4

Б а н д ун г'Ч и р е б о н ^

^1624

Тегал

Семаранг*

>.

Кеду

' '1615
Кзр^асурафi i

^Мадиуи

,Суракарта,586/

Пасуруан
М алах

£Балачбангзн'

Ява в 1568— 1645 гг. 1 — колониальные владения голландцев; 2 — территория
паджанга (1568— 1586); 3 — границы султаната Матарам к 1645 г.; 4 - султанат
Бантен; 5 - годы завоевания Матарамом яванских земель; 6 — буферная территория
иежду владениями голландской Ост-Индской компании и Матарамом; 7 — княжество
Баламбанган; 8 - султанат Чиребон; 9 — княжество Гапух (вассал М ата рама,
•=ран Джагарага. Война против него про-;лжалась до 1608 г. и закончилась побе
дой законного государя.
Одержав верх во внутренней войне,
■ачембахан возобновил завоевания. Глав-с»м противником правящей династии выг .пала Сурабая. Только в 1613 г. Седа Инг
* -апьяк сумел собрать достаточно силь
фе войско, чтобы осадить Сурабаю, впро*ev без успеха. Вскоре Седа погиб на охо.1 после ряда придворных интриг на прегз л е оказался его сын принц Рангсанг,
:вестный в истории как Абд ал-Рахман
-г, нг. Он унаследовал дипломатический
а полководческий талант деда, Сенапати,
• ~эодолжал его объединительную поли
- ку. Прервав осаду Сурабаи, панембахан
: ‘ 514 г. внезапно совершил дальний по
ел по ее вассальной территории — край-ему востоку Явы. Ошеломленные против
— князья Сурабаи и М адуры — на~.-гли его лишь на берегу реки Брантас,
потерпели жестокое поражение. После
~ :г о Агунг разгромил Паджанг и угнал его
-=:еление в рабство. В 1616 г. он соверш
успешный поход против Ласема, в
s*~ г.— против Пасуруана, в 1619 г.—
М кг
разрушил Тубан. В 1620— 1621 гг.
дважды безуспешно осаждал СураSec 3 1622 г. ему удалось разрушить ее

ф орпост— порт Гресик. Вслед за тем он
совершил экспедицию на Южную Сумат
ру и поставил в вассальную зависимость
от себя Палембанг и Джамби. В 1624 г. его
войска овладели островом Мадура. 40 ты
сяч местных жителей были насильно пе
реселены на Восточную Яву. Лишившая
ся всех союзников, Субарая была обрече
на. С суши ее осаждала 100-тысячная ар
мия Агунга, а крейсировавшие в Мадурском проливе голландские корабли препят
ствовали подвозу продовольствия в город
по морю. Местные жители отчаянно сопро
тивлялись, но, после того как в 1625 г. боль
шая их часть умерла от голода и эпиде
мий, должны были капитулировать.
В 1627 г. было захвачено Пати. Вся Цент
ральная и Восточная Ява объединилась
под властью Агунга, который принял титул
сусухана («того, которому все подвласт
ны»), Вне его власти остались только гол
ландская Батавия, султанат Бантен и ин
дуистское княжество Баламбанган на край
нем востоке Явы.
В 1628 и 1629 гг. Агунг предпринял две
попытки захватить Батавию. В первый раз
его корабли прорвались в устье реки Чиливунг, высадили десанты и вторглись в
крепость, но были выбиты. Штурм передо
вых укреплений также был отбит голланд
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цами: сказалось преимущество их флота
и отсутствие у матарамцев артиллерии. Но
основной причиной неудачи стал голод,
погубивший почти треть войска Агунга.
В следующем году султан вооружил свое
войско пушками и позаботился о своевре
менном подвозе продовольствия в порты
Чиребон и Тегал. Однако голландский гу
бернатор Батвии Кун напал на эти города
и захватил большую часть провианта. Ар
мия Матарама вновь стала испытывать
сильный голод. Хотя султану удалось зах
ватить передовой бастион, отвести реку
Чиливунг, чтобы лишить осажденных пре
сной воды, и бомбардировать крепость,
штурм, продолжавшийся всю последнюю
декаду сентября 1629 г., оказался безус
пешным. С началом тропических ливней
матарамцам пришлось отступить. Тогда
Агунг изменил тактику и приступил к со
зданию своего флота. За год было постро
ено множество небольших, но скоростных
и маневренных военных судов. Дерзкими
нападениями в 1630— 1634 гг. этот «мос
китный» флот совершенно дезорганизовал
всю торговлю Батавии. Азиатские купцы
перестали заходить сюда. Попытка голлан
дской эскадры разгромить неприятеля и
его базу в Джепаре окончилась неудачей:
порт был сильно укреплен союзниками
Агунга — португальскими инженерами, а
«москитные эскадры», обладая преимуще
ством в скорости, оказались неуловимы.
В 1634 г., чтобы спасти Ост-Индскую ком
панию от полного разорения, голландцы
согласились считать Батавию вассалом
султана. В 1635 г. Агунг совершил неудач
ное нападение на Баламбанг. Но уже
в 1639 г. это княжество было покорено.
Вслед за тем матарамцы вторглись на ос
тров Бали. Нападение было отбито после
нескольких ожесточенных сражений.
После смерти Агунга престол в февра
ле 1646 г. наследовал его сын Амангкурат I.
В скором времени против него восстал
младший брат принц Апит, — он ворвался
со своими сторонниками во дворец, набро
сился на сусухана, но был сражен мадурскими лейб-гвардейцами. Это событие по
трясло и без того неустойчивую психику
молодого правителя. С тех пор до конца
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жизни ему всюду мерещились измень. * I
заговоры. Амангкурат не доверял h h k c v
и казнил своих родственников и вельмэв I
по малейшему подозрению. Прежде все- I
го, он обрушил репрессии на мусульмаское духовенство, благоволившее Алиг, < *
оказавшее ему поддержку. Сусухан при- 1
казал составить списки всех проживавши •• 1
в столице священнослужителей. Все он.'
6 тысяч человек, без суда и следствие I
были перерезаны в один день. В живьа
осталось только несколько священников
Затем тяжелую руку Амангкурата почуг- I
ствовали на себе местные князья,
I
из которых были казнены (считается, ч~: I
за годы его правления было казнено оке- I
ло 20 тысяч человек). Однако, несмотря he I
многочисленные казни, Амангкурат чув- I
ствовал себя крайне неуверенно и
I
лялся на людях только в окружении мне- I
гочисленной стражи. Большую часть вре- I
мени он проводил в своем дворце, «окр.- I
женный 10 тысячами женщин» (в это чис- 1
ло входили 1 тысяча жен и наложниц, 6 тъ- 1
сяч служанок и 3-тысячный корпус жене- I
кой лейб-гвардии). Даже во внутренне* I
дворце ему мерещились заговоры! Одна> - |
ды, когда умерла его любимая наложи;-- I
ца, сусухан, заподозрив, что ее отравигп
посадил в железную клетку и уморил гс- I
лодом 43 наложницы.
При Амангкурате I политика Матара-.'Е I
по отношению к Компании претерпела ре:- I
кое изменение. В сентябре 1646 г. с голлг—
дцами был подписан мирный договср
Впрочем, даже такой ценой сусухан не
смог сохранить империю, перешедшую г I
нему по наследству от отца. Прежде др>- I
гих от Матарама отпали вассальные кия- |
жества на Восточной Суматре и Калима—
тане. В 1674 г. вспыхнуло мощное в оаггние на Мадуре, которое возглавил в^- •
последнего местного правителя Трунад- ]
жая. Вскоре оно охватило всю Восточн .-:
Яву. В октябре 1676 г. Трунаджая наг с.- :- .
ву разгромил превосходящие силы Ма-=рама и распространил свою власть на - г
дус и Демак. Через год под его влаг- :
перешло две трети территории султана~ь
Амангкурат обратился за помощью к гаг- j
ландцам. При этом в феврале 1677 г. б=г
м н о г и е

п о я е
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подписан договор, существенно урезав
ший суверенитет султана. Помимо боль
шого денежного вознаграждения союзни
кам Амангкурат согласился на пошлинный
иммунитет Компании и предоставил ей пра
во на создание факторий. К владениям
Компании были присоединены Караванг и
Прианганг (то есть голландцы получили
выход к южному побережью Явы). Сам
Амангкурат не получил от этого договора
никакого проку. В том же 1677 г. Трунаджая
захватил столицу Матарама Плерад. В ру
ки победителей попали огромные сокрови
ща матарамских сусуханов, все царские
регалии и гарем Амангкурата. Город был
разрушен до основания. Бежавший к Пасисиру Амангкурат I скончался по дороге.
Престол перешел к его сыну Адипати Аному, принявшему имя Амангкурата II. Этот
принц был известен своим преклонением
перед европейским образом жизни (пишут,
что он не раз появлялся перед своими под
данными, одетый в европейский костюм).
С вступлением в войну голландцев ход
военных действий переменился. Матарамцы захватили город Сурабаю, а затем и
сам остров Мадуру — вотчину князя. Тру
наджая, разбитый в Пасисире, отступил в
Кедири. Город был осажден и взят войс
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ками сусухана и Компании. Трунаджая
бежал в непроходимые джунгли Восточ
ной Явы. В декабре 1679 г. он капитулиро
вал. Амангкурат II собственноручно убил
его в своей новой столице Картасуре. По
беда недешево обошлась сусухану. Ком
пания оценила свою помощь в 310 тысяч
реалов. В погашение долга Амангкурату
пришлось уступить голландцам крупный
порт Самаранг и предоставить им монопо
лию на торговлю индийскими тканями и
опиумом. Но этого голландцам показалось
мало. В 1680 г. они захватили Чиребон —
небольшое буферное государство на гра
ницах с Матарамом. Возмущенный этим
Амангкурат II заключил союз с предводи
телем батавских повстанцев Унтунгой Сурапати, против которого голландцы уже
несколько лет вели войну. Сурапати в
1686 г. разгромил голландский корпус под
командованием капитана Така. Однако за
тем он перестал помогать сусухану и ос
новал в его владениях собственное госу
дарство со столицей в Пасуруане. Под
власть Сурапати перешли провинции Ке
дири и Маланг.
В 1703 г., после смерти Амангкурата II,
началась борьба между его сыном Сунаном Масом, провозгласившим себя сусу-

Ява в 1648—ок. 1800 гг. 1 — территории, колонизированные голландцами;
2 — граница буферного княжества Чиребон; 3 — граница между суверенными
княжествами и «арендованными» Ост-Индской компанией землями;
4 - «арендованные» голландцами территории княжеств; 5 - сул тан ат Бантен
(вассал Ост-Индской компании с 1752 г.) ; 6 — границы между яванскими княжествами
после раздела Матарама; 7 — даты захвата голландцами княжеств
10 —10417 Рыжов
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ханом Амангкуратой III, и его двоюродным
дедом — Пангераном Пугером. При этом
Амангкурат заключил союз с Сурапати, а
Пугер — с голландской Ост-Индской ком
панией. В сентябре 1705 г. 2-тысячный от
ряд Компании вступил в Картасуру и по
садил на престол Пугера, принявшего имя
Пакубувоно I. Тот немедленно уступил гол
ландцам Восточную Мадуру и согласился
с занятием ими Чиребона и Приангана.
В столице с его согласия был размещен
голландский гарнизон. В 1707 г. союзники
разгромили войска Сурапати (последний
погиб в бою). В 1708 г. Амангкурата сдал
ся голландцам и был сослан на Цейлон.
Тем не менее власть Пакубувоно в восточ
но-яванских провинциях никогда не была
прочной.
В 1719 г. Пакубувоно I скончался. Голлан
дцы возвели на престол его старшего сына
Амангкурата IV. Против него немедленно
восстали его братья и дядья, захватившие
столицу. Сусухан бежал в Батавию. Голлан
дцам пришлось вновь завоевывать Матарам.
Вскоре были заняты Сурабая и Баньюмас,
но ожесточенные бои на востоке Явы про
должались еще четыре года. Только в 1723 г.,
после капитуляции последних мятежных
принцев, страна была окончательно усмире
на. Через два года Амангкурат умер. Ему
наследовал сын Пакубувоно II, принесший
вассальную присягу Компании.
В 1740 г., когда в Батавии вспыхнуло
мощное восстание китайских хуацяо, сусу
хан сделал попытку освободиться от влас
ти голландцев. В июле 1741 г. его войска
осадили голландский форт в Картасуре,
который вскоре пал. Но затем голландцы в
свою очередь осадили Картасуру. Сусухан
тайно бежал в голландский лагерь. После
ожесточенных боев столица пала и была
сожжена дотла. Пакубувоно II пришлось
строить новый город Суракарту на проти
воположном берегу реки Соло. По услови
ям договора 1743 г. от Матарама был оттор
гнут весь Пасисир (превратившийся в гол
ландскую губернию), восточная часть Явы
от Пасуруана до Баламбангана и западная
часть острова Мадуры. Под властью сусухана осталась лишь треть Явы, и он был
отрезан от всех северных портов.
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В декабре 1749 г., после смерти Паку
бувоно II, на престол взошел его сын Па
кубувоно III. Однако его двоюродный дед,
принц Мангкубуми, объявил себя суверен
ным правителем Джокьякарты. После упор
ной борьбы в 1751 г. повстанцы разгроми
ли голландский корпус на реке Боговонто
и овладели большей частью Пасисира.
В феврале 1755 г. был заключен договор,
по которому Матарам разделился на две
вассальных Компании государства. Tpt'
пятых его территории на востоке от Клатэна до Маланга — султанат Суракарта —
оставались под властью сусухана Паку
бувоно III. Западная часть страны — сул
танат Джокьякарта — отошла Мангкубуми,
принявшему титул Хаменгку Бувоно I.

МАХБУБ АПИ-ХАН
См. НИЗАМЫ ХАЙДАРАБАДА.

ал-МАХДИ Мухаммад
Шейх Сануситов. См. САНУСИТЫ.

ап-МАХДИ ал-АББАС
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

ап-МАХДИ ал-МАВАХИБ Мухаммад
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

ал-МАХДИ АБДАЛЛАХ ибн Ахмад
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

ал-МАХДИ ал-МУТАВАККИЛ Ахмад
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

МАХМУД
См. АСТРАХАНИ ХАНЫ.

МАХМУД I Л ангах Кутб ад-дин
Султан Мультана. См. ЛАНГАХ.

МАХМУД II
Султан Мультана. См. ЛАНГАХ.

•

МАХМУД I

Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1730— 1754 гг. Сын Мустафы II.
Род. 2 авг. 1696 г. f 13 дек. 1754 г.

В
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Махмуд взошел на престол в сентяб;е 1730 г. в результате народного восста
ния под руководством Патрона Халиля. До
этого он 27 лет находился в изоляции в
<афесе. Сделавшись султаном, он немед
ленно принял вождя повстанцев и поклял
ся выполнить его требования — отменить
-овые налоги и ликвидировать установ
ленные Портой надбавки к обычным на
логам. Но, сделав это, он тот час начал
готовить расправу над Патроном Халилой
л его сподвижниками. 26 ноября Махмуд
пригласил их в свою резиденцию якобы
для совещания, но во дворце вожаки вос
стания были перебиты, а их трупы броше-ы в море. В столице, которую уже конт
ролировали верные султану войска, нача
лась охота за повстанцами. За три дня
было схвачено и убито более 7 тысяч че
ловек.
Впрочем, все эти жестокости носили
вынужденный характер и были скорее
следствием обстоятельств, в которых ока
залась правящая верхушка. По свидетель
ству современников, сам Махмуд был че
ловеком кротким и немощным. Он полу
чил неплохое образование, так что мог счи
таться просвещенным государем, но был
более политиком, чем воином. Укрепив
свою власть, он обратился к внешним де
лам. Очень неблагоприятное направление
-риобрела к тому времени начатая в пре
дыдущее царствование война с Ираном.
В 1733г. новый правитель Ирана Надиршах нанес крупное поражение турецким
войскам при Киркуке, а в 1734— 1735 гг.
турки были изгнаны из Северного Азербай
джана, Восточной Грузии и Северной Ариении. В 1736 г. в Эрзеруме обе стороны
"одписали мирный договор, по которому
.'рану возвратились все земли, захвачен-= е у него после 1722 г.
Не успела закончиться война в Азии,
<зк началась новая — против Австрии и
^оссии. В 1736 г. русские взяли ханскую
гголицу Бахчисарай, но затем ушли из
•Срыма. В том же году Россия овладела
-кзовом. В 1737 г. в Боснию, Сербию и Ва
лахию вошли австрийские войска. Тогда
-е русские взяли Очаков. Дела поправи*.-сь только после того, как султан сде

Махмуд I
лал великим визирем и вверил командо
вание армией бесстрашному Иехен-Мухаммаду. Ему удалось сплотить армию и
вдохнуть в нее боевой дух. В 1739 г. тур
ки перешли в наступление на Дунае и
вытеснили австрийцев со всех занятых
ими территорий. В результате султану не
только удалось отстоять свои владения,
но и вернуть кое-что из потерянного его
предшественниками. По мирному догово
ру 1739 г. Австрия отдала Турции Банат,
Темешвар, северную часть Боснии, Се
верную Сербию с Белградом и Малую
Валахию. России из ее завоеваний уда
лось сохранить только Азов.
Следующие пятнадцать лет правления
Махмуда прошли в мире.
М АХМ УД II
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1808— 1839 гг. Сын Абд ап-Хамида I.
.
Род. 20 июля 1785 г. t 1 июля 1839 г.

т
Махмуд стал султаном почти случай
но: он был возведен на престол участни
ками переворота 28 июля 1808 г., возглав-
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ляемого Мустафа-пашой Байрактаром.
Осаждая султанский дворец, те собира
лись возвратить власть низложенному за
год до этого султану Селиму III. Однако
тот был задушен по приказу Мустафы IV,
старшего брата Махмуда. Сам Махмуд
едва не разделил судьбу несчастного —
убийцы уже гнались за ним, но верные
принцу люди помогли ему выбраться че
рез каминную трубу на крышу дворца.
Помимо низложенного Мустафы IV Махмуд
оставался последним отпрыском династии
Османов. Байракрату не оставалось ничего
иного, как провозгласить его султаном.
В свою очередь Махмуд должен был на
значить Байракрата великим визирем и
передать в его руки всю полноту власти.
Прежде всего, тот обрушил свой гнев на
фаворитов Мустафы IV и ямаков, сыграв
ших зловещ ую роль в свержении
Селима III. В первые же дни своего визир-

Махмуд II
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ства Байракрат казнил 300 человек (в
числе был Муса-паша, фактически воз
главлявший переворот 1807 г.). Отряд»
ямаков были лишены жалования и разог
наны. Затем Байракрат суровыми мерам.'
навел порядок в столице. Стамбул, нахо
дившийся в продолжение всего царство
вания Мустафы IV во власти разнузданны»
шаек янычар и ямаков, наконец успокоил
ся. Но главной целью организаторов пере
ворота 1808 г. было возвращение к поли
тике селимовских реформ, в результате
которых в Турции предполагалось создать
большое, регулярное, обученное на евро
пейский манер войско.
Уже в октябре Байракрат принял реше
ние о формировании регулярного корпу
са секбанов (так назывались янычарские
стрелки) численностью в 5 тысяч человек.
Формально секбаны должны были соста
вить восьмой очаг янычарского войска
но фактически являлись первым отрядом
регулярного войска. Это нововведение не
могло не раздражить янычар, увидевших
в секбанах конкурентов. При дворе к нему
также отнеслись холодно. Махмуд, ли
шенный реальной власти, смотрел на Бай
ракрата как на узурпатора и мечтал по
кончить с ним. Однако избавление от все
сильного визиря пришло к Махмуду со
всем не так, как он рассчитывал. Враги
реформ, потерпевшие поражение в июле,
в ноябре перешли в наступление. Восста
ние началось в ночь с 14 на 15 ноября.
Отряд в тысячу янычар окружил дом Бай
ракрата и начал бой с его людьми. Когда
все возможности для обороны были ис
черпаны, Байракрат взорвал пороховой
склад в подвале своей башни. Под ее
обломками нашли смерть более 300 яны
чар. М ногие сподвиж ники Байракрата
были перебиты. Янычары хотели восста
новить на престоле Мустафу IV и начали
осаду султанского дворца. Но теперь уже
Махмуд приказал убить Мустафу и стал
последним оставшимся в живых отпрыс
ком династии Османов. Мятеж против
него потерял всякий смысл, и 17 ноября
был заключен мир. Махмуд согласился
казнить ближайших сподвижников Бай
ракрата и уничтожить «новое войско» —
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орпус секбанов. В ответ янычары согла
сились считать его своим султаном.
Казалось, идея военной реформы похоюнена навсегда. Однако объективный ход
событий вынуждал султана вновь и вновь
зозвращаться к ней. Причиной тому были
г-ешние и внутренние войны, в которых
-/рецкая армия с печальным постоянством
демонстрировала свою полную несостоя-зльность. Начало царствования Махмуда
сыло ознаменовано очередной русско-тусецкой войной. Поначалу она шла вяло, так
<зк обоим государствам было не до нее.
Ьатем военные действия активизировались.
Осенью 1811 г. Кутузов нанес туркам под
=ущуком тяжелое поражение. Дунайская
ззмия султана была разгромлена, и он был
а=жужден начать мирные переговоры. По
Бухарестскому договору Турция уступила
^оссии Бесарабию. Сербы, активно воевав_ие на стороне русских, получили автоно
мно. Впрочем, отстаивать интересы своих
союзников из-за начавшейся войны с На-слеоном Россия была не в состоянии. Сра
зу после подписания Бухарестского дого
вора Махмуд начал готовить поход в Серс^.ю. К началу лета на ее границах сосре
доточились три армии общей численностью
150 тысяч человек. В июле по всей сербо- рецкой границе разгорелись тяжелые бои.
Зербские повстанцы, которых было в пять
саз меньше, чем турок, не могли противо—оять столь сильному противнику. К октябс-с они потерпели поражение на всех на'савлениях. Руководитель восстания Кара“еоргий бежал в Австрию. 7 октября турки
вступили в Белград. Началась дикая оргия
сзсправ, убийств, уводов в рабство и грас-вжей мирных жителей. От сербов потресовали уплаты налогов за все годы восста-ия начиная с 1804. Не в силах терпеть терсор турецких властей, сербы в апреле
*:1 5 г. вновь взялись за оружие. Вскоре
в г ы восставших составили уже 40 тысяч
~в-свек. Махмуд понял, что одними репввссявными мерами Сербию не удержать,
* ~ и посредничестве России заключил
. i r " вор с руководителем восстания Мило_ е .‘ Обреновичем. Согласно его условн
ая Сербия получила незначительную ав*э-смию. Но на этом национальное движе
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ние в османских провинциях не прекрати
лось. В начале 1820-х гг. восстание охвати
ло Валахию. Затем началась освободи
тельная война греков.
Греческое восстание было подготовле
но членами тайного общества «Филику
Этерия», возглавляемого генералом рус
ской службы Ипсиланти. (Общество было
образовано в 1814 г. в Одессе. С 1818 г.
центр организации переместился в Стам
бул. Отделения этеристов имелись во мно
гих городах Балканского полуострова.)
Восстание началось в апреле 1821 г. в
Морее и в короткий срок распространилось
на всю континентальную Грецию, острова
Эгейского и Адриатического морей. Мо
мент, выбранный для него, оказался весь
ма благоприятным, так как в это время сул
тан вел упорную войну с вали Янинского
пашалыка Али-пашой Янинским, который
создал на подвластной ему территории
(в Южной Албании, части континентальной
Греции и Македонии), по сути дела, само
стоятельное удельное княжество. В состав
правительственных войск, направленных
против Али-паши, были включены и гарни
зоны многих городов Морей, что облегчи
ло выполнение планов этеристов. Повстан
цы заняли Патру, Коринф, Аргос и ряд дру
гих городов. Вскоре к ним присоединились
жители крупных островов.
Махмуд отреагировал на известие о
восстании очень болезненно. Во все края
империи были разосланы гонцы, которые
должны были возвестить мусульманам,
что трон в опасности, и призвать всех, кто
в состоянии носить оружие, поспешить в
Стамбул. Вслед за тем Махмуд провозг
ласил «священную войну против невер
ных». Первой жертвой этого призыва ста
ло христианское население столицы, в
большинстве своем не имевшее к восста
нию никакого отношения. За несколько
недель фанатики-мусульмане перебили в
Стамбуле более 10 тысяч христиан (в том
числе был повешен на воротах патриар
шего дома Константинопольский патриарх
Григорий). Затем волна христианских по
громов прошла по всей империи, что по
влекло новые неисчислимые жертвы (на
пример, на Хиосе турки перебили и прода
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ли в рабство 70 тысяч человек — почти все
его христианское население). В ответ на эти
зверства в Греции началось массовое из
биение мусульман. Множество греков,
прежде далеких от освободительной борь
бы, взялось за оружие. В октябре 1821 г.
после пятимесячной осады повстанцы ов
ладели административным центром Морей
Триполисом. К началу 1822 г. они уже были
хозяевами всего полуострова, значитель
ной части центральной Греции и ряда гре
ческих островов. В январе 1822 г. в Эпидавре было созвано Национальное собра
ние, которое провозгласило независимость
Греции и приняло ее конституцию. После
этого восстание распространилось на ряд
районов Фессалии и Македонии.
Весной султан двинул против греков
армию Драмали Махмуд-паши. В начале
июля 1822 г. через Коринфский перешеек
она вторглась в Морею, заняла Аргос, но
развить успеха не смогла. Мощь турок ока
залась бессильной против действия бес
численных партизанских отрядов, которые
во множестве небольших сражений нанес
ли Махмуд-пашё страшный урон. Требо
валось срочно изыскать резервы, но как
раз в это время началась война с Ираном,
оттянувшая на себя значительные силы ту
рецкой армии. Не имея других возможно
стей управиться с восстанием, султан об
ратился за помощью к своему вассалу —
правителю Египта Мухаммаду Али. Тот пре
доставил Махмуду для борьбы с гречес
кими повстанцами по-европейски обучен
ную армию и достаточно современный
флот, но взамен потребовал передать Мо
рею под управление своему сыну Ибра
химу. Султан согласился. Прибытие войск
Ибрахим-паши резко изменило ситуацию.
В ноябре 1824 г. он разгромил восстание
на Крите, в феврале 1825 г. захватил Наварин, летом того же года овладел значи
тельной частью Морей, а в июне взял Триполис.
Успехи египетской армии, ее высокая
боеспособность и хорошая выучка убеди
ли Махмуда в том, что необходимо вер
нуться к реформам Селима III и немедлен
но начать реорганизацию турецкой армии.
К этому же склонялись многие из его при
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Солдат турецкой гвардии
ближенных. В мае 1826 г. высшие светские
и духовные сановники империи обсудили
и одобрили план создания нового регуляр
ного корпуса ишкенджи, численностью
7,5 тысяч человек. Жалование для его сол
дат было установлено в 8 раз выше, чем
янычарское. 29 мая Махмуд подписал со
ответствующий указ. Уже через несколь
ко дней в корпус записалось более 5 ты
сяч человек. 12 июня при большом стече
нии народа на Мясной площади начались
первые учебные занятия с группой солда'
нового войска. Янычары сразу почувство
вали исходящую от этого начинания угро
зу и 15 июня подняли в Стамбуле восста
ние. Узнав о мятеже, султан (он находил
ся тогда в летней резиденции на европей
ском берегу Босфора) немедленно прибы-
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i султанский дворец Топкау и приступил к
г го подавлению. Основной силой для борь:ы с янычарами послужили подразделе-ия артиллеристов, а также бомбардиры,
••инеры и моряки. Пока янычары в слепой
прости носились по Стамбулу и теряли вре
мя на поджог домов ненавистных санов-иков, грабеж имущества и убийство их
слизких, к Топкау было стянуто большое
войско. Одних артиллеристов — дисципли
нированных и по-европейски обученных
солдат — насчитывалось 14 тысяч.
Услышав об этих приготовлениях, восгтавшие янычары (их было около 15 тысяч)
собрались на площади и потребовали, что
бы султан отменил указ о формировании
войска ишкенджи и выдал им для распра
вы некоторых сановников. Махмуд наот:ез отказался исполнить эти требования,
обе стороны приготовились к бою. Об
щественное мнение было на стороне Мах
муда. Даже улемы на запрос султана, ка
кого наказания заслуживают бунтовщики,
•однявшие оружие против своего султана
•• халифа, дали единодушный ответ —
:мерти! Было решено выставить хранив
шееся во дворце Османов священное зна
мя пророка у мечети Султан Ахмад и при
звать народ собраться под ним, чтобы по
ор а ть бунтовщиков. Жители столицы не
остались равнодушны к этому призыву, и
всем желающим принять участие в сра
жении было выдано оружие. Султанские
войска окружили Мясную площадь, пос
ле чего мятежникам было предложено
сдаться. Они отказались, и сразу же ар-иллеристы открыли по толпе янычар убий:твенный огонь. Мятежники в беспорядке
отступили к своим казармам, но обстрел
преследовал их и здесь. Деревянные ка
зармы загорелись. В пламени погибло око
ло 3 тысяч янычар. Артиллеристы ворва
лись на площадь и стали убивать тех, кто
еще остался в живых. В течение пяти ча
ге в мятеж был подавлен. Уцелевших яны-ар хватали на улицах, во дворах, вытасс вали из укрытий и либо убивали на мес*в г ибо отправляли на специально создансуд. Всего было убито не менее 7 тыойч янычар, еще 15 тысяч были высланы
столицы. 17 июня 1826 г. собрание выс
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ших сановников приняло решение ликви
дировать янычарский корпус. В провинции
был разослан указ о роспуске всех яны
чарских формирований и казни непокор
ных. Он был исполнен с большим рвени
ем. В результате на местах было казнено
еще около 30 тысяч янычар. Этот вид вой
ска навсегда прекратил свое существова
ние. Вслед за тем Махмуд ликвидировал
подразделения ямаков и упразднил регу
лярную сипахийскую конницу. Оба эти фор
мирования, подобно корпусу янычар, были
постоянным источником смуты и оплотом
реакции. В августе султан распустил дервишский орден бакташи, с которым яны
чарский корпус уже много веков имел тес
ные связи. Руководители ордена были пуб
лично казнены, а все обители дервишей —
разрушены. После этого создание регу
лярной армии пошло ускоренными темпа
ми. Летом 1826 г. султан издал указ о фор
мировании новых пехотных частей, обуче
ние которых должно было вестись по ев
ропейским образцам. Всего предполага
лось создать восемь полков нового войс
ка общей численностью 12 тысяч человек.
Для их обучения были приглашены фран
цузские инструкторы.
Создание новой армии было только в
самом начале, когда вспыхнула новая
большая внешняя война, вызванная гре
ческими событиями. В июне 1827 г. Россия,
Франция и Англия отправили Махмуду уль
тиматум с требованием предоставить Гре
ции автономию. Махмуд отказался его ис
полнить. В августе к берегам Морей подо
шла англо-русско-французская эскадра.
Союзники имели 26 кораблей. Им противо
стоял турецко-египетский флот из 65 кораб
лей. Тем не менее сражен.-е в Наваринской бухте, состоявшееся 20 октября 1827 г.,
закончилось для султана полным разгро
мом — турки потеряли 55 кораблей, а со
юзники ни одного. Положение армии Ибрахим-паши после этого сразу резко ухуд
шилось. Он был отрезан от Египта и не
имел возможности получать ни боеприпа
сов, ни продовольствия. В 1828 г. по тре
бованию европейских держав египтяне
эвакуировали свою армию. В апреле того
же года началась русско-турецкая война.

МАХМУД II

296

В мае русская армия переправилась че
рез Прут и вошла в Молдавию. Флот Рос
сии приступил к блокаде Дарданелл. В на
чале 1829 г. русские преодолели Балканы
и 20 августа заняли Эдирне. Угроза навис
ла над самим Стамбулом. В то же время в
Закавказье был взят Эрзурум. Махмуду
ничего не оставалось, как принять требо
вания европейских держав. В сентябре он
подписал мирный договор. Согласно ему
к России перешло устье Дуная и восточ
ное побережье Черного моря. Греция и Сер
бия получили автономию. Греки и сербы в
большинстве своем не приняли этого ком
промисса, и уже в начале 1830 г. султан
должен был признать полную независи
мость Греции (без Фессалии и Эпира), а
Сербии предоставить статус автономного
княжества. Это стало крупнейшим за всю
историю поражением Османов, продемон
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стрировавшим всему миру, насколько сла
ба стала Турецкая империя. В том же году
Франция начала завоевание Алжира, а еги
петский паша Мухаммад Али открыто от
ложился от султана.
Махмуд был не в силах отразить фран
цузскую агрессию, но он не собирался сно
сить дерзость египтян. Так как войск для
немедленной войны с Мухаммадом Али у
него не было, султан делал вид, что под
держивает с египетским пашой самые дру
жественные отношения, а тем временем
ускоренными темпами проводил военную
реформу. Но Мухаммад Али не дал ему
собраться с силами. Осенью 1831 г. его
армия вторглась в Сирию. В мае 1832 г.
была взята Акка, в июне — пал Дамаск.
В июле турки были разбиты под Хомсом и
в Бейланском ущелье. В ноябре египтяне
миновали Киликийские ворота, вступили в
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Анатолию, а в декабре заняли Конью.
20 декабря неподалеку от этого города про
изошло генеральное сражение, и турецкая
армия опять была наголову разбита. Мах
муд потерял в этом сраженье почти все
с б о и новые регулярные полки. Командо
вавший ими великий визирь попал в плен.
В мае 1833 г. султан вынужден был согла
ситься с требованиями Мухаммада Али и
стдать под его власть Сирию, Палестину и
■ч'иликию. Однако египетский паша по-пре-:нему считался его вассалом.
Впрочем, Махмуд рассматривал это со'лашение только как временную передыш■у. Он с удвоенной энергией взялся за про
ведение военной реформы. Несмотря на
острый недостаток средств и недовольство
населения рекрутскими наборами, числен
ность регулярной армии была доведена к
'836 г. до 70 тысяч человек. Одновремен-о шло восстановление флота. Изменения
в военной сфере сопровождались други
ми преобразованиями, охватившими все
стороны турецкой жизни. В 1834 г. была про
ведена административная реформа, в ре
зультате которой увеличилось количество
'аш алыков, а площадь их сократилась.
~ем самым паши лишились возможности
накапливать в своих руках значительные
сялы и выступать в качестве независимых
правителей. К тому же военная власть была
у них отобрана — она перешла к команди
рам регулярных частей. Не остались без
внимания и центральные органы власти.
Были созданы министерства, а в 1837 г.
Махмуд образовал Совет министров, к ко
торому перешла исполнительная власть.
Великий визирь стал именоваться пре
мьер-министром. Были введены новые
должности и звания, установлены государ
ственные оклады (до этого чиновники жили
подношениями тех, кто к ним обращался).
Махмуд пытался бороться со взяточниче
ством, но большого успеха не имел. В ре
? ~отате всех этих мер старая феодаль-ая система государственных органов
рии несколько европеизировалась,
-а^оритет центральной власти окреп.
-Сак и все государи-реформаторы Махм столкнулся с острой проблемой кадров,
"эсударство нуждалось в офицерах, воен
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ных инженерах, гражданских чиновниках и
специалистах разного рода — врачах, учи
телях, переводчиках и т.п. Проблема эта ре
шалась с большим трудом, поскольку в
Турции отсутствовала база для подготовки
таких специалистов — не было даже светс
ких начальных и средних школ. Созданию
последних положил начало указ 1824 г., но
дело продвигалось крайне медленно. Глав
ное внимание султан уделял подготовке
офицеров. В 1834 г. он открыл Общевойс
ковое военное училище (за образец для
него был взят французский коллеж Сен-Сир,
однако среди учителей здесь преобладали
прусские офицеры). Поначалу в училище
никто не хотел учиться, и потому был дан
приказ о принудительном наборе: подрост
ков хватали прямо на улицах Стамбула, а
затем строго следили за тем, чтобы они не
разбежались. Понятно, что это был не луч
ший выход, и проку от таких курсантов ока
залось немного. К тому же общеобразова
тельный уровень турок был тогда настоль
ко низким, что путных офицеров из них та
ким образом нельзя было сделать при всем
желании. Султан также проявил много вни
мания к подготовке медиков. В 1827 г. он
открыл военно-медицинское учили_е. а в
1829 г .— хирургическую школу (однако
только в 1838 г. удалось преодолеть сопро
тивление духовенства и допустить практи
ческие занятия на трупах). В 1839 г. обе
медицинские школы были объединены в
Султанское высшее медицинское училище.
Для чиновников была основана Школа юри
дического просвещения, а для подготовки
переводчиков — Школа литературных наук.
Кроме того, Махмуд практиковал отправку
молодых турок на учебу за границу. Госу
дарственные реформы проходили на фоне
общей европеизации быта. В царствование
Махмуда стала выходить первая турецкая
газета, появилось много печатных книг, в
употребление вошло множество европейс
ких вещей, в том числе стулья и часы. Ев
ропеизировался костюм. Пример этому по
дал сам султан, который в праздник рама
дан 1828 г. появился перед народом в го
лубых панталонах и красном мундире. Осо
быми указами был регламентирован покрой
мужских и женских платьев, а также длина
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Сраженив у Нисибина
бород. Турецкие сановники стали посещать
балы и приемы, устраиваемые иностранны
ми посольствами, сидели там за одним сто
лом с европейцами и дамами, что раньше
считалось совершенно недопустимым.
Вся эта эпоха носила на себе отпеча
ток личности султана Махмуда. Внешне
невзрачный, небольшого роста, он был че
ловеком большого ума, упорным в дости
жении поставленной цели. Обладая твер
дым характером, решительностью, он вме
сте с тем был очень осторожен и, когда
это было нужно, мог годами скрывать свои
намерения. К своим противникам он был
жесток и беспощаден. Казни при нем были
рядовым и даже заурядным явлением. При
всем этом Махмуд был совершенно лишен
религиозного фанатизма и остро интересо
вался европейской культурой. К несчас
тью, в последние годы жизни он пристрас
тился к спиртному, в результате чего стал
болеть, чем дальш е, тем сильнее.

В 1837— 1839 гг. у него бывали длительные
перерывы, когда он не мог заниматься го
сударственными делами. Между тем сму
ты и войны не прекращались. В 1838 г. пос
ледовало новое обострение отношений с
Мухаммадом Али. Султан стал готовиться
к войне, которая началась в мае 1839 г.
Исход ее был тот же, что и первой. 24 июня
произошла решительная битва под Нисибином в Северной Сирии. Турецкая армия
была в ней полностью разбита. Этого по
ражения Махмуд не смог пережить и умер
через несколько дней после того, как из
вестие о нем было получено в Стамбуле.
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Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

МАХМУД БАДР АД-ДИН I
См. ПАЛЕМБАНГА СУЛТАНЫ.

СЕ МОНАРХИ МИРА

299

МЕККИ ШЕРИФЫ

МАХМУД БАДР АД-ДИН II

МАХМУД-ШАХ I

См. ПАЛЕМБАНГА СУЛТАНЫ.

См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

МАХМУД ИСКАНДАР АЛ-ХДДЖЖ

МАХМУД-ШАХ II

См. 1) ДЖОХОРА СУЛТАНЫ;
2) МАЛАЙИ И МАЛАЙЗИИ ВЕРХОВНЫЕ
ПРАВИТЕЛИ.

См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

МАХМУД-ШАХ I
Султан Мальвы. См. ХАПДЖИТЫ.

МАХМУД МУЗАФФАР-ШАХ
См. РИАУ-ЛИНГА СУЛТАНЫ.

МАХМУД-ШАХ II
Султан Мальвы. См. ХАЛДЖИТЫ.

МАХМУД РИАЙАТ-ШАХ
См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

МАХМУД-БЕГ
Эмир Аданы. См. РАМАДАНОГУЛЛАРЫ.

МАХМУД-ШАХ I
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

МАХМУД-ШАХ II
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

МАХМУД-ШАХ
Шах Афганистана. См. ДУРРАНИ.

МАХМУД-ШАХ I
См. 1) МАЛАККИ СУЛТАНЫ;
2) ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

МАХМУД-ШАХ II
См. ДЖОХОРА СУЛТАНЫ.

МАХМУД-ШАХ
См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

МАХМУД-ШАХ I Бегра
Султан Гуджарата. См. МУЗАФФАРИДЫ.

МАХМУД-ШАХ II Насир-хан
Султан Гуджарата. См. МУЗАФФАРИДЫ.

МАХМУД-ШАХ III
Султан Гуджарата. См. МУЗАФФАРИДЫ.

МАХМУД-ШАХ I
См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

МАХМУД-ШАХ II
См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

МАХМУТЕК
См. КАЗАНИ ХАНЫ.

МАХМУТЕК
См. СИБИРИ ХАНЫ.

М ЕККИ ШЕРИФЫ
Династия, правившая в 967— 1925 гг.
в Мекке и Хиджазе (Аравия).

(Ш
В середине XV в. Мекка переживала
период небывалого процветания и благо
денствия под управлением мудрого шери
фа Мухаммада ибн Бараката. Его сын Баракат ибн Мухаммад, принявший власть в
1497 г., также был сильным и способным
правителем. При их преемниках, шерифах
Абу Нумайе Мухаммаде и его сыне Хаса
не, безоговорочно признавших власть ту
рецкого султана, в Хиджазе также поддер
живался внутренний мир. В это время стра
на процветала, а подвластная шерифам
территория увеличилась. Но после смерти
Хасана в 1602 г. в Мекке начался длитель
ный период смут и гражданских войн, в
которых многочисленные претенденты —
потомки Абу Н ум айя— боролись между
собой за власть.
В начале XVIII в. экономическое поло
жение Хиджаза еще более ухудшилось.
В результате страш ного голода М екка
обезлюдела. Многолетние внутренние рас
при настолько ослабили государство, что
рейды во внутренние районы Аравии ста
ли хиджазцам не по силам. Последние
крупные походы на Неджд были предпри
няты в середине 1720-х гг. Затем на не-
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Династия, правившая в 967— 1925 гг. в Мекке и Хиджазе (Аравия).
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сколько десятилетий вмешательства
хиджазцев в дела Центральной Ара
вии прекратились. Только шериф Сурур, принявший власть в 1773 г., су
мел сломить своеволие шерифских
семей и укрепить свои позиции в Хиджазе. В 1788 г., после смерти Сурура,
шерифом Мекки стал его молодой
брат Халиб ибн Мусаид. Некоторое
время он не имел реальной власти и
был лишь орудием в руках рабов и
евнухов прежнего правителя. Своими
притеснениями они вскоре настроили
против себя всех хиджазцев. Это по
могло Халибу расправиться с непо
корными рабами и укрепить свой ав
торитет. Он был храбрым воином и
проницательным политиком, умевшим
поддерживать хорошие отношения с
кочевавшими неподалеку от Мекки
бедуинскими племенами. Опираясь
на них, а также на обновленную гвар
дию рабов в несколько сот человек,
он стал проводить завоевательные
набеги на центральные области полуост
рова, где усилился в это время эмират
ваххабитов с центром в Дарийи. Так, в
'790 г. шериф направил против Неджда
"0-тысячное войско с 20 пушками под ко
мандованием своего брата. Позднее во
главе похода встал сам Халиб. Однако по
пытка завладеть укрепленными оазисами
Неджда оказалась тщетной и была отби
та с большим уроном для нападавших.
Летом 1791 г. сын дарийянского эмира Абд
ал-Азиза I, Сауд, в районе Джебель-Шаммара разгромил союзные шерифу племе
на шаммар и мутайр, а в мае 1795 г. он
.оке осаждал Турабу — важный стратеги
ческий пункт на подступах к Хиджазу. Зи
мой 1795 г. Халиб вновь снарядил боль
шое войско с пушками для экспедиции
в глубь Аравии. Но оно также было наго~ову разбито ваххабитами, которые зах
ватили огромную добычу — 30 тысяч вер
блюдов и 200 тысяч овец и коз. В 1798 г.
• алиб, имея в составе своего войска туо-ецких, египетских и магрибских наем- .‘ков, несколько раз пытался продви-.ть с я до Эль-Хурмы и Биши, но вновь
:=ш разгромлен, потерял несколько сот
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Мекка. Гэавюра конца XVIII в.
человек убитыми, все свое снаряжение
и оружие, а также большую сумму де
нег. Халиб вынужден был уступить вах
хабитам Бишу и допустить их к совер
шению хаджа.
Поражения подорвали авторитет шери
фа. Против него выступил его родственник
и ближайший помощник Усман ал-Мудайфи, пользовавшийся большим влиянием
среди бедуинов. При поддержке ваххабидов Усман в 1802 г. захватил город и оазис
Таиф. В 1803 г., армия ваххабитов подсту
пила к самой Мекке. Не имея надежды от
стоять город, шериф с немногими верны
ми сторонниками укрылся в Джидде. В ап
реле, соблюдая порядок, ваххабиты вош
ли в Мекку. Совершив обряд паломниче
ства, они стали разрушать все мавзолеи и
мечети с куполами, воздвигнутые в честь
героев раннего ислама. Были разрушены
все здания, архитектура которых не соот
ветствовала ваххабитским догматам. Жи
телей Мекки обязали регулярно молиться,
не носить шелковые одежды, не курить на
людях. Ваххабиты сожгли на площади гру
ды конфискованных трубок и запретили
продажу табака. Впрочем, их владычество
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на этот раз оказалось недолгим. Уже в
июле армия ваххабитов, сильно поредев
шая из-за болезней, была выбита из горо
да турецким отрядом. Упорные бои продол
жались весь следующий год. В 1805 г. тур
ки потерпели от ваххабитов сокрушитель
ное поражение. Победители осадили Мек
ку, что привело к сильному голоду. Осе
нью 1805 г. Халиб вынужден был просить
мира и признал верховную власть Саудидов. Хиджаз вошел в состав государства
ваххабитов.
В 1813 г. Мекку захватили египтяне. Не
которое время Халиб сотрудничал с ними,
но его неискренняя политика не понрави
лась правителю Египта Мухаммаду Али.
В конце того же года он арестовал шери
фа и выслал его в Каир. Все шерифское
имущество было конфисковано. Новым
шерифом паша объявил племянника Халиба — Йахйю ибн Сурура. Все годы своего
правления Йахйа оставался простой мари
онеткой в руках повелителя Египта. Когда
в 1827 г. Йахйа был убит, Мухаммад Али
объявил шерифом представителя боковой
ветви династии Мухаммада ибн Абд алМуина, который занимал этот пост до
1851 г. Освободившись в 1840 г. от египет
ской опеки, Мухаммад попытался распро
странить свою власть на центральные рай
оны полуострова. В 1846 г. он совершил
успешный поход в Неджд и добился от
правивших там Саудидов возобновления
выплаты дани в пользу турецкого султана.
Однако возросшая независимость шери
фа стала беспокоить самих турок. В конце
1851 г. паша Джидды арестовал Мухамма
да и двух его сыновей и выслал их в Стам
бул. Новым шерифом стал сын Халиба Абд
ал-Муталиб. Он, по-видимому, не пользо
вался никаким авторитетом, так как при нем
Хиджаз был охвачен постоянными волне
ниями. В 1856 г. турки были вынуждены
вернуть власть Мухаммаду. В 1858 г. ему
наследовал сын Абдаллах, в 1877 г. — дру
гой сын — Хусайн, а в 1882 г. — третий —
Аун ар-Рашид. При последнем обостри
лись отношения с турками, которые после
открытия Суэцкого канала значительно
усилили свое влияние в Аравии. Османс
кий губернатор Джидды разрешал шери
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фу выполнять судебные функции лишь г:
вопросам, связанным с его кланом, кочеБниками и лицами нетурецкой крови. Турки
сами контролировали караванные пути и
совершали экспедиции в глубь полуостро
ва без согласия Аун ар-Рашида. Вслед
ствие этого уменьшились доходы от тамо
женных сборов. Отношения арабов к тур
кам ухудшались год от года. Аун ар-Рашид упорно боролся против усиления ту
рецкого гнета. Но в 1905 г. он умер, а сме
нивший его племянник Али ибн Абдаллах
опять стал марионеткой в руках турок.
В 1908 г., сразу после младотурецкой ре
волюции, он был смещен.
Новым шерифом стал его двоюродный
брат Хусайн ибн Апи. В это время ему было
уже около 60 лет. Ранние годы он провел
среди бедуинов Хиджаза, но большую часть
жизни прожил в Стамбуле, где султан дер
жал его при себе в качестве заложника. Едва
утвердившись у власти, Хусайн показал яв
ное стремление к тому, чтобы сделаться не
зависимым правителем Хиджаза и покорить
себе другие области Аравийского полуост
рова. Это едва скрываемые намерения воз
мутили турок. Между шерифом и турецкими
властями стали периодически возникать кон
фликты, которые с течением времени обо
стрились до крайности.
В борьбе против турок Хусайн постарал
ся опереться на арабских националистов
и англичан. В 1914 г. один из сыновей ше
рифа — Файсал установил связи с младоарабами и дамасскими реформаторами.
Тогда же его брат Абдаллах наладил кон
такты с английской администрацией в Егип
те. Поначалу сдержанные, отношения с ев
ропейцами заметно оживились во время
Первой мировой войны. Англичане насто
ятельно рекомендовали шерифу восполь
зоваться ситуацией и поднять антитурецкое восстание. Но Хусайн колебался и ста
рался выторговать для себя выгодные ус
ловия. Наконец, в 1915 г. было достигнуто
тайное соглашение, по которому Англия
обещала признать и гарантировать неза
висимость арабского государства с терри
торией, включающей в себя весь Аравий
ский полуостров (за исключением Адена),
Сирию, Палестину и Ирак.
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Только после этого в июне 1916 г. Хусайн призвал всех арабов начать восста
ние против турок. Предводительствуемые
сыновьями Хусайна — эмирами Али, Абдаллахом, Файсалом и Зейдом — отряды
восставших племен быстро захватили
Джидду, порты Янбо и Умм Ледж. Расквар
тированный в Мекке турецкий гарнизон ка'итулировал. 2 ноября 1916 г. собрание
арабских эмиров провозгласило Хусайна
королем арабской нации. Тогда же в Мек<е было образованно арабское правитель
ство, ключевые посты в котором занимали
сыновья короля. Али стал премьер-мини
стром, Абдаллах— министром иностран
ных дел, Файсал — министром внутренних
дел. Впрочем, Англия и Франция призна
ли Хусайна только королем Хиджаза. Этот
титул в конце концов и закрепился за ним.
Тем временем война продолжалась.
В 1917 г. Файсал совершил глубокий рейд
через пустыню и занял порт Акабу на бе
регу Красного моря. В следующем году
туркам было нанесено сокрушительное по
ражение в Палестине, оправиться от кото
рого они уже не смогли. В середине 1918 г.
армия Файсала взяла Маан и совместно с
англичанами вступила в Сирию. 30 сентяб
ря был захвачен Дамаск. Но из всех осво
божденных территорий Файсал получил
"од свое управление только Восточную Си
р и ю . Остальные земли перешли под конт
роль союзников. Вообще, чем ближе был
<онец войны, тем очевиднее становилось,
что ни Англия, ни Франция не собираются
выполнять договоренностей, заключенных
с Хусайном. Из обещанных ему провин
ций Палестина и Ирак оказались оккупи
рованными англичанами, а Сирия и Ли
ван— французами. Таким образом, мечта
Хусайна о создании великого арабского го
сударства осталась неосуществленной. Не
.•сполнилось и более скромное его жела
ние — объединить под своей властью хотя
5ы Аравийский полуостров. Здесь король
встретил грозного противника в лице эрри-дского эмира и правителя Неджда Абд
в---Азиза II (он принадлежал к ваххабитс
кой династии Саудидов, представители
«оторой на протяжении полутора веков
вели упорные войны за объединение Ара
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вии). Уже с осени 1917 г. между шерифом
и Саудидами начались вооруженные стол
кновения из-за приграничных оазисов Тураба и Эль-Хурма, считавшихся воротами
Хиджаза на пути из Неджда. В мае 1919 г.
сын Хусайна Абдаллах захватил Турабу, но
через несколько дней недждийцы атако
вали его отряд и наголову разгромили. Хиджаз оказался перед угрозой завоевания,
однако в июле англичане вступились за
своего союзника, потребовав от Абд алАзиза оставить Турабу и Эль-Хурму. Свой
ультиматум они подкрепили посылкой са
молетов и солдат в Джидду. Благоразум
ный Абд ал-Азиз отступил.
В 1921 г. англичане отчасти выполнили
свои обещания Хусайну, сделав одного его
сына — Файсала — королем Ирака, а дру
гого — Абдагшаха — эмиром Трансиордании.
К несчастью для себя, Хусайн не удовлет
ворился этим: он громко протестовал про
тив передачи французам мандата на управ
ление Сирией, а англичанам — Палестиной.
Он отказался ратифицировать Версальский
договор и даже отверг предложение о зак
лючении англо-хиджазского договора, хотя
сильно нуждался в поддержке английских
войск. Вместо этого он продолжал добивать
ся исполнения обещаний, данных во время
войны, и тем самым окончательно раздра
жил своих европейских союзников. Абд алАзиз, чутко следивший за положением дел
у своего соседа, решил, что пришла пора
действовать. В сентябре 1924 г. вооружен
ные отряды ваххабитов развернули наступ
ление на Хиджаз. Англичане на этот раз де
монстративно хранили нейтралитет, а соб
ственные войска Хусайна терпели пораже
ние за поражением. В этих условиях знать
Хиджаза собралась 6 октября 1924 г. в Джид
де и вынудила Хусайна отречься от престо
ла. Королем был провозглашен его сын Али.
Однако единственное, что мог сделать но
вый король — это отступить с несколькими
сотнями своих сторонников в Джидду. Вско
ре ваххабиты овладели всем Хиджазом, за
няли Мекку и начали осаду Джидды. 6 де
кабря 1925 г. пала Медина, а 22 декабря,
лишенный поддержки Али эвакуировал
Джидду. Завоеванный Хиджаз вошел в со
став Саудовской Аравии.
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МЕНГЛИ-ГИРЕЙ I

МИР ХАСАН-ХАН МИРБАРИ

Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

См. КАЛАТА ХАНЫ.

МЕНГЛЙ-ГИРЕЙ II

МИР ХУДАДАД-ХАН

Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

См. КАЛАТА ХАНЫ.

МЕХМЕД

МИРАН МУБАРАК-ХАН

См. МУХАММАД.

Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

МЕХТИ-КУЛИ-ХАН

МИРАН МУХАММАД

См. КАРАБАХА ХАНЫ.

Султан Гуджарата. См. МУЗАФФАРИДЫ.

МИНГ

МИРАН МУХАММАД I

См. ШАХ-РУХИДЫ.

Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

МЙР АБДАЛЛАХ-ХАН

МИРАН МУХАММАД II

См. КАЛАТА ХАНЫ.

Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

МЙР АЗАМ-ХАН

МИРАН ХУСАЙН

См. КАЛАТА ХАНЫ.

Низам-шах Ахмеднагора. См. НИЗАМ-ШАХИ

МЙР АХМАД ЙАР-ХАН

МИРЗА АЛИ БАРИД-ШАХ

См. КАЛАТА ХАНЫ.

Султан Бидара. См. БАРИД-ШАХИ.

МИР ДЖ АФАР

МИРИАМБЕ АДИ-РАДЖА БИБИ

См. БЕНГАЛИИ НАВАБЫ.

См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

МИР КАСИМ

МИР-МАХМУД-ХАН

См. БЕНГАЛИИ НАВАБЫ.

Шах Ирана. См. ГИЛЬЗАИ.

МИР МАХМУД-ХАН I

МИТАБ I

См. КАЛАТА ХАНЫ.

Эмир Хаиля. См. АЛРАШИДИДЫ.

МИР МАХМУД-ХАН II

МИТАБ II

См. КАЛАТА ХАНЫ.

Эмир Хаиля. См. АЛРАШИДИДЫ.

МИР МЕХРАБ-ХАН I

МОМА

См. КАЛАТА ХАНЫ.

См. ИЛОРИН ЭМИРЫ.

МИР МЕХРАБ-ХАН II

МОНАН АБУ

См. КАЛАТА ХАНЫ.

См. ЗАРИИ САРКИ.

МИР МУХАБАТ-ХАН

МОХАММА АЛБАЛИ

См. КАЛАТА ХАНЫ.

См. КАНО САРКИ.

МИР НАМИР-ХАН I

М ОХАМ М АЗАКИ

См. КАЛАТА ХАНЫ.

См. КАНО САРКИ.

МИР НАСИР-ХАН II

МОХАММА КИ С О КИ

См. КАЛАТА ХАНЫ.

См. КАНО САРКИ.

МИР САМАНДАР-ХАН

МОХАММА КУКУНА

См. КАЛАТА ХАНЫ.

См. КАНО САРКИ.
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МУЗАФФАРИДЫ

МОХАММА НАЗАКИ

МУБАРАК-ХАН

См. КАНО САРКИ.

См. БАХВАЛПУРА НАВАБЫ.

МОХАММА РУМФА

МУБАРАК-ШАХ

См. КАНО САРКИ.

Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

МОХАММА ШАРЕФА

МУВАЛЛИТ БАСИТ

См. КАНО САРКИ.

См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

МОХАММА ШАШЕРЕ
МУЗАФФАР АД-ДИН

См. КАНО САРКИ.

Шах Ирана. См. КАДЖАРЫ.

МУАЗУ
См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

МУЗАФФАР АД-ДИН
Эмир Бухары. См. ХАЙДАРИДЫ.

ап-МУАЙЙАД МУХАММАД I
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

МУЗАФФАР-ДЖ АНГ
См. НИЗАМЫ ХАЙДАРАБАДА.

ап-МУАЙЙАД МУХАММАД II
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

МУЗАФФАРИДЫ
МУБАРАК

Династия султанов Гуджарата (Индия),
правившая в 1391— 1573 гг.

Шейх Кувейта. См. АС-САБАХ.

МУБАРАК ибн Ахмад
См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

МУЗАФФАРИДЫ
Династия султанов Гуджарата (Индия), правившая в 1391— 1573 гг.
Музаффар-шах I
(1391-1411)

I
I
Ахмад-шах I
Татар-хан

(1411-1442)
Дауд-шах
(1458)

Мухаммад Карим-шах
(1442-1451)
Ахмад-шах II Кутб ад-дин
(1451-1458)

Махмуд-шах I Бегра
(1458-1511)

I

Музаффар-шах II
(1511-1526)

Г

Сикандар-шах
(1526)

Т

Махмуд-шах II
Насир-хан
(1526)

Бахадур-шах
(1526-1537)

Ахмад-шах 111
(1554-1561)

Латиф-хан

дочь + Адил

Махмуд-шах III Миран
(1537-1554) Мухаммад
Н
(1537)
Музаффар-шах III
(1561-1573,1583)
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Богатый Гуджарат был завоеван му
сульманами в годы правления делийско
го султана Ала ад-дина Мухаммад-шаха,
который разгромил местную индусскую
династию Вагхелов Анахильвары. В тече
ние XIV в. полуостровом управляли наме
стники делийских султанов. В 1391 г. наме
стником Гуджарата стал богатый старши
на из рода Танков Зафар-хан. Ослабление
Делийского султаната позволило ему сде
латься ф актически независимы м, и в
1407 г. он короновался, взяв имя Музаффар-шаха I. Этот султан являлся горячим
последователем шейха ордена Сухравардийе, который в дальнейшем играл значи
тельную роль в политической жизни Гуд
жарата.
В 1411 г. Музаффар-шаха сменил на
престоле его внук Ахмад-шах I, известный
как один из самых способных правителей
средневековой Индии. В 1414— 1415 гг. он
предпринял успешный поход в центр раджпутских земель на полуострове Катхиавар и подчинил себе многих тамошних кня
зей. В 1426— 1428 гг. султан совершил не
сколько походов в пределы ратхорского
княжества Идар. Ахмад-шах воевал так
же с двумя соседними мусульманскими
государствами: Мальвой и Бахманидским
султаном, но не достиг здесь большого ус
пеха. Еще в 1411 г. он основал возле древ
него Асвала новый город — Ахмадабад,
ставший столицей Гуджарата и со време
нем превратившийся в один из крупней
ших городов Индии.
Сын и преемник Ахмад-шаха, Мухам
мад Карим-шах, не обладал ни способно
стями, ни энергией отца. Дни свои он про
водил в праздности и развлечениях, но
был очень милостив к приближенным и
весьма щедр, за что получил прозвище
Зар-бахш («Дарующий золото»). Он умер
в 1451 г. во время неудачной войны с пра
вителем Мальвы Махмуд-шахом I. Напа
дение последнего отразил уже сын Мухам
мад Карим-шаха— Ахмад-шах II.
В 1458 г., после короткого правления
сына Ахмад-шаха I, Дауд-шаха, султаном
стал племянник Дауда принц Фатх, коро
новавшийся под именем Махмуд-шаха I
Бегра. Период его долгого правления со

ВСЕ МОНАРХИ МИРА

временные ему историки изображали кв.
время «беспримерного процветания», а 6 "
самого называли самым справедливьи.'
щедрым, благонравным и удачливым и:
султанов. Обследование, проведенное егс
министрами, показало повсеместное уве
личение доходов в два-три раза, а в неко
торых деревнях — в десять раз по срав
нению с предшествующими временам;Большинство видов ремесел, существо
вавших в XVII в., возникли именно при Мах
муде Бегра. При нем не стало ни воров
ни разбойников, и караваны могли беспре
пятственно передвигаться по дорога*.’
Повсюду строились караван-сараи и посто
ялые дворы. Если султану попадалась на
глаза пустая лавка или разрушенный до'.1
он предоставлял все необходимое для и*
восстановления. Махмуд-шах всячео.поощрял возделывание земли, посадкдеревьев, рытье колодцев и давал на э~:
необходимые средства.
Султан вел успешные войны и значи
тельно расширил свое государство. Са
мая крупная победа была одержана в
1467— 1470 гг. в войне с раджпутским пра
вителем Джунагарха и Гирнара Рао Мандаликом, которому принадлежала боль
шая часть полуострова Катхиавар — про
цветающего края, богатого торговыми го
родами. Пишут, что после поражения Рас
Мандалик принял ислам. В 1473 г. Мах
муд-шах захватил Д ж а га т — владение
князей из раджпутского рода Вагхела на
северо-западе Катхиавара. Сам раджа
был взят в плен и казнен в Ахмадабаде.
В 1484 г. после двадцатимесячной осадь
и штурма пала крепость Павангарх, на
ходившаяся во владении князя Чампанира равала Джой Сингха. Последний, по
пав в плен, отказался перейти в мусуль
манство и был казнен. Город Чампанира
был переименован в Мухаммадабад .•
превратился в новую резиденцию султа
на. В 1488 г. Махмуд-шах овладел Кува —
главной крепостью джхалов.
При сыне Махмуд-шаха I, Музаффаршахе II, Гуджарат сохранил свое могуще
ство. Султан успешно подавлял все мяте
жи и был грозным противником для свои*
соседей. Его сын Сикандар-шах, занявши.-

ЗСЕ МОНАРХИ МИРА

307

трон в 1526 г., правил недолго и был убит
заговорщиками. Последние возвели на
-рестол его малолетнего брата Махмуда II.
Но тот был свергнут в июле месяце своим
старшим братом Бахадур-шахом. Новый
султан казнил всех заподозренных в не
лояльности, велел отравить брата Махму
да и еще трех принцев. При нем завоева
тельные войны приняли новый размах.
3 1530 г. Бахадур-шах взял Ахмаднагар —
столицу государства низам-шахов, однао зависимость захваченных территорий от
"уджарата оставалась номинальной. На
следующий год начались военные дей
ствия против Мальвы, закончившиеся в
*531 г. ее покорением. Последний султан
Мальвы Махмуд-шах II и семь его сынозей были отправлены в Гуджарат и умерлвлены. В 1533— 1534 гг. был завоеван
-итор. В результате этих походов террито:ия Гуджаратского султаната удвоилась,
* Бахадур-шах стал одним из влиятель
нейших правителей Индии.
Однако очень скоро у него появились
"Общественные враги. В 1534 г. в Гуджа:ат вторгся могольский падишах Хумайун.
Одновременно с моря гуджаратцев стали
■еснить португальцы. Их корабли топили
суда индийских купцов и причиняли их тор'звле огромный ущерб. В конце концов,
султану пришлось заключить с португаль-эми крайне невыгодный мир. Помимо кон~соля над гудждаратской торговлей те по
ручили в вечную собственность город Бас
сейн. Также неудачно протекала война с
моголами. Могольские войска блокирова
ли у крепости Мандасор укрепленный ла*ерь Бахадур-шаха, который возвращал
ся с большой добычей из Читора. После
.сзух месяцев осады султану удалось бе-ать в сопровождении всего лишь пяти
-эиближенных. Хумайун захватил Мальву,
ссзинулся к Чампаниру и взял штурмом Паззнгарх. Бахадур-шах укрылся в Диу и (в
ссмен на обещание военной помощи) зак■-счил в 1535 г. новый договор с португаль.зми, позволив им возвести здесь кре
пость. Однако никакой действенной подСЕСККИ от своих новых союзников султан
“ • и не получил. Моголы заняли Камбей,
из-мудабад, Сурат, Брач, Барода. Брат

МУЗАФФАР-ШАХ

Хумайуна мирза Аскари был провозглашен
наместником Гуджарата с резиденцией в
Ахмадабаде. Впрочем, власть моголов ос
тавалась непрочной, и к 1536 г. Бахадуршах смог в основном восстановить свой
контроль над страной. В 1537 г. он был убит
португальцами. (Рассказ об обстоятель
ствах его смерти не совсем ясен. С неко
торыми допущениями можно предполо
жить следующий ход событий. В феврале
1537 г. вице-король Диу, сказавшись боль
ным, пригласил Бахадур-шаха к себе на
корабль. Прибыв к нему и увидев, что бо
лезнь его союзника вымышлена, султан
поспешил вернуться на свое судно. Но к
этому времени корабль султана был уже
окружен португальскими кораблями. На
чался бой, во время которого Бахал., э-шах
и многие его спутники погибли.)
После смерти этого энергичного прави
теля начались династические распри. Сна
чала на престол возвели племянника Баха
дур-шаха (сына его сестры) хана Хандеша
Миран Мухаммада. В том же году хан скон
чался. Тогда власть передали другому пле
мяннику Бахадур-шаха М ахмуд-лаху III.
Однако этот малолетний султан был только
игрушкой в руках всесильных временщи
ков, боровшихся между собой. В 1554 г. он
был убит при попытке изъять наследствен
ные земли у раджпутских князей. Власть
перешла к его малолетнему сыну Ахмадшаху III, а потом к его малолетнему брату
Музаффар-шаху III. При них центральная
власть окончательно утратила всякий авто
ритет. Местные князья превратились в не
зависимых правителей. То и дело происхо
дили междоусобные войны. В 1573 г. Гуд
жарат вошел в состав Моголэсхой империи.
Музаффар-шах III успел бежать и вплоть до
своей смерти в 1593 г. безуспешно пытал
ся вернуть утраченные владения.

МУЗАФФАР-ШАХ
См. ДЖ О ХО РА С УЛ ТАН Ы .

МУЗАФФАР-ШАХ
См. КЕ Д А Х А СУЛТАНЫ .

МУЗАФФАР-ШАХ
См. М А Л А ККИ С УЛ ТАН Ы .
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М У З А Ф Ф А Р -Ш А Х I

М УНАБИР

Султан Гуджарата. См. М У З А Ф Ф А Р И Д Ы .

См. Н Е Г Е Р И -С Е М Б И Л А Н Б Е С А Р Ы .

М У З А Ф Ф А Р -Ш А Х II

ал-М УН ТАС ЕР и б н М у х а м м а д

Султан Гуджарата. См. М У З А Ф Ф А Р И Д Ы .

Султан Феццана. См. Б Е Н М У Х А М М Е Д .

М У З А Ф Ф А Р -Ш А Х III

М УРАД I

Султан Гуджарата. См. М У З А Ф Ф А Р И Д Ы .

Бей Туниса. См. М У Р А Д И Д Ы .

М У З А Ф Ф А Р -Ш А Х

М УРАД II

См. П А Х А Н Г А С У Л Т А Н Ы .

Бей Туниса. См. М У Р А Д И Д Ы .

М У З А Ф Ф А Р -Ш А Х
См. П А Т А Н И С У Л Т А Н Ы .

М У З А Ф Ф А Р -Ш А Х 1
См. П Е Р А К А С У Л Т А Н Ы .

М У З А Ф Ф А Р -Ш А Х II
См. П Е Р А К А С У Л Т А Н Ы .

М У З А Ф Ф А Р -Ш А Х III
См. П Е Р А К А С У Л Т А Н Ы .

М УЗХ И Р А Д -Д И Н ИБРАХИМ
См. М А Л Ь Д И В С У Л Т А Н Ы .

М У И З З А Д -Д И Н М У Х А М М А Д
См. М А Л Ь Д И В С У Л Т А Н Ы .

М У И З З а п -М У Т А Б А Д И И Н
См. С У Л У С У Л Т А Н Ы .

М У И Н А Д -Д И Н М УХ А М М А Д I
См. М А Л Ь Д И В С У Л Т А Н Ы .

М У И Н А Д -Д И Н М У Х А М М А Д II
См. М А Л Ь Д И В С У Л Т А Н Ы .

М У К А Д А М -Ш А Х
См. П Е Р А К А С У Л Т А Н Ы .

М УЛ АЙ а р -Р а ш и д
Султан Марокко. См. Ф И Л А Л И Д Ы .

М УЛ Ь Х И М
Эмир Ливана. См. М А Н И Д Ы .

.

М УЛ Ь ХИ М

Эмир Ливана. См. Ш И Х А Б И Д Ы .

М УРАД III
Бей Туниса. См. М У Р А Д И Д Ы .

М УРАД III
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1574— 1595 гг. Сын Селима II.
Род. 4 июля 1546 г. t 16 янв. 1595 г.

В
Свое царствование Мурад начал с тоге,
что приказал задушить пятерых младших
братьев. Но это было скорее данью тради
ции, чем проявлением его личного жесто
косердия. По словам турецких историков
Мурад вовсе не был жесток. Напротив, ст
был благочестив и даже обнаруживаг
склонность к аскетизму. Принадлежа к чис
лу людей ученых, он писал стихи и оста
вил после себя нравоучительное сочине
ние «О начале постных дней». Вообще с
был неплохим государем, однако его же
нолюбие стало причиной того, что султаь
всегда находился под большим влияние»/
женщин (особенно своей жены Сафийе
которая была венецианкой по происхожде
нию). Гарем при Мураде расширился дс
небывалых прежде размеров (в то врем?
рассказывали, что покупка женщин, делав
шаяся для султана, увеличила в Стамбу
ле цену красивых невольниц в сто раз;
Считается, что Мурад был отцом 102 де
тей и от невоздержанности даже нача.'
страдать припадками падучей болезни
Влияние женщин в это царствование рас
пространилось за стены сераля. Француз
ский посланник писал в 1579 г.: «Женщи
ны принимают значительное участие в угь
равлении этой империей; даже мать суг-
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МУРАД IV

~ана приобрела такое влияние на пашей,
никах оно получило название «джелямийчто они раздают по ее указанию все мило
ская смута»), В том же году султан скон
сти и высшие государственные должносчался от спазмов в желудке.
~и». Расстройство финансов стало первым
последствием такого господствующ его
М УРАД IV
злияния гарема. Правительство тогда пер
Турецкий султан из династии Османов,
вый раз было вынуждено прибегнуть к си
правивший в 1623— 1640 гг. Сын Ахмада I.
стематической порче монеты.
Род. 27 июля 1612 г. t 8февр. 1640 г.
Однако не все было так плохо. Прово
Й
дились административные реформы. При
55Й
8
Мураде империя получила новое территосиальное устройство— вместо прежних
сейлербейств страна была разделена на
I ' эялет, объединявших около 250 санджас в . Внешние войны протекали достаточ-с успешно. В 1578 г. Мурад начал боль_ую войну с Ираном. Целью ее было заг-севание Закавказья и западного побере
жья Каспийского моря. В августе того же
cza турки разбили шахскую армию при
--■лдыре. В 1583 г. им удалось захватить
_емаху и Баку, а к 1588 г. османские войс* 2 установили контроль над всем Азербааджаном. В очередной раз воины суловладели Тебризом и полностью его
сасорили. В марте 1590 г. был подписан
■ о н ы й договор, по которому к Турции отоВосточная Армения, Восточная Гру■ я , Курдистан и почти весь Азербайджан.
?~э было одно из последних крупномасш~сны х завоеваний Османов, так как все
эсльше сил и средств требовалось на то,
Мурад IV
-~сбы удержать в повиновении уже завоегг-ные народы. В 1594 г., вскоре после наМурад сделался султаном в 11 лет, пос
-£-~а очередной войны с Австрией, восстале того как с престола был смежен его сла
~ш три придунайских вассала Мурада:
боумный дядя Мустафа I. В первые годы
—ансильванский князь Сигизмунд Батоцарствования страной управляла его мать
с -а молдавский господарь Арон Воевои ее доверенные лица. Главным из них был
валашский господарь Михаил Храбвеликий визирь 90-летний Гурджи Мухам
эьй. Особенно опасным для турок было
мад. В это время Османская империя на
ьссстание в Валахии. Мурад двинул проходилась в очень затруднительном поло
~*е Михаила Храброго 100-тысячную аржении. Начавшаяся в 1623 г. война с иран
» 'ю . Но господарь, имея под своим начаским шахом Аббасом I протекала неудач
тсм всего 16 тысяч воинов, нанес туркам
но. Уже на первом году войны иранцы взя
«сколько поражений и в 1595 г. очистил
ли Багдад, а в следующем году под их
_ --1Х всю Валахию. Занятый войной с
власть перешел весь Ирак с Мосулом, Бас
*г~си йски м императором Рудольфом II,
рой и священными для шиитов городами
• сад был вынужден заключить с вала
Неджефом и Кербелами. Внешние неуда
м и перемирие. В то же время в 1595 г.
чи не могли не сказаться на внутренней
■ г - снуло мощное крестьянское восстажизни государства. Война пожирала огром
= самой Анатолии (в турецких источ
ные средства. Денег катастрофически не
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хватало. Вдобавок в 1625 г. началась эпи
демия чумы, которая в одном Стамбуле в
течение трех месяцев унесла десятки ты
сяч жизней. Казну удавалось пополнять
лишь путем взимания чрезвычайных на
логов, порчей монеты и конфискациями
имущества казненных богачей. Старая лен
ная система формирования войска нахо
дилась в глубоком кризисе. Чтобы воспол
нить убыль конного ополчения, правитель
ство было вынуждено увеличивать коли
чество янычар. При Мураде их число дос
тигло 100 тысяч. Содержание такого боль
шого войска становилось непосильным для
казны. Кроме того, янычары, чувствуя
свою силу, все чаще проявляли своево
лие и прямую непокорность. Участились
янычарские бунты. Впрочем, в 1620—
1630-е гг. султанское правительство еще
имело силы сурово расправляться со все
ми непокорными.
В 1632 г., когда ему исполнился 21 год,
Мурад избавился от опеки матери, мини
стров и обнаружил свой настоящий харак
тер. В короткий срок были казнены два ве
ликих визиря. И в дальнейшем султан час
то совершал бесчеловечные, а порой так
просто свирепые поступки. Он десятками
тысяч казнил бунтарей и участников кресть
янских восстаний, водворяя таким образом
«мир». Однако большей частью жертвами
его жестокости делались неправедные чи
новники, губернаторы и судьи, повинные в
насилиях, злоупотреблениях и взяточниче
стве. Эти пороки турецкой государственной
системы приняли в предыдущие царствова
ния поистине чудовищные размеры, и тре
бовались чрезвычайные меры, чтобы хотя
бы отчасти положить им конец.
Мурад также сделал попытку поправить
внешнеполитическое положение империи.
Подобно прежним султанам-завоевателям,
он не раз лично возглавлял армию, муже
ственно перенося все трудности и лишения.
(Пишут, что, находясь в походе, султан спал
в простой палатке, подложив под голову
седло и укрывшись попоной своего коня.)
Он имел невысокий рост, но обладал исклю
чительной физической силой. Янычары, с
которыми султан с самого начала поставил
себя твердо, побаивались и уважали его.
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В 1635 г. Мурад двинулся против Иргна. В короткий срок турки овладели Тебрпзом, Ереваном, Нахичеванью. Однако эт.
военные успехи были сведены на нет дей
ствиями самой турецкой армии, которая до
того опустошила захваченные земли, что
не могла доставать провиант. Мурад отсту
пил, но в 1638 г. вернулся и вновь занял
Ереван, Нахичевань, Тебриз, Багдад, а так
же некоторые другие города. Иранский
шах Сафи I должен был в 1639 г. заклю
чить невыгодный для себя мир, по которо
му Ирак с Багдадом перешел к Турции, но
старая граница в Закавказье была сохра
нена. В целом как внешнее, так и внутрен
нее положение Османской империи при
Мураде улучшилось. К несчастью, он умер
молодым, в возрасте всего 28 лет, сражен
ный скоротечной лихорадкой.

МУРАД V
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1876 г. Сын Абд ал-Маджида I.
Род. 21 сент. 1840 г. t 29 авг. 1904 г.

в
Будучи молодым человеком, Мурад об
наруживал недюжинный ум. Прекрасно об
разованный, он с великим интересом вос
принимал как западную, так и восточную
культуры. В 1867 г. молодой человек сопро
вождал своего дядю Абд ал-Азиза во вре
мя его визита в Англию и Францию, наблю
дал тамошнюю жизнь и мог собственными
глазами убедиться в отсталости Турции
Вернувшись в Стамбул, Мурад установит
связи с турецкими либералами и не скры
вал, что разделяет многие их идеи. Все это
не понравилось султану, и он обрек племян
ника на жизнь под постоянным наблюдени
ем, практически на изоляцию. Строгое зак
лючение оказалось тяжелым испытание»/
для живой натуры Мурада, который быстро
пристрастился к алкоголю. Между тем сто
ронники реформ из партии «новых осма
нов» продолжали возлагать на Мурада са
мые радужные надежды. Добившись в мае
1876 г. отречения Абд ал-Азиза, они объя
вили султаном Мурада. Для последнего эти
неожиданные события стали тяжелым пс-
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~рясением. Еще больший удар испытал он
-ерез несколько дней, когда его дядя по•ончил с собой, С этого времени Мурад
•■спытывал постоянный страх и был совер_енно неспособен заниматься государггвенными делами. Врачи, осмотревшие
гултана, констатировали у него сильнейшее
-ервное расстройство. Через три месяца
•осле восшествия на престол, так и не при
ступив к правлению, султан Мурад V был
:мещен с престола и переведен во дворец,
гасположенный вверх по Босфору, где про-лл в неволе до конца своей жизни.

МУРАД
Хан Коканда. См. Ш А Х -Р У Х И Д Ы .

МУРАД-БАХ LLI
Падишах Индии. См. В Е Л И К И Е М О Г О Л Ы .

МУ РАД-ГИРЕЙ
Хан Крыма. См. Г И Р Е И .

МУРАДИДЫ
Династия беев Туниса,
правившая в 1628— 1705 гг.

В
С середины XVI в. Тунис находился под
частью Турции. Страной управлял паша,
-ззначаемый из Стамбула и опиравшийся
-2 корпус янычар. Этот корпус состоял из
::рока секций по сто человек в каждой,

МУРАДИДЫ

во главе с младшими офицерами — дея
ми. Руководящее положение принадлежа
ло старшим офицерам — одобашам и булукбашам, которые составляли диван (со
вет) при паше. В 1590 г. янычары подняли
мятеж и перебили булукбашей. После это
го сорок деев избрали из своей среды од
ного, чтобы он осуществлял командование
войском. Этотдей стал подлинным главой
правительства, в то время как должность
паши превратилась в чистую формаль
ность. К началу XVII в. наряду с деями важ
ную роль стали играть беи, которые коман
довали войсками, состоявшими из мест
ных племен, и ведали сбором налогов.
Поскольку янычар в Тунисе было мало,
значение беев постепенно возрастало, пока
они не сосредоточили в своих руках всю
реальную власть.
Второй бей, Мурад I, вместе с титулом
паши получил право передавать свою дол
жность по наследству. Он стал основате
лем бейской династии Мурадидов. Его сын
Мухаммад I положил конец проискам араб
ских племен и присоединил Джербу к пашлыку Туниса. Его сын Мурад II был уже при
знанным главой государства. Подавив в
1671 г. мятеж янычар, он поселился во
дворце Бардо как полновластный госу
дарь. Однако после его смерти в 1675 г.
последовал двадцатилетний период граж
данских войн. Два его сына и брат с ору
жием в руках оспаривали друг у друга ти
тул бея. Наконец, в 1702 г. Мурадиды были

МУРАДИДЫ
Династия беев Туниса, правившая в 1628— 1705 гг.
М урад

I

(1628-1631)
М ухаммад I

(1631-1662)
Мурад I!

М ухаммад III

(1662-1675)

1

(1675)

“ -------------------------------- Г

Мухаммад II

Али

(1675,1675-1676,1688-1695) (1675,1676-1688)
Мурад III

(1698-1702)

Рамадан

(1695-1698)
Ибрахим аш-Ш ариф

(1702-1705)
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МУРТАЗА

перебиты агой Ибрахимом аш-Шарафом,
который провозгласил себя беем. Султан
даровал ему титул паши, но в 1705 г. Иб
рахим потерпел поражение в стычке с ал
жирцами и попал в плен. Новым беем был
провозглашен ага спахиев Хусайн, сделав
шийся основателем новой бейской динас
тии Хусанидов.

МУРТАЗА
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МУСТАФА II
См. А Л Ж И Р А Д Е И .

МУСТАФА
См. Г В А Н Д У Э М И Р Ы .

МУСТАФА I
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1617— 1618 и 1622— 1623 гг. Сын
Мухаммада III. Род. 1591 г. t 20 янв. 1639 г.

См. С И Б И Р И Х А Н Ы .

ш

МУРТАЗА-ШАХ I
Низам-шах Ахмеднагора. См. Н И З А М -Ш А Х И .

МУРТАЗА-ШАХ II
Низам-шах Ахмеднагора. См. Н И З А М -Ш А Х И .

МУРШИД КУПИ ДЖАФАР-ХАН
См. Б Е Н Г А Л И И Н А В А Б Ы .

МУСА
Аския (султан) Сонгаи. См. А С К И И .

МУСА
Эмир Кацины. См. Д А Л А З А В А .

МУСА
См. З А Р И И С А Р К И .

МУСА
См. З А Р И И Э М И Р Ы .

МУСА
Султан Дарфура. См. К А Й Р А .

МУСА АЛИ АДИ-РАДЖА
См. А Л И -Р А Д Ж Е Й Д И Н А С Т И Я .

Слабоумный Мустафа дважды побываг
на султанском престоле, но никогда не
имел реального влияния надела. В 1617 г.
он принял власть после умершего брата
Ахмада I, но уже 26 февраля 1618 г. ег:
заменили малолетним племянником Осма
ном II. Однако в мае 1622 г. Осман быг
свергнут и убит янычарами. Мустафу сно
ва возвели на престол. На этот раз он счи
тался султаном до сентября 1623 г. Вмес
то него делами пыталась управлять егс
мать. Но она не имела никакого авторите
та и потому 15-месячное царствование
Мустафы стало временем страшной анар
хии: янычары и сепахи были полными хо
зяевами в столице. Каждую ночь они со
вершали грабежи, погромы и убийства.
Стамбул походил на взятый приступом го
род. Никакого порядка в делах не былс
поскольку за короткое время сменилось
шесть великих визирей. Наконец велики.'
визирь Кеманкеш-Апи созвал должност
ных лиц и объявил им, что безумие Муста
фы ведет империю к гибели. Общим ре
шением тот был низложен, а престол пе
редали его племяннику Мураду IV.

М УСААНГУЛУ
См. З А Р И И С А Р К И .

МУСТАФА II

МУСАИД ибн Саид

Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1695— 1703 гг. Сын Мухаммада I.
Род. 5 июля 1664 г. t 31 дек. 1703 г.

См. М Е К К И Ш Е Р И Ф Ы .

ап-МУСТАДИ ибн Исмаил

в .

Султан Марокко, См. Ф И Л А Л И Д Ы .

МУСТАФА I
См. А Л Ж И Р А Д Е И .

Мустафа вступил на престол, когда ev.
исполнился 31 год. Поначалу он показа*
намерение управлять страной по свое»/.
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М устаф а II
произволу. Уже на третий день царствова-мя он обнародовал примечательный чат’ w-шериф, в котором говорилось: «С сегод
няшнего дня воспрещаются при моем дво:е сладострастие, развлечения и празд-ость...» Как раз в эти годы шла тяжелая и
:чень неудачная для Турции война против
юалиции европейских держав — так назы
ваемой «Священной лиги». Мустафа был
"олон воинственных замыслов и лично воз-павил походы в Венгрию 1695 и 1696 пт. Они
•мели некоторый успех. Но в сентябре
‘ 697 г. герцог Савойский при Зенте у реки
~иссы нанес туркам тяжелое поражение.
5 бою пало до 30 тысяч человек. Среди них
:ыли великий визирь, четверо других визи:-ей и весь турецкий штаб. В руки австрий-9 В попала вся артиллерия, турецкий обоз
казна. Сам султан Мустафа, возглавляв
ший поход, едва спасся бегством. Австрий
цы вторглись в Сербию. Это поражение на
всегда отучило султана от воинственных
гантазий, и он, подобно своим предшег*зенникам, вверив управление государ
евом и руководство военными действияш> новым визирям, отошел от дел. Продол*з~ь войну между тем сделалось невозмож-=-м, и в 1698 г. начались мирные перегозссы. Мир был подписан в январе 1699 г. в
•аэловицах. Австрия получила по нему

МУСТАФА III

почти всю территорию Венгрии, которая
еще оставалась за Турцией, Трансильванию, Бачку и большую часть Славонии.
К Польше перешла большая часть Право
бережной Украины и Подолия. Венеция зак
репила за собой Морею (Пелопоннес),
шесть крепостей в Далмации и ряд остро
вов Архипелага. Через полтора года, в июле
1700 г., был заключен договор с Россией,
которая получила Азов и Запорожье.
Вскоре после этих бесславных согла
шений лишился престола и сам Мустафа.
Зачинщиками поднятого против него мя
тежа стали несколько рот янычар, не по
желавших выступать в назначенный для
них поход в Грузию. Бунтовщиков тут же
поддержали стамбульские янычары, софты
(ученики медресе), ремесленники и торгов
цы. Мустафа в это время находился в Эдирне. Восставшие потребовали у него выдать
некоторых придворных, повинных, по их
мнению, в расстройстве государственных
дел и невыплате жалования. Мустафа за
тягивал переговоры и потихоньку собирал
войска, но мятежники нанесли опережаю
щий удар. 10 августа они провозгласили
султаном брата Мустафы Ахмада III и дви
нулись на Эдирне. Оставленный всеми,
Мустафа отрекся от власти и умер в де
кабре того же года.
М У С Т А Ф А III
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1757— 1774 гг. Сын Ахмада III.
Род. 28янв. 1717 г. f 21 янв. 1774 г.

(В
Прежде чем взойти на престол, Муста
фа 30 лет провел в изоляции в кафесе сре
ди евнухов и женщин, избранных подозри
тельными родственниками ему в жены изза их бесплодия. Его жизнь не раз под
вергалась опасности,и,чтобы обезопасить
себя от ядов, он изучал медицину. Как го
сударь Мустафа оставил о себе благопри
ятные воспоминания. Он был покровите
лем ученых, особенно законоведов и бо
гословов, страстно любил телесные упраж
нения, был трудолюбив, даже несколько
кропотлив, сравнительно целомудренен и

МУСТАФА IV

314

ВСЕ МОНАРХИ MHF-

стафа должен был согласиться на мирные
переговоры. Он был готов на значитель
ные уступки, однако главное требование
России — признать Крым независимым —
показалось ему неприемлемым. В 1773 г.
война возобновилась, но Мустафа не до
жил до ее завершения.

МУСТАФА IV
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1807—1808 гг. Сын Абд ал-Хамида I
Род. 8 сент. 1779 г. f 17 ноября 1808 г.

в

Мустафа III
настолько великодушен, что, заняв трон,
на радостях сбавил народу половину по
датей. Его слабостью было чрезмерное
доверие к астрологии.
Важнейшим событием царствования
Мустафы стала очень неудачная для ту
рок война с Россией. Мустафа начал ее в
октябре 1768 г., воспользовавш ись как
предлогом незначительным инцидентом на
границе между Россией и Крымским хан
ством. Россия, занятая в это время вой
ной с Польшей, поначалу могла выставить
против Турции лишь незначительные силы.
Турки имели огромный численный перевес,
тем не менее война началась с их сокру
шительных поражений. В 1769 г. русские
взяли Яссы и Азов. На Кавказе была при
соединена Кабарда. В 1770 г. на реке Ларге и озере Кагул генерал Румянцев наго
лову разгромил две большие турецкие ар
мии, овладел Бесарабией, Молдавией,
Валахией и вышел к Дунаю. В июле того
же года произошло морское сражение в
Чесменской бухте, где был полностью со
жжен турецкий флот. В 1771 г. русская ар
мия заняла Крым. Это был сильнейший
удар по Османской империи. В 1772 г. Му

Мустафа взошел на престол благодаря
мятежу ямаков и янычар в мае 1807 г., ког
да был отрешен от власти султан-рефор
матор Селим III. По своему складу Муста
фа был совершенно ничтожной личностью
Современники характеризовали его кабездарного, ограниченного и невежествен
ного человека, который «не был в состоя
нии отличить драгоценный камень от бу
лыжника». Фактически он только царство
вал, но не управлял. Реальная власть на
ходилась в руках вождей янычар и ямаков, которые вели себя в столице как в за
воеванном городе. Один из современни
ков писал о том положении, в котором ока
зался тогда Стамбул: «Много людей, оста
вив свои дома, бежали в села или на ост
рова. Иные заперлись в своих домах и не
выходили на улицу. Замолкли музыкаль
ные инструменты, радость и веселье ис
чезли. Каждый страдал от своего горя, о*
своей беды; чтобы не видеть всего, что де
лается, завидовали мертвым». Однако по
ражение реформаторов оказалось времен
ным. Хотя некоторые из сподвижников Се
лима III в мае 1807 г. были казнены, все>е
большая часть их уцелела благодаря том>
что с начала войны против России все ту
рецкое правительство отбыло к Дунаю на
фронт. Вскоре им удалось найти могуще
ственного сторонника в лице русенског:
аяна Мустафа-паши Байрактара. Ставка
аяна в Русе стала местом сбора всех ос
тавшихся в живых сторонников Селима I
В июле 1808 г., собрав 15-тысячную ар
мию, Байрактар внезапно двинулся на
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Стамбул. Ранним утром 13 июля отряд его
всадников напал на форт Румели-Фанар,
где находилась резиденция вождя ямаков
Мустафы Кабачки. Его схватили и прямо в
гареме обезглавили. Эта расправа произ
вела ошеломляющее впечатление на сул
тана и его окружение. Никто даже не по
мышлял после этого о сопротивлении.
21 июля в столицу прибыл сам Байрактар.
28 июля он вместе со своими сторонника
ми двинулся к дворцу султана, намериваясь восстановить на престоле Селима III.
Но тот уже был задушен по приказу Мус
тафы. Поэтому, когда сторонники Селима
овладели дворцом, им оставалось только
о д н о — провозгласить султаном брата
Мустафы Махмуда. Сам Мустафа был от
правлен в заключение в кафес, где про
был всего несколько месяцев. В ноябре
1808 г. в Стамбуле начался новый мятеж
янычар, собиравшихся вернуть на престол
Мустафу. В критический момент, когда вра
ги осадили его дворец, Махмуд приказал
убить брата.

МУСТАФА

МУХАММАД 1ДЖУХЕЙМ

МУХАММАД I
См. А Л Ж И Р А Д Е И .

МУХАММАД II Б екташ
. См. А Л Ж И Р А Д Е И .

МУХАММАД III
См. А Л Ж И Р А Д Е И .

МУХАММАД IV
См. А Л Ж И Р А Д Е И .

МУХАММАД V
См. А Л Ж И Р А Д Е И .

МУХАММАД VI
См. А Л Ж И Р А Д Е И .

МУХАММАД I
Эмир Хаиля. См. А Л Р А Ш И Д И Д Ы .

МУХАММАД II
Эмир Хаиля. См. А Л Р А Ш И Д И Д Ы .

МУХАММАД ибн Тани
Шейх Катара. См. А Л -Т А Н И .

Бей Туниса. См. Х У С А Н И Д Ы .

МУСТАФА Ш АФИ АД-ДИН

МУХАММАД
Шейх Бахрейна. См. А Л - Х А Л И Ф А .

См. С У Л У С У Л Т А Н Ы .

МУСТАФА-АЛИ
См. К А С И М О В А Х А Н Ы .

ал-МУТАВАККИЛ ИСМАИД
Имам Саны. См. К А С И М И Д Ы .

ап-МУТАВАККИЛ ал-КАСИМ
Имам Саны. См. К А С И М И Д Ы .

ал-МУТАВАККИЛ МУХАММАД
Имам Саны. См. К А С И М И Д Ы .

М УХАМ ААБУ
См. З А Р И И С А Р К И .

МУХАМА МАИГАМО
См. З А Р И И С А Р К И .

МУХАМА РА ВО
См. З А Р И И С А Р К И .

МУХАММАД ибн Хамад
Эмир Фуджайры. См. А П -Ш А Р К И .

МУХАММАД
Эмир Абу-Даби. См. А Н -Н А Х А Й Я Н .

МУХАММД ибн Абу Бакр
Аския (султан) Сонгаи. См. А С К И И .

МУХАММАД
Шейх Кувейта. См. А С -С А Б А Х .

МУХАММАД Маулана
См. Б А Н Т Е Н А С У Л Т А Н Ы .

МУХАММАД
См. Б А У Ч И Э М И Р Ы .

МУХАММАД I Д ж ухейм
Шейх Феццана. См. Б Е Н М У Х А М М Е Д .

МУХАММАД II АН-НАСЕР

316

ВСЕ МОНАРХИ МИР.-

МУХАММАД II ан-Насер

МУХАММАД

Шейх Феццана. См. БЕН МУХАММЕД.

Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

МУХАММАД III ап-Гузайль

МУХАММАД ибн Усман

Шейх Феццана. См. БЕН МУХАММЕД.

Шейх Момбасы. См. МАЗРУИ.

МУХАММАД IV

МУХАММАД

Шейх Феццана. См. БЕН МУХАММЕД.

См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

МУХАММАД V ал-Джахим

МУХАММАД ибн Хадджи Али

Шейх Феццана. См. БЕН МУХАММЕД.

См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

МУХАММАД

МУХАММАД ибн Баракат

См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

МУХАММАД I аш-Шайх

МУХАММАД ибн Абдаллах

Султан Марокко. См. ВАТТАСИДЫ.

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

МУХАММАД II ап-Буртукапи

МУХАММАД ибн Абд ал-Мусин

Султан Марокко. См. ВАТТАСИДЫ.

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

МУХАММАД HI ал-Касри

МУХАММАД I

Султан Марокко. См. ВАТТАСИДЫ.

Бей Туниса. См. МУРАДИДЫ.

МУХАММАД Насир ад-дин

МУХАММАД II

Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

Бей Туниса. См. МУРАДИДЫ.

МУХАММАД

МУХАММАД III

См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

Бей Туниса. См. МУРАДИДЫ.

МУХАММАД ибн Насир

МУХАММАД

Имам Омана. См. ЙАРИБИДЫ.

См. НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ.

МУХАММАД

МУХАММАД

Шах Ирана. См. КАДЖАРЫ.

См. НУПЕ ЭМИРЫ.

МУХАММАД I Давра

МУХАММАД III

Султан Дарфура. См. КАЙРА.

Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1595— 1603 гг. Сын Мурада III.
Род. 1566 г. f 22 дек. 1603 г.
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в
В гарем е у отца М ухам м ада был
столько женщин, что при восшествии н
престол новому султану пришлось уда
вить не менее 19 своих родных братьев
Но жестокость не являлась отличител=ной черной его характера. Мухаммад бь *
человек ученый: наставниками его сч,-

ш О

МУХАММАД III ап-Фадл
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тались поэт Неви, историк Сеад ад-Дин
и переводчик аристотелевской «Полити
ки» на турецкий язык Невайи. В противо
положность отцу и деду Мухаммад сис
тематически занимался государственны
ми делами и принял участие в несколь
ких военных походах. Впрочем, это лич
ное участие не изменило к лучшему те
чение дел. Правление Мухаммада при
шлось на эпоху смут. В первые годы он
пытался продолжать войну с Австрией,
начатую его отцом. В 1596 г. турки пере
шли в наступление и нанесли поражение
австро-венгерской армии в битве у Эге
ра. Но в последующие годы Мухаммад
должен был все больш е сил уделять
борьбе с опасными мятежами в Валахии
и самой Турции. Поэтому война с Авст
рией отошла на второй план. Союзник
Австрии валаш ский господарь Михаил
Храбрый в 1599 г. захватил Трансильванию, а в 1600 г.— Молдову. Мухаммад
не имел возможности помешать расши
рению его государства. Однако в 1601 г.
против Михаила выступили трансильван
ские магнаты. Разбитый ими, он бежал и
з том же году был убит. Его государство
развалилось.
Крестьянское восстание в Турции но:ило более упорный характер. Когда Му
хаммад взош ел на престол, больш ая
-асть Малой Азии была охвачена волне
ниями. В 1598 г. во главе восставш их
зстал бывший писарь Кара Языджи, со
бравший армию в 20 тысяч человек. В ок-ябре 1599 г. он занял Урфу. В 1600 г. по
встанцы были разбиты в районе Диври-Ц, но вскоре Кара Языджи опять собрал
:ольшую армию. В 1601 г. он потерпел
'сражение в упорном бою у селения Се~едлю в Эльбистанском эйялете и вско:е после этого умер. Восстание возгла
вил его брат Дели Хасан. В 1602 г. он
=зял Токат. Чтобы справиться с повстан-ами, М ухам м ад пож аловал в 1603 г.
_ели Хасану Боснийское бейлербейство.
.осле его ухода (с ним вместе ушло око*о 10 тысяч его сподвижников) восстание
; Анатолии на некоторое время стихло.
5 том же году султан скоропостижно скон-епся.

МУХАММАД IV

МУХАММАД IV
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1648— 1687 гг. Сын Ибрахима.
Род. 2 янв. 1642 г. f 6 янв. 1693 г.

S
'S
айв
Первые годы правления Мухаммада
были отмечены мятежами, восстаниями и
неудачными войнами с соседними госу
дарствами. Он сам взошел на престол в
возрасте всего шести лет вследствие пе
реворота, в котором погиб его отец. Ника
кого реального влияния на дела тогда он,
конечно, иметь не мог. В течение многих
лет маленький султан заседал в совете в
пышной обстановке и серьезным тоном
произносил слова, которые ему подсказы
вали. Вся правительственная власть нахо
дилась в руках его бабки Кёземы (гречан
ки по происхождению). Однако влияние ее
было недостаточно для того, чтобы водво
рить в стране порядок. Поэтому повсюду
отмечались стремления к неповиновению
и самоуправству. Янычары сделались хо
зяевами Стамбула и держали в страхе все
столичное население. Великие визири были
в их руках только игрушками. В 1651 г.
Кёзему удавили по приказу матери султа
на Тарханы. Однако порядка после этого
переворота не прибавилось. По всей Ана
толии хозяйничали банды мятежников, с
которыми не было никакого сладу. Мощ
ное восстание произошло в том же 1651 г.
в самом Стамбуле. В нем участвовало до
50 тысяч ремесленников, возмущенных
выпуском порченной монеты и ростом на
логов. Мухаммад, которому было тогда
всего 9 лет, был вынужден выполнить тре
бования восставших: уволить 16 неугод
ных им сановников и сменить великого
визиря.
Когда Мухаммад подрос, он не обна
ружил тех качеств, которых ожидали от
него организаторы переворота 1648 г. Прав
да, султан не был так женолюбив, как его
отец Ибрахим, но зато имел другую безум
ную страсть — к охоте. Гоняясь за дичью,
он объехал почти всю европейскую Тур
цию, причем в его выездах участвовало
порой до 30 тысяч загонщиков. Государ
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ственные проблемы мало занимали Мухам
мада. Однако, подобно Людовику XIII, он
был настолько благоразумен, что позволял
управлять от его имени государством та
ким людям, которые были искуснее его са
мого. В какой-то мере такое положение
имело благотворные последствия.
Состояние дел в Османской империи
оставалось сложным. Очень неудачной
для турок была война с Венецией, начав
шаяся в 1651 г. Уже в июне турецкая эс
кадра из 100 кораблей потерпела пораже
ние от венецианской, состоявшей всего
из 60. В июле 1656 г. венецианцы вновь
нанесли тяжелое поражение туркам в
морской битве у входа в Дарданеллы. Ту
рецкий флот в количестве 79 кораблей
был частично потоплен, частично взят в
плен. Венецианцы захватили острова Тенедос, Самофракию, Лемнос и блокиро
вали проливы. В этих критических обсто
ятельствах великим визирем стал Кёпрюлю Мухаммад-паша, человек очень ж е
стокий и деспотичный, но умный, хлад
нокровный и решительный. В расправах
с непокорными он не знал никакой поща
ды. Уже в начале его вйзирата число каз
ненных по его приказу людей достигало
30 тысяч. Головы казненных ежедневно
отвозили в Стамбул и укладывали пира
мидами у ворот дворца. Принудительны
ми мерами визир пополнил казну (ради
этого Кёпрюлю Мухаммад-паша посягнул
на доходы духовенства и личную казну
султана). Это позволило визирю усилить
армию и в особенности флот и одержать
победу над венецианцами, блокировав
шими Дарданеллы , а также отвоевать
обратно все утерянные острова. Ж естки
ми мерами он добился усиления дисцип
лины среди конного феодального опол
чения. Авторитет центральной власти при
нем несколько окреп, государственные
дела упорядочились. После смерти Кёп
рюлю Мухаммад-паши в 1662 г. великим
визирем стал его 26-летний сын Фазыл
Ахмад-паша. Он безраздельно управлял
страной следующие 15 лет. Были упоря
дочены финансы и укреплена армия, что
позволило вновь начать агрессивны е
войны.
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В 1666 г. турки овладели Критом, при
надлежавшим до этого Венеции. В том же
году турецкие войска приступили к завое
ванию Украины, за которую уже боролись
между собой Польша и Россия. В 1672 г
поляки были вынуждены уступить туркам
Правобережную Украину вместе с частью
Подолии. Правда, по договору 1676 г., зак
люченному в Журавно, две трети захва
ченной территории вернулись Польше.
В том же году из-за Левобережной Украи
ны началась русско-турецкая война.
В 1677 г. 100-тысячное турецкое войско при
поддержке крымского хана двинулось на
Киев. Но в августе оно было разбито рус
скими войсками под Чигирином в боях за
днепровскую переправу. Летом 1678 г. тур
ки под командованием великого визиря
вновь переправились через Днестр и по
дошли к Чигирину. На этот раз после ме
сячной осады им удалось взять город
штурмом. Однако подоспели свежие вой
ска русских, и после месяца упорных боев
турки отступили. В январе 1681 г. в Бахчи
сарае был подписан мирный договор, по
которому Россия получила Левобережную
Украину и Киев. Правобережная Украина
осталась за Турцией.
В 1683 г. к султану обратилась за под
держкой группа венгерских магнатов вс
главе с Эмериком Текели, которая вела
борьбу против Габсбургов. Мухаммад ре
шил использовать это обращение как по
вод для начала новой большой войны с
Австрией. Летом 1683 г. турецкая армия
насчитывавшая 39 тысяч конников и 40 тьсяч пехотинцев, во главе с султаном на
чала поход на Вену. По пути к ней присое
динились войско крымского хана, отрядь
Эмерика Текели и других вассалов. В ито
ге численность турецкой армии достигла
175 тысяч человек. 14 июля 1683 г. Мухам
мад подошел к австрийской столице и на
чал ее осаду. Город защищали всего 13 ты
сяч плохо вооруженных ополченцев. На
они сражались с чрезвычайным мужеством
и в течение двух месяцев выдержали не
сколько ожесточенных штурмов. А в но-:,
на 12 сентября к Вене скрытно подошег
польский король Ян Собесский с 25-тыся<—:
ной армией. Поляки с ходу вступили в бой
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• -знесли Мухаммаду сокрушительное по
гашение. Потеряв до 20 тысяч убитыми,
г <и обратились в бегство. При этом были
5с;шены 300 пушек и все знамена. Ян Со:есский преследовал побежденных и на
f-scerax Дуная нанес им еще одно тяжеаое поражение.
Такого грандиозного разгрома Османс«а= империя не терпела уже давно. Ее про-"5-ики воспряли духом и в 1684 г. образсвали коалицию под названием «Священ-5= лига». В нее вошли Австрия, Польша,
Е-енеция и Мальта. В 1686 г. к союзу при^
'е д и н и л а с ь Россия. Австрийские войска
зрорглись в Восточную Венгрию, польские
■*з-али наступление на Днестре, венециэ-ды развернули военные действия в Мо
и Далмации. Русские совершили два
* :о д а в Крым. В сентябре 1686 г. турки
= э л и Буду, которая 160 лет находилась в
аж власти. Эта крупная неудача имела и
— угие последствия — янычары, которым
-5 давно не выплачивали жалования,
" iz -^яли мятеж и оставили фронт. Опусто_ а - по пути болгарские земли, бунтовщи• 'зинулись в Стамбул и низложили Муш «мада. Престол перешел к его брату
I .гзйману III.

МУХАММАД V
Турецкий султан из династии Османов,
травивший в 1909— 1918 гг. Сын Абд ал•е ^< ид а I. Род. 2 ноября 1844 г. t 3 июля 1918 г.

Ш
"ухам м ад V занял престол в 1909 г.,
ресле того как в ходе младотурецкой ре• :- - :ц и и был свергнут его старший брат
ALz зл-Хамид II. До этого он более 30 лет
■ч::5ел в тиши гарема, вдали от полити■кэгэй жизни страны. По свидетельству
кегеменников, это был безвольный стаяш. -е обладавший никакими дарованият а .■ не способный управлять государс з с м . Да он и не имел для этого никаких
г г ^ ’.'эжностей. Летом 1909 г. парламент
~-.'нял дополнения к конституции 1876 г.,
з-з-:ительно ограничившие власть султаав ~оследний лишился права назначать
• ..вольнять министров, распускать и со-
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Мухаммад V
зывать парламент, высылать из страны
неугодных ему лиц. Договоры, заключен
ные султаном, вступали в силу только пос
ле утверждения их парлам ентом . Вся
власть сосредоточилась в руках младоту
рецких лидеров. Они заседали в парламен
те, вошли в новое правительство, заняли
посты губернаторов, послов, а также боль
шую часть высших должностей в армии и
при дворе.
Одну из главных своих задач младо
турки видели в укреплении могущества
Османской империи. Однако достичь этой
цели им не удалось. На правление Му
хаммада V приш лись четыре больших
войны, и в трех из них турки потерпели
сокрушительное поражение. В сентябре
1911 г. началась война с Италией из-за
Ливии. Турецкий военно-морской флот
фактически прекратил свое существова
ние в годы царствования Абд ал-Хамида,
и у Турции не было возможности помешать
высадке итальянских войск в Африке.
50-тысячная итальянская армия вскоре
заняла побережье и порты, но затем ее
продвижение в глубь страны происходи
ло уже не так стремительно и затянулось
на многие годы. Однако в этом не было
никакой заслуги турецкой армии, — упор
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ную войну против захватчиков начали ко
чевые ливийские племена. Турция в ней
уже не участвовала. После того как ита
льянские корабли подвергли обстрелу ту
рецкие порты Бейрут и Измир, младотур
ки вынуждены были сесть за стол перего
воров. В октябре 1912 г. был заключен
мир, по которому Турция уступила Италии
Триполитанию.
Сразу после этого Османская империя
оказалась в состоянии войны с Грецией,
Сербией и Болгарией. Их нападение ста
ло для турецкого правительства полной
неожиданностью. Турецкая армия значи
тельно уступала по численности армии со
юзников, которые призвали под ружье до
700 тысяч человек. И хотя турецкие солда
ты были в изобилии снабжены современ
ным оружием, они не смогли оказать вра
гу достойного сопротивления. С самого
начала боевых действий ощущался ост
рый недостаток компетентных офицеров,
зимнего обмундирования и продоволь
ствия. Греческая армия вскоре овладела
Салониками. Сербы разгромили турок под
Куманово и Монастирем. Болгары крупны
ми силами вторглись во Фракию и разби
ли турок при Кырккилисе и под Люлебургазом. После упорной осады пал Эдирне.
Угроза нависла над самим Стамбулом, и
младотурки вынуждены были уступить
всем требованиям союзников. По услови
ям Лондонского мира, от Османской им
перии были отторгнуты все ее европейс
кие владения, за исключением Стамбула
и небольшой части Фракии. Независимым
княжеством стала Албания. К счастью для
Турции, союзники недолго сохраняли един
ство. Сразу после победы Греция и Сер
бия соединились против Болгарии. 30 июня
1913 г. вспыхнула Вторая Балканская вой
на. Она продолжалась всего месяц, но
была очень кровопролитной. Турецкая ар
мия также перешла границу, завладела
Эдирне и Восточной Фракией. Эти приоб
ретения были оставлены за ней по Буха
рестскому мирному договору.
На время балканских войн пришелся
острый внутриполитический кризис.
В 1912 г. члены оппозиционной младотур
кам партии «Свобода и согласие» сумели
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добиться роспуска парламента. Было о:- I
ставлено новое правительство из оппсз*ционных деятелей. Но удержаться у вга:ти оппозиционеры не смогли. В янвг:е
1913 г. группа молодых офицеров во та ге
с одним из участников младотурецкой ре
волюции 1908 г., Энвер-беем, окружите
здание, где собралось правительство, к
ворвавшись на заседание, силой оружие
заставила кабинет министров уйти в от
ставку. Спустя несколько месяцев младстурки распустили все политические парти,и установили в стране открытую диктату
ру. С конца 1913 г. вся политическая власть
оказалась сконцентрирована в руках тре>
младотурецких лидеров: Энвер-паши
ставшего военным министром, Талаа~паши — министра внутренних дел и пред
седателя ЦК партии «Единство и про
гресс», а также Джемаль-паши — морско
го министра и военного губернатора сто
лицы. Султан окончательно лишился каксго-либо влияния и был отстранен от учас
тия в политике.
Летом 1914 г. началась Первая мировая
война. Мухаммад был против вовлечения
в нее Османской империи, но с его мнени
ем никто не считался. В ноябре 1914 г. Тур
ция вступила в войну на стороне Герма
нии и Австро-Венгрии. Как и следовал:
ожидать, эта авантюра не принесла ей ни
чего, кроме новых территориальных по
терь. На кавказском фронте турки терпела
от русских одно поражение за другим
В 1916 г. русские захватили ряд районов е
Восточной Анатолии, включая Эрзерум »
Трабзон. Вслед за тем весной 1917 г. noi
власть англичан перешел весь Ирак, а «
концу года они овладели Газой, Яффой *
Иерусалимом. Только после Октябрьской
революции и фактического развала рус
ской Кавказской армии турки смогли пе
рейти в наступление. В конце апреля 1918'
они захватили Карс и Батум, в мае заня/>
Александрополь, а 15 сентября овладел*
Баку. Но это был лишь частичный успе?.
который не мог уже компенсировать общее
поражение Османской империи в Первэ»
мировой войне. Султан Мухаммад V не
дожил до ее окончания — он умер в июге
1918 г.
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МУХАММАД VI
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1918— 1922 г. Сын Абд алМаджида I. Род. 14 янв. 1861 г. f 16 мая 1926 г.

а

Мухаммад VI
Мухаммад VI занял престол в июле
'918 г., наследовав своему умершему брату
Мухаммаду V. В это время близилась к зааершению Первая мировая война. Англи-ане развивали наступление в Сирии, ов
ладели Дамаском и Халебом. В конечном
-ггоге это предрешило поражение Турции.
20 октября 1918 г. на борту английского крей
сера «Агамемнон» в заливе Мудрое пред
ставители младотурок подписали с победи"элями перемирие, равносильное по своей
гути акту о капитуляции. По его условиям,
-урецкая армия должна была сложить ору-ие и приступить к демобилизации. Арабс<ие провинции им перии— Ирак, Сирия,
- алестина, Трансиордания, Египет, страны
-равийского полуострова и Ливия отделя
лись от Турции и становились подмандат
н о й территориями держав Антанты.
Поражение в войне положило конец
десятилетнему правлению младотурок.
5 ночь на 3 ноября 1918 г. их лидеры бе-али в Германию, а партия «Единение и
"эогресс» объявила о своем самороспус«е. 14 ноября войска союзников вступили
г Стамбул. В начале 1919 г. к власти при_ла оппозиционная младотуркам партия
«Свобода и согласие», придерживавшая
ся английской ориентации. Однако факти! - 10417 Рыжов
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чески под контролем центрального прави
тельства находился только район вокруг
столицы.
Тотчас после заключения Мудросского
перемирия в различных районах Анатолии
стали возникать патриотические общества,
выступавшие против расчленения страны и
за сохранение турецкой государственности.
В сентябре 1919 г. в Сивасе состоялся всетурецкий конгресс Общества защиты права
Анатолии и Румелии. Здесь был избран
Представительный комитет во главе с Мус
тафой Кемаль-пашой, который сосредоточил
в своих руках фактически всю власть в стра
не, за исключением Стамбула и оккупиро
ванных иностранцами территорий. Конгресс
принял постановление, в котором указыва
лось, что турецкие провинции, находившие
ся в пределах границ, определенных Мудросским перемирием, составляют единое,
неделимое целое, ни одна часть которого не
может быть отторгнута от османского госу
дарства ни под каким предлогом. В январе
1920 г. в Стамбуле начал свои заседания ос
манский парламент, выступивший вскоре со
сходным заявлением.
Однако победители вынашивали другие
планы и открыто готовились к расчлеье-.«о
Турции. С согласия султана Мухаммала VI
16 марта 1920 г. в Стамбуле высадились ан
глийские войска, и город был официально
объявлен оккупированным. Парламент был
распущен, депутаты арестованы.
В ответ в апреле 1920 г. в Анкаре со
брался патриотический меджлис, получив
ший название Великого национального со
брания Турции. Его председателеv стал
Мустафа Кемаль-паша. 3 мая было обра
зовано правительство, также во главе с
Кемаль-пашой. Действия турецких патри
отов победители расценили как мятеж, по
давление которого было поручено Греции.
В июне 1920 г. греческая армия выступи
ла из Измира, заняла Валь -:есир, Бурсу и
начала наступление в глубь Анатолии.
В том же месяце другая греческая армия
заняла Эдирне. В августе в Севре (близ
Парижа) между султанским правитель
ством и державами-победительницами был
подписан окончательный мирный договор.
По его условиям Восточная Фракия и

МУХАММАД 1 АП-КАИМ

322

ВСЕ МОНАРХИ МИ^-

Эдирне, а также Измир должны были отойти
Греции, М осул— Англии, Искендерун —
Франции. На востоке предусматривались
значительные территориальные уступки в
пользу Армении, а также отделение Кур
дистана. Великое национальное собрание
отказалось признать этот договор и объя
вило султанское правительство свергну
тым. Весной 1921 г. продвижение гречес
ких войск было остановлено под Инёню.
Летом наступление возобновилось, и к на
чалу августа греки подступили к Анкаре.
Однако в сражении на реке Сакарья они
вновь потерпели тяжелое поражение. Че
рез год, 26 августа 1922 г., турки перешли
в наступление и у Думлупынара наголову
разбили греческую армию. В сентябре по
бедители вступили в Измир. Вскоре после
этого, 1 ноября 1922 г., Великое националь
ное собрание Турции объявило об упразд
нении султаната. 17 ноября 1922 г. Мухам
мад бежал на английском корабле из Стам
була на Мальту. Его правительство прекра
тило существование.

МУХАММАД VI Букалмарами

МУХАММАД I ал-Каим

Король Марокко из династии Филалидов.
Находится у власти с 1999 г. Сын Хасана II.
Род. 21 авг. 1963 г.

Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

МУХАММАД VII
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

МУХАММАД VIII
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

МУХАММАД I аш-Шариф
Эмир Тафилалета. См. ФИЛАЛИДЫ.

МУХАММАД II
Эмир Тафилалета. См. ФИЛАЛИДЫ.

МУХАММАД Ш
Султан Марокко. См. ФИЛАЛИДЫ.

МУХАММАД IV
Султан Марокко. См. ФИЛАЛИДЫ.

МУХАММАД V
Король Марокко. См. ФИЛАЛИДЫ.

МУХАММАД VI
Султан Марокко. См. САДИДЫ.

МУХАММАД II ап-Махди
Султан Марокко. См. САДИДЫ.

а

МУХАММАД III ал-Мутаваккип

С четырех лет будущий король проходит
обучение в коранической школе при коро
левском дворце. В 1981 г. он завершил сред
нее образование и получил диплом бакалав
ра. Затем учился на факультете юридичес
ких, экономических и социальных наук Рабатского университета по специальности
юриспруденция. В дальнейшем совершен
ствовал образование во Франции и стажи
ровался при штаб-квартире Евросоюза и
ООН. В 1985 г. наследный принц был назна
чен на пост координатора бюро и служб Ген
штаба Марокканских вооруженных сил. Спу
стя десять лет ему было присвоено звание
дивизионного генерала. Долгое время на
следник престола оставался в тени своегс
властного отца, однако успел прослыть ли
бералом. Не раз, практически без охраны,
он посещал народные кварталы столицы. О
считался также сторонником смягчения же

Султан Марокко. См. САДИДЫ.

МУХАММАД IV ап-Мамун
Султан Марокко. См. САДИДЫ.

МУХАММАД V ап-Асгар
Султан Марокко. См. САДИДЫ.

МУХАММАД ас-Сануси
Шейх Сануситов. См. САНУСИТЫ.

МУХАММАД I
Эмир Неджда. См. САУДИДЫ.

МУХАММАД II
Эмир Эр-Рияда. См. САУДИДЫ.

МУХАММАД V
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.
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стких правил дворцового этикета. На престол
взошел в 1999 г., после смерти отца.

МУХАММАД ибн Йахйа
Хамид ад-дин

МУХАММАД АЛИ

МУХАММАД АЛИ Бала-джах
См. АРКОТА НАВАБЫ.

МУХАММАД АЛИ
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

Имам Йемена. См. ХАМИДАДДИНЫ.

МУХАММАД АЛИ
МУХАММАД ибн Насир
См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

Паша Египта, правивший в 1805— 1848 гг.
Род. 1769 г. f 2 авг. 1849 г.

МУХАММАД ибн Ибрахим

в

См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

МУХАММАД
См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

МУХАММАД ибн Апи
См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

МУХАММАД I
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

МУХАММАД II
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

МУХАММАД III ас-Садок
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

МУХАМАД IV ап-Хади
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

МУХАММАД V ан-Насер
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

МУХАММАД VI ап-Набиб
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

МУХАММАД VII ал-Монсеф
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

МУХАММАД VIII ап-Амин
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

МУХАММАД АББАС
Эмир Кано. См. СУЛИБАВА.

МУХАММАД АДИЛ-ШАХ
Адил-шах Биджапура. См. АДИЛ-ШАХИ.

МУХАММАД АЛА АД-ДИН
См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

Мухаммад Али
Будущий правитель Египта Мухаммад
Али, по происхождению албанец, родил
ся в македонском городе Кавалла. О дет
стве его ходили самые разнообразные слу
хи. По-видимому, он был сыном мелкого
помещика, но потерял родителей и воспи
тывался в чужой семье. Став взрослым,
он завел табачную торговлю и даже не по
мышлял о военной службе. Однако когда
Мухаммаду Али исполнилось 30 лет в его
жизни произошел крутой перелом. По при
казу турецкого султана Кавалла должна
была отправить в Египет для участия в вой
не против французского экспедиционного
корпуса генерала Бонапарта небольшой
албанский отряд численностью около
300 человек. Мухаммад Али был взят в
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этот отряд в качестве помощника коман
дира. Но уже в первых боях с французами
он проявил незаурядный военный талант,
мужество и хладнокровие. Вскоре он стал
командиром всех албанских войск, нахо
дившихся в составе турецкой экспедици
онной армии, и превратился в заметную
политическую фигуру.
После того как французы были изгнаны
из Египта, здесь началась борьба между
турецкими войсками и отрядами мамлю
ков. Мухаммад Али и его албанцы приня
ли в ней участие на стороне мамлюков.
В мае 1803 г. Каир был захвачен объеди
ненными силами мамлюков и албанцев.
Для управления Египтом составился три
умвират, в который вошли Мухаммад Али
и два мамлюкских бея. В январе 1804 г.
война закончилась полным поражением
турок. Но вскоре — в марте 1804 г. — в сто
лице вспыхнуло восстание против мамлю
ков. Они были разбиты, а бей Осман Бардиси едва успел скрыться. Уже в самом
начале восстания Мухаммад Али явился
к его руководителю шейху аль-Азхару и
объявил себя защитником прав египетско
го народа. Албанские отряды были броше
ны на борьбу с мамлюками. Этот ловкий
маневр обеспечил Мухаммаду Али власть
над Египтом. Собрание шейхов избрало его
каймакамом, то есть заместителем египет
ского паши. Пашой был избран турецкий
правитель Александрии Хуршид. В течение
четырех следующ их месяцев мамлюки
безуспешно осаждали Каир. В конце кон
цов Мухаммад Али, руководивший оборо
ной, вынудил их отступить. За это время
его популярность среди горожан заметно
возросла. В течение зимы 1804/805гг. Му
хаммад Али со своими войсками теснил
мамлюков в Верхнем Египте. Тем време
нем Хуршид-паша воскресил в Каире все
ужасы турецкого гнета: обложил горожан
контрибуциями, взял заложников и собрал
на год вперед налоги с разоренных дере
вень. В мае 1805 года в Каире вспыхнуло
новое восстание. Хуршид был свергнут, и
собрание шейхов провозгласило правите
лем Египта Мухаммада Али. Султан Се
лим III был вынужден признать его египет
ским пашой. (Формально Египет все еще
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считался одним из пашалыков Османскс.'империи, а Мухаммад Али являлся губер
натором провинции, пашой, подотчетным
султану и Порте. Но фактически с его ут
верждением у власти Египет стал незави
симым государством со своим особым пра
вительством, своей армией, законами, на
логовой системой. Мухаммад Али платил
султану ежегодную дань, составлявшую
около 3% всех бюджетных расходов; он
получил инвеституру от султана; имя сул
тана поминалось в хутбе, и этим ограни
чивалась зависимость Египта от Турции.)
Первоначальному успеху Мухаммада
Али в немалой степени способствовало то,
что среди мамлюков не было единства.
Весь 1806 г. шла война между партией Му
хаммада Эльфи, ориентировавшейся на
Англию, и Османом Бардиси, за спиной
которого стоял Наполеон. В конце года эти
беи умерли при загадочных обстоятель
ствах (вероятно, они были отравлены), а
лишенные вождей мамлюки оказались загнаными в Верхний Египет. В 1807 г. попыт
ку овладеть страной предпринияли англи
чане, высадившие в Александрии 5-тысяч
ный десант. В силу внешней угрозы Му
хаммад Али пошел на уступки мамлюкам
и помирился с ними. В конце марта он раз
бил в Розетте 2-тысячный английский от
ряд, а затем еще один — вдвое больший.
Египтяне осадили Александрию, и в сен
тябре англичане запросили мира. Остатки
их десанта погрузились на корабли и с по
зором покинули страну.
Отбившись от англичан, Мухаммад Али
приступил к внутренним преобразованиям,
необходимость которых уже давно назре
ла. Прежде всего, он провел аграрную ре
форму. До начала XIX в. основная часть
пахотных земель находилась в руках помещиков-мультазимов. Сидевшие на этой
земле феллахи (крестьяне) состояли от них
в крепостной зависимости. Мультазимы
взимали со своих крестьян денежную рен
ту в пользу государства, часть которой
(файз) оставляли себе. В практике этих
земельных отношений крылось экономи
ческое могущество мамлюков, бывших
одновременно и крупными помещиками.
Целью реформы Мухаммада Али было ос-
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*збить военное сословие мамлюков, укре'••в в противовес ему центральную власть.
Е 1808 г. паша конфисковал имения тех
*г.льтазимов, которые уклонялись от упланалогов, а в 1809 г. лишил мультазимов
"л о в и н ы файза. С 1814 г. феллахи стали
5оплачивать поземельный налог не свот .' помещикам, а непосредственно госу
дарству. Одновременно была уничтожена
■-чная зависимость крестьян от помещи«зе. Все надельные земли стали собствен-:стью государства. В результате этой регормы в руках Мухаммада Али оказался
:-ромный фонд государственных земель,
■"орый он (начиная с 1829г.) раздавал
зоим родственникам, приближенным, выс_.-м сановникам, офицерам албанских,
‘ Фдских, черкесских и турецких отрядов.
У~а новая знать стала опорой его власти.
Недовольные преобразованиями мамтоки дваж ды — в 1809 и 1810 гг.— под
ымали против Мухаммада Али восстания.
I -и были подавлены, однако мамлюкская
зардия продолжала оставаться главным
: "лотом всех недовольных, и Мухаммад
- г и решил покончить с ней самым ради«альным образом. В марте 1811 г. он уст::.ш в Каире военный парад. Среди друv x частей в нем участвовало 500 мамлюс в . Войска были собраны в каирской ци-здели, откуда двигались в город. Когда
:сновная масса солдат вышла из крепосалбанцы закрыли ворота и, окружив
'змлюков, перебили их до последнего че
ловека. Затем начались повальные обысл в Каире, в провинции, в Верхнем Егип
те — повсюду солдаты Мухаммада Али
гиесте с населением устраивали облавы
-з мамлюков. Всех, кто был пойман, каз-»1ли. Лишь небольшая часть мамлюков
.спела бежать в Судан. Их многовековое
•ссподство над страной закончилось на
всегда.
.Аграрная реформа и расправа с мамт-:-<ами подготовили реформу армии. Это
■ага долгая и трудная работа. Первоначегьно опорой Мухаммада Али служили
=-:-2 нские и африканские отряды. С серези-ы 1820-х гг. он начал комплектовать
а : -.'ю из египетских феллахов. Обученн
а я регулярных войск занимались иност
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ранные военные специалисты. В Асуане
Мухаммад Али создал большой учебный
лагерь, где тысячи молодых египтян и су
данцев проходили военное обучение под
руководством французских и итальянских
инструкторов. Наряду с этим паша орга
низовал военные школы для подготовки
командного состава: пехотную школу в
Дамиетте, кавалерийскую — в Гизе, артил
лерийскую — в Туре. В 1826 г. была обра
зована даже академия генерального шта
ба. Вся организация армии строилась по
образцу наполеоновской. На арабский
язык были переведены французские во
енные уставы. Мухаммад Али старался
снабдить своих солдат самым современ
ным оружием, в том числе первоклассной
артиллерией. В первые годы оружие пол
ностью закупалось в Европе, потом его
стали частично производить в Египте.
К 1830-м гг. регулярная египетская армия
достигла внушительных размеров и на
считывала в своих рядах около 180 тысяч
солдат. Не ограничиваясь сухопутными
силами, Мухаммад Али решил создать
национальный египетский флот. Сначала
он закупал корабли за границей, а в 1829 г.
заложил большую верфь в Александрии.
Строительство кораблей здесь пошло ис
ключительно быстрыми темпами — пер
вый стопушечный корабль сошел на воду
уже в январе 1831 г.
Реорганизация армии потребовала со
здания новых фабрик и мануфактур. Так,
при Александрийской верфи были устрое
ны литейные цеха, кузницы, слесарные ма
стерские и мануфактура парусных холстов.
Новые фабрики возникли в Каире и Розет
те. Кроме того, были построены чугунно
литейный завод с годовой производитель
ностью 2 тысячи тонн чугуна, три ружей
ных завода, созданных по передовым
французским образцам, селитровые и по
роховые заводы. Для нужд армии и флота
основывались фабрики хлопчатобумаж
ных, льняных и суконных тканей, канатные
заводы, фабрики фесок. Все эти предпри
ятия не являлись фабриками в европейс
ком смысле и скорее напоминали крепос
тные мануфактуры. Приписанные к ним
рабочие объединялись во взводы, роты и
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батальоны; они подчинялись командирам
и после работы должны были заниматься
еще и военной подготовкой. Жили рабо
чие в казармах и получали самую нищен
скую заработную плату. Помимо военных
в Египте строились свои сахарные и мас
лобойные заводы. Все промышленные
предприятия принадлежали государству
или членам правящей фамилии.
При Мухаммаде Али ускорилось раз
витие сельского хозяйства, особенно про
изводство экспортных культур: хлопка, ин
диго, риса и пр. Подъему хлопководства
во многом способствовали выведение
французом Жюмелем нового сорта хлоп
чатника, получившего высокую оценку на
международных рынках, а также осуще
ствление широкой программы ирригацион
ных работ. Восстанавливались старые и
строились новые оросительные каналы,
было начато сооружение первой в Египте
плотины, перегородившей течение Нила
ниже Каира. В результате этих мероприя
тий площадь орошаемых земель увеличи
лась приблизительно на 100 тысяч федданов, а посевные площади возросли более
чем на миллион федданов.

Мухаммад Али на коне
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Все промышленное, ремесленное «•
сельскохозяйственное производство Египта находилось под контролем правительства. Этот контроль осуществлялся через
систему монополий, которая сложилась в
основном в 1816— 1820 гг. Разветвленный
аппарат чиновников наблюдал за работой
крестьян и ремесленников. Ежегодно кре
стьянам предписывалось сколько федда
нов и какими культурами засевать, уста
навливались размеры обязательных поста
вок и закупочные цены. Вся торговля так
же была монополизирована — государ
ство выступало в качестве единственного
поставщика египетских товаров на внут
ренний рынок и единственного экспортера
страны.
Мухаммад Али уничтожил мамлюкскую административную систему, допус
кавшую произвол провинциальных губернаторов-кашифов, и создал новый, цент
рализованный и организованный по евро
пейскому образцу государственный аппа
рат. Важную роль в нем играли министер
ства с четким разделением функций. Во
енное министерство руководило армией
и флотом. Министерство финансов соби
рало налоги. Министерство торговли ве
дало монополиями (ему принадлежала
также монополия внешней торговли). Ми
нистерство народного просвещения осно
вывало школы и посылало студентов за
границу обучаться европейским наукам
Наконец были созданы министерства ино
странных и внутренних дел. Страна была
разбита на семь провинций — мудирий.
Во главе каждой из них стоял губернатормудир, подчиненный центральному пра
вительству. Он не только выполнял адми
нистративные функции и собирал налог/
но также управлял правительственными
фабриками и мануфактурами, следил за
состоянием каналов, мостов, дорог, обес
печивал своевременный посев и сбор
сельскохозяйственных культур.
Для организации армии и нового госу
дарственного аппарата необходимы были
культурные и образованные люди. Мухам
мад Али много занимался вопросами про
свещения. Он отправил в Европу десятки
молодых египтян для изучения военных v
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технических наук, агрономии, медицины,
языков и права. По возвращении на роди
- они становились офицерами, чиновни«зми, директорами и инженерами. В самом
Египте основывались светские начальные
* средние школы, а также специальные
**-.1лища (медицинское, ветеринарное, по
литехническое, сельскохозяйственное и
zp.). В 1822 г. Мухаммад Али открыл пергую в Египте типофафию, печатавшую кни•.« на арабском, турецком и персидском
-зыках. При нем стала выходить и первая
египетская газета. Любопытно, что сам
’•'ухаммад Али научился читать поздно,
югда ему было 45 лет, почти десять лет он
.-равнял Египтом, не зная элементарной
тамоты.
Но все эти важные мероприятия, дос~ззившие паше славу одного из выдаю—■хся государственных деятелей своего
зоемени, были для Мухаммада Али тольпервым шагом на пути к главной цели
его жизни — созданию великой Арабской
■^перии, которая должна была занять ме~ о дряхлеющей империи Османов. Начи-зя с 1811 г. он вел непрерывные войны с
мседями и в конце концов сумел завоеез~ь большую часть Арабского Востока.
~ервой его внешней войной стал поход
*гэтив аравийских ваххабитов. Мухаммад
~.- и начал ее как вассал турецкого султа-з . Сами турки никак не могли справиться
: возникшим в начале XIX в. могуществен-о.м ваххабитским государством Сауди*ез, включавшим в свои границы факти-еоки весь Аравийский полуостров. Поэтоv. султан Махмуд II поручил эту войну еги~е~скому паше. В октябре 1811 г. египтяне
: зияли в Аравии порт Янбо и превратили
его в свою опорную базу. В 1812 г. они разееэнули наступление на Медину, которой
ззладели в ноябре месяце. В 1813 г. был
завоеван весь Хиджаз (западная часть Ара
вии, омываемая водами Красного моря) с
уродами Меккой, Таифом и Джиддой. Од-ако оплот ваххабитского государства нажздился в самом сердце Аравии — в пус*=.нном Неджде. В сентябре 1813 г. Мухам
мад Али прибыл в Джидду и лично возглаве*. египетскую армию. Долгое время вой■*= - т а с переменным успехом. Наконец,
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в январе 1815 г. в битве при Басале егип
тяне нанесли ваххабитам сокрушительное
поражение. Мухаммад Али занял оазис
Турабу, а затем и Бишу. В мае 1815 г. был
заключен мир, по которому Хиджаз отошел
под управление Египта. Эмир Саудидов
Абдуллах I признал себя вассалом турец
кого султана. Мир, впрочем, не мог быть
долгим, и в 1816 г. война возобновилась.
Ее ведение Мухаммад Али поручил свое
му старшему сыну Ибрахиму. В сентябре
1818 г. тот взял и разрушил столицу вахха
битов Дарийю. Эмир Абдуллах был взят в
плен и вскоре обезглавлен в Стамбуле.
В декабре 1819 г. весь Аравийский полу
остров перешел под власть египтян. Но
едва пришло известие об отъезде Ибра
хима в Египет, ваххабиты восстали. В сле
дующем году их новый эмир Турки сумел
восстановить власть Саудидов в Неджде.
Война в Аравии продолжалась и в после
дующие годы. В 1827 г. ваххабиты верну
ли Касым, а в 1830 г. — аль-Хасу. В 1836 г.
Мухаммад Али начал повторное завоева
ние Аравии. После двухлетних упорных
боев египтяне вновь овладели Недждом.
Была взята столица Саудидов Эр-Рияд, а
правивший там эмир Файсал I в качестве
пленника отправился в Каир. Египтяне зах
ватили аль-Хасу и Катиф и даже попыта
лись завоевать Бахрейн. Но все их уси
лия и огромные жертвы оказались напрас
ными — в 1840 г. по требованию европей
ских держав Мухаммад Али был вынуж
ден вывести свои войска из Аравии.
Второй крупной кампанией Мухаммада
Али стало завоевание Восточного Суда
на — обширной страны, откуда в Египет
издавна шли караваны с рабами, золотом,
камедью, страусовыми перьями, слоновой
костью и ценными породами дерева. Эта
война не сулила таких трудностей, как ара
вийская, ведь Судан был ближе к Египту,
чем Аравия, и связан с ним Нилом. В по
литическом отношении он не представлял
собой единого целого — здесь располага
лось несколько небольших мусульманских
государств и независимых племенных тер
риторий (самым сильным государствен
ным образованием был султанат Дарст. г
а самым крупным — Сеннар). Ни у одного
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из суданских правителей не было в доста
точном количестве пушек и винтовок, ос
новным оружием их солдат оставались
стрелы и копья. В октябре 1820 г. 5-тысяч
ная египетская армия под командованием
сына Мухаммада Али Исмаила выступи
ла в поход. Не встречая почти никакого со
противления, она стала быстро продвигать
ся вверх по течению Нила. Уже весной
1821 г. египтяне дошли до мыса Хартум у
слияния Белого Нила с Голубым. 12 июня
они без боя заняли Сеннар, а к началу
1822 г. весь Восточный Судан, за исклю
чением Дарфура и окраинных областей,
был присоединен к Египту. Начавшиеся
осенью того же года восстания были жес
точайшим образом подавлены (только в
Сеннаре египтяне перебили свыше 30 ты
сяч человек). Центром египетских владе
ний в Судане с 1823 г. стал Хартум, быст
ро превратившийся в крупный торговый
город. Здесь находилась резиденция еги
петского наместника, вся деятельность
которого сводилась почти исключительно
к тому, чтобы методично выкачивать из
Судана его богатства. Особенно большие
доходы приносила египетскому паше ра
боторговля, являвшаяся государственной
монополией. Только за годы правления
Мухаммада Али из Судана были вывезе
ны десятки тысяч рабов.
Следующей большой войной стала Морейская. С 1821 г. Греция была охвачена
мощным национально-освободительным
восстанием. Не в силах справиться с ним,
турецкий султан Махмуд II передал под
управление Мухаммада Али острова Кипр
и Крит, а в 1824 году уступил ему паша
лык Морею, фактически уже не принадле
жавший Турции. Для борьбы с греками Му
хаммад Али снарядил большую армию и
флот, во главе которых поставил своего
старшего сына Ибрахима. В июне 1827 г.
тот захватил Афины. Повстанческая армия
была полностью разгромлена, остались
лишь рассеянные в горах партизанские
отряды. Но, несмотря на эту победу сде
лать Грецию частью Египетской державы
Мухаммаду Али не удалось — в том же
году на защиту греков выступили европей
ские державы. В октябре 1827 г. объеди
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ненная англо-франко-русская эскадра погностью уничтожила в бухте Наварин туре_ко-египетский флот (94 корабля). Веснс/
1828 г. началась большая русско-турецкавойна, закончившаяся полтора года спус
тя победой России. По условиям Андрианопольского мира Греция получила снача
ла автономию, а потом и независимость.
Мухаммад Али был вынужден отозвать
свою армию обратно в Египет. Так бесплод
но закончилась эта большая война, в ко
торой египтяне потеряли около 30 тысяч че
ловек и весь свой флот.
Однако была во всех этих событиях и
положительная сторона — Мухаммад Али
убедился в том, что отсталая турецкая ар
мия не в состоянии вести современную
войну. Между тем египетская армия про
демонстрировала в Морейской компании
очень хорошую боеспособность. Мухам
мад Али решил, что пришло время вопло
тить в жизнь свою мечту и бросить вызов
самому турецкому султану. Он был уве
рен, что завоевать Османскую империю не
составит для него большого труда. Пер
вый удар планировалось нанести в Алжи
ре, где союзниками египтян выступали
французы. Подготовка к алжирской экспе
диции шла в 1829 и 1830 гг. Но из-за про
тиворечий с французским правительством
она так и не состоялась. Французам при
шлось завоевывать Алжир в одиночку, а
Мухаммад Али повернул свои войска в
другую сторону— против Сирии. В октяб
ре 1831 г. египтяне вторглись в Палестину.
После целого ряда блестящих операций
они заняли всю Сирию, проникли в Малую
Азию и стали угрожать Стамбулу. В мае
1833 г. при посредничестве европейских
держав был заключен мир. По его услови
ям Палестина, Сирия и Киликия перешли
под управление Мухаммада Али. Но не
зависимости Египта паша не добился и попрежнему продолжал считаться вассалом
султана.
В 1839 г. война возобновилась. После
новой победы египетской армии под Нисибином над главными силами султана
защищать Турцию было некому. Казалось,
мечты о великой Арабской империи ста
новятся реальностью. Но успех Мухам-
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.'ада Али оказался недолгим. Все веду_ и е европейские державы единодушно
выступили против него и заявили, что не
‘ опустят раздела Османской империи.
5 течение года продолжались сложные
-ереговоры. Так и не добившись смягче
ния позиции египетского паши (который
-ребовал, чтобы Египет и Сирия перешли
i наследственное владение его рода), ев
ропейские державы в августе 1840 года
"редъявили ему ультиматум: ограничить
ся признанием наследственных прав толь
ко на Египет, а остальные земли вернуть
рултану. Мухаммад Али отклонил это тре
бование, и война вспыхнула с новой си
лой. В сентябре севернее Бейрута выса
лился крупный англо-турецкий десант.
Сразу после этого в Ливане началось
мощное антиегипетское восстание. Еги-етская армия была выбита из прибреж-ых городов и вскоре потерпела тяжелое
-ораж ени е под Бейрутом . В ноябре
' 840 года английская эскадра подошла к
Александрии и стала угрожать бомбарди
ровкой города. В этих условиях Мухам
мад Али был вынужден принять ультима
тум: в обмен на признание его наслед
ственных прав на Египет, он обязался вы
вести свои войска из Сирии, Палестины,
-Срита и Аравии. Он обещал также сокра
тить численность своей армии до 18 ты 
сяч (то есть почти в десять раз!), пере
дать Турции весь военный флот и признать
себя вассалом султана.
Капитуляция Мухаммада Али положила
<онец египетскому могуществу. В 1842 г. на
Египет были распространены условия анг
ло-египетского торгового договора, очень
-евыгодного для египтян. Система монопо
лий была отменена. Отныне английские куп_ы могли свободно скупать хлопок у про
изводителя и ввозить в Египет свои това
ры, уплачивая лишь ничтожную пошлину.
Государственные доходы сразу сократи
лись в несколько раз. Мухаммад Али очень
-яжело пережил свое поражение. Круше-ие всех планов повергло его в умствен
ное расстройство. Он быстро одряхлел и
вскоре отстранился от государственных
лел. Управление страной перешло в руки
его старшего сына Ибрахима.

МУХАММАД БАХАВАЛ-ХАН II
М У Х А М М А Д АЛ И
Шах Ирана. См. КАДЖАРЫ.

М У Х А М М А Д АЛ И
Хан Коканда. См. ШАХ-РУХИДЫ.

М У Х А М М А Д А Л И А Д И -Р А Д Ж А I
См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

М У Х А М М А Д А Л И А Д И -Р А Д Ж А II
См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

М У Х А М М А Д А Л И А Д И -Р А Д Ж А III
См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

М У Х А М М А Д А Л И А Д И -Р А Д Ж А IV
См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

М У Х А М М А Д А Л И А Д И -Р А Д Ж А V
См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

М У Х А М М А Д А Л И -Х А Н
См. ТОНКА НАВАБЫ.

М УХАМ М АД АЛУМ
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

М УХАМ М АД АМ ИН
См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

М У Х А М М А Д А ТТА Х И Р У
См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

М У Х А М М А Д ал-Б А Д Р
Король Йемена. См. ХАМИДАДДИНЫ.

МУХАМ М АД БАКИ
Мирза Синда. См. АРГУН.

МУХАМ М АД БАНИ
Аския (султан) Сонгаи. См. АСКИИ.

М У Х А М М А Д БАХА А Д -Д И Н
См. ПАЛЕМБАНГА СУЛТАНЫ.

М У Х А М М А Д Б А Х АБ АЛ -ХАН I
См. БАХВАЛПУРА НАВАБЫ.

М У Х А М М А Д БА Х А Б А Л -Х А Н II
См. БАХВАЛПУРА НАВАБЫ.

МУХАММАД БАХАВАП-ХАН III

МУХАМ МАД БАХАВАЛ-ХАН III
См. БАХВАЛПУРА НАВАБЫ.
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МУХАММАД Д Ж А Ф А Р
С А Д И К М А НАМ ИР
См. МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ.

МУХАММАД БАХАБАП-ХАН IV
См. БАХВАЛПУРА НАВАБЫ.

МУХАМ М АД Д Ж И В А ЗАИН
ал-АБИДИ Н

МУХАММАД БАХАВАЛ-ХАН V

См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

См. БАХВАЛПУРА НАВАБЫ.

М УХАМ МАД БАШ ИРУ

М УХАМ М АД Д Ж И В А ЗАИН
ал-АБИДИ Н МУАЗЗАМ-Ш АХ

См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

МУХАММАД БЕЛЛО

МУХАМ МАД Д И К К О

Эмир Кацины. См. ДАЛАЗАВА.

Эмир Кацины. См. СУЛЕЙБАВА.

МУХАММАД БЕЛЛО

МУХАММАД ЗАИН ал-АБИДИН

См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

МУХАММАД БЕЛЛО

МУХАММАД ЗАИН ал-АРИФИН

Эмир Кано. См. СУЛИБАВА.

См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

МУХАММАД БЕНКАН

М УХАМ М АД И Н У В А А Б Б А С

Аския (султан) Сонгаи. См. АСКИИ.

МУХАММАД д а н ВАРИ
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

М УХАМ М АД ВАСИ ал-ХАЛИМИН
См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

МУХАММАД ГАН И
См. ЗАРИИСАРКИ.

МУХАММАД ГАО
Аския (султан) Сонгаи. См. АСКИИ.

МУХАММАД д а н ГУНГУМ А
См. ЗАРИИСАРКИ.

МУХАМ М АД ДАУД-Ш АХ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

Эмир Кано. См. СУЛИБАВА.

МУХАМ МАД ИСА
Мирза Синда. См. АРГУН.

М УХАМ М АД ИСКАНДАР-Ш АХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

М УХАМ М АД ИСРАИЛ
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

МУХАМ М АД ЙАХЙА
См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

М УХАМ МАД КАРИМ-Ш АХ
Султан Гуджарата. См. МУЗАФФАРИДЫ.

МУХАМ МАД КУЛИ КУТБ-Ш АХ
Наваб Голконды. См. КУТБ-ШАХИ.

МУХАМ МАД Д Ж А Л А Л
АД-ДИН Паблу

МУХАМ МАД КУТБ-Ш АХ

См. МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ.

Наваб Голконды. См. КУТБ-ШАХИ.

МУХАММАД ДЖ АЛЛ ал-АЛУМ I

МУХАМ МАД МАИТУРАРЕ

См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

МУХАММАД ДЖ А Л АЛ ал-АЛУМ II

МУХАМ МАД М АЙ-СА-М АЗА-ГУДУ

См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.
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МУХАММАД М А КА К В А
См. МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ.

МУХАМ МАД МАНСУР
См. ПАЛЕМБАНГА СУЛТАНЫ.

М УХАМ МАД МАЛЛА
Хан Коканда. См. ШАХ-РУХИДЫ.

МУХАМ МАД МЕРА
Эмир Аргунгу. См. ЛЕКАВА.

МУХАМ М АД МУХЙИ АД-ДИН
См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

МУХАМ МАД Н Д А Й КО
См. НУПЕ ЭМИРЫ.

МУХАМ МАД РИЗА-Ш АХ
jja x Ирана из династии Пахлави, правивший
в 1941— 1979 гг. Сын Риза-шаха.
Род. 26 окт. 1919 г. f 27 июня 1980 г.

Мухаммад Риза-шах родился в октяб:е 1919 г. в Тегеране в семье не очень соггоятельного казачьего офицера, каковым
“ 'да являлся Риза-хан. Ему шел седьмой
t j , когда Мухаммад неожиданно стал на"е д н ы м принцем и жизнь его совершенпеременилась. Если до этого мальчик
ю л с матерью, братьями и сестрами, то
-осле коронации Риза-шаха он был отде-ен от них. Отец решил дать сыну то, что
> называл «базовым образованием» и от15-1 его в начальную военную школу, спе_>*ально созданную для этой цели. Кроме
“ го, что преподавалось в этой школе, где
асе без исключения ученики жили отдель-о от своих семей, наследный принц по
геле отца усиленно изучал иностранные
=зыки. Позже он вспоминал: «В моем клас
се учился 21 человек. Они были подобра-э с необходимой тщательностью и осто:;ж н о с ть ю из числа сыновей государг=енных деятелей и офицеров армии...
«-адиеся этой школы носили военную
zzzuy. Учебная программа была очень
— ой. Мои детские годы, естественно,
т г 1 :сдили в военной среде. Учась, я за-

Мухаммад Риза-шах
нимался военным делом. В этот же пери
од отец нанял гувернантку-француженку
для наблюдения за моим развитием и обу
чением меня французскому языку. В ре
зультате ее стараний... я в совершенстве
овладел французским языком: я говорю на
нем как на родном языке, свободно и с
чистым произношением...»
По окончании начальной военной шко
лы Риза-шах отправил сына в Ш вейца
рию и поместил в одну из частных школ
Лозанны. Здесь он провел четыре года,
причем жизнь его во всем была сходна
с той, что вели другие ученики. Исклю
чение состояло лишь в том, что сверх
общей для всех программы специально
назначенный учитель-перс давал принцу
уроки персидской литературы. В 1936 г.,
получив диплом, Мухаммад Риза возвра
тился на родину и по требованию шаха
поступил в офицерскую школу, которую
закончил в 1938 г. в звании лейтенанта.
После этого началась его служба в ша
хиншахской армии в должности инспек
тора. Дважды в день он посещал воинс
кие подразделения и знакомился с орга
низацией военной службы. Тогда же он
женился.
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Личная жизнь Мухаммада Ризы была
роль в определении важнейших направле
ний правительственной политики. В Тегера
сложной и драматичной. Первый раз он
не оживилась деятельность политическ.-:
вступил в брак в 1939 г. и сделал это по воле
отца, решившего установить брачный союз
партий. Реальная власть сосредоточилась
в руках премьер-министров, но она, ка*
между династиями Ирана и Египта и выб
правило, не распространялась за преде
равшего в жены сыну египетскую принцес
лы столицы. В национальных провинци
су Фоузие — дочь короля Фауда и стар
шую сестру наследника престола Фарука.
ях — в Азербайджане и Курдистане — ца
Сам Мухаммад Риза не испытывал привя
рила радостная атмосфера культурной и
занности к своей супруге, хотя она облада
политической свободы. Стали выходить
ла весьма интересной внешностью. Став
книги и газеты на азербайджанском и кур
шахом, он дал ей в июне 1945 г. развод.
дском языках, в школах и учебных заве
дениях было введено преподавание на
После этого в течение нескольких лет шах
родных языках. Усилились местные наци
вел холостую жизнь. Однако развод пра
оналистические партии. В конце 1945 г.
вителя волновал вдовствующую шахиню и
близких родственников Мухаммада Ризы,
Азербайджан и Курдистан провозгласили
старавш ихся найти ему подходящую
автономию.
Впрочем, ослабление монархической
партию. В 1950 г. его сестра Шаме познако
милась в Париже с Сореей Эсфидиари,
власти имело не только внешнеполитичес
мать которой была немкой, а отец происхо
кие причины. По своему характеру Мухам
дил из знатного бахтиарского рода. Посколь
мад далеко не был таким сильным и твер
ку Сорея понравилась самому шаху, в фев
дым человеком, как его отец. Его жена Сорале 1951 г. между ними был заключен
феи Эсфандияри писала позже: «Он был
брачный союз. В дальнейшем Мухаммад
благороден и даже застенчив. Например, с
Риза испытывал к своей жене самые не
трудом мог отказать в просьбе. Многие из
жные чувства, но поскольку она не смогла
его окружения пользовались этой слабос
родить ему наследника, он должен был по
тью и хотели извлечь выгоду из этого его
свойства». Часто, поддаваясь уговорам.
требованию государственного совета дать
ей развод. 21 декабря 1959 г. шах вступил
Мухаммад Риза-шах закрывал глаза на то.
в третий брак, женившись на Фарах Диба
как те или иные лица нарушали закон, и
(подруге его дочери Шахназ), происходив
прощал их. Порою он продвигал по службе
шей из богатой и почтенной тебризской се
не самых достойных людей, выполняя
мьи. Новая шахиня вскоре родила двоих
просьбы своего окружения. Эта слабость
сыновей: принцев Ризу и Али-Ризу.
характера наносила большой ущерб егс
16
сентября 1941 г., после отречения авторитету монарха, поскольку случаи раз
Риза-шаха, Мухаммад Риза взошел на
личных злоупотреблений были часты и све
престол. Это случилось в тяжелое для
дения о них становились достоянием об
Ирана время, когда страна фактически ут
щественности. При его отце такое положе
ратила суверенитет и была оккупирована
ние вещей было совершенно недопустимо.
странами антигитлеровской коалиции.
Различие между отцом и сыном видно,
«В течение всего периода оккупации Ира
между прочим, и в их увлечениях. Как из
на, — вспоминал позже Мухаммад Ризавестно, Риза-шах все время без остатка
шах, — печаль и скорбь не покидали меня
отдавал работе. Мухаммад Риза, напротив,
ни на минуту, ночи мои проходили в тре
умел и любил отдыхать. В своих мемуарах
воге и бессоннице». В условиях иностран
он пишет по этому поводу: «Общеизвест
ной оккупации молодой шах был не в со
но мое увлечение спортом. Я люблю пла
стоянии продолжать жесткую политику сво
вание, теннис, верховую езду, охоту, хож
его отца. Меджлис добился права выдви
дение на лыжах, водные лыжи, гольф, уп
гать премьера и формировать удобное для
равление самолетом и вождение гоночных
него правительство. После этого шах пе
автомобилей. Но спорт не единственное
рестал играть сколько-нибудь серьезную
мое увлечение. Так, я получаю удоволь-
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отвие от непринужденных бесед, от игры в
шахматы; я с наслаждением читаю худо
жественную литературу, особенно француз
ские романы... Я не музыкант, но страстно
гюблю музыку; слушая ее, я испытываю
огромное наслаждение».
Шаху потребовалось более десяти лет,
чтобы восстановить в полном объеме пол
номочия своей власти. Уже в декабре
1946 г., вскоре после вывода советских
войск, революционные режимы Азербай
джана и Курдистана капитулировали перед
центральным правительством. Здесь было
введено военное положение, и начались
аресты. Особенно суровыми были репрес
сии в Азербайджане. Тысячи людей погиб
ли, тысячи были высланы, вновь вступил
в силу запрет на издание книг и газет на
азербайджанском языке.
В дальнейшем значение шаха посте
пенно возрастало, хотя вплоть до середи
ны 1950-х гг. ведущая роль в политичес
кой жизни принадлежала меджлису и ка
бинету министров. Особенно острые про
тиворечия между шахом и правительством
возникли в 1951— 1953 гг., когда премье
ром был известный политик Мухаммад Мосаддык, добившийся популярности благо
даря национализации нефтяной промыш
ленности. В это время многим казалось, что
?ионархия в Иране доживает последние
дни. В противостоянии с Мосаддыком Му
хаммад Риза вел себя очень нерешитель
но. Он заметно робел перед премьером и
согласился по его требованию выдворить
из страны свою любимую сестру Ашраф и
вдовствующую шахиню. В конце концов,
поручив борьбу с Мосаддыком генералу
Захеди, шах также покинул страну.
В августе 1953 г. генерал Захеди про
извел государственный переворот. Граж
данское правительство было свергнуто,
Мосаддык и некоторые его министры —
арестованы. Премьером стал сам Захеди.
•' чести Мухаммада Риза-шаха следут от
ветить, что он обошелся с поверженным
асагом достаточно мягко: заменил выне
сенный ему смертный приговор тремя го
дами тюрьмы, после чего позволил Мосадс ^ку спокойно доживать жизнь в своем
Ь мении. Шах вполне отдавал должное его
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заслугам перед страной и однажды ска
зал своей жене: «Я не противник Мосаддыка. Если бы не он, то, может быть, мы
до сих пор не были бы хозяевами своей
нефти. Нет необходимости делать из него
мученика». В октябре 1955 г. Мухаммад
Риза отправил Захеди в отставку и с этого
времени сосредоточил в своих руках всю
власть. Законодательство, ограничиваю
щее прерогативы шаха, было аннулирова
но; свобода слова, собраний — существен
но урезана. В 1957 г. была создана орга
низация безопасности и информации САВАК — тайная полиция, установившая кон
троль над прессой и политическими настро
ениями в обществе. Спустя короткое вре
мя САВАК превратился в грозный орган по
борьбе со всяческим инакомыслием.
Следующие годы стали периодом круп
номасштабных перемен во всех сферах
иранского общества, главным инициато
ром и проводником которых являлся сам
шах. К моменту его воцарения деревня
продолжала оставаться самым взрывоо
пасным элементом иранского общества,
прежде всего из-за господства в ней по
луфеодальных отношений (большая часть
земли принадлежала помещикам которые
отдавали ее в аренду крестьянам . Рефор
мы Риза-шаха практически не затронули
земельного вопроса, так что разрешение
его всецело легло на плечи Мухаммада
Ризы. В мае 1961 г. шах объявил главной
задачей внутренней политики проведение
аграрной реформы. Однако, прежде чем
приняться за нее, Мухаммад Риза решил
показать пример помещикам объявив о
распродаже крестьянам шахских и госу
дарственных земель. Продажа осуществ
лялась на выгодных условиях со скидкой
в 20% и с рассрочкой платежей на 20—
25 лет. К 1962 г. таким образом было рас
продано 200 тысяч га коронных земель.
После этого 15 январе 1962 г. шах ут
вердил аграрный закон, согласно которо
му основной массив пахотных земель дол
жен был перейти в руки мелких собствен
ников. Впрочем, начавшиеся преобразо
вания не ограничивались только сферой зе
мельных отношений. В январе 1963 г. Му
хаммад Риза обнародовал «Шесть пунк
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тов белой революции», представлявшие из
себя развернутый план масштабных ре
форм. Он включал: уничтожение феодаль
ной системы, земельную реформу, нацио
нализацию лесов и пастбищ, приватиза
цию государственных предприятий с од
новременным выкупом акций рабочими,
введение всеобщего избирательного пра
ва (в том числе для женщин), борьбу с не
грамотностью. Программа шаха и особен
но проект аграрной реформы вызвали боль
шое возбуждение в иранском обществе.
В январе 1963 г. они были утверждены на
всенародном референдуме.
Суть аграрной реформы заключалась в
следующем: помещиков обязали продать
государству все владения, превышающие
одну деревню (можно было оставить себе
не более 500 га, но только при условии, что
помещик использует для их обработки тех
нику и наемный труд). В свою очередь го
сударство продавало землю крестьянам,
арендовавшим ее прежде (с рассрочкой
платежей в 15 лет). В феврале в одном из
своих выступлений Мухаммад Риза-шах
заявил, что феодальная система будет лик
видирована в Иране в течение 30 лет. И на
самом деле, аграрная реформа существен
ным образом изменила иранскую дерев
ню: было ликвидировано крупное полуфе
одальное помещичье хозяйство, значи
тельно возросла и усилилась прослойка
среднего крестьянства. Однако реформа
не привела к росту производительности
труда и урожайности. Случилось даже об
ратное — с ликвидацией помещичьих хо
зяйств в стране стал ощущаться недоста
ток зерна и мяса, и Иран из экспортера
сельхозпродукции превратился в ее импор
тера. В 1973— 1974 гг., то есть через десять
лет после начала реформы, урожайность
сельскохозяйственных культур оставалась
крайне низкой и перспектив для ее подня
тия не было видно, в связи с чем многие
экономисты считают аграрную политику
Мухаммада Ризы ошибочной. Ее соци
альные последствия также оказались от
рицательными: в результате реформы ока
зались разрушенными традиционные ме
ханизмы, позволявшие существовать зна
чительному числу сельской бедноты —
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малоземельным и безземельным крестья
нам. В поисках заработка эти люди устре
мились в города, образовали здесь слой
всегда готовых к антиправительственным
выступлениям деклассированных люмпе
нов и доставили правящему режиму мно
го хлопот. В одном только Тегеране в оби
тых жестью хибарах жили десятки тысяч
человек.
Духовенство также восприняло «белую
революцию» негативно, так как увидело в
ней целый ряд положений, подрывавших
позиции ислама. Особенно нетерпимо оно
отнеслось к аграрной реформе и к предос
тавлению женщинам равных прав с муж
чинами. 21 марта 1963 г. лидер шиитского
духовенства аятолла Хомейни произнес в
Куме речь, в которой содержалась острая
критика «белой революции». По его при
зыву в Куме начались массовые выступ
ления студентов, собравшихся на траур
ную церемонию поминовения жертв шах
ского режима. Против них пришлось при
менять силу — в город были двинуты вой
ска, вспыхнули беспорядки, подавленные
с большим трудом. В апреле 1963 г. Хомей
ни опубликовал свое знаменитое заявле
ние под названием: «Любовь к шаху — это
потворство грабежу народа». В этом заяв
лении, адресованном Риза-шаху, Хомей
ни писал: «Я готов к тому, что мое сердце
будет пронзено штыками Ваших агентов,
но я никогда не подчинюсь Вашим неспра
ведливым требованиям и не склонюсь пе
ред Вашей жестокостью».
Пик антишахских выступлений этого
года пришелся на июнь, когда (Ю мухаррама по иранскому календарю) отмечает
ся Ашура — день памяти величайшего
шиитского мученика, третьего безгрешно
го имама Хусайна, павшего в бою с сун
нитами у местечка Кербелы. Религиозные
демонстрации начались в Тегеране и вско
ре переросли в антиправительственные
выступления. Хомейни, который к этому
времени стал признанным лидером оппо
зиции, обратился к верующим с несколь
кими острыми антишахскими речами. Му
хаммад Риза отдал приказ арестовать его.
что и было сделано. Весть об этом приве
ла к настоящему восстанию. Народ из ок
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о-эстных городов и деревень двинулся на
'егеран, но был остановлен войсками, отсы вш ими огонь на поражение. В столкно
вениях погибло несколько тысяч человек.
=.омейни был выслан за границу.
На фоне этих событий шла подготовка
< парламентским выборам. В сентябре
‘ 963 г. был избран новый меджлис, боль
шинство в котором составляли сторонниы реформ. Избавившись от наиболее не
примиримых противников и получив в свое
распоряжение послушный парламент, шах
-родолжил преобразования. Одновремен-э с аграрной реформой он приступил к
.силенной индустриализации страны,
средства на которую давали огромные доод ы от продажи нефти. С 1960 по 1972 г.
эти доходы увеличились в 8,5 раз.
Е 1973 г., когда цена на «черное золото»
_ошла круто вверх, они возросли еще
больше. Если в 1970 г. Иран выручил от
"орговлю нефтью около 1,2 млрд долларов,
*о в 1973 г. — уже 4,6 млрд долларов, в
' 975 г. — 18,5 млрд долларов, а в 1977 г. —
22,2 млрд д олларов. Только с 1974 по
'978 г. Иран получил от продажи нефти
‘ 08 млрд долларов (в эти годы страна име
ла седьмой в мире по вепичине бюджет).
В следующие десять лет было постро
ено множество металлургических, маши
ностроительных, нефтехимических и дру-их промышленных предприятий. Промыш
ленный потенциал страны рос буквально
-а глазах— ежегодные темпы экономи-еского прироста достигали 17 %. (По тем~ам роста экономики Иран занимал второе
.често в Азии после Японии.) Всего за де
сять лет из аграрного государства Иран пре
вратился в индустриальное. Значительно
выросли частные капиталы, увеличилась
зарплата рабочих и служащих. Средний
•узненный уровень населения вырос. Но
—с вовсе не означало, что иранское об_ество развивалось гармонично. Как всесол, бывает при крупномасштабных преоб
разованиях, часть населения оказалась
разсрганизована ломкой старых отношет ё Выше уже говорилось, что опасным
—елствием шахских реформ стапо появ•-гчие большого количества люмпенов,
-д а в ш и х с я в крупные города в надежде
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на заработки. В число недовольных вхо
дили также торговцы традиционного база
ра и мелкие ремесленники, не способные
конкурировать с большими магазинами и
продукцией растущих предприятий, а так
же с импортом дешевых товаров. Их не
довольство существующим положением
вещей естественно оборачивалось преж
де всего против шаха, но оно шло дальше
и выливалось в острую неприязнь ко всей
западной цивилизации, элементы которой
насильственно вносились в традиционную
структуру иранского общества, разрушая
и изменяя ее. Духовенство поддерживало
эти настроения, постоянно указывая на то,
что поток западных технологий, товаров и
нравов подменяет исконные ценности и
традиции ислама.
Выступления этих разнородных сил в
период экономического подъема не носи
ли масштабного характера. Огромный и
хорошо организованный репрессивный
аппарат монархии вполне справлялся с
ними. Поэтому казалось, что выполнение
программы «белой революции» не за го
рами. Но тут внезапно, когда этого мень
ше всего можно было ожидать, разразил
ся тяжелый экономический кризис. При
чем винить в нем Риза-шах не мог нико
го, кроме самого себя. Получив в руки
огромные средства и планируя получить
в будущем еще большие, он решил зна
чительно ускорить и без того внушитель
ные темпы индустриального развития
страны — в короткий срок ввести в строй
несколько десятков крупных предприятий,
атомных электростанций и современных
автострад. Развивая положения «белой
революции», он в середине 1970-х гг. вы
ступил с новыми идеями. Он писал, что
иранское общество должно совершить
при жизни одного поколения «прыжок че
рез столетия», «перейти из средневеко
вья в ядерный век», превратить страну в
«пятую индустриальную державу мира»,
осуществить марш-бросок к «великой ци
вилизации». Одновременно были начаты
несколько крупномасштабных амбициоз
ных строек. Огромные средства затрачи
вались на закупку промышленного обо
рудования и крупнейшую в истории стра
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ны техническую реорганизацию армии.
С 1972 по 1976 г. включительно Иран заку
пил на 10 млрд долларов американского
вооружения, в том числе 28 судов на воз
душной подушке, более полутора тысяч
танков и две сотни истребителей «Фантом».
Была начата реконструкция военно-морс
кой базы Чахбахар, которая должна была
стать крупнейшей на Индийском океане.
Последствия этих непродуманных дей
ствий оказались роковыми для режима. На
личные силы иранской экономики оказа
лись не в состоянии переварить эти колос
сальные вливания. Прежде всего поток
грузов парализовал транспорт. Ввозимое
из-за границы оборудование накаплива
лось в портах и на пограничных станциях.
В середине 1975 г. некоторые суда ждали
разгрузки по полгода, а когда товары ока
зывались на берегу, их негде было хранить.
Энергетика не могла удовлетворить силь
но возросшие потребности промышленно
сти, в результате многие предприятия ра
ботали лишь на половину мощности. Ог
ромные средства были распылены и замо
рожены. Темпы экономического развития
резко замедлились. Государство стало
перед проблемой деф ицита валютных
средств. Сократились закупки продоволь
ствия за границей. Цены на продукты пи
тания быстро поползли вверх (за три года
они удвоились). Материальное положение
народа стало ухудшаться на глазах, и как
следствие этого резко усилилось оппози
ционное движение. Жесткий тоталитарный
режим, установленный к этому времени в
стране Мухаммадом Ризой, не давал воз
можности выражать свое недовольство
каким-нибудь легальным образом. Шах
был совершенно нетерпим к инакомыслию
и практически лишил иранское общество
любых свобод. Поэтому, как только в об
ществе начало подниматься недовольство,
оно сразу приняло характер жесткой кон
фронтации с властью.
Искрой к началу революции послужи
ла грязная клеветническая статья, полная
лживых пассажей против Хомейни, опуб
ликованная 7 января 1978 г. в официальной
газете «Эттелаат». Возмущенные сторон
ники изгнанного аятоллы вышли на улицы.
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Протесты вылились 9 января в волнеь.-=
во время которых было убито нескольс
студентов-семинаристов. Это был первыг
взрыв, за которым последовал обвал, На
третий, седьмой и сороковой день траура
когда отмечалась смерть недавних муче
ников, произошли волнения в Тебризе.
Исфахане, Тегеране и других крупных го
родах. Они сопровождались ожесточенны
ми схватками с армией и полицией, во вре
мя которых вновь и вновь гибли люди. На
траурные церемонии, посвященные их па
мяти, собирались новые и новые тыся1-*
недовольных, постепенно втягивавшихсв революционный процесс. Несмотря на
массовые убийства, карательные орган»
оказались не в силах погасить разгораю
щееся пламя. Страстные обращения Хсмейни, призывавшего покончить с «сата
нинским» шахским режимом, поддержива
ли всеобщий энтузиазм.
Для правящей иранской элиты в ко^це концов сделалось очевидны м , ч- :
Риза-шаху не удастся сохранить за с:бой престол. Борьба против него соеди
няла самые разнородные политические
силы, которые при других обстоятельства*
никогда бы не выступили единым фрон
том. Вняв уговорам своих сторонников
шах 16 января 1979 г. сел за штурвал л и ного самолета «Шахин» («Сокол») и вме
сте с семьей покинул Иран. В эти д кМухаммад был уже смертельно боле^раком и вряд ли рассчитывал вернутьсНо он надеялся сохранить престол х о "
бы для своих наследников.
Однако монархия уже была обречена
1 февраля 1979 г. в Тегеран вернулся из из
гнания аятолла Хомейни. Спустя несколь
ко дней в столице вспыхнуло мощное на
родное восстание. После нескольких дне.'кровопролитных боев армия капитулирова
ла и отступила в казармы. 12 февраля *
власти пришло назначенное Хомейни пра
вительство. В конце марта, после общена
ционального референдума, Иран был про
возглашен Исламской Республикой. Му
хаммад Риза должен был смириться с па
дением своей династии. Последние меся
цы жизни он провел в изгнании в Египте .•
умер 27 июня 1980 г. в Каире.
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МУХАММАД Ш ЕФ Е
Эмир Аргунгу. См. ЛЕКАВА.

См. АУДА НАВАБЫ.

М УХАМ М АДА АЛИ Д И Н А С Т И Я
МУХАМ МАД С А Й Ф АД-ДИН

Эмир Аргунгу. См. ЛЕКАВА.

Род египетских правителей
(до 1867 гг.— пашей, в 1867— 1914 гг.—
хедивов, в 1914— 1923 гг.— султанов, после
1923 г.— королей), находившийся у власти
в 1805— 1953 гг.

М УХАМ М АД САНИ

В

См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

М УХАМ М АД САМА

Эмир Аргунгу. См. ЛЕКАВА.

М УХАМ М АД САНУСИ
Эмир Кано. См. СУЛИБАВА.

М УХАМ М АД СУЛТАН
Хан Коканда. См. ШАХ-РУХИДЫ.

МУХАММАД ТА ДЖ АД-ДИН
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

МУХАММАД ТАКУРУФ АН ал-АЛАМ
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

М УХАМ М АД ТАМБАРИ
См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

МУХАММАД ФАДЛ
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

МУХАММАД Ф А Р И Д Д И Д И
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

МУХАМ М АД ХАДИ
Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

МУХАММАД ХАИР АД-ДИН
См. МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ.

МУХАМ МАД ал-ХАЛИМ
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

МУХАММАД ХАНЗ ал-АЛУМ
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

МУХАМ МАД ХУД А БА Н Д А
Шах Ирана. См. СЕФЕВИДЫ.

МУХАМ М АД Ш А РИ Ф
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

Родоначальник династии албанский
полководец Мухаммад Али в 1805 г. выну
дил турецкого султана признать его в ка
честве наместника (паши) Египта. За годы
своего почти полувекового правления он
провел в стране глубокие реформы, пре
вратившие Египет в одну из самых разви
тых и передовых провинций Османской
империи. Однако модернизация экономи
ки, реорганизация армии и перестройка го
сударственного аппарата по европейско
му образцу потребовали огромных
средств. К концу правления Мухаммада
Али Египет уже был обременен долгами,
число которых еще более возросло при его
преемниках. В 1876 г. финансы, внешняя
и внутренняя политика хедива (так с 1867 г.
стал именоваться египетский паша) оказа
лись под контролем кредиторов Египта,
прежде всего Англии. Влияние англичан
на все сферы государственной жизни с это
го времени постоянно возрастало и стало
всеобъемлющим после 1882 г., когда стра
на была оккупирована английскими войс
ками. Египет фактически превратился в ан
глийскую колонию, однако в его междуна
родно-правовом статусе вплоть до 1914 г.
не происходило никаких изменений. Здесь
сохранились прежние органы власти во
главе с хедивом и кабинетом его мини
стров. Но реальная власть была в руках
английского генерального резидента: ему
подчинялась английская оккупационная
армия, без его ведома не принималось ни
одно мало-мальски важное решение. Хе
дивы из династии Мухаммада Али превра
тились в ширму английской администра
ции. Понятно, что не все они соглашались
играть такую жалкую роль. Если с хеди-
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Род египетских правителей (до 1867 гг. — пашей, в 1867—1914 гг. — хедивов,
в 1914— 1923 гг. — султанов, после 1923 г. — королей),
находившийся у власти в 1805— 1953 гг.
Мухаммад Али
_________(1805-1848)________
I------и
Тузун
Саид
Ибрахим
(1854-1863)
(1848)
I
Аббас I
Исмаил
(1848-1854)
(1863-1879)
Тауфик
(1879-1892)

Хусайн
Камил
(1914-1917)

Ахмад
Фуад I
(1917-1936)

I

Аббас II
(1892-1914)

Фарук
(1936-1952)
Ахмад Фуад II
(1952-1953)

вом Тауфиком у англичан не было проблем,
то после вступления на престол его 18-лет
него сына Аббаса II Хилми они появились.
Аббас был близок к египетским национа
листам и оказывал им всяческую поддер
жку. В 1904 г. англичане были вынуждены
даже провести обыск во дворце хедива.
Новый этап египетской истории начал
ся в годы Первой мировой войны. В де
кабре 1914 г. английское министерство
иностранных дел объявило о том, что Еги
пет отделяется от Турции и переходит под
английский протекторат. Во главе колони
альной администрации стал верховный ко
миссар. 19 декабря англичане низложили
хедива Аббаса II (находившегося тогда в
Стамбуле) и передали власть его дяде Хусайну Камилу, принявшему титул султа
на. После смерти Хусайна в 1917 г. пре
стол перешел к его младшему брату Ах
маду Фуаду I, который вырос в Италии и
служил до этого в итальянской армии. Ан
гличане рассчитывали, что, не имея ни
каких связей в стране, он будет вынуж
ден опираться на их администрацию. Од
нако, став хедивом, Фуад быстро обрел
поддержку в рядах египетских национа
листов, и вскоре его двор превратился в
открытый центр оппозиции английским

властям. Сразу после окончания войны в
стране началось мощное движение за
создание независимого египетского госу
дарства. В 1919 г. вспыхнуло восстание.
Оно было подавленно с большой жесто
костью, но это не сбило накала освобо
дительной борьбы. В конце 1921 г. страну
охватило новое восстание. Сохранять кон
троль над Египтом старыми методами ан
гличане далее не могли, и в феврале
1922 г. правительство Великобритании
опубликовало декларацию об отмене про
тектората и о признании Египта «незави
симым и суверенным государством». При
этом англичане сохранили права на обо
рону Египта, на охрану имперских путей
проходивших через него, и на «соуправление» Суданом. В Египте сохранялись
английские оккупационные войска, совет
ники и институт верховного английского
комиссара. В апреле 1923 г. была приня
та конституция, в соответствии с которой
Египет стал конституционным королев
ством с двухпалатным парламентом. В ап
реле 1936 г. Фуад I умер. Ему наследо
вал сын Фарук. Пишут, что детство Фару
ка прошло в строгой изоляции. Из свер
стников он общался только с сестрами,
все время жил во дворце и не видел
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В 1940 г., когда итальянские войска
вторглись со стороны Ливии в Египет, тот
оказался втянутым во Вторую мировую
войну. Король Фарук, питавший наслед
ственную неприязнь к англичанам, тайно
сочувствовал итальянцам и немцам, но
вынужден был придерживаться антигитле
ровской политики. Сразу после окончания
войны в стране начался подъем оппози
ционного движения, которое еще усили
лось после поражения египтян в первой
арабо-израильской войне 1948 г. Населе
ние было охвачено антианглийскими на
строениями. В октябре 1951 г. египетский
парламент аннулировал соглашение о со
вместном с англичанами «соуправлении»
Суданом и объявил Судан неотъемлемой
частью египетского государства. Англий
ская армия стала рассматриваться как ок
купационная, и против нее в зоне Суэцко
го канала развернулось партизанское дви
жение. Положение короля в этой ситуации
становилось все более сложным. В ночь с
22 на 23 июля 1952 г. тайная патриотичес
кая организация «Свободные офицеры»,
Аббас II
1 аже

пирамид. Домашнее образование,
-зл учен но е будущ им королем , ока за 
лось настолько поверхностным, что он
-е смог сдать экзаменов в английскую
лколу в Итоне. В конце концов, Фарука
_: . 1няли без экзаменов в Королевское
г:енн ое училище в Вулвиче. Но он ус*=л проучиться здесь всего несколько
.<есяцев, когда пришло известие о смер~ а отца. Фарук поспешил в Египет, что5ы занять престол. Около года до его
::верш еннолетия страной управлял реч -тс ки й совет. Уже после смерти пер£ :'о е ги п е тс ко го ко р ол я, в а вгусте
гЗбг., был подписан англо-египетский
zi'O B o p, р а сш ири вш ий с у в е р е н и те т
Е'.-пта. Англия сохранила право дерсвои войска только в зоне Суэцко■■«зчала. Английские офицеры, служив■ме в египетской армии, были переве
е т - : на положение инструкторов. Таким
r f r a ’ OM, многолетняя оккупация страны
)^ е э ш и л а с ь . В том же году Египет всту■ *л в Лигу наций.

Фарук

МУХАММАД ШАЙБАНИ
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возглавляемая Абделем Насером, захва
тила власть в Каире.
26 июля 1952 г. король Фарук отрекся
от престола и должен был покинуть стра
ну. На сборы Фарук получил 48 часов. За
это время он успел доставить на яхту
«Махрус» большое количество фамиль
ных драгоценностей. Впоследствии ко
роль сумел выручить за свое имущество
около 2 млн фунтов стерлингов, что дало
ему возможность безбедно существовать
в эмиграции с семьей и челядью до кон
ца своих дней (он умер в 1965 г.). Коро
лем был провозглашен малолетний сын
Фарука Ахмад Фуад II, при котором обра
зовался регентский совет. Однако монар
хия уже была обречена. Через год,
17 июня 1953 г., революционное прави
тельство объявило о ликвидации королев
ской власти, а 18 июня Египет был про
возглашен республикой.

ВСЕ МОНАРХИ МИМ У Х А М М А Д -З А Х И Р -Ш А Х
Шах Афганистана из династии Баракзаи
правивший в 1933— 1973 гг. Сын Надир-шах
Род. 15 окт. 1914 г.

М УХАМ М АД Ш АЙБАНИ
Хан узбеков. См. ШАЙБАНИДЫ.

М У Х А М М А Д -А З А М -Х А Н
Эмир Афганистана. См. БАРАКЗАИ.

М УХА ММ А Д -А П И

Мухаммад-Захир-шах

Шах Ирана. См. ЗЕНДЫ.

М У Х А М М А Д -А М И Н
Хан Хивы. См. ИНАКИДЫ.

М У Х А М М А Д -Б Е Г I
Эмир Аданы. См. РАМАДАНОГУЛЛАРЫ.

М У Х А М М А Д -Б Е Г II
Эмир Аданы. См. РАМАДАНОГУЛЛАРЫ.

М У Х А М М А Д -ГИ Р Е Й I
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

М УХ А М М А Д -ГИ Р Е Й II
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

М У Х А М М А Д -ГИ Р Е Й III
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

М У Х А М М А Д -ГИ Р Е Й IV
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

Будущий афганский король МухаммалЗахир-шах родился в октябре 1914 г. в Ка
буле. Начальное образование он получи
в кабульских лицеях «Хабибия» (1920—
1923) и «Истикляль» (1923— 1924). В 192^
принц был отправлен на учебу во Фра—
цию, откуда вернулся в 1930 г. В 193: :
Мухаммад-Захир окончил военное учили
ще в Кабуле; через год он был назнач—
заместителем министра обороны, еще i-iрез год занял пост министра просвещен/:
8 ноября 1933 г., после того как его оте_
Надир-шах погиб от рук убийцы, он бьл
провозглашен королем Афганистана.
Взойдя на престол, Мухаммад-Захи:шах продолжал политику осторожных ре
форм, начатую его отцом. В 1959 г. былое*-]
менено обязательное ношение чадры. Же—
щин стали принимать на работу в госудг:ственные учреждения. В октябре 1964 г. б ь /з
принята новая конституция, гораздо бопэи
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'иберальная, чем предыдущая. В ней, меж
ду прочим, декларировалось право на со
здание обществ и политических партий.
-Ъль духовенства в сфере образования и су
допроизводства была существенно ограни-ена. В мае 1965 г. был разработан новый из
бирательный закон, впервые предоставив
ший избирательные права женщинам.
Однако многим радикально настроен-ым представителям афганской интеллиенции казалось, что Мухаммад-Захир-шах
слишком медлит с проведением давно на
зревших преобразований. В ночь с 16 на
"7 июля 1973 г. группа офицеров во главе
: бывшим премьер-министром Даудом
двоюродным братом короля) совершила
-х:ударственный переворот. Афганистан
:ыл объявлен республикой. МухаммадЗахир-шах, находившийся в это время в
-‘талии, в августе 1973 г. официально отзекся от престола.

МУХАММАД-МУМИН
Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

МУХАММАД-РАХИМ
Хан Бухары. См. ДЖАНИДЫ.

МУХАММАД-РАХИМ
Хан Хивы. См. ИНАКИДЫ.

МУХАММАД-ХАН
См. БХОПАЛА НАВАБЫ.

МУХАММАД-ХАН
Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

МУХАММАН МАКАНУ

МУХАММАД-ШАХ III
См. КЕЛАНТАН А СУЛТАНЫ.

МУХАММАД-ШАХ IV
См. КЕЛАНТАНА СУЛТАНЫ.

МУХАММАД-ШАХ
См. МАЛАККИ СУЛТАНЫ.

МУХАММАД-ШАХ
См. ПАХАНГА СУЛТАНЫ.

МУХАММАД-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

МУХАММАД-ШАХ
См. РИАУ-ЛИНГА СУЛТАНЫ.

МУХАММАД-ШАХ
См. СЕЛАНГОРА СУЛТАНЫ.

МУХАММАД-ШАХ
См. СИАКА СУЛТАНЫ.

МУХАММАД-ШАХ I
См. ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ.

МУХАММАД-ШАХ II
См. ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ.

МУХАММАД-ЭМИН
См. КАЗАНИ ХАНЫ.

МУХАММАД-ЭМИН
Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

М УХА М М АД-ХАС А Н-ХА Н

МУХАММАД-ЯКУБ-ХАН

См. ГЯНДЖИ ХАНЫ.

Шах Афганистана. См. БАРАКЗАИ.

МУХАММАД-ХАСАН-ХАН

МУХАММАМ

См. ШЕКИ ХАНЫ.

См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

МУХАММАД-ШАХ

МУХАММАН АБУ

См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

См. ЗАРИИ САРКИ.

МУХАММАД-ШАХ I

МУХАММАН ГАНИ

См. КЕЛАНТАНА СУЛТАНЫ.

См. ЗАРИИ САРКИ.

МУХАММАД-ШАХ II

МУХАММАН МАКАНУ

См. КЕЛАНТАНА СУЛТАНЫ.

См. ЗАРИИ САРКИ.
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МУХАННА

МУХСИН

Имам Омана. См. ЙАРИБИДЫ.

Султан Лахеджа. См. АБДАЛИ.

МУХИ АД-ДИН МУХАММАД

МУХСИН ибн Хусайн

См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

МУХР1И АД-ДИН

МУХСИН ибн Хусайн

См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

МУХЙИ АД-ДИН-ШАХ
См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

н
НА СНФАБА М ухаммад
Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

НАБАМЕ Йакубу
Эмир Аргунгу. См. ЛЕКАВА.

НАГИБ
Шейх Феццана. См. БЕН МУХАММЕД.

НАДЖМ АД-ДАУЛА
См. БЕНГАЛИИ НАВАБЫ.

НАДИР-МУХАММАД
Хан Бухары. См. ДЖАНИДЫ.

НАДИР-ШАХ Мухаммад
Шах Афганистана из династии Баракзаи,
правивший в 1929— 1933 гг.
Род. 1883 г. f 17 ноября 1933 г.

Отец Надир-шаха, Мухаммад-Йусуф, был потомком С ултан-М ухаммад«ана, одного из сыновей родоначальника
:=ракзайской династии Паинда-хана.
£ *880 г. он эмигрировал из Афганистана
i Индию, где в 1883 г. в городе Дерадуне
» него родился сын Надир. Детство и
:ю сть Надир-хана прошли в Британской
вдии. Здесь он получил хорошее обра
зование, закончив военный Стаф-колледж
овладев многими языками: персидским,
я>ил-у, урду, английским и французским.
115 сэнце своего правления афганский эмир
-5д ар-Рахман разрешил семье Йусуфе н а вернуться в Афганистан. В 1901 г.
. .хаммад Надир-хан начал службу в аф
инской армии и благодаря своим блестя_ /ч способностям сделал здесь стреми-зтэную карьеру. В 1903 г. в звании капи■ » е он был назначен командиром баталь» -а. в 1911 г. встал во главе кабульского
гнг-^зона, а в 1913 г. сделался сипахсаscom (главнокомандующ им). В 1916—
ен

1917 гг. под руководством Надир-хана в
афганской армии были проведены рефор
мы организационного характера, в резуль
тате чего ее боеспособность значительно
повысилась.
Весной 1919 г., вскоре после начала тре
тьей англо-афганской войны, Надир-хану
были доверены верховное командование и
пост военного министра. Прибыв 27 апреля
в Гардез, он в ту же ночь написап и разос
лал воззвания к вождям южных племен. Ми
нистр призывал последних покончить с внут
ренними распрями и явиться со своими от
рядами в Гардез, чтобы участвовать в свя
щенной войне с неверными. Его обраще
ние было услышано. Вскоре под началом
Надир-хана собрались большие силы.
19 мая он перешел в наступление, быстро
преодолел труднопроходимые горные пере
валы и 21 мая пересек индо-афганскую гра
ницу. 26 мая его армия вышла к Талу. В тот
же день по его призыву восстали афганские
племена Вазиристана. Этот смелый прорыв
имел большое стратегической значение. Ан
гличане вынуждены были перебросить про
тив Надир-хана большую часть войск, при
готовленную для вторжения внутрь страны.
Вскоре афганцы взяли Тал, гарнизон кото
рого укрылся в цитадели. В этих обстоятель
ствах 3 июня англичане должны были начать
мирные переговоры и признали независи
мость Афганистана.
В дальнейшем Надир-хан вошел в бли
жайшее окружение своего дальнего род
ственника, эмира-реформатора Аман-Аллах-хана. Он хорошо понимал, что Афган
ское государство отстало в своем разви
тии от передовых стран и нуждается в ре
формах. Однако радикализм, с которым
Алам-Аплах взялся за это важное и тон
кое дело, ему не нравился. Он стал крити
ковать эмира, и в 1924 г. за отказ подав
лять антиправительственное выступление
племен Хоста был смещен с поста воен
ного министра. Надир-хана направили по
слом во Францию. В 1927 г. под предло
гом поправки здоровья он ушел в отстав
ку и поселился в Ницце в качестве частно
го лица.
Между тем в Афганистане случилось то,
чего больше всего опасался Надир-хан:
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недовольные реформами афганцы восста
ли. Во главе мятежников встал бывший ун
тер-офицер Хабибулла Бача-и Сакао, кото
рого его сторонники провозгласили эмиром.
В январе 1929 г. Алам-Аллах отрекся от
престола. Столица перешла под власть по
встанцев. Узнав об этих событиях, Надирхан через Британскую Индию вернулся в
Афганистан. В Хосте он был торжественно
встречен местным гарнизоном и предста
вителями племен. Собрав ополчение, На
дир-хан вступил в борьбу с самозванным
эмиром. Поначалу его преследовали не
удачи. Поход собранной на скорую руку
разношерстной армии на Гардез, предпри
нятый 2— 29 апреля, закончился неудачей.
Но осенью положение изменилось. В на
чале сентября к Надир-хану прибыло мно
гочисленное ополчение племен вазири.
Надир-хан перешел в наступление. 6 ок
тября армия Бачаи Сакао была разбита в
тяжелом бою в районе Чарасья. 8 октября
сторонники Надир-шаха овладели Кабу
лом. Свергнутый эмир бежал из столицы,
но вскоре был взят в плен и 2 ноября каз
нен. Еще прежде, 15 октября, Надир-хан
был провозглашен королем.
В следующие месяцы он жесткими ме
тодами навел в стране порядок. Некото
рые соратники Аман-Аплаха, а также дея
тели младоафганской оппозиции были каз
нены, крестьянские восстания подавлены.
16 ноября во время коронации Надир-шах
выступил с декларацией, в которой были
изложены основные принципы его полити
ки: упорядочение налоговой системы,
борьба с казнокрадством, опора на цер
ковь. Все положения гражданского и уго
ловного кодекса были приведены в соот
ветствие с нормами шариатского права.
Женщинам вновь вменялось в обязанность
носить чадру. Были закрыты женские шко
лы. В октябре 1931 г. была принята новая
конституция. В ней провозглашалось ра
венство всех граждан перед законом, дек
ларировались буржуазные свободы, сво
бода торговой, промышленной и сельско
хозяйственной деятельности. Все сослов
ные ограничения были отменены. Был уч
режден двухпалатный парламент, нижняя
палата которого — Национальный совет —
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являлась выборной. Министерство ста.-*
ответственно перед парламентом. Одна*'
и король по новой конституции обладал зьечительными полномочиями: утверждьсостав кабинета, налагал вето на закс-:проекты, объявлял войну и заключал м с
Как уже отмечалось, разделяя мнс*.“
консервативные взгляды противниАман-Аллаха, Надир-шах вместе с
прекрасно понимал необходимость э к с -:-:
мических и социальных преобразован.-*
Реформы при нем продолжались, но г : : - |
водились более осторожно. В 1931 г. в Ка
буле был открыт первый в стране ба-> i
«Ширкети асхами». В 1932 г. на его базе!
возник Афганский национальный банк. К Н
печеству были предоставлены широюВ
льготы, благодаря чему оно смогло успе_но конкурировать с иностранными тор~выми фирмами. Большое внимание отда
валось просвещению. В 1932 г. в КабрЕ
открылась медицинская школа, на базек:торой в дальнейшем возник Кабульс-.-»
университет. Во внешней политике Над.-zшах ориентироваться на Великобритан.-:
оказавшую ему значительную диплома**ческую и финансовую поддержку во bzsмя гражданской войны.
17
ноября 1933 г. Надир-шах был ус*
тремя выстрелами из револьвера одним mt,
сторонников Аман-Аллаха — учащимся т .
имени Абдул Халика.

НАДИР-ШАХ
Шах Ирана из династии Афшаров,
правивший в 1736— 1747 гг.
Род. 22 ноября 1688 г. t 20 июня 1747 г.

8
Великий иранский завоеватель Нади;шах, или Надир-кули, как называли его а
юности, происходил из рода Кырклу тюр<ского племени афшар, часть которого быга
переселена Сефевидами из Азербайджа
на в Хорасан для борьбы с узбеками. Сб
родился в ноябре 1688 г. в незнатной и бед
ной семье, занимавшейся выделкой овчик
Профессия его отца в точности не извест
на. Разные источники называют его то па
стухом, то погонщиком верблюдов, то к:-
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«евником, то крестьянином. Восемнадца~А лет от роду Надир-кули со своей матеэью был угнан в рабство узбеками Хорез«5. Вскоре он бежал из неволи и вернул
ся в Хорасан, где в течение нескольких лет
гаужил в ополчениях разных ханов и со
временем заслужил славу способного во=-ачальника. Во время смут, охвативших
/с а н с 1722 г. (когда страна была завоева-з афганцами и турками), Надир-кули сде~ался атаманом шайки разбойников, и
■схоре его имя стало известно всему Хосзсану. Влиятельные ханы искали его посовительства, откупая от грабежей свои
агадения за большие деньги. Многие на«•мали его отряд для участия в междоу::5 н ы х войнах. Так, Надир состоял на
ггужбе у известного хана Бабул-бека, у
с~зрого похитил дочь и женился на ней.
этого брака родился его сын Риза-Кули.
В то время в Келате проживал его дядя,
с-ав о подвигах племянника, он приглаего изгнать из Келата афганцев, донишззших население разбойными нападени
ями. Надир-кули принял предложение и в
-соткий срок навел на грабителей такой
— ах, что они надолго оставили страну в
■:-ое. Обрадованный успехами Надирщ~м, дядя стал уговаривать его оставить
т : ~ыдное ремесло разбойника и принять
ся за освобождение терзаемого со всех
— зон отечества. «Только этим путем, —
-зср и л он, — можно надеяться получить
в о щ е н и е от шаха за все совершенные
--:леяния; в противном случае его ожи
дает рано или поздно позорная смерть».
1~сза эти произвели на пылкого Надирщ ги сильное действие. Он поклялся с это~ времени все свои силы посвятить из--з-ию захватчиков за пределы Ирана.
Первым делом Надир-кули совершил
л=сзкий набег на Мешхед и отбил этот свя_£■—1ый шиитский город у захвативших его
э —анцев. После этого имя Надира приагсело широкую известность во всей стра
не В 1726 г. он явился со своей многочисэе— эй дружиной в Мазандаран, где соби3S.- армию для борьбы с афганцами моло
х у _ а х Тахмасп II. Шах принял его очень
•■ г'х х л о н н о и пригласил поступить к себе
■в сгужбу. Вскоре он поручил Надир-кули

НАДИР-ШАХ

Надир-шах
освобождение захваченного туркменами
Мазандарана. Надир-кули со всей поспеш
ностью двинулся к Астрабаду. В Фарнабаде он внезапно напал на туркмен и наго
лову разгромил их. Затем овладел Астрабадом и отбил всю захваченную врагом
добычу. В благодарность шах пожаловал
ему титул султана и звание губернатора
Мазандарана и Хорасана.
В начале 1729 г. Надир-султан добил
ся от шаха позволения совершить поход
на Герат. В апреле армия покинула Меш
хед. Одержав в пути несколько побед над
афганскими войсками, персы подступили
к Герату и осадили его. Вскоре афганцы
запросили мира и в июне подписали с
Надир-султаном договор, согласно кото
рому Герат признал вассальную зависи-
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мость от Ирана и должен был принять
эмира из рук шаха. Все персидские рабы
получили свободу. Эмиром был объявлен
Аллоярд.
Возвратившись в Мешхед, Надир-сул
тан в августе 1729 г. начал поход на Исфа
хан. По пути он дважды разбил афган
цев — сначала у реки Махмандуст, а по
том в ущелье Деррэ-и Хар. 29 ноября вра
ги были окончательно разгромлены при
Мурчехурте и бежали из столицы. 21 де
кабря Надир вступил в Исфахан. В награ

ВСЕ МОНАРХИ К'.

ду за эту победу он получил от шаха т у г ” я
Тохмасп-кули-хана (то есть «раба ш гш
Тахмаспа»),
По окончании войны с афганцами, На
дир-хан в первой половине 1730 г. двинул
ся против турок, которые к этому времен
захватили Грузию, Армению, Азербайд
жан, весь Иранский Курдистан, ХамадаКараманшах и значительную часть Геосидского Ирака. Разгромив врага в не
скольких сражениях, Надир-хан сначала
занял Хамадан и Караманшах, а вслед за
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тем вступил в Азербайджан. В августе
'730 г. персы заняли Тебриз.
В это время в Герате произошел новый
-ереворот. Ставленник шаха Алоярд был
изгнан Зульфикар-ханом, который объявил
о независимости и совершил набег на Хосасан. Весной 1731 г. Надир во второй раз
выступил против Герата. В мае началась
осада. Из-за недостатка продовольствия
защитники в марте 1732 г. сдались на ми“ость победителя. Надир-хан обошелся с
■обежденными милостиво — запретил сво
им воинам убивать и грабить побежден-ых. Пощадил даже руководившего обосоной и изменившего ему Алоярда.
Пока его полководец был занят подчи-ением афганцев, шах Тахмасп в 1731 г.
-ачал военные действия против турок с
-амерением отвоевать у них Ереван и На<ичевань, однако потерпел жестокое пооажение и едва не попал в плен. Турки
зновь заняли Хамадан, Карманшах, Тебсиз и другие города. На юге они вторглись
= Хузистан. 10 января 1732 г. между Тахv»acnoM и турками был заключен мир, со-ласно которому шах уступил Турции все
ерритории к северу от реки Араке. Когда
зесть об этом позорном договоре дошла
оо Надир-хана, он выпустил воззвание
■ротив Тахмаспа и послал турецкому сул
тану письмо с требованием возвратить все
занятые территории. В противном случае
зн грозил туркам войной. В то же время он
зал переговоры с Россией, которая в годы
>санских смут присоединила к своим вла
дениям все прикаспийские провинции.
Б феврале 1732 г. в Реште был подписан
еэговор о возвращении Ирану Гиляна, Ма:зндарана и Астрабада, уступленны х
*сежде Тахмаспом II. (Позже, в марте
"735 г., по Гянджинскому договору Россия
хгласилась передать Ирану также Баку и
Лербент.)
В августе 1732 г. армия Надир-хана воззоатилась в Исфахан, но не была допуще-э в город, так как шах начал опасаться
своего полководца, завоевавшего огром-ую популярность. Тахмасп согласился
—инять одного Надир-хана, но обошелся
: -им весьма холодно. Вернувшись в латсв, уязвленный Надир-хан объявил о сво
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ем намерении свергнуть шаха. «Бедствие,
постигшие Персию, — сказал он, — сле
дует приписать неумению Тахмаспа управ
лять государством. Его робости и малоду
шию мы обязаны тем, что лишились бога
тых областей... Мы можем спасти отече
ство только удалением шаха от дел». Все
военачальники изъявили согласие на пе
реворот. Между тем шах не догадывался
о составленном против него заговоре.
26 августа он в окружении министров от
правился делать смотр войску Надир-хана.
В лагере его окружили и объявили о низ
ложении. Спустя несколько дней Тахмас
па выслали в одну из хорасанских крепо
стей. Шахом был объявлен его восьмиме
сячный сын Аббас III. Фактически с этого
времени вся власть сосредоточилась в
руках Надир-хана.
В конце 1732 г. персидская армия выс
тупила против турок. Заняв Хамадан и Кар
маншах, Надир-хан осадил Багдад. Вско
ре в Иран вступила турецкая a p v /я под
командованием Топал-Османа. Сражение
с ним произошло 19 июня 1733 г. на бере
гу Тигра у деревни Самара. В разгар боя
во фланг персам ударила друга? ту ое^кая
армия, подоспевшая из Мосула. Несмот
ря на ожесточенное сопротивление. пер
сы были разбиты и бежали. Множество
солдат утонуло во время о т с ту гге -.'я в
Тигре. Надир-хан отошел к Гамадану и
здесь собрал остатки рассеяь-сй армии.
В следующие три месяца, провед= -свые
наборы, он увеличил ч и сл е --:о тъ своих
войск до прежних размеров
В ноябре 1733 г. Надир-ха- со свежи
ми силами вновь подступил • Багдаду. На
этот раз турецкая армия б ь 'з нагслов> раз
бита, а сам Топал погиб. В декабре между
Надир-ханом и к о м а н д у ю и ~. се_-ими
войсками в Багдаде Ахмад-- а _ ой был под
писан мир о п р е кр а и е -.'.' соевых дей
ствий. Он предусматривал возвращение
Турцией всех иранских территорий, захва
ченных в течение последних десяти лет.
Однако Порта отказалась утвердить этот
договор, и в середине 1734 г. военные дей
ствия возобновились. Надир-хан занял
Гянджу, Тбилиси и другие города к северу
от Аракса, вторгся на турецкую террито-
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рию и осадил Карс. В начале 1735 г. непо
далеку от этого города произошла реши
тельная битва с турецкой армией, прибыв
шей на подмогу осажденным. Надир-хан
укрепился на вершине горы Ax-тепе. Ту
рецкий военачальник Абдул-паша, не по
дозревая о близости персидских войск,
вышел к этой позиции и неожиданно по
пал под сокрушительный огонь иранской
артиллерии. Турки значительно превосхо
дили армию Надира по численности, но они
находились в теснине, не имели возмож
ности развернуться и не могли даже дол
жным образом отвечать на огонь персидс
ких пушек. Тем не менее в течение двух
часов они выдерживали обстрел персов.
Ближе к вечеру солдаты Надир-хана спу
стились с гор и напали на янычар. Те не
устояли и обратились в бегство, увлекая
за собой остальных. В свалке Абдул-паша
упал с лошади и был зарублен. Разгром
его армии был полный. Вся артиллерия,
обоз и пожитки достались победителям.
В августе персидская армия подошла к
Карсу и начала его осаду. В сентябре го
род сдался. В октябре персы вторглись в
Грузию и подступили к Тбилиси. Грузинс
кий царь Теймураз II сдал им город без боя.
Надир-хан пощадил население грузинской
столицы, но вся остальная страна подвер
глась жестокому опустошению, множество
людей было убито. Еще хуже была участь
Ширвана и Шемахи, куда Надир двинулся
из Грузии. Шемаху персы разрушили до
основания, а всех ее жителей перебили
или продали в рабство.
В декабре 1735 г. Надир-хан увел свою
армию в Муганскую степь. Все окрестные
князья съехались в его ставку. В голой сте
пи из подручных средств (камыша, глины,
войлока и частично дерева) был построен
целый город — более 12 тысяч временных
построек, в их числе мечети, бани и база
ры. Для самого Надир-хана из тех же ма
териалов соорудили большой дворец, от
личавшийся красотой и изяществом. Сте
ны его были обиты дорогими индийскими
шалями и шелком. Кроме того, поблизос
ти размещался огромный шатер, специаль
но привезенны й из Казвина. В январе
1736 г. Надир-хан собрал совет иранской
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знати (курултай) и предложил прибывш /--i
избрать из своей среды нового шаха, по
скольку Аббас III был ребенком и являлся
шахом только по имени, а сам полково
дец утомился от дел и хотел удалиться на
покой. Как и следовало ожидать, подав
ляющее большинство собравшихся выс
казались за то, чтобы шахом сделался сам
Надир-хан. Сначала он отказывался от этой
чести, но потом все-таки принял власть, с
условием, что ему не станут противодей
ствовать в соединении враждовавших сун
нитов и шиитов. 8 марта состоялась цере
мония коронации Надира шахом Ирана.
Четырехлетнего Аббаса отослали к отцу в
Хорасан, где они оба позднее были умер
щвлены. Новой столицей Ирана был объяв
лен Мешхед.
В том же году Надир-шах приступил к
окончательному покорению Афганистана.
В начале августа армия выступила из Ис
фахана. В ноябре был занят Систан. Здесь
выяснилось, что из-за сильных дождей систанские болота сделались непроходимы
ми. Пришлось оставить тяжелый обоз.
В январе 1737 г. армия Надир-шаха выш
ла к Кандагару, и пока главные силы вели
его осаду, отдельные персидские отряды
покорили весь Афганистани и Белуджис
тан. В марте 1738 г. осаждавшие овладе
ли цитаделью, господствовавшей над го
родом, разместили здесь батареи тяжелых
орудий и подвергли Кандагар жестокой
бомбардировке. Жители в страхе метались
по городу, но нигде не могли укрыться от
убийственного огня. Правитель города
эмир Хусайн и его солдаты бежали. После
этого персы ворвались в Кандагар и в от
мщение за разгром, который претерпела
17 лет назад их столица, устроили здесь
страшную резню.
Покончив с Кандагаром, Надир-шах
объявил о своем намерении вторгнуться
во владения Великого Могола. Поход на
чался в сентябре 1738 г. Жители Газни сда
лись без боя, но Кабул закрыл перед пер
сами ворота. Надир-шах велел захватить
господствовавший над городом замок Окобиан, разместить здесь артиллерию и на
чать обстрел. В течение дня на Кабул об
рушились тысячи ядер, превратившие егс
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з руины. Вечером 8 октября горожане от
были ворота и сдались на милость побеэггеля. Надир даровал им жизнь, но облоюш тяжелой контрибуцией. В числе мно“ численных троф еев было захвачено
НО слонов. После этого армия Надир
а х а уже не встречала серьезного сопро^зления. Многие индийские вассалы Ве
ско го Могола завязали с Надир-шахом
■•греговоры и перешли на его сторону.
; конце ноября шаху без боя сдался Пе_звар, а вслед за тем капитулировал имев
ший важное стратегическое значение
-~ок — крепость, прикрывавшая перепраау через Инд. Надир-шах велел строить
*юст. 28 ноября армия переправилась по
-^му на левый берег реки. Вслед за тем
~зкже стремительно были форсированы
Лчелам, Ченаб и Рави. В середине декабзя персидская армия подступила к Лагозу который пал 20 декабря. Здесь Надир
дап своей армии небольшой отдых и в се:~дине января 1739 г. выступил походом
-а Дели. В Сирхинде он получил известие,
-то правитель Индии Мухаммад-шах в со"эвож дении всего двора и министров, с
томадным войском, при котором находи*ссь 300 орудий и 2 тысячи боевых слонов,
заступил из Дели и расположился у Гез■ала на берегу Джумны. Нимало не сму_енный этим известием, Надир-шах про"л ж а л движение и в начале февраля ов
ладел Азим-Абадом. В конце февраля при
•зрнале (недалеко отДели) произошло ре_»-тельное сражение.
Численность персидского войска к это
т . времени составляла около 90 тысяч че*:зек, в то время как индийская армия
«ыела в своем составе до 340 тысяч чело
век. Впрочем, солдат Надир-шаха пугало
т столько численное превосходство протгеника, сколько его боевые слоны. С эти<■.' животными персам прежде не прихо^•лось сражаться, и они испытывали силь<е смущение. Однако Надир-шах поспе_/л успокоить своих воинов, заверив их,
он знает средство, как вывести слонов
■к 5оя. Готовясь к битве, он построил свои
■видка в три линии. Впереди размещались
—*елая кавалерия и пушки, во второй ли
н > — тяжелая пехота, в третьей — опол

НАДИР-ШАХ

чение разных горских народов. На флан
гах находились отряды бахтиярской и гру
зинской конницы, уже не раз доказавшие
свою отвагу. За первой линией Надир-шах
велел расположить множество верблюдов,
имевших на своих спинах специально при
готовленные жаровни с мелко наколотыми
дровами. Сам шах, одетый в кольчугу, сто
ял впереди первой линии.
Около полудня 24 февраля индийцы
начали наступление. Впереди шли боевые
слоны, затем два корпуса отборных войск
общей численностью 70 тысяч человек.
Остальные силы вместе со всей артилле
рией оставались в резерве. Как только сло
ны достаточно приблизились, Надир-шах
велел зажечь в жаровнях огонь и гнать вер
блюдов навстречу неприятелю. От сильной
боли те подняли страшный рев и броси
лись вперед. Слоны были поражены неви
данным зрелищем, и все старания вожа
ков, понуждавших их идти вперед, оказа
лись напрасны. Слоны сбились в кучу и
открыли наступавшие за ними войска. На
дир-шах немедленно воспользовался за
мешательством противника и бросил про
тив него свою кавалерию. В то же время с
флангов открыла огонь персидская артил
лерия. В таких неудобных обстоятельствах
индийцам пришлось принять рукопашный
бой. Очевидец событий Мирза-Мехти так
описывает эту отважную кавалерийскую
атаку: «Земля дрожала от топота коней,
пыль столбом поднималась до небес;
свист пуль, треск стрел, гром орудий — все
это смешалось вместе; от гула выстрелов
солнце готово было упасть на землю; кру
гом лежали бездыханные трупы, все глав
ные начальники неприятельские были уби
ты — и наконец дрогнули войска. Счастье
Надир-шаха восторжествовало...» Стара
ясь поддержать своих, Мухаммад-шах по
степенно вводил в бой резервы. Надиршах также двинул на противника сначала
вторую линию персидских войск, а потом
третью. Ближе к вечеру индийцы стали от
ступать и укрылись в лагере. Ночная тем
нота не позволила их преследовать и по
ложила конец сражению. Победители зах
ватили множество слонов и всю вражес
кую артиллерию.
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На следующий день персы перереза
ли дорогу между лагерем Великого Мого
ла и Дели. Подвоз продовольствия прекра
тился. Узнав об этом, индийцы пали духом,
а потом стали громко роптать на своего го
сударя. Было совершенно очевидно, что
нового сражения они не выдержат, а в слу
чае голода поднимут восстание. Мухаммад-шаху ничего не оставалось, как на
чать переговоры. 3 марта он сам явился в
лагерь к Надир-шаху и передал ему свою
корону. Надир-шах, подержав корону, за
метил: «Да, она моя; но возвращаю ее об
ратно». После этого он пригласил Мухаммад-шаха на пир и оказал ему самые вы
сокие почести. На другой день были про
диктованы условия мира, на основании ко
торых Мухаммад-шах передал в шахскую
казну все сокровища, находившиеся в ла
гере и в Дели. Войсковое имущество, ору
жие, артиллерия, обоз также подлежали
выдаче. Солдаты должны были сдать ору
жие и разойтись по домам.
Сдача началась 5 марта и продолжа
лась три дня. 8 марта Надир-шах двинул
ся в направлении индийской столицы и
20 марта под гром орудий и восторженные
крики населения вступил в Дели. В знак
благодарности за радушие он под страхом
смертной казни запретил своим солдатам
грабить индийцев. Несколько дней сохра
нялось спокойствие, но затем 25 марта
неожиданно вспыхнул мятеж, поднятый
знатными ханами и афганцами. После ус
мирения мятежа Надир-шах в гневе отдал
город на разграбление. В течение суток
персы перебили до 8 тысяч жителей, раз
грабили и разрушили многие здания. За
тем была образована комиссия, которой
поручили собрать сведения о всех драго
ценностях Великого Могола, о сокровищах,
имевшихся у придворных, и об имуществе
городских обывателей. Комиссия работа
ла три недели, но так и не смогла в точно
сти оценить захваченное имущество. Со
кровищницы дворца оказались переполне
ны бриллиантами, алмазами, яхонтами,
рубинами, золотыми и серебряными веща
ми, а также другими драгоценностями, на
копленными в течение многих лет. Доро
гим тканям, коврам, шалям не было сче
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та. Особый восторг завоевателей вьаеа.^
трон Великого Могола, отлитый из чис~:ш
золота с великолепным балдахином, У '^Л
шенный множеством драгоценных кам-еКроме того, в казначействе было обнаг жено 210 млн золотых рупий. Придворн^-з
министры и вельможи собрали еще 90 мгБыли захвачены огромные табуны пород.стых лошадей и 500 слонов. Овладев все
ми этими сокровищами, Надир-шах реш>-_
женить своего сына Насрул-мирзу на до*
чери Мухаммад-шаха. Предложение это
вызвало восторга у индийских вельмс -.
считавших Надир-Чиаха безродным вь
кочкой. На робкие возражения Мухамма:шаха Надир-шах грозно ответил: «Наср.ла-мирза не нуждается ни в каком проис
хождении; он сын моего собственного
меча». Мухаммад-шах должен был согла
ситься, после чего с пышным великолег/ем отпраздновали свадьбу. Всем воинам
были выданы богатые подарки. Сверх то~
каждый офицер получил годовое жалоБание, а каждый солдат — по 100 рупий. На
селение Ирана было на три года освобо-дено от уплаты податей.
По окончании праздника последовал:
заключение мира. Мухаммад-шах должебыл уступить победителю все свои владе
ния к северо-западу от Инда, включая Ка
бул и Газни. 16 мая 1739 г., после двухме
сячного пребывания в Дели, Надир-ша*
двинулся в обратный путь. Огромные б:гатства, которые он вез с собою, требова
ли значительных перевозочных средств.
Одних сундуков потребовалось до 13 тьсяч. Все серебряные и золотые вещи дг=
удобства перевозки перелили в слитк.
Кроме того, Надир-шах вывез из Дел*
большое количество искусных ремесле—
ников. Обратный путь из-за сильной зас хи оказался очень трудным. Не было вод=
и фуража для лошадей. Когда войско досралось до Ченаба, наступила пора до>дей, реки вздулись и вышли из берегов
Все эти препятствия задержали персоа
которые добрались до Герата только а
июне 1740 г.
Отдохнув два месяца, Надир-шах е=ступил против бухарского хана Абу-л-Фаида, совершившего в его отсутствие не-
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:«элько набегов на иранские владения,
•огда персы подступили к Бухаре, хан и
т*о придворные поспешили явиться в ла*эрь Надир-шаха и изъявили ему полную
•хэкорность. Был заключен договор, соглас-о которому обе стороны признали грани_эй между государствами Амударью.
Возвратившись в Мешхед, Надир-шах
:тал готовиться к новому походу— проS.B лезгин, в войне с которыми в 1736 г.
-хэгиб его любимый брат Ибрахим-хан. Вес-эй 1741 г. войско выступило из Мешхеда
• двинулось в Мазандаран. На пути слу-»1лось происшествие, ставшее роковым
1 ля династии Афшаров: авангард, состо-зший из афганских ополченцев, следовал
-од личным начальством Надир-шаха,
:ядом с которым ехал его сын Риза-Кули.
Вдруг из леса раздался выстрел — и пуля
:анила навылет руку шаха. Наследный
~зинц со свитой и конвоем бросился по на-завлению выстрела, но поймать покушав
шегося не удалось. Вскоре распространил:я слух, что убийца был подослан самим
=уза-Кули-мирзою, который еще в Исфа!=че несколько раз объявлял народу о
ivepTH шаха, чтобы воцариться самому,
-здир-шах был поражен этим известием
• с тех пор стал очень холоден к сыну.
Тем временем огромная персидская
к у и я достигла Дагестана и углубилась в
~сы. Однако поход этот, против ожидания,
кончился полной неудачей. В самом на-зле лезгинам удалось захватить обоз
_аха со всеми припасами. Вследствие это~ персы, окруженные со всех сторон враж
дебным населением, стали терпеть страш-у-э нужду. В жестоких стычках с горцами
• :т голода Надир-шах потерял две трети
г с и х солдат и почти всех лошадей. Так
-vsero и не добившись, он должен был от—-пить в Дербент. В скверном расположе
ние духа шах вернулся в Исфахан и здесь
к . _еп схватить и ослепить сына. Спустя
« с :т к о е время открылось, что все обви«е-ия против Риза-Кули являются клеве~ -Jax провел новое следствие и казнил
— глесят сановников, обвиненных в коз«=•: .• наветах на принца.
Основные силы шахской армии провозиму 1741/42гг. в обширном лагере
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близ Масед-Кала. Горцы постоянно совер
шали на него нападения, так что множе
ство персов погибло во время стычек и от
холода. Весной 1742 г. Надир-шах пред
принял новый поход в горы, но из-за от
крывшейся моровой язвы и конского па
дежа это вторжение оказалось также не
удачным. В боях шах потерял второго сво
его брата Курбана. Чтобы отомстить за его
гибель, персы полностью вырезали насе
ление 14 аулов и соорудили из голов уби
тых высокую башню. Решительное сраже
ние с горцами произошло в декабре 1742 г.
близ аула Чох. Оно было чрезвычайно оже
сточенным и кровопролитным. Подробно
сти его неизвестны, однако в конце кон
цов персы были опрокинуты и обращены в
бегство.
Война поглощала огромные средства,
а конца ей не было видно. В виду этого
Надир-шах отменил свой прежний указ,
освобождавший подданных от уплаты на
логов, и потребовал взыскать все несоб
ранные прежде подати. Сбор налогов со
провождался страшными жестокостями и
грабежами — около 200 тысяч жителей за
недоимки было подвергнуто истязаниям и
брошено в тюрьму.
В 1743 г. возобновилась война с Турци
ей. Захватив Киркук, иранцы осадили Мо
сул, но так и не смогли его взять. В 1744 г.
Надир-шах предпринял поход на Багдад,
также закончившийся ничем. В это время
в разных районах империи вспыхивали
восстания, которые Надир-шах подавлял
с чрезвычайной жестокостью. Каратель
ные отряды вырезали целые деревни и го
рода. В Ширазе и Астрабаде на месте кро
вавых расправ из отрубленных голов каз
ненных были сложены пирамиды для уст
рашения оставшихся в живых. В августе
1746 г. Надир-шаху удалось разбить турец
кую армию под Ереваном и Карсом. В сен
тябре был подписан мирный договор, под
твердивший старые ирано-турецкие грани
цы 1639 г.
В 1747 г. персидская армия выступила
против восставших систанцев. Вскоре об
наружилось, что в ставке самого шаха в
лагере под Хабушаном (Хорасан) множе
ство недовольных, причем в заговор вов
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лечены некоторые его полководцы. Надиршах велел провести аресты подозревае
мых, но заговорщ ики опередили его.
20 июня трое из них: Мамад-Кули-хан, Афшар-бек и Сафах прокрались ночью в опо
чивальню шаха. Надир проснулся, всту
пил с ними в борьбу, но был заколот кин
жалом.

НАДХР-МУХАММ АД-ХАН
См. БХОПАЛА НАВАБЫ.

НАЙЛ
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

НАКИЙАТ АД-ДИН НУР ап-АЛАМ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

ап-НАКУНУ
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

НАРБУТА
Хан Коканда. См. ШАХ-РУХИДЫ.

ан-НАСЕР
Султан Феццана. См. БЕН МУХАММЕД.

НАСИР ибн М урш ид
Имам Омана. См. ЙАРИБИДЫ.

НАСИР ибн Абдалпах
Шейх Момбасы. См. МАЗРУИ.

НАСИР
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

НАСИР ибн Усман
См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

ап-НАСИР АБДАЛЛАХ
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

НАСИР АД-ДАУЛА Ф ар кунд а х Апи
См. НИЗАМЫ ХАЙДАРАБАДА.

НАСИР АД-ДИН
Шах Ирана из династии Каджаров. правивший
в 1848— 1896 гг. Сын Мухаммада. Род. 17 июля
1831 г. f 1 мая 1896 г.
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Насир ад-дин наследовал власть псян
ле своего отца в 1848 г. Это был умньж. |
достаточно образованный и подготовле—
ный к государственной деятельности мо-1
лодой человек, имевший благие намерз
ния покончить с вековой отсталостью Ира
на и вывести страну из кризиса. Одна*: |
правление его началось в очень трудны»
условиях. В сентябре 1848 г., вскоре пос
ле смерти Мухаммада, в Иране стало ши
риться движение бабидов — религиозно
го течения, представители которого пропо
ведовали начало новой эпохи, когда поте
ряли силу старые законы и порядки (в том
числе основанные на Коране) и наступило
время всеобщего равенства. Насир ад-дин
вынужден был двинуть против них войс
ка. После упорной осады солдаты взяли и
разрушили главную твердыню бабидов у
гробницы Шейх-Табарси. Но на этом вол
нения не закончились. В феврале 1850 г.
был раскрыт бабидский заговор в Тегера
не. Заговорщики планировали убить шаха
и захватить власть. Весной того же года
вспыхнуло восстание бабидов в Зинджане. На непокорных была двинута 30-тысяч
ная шахская армия, использовавшая про
тив повстанцев артиллерию. Тем не менее
город сдался только в конце декабря.
Большинство участников восстания пали
в боях или были казнены. Другим центром
бабидского движения стала горная область
Нейриза. Упорные бои с повстанцами про
должались здесь вплоть до начала 1851 г.
Наконец, перебив огромно количество лю
дей, шахские войска и здесь установили
порядок.
Разделавшись с непокорными, Насир
ад-дин смог приступить к преобразовани
ям. Проводником реформ в Иране стал
мирза Таги-хан. Происходивший из просто
го сословия (отец его сначала был пова
ром, а затем управляющим в доме перво
го министра Мухаммад-шаха), он сделал
блестящую карьеру и в 1843 г. получил ти
тул хана. В молодости мирза Таги-хан вме
сте с дипломатической миссией ездил в
Петербург, затем некоторое время пробыл
в Турции, переживавшей в то время эпох;,
танзимата. Наблюдая за порядками в дру
гих странах, Таги-хан сделался убежде:—
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-ым сторонником реформ. По возвраще-ии из Турции он был назначен визирем в
-зербайджан, правителем которого являл
ся в то время молодой принц Насир адZ/H. Тогда и произошло их сближение. Посie смерти Мухаммад-шаха мирза Таги-хан
вместе со своим господином прибыл из
~ебриза в Тегеран и был назначен первым
визирем и командующим армией. В пер
вую очередь он занялся реорганизацией
зрмии и повел упорную борьбу с недис_иплинированностью и расхлябанностью
воинских частей и их командиров, с крачей казенных денег и прочими непригляд
ными явлениями, разъедавшими иранские
войска. Он ввел новую систему набора,
"о которой каждая облагаемая налогом
единица (деревня, землевладелец, город)
должна была поставить определенное ко■ячество рекрутов и содержать затем их
:емью. Срок службы солдата определял
ся в 20 лет. Правительство ежегодно опгеделяло количество полков для каждой
■ровинции и размеры бюджета на их со
держание. Сформированная таким образом
армия хотя и была лучше дореформенной,
все же оставалась очень далекой от со
вершенства, ее боевые качества были низси ми.
Таги-хан также повел борьбу с широко
:аспространенным казнокрадством, про
езжей государственных постов, взяточни
чеством и другими злоупотреблениями.
5= по сокращено значительное число чи-сзников, которые при Мухаммад-шахе
■улучали большое жалование, не выпол-яя по существу никакой работы. Таги-хан
~:овел ревизию частных и государствен-=;х земель и пересмотрел размеры позе
мельного обложения. В результате этой и
других ограничительных мер финансовое
■оложение Ирана значительно улучши
лось, что привило к ликвидации бюджет-;г о дефицита. Таги-хан стремиля устано
вить внутренний порядок в стране, вел
::? ь б у со злоупотреблениями губернато
р е и грабежами на торговых дорогах, по:_ э я л развитие внутренней промышленгги, в частности построил в Иране первье оружейные заводы. Много было сде"з -о для развития просвещения. Так, в
I - 10117 Р ы ж о в

.
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Тегеране он открыл высшую школу Дарэль-фунун (Дом наук). Стала выходить пер
вая официальная газета. Были основаны
типография и государственная больница.
Молодой Насир ад-дин-шах сначала все
цело поддерживал своего визиря и даже
выдал за него замуж свою родную сест
ру. Но затем врагам мирзы Таги-хана уда
лось внушить шаху подозрение, что тот
проводит реформы только с целью добить
ся популярности среди населения и осо
бенно среди солдат. В результате Таги-хан
впал в немилость. В ноябре 1851 г. он был
смещен со всех постов и сослан в Кашан,
где в январе 1852 г. его казнили.
После смерти энергичного визиря пре
образовательская деятельность во многом
оказалась свернутой. Между тем внешне
политическое положение страны продол
жало ухудшаться. Провалом закончилась
попытка Насир ад-дина распространить
власть Ирана на Западный Афганистан.
В 1856 г. после полугодовой осады иранс
кие войска овладели Гератом. Этот захват
вызвал резкий протест со стороны Вели
кобритании, усмотревшей в нем серьезную
угрозу для своих индийских владений. Ан
гличане разорвала отношения с Ираном и
1 ноября того же года начали против него
войну. В конце марта 1857 г. английская
армия после бомбардировки захватила
порт Мохаммеру и двинулась на судах
вверх по реке Курун. Хотя исход войны был
еще далеко не ясен, шах запросил мира,
вывел свои войска из Герата и признал
независимость Афганистана.
Во внутренней политике продолжалось
проведение осторожных реформ. В 1858 г.
Насир ад-дин учредил у себя министер
ства (внутренних дел, юстиции, просвеще
ния, почт и телеграфа). Было открыто не
сколько новых школ (прежде всего воен
ных) и осуществлена некоторая европеи
зация костюмов придворных. В 1873 г. шах
впервые посетил Вену, после чего стал
часто ездить в Европу. Эти роскошные пу
тешествия, во время которых приобрета
лось множество дорогих вещей, были
весьма накладны для казны. Денег часто
не хватало и приходилось прибегать к зай
мам под большие проценты. Чтобы вернуть
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долги, шах начал продавать иностранцам
лицензии на различные виды предприни
мательской деятельности, включая учреж
дение банков. Вследствие этого зависи
мость Ирана от иностранного капитала воз
растала с каждым годом. Так, в 1889 г. ан
глийский бизнесмен Рейтер основал в Ира
не Шахиншахский банк. В первые же годы
своего существования банк открыл отде
ления во всех крупных городах страны и
сделался главным иранским банком. Шах
предоставил ему монопольное право вы
пуска банкнот. Но очень скоро обнаружи
лось, что банк проводит свою политику все
цело в интересах Великобритании и что
многие его меры невыгодны для иранской
торговли. Своеволие иностранцев вызыва
ло возмущение иранских купцов.
Еще больший резонанс в стране вызва
ла табачная лицензия. Дело началось с
того, что в марте 1890 г. шах предоставил
английскому майору Тальботу на 50 лет мо
нополию на производство, продажу и экс
порт табака. Всем землевладельцам, про
изводящим табак, предписывалось зареги
стрироваться у агентов кампании под угро
зой штрафа или тюремного заключения.
Запрещались утаивание или самовольная
продажа произведенного табака. Концесси
онерам предоставлялось право монополь
ного и произвольного установления цен на
табачные изделия. Эта концессия задела
интересы самых широких слоев иранского
общества, начиная с производителей таба
ка и кончая купечеством и потребителями,
поскольку табак с давних пор выращивал
ся почти на всей территории Ирана и яв
лялся одной из главных статей торговли.
Возмущение монополией и политикой пра
вительства прокатилось по всей стране.
В 1891 г. во многих областях Ирана нача
лись волнения. Самое активное участие в
борьбе против табачной монополии приня
ло духовенство. Его глава хаджи Мирза
Мухаммад Хасан Ширази провозгласил зап
рет на курение табака. После объявления
фетвы кальяны и трубки исчезли не только
из публичных мест, но и из частных домов.
Табачные торговцы Шираза и Исфахана лик
видировали запасы табака, который, со
гласно распоряжению правительства, они
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должны были продать англичанам. Мноп^
плантаторы уничтожили даже семена та5ь
ка, решив прекратить его разведение. В де
кабре 1891 г. бурная демонстрация протуг
табачной концессии развернулась пере;
шахским дворцом в Тегеране. Чтобы разог
нать ее, войска применили оружие. При
этом были убиты 7 человек. В конце
шах вынужден был аннулировать концес
сию и выплатить компании неустойку в раз
мере 500 тысяч фунтов стерлингов.
Урон, нанесенный престижу шаха в ре
зультате этой авантюры, был огромным
В стране возникло несколько тайных орга
низаций, ставивших своей целью борьб>
против шаха и проводимой им политики.
19 апреля 1896 г. член одной из таких орга
низаций мирза Реза Кермани совершил
покушение на Насир ад-дина. Шах быг
убит, и престол перешел к его сыну Музаффар ад-дину.
к о н ц о е

НАСИР АД-ДИН I
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

НАСИР АД-ДИН II
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

НАСИР АД-ДИН
Хан Коканда. См. ШАХ-РУХИДЫ.

НАСИР АД-ДИН ХАЙДАР
См. АУДА НАВАБЫ.

НАСИР-ДЖАНГ Мухаммад
См. НИЗАМЫ ХАЙДАРАБАДА.

НАСИР-ХАН
Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

НАСИР-ШАХ
Султан Мальвы. См. ХАЛДЖИТЫ.

НАСР АД-ДИН
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

НАСР АД-ДИН
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

НАСР-АЛЛАХ
Эмир Бухары. См. ХАЙДАРИДЫ.
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НАУРУЗ АХМАД

НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ

союз другие минангкабауские княже
ства — Улу-Муар, Терачи, Гунонг-Пасир и
Джемпол. Конфедерация получила назва
ние Негери-Сембилан («Девять княжеств»),
В 1795 г. она порвала все формальные узы,
которые связывали ее с Джохором.
Мирное сосущ ествование минангкабаских государств продолжалось не более
трех десятилетий. В начале XIX в. в Негери-Сембилане разгорелась борьба между
Рембау, Сунгей-Уджонгом и Срименанти.
В дальнейшем смуты вспыхивали после
смерти каждого очередного верховного
правителя. Так, в 1824 г., после кончины
Раджи Ленгганга, ям-туаном был провозг
лашен принц из Минангкабау Раджа Керджан, но из-за противодействия конкурен
тов он уже в 1826 г. оставил престол. С но
вой силой война разгорелась в 1869 г., ког
да умер Раджа Улин. Было несколько пре
тендентов на власть, но всех их в конце
концов оттеснил племянник предыдущего
ям-туана Тенку Антах. Его права были со
мнительны, и он никогда не бь л признан
всеми ундангами.

Хан узбеков. См. ШАЙБАНИДЫ.

НГАРБА БИРА
Султан Багирми. См. КЕНГА.

НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ
Династия бесаров Негери-Сембилан
(Малайзия). Находится у власти с 1773 г.

С XV в. в районе, прилегающем к Магакке, стали селиться минангкабау с Су
матры, образовавшие в последующем не
сколько небольших мусульманских кня-еств, находившихся под верховной вла
стью султана Джохора. В 1773 г. унданги
правители) княжеств Рембау, Сунгей-Уд-:онг, Джохол и Джелебу объединились в
• энфедерацию и избрали ям-туаном (веровным правителем) Раджу Мелавара, про
исходившего из правящей династии Ми-ангкабау на Суматре. Мелавар обосно
вался в Срименанти и сумел привлечь в

НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ
Династия бесаров Негери-Сембилан (Малайзия). Находится у власти с 1773 г.

Раджа Мелавар
(1773-1795)

I

дочь

+

Раджа Хитам
(1795-1808)

дочь
Раджа
Керджан
(1824-1826)

Раджа
Лабох
(1826-1830)

Раджа
Радин
(1830-1861)

Раджа Ленгганг
(1808-1824)
Раджа
Улин
(1861-1869)

I
Тенку Антах
(1869-1887)
Мухаммад
(1887-1933)
Абд ал-Рахман
(1933-1960)
Мунавир
(1960-1967)

Джафар
(с1967)
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Джафар
Раздорами среди минангкабау вос
пользовались англичане. В 1874 г. их отряд
вторгся в Сунгей-Уджонг. Сначала захват
чики потерпели неудачу, но потом, когда
из Малакки прибыли подкрепления, плохо
вооруженные малайские отряды были раз
биты. В октябре 1874 г. в Сунгей-Уджонг
прибыл английский офицер в ранге помощ
ника резидента, который непрерывно про
воцировал столкновения между местным
правителем и другими ундангами. В нояб
ре 1875 г. против англичан выступил сам
Тенку Антах. Война была ожесточенной, и
4 декабря англичане потерпели чувстви
тельное поражение у Парой. Однако очень
скоро, перебросив дополнительные резер
вы, они перешли в наступление и захвати
ли Парой. Тенку Антах бежал из НегериСембилана, победители захватили его удел
Срименанти и стали гарнизонами во всех
важных пунктах. В ноябре 1876 г. ян-туан
вынужден был заключать с англичанами
соглашение, по которому составляющие
Негери-Сембилане княжества становились
самостоятельными. Постепенно все они
были покорены. В 1876— 1877 гг. унданги
крупных владений — Срименанти, Рембау
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и Д желебу— подписали соглашения, со
крывавшие английским торговцам досг."
на свою территорию. Десять лет спустя
они приняли к себе английских резиде—
тов и отказались от проведения самостс—
тельной внешней политики.
Тенку Антах умер в 1887 г. Ям-туано*
стал его сын Мухаммад, уже не избра—
ный ундангами, а просто назначенный ан
глийским резидентом. В 1889 г. по указа
нию губернатора Стрейтс Сетлменте пра
вители ряда минангкабауских территорий
вновь объединились в единое государ
ство. В 1895 г. в него вошел также СунгейУджонг. В июле 1896 г. Негери-Сембилан
стал членом созданной англичанами фе
дерации малайских княжеств.
Сын Мухаммада Абд ал-Рахман всту
пил на престол в 1933 г. В его царствова
ние в январе 1942 г. Негери-Сембилан б ы
захвачен японцами. В 1945 г. англичане вос
становили свой контроль над Малайзией,
Спустя десять лет они должны были со
гласиться на предоставление малайца*.'
независимости. В 1957 г. султанаты полу
острова Малакка образовали независимое
государство — федерацию Малайю. С ав
густа 1957 г. и вплоть до смерти в апреле
1960 г. ее первым Верховным правителем
был Абд ал-Рахман. При его сыне Мунзвире, в связи с приемом новых членов
Малайя в 1963 г. была преобразована б
Федерацию Малайзию. С апреля 1994 г. по
апрель 1999 г. ее Верховным правителем
был брат Мунавира Джафар.

НИЗАМ АЛИ
См. НИЗАМЫ ХАЙДАРАБАДА.

НИЗАМ ап-М УЛ ЬКАсаф -Д ж а
Камар ад-дин
См. НИЗАМЫ ХАЙДАРАБАДА.

НИЗАМ-ШАХИ
Династия султанов Ахмеднагара (Индия),
правившая в 1490— 1633 гг.

Государство низам -ш ахов— один из
пяти султанатов, возникших на развалинах

НИЗАМ-ШАХИ
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НИЗАМ-ШАХИ
Династия султанов Ахмеднагара (Индия), правившая в 1490— 1633 гг.
Малик Ахмад Низам-шах
(1490-1509)

I
Бурхан Низам-шах
(1509-1553)
Шах-Али

Хусайн-шах I
(1553-1565)
I---------Муртаза-шах I
(1565-1588)

I

Миран Хусайн
(1588-1589)

Бурхан-шах II
(1591-1595)
Исмаил-шах
(1589-1591)

I
Ахмад-шах
(1596)
'--канской державы Бахманидов. Его ос-сватель Малик Ахмад Бакр, наместник
Ахмеднагара, провозгласил себя в 1490 г.
-езависимым правителем и принял титул
-лзам-шаха. Сын Ахмада Бурхан Низам_ах перешел в 1537 г. в шиизм. Он вел
-еудачную войну с индусским государ
евом Виджайянагар и уступил ему часть
гзоей территории. Другим его противником
5ыл адил-шах Биджапура, у которого он
завоевал Шолапур. Однако предпринятый
~:>зднее поход на столицу адил-шахов
ко н ч и л ся неудачей. В 1553 г. Бурхан I
мер. После непродолжительной междоу::бной борьбы ему наследовал сын Хугайн-шах I, который правил до 1565 п В е•; царствование деканские мусульмане
держали над индийцами важную победу
5 битве при Таликоте. Впрочем, это не при
шло к их сплочению, и в дальнейшем вой-з. между мусульманскими султанами ос-звались обычным явлением.
Преемники Хусайн-шаха оказались слайьади правителями. Его сын Муртаза-шах I
“ ’Знебрегал делами правления и вел легр ;у^сл ен ную жизнь. Реальная власть нау л з с ь в руках его министров. Не смот
ра -а это, Ахмеднагар оставался доста[Ж — : могущ ественны м государством.
5 z~2 г. его армия завоевала Берар. Но
ж ~ з'-‘ последовал быстрый упадок.

Ибрахим-шах
(1595-1596)

I

Бахадур-шах
(1596-1600)

Муртаза-шах II
(1600-1610)
Бурхан-шах III
(1610-1631)
Хусайн-шах II
(1631-1633)

В 1595 г., после смерти султана Бурханшаха II, Ахмеднагар осадила армия мого
лов. Горожане мужественно защищались
и сумели отбить все приступы. Тем не ме
нее условия заключенного в 1596 г. мира
были тяжелы для ахмеднагарского султа
на Бахадур-шаха: он уступил врагам Бе
рар и признал себя вассалом могольского
падишаха Акбара. В том же году война во
зобновилась. В 1600 г. моголы штурмом
овладели столицей низам-шахов Ахмеднагаром. Но это не означало окончательную
гибель султаната. Полководец Малик Ам
бар, сделавшийся с этого времени факти
ческим правителем страны, перенес сто
лицу в Харки и возвел на престол предста
вителя боковой ветви династии Муртазашаха II.
В 1620 г. моголам удалось взять и раз
рушить Харки. Малик Амбар вынужден
был уступить им всю захваченную тер
риторию и согласился на единовремен
ную выплату дани. Новой столицей госу
дарства стал Доулатабад. В 1626 г. Ма
лик Амбар умер, передав власть своему
сыну Фатх-хану. Последний не пользо
вался доверием сына Муртазы II Бурханшаха III. Султан поспешил освободиться
из-под опеки военных и бросил Фатххана в тюрьму. Но вскоре в Ахмеднагар
в очередной раз вторглись моголы. На
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емные войска, лишенные своего полко
водца, воевали плохо. В короткий срок
пало несколько сильных крепостей. Тог
да Бурхан-ш ах выпустил Ф атх-хана из
темницы и опять сделал его первым ми
нистром. Но тот не забыл нанесенного ос
корбления. В 1631 г. он убил Бурхан-шаха
вместе с 23 ближайшими сановниками и
возвел на престол его 11-летнего сына
Хусайн-шаха II.
В 1633 г. Доулатабад опять осадили
могольские войска. Не долго думая Фатххан признал власть падишаха Шах-Джихана и стал провозглашать хутбу с его
именем. Хусайн-шах был выдан врагам и
отослан в заточение в Гвалиор. Султанат
низам-шахов прекратил свое существо
вание.

НИЗАМЫ ХАЙДАРАБАДА
Династия низамов Хайдарабада (Индия),
правивших в 1724— 1948 гг.

Город Хайдарабад до 1687 г. принадле
жал кутб-шахам Голконды, а затем был зах
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вачен моголами. Во второй четверти XVII' е .
он стал столицей одноименного мусуг—
майского государства, возникшего на раз
валинах Могольской империи. Дед осн;вателя династии хайдарабадских низамсЕ
Камар ад-дина Низам ал-Мулька был вы
ходцем из Бухары. Сам он поступил на
могольскую службу в правление падиша
ха Аурангзеба. Сын последнего Бахадуршах I сделал его наместником Ауда. Хит
рый, своекорыстный и беспринципный ца
редворец, Низам ал-Мульк ловко восполь
зовался смутами и анархией, охвативши
ми Могольскую империю при преемн Насир-джанг выступил против него, но быг
убит в своем лагере еще до начала сра
жения. Сделавшись низамом, Музаффарджанг щедро отблагодарил своих союзни
ков. Он осыпал подарками французского
губернатора Дюплекса, даровал большие
льготы французской Ост-Индской компании
и обещал не издавать никаких фирманое
без ее согласия. Однако 15 января 1751 г.
в результате заговора военачальников (ко
торых он недостаточно вознаградил за про
шлое предательство) Музаффар-джанг быг
убит в замке Рашиоти. Французы провозг-

НИЗАМЫ ХАЙДАРАБАДА
Династия низамов Хайдарабада (Индия), правивших в 1724— 1948 гг.

Насир-джанг
Мухаммад
(1748-1749)

Низам ал-Мульк Асаф-Джа Камар ад-дин
(1724-1748)
-------- 1
Низам Али
Салабат-джанг
Фулана
(1762-1802)
Асаф ад-даула
(1751-1762)
Музаффар-джанг
(1749-1751)

Силкандар-Джа Акбар Али-хан
(1802-1829)

I

Насир ад-даула Фаркундах Али
(1829-1857)
Афдаль ад-даула
(1857-1869)
Махбуб Али-хан
(1869-1911)

I

Бахадур-джанг Усман Али-хан
(1911-1948)
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■аоили новым низамом другого сына Ни
зам ал-Мулька, Салабат-джанга — бездар-сго и пустого человека. В годы его прав~гния (точнее, с 1751 по 1758 г.) француз
ами резидент Бюсси пользовался в Хай
дарабаде огромным влиянием. Под управ
лением французов находилась тогда вся
"и б реж н а я Андхра.
В 1759 г., во время Семилетней войны,
а Андхру вторглась английская армия под
амандованием полковника Клайва. Фран
с ы были разбиты под Раджамахендраваарамом, и их влияние в Андхре пало. Ни
зам Салабат-джанг тотчас перешел на сто:;н у англичан и передал под их власть
а:ете районы Андхры, которые ранее на«адились под контролем Франции. Затем,
; зевраля 1760 г., армия низама потерпе*а решительное поражение от маратхов
а битве при Удгире. Салабат-джанг усту-.'л им значительную территорию с горо
дами Асиргарх, Доулатабад, Биджапур и
Е .рханпур. Правда, после поражения, ко~:оое маратхи понесли в 1761 г. отаф ган_ез, младший брат Салабат-джанга, Али,
:v o r вернуть многие утраченные облас- ■ Он хотел завоевать также Пуну, но в
--варе 1762 г. в решающей битве потер-■зл от маратхов поражение. В том же году
- г л сверг брата и сам стал низамом (че
т-аз два года Салабат-джанг умер в тюрь
ме . При этом деятельном и умном пра
вителе положение династии значительно
-эочилось. Али проводил вполне само“ эятельную политику и заставил евро
пейцев считаться со своей волей.
Е 1765 г. он вторгся в Карнатик и вступил
а войну с англичанами, закончившуюся
д~я него почетным миром.
Во время первой англо-майсурской вой
-- низам Али был сначала на стороне Хайдзоа Али. Но после поражения, понесенпри Амбуре, он в начале 1768 г. зак
с англичанами мир. В дальнейшем,
в е я быстрое усиление английской Остd -декой компании, Али старался с ней не
гт::иться. В отношениях с маратхами пез. ады более или менее продолжительнот -ира сменялись новыми конфликтами.
Е карте 1795 г. мусульмане потерпели позв-эние от маратхов в битве Харде. Али
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пришлось уступить победителям полови
ну своих владений и заплатить крупную
сумму денег. После этого Хайдарабад стал
постепенно терять значение крупной веду
щей державы Индии. Англичане не замед
лили этим воспользоваться. В 1799 г. они
распространили свою власть на всю Раяласиму. К 1800 г. под властью низама ос
талась только Теленгана. Вся остальная
часть Андхры (за исключением небольшой
территории, вошедшей в княжество Май
сур) оказалась в руках англичан.
В 1802 г. престол наследовал сын Али,
Сикандар-Джа. В сл е д ую _е м году про
изошло новое вторжение маратхов. Опи
раясь на поддержку англичан низам на
нес им сокрушительное пора - ение. С раз
громом маратхской федерации английское
завоевание Индии в основном за в е р _.‘ лось. В следующие годы в н \- ;е - - и э вой
ны здесь практически прекратились. Сикандару-Джа в 1829 г. наследовал сын На
сир ад-даула, умерший в мае 1557 г Ему
наследовал старший сын А сд а л э ад-даула. На его царствование пришлось -оупнейшее национально-освободительное
восстание в Индии 1857— ,858 гл В этот
критический период низам сохранил пол
ную лояльность английской адми-нстрации. В награду за верность ему были воз
вращены некоторые из отобран-ых ранее
территорий. В 1869 г. Афда~=> ад-дауле на
следовал сын Махбуб Али-ха- В правле
ние этого низама была прсведе-а важная
административная реформа и учреждены
министерства. В 1900 г. в Хайдарабаде был
образован законодательна й zzse~ плены
которого назначались низамсм В 1911 г.
Махбубу наследовал сын Усман Али-хан
Бахадур-джанг, при котором процесс мо
дернизации продолжался.
В 1940-х гг. внутреннее "сложение в
многонациональном ХаГ-дасабаде резко
осложнилось. Обос - : . с н о ш е н и я
между мусульманами и индусами. В Теленгане вспыхнуло мощное восстание на
рода андхра. Войска низама устраивали
жестокие карательные экспедиции против
крестьян. После предоставления незави
симости Индии 26 ноября 1947 г. низам
Усман Али-хан заключил с правительством
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Индийского Союза соглашение о сохране
нии на один год прежнего статуса его го
сударства. Сам он хотел присоединить
свою страну к мусульманскому Пакиста
ну, однако его индусские подданные вос
противились этому намерению. В сентяб
ре 1948 г. армия Индийского Союза заня
ла территорию княжества. Усман Али-хан
должен был согласиться на включение Хай
дарабада в состав Индийского Союза. За
отказ от самостоятельности индийское пра
вительство обязывалось выплачивать низаму ежегодно 5 млн рупий. За низамом
осталась вся движимая и недвижимая соб
ственность, огромные сокровища и драго
ценности.
Н И К У -С И Й А Р
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

НОВВАР
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

НОХИР
См. ЗАРИИ САРКИ.

МУЛ
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

Н УП Е САРКИ
Династия сарки (эмиров), правившая в 1531 —
1835 гг. в Нуле (Нигерия).

т
Тсоэде (1531— 1591)
Шаба (1591— 1600)
Заула (1600— 1625)
Джига (1625— 1670)
Маман Вари (1670— 1679)
Абду Валийи (1679— 1700)
Алиу (1700— 1710)
Ганамаце (1710— 1713)
Ибрахим (1713— 1717)
Идирису I (1717—1721)
Тсадо (1721— 1742)
Абу Бакр Коло (1742— 1746)
Джибрилу (1746— 1759)
Маазу (1759— 1767, 1778— 1795)
Маджийа I (1767— 1777)
Илйасу (1777— 1778)

ВСЕ МОНАРХИ М .': 4
Али Коло Танкари (1795)
Мамма (1795— 1796)
Джимада (1796— 1805)
Маджийа II (1796— 1810, 1830— 1835)
Идирису II (1810— 1830)

Нупе — небольшое негритянское госу
дарство народа хауса. Его ранняя исто
рия известна нам только в самых общих
чертах. В конце XV в. Нупе, в то время ма
ленький городок, располагавшийся близ
впадения реки Кадуна в Нигер, находил
ся под управлением некоего Нку, который
был вассалом правителя Идаха и платил
ему дань. После смерти Нку его дочь ста
ла женой принца Идаха Атты. Их сыном и
был Тсоэде — основатель новой царской
династии. Он правил очень долго и умер в
1591 г. 120-летним стариком. Столицей при
нем стал город Гбара на Кадуне.
О
приемниках Тсоэде в следующие два
столетия сохранились очень скудные из
вестия. Ему наследовали четыре сына:
Шаба, Заула, Джига и Мамман Вари. Пра
вивший после них Абду Валийи основал
новую столицу — Джиму. С начала XVIII в.
некоторые сарки (то есть цари — этот ти
тул носили все хаусанские государи; у пра
вителей Нупе был и собственный титул —
э тс и ) Нупе принимают ислам, но государ
ственной религией он стал только при
Джибрилу, который взошел на престол в
1746 г. Его приемник Маазу в 1767 г. доб
ровольно отказался от власти и уехал жить
в Йаури. Вместо него сарки стал Маджийа
I. Однако в 1778 г. подданные уговорили
Маазу вернуться, и он правил страной
вплоть до 1795 г. Один из его приемников,
Мамма, построил новую столицу— Рабу,
после чего территория эмирата оказалась
поделенной между двумя соперничавши
ми ветвями королевского рода: Маджийа
II стал править на западе, в Рабе, а Джи
мада — на востоке, в Гбара и Джиме.
В начале XIX в. земли Нупе, как и все
государства хауса, сделались добычей кочевников-фульбе. В 1805 г. Маджийа II с
помощью фульбе разгромил Джимаду и
убил его. Сын последнего, Ирасу, отсту
пил в Эгган. Но потом положение измени
лось — Маджийа поссорился с фульбе и
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з 1810 г. был изгнан ими. Престол перешел
к Идрисе II, который правил до 1830 г. Впро
чем, власть его была номинальной и не
саспространялась за пределы Эггана.
В 1830 г. он поднял восстание против зах
ватчиков, но потерпел поражение. Лидер
■■■естных фульбе мелам Дендо вернул пре
стол Маджийи II, столицей которого стала
Зугурма. Этот сарки умер в 1835 г. Его сы-овья уже не смогли завладеть престо
лом — власть в Нупе окончательно пере
ела в руки эмиров фульбе.

НУПЕ ЭМИРЫ
Ллнастия эмиров Нупе (Нигерия). Находится у
власти с 1832 г.

№
Основателем династии фуланских эми:эв Нупе был малам (коранический учи-ель) Дендо, выдвинувшийся во время
сзященной войны, начатой в 1805 г. кочев-иками-фульбе против местных хаусанс•их правителей. Фактически он мог стать
тэсударем уже в 1805 г., но не пожелал
этого делать и управлял страной через под
ставных эмиров. Дендо умер в 1832 г. в
счень преклонном возрасте. Его сын Ус
ман Заки не захотел следовать его примесу и сразу после смерти отца провозгла
сил себя эмиром Нупе. Этот шаг положил
-зчало длительной смуте. Против Усмана
-емедленно выступили его младший брат

Масаба и другие влиятельные представи
тели фуланской знати. После безуспешной
борьбы он должен был в 1841 г. отречься
от престола. Эмиром стал Масаба. В пер
вые два года он правил спокойно и совер
шил несколько больших походов против
соседей. Однако в 1843 г. в Нупе вспых
нула новая междоусобная война. После
нескольких сражений Масаба был побеж
ден в 1847 г. своим полководцем по имени
Умару Бахауш и отступил в Илорин. Ума
ру стал эмиром. Остальные фульбе объе
динились против него и в течение десяти
лет вели с Умару войну. В 1856 г., после
изгнания узурпатора, Усман Заки вновь
был провозглашен эмиром и сделал сво
ей столицей Виду. В 1859 г. ему наследо
вал Масаба, который правил следующие
24 года. При нем Вида превратилась в
большой город с тремя царскими дворца
ми и великолепной мечетью. Власть эми
ра в эти годы значительно окрепла, так что
он контролировал даже отдаленные райо
ны своей страны. Только в последние годы
жизни Масабы, когда он был уже очень
стар, страну охватил мятеж. Но он был
подавлен племянником Масабы Умару
Маджиги. Именно он после смерти Маса
бы в 1873 г. сделался новым эмиром. При
нем Нупе оставался сильным государством
и часто поддерживал своими войсками
других фуланских эмиров. В 1884 г. Умару
наследовал сын Усмана Заки, Малики.
Этот эмир отличался большим корыстолю-

НУПЕ ЭМИРЫ
Династия эмиров Нупе (Нигерия). Находится у власти с 1832 г.
Дендо
Усман Заки
(1832-1841,1856-1859)
Малики
(1884-1895)

Мамман Маджиги Умар Бахауш
Масаба
(1847-1856)
(1841-1847,1859-1873)

Абу Бакр
(1895-1901)

Мамуду

Умару Маджичи
(1873-1884)

!

Белло
(1916-1926)

Мухаммад Маркум
Саиду
(1901-1916)
(1926-1935)
Усман Сарки
(с 1962)

I

Мухаммад
Ндайко
(1935-1962)

НУР ИБН МУД?КАХИД
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бием, стремился к накоплению богатств и
постоянно увеличивал налоги. В годы его
царствования было устроено несколько
больш их военны х экспедиций. После
смерти Малики престол в 1895 г. перешел
к сыну Масабы Абу Бакру. Он был очень
непопулярен и имел многочисленных про
тивников как в рядах знати, так и среди
простонародья.
Внутренними неурядицами в Нупе ре
шило воспользоваться руководство анг
лийской «Роял Нигер Компани», стремив
шееся к расширению своего влияния в
зоне среднего течения Нигера. В январе
1897 г. против Нупе, внутреннее положение
в котором было чрезвычайно неустойчи
вым, был отправлен отряд в 550 человек.
На его вооружении находилось семь пу
шек и шесть «максимов». Абу Бакр решил
противостоять англичанам и дал им бой в
нескольких километрах от своей столицы.
Начало сражения было не очень удачным
для наступающих. Смелые атаки кавале
рии фульбе и меткий огонь их стрелков
доставили англичанам много проблем.
Однако исход битвы решила английская
артиллерия. Один из шрапнельных снаря
дов разорвался около эмира и его штаба.
Почти все военные вожди и советники были
убиты, а сам эмир тяжело ранен. Потеряв
до 600 человек, защитники Биды отступи
ли. Войска компании ворвались в объятый
пламенем город. Над дворцом эмира был
водружен английский флаг. В начале фев
раля Абу Бакр был объявлен низложен
ным, а престол перешел к сыну Умару
Маджиги Мухаммаду, который согласил
ся поставить страну под английский про
текторат. Но когда войска Компании поки
нули город, Абу Бакр вернулся в Биду и
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вновь занял престол. Окончательно он бь г
низложен только в 1901 г. Мухаммад пос
ле этого правил в Биде вплоть до своей
смерти в 1916 г. Затем, после десятилет
него царствования сына Малики Белло,
эмиром в 1920 г. стал внук Масабы Саиду.
В 1935 г. его сменил на престоле сын Му
хаммада, Мухаммад Ндайко. Его долгое
царствование продолжалось 27 лет и за
вершилось в 1962 г., когда Нигерия была
уже независимой. Ему наследовал сын Са
иду Усман Сарки, бывший до 1962 г. од
ним из федеральных министров. Вскоре
после этого, в результате административ
ной реформы 1966— 1967 гг., все северо
нигерийские эмиры, включая эмира Нупе,
лишились официальных прерогатив госу
дарственной власти.

НУР ибн М удж ахид
См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

НУР АД-ДИН ИБРАХИМ
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

НУР АД-ДИН ХАДЖ Ж И ХАСАН
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

НУР АД-ДИН ХАСАН ИСКАНДАР
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

НУР ап-АЗАМ СУЛТАНАХ
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

НУР-ДАУЛАТ-ГИРЕЙ
См. 1) КАСИМОВА ХАНЫ; 2) ГИРЕИ.

НУХ
Аския (султан) Сонгаи. См. АСКИИ.

о
ОСМАН II
Турецкий султан из династии Османов,
.-правивший в 1618— 1622 гг. Сын Ахмада I. Род.
15 ноября 1603 г. t 20 мая 1622 г.

Четырнадцатилетний Осман был воз
веден на престол восставшими янычара
ми, которые сместили его слабоумного
дядю Мустафу I. Четыре года он считал:я султаном, но фактически не имел ни
з к о й власти. Когда Осман достиг 18-лет-эго возраста, он попытался управлять гоr /дарством по своему личному произво
лу. От природы он имел воинственный
характер и искусно владел оружием, од-ако это было не по душе янычарам, ко'зры е считали юношу чрезмерно скупым
г суровым. Подобно Харуну аль-Рашиду,
Осман, переодевшись, делал полицейс
кие осмотры столицы и часто подвергал
аресту граждан, солдат и харчевников,
'овинных в каких-либо беспорядках. Сво
еволие янычар и общее падение дисцип
лины в армии вызывали у султана силь-ое негодование. В начале 1622 г. было
объявлено, что Осман собирается совер_ить паломничество в священные горо
да Аравии. Однако вскоре распространил:я слух, что он отправляется в эту страну
для того, чтобы набрать там арабских и
египетских наемников, которыми намерен
заменить непослушных янычар. После
дние немедленно взбунтовались и 19 мая

Осман II
вновь провозгласили султаном Мустафу.
Султан был захвачен бунтовщиками врас
плох, он был еще в нижнем белье, когда
его арестовали, отвели в Семибашенный
замок и 20 мая казнили.

ОСМАН III
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1754— 1757 гг. Сын Мустафы II.
Род. 1699 г. f 1757 г.

ОСМАНЫ
Династия турецких султанов и халифов,
правившая в 1299— 1924 гг.

в

ОСМАНЫ
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ОСМАНЫ
Династия турецких султанов и халифов, правившая в 1299—1924 гг.
Мухаммад II
(1444-1446, 1451-1481)

I

Байазид II
(1481-1512)
Селим I
(1512-1520)
Сулайман II
(1520-1566)
Селим II
(15R6-1574)

I

Мурад III
(1574-1595)
Мухаммад III
(1595-1603)
Ахмад I
(1603-1617)
Осман II
(1618-1622)

Мурад IV
(1623-1640)

Мустафа I
(1617-1618, 1622-1623)
"I
Ибрахим
(1640-1648)

-------1
Мухаммад IV Сулайман III
Ахмед II
(1648-1687)
(1687-1691) (1691-1695)
Мустафа II
(1695-1703)
____! _
--------- 1
Махмуд I
Осман III
(1730-1754)
(1754-175)

Ахмад III
(1703-1730)
----------- 1
Абд ап-Хамид I
(1774-1789)

Мустафа III
(1757-1774)

____ I
Селим III
(1789-1807)

Мустафа IV
(1807-1808)

Махмуд II
(1808-1839)

Г
Абд ал-Маджид I
(1839-1861)

--------- 1
Абд ал-Азиз
(1861-1876)

I------Мурад V
(1876)

Абд ал-Хамид II
(1876-1909)

Мухаммад V
(1909-1918)

Мухаммад VI
(1918-1922)

Абд ал-Маджид II
(1922-1924)

п

П А КУБ УВ О Н О VII
См. СУРАКАРТЫ СУСУХАНЫ.

П А КУБ УВ О Н О V III
См. СУРАКАРТЫ СУСУХАНЫ.

ПАДУКА-ШАХ АЛАМ

П А КУБ УВ О Н О IX

См. ПАТАНИ СУЛТАНЫ.

См. СУРАКАРТЫ СУСУХАНЫ.

П А КУБ УВ О Н О I

П АКУБУВО Н О X

См. МАТАРАМАСУЛТАНЫ.

См. СУРАКАРТЫ СУСУХАНЫ.

П А КУ Б У В О Н О II

П А КУБУВО Н О XI

См. МАТАРАМА СУЛТАНЫ.

См. СУРАКАРТЫ СУСУХАНЫ.

П А К У Б У В О Н О III

П АКУБУВО Н О XII

См. 1) МАТАРАМА СУЛТАНЫ; 2) СУРАКАРТЫ
СУСУХАНЫ.

См. СУРАКАРТЫ СУСУХАНЫ.

ПАЛЕМБАНГА СУЛТАНЫ

П А КУ Б У В О Н О IV

Династия султанов Палембанга Индонезия),
правившая в 1662— 1823 гг.

См. СУРАКАРТЫ СУСУХАНЫ.

П А КУБ УВ О Н О V
См. СУРАКАРТЫ СУСУХАНЫ.

Древний Палембанг в кон^е XIV в. был
по преим ущ еству китайским городом.

П А КУ Б У В О Н О VI
См. СУРАКАРТЫ СУСУХАНЫ.

ПАЛЕМБАНГА СУЛТАНЫ
Д инастия султанов Палембанга (Индонезия), правивш ая в 1662— 1823 гг.

Абд ал-Рахман
(1662-1682)_______
I

----------- 1

Мухаммад Мансур
(1682-1696)
I
Махмуд Бадр ад-дин I
(1707-1743)
I
Ахмад Наджм ад-дин I
(1743-1769)
I
Мухаммад Баха ад-дин
(1769-1798)

Камар ад-дин
(1696-1707)

Г

1

Махмуд Бадр ад-дин II
(1798-1812)

Ахмад Наджм ад-дин II
(1812-1818)
I
Ахмад Наджм ад-дин III
(1821-1823)
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В XV в. сюда переселились многие китай
ские мусульмане, положившие начало рас
пространению ислама на Суматре. В XVI в.
Палембанг сделался столицей небольшо
го мусульманского княжества. В 1642 г.
здешнему правителю пришлось подписать
договор о дружбе и союзе с голландской
Ост-Индской компанией, предоставив ей
монопольное право на скупку местного
перца. Спустя несколько лет в Палембанге разместился голландский гарнизон.
Собственная султанская династия ут
вердилась в Палембанге в 1662 г. Большо
го политического влияния она никогда не
имела. В начале XIX в. здешний правитель
Махмуд Бадр ад-дин II вступил в тайные
сношения с англичанами, потихоньку при
биравшими тогда к рукам голландские вла
дения в Индонезии (в 1795 г. Голландия
была захвачена Францией и не могла за
щищать свою колониальную империю).
В 1811 г., воспользовавшись нападением
англичан на Батавию, Махмуд внезапно
атаковал голландский гарнизон, находив
шийся в его городе, и приказал перебить
всех пленных, включая жен и детей гол
ландских военнослужащих. Английский гу
бернатор Раффлз осудил эту жестокость,
а после того как Махмуд отказался подпи
сать договор о признании английского гос
подства, отношения между вчерашними
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союзниками окончательно испортились.
В апреле 1812 г. англичане штурмом взя
ли Палембанг и изгнали султана. На пре
стол был возведен его брат Ахмад II. В том
же году он уступил англичанам богатые
оловом острова Банка и Биллитон, а те
обещали гарантировать его суверенитет.
Но после того, как Суматра вернулась под
власть голландцев, те отказались признать
независимость Палембанга. В 1821 г.
вспыхнула война. Поднявшись на плоско
донных судах вверх по реке Муси, голлан
дцы осадили Палембанг. Поскольку город
был хорошо укреплен и имел большое ко
личество пушек, осаждавшим был нане
сен большой урон. Тем не менее 24 июня
после ожесточенного штурма город пал.
Ахмад II попал в плен и лишился престо
ла. Султаном стал его сын Ахмад III.
В 1823 г. он также был низложен. Палем
банг перешел под прямое управление гол
ландской колониальной администрации.

ПАНАХ-ХАН Али
См. КАРАБАХА ХАНЫ.

ПАТАН И СУЛТАНЫ
Династия султанов Патани (Таиланд),
правившая в 1540— 1729 гг.

В

ПАТАНИ СУЛТАНЫ
Династия султанов Патани (Таиланд), правившая в 1540—1729 гг.
Исмаил-шах
(1540-?)
*

I

Музаффар-шах
(7-1564)

I
Патих Сиам
(1572-1573)

I

Мансур-шах
(1564-1572)

i------------------------- 1----------------1------------------ 1
Бахандур-шах
(1573-1584)

Раджа Иджау
(1584-1616)

Раджа Биру
(1616-1624)

Раджа Унгу
(1624-1635)
Раджа Кунинг
(1635-1688)

Раджа Бакап (1688-1690)
Раджа Имас Калантан (1690-1704)
Раджа Имас Джайам Багинда (1704-1707, 1721-1728)
Раджа Деви Фра-Као (1707-1716)
Падука-шах Алам (1716-1720)
Раджа Лакшмана Даджанг (1720-1721)
Апунг Йунус (1728-1729)
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Небольшое мусульманское государ
ство Патани возникло вскоре после распа
да Малаккского султаната и изначально
являлось вассалом Сиама. Во второй по
ловине XVI в. местные султаны обрели са
мостоятельность и превратили свою сто
лицу в важный торговый центр Юго-Вос
точной Азии. После смерти в 1584 г. Бахандур-шаха у власти последовательно на
ходились три его сестры — Раджа Иджау,
Раджа Биру и Раджа Унгу. Они старались
поддерживать дружественные отношения
<ак с процветавшим тогда Джохором, так
и с Сиамом. Однако нападение в 1630 г.
на княжество Лигор вассала Сиама выз
вало в 1634 г. ответное вторжение 30-ты
сячного сиамского войска. Армия Патани
.спешно отразила первое вторжение, но
вскоре Раджа Унгу умерла. Ее наследни
ца и дочь Раджа Кунинг благоразумно ук
лонилась от войны и вновь признала вер
ховенство Сиама. Через несколько лет
э аджа Куинг вышла замуж за молодого
брата джохорского султана, но этот брак
-е усилил, а, против ожидания, только ос
лабил влияние ислама. Из-за высокомерия
лжохорцев и их притязаний на власть в
‘ 645 г. многие из них (включая мать прин_а) были перебиты. После этого патанийссие правители установили тесные связи с
Сиамом. В XVIII в. местная исламская куль
тура пришла в полный упадок, и Патани
превратилась в обычную сиамскую про
винцию.

П А ТИ КС И А М
См. П А Т А Н И С У Л Т А Н Ы .

ПАХАНГА СУЛТАНЫ
Династии султанов и бендахар Паханга
Малайзия), правившие в 1470— 1677 гг. и с
' 506 г. Ветвь султанских династий Малакки и
Джохора.

Ш
Княжество Паханг со столицей Пекан
лззестно еще со времен Шривиджаи, коглз оно занимало большую часть восточ- : ' 0 побережья полуострова Малакка.
Е XIV— XV вв. Паханг считался сиамским

ПАХАНГА СУЛТАНЫ

вассалом. После поражения сиамцев в
1456 г. султан Малакки Мансур-шах поста
вил его под свой контроль и женился на
дочери местного раджи. В XV в. Паханг
был процветающим и богатым султанатом.
Португалец де Эредиа писал: «Его порт
Пекан часто посещается купцами, приез
жающими сюда за золотом; его золотые
копи принадлежат к числу лучших и наи
более богатых на всем полуострове.
В 1470 г. султаном Паханга стал Мухам
мад-шах — старший сын Мансур-шаха, от
страненный от малаккского престола все
могущим бендахарой(первым министром)
Тун Пераком за убийство во время игры в
мяч его сына. После смерти в 1475 г. Мухаммад-шаха власть перешла к его брату
Ахмад-шаху I. При нем испортились отно
шения с Малаккой, и в 1494 г. Ахмад-шах
был свергнут малаккским султаном Махмуд-шахом. Началась междоусобная вой
на, в результате которой страна сказалась
разделенной между сыном Ахмад-шаха,
Мансур-шахом I, и зятем Махм .да Абд апДжамал-шахом I. В дальнейшем Паханг не
раз попадал под власть джохорских сул
танов. В 1641 г. султан Джохора Абд апДжалил-шах низложил очередг-с'о пахангского правителя (имя его не известно), но
вопреки старой традиции не заменил его
никем другим, а сам принял титул -равитель Паханга». После его смерти Г аханг
прочно вошел в состав Джохора.
Возрождение местной государственно
сти произош ло только в конце XVIII в.
С 1784 г. Паханг превратился в вотчину
джохорских бендахар. Это было един
ственное малайское княжеств с -г^сзо е д о
середины XIX в. почти не исг=>ть вал: внеш
него влияния. При бендахасе .Али страна
переживала экономический пслъем: здесь
расчищались новые сельсксхэзяйственные площади, увеличилась д с б э -а золо
та, возросла внешняя торговля. Феодаль
ные междоусобицы прекратились. В 1853 г.
Али официально провозгласил себя неза
висимым правителем. После его смерти
вспыхнула борьба за престол между его
сыновьями Ван Мутахиром и Ахмадом.
В 1857 г. Ахмад, закупивш ий оруж ие в
Сингапуре, захватил столицу княжества
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ПАХАН ГА СУЛТАНЫ

Династии султанов и бендахар Паханга (Малайзия), правившие в 1470— 1677 гг.
и с 1806 г. Ветвь султанских династий Малакки и Джохора.
Мансур-шах
Мухаммад-шах
(1470-1475)

Ахмад-шах I
(1475-1494)

I

Абд ал-Джамал-шах I
(1494-1512)

Махмуд-шах I
(1515-1530)

------------- 1

Музаффар-шах
(1530-1540)
Максур-шах И
(1555-1560)

Мансур-шах I
(1494-1515)
Заин ал-Абидин-шах
(1540-1555)

Абд ал-Джамал-шах II
(1560-?)

Ахмад-шах II
(1590)

Абд ал- Кадир Ала ад-дин-шах
(?-1590)
Абд ал-Гафур Мухйи ад-дин-шах
(1590-1613)
I

?
(1613-1641)
Абд ал-Джалил-шах (1641-1677)
Али
(1806-1857)
Ван Мутахир
(1857-1863)
Махмуд-шах II
(1914-1917)

Пекан. Но вскоре Мутахир разбил Ахмада
и заставил его отступить в Тренгану. Од
нако война на этом не прекратилась. Пос
ле нескольких сражений Ахмад в мае
1863 г. вновь овладел Пеканом. Мутахир
бежал. В том же месяце он и его старший
сын умерли. Бендахарой стал Ахмад.
В 1884 г. он принял титул султана.
Междоусобная распря была страшно
разорительной для населения. По свидетель
ству историка Лайнэна, «обе стороны разо
ряли крестьян, заставляли почти за бесце
нок поставлять продовольствие, отнимали их
скудное имущество: крестьяне жестоко стра
дали от бесчинств феодалов, особенно сы
новей Мутахира, их деревни были наводне
ны наемниками». Паханг вышел из войны

Ахмад Муаззам-шах
(1863-1914)
Абдаллах Муктасим Биллах-шах
(1917-1932)
I
Абу Бакр Риайат ад-дин Муаззам-шах
(1932-1974)
I
Ахмад-шах III ал-Мустаин
(с 1974)

очень ослабленным, и это печальным обра
зом сказалось на его дальнейшей судьбе
В 1887 г. в султанат прибыла английская мис
сия, глава которой Клиффорд предъявил
Ахмаду категорическое требование заклю
чить договор о протекторате. 8 октября того
же года договор был подписан. Внешняя
политика и оборона княжества перешли под
контроль Англии. В августе 1888 г. в Паханг
был назначен английский резидент. После
этого значительная часть Верхнего Пахан
га, где находились золотые прииски, пере
шла в аренду дельцам из Стрейтс Сетлменте. Английские предприниматели сгоняли кре
стьян с полученных в концессию земель и
заставляли их работать на рудниках. В июле
1896 г. Паханг вошел в состав образованной
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англичанами федерации малайских кня
жеств.
Ахмад Муаззам-шах умер в 1914 г. Его
ггарший сын Махмуд-шах I! правил недо~го. После его смерти в 1917 г. власть пегешла к его брату Абдаллаху Муктасиму
Еиплах-шаху, которому в 1932 г. наследо
вал сын Абу Бакр Риайат ад-дин Муаззам-

Абу Бакир Риайат ад-ди

Ахмад Муаззам-шах
_jax. На его царствование пришлось мно'э важных событий. В январе 1942 г. Па«знг был захвачен японцами, но в 1945 г.
:н вновь вернулся под власть Англии.
3 1957 г. султанат вошел в состав федера_ии Малайя, а в 1963 г. стал членом Феде
рации Малайзия. С апреля 1979 г. по ап
сель 1984 г. обязанности Верховного пра
вителя Малайзии исполнял сын Абу Бак
са, Ахмад-шах III.

Ахмад-шах III ал-Мустаин

ПАХАР АД-ДИН
См. М А Г И Н Д А Н А О С У Л Т А Н Ы .
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ПАХЛАВИ

ПАХЛАВИ
Династия шахов Ирана, правившая в 1925—
1979 гг.

а

Риза-шах
(1925- 1941)

Мухаммад Риза-шах
(1941- 1979)
ПЕРАКА СУЛТАНЫ
Династия султанов Перака (Малайзия).
Находится у власти с 1529 г. Ветвь султанской
династии Малакки.

Основатель первой мусульманской ди
настии Перака Музаффар-шах был стар
шим сыном султана Малакки и Джохора
Махмуд-шаха. После разгрома португаль
цами джохорской столицы Бинтанга, он
перебрался в 1529 г. в Перак и сделался
здесь независимым правителем. Его сын
Мансур-шах I, наследовавший престол в
1549 г., основал новую столицу неподале
ку от современной Кила Кангсар. Под его
управлением страна переживала культур
ный и экономический расцвет.
В 1575 г. Перак захватила армия суматранского султаната Аче. Мансур-шах I был
убит, а его семья увезена в Аче. Но в
1577 г. перакский принц Ала ад-дин Ман
сур-шах, женившийся к этому времени на
ачехской принцессе, стал султаном Аче
и отправил своего младшего брата Ахма
да Тадж ад-дин-шаха управлять Пераком
в качестве вассала. После этого отноше
ния между Аче и Пераком оставались дру
жественными вплоть до начала XVII в. По
водом к новому разрыву послужило зак
лючение султаном Мукадам-шахом тор
гового договора с португальцами о про
даже им олова. Это вызвало гнев у ачех
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ского султана Искандар-шаха Муда. с торый как раз вел с португальцами у г ::ную война. В начале 1619 г. Искандар-1_Е
вторгся на полуостров Малакку и покор. *
некоторые местные княжества, в том т е 
ле Перак. Спустя десять лет, воспольз:вавшись тем, что армия Аче потерпела
тяжелое поражение под Малаккой, браМукадам-шаха, Махмуд-шах I, стал про
водить самостоятельную политику и завя
зал отношения с голландской Ост-Индс
кой компанией. В 1630 г. ему наследова"
сын Салах ад-дин-шах. С его смертью е
1635 г. мужская линия потомков Музаффар-шаха I пресеклась.
Престол перешел к Радже Сулунге, же
натом на сестре последнего султана, ко
торый принял имя М узаф ф ар-ш аха II.
В 1641 г. голландский губернатор Малакюпотребовал от Музаффар-шаха, чтобы он
прекратил всякую торговлю с иностранца
ми и в будущем продавал все олово толь
ко объединенной Ост-Индской компании
Султан отказался, и голландцы стали ока
зывать на него сильное давление. В 1650 г.
они добились от его сюзерена султана Аче
заключения договора, согласно которо’/
Компания получала, равную с Аче долю з
перакской торговле оловом, а все друг.-е
торговцы устранялись.
В 1654 г. власть унаследовал сын М..заффара, Мухаммад Искандар-шах, цар
ствовавший до 1720 г. Когда он умер, ме>ду его сыновьями Музаффаром и Мухам
мадом развернулась ожесточенная борь
ба за престол. Активное участие в ней при
нимали наемники-буги и минангкабауки
В 1743 г. перакская знать изгнала из сто
лицы Музаффар-шаха III и передала пре
стол Мухаммад-шаху, вместо которого пра
вил его сын раджа Искандар. Султанафактически распался на две части: сторон
ники Мухаммада занимали столицу и рай
оны, где добывалось олово, а Музаффаршах укрепился в низовьях реки Перак и
не давал проходу торговым кораблям.
В 1750 г., после смерти Мухаммад-шаха
противники помирились. Искандар признак
главенство дяди, женился на его дочери
в 1754 г. наследовал престол. Благодаря
введеннию государственной монополии на
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ПЕРАКА СУЛТАНЫ

Династия султанов Перака (Малайзия). Находится у власти с 1529 г.
Ветвь султанской династии Малакки.
Музаффар-шах I
(1529-1549)
Мансур-шах 1
(1549-1575)
Ахмад Тадж'ад-дин-шах
(1579-?)__________

Ала ад-дин-шах
(?-1603)

Тадж ал-Арифин-шах
(?)

Мансур-шах II
(1619)

-------------- 1

Мукадам-шах

Махмуд-шах I
(1619-1630)

(1603-1619)

Музаффар-шах II +
(1635-1054)

дочь

Салах ад-дин-шах
(1630-1635)

I

Мухаммад Искандар-шах
(1654-1720)

I

Г

-л а ад-дин Риайат-шах
(1720-1728)
(
Искандар Зу-лКарнаин-шах
(1754-1765)

Музаффар-шах III
(1728-1754)
i
I
Махмуд-шах II Ала ад-дин Мансур
(1765-1773)
Искандар-шах
(1773-1786)

Абд ал-Малик Мансур-шах
(1806-1825)
Абдаллах Муаззам-шах
(1825-1830)

I-------

Лзмаил

Искандар

•■гбИ Д И Н -

вах

1
Мухаммад-шах
(1728-1750)
I
Ахмадин-шах
(1786-1806)

Раджа И ну

Раджа
Ахмад

Джафар
Муаззам-шах
(1850-1865)

I

Али ал-Камил
Риайат-шах
(1865-1871)

Абдаллах
Мухаммад-шах II
(1874-1876)

Раджа Муда
Муса

Ь
Абд ал-Джалил-шах
(1916-1918)
Йусуф Изз ад-дин-шах
(1948-1963)

Раджа
Абд ал-Рахман

I

Шихаб ад-дин
Риайат-шах
(1830-1841)

*=~1-1874)
Идрис Муршид
ал-Азам-шах
(1887-1916)

I

Искандар-шах
(1918-1938)

I

Идрис алМутаваккил-шах
(1963-1984)
Азиан Мухибб ад-дин
(с 1984 г.)

Абд ал-Азиз-шах
(1938-1948)

Абдаллах
Мухаммад-шах I
(1841-1850)

.

I

Иусуф Шариф ад-дин
Муфзал-шах
(1876-1887)
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торговлю оловом Перак в его царствова
ние усилился и превратился в богатое цве
тущее государство.
Однако тотчас после смерти Исканде
ра в 1765 г. междоусобицы возобновились.
Спор за власть начали его братья Махмуд,
Мансур и Ахмадин, правление которых
продолжалось до начала XIX в.
В 1804 г. султан Селангора Ибрахимшах захватил Перак и в течение двух лет
удерживал власть в государстве. Однако
в 1806 г. перакцы освободились, и на пре
стол вступил сын Ахмадин-шаха, Абд алМалик Мансур-шах. В 1816 г. против него
совершил поход султан Кедаха Ахмад
Тадж ад-дин, бывший вассалом Сиама.
В 1819 г. Абд ал-Малик также должен был
признать верховную власть Бангкока. Три
его приемника правили в мире, но затем в
середине XIX в. Перак потрясла новая че
реда междоусобиц.
Одной из причин постоянных волнений
в Пераке был сложный порядок престоло
наследия, предоставлявший много благо
приятных возможностей для любителей ло
вить рыбу в мутной воде. Обычно старший
сын правящего султана при жизни отца
получал титул раджа ди хилир, который не
давал его обладателю никаких прав. Бендахарой (первым министром) назначался
сын предыдущего султана, а раджой мудой (престолонаследником)— сын пред
последнего султана. После смерти прави
теля трон переходил к радже муде, бендахара становился наследником, а раджа
ди хилир — бендахарой. Султан Джафар
Муаззам-шах, занявший престол в 1850 г.,
пренебрег этим порядком. Он назначил
бендахарой не Йусуфа, сына прежнего
султана, а своего сторонника Исмаила,
который был сыном раджи Сиака и дочери
Ахмадин-шаха Нандак, то есть принадле
жал к правящей династии только по мате
ринской линии. Таким образом, сложная
иерархия наследных принцев оказалась
нарушенной. В 1865 г., после смерти Джа
фара, престол в соответствии с существу
ющим порядком занял раджа муда Али алКамил Риайат-шах. Сын Джафара Абдал
лах должен был стать бендахарой, но он
объявил себя раджой мудой, поскольку
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Исмаил не имел формальных прав на пре
столонаследие. В результате, когда =
1871 г. султан Али умер, с претензиям.'
престол выступили сразу три принца: Аб
даллах, Исмаил и Йусуф, каждый из кот;рых по-своему обосновывал свои права.
Ситуацию, и без того не простую, ос
ложнили усилившиеся центробежные те—
денции. Главным центром сепаратизма бь.~
северный район Перака — Ларут, являв
шийся с 1850-х гг. одной из главных обла
стей оловодобычи. Местный правитег:
мантри Ибрахим нажил огромные богатства
на торговле оловом и добился целого ряда
уступок, позволявших ему проводить са
мостоятельную политику, не считаясь :
волей султана. В 1871 г. благодаря его под
держке султаном стал Исмаил. Но уже а
1872 г. Абдаллах также провозгласил себ:
султаном. Он утвердился в низовьях рек»
Перак и в прибрежных районах стран»
Наступая отсюда, он попытался захвати-:
Ларут, но потерпел поражение от мантр*
Ибрахима. Тогда Абдаллах решил иска- :
поддержки у англичан. В ноябре 1873 г. сприбыл в Сингапур и написал на имя гу
бернатора Кларка письмо, в котором прссил англичан умиротворить Перак и назна
чить туда резидента. Англичане выступ,ли как посредники враждующих сторон, *
под их нажимом в январе 1874 г. состоя
лось подписание Пангкорского договора
Согласно его условиям, султаном Пера>а
становился Абдаллах, принимавший к св:ему двору резидента, назначаемого губер
натором Стрейтс Сетлменте. Резидент мс
вмешиваться во все дела, «кроме тех, к:торые касаются религии и обычаев». В р; ки резидента переходил контроль над все
ми доходами Перака.
Султанат превратился в протектора*
Великобритании, но англичане этим не
удовлетворились. В июле 1875 г. новь*
английский губернатор Джервуа заявил :
намерении правительства перейти к пря
мому управлению малайскими княжества
ми. В октябре того же года Абдаллах под
писал составленные резидентом Берче',
указы, лишавшие Перак даже видимости
самостоятельности. В первом документе
провозглашалось, что только резидент ш
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Идрис Муршид ал-Азам-шах
тлугие англииские чиновники, назначен
и е губернатором Стрейтс Сетлментс, мо
гут быть судьями в Пераке. Во втором указе
г.лтан объявил английского резидента и
" у г и х английских чиновников своими
*седставителями «во всех делах страны,
гззно как и в делах сбора и расходования
л:ходов нашей страны...».
Ответом на эту необдуманную и по~еш ную меру стало мощное восстание.
Е:жди племен сплотились вокруг свергну~ ' 0 англичанами султана Исмаила. Сиг
-злом к выступлению послужило нападе-ие на резидента — 1 ноября Берч и все
гспровождавшие его английские чиновни• * были перебиты в деревне Пасир-Салах.
_ :отив повстанцев по реке Перак двину~зоь карательная экспедиция. Англичане
Е.'затили Пасир-Салак, но потом должны
■=>--.1 отступить с большими потерями. Гу■ Е -а т о р вызвал из Гонконга подкрепле.■ в том же месяце предпринял новое
■отупление. Пасир-Салах был вновь зах-
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вачен и сожжен. Однако ожесточенное со
противление продолжалось. Малайцы, пре
красно ориентировавшиеся в джунглях, не
принимали открытого боя, сооружали на
пути англичан многочисленные завалы и
тревожили их внезапными нападениями.
В этих условиях победа далась англича
нам очень трудно. Упорные бои разверну
лись в районе Кота-Ламы, где большую
поддержку экспедиционным войскам ока
зал еще один претендент на престол —
Йусуф. Основные силы восставших во гла
ве с султаном Исмаилом были разгромле
ны на переправе через реку Кинта. После
этого восстание пошло на спад. Умирот
ворению страны способствовали также от
каз английской администрации от системы
прямого управления и отмена октябрьских
указов 1875 г. В январе 1876 г. оккупация
Перака была в основном завершена, хотя
разрозненные отряды повстанцев еще про
должали борьбу. Весной 1876 г. Исмаил
попал в плен и был повешен. В том же году
султаном был провозглашен Йусуф. Он
правил одиннадцать лет, хотя был очень
непопулярен среди подданных и держал
ся у власти только благодаря англичанам.

Искандар-шах

ПЕРКАСА АП AM ШАРИФ ЛАМТУИ
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кой системы просвещения. В столице
Конгсач Идрис Муршид основал перв
в Малакке английскую госуд арствен ,
школу (с 1927 г. она известна как Кли
дская школа). В царствование этого с>ттана, в июле 1896 г., Перак вошел в состан
созданной англичанами федерации малай
ских княжеств.
Идрис Муршид умер в 1916 г. Его стар
ший сын, султан Абд ал-Джалил-шах, пра
вил недолго и умер от простуды во второй
половине 1918 г. Его брат Искандар-шах на
ходился у власти до 1938 г. Затем престо."
перешел к внуку Джафара, Абд ал-Азизшаху, на царствование которого пришлась
японская оккупация 1942— 1945 гг. Пр»следующем султане Йусуфе Изз ад-диншахе Перак в 1957 г. вошел в состав фе
дерации Малайя, а в 1963 г. стал членов
Федерации Малайзия. С апреля 1989 г. пс
апрель 1994 г. обязанности Верховного
правителя Малайзии исполнял нынешний
султан Перака сын Йусуфа, Азиан Мухибс
ад-дин (находится на престоле с 1984 г.).

Идрис ал-Мутаваккил-шах
Его сын, султан Идрис Муршид алАзам-шах, принявший власть в 1887 г., на
против, был очень авторитетным госуда
рем и играл видную роль в политической
жизни малайских княжеств того времени.
Вместе с тем Муршид был искренним сто
ронником англичан и пользовался их под
держкой. Он считал, что развитие систе
мы современного образования по образцу
европейского поможет Пераку добиться
экономического и социального прогресса.
При нем были заложены основы перакс-

ПЕРКАСААЛАМ ШАРИФ ЛАМТУИ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

ПЕРЛ ИСА РАДЖИ
Династия раджей Перлиса (Малайзия).
Находится у власти с 1843 г.

ПЕРЛИСА РАДЖИ
Династия раджей Перлиса (Малайзия). Находится у власти с 1843 г.
Сеид Хусайн Джамал ал-Лаил
(1843-1873)

I

Сеид Ахмад Джамал ал-Лаил
(1873-1897)

I

Сеид Сафи Джамал ал-Лаил
_________ (1897-1905)________
Сеид Алва Джамал ал-Лаил
(1905-1943)
Сеид Насан

I
Сеид Харун Путра Джмал ал-Лаил
(с 1945)
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эрлис — самое молодое государство
пела тех, что вошли в состав совре-ой Малайзии. Собственная династия
сского происхождения утвердилась
:= только в 1843 г., после того кактер-

ПИР-МУХАММАД

ритория Перлиса была отторгнута сиам
цами у Кедаха. Первым раджой этого не
большого княжества стал Сеид Хусайн.
При его прапра внуке С еиде А лве, в
1909 г., Сиам уступил свои права на Перлис Англии. В 1910 г. раджа подписал до
говор об установлении английского про
тектората. Незадолго до смерти Сеида
Алвы , в 1942 г., княж ество захватили
японцы. В 1943 г. престол должен был
унаследовать Сеид Харун Путра, однако
японцы отказались признавать его и пе
редали Перлис Таиланду. Только после
войны, в 1945 г., Сеид Путра смог всту
пить в свои права. В 1957 г. Перлис во
шел в состав независимой федерации
Малайя, а в 1963 г. стал членом Федера
ции Малайзия. С сентября 1960 г. по сен
тябрь 1965 г. Сеид Харун Путра исполнял
обязанности Верховного правителя Ма
лайзии.

П И РИ-МУХАММ АД-ПАША
Эмир Аданы. См. РАМАДАНОГУЛЛАРЫ.

ПИР-МУХАММАД
Сеид Харун Путра

Хан узбеков. См. ШАЙБАНИДЫ.

р
РАББАХ Зубайр
Султан Борну. См. РАББАХА ДИНАСТИЯ.

РАББАХА ДИНАСТИЯ
Династия султанов, правившая в 1893—
1901 гг. в Борну (Нигерия, Чад).

а

Раббах Зубайр
(1893-1900)
I
Фадлаллах
(1900-1901)
В 1890-х гг. значительное влияние на
историю государств Центрального Суда
на оказал сеннарский авантюрист Раббах
Зубайр. Он был молочным братом Зобеира-паши — египетского губернатора судан
ской провинции Бахр-эль-Газаль— и су
мел стать его доверенным лицом. После
того как Зобеир-паша был отозван в Каир
и там арестован его сын Сулайман вместе
с Раббахом попытались поднять в Бахрэль-Газале восстание, но потерпели пора
жение. Сулайман сдался правительствен
ным войскам. Раббах не пожелал следо
вать его примеру и не сложил оружия.
В 1878 г. во главе отряда численностью в
700 человек он отступил из египетских вла
дений на запад, в район озера Чад. В то
время здесь располагались три древних
государства: султанаты Багирми, Вадаи и
Борну. Ослабленные бесконечными меж
доусобными войнами, они все находились
в состоянии глубокого кризиса и стали лег
кой добычей Раббаха. Прежде всего он
напал на Багирми и разрушил его столицу
Масенью. Затем пришельцы нанесли не
сколько сокрушительных поражений сул
тану Вадаи, а в 1893 г. вторглись в Борну.
Правивший здесь султан Хашим был убит,
а его столица — город Кукава — стерта с

лица земли. Таким образом к серед» —
1890-х гг. государство Раббаха вклк>=~почти всю территорию Багирми, часть Еь
даи и Борну. Столицей вновь созданн;>
империи с 1894 г. стал город Диква. Ча:тично сохранив власть местных вожде.'
Раббах поставил их под контроль своих гу
бернаторов. Его государство было заме
чательно организовано с военной точ-.»
зрения. Главной опорой власти Раббах
служила небольшая, но хорошо обученнаи лично ему преданная армия, насчиты
вавшая несколько тысяч человек. Все сол
даты были вооружены огнестрельным ору
жием и имели в своем распоряжении з :тиллерию. Сам Раббах был прекрасным есеначальником — находчивым и дерзки’.’
так что даже европейские противники дсгжны были отдать должное его стратегиче:кому таланту и личной храбрости.
В последние годы XIX в. главным пр:тивником Раббаха становятся французсю-е
колониальные войска, которые начали i
1899 г. планомерное завоевание земель «
востоку от озера Чад. Султаны Багирми .•
Вадаи были в этой войне их союзникаv.Поначалу военные действия развивались
не очень удачно для французов. В дв>и
сражениях под Куно они потерпели пора
жение. Только стянув в район Чада не
сколько сотен своих солдат, француз»
смогли переломить ход кампании. Реша
ющее сражение произош ло в апреге
1900 г. под Кусери. 3-тысячная армия Pafбаха укрылась за палисадом и в течение
трех часов успешно отражала атаки фра—
цузской пехоты. Но в конце концов пал.-сад был разрушен артиллерийским огне1-'
В проломы устрем ились с е н е га л ь с к и
стрелки. Не выдержав натиска, большая
часть воинов Раббаха обратилась в бе'ство. Сам Раббах с горсткой бойцов бр:сился в отчаянную контратаку. Француз»
не ожидавшие такой дерзости, сперва ра
стерялись, но потом набросились на смел—
чаков и перебили их до последнего чел:века. Среди трупов они к своей велике*
радости опознали тело Раббаха, и его об
рубленная голова была доставлена ф р а цузским офицерам в качестве трофея. С:зданное Раббахом государство распалось
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РАМАДАНОГУЛЛАРЫ

РАДЖА УН ГУ

-зтчас после его смерти и было поделено
ежду Францией, Германией и Великоб
ританией. Сын Раббаха Фадлаллах не сми:ллся с поражением и пытался некоторое
гс-емя оказывать сопротивление захватчи
кам. Однако французские войска разгро
мили его силы к югу от озера Чад. Вскоре
-зеле этого, в августе 1901 г., Фадлаллах
•мер.

См. НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ.

РАДЖА БА КА Л

См. ГЯНДЖИ ХАНЫ.

См. ПАТАНИ СУЛТАНЫ.

РАД ЖА ХИТАМ
РАДЭН ПАТАХ Сенапати
См. ДЕМАКА СУЛТАНЫ.

РА ИМ-ХАН
См. ПАТАНИ СУЛТАНЫ.

РАКИ Б
РАДЖА БИРУ

См. ВАДАИ КОЛАКИ.

См. ПАТАНИ СУЛТАНЫ.

РАМАДАН
РАДЖА ДЕБИ ФРА-КАО

Бей Туниса. См. МУРАДИДЫ.

См. ПАТАНИ СУЛТАНЫ.

РАМАДАНОГУЛЛАРЫ
РАДЖА ИДЖАУ
См. ПАТАНИ СУЛТАНЫ.

РАДЖА ИМАС ДЖАЙАМ БАГИНДА

Династия эмиров Аданы (Турция), правившая в
1379— 1608 гг.

в

См. ПАТАНИ СУЛТАНЫ.

РАДЖА ИМАС КАЛАНТАН
См. ПАТАНИ СУЛТАНЫ.

РАДЖА КЕРДЖАН
См. НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ.

РАДЖА КУНИНГ
См. ПАТАНИ СУЛТАНЫ.

РАДЖА ЛАБОХ
См. НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ.

РАДЖА ЛАКШМАНА ДАДЖАНГ
См. ПАТАНИ СУЛТАНЫ.

РАДЖА ЛЕНГГАНГ
См. НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ.

РАДЖА МЕЛАБАР
См. НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ.

РАДЖА РАДИН
См. НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ.

РАДЖА УЛИН
:

НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ.

Рамаданогуллары — династия туркмен
ского происхождения, правившая в Кили
кии, на месте малоармянского царства,
уничтоженного в 1375 г. Начальная история
этого рода нам неизвестна. Подвластная
ему территория кроме Аданы включала Сис,
Айас и некоторые другие земли. Первый
известный в источниках эмир этого государ
ства — Ахмад ибн Рамадан. (Ничего не
известно об основателе династии, отце Ах
мада — Рамадан-беге.) Ахмаду наследо
вал в 1407 г. его сын Ибрахим-бег. Он был
свергнут с престола в 1416 г. старшим сы
ном Хамзой-бегом. Последнему наследова
ли в 1419 г. его дядья Мухаммад-бег I и
Али-бег, которые, кажется, правили некото
рое время совместно. Их сменил в 1436 г.
племянник Арслан Дауд, который погиб в
1480 г. в битве неподалеку от Дийарбакра.
Его сын и наследник Халил-бег правил пос
ле этого тридцать лет (некоторое время со
вместно с братом Махмуд-бегом) и погиб в
сражении в 1510 г. Его сын Пир-Мухаммадпаша в качестве вассала Османов участво
вал во многих войнах и междоусобицах. Он
умер в 1568 г. в Адане. Его сын Дарвишбег правил недолго и умер молодым в 1578 г.
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РАМАДАНОГУЛЛАРЫ
Династия эмиров Аданы (Турция), правившая в 1379— 1608 гг.
Ахмад
(1379-1407)

I------------------------------- 1----------------------------1

Ибрахмм-бег1
(1407-1416)

Мухаммад-бег I
(1419-1436)

Хамза-5ег Из» ад-дин
(1416-1419)

Али-баг
(1419-1436)

Арслан Дауд
(1436-1480)
I---------------------------- 1----------------------1

Халил-бег Чаре ад-дин
(1480-1510)

„

Махмуд-бег
(1480-?)

I
Пири-Мухамиад-паша
(1510-15681
Дарвиш-бег
(1568-1578)

-------------------------------- 1

Ибрахим-Ser II
(1578-1594)

I

Мухаммад II
(1594-1608)

Ему наследовал брат Ибрахим-бег II, пра
вивший в Адане вплоть до смерти в 1594 г.
Последним представителем династии был
его сын Мухаммад-бег II, но он был уже
только номинальным правителем. После его
смерти в 1608 г. владения Рамаданогулларов вошли в состав Османской империи.

РАШИД I
Эмир Умм-эль-Кайвайна. См. АЛ-МУАЛЛА.

РАШИД II
Эмир Умм-эль-Кайвайна. См. АЛ-МУАЛЛА.

РАШИД III
Эмир Умм-эль-Кайвайна. См. АЛ-МУАЛЛА.

РАНФИ
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

РАШИД I ибн Хумаид
Эмир Аджмана. См. АН-НУАЙМИ.

РАТУ Ш АРИФА ФАТИМА
См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

РАШИД II
Эмир Аджмана. См. АН-НУАЙМИ.

РАФИ АД-ДАРАДЖАТ Шаме ад-дин
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

РАШИД III
Эмир Аджмана. См. АН-НУАЙМИ.

РАХИМ-КУЛИ
Хан Хивы. См. ИНАКИДЫ.

РАШИДИДЫ
См. АЛРАШИДИДЫ.

РАШИД ибн Матар
Эмир Шарджи. См. АЛ-КАСИМИ.

РИАУ-ЛИНГА СУЛТАНЫ

РАШИД I
Эмир Дубайя. См. АЛ-МАКТУМ.

Династия султанов Риау-Линга (Индонезия;
правившая в 1819— 1911 гг. Ветвь династии
султанов Джохора.

РАШИД II

ш

Эмир Дубайя. См. АЛ-МАКТУМ.

РАШИД ибн Салим
Шейх Момбасы. См. МАЗРУИ.

Р одоначальник династии султанс:
Р иау-Линга Абд ал-Р ахм ан Муаззамшах I с 1812 г. считался султаном Джо-
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РИАУ-ЛИНГА СУЛТАНЫ
Династия султанов Риау-Линга (Индонезия), правившая в 1819— 1911 гг.
Ветвь династии султанов Джохора.
Абд ал-Рахман Муаззам-шах I
И 819-1830)
Мухаммад-шах
(1830-1841)

I

Сулайман Бадр ал-Алам-шах
(1857-1883)

Махмуд Музаффар-шах
(1841-1857)
I
?
I
Абд ал-Рахман Муаззам-шах II
(1885-1911)
<ора. Но фактически с конца XVIII в. его
предки не имели реальной власти на ма
терике и правили только в столице, рас-оложенной на островах Риау. В 1819 г.,
-осле того как голландцы восстановили
:зой контроль над архипелагом (был уте:ян в годы французской оккупации Гол
ландии), англичане провозгласили султа-ом брата Абд ал-Рахмана — Хусайна.
С этих пор власть Абд ал-Рахмана при
знавалась только на Риау и Линга. Его
-отомки правили здесь до 1911 г., когда
гстрова вошли в состав Голландской
.'ндии (И ндонезии) и были подчинены
местной администрации.

персидской казачьей бригады — лучшего
на то время подразделения иранской ар
мии. И хотя он не получил никакого обра
зования и был почти неграмотным, реши
тельность, твердая воля и стремление во
всем рассчитывать и опираться только на
самого себя помогли ему быстро продви
гаться по службе. В годы Первой мировой
войны Риза-хан получил несколько офи-

РИДЖЖАЛ АД-ДИН-ШАХ
См. КЕДАХА СУЛТАНЫ.

РИЗА-ШАХ
_Jax Ирана из династии Пахлави, правивший в
1925— 1941 гг.
Род. 16 марта 1878 г. f 26 июля 1944 г.

В
Риза-хан родился в марте 1878 г. в Савздкухе (Мазандаран) в семье мелких по■ещиков и потомственных военных (его
~ е _ и дед были офицерами). Поскольку
Ризы умер, когда ему было всего
*ней, мальчику пришлось самому уст9 зать свою жизнь. В 1891 г., в возрасте
С те* он начал службу в низших чинах

Риза-шах
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церских чинов и к началу 1921 г. в чине
подполковника командовал одним из пол
ков казачьей дивизии.
Иран переживал тогда трудное время.
На престоле сидел слабый шах Ахмад из
династии Каджаров, не пользовавшийся
никаким авторитетом. Власть его факти
чески никем не признавалась. В государ
ственном аппарате царили коррупция и
разложение. Большинство иранских про
винций находились под властью своих ха
нов и вождей племен, которые вели друг
с другом бесконечные войны. Юг оккупи
ровали англичане. Иран представлял со
бой слаборазвитое государство, опутан
ное неравноправными договорами, навя
занны м и ш аху великим и держ авам и
(прежде всего Англией). Вся его финан
совая жизнь находилась под контролем
английского Шахиншахского банка. В де
ревне сохранялись полуфеодальные от
ношения, промышленность находилась в
зачаточном состоянии. Армия, формиро
вавшаяся на основе рекрутской повинно
сти, никуда не годилась. Солдаты и офи
церы годами не получали жалования и
имели очень низкий боевой дух. В обще
ственной жизни велика была роль духо
венства.
В этих условиях 21 февраля 1921 г. ча
сти казачьей дивизии под командованием
Риза-хана вступили в столицу и соверши
ли государственный переворот. Казаки зах
ватили правительственные здания и арес
товали около двухсот иранских сановни
ков. В декларации, изданной по этому по
воду Риза-ханом, говорилось: «Наша цель
состоит в том, чтобы образовать... силь
ное правительство, которое сможет создать
мощную и пользующуюся уважением ар
мию, так как только сильная армия может
вывести страну из бедственного положе
ния.. . Мы хотим образовать правительство,
которое не станет инструментом иностран
ной политики». Действительно, вскоре было
создано новое правительство во главе с
активным участником переворота Сеидом
Зия. Риза-хан поначалу не был включен в
его состав и удовлетворился должностью
командира казачьей дивизии. Но уже в
апреле он стал военным министром и со
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средоточил в своих руках командование
над всеми вооруженными силами. Посте
пенно, посылая верных ему офицеров на
посты губернаторов областей, он распрос
транил свое влияние также и на гражданс
кое управление. Его личные качества ка>
нельзя более способствовали укреплению
государственной власти. Пишут, что Ризахан обладал внушительной внешностью и
пронзительным взглядом, от которого мно
гим становилось не по себе (сам Ахмадшах после общения со своим министром
часто жаловался придворным, что ему
страшно, когда этот человек смотрит на
него). Он очень хорошо знал жизнь и пре
красно разбирался в людях. Как уже гово
рилось, Риза-шах не был образованные
человеком в общепринятом смысле этого
слова, так как окончил только начальную
школу, однако, обладая большим природ
ным умом и хорошей практической смет
кой, он без труда вникал в любую пробле
му и имел свое мнение по любому госу
дарственному вопросу.
Сосредоточив в своих руках власть
Риза-хан прежде всего постарался покон
чить с сепаратизмом отдельных областей
и фактическим распадом государства на
независимые уделы. В 1921 г. он занял Гилян и разгромил самопровозглашенную
Гилянскую советскую республику. Вслед
за тем было подавлено восстание Мухаммад-Таги в Хорасане и восстание Лахути в
Тебризе. Одновременно шло создание ре
гулярной иранской армии. В январе 1922 г
был издан приказ о ликвидации всех раз
нообразных воинских частей (казаков, жан
дармов, сарбазов и др.) и об организации
единой, централизованной и подчиненной
военному министру армии. Весь Иран быг
разделен на шесть округов, в каждом из
которых началось формирование отдель
ной дивизии. Для того чтобы обеспечить
регулярную выплату жалования офицерам
и солдатам, Риза-хан забронировал за ней
некоторые государственные доходы. В на
чале 1922 г. в его ведение перешло управ
ление косвенными налогами. Сбор их быг
поручен командирам вновь образованных
дивизий. Отмечают, что Риза-хан был пер
вым иранским правителем, который стаг
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регулярно выплачивать военнослужащим
тд*:женное им жалование и дал им высоЬ й социальный статус, которым они до сих
'сс никогда не обладали. С одной сторо•= . это повысило боеспособность армии,
г другой — сделало ее верной опорой лич
ной зласти Риза-хана.
Опираясь на созданные им войска,
=жза-хан продолжал укреплять центральВ у в власть и постепенно подчинять полу•«елависимые до этого области, особенно
■е-ов кочевых племен. Местная знать
j t c d h o сопротивлялась этой политике.
: ?22— 1924 гг. на севере, западе и юге
4гзна неоднократно вспыхивали восста
н ь против центрального иранского прави
тельства. На севере против Риза-хана вели
i:c = 6 y макинский, шехсевенский, талы_^-зкий и халхальский ханы; на западе —
• еды во главе со Смитко (восстание в Кур
ли“ ане началось в середине 1922 г. и имех : иелью создание независимого курдсс - ; государства); на юго-западе — арабплемена во главе с шейхом Хазалем;
т -:ге — кашкайский, бахтиярский и лур■ н й ханы. Прежде всего Риза-хан обруякпея на Северный Иран. В течение 1922—
И=23 гг. он разгромил всех здешних ханов
• многих из них велел повесить. Их иму_=-:*во было конфисковано, подчиненные
■ ■ п л е м е н а — разоружены. В августе
■=22 г. Риза-хан разбил курдские отряды
■ -а-*ял Чехрик-кале — резиденцию Смит« . 3 1923 г. были побеждены луристанс<аны и взят административный центр
' г.<стана город Хоремабад. Чтобы пре•жг~зэатить новые восстания племен, Резаш - зазоружил наиболее беспокойные из
• в — луров, белуджей, бахтияр и кашкай* з . а также курдов, и насильственно пе
на оседлость многих кочевников. Тех
«:-дей, которые не были казнены, высла» *сд надзор полиции в Тегеран или иным
г ::э б о м изолировали от их племен. Во
• д г э й половине 1924 г. Риза-хану удалось
в с у ч и т ь с последним очагом сепаратиз
м е в Хузистане. Шейх Хазаль сдался пра■пельственным войскам, был отправлен
• 'г'е р а н и казнен.
3 октябре 1923 г. вернувшийся из-за
■ а -.'ц ы Ахмад-шах вынужден был назна
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чить Риза-хана премьером. После этого
под давлением Риза-хана Ахмад снова от
правился за границу, объявив перед этим
регентом своего брата. («Я нашел нужным
доложить его величеству, — писал позже
Риза-шах, — что пребывание в Иране вред
но для его здоровья и лучше, чтобы он
совершил поездку в Европу для поправки
здоровья... Пребывание шаха в Иране
было вредно для него самого и для стра
ны»). С подачи премьера в прессе развер
нулась компания против Каджаров. Ах
мад-шах и наследник обвинялись в том,
что они не занимаются делами государ
ства и все свое время проводят в удоволь
ствиях, пьянстве и разврате. После того
как общественное мнение было в доста
точной мере подготовлено, меджлис в фев
рале 1925 г. вынес решение о назначении
Риза-хана верховным главнокомандую
щим с неограниченными полномочиями.
Спустя полгода, 31 октября 1925 г., медж
лис низложил династию Каджаров и пере
дал временную власть непосредственно
Риза-хану. В тот же вечер наследника выс
лали из Ирана. Вопрос об окончательном
установлении формы государственного
устройства был передан на решение Уч
редительному собранию. Оно собралось
12 декабря и провозгласило Риза-хана на
следственным шахом Ирана под именем
Риза-шаха Пахлави. 15 декабря Риза-шах
в присутствии депутатов Учредительного
собрания, д иплом атического корпуса,
представителей духовенства и всех быв
ших министров принес на Коране присягу.
В тексте ее говорилось, что он приложит
все усилия к обеспечению независимости
страны и защите прав иранского народа.
Коронация состоялась 25 апреля 1926 г. Во
время церемонии Риза-шах в подражание
Наполеону выхватил корону из рук высо
кого духовного лица и сам водрузил ее
себе на голову. Вслед за тем премьер-ми
нистр Форуги произнес речь о славном
прошлом Ирана, особенно в сасанидский
(доисламский) период, и сравнил Ризу с
теми шахами Ирана, которые в свое вре
мя вели нацию к славе после периодов
упадка. «Ваше величество, — заметил
он, — иранский народ понимает, что сегод
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ня на престол взошел шах, принадлежа
щий к чистой иранской расе... и под его
руководством Иран вновь станет прочным
и сильным государством». Таким образом
была озвучена программа нового царство
вания.
Новый шах был строгим, суровым и тре
бовательным человеком. Он не давал
спуску никому, но был при этом очень тре
бователен и к себе. Его рабочий день на
чинался рано утром и заканчивался поздно
вечером, и почти все время он проводил в
решении государственных дел. Обычно
Риза-шах вставал в 5 часов утра. Затем,
быстро приняв ванну и побрившись, вы
пивал чай. После это он знакомился с пос
ледними новостями и докладами о поло
жении в стране. В 7.30 он входил в свой
служебный кабинет и приступал к приему
посетителей. Затем шла беседа с мини
страми. В 11.30 шах обедал, отдыхал, а
затем в два часа дня вновь приступал к
работе: занимался разбором дел или изу
чением различных проектов. В это же вре
мя обычно проходили заседания кабинета
министров. С 6 до 8 вечера Риза-шах рас
сматривал доклады. В 8 вечера он ужинал,
отдыхал и в 10 часов ложился спать. Фак
тически он не имел никаких развлечений.
В качестве отдыха он позволял себе про
гулку в дворцовом парке. В своей повсед
невной жизни Риза-шах был очень прост.
Он не любил роскошь, употреблял самую
простую пищу: отварную курицу, рис, чай.
Он никогда не пользовался кроватью и
обычно спал на полу на тюфяке.
Встав во главе государства, Риза-шах
продолжал всемерно укреплять централь
ную власть. Ханские воинские формирова
ния были повсеместно распущены, коче
вые племена разоружены и насильствен
но переведены на оседлость. Одновремен
но строились шоссейные дороги, которые
связали окраины с центром. Ликвидировав
крупные провинции, шах в 1938 г. разде
лил страну на 49 шахрестанов, объединен
ных в 10 астанов (провинций). На должно
сти губернаторов стали назначаться не
представители местных влиятельных кла
нов, как это было раньше, а ставленники
шаха. В короткий срок личная власть Риза-
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шаха стала фактически ничем не о г р а ^
ченной. Он сам назначал и менял мин»
стров, а меджлис был настолько ему ггн
слушен, что ни разу во все годы его прав
ления не решился выступить против ша=з
с критикой. В 1927 г. Риза-шах запрет,■/
Коммунистическую и Социалистически
партии. Все другие оппозиционные парт*-распались сами собой или самораспуска
лись.
В то же время в стране проходили касдинальные реформы. Они начались с п р образования ю ридической система
С 1925 по 1928 г. было принято три новэз
свода законов: коммерческий, уголовнь*
и гражданский кодексы. Все они в значи
тельной степени ограничивали юридичес
кую мощь духовенства. Так, коммерчес
кий кодекс ликвидировал традиционные ис
ламские запреты на торговлю некоторь •»
видами товаров, исчисление-процента, ссздание предприятий на акционерных нача
лах и т.д. Гражданский кодекс в больше,
мере основывался на шариате. Закон=
касавшиеся брака и семьи, остались пре
жними. Однако все имущественные воп
росы передавались в ведение светст.
судов. Духовенство таким образом ли пе
лось крупного источника доходов, так -з
процесс оформления всех документоЕ *
регистрация недвижимости полностью пе
решла к государственным органам.
В мае 1928 г. был аннулирован реж>-*
капитуляций и неравноправных договоре^
с европейскими державами. В мае 1931 г
право эмиссии перешло от английского Ша
хиншахского банка коснованному в 1926:
иранскому Национальному банку. В том ж
году началось создание современной гссмышленности. В первую очередь строи
лись текстильные предприятия и завеет
по переработке сельскохозяйственной пссдукции. Всего к 1940 г. в Иране насчи'=валось около 25 крупных хлопчатобумаж
ных фабрик и 8 крупных шерстеткацк/ж.
Было пущено также 8 крупных са ха р а
заводов, несколько десятков мельн.-_
большая табачная фабрика в Тегеране »
другие предприятия. Кроме того, в окрегностях Тегерана было выстроено н е с к с г-!
ко военных заводов, цементный и гли_е-
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;.'новый заводы. Перед Второй мировой
е:."'ной началось строительство металлур- -еского комбината в Аминабаде и Ган-збадского медеплавильного завода, но
гасэты эти не были доведены до конца.
":зндиозным предприятием, поражавшем
егсбражение современников, стало осу-ествленное Риза-шахом строительства
“ еансиранской железной дороги, соединив
шие* порт Бендер-Шах на Каспийском море
: ~ортом Бендер-Шахпур в Персидском
эггиве. Протяженность дороги, строившейг? с 1928 по 1938 г., составила 1394 км. Это
&»ло сложное инженерное сооружение, на
с т ы в а в ш е е 4100 мостов и 224 туннеля
р о щ а я протяженность туннелей составлязс 86 км). Риза-шах неоднократно с гор
е с т ь ю подчеркивал, что строительств
:- л о проведено за счет внутренних
с едете, без привлечения кабальных ино~ а н н ы х займов. Затем началось строи*е.~эство железных дорог, соединивших
'■керан с Тебризом и Мешхедом. В тоже
в е м я строились шоссейные дороги, об_ая протяженность которых достигла
I I тыс. км. Широкомасштабное строительс з о развернулось в Тегеране и некоторых
~ /ги х городах. Северная часть столицы
5ьла совершенно перестроена и приняла
абпик европейского города. Многие улицы
~-ры ли асфальтом.
Реформы коснулись многих сторон жиз-v иранского общества, прежде всего сфеобразования и быта. В 1934 г. был ос-:за н Тегеранский университет. Кроме
,сгэ, открылись сельскохозяйственный ин- ту т в Кередже и педагогический инсти- ~ в Тегеране. По примеру Турции была
тсзедена реформа одежды и введен ев: : -ейский костюм. Духовные лица, желав_--э ходить в тюрбанах и традиционно
_*ооких одеждах, должны были получать
:азрешение в министерстве просвещения.
Е ' 535 г. был издан декрет об обязатель* | снятии чадры. По приказу шаха полиж преследовала тех, кто появлялся на
--• 4 е в чадре. Женщины стали допускать5R в высшие учебные заведения и на ра5с~у в государственные учреждения. Со
р в а л и с ь школы, где совместно обуча- :ь мальчики и девочки. Влияние духо
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венства в области просвещения было зна
чительно подорвано.
Таким образом Риза-шах старался пре
вратить Иран в современное светское го
сударство. Но была в этих преобразовани
ях и другая цель— националистическая.
Долгое время объединяющей националь
ной идеей в иранском обществе служил ши
изм. Риза-шах постарался утвердить сре
ди своих подданных совершенно новую на
циональную идею. С первых дней его прав
ления началось восхваление «персидско
го», доисламского прошлого Ирана времен
правления Ахеменидов и Сасанидов. На это
была направлена вся мощь государствен
ной пропагандистской машины. При посред
стве учебников, массовых изданий и радио
программ подданным старались внушить
гордость и любовь к древней иранской
культуре. Одновременно старались уничто
жить следы многовекового влияния других
культур (которые были неизбежны, посколь
ку после развала государства Бундов стра
ной на протяжении нескольких столетий
управляли династии, имевшие тюркское и
монгольское происхождение). Так были из
менены названия многих городов и селе
ний, которые выдавали их неперсидское
происхождение, а в марте 1934 г. страна
вместо «Персии» стала именоваться «Ира
ном». В 1935 г. шах основал Иранскую ака
демию, главной задачей которой было «очи
стить» персидский язык от турецкого и араб
ского влияния. (Однако эта задача оказа
лась невыполнимой, поскольку современ
ный персидский язык включает огромное
количество слов арабского и тюркского про
исхождения.)
Этнические меньшинства, особенно
азербайджанцы и курды, жестоко страда
ли из-за усиливавшегося с каждым годом
персидского шовинизма. За пределами
Тегерана в годы правления Риза-шаха не
было построено ни одного университета.
Обучение, издание книг и газет и даже пуб
личные выступления на родных языках —
ассирийском, азербайджанском, армянс
ком и курдском — были запрещ ены. В
Азербайджан были назначены губернато
ры-персы, большинство высоких админи
стративных постов также занимали персы.
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Курдам еще в 1928 г. было запрещено но
сить национальную одежду. Само назва
ние «Курдистан» было заменено на «За
падный Азербайджан». Все это не могло
не вызывать возмущение местных жите
лей, поскольку Азербайджан выплачивал
центральному правительство достаточно
большие налоговые суммы, однако не по
лучил никаких выгод от индустриализации.
Когда наводнения разорили Тебриз, Теге
ран не оказал ему никакой помощи, и го
род должен был восстанавливаться за счет
собственных средств. Еще хуже обстоя
ли дела в других национальных окраинах.
Так, состояние здравоохранения в Курди
стане и Белуджистане оставалось наихуд
шим в стране. За все годы правления Ризашаха здесь не было построено ни одной
фабрики и ни одной дороги.
Будучи ярым националистом, Риза-шах
искренне симпатизировал Гитлеру и вос
хищался политической системой, создан
ной нацистами в Германии. Вскоре после
того, как Гитлер в 1933 г. пришел к власти,
газета «Иране бастан» сообщала своим чи
тателям: «Главная цель германской нации
состоит в том, чтобы вернуть ей былую
славу, возрождая национальную гордость,
возбуждая ненависть к иностранцам и пре
дотвращая хищения и измену со стороны
евреев и иностранцев. В точности таковы
и наши цели». С фашисткой Германией
были установлены теснейшие экономичес
кие, военные и культурные связи. Когда
началась Вторая мировая война, Риза-шах
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официально объявил о своем нейтрали'ете. Однако при этом он предоставил пол
ную свободу деятельности для германс
кой разведки и категорически возражал
против того, чтобы через территорию Ира
на в СССР шли транспорты с оружием и
другими стратегически важными грузами
поставляемым из США и Великобритании
Державы антигитлеровской коалиции
восприняли такое поведение шаха как уг
розу и не замедлили с ответом. В авгусе
1941 г. Иран был оккупирован советским.'
и английскими войсками. 16 сентября, пос
ле того как советские войска вошли в Те
геран, Риза-шах отрекся от престола и въ
ехал в Исфахан, в расположение английс
ких войск. Уезжая, он сказал своему сыь.
и наследнику Мухаммаду Риза-шаху: «На
род всегда знал меня как самостоятель
ного шахинш аха, хозяина своей воли,
сильного, стоящего на страже интересен
своих и страны, и именно из-за этой рег .тации, доверия и уважения народа ко мне
я не могу быть номинальным падишахеи
захваченной страны и получать указанна
из рук русского или английского младше
го офицера».
Свергнутый шах был вывезен на анг
лийском корабле на остров Маврикий. Вес
ной 1942 г., уже тяжело больной, он пере
брался в Южную Африку, в Йоханнесбус
где и скончался в июле 1944 г.
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Род Садидов принадлежал к шерифам,
то есть потомкам Пророка. В XII в. он ~езеселился из Аравии в Марокко и обосно
вался в оазисах среднего Дра. Б
ряда веков Садиды вели там cxpov-. -: .•
незаметную жизнь мелких улемов хотя
благодаря своему происхождение всегда
пользовались уважением. Во второй Голо
вине XV в. они осели в долине С /са — =
Тидси, на юго-западе от Таруданта. где и
основали завию. Это была эпоха, чогда
несмотря на усилия правившей в Фесе ди
настии Ваттасидов, старавшейся укрепить
свое положение, повсюду распростра-ялась анархия. Равнина Сус, А н т и - А " - : .•
оазисы Дра пользовались ф а к-.-^е ;- :/•
независимостью от центральной егзст .'
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Ахмад I ал-Арадж
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(1541-1557)

Абдаллах I вл-Галиб
(1557-1574)

Абд ал-Малик I
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Мухаммад III ал-Мутаваккил
(1574-1576)

Ахмад II ал-Мансур
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Угроза этим районам проистекала с дру
гой стороны — португальцы, обосновавши
еся в конце XV в. на берегах Атлантичес
кого океана, стремились распространить
свое господство на внутренние районы
страны, что побудило местные племена
взяться за оружие и сплотиться вокруг ре
лигиозных вождей. В этих условиях род
Садидов быстро выдвинулся на руководя
щую роль. Начало его возвышению поло
жил Мухаммад ибн Абд ар-Рахман, уро
женец Бани, которого в 1511 г. избрали вож
дем для борьбы против португальской кре
пости Агадир, основанной в 1505 г. В вой
не с последними он не добился никаких
результатов, но зато сумел распространить
свое влияние на северный склон Атласа.
Он умер в 1517 г. в Аф угале, передав
власть сыновьям Ахмаду ал-Араджу и Му
хаммаду ал-Асгари. Своим наследником
отец назвал Ахмада, но фактически бра
тья правили вместе. В 1525 г. они захвати
ли Марракеш, который стал их столицей, а
в 1528 г. вступили в прямую борьбу с Ваттасидами. Стихая и разгораясь вновь, она
продолжалась следующие 20 лет.
Честь утвердить над страной власть
своего рода выпала Мухаммаду. В 1541 г.
он взял Агадир, а затем вынудил порту
гальцев уйти из Сафи и Аземмура. Это
чрезвычайно возвысило его в глазах ма
рокканцев. Между братьями возникли раз
ногласия. Ахмад был побежден и удалил
ся в Тафилалет, а Мухаммад сосредото
чил в своих руках всю власть. В 1545 г. он
перешел в наступление и взял в плен на
берегах уэда аль-Абид фесского султана
Ахмада. В 1549 г. он овладел самим Фе
сом. Но власть новой династии была еще
непрочной. В 1554 г. сторонники Ваттасидов при поддержке турок ненадолго отби
ли Фес обратно. Вновь захватив город, Му
хаммад не захотел оставаться в нем и пе
ренес резиденцию в Марракеш, опять сде
лавшийся столичным городом. В 1557 г.
Мухаммад был убит турецкими агентами,
которых подослал к нему паша Алжира.
Мухамаду наследовал сын Абдаллах I
ал-Галиб. Он продолжил политику отца и
умер от болезни в 1574 г. Престол перешел
к его сыну Мухаммаду III ал-Мутаваккилу.
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Против него в 1576 г. выступили дядья. • эторым оказал значительную поддержку т рецкий султан. Мухаммад III сначала от
ступил перед ними на юг Марокко, а зате«
бежал в Испанию. Султаном стал Абд агМалик I. До этого он долгие годы жил прш
дворе турецкого султана. Это был человас широким кругозором, он побывал во мн;гих путешествиях, хорошо говорил п о -/:
пански и по-итальянски. В короткий с ::Абд ал-Малик создал хорошую армию •
развернул выгодную торговлю с евроге*скими странами. В 1578 г. против него на
чал войну португальский король Себаст—
ян, высадившийся с 20-тысячной армие*
в Арсиле и Танжере. Решительная битез
произошла на берегах Луккоса. Христиа
не были наголову разбиты, однако сам сул
тан, который не щадил своих сил во вре
мя сражения, умер в тот же день. Власн
перешла к его брату Ахмаду II ал-Манс.ру. Он тоже был человек культурный, мн:го странствовавший и много повидавши.'
в жизни. Страна пережила при нем перис*
небывалого подъема и расцвета. Султапокровительствовал торговле, которая быта
тогда очень оживленной, и извлекал из нее
немалые выгоды. Марракеш был украшепрекрасными зданиями. Самым великслепным из них стал дворец Бади, окруже—
ный искусственными водоемами, дно *
берега которых были выложены керамиче:кой плиткой. У султана был блестящ и/
двор, и он с большой пышностью прини
мал иностранцев. Пишут, что во время то:жественных церемоний Ахмад восседал ьз
шелковых подушках в зале, украшеннс1
-парчой и коврами.
Много лет проведя при турецком дв:ре, ал-Мансур постарался организован
свою армию на турецкий манер. В его вой
сках было много андалусцев, негров, ка
билов, но командные посты занимали и:ключительно турецкие офицеры. С пом:щью этой армии султан предпринял зав:евания в глубине африканского контине—
та. В 1581 г. марокканцы овладели оазиса
ми Гурара и Туат. В 1590 г. в поход протиз
Судана двинулась 3-тысячная армия з:
главе с испанским ренегатом Джударо».Проведя в пути несколько месяцев и поте-
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;- в более половины солдат, Джудар доб:злся до Нигера. На его берегах марок■5нцы, дав несколько залпов из мушкетов,
;5ратили в бегство 20-тысячную армию
-егров, вооруженных копьями, саблями и
-убинками. Вслед за тем Джудар овладел
■уродом Томбукту, который стал его рези
денцией. Царство Сонгаи признало власть
■зрокканского султана. В последующие
■;ды из покоренной страны были вывезе-ы огромные богатства. По свидетельству
-е<оторых современников, Ахмад получил
«з Судана столько золотого песка, «что оп■вчивал своих чиновников только чистым
-'5- аллом и полновесными динарами».
Е виду их высочайшей пробы, марокканссие дукаты пользовались повышенным
:~росом у европейских купцов. Помимо
вывоза золота большие доходы приноси
ла торговля рабами.
Ахмад умер в 1603 г. от чумы в расцве
те своего могущества. Трое его сыновей
немедленно начали борьбу за власть.
Один из них, Зайдан ан-Насир, был про
возглашен в Фесе, другого — Абу Фариоа — признали в Марракеше. Третьим был
Мухаммад ал-Мамун, которого отец заклю

слайды

чил в тюрьму незадолго до своей смерти.
Он был человек необузданного, буйного
нрава и постоянно участвовал в мятежах.
Объединяясь вдвоем против одного и по
стоянно меняя союзников, призывая на
помощь то турок, то испанцев, сыновья
Ахмада II в течение семи лет вели междо
усобную войну. В 1610 г. Абу Фарис был
убит сыном Мухаммада ал-Мамуна, Абдаллахом, во всем похожим на своего отца.
Затем при поддержке испанцев, которые
получили за свои услуги Лараш, Мухам
мад захватил Фес. Однако Зайдан сохра
нил за собой Марракеш и прилегающий к
нему район. Марокко оказалось разделен
ным на два государства с центрами в Фесе
и Марракеше. О ккупационная армия в
Судане в годы смуты перестала подчинять
ся султанам: солдаты создали в Сонгаи
свое государство во главе с избираемы
ми пашами (оно просущ ествовало до
1750 г.).
Братоубийственная война сыновей Ах
мада II пробудила дикие инстинкты, дре
мавшие в период его правления: повсюду
появились религиозные вожди, которые
враждовали друг с другом, сея повсемес
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САДИК

тно смерть и разруху. Арабские племена и
беребрские горцы также приняли участие
в смуте. Это был самый мрачный период
анархии за всю многовековую историю
Марокко.
Ф есская ветвь С адидов угасла в
1626 г. после свержения Абл ал-Малика III,
внука Мухаммада IV ал-Мамуна. После
этого в Фесе много лет хозяйничали гла
вари различных шаек, здесь происходи
ли постоянные смуты, и целые кварталы
были превращены в руины. В Марракеше
Садиды продержались дольше — после
дний султан Ахмад III ал-Аббас был убит
в 1659 г.

САДИ К
Шах Ирана. См. ЗЕНДЫ.

САДИК МУХАММАД-ХАН I
См. БАХВАЛПУРА НАВАБЫ.

САДИ К МУХАММАД-ХАН II
См. БАХВАЛПУРА НАВАБЫ.

САДИК МУХАММАД-ХАН III
См. БАХВАЛПУРА НАВАБЫ.

САДИК МУХАММАД-ХАН IV
См. БАХВАЛПУРА НАВАБЫ.

САДИК МУХАММАД-ХАН V
См. БАХВАЛПУРА НАВАБЫ.

САИД I
Султан Омана. См. АЛБУСАИДЫ.

САИД II
Султан Омана и Занзибара. См. АЛБУСАИДЫ.

САИД III
Султан Омана. См. АЛБУСАИДЫ.

САИД ибн Хамад
Шейх Кальбы. См. АЛ-КАСИМИ.

САИД I
Эмир Дубайя. См. АЛ-МАКТУМ.

САИД II
Эмир Дубайя. См. АЛ-МАКТУМ.
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САИД
Эмир Абу-Даби. См. АН-НАХАЙЯН.

САИД ибн Сад
См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

САИД
Египетский паша из Мухаммада Али династии,
правивший в 1854— 1863 гг. Сын Мухаммада
Али. Род. 1822 г. f 18 янв. 1863 г.

в
Главным деянием царствования Саида
стало строительство Суэцкого канала.
Само утверждение его у власти было след
ствием сложных международных интриг и
ожесточенного англо-французского сопер
ничества за установление влияния в Егип
те. Предшественник Саида, Аббас I, был
поклонником старотурецких традиций и от
кровенно предпочитал французам англи
чан. Он был убит в июле 1854 года соб
ственными телохранителями. В отличие от
предшественника Саид считался либера
лом и западником. Личным другом паши
был французский дипломат Фердинанд де
Лессепс, давно уже добивавшийся от еги
петских властей концессии на прорытие
канала между Средиземным и Красным
морями. Едва став у власти, в ноябре
1854 г., Саид дал согласие на сооружение
Суэцкого канала. В 1855 г. Лессепс провел
предварительные изыскания и в январе
1856 г. добился нового фирмана, уточняв
шего условия концессии. Для проведения
строительных работ планировалось учре
дить совместную франко-египетскую ком
панию с капиталом в 200 млн франков. Еги
петское правительство безвозмездно пред
ставляло компании необходимые земель
ные площади, отдавало ей свои камено
ломни, обязывалось провести через пус
тыню пресноводный канал из Нила для
снабжения зоны строительства питьевой
водой, освобождало компанию от уплаты
пошлин и — самое главное — обязывалось
бесплатно предоставить ей четыре пятых
общего числа рабочих, потребных для про
рытия канала. Срок концессии определял
ся в 99 лет с момента открытия канала.
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£ ноябре 1858 г. началась подписка на ак_ии. Франция приобрела 52% акций, Саид
заняв у тех же французов 88 млн фран• э в )— 44%. Строительство началось в
апреле 1859 г. По приказу паши со всего
Египта были согнаны в Суэц десятки ты
сяч крестьян, которые и выполнили огром-ый объем земельных работ, не получая
за это никакой платы (строительство кана
ла было приравнено к государственной
барщине). Как только одни отбывали уста-эвленный срок, им на смену прибывали
другие. Постоянно на стройке работало от
25 до 40 тысяч человек. Сам Саид не до
-ил до открытия канала — он умер в раз■эр строительства в начале 1863 г. Поми
мо прорытия Суэцкого канала, его правле-ие было отмечено целым рядом прогрес
сивных реформ, имевших глубокое влия-ие на жизнь египетского общества. Так,
Заид запретил рабство и работорговлю. Его
земельный закон 1858 г. предоставил кре
стьянам право свободной купли-продажи
земли. Барщина и другие личные феодаль-ые повинности были отменены. Были лик
видированы все внутренние таможни и
взедена полная свобода торговли.

САПАХ АД-ДИН-ШАХ

САЙО АЛИ
См. ЗАРИИ САРКИ.

САЙФ I
Имам Омана. См. ЙАРИБИДЫ.

САЙФ II
Имам Омана. См. ЙАРИБИДЫ.

САЙФ ап-РЕЙИАЛА
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

САЙФ АД-ДАУЛА
См. БЕНГАЛИИ НАВАБЫ.

САКР ибн Мухаммад
Эмир Рас-эль-Хаймы. См АЛ-КАСИМИ.

САКР I
Эмир Шарджи. См. АЛ-КАСИМ/.

САКР II
Эмир Шарджи. См. АЛ-КАСИЧ*.1.

САКР III
Эмир Шарджи. См. АЛ-КАСИМ/

САКР
САИД-ХАН

Эмир Абу-Даби. См. АН-НАХАЙЯН.

Хан Кашгарии. См. ЧАГАТАИДЫ.

САЛАБАТ-ДЖАНГ Асаф ад-ла_\ ла
САИДУ

См. НИЗАМЫ ХАЙДАРАБАДА.

См. НУПЕ ЭМИРЫ.

САЛАМАТ-ГИРЕЙ I
САИ ИД-АЛИМ

Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

Эмир Бухары. См. ХАЙДАРИДЫ.

САЛАМАТ-ГИРЕЙ II
САЙИН БУЛАТ

Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

См. КАСИМОВА ХАНЫ.

САЛАХ АД-ДИН
САЙЙИД БУРХАН

См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

См. КАСИМОВА ХАНЫ.

САЛАХ АД-ДИН АБД ал-АЗИЗ-ШАХ
САЙЙ ИД-АБДАЛЛ АХ
Хан Хивы. См. ИНАКИДЫ.

См. 1) СЕЛАНГОРА СУЛТАНЫ;
2) МАЛАЙИ И МАЛАЙЗИИ ВЕРХОВНЫЕ ПРАВИТЕЛИ.

САЙЙИД-МУХАММАД

САЛАХ АД-ДИН БАХТИЙАР

Хан Хивы. См. ИНАКИДЫ.

См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

САЙЙИД-МУХАММАД-РАХИМ

САЛАХ АД-ДИН-ШАХ

Хан Хивы. См. ИНАКИДЫ.

См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.
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САЛАХ АД-ДИН-ШАХ

САНУСИТЫ

См. СЕЛАНГОРА СУЛТАНЫ.

Султан Омана. См. АЛБУСАИДЫ.

Династия, правившая в 1837— 1969 гг. в Лив*^
(в 1837— 1920 гг. глава Сануситов носил тит>~
шейха, в 1920— 1951гг.— эмира,
в 1951— 1969 гг.— короля).

САЛИМ II

SS

САЛИМ I

Султан Омана. См. АЛБУСАИДЫ.

САЛИМ
1) Эмир Шарджи; 2) Эмир Рас-эль-Хаймы. См.
АЛ-КАСИМИ.

САЛИМ
Шейх Кувейта. См. АС-САБАХ.

САЛИМ ибн Ахмад
Шейх Момбасы. См. МАЗРУИ.

САЛИХ
Султан Шихра и Мукаллы. См. КУАЙТИ.

САЛИХ ДЕРРЕТ
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

САЛЬМАН I
Шейх Бахрейна. См. АЛ-ХАЛИФА.

САЛЬМАН II
Шейх Бахрейна. См. АЛ-ХАЛИФА.

САМАИЛ
Эмир Аргунгу. См. ЛЕКАВА.

САМБО
См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

САММА
Эмир Аргунгу. См. ЛЕКАВА.

САНДА БУДОРОМА
Шеху (эмир) Канема. См. ШЕХУ.

Основателем религиозного ордена Са
нуситов (Сенусийя) был алжирский мара
бут Мухаммад бен Али ас-Сануси, кот:рый родился в 1787 г. в Алжире близ Мостаганема и получил высшее по тем време
нам религиозное образование. Переселив
шись затем в Марокко, ас-Сануси попа.*
под влияние суфизма, сторонники котор:го были объединены в суфийские (дервииские) братства, находившиеся в оппозиции
к ортодоксальному исламу. Хранительни
цей последнего в Северной Африке вь с
тупала в то время Османская империи
Вскоре Мухаммад ас-Сануси начал пр:поведовать собственное религиозное уче
ние, в котором суфизм соединился с эле
ментами ваххабизма (ас-Сануси был х:рошо знаком с ваххабизмом, так как дол
гое время прожил в Аравии). Он призыва.*
вернуть исламу прежнюю чистоту и устеновить в мусульманских странах порядюсуществовавшие в Аравии во времеье
первых праведных халифов, сурово кри
тиковал реформы в европейском духе
проводившиеся в то время в Египте и Тур
ции, был непримиримым врагом западней
цивилизации и осуждал все иностранное
Вскоре у Мухаммада появились после
дователи, и в 1837 г. он основал в приго
роде Мекки, А бу-Кубейсе, первую завию — религиозно-адм инистративнь
центр, где проповедовались и претворр-

САНУСИТЫ
Династия, правившая в 1837— 1969 гг. в Ливии (в 1837— 1920 гг. глава Сануситов носил
титул шейха, в 1920— 1951гг. — эмира, в 1951— 1969 гг. — короля).
Мухаммад ас-Сануси
(1837-1859)
I-------------------------------- '------------------------------1

ал-Махди Мухаммад
(1859-1901)
Идрис Мухаммад

(1918-1969)

Мухаммад аш-Шариф
Ахмад аш-Шариф
(1902-1918)
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лись в жизнь его воззрения. Вскоре его
деятельность распространилась также на
Африку. В 1843 г. Мухаммад основал завию Эль-Вейда в северной части Киренаики в горах Эль-Джебель-эль-Ахдар, став
шую его резиденцией. Наибольшее влия
ние братство приобрело в Киренаике и
Феццане, а также среди бедуинов Египта
и Триполитании. В 1856 г. Мухаммад пере
нес свою резиденцию в оазис Джагбуб, ко
торый с этого времени стал главным рели
гиозно-политическим центром санусизма.
В том же году султан Абд ал-Маджид I офи
циально признал сануситское братство и
предоставил его членам ряд привилегий.
В частности, он освободил сануситов от по
земельного налога. Мухаммаду подчиня
лись другие завии, основанные во многих
районах Ливии. (Обычно завия состояла
из дома, где проживал ее глава-шейх, зда
ния для гостей, домов заместителя шейха
и учителя. Здесь же располагались мечеть,
кораническая школа и хозяйственные по
стройки.) Территория завии считалась свя
щенной. Здесь не разрешалось применять
оружие и затевать ссоры. Вокруг завии раз
бивались сады и поля. Бедуины, вступав
шие в сануситское братство, оставляли ко
чевой образ жизни и переходила к земле
делию. Таким образом, завии превраща
лись в небольшие земледельческие посе
ления, но они также извлекали большие
доходы из караванной торговли. Всего к
•:онцу XIX в. на территории будущей Ливии
засчитывалось 94 завии. Часть завий рас
полагалась в Центральной Африке, в пре
делах султаната Вадаи. Все они были свя
заны между собой и послужили костяком
для образования настоящего эмирата, не
зависимого от турецких властей.
В 1895 г. сын Мухаммада, ал-Махди,
■еренес резиденцию в Куфру, а в 1899 г.
еще дальше на юг — в Гуро. Он был опыт-ый и гибкий правитель, старавшийся под
держивать хорошие отношения с турецкой
администрацией вилайета (губернаторства)
Западное Триполи. Сануситы выплачива
ли ежегодную дань и поминали имя сул■зна в пятничной молитве. Со своей сто
гоны турецкие власти старались не вме_иваться во внутренние дела общины.

САНУСИТЫ

Посетивший в 1884 г. Триполи русский пу
тешественник Енисеев писал: «В Триполи
живет турецкий вали, в стране расположен
целый турецкий корпус, и турецкие броне
носцы иногда качаются на рейде Триполи,
но на самом деле обширной пустынной
страной управляет уже не Порта и не чи
новники, а невидимый, но могуществен
ный шейх ордена Сануситов, великий Махди и его марабуты. Все пространство Триполитанского вилайета более покрыто се
тью многочисленных завий или центров сануситской силы, чем сетью военных или
административных учреждений Блиста
тельной Порты».
Такое положение устраивало обе сто
роны и, видимо, могло продолжаться мно
гие годы, но в начале XX в. сануситы стол
кнулись с новым опасным врагом — ев
ропейскими колонизаторами. В 1901 г. про
изошло первое столкновение между сануситами и французскими войсками, ко
торые вторглись в Канем со стороны За
падного Судана и разгромили многие сануситские завии. Между тем, после смер
ти в 1901 г. ал-Махди ас-Сануси, бразды
правления принял его племянник Ахмад

Ахмад аш-Шариф
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аш-Ш ариф, хотя прямым наследником
являлся сын ал-Махди, Идрис Мухаммад
ас-Сануси, Шейхи братства пошли на это
ввиду непростой обстановки, требовав
шей опытного, смелого и решительного ру
ководителя (Идрису в то время было все
го 11 лет). Ахмад заключил союз с султа
ном Вадаи и начал упорную войну про
тив французов. Однако преимущество в
вооружении было целиком на стороне зах
ватчиков. В 1907 г. французы захватили
завию Айн-Галакку и убили местного шей
ха. В 1909 г. пала столица Вадаи Абеше.
Сануситы отошли к Куфре. В 1911 г. у них
появился новый грозный противник — ита
льянские войска, которые приступили к
завоеванию Западного Триполи.
Благодаря поддержке военных кораб
лей итальянцы сравнительно быстро овла
дели прибрежной полосой вилайета. Од
нако, когда войска начали продвигаться в
глубь страны, они натолкнулись на упор
ное сопротивление сануситов. С немалым
трудом экспедиционный корпус занял в
марте 1914 г. Мурзук. Но в Киренаике ита
льянское наступление захлебнулось. В не
малой мере этому способствовало начало
Первой мировой войны. В августе 1914 г.
Ахмад аш-Шариф перешел в наступление
и атаковал итальянские гарнизоны в Феццане. Те вынуждены были отступить на
север. В апреле 1915 г. при Эль-Кардабии
(небольшое селение близ Сирта) итальян
цы потерпели чувствительное поражение.
К концу 1916 г. от захватчиков были очи
щены вся Киренаика и большая часть Триполитании. Ахмад предполагал создать в
Киренаике независимое сануситское госу
дарство, но натолкнулся на сепаратистс
кое движение отдельных вождей. Одним
из первых выступил против него подрос
ший сын ал-Махди, Идрис Мухаммад, ко
торый создал в 1915 г. небольшой эмират
в районе Одждабии. Возможно, Ахмад
имел еще шансы на победу, но он совер
шил крупный политический промах — по
зволил турецким властям втянуть его в
войну против англичан. В декабре 1915 г.
сануситские отряды вторглись в Египет, но
были разбиты. Новые поражения были на
несены им в 1916 и 1917 гг. В августе
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1918 г., утратив всякий авторитет, Ахма:
уехал в Стамбул (в Ливию он больше не
вернулся и умер в 1933 г. в Медине).
После этого сануситское движение, а
во многом и все национально-освободи
тельное движение Ливии, оказалось свя
зано с личностью Идриса Мухаммада, ко
торому в 1920 г. удалось стать официаль
но признанным эмиром Киренаики, а в
1951 г. — королем всей Ливии.
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1932 г.) Саудовской Аравии.

а
История Саудидов — это история со
здания единого Аравийского государства.
Вначале XVIII в. население Аравийского
полуострова — как бедуины степей, так и
оседлые земледельцы оазисов — распа
далось на множество племен. Разъединен
ные и враждующие между собой они не-
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САУДИДЫ
Династия эмиров (1720— 1932) и королей (с 1932 г.) Саудовской Аравии.
Сауд I
(1720-1745)
Мухаммад I
(1745-1765)

Кунайан

|

I

1

Абдаллах

Абд ал-Азиз 1
(1765-1803)

Ибрахим

Сауд 11
(1803-1814)
1
1
Абдаллах 1
(1814-1818)

Абдаллах

I

Абдаллах II
(1841-1843)
1
Абдаллах III
(1865-1871, 1871
1873, 1876-1889)

Сауд III
(1871,18731875)

I
Халид I
(1837-1841)

Мухаммад II
(1891-1902)

Турки
(1823-1834)
II
Файсал I
(1834-1837,
1843-1865)
|
Абд ар-Рахман
(1875-1876, 1889
1891)
|

Абд ал-Азиз II

(1902-1953)
I

Сауд IV
(1953-1964)

1

Фаисал II

(1964-1975)

-рестанно вели междоусобные войны изза пастбищ, из-за стад, из-за добычи, изза источников воды. Вся оседлая Аравия
-редставляла собой конгломерат мелких
мельчайших княжеств. Почти в каждом
делении и городе был свой наследствен-ый правитель. Эта раздробленность об~егчала иностранным завоевателям захват
-олуострова. Еще в XVI в. турки заняли
• расноморские области Аравии: Хиджаз,
Асир и Йемен. В XVIII в. персы захватили
госточное побережье: аль-Хасу, Оман и
Бахрейн. Только внутренняя Аравия
Неджд), окруженная кольцом пустынь, ос
тавалась недоступной для захватчиков.
Именно в Неджде возникло новое религи
озное учение — ваххабизм — положенное
Саудидами в основу их борьбы за соби
рание аравийских земель.
Хотя формально все арабы исповедо
вали ислам и считали себя мусульмана
ми, фактически в Аравии существовало
бесчисленное количество местных племен-ых религий. Каждое арабское племя, каж
дая деревня имели свои фетиши, свои ве
рования и обряды. Против этого полиформизма и выступил с резкой критикой осно

Халид II
(1975-1982)

(С

Фахд
1982 г.)

воположник ваххабитского учения недждинский богослов Мухаммад ибн Абд
ал-Ваххаб, который подчеркивал единство,
трансцендентность бога, резко отрицатель
но относился к еретическим нововведени
ям, особенно к широко распространивше
муся культу святых, а также к пережиткам
доисламского фетишизма и почитанию
священных мест. Формально он не созда
вал новых догм, но лишь стремился вос
становить среди арабов религию ислама
в ее первоначальной коранической чисто
те. Одними из первых в 1744 г. учение вах
хабитов приняли правитель небольшого
недждинского княжества Дарийя эмир Му
хаммад ибн Сауд и его сын Абд ал-Азиз I.
Вступив в союз с ал-Ваххабом, они затем
на протяжении сорока с лишним лет вели
войну за объединение Недхда под знаме
нем ваххабизма — подчиняли одного за
другим соседних эмиров и приводили к по
виновению бедуинские племена. К 1786 г.
ваххабизм одержал в Неджде полную по
беду. На месте множества мелких враж
довавших между собой княжеств образо
валось сравнительно крупное теократичес
кое государство во главе с династией Са-
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удидов. В 1792 г., после смерти основате
ля ваххабизма Мухаммада ибн ал-Ваххаба, Саудиды объединили в своих руках
светскую и духовную власть. Их следую
щим шагом стало распространение вахха
бизма на весь полуостров. В 1786 г. Сау
диды совершили свой первый набег на
побережье Персидского залива. Затем эти
походы стали регулярно повторяться.
Сыну Абд ал-Азиза, эмиру Сауду, ко
торый с 1788 г. считался его официальным
приемником и руководил всеми военными
операциями, удалось объединить факти
чески весь Аравийский полуостров и со
здать сильное государство. На юго-восто
ке ему осмелился противостоять только
султан Омана, опиравшийся на поддерж
ку англичан. В конце концов ваххабитам
пришлось отступить от Маската. На запа
де полуострова война носила также очень
упорный характер. Правители Таифа и Асира вскоре примкнули к ваххабизму, но
шериф Мекки Халиб оказал Саудидам оже
сточенное сопротивление. Только в 1803 г.
тем удалось захватить Мекку, после чего
здесь были истреблены все проявления
фетишизма и идолопоклонства. Кааба ли
шилась богатого убранства, могилы «свя
тых» были разрушены, а муллы, упорство
вавшие в старой вере, — казнены. В 1804 г.
эмир Сауд, вставший к этому времени во
главе ваххабитов (Абд ал-Азиз был осенью
1803 г. убит в мечети во время молитвы
неизвестным дервишем), овладел Меди
ной. К 1806 г. он присоединил к своему го
сударству весь Хиджаз. После этого во
енные действия переместились за преде
лы Аравии — в Сирию и Ирак. Здесь вах
хабитам пришлось столкнуться с упорным
сопротивлением шиитского населения.
В результате им не удалось удержать за
собой ни одного хоть сколько-нибудь зна
чительного города. А вскоре ваххабитам
пришлось вообще забыть о внешней аг
рессии. В 1811 г. против них выступил пра
витель Египта Мухаммад Али. Египтяне
захватили порт Янбо, а затем начали про
двигаться в глубь полуострова. В 1812 г.
они овладели Мединой, а в 1813 г. — Мек
кой. Вскоре был завоеван весь Хиджаз.
В 1815 г. Мухаммад Али разгромил при Ба-
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сале 30-тысячную армию ваххабитов. Со
гласно условиям заключенного вскоре до
говора эмир Абдаллах I вынужден был при
знать себя вассалом турецкого султана .•
отказаться от Хиджаза. Однако договор
был непрочным, и в 1816 г. война возобно
вилась. В 1818 г. египтяне вторглись в
Неджд и после пятимесячной осады взя
ли оплот ваххабитизма — Дарийю. Город
был превращен в развалины, а все его на
селение разбежалось. Взятого в плен эми
ра Абдаллаха I в том же году обезглавили
в Стамбуле.
Однако Саудиды не прекращали борь
бу. В 1821 г. во главе восставших встал дво
юродный дядя Абдаллаха эмир Турки. Сво
ей новой столицей он сделал крепость ЭрРияд. После нескольких лет войны эмир>
удалось восстановить власть Саудидов
над Недждом, но в мае 1834 г. он был заст
релен в мечети наемниками Машари иб~
Абд ар-Рахмана (представитель другой ли
нии Саудидов), который захватил Эр-Рияд
и попытался утвердиться в нем. Через два
месяца сын и наследник Турки эмир Фай
сал I смелым налетом отбил Эр-Рияд, рас
правился с Машари и провозгласил себя
главой ваххабитского государства. Одна
ко в 1838 г. он попал в плен к египтянам,
которые вновь овладели Эр-Риядом, альХасой и Катифом. Престол они передали
эмиру Халиду ибн Сауду, сыну знаменито
го Сауда II, но едва египтяне покинули в
1840 г. Аравию, Халид был свергнут.
В 1841 г. эмиром Неджда стал Абдал
лах II, праправнук основателя дома Сау
дидов. Это был деятельный правитель, но
чрезмерно жестокий. Шаммарский летопи
сец Дари ибн Рашид писал о нем как о
храбром человеке, «который, однако, про
лил много крови и убил много набожных
людей; его ненавидели, в то время как
Файсала любили». Когда последнему уда
лось в 1843 г. освободиться из египетско
го плена, его поддержали многие местные
правители, и прежде всего эмир Халиля
Абдаллах ибн Али ар-Рашид. Опираясь на
его помощь, Файсал сверг Абдаллаха II (то~
был взят в плен и умер в тюрьме, возмож
но, от яда) и восстановил ваххабитское го
сударство. Впрочем, до прежнего могуще-
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глва ему было уже далеко — границы эмисэта Саудидов фактически не выходили за
~эеделы Неджда. После смерти Файсала
= декабре 1865 года эмиром стал его стар_ий сын Абдаллах III. Это был храбрый,
энергичный и вместе с тем строгий прави-ель, пользовавшийся поддержкой житегей городов и оазисов. Вскоре против него
-однял мятеж младший брат Сауд III, че'овек щедрый, умевший завоевать любовь
• эчевников. В 1870 г. Сауд разбил войска
-бдаллаха при Джуде, а в 1871 г. захва
тил Эр-Рияд. Абдаллах бежал. Бедуины
Зауда без всякой жалости разграбили го:зд. Война продолжалась и позже, нано
ся страшный урон жителям Неджда. Один
из историков этой эпохи, Ибн Сина, писал:
«Оковы власти были ослаблены, беспоряд
ки увеличились, голод и высокие цены
.худшали положение, люди ели мясо пад
к и х ослов, многие умирали от голода.
Люди были обречены на голод, смерть,
-есчастья, грабежи, убийства, распад».
S январе 1875 г. Сауд III умер (то ли от
:спы, то ли от яда). Власть на короткое
еремя захватил младший сын Файсала I
-£д ар-Рахман. В 1876 г. он передал ее вер-гувшемуся Абдаллаху III. К этому време
ни под контролем Саудидов оставался
•элько Эр-Рияд с окрестностями. «Город
Эр-Рияд с окрестностями— вот все, что
осталось от ваххабитских владений, — пи
сал английский путешественник Ч. Доу
ти. — Он стал маленьким и слабым княже
ством... Большой глинобитный город, ко*орый раньше был столицей Центральной
•Гравии, погружен в молчание. Его обшир-ый гостевой зал покинут, слуги Ибн Сау
ла (Абдаллаха III) покидают его угасающую
звезду... Никто из бедуинов не подчиняет
ся ваххабитам...» Зато усилились их со
седи — эмиры Джебель-Шаммара из рода
-граш ид ид ов. В 1887 г. М ухаммад ибн
=зиид овладел Эр-Риядом и включил его
=• состав своего государства. Саудидам
ти ш л о сь довольствоваться ролью наме
стников А лраш идидов в Эр-Рияде.
Е ' 884— 1889 гг. таким наместником считал
ся Абдаллах III, в 1889— 1891 гг.— его
«<-адший брат Абд ар-Рахман, а в 1891—
*902 гг. (после неудачного восстания вах
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хабитов, закончившегося бегством Абд арРахмана в Кувейт) — третий из сыновей
Файсала I Мухаммад ибн Файсал ал-Мутавви. Этот последний не пользовался ни
какой реальной властью и целиком посвя
тил себя разведению цветов.
Сыну Абд ар-Рахмана, Абд аль-Азизу II,
пришлось воссоздавать ваххабитское го
сударство Саудидов практически с нуля.
Его полувековое правление стало целой
эпохой в истории Аравии. Начав как без
домный изгнанник, безземельный эмир, он
закончил ее абсолютным монархом боль
шого государства, объединявшего в сво
их границах большую часть Аравийского
полуострова и сделавшегося вскоре од
ним из крупнейших в мире экспортеров
нефти. Миллиарды нефтедолларов, хлы
нувшие после Второй мировой войны в
нищую Аравию, соверш енно изменили
облик этой страны. Прежде других пьяня
щее влияние легких денег ощутили на себе
принцы правящей династии. Многие чле
ны клана Саудидов в 1940— 1950 гг. побы
вали за границей и познакомились с усло
виями европейской жизни. Возвратившись
на родину, они стали расходовать огром
ные средства на неслыханную роскошь.
В Саудовской Аравии появились позоло
ченные «кадиллаки» и двориз с роскош
ной мебелью, центральным конди_ж>нированием, садами, плавательными бассей
нами и теннисными кортами. Колоссаль
ные средства тратились на гаремы, на ту
алеты и драгоценности жен и налсжниц, на
содержание рабов, слуг, шоферов, телох
ранителей и просто прихлебателей. Корруп
ция королевского двора и чиновничьего
аппарата стала принимать чудовищные
размеры.
После смерти Абд апь-Азиза I королем
стал его старший сын Сауд IV. а наслед
ным принцем был объявлен следующий по
старшинству сын Файсал. Матери у них
были разные и всю жизнь между братья
ми шло соперничество. По характеру они
были очень разные. Сауд, не обладавший
ни авторитетом, ни силой личности Абд альАзиза, разделял все его недостатки до та
кой степени, что казался карикатурой на
отца. Выпавшее на его долю богатство он
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Саудовская Аравия

расточал как настоящий восточный деспот.
Так, король выстроил себе 25 дворцов
(только один из них — «Насырийя» обо
шелся в несколько десятков миллионов
долларов), содержал многочисленный га
рем, двор в пять тысяч человек, сорил
деньгами и искренне считал, что доход
страны — его собственность (при том, что
большая часть его подданных продолжа
ла жить в убогой нищете). Но долго такое
положение вещей сохранятся не могло.
Страна быстро выходила из международ
ной изоляции, новые веяния и новые идеи
стали проникать даже в самые отсталые
бедуинские племена. С начала 1950-х гг. в
Саудовской Аравии стало шириться оппо
зиционное движение. Это вызвало трево
гу Саудидов. Но особенно сильное впечат
ление на правящую верхушку произвели
египетская и иракская революции. Опаса
ясь переворота, наиболее здравомысля
щие представители Семьи стали осозна
вать необходимость реформ. Поскольку
при Сауде такие реформы были невозмож
ны, пришлось прибегнуть к дворцовому
перевороту. В марте 1958 г. группа принцев
во главе с Фахдом ибн Абу ал-Азизом вру

чила королю ультиматум, требуя передать
власть Файсалу, оградить казну от расхи
щений, удалить наиболее одиозных совет
ников и уравнять братьев Сауда в права>
с его сыновьями. Король уступил, и 31 мае
та 1958 г. Файсал был назначен на пост
премьер-министра. В июне он принял про
грамму финансовой стабилизации, предло
женную Международным валютным фон
дом. Она предусматривала сокращение
расходов государства до уровня доходов
реформу валютной системы, ограничение
импорта продовольствия. Было прекраще
но строительство новых королевских двооцов. Все это позволило к 1960 г. улучши- :,
экономическое положение страны. В тси
же году Сауд уволил Файсала в отстав» ,
и сам встал во главе кабинета. Но в 1962 с
после того как здоровье его резко ухуд
шилось, Сауд должен был восстанови*:
брата на посту главы кабинета, а потом
объявить его регентом королевства.
Между тем о необходимости соци
альных реформ еще раз напомнила йемегская революция 1962 года. Все элементь
ситуации, которая привела к революцио—
ному взрыву в соседней стране, существ:-
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вали и в Саудовской Аравии. Необходимо
было смягчить социальные противоречия
в королевстве, и Файсал пришел к выво
ду, что для этого правительство должно бо
лее активно вмешиваться в хозяйственную
жизнь страны. В бюджете было предусмот
рено значительное увеличение ассигнова
ний на образование и здравоохранение.
Одновременно усилились репрессии про
тив инакомыслящих. В начале 1963 г. был
разгромлен главный центр оппозиции —
Фронт национального освобождения, мно
гие деятели которого оказались в тюрьме.
Все эти меры принесли регенту популяр
ность и поддержку в обществе. Когда в
1964 г. после долгого лечения в Саудовс
кую Аравию возвратился король Сауд, ока
залось, что все рычаги власти находятся
уже в руках Файсала, а на всех ключевых
постах стоят его люди. Национальная гвар
дия также была на его стороне. Тем не ме
нее Сауд опять попытался отправить Фай
сала в отставку. Следствием этого стал
новый «семейный» дворцовый переворот.
В марте 1964 г. 68 принцев-Саудидов по
требовали у короля, чтобы он передал всю
полноту власти брату. Сауду пришлось
подчиниться. 4 ноября 1964 г. он отрекся
от престола, а в январе 1965 г. покинул
страну.
Сделавшись королем, Файсал стал про
водить давно задуманные им реформы.
В Саудовской Аравии заметно оживилась
предпринимательская деятельность. Госу
дарство стало выделять значительные
средства на городское строительство, бла
гоустройство, электрификацию, коммуналь
ные нужды. Промышленным развитием
страны занялась государственная компа
ния. Был куплен и реконструирован неф
теперерабатывающий завод в Джидде.
Началось строительство химических пред
приятий, автодорог, аэропортов. Основные
центры страны связала автоматическая
телефонная связь. В это время мировая
экономика переживала нефтяной бум. До
воды от продажи нефти удесятерились.
Огромные средства, оказавшиеся в руках
ороля, позволили ему буквально за дегятъ лет совершенно изменить облик сво
ей страны и сделать Саудовскую Аравию

САУДИДЫ

одним из самых богатых и процветающих
государств планеты. Социальное напряже
ние постепенно спало, власть правящей
династии укрепилась. Приемники Файса
ла продолжали его политику.
В настоящее время королем Саудовс
кой Аравии является младший брат Фай
сала II — Фахд. (Известно, что в юности
Фахд был большим сибаритом. Он так ча
сто посещал ночные клубы Бейрута, что
знал по именам всех исполнительниц танца
живота, а в казино Монте-Карло проигры
вал за один уик-энд по несколько милли
онов долларов. О его любовных похожде
ниях ходили легенды. Эти вольности не
понравились старшим членам семьи.
В 1953 г. старший брат и будущий король
Файсал, известный своим аскетизмом и
благочестием, вызвал Фахда домой и уст
роил ему суровый «разнос». После этого
Фахд «взялся за ум» и посвятил себя го
сударственным делам. Сначала он зани
мал пост министра образования, потом —
министра внутренних дел. В 1975 г. взо
шедший на престол король Халед объявил
Фахда своим наследником. Впрочем, сам
Халед, страдавший неизлечимой болезнью
сердца, мало вникал вдела, и фактически
все годы его царствования Фахд управ
лял страной вместо него.) Сам Фахд ак
тивно занимался государственными дела
ми на протяжении двадцати лет. В 1996 г.
из-за тяжелого недуга он вынужден был
отойти от дел и передал полномочия по уп
равлению страной своему младшему бра
ту наследному принцу Абдаллаху.
Как уже говорилось, основу эконом и
ческого благополучия и процветания Са
удовской Аравии составляю т доходы,
получаемые от продажи нефти. (Динами
ку роста этих доходов иллю стрирую т
следующие цифры: если в 1943 г. коро
левство выручало от продажи «черного
золота» только 2 млн долларов чистой
прибыли, то в 1953 г. эта цифра увели
чилась до 170 млн, в 1963 — до 455 млн,
в 1973 — до 4 млрд 330 млн, а в «звез
дный» для Саудовской Аравии 1980 г.
прибыль составила 118 млрд долларов!)
Собственная экономика не может вмес
тить такие колоссальны средства, поэто-
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кой Аравии «Сауди арабиан ойл компани»
и соответственно имеет самые большие
доходы. Так, например, личное состояние
Фахда уступает только состоянию султа
на Брунея. У него не менее 12 королевс
ких дворцов (только один из них — комп
лекс Апь-Яма в стиле ампир в Эр-Рияде —
обошелся его владельцу в 2,5 млрд дол
ларов). Фахд владеет несколькими реак
тивными самолетами и яхтами, где в ван
ных комнатах водопроводные трубы сде
ланы из чистого золота.
Фахд

САФА-ГИРЕЙ
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

му Саудиды инвестируют их в экономи
ку западных стран, прежде всего США (в
настоящ ее время С аудовская Аравия
является самым крупным иностранным
вкладчиком в СШ А). Ежегодно значи 
тельные суммы расходуются на созда
ние инф раструктуры и социальные про
граммы. На неф тедоллары были соору
жены первоклассны е дороги, порты и
прекрасные города в пустыне. В Саудов
ской Аравии создана одна из лучших в
мире систем здравоохранения, причем
для всех подданных королевства меди
цинское обслуживание бесплатное. О б
разование также бесплатное — от детс
ких садов до университетов. Государ
ство частично оплачивает учебу своих
граждан за границей. Каждая саудовс
кая семья бесплатно получает 627 м2
земли и на 30 лет беспроцентный заем в
размере 80 тыс. долларов на строитель
ство дома. Все население освобождено
от уплаты налогов.
Но более всех от нефтяного бума выиг
рал правящий клан Саудидов.
Переплетение государственной власти
с нефтяным производством в Саудовской
Аравии настолько велико, что практичес
ки все члены королевской семьи принима
ют участие в выработке нефтяной полити
ки и получают свою долю дивидендов. На
всех главных постах в королевстве — чле
ны клана Саудидов (в настоящий момент

САФА-ГИРЕЙ
См. КАЗАНИ ХАНЫ.

С АФ ДАР АЛИ-ХАН
См. АРКОТА НАВАБЫ.

САФДАР Д Ж А Н ГА А бу-М ансур-хан
См. АУДА НАВАБЫ.

САФИ
Шах Ирана. См. СЕФЕВИДЫ.

САФ ИЙ АТ АД-ДИН ТА ДЖ ап-АЛАМ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

САХИБ-ГИРЕЙ I
См.: 1) КАЗАНИ ХАНЫ; 2) ГИРЕИ.

САХИБ-ГИРЕЙ II
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

СЕДА ИН Г КРАПЬЯК
См. МАТАРАМА СУЛТАНЫ.

СЕИД АЛ БА Д Ж А М А Л ап-ЛАИЛ
См. ПЕРЛИСА РАДЖИ.

СЕИД АХМАД Д Ж А М А Л ап-ЛАИЛ
См. ПЕРЛИСА РАДЖИ.

СЕИД САФ И Д Ж А М А Л ап-ЛАИЛ
См. ПЕРЛИСА РАДЖИ.
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СЕИД ХАРУН ПУТРА
ДЖАМАЛ ап-ЛАИЛ
См. 1) ПЕРЛИСА РАДЖИ;
2) МАЛАЙИ И МАЛАЙЗИИ ВЕРХОВНЫЕ
ПРАВИТЕЛИ.

СЕИД ХУСАЙН ДЖАМАЛ ап-ЛАИЛ
См. ПЕРЛИСА РАДЖИ.

СЕЛАНГОРА СУЛТАНЫ
Династия султанов Селангора (Малайзия).
Находится у власти с 1766 г.

Селангор долгое время входил в состав
:/лтаната Джохор. В 1730 г. эту область
захватили буги, превратившие ее в свою
аэтчину. Поначалу Селангор являлся вла
дением второго бугского ям-туана муды
Zaинга Келлака, фактически управлявшеДжохором в 1728— 1745 гг. После его
змерти правителем был объявлен его сын
заджа Лума. Но из-за его несовершенно
летия это княжество в течение двадцати
~ет оставалось под управлением джохор

СЕЛАНГОРА СУЛТАНЫ

ских регентов. Только в 1766 г., восполь
зовавшись благоприятным моментом, рад
жа Лума захватил власть, объявил Селан
гор независимым султанатом и принял имя
Салах ад-дин-шаха. Ему пришлось выдер
жать войну с бугскими правителями Риау,
но он сумел отстоять свою независимость.
В правление сына Салах ад-дина, Ибрахим-шаха, в августе 1784 г. Селангор зах
ватило голландское войско под командо
ванием ван Браама. Однако уже в июне
1785 г. Ибрахим вернулся в столицу и оса
дил вражеский форт. Голландцы без боя
погрузились на суда и ушли в Малакку,
оставив малайцам пушки и продоволь
ствие. Но в следующем году голландский
флот вновь появился в Селангоре. Ибра
хим, не имевший боеприпасов, был вынуж
ден подписать договор о предоставлении
голландской Ост-Индской компании моно
полии на торговлю оловом. В результате во
енных действий Селангор был опустошен
и разорен. Численность его населения со
кратилась до 1,5 тыс. человек.
В середине XIX в. султанат пережил
разрушительную внутреннюю смуту. Се-

СЕЛАНГОРА СУЛТАНЫ
Династия султанов Селангора (Малайзия). Находится у власти с 1766 г.
Салах ад-дин-шах
(1766-1782)

I
- ■ ....
Мухаммад-шах
(1826-1857)

Ибрахим-шах
(1782-1826)
*

1— 1
I
раджа Абдаллах

Абд ал-Самад-шах
(1857-1898)

I
раджа Муда Муса

I

Ала ад-дин Сулайман-шах
(1898-1938)
Муса Гийас ад-дин Риайат-шах
(1942-1945)

Хисам ад-дин Апам-шах
(1938-1942,1945-1960)

I

Салах ад-дин Абд ал-Азиз-шах
(с 1960)
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мена конфликта были посеяны во время
правления слабого султана Мухаммадшаха, сына Ибрахима. В 1849 или 1850 г.
он передал контроль над богатым оловом
районом Кланг (до этого управлявшим
ся его сыном, который как раз умер) сво
ему брату радже Абдаллаху. Раджа Махди (внук Мухаммад-шаха), рассчитывав
ший получить Кланг по наследству, как
держание своего отца, посчитал себя об
манутым. Это послужило причиной раз
доров, в которые постепенно были втя
нуты другие представители правящего
рода.
После см ерти М ухам м ад -ш аха, в
правление его племянника Абд ал-Самадшаха, Селангор распался на пять само
стоятельных уделов, и здесь шли непре
рывные войны между местными владе

Ала ад-дин Сулайман-шах

ВСЕ МОНАРХИ М /--*

телями. Центром усобиц оставалась об
ласть Кланг. Соперники — раджа Абдал
лах, основавший Куала-Лумпур, и pazжа Махди — опирались на различнь е
китайские тайные общества и на стояв
ших за ними предпринимателей Мала-ки и Сингапура. В 1866 г. раджа Махди
завладел Клангом и перестал отчислять
султану его долю доходов. Тогда султан
Абд ал-Самад-шах выдал свою дочь за
кедахского принца Тенгку Зийа ад-дина
ас-Кудина и сделал того своим соправи
телем. Ac-Кудин начал борьбу с раджой
Махди, изгнал его в 1869 г. из Кланга и
овладел этой областью. В 1870 г. раджа
Махди в свою очередь захватил КуалаСелангор и стал собирать налоги на реке
Селангор. В 1872 г. ас-Кудин выступил
против него, но, несмотря на помощь пахангских войск, был разбит. В 1873 г. с
огромным трудом ему удалось восстано
вить свои позиции. Селангор вышел из
междоусобных войн ослабевшим, с ог
ромным долгом торговцам Малакки и Син
гапура; его крестьяне были разорены
оловодобыча резко сократилась. Фрэн*
Суиттенхэм писал о тогдашнем положе
нии страны: «Когда ас-Кудин в 1873 г. вер
нул Селангор, некогда цветущее и насе
ленное государство было почти необита
емо, находилось в руинах; поля заросли
джунглями, их владельцы бежали, руд
ники были разрушены, а дороги навод
нены бандами грабителей».
Англичане поспешили воспользовать
ся ослаблением страны. В феврале 1874 г
губернатор Стрейтс Сетлментс Кларк по
требовал от султана «установления поряд
ка» в княжестве. Не дожидаясь формаль
ной просьбы султана, англичане ввели
свои суда в устье реки Селангор и откры
ли военные действия против раджи Мах
ди. В августе Кларк заставил султана при
нять к своему двору английского чинов
ника с отрядом полиции. После этого Мах
ди бежал из Селангора, а 1 октября сул
тан был вынужден подписать обращение
к губернатору С трейтс С етлм ентс с
просьбой назначить резидента. Таким об
разом, Селангор оказался в составе бри
танской колониальной империи. В 1894 г.
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нешний султан Селангора Сапах ад-дин
Абд ал-Азиз-шах.
С ЕЛИ М I
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1512— 1520 гг. Сын Байазида II.
Род. 1470 г. t 22 сент. 1520 г.

§И

Сапах ад-дин Абд ал-Азиз-шах
в Куала-Лумпур открылась первая устро
енная на европейский манер школа, в
которой учились сыновья раджей и вож
дей. В июле 1896 г. Селангор вошел в со
став созданной англичанами федерации
малайских княжеств. Местопребыванием
генерального резидента федерации ста
ла Куала-Лумпур.
В 1898 г. Абд ал-Самад-шаху наследо
вал внук Ала ад-дин Сулайман-шах — ти
хий и набожный человек. В 1938 г. на пре
стол взошел его сын Хисам ад-дин Апамшах. Через четыре года, в январе 1942 г.,
Селангор захватили японцы. При них сул
таном был потом ок М ухам м ад-ш аха,
Муса Гийас ад-дин Риайат-шах. Но с воз
вращением в 1945 г. англичан Хисам аддин был восстановлен в своих правах.
В его царствование в 1957 г. Селангор
вошел в состав федерации Малайя. Хи
сам ад-дин Апам-шах был ее вторым по
счету Верховным правителем и исполнял
:вои обязанности с апреля 1960 г. вплоть
~о смерти в сентяб ре того же года.
5 1963 г. вместе с другими малайскими
г. лтанатами Селангор стал членом Феде;злии Малайзия. С апреля 1999 г. Верхов
- - м правителем Малайзии является ны

Селим захватил власть, свергнув с пре
стола своего отца Байазида II. Сразу вслед
за тем он велел задушить трех своих бра
тьев и 10 племянников. По свидетельству
турецких историков, этот султан был чело
век образованный, любил литературу, с
уважением относился к богословию и с
удовольствием покровительствовал уче
ным. Однако он был очень жесток и вну
шал ужас всем своим приближенным. Никто
не мог считать себя защищенным от его
гнева (одного за другим султан казнил
семь великих визирей). При нем завоева
тельные войны турок, прекративш иеся
было при его отце, развернулись с новой
силой. Первой жертвой Селима стал ши
итский Иран. Сам султан был правоверным
суннитом и ярым противником шиизма.
В 1513 г. по его указанию по всей империи
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были составлены списки шиитов с целью
их поголовного уничтожения. В списки по
пало 40— 45 тысяч действительных и мни
мых последователей шиизма, и все они, в
возрасте от 7 до 70 лет, были уничтожены.
Истребив шиитов внутри своего государ
ства, Селим в мае 1514 г. начал войну про
тив иранского шаха Исмаила I. Она была
трудной, но не продолжительной. Персы
избегали боя, желая истощить войско про
тивника — уходили в глубь страны, унич
тожая по пути все, что пригодилось бы Селиму, особенно продовольствие. Наконец,
23 августа 1514 г. противники сошлись в
жестоком бою в Чалдыранской долине,
расположенной к востоку от озера Урмия.
Войско Селима насчитывало 120 тысяч
воинов. В армии Исмаила солдат числи
лось не меньше, притом они не были исто
щены долгим изнурительным походом.
Однако султан имел перевес в огнестрель
ном оружии, особенно в артиллерии. Глав
ная сила персидской армии заключалась
в ее кавалерии. Что касается артиллерии
и регулярной пехоты, то они у персов прак
тически отсутствовали. Это обстоятельство
предрешило их поражение.
Турецкая армия выстроилась в своем
обычном боевом порядке: на правом флан
ге стояли анатолийская и караманийская
конница и азабы (нерегулярная пехота). На
левом фланге находились европейские
нерегулярные войска. В центре вместе с
султаном были расположены янычары,
прикрытые оградой из повозок и верблю
дов. Артиллерия размещалась между вой
сками, стоявшими на двух флангах. Ло
шади, истощенные от недостатка корма,
едва держались на ногах; пехота также
была сильно измучена голодом, но солда
ты снова воодушевились отвагой при виде
неприятельских палаток, в которых надея
лись найти большие сокровища, и персид
ских мундиров, блестевших золотом и дра
гоценными камнями. Когда началась бит
ва, персы обрушились на фланги и центр
турецкой армии. Азабы, стоявшие на ле
вом фланге, не выдержали удара персид
ской кавалерии и разбежались в разные
стороны. На левом фланге азабы держа
лись увереннее и только отошли в сторо
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ну, чтобы открыть стоявшие за ними г .._ ки (они были привязаны одна к другой - =лезными цепями). Тогда стоявшие в цент
ре янычары вышли из-за своей ограды и
осыпали наступавших персов пулями из
пищалей. Залпы пушек и пищалей, произ
веденные в упор, нанесли огромный урон
шахской кавалерии. Руководивший атаке.'шах был ранен, сбит с лошади и едва не
попал в плен. Его войско, будучи не в си
лах перенести жестокий обстрел, обрати
лось в бегство. Бой кончился полным раз
громом армии Исмаила. На поле боя оста
лось около 50 тысяч персидских воинов.
Лагерь, а также гарем шаха попали в руки
победителей. Все пленники были в тот>-е
день казнены. Через две недели Селии
вступил в шахскую столицу Тебриз, пре
был в ней несколько дней и отправился б
обратный путь, захватив с собой казн,.
Исмаила. Он также увел в Стамбул о ког:
тысячи искусных ремесленников.
В 1514 г. султану практически без бея
удалось
присоединить
Курдистан.
В 1516 г. турецкая армия вторглась в Си
рию, население которой изнывало пс~
гнетом мамлюкских султанов Египта. На
встречу Селиму выступил 78-летний, н;.
еще энергичный египетский султан Кансух аль-Гури. Решительное сражение про
изошло 24 августа 1516 г. на Дабикскои
поле (Мардж-Дабик), расположенном на
расстоянии одного дневного перехода от
Халеба. Ударной силой египтян была ве
ликолепная мамлюкская конница. Но ис
ход боя, как и в войне с персами, решила
не она, а турецкая артиллерия, которая го
праву считалась в ту пору лучшей в мире.
В турецком войске были пушки различнь >
калибров, в том числе легкие орудия, ус
танавливаемые на конных повозках. Ба
тареи Селима, укрытые за связанным.между собой телегами и деревянным.баррикадами, нанесли мамлюкам огром
ный урон. Последовавшая затем атака
турок завершилась беспорядочным бе-ством египтян. Видя свое поражение, Ка-сух аль-Гури принял яд. 28 августа Сели^
вступил в Халеб, а на следующий ден=
принял титул «Служителя обоих священ
ных городов», принадлежавш ий ранеа
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султанам Египта. Это означало, что он
гзял на себя роль духовного и светского
-лавы всех мусульман, для которых свя
щенными были города Мекка и Медина,
находившиеся во владении мамлюков.
Е сентябре турки беспрепятственно заня
ли всю Сирию, а к концу ноября завер_или завоевание Палестины.
Новый султан мамлюков Туман-бай по-ытался организовать отпор турецкому на
ступлению, но уже 25 декабря 1516 г. в битнэ при Бейсане (Палестина) османские
зойска разгромили значительную часть
гэбранной Туман-баем армии. Через ме
сяц произошли решительные бои в север
-эм предместье Каира Риданиийя, где Ту.'ан-бай построил укрепления и установил
:коло 100 пушек. 22 января 1517 г. силы
Туман-бая были разбиты. Пушки мамлю• эв не выстояли против батарей Селима,
5 их войска быстро обратились в бегство.
Турки овладели Каиром. Спустя несколь
ко дней Туман-бай попытался ночью отсить город. Развернулись жестокие улич
ные бои, в которых погибло около 50 ты:яч жителей египетской столицы. Когда
~/рки взяли верх, Селим приказал обезг
лавить 800 мамлюкских беев. Туман-бай
еще два месяца пытался бороться с тур
а м и , но был схвачен своими же сподвиж-иками и выдан Селиму. 13 апреля 1517 г.
последнего мамлюкского султан Египта
-овесили под аркой ворот Каира. В авгу
сте Селим двинулся в обратный путь, по
традиции выселив в Стамбул тысячу исоусных ремесленников. Еще до его отъез
да Каир посетил шериф Мекки и Медины.
Он официально признал турецкого султа
на в качестве халифа — повелителя всех
мусульман.
В то время, когда Селим вел войну в
Египте, турецкие пираты отбили у испан_ев А л ж и р— крупный порт в Северной
-.фрике. В 1518 г. их главарь Хайреддин
Esp6apocca признал над собой власть сул“ -3 и получил титул бейлербея Алжира.
~эо<м образом, за короткий срок Селим
1 :-~и вдвое расширил пределы ОсмансЯО0 империи.
.•мер он скоропостижно от рака еще
пгзнительно молодым человеком.

СЕПИМ II

СЕЛИМ II
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1566— 1574 гг. Сын Сулаймана II.
Род. в мае 1524 г. t Дек. 1574 г.

О
Селим обрел престол во многом бла
годаря интригам своей матери Роксола
ны. Никакими личными достоинствами он
не обладал, а, напротив, отличался тру
состью и распутством. Султан никогда не
появлялся в военных лагерях, не участво
вал в походах, но проводил время в га
реме, где предавался всяким порокам.
Янычары его не любили и за глаза назы
вали «пьяницей». Тем не менее завоева
тельные походы турок в царствование
Селима продолжались. В 1568 г. султан
закончил войну с Австрией, начатую его
отцом. По условиям мирного договора
старые довоенные границы сохранились,
но Австрия согласилась выплачивать Ос
манам ежегодную дань в 30 тысяч дука
тов. В следующем году произошло пер
вое военное столкновение турок с Росси
ей — они сделали попытку овладеть Аст
раханью, в то время важным центром кас-
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пийской торговли. Предприятие было за
думано с большим размахом. В Азов на
15 галерах отправились 3 тысячи земле
копов, которым было поручено рыть ка
нал между Доном и Волгой. Их сопровож
дали 5 тысяч янычар при 50 орудиях. Это
го небольшого отряда было явно недоста
точно для осады такого большого горо
да, поэтому крымский хан должен был
вы ставить в помощ ь туркам 30 тысяч
всадников. Но он не спешил под стены
Астрахани, и потому поход окончился
неудачей. В течение полутора месяцев
янычары пытались перетащить волоком
свои корабли из Дона в Волгу, но не смог
ли этого сделать. В результате они яви
лись под Астрахань без осадной артил
лерии и без провианта. Взять город штур
мом не удалось, а осада, из-за недостат
ка продовольствия и приближающ ихся
холодов, не имела успеха. Туркам при
шлось отступить. Впрочем, крупномасш
табные войны с Россией были еще впе
реди. Поход на Астрахань являлся ско
рее пробой сил, чем результатом плано
мерной политики.
Основными событиями царствования
Селима оставались войны с традиционны
ми противниками в Западной Европе и
Северной Африке. В 1570 г. началась вой
на с Венецией, у’ которой султан намере
вался отобрать остров Кипр (он служил
базой для средиземноморских пиратов,
наносивших большой ущерб турецкой тор
говле). Ареной боевых действий стали ос
трова в Эгейском и Ионическом морях и
восточное побережье Адриатики. На по
мощь венецианцам пришли испанский ко
роль Филипп II и папа римский. Под их ру
ководством образовалась «Священная
лига», в которую вошли Испания, Мальта,
Венеция, Генуя и Савойя. Война длилась
три года. Среди многих сражений, проис
ходивших с попеременным успехом на
суше и на море, самым значительным ста
ла морская битва, состоявшаяся 7 октяб
ря 1571 г. у греческого города Лепанто.
230 турецких галер встретились здесь с
208 венецианскими и испанскими. Сраже
ние носило чрезвычайно упорный харак
тер. Обе стороны понесли огромные поте
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ри. (По воспоминаниям одного из участ
ников битвы, море вокруг кораблей б ь г :
красным от человеческой крови.) Побес;
осталась за христианами. Турки потерял*
200 кораблей и около 30 тысяч убитым.- •
ранеными. Такого ошеломляющего разгро
ма им уже давно не приходилось испытьвать. Однако Османская империя, нах:дившаяся на вершине своего военного мо
гущества, достаточно легко переносила
тогда подобные удары. В целом битва прг
Лепанто не сыграла того значения, на ко
торое поначалу рассчитывали победителе
и в конечном счете Селим одержал верх е
войне. По договору 1573 г. Венеция нетол ^
ко лишилась Кипра, но и должна была уп
латить 300 тысяч дукатов контрибуции.
Развивая успех, Селим в 1574 г. напр—
вил 40-тысячное войско в Тунис. Экспеди
ционная эскадра турок состояла из 300 су
дов, в том числе 230 боевых галер
12 июня, после упорного боя, длившегося
целый день, турки ворвались в город. В ав
густе-сентябре пали оборонявшиеся испа—
цами крепости Ла-Гуетте и Аль-БастиуПочти все их защитники погибли в бое
пленные были казнены. Этот успех завер
шил длительный период войн за Северн>
Африку. Большая ее часть окончательь:
перешла под власть турок.
Но наступательная мощь Османскс^
империи явно иссякала, поскольку Осменам требовалось все больше сил для под
держания власти над уже завоеванным,
народами. Так, в 1572 г. мощное восста
ние вспыхнуло в Молдове. Молдавский гос
подарь Ион Лютый занял Бухарест, раз
громил турок под Браиловым, а затем з
Бессарабии, где под его власть перешгБендеры и Аккерман. Селим двинул пре
тив восставших 130-тысячную армию, к:торую поддерживало 100 тысяч крымцез
В кровопролитном сражении у озера Каг\ л
Ион Лютый (имевший под своим начался
не более 35 тысяч воинов) потерпел пора
жение, попал в плен и был четвертован.
Вскоре после этого султан умер (ег;
кончина была ускорена несчастным сл; чаем — он пьяный мылся в бане, оступил
ся и сильно разбил голову о мраморнь.;
пол).
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СЕПИМ III

СЕПИМ III
Турецкий султан из династии Османов,
травивший в 1789— 1807 гг. Сын Мустафы III.
Род. 24 дек. 1761 г. t 29 июля 1808 г.

№
в
ВЯ
Правлению Селима III суждено было
~ать важной вехой в истории Османской
■•мперии. Он взошел на престол в самом
-зчале неудачной для турок австро-рус:.<о-турецкой войны. Несмотря на все уси~ия, Селим потерпел в ней поражение.
5 1789 г. турецкая армия была разбита рус
скими и австрийцами при Ф окш анах и
-ымнике. Затем на русском фронте были
потеряны Аккерман и Бендеры. Тогда же
взстрийцы взяли Белград и Семендрию.
Впрочем, в 1790 г. австрийский император
,'осиф вернул по мирному договору все
захваченное. Однако и после выхода Ав:трии из войны поражения на русском
гэронте продолжались. В декабре 1790 г.
Суворов взял Измаил. В 1792 г. Селим дол
- ен был пойти на подписание мирного до'звора. Ему пришлось окончательно отка
заться от Крыма и уступить России земли
между Бугом и Днестром.
Это поражение заставило султана пойти
“ О пути реформ. Нужда в новой, реорга-изованной на европейский манер армии
ггала тогда ясна для многих дальновид-ы х государственных деятелей Турции.
Что касается самого Селима, то он был
сторонником реформ уже с юношеских
лет. Еще тогда, когда он, по обычаям того
времени,находился в изоляции в особом
-омещении во дворце Топкапу (так назы
ваемом кафесе, или шимширлике, куда
водворялись с конца XVI в. сыновья сул
танов, смещенные султаны и другие чле
ны династии из опасения, что они будут
покушаться на престол), Селим живо ин
тересовался делами государства. Буду
щий султан провел в кафесе 15 лет (с
'3-летнего возраста), но его изоляция не
5ыпа строгой, и наследник имел возмож- :г г ь общаться со сторонниками реформ.
5 : зч его отца Лоренцо много рассказы
вал ему о Европе и об европейской ар
* . При его посредничестве Селим даже

Селим III
переписывался через французского посла
Шуазель-Гуфье с королем Франции Лю
довиком XVI.
Подготовку к проведению военных ре
форм Селим начал сразу после окончания
военных действий, еще до подписания
мирного договора с Россией. В то время
главными частями турецкой армии были
конное ополчение и янычары. О чрезвы
чайно низких боевых качествах как тех, так
и других было известно всем. Никто не
желал выполнять своих ленных обязанно
стей, так что султанам лишь с огромным
трудом удавалось собирать ополчение.
Что касается янычарского корпуса, то он
уже давно из опоры султанской власти пре
вратился в очаг смут и мятежей. Однако
заменить их было нечем. Создать регуляр
ные части в Турции, где никогда не было
ни всеобщей воинской повинности, ни рек
рутской системы, было очень трудно. Тем
не менее в 1793 г. Селим приступил к фор
мированию нового войска. Чтобы не раз
дражать янычар, его формально включи
ли в состав дворцовой охраны и назвали
«корпусом стрелков-бостанджи». Числен
ность его для начала была установлена в
12 тысяч человек. На офицерские должно
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сти приглашались инструктора-иностранцы
Францией их положение стало критичес
из Франции, Англии и Швеции. В военно
ким. В июне 1802 г. остатки французской
инженерном и морском училищах под ру
армии, которой руководил в то время ге
ководством европейцев-преподавателей
нерал Клебер, сложили оружие. Но едвначалось обучение национальных кад
окончилась франко-турецкая война, нача
ров — будущих офицеров и инженеров.
лись внутренние смуты. В 1804 г. вспыхн>Несмотря на сравнительно высокое жало
ло восстание в Белградском пашалыке. В:
вание, охотников служить в регулярных ча
главе восставших встал вожак гайдуков
стях оказалось немного. Установленная
Кара-Георгий. Весной повстанцы захвати
численность корпуса— 12 ты сяч— была
ли многие города и осадили Белград, где
достигнута только в 1804 г.
засели дайны янычар. В 1805 и 1806 гг.
Параллельно шла реорганизация других
против Кара-Георгия безуспешно сража
войсковых подразделений. Артиллерийские
лась 70-тысячная армия пашей Боснии к
части стали получать орудия нового образ
Скутар. Подавить восстание не удалосг
ца. Были модернизированы старые пушеч
В декабре 1806 г. сербы выбили янычар из
ный и пороховой заводы, но работали они
Белграда и овладели всей страной. Одно
плохо. Много сил было потрачено на вос
временно весной 1805 г. власть турок была
создание боевого флота, который мог бы
свергнута в Египте, где утвердился албан
отвечать современным требованиям. При
ский полководец Мухаммад Али. (Селим
глашенные из Швеции и Франции инжене
вынужден был признать его египетским
ры-кораблестроители восстановили 15 вер
пашой, хотя фактически с тех пор Египе*
фей и приступили к выпуску современных
сделался независимым государством.j
судов. За несколько лет удалось постро
В Аравии успешную войну против турсс
ить 45 кораблей, а к концу царствования
развернули ваххабиты Неджда. В довер
Селима турецкий флот насчитывал 100 ко
шение несчастий в 1806 г. началась нова?
раблей, в том числе более 40 линейных и
русско-турецкая война.
фрегатов. Среди моряков вводилась стро
В этих условиях Селим сделал после
гая дисциплина, а для офицеров устраива
днюю попытку увеличить численность сво
лись экзамены на предмет знания морско
ей армии. Игнорируя старые турецкие тра
го дела. Однако сами турки неохотно шли
диции, он издал в марте 1805 г. указ о на
на морскую службу. Приходилось набирать
чале рекрутского набора в городах и де
матросов среди других народов, прежде
ревнях Румелии. Призыву в армию под
всего греков. Одновременно Селим пытал
лежали физически крепкие молодые люди
ся улучшить состояние старой армии и вне
в возрасте 20— 25 лет, включая и янычар.
дрить в ней методы европейской военной
Но первая же попытка произвести набор в
подготовки, однако ощутимых успехов не
небольшом городке Текирдаг закончилась
добился. Султану и его единомышленникам
мятежом. Селиму пришлось уступить и при
все время приходилось с огромным трудом
остановить действие указа. Весной 1806 г
преодолевать традиционную предубежден
стянув в Румелию большие силы «новь х
ность против всего европейского.
войск», султан попробовал вновь произве
Между тем нужда в новой боеспособ
сти набор. Однако янычары, поддержан
ной армии становилась все более ощути
ные местным населением, вступили в бой
мой. Все царствование Селима прошло во
с реорганизованными на европейский ма
внешних и внутренних войнах. Целост
нер частями. Командовавший ими Абдурность империи постоянно находилась под
рахман-паша не смог даже пробиться •
угрозой. В 1798 г. началась война с Фран
Эдирне и был вынужден повернуть назад
цией. Французский корпус во главе с ге
Селим опять уступил и отозвал Абдуррахнералом Бонапартом захватил Египет.
ман-пашу в Стамбул.
Правда, при попытке овладеть Сирией
Это поражение оказалось роковым дл?
французы потерпели поражение, а вскоре
султана. Враги реформ подняли голов;.
из-за английской блокады и утери связи с
В начале 1807 г. в Стамбуле сложился зэ-
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-sop, во главе которого стоял заместитель
кяикого визиря Муса-паша. Заговорщики
—.-влекли на свою сторону так называемых
алзков, то есть солдат вспомогательных
асйск в гарнизонах фортов, размещенных
аваль обоих берегов Босфора. Им внушия . что скоро всех ямаков оденут в форму
г: ~дат регулярной армии и заставят зани■э'ься воинскими упражнениями. 25 мая
*1: Э7 г. ямаки восстали. Вечером они избра
ть своим руководителем чаушу (младшек. командира) Мустафу Кабачки-оглу и
~ мая двинулись на Стамбул. По пути к ним
“ /соединились артиллеристы, часть эки"схей флота и столичные янычары. 28 мая
* ело бунтовщиков достигло 20 тысяч че-;зек. Чтобы успокоить мятеж, Селим объяэш1 о роспуске новых регулярных частей,
-с его враги этим не удовлетворились. Они
т~ребовали, чтобы султан казнил 11 своих
Эгижайших сподвижников — сторонников
эезрорм. Селим согласился и на это, но
г ж е такой ценой не смог удержаться на
■□сне. 29 мая мятежники, собравшиеся на
1-зной площади Стамбула (к этому врере-чи их число достигло 50 тысяч), потре; :зали отречения султана. В тот же день
Зёлим отказался от престола и отправился
а заключение в кафес, а вышедший оттуда
l i -летний принц Мустафа был провозгла
с и султаном.
Однако не все сторонники реформ по
вели во время переворота. Часть из них
• а годилась на фронте в Дунайской армии.
5 .-юле 1808 г. верные Селиму войска, ругаодимые Мустафа-пашой Байрактаром,
х в а т и л и Стамбул. 28 июля они окружиp t султанский дворец и завязали бой с охра-юй. Видя, что его власти пришел конец,
К с'аф а IV велел умертвить Селима. Тот
■- чественно сопротивлялся убийцам, но
5ьл в конце концов ими задушен.
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Династия Сефевидов получила свое
прозвание по имени родоначальника —
шейха Сефи ад-дина (1254— 1334), кото
рый возглавлял в Ардебиле суфийско-дервишский орден, называвшийся по его име
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авторитетом как мюршид (наставник) сре
ди своих многочисленных мюридов из всех
слоев населения, и слава о его святости
вышла далеко за пределы Ардебиля. При
его приемниках число последователей ор
дена еще больше возросло. Сам шейх
Сефи ад-дин был, по-видимому, суннитом,
но потомки его приняли шиизм, который в
то время был широко распространен в на
роде. Очень скоро влияние Сефевидов
сделалось опасным для правителей Азер
байджана. В середине XV в. падиш ах
Кара-Коюнлу Джихан-шах вынудил главу
ордена шейха Джунейда покинуть преде
лы его государства. С группой своих мю
ридов Джунейд ушел сначала в Малую
Азию, а потом перебрался в Сирию, под
властную египетским мамлюкам. Здесь он
провел несколько лет, но потом вынужден
был перекочевать на север Малой Азии, к
берегам Черного моря. Одно время он
мечтал овладеть Трапезундом, принадле
жавшим в то время византийским Комни
нам, но его осада окончилась неудачей.
Наконец, имея под своим началом 20 ты
сяч вооруженных мюридов, шейх отпра
вился в Курдистан, находившийся под
властью туркменского племенного союза
Ак-Коюнлу. Падишах Узун-Хасан позволил
Джунейду поселиться в Дийарбакре и вы
дал за него свою сестру. В марте 1460 г.
во время одного из походов в Дагестан
шейх был разбит ширваншахом Халил-Аплахом на берегу реки Самур и пал в бою.
При сыне Джунейда шейхе Хайдаре гра
ницы владений Сефевидов значительно
расширились, а подвластные ему отряды
борцов за веру («газиев») получили чет
кую военную организацию. Вместо пре
жней туркменской шапки (такиййа) Хайдар
обязал своих мюридов носить чалму с
12 красными полосками в честь 12 шиитс
ких имамов, после чего его последовате
ли получили прозвание кызылбашей (то
есть «красноголовых»). В 1488 г. Хайдар
предпринял поход против ширваншаха
Фаррух-Йасара, разгромил Шемаху и оса
дил ширваншаха в Гюлистане. Однако на
помощь ширванцам неожиданно пришел
падишах Ак-Коюнлу Йакуб. В июле у под
ножия Шахдага объединенная армия вра
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гов нанесла кызылбашам тяжелое пор
ние. Шейх Хайдар был убит. Йакуб
Ардебиль и остальные владения Сеф
дов. Правда, вскоре новый правитель
Коюлу, Рустам, возродил независимое
сударство Сефевидов и вернул сыну Ха
дара, Али, их столицу Ардебиль. Но г :том он стал опасаться быстро возродке-^
шегося могущества Сефевидов и посгь*
против них войска. Али погиб в 1494 l у
села Шамаси, сражаясь против превосэ.:дящих сил падишаха. Перед смертью
назначил своим приемником младшебрата Исмаила.
Судьба Исмаила была трудной и пе:еменчивой. Он начинал свое правление
гонимый бездомный шейх, а закончил пра
вителем огромной держ авы . В 1500—
1501 г. он завоевал государство ширвг
шахов. В 1501— 1503 была разгромле-:
держава Ак-Коюнлу. Исмаил занял Тебр.с
принял титул шаха и объявил шиизм го г~ |
дарственной религией. До конца 1503 г. гщ
власть кызылбашей перешли Фарс, бел
шая часть Персидского Ирака, Шираз, . t o
фахан, Кашан и Кум. В следующем гс
им подчинились Йезд и Кирман. В 15С1: шах завоевал Дийарбакр. В 1507 г. 6=./
захвачены Армения и Курдистан, е е
1508 г. — Багдад и Арабский Ирак. В 15' 1 :|
Исмаил разбил около Мерва хана узбев
Шайбани. После этого в состав государ
ства Сефевидов вошли весь Хорасан и
ритория вплоть до реки Амударьи. Посэи
смерти Исмаила завоевательные noxc-jпрекратились. В годы правления его с=
Тахмаспа I Иран вел тяжелые войны с I
манской империей. Тогда были потер?
Багдад и большая часть Ирака.
После смерти в 1576 г. Тахмаспа в И »
не начались распри между р а зл и ч н ы *
группировками кызылбашской знати. В з 
веденный в 1576 г. на престол шах Исмвил II, которого его отец до этого в тече20 лет держал в заключении в крепе
Кахкахе, был в 1577 г. отравлен. Тогда:
ры кызылбашских племен решили прое
гласили шахом старшего сына Тахмасгг
Мухаммада-мирзу, по прозвищу Худаса
да — «раб Божий». Это был почти еле- :кроткий и неспособный для государств
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нистами. Искандар Мунши сообщает, что
шах «открыл дверцы» государственной каз
ны и «достиг предела расточительности».
По его приказу визирь Мирза Салман за
год или два авансом выдавал ссуды эми
рам. Многие курчии (гвардейцы), которые
около 10 лет не имели жалования, теперь
получили все сполна. «Ежедневно из го
сударственной казны целыми сундуками
растаскивали чеканное золото и подола
ми раздавали курчиям. Двери выгоды от
крылись перед должностными лицами ди
вана, и расцвело взяточничество. Кызылбашские племена при попустительстве сво
их предводителей поднялись против вла
сти и, взятками ублажая визирей и стол
пов государства, добивались всего, чего
хотели... Кызылбашские племена, сочтя
достижение своих целей образцом само
отверженности, стали мало считаться с ин
тересами государства и веры, и вскоре
казна была полностью опустошена и в ней
не осталось чего-либо от наличных денег
и товаров». Из казны исчезли даже драго-

-ей деятельности человек. Все решения
—,‘нимала за него энергичная и властная
• ена Хейр ан-Ниса-бегим. Сразу после ко::-^ации, состоявшейся в феврале 1578 г.,
:- з велела казнить сестру своего мужа
"еэихан-ханум (в которой не без основавидела соперницу) и годовалого сына
А : маила II Шахшоджу. По свидетельству
«Ахсан ат-таварих», с первых дней свое!С пребывания в Казвине Хейр ан-Ниса-беvm «с полным величием и независимос-=>э взяла в свои руки государственные и
_зрские дела». «И было установлено, чтоее печать ставилась на обороте указов
я грамот падишаха над печатью визиря».
На местах между тем утвердилась бес•.г-трольная власть кызылбашских эмиров.
_ереф-хан пишет, что страна по существу
:<ззалась разделенной между главами кы:=.лбашских племен, которые мало счита
лись с центром и управляли областями по
ггоему усмотрению. Мухаммаду Худабенде эни оставили только имя шаха. Это сви
детельство подтверждается и другими хро
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ценные камни, добытые в копях за после
дние 15 лет.
Искандар Мунши указывает, что шахс
кая власть при Мухаммаде Худабенде сде
лалась настолько слабой, что была совер
шенно беспомощна перед знатью племен.
Повсюду царили межплеменные распри и
междоусобицы. Внешние и внутренние вра
ги Сефевидов не замедлили этим восполь
зоваться. Первыми подняли мятеж курды
Салмасы и Тасуджа. Они внезапно захва
тили Хой и Урмию. В 1578 г. турецкий сул
тан Мурад III начал против Ирана новую
войну и двинул против него огромную ар
мию, возглавляемую Мустафа-пашой. Кызылбашские эмиры, враждовавшие друг
с другом, не смогли остановить наш е
ствия. Их небольшое войско было разбито
и рассеяно на берегах озера Чылдыр. Тур
ки заняли Грузию и Ширван. Новую иранс
кую армию возглавил сын шаха Хамзамирза. Осенью 1578 г. она вступила в Шир
ван и 28 ноября в местечке Моллахасн раз
громила 20-тысячное войско крымских та
тар. Но дальнейшим успехам кызылбашей
опять помешали внутренние раздоры, ви
новницей которых часто бывала жена
шаха. В июле 1579 г. в результате загово
ра эмиров она была задушена. Однако рас
при после этого не прекратились.
Между тем в 1585 г. в Азербайджан
вторглась новая турецкая армия, возглав
ляемая Осман-пашой. В сентябре турки
подступили к Тебризу и с ходу овладели
им. Город был разграблен, многие прекрас
ные здания разрушены, а великолепные
мечети превращены в груды камня и пеп
ла. Большое число жителей погибло. Изза недостатка провианта Осман-паша в ок
тябре покинул полуразрушенный город, но
в крепости остался турецкий гарнизон. В
это время подняли мятеж племена турк
мен, текели и зулькадар. Сын шаха Хамза-мирза с трудом подавил их выступле
ние. Спустя короткое время этот деятель
ный принц был убит своим цирюльником,
подосланным кем-то из мятежных эмиров.
Наследником шаха стал 13-летний Абуталыб-мирза. Однако большинство кызылбашских племен не признали его и в 1587 г.
перешли на сторону хорасанских эмиров,
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выдвинувших шахом другого сына М.. < а *
мада Худабанды — Аббас-мирзу. Шах ‘
хаммад был покинут своим войском и в : с ре умер.
В следующие годы Аббас I с немаг=»
трудом навел в стране порядок и суме*
превратить Иран в могучее и процвета:щее государство. Но после его кончи-:
последовавшей в 1629 г., среди Сефее*дов не оказалось достойных преем ниц;
готовых продолжать его политику. Из -втырех сыновей Аббаса старший Сафи-м.сза был казнен, два других ослеплень ;
четвертый умер. Наследником шах объвил внука Сефи. Последний не обладаг -*
энергией, ни дарованиями деда. З а -~
престол, этот изнеженный и болезне—:
жестокий юноша, вскоре оттолкнул от cezвсех наиболее способных приближенье
Аббаса I. По пустому подозрению он кзэ
нил самого даровитого из них Имам-К>.~*-|
хана, завоевателя Ормуза. Внешнеполи
тическое положение Ирана при Сефи по
колебалось. Кандагар был вновь захва-еВеликим Моголом Шах-Джиханом I. На за
паде возобновилась война с тур ка "*.
В 1630 г. войска султана Мурада IV захв^^
тили Хамадан, разрушили город и выреза
ли его население. В 1635 г. были захваче
ны Ереван и Тебриз, в 1638 г.— Багдад
По С тамбульском у мирному договс:
1639 г. Ереван и Азербайджан вернуг.- ^ j
Ирану, но Арабский Ирак с Багдадом о ь j
чательно отошел Турции.
В 1 6 4 2 г. Сафи наследовал его сын
бас II — человек в общем м иролю бивьй*
мягкий, но чувственный и слабовольны*
находившийся под сильным влиянием сз:его окружения. При нем в 1 6 4 9 г. Кандс'н;
вновь вернулся под власть Ирана. В 1 6 6 с
престол занял сын Аббаса Сулайман, бые-1
ший во все годы своего царствования и м
тожным орудием в руках придворной •> ,
марильи и евнухов. В его царствова-ж
появились первые признаки ослаблен»»
Сефевидского государства. Внутрення- •
внешняя торговля стала сокращаться,
ходы казны падали. Государственный а м
парат разъедала коррупция. Необыча.' -:
усилилось влияние гарема. Именно в :-~~.
время широкое распространение при
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:е получила продажа государственных
"л ж ностей . Бойкую торговлю ими вели,
= частности, евнухи. Наглядно обнаружи
лась военная слабость шахской армии, ко
торая была уже не в состоянии отражать
набеги узбекских ханов.
Однако окончательный крах Сефевид:хой державы пришелся на царствование
_jaxa Хусайна, наследовавшего в 1694 г.
:зоему отцу. Человек неумный, слабоволь
ный и безличный, Хусайн оказался совер
шенно бездарным правителем. (Русский
~осол Волынский писал о нем: «...редко
*з<ого дурачка можно сыскать и между
"оостых, не токмо из коронованных».) Заб
росив государственные дела, Хусайн цегы е дни проводил или в гареме, или в ме-ети, за что в насмешку был прозван мул- : о . (Тот же Волынский доносил в 1717 г.
“ -етру I: «Шах Хусайн ни в какие дела не
вмешивается, все делается по воле его
■-эбимца Эхтема-довлета, человека неве
жественного, никакого понятия об управ
лении государством не имеющего, но сильвлияющего на Хусайна, который смот:.*т ему в глаза и исполняет все, что он
=елит».) По требованию своих советников
_jax в два раза увеличил налоги. Но денег
е:е равно катастрофически не хватало, так
<зк большая часть их разворовывалась.
-Салование войскам вы плачивалось с
большими перебоями, так что даже гвар
дейская конница не имела лошадей и со
провождала шаха верхом на ишаках и
мулах.
Сильное неудовольствие шахом цари_о во всех слоях общ ества. В на ча ле
XVIII в. Иран потрясали многочисленные
восстания. В 1711 г. начались волнения в
2згестане, перекинувшиеся на Азербайд
жан. Но особенно мощное восстание на-злось на восточной окраине державы
Гефевидов, в области, населенной афган:-.-ми племенами. Беглербеком (правите
лем) Кандагара при Хусайне был жестокий
» энергичный Гюрген-хан. Его многочис
ленные злоупотребления вызывали возму_ение воинственных афганских племен и
= ~ервую очередь самого могущественного
з чих — гильзаев. Во главе последних стовг тогда ловкий и хитрый Мир-Вайз-хан,
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являвшийся вместе с тем богатым купцом
и градоначальником. В 1709 г. он заманил
Гюрген-хана на пир в своем загородном
дворце и убил его, а затем неожиданным
нападением взял Кандагар. В следующие
годы иранские войска трижды пытались
отбить этот город и трижды терпели пора
жение. В 1716 г. восстало афганское пле
мя абдалиев, под власть которых перешел
Герат.
Эти события стали прелюдией к страш
ному по своим разрушительным послед
ствиям афганскому нашествию 1720-х гг.
В январе 1722 г. 20-тысячное афганское
войско во главе с сыном Мир-Вайз-хана
Мир-Махмуд-ханом захватило и разграби
ло Кирман, а затем двинулось на Исфа
хан. 8 марта около селения Гулнабад (не
подалеку от иранской столицы) афганцы
разгромили выш едш ую им навстречу
50-тысячную шахскую армию. Вслед за
тем победители осадили Исфахан. В июне
сквозь вражеское кольцо пробился сын
Хусайна, царевич Тахмасп-мирза. Он бе
жал из осажденной столицы на север стра
ны, в Мазандаран, в надежде собрать там
силы для борьбы с захватчиками. Однако
сделать это быстро не удалось. Между тем
в городе начался сильный голод. Жители
ели кошек, собак, мышей, кору и листья с
деревьев. Начались болезни. 22 октября
Хусайн вынужден был сдать столицу МирМахмуду. В этот день он вместе со свои
ми придворными явился в афганский ла
герь и передал вождю гильзаев свою ко
рону. Мир-Махмуд провозгласил себя ша
хом и вскоре распространил свою власть
на большую часть страны. В 1725 г. он ве
лел казнить всех попавших в его руки
представителей рода Сефевидов (39 чело
век). В 1726 г. их судьбу разделил низло
женный шах Хусайн. Единственным пред
ставителем династии остался Тахмасп, так
же объявивший себя в 1722 г. шахом.
Воспользовавшись ослаблением Ирана,
русские войска в 1722— 1723 гг. захватили
Дербент, Энзели, Решт и Баку. В то же вре
мя турки вторглись в Грузию, овладели Тби
лиси, а затем заняли северо-западный
Иран с Карманшахом, Казвином, Хамаданом и Ардебилем. Тахмасп II был бесси
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лен остановить это нашествие. Только в
1726 г., когда на службу к нему поступил
энергичный полководец Надир-хан, иран
ская армия стала одерживать победы.
Прежде всего Надир-хан разгромил систанского малика Махмуда и овладел Меш
хедом. Затем в течение двух лет он под
чинил шаху весь Хорасан, а весной 1729 г.
нанес тяжелое поражение афганцам-абдали, населявшим область Герата.
Успехи Надира встревожили повелите
ля афганцев Ашрафа, который в 1725 г.
сменил на иранском престоле Мир-Махмуда. В августе 1729 г. со всеми имевши
мися у него войсками он выступил на се
вер, но 29 сентября в битве под Дамганом афганские войска были разбиты и
бежали в Исфахан. Преследуя врага, На
дир-хан около селения Мурчехурт нанес
афганцам еще одно поражение. В ноябре
те оставили Исфахан и отступили в Ши
раз. Тахмасп II вступил в столицу и был
возведен на ш ахский трон. В декабре
Надир-хан двинулся в Фарс, чтобы довер
шить разгром афганцев. Потерпев окон
чательное поражение у Шираза, Ашраф
бежал сначала в Пар, а затем в Белуджи
стан, где в начале 1730 г. был убит одним
из белуджистанских ханов. Таким обра
зом, к началу 1730 г. власть Гильзаев над
Ираном пала. Однако это не привело к
возрождению власти Сефевидов, посколь
ку Тахмасп II оказался в полной зависи
мости от Надир-шаха, сделавш егося к
1730 г. фактическим правителем Ирана.
Противостоять его влиянию можно было
только одним способом — добившись под
держки войска, а для этого нужны были
военные победы. Пока Надир-хан был за
нят подчинением афганцев, Тахмасп в
1731 г. самочинно начал военные дей
ствия против турок. Он собирался отбить
у них Ереван и Нахичеван, но потерпел
жестокое поражение и едва не попал в
плен. Турки вновь заняли Хамадан, Карманшах, Тебриз и другие города. На юге
они вторглись в Хузистан. 10 января 1732 г.
между Тахмаспом и турками был заклю
чен мир, по которому шах уступил Тур
ции все территории к северу от река
Араке. Когда об этом узнал Надир-хан, он
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выпустил воззвание против Тахмаспа •
заключенного им договора и послал
рецкому султану письмо с требован.-е*
возвратить все занятые территории, гре
зя в противном случае войной. В августе
1732 г. Надир-хан со своими отрядам.'
явился в Исфахан, объявил шаха Тахмас
па низложенным и выслал его в одну из
хорасанских крепостей.
С этого времени власть Надир-хана
над Ираном сделалась полной и ничем не
ограниченной. Но когда ему предложил»
занять престол, он с гневом отверг э~:
предложение, воскликнув: «Пока живхс~г
один представитель династии Сефевилсе
по мужской линии, корона Ирана никсыч
не может принадлежать». В результате
шахом был провозглашен восьмимесяч
ный сын Тахмаспа Аббас III, а Надир удо^
летворился пока титулом регента. Толь»:
четыре года спустя, когда в результате
новых побед его положение окончател—
но упрочилось, он посчитал возможна*»
открыто заявить о своих претензиях г-е
трон. В январе 1736 г. по приказу Над. схана на Мугани собрался совет иранс- с*
знати (курултай), на который прибыло све
ло 20 тысяч человек. Выступая перед со
бравшимися, Надир-хан притворно заявил
о своем намерении отстраниться от дел ♦
предложил избрать нового шаха на мес
то малолетнего Аббаса III, неспособнел:
пока управлять государством. Собравше
еся единодушно высказались за избра
ния Надира и униженно просили его ^
покидать в трудную минуту государс'е:
Надир-хан сначала отказывался, но по'с»
дал себя уговорить и 8 марта 1736 г. • сроновался шахской короной. Четырехле*ний Аббас III был отослан к отцу в Хоресан, где позднее они оба были умершелены.
СЕФУВА
Династия май (султанов) Борну (Чад, Нигер
Нигерия), правившая в 1075— 1846 гг.

т
Как уже говорилось в предыдуи-е.
томе, с правления Али I Гаджидени на'-ал-
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Династия май (султанов) Борну (Чад, Нигер, Нигерия), правившая в 1075— 1846 гг.
Али I Гаджидени
(1465-1497)

I
Идрис II Катакарамби
(1497-1515)
Мухаммад V Аминими
(1515-1538)

I

Дунама V Нгумарамма
(1539-1557)

I

Абдаллах IV
(1557-1564)

Мухаммад VI
Букалмарами
(1596-1611)

Али II Зайнами
(1538-1539)
I
Идрис III Алума
(1564-1596)
-----1
Ибрахим III
Умар III
(1611-1619)
(1619-1639)
Али III
(1639-1677)
Дунама VI
(1696-1716)
I
Хамдан
(1716-1729)
I
Мухаммад VII
(1729-1744)
I
Дунама VII
(1744-1747)
I
Али IV
(1747-1792)
I
Ахмад
(1792-1808)

Идрис IV
(1677-1696)

Мухаммад VIII
(1811-1814)

Дунама VIII Лефиами
(1808-1811,1814-1817)

3! новый этап в истории Борну. Этот май
■:ложил конец внутренним распрям, восВановил могущество империи, усилил цен—ализацию государства. В конце XV в. на
:~-е Яо он возвел новую столицу — город
-^•а ргам о . Политику Али I с успехом проего сын Идрис II, который не толь« : взгромил старых врагов канури — во

Ибрахим IV
(1817-1846)
I
Али V Далатуми
(1846)

инственный народ булало, но и смог вер
нуть под свою власть город Нджими — ста
ринную столицу Сефува. Его сыновья Му
хаммад V и Али II начали упорную войну с
расположенными западнее Борну города
ми хауса. Поначалу им сопутствовал ус
пех, но потом Али потерпел сокрушитель
ное поражение от Канты — сарки (прави
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теля) хаусанского государства Кебби. Эта
неудача привела к временному упадку мо
гущества Борну при сыне и внуке Мухам
мада V — Дунаме V и Абдаллахе IV. В их
царствование происходили постоянные
восстания покоренных народов. Северные
пределы Борну опустошались туарегами
и тубу, а южные пережили нашествие джукунов. В Канеме вновь восстали булало.
Возрождение могущества государства и
новый расцвет Борну связаны с именем
сына Али II— Идриса III Алумы, который
вступил на престол в 1564 г. За период сво
его долгого правления он совершил более
тридцати военных походов. Прежде всего
был восстановлен порядок в самом Борну и
на его южных окраинах. Затем май распро
странил свою власть на богатый хаусанский
город Кано. Боевые действия велись также
против туарегов и тубу. На булало — старых
и самых упорных врагов Борну — Идрис со
вершил семь походов и в конце концов со
вершенно уничтожил их могущество. Терри
тория Канема вновь вошла в состав импе
рии. На севере был захвачен оазис Кавар,
расположенный на пути к Феццану и имев
ший немаловажное значение благодаря за
лежам соли и соды. В эти годы значительно
расширились дипломатические контакты
Борну. Идрис установил тесные связи с тур
ками, у которых он закупил большое коли
чество огнестрельного оружия. Сообщают,
что Идрис отличался большой религиознос
тью. При нем было построено много новых
мечетей, а судебная власть перешла от пле
менных вождей в руки мусульманских су
д е й — кадиев. В 1571 г. май совершил па
ломничество в Мекку, после чего его рве
ние к исламу еще более усилилось.
Идрис III умер в 1596 г. Три его сына —
Мухаммад VI, Ибрахим III и Умар III — пра
вили в мире. Это был период наивысшего
могущества Борну, когда все соседние го
сударства находились под его сильным
политическим, культурным и религиозным
влиянием. Столица султаната город Нгазаргамо являлся тогда крупнейшим центром
суданской мусульманской культуры, сопер
ничая в этом отношении с Тимбукту и Кано.
Первые признаки ослабления Борну
появились при сыне Умара III, Али III. Вскоре
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после смерти отца он отправился в пап:
ничество в Мекку, а по возвращении «с
хаджа обнаружил, что его страна опустг- '
шается туарегами и кварафа. Началам
новая война с кочевниками, которая бь-~
очень трудной и упорной. Одно время вра
ги даже держали в осаде столицу n w ^ -l
рии. В конце концов Али удалось нане~ |
им поражение. Однако борьба потребе а> I
ла от него огромного напряжения. Г : ; и
Али III в течение сорока лет правили
его сына — Идрис IV и Дунама VI. Их
ствование было относительно спокой-^ *.
А при внуке Дунамы, Мухаммаде VII, Еге
ну вел успешную войну против Кане. - М
это был последний успех.
С приходом к власти в 1747 г. А г* 1
(внука Мухаммада VII) Борну встуг.-.' •
период затяжного кризиса. На западе
ливаются города хауса, с севера уча_>1
ются набеги туарегов. Торговля хирее- рода приходят в запустение. Многие гх -1
винции отпадают. В 1781 г. восстали r.-a-l
мена мандара, в войне с которыми в ойга!
Борну понесли несколько сокрушитель-^ J
поражений. В 1792 г. Али наследовал
сын Ахмад, человек набожный и мягки,- —|
скорее ученый, чем правитель. В конце е~ J
царствования начали свой джихад плейер
на фульбе, возглавляемые маламом Уске-|
ном дан Фодио. Поначалу они боролшы
только против хаусанских правителей -я |
Ахмад неблагоразумно вмешался в в ге
ну, оказав помощь свергнутой династий
Дауры. Это дало Усману дан Фодио п:-|
вод объявить правителя Борну отстуг
ком от истинного ислама. В 1808 г. ф у г г ^ !
разгромили армию Ахмада, а затем
ватили и разграбили его столицу Н газа:^-J
мо. Ахмад бежал в Канем. Тут на помс_^|
к май пришел один из его могущ ества^
ных вассалов — популярный мусульма- j
ский проповедник Мухаммад ал-Амин а~-|
Канеми. Благодаря его поддержке ф > I
бе были отброшены. Ахмад возвратила- =1
свою столицу и вскоре умер.
Престол перешел к его сыну Дунаме . 1.
Этот май не имел уже никакой реал ь->|
власти и в 1810 г., во время нового вторла-1
ния фульбе, бежал в Канем под защит> а~-1
Амина (резиденцией последнего был г с : х |
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<укава на западном берегу озера Чад). Нгазэргамо во второй раз оказался во власти
е с э г о в и был разрушен ими до основания.
5 1814 г. ал-Канеми восстановил Дунаму на
■эестоле, а после его смерти в 1817 г. проЕ э з гл а с и л май его юного брата Ибрахима
V. Тот во всем зависел от своего могуще
ственного вассала, который сделался таким
:оразом некоронованным правителем стра-ы. В 1837 г. ал-Канеми умер, передав
власть своему сыну Умару. В 1846 г. Ибраа м восстал против него и призвал к себе
-з помощь султана Вадаи. В завязавшей
ся войне Умар одержал победу. Ибрахим
был взят в плен и казнен. Короткое время
спустя Умар низложил и казнил его сына
Али V. На этом правление май из династии
Гефува закончилось. Власть в Канем-Бор-у перешла к потомкам ал-Канеми, которые
-эсили титул шеху.
С И А К А СУЛТАНЫ
Династия султанов Сиака (Индонезия),
правившая в 1721— 1890 гг.

а
Достоверные сведения об истории Сиъ<а сохранились лишь со времени появ
ления на Суматре голландцев, то есть с
-ачала XVII в. В то время Сиак входил в
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состав малайского султаната Джохор и на
ходился под управлением тамошнего на
местника. В начале XVIII в. здесь объявил
ся один минангкабауский вождь, выдавав
ший себя за сына убитого джохорского сул
тана Махмуд-шаха II. Этот самозванец,
раджа Кечиль, сумел склонить на свою сто
рону большую часть населения Сиака и
таким образом завладел престолом. Затем
он заключил союз с бугскими пиратами и
с их помощью подчинил себе в 1718 г. Джо
хор, где стал править под именем Абд алДжалила. Но вскоре созданное им госу
дарство распалось из-за разногласий с
прежними союзниками. Абд ал-Джалил вы
нужден был бежать обратно в Сиак и укре
пился в Бувантане. Отсюда он предпри
нял несколько набегов на архипелаг Риау
и другие владения джохорских бугов.
В 1724 г. он напал на Кедах. В течение двух
лет здесь шла война между минангкабуками и бугами. В конце концов последним
удалось одержать верх.
В 1737 г. Абд ал-Джалил заболел душев
ным расстройством и удалился от власти,
назначив правителем страны своего сына
от первого брака раджу Атлима, а наслед
ником — раджу Мухаммада, сына от вто
рого брака. Это привело к междоусобиям
между братьями, окончившимися пораже
нием Атлима. В 1753 г. султан Джохора Су-
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Династия султанов Сиака (Индонезия), правившая в 1721— 1890 гг.
Абд ал-Джалил
(1721-1746)
I-------------------------------------------------------------- 1

Мухаммад-шах
(1746-1760)

I

Исмаил Абд ал-Джапил-шах
(1760-1761,1765-1781)
I
Ахмад-шах
(1781*1791)

Атлим ад-дин-шах
(1761-1765)

I

?

Али Абд ал-Джалил Сайф ад-дин
(1791-1811)

I

Ибрахим Абд ал-Джалил Халил ад-дин
(1811-1827)
I------------------------------------------------------- *---------1
Исмаил Абд ал-Джалил Сайф ал-Алам
Касим Абд ал-Джалил Сайф ад-дин
(1827-1864)
(1864-1890)
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лайман появился в устье реки Сиак со зна
чительным флотом. Мухаммад-шах сумел
напасть на него врасплох и обратить в бег
ство. Однако через несколько месяцев Сулайману, который действовал в союзе с
раджой Атлимом и предводителем бугов
Даингом Камбоджей, удалось изгнать Му
хаммада. Атлим взошел на престол, но по
вел себя по отношению к джохорцам как
независимый правитель. В 1755 г. джохорцы в союзе с голландцами победили его и
вновь вернули престол Мухаммаду.
В 1760 г. Мухаммад скончался. На пре
стол взошел его сын Исмаил. В том же году
он перебил голландский гарнизон на ост
рове Гунтунг (голландская крепость суще
ствовала здесь с 1745 г.). В 1761 г. голлан
дцы направили в Сиак карательную экс
педицию. Они восстановили форт на Гунтунге и приступили к блокаде реки Сиак,
длившейся пять месяцев. В конце концов
Исмаил был разбит под Пулу-Лаван и бе
жал. Голландцы возвели на престол Атли
ма. Он умер в 1765 г. После этого Исмаил
вновь завладел властью. Вплоть до своей
смерти в 1781 г. он старался поддерживать
мирные отношения с голландской Ост-Ин
дской компанией. Его примеру следовал
его сын Ахмад-шах. В 1791 г. он был из
гнан внуком Атлима, Али. Тот правил двад
цать лет и в 1811 г. отказался от власти в
пользу своего сына Ибрахима.
Через несколько лет султан Ибрахим со
шел с ума. В 1827 г. султаном был провозг
лашен его малолетний сын Исмаил. В Сиаке водворилось спокойствие, продолжавше
еся до 1856 г., когда произошла ссора меж
ду султаном и его братом Касимом. Из опа
сения быть свергнутым Исмаил вошел в
сношения с одним англичанином, неким
Вильсоном, который обещал прийти к нему
на помощь. Однако вместо этого Вильсон
попытался сам захватить власть. Тогда Ис
маил обратился за поддержкой к голланд
цам, которые изгнали англичан. Платой за
помощь стала потеря независимости. По
договору 1858 г. Сиак и четыре его вассаль
ных княжества (Дели, Серданг, Асахан и
Лангкат) вошли в состав Голландской Индии.
В 1864 г. Исмаилу наследовал Касим.
В 1884 г. он полностью отказался от своих
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суверенных прав, за что получил кру- - с
пенсию. Титул султана сохранялся за м
вплоть до его кончины в 1890 г.
СИБИРИ ХАНЫ
Династия ханов Сибири (Россия),
правившая в 1421— 1598 гг.

Ч ингиз-хан

I

Д ж учи

I
Ш айбан

I
I
Д ж уч и -Б ука
Б ахад ур

Б ад акул
М е н гу -Т е м ю р

I
Б ек-К унд и

I

Х а д ж ж и -М уха м м а д

(1421-1428)
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(1428-?)
И б ак
(?-1495)

I

К утл ук

(1495-?)

I
М уртаза

(7-1563)
Кучум
(1563-1598)
I
А л ей
I

А р сл а н

хан К аси м о ва
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хан Казан г
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Сибирь изначально входила в состав
■луса Джучи. Старейшими городами здесь
5ыли Сибирь-Искер и Тюмень. Основателем
Сибирского ханства считается хан ХаджжиМухаммад, происходивший от одного из
внуков Чингисхана, Шайбана. Хаджи-Му«лммад выдвинулся вскоре после смерти
Едигея и окончательного распада Золотой
Эрды на две части — западную и восточ-ую. В то время как власть на западе зах
ватил Улуг-Мухаммад, на востоке в 1420 г.
.твердился Хаджжи-Мухаммад. Но удер-ать власть над всеми восточными улуса
ми он не смог. Будучи вытесненным из
Средней Азии, он в 1421 г. удалился на се
вер, в Тюмень, и стал родоначальником
династии сибирских ханов. В следующие
'-ды ему пришлось вести упорную борьбу
: другим ханом из рода Шайбанидов —
хнователем Узбекского ханства Абулхай:см. В 1428 г. Абулхайр разгромил ХаджжиМухаммада в сражении на реке Тобол и
<ззнил его. Но вскоре победитель был от
влечен делами в Средней Азии и ушел из
"смени. Ханом Сибири стал сын Хаджжи"ухаммала, Махмутек-хан. Каковы были
“границы Сибирского ханства при ХаджжиМухаммаде и его ближайших приемни
ках — неизвестно. Однако к началу XVI в.
: -ю было достаточно обширным: на западе
"заницы ханства достигали восточных скло-ов Уральского хребта, на северо-западе —
■доходили по рекам Чусовой и Утке, на
г^вере — простирались до самого Обско-о залива, восточная граница шла по рео м Надим и Пим к городу Сургуту, а затем
ю Иртышу поворачивала к югу. На юге си:ирским ханам принадлежали верховья
/ш има и Тобола. Эта огромная территория
:= ла, впрочем, очень слабо населена, при~=м татары были здесь лишь незначитель- ой прослойкой, а основное население со“ авляли манси и вогулы.
Значительного могущества Сибирское
«анство достигло при внуке Хаджжи-Мугзммада, Ибак-хане, который окончательутвердился у власти в начале 1470-х
_ уже после смерти Абупхайра. Вместе
г -:гайскими мурзами (правнуками Еди« ) он вступил в коалицию с казахскими
s -.ами Джанибеком и Гиреем против при
- - 10417 Рыжов
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емника Абулхайра Шайх-Хайдара. Убив
Шайх-Хайдара, Ибак осаждал потом в Ас
трахани другого узбекского хана Мухам
мада Шайбани, но в конце концов потер
пел от него поражение. Вскоре в степи ут
вердили свою власть казахи, и Ибак вы
нужден был покинуть Дешт-и-Кыпчак, ог
раничив свои владения Западной Сиби
рью. Центром его власти были земли по
среднему течению Иртыша и рекам Тары,
Тобол и Тура. В 1495 г. Ибак был убит тайбугинцами. Ему наследовал сын Кутлук.
Однако при нем Шайбаниды фактически
были отстранены от власти тайбугиннскими князьями, имевшими свою столицу в
городе Кашлык (Сибирь) на берегу Ирты
ша. Только в 1563 г. правнуку Ибака, Кучуму, удалось свергнуть тайбугинов Едигера и Бекбулата и самому овладеть Кашлыком.
С середины 1570-х гг. власти Кучума
стали грозить русские казаки. В 1581 г.
большой казацкий отряд под предводи
тельством Ермака Тимофеевича начал по
ход по Тагилу и Туре. В районе Епанчинских юрт, а также на берегу Тобола у юрт
Басана татары были разбиты. В первом
сражении ими руководил мурза Епанча, во
втором — сам Кучум. В октябре 1582 г. Ер
мак занял оставленную без боя столицу
ханства — город Кашлык. В 1583 г. ему уда
лось разбить и взять в плен лучшего та
тарского военачальника Маметкула. Пос
ле этого многие князья перестали поддер
живать Кучума и заняли выжидательную
позицию. Хан ушел в степи и там стал стя
гивать силы. Летом 1585 г. ему удалось
хитростью выманить казаков из Кашлыка
и разбить их у места впадения в Иртыш
реки Вагая. Сам Ермак погиб. Оставшие
ся в живых казаки оставили Кашлык и
ушли в Россию. Кучуму, впрочем, не уда
лось воссоздать свою державу. Против
него начал войну потомок тайбугинов Сейдяк. Затем в Сибирь вступила новая рус
ская армия. Основывая города и поселе
ния, русские постепенно продвигались в
глубь Сибири. В 1586 г. они основали Тю
менский городок, в 1587 г.— Тобольский
городок, в 1593 г.— Пелымский городок,
в 1594 г. — Тарский городок. Все татарс
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кие улусы по Иртышу от Тобольска до Тары
оказались включенными в состав России.
В 1598 г. была разгромлена ставка Кучума
на Иртыше. Хану удалось бежать, но вско
ре он погиб. С его смертью Сибирское хан
ство прекратило свое существование.

СИКАНДАР-ШАХ
Султан Гуджарата. См. МУЗАФФАРИДЫ.

СИКАНДАР-ШАХ Ахмад-хан
Султан Дели. См. СУРИДЫ.

СИЛКАНДАР-ДЖА А кб а р Апи-хан
С И Д Д И К А Б У БАКР

См. НИЗАМЫ ХАЙДАРАБАДА.

См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

СИРАДЖ АД-ДАУЛА
СИ ДД И КУ

См. БЕНГАЛИИ НАВАБЫ.

Эмир Кацины. См. ДАЛАЗАВА.

СО ЙАКИ
СИДИ АБД ап-КАДИР

См. КАНО САРКИ.

См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

СО КОТО ХАЛИФЫ
СИДИ МУХАММАД
Султан Марокко. См. ФИЛАЛИДЫ.

Династия халифов Сокото (Нигерия).
Находится у власти с 1804 г.

СИКАНДАР АЛИ-ШАХ

8

Адил-шах Биджапура. См. АДИЛ-ШАХИ.

Халифат Сокото — одно из крупнейшл
государств Западного Судана — было об
разовано в начале XIX в. к о ч е в н и к а ? /. фульбе на территории проживания негс/тянской народности хауса. К этому време
ни история хаусанской цивилизации насч^-

СИКАНДАР-БЕГУМ
См. БХОПАЛА НАВАБЫ.

СИКАНДАР-ШАХ Низам
Султан Дели. См. ЛОДИ.

*
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Династия халифов Сокото (Нигерия). Находится у власти с 1804 г.
Мухаммад
Абдуллахи
эмир Гванду

Усман дан Фодио
(1804-1817)
I-------------

Мухаммад Белло
(1817-1837)
I-------т--------Алиу
Алиу
Бабба
Карами
(1866-1867)
(1842-1859)
Умар
(1881-1891)

Мухаммад
Аттахиру
(1903-1915)

Абу Бакр Атику I
(1837-1842)

IМуазу
Ахмаду
Абу Бакр
Атику II (1877-1881) Атику
(1859-1866)
(1873-1877)
Хасан
(1931-1938)

Шеху

Аттахиру
Ахмаду
(1902-1903)

Сиддик
Абу Бакр
(1938-1988)
Ибрахим Дасуки (с 1988 г.)

Ахмаду Руфаи
(1867-1873)
Абд ар-Рахман
Атику
(1891-1902)
--------1
Мухаммад
Маитураре
(1915-1924)
Мухаммад
Тамбари
(1924-1931)
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-ывала уже около восьми веков (первые
города-государства появились здесь еще
з конце X в.). Хауса были известны во всей
Зеверо-Западной Африке как искусные
ремесленники и предприимчивые торгов
цы. Единого политического центра они не
имели — их страна делилась на множество
эмиратов, находившихся друг с другом в
постоянной вражде. Порою какому-нибудь
эмирату удавалось добиться кратковре
менной гегемонии и подчинить своему вли-нию другие города-государства. Перво-эчально таким гегемоном был Кано, по"ом — Кацина, позже — Замфара. Во вто
рой половине XVIII в. лидерство перешло к
'эбиру.
Что касается фульбе, то они резко от■пчались от хауса и остальных негритянс
ких народов Судана более светлым цве'Э М кожи, высоким ростом и сухощавым
рложением. Издревле их основным заня
тием считалось скотоводство. Впервые
рзульбе появились на берегах Сенегала
еще в X в. Позже арабские авторы упоми-ают о созданном ими государстве Текрур,
••стория которого нам ближе неизвестна.
5 XV в. фульбе двинулись из западной чаети Сахеля через саванны и степи на вос*эк, прокатились через территорию Маси-ы и Кебби, земли хауса, Борну и достиг
ни Дарфура, где встретили сопротивление
р о стороны арабов и были вынуждены ос’ зновиться. В следующие века они коче
вали небольшими группами по всему За
падному и Центральному Судану. Особен-р много было их в стране хауса. Фульбе,
владевшие огромными стадами скота,
еели патриархальный образ жизни под гла
венством родовых старейшин (ардо). Собртвенного государства они не имели. Мно~ие знатные фульбе занимали должности
придворных чиновников или мусульманс
ких священнослужителей, но ни богатства,
-и звания не уравнивали их в политичес•лх правах с аристократией и даже прортолюдинами хауса.
В начале XIX в. положение в корне пе
ременилось — фульбе сделались господа
ми страны, а хауса оказались у них в под-инении. Своим возвышением фульбе были
обязаны прежде всего их великому сооте
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ч ественнику— маламу (кораническому
учителю) Усману дан Фодио. Этот популяр
ный исламский вероучитель впервые выс
тупил с проповедями в 1774— 1775 гг. Вско
ре его имя сделалось широко известным,
и Усман приобрел множество последова
телей. Царь Гобира Бава питал к этому
святому человеку огромное уважение и
даже назначил его наставником своего
сына Юнфы. Позже, когда Бава умер, Ус
ману удалось возвести своего ученика на
престол. Поначалу между ними было пол
ное согласие, но потом произошел внезап
ный и полный разрыв. Есть много версий
того, что именно послужило причиной ссо
ры, но наиболее приемлемым кажется
объяснение, приведенное в хасуанской
хронике: один из военачальников Юнфы
напал на уважаемого священнослужите
ля города Гимбана, захватил и обратил в
рабство многих его последователей и жи
телей города. Усман был глубоко возму
щен этим беззаконием и силой освободил
всех пленных. Юнфе не понравилось са
моуправство наставника, он вспылил и
послал против Усмана и его последовате
лей войска. В феврале 1804 г. Усману дан
ФОДИО ПРИШ ЛОСЬ СрОЧНО П О К И Н уТ Ь свою
резиденцию в Дагеле. Однако он не сми
рился и обратился за поддержкой к своим
ученикам, число которых достигало к это
му времени нескольких тысяч человек. Те
взялись за оружие и сплотились вокруг
любимого малама. 21 июля '3 0 4 г. про
изошло большое сражение при Квардаме,
близ водоема Кото. Хотя хаусанские сол
даты были оснащены гораздо лучше и рас
полагали огнестрельным оружием, они не
смогли противостоять стремительной, хо
рошо обученной коннице фульбе и их мет
ким лучникам. Брат Усмана, Абдуллахи,
стоявший во главе повстанцев, одержал
полную победу — разгромил правитель
ственные войска и захватил много оружия.
Воодушевленный успехом, Усман дан
Фодио призвал своих последователей к
священной войне против хаусанских пра
вителей. Он объявил, что целью его борь
бы является возврат к строгой морали, к
истинному Корану и Сунне, а также вос
становление централизованного государ

СОКОТО ХАЛИФЫ

420

ства в его первоначальной чистоте и про
стоте. Учитель прямо обвинил хауса в том,
что они изменили исламу постоянно нару
шают мусульманские правовые нормы,
следуют анимистическим традициям и со
вершают языческие ритуалы. Неизвестно,
насколько основательны были его упреки,
но призыв к священной войне не остался
без ответа — тысячи фульбе взялись за
оружие и начали борьбу против хаусанского господства. Один за другим пали все
важнейшие города хауса: в 1805 г. была
взята Кацина, в 180 7— Кано, в 1808 —
Зария. В том же году повстанцы овладели
столицей Гобира Алькалавой. Царь Юнфа
был убит в сражении под ее стенами.
Таким образом, в результате пятилетне
го джихада в стране хауса произошли кар
динальные перемены: гегемония Гобира
пала, независимые государства хауса пре
кратили свое существование. На их месте
возникло одно большое теократическое го
сударство, известное позже в истории как
халифат Сокото. Его территория охватыва
ла наряду с отдельными эмиратами в ко
ренных районах хауса (в том числе, Кано,
Зария, Замфара, Гвандо, Нупе и др.) вновь
завоеванные области на востоке, вплоть до
озера Чад и Северного Камеруна. В целом
государственная система хауса сохрани
лась. Изменилась только налоговая сис
тема. Сбор налогов отныне осуществлял
ся в строгом соответствии с нормами ис
лама. Главным налогом стала установлен
ная шариатом десятина. Верховным рели
гиозно-политическим главой нового госу
дарства был провозглаш ен Усман дан
Фодио. Однако сразу после победы вос
стания он отошел от активной политичес
кой деятельности и в последние годы вел
замкнутый и строгий образ жизни. Прави
телем восточной части государства халиф
объявил сына Мухаммада Белло, который
в 1809 г. сделал своей ставкой деревню
Сокото в стране Кебби, где уже раньше у
него было свое имение. Правителем запад
ной части халифата тогда же стал брат Ус
мана дан Фодио, Абдуллахи, сделавший
своей резиденцией город Гванду. Впрочем,
в действительности страна делилась не на
две части, а на несколько десятков прак
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тически независимых уделов. С самая
начала халиф должен был признать за сасими военачальниками, его прежними со
ратниками по джихаду, определенные сг-ары влияния. Многие из них были постам
лены во главе завоеванных ими пров.'ций и получили титул эмира. Зависимее- :
эмиров от центральной власти выражалась
в уплате дани. Кроме того, по требование
халифа эмиры должны были участвова- :
в военных походах. В остальном они быт*
совершенно самостоятельными.
Основатель государства Усман дан Ф >
дио недолго жил после победы и сконча*ся 21 апреля 1817 г. Престол наследовав
его сын Мухаммад Белло. Будучи посред
ственным военачальником, он оказал гспособным администратором и талантли
вым ученым. После него осталось мне л
трудов на арабском языке. На протяжек»*
всего своего правления Мухаммаду при
шлось вести тяжелую войну за сохране
ние завоеванного господства. То и дело про
тив фульбе вспыхивали восстания хауса
Особо мощное пришлось на последн.-г
годы его жизни. Тогда против халифа и вла
сти фульбе поднялись Гобир, Замфара •
Маради (в этом городе нашли убежище
кацинава — остатки войск кацинских _арей). На помощь повстанцам пришли туа
реги. Однако в битве при Гавакуке в 183: г
объединенное войско союзников было раз
бито.
В 1837 г. Мухаммаду Белло наследовал
его брат Абу Бар Атику I. Новый халиф бьл
храбрый воин. Он воевал с замфара и гтбирава (так называли жителей Замф ары*
Гобира), которым помогал правитель Мэ-1
ради, и умер в 1842 г., возвращаясь • •
похода против Тибири — новой столи_=;
Гобира. Преемником ему стал племян-ж
Алиу Бабба, сын Мухаммада Белло, унас
ледовавший многие из отцовских доброй
детелей. Это был жизнерадостный и д:с~
рый человек, имевший значительные ~:~
знания в различных областях и живо инте
ресовавшийся религиозными вопроса»*
Однако он не был воином. Гобирава гоИ
Алиу Баббе совершали постоянные нас—
ги на Сокото и доходили едва ли не
самых стен столицы. Приемником A
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сделался в 1859 г. его двоюродный брат
Ахмаду Атику. Он соверш ил несколько
/спешных военных походов, но в основ
ном его царствование было мирным.
В 1866 г. ему наследовал другой сын Му
хаммада Белло, Алиу Карами. Он правил
-едолго, и в 1867 г. халифом сделался тре
тий сын Усмана дан Фодио, Ахмаду Рафаи. Его правление также протекало в пол
ном мире. В 1873 г. престол перешел к
:ы ну М ухаммада Белло, Абу Бакру
Атику II. Он воевал с гобирава и кацинава
Маради, разрушил Гидан, Гарер и некото
рые другие города, но не смог захватить
Маради и умер в 1877 г., передав власть
грату Муазу. Короткое правление после
днего ничем не было примечательно.
3 1881 г. халифом стал сын Алиу Баббы,
.•мар. Он не пользовался популярностью,
”ак как находился под влиянием фавори
тов и все делал по их подсказке. Его вой-а с гобирава и кеббава (жителями Аргунгу) окончилась полной неудачей.
В 1891 г. престол наследовал Абд арРахман, сын Абу Бакра Атику I. Централь-ая власть при нем значительно ослабла.
Многие эмиры находились в оппозиции
халифу, а в Кано и Зарии власть захвати
ли неугодные халифу претенденты Али
Бабба и Квассау. Между тем над страной
нависла угроза порабощения. Еще в се:едине XIX в. англичане утвердились в ус■ъе Нигера и стали постепенно расширять
:зои владения в Западной Африке.
5 1897 г. под их власть перешли южные
эмираты Нупе и Илорин. Узнав об этом,
-бд ар-Рахман разорвал дипломатические
:тношения с Англией и велел изгнать всех
европейцев с территории халифата. Той же
-есткой политики он придерживался и в
дальнейшем. В ответ на послание англий:<ого генерала Лугарда, пытавш егося
хпонить его к признанию английского гос
подства, халиф писал: «Я никогда не со
глашусь с тем, чтобы кто-либо из вас жил
:оеди нас. Я никогда не приду к соглаше-/ю с вами. Я не желаю иметь с вами низ-их дел. Между нами не может быть
— 'их отношений, кроме тех, которые сууют между мусульманами и невер— отношений войны». Англичане
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приняли вызов и стали готовиться к завое
ванию Сокото. В 1900 г. было объявлено о
создании протектората Северная Нигерия,
в состав которого должна была войти вся
территория халифата, вплоть до озера Чад.
Сразу после этого началась война.
В 1901 г. были захвачены южные эмираты
Биду и Контагору, а затем и Адамаву.
В феврале следующего года колониаль
ные войска, почти не встретив сопротив
ления, вошли в Баучи. Затем были захва
чены Зариа и Гомбе. Известие об этом
вызвало панику в рядах знати фульбе.
Многие эмиры бежали. Широко распрост
ранились слухи о применении европейца
ми неведомого смертоносного оружия,
которое косило людей как ~рав_. пулеме
тов). Одни эмиры готовы были ‘ ссроволь
но признать власть захватчиков лругие
готовились к войне. В разгар этих событий,
в октябре 1902г., Абд ар-Рахма- ..мер.
Власть наследовал его племянник Аттахи
ру Ахмаду. Но позиции его были очень
шаткими, поскольку сыновья .мерш его
также выступили с претензиям.- -а трон.
Среди эмиров возникли две ф у — ироеки:
более многочисленная под дерг* вал а пря
мых наследников Абд ар-Рахмз-з лр..~ая
была на стороне Аттахиру. В результате
силы фульбе оказались расколc t d Когда
халиф выступил против англ и-а- его под
держала только часть эмиров. 3 го л -и не
нии у Аттахиру было около 3 ть о?- -ехотинцев и 1,5 тысяч в сад ни -;= Гравла,
англичан было еще меньи_е------- -елей
ность их отряда не превьчгалз 911 чело
век. Однако они имели в свое*.' р з ~ о р ? жении 20 крупнокалибернах срулий .■
большое число пулеметов Тех-н-еасое
превосходство в конечном сче~е и -р.-~есло им победу. Когда началось осз-ение,
боевые порядки фульбе были буквально
сметены огнем «максимов .• шрапнелью.
«Пули падали как дождь — рассказыва
ли позже участники этого исторического
сраж ения.— Вскоре 10 видных вождей
были убиты... Кучка храбрецов собралась
вокруг знамени и доблестно защищала его
своей грудью...» Несмотря на свою отва
гу, фульбе потерпели полное поражение и
в беспорядке отступили. В феврале 1903 г.
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под власть англичан перешел эмират Кано.
Вслед за тем в конце марта пала столица
страны Сокото. Халиф отступил в восточ
ный районы страны, в бассейн Гонголы,
откуда обратился ко всем эмирам с при
зывом забыть о внутренних противоречи
ях и о б ъ ^ и н и ть силы для отпора внешне
му врагу. Вскоре под знамена Аттахиру со
бралась новая армия, численностью до
30 тысяч человек, и 15 апреля халиф одер
жал под Бурми победу над одним из коло
ниальных отрядов. Англичане потеряли в
этом бою до 400 солдат. Но переломить
неблагоприятный ход компании халифу не
удалось. Собравшись с силами, англича
не в июне 1903 г. после кровопролитных
боев захватили Бурми. Аттахиру с остат
ками войск вынужден был покинуть пре
делы страны.
Таким образом вся территория халифа
та оказалась под властью англичан, кото
рые учредили здесь колониальную адми
нистрацию. Страна была разделена на
16 провинций, каждая из которых включа
ла в себя один крупный эмират и несколь
ко мелких. Еще в марте 1903 г. генерал Лугард возвел на престол Сокото сына Алиу
Баббы, Мухаммада Аттахиру. Он был вер
ным сторонником англичан и в 1906 г., во
время большого восстания, охватившего
многие провинции страны, оказал им дея
тельную поддержку. В 1914 г. все англий
ские владения на нижнем Нигере (то есть
Северный и Южный протектораты) были
объединены в единую колонию Нигерия.
Законодательная,исполнительная и судеб
ная власть сосредоточилась в руках гене
рал-губернатора — высшего представите
ля английской короны. Контроль над от
дельными провинциями осуществляли ан
глийские резиденты.
Халиф и местные эмиры сохранили
свои престолы. Согласно «Закону о тузем
ных властях» (1916) они были приравнены
по своему статусу к нижнему звену анг
лийской администрации. Эмирам разреша
лось иметь в подчинении небольшие по
лицейские отряды, но им категорически
запрещалось формировать воинские час
ти. Одной из важнейших обязанностей «ту
земной администрации» был контроль за
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своевременным и полным сбором наг
Кроме того, эмиры могли решать воп
хозяйственного порядка и сохранил.1
собой право вершить суд над подда
ми. Любое их решение могло быть Oi
нено губернатором.
В то время как роль эмиров в сос
английской администрации давала им
можность проявлять свою власть (пус'г
сильно урезанном виде), роль самого
лифа сделалась чисто декоративной. Г
да, Мухаммад Аттахиру еще пользова
некоторым влиянием. В 1914 г. он д
был включен в Нигерийский совет (
щательный орган при губернаторе, в к
рый тогда входило всего шесть афр^
цев). Но его преемник Мухаммад Мг
раре (прозвище переводится как «кс.
чий правитель»; Мухаммад получил егс
горячее пристрастие к кошкам), наел
вавший престол в 1915 г., уже не пол
вался сколько-нибудь значительным в.
янием даже в провинции Сокото. Назн
ния и смещения «туземной» админи
ции происходили не только без консул^
ций с ним, но зачастую даже без увед
ления об этом халифа. Эмиры более не
носили ему обязательных ранее виз
вежливости. Его сын Мухаммад Тамб
наследовавший престол в 1924 г., окотельно потерял, по словам губернат
«престиж и доверие народа» и был вы,
ден в 1931 г. отречься от престола.
Его преемник Хасан до некоторой
пени восстановил престиж халифата. В
лу своих личных достоинств этот ха
имел гораздо большее влияние на пол
ческую жизнь государства, чем два
предшественника. При нем, в частное
было открыто несколько учебных зав
ний, организованных на европейский
нер. Смерть Хасана в 1938 г. вызвала
общее сожаление. Как мусульманин
вел безукоризненную жизнь, как прави
был полон забот о своих подданных, и
обще мог считаться образцом честн
мудрости и справедливости.
Хасану наследовал племянник Си~
Абу Бакр, сумевший сделать Сокото о
из главных мусульманских центров За
ной Африки. Долгое, продолжавш
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50 лет, правление этого халифа было запол
нено множеством важных событий. Главное
из них пришлось на октябрь 1960 г., когда
Англия объявила о предоставлении Ниге
рии независимости. Несмотря на то что стра
на была провозглашена республикой, мес
тные вожди (таковыми являлись не только
эмиры, но и немусульманские правители
Южной Нигерии), сохраняли поначалу зна
чительное влияние на политическую жизнь.
Так, согласно конституции Северной облас
ти (одной из четырех областей, на которые

СОКОТО ХАЛИФЫ

делилась колониальная Нигерия) верхняя
палата парламента — Палата вождей — це
ликом формировалась из эмиров. При этом
и в нижней палате (Палате представителей)
выходцы из прослойки вождей (sarakuna)
составляли 85% всех депутатов. Но такое
положение сохранялось недолго. Тяжелый
удар по влиянию эмиров нанесла админи
стративная реформа 1966 г., когда вместо
четырех областей было образовано 12 шта
тов. Палата вождей была ликвидирована и
впоследствии больше не восстанавлива-
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лась. В результате эмиры лишились офи
циальных прерогатив государственной вла
сти и сохранили за собой только религиоз
ные, совещательные и представительные
функции. Их экономическое могущество
было во многом подорвано декретом о зем
лепользовании от 1978 г., согласно которо
му все свободные земли перешли в распо
ряжение правительств штатов. Однако и
после этого эмиры продолжают пользовать
ся на севере Нигерии значительным влия
нием и авторитетом. По декрету о местных
органах управления от 1976 г. на них офи
циально возложено руководство советами
вождей при правительствах штатов, разра
ботка рекомендаций для местных властей,
поддержание правопорядка. Они могут ус
танавливать свои местные налоги и взимать
их. Кроме того, халиф Сокото обладает зна
чительным религиозным влиянием и счита
ется главой мусульман не только Нигерии,
но и всей Западной Африки. Он назначает
высших блюстителей мусульманского пра
ва и следит за чистотой веры. В 1988 г., пос
ле смерти Сиддика Абу Бакра, новым ха
лифом стал 65-летний Ибрахим Дасуки.
В прошлом крупный государственный чи
новник, дипломат, человек с обширными
финансовыми и деловыми связями, полу
чивший образование в Оксфордском уни
верситете, он считается одним из самых бо
гатых людей Нигерии.
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СУЛАЙМАН II ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1520— 1566 гг. Сын Селима I.
Род. 1495 г. t 16 сент. 1566 г.

т
Султан Сулайман — выдающийся гос дарственный деятель своего времени, со
вместивший в себе качества прекрасног:
полководца и вдумчивого политика. Цар
ствование его оставило глубокий след а
турецкой истории. Всю жизнь Сулаймапровел в походах и сражениях. При не*
были совершены обширные завоевана
значительно расширившие пределы Ос
манской империи. Он отдал много сил упсрядочению турецкой государственной жиз
ни. При нем были выработаны многие за
коны (кануны), определявшие затем жизьтурецкого общества спустя столетия по:ле смерти законодателя.
Султан покровительствовал поэтам, ху-|
дожникам, архитекторам, сам писал стих,
При нем ярко расцвела турецкая наии:нальная культура. В его
порази
тельно соединялись самые противоречива
качества и пороки современной ему эпохи
обширный образованный ум уживался в
Сулаймане с пылкими, необузданными стра
стями, великодушие соседствовало с бес
человечием, непреклонная воля — с рес
ческой уступчивостью, подозрительность —
с доверчивостью, коварство — с прямоте.
Ко времени восшествия на престол Су
лайман уже имел большой опыт в дега.л и ч н о с т и
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правления, так как еще при жизни своего
деда Байазида II он был губернатором
<афы, а в царствование отца участвовал в
заседаниях совета и походах. Все это по
могло ему сразу включиться в дела прав
ления. С первых лет царствования Сулаймана возобновились крупномасштабные
завоевания в Европе, которые не велись
здесь со времен его прадеда Мухаммада II.
Прежде всего султан поставил цель завое
вать Венгрию и установить контроль над
Дунаем. В 1521 г. турки осадили Белград,
входивший тогда в состав Венгерского ко
ролевства. Гарнизон крепости яростно обо
ронялся и отбил более 20 турецких присту
пов. Однако пушки Сулаймана, установлен-ые на островах напротив Белграда, непре
рывно громили городские стены и наноси
ли осажденным большой урон. Когда из
всего гарнизона осталось не более 400 че
ловек, белградцам пришлось сдаться на
милость победителя. Таким образом, одна
из важнейших христианских цитаделей Ев
ропы перешла под власть турок. Открылась
дорога на Венгрию.
Но прежде чем начать новую войну про
тив венгерского короля Сулайман предпри
нял поход против Родоса, который принад
лежал тогда рыцарям-иоанитам. Родосский
злот часто нападал на турецкие корабли и
сильно затруднял связь между европейс
кими и аравийскими владениями султана.
Сулайман решил положить этому конец.
Завоевание Родоса было немыслимо без
сильного флота, который в основном был
этстроен к лету 1522 г. В июне турецкая
эскадра в составе 300 парусных судов,
имея на борту 10 тысяч солдат морской
пехоты, подошел к острову. Одновремен
но малоазийское побережье напротив Ро
доса было занято 100-тысячной турецкой
армией во главе с самим Сулайманом.
< конце июля армия переправилась на ос
тров и приступила к осаде города. Рыцари
защищались с чрезвычайным упорством,
-есколько приступов были отбиты с боль_-<ми потерями для турок. Лишь 25 декабо- 1522 г. султан овладел городом. Побе
да далась ему дорогой ценой — за месяосады Сулайман потерял несколько
десятков тысяч солдат убитыми и умерши-
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Сулайман II
ми от ран и болезней. В ярости янычары
дотла разорили поверженный Родос.
В 1526 г. венгерская война возобнови
лась. В апреле 100-тысячная турецкая ар
мия при 300 пушках во главе с Сулайма
ном и его любимцем великим визирем / б рахим-пашой выступила из Стамбула. Под
Белградом к ней присоединилась сакджакбеи Боснии и Герцеговинь Вве: > _о Ду
наю двинулось 800 мелких гр-ебг-= х судов
с янычарами. В середине июля турецкая
армия подошла к крепости Г етерварад.
Гарнизон ее героически защищался, од
нако туркам удалось подвести подкол под
стену и взорвать ее. Через образовавшу
юся брешь они ворвались в крепость и пе
ребили почти всех ее защитников. Глав
ное сражение за земли Венгрии произош
ло 29 августа 1526 г. у города Мохач, рас
положенного в равнинной местности на пра
вом берегу Дуная. Венгерская армия на
много уступала турецкой в численности и
вооружении. У короля Лайоша (Людовика)
II было всего 25 тысяч воинов и 80 пушек.
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Тем не менее, не дожидаясь подхода пол
ков из Трансильвании, король бросил все
свое войско в атаку. Сулайман позволил
венгерской кавалерии прорвать первую
линию турецких войск, и, когда венгры
вступили в сражение с янычарами, по ним
неожиданно открыли огонь турецкие бата
реи. Они тысячами косили венгров и дали
возможность янычарам окружить и полно
стью разгромить венгерское войско. Почти
вся венгерская армия полегла в этой бит
ве, а король Лайош утонул в болоте. По
беда под Мохачем открыла туркам путь к
столице Венгрии. Через две недели Сулай
ман вступил в Буду, который сдался ему
без боя. Князь Трансильвании Янош Запо
лья, признавший себя вассалом султана,
был провозглашен венгерским королем, но
фактически страна оказалась в полной вла
сти турок, которые за один год перебили и
угнали в рабство более 200 тысяч человек.
Но Венгрия еще не была побеждена.
После ухода Сулаймана часть венгерских
магнатов, сторонников австрийской ориен
тации, изгнала Яноша Заполью и переда
ла Буду австрийскому эрцгерцогу Ферди
нанду I. В ответ в 1529 г. Сулайман пред
принял третий поход в Венгрию. В сентяб
ре турки взяли Буду и восстановили Яно
ша Заполью на престоле. Затем они дви
нулись вверх по Дунаю к Вене и 28 сен
тября осадили ее. Число защитников Вены
не превышало 20 тысяч, они имели в сво
ем распоряжении всего 70 пушек. Сулай
ман бросил на штурм города 120 тысяч
солдат и обрушил на него огонь 300 ору
дий. Однако крепостные укрепления авст
рийской столицы были очень мощными, и
все атаки осаждавших отбивались с боль
шим для них уроном. Турки вновь прибег
ли к подкопам и минированию стен, но без
результатно. Правда, 9 октября после
взрыва двух мин, заложенных в подкопах,
в крепостной стене образовались большие
бреши. Три дня турки пытались через них
проникнуть в город, но были отражены.
14 октября Сулайман предпринял генераль
ный штурм, однако и он не дал желанной
победы. Между тем дело шло к зиме, и
16 октября султан отдал приказ отступить
от Вены. Осада, стоившая султану 40 ты
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сяч убитых, окончилась безрезультатн:
Стойкость и мужество защитников Вень
спасли Австрию и другие европейские
страны от ужасов турецкого завоевания.
Впрочем, Фердинанд I не имел сил раз
вить успех и не смог освободить Буд..
С другой стороны, четвертый венгерский
поход 1532— 1533 гг. также не принес Сулайману зримых успехов. Противники
утомленные войной, заключили в июле
1533 г. в Стамбуле мирный договор, по ко
торому Западная и Северо-Западная Вен
грия отошли к Австрии. Фердинанд обя
зался платить ежегодную дань султану .1
обещал не нападать на Восточную Венг
рию, где власть находилась в руках сугтанского вассала Яноша Запольи. Этот
договор практически означал раздел Вен
грии.
Мир с Австрией развязал Сулайман.
руки для войны на востоке. В сентябре
1533 г. он отправил в Иран большую ар
мию под командованием великого визиря
Ибрахим-паш и. Подкупив начальников
иранских пограничных крепостей, Ибрахим-паша открыл себе путь на Тебриз. Б
июле 1534 г. он овладел шахской столицей
а затем всем Южным Азербайджаном. К
этому времени, чтобы лично возглавить псход на Багдад, в турецкую армию прибь г
сам султан Сулайман. По-прежнему не
встречая сопротивления (начальники кре
пости бежали еще до подхода к ней ту
рецких войск), турки в декабре 1534 г. бе:
боя взяли Багдад. Султан на несколько ме
сяцев поселился в этом городе и вместе :
Ибрахим-пашой организовал по турецкое
образцу управление Арабским Ираком
Территория страны была разделена на при
нятые в Османской империи администра
тивные единицы — эялеты, вступила в дей
ствие османская система землепользова
ния и налогообложения. В 1535 г. султапокинул Багдад, оставив в Ираке 32-тыся—
ное войско.
Выход турок к берегам Персидского за
лива привел их вскоре к столкновению :
португальцами, которые в те годы держа
ли в своих руках всю торговлю с Индией
Сулайман попытался вытеснить их из этсго региона. Союзником его в этой вой-е
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выступил султан Гуджарата, сильно стра
давший от своеволия португальцев. По при
казу султана в Суэце был построен флот
из 76 судов разной величины. Имея на бор
ту десант в 7 тысяч человек, эта эскадра
летом 1538 г. двинулась к берегам Индии.
По пути внезапным ударом был захвачен
Ацен. Затем началась осада португальс
кой базы на острове Диу у берегов Гуджа
рата, продолжавшаяся 20 дней. Все атаки
турок были отбиты, и им пришлось отплыть
в Суэц не солоно хлебавши. Правда, на
обратном пути туркам повезло в другом
месте — они неожиданно взяли йеменский
город Мокка, а затем захватили всю при
брежную часть Йемена. Султан Хадрамаунта (в Южной Аравии) признал себя вас
салом Сулаймана. Однако в горных райо-ах страны власть турок так никогда и не
была установлена. Здесь правили зейдит:кие имамы из рода Касимидов. (Война с
португальцами продолжалась и в дальней
шем. В 1552 г. турецкая эскадра из 30 ко
раблей, имея на борту 16-тысячный десант
морской пехоты, подошла к берегам Ома-а и после двухнедельной бомбардиров
ки захватила Маскат. Но в августе 1554 г.
з морском бою неподалеку от этого горо
да португальцы разгромили турецкую эс■адру. Владычество в морях Индийского
экеана осталось за Португалией.)
На Западе тем временем продолжа
лась борьба с Габсбургами. Распри из-за
Венгрии втянули Сулаймана в грандиоз
ную по своему размаху войну со Священ-юй Римской империей, императором ко-срой и королем Испании был в то время
\арл V — брат австрийского эрцгерцога и
венгерского короля Фердинанда. Важным
~еатром военных действий, помимо Венг
рии, сделалась Северная Африка. Летом
'534 г. турецкая эскадра из 80 кораблей,
г.ководимая отважным адмиралом Хай;еддином Барбароссой, подошла к Туни
су. После короткого сражения столица Хафz/лрв пала. Остальные города Туниса были
п аны туркам без боя. В 1535 г. Сулайман
'.честил здесь свои гарнизоны. В том же
лед.. против турок выступили бедуинские
--^■.'.ена, но в битве под Кайруаном пуш<•' султанской артиллерии обратили их в
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паническое бегство. После этого и бедуи
ны признали власть Сулаймана. Но удер
жать завоеванное турки на этот раз не
смогли. В июле к берегам Туниса подошел
большой флот Карла V (400 судов, в их
числе более 90 боевых галер) с 30-тысяч
ной армией на борту. В сражении с испан
цами Хайреддин Барбаросса потерпел по
ражение. 21 июля те заняли Тунис. В даль
нейшем война на море шла с переменным
успехом. Начиная с 1537 г. Хайреддин ра
зорил и обложил данью более 20 островов
Андриатического моря, принадлежавших
союзнику императора Венеции. 28 сентяб
ря 1538 г. в большом морском сражении у
Превезы в Ионическом море турки разгро
мили объединенную морскую эскадру
папы римского, Карла V и венецианцев.
В том же 1538 г. Сулайман совершил по
ход в Молдавию. Поводом для него по
служила тайная связь воеводы Молдовы
Петра Рареша с Фердинандом Австрийс
ким. Усиленная многотысячной ордой
крымского хана, турецкая армия овладе
ла всей страной и разграбила ее. Петр
Рареш бежал в Трансильванию, на его
место Сулайман посадил его брата Стефа
на. Молдова была обложена большой еже
годной данью. В устьях Дуная и Днестра
султан укрепил крепости Килию и Аккер
ман и создал особый санджак, в который
вошла территория между Днестром и Пру
том, то есть Бесарабия. Этот санджак по
служил плацдармом для будущей войны
против Польши.
В результате всех этих успехов турок
положение христианской коалиции ухуд
шилось. В 1540 г. был подписан мир с Ве
нецией, которая уступила Османской им
перии несколько городов в Далмации и уп
латила 300 тысяч дукатов контрибуции. Но
император был пока не склонен мирить
ся. В октябре 1541 г. он сделал попытку
нанести туркам удар в Северной Африке.
Испанская армада из 500 кораблей с де
сантом в 24 тысячи солдат подошла к Ал
жиру. Но все попытки взять штурмом ук
репленный город были отбиты. Потеряв
12 тысяч солдат и 150 кораблей (которые
были уничтожены бурей), Карл V отплыл
обратно в Испанию. А Сулайман в том же
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году вторгся в Венгрию и захватил недав
но отбитый Фердинандом Буду. В 1543 г.
была взята крепость Эстергом. Посколь
ку Янош Заполья к этому времени умер,
Сулайман превратил свою часть Венгрии
в обычную турецкую провинцию (Будинский пашалык) с турецкой администраци
ей. Возвратить эти земли австрийцы не
смогли, и в 1547 г. в Эдирне был подпи
сан новый договор с Фердинандом I, по
которому Венгрия оказалась расчленен
ной на три части — Северо-Западная Вен
грия осталась под властью Габсбургов,
Центральная была непосредственно при
соединена к Турции, а восточные земли
(в том числе Трансильвания) попали в
вассальную зависимость от нее. (Из-за
Трансильвании до конца царствования Сулаймана были еще две войны: 1551 —
1552 и 1566— 1568 гг., однако они суще
ственно не изменили границу между вла
дениями Османов и Габсбургов.)
В 1548 г. началась новая война с иран
ским шахом Тахмаспом I. Турецкие войс
ка прошли по землям Южного Азербайд
жана и заняли Тебриз. Вслед за тем после
нескольких дней осады они овладели кре
постью Ван и бассейном одноименного
озера в Южной Армении. В 1553 г. война
возобновилась. Турки вторглись в Восточ
ную Армению и Южную Грузию. В самом
Иране их части дошли до Кашана и Кума,
овладели Исфаханом. В мае 1555 г. в Амасии был подписан мир, по которому шах
Ирана уступил Сулайману Ирак, Западную
Армению и Западную Грузию. Азербайд
жан остался в составе Ирана. Успех со
путствовал султану и в Северной Африке.
В августе 1551 г. турки разгромили маль
тийских рыцарей и взяли город Триполи в
Ливии. Вскоре под власть Османов пере
шла вся Триполитания. В 1555 г. войска
Сулаймана начали из Египта завоевание
Судана и к 1557 г. поставили его под власть
султана. Затем турки заняли все красно
морское побережье Африки, в 1558 г. втор
глись в Эфиопию и к 1559 г. завладели Се
верной Эритрией. В борьбе за Северную
Африку упорное сопротивление Сулайма
ну оказал мальтийский рыцарский орден,
поддерживавшийся Испанией. В 1565 г.
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турки четыре месяца осаждали Мальтч
потеряли 20 тысяч убитыми, но не смогла
взять остров.
К концу жизни Сулаймана он стал все
больше попадать под влияние своей лю
бимой жены Роксоланы, которая путем ин
триг старалась расчистить путь к трон,
для своего сына Селима. По ее доносу
Сулайман велел умертвить двух старших
сыновей Байазида и Мустафу (последний
был задушен прямо на глазах султана).
Одной из жертв его подозрительности стал
любимый визирь Ибрахим-паша, долгое
время имевший огромное влияние на все
дела. Умер Сулайман как истинный заво
еватель — во время очередного похода
против Венгрии в своем шатре на поле
битвы.

СУЛАЙМАН III
Турецкий султан из династии Османов,
правивший в 1687— 1691 гг. Сын Ибрахима. Род
15апр. 1642 г. t 23 июня 1691 г.

т
Сулайман был возведен на престол вос
ставшими янычарами, свергнувшими его
брата Мухаммада IV. До этого Сулайман
сорок лет находился в изоляции. Он стал
султаном в критическое для Османской
империи время, когда страна вела тяже
лую войну с коалицией христианских дер
жав. Сокрушительные поражения сопро
вождали Сулаймана на протяжении всего
его короткого царствования. В 1687 г. тур
ки были разбиты в битве при Мохаче, в том
самом месте, где за 150 лет до этого они
одержали грандиозную победу над арми
ей венгерского короля. В том же году по
чти вся Морея была занята войсками ве
нецианцев, а в 1688 г. австрийцы захвати
ли Белград. В 1689 г. у Видина на Дунае
был разгромлен турецкий флот. Однако в
следующие годы, собравшись с силами,
турки нанесли австрийцам несколько по
ражений и вытеснили их из Болгарии, Сер
бии и Трансильвании.

СУЛАЙМАН
Шах Ирана. См. С Е Ф Е В И Д Ы .
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СУЛАЙМАН
Султан Марокко. См. Ф И Л А Л И Д Ы .

СУЛАЙМАН
Хан Коканда. См. Ш А Х -Р У Х И Д Ы .

СУЛАЙМАН БДДР ап-АЛАМ-ШАХ
См. Д Ж О Х О Р А С У Л Т А Н Ы .

СУЛАЙМАН БАДР ап-АЛАМ-ШАХ
См. Р И А У -Л И Н Г А С У Л Т А Н Ы .

СУЛАЙМАН БАДР ап-АЛАМ-ШАХ
См. Т Р Е Н Г А Н У С У Л Т А Н Ы .

СУЛАЙМАН БАРАУ
См. З А Р И И С А Р К И .

СУЛАЙМАН СОЛОНГ
Султан Дарфура. См. К А Й Р А .

СУЛАЙМАН-ШАХ I
См. А Ч Е С У Л Т А Н Ы .

СУЛАЙМАН-ШАХ II
См. А Ч Е С У Л Т А Н Ы .

СУЛАЙМАН-ШАХ
См. К Е Д А Х А С У Л Т А Н Ы .

СУЛЕЙБАВА
Династия эмиров Кацины (Нигерия).
Находится у власти с 1906 г.

торжественной обстановке был провозгла
шен эмиром самим губернатором Лугардом. В последующие годы Мухаммад Дик
ко сумел закрепить за своей семьей все
важнейшие должности в территориальном
управлении (так, его старший сын Усман
Нагого был назначен начальником «тузем
ной» полиции, а другой сын стал главой
самого крупного в эмирате дистрикта).
Впрочем, его деятельность не ограничи
валась достижением одних только личных
целей. В течение своего долгого правле
ния Мухаммад успел много сделать для
подданных. При нем открылось много школ
и других учебных заведений (в том числе
знаменитый колледж в Кацине, в котором
в дальнейшем получили образование мно
гие представители нигерийской интеллиген
ции). В 1944 г. Мухммаду Дикко наследо
вал его сын Усман Нагого. Подобно свое
му отцу, это был человек с широким кру
гозором, много путешествовавший по Ев
ропе и Азии. В 1956 г. он был региональ
ным министром без портфеля и оказал
большое влияние на политику Северной
области Нигерии. В правление Усмана в
1960 г. Нигерия* обрела независимость.
Вслед за тем, в результате административ
ной реформы 1966— 1967 гг.. все северо
нигерийские эмиры, включая эмира Каци
ны, лишились официальных прерогатив го
сударственной власти.

СУЛЕМНУ
а

Мухаммад Дикко
(1906-1944)
I
Усман Нагого
(с 1944)
Клан Сулейбава утвердился у власти в
<эцине в 1906 г., сменив правивший здесь
-а протяжении ста лет клан Далазава. Этот
--воеворот произошел по воле английской
; 'ониальной администрации, которой глаьа клана Мухаммад Дикко оказал многогленные услуги. В январе 1907 г. он в

Эмир Кано. См. С У Л И Б А В А .

СУЛИБАВА
Династия эмиров Кано (Нигерия).
Находится у власти с 1807 с

Я
SS
Кано — один из старейших и крупней
ших городов народа хауса — был завое
ван в начале XIX в. кочевниками-фульбе,
которые под руководством своего хали
фа Усмана дан Фодио вели против хауса
священную войну. Последний хаусанский
правитель города, сарки Мохамма Апвали, был разбит в 1807 г. под стенами сво
ей столицы и бежал в Зарию. Новым пра-
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Династия эмиров Кано (Нигерия). Находится у власти с 1807 г.
Сулемну
Ибрахим Дабу
(1807-1819)
(1819-1846)
i------------------------------------------------------------------------------------1
Усман I
Абдуллахи
Мухаммад Белло
(1846-1855)
(1855- 883)
(1883-1893)
I--------------------------------------- L --------------- 1
I
А л и у Бабба
Мухаммад Аббас
Усман II
Тукур
(1894-1903)
(1903-1919)
(1919-1926)
(1893-1894)
i------------------------1----------------- ---------------------- 1
А бдуллахи Байеро
Мухаммад Инува А ббас
(1926-1954)
(1963)
I-----------------------------1
М ухаммад Сануси
Адо Байеро
(1954-1963)
(с 1963)
вителем Кано Усман дан Фодио утвердил
малама Сулемну из фульбского рода Модибава, а после его смерти в 1819 г. пра
вителем и основателем новой династии —
Сулибава — стал советник Сулемны Иб
рахим Дабу. Хотя халиф утвердил этот вы
бор, вожди других кланов поначалу не
признали Ибрахима, и тому потребовалось
три года борьбы, прежде чем он сумел
утвердить свою власть. В 1825 г. он ус
пешно отразил вторжение шеху Канема
ал-Канеми, после чего между двумя го
сударствами установился прочный мир.
В конце своего правления Ибрахим отбил
еще одно нападение — со стороны кацинава Маради.
Ибрахим умер в 1846 г., после чего ему
один за другим наследовали три его
сы на— Усман I, Абдуллахи и Мухаммад
Белло, — при которых постоянно велись
ожесточенные войны с эмирами Баучи.
Братья мало походили друг на друга. Если
Усман I имел репутацию добряка, то Аб
дуллахи, напротив, прославился своей су
ровостью и нетерпимостью к преступни
кам. В народе за его пристрастие рубить
руки ворам Абдуллахи получил прозвище
«саркин-йанка» (эмир-рубака). При нем
было возведено большое число зданий,
включая эмирский дворец Нассарава.
Правление брата Абдуллахи, Мухаммада
Белло, не было ничем примечательно, но
его кончина стала причиной междоусоб-

ной войны. Законным наследником Му
хаммада считался Йусуфу, старший сын
Абдуллахи. Он и был в 1882 г. утвержден
халифом Сокото. Но затем престол был
передан сыну Мухаммада Белло, Тукуру
(это была награда за храбрость, которую
проявил Тукур в опасной войне с эмира
ми Аргунгу, давними врагами Сокото и
всех фульбе). Йусуфу не признал этого
назначения и начал против Тукура войну.
С самого начала повстанцам сопутствовал
успех, и они осадили столицу. В 1894 г. Йу
суфу умер. Его место занял брат Алиу
Бабба. Он сумел захватить Кано. Тукур
бежал из столицы и умер в Турине. Его
правление продолжалось всего 11 меся
цев.
На царствование Алиу Баббы пришлась
неудачная для фульбе война с англичана
ми. Покорив эмираты Баучи и Зарию, те в
1902 г. двинулись на Кано. Город славил
ся своими оборонительными сооружения
ми. Его опоясывала стена, достигавшая в
высоту 10— 15 м, а в ш ирину— 12 м. Пе
ред нею находился глубокий ров. Подхо
ды к тринадцати воротам хорошо простре
ливались с городских стен, охраняемых
5-тысячным войском. Но все эти укрепле
ния не смогли противостоять мощи евро
пейского оружия. Англичане подступили к
Кано в самом начале 1903 г. и стали об
стреливать его из дальнобойных орудий.
Вскоре осаждавшим удалось пробить в
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Кано. Старый мусульманский квартал
стене широкую брешь, в которую устре
милась пехота. Кано пал и был отдан на
разграбление. Дворец эмира, арсенал и
многие дома погибли в огне.
В феврале 1903 г. армия Алиу Баббы
была окончательно разбита в решительном
сражении у деревни Чэмберава. Кавале
рия фульбе несколько раз атаковала каре
английской пехоты. Враг встречал ее ог-ем пушек и пулеметов, которые вносили
з ряды фульбе страшные опустошения. Так
.* не добившись успеха, Алиу Бабба пре
кратил сопротивление и сдался победите
лям. Вскоре он был выслан из страны и
.мер в 1926 г. в Локойа.
В апреле 1903 г. англичане передали
"рестол другому сыну Мухаммада Белло,
Мухаммаду Аббасу. При нем в Кано отоы лось несколько школ европейского об
разца (одна из них специально для сынозей правителей). После смерти в 1919 г.
Мухаммада Аббаса эмиром объявили его
'5-летнего брата Усмана II, который к это>jy времени был слеп и глух. По свиде
тельству одной из нигерийских газет, он
р~ал «послушной игрушкой английских чи-:зников в рамках искусственно вызван
ной к жизни нигерийской системы косвен■сго управления». В 1926 г. Умара сменил

у власти племянник Абдуллахи Байеро, сын
Мухаммада Аббаса. Это был уравнове
шенный и деятельный правитель, пользо
вавшийся уважением народа и английской
администрации. После его кончины в
1954 г. эмиром стал его старший сын Му
хаммад Сануси. В начале 1963 г. он был
отстранен от должности, и трон перешел
ко второму сыну Аббаса и дяде Сануси —
Мухаммаду Инува. Тот скончался в апре
ле того же года, и новым эмиром стал Адо
Байеро — сын Абдуллахи, который служил
до этого послом.
В результате административной рефор
мы 1966— 1967 гг. все северонигерийские
эмиры, включая эмира Кано, лишились
официальных прерогатив государствен
ной власти. Однако представители клана
Сулибава по прежнему имеют в Кано боль
шой вес. Эмир, по традиции, возглавляет
секту Тиджанийя и пользуется большим
религиозным влиянием. Как духовный гла
ва эмирата, он назначает высших пред
ставителей мусульманского духовенства,
издает от своего имени постановления и
инструкции по вопросам мусульманского
права, хранит чистоту веры и возглавля
ет общину верующих во время пятничной
молитвы.
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. СУЛТАН
Султан Омана. См. А Л Б У С А И Д Ы .
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СУЛУ СУЛТАНЫ
Династия султанов Сулу (Филиппины),
правившая в 1450— 1915 гг.

СУЛТАН
Эмир Рас-эль-Хаймы. См. А Л -К А С И М И

В

СУЛТАН I

Древняя и средневековая история ар
хипелага Сулу слабо изучена по причине
недостатка источников. Ко времени проник
новения сюда ислама (рубеж XIII — XIV вв
здесь уже сущ ествовали относительн:
централизованные государства со своим;'
династиями. Правители местных княжеств
носили титулы багинда, сирипада и падука. На самом крупном острове архипелага
Холо свои государства имели народностибурануна, тагимаа и бакпайя. Столицей
сирипада был Маимбунг, тагимаа — Буанса. Мусульманские проповедники проник
ли сюда из Малайи и Явы. Самым извест
ным из них был мекканский араб Кари>.'
ал-Макдум, появившийся на Сулу в 1380->
гг. Он поселился в столице тагимаа Буанса и построил здесь первую мечеть.
Основателем султаната Сулу традиция
называет араба Абу Бакра. В 1430-е гг. он
находился при дворе султана Малакки, от
туда перебрался на Суматру в Палембан'
затем в Бруней и, наконец, в Буанса, где
вскоре женился на дочери раджи Багин
да. Около 1450 г. он наследовал власть
принял титул султана и стал именовать
себя Шарифом ал-Кашимом. В годы егс
правления ислам стал государственной
религией страны. Абу Бакр организовал уп
равление государством по образцу арабс
кого халифата и издал первый свод зако
нов, основанный на шариате. Первона
чально султанат объединял княжества
Буанса и Холо.
С начала испанского завоевания Филигпин история Сулу известна лучше. В 1628 г
испанцы сумели захватить столицу султа
ната — Холо, разрушили султанский две
рец, мечети, захватили много золота и жем
чуга. Султан Муваллит Васит укрылся е
крепости и сумел отбить все атаки осаж
давш их. Как только испанцы ушли, он
опять отстроил город и хорошо его укре
пил. Новое нападение в 1630 г. также был:
отбито с большим уроном для христиан

Эмир Шарджи. См. А Л -К А С И М И .

СУЛТАН II
Эмир Шарджи. См. А Л -К А С И М И .

СУЛТАН III
Эмир Шарджи. См. А Л -К А С И М И .

СУЛТАН ибн Хамуд
Эмир Хаиля. См. А Л Р А Ш И Д И Д Ы .

СУЛТАН
Эмир Абу-Даби. См. А Н -Н А Х А Й Я Н .

СУЛТАН I
Имам Омана. См. Й А Р И Б И Д Ы .

СУЛТАН II
Имам Омана. См. Й А Р И Б И Д Ы .

СУЛТАН ибн М уршид
Имам Омана. См. Й А Р И Б И Д Ы .

СУЛТАН БУЙОНГ
См. А Ч Е С У Л Т А Н Ы .

СУЛТАН МУДА
См. А Ч Е С У Л Т А Н Ы .

СУЛТАН-АХМАД-ХАН
Хан Кашгарии. См. Ч А Г А Т А И Д Ы .

СУЛТАН-ДЖАХАН-БЕГУМ
См. Б Х О П А Л А Н А В А Б Ы .

СУЛТАН-МАХМУД
Хан Кашгарии. См. Ч А Г А Т А И Д Ы .

СУЛ ТА Н -XА Д Ж Ж И .
Хан Хивы. См. А Р А Б - Ш А Х И Д Ы .

СУЛУ ГАМ БИРН
См. ИЛОРИН Э М И РЫ .

СУПУ СУЛТАНЫ

433

ВСЕ МОНАРХИ МИРА

СУЛУ СУЛТАНЫ

Династия султанов Сулу (Филиппины), правившая в 1450— 1915 гг.
Абу Бакр Шариф ал-Хишам
(ок. 1450)
---------- 1
Ала ад-дин
Камал ад-дин
(ок. 1480 г.)
Амир ал-Умар
Муизз ал-Мутавадиин
Насир ад-дин I
Мухаммад ал-Халим
Батарах-шахТенгах (1596-1610)
Муваллит Васит
(1610-1650)

I
Салах ад-дин Бахтийар
(1650-1680)
ь
Шихаб ад-дин
(1685-1710)

I

Наср ад-дин
(1732-1735)
Мухаммад Исраил
(1774-1778)
Алим ад-дин III
(1808)

Насир ад-дин II
(1645-1648)
Али-шах

Нур ал-Азам Султанах

Мустафа Шафи ад-дин
(1710-1718)
Алим ад-дин I
(1735-1748,1764-1774)
Шараф ад-дин
(1791-1808)
Али ад-дин
(1808-1821)

ал-Накуну

---------- 1
Бадр ад-дин I
(1718-1732)
-----------1
Муизз ад-дин
(1748-1764)

I

Алим ад-дин II
(1778-1791)
Шакируллах

(1821-1823)

I

Джамал ал-Кирам I
(1823-1842)

I

Мухаммад Фадл
(1842-1862)
Джамал ал-Азам
(1862-1881)
Бадр ад-дин II
(1881-1884)

Джамал ал- Кирам II
(1884-1915)

Однако в 1638 г. испанцы сумели овладеть
<оло и построили здесь свою крепость.
Чтобы отразить их нашествие, Муваллит
Васит заключил союз с голландцами, ко
торые высадились в 1645 г. в Холо и нача~и его осаду. Испанцам пришлось эвакуи
ровать крепость и заключить в 1646 г. мир
с султаном.
В 1748 г. султан Алим ад-дин I был обаинен своими приближенными в происпан-

Харун ар-Рашид
(1886-1894)

ской политике и свергнут заговорщиками,
во главе которых стоял его брат дато Бантилан. Последний стал править государ
ством под именем Муизз ад-дина. Алим
ад-дин с семьей бежал на остров Минда
нао, в испанскую крепость Замбоангу. От
туда его переправили в Манилу. Он выра
зил желание перейти в христианскую веру,
изучал католическую доктрину у образо
ванных иезуитов и в 1750 г. был крещен.
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Его сын Мухаммад Исраил получил му
сульманское религиозное образование.
В 1751 г. испанцы заподозрили султана в
неблагонадежности и заключили его в форт
Сан-Яго. Десять лет спустя, когда генералгубернатором Филиппин стал архиепископ
Мануэль Рохо, Алам ад-дину позволили
вновь поселиться в Маниле и назначили
специальную пенсию. В 1762 г. Манила
ненадолго попала под власть англичан.
В мае 1764 г. они доставили Алам ад-дина
в Холо и после 16-летнего изгнания вос
становили на престоле. В обмен на эту
помощь султан не только подтвердил все
договоры с англичанами, заключенные его
предшественниками, но и согласился пе
редать им в аренду несколько новых тер
риторий на Северном Калимантане.
В 1846— 1848 гг. испанцы захватили ос
трова Балангинги, находившиеся в вас
сальной зависимости от Сулу. Вслед за
тем наступила очередь самого султаната.
Султана Мухаммада Фадла обвинили в
том, что он оказывает поддержку пиратам.
Война началась в январе 1851 г. Испанс
кая эскадра подошла к Холо. Город был
захвачен и разрушен. Султан с оставши
мися войсками укрылся в горных крепос
тях. Вскоре был подписан мирный дого
вор, согласно которому Сулу переходил
под протекторат Испании. В Холо размес
тился испанский гарнизон. Султан лишил
ся права заключать соглашения с други
ми иностранными державами.
Султан Джамал ал-Азам, сменивший в
1862 г. Мухаммада Фадла, стал проводить
независимую внешнюю политику и вновь
установил прямые торговые отношения с
европейцами. Когда филиппинская админи
страция усилила нажим, султан публично
сжег испанский флаг и начал войну. В фев
рале 1876 г. на Сулу был направлен 9-ты
сячный испанский корпус. Он высадился
на побережье восточнее Холо. Однако пер
вая попытка прорваться к столице окончи
лась неудачей из-за упорного сопротивле
ния мусульман. Тогда Холо был взят со сто
роны моря. Султан отступил в горные кре
пости. В июле 1878 г. он признал суверени
тет Испании, сохранив автономию только в
вопросах внутреннего управления.
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В 1915 г. монархия на Сулу была ль--видирована. Архипелаг вошел в состав
республики Филиппины.

СУНАН ГУН УН Г-Д Ж А ТА НУР
А Д-ДИ Н ИБРАХИМ
См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

СУНАН ПРАБАТА П а н ге р а н
См. ДЕМАКА СУЛТАНЫ.

СУРАКАРТЫ СУСУХАНЫ
Династия сусуханов (султанов) Суракарты
(Индонезия), правившая в 1755— 1949 гг.
Ветвь султанов Матарама.

Султанат Суракарта образовался пос
ле распада султаната Матарам. В декаб
ре 1749 г., когда умер тамошний правитель
Пакубувоно II, на престол взошел его сын
Пакубувоно III. В это время его двоюрод
ный дед, принц Мангкубуми, объявил себя
суверенным правителем Джокьякарты
В феврале 1755 г., после шестилетней вой
ны, противники заключили договор, соглас
но которому Матарам был разделен на два
вассальных голландской Ост-Индской ком
пании государства. Три пятых его террито
рии на востоке остались под властью сусухана (султана) Пакубувоно III (это госу
дарство в дальнейшем именовалось Суракартой). Западная часть страны (султа
нат Джокьякарта) отошла Мангкубуми, при
нявшему титул Хаменгку Бувоно I.
Местные правители сохраняли власть на
протяжение семидесяти с лишним ле_
вплоть до большого национально-освобод.'тельного восстания в Джокьякарте под р; ководством принца Дипонегоро. Хотя сусу
хан Пакубувоно VI не поддержал этого во:стания, голландцы все равно отобрали у нег;
значительную часть территории. Сусухан
возмущенный их вероломством, покинуг
столицу и устранился от дел. Голландская
администрация, опасаясь новой вспышьвосстания, выслали сусухана на Амбоик.
Его преемник Пакубувоно VII без возраже
ний подписал договор, предложенный ему
Батавией и лишавший его всякой реальнс.’
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СУРАКАРТЫ СУСУХАН Ы
Династия сусуханов (султанов) Суракарты (Индонезия), правившая в 1755— 1949 гг.
Ветвь султанов Матарама

Пакубувоно III
(1755-1788)

I

Пакубувоно IV
(1788-1820)
Пакубувоно VII
(1830-1858)

Пакубувоно V
(1820-1823)

П акубувоно VIII

(1858-1861)

I

Пакубувоно VI
(1823-1830)
Пакубувоно IX
(1861-1893)
Пакубувоно X (1893-1939)
Пакубувоно XI (1939-1944)
Пакубувоно XII (1944-1949)
шасти. После этого султанат Суракарта фор
мально просуществовал вплоть до 1949 г. и
:=;л ликвидирован при образовании незави
симой республики Индонезия.

СУРИДЫ
Династия делийских султанов (Индия),
правившая в 1540— 1556 гг.

Племя сур, как и многие другие афганr-ие племена, переселилось в Индию во
зсемя правления династии Лоди. Дед ос-свателя династии Суридов Шир-шаха
I .ра, Ибрахим-хан, в дни правления Бахла Лоди нанялся на службу к одному из

султанских эмиров и осел е - а с - с г е Пен
джаб). Его сын Хасан-хаь С.. г служил при
Джамал-хане — правителе Л - а , - - .ра. от
которого получил во в л а ^ е -.е Сах сэрам
Хаспур и Танд. Здесь окот с ' -~2 г . -его
родился сын Фалид (таковс с=лс гесаеначальное имя Шир-шаха . Из-за -сз-е й
мачехи он рано покинул род-:.'- z : " •• ~эовел несколько лет в Д ж а у н г.;е
~:с=ятил себя изучению наук. Затеи вес-..з
милость отца, он в течение нес - с.-=• .■■лет
управлял егоджагиром. Аббас- =з - С зсззни сообщает, что он с бог=_с.'- схэтой
взялся «за дело управлен.-я .• бгалс> стройства джагира» и вскоре блзпсшас = своим
административным способ-с с*-м стал .*звестен по всему Бихару.

СУРИДЫ
Династия делийских султанов (Индия), правившая в 1540— ‘ 55с
Ибрахим-хан
Хасан

Гази-хан Сур

___ I____

Шир-шах Сур

Низам-хан Сур

I

Ибрахим-шах

(1554-1556)

(1540-1545)
Ислам-шах

Адил-шах Мухаммад

(1545-1554)

(1554-1556)

Исмаил
Сикандар-шах Ахмад- хан
(1555-1556)
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В 1522 г. Шир-хан поступил на службу к
Бахар-хану Лохани — независимому аф
ганскому правителю Бихара. После пер
вой Панипатской битвы он перешел на
службу к Бабуру и в 1528 г. с помощью
моголов отобрал у своих сводных братьев
отцовский джагир. В 1529 г. он стал опеку
ном несовершеннолетнего Джалал-хана
Лохани — сына и приемника Бахар-хана.
Действуя от имени последнего, он в 1530 г.
захватил сильную крепость Чунар, где хра
нилась казна уже низложенной к этому вре
мени Бабуром династии Лоди. Захвачен
ные богатства составили в общей сложно
сти 900 тысяч рупий. Однако в 1531 г. кре
пость была отобрана у Суридов сыном Ба
бура Хумайуном. Вожди племени лохани
в Бихаре, ревниво относившиеся к расту
щей власти Шир-хана, вступили в 1533 г. в
союз против него с султаном Бенгалии
Махмуд-шахом III. Несовершеннолетнему
правителю также была ненавистна власть
Шир-хана, и он бежал от него в Бенгалию.
Впрочем, все эти козни и интриги оказа
лись бессильны против энергии и полко
водческого искусства Шир-хана. В 1534 г.
он нанес сокрушительное поражение Махмуд-шаху и его союзникам у Сураджгарха (на берегу реки Киул). Эта победа сде
лала Шир-хана некоронованным правите
лем значительной части Бихара и Бенга
лии. Суриды превратились в грозную по
литическую силу, и под их знамена стала
собираться афганская знать, недовольная
правлением моголов.
В 1537 г. Шир-хан вторгся в Бенгалию и
осадил старую столицу этой провинции
Гаур. В апреле 1538 г. город пал. Султан
Махмуд-шах бежал в стан Хумайуна, ко
торый с большим войском подступил к гра
ницам Бенгалии. Шир-хан, уклонившись от
боя, отступил в Бихар, а Хумайун овладел
Гауром. Весной 1539 г. он двинулся про
тив Шир-хана вдоль берегов Ганга. Встре
ча двух армий произошла у Чаусы, близ
Буксара. Противники не спешили начинать
битву и в течение двух месяцев ограничи
вались только мелкими стычками. Шир-хан,
чтобы усыпить бдительность противника,
начал переговоры с Хумайуном. Когда
моголы перестали соблюдать осторож

ВСЕ МОНАРХИ МИ= -

ность, он 27 июня 1539 г. внезапно обр шился на их лагерь и нанес врагу полнее
поражение. Хумайун бежал, а Шир-хан зав
ладел Бенгалией и Джаунпуром. В декаб
ре 1539 г. он короновался и принял титуг
султана. Но победа еще не была оконча
тельной. К началу 1540 г. Хумайун собра1новую 40-тысячную армию. Решительная
битва произошла в мае того же года пр/
Канаудже на берегу Ганга. В разгар сра
жения Х авас-хан— военачальник Ширшаха — атаковал правый фланг моголов
опрокинул его и погнал многочисленны
обозников в сторону центра, что вызваг:
там смятение. Могольская армия превра
тилась в беспорядочную толпу и бежала
После этого разгрома Хумайун должен бь.~
оставить Северную Индию.
С удалением с политической сцены м:гольского падишаха, Шир-шах, как влас
титель Северной Индии, не имел больше
достойны х соперников. В Центральной
Индии после 2-летней осады был взят Гва
лиор. В 1542 г. ему покорились Мальва
Уджайн, Синд и Мультан. Затем наступа
ла очередь радж путских княжеств.
В 1544 г. во главе 80-тысячной армии Шисшах выступил в Раджпутану против Магдева, правителя М арвара. П о сл е д н К
встретил мусульман у Джодхпура. В те
чение месяца две армии стояли друг пре
тив друга. Чтобы рассеять армию против
ника Шир-шах прибег к следующей хит
рости: подложное письмо, якобы написа—
ное некоторыми вождями Марвара Шисшаху, было подброшено в лагерь р а д -
путов и попало в руки Малдева. Тот зап:дозрил измену и немедленно бежал, пс:ле чего под власть Суридов перешли Асжмир, Джодхпур и Читор. Трудно сказат:
какой оборот приняли бы события индий
ской истории, продлись царствование
Ш ир-шаха еще десять-пятнадцать ле~
Однако срок этот не был ему отпущеВ 1545 г. во время осады крепости Кала—
джар султан погиб в результате взрыва
бомб от попавшего в них рикошетом ядра
своей же пушки. Нельзя не признать, ч~:
Шир-шах являлся достойным противнике w
моголов. Он был искусным полководце»»
и мудрым правителем, проявлял терп.'-
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мость к индуизму и широко использовал
индусов для создания и укрепления сво
ей империи. Несмотря на то что все его
короткое правление было заполнено тяже
лыми войнами, Шир-шах успел удивитель
но много сделать для своих подданных.
Так, по указу султана начался обмер па
хотных земель, были установлены твер
дые ставки поземельного налога и начал
ся выпуск полноценной рупии. Централь
ная власть в эти годы значительно окреп
ла, а влияние знати ослабло. Шир-шах по
кровительствовал торговле, упорядочил
взимание пошлин и уделял большое вни
мание строительству дорог. Ему также
приписывают постройку 1700 караван-са
раев для путешественников.
После смерти Шир-шаха Северную Ин
дию вновь охватили междоусобные вой
ны. Сначала престол оспаривали друг у
друга его сыновья — Ислам-шах и Адилшах. В 1545 г. при Сикри Ислам-шах раз
громил своих противников и захватил
власть. Не доверяя сановникам своего
отца, он отобрал у многих из них джагиры
(земельные владения) и раздал их моло
дым придворным, всем ему обязанным.
После смерти Ислам-шаха ему в 1554 г.
наследовал 12-летний сын Фаруз. Через
месяц после коронации он был убит своим
двоюродным дядей, который занял пре
стол под именем Мухаммада Адил-шаха.
Другие члены дома Суридов не признали
свершившегося переворота и восстали
против него. В 1555 г. двоюродному дяде

СУФАЙН-ХАН

узурпатора — Ибрахим-хану Суру — уда
лось изгнать Адил-шаха из Дели и занять
город. Нового султана не признал намест
ник Пенджаба Ахмад-хан Сур, принявший
имя Сикандар-шаха. В то же время объя
вил о своей независимости наместник Бен
галии Мухаммад-хан Сур.
Распри между афганцами позволили
Хумайуну вновь вторгнуться в Индию.
В мае 1555 г. он разбил армию Сикандаршаха в битвах у Мачивары и Сирхинда,
после чего моголы заняли Дели. Тем вре
менем полководец Адил-шаха, Хему, на
нес поражение Ибрахим-шаху при Калпи.
Он также победил и убил в Чхапаргхате
правителя Бенгалии Мухаммад-хана Сура.
Вопрос о том, кто же из двух соперников —
Суриды или Бабуриды — должен стать пра
вителем Индии, решился уже после смер
ти Хумайуна в ноябре 1556 г. во второй
битве при Панипате. Хему был разгромлен
и погиб. Вслед за тем в мае 1557 г. сын
Хумайуна Акбар осадил Сикандар-шаха в
крепости Манкот и заставил его капитули
ровать. В том же году в Бихаре был раз
громлен и убит Адил-шах. Суриды сохра
нили за собой только Бенгалию, где пред
ставители этого рода правили до 1564 г.

СУРУР ибн Мусаид
См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

СУФАЙН-ХАН
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

т
ТА БЛ I
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

ТАБЛ II
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

ТАДЖ ап-АРИФИ-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

ТАЙМУР
Султан Омана. См. АЛБУСАИДЫ.

ТАЛХА ибн ап-Аббас
См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

ТАЛХА
См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

ТАЛЯЛЬ
Эмир Хаиля. См. АЛРАШИДИДЫ.

ТАЛЯЛЬ
Король Иордании. См. ХАШИМИТЫ.

ТАНК
См. МУЗАФФАРИДЫ.

ТАУКЕ
См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ.

ТАУКЕЛЬ
См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ.

ТАУФИК
Хедив Египта из Мухаммада Али династии,
правивший в 1879— 1892 гг. Сын Исмаила.
Род. 30 апр. 1852 г. 7 янв. f 1892 г.
•

В

Тауфик сделался хедивом в критичес
кое для Египта время — после государ
ственного банкротства 1876 г. страна нахо
дилась под финансовым контролем держав-кредиторов (прежде всего Англии).

Повсюду хозяйничали европейские чинов
ники. Отец Тауфика, хедив Исмаил, взду
мавший возмутиться против их всевлас
тия, был принужден отречься от престол;
и покинуть страну. Заняв его место, Та; фик оказался почти в безвыходном поло
жении: он должен был либо принять тре
бования кредиторов, либо начать с ними
войну. Он выбрал первое и стал послушнс
выполнять все указания европейских дер
жав. Под их давлением египетская армия
была сокращена до 18 тысяч человек, а
права египетского правительства были зна
чительно ограничены. Подлинными хозяе
вами страны стали иностранные контроле
ры и члены «комиссии хедивского долга
По их настоянию в 1880 г. увеличился по
земельный налог и была введена соляна?
монополия. 60% государственных доходов
оказались изъяты из ведения египетского
правительства и шли на уплату долгов .•
процентов по ним.
Эти непопулярные меры привели к ро
сту оппозиционного движения во всех клас
сах египетского общества. Повсюду созда
вались кружки и тайные общества. Опло
том националистов стала египетская армия
где сформировалось движение «ватанистов» (то есть патриотов) под руководством
полковника Ахмад Ораби. Именно египет
ские офицеры впервые выдвинули лозун«Египет для египтян». Тауфик знал о росте
недовольства среди военных и в сентяб
ре 1881 г. отдал приказ о перемещен^.*
трех полков столичного гарнизона в про
винцию.
Ораби (командир одного из опальнь ■
полков) отказался выполнять приказ и вы
вел своих солдат к Абдинскому дворцу.
Под дулами ружей хедив был вынуждеотменить свое распоряжение. Эта акция
принесла Ораби огромную популярность.
В феврале 1882 г. он вошел в состав пра
вительства Сами аль-Баруди и занял в нем
пост военного министра. Обстановка в стра
не накалялась. Под давлением оппозиции
Представительная палата отменила вне
шний контроль за финансами Египта и при
ступила к разработке демократических за
конопроектов. Выдвигались даже требова
ния низложения хедива и провозглашена
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:еспублики. Армия была охвачена возбуж
дением. Фактически ни один приказ хеди
ва не выполнялся, если только он не был
-эдтвержден Ораби. Осознав, что власть
..скользает из его рук, в июне 1882 г. Тауиик бежал из Каира в Александрию под
защиту английской эскадры. После этого
власть в столице окончательно перешла к
Эраби и его солдатам.
Но установить контроль над вторым по
важности городом Египта — Александри
ей— Ораби не сумел. Александрийский
'зрнизон, объявивший о поддержке Ора
би, был выбит из города огнем английских
•тушек. 16 июня 1882 г. Александрию заня
ли английские войска. Несмотря на протегты Тауфика, всецело поддержавшего дей~вия англичан, Ораби объявил, что Еги
пет и Англия находятся в состоянии вой-ы. Этим заявлениям он развязал англи-знам руки — они получили повод для ок
купации страны. В августе подразделения
внглийской армии высадились в Суэце и
“ орт-Саиде. 13 сентября они перешли в
-вступление и разбили египтян у Телль аль• эбира, а 14 сентября вступили в столицу.
Эраби сдался в плен. Сопротивление вое
вавших прекратилось, и 24 сентября хе-/1в смог вернуться в Каир. Однако никао го реального влияния на дела он с этих
*эр уже не имел. Национальная египетс<зя армия была распущена — ее замени~»1 английские оккупационные войска. Веровная власть сосредоточилась в руках ан
дийского генерального резидента.

Шейх Феццана.
См. БЕН МУХАММЕД.

ТАХИР
См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ.

ТАХИР АД-ДИН
См. МАГИНДАНАО СУЛТАНЫ.

ТАХИРИДЫ
Династия эмиров, правившая в 1454— 1516 гг.
в Адене (Йемен).

Правившие в Адене Тахириды стара
лись распространить свою власть на весь
Йемен. Амир I в 1456 г. занял Сану, но не
смог долго удержаться здесь. В 1507 г.
Сану захватили египетские мамлюки.
В 1513 г. Аденом овладели португальцы.

ТАХМАСП I
Шах Ирана из династии Сефевидов,
правивший в 1524— 1576 гг. Сын Исмаила I.
Род. 3 марта 1513 г. f 14 мая 1576 г.

а
Тахмаспу было около десяти лет, когда
скоропостижно скончался его отец Исма
ил I. Его ранняя смерть привела к ослаб
лению центральной власти в Иране и меж
доусобным войнам. Маленький шах сде
лался игрушкой в руках кызылбаш ских
эмиров, боровшихся друг с другом за до
ходные государственные посты и богатые
земли. Сначала контроль над государ
ственными делами захватил атабек Тах-

ат-ТАХИР I
Султан Феццана. См. БЕН МУХАММЕД.

ТАХИРИДЫ
Династия эмиров, правившая в 1454—1516 гг. в Адене (Йемен)
Тахир
l----------------------------------1------------------------------- 1
Амир I аз-Заф ир Салах ад-дин Дауд Али ал-Муджахид Ш аме ад-дин
(1454-1460)
|
(1460-1478)
Абд ал-Ваххаб ал-М ансур Тадж ад-дин
(1478-1489)

I
Амир II аз-Заф ир Салах ад-дин
(1489-1516)
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маспа Див-солтан, вождь племени румлу,
но могущественные эмиры племени устанджлу (которое по силе, количеству родов
и колен превосходило другие кызылбашские племена) не хотели допускать усиле
ния его власти. В мае 1526 г. между сопер
ничающими сторонами произошла битва
в местечке Сексенджик. Когда эмиры устанджлу начали одолевать своих против
ников, Див-солтан Румлу «из-за безвыход
ности» посадили на коня юного шаха и дви
нулись с ним по полю битвы. В бой всту
пили шахские гвардейцы (курчии), и пере
вес оказался на стороне эмиров румлу.
Войско устанджпу обратилось в бегство.
Из голов повергнутых врагов в Казвине
был воздвигнут минарет. В июне следую
щего 1527 г. противники вновь встретились
у Арпачая в Нахичеване и вновь устанджлу были разгромлены.
Впрочем, знать румлу также не смогла
удержать власть в своих руках. В июле
1527 г. Див-солтан был убит по подстрека
тельству своего соправителя Чуха-солтана Текели. Последний убедил юного шаха,
что Див-солтан является виновником раз
доров и междоусобиц среди племен, и ког
да тот входил в диван, шах собственно
ручно пустил в вельможу стрелу, а затем
его прикончили шахские слуги. Руковод
ство делами государства перешло в руки
знати текели в лице Чуха-солтана, который
и стал единоличным регентом. По свиде
тельству Мухаммада Мехди Ширази, он
обладал такой властью, что Тахмаспу
«было оставлено только имя шаха», «боль
шинство областей он распределил между
своими родичами из племени текели и каж
дого из них возвысил до титула хана и сте
пени солтана». Однако вскоре престиж
Чуха-солтана и племени текели сильно
упал из-за их неудач в войне с узбеками.
Вследствие междоусобиц кызылбашских племен центральная власть по суще
ству перестала действовать. В стране гос
подствовали анархия и неразбериха. Уз
бекские ханы немедленно воспользова
лись этим. В 1526 г. они вторглись в Хора
сан, подвергнув его грабежу и опустоше
нию. В 1527 г. узбеки проникли еще даль
ше и овладели Астрабадом. В 1528 г. уз
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бекский хан Убайдаллах с огромной арми
ей семь месяцев осаждал Герат. Когда ш
выручку осажденным подоспела арм.-кызылбашей, у местечка Сарыкамыш прсизошло ожесточенное сражение. В наге
ле битвы фланги кызылбашской армии
выдержали натиска узбеков и отступил.но центр фронта, где находился шах Та>масп, остался нерушим. Благодаря встуглению в битву свежих сил кызылбаши на
несли поражение узбекскому войску. ХаУбайдаллах едва спасся бегством. Но сре
зу после ухода шахского войска набеги во
зобновились. В 1529 г. у Зирабада вновг
произошла большая битва с узбеками. Изза бегства с поля боя эмиров текели сефевидское войско едва не было разгромле
но. Только отвага племени шамлу и ег:
вождя Хусайн-хана спасла его от пораже
ния. С этого времени пошла вражда ме>ду Чуха-солтаном и Хусайн-ханом.
В 1531 г., когда правивший Гератом Х\сайн-хан был осажден узбеками, Чуха-согтан отказался послать ему помощь. Топз
Хусайн-хан сдал узбекам город и поспе
шил в ставку шаха у Исфахана. Ночь-:
воины шамлу напали на палатку Чуха-сслтана. Тот бежал в поисках убежища в д»»ванхане. Дело дошло до того, что борьбе
перенеслась в шахский шатер, и две стре
лы, пущенные людьми Хусайн-хана, погели в корону шаха. Наконец Чуха-солтебыл убит. Эмиры текели попытались вь-:винуть на пост регента его сына Шах Кубада, но знать других кызылбашских пле
мен восстала против этого. Неподалеку с*
Хамадана между враждующими сторона
ми развернулось настоящее с р а ж е н а
Один из воинов текели попытался похить~шаха Тахмаспа и увезти его к своим со
племенникам. Когда эта попытка была пре
сечена, Тахмасп повелел подвергнуть пле
мя текели полному уничтожению. Лишь не
многие из эмиров смогли бежать в Багдад
После смерти Чуха-солтана пост реге—
та занял Хусайн-хан Шамлу. Он повел себе
точно так же, как его предшественник —
распределил все лучшие области меж;»
эмирами шамлу и не давал шаху возмож
ности вмешиваться в дела государства
Власть его продолжалась три года
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В 1534 г. один из приближенных шаха, при
надлежавший к племени шамлу, попытал
ся примешать яд в его кубок. Покушение
сыло предотвращено. Хусайн-хана обви-или в организации заговора. Охрана шаха
напала на него и изрубила на куски. С это*0 времени повзрослевший Тахмасп взял
.правление страной в свои руки. Судя по
всему, он был малоодаренным человеком
и как государь далеко уступал своему ве
с к о м у отцу. Но все-таки шах был деятельправителем и старался сам входить
зо все дела управления. Его современник
Хусан-бек Румлу пишет, что, достигнув
зрелого возраста, Тахмасп «с утра до ве
чера занимался государственными дела
ми и всю работу делал сам, так что векилы и визири без его разрешения не могли
выдать никому и фельса». Шах обладал фе-эменальной памятью. По свидетельству
Будака Казвини, «всех вельмож, старшин
знатных лиц он знал по имени и в лицо».
У шаха было три тысячи курчиев (гвардей
цев), до трех тысяч ясавулов, букавулов,
должностных лиц и внутренней стражи; обо
зсех он знал «кто в какое время стал му'язимом, какую доблесть и храбрость про=вил в походах и у какого хана и султана
служил прежде».
Большая часть царствования Тахмас-а прошла в тяжелых войнах с Османской
••мперией. Летом 1534 г. в пределы держа
вы Сефевидов вторглось 100-тысячное ту
рецкое войско, возглавлявшееся визирем
Ибрахим-пашой. Нападение оказалось со
вершенно неожиданным для Тахмаспа,
• оторый с основными силами вел войну
-ротив узбеков в восточных пределах сво
его государства. Не встречая сопротивле-ия, турки заняли Тебриз. Получив извес
тие о вторжении врага, шах поспешил из
‘■орасана в Рей. Поход совершался с та<эй поспешностью, что кони и верблюды
сызылбашей совершенно выбились из сил.
Многие из них пали во время утомитель-ого пути. Из Рея Тахмасп двинулся в Казгин, а оттуда в Абхар, где созвал эмиров
-а совещание. На военном совете реше-о было избегать открытого сражения и
вредить врагу всеми возможными сред
ствами. Вскоре наступила холодная осень,
d im
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а потом ударили жестокие морозы. От
сильных холодов и недостатка провианта
турецкая армия потерпела большой урон.
Султан Сулайман II решил отвести свои
войска из Азербайджана в Багдад. Столи
ца Ирака сдалась ему без боя. Перезимо
вав в Багдаде, султан весной 1535 г. вновь
двинулся на Тебриз. Персы вывели из го
рода всех жителей, засыпали землей оро
сительные каналы, уничтожили все запа
сы продовольствия и сожгли посевы. Тур
ки вновь столкнулись с большими трудно
стями из-за недостатка продовольствия и
начавшейся в их армии эпидемии чумы.
После нескольких небольших сражений, в
которых они потерпели поражение, захват
чики отступили.
Тем временем хан Убайдаллах в 1536 г.
захватил Герат и владел им около года.
В начале 1537 г. Тахмасп подступил к го
роду и заставил его уйти. В 1538 г., вос
пользовавшись передышкой в турецкой
войне, Тахмасп завладел Ширваном и по
ложил конец династии ш ирванш ахов.
В 1540 г. он совершил поход в Грузию,
взял и разграбил Тбилиси. В 1548 г. пос
ледовало третье нашествие Сулаймана II
на Азербайджан. Не имея достаточно сил,
чтобы противостоять огромной турецкой
армии, Тахмасп оставил Тебриз и отсту
пил в Шанб-и Газан, где в течение месяца
собирал войска. Тем временем кызылбаши специально опустошали территорию от
османских границ до самого Тебриза. По
свидетельству «Асхан ат-таварих», здесь
врагу не было оставлено «ни зернышка,
ни даже травинки»; все было уничтожено
огнем. Жители Тебриза, известные своей
самоотверженностью, закрыли источники
воды и оросительные каналы таким обра
зом, что «не осталось даже столько воды,
сколько им самим нужно было для пи
тья». Сулайман вступил в Тебриз, но ос
тавался здесь всего четыре дня. Из-за
полного отсутствия фуража у турок за ко
роткий срок умерло 5 тысяч лошадей, вер
блюдов и мулов. Разграбив город, враги
оставили иранскую столицу. Кызылбаши
преследовали их и в нескольких неболь
ших сражениях нанесли завоевателям
значительный урон. В том же году Tax-
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масп перенес столицу из Тебриза в более
удаленный от границы Казвин.
В 1552 г. армия кызылбашей в свою оче
редь вторглась в турецкие владения.
В следующие годы опустошительные на
беги на владения султана продолжались.
Чтобы положить им конец, Сулайман II в
1554 г. с большой армией опять вторгся в
Азербайджан. Следуя прежней тактике,
Тахмасп избегал столкновений с главны
ми силами противника, но предпринимал
опустошительные рейды на предполагае
мых путях движения османского войска.
Сулайман занял Нахичеван, но из-за не
достатка продовольствия отказался от
дальнейшего наступления. Усталые и из
нуренные походом турки повернули назад.
Видя полную бесплодность своих походов
в Азербайджан, Сулайман согласился на
мирные переговоры. В 1555 г. в Амасии был
заключен мир, согласно которому за Ира
ном сохранились Азербайджан, Армения
и Восточная Грузия.
Последние 20 лет правления Тахмаспа
прошли в мире. По свидетельству хронис
тов, в эти годы шах ни разу не садился на
коня, а последние 11 лет — вообще не по
кидал пределов дворца. Его донимали не
мощи и болезни. Чтобы переложить часть
забот по управлению страной на более
молодые плечи, Тахмасп привлек к делам
своего третьего сына Хайдара. В 1571 г.,
когда последнему было всего 18 лет, юно
ша уже считался вторым человеком в го
сударстве. Всего же у Тахмаспа от раз
ных жен было девять сыновей.

ТАХМАСП II
Шах Ирана. См. СЕФЕВИДЫ.

ТАХНУН I
Эмир Абу-Даби. См. АН-НАХАЙЯН.

ТАХНУН II
Эмир Абу-Даби. См. АН-НАХАЙЯН.

ВСЕ МОНАРХИ Г,

ТИМУР-ШАХ
Шах Афганистана. См. ДУРРАНИ.

ТИ ПУ СУЛТАН
Падишах Майсура.
См. ХАЙДАРА АЛИ ДИНАСТИЯ

ТОГА I Абдуппах
Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

ТОГА II Абдуппах
Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

ТОЙА РЕРО I Мухаммад
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

ТОЙА РЕРО II Мухаммад
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

ТОКТАМЫШ-ГИРЕЙ
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ТОМО
Сарки (эмир) Кебби. См. ЛЕКАВА.

ТО НКА НАВАБЫ
Династия навабов Тонка (Индия),
правившая в 1798— 1948 гг.

т

Амир-хан
(1798-1834)

I
Вазир Мухаммад-хан
(1834-1864)

I
Мухаммад Али-хан
(1864-1867)

I
Хафиз Мухаммад Ибрахим Али-хан
(1867-1930)

I
Хафиз Мухаммад Саадат Али-хан
(1930-1948)

ТЕММИМ
Шейх Феццана. См. БЕН МУХАММЕД.

ТЕН КУАН ТАХ
См. НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН БЕСАРЫ.

Родоначальник династии Амир-хан бь.~
главой отряда наемников, действовав_гго в Центральной Индии. Он принимал не
стороне англичан активное участие в тре
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тьей англо-маратхской войне. В качестве
награды за его услуги администрация ОстИндской компании признала Амир-хана на
следственным навабом Тонка. Договор
1817 г. гарантировал ему самому и его на
следникам территориальную неприкосно
венность. В дальнейшем это небольшое
государство благополучно просуществова
ло до 1948 г., когда Тонк вошел в состав
индийского штата Раджастхан.

ТРАНГГАНА П ангеран Сунан
См. ДЕМАКА СУЛТАНЫ.

ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ
Династия султанов Тренгану (Малайзия).
Находится у власти с 1725 г.
Ветвь султанов Джохора.

(8!
Султанат Тренгану возник в 1725 г., пос
ле того как эту область получил в качестве
своего удела брат джохорского султана

ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ

Сулаймана, Заин ал-Абидин-шах I, поло
живший начало местной династии. Он умер
в 1733 г., и престол перешел к его юному
сыну Мансур-шаху I, находившемуся под
опекой своего дяди джохорского султана
Сулаймана. Позже Мануср женился на до
чери Сулаймана. В 1741 г. Мансур-шах до
стиг совершеннолетия, однако и после это
го часто бывал в отъезде и годами жил на
Риау в столице Джохора. Реальная власть
продолжала находиться в руках его дяди.
Только в 1760 г., после смерти Сулаймана,
Мансур-шах взял управление в свои руки
и с этого времени можно говорить о Трен
гану как о самостоятельном государстве.
Местные султаны никогда не гользовались большим влиянием на полуострове,
хотя и среди них встречались незауряд
ные люди. Видным представителем дина
стии был правнук Мансур-шаха I, Умаршах, который пришел к власти в 1839 г. при
помощи Сиама. Это был набожный чело
век с большими способностями, который
покровительствовал торговле и реформи-

ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ
Династия султанов Тренгану (Малайзия). Находится у власти с 1725 г.
Ветвь султанов Джохора.
Заин ал-Абидин-шах I
(1725-1733)

I

Мансур-шах i
(1733-1793)

I

Заин ал-Абидин-шах II
(1793-1808)
Ахмад-шах
(1808-1827)
ДаудНиах
(1831)

Абд ал-Рахман-шах
(1827-1831)

Мансур-иах II
(1831-1836)

I

Мухаммад-шах I
(1836-1839)

Умар-шах
(1839-1876)
Ахмад Муаззам-шах
(1876-1881)

I

Заин ал-Абидан Муаззам-шах
(1881-1918)
I------------Мухаммад-шах И
(1918-1920)

+

Сулайман Бадр ал-Алам-шах
(1920-1942)

Исмаил Насир ад-дин-шах
(с 1945 г.)

ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ
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сти. Этому отчасти способствовали моло
дость и неопытность его внука Зиан an-A6i-дина Муаззам-шаха, взошедшего на пре
стол в 1881 г. Он имел склонность к зат
ворничеству и ученым занятиям и совсем
не был человеком действия. В его царство
вание Сиам в 1909 г. уступил Англии вер
ховные права на Тренгану. В 1910 г. Заиг
ал-Абидин с большой неохотой подписал
договор об установлении над страной анг
лийского протектората. В 1942 г., когда у
власти находился его сын Сулайман Бадр
ал-Апам-шах, Тренгану завоевали японцы
В следующем году территория султаната
отошла к Таиланду. Однако в 1945 г. власть
англичан была восстановлена, и на пре
стол взошел другой сын Зиан ал-Абидкна, Исмаил Насир ад-дин-шах. При нем
Тренгану в 1957 г. вошел в состав федера-

Заин ал-Абидин Муаззам-шах
ровал всю систему управления. Умар-шах
принял у себя изгнанного голландцами сул
тана Риау-Линга Махмуда М узаф ф аршаха, а также оказывал поддержку одно
му из претендентов на престол Паханга
Ахмаду Муаззам-шаху. Это стало причи
ной конфликта между Тренгану и английс
кой администрацией Стрейтс Сетлменте.
В ноябре 1862 г. к столице султаната подо
шли два английских корабля. Резидент
Сингапура предъявил Умар-шаху ультима
тум: в 24 часа выслать из страны Махму
да и прекратить помощь Ахмаду. Султан
отказался исполнить его требование. Тог
да англичане открыли огонь по столице.
В результате ожесточенной бомбардиров
ки весь город был разрушен, множество
людей погибло.
После смерти Умар-шаха наблюдается
постепенное ослабление центральной вла-

Исмаил Насир ад-дин-шах
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_1ии Малайя, а в 1963 г. стал членом Феде
рации Малайзия. С сентября 1965 по сен
тябрь 1970 г. Исмаил исполнял обязаннос
ти Верховного правителя Малайзии.

ТУФАЛ-ХАН ДАХНИ

ТСОЭДЕ
См. НУПЕ САРКИ.

ТУГУН
См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ.

ТСАГАРАНА Гвозо
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

ТУ КУР
Эмир Кано. См. СУЛИБАВА.

ТСАГАРАНА й а х й а
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

ТУРКИ
Эмир Неджда. См САУДИДЫ.

ТСАГАРАНА Усман
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

ТУРКИ
Султан Омана. См. АЛБУСАИДЫ.

ТСАГАРАНА Хасан
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

ТУФАЛ-ХАН ДАХНИ
Имад-шах Берара. См. ИМАД-ШАХИ.

ТСАДО
См. НУПЕ САРКИ.

О

У

УМАР АЛИ САЙФ АД-ДИН . :
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

УМАР БАБА ЙА МАЙЧАМН
Шеху (эмир) Канема. См. ШЕХУ.

УБАЙДАЛЛАХ I

УМАР БАКТАРА

Хан Бухары. См. ДЖАНИДЫ.

См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

У БАЙДА ЛЛАХ II

УМАР ДАЛЛАДЖ И

Хан Бухары. См. ДЖАНИДЫ.

Эмир Кацины. См. ДАЛАЗАВА.

УБАЙДАЛЛАХ Абу-п-Гази

УМАР ЛИЛЕ

Хан узбеков. См. ШАЙБАНИДЫ.

Султан Дарфура. См. КАЙРА.

УБАН БАБА

УМАР САНДАКУРА

См. ЗАРИИ САРКИ.

Шеху (эмир) Канема. См. ШЕХУ.

УЛУГ-МУХАММАД

УМАР САНДА КАЙРАМИ

См. КАЗАНИ ХАНЫ.

Шеху (эмир) Канема. См. ШЕХУ.

УМАР

УМАРА АБУ С А КАЙ КИ Н

См. АЛЖИРА ДЕИ.

УМАР

Султан Сеннара. См. ФУНГ.

УМАРА Д УН КА С

См. БАУЧИ ЭМИРЫ.

Султан Сеннара. См. ФУНГ.

УМАР

УМАРУ БАХАУШ

Султан Багирми. См. КЕНГА.

УМАР
Султан Шихра и Мукаллы. См. КУАЙТИ.

УМАР III
Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

УМАР
См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

УМАР
Эмир Бухары. См. ХАЙДАРИДЫ.

УМАР Мухаммад
Хан Коканда. См. ШАХ-РУХИДЫ.

УМАР
Шеху (эмир) Канема. См. ШЕХУ.

УМАР АЛИ САЙФ ДД-ДИН I
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

УМАР АЛИ САЙФ АД-ДИН II
Д ж ам ап ал-Апам
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

См. НУПЕ ЭМИРЫ.

УМАРУ МАДЖ ИГИ
См. НУПЕ ЭМИРЫ.

УМАР-ШАХ
См. ТРЕНГАНУ СУЛТАНЫ.

УМДАТ ап-УМРУ
См. АРКОТА НАВАБЫ.

УНСА I
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

УНСА II
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

УНСА III
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

УРУС-МУХАММАД
См. КАСИМОВА ХАНЫ.

УСМАН
См. БАУЧИ ЭМИРЫ.
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УСМАН
См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

УСМАН I
Эмир Кано. См. СУЛИБАВА.

УСМАН II
Эмир Кано. См. СУЛИБАВА.

УСМАН
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

УСМАН ап-Хабаши
См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

УСМАН ЗАКИ
См. НУПЕ ЭМИРЫ.

УСМАН НАГОГО
Эмир Кацины. См. СУЛЕЙБАВА.

УСМАН НА-ЙИ-НАВА
Сарки (эмир) Кацины. См. ВАНГАРАВА.

УСМАН САРКИ
См. НУПЕ ЭМИРЫ.

УСМАН дан ФОДИО
Халиф Сокото (Нигерия),
правивший в 1804— 1817 гг.
Род. 15 дек. 1754 г. f 21 апр. 1817 г.

Э
ТИ
«я
Основатель халифата Сокото, Усман
лан Фодио, родился в хаусанском царстве
Гобир, в небольшой деревне Маратга в
лекабре 1754 г. О его происхождении ясно
говорит прозвище — дан Фодио, что озна-ает «сын образованного человека». Дей
ствительно, отец Усмана, Мухаммад, был
.•звестным кораническим учителем и при-адлежал к фульбскому роду Торонкава.
Мать, Хавва бинт Мухаммад, также происодила из образованной фульбской семьи.
1о преданию, предки Усмана пересели
лись в Гобир из Адара.
Детство и юность Усмана прошли в дегевне Дегель близ города Бирини Конни и
:ыли заполнены духовными занятиями с
г ульбскими маламами (кораническими учи
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телями). Выучив под руководством отца Ко
ран, он начал жизнь странствующего учени
ка, прилежно изучая основы богословия и
арабской культуры. Большое влияние на
юношу оказал малам Джибрил бен Умар, на
водивший страх на местных жителей посто
янными призывами к джихаду. Период обу
чения завершился хаджем в Мекку и Меди
ну. Около 1774 г. Усман возвратился в Гобир
и сам начал преподавать основы кораничес
ких знаний. Хорошее мусульманское обра
зование, редкое красноречие и религиозное
рвение позволили ему быстро собрать вок
руг себя большое число учеников и после
дователей. К концу 1780-х гг. их насчитыва
лось более тысячи человек. Но после того,
как эмир Гобира Бава (правил в 1776— 1794
гг.), относившийся к Усману с глубоким ува
жением, отдал ему на воспитание своего сына
Юнфу, число его последователей многократ
но умножилось. В одном из хаусанских тек
стов говорится: «Во время Бав=. имя малама Усмана стало известно повсюду'. Он про
поведовал, он собирал людей, и они прини
мали ислам в Руга Фако (так именовалась
резиденция Усмана дан Фодио в Дагеле).
Бава знал малама Усмана очень хорошо и
поэтому отдал ему своего сына...»
После смерти Бавы и его брата Якубы
Усман добился, чтобы эмиром провозгла
сили его воспитанника Юнфу. Тот взошел
на престол в 1802 г. В это время Усман
пользовался огромным влиянием на дела.
Юнфа внимательно прислушивался ко всем
его советам. Ничего не предвещало раз
рыва между ними, и тем не менее он про
изошел. И хотя эта ссора, имевшая огром
ные последствия для всех народов Север
ной Нигерии, описана во многих источни
ках, ее глубинные мотивы остаются не яс
ными. Внешне же все выглядело следую
щим образом. Вскоре после восшествия на
престол Юнфа позволил своему полковод
цу Варо совершить поход против мусуль
манской общины Гинбана. Когда она была
разгромлена, Усман, не одобрявший, повидимому, этого похода, попросил у Юнфы
позволения освободить одного обращенно
го в рабство мусульманина. Юнфа отвечал:
«Я даю тебе разрешение, так как ты — отец
мой». «Тогда, — продолжает Хроника, —
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малам Усман сказал, чтобы все фульбе
пошли, встали на дороге и каждого, кого
увидят связанным, чтобы освобождали, у
заключенных разбивали цепи. И это они
выполнили. Они разбивали цепи и освобож
дали рабов, мужчин и женщин, мальчиков
и взрослых...» В результате гобирава (так
называли жителей Гобира) лишились боль
шей части добычи. Варо подал Юнфе жа
лобу на своеволие фульбе. «Они говорят, —
донес он, — что ты приказал этому фульбе
(то есть Усману), чтобы он разбил все цепи
и освободил рабов». Юнфа возразил: «Я не
говорил так». Он послал за Усманом. Од
нако тот категорически отказался от встре
чи и отвечал посланцам эмира: «Я отказы
ваюсь». Юнфа рассердился и послал за
ним стражников, но последователи Усмана
побили и прогнали их. Это было открытое
неповиновение. Юнфа вспылил. Он отпра
вил за своим наставником сначала началь
ника тюрьмы, потом начальника конницы с
отрядом солдат. Разгорелось настоящее
сражение, закончившееся победой Усмана.
Оно произошло 21 февраля 1804 г. и счита
лось в дальнейшем началом джихада —
священной войны фульбе против правящих
в стране хауса.
Оставив Дагель, неудобный для оборо
ны, Усман дан Фодио вместе со своим бли
жайшим окружением бежал в местечко
Гуду, малодоступное для гобиравской кон
ницы. Последователи Усмана со всех сто
рон стали стекаться к нему на помощь. В
июне 1804 г. произошло новое сражение у
озера Квотто, недалеко от слияния рек Со
кото и Рима. Плохо вооруженные, но бес
конечно верившие в свою силу повстанцы,
заставили спасаться бегством отряд тяже
лой кавалерии Юнфы. Победа воодушеви
ла всех противников царской династии. На
сторону Усмана перешли местные племе
на Суллебава, а также жители Замфары,
издавна ненавидевшие гобирава. Из Гуды
армия Усмана двинулась в соседнюю с
Гобиром страну Кебби, где им оказали гос
теприимство местные фульбе. Осенью Ус
ман начал наступление на столицу Гобира —
Апькалаву. Однако на этот раз сражение
закончилось крупным поражением — погиб
ло более двух тысяч повстанцев, в том чис
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ле многие родственники и сподвижн. т
Усмана дан Фодио. Впрочем, религиоз-:е
рвение его сподвижников от этого не уме-—
шилось. В 1805 г. Усман двинулся в стор:ну Кебби. Местные хауса оказали фульбе
упорное сопротивление, но потерпели по
ражение. После падения их столицы Бирнин-Кебби почти все местное население бе
жало вверх по реке Кебби. А повстанць:фульбе укрепились в районе города Гванду, создав здесь свою постоянную базу. От
сюда они стали совершать походы в раз
личные царства страны хауса. В 1805 г. была
взята Кацина, в 1807 г. пал Кано, а в 1808 г
под власть фульбе перешла Зария. Тем
временем Юнфа, объединившись с эмира
ми Замфары, Кебби и вождями туарегов,
собрал новую армию. Основное сражение
1806 г. произошло недалеко от Гванду в ме
стечке Альвасса. Воины Усмана были при
жаты к Гванду, но сумели собраться с си
лами и отбросили неприятеля. После этог:
война переместилась на землю Гобира
В 1808 г. в одном из сражений погиб Юнфа
В том же году фульбе взяли и разрушил.*
Алькалаву.
Таким образом, в результате пятилетне
го джихада в стране хауса произошли кар
динальные перемены: гегемония Гобира
пала, независимые государства хауса (ис
тория некоторых из них насчитывала к на
чалу XIX в. несколько столетий) прекрати
ли свое существование. На их месте воз
никло одно большое теократическое госу
дарство, известное позже в истории кат
халифат Сокото. Его верховным религиоз
но-политическим главой был провозглашен
Усман дан Фодио. Однако сразу после по
беды восстания он отошел от активной по
литической деятельности и в последние
годы вел замкнутый и строгий образ жиз
ни. Скончался Усман в апреле 1817 г. в
Сокото, резиденции своего сына Мухам
мада Белло. Он был не только пламеннь «
проповедником и политическим деятелем
но и даровитым поэтом. Ему принадлежа
ло немало песен, в том числе написаннапо-арабски «Касыда ал-Кадирийа».

УТЯМЫШ-ГИРЕЙ
См. КАЗАНИ ХАНЫ.

ф
ФДДЛ I
Султан Лахеджа. См. АБДАЛИ.

ФДДЛ I!
Султан Лахеджа. См. АБДАЛИ.

ФДДЛ III
Султан Лахеджа. См. АБДАЛИ.

ФДДЛ IV
Султан Лахеджа. См. АБДАЛИ.

ФДДЛ V
Султан Лахеджа. См. АБДАЛИ.

Файсал II

ФДДЛ VI ибн Апи ибн Ахмад
Султан Лахджа. См. АБДАЛИ.

ФДДЛАЛЛАХ
Султан Борну. См. РАББАХА ДИНАСТИЯ.

ФА ИД-М У ХАМ М АД-ХАН
См. БХОПАЛА НАВАБЫ.

ФАЙСАЛ
Султан Омана. См. АЛБУСАИДЫ.

ФАЙСАЛ I
Эмир Неджда. См. САУДИДЫ.

ФАЙСАЛ II
Король Саудовской Аравии из рода Саудидов,
-равивший в 1964— 1975 гг. Сын Абд ал-Азиза II.
Род. в 1904 г. t 25 марта 1975 г.
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Файсал был четвертым сыном основа
теля королевства Саудовская Аравия Абд
эп-Азиза ибн Сауда. (Мать Файсала, про
исходившая из семьи аш-Шейх, была вто:сй женой короля.) Его детство прошло в
Зр-Рияде, в то время небольшом город•5. затерянном среди пустынь Аравии. Вос
станием мальчика занимался дед с ма-10417 Рыжов

теринской стороны — прямой потомок ос
нователя ваххабизма Мухаммада ибн Абд
ал-Ваххаба. Именно он привил Файсалу ре
лигиозность и дал ему глубокие знания
Корана. Светское образование принц по
лучил позже путем упорного самообразо
вания. В возрасте 14 лет Файсал впервые
покинул Аравию и совершил далекую по
ездку в Англию. С тех пор до самой смер
ти он сохранял острый интерес к Европе и
европейской культуре. Очень рано Файсал
начал делить с отцом тяготы управления
государством. В 1924 г. вместе с братом
Саудом он участвовал в походе на Мекку.
Вскоре после этого Абд ал-Азиз провозг
ласил его вице-королем Хиджаза. Управ
ление этой наиболее развитой провинцией
Саудидского королевства дало Файсалу
всесторонний опыт администратора. Пыт
ливый, очень умный и энергичный, он во
всем превосходил старшего брата Сауда,
который должен был унаследовать после
отца трон. Абд ал-Азиз видел соперниче
ство сыновей, был обеспокоен им и неза
долго до смерти заставил их принести клят
ву в том, что они будут жить в мире и пра
вить в согласии. Более всего он боялся
междоусобной войны. Братья дали требу
емую клятву. И действительно, войны меж
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ду ними не было, но соперничество не пре
кращ алось до самой смерти. Когда в
1958 г. эмиры-Саудиды потребовали отре
чения Сауда, Файсал настоял на том, что
бы королевский титул сохранился за бра
том. Сам он был назначен на пост премьерминистра и получил в руки всю полноту
власти. Но тогда ему мало что удалось
сделать — в 1960 г. Сауд отправил Файса
ла в отставку. Впрочем, в 1962 г. тот вер
нулся к управлению государством и боль
ше уже не выпускал власти из своих рук.
В 1964 г. в результате нового «домашнего»
переворота Сауд IV отрекся от престола,
который перешел к Файсалу.
Правление его начиналось в сложную
эпоху. В начале 1960-х гг. Саудовская Ара
вия переживала один из самых критичес
ких периодов своей истории. Пропасть
между сказочным богатством правящей
верхушки, наживавшейся на торговле не
фтью, и страш ной нищетой огромного
большинства населения была огромной.
В стране ширилось мощное оппозиционное
движение. Общество было революциони
зировано. Престиж монархии пал. Поэто
му начиная с 1962 г. все усилия Файсала
были направлены на то, чтобы предотвра
тить в стране социальный взрыв. С одной
стороны, он обрушил жесткие репрессии
на лидеров оппозиции, многие из которых
оказались в тюрьме или были вынуждены
эмигрировать, с другой — стал проводить
политику модернизаций и развития нацио
нальной экономики по западному, капита
листическому пути. (Еще в 1962 г. он зая
вил: «Нравится нам это или нет, мы долж
ны войти в современный мир и найти дос
тойное место в нем».) Экономическое пе
реустройство страны дополнялось широ
кими социальными реформами. Миллионы
долларов, полученные от продажи нефти,
стали расходоваться не на роскошь коро
левского двора, а на первостепенные нуж
ды народа. В стране началось строитель
ство школ и больниц (расходы на здраво
охранение выросли при Файсале в 8 раз,
а на образование— в 10!). Страна стала
быстро менять свой облик. В крупных го
родах корейские строители по проектам
японских и французских архитекторов воз
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водили кварталы современных зданий —
многоэтажные офисы министерств, компа
ний, дворцы саудовской знати и крупно»'
буржуазии, сотни вилл и добротных домсе
для семей среднего достатка. Города и по
селки связали отличные автострады, по
строенные индийскими и пакистанскими
рабочими (в год при Файсале проводилось
от 600 до 900 км шоссе с твердым покры
тием). Была основана национальная авиа
компания «Саудия». Навсегда ушли в про
шлое те времена, когда в Джидде и ЭрРияде не было канализации, а немощеные
дороги превращались после дождей в гу
стое месиво из грязи и нечистот. Тепер=
улицы городов были сплошь асфальтиро
ваны. Глаз радовали скверы, разбитые =
самом центре пустынной Аравии.
Таким образом, своим благополучием
современная Саудовская Аравия прежде
всего обязана Файсалу. Он же очень мно
го сделал для роста ее международного
престижа как на Ближнем Востоке, так и
во всем мире. Политика Файсала в отно
шении Израиля никогда не была однознач
ной. Как верный сын своего отца он не при
знавал территориальных захватов Израи
ля, однако никогда не оспаривал праЕС
Израиля на существование. В середине
1960-х гг. на пресс-конференции в Вашин
гтоне Файсал как-то заявил: «Мы выступа
ем против Израиля потому, что он опира
ется на мировой сионизм, но это не озна
чает, что мы враждебны к евреям как та
ковым. Мы являемся врагами агрессии:
Для утверждения своей политики Файсаг
первым в арабском мире опробовал такое
оружие, как экономическое давление на
западные страны, оказывающие поддер
жку Израилю. Использование нефти в ка
честве политического оружия не раз об
суждалось арабскими государствами, но
с самого начала Саудовская Аравия рез
ко отрицательно воспринимала идею о не
фтяном эмбарго в отношении Запада. Са
удовские правители были убеждены, что
не следует «мешать нефть с политикой».
Однако тупик в разрешении конфликта на
Ближнем Востоке вызвал изменение реак
ции короля Файсала. В октябре 1 9 7 3 '
вспыхнула новая арабо-израильская вой

ФАРУКИ

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
на: позиции Израиля подверглись атаке
египетских и сирийских войск. Однако ус
пешное поначалу наступление арабов
вскоре обернулось новым поражением,
причем Израиль получил весомую и твер
дую поддержку Западных стран. (Так, пре
зидент США Никсон санкционировал ока
зание Израилю немедленной военной по
мощи в размере 2,2 млрд долларов). В
этих условиях, по предложению Файсала
арабские страны, экспортеры нефти, в знак
протеста объявили о поднятии цены на
нефть с 3,01 до 5,12 долларов за баррель.
Было также объявлено о 10%-м сокраще
нии уровня добычи нефти немедленно и о
сокращении в будущем на 5% ежемесяч
но. 20— 22 октября Саудовская Аравия и
другие арабские страны заявили, что пре
кращают поставки нефти в США. В то вре
мя саудовская нефть обеспечивала 30%
потребления западноевропейских стран,
30% Японии и 10% США. Эмбарго и рез
кий рост мировых цен на энергоносители
весьма ощутимо ударил по материально
му положению жителей этих стран. Без
большого риска ошибиться можно сказать,
что широкая публика только тогда осозна
ла, как велико значение Саудовской Ара
вии в современном мире. Сочетание слов
«нефтяное эмбарго», «арабы», «король
Файсал» и «ближневосточный конфликт»
тесно сплелись в один узел. Фотографии
Файсала в традиционном кале, перевитом
двумя золотыми шнурами, замелькали во
многих газетах, и вскоре его характерный
сухой профиль стал всем знаком. Собы
тия 1973 г. выдвинули его в ряды ведущих
мировых политиков. В дальнейшем, не
смотря на все попытки внешнего давле
ния, арабские страны твердо придержива
лись выбранной линии поведения: эмбар
го было отменено только в марте 1974 г.,
после того как усилиями международных
посредников было достигнуто соглашение
о разведении воюющих сторон.
К несчастью, жизнь короля Файсала обо
рвалась внезапно и трагически: 25 марта
1975 г. он был застрелен во время официаль-ого приема своим племянником Ибн Мусаедом. После суда убийцу обезглавили, од-ако навсегда остались тайной мотивы, кото

рыми руководствовался молодой эмир, идя
на это неслыханное преступление, а также
имена тех, кто направлял его руку.

ФАЙСАЛ I
Король Ирака. См. ХАШИМИТЫ.

ФАЙСАЛ I!
Король Ирака. Си. ХАШИМИТЫ.

ФАРРУХ-СИЙАР
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

Ф АРУК
Король Египта.
См. МУХАММАДА АЛИ ДИНАСТИЯ.

ФАРУКИ
Династия султанов Хандеша Индия),
правившая в 1370— 1601 гг.

Хандешем («страной хансв> ►) называ
лась в XIV— XVI вв. область в долине реки
Тапти между Мальвой на севере и цар
ством Бахманидов Декана на юге. МаликРаджа, основатель династии Фаруков, пер
воначально находился на службе у Бах
манидов, но затем был н а гр а в ге - в Дели
ко двору Фируз-шаха, который назначил
его наместником нескольких областей в Се
верном Декане. В смутные годь упадка
Туглукидов М алик-Раджа провозгласил
свою независимость. А посхогэку он пре
тендовал на происхождение от второго пра
воверного халифа Умара, егс приемники
стали именовать себя Фаруками (халиф
Умар имел прозвище ал-Ф арук— «Спра
ведливый»).
Сын Малика-Раджи. Насир-хан, захва
тил у одного индусского владетеля кре
пость Асиргарх, господствовавшую над
дорогой в Декан, и построил рядом с ней
город Бурханпур, ставший столицей сул
танов Хандеша. Он умер в октябре 1437 г.
Ему наследовал сын Адил-хан I, который
был убит в апреле 1441 г. Принявший пос
ле него власть сын Миран Мубарак-хан I
умер после мирного правления в июне
1457 г. При его сыне Адил-хане II Хандеш
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ФАТИМ А-СУПТАН

ФАРУКИ
Династия султанов Хандеша (Индия), правившая в 1370—1601 гг.

Малик-Раджа Фаруки
(1370-1399)

I

Насир-хан
(1399-1437)
--------- 1

Хасан

Адил-хан I
(1437-1441)

Адил-хан III
(1510-1520)

Миран Мубарак-хан
(1441-1457)

I------------ '------ ---------------- 1

Мубарак-шах Миран Мухаммад I
(1537-1566)
(1520-1537)
И
I
I
Адил-шах Ахмад-шах
Газни-хан Миран Мухаммад II
Али-хан
(1537)
(1510)
(1566-1576)
(1577-1597)

Адил-хан II Дауд-хан
(1457-1503) (1503-1510)

Апам-хан
(1510)

Хасан-шах

(1576-1577)
достиг значительного процветания. На за
паде хан успешно отразил нападение сул
тана Гуджарата, а на востоке подчинил сво
ей власти индусских раджей Гондваны и
Джхарканда. Он умер в 1503 г., после чего
престол наследовал его брат Дауд-хан,
умерший в 1510 г. Вслед за короткой меж
доусобной войной, во время которой сме
нилось несколько правителей, гуджаратс
кий султан возвел на хандешский престол
своего родича Адил-хана III. Тот умер в
августе 1520 г. Ему наследовал сын Ми
ран Мухаммад I, являвшийся также сыном
принцессы Гуджарата. После смерти в
1537 г. его дяди Бахадур-шаха он был воз
веден на трон Гуджарата, но в том же году
умер.
Гуджаратский престол навсегда ушел
от Фаруков, но они сохранили за собой
титул султана. В Хандеше Миран Мухам
маду наследовал брат Мубарак-шах, ко
торый умер в декабре 1566 г., передав
власть своему старшему сыну Миран Му
хаммаду II. После десятилетнего правле
ния тот был свергнут в 1576 году своим
братом Али-ханом, принявшим имя Адилшаха. Он признал себя вассалом падиша

I

Бахадур-шах
(1597-1601)
ха Акбара I и погиб в 1597 г. в битве под
Санпалом, где сражался на стороне мого
лов. Его сын и наследник Бахадур-шах,
распутный и слабый правитель, отказался
от мудрой политики отца и, не рассчитав
своих сил, начал с моголами войну.
В 1599 г. Акбар вторгся в Хандеш, захва
тил Бурханпур и начал осаду Асиргарха,
которая продолжалась два года. Крепость
капитулировала в январе 1601 г., после чего
Хандеш вошел в состав Могольской им
перии. Оставшихся в живых Фаруков Ак
бар отправил в изгнание. Бахадур-шах
умер в 1624 г. в тюрьме в Лахоре.

ФАТИМА-СУЛТАН
См. КАСИМОВА ХАНЫ.

ФАТХ АЛИ-ШАХ
Шах Ирана из династии Каджаров, правивший
в 1797— 1834 гг. Род. 1771 г. t 20 окт. 1834 г.

в
Фатх-Али, второй шах каджарской ди
настии, родился в 1771 г. В молодости он
принимал участие в военных походах сво
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его дяди Ага-Мухаммада и считался не
плохим военачальником. Еще при жизни
тот объявил его своим наследником. Тем
не менее после смерти Ага-Мухаммадшаха среди его войск начались смятение
и беспорядок. Ханы и вожди племен по
спешно разъехались в свои владения,
ополченцы разбежались. Сам Фатх-Апи в
момент убийства дяди находился в Шира
зе. Получив известие о его смерти, он по
спешил в Тегеран и после короткой борь
бы с другими претендентами был повсе
местно признан шахом. Однако власть его
над страной оставалась во многом номи
нальной. В большинстве провинций она на
ходилась в руках местных ханов, которые
вели себя вполне независимо и не торопи
лись с уплатой податей. Борьба с непо
корными затянулась до 1798 г.
Утвердившись наконец на престоле,
Фатх-Али поселился в Тегеране и очень
редко покидал свою столицу. Он не был
воинственным человеком и старался укло
няться от участия в войнах. Зато шаха при
влекали радости мирной жизни. Пишут, что
Фатх-Али отличался чрезвычайным жено
любием и плодовитостью. Шахский гарем
с 800 женами и наложницами (158 женщин
зодили шаху детей, из них достигли зре
лого возраста 57 сыновей и 46 дочерей)
занимал видное место при дворе. Своим
наследником Фатх-Али объявил третьего
сына Аббас-мирзу, двор которого распо
лагался в Тебризе. Этот принц обладал не
заурядными способностями военачальни
ка, дипломата и администратора и оказал
отцу значительную помощь в управлении
государством.
Аббас-мирза хорошо видел отсталость
своей страны и понимал необходимость
военной реформы, особенно после того,
<ак соперником Ирана в Закавказье стала
Российская империя. В 1801 г. в состав Рос
сии вошла Грузия. О днако русские не
.довлетворились этим приобретением и
-остарались распространить свое влияние
-акже на Азербайджан. 1804 г. они заняли
“янджу. Шах не мог смириться с этим и
:бъявил России войну. Но вскоре выясни'ось, что иранская армия далеко уступает
-о своей боеспособности российской.

ФАТХ АЛИ-ШАХ

Аббас-мирза
В битве при Эчмиадзине персы были -аголову разбиты. После этого в 1805 г. рус
ское подданство приняли хан= _ e - v — -р
вана и Карабаха. В 1806 г. в сос-ав Рос
сии вошли Дербент, Баку. .Мута*= •• неко
торые другие районы Закзв‘ 5:=.=
В виду постоянных п о р а ж е т м ФатхАпи-шах уступил настойч.-э= >.• -ребоеаниям сына и согласился на г c c v .'c :в = -и е
регулярной армии. По договоренности с
Наполеоном в Тегеран лриб**г.а г : ;-_ у зс кая военная миссия во главе с "е-еоалом
Гарданом; эта миссия •• занялась органи
зацией регулярных войск *е> о^ь. и артил
лерии) по европейскому образцу. Но в
1807 г., после заключения Тильзитского
мира, французские
были ото
званы. Тем временем зсйна продолжалась.
В 1808 г. русские занял.* -!ахичеван и оса
дили Ереван. Тогда Фатх-Али порвал с
французами и заключил союзный договор
с англичанами. В 1809 г. в Иране появи
лись английские инструкторы. В страну ста
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ли поступать английское оружие и денеж
ные субсидии. Однако и эта помощь не
смогла изменить неблагоприятного течения
событий. В октябре 1812 г. в сражении при
Асландузе русские вновь наголову разгро
мили армию Аббаса-мирзы, который едва
не был захвачен в плен. После этого нача
лись переговоры, завершившиеся в октяб
ре 1813 г. подписанием Гулистанского мир
ного договора. Согласно его условиям под
власть России перешли Дагестан, Грузия,
а также Карабах, Гянджа, Шека, Ширван,
Дербент, Куба и Баку.
Следующие годы реорганизация иран
ской армии продолжалась. Единой систе
мы набора солдат не существовало. Вой
ска формировались путем добровольного
найма или принудительно. Первоначаль
но регулярная армия насчитывала 20 ты
сяч человек и состояла из 12 полков пехо
ты, двух конных полков и одного артилле
рийского. После окончания войны ФатхАпи достаточно холодно относился к ре
форматорским начинаниям сына и не хо
тел тратить деньги на армию. Аббасу-мирзе приходилось изыскивать их самому.
В 1821 г. во время новой турецко-иранской
войны иранская армия продемонстрирова
ла возросшие боевые качества. Вооду
шевленный этим, в июле 1826 г. Аббасмирза начал новую войну с Россией. В пер
вые месяцы военных действий, используя
факт внезапности, персы заняли Ширван,
Гянджу и некоторые другие города, но уже
в сентябре они были разбиты при Шамхоре и под Гянджой. Аббас-мирза в беспо
рядке отступил за Араке. К началу 1827 г.
от создававшейся в течение двадцати лет
регулярной армии остались только жалкие
остатки. Между тем русская армия осади
ла Ереван, который был взят в октябре
1827 г. Вслед за тем были захвачены Теб
риз, Хой, Маранд и некоторые другие го
рода Южного Азербайджана. В конце года
были начаты переговоры, завершившиеся
в феврале 1828 г. подписанием Туркманчайского мирного договора. Согласно ему,
к России отходили Ереванское и Нахиче
ванское ханства.
Более успешно регулярные части дей
ствовали против внутренних врагов. Закон
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чив войну с Россией, Аббас-мирза дви- *
армию на непокорных ханов в Иезда, К.-:мана и Хорасана и после упорной борьб=
подчинил эти провинции. Особенно труд
ным делом оказалось покорение Хорасзна. Тамошние ханы были очень сильны »
пользовались тайной поддержкой Англик
В 1833 г. сын Аббаса-мирзы, Мухамма^мирза, приступил к осаде Герата. Однак:
война не была доведена до конца. Узнав :
смерти отца, Мухаммад-мирза поспеши.*
в Тегеран. Спустя короткое время, в октяб
ре 1834 г., умер Фатх-Али-шах, и Мухам
мад взошел вместо него на престол.

ФАТХ МУХАММАД-ХАН
См. БАХВАЛПУРА НАВАБЫ.

ФАТХ-АЛЛАХ ИМАД АЛ-МУПЬК
Имад-шах Берара. См. ИМАД-ШАХИ.

ФАТХ-ГИРЕЙ I
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ФАТХ-ГИРЕЙ I!
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ФАТХ-ДЖАНГ
Шах Афганистана. См. ДУРРАНИ.

ФАХД
Король Саудовской Аравии. См. САУДИДЫ.

ФАХР АД-ДИН I
Эмир Ливана. См. МАНИДЫ.

ФАХР АД-ДИН II
Эмир Ливана. См. МАНИДЫ.

ФИЛАЛИДЫ
Династия султанов (с 1957 г.— королей)
Марокко, правящая с 1631 г.

Ш1
Ныне царствующая в Марокко динас
тия Филалидов причисляется к шерифам,
то есть потомкам Пророка. Считается, что
этот род происходит из небольшого араб
ского городка Янбо на побережье Красно
го моря. В XIII в. Филалиды переселились
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ФИЛАЛИДЫ
Династия султанов (с 1957 г. — королей) Марокко, правящая с 1631 г.
Мухаммад I аш-Шариф
(1631-1635)
Мухаммад II
(1635-1664)
Ахмад
аз-Захаби
(1727-1729)

-------------1
Исмаил ас-Самин
(1672-1727)
-----1
З аи н
ал-мустади
ибн Исмаил
ал-Абидин
(1738-1740)
(1745)

Мулай ар-Рашид
(1664-1672)
--------- 1--------Али
Абдаллах
ибн Исмаил
(1729-1735,
(1735-1337)
1737-1738,
1740-1745,
1745-1757)

I
Мухаммад III
(1757-1790)
Иазид
(1790-1792)

Хишам
(1792-1793)

Сулайман
(1793-1822)

Абд ар-Рахман
(1822-1859)
Мухаммад IV
(1859-1873)

I-----------Арафа

Хасан I
(1873-1894)
Абд ал-Азиз
(1894-1907)

Абд ал-Хафиз
(1907-1912)

— ГП
Сиди Мухаммад
Иусуф
(1912-1927)
(1953-1S55)

I

Мухаммад V
(1927-1953,1955-1961)

I

Хасан II
(1961-1999)
Мухаммад VI
(с 19Э9)
из Аравии в Марокко и обосновались в
оазисе Тафилалет на юге страны. В тече
ние нескольких столетий они вели здесь
скромное существование людей уважае
мых, но не играющих никакой политичес
кой роли. Их стремительное возвышение
произошло в начале XVII в., когда начались
бесконечные распри между членами пра
вящей династии Садидов и страна на не
сколько десятилетий погрузилась в пучи-у анархии. Тогда жители Тафилалета из
брали своим главой вождя алавитских ше

рифов Мухаммада I аш-Шарифа. Ему уда
лось отстоять независимость оазиса от по
кушений других претендентов на власть.
В 1635 г. он уступил управление своему
сыну Мухаммаду II, который и сделался
подлинным основателем династии.
Новому эмиру удалось привлечь на
свою сторону воинственные племена Вер
хнего Гира,захватить Уджу и значительно
расширить зону своего влияния до бере
гов Мулуя. В 1649 г. Мухаммад II первый
раз взял Фес, но не смог удержаться в этом
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городе. В 1659 г. был убит последний садидский султан Ахмад III ал-Аббас, власть
которого давно не распространялась даль
ше Марракеша. К этому времени страна
фактически распалась на четыре части.
Район Марракеша находился под контро
лем каида племени шебанат. Ему подчи
нялось население между Высоким Атла
сом и Уммар-Рбией. Южнее — в Сусе и
Анти-Атласе — безраздельно господство
вал лидер южных марабутов Абу-л-Хасан
ас-Семлали. Северо-восточнее лежали вла
дения Филалидов, а в междуречье Мулуя,
Себу и Уммар-Рбии утвердились марабу
ты Димы, принадлежавшие к горным бер
берским племенам санхаджа. В их власти
находился Фес.
Мухаммад II вступил в борьбу против
дилаитов (марабутов Димы), но вскоре был
отвлечен войной со своим братом Мулайем ар-Рашидом, который в 1659 г. поднял
против него мятеж. В 1664 г. братья встре
тились на равнине Ангад, где произошло
решительное сражение. Мухаммад был
убит. Унаследовав власть, Мулай прежде
всего завоевал Риф — прибрежную зону
Западного Марокко. В июне 1666 г. он всту
пил в Фес и был провозглашен султаном.
В 1668 г. Мулай разгромил армию марабу
тов Дилы и разрушил их завию. В 1669 г.
он взял Марракеш и устроил там резню
шебанат. Марабутов юга он не сумел под
чинить, но подорвал их могущ ество.
В 1672 г. султан упал с лошади, разбился
и умер в возрасте 42 лет.
Ему наследовал 26-летний брат Исма
ил ас-Самин. Он был человек твердый, но
вспыльчивый и жестокий. Все вопросы уп
равления султан решал единолично. Жес
токие опустошения земель непокорных и
массовые экзекуции были обычным мето
дом утверждения порядка. В конце концов
Исмаилу удалось полностью умиротворить
страну, покончить с мятежами и разбоями,
установить полную безопасность на доро
гах и в городах. Однако Марокко задыха
лось от его деспотизма. Поэтому в 1727 г.,
сразу после смерти Исмаила, началась
новая пора смут.
Абиды — чернокожая гвардия ас-Самина — провозгласили султаном сына Исма
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ила — Ахмада аз-Захаби. В 1729 г. он yj^s:
от болезни. Тогда абиды отыскали в С.'^жилмасе другого сына Исмаила, Абдаггзха, и привели его к власти. Вскоре тот рэ:сорился с жителями Феса, а потом и с са
мими гвардейцами и в 1735 г. должен бь ~
бежать в район уэда Нун. На смену ем
пришел брат Али. Это был мягкий и сла
бый человек, не способный поддержива- порядок в разлагающемся государстве
Воспользовавшись этим, Абдаллах суме.'
вернуть расположение войск и в 1737 г.
вновь пришел к власти. Но и второе ег:
царствование оказалось непродолжитель
ным: новые жестокости восстановили пре
тив него всех сподвижников, и в 1738 г
Абдаллаху пришлось бежать. Он укрылся
у берберов и руководил отсюда походам.против брата и его приемника ал-Мустадн
Последний не пользовался авторитетом
даже среди абидов, которым был обязаь
престолом. Анархия росла, начался голод
Наконец в 1740 г. абиды восстали и в тре
тий раз призвали Абдаллаха. Оказалось,
впрочем, что предыдущий опыт ничему егс
не научил. Сначала он казался более сго
ворчивым, но потом опять начал ссорить
ся с гвардейцами. В 1745 г. он был в тре
тий раз низложен и бежал к берберам.
Паша Танжера Ахмад ар-Рифи поставил
султаном в Мекнесе Заина ал-Абидина. Но
тот не смог даже въехать в Фес, который
отказался открыть перед ним ворота. Аби
ды тоже отвернулись от него, и, ожидав
ший этого Абдаллах, стал султаном в чет
вертый раз. Он разгромил своего брата алМустади, в 1750 г. овладел Марракешем и
провозгласил здесь вице-королем своего
сына Мухаммада. При этом мудром и урав
новешенном правителе юг Марокко пользо
вался относительным спокойствием, в то
время как север оставался театром борь
бы между абидами и берберами, среди
которых кое-как балансировал Абдаллах.
В 1757 г. он умер.
Абдаллаху наследовал сын Мухаммад
III, уже проявивший себя как наместник отца
в Марракеше. Он был благочестивым че
ловеком и стремился к миру и справедли
вости, которые так нужны были Марокко
после 30 лет смут. Султан занялся труд
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ным делом восстановления порядка в стра
не, ввел новые налоги и стал чеканить бо
лее доброкачественную монету. Армия
была реорганизована. К корпусу абидов,
сильно поредевшему в годы мятежей, при
соединили жителей оазисов и арабские
племена равнины. Прибрежные крепости
были перестроены и снабжены новыми
пушками. Тем не менее непокорных было
очень много, и султан провел большую
часть своего царствования в подавлении
мятежей и противодействии вторжениям
санхаджа Среднего Атласа. В 1769 г. Му.хаммаду удалось изгнать из Мазагана пор
тугальцев.
В 1790 г. новым султаном стал сын Му
хаммада — Йазид. Этот щедрый и пылкий
молодой человек подавал большие надеж
ды, но не умел сдерживать себя. Вскоре
он возбудил всеобщую ненависть незакон
ными поборами и кровавыми расправами.
В 1792 г. один из его братьев, Хишам, про
возгласил себя султаном в Марракеше,
другой, Абд ар-Рахман, захватил Тафилалет. Йазид выступил против Хишама, но
был убит в бою. В Фесе был провозглашен
султаном еще один сын Мухаммада III,
Сулайман. Он оказался самым способным
и удачливым из братьев и в 1796 г., захва
тив Марракеш, вновь объединил страну
(хотя власть его признавалась далеко не
везде). Благодаря постоянным объездам
владений, Сулайман поддерживал порядок
и регулярно взимал налоги.
В 1812 г. положение резко изменилось.
Большинство берберских племен Средне
го Атласа объединилось вокруг своего
вождя Абу Бакра Амхауша. Войска сул
тана были разбиты. В 1818 г. Сулайман по
пытался восстановить свою власть в этом
регионе, но потерпел новое сокрушитель
ное поражение. Наследовавший ему в
1822 г. племянник Абд ар-Рахман получил
страну, быстро скользящую в бездну анар
хии. Фактически во власти Филалидов ос
тавались лишь некоторые прибрежные рай
оны вблизи Марракеша и Феса, но и там
Абд ар-Рахман мог править, только бес-рестанно перемещаясь со своей армией
.*3 одного пункта в другой и собирая налоv при помощи ружей и пушек. На осталь
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ной территории, раздираемой межплемен
ными распрями, не существовало никакой
центральной власти. Разобщенное, разди
раемое смутами Марокко не могло проти
востоять натиску европейских государств.
В 1848 г. испанцы захватили Заффаринские острова. В 1859 г., когда к власти при
шел сын Абд ар-Рахмана, Мухаммад IV,
они сделали первую крупномасштабную
попытку расширить свои владения на кон
тиненте, но натолкнулись на упорное со
противление населения. Несмотря на пре
восходство в вооружении, им после не
скольких кровопролитных сражений уда
лось присоединить к сволм владениям
только округ Ифни. Сын Мухаммада IV,
Хасан I, ввиду постоянной угрозы нападе
ния со стороны европейских стран начал
военные реформы. Для их проведения
были приглашены европейские инструкто
ры. В результате была создана армия по
европейскому образцу, вооруженная ско
рострельными винтовками и артиллерией.
С ее помощ ью султан укрепил свою
власть над кочевыми племенами. После
смерти Хасана в 1894 г. к власти пришел
его молодой и неопытный сын Абд ал-Азиз,
который сразу попал под влияние иност
ранных советников. Этот султан имел силь
ное пристрастие к велосипедам, граммо
фонам и другим проявлениям европейской
«цивилизации». На их приобретение ухо
дила немалая часть государственны х
средств. Больших денег требовала также
непрестанная борьба с непокорными пле
менами. В 1904 г. Абд ал-Азиз получил под
большие проценты заем от Франции в раз
мере 62,5 млн франков (реально было вып
лачено только 48 млн франков). В 1905 г.
султану предложили провести ряд реформ,
которые предусматривали создание марок
канской полиции под испанским и фран
цузским руководством, организацию (под
контролем французских банков) Мароккан
ского государственного банка и выдачу
различных концессий (железнодорожных,
портовых, лесных, горнопромышленных)
французским трестам. Поскольку речь шла
о резком увеличении французского влия
ния в стране, султан долго отказывался при
нять этот план, но вынужден был уступить
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1908 г. войска Абд ал-Азиза были разгром
лены и сам он бежал к французам.
Новый султан был признан европейс
кими державами лишь после того, как он
подтвердил все договоры своего предше
ственника. В 1910 г. Абд ал-Хафиз получит
от Франции новый заем в 100 млн фран
ков на еще более разорительных услови
ях, чем заем 1904 г. Чтобы выплачивать
проценты, султан обложил подданных вы
сокими налогами, чем вызвал повсемест
но недовольство племен.
В 1911 г. началось новое крупное восста
ние. Франция объявила, что будет защи
щать своего союзника Абд ал-Хафиза, и под
этим предлогом двинула
войска на Фес и Мекнес
которые и были захвачень
без боя. Под сильным на
жимом султан 30 марта
1912 г. подписал в Фесе
договор о введении фран
цузского протектората.
Подобно тунисскому бею
Абд ал-Хафиз сохранил
трон и внешние атрибуты
власти. Однако реальная
власть сосредоточилась в
руках французского гене
рального резидента. Все
декреты султана должнь:
были представляться ему
на визу и подлежали его
утверждению. Султану
запрещалось брать госу
дарственные или частные
займы и давать какие-либо
концессии без разрешения
французского правитель
ства. В том же году Фран
ция переуступила Испании
район Тетуана. Султан про
тестовал против своеволия
французов и в августе
1912 г. был смещен.
Престол переш ел к
его младшему брату Йусуфу — совершенно без
вольной личности и пол
ной креатуре Франции
В сентябре французы за
Султан Абд ар-Рахман в 1832 г.

силе. В 1906 г. франко-испанский флот за
нял Танжер. В 1907 г., использовав как
предлог убийство французского врача в
Марракеше, французы оккупировали все
Восточное М арокко с городом Удждой.
В августе 1907 г. были захвачены Касаб
ланка и область Шауия. Высадка францу
зов вызвала возбуждение по всей стране.
Особенно негодовали марокканцы на сул
тана Абд ал-Азиза, которого они считали
предателем и виновником всех бедствий,
постигших страну. В Марракеше собрался
съезд вождей племен. 16 августа 1907 г.
Абд ал-Азиз был низложен, и власть пере
шла к его брату Абд ал-Хафизу. Летом
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няли Марракеш, завершив оккупацию рав
нинной части страны. Но завоевание на
этом не завершилось. Следующие 20 лет
прошли в борьбе с горными племенами,
упорно отстаивавшими свою независи
мость. Испанская часть Марокко, где кон
федерация племен образовала республи
ку Риф во главе с Абд ал-Керимом, была
завоевана франко-испанскими войсками
после многих поражений только в 1926 г.
Год спустя престол наследовал 18-лет
ний сын Йусуфа — Мухаммад V. С его име
нем связано освобождение страны от коло
ниальной зависимости. В 1939 г. Мухаммад
V объявил, что в начавшейся мировой вой
не Марокко будет выступать на стороне
Франции. Но вскоре Франция была оккупи
рована Германией. Колониальный режим ос
лаб. В 1943 г. во время конференции в Ка
сабланке султан встретился с президентом
США Рузвельтом, который заявил ему, что
«эра колониальной эксплуатации заканчива
ется», и выразил намерение вести перего
воры с Мухаммадом, как с равноправным
партнером. Эта встреча произвела на сул
тана большое впечатление. Когда полгода
спустя Мухаммад встретился с генералом
де Голлем, он уже открыто выразил свое на
мерение освободиться от французского гос
подства. Де Голль писал о султане: «Это го
сударь молодой, гордый, себялюбивый, не
скрывал своего намерения возглавить стра
ну в ее движении к прогрессу, а в один пре
красный день — и к независимости».
Однако после окончания войны обеща
ния Рузвельта не были выполнены. Марок
ко не стало членом ООН и даже не участво
вало в Парижской конференции 1945 г., рас
сматривавшей вопрос о статусе Танжера.
В 1950 г. султан предложил французскому
правительству обсудить франко-марокканс-у.е отношения, но начавшиеся переговоры
закончились полным провалом из-за неус-упчивости обеих сторон. Мухаммад был не
доволен тем, что старые порядки возвраща
ется, и стал открыто поддерживать патрио
тов. Тогда французский резидент генерал
тСюэн вступил в сговор с пашой Марраке
ша Тхами ал-Гави, который в январе 1951 г.
разорвал отношения с султаном. В феврале
французские солдаты окружили дворец Му-

Хасан I
хаммада. Ему было предложено отказаться
от поддержки патриотического движения или
отречься от престола. Султан был вынужден
принять все требования французов, распус
тил кабинет министров, уволил нескольких
высших чиновников и дал требуемые обе
щания. После этого началось открытое по
давление национальных выступлений. Де
сятки тысяч марокканцев были арестованы.
Из-за жестокой цензуры прекратилось изда
ние многих газет. Поскольку Мухаммад не
переставал протестовать против репрессий,
французские власти 19 августа 1953 г. про
извели дворцовый переворот. Мухаммад
был отстранен от власти и выслан из страны
на Корсику, а потом на Мадагаскар.
Новым султаном колониальные власти
провозгласили двоюродного дядю Мухам
мада V — Сиди Мухаммада бен Арафу.
Ответом на этот переворот стала открытая
вооруженная борьба. Возникли многочис
ленные партизанские отряды, которые ста
ли нападать на французские части. В го
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родах то и дело происходили массовые де
монстрации и столкновения с полицией.
В августе 1955 г., во вторую годовщину пе
реворота, в Рабате начались баррикадные
бои. Затем волнения охватили всю стра
ну. Причем берберские племена, до этого
поддерживавшие Сиди Мухаммада, в этих
событиях оказались на стороне мароккан
цев. Французской администрации при
шлось вступить в переговоры с лидерами
патриотических партий. В результате был
достигнут компромисс. Французы согласи
лись низложить непопулярного султана и
допустить создание представительного
марокканского правительства. 30 сентября
Сиди Мухаммад отрекся от престола и
уехал в Танжер. 16 ноября Мухаммад V
вернулся в Марокко, где ему была устрое
на торжественная встреча. Улицы были
расцвечены флагами, дома празднично ук
рашены. Султан сразу заявил, что его
цель — создание конституционной монар
хии, демократичной и независимой. В трон
ной речи к народу 18 ноября Мухаммад
объявил об окончании режима опеки и о
формировании правительства, в обязан
ность которому вменялось: создание де
мократических институтов в рамках консти
туционной монархии, руководство обще
ственными делами и переговоры о новых
взаимоотношениях между Францией и Ма
рокко. В феврале 1956 г. Мухаммад отпра
вился в Париж, где начались переговоры
о предоставлении стране независимости.
В марте был аннулирован договор 1912 г.
о французском протекторате, что означа
ло фактическое признание независимости
Марокко. В апреле аналогичные договоры
были подписаны с Испанией. В сентябре
в состав Марокко вошла также зона Тан
жера. После 44 лет расчленения страна
вновь воссоединилась.
В марте 1956 г. Мухаммад приступил к
формированию национальной армии, на
значив начальником Генерального штаба
своего сына и наследника Хасана. В авгу
сте был издан дахир о создании Нацио
нального консультативного совета (члены
его назначались султаном). В октябре была
проведена административная реформа, в
результате чего страна была разделена на
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16 провинций и 2 города-префектуры. В но
ябре Марокко стало членом ООН. Б ы гсоздана комиссия для выработки едино::
для всей страны уголовного и гражданс
кого кодексов. В августе 1957 г. Мухаммад
V принял королевский титул. В ноябре
1958 г. он обнародовал Хартию обществег-ных свобод — основной закон, которь й
разрешал существование оппозиции, га
рантировал свободу слова, собраний и
демонстраций. Была начата работа над
проектом конституции.
В разгар этих преобразований 26 фев
раля 1961 г. Мухаммад V умер.
Проект конституции был опубликован е
ноябре 1962 г. уже при новом короле Хаса
не II. В декабре состоялся референдум
Большинство народа проголосовало за
конституцию.
ФУНГ
Династия султанов Сеннара (Судан),
правившая в 1504— 1821 гг.

т
На протяжении почти тысячи лет терри
тория от южных границ Египта до низовь
ев Голубого и Белого Нилов входила в со
став христианского царства Макурия и не
которых других христианских государств,
тесно связанных с Эфиопией. Но в конце
XIII — начале XIV вв. Макурию завоевали
египетские мамлюки. Арабские племена
хлынули в долину Нила, а затем начали
расселяться по просторам степей и саванн.
В XV — начале XVI вв. все христианские
царства пали. На их территории быстро
распространились ислам, арабская куль
тура и арабский язык. Тогда же в обиход
вошло новое название стр аны — .Судан
(что значит «черные»). В начале XVI в. на
месте Макурии образовался Сеннарский
султанат. Ядро этого государства состав
лял народ фунгов. Хотя известно, что они
говорили на арабском языке, вопрос об их
этническом происхождении остается спор
ным. Видимо, фунгов можно считать по
томками кушан, испытавших на себе вли
яние южных соседей — нилотов, а затем
и арабов.
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Династия султанов Сеннара (Судан), правившая в 1504—1821 гг.

Умара Дункас
(1504П534)________________
Г--------------------Абд ал-Кадир I
Найил
(1550-1557)
(1534-1550)
I
I-------------------------- 1
Табл I
Умара Абу Сахайкин
Декин
(1580-1590)
(1557-1568)
(1568-1586)
Унса I
(1588-1603)

Давра
(1586-1588)

н

Адлан II
(1606-1611)

Абд ал-Кадир II
(1603-1606)
Бади I Сид ал-Кум
(1611-1616)

I

Рубат
(1616-1644)
I--------------

"Йасир

Бади II Абу Дакан
(1644-1680)

Унса II
(1680-1692)
[

Бади III ал-Ахмар
(1692-1716)
Унса III
(1716-1718)

Нул
(1718-1724)
Бади IV Абу Шулух
(1724-1762)

I---------

Насир
(1762-1769)

--------- 1----------

Исмаил
(1769-1777)

Н

Адлан II
(1777-1789)

Авкал (1789)
Табл II (1789)
Бади V (1789)
Хасан Раббихи (1789-1790)
Новвар (1790)
Бади VI (1790-1796,1803-1821)
Ранфи (1796-1803)
Согласно фунгской традиции, основатель
Сеннара Умара Дункас происходил из рода
Омейядов. Впрочем, достоверно известно,
что он был чернокожим. В 1518 г. в битве при
Ханнеке (в пустыне, близ третьих порогов

Нила) фунги остановили дальнейшее про
движение турок на юг. После этого султанат
фунгов стал одним из важнейших центров
распространения ислама на северо-востоке
Африки. Впрочем, исламизация нубийцев,
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сохранивших многие пережитки христиан
ства, и язычников-кочевников долгое время
оставалась поверхностной. Лишь в Донголе имелась мечеть (вернее, превращенная
в нее христианская церковь), где улемы про
поведовали Коран и другие предметы ис
ламского образования.О султанах XVI сто
летия, наследовавших Умаре Дункасу, кро
ме их имен мало что известно. Сам Умара
после основания Сеннара правил тридцать
лет и умер в 1534 г. Ему наследовал сын
Найил, царствовавший до 1550 г. Затем
власть перешла к его брату Абд ал-Кадиру I,
преемниками которого были два сына Найила — Умара Абу Сакайкин и Декин.
Декин, принявший власть в 1568 г., имел
у потомков славу великого администрато
ра. Он обустроил внутреннюю жизнь госу
дарства и ввел на всей территории страны
единое законодательство, основанное на
шариате. Наследовавший Декину сын Давра правил недолго и был в 1588 г. свергнут.
С этого времени и вплоть до начала
следующего столетия огромное влияние
на дела в стране имел принц Аджиб. Но
вый султан Табл I, женатый на дочери
Аджиба, и его сын Унса I были во всем
послушны его воле. Аджиб вел успешные
войны на севере в Донголе и на юге — в
Эфиопии. Унсе I в 1603 г. наследовал сын
Абд ал-Кадир II. Хотя Аджиб продолжал
пользоваться при нем беспредельным
влиянием, это положение уже не удовлет
воряло его. В декабре 1606 г. во время
очередного похода в Эф иопию Аджиб
сделал попытку низложить династию Фунг
и захватить престол. Абд ал-Кадир II был
свергнут. Однако власть в стране захва
тил его брат Адлан I, который затем раз
бил Аджиба в двух сражениях — под Сеннаром и у Каркуйи. В последнем всесиль
ный временщик был убит.
Сам Адлан I был в 1611 г. лишен власти
своим племянником Бади I Сид ал-Кумом,
который умер в 1616 г. Оба эти правителя
еще оставались вассалами негуса (эфи
опского императора). Но при наследовав
ших им султанах Сеннар стал стремитель
но наращивать свое могущество. Он не
только освободился от внешней зависимо
сти, но и значительно расширил границы.
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Долгое царствование султанов Рубата
Бади II, Унсы II и Бади ill стало эпохой наи
высшего могущества Сеннарского султа
ната. В эти годы власть фунгов распрост
ранялась на всю долину Нила от Египта
на севере до страны шиллуков на юге (око
ло 200 км к югу от места слияния Белого и
Голубого Нила), а также на все территории,
лежащие к востоку от Нила до Эфиопии, и
на большую часть Кордофана. В состав
населения государства входили самые
различные племена и народы, в том числе
нубийцы, фунги, арабы, беджа и негры.
Султанат состоял из собственно Сеннара
где находилась резиденция султана, и под
властных ему сравнительно независимых
феодальных княжеств: Донголы, Шангии,
Бербера, Эд-Дамира, Шенди и Герри. Мно
гие кочевые племена (бени амер, беджа и
др.) также признавали вассальные обязан
ности по отношению к Сеннару. Главы про
винций и князья имели укрепленные зам
ки-резиденции, расположенные на остро
вах или крутых, обрывистых берегах Нила.
Государственным языком считался араб
ский. На нем публиковались законы и со
ставлялись документы. Столица султана
та город Сеннар в конце XVII в. насчиты
вал до 100 тысяч жителей. В городе были
многоэтажные дома. Сам султан жил в ше
стиэтажном дворце. Ядро сеннарской ар
мии, ее наиболее боеспособную часть, со
ставляла конница фунгов. Кроме того, все
подвластные князья должны были являть
ся по зову султана во главе своих отря
дов. Пехота формировалась из солдат-ра
бов, которых султан наделял землей.
С начала XVIII в. страна вступила в пору
новых смут и стала быстро слабеть. Соглас
но Хронике Фунгов, Бади III, принявший
власть в 1692 г., был первым султаном, про
тив которого восстали его подданные. На
недолгое царствование его сына Унсы III при
шлось два мощных восстания. В 1718 г.
Унса, известный своей аморальностью, был
свергнут с престола своим родственником
Нулом — благочестивым мусульманином и
одаренным военачальником. На этом сул
тане пресеклась древняя династия, осно
ванная Умарой Дункасом. Нул, связанный
с прежними сеннарскими правителями род
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ством по материнской линии, основал но
вую династию. В 1724 г. ему наследовал сын
Бади IV, который был тогда еще очень мо
лод и находился под опекой визиря Дуки.
Только в 1744 г., после его смерти, Бади
стал править самостоятельно и попытался
обуздать своеволие аристократии. Но это
ему не удалось. В 1762 г. сеннарская знать,
возглавляемая Мухаммадом Абу ал-Каулаком, низложила Бади. Султан уехал в Эфи
опию, а престол перешел к его сыну Насиру. То был переломный момент в истории
Сеннара. Согласно Хронике Фунгов, Бади IV
был последним султаном, обладавшим ре
альной властью. С его падением пришел
конец подлинной монархии.
Насир правил восемь лет, изображая из
себя главу государства. Раздраженный в
конце концов этой неблаговидной ролью,
он стал злоумышлять против Абу ал-Каулака, но был свергнут в 17-69 г. и убит. Пре
стол перешел к брату Насира — Исмаилу,
однако реальная власть оставалась в ру
ках Абу ал-Каулака. В 1775 г. могуществен
ный временщик умер. Его место занял пле
мянник Бади. В 1777 г. он низложил Исма
ила и возвел на престол третьего сына
Бади IV — Адлана II. Этот султан, впрочем,
также тяготился своим зависимым положе
нием. Вскоре он вступил в тайные сноше
ния с сыновьями Абу ал-Каулака, не до
вольных всесилием их кузена. В 1780 г.
разразился мятеж. Бади потерпел пораже
ние и был убит. Регентом государства стал
один из сыновей Абу ал-Каулана, Раджаб.
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Но власть его была недостаточно сильной,
чтоб обуздать оппозицию. Борьба различ
ных группировок продолжалась. Султан
Адлан энергично боролся за укрепление
своего влияния. В 1786 г. в результате его
интриг Раджаб был убит. Регентом стал его
брат Насир. В 1789 г. Адлан двинул про
тив временщика свою армию. Однако в
сражении Насир одержал победу. Адлан II
не пережил этого поражения и вскоре скон
чался. Насир занял Сеннар и провозгла
сил султаном некоего Авкала. С этого вре
мени султан в Сеннаре сделался чисто де
коративной фигурой, не имевшей никако
го политического значения.
Война между различными группиров
ками продолжалась. Страна была ослаб
лена многолетними смутами и оказалась
неспособной противостоять внешней аг
рессии. В 1821 г. на территорию Сеннара
вторглась сильная египетская армия, воз
главлявшаяся Исмаил-пашой. Правители
Донголы и шейхи большинства арабских
племен покорились ему без сопротивле
ния и были оставлены на своих местах в
качестве представителей новой власти.
Только некоторые нильские племена ока
зали захватчикам сопротивление. Когда
египетская армия достигла Вад-Медана,
туда в сопровождении пышной свиты при
был последний сеннарский султан Бади
VI. Он даже не помышлял о сопротивле
нии и также сдался на милость Исмаила.
Независимому существованию Сеннара
пришел конец.

Сеннар в 1821 г.

X
ХАБАД-АЛЛАХ-ХАН
Шах Афганистана. См. БАРАКЗАИ.

ХАБИБУЛЛА Бача-и С акао
Эмир Афганистана, правивший в январе—
октябре 1929 г. Род. 1890 г. t 2 ноября 1929 г.

В
Хабибулла родился в 1890 г. в кишлаке
Калакан севернее Кабула. Его отец Аминулла во время службы в армии выполнял
обязанности водоноса. Вследствие этого
его прозвали «Сакао», а за Хабибуллой зак
репилось прозвище «Бача-и Сакао» (сын
водоноса). В детстве Хабибуллу отдали в
учение местному мулле, однако из-за не
покорности и прямоты характера он вско
ре был выдворен из медресе и на всю
жизнь остался неграмотным. До 1919 г.
Хабибулла работал в саду Хусайнкоста,
принадлежавшем тогдашнему министру
финансов мирзе Хусайн-хану. Тогда же он
женился на девушке из своего села, кото
рая позже стала известна как Беби Сангари. В 1920 г. Хабибуллу на два года при
звали в армию. Потом он в течение неко
торого времени воевал против советской
власти в Средней Азии в одном из басма
ческих отрядов Энвер-паши. В 1924 г. его
вновь призвали в армию для прохождения
резервной службы. Тогда Хабибулла уча
ствовал в подавлении мятежа в Южной
провинции и был награжден за отличную
службу орденом «Хедмат».
В 1924 г. будущий эмир покинул свою
часть вместе с оружием и с того времени
считался дезертиром. История эта очень
темная и неясная. По одному из расска
зов, Хабибулла застрелил какого-то извес
тного бандита, за голову которого прави
тельство обещало 6 тысяч рупий. Однако
начальник кабульского котвали (штаба бе
зопасности города), к которому он обра
тился за деньгами, желая присвоить эту

сумму, бросил Хабибуллу в тюрьму и объя
вил, что убийство бандита — заслуга егс
людей. Вскоре Хабибулле удалось бежат=
из тюрьмы и с этого времени ему прихо
дилось скрываться.
Спустя короткое время вокруг беглеиа
собралась целая шайка, во главе которс.'он стал грабить богачей. При этом боль
шую часть добычи Хабибулла раздавал
бедным крестьянам. Местное население
горячо сочувствовало и помогало ему. Ког
да против Хабибуллы направили отряд ре
гулярных войск, он бежал в английский
Пешавар. Там (по его собственным расска
зам) он некоторое время торговал чаем,
скопил денег, затем перебрался в Тутаки и
открыл там свою чайную. По другим све
дениям, он занимался воровством в Па
рачинаре и был посажен за это в тюрьму
на 11 месяцев. Однако еще до истечения
срока наказания его освободили и верну
ли в Афганистан.
Неизвестно, какое участие принимали
в его судьбе английские власти; враги Ха
бибуллы считали его английским агентом.
Возвративш ись на родину, Хабибулла
организовал в 1928 г. боевой отряд чис
ленностью в 80 бойцов и начал войну с
правительством. Поскольку в стране ши
рилось недовольство королем-реформатором Аман-Аллах-шахом, число последо
вателей Хабибуллы вскоре значительно
увеличилось. В ноябре 1928 г. он был уже
настолько силен, что смог перекрыть до
рогу, соединявш ую Кабул с северными
провинциями. Все попытки правитель
ственных войск подавить это восстание
оказались тщетны.
11
декабря 1928 г. в крепости Кала-е
Вайсудин собралось несколько ханов и
мулл, которые решили объявить Аман-Аллах-шаха безбожником и призвали афган
цев к священной войне против него. Од
нако, поскольку объявить джихад по му
сульманским законам мог только эмир, со
бравшиеся не долго думая провозгласи
ли Хабибуллу эмиром. С этого времени его
имя стало поминаться в пятничной молит
ве вместо имени Аман-Аплах-шаха. Насе
ление Тагаба, Горбанда, Панджшера, Сурхи-Парсы и Бамиана немедленно присяг
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нуло ему. О своей поддержке нового эми
ра объявили также некоторые ханы. В тот
же день Хабибулла начал поход на Кабул,
но был остановлен шахской гвардией.
В одном из сражений он получил ранение
в плечо и его увезли для лечения в киш
лак Хусайн-Кот. Командование повстанца
ми взял на себя брат Хабибуллы. В январе
наступление на Кабул возобновилось.
14 января король Аман-Аллах отрекся от
престола. 15 января восставшие овладе
ли столицей. В тот же день в Кабул при
ехал сам Хабибулла. Сообщают, что его
люди вошли в город, соблюдая строгий по
рядок. Не было бесчинств и грабежей. Все
иностранные миссии немедленно были
взяты под охрану.
В тот же день новый эмир выступил пе
ред горожанами со своей программой.
«Я объявил священную войну во имя за
щиты истинной веры, чтобы спасти вас,
братья, от безбожия и нищеты, — заявил
он, — чтобы не тратить государственную
казну на строительство школ, а раздать ее
солдатам, чтобы они были сыты, и муллам,
чтобы они творили молитвы». Хабибулла
отменил все реформы своего предше
ственника и простил недоимки за прошлые
годы. Были закрыты все светские школы,
упразднены министерство образования и
юстиции, правосудие вновь отдано во
власть шариатских судов. Вслед за тем
были закрыты все газеты и журналы, из
дававшиеся при прежнем короле, а музеи
и библиотеки — разграблены. Отменялось
ношение европейской одежды и вновь вво
дилась чадра для женщин. Ликвидирова
лась всеобщая воинская повинность. Был
образован
новый
законодательны й
орган — совет «Исламие», состоявший из
мулл и крупных ханов. Хотя эти мероприя
тия отвечали чаяниям большей части про
стых афганцев, победа Хабибуллы не при
вела к умиротворению страны. Власть но
вого эмира признали в провинциях Катаган, Балх и Маймана, а также в Герате. Но
в областях с пуштунским населением но
вый эмир с самого начала встретил проти
водействие. Власть здесь перешла в руки
местных ханов, лишь номинально призна
вавших главенство Кабула. Никаких нало
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гов оттуда новый эмир не получал и вско
ре стал остро нуждаться в деньгах. Чтобы
как-то свести концы с концами, он рекви
зировал имущество короля, его сторонни
ков, а также многих купцов, но денег все
равно не хватало. На зарубежные займы
также не приходилось рассчитывать, так
как ни одно иностранное государство не
признало нового эмира. Внешняя торгов
ля замерла. Закрылись многие государ
ственные и частные мастерские. В этих
условиях Хабибулле пришлось взять на
зад свои обещания о прощении недоимок.
Еще до наступления очередных фискаль
ных сроков, с крестьян стали собирать все
прежние налоги. В ответ на это восстали
некоторые провинции и племена. Трудно
стями эмира воспользовался дальний род
ственник Аман-Аллах-шаха, генерал На
дир-хан, также происходивший из рода
Баракзаи. Он собрал армию и в конце сен
тября начал наступление против повстан
цев. 6 октября армия Хабибуллы была раз
бита в тяжелом бою в районе Чарасья. 8 ок
тября сторонники Надир-хана овладели Ка
булом. Свергнутый эмир бежал из столи
цы. 15 октября Надир-хан был провозгла
шен королем. Он призвал своих противни
ков сложить оружие и поклялся на Кора
не, что пощадит Хабибуллу и не причинит
ему никакого вреда. Но как только тот сдал
ся в плен, был тут же казнен. Случилось
это 2 ноября 1929 г.

ал-ХАДЖЖ
Аския (султан) Сонгаи. См. АСКИИ.

ХАДЖЖИ Мухаммад ал-Амин
Султан Багирми. См. КЕНГА.

ап-ХАДЖЖИ
См. КАНО САРКИ.

ХАДЖ ЖИ АБД ал-КАХАР
См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

ап-ХАДЖ Ж И КАБЕ
См. КАНО САРКИ.

ХАДЖЖИ-БЕГ
См. ГЯНДЖИ ХАНЫ.
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ХАДЖЖИ-ГИРЕЙ 1

ХАДЖЖИ-ГИРЕЙ I
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ХАДЖЖИ-ГИРЕЙ II
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.
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Хайдар Али-хан
(1760-1782)
I
Типу Султан
(1782-1799)

ХАДЖЖИ-МУХАММДД I
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

ХАДЖЖИ-МУХАММАД II
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

ХАДЖ ЖИ-МУХА ММ АД
См. СИБИРИ ХАНЫ.

ап-ХАДИ ап-МДДЖИД Мухаммад
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

ап-ХАДИ ап-МУЙАД Мухаммад
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

ап-ХАДИ МУХАММАД
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

*

ап-ХАДИ ХАЛИБ
Имам Саны. См. КАСИМИДЫ.

ХАДЖ И ЧЕЛЕБИ
См. ШЕКИ ХАНЫ.

ХАЙАТ-МУХАММАД-ХАН
См. БХОПАЛА НАВАБЫ.

ХАЙДАР
Эмир Ливана. См. ШИХАБИДЫ.

ХАЙДАР АЛИ
Правитель Майсура.
См. ХАЙДАРА АЛИ ДИНАСТИЯ.

ХАЙДАР ТОРА
Эмир Бухары. См. ХАЙДАРИДЫ.

ХАЙДАРА АПИ ДИНАСТИЯ
Династия правителей (падишахов) Майсура
(Индия). Находилась у власти в 1760— 1799 гг.

В
Южноиндийское княжество*Майсур об
разовалось в начале XVII в. после распа-

да империи Виджаянагар и утверждения
здесь местной династии раджей Водеяров.
В 1760 г. власть в этом индусском го
сударстве перешла в руки мусульманско
го военачальника и удачливого авантюри
ста Хайдара Али, выдвинувшегося из са
мых низов. Известно, что отец Хайдара.
Фатех Мухаммад, происходил из наваятов (так называли потомков арабов, пере
бравшихся в Индию из Ирака) и был ко
мандиром отряда из 100 всадников и
400 пехотинцев на службе у раджей Май
сура. Он был убит в 1728 г., и его семья
оказалась в нищете. Когда сыновья Фате
ха подросли, какой-то дальний родствен
ник предоставил одному из них, Шахбазу,
место военачальника в армии майсурско
го полководца Нанджараджа. Отправляясь
на службу, Шахбаз взял с собой младше
го брата Хайдара Али и со временем от
дал под его начало небольшой отряд из
5 всадников и 50 пехотинцев. Хайдар Али
был неграмотным, но отличался большой
сообразительностью. Участвуя в несколь
ких сражениях за Тричинополи, он присмот
релся к методам ведения боя европейс
ких командиров и ввел в своем неболь
шом отряде строгую воинскую дисципли
ну. Никогда не задерживая выплату жало
вания и честно деля между своими воина
ми добычу, он заслужил преданность сол
дат. В 1749 г. отряд Хайдара Али находил
ся на службе у низама Хайдарабада Насир-джанга, союзника Майсура. После того
как тот был убит заговорщиками, в лагере
хайдарабадцев началась паника. В создав
шейся неразберихе майсурские солдаты
угнали двух верблюдов, нагруженных каз
ной низама, захватили 300 коней и
500 мушкетов. Воспользовавшись неждан
ной добычей, Хайдар Али смог значитель
но увеличить свой отряд. К 1755 г. под его
началом было уже 15 тысяч всадников.
7 тысяч пехотинцев и 4 пушки. На содер

ВСЕ МОНАРХИ МИРА

467

жание этого войска раджа пожаловал Хай
дару округ Диндигал с пятью городами.
Значительно увеличив взимаемую с насе
ления дань, тот сделался вскоре очень
состоятельным человеком. Между тем
дела раджей Майсура шли все хуже и
хуже. Потерпев несколько поражений от
французов и маратхов, они истратили всю
казну на уплату контрибуций. Солдатам
перестали выдавать жалование. Армия
быстро разлагалась. Местные правители
ни во что не ставили центральную власть.
В 1757 г. поднял мятеж главнокомандую
щий Нанджарадж. Дворец раджи был ок
ружен. В этот критический момент с не
большим войском подоспел на выручку
Хайдар Али. Осуществив искусный ма
невр, он сумел занять выгодную позицию
и обезоружить воинские отряды, шедшие
на помощь мятежникам. Поле этого Хай
дар Али выплатил недовольным жалова
ние из собственных средств и таким обра
зом прекратил мятеж. В 1758 г. Хайдар Али
отстранил Нанджараджа и сам встал во
главе майсурской армии. За свои заслуги
он получил в джагир округ и город Бангалур — центр текстильного производства
Майсура, расположенный на северной ок
раине княжества, на границе с Маратхс
кой конфедерацией. В том же году Хайдар
Али имел с маратхами удачную войну и
взял под свое управление 13 майсурских
округов, отданных тем для сбора контри
буции. Таким образом, под его властью
оказалась половина княжества. В 1760 г.
Гайдар Али отстранил раджу от управле-#1я (власть его отныне не распространя
лась за стены дворца) и сам встал во гла
ве Майсура. В том же году ему пришлось
выдержать тяжелую войну с другим пре'зндентом на власть— мутасадди (пис_ом) Кханде Рао. В 1761 г. Хайдар рассе
ял его армию под Кутте-Малвадди, после
-его сделался неоспоримым хозяином
охраны.
Сосредоточив в своих руках власть,
■зйдар Али прежде всего занялся реорга
низацией армии. До его реформ каждый
военачальник, получив джагир (то есть
-оаво на сбор земельного налога с опреоеленной местности), сам нанимал воору
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женных всадников соответственно получа
емым им доходам. Такие отряды служили
своему хозяину и слушались только его.
В случае его гибели они тут же разбега
лись, так как все их договоры теряли силу.
Чтобы искоренить это зло, Хайдар Али от
менил систему раздачи джагиров. Всех во
инов и офицеров он отныне нанимал в ар
мию сам и платил им жалование из своей
казны. Так ему удалось добиться единства
командования. Он также стал привлекать
на службу французских офицеров, соблаз
няя их высоким жалование*/. Те сумели в
короткий срок установить в армии Хайда
ра строгую военную дисциплину и обучить
его солдат приемам современного боя.
Состав майсурского войска также замет
но изменился. До этого в тузе>.'н=;х индий
ских армиях главной ударной силой явля
лась конница. Пехота не играла в сраже
нии сколько-нибудь заметной р о т . Хайдар
Али был первым из индийских гравителей,
кто понял значение пехоты в современной
войне, и всячески заботился о повы_ 1ении
ее боеспособности: из 5 0 — 5 5 ~ысяч чело
век его полевой армии пехо~а составляла
2 6 — 31 тысячу человек (из -и х 2 0 тысяч
считались регулярными войсками: они
были обучены по-европейски. сдеты в еди
ную форму и вооружены v _ • эта ми . Дру
гие виды войск также не бьл.- обделены
вниманием правителя. Из негров-абиссинцев Хайдар сформировал -орг . с конной
гвардии, численностью 12 тыся- человек.
В его армии насчитывалось до ста орудий
разных калибров. (Для перевозки к каждо
му из них придавалась пара волов особой
гуджаратской породы, известной быстро
той хода.) Артиллеристами были почти ис
ключительно европейиь (Артиллерия Хай
дара Али теперь превосходит английс
кую, — писал английский капитан Роб
со н .— ...Ее обслуживают с таким же уме
нием, и стреляет она так же быстро, как
английская, обстоятельство, никогда ранее
не встречавшееся у какого-либо индийс
кого государства». По примеру европей
цев, Хайдар Али имел специальный депар
тамент, ведавший полевыми врачами и
хирургами. На очень высокий уровень
была поставлена разведка. Благодаря
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Хайдар Али ок. 1769 г. С портрета
неизвестного индийского художника
всем этим нововведениям майсурская
армия превратилась в грозную силу. Уже
в 1761 г. к Майсуру были присоединены
лежавшие к северу от него небольшие кня
жества Дод-Баллапур, Нандидург, Гудибанда, Кодиконда, Пенуконда, Мадаксира и ряд других, плативших до этого дань
маратхам. После этого Майсур превратил
ся в действительно большое и сильное го
сударство.
Самым важным приобретением Хайда
ра Али в эти годы стало завоевание Беднура — большого торгового города с на
селением в 60 тысяч человек. Этот город
имел важное стратегическое значение, так
как господствовал над Малабарским по
бережьем и горными проходами из Малабара и Каннара в Майсур. В 1765 г. рели
гиозная война, вспыхнувшая между индусами-наирами и мусульманами-мопла,
дала Хайдару Али удобный повод для
вторжения непосредственно в Малабар. На
берегах Каннанура он разгромил армию
наиров и захватил Каликат. Все Малабарское побережье вошло в состав Майсура,
а Хайдар Али начал завоевание Траванкура — области, лежащей на самом юге Ин
достана. Англичане были не на шутку обес
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покоенные стремительным ростом могу_-тства Майсура. В 1767 г., объединившие = :
навабом Аркота Мухаммадом Али, он*
начали против Хайдара войну. Союзнике
последнего в этой войне выступал низа'Хайдарабада Низам Али. Первые столкно
вения майсурцев с англичанами произош
ли при Чангаме и Триномали. В обоих анг
личане добились успеха, однако победа
далась им с огромным трудом. После это
го Хайдар Али стал уклоняться от открыто
го сражения и, используя свое преимуще
ство в коннице, повел против англичан ма
невренную войну. Его летучие отряды на
носили неприятелю множество стреми
тельных ударов, атакуя его в самых несжиданных местах.
Тем не мене положение Майсура ухуд
шалось. В 1768 г. низам бросил своего со
юзника и заключил с англичанами мир
Войска Ост-Индской компании высадились
на М алабарском берегу. Хайдар Али :
большим трудом сдерживал их продвиже
ние. Тем временем другая английская ар
мия, развивая наступление из Мадраса
вторглась непосредственно в Майсур, зах
ватила весь Барамахал и Коимбатур (то
есть все юго-восточные области княже
ства). Однако закрепиться на этой терри
тории победители не могли. Снабжение
войск из-за развернувшейся партизанской
войны было чрезвычайно затруднено. Что
бы вынудить англичан к миру, Хайдар при
бег к следующему неожиданному шагу: с
большим количеством конницы он вторгся
в английские владения, разорил Карнати-.
а затем подступил к Мадрасу и пригрози*
сжечь все пригородные дачи. Члены мад
расского совета, опасаясь за свое имуще
ство, согласились в 1769 г. на заключение
мира. По его условиям Хайдар Али полу
чил назад все утерянные территории. За
кончив не без успеха войну с англичана
ми, Хайдар Али должен был тотчас отра
жать нападение маратхов. В 1771 г. те раз
били майсурцев в сражениях при Мелькоте и Чинкурли, а потом два месяца оса>дали столицу Хайдара Али Серингапата1.'
В 1772 г. был заключен мир. Хайдар Апи
обещал уплатить победителям 7,5 млн ру
пий. В 1775 г. война возобновилась и на
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этот раз была более успешной для май
сурцев. В течение полутора лет Хайдару
Али удалось нанести несколько пораже
ний маратхам и их союзникам, в результа
те чего к его владениям были присоедине
ны Адони и Гути. В 1777— 1778 гг. Хайдар
Али отторг у Хайдарабада область между
реками Тунгабхадра и Кришна. В 1779 г. он
овладел сильной крепостью Читталдруг.
В 1780 г. враждующие стороны заключили
мир. Маратхи признали за Хайдаром Али
все захваченные им территории, а Хайдар
Али стал их союзником в войне против ан
гличан.
Таким образом началась вторая англо
майсурская война. В 1780 г. 90-тысячная
армия майсурцев вступила в Карнатик, оса
дила Аркот и взяла штурмом крепость Пор
то-Ново. Сын Хайдара Али, Типу Султан,
разгромил при Полипуре отряд полковни
ка Бейли. Через некоторое время был взят
Аркот, и в руках майсурцев оказался по
чти весь Карнатик. Но потом положение
изменилось. Англичане удовлетворили тре
бования низама и заключили с ним мир.
В сражении при Порто-Ново в июле 1781 г.
новый английский полководец сэр Эйр Кут
добился победы над Хайдаром Али, зас
тавив его отступить на север. До конца года
он нанес ему еще несколько тяжелых по
ражений (в Перамбакуме и при Шолангхуре). В начале 1782 г. вспыхнули восстания
в Малабаре, Баламе и Курге, отвлекшие
на себя значительную часть майсурской
армии. Англичане поддержали мятежни
ков, высадили свои войска в Телличерри
и разбили майсурскую армию под стена
ми этой крепости. В том же году войска
Компании взяли Гвалиур и вынудили маратхов подписать мир. Хайдару Али при
шлось продолжать войну в одиночестве,
и положение его с каждым месяцем ста
новилось все тяжелее и тяжелее. Правда,
в феврале 1782 г. Типу Султану удалось
после короткой осады овладел Танджуром.
2-тысячный английский отряд под коман
дованием полковника Брэйтвейта сдался
в плен. Однако этот успех не мог переве
сить прошлых поражений. Хайдар Али по
нимал это очень хорошо. Диван (глава
финансового ведомства) Майсура индус
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Пурнае сообщает, что однажды после тя
желых раздумий Хайдар Али сказал ем.
«Разгром многих Бейли и Брэйтвейтов не
истребит англичан. Я могу уничтожить их
ресурсы на суше, но я не могу осушить
моря, и я первый устану от войны, в кото
рой ничего не могу добиться путем бое
вых действий...»
Весной 1782 г. англичане стали захва
тывать опорные пункты майсурцев в Ма
лабаре. В это время Типу Султан находил
ся в Карнатике, в основной ставке майсур
ской армии. Узнав об английском наступ
лении, он с частью войк спешно подошел
к крепости Палгхат, а затем двинулся за
отступавшими англичанами. Те укрепились
у местечка Паниани и заняли выгодную
позицию. Отряды Типу атаковали правый
фланг англичан, но их натиск был отбит.
Типу стал готовиться к новой атаке, одна
ко как раз в этот момент пришло секрет
ное известие о смерти Хайдара Али (тот
умер 7 декабря 1782 г. в лагере под Кар
натиком). Типу поспешно уехал в Карна
тик и взял бразды правления в свои руки.
Смена правителя произошла почти безбо
лезненно.
В январе 1783 г. бомбейская армия под
ступила к Беднуру. Из-за измены комен
данта тот сдался без боя. Вслед за тем
был захвачен другой важный пункт Малабара — портовый город Мангалур. Но вско
ре майсурская армия в свою очередь оса
дила Беднур и вынудила англичан сдать
ся. В конце 1783 г. Типу Султан приступил
к захвату Мангалура. Чтобы отвлечь его
силы от этого города, англичане двинули
свою армию на Палгхат, захватили его, а
затем овладели Коимбатуром. Отряд пол
ковника Маклода взял Каннанур. Типу Сул
тан вынужден был снять осаду с Мангалу
ра и вступить в начале 1784 г. в перегово
ры с англичанами. По условиям мирного
соглашения, заключенного в марте 1784 г.,
Типу Султан вывел свои войска из Карна
тика, а англичане очистили Малабар и Дандигал. Так закончилась вторая англо-май
сурская война.
Типу Султан хорошо понимал, что зак
люченный им мир является лишь неболь
шой передышкой перед новой войной, и
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деятельно готовился к ней. В 1785 г. он по
давил мятеж в Курте и переселил в цент
ральные области страны значительную
часть пленных. Вслед за тем он завоевал
важную в стратегическом отношении ма
ратхскую крепость Наргунд. Это привело
к новой войне с маратхской конфедераци
ей и Хайдарабадом. В мае 1786 г. маратхи
переправились через реку Кришну, взяли
Бадами и Гуджендрагарх. В ответ Типу Сул
тан совершил нападение на хайдарабадс
кую крепость Адони и заставил низама
выйти из войны. В октябре майсурцы за
няли Саванур. В апреле 1787 г. был заклю
чен мир. Типу Султан удержал за собой
Канакагири, Анегунди и Саванур, но дол
жен был уступить Киттур, Наргунд и Бада
ми. В том же году Типу Султан принял ти
тул падишаха.
В 1788 г. ему пришлось вести трудную
войну с отпавшими наирами и мопла и фак
тически заново завоевывать все Малабарское побережье. Взятием Каннанура эта
компания была успеш но заверш ена.
В 1789 г. падишах выступил против по
встанцев Курга, но не смог добиться ре
шительной победы над ними.
В декабре 1789 г. Типу Султан напал на
своего южного соседа — раджу Траванкура, находившегося в союзе с англичана
ми, однако был отбит. В апреле 1790 г. втор
жение повторилось. На этот раз наступле
ние оказалось успешным, и майсурцы ов
ладели крепостями Кранганур и Айякотта.
Видя, что их союзник находится на грани
полного разгрома, англичане в июне
1790 г. начали с Майсуром новую (третью
по счету) войну. Генерал-губернатор Кор
нуоллис разработал следующий план во
енных действий. Армия генерала Медоу
са должна была занять важный стратеги
ческий пункт на юго-западе Майсура —
Коимбатур и, овладев горными прохода
ми, продвигаться к столице Майсура Серингапатаму. Другая армия под командо
ванием генерала Аберкромби, захватив
всю западную часть Майсура, должна
была соединиться с армией Медоуса близ
Серингапатама. Войска Хайдарабада и
маратхи имели задачу наступать с севе
ра, разорять окраины и отвлекать майсур
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скую конницу от основных сил англичан.
Армия Медоуса, состоявшая из трех пол
ков, насчитывала около 25 тысяч солдат,
а в армии Аберкромби было около 8 тысяч
человек. Общая численность маратхских
и хайдарабадских войск, участвовавших
в майсурской войне, достигала почти
57 тысяч человек. Составляя свой план
кампании, Типу Султан понимал, что встре
ча в открытом бою с крупной, хорошо воо
руженной и обученной английской армией
не принесет ему успеха. Поэтому он ре
шил разбить английские отряды поодиноч
ке и не дать им возможности соединиться
с войсками Хайдарабада и отрядами ма
ратхов. Впрочем, осуществить этот замы
сел ему не удалось. В Малабаре англича
не добились больших успехов. Они зах
ватили Телличерри и к концу 1790 г. уста
новили контроль над всем побережьем.
В 1791 г. был взят второй по величине май
сурский город Бангалур. Отступая к Серингапатаму, Типу Султан сжигал все при
пасы, угонял скот, оставляя англичанам
опустошенную землю. Одновременно под
вижные конные отряды совершали посто
янные нападения на английские обозы.
Английская армия подошла к майсурской
столице утомленной и изрядно потрепан
ной. Поскольку приближалось время мус
сонов, осада хорошо укрепленной крепо
сти была признана командованием неце
лесообразной, и был дан приказ отступить
в Бангалур.
К началу кампании 1792 г. англичане
сумели подтянуть резервы, создали боль
шие запасы фуража и продовольствия.
В феврале, вместе со своими союзниками
они вновь подошли к Серингапатаму (22 ты
сячи англичан, 30 тысяч хайдарабадцев и
маратхов). Столица Майсура располага
лась в восточной части острова, образуе
мого разветвлением реки Кавери. Остров
был опоясан линией мощных укреплений
длиной около трех миль. Гарнизон насчи
тывал 40 тысяч пехотинцев, 5 тысяч всад
ников. Их боевые действия поддержива
лись огнем 100 пушек. После упорных
боев англичане переправились на остров
и окружили крепость со всех сторон. В э
тих условиях 5 марта Типу Султан согла-
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Типу С у л т а н в ко н ц е X V III века.
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сился на заключение мира. Условия его
были очень тяжелые: падишах уступил ан
гличанам и их союзникам более трети сво
ей территории и обещал выплатить им
33 млн рупий контрибуции. Маратхи полу
чили свои прежние владения до реки
Кришны, Хайдарабад — свои бывшие зем
ли между Тунгабхадрой и Кришной. Анг
личане заняли Барамахал, Диндигал, а так
же значительную часть Малабара, вклю
чая Каликат, Каннанур и Кург. В результа
те под их контролем оказались все горные
проходы в Майсур.
Чтобы скорее выплатить наложенную
на него контрибуцию, Типу Султан резко
увеличил налоги, которые оказались чрез
вычайно тяжелыми для его подданных.
Благодаря этим непопулярным мерам па
дишаху удалось за несколько лет попол
нить опустевшую казну, воссоздать силь
ную армию и по мере возможностей при
готовиться к новой войне с англичанами.
Поводом для ее начала послужили пере
говоры Типу Султана с Францией, поездка
майсурской миссии на остров Св. Маври
кия и высадка небольшого отряда фран
цузских волонтеров в Мангалуре. 14 фев
раля 1799 г. мадрасская армия англичан
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численностью в 21 тысячу человек под ко
мандованием генерала Харриса начала
наступление на Майсур. Ее поддержива
ла 16-тысячная армия Хайдарабада и
6,5-тысячный корпус из Бомбея. 25 марта
неподалеку от Малавалли произошел бой.
Поначалу Типу Султан имел определенны.''
успех, но затем был предан предводите
лем конницы Камар ад-дином, потерпел
неудачу и должен был отступить к столи
це. В апреле началась осада Серингапатама. 3 мая англичанам удалось пробить
брешь в стене. 4 мая возле нее разгоре
лось кровопролитное сражение. Когда Тип>
Султан с саблей в руке совершал вылаз
ку, предатели закрыли за ним ворота. Тип .
попытался пробиться к другим воротам, но
был тяжело ранен. Его положили на носил
ки и понесли прочь от города. Один из про
бегавших английских солдат увидел укра
шенный драгоценностями пояс падишаха
и схватился за него. Типу Султан из пос
ледних сил нанес солдату два сабельнь >
удара. Тогда тот выхватил пистолет и про
стрелил ему висок.
После гибели падишаха никто уже не
думал о сопротивлении. Столица Майсу
ра была взята и разграблена. Большую
часть его территории разделили межд\
собой победители. На оставшихся землях
англичане создали небольшое марионе
точное княжество Майсур, правителем ко
торого опять стал один из отпрысков ди
настии Водейяров.

ХАЙДАРИДЫ
Династия эмиров Бухары (Узбекистан),
правившая в 1785— 1920 гг.

II
Хайдариды являлись фактическими пра
вителями Бухары задолго до того, как при
няли титул эмиров. Родоначальником ди
настии можно считать Мухаммада-Хакимбия из племени мангыт, в течение многих
лет исполнявшего при ничтожном хане Абул-Файзе должность аталыка столицы (глав
нокомандующего и фактически первог;
министра). После смерти Мухаммад-Хакима звание аталыка перешло по наследств..
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ХАЙДАРИДЫ

Хайдариды
Династия эмиров Бухары (Узбекистан), правившая в 1785— 1920 гг.
Шах-Мурад
(1785-1800)

.
I
Хусайн
(1826)

Хайдар Тора
(1800-1826)
I
Умар
(1826-1827)

I
Наср-Аллах
(1827-1860)
Музаффар ад-дин
(1860-1885)

I

Абд ал-Ахид
(1885-1910)
Сайид-Алим
(1910-1920)
сначала к его сыну Мухаммад-Рахиму,
потом к дяде последнего Даниал-бию.
Шах-Мурад, четвертый аталык из рода Хайдаридов, был сыном Даниал-бия. При жиз
ни отца он управлял Самаркандским ви
лайетом и проявил себя как очень энер
гичный правитель. Он сумел создать себе
популярность аскетическим, воздержан
ным образом жизни и заботами по восста
новлению хозяйственной жизни края, пре
терпевшей большой ущерб от бесконеч
ных междоусобий. Он восстановил ороси
тельные системы по Амударье и Кашкадарье и заботился о подъеме пустующих
земель. В 1785 г., после смерти Даниалбия, Абу-л-Гази— последний бухарский
хан из рода Джанидов — пригласил ШахМурада в Бухару на место отца. Убедив
шись, что хан не пользуется никакой под
держкой населения, Шах-Мурад в том же
году низложил его и сам занял престол,
приняв титул эмира. Однако и после этого
он не изменил своего аскетического обра
за жизни: одевался в самое простое и вет
хое платье, ел скудную пищу, в походах
-ючевал под старой рваной палаткой, ни у
о го из знати не бывал на пирах и не при
нимал ни от кого подарков. Бухарское хан
ство при нем значительно окрепло.
3 1789— 1790 гг. Шах-Мурад выступил по
ходом на Мерв, разбил в ожесточенной

битве персидского наместника БайрамАли-хана и присоединил этот город к сво
им владениям. Он вел также успешные
войны с Афганистаном.
Политику Шах-Мурада продолжил его
сын и преемник эмир Хайдар. Начало его
правления было отмечено смутами и выс
туплениями вассалов, которые он подавил
с немалым трудом. В то же время проис
ходили войны с кокандским Алим-ханом и
хивинским Ильтузар-ханом. (Последний
был разбит в 1806 г. на берегу Амударьи и
утонул во время бегства.) Кокандцам вско
ре удалось овладеть Ташкентом. В 1815 г.
под их власть перешел город Туркестан.
Чтобы покрыть военные расходы, Хайдар
более чем в два раза увеличил налоги,
сильно отяготившие население.
Хайдару наследовал в 1826 г. сын Ху
сайн. Вскоре его отравили и власть пере
шла к другому сыну Хайдара — Умару.
В 1827 г. тот был убит, после чего престол
занял третий сын — Наср-Аллах. Этот эмир
правил до 1860 г. и был прозван в народе
за свою необычайную жестокость кассабом («мясником»). В течение первого ме
сяца правления он ежедневно казнил по
50— 100 человек. Опираясь на войско, о
котором эмир чрезвычайно заботился, а
также щадя интересы духовенства, НасрАллах все свои усилия направил на обуз
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дание узбекской знати. Он неутомимо пре
следовал высших бухарских сановников,
ссылал и казнил их по первому подозре
нию в нелояльности. Постепенно были со
крушены все полунезависимые владете
ли. В 1856 г. после многократных попыток
Наср-Аплаху удалось покорить Шахрисябз
и Китаб. В 1860 г. ему наследовал сын Му
заффар ад-дин, при котором Бухарское
ханство было завоевано Россией.
Решительные действия против Бухары
начались в 1868 г. В мае русская армия под
командованием генерала Кауфмана рас
сеяла отряды «гази» (борцов за веру) и без
боя вступила в Самарканд. В июне войска
эмира потерпели поражение на Зерабулакской возвышенности. В том же месяце с
Музаффар ад-дином был подписан дого
вор о протекторате. Эмир обещал уплатить
500 тысяч рублей военной контрибуции и
согласился на присоединение Самаркан
да к России. Бухара лишилась права вес
ти самостоятельные сношения с иностран
ными государствами. Но во внутренних
делах эмир оставался совершенно неза
висим (он только должен был в 1873 г. от
менить рабство).
При наследниках Музаффар ад-дина
связь с Россией становилась все более
тесной. Его сын Абд ал-Ахид числился ге
нералом от кавалерии русской армии и
получил придворное звание генерал-адъ
ютанта. В 1885— 1888 гг. Закаспийская же
лезная дорога прошла через владения эми
ра от Ашхабада через Бухару до Самар
канда. В 1905 г. Оренбургская железная
дорога связала Бухару с центром Евро
пейской России. После этого эмир стал
часто ездить в Петербург и даже построил
здесь роскошный дом.
В 1910 г. Абд ал-Ахиду наследовал его
сын Сайид-Алим, на царствование которо
го пришлась Октябрьская революция. Рос
сийские события очень скоро сказались в
Средней Азии. В марте 1918 г. отряды
Красной гвардии Туркестана совместно с
отрядом младобухарцев в 200— 300 чело
век начали наступление от Кагана вдоль
железной дороги на Бухару. В сражении у
Фатхабада войска эмира потерпели пора
жение. Однако Сайид-Алим, стянув к Ста
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рой Бухаре значительные силы (о кс г:
30 тысяч человек), вскоре перешел в ко—
трнаступление. Красногвардейцы потерпе
ли поражение и вынуждены были отступите
в сторону Самарканда. Окончательно
власть бухарского эмира была свергнута
уже после окончания гражданской войнь.
в России. 28 августа 1920 г. началось инс
пирированное из Ташкента восстание е
Чарджоу. Власть в этом городе перешла
в руки временного революционного коми
тета во главе с коммунистами. Те обрати
лись за помощью к правительству Совет
ской России, которая была незамедлитель
но оказана. В Бухарский эмират вошли ча
сти Красной Армии под командованием
Фрунзе. 1 сентября красноармейцы под
ступили к Бухаре, у стен которой произош
ло ожесточенное сражение. 2 сентября сто
лица пала. Эмир отступил в восточную
часть своих владений. В октябре Первь .•
Всебухарский курултай провозгласил об
разование Бухарской Народной Советской
Республики. Между тем бои в Восточной
Бухаре продолжались. В феврале 1921 г
войска эмира были разбиты под Байсуном
После этого Сайид-Алим отступил на тер
риторию Афганистана.

ХАК-НАЗАР
См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ.

ХАЛАФ
См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

ХАЛДЖ ИТЫ
Династия султанов Мальвы (Индия),
правившая в 1436— 1531 гг.

@
Халджиты Мальвы происходили из тог:
же тюркского племени хилджи, из которо
го вышла в свое время вторая династия
делийских султанов. Один из эмиров это
го племени Махмуд-хан был министром
Масуд-хана — последнего гуридского сул
тана Мальвы. В 1436 г. он сверг своего гос
подина и сам завладел престолом. Все
долгое правление Махмуд-шаха I было за
полнено борьбой с султанами Гуджара е
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Махмуд-шах I
(1436-1469)
I
Гийас-шах
(1469-1500)
I
Насир-шах
(1500-1511)
I

Махмуд-шах II
(1511-1531)
и ранами Китора. Он был сильным против
ником и сумел значительно расширить пре
делы Мальвы.
В мае 1469 г. Махмуду наследовал стар
ший сын Гийас-шах — сластолюбивый че
ловек, всецело посвятивший себя гарем
ным удовольствиям. В скором времени ре
альная власть сосредоточилась в руках его
сына Насир ад-дина. В конце XV в. в борь
бу за престол вступил его брат Ала ад-дин,
которого поддерживала Рани Хуршид —
мать обоих принцев. В 1500 г. Насир ад-дин
захватил столицу — город Манду, казнил
брата, заключил мать в тюрьму и захватил
трон. Через несколько месяцев Гийас-шах
умер, отравленный по приказу сына. В сле
дующие годы новый султан успешно по
давил выступления вассалов и отразил на
падения раны Китора. Последние годы
правления Насир-шаха были опозорены
пьянством и жестокими казнями.
После кончины султана в мае 1511 г.
власть наследовал его третий сын Мах
муд-шах II. Это был храбрый человек,
однако недостаточно набожный, не имев
ший государственной мудрости и адми
нистративных способностей. Его старший
брат Сахиб-хан, отстраненный отцом от
престола, вскоре провозгласил себя сул
таном (он правил в 1510— 1515 гг. на ча
сти территории Мальвы). Одержав с не
малым трудом победу над братом, Мах
муд-шах повел неудачную войну с пра
вителем Китора. Постоянные поражения
вынудили его обратиться в 1517 г. за под
держкой к султану Гуджарата Музаффар_'аху II. Но даже получив помощь этого

ХАЛИРУI

государя, он не смог добиться победы и
был наголову разбит раджпутами. Спус
тя несколько лет бывшие союзники ста
ли врагами. В апреле 1531 г. султан Гуд
жарата Бахадур-шах вторгся в Мальву,
захватил М анду и низлож ил М ахмудшаха, который был убит в тюрьме. Маль
ва на короткое время стала провинцией
Гуджарата.

ХАЛИБ I
Султан Шихра и Мукаллы. См. КУАЙТИ.

ХАЛИБ II
Султан Шихра и Мукаллы. См. КУАЙТИ.

ХАЛИБ ибн Мусаид
См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

ХАЛИД ибн С акр
Эмир Рас-эль-Хаймы. См. АЛ-КАСИМИ.

ХАЛИД I
Эмир Шарджи. См. АЛ-КАСИМИ.

ХАЛИД II ибн Ахмад
Эмир Шарджи. См. АЛ-КАСИМИ.

ХАЛИД III ибн Мухаммад
Эмир Шарджи. См. АЛ-КАСИМИ.

ХАЛИД I
Эмир Неджда. См. САУДИДЫ.

ХАЛИД II
Король Саудовской Аравии. См. САУДИДЫ.

ХАЛИЛ
См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

ХАЛИЛ
См. КАЗАНИ ХАНЫ.

ХАЛИЛ-БЕГ Чаре ад-дин
Эмир Аданы. См. РАМАДАНОГУЛЛАРЫ.

ХАЛИМ-ГИРЕЙ
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

ХА Л И Р УI
См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.
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ХАПИРУ 11

ХАМЕНГУ БУБОНО И Абд ар-Рахман

См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

См. ДЖОКЬЯКАРТЫ СУЛТАНЫ.

ХАЛИФА ибн Баргаш

ХАМЕНГУ БУБОНО III Абд ар-Рахман

Султан Занзибара. См. АЛБУСАИДЫ.

См. ДЖОКЬЯКАРТЫ СУЛТАНЫ.

ХАЛИФА

ХАМЕНГУ БУБОНО IV Абд ар-Рахман

Султан Занзибара. См. АЛБУСАИДЫ.

См. ДЖОКЬЯКАРТЫ СУЛТАНЫ.

ХАЛИФА

ХАМЕНГУ БУБОНО V Абд ар-Рахман

Эмир Катара. См. АЛ-ТАНИ.

ХАЛИФА
Шейх Бахрейна. См. АЛ-ХАЛИФА.

ХАЛИФА
Эмир Абу-Даби. См. АН-НАХАЙЯН.

ХАМАД I
Шейх Кальбы. См. АЛ-КАСИМИ.

ХАМАД II
Шейх Кальбы. См. АЛ-КАСИМИ.

ХАМАД ибн Ибрахим
Эмир Умм-эль-Кайвайна. См. АЛ-МУАЛЛА.

ХАМАД I
Шейх Бахрейна. См. АЛ-ХАЛИФА.

ХАМАД II

См. ДЖОКЬЯКАРТЫ СУЛТАНЫ.

ХАМЕНГУ БУБОНО VI Абд ар-Рахман
См. ДЖОКЬЯКАРТЫ СУЛТАНЫ.

ХАМЕНГУ БУБОНО VII
Абд ар-Рахман
См. ДЖОКЬЯКАРТЫ СУЛТАНЫ.

ХАМЕНГУ БУБОНО V III
Абд ар-Рахман
См. ДЖОКЬЯКАРТЫ СУЛТАНЫ.

ХАМЕНГУ БУБОНО IX
Абд ар-Рахман
См. ДЖОКЬЯКАРТЫ СУЛТАНЫ.

ХАМЗА
См. ЗАРИИ САРКИ.

ХАМЗА-БЕГ Изз ад-дин
Эмир Аданы. См. РАМАДАНОГУЛЛАРЫ.

Шейх Бахрейна. См. АЛ-ХАЛИФА.

ХАМАД I ибн Абдаплах

ХАМИД
Султан Занзибара. См. АЛБУСАИДЫ.

Эмир Фуджайры. См. АЛ-ШАРКИ.

ХАМАД II

ХАМИД
Султан Омана. См. АЛБУСАИДЫ.

Эмир Фуджайры. См. АЛ-ШАРКИ.

ХАМИД
ХАМАДА

Эмир Катара. См. АЛ-ТАНИ.

См. ЗАРИИ ЭМИРЫ.

ХАМИД
ХАМАДАН

См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

Маи (султан) Борну. См. СЕФУВА.

ХАМИДАДДИНЫ
ХАМДАН
Эмир Абу-Даби. См. АН-НАХАЙЯН.

Династия имамов (с 1918 г.— королей)
Северного Йемена, правившая в 1891— 1962 гг.
Ветвь Касимидов.

ХАМЕНГУ БУБОНО I Абд ар-Рахман
См. ДЖОКЬЯКАРТЫ СУЛТАНЫ.

В
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ХАМИДДДДИНЫ

Мухаммад ибн Йахйа Хамид ад-дин
(1891-1904)
_
I

Йахйа ал-Мутаваккил
(19о4-1948)
I

Ахмад Сайф ал-Ислам
(1948-1962)
I
Мухаммад ал-Бадр
(1962)
С 1635 г. в течение двух веков Йемен
оставался независимым от Османской им
перии. Но с середины XIX в. из-за внутрен
них раздоров, охвативших правящий клан
Касимидов, турки начинают вновь утвер
ждать свое господство на юге Аравийско
го полуострова. С открытием Суэцкого ка
нала они получили возможность легко пе
ребрасывать войска в Йемен и немедлен
но воспользовались этим. В 1869 г. они под
чинили себе йеменскую Тихаму, а в 1872 г.
проникли в горный Йемен и заняли его сто
лицу Сану. Йемен был объявлен турецким
вийалетом, повсюду разместились турец
кие гарнизоны, в Сану прибыл турецкий
паша. Внешняя агрессия заставила зейдитские племена забыть о внутренних рас
прях и вновь объединиться вокруг своих
духовных вождей — имамов.
В 1891 г. в Йемене вспыхнуло крупное
национальное восстание. Его возглавил
имам Мухаммад, один из представителей
зейдитской знати и прямой потомок имама
ал-Мансура Али I из рода Касимидов. По
встанцы осадили Сану и заперли турецкие
гарнизоны в ряде других городов, но до
биться окончательного успеха не смогли.
В Йемен была направлена турецкая армия
под командованием Фейзи-паши, который
в течение шести лет вел против повстан
цев упорную войну и к 1897 г. добился ус
мирения страны. Окончательно освобо
диться от турецкого господства йеменские
племена смогли только при сыне Мухам
мада, имаме Йахйе, который взошел на
престол в мае 1904 г. и немедленно приззал своих подданных к новому восста
нию. В 1918 г. после пятнадцатилетней вой
ны было провозглашено независимое Йе-

Мухаммад ал-Бадр
менское королевство. В этой победе зак
лючается важная историческая заслуга Ха
мидаддинов. Однако созданное ими госу
дарство было чрезвычайно отсталым.
Здесь господствовали консервативные,
полуфеодальные отношения и архаичес
кие порядки. Любое инакомыслие пресле
довалось. Существовала строгая цензура,
свободная печать отсутствовала. В 1840-х
гг. усилилась оппозиция монархии. Ни ко
ролю Йахйе, ни его сыну Ахмаду, несмот
ря на все усилия, не удалось справиться
с оппозицией.
18 сентября 1962 г., после смерти сво
его отца Ахмада, королем стал принц Му
хаммад ал-Бадр, но править ему пришлось
недолго: уже через несколько дней, 26 сен
тября, в стране начались революционные
выступления. 27 сентября восставшие кур
санты военного училища при поддержке
солдат столичного гарнизона взяли штур
мом королевский дворец аль-Башаир. Му
хаммад бежал. В тот же день революцио
неры объявили о свержении монархии и
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ХАМИД-АЛПАХ-ХАН

образовании Йеменской Арабской Респуб
лики.

ХАМИД-АЛЛАХ-ХАН
См. БХОПАЛА НАВАБЫ.

ХАММУД
Султан Занзибара. См. АЛБУСАИДЫ.

ХАМ УДА
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.

ХАНУФИ
См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

ХАРИТ ал-КАБИР
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

ХАРИТ ас-САХИР
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

ХАРИФ
См. ВАДАИ КОЛАКИ.

ХАРРАБИЧИ КАДАВУБЕ
АДИ-РАДЖА БИБИ
См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

ХАРУН
Аския (султан) Сонгаи. См. АСКИИ.

ХАРУН ар-РАШИД
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

ХАРУНА
См. ГВАНДУ ЭМИРЫ.

ХАРЭРА ЭМИРЫ
Династия эмиров Харэра (Эфиопия),
правивших в 1525— 1583,
1647— 1875, 1885— 1887 гг.

89
Эмират с центром в Харэре возник на
развалинах древнего султаната ИфатАдаль. К началу XVI в. авторитет правив
ших здесь султанов из династии Валасма
пал настолько, что с ними перестали счи
таться. В этих условиях реальная власть

ВСЕ МОНАРХИ М и н 

оказалась в руках религиозных вождег —
имамов. Особой известностью среди ня
пользовался Ахмад Грань (Левша) и5Ирахим,происходивший из знатного pczi
Белау. В 1529 г. он начал войну с христ анской Эфиопией, которая продолжала^
потом в течение тридцати лет и п рин ес з
неисчислимые бедствия как христиане»
так и мусульманам. После упорных б:е=
Ахмаду удалось захватить большую чаг~:
Эфиопии, однако в феврале 1543 г. он гсгиб в сражении у подножья горы Зэнтэра
Мусульмане были разбиты, и сразу постэтого в войне наступил перелом. Мноп е
горные области на севере страны, отпа=шие от эфиопского негуса (императора
вновь присягнули ему. К 1545 г. христиан
восстановили контроль над большей ча>
тью утерянных провинций. После этого вс -на переместилась на территорию Ада- однако велась вяло. Обе стороны бь ~
страшно истощены многолетней борьб: 1
и с трудом находили силы для ее продс~жения.
В 1552 г. мусульмане Харэра и зб р а в
своим имамом и эмиром племянника Гра
ня, Нур ибн Муджахида. Весной 1559 г. ;-t
вновь вторгся в Эфиопию и разгромил х: • стианскую армию при Фэтэгаре. В бою
сам негус Гэлаудеос. На этом успехи м сульман закончились. В 1567 г., поста
смерти Нура, Адаль оказался в состоя^ лг
хаоса. Несколько полководцев провозггасили себя эмирами и начали бороться за
власть. Спустя восемь лет войну прот. i
христиан попытался возобновить э '.'-::
Мухаммад ибн Насир. В 1576 г. мусулы.-а—
ская армия встала лагерем у Бали и гс*:вилась к вторжению в Эфиопию. Хрис~»-ане поспешили нанести опережающий уzzz
и внезапно напали на врага. Эмир Мух-жмад и многие другие вожди мусульман ока
зались в плену и позже были казнены. 3”
была последняя попытка Харэра и г ; брежных мусульман покорить христиа-:кую Эфиопию. Вскоре после этого Мухашмад ибн Ибрахим из рода Граня провс:;ласил себя новым правителем Ада ля •
принял титул имама. После того как жите!
ли Харэра отказались его признать, Муха»мад перенес свою ставку в оазис Aycczs
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ХАРЭРА ЭМИРЫ
Династия эмиров Харэра (Эфиопия), правивших в 1525— 1583, 1647— 1875, 1885— 1887 гг.
Ахмад Грань ибн Ибрахим
(1525— 1543)
Нур ибн Муджахид (1552— 1567)
Усман ал-Хабаши (1567— 1569)
Талха ибн ал-Аббас (1569— 1571)
Насир ибн Усман (1571— 1573)
Мухаммад ибн Насир (1573— 1576)
Мансур ибн Мухаммад (1576)
Мухаммад ибн Ибрахим (1576— 1583)
Али ибн Дауд (1647— 1653)
Хашим (1653— 1671)
Абдаллах (1671— 1700)
Талха (1700— 1721)
Абу Бакр (1721— 1732)
Халаф (1732— 1733)
Хамид (1733— 1747)
Йусуф (1747— 1756)
Ахмад I ибн Абу Бакр I (1756— 1783)
Мухаммад (1783)
Абд ал-Шакур ибн Йусуф (1783— 1794)

Мухаммад

.______________ ,____________ I_______ ._________________
Ахмад II
(1794-1821)

Абд ал-Карим

Абд ал-Рахман
(1821-1826)

------------1

Абд ал-Манан

(1826-1834)

Мухаммад ибн Али + дочь

Абдаллах
ибн Мухаммад
(1885-1887)
Отсюда имаму было затруднительно конт
ролировать отдаленные районы страны, его
авторитет пал, реальная власть оказалась
в руках местных эмиров.
Новое возвышение Харэра произошло
только полвека спустя при эмире Али ибн
Дауде, который вновь сделал этот город
резиденцией имама. После его смерти
Адаль окончательно распался на несколь<о самостоятельных эмиратов и больше
-икогда не объединялся в единое государ
ство. Однако Харэр продолжал оставать
ся важнейшим центром исламской науки
0 культуры Африканского Рога. С конца
‘ VIII в. Харэрский эмират стал быстро кло

Абу Бакр
(1834-1852)

(1856-1875)

Ахмад III
ибн Абу Бахр
(1852-1856)

ниться к упадку. Территория его сократи
лась, так что в XIX в. власть эмиров не рас
пространялась за границы города. В 1875 г.
Харэр захватили египтяне. Правивший
здесь эмир Мухаммад ибн Али был взят в
плен и в 1876 г. казнен. До 1885 г. город
находился под египетским управлением,
но после поражения в эфиопско-египетс
кой войне египетский гарнизон был эваку
ирован и власть перешла к сыну Мухам
мада Абдаллаху ибн Мухаммаду. Правда,
правил он недолго. В 1887 г. против него
выступил негус Шоа Менелик. В битве при
Челенко в январе 1887 г. войска эмира по
терпели поражение. Харэр был присоеди-

480

ХАСАН I

ВСЕ МОНАРХИ М И=-

ХАСАН II
Король Марокко из династии Филалидов,
правивший в 1961— 1999 гг.
Род. 9 июля 1929 г. f 1999 г.

В

Ахмад II
нен к Шоа и в дальнейшем оказался в со
ставе Эфиопии.

ХАСАН I
См. АЛЖИРА ДЕИ.

ХАСАН II
См. АЛЖИРА ДЕИ.

ХАСАН III
См. АЛЖИРА ДЕИ.

Будущий король появился на свет в Ра
бате. Его отец, марокканский султан Му
хаммад V, готовя Хасана к государствен
ной деятельности, постарался дать ему ши
рокое образование. Будучи сам глубокс
религиозным человеком, султан пожелал,
чтобы его наследник был приобщен к ев
ропейской культуре. С семи лет Хасана
стали обучать арабскому и французскому
языкам. В десять он поступил во француз
ский коллеж Рош, однако начавшаяся ми
ровая война помешала дальнейшей уче
бе. Тогда в Марокко был основан специ
альный Шерифский колледж, директором
которого стал профессор Дюваль. Вместе
с принцем и его младшим братом здесь
обучались еще 12 детей из влиятельных
семейств. Среди предметов были арабс
кая классическая литература, ислам, ев
ропейские языки и литература. Обучали
также основам различных наук с упором
на политику, а также военному делу.
В 1947 г. Хасан получил степень бакалав-

ХАСАН АД-ДИН Маупана
См. БАНТЕНА СУЛТАНЫ.

ХАСАН
См. БАУЧИ ЭМИРЫ.

ХАСАН
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

ХАСАН ибн Апи
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

ХАСАН ибн Мухаммад
См. МЕККИ ШЕРИФЫ.

ХАСАН
См. СОКОТО ХАЛИФЫ.

ХАСАН I
Султан Марокко. См. ФИЛАЛИДЫ.

Хасан II
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ра. Тогда же ему был присвоен ти
тул «принц Атласа». Он хотел стать
врачом, но отец посоветовал ему
изучать юридические науки. В со
ответствии с отцовской волей принц
поступил на факультет права в Уни
верситет города Бордо, который за
кончил в 1952 г. со степенью док
тор права. Обладая феноменальной
памятью, Хасан помнил все, чему
его учили в молодости. Позже, бе
седуя с европейцами, он часто ци
тировал Монтеня, Корнеля, Расина,
Монтескье и других французских
классиков. Вместе с тем он очень
хорошо знал Коран, был известен
красноречием, а также иронически
ми, колкими и даже жесткими ост
ротами.
К государственной деятельнос
ти Хасан начал приобщаться очень
рано. В семь лет он был назначен
полковником гвардии, а с пятнад
цати стал исполнять ответственные
поручения отца. С 1953 по 1955 г.
принц вместе с Мухаммадом V на
ходился в ссылке, сначала на Кор
сике, а потом на Мадагаскаре. Пос
ле возвращения на родину отец по
ручил ему формирование нацио
нальной армии. Хасан справился с
этим трудным делом в кратчайший
срок, причем сумел сделать армию
опорой трона. С 1956 г. он исполнял
должность начальника Генерально
го штаба, а с мая 1960 г. по фев
раль 1961 г. был заместителем пре
мьер-министра и министром оборо
Хасан II со своими сыновьями.
ны. В феврале 1961 г., после скоро
Слева — будущий король Мухаммад VI
постижной кончины Мухаммада V,
Хасан II взошел на королевский престол.
опального развития. Законодательная
При нем в ноябре 1962 г. был опублико
власть принадлежала двухпалатному пар
ван проект конституции, одобренной потом
ламенту.
всенародным референдумом. Согласно
Первые выборы в палату представите
конституции, король являлся главой госу
лей состоялись в мае 1963 г. Однако сла
дарства и имел широкие права. Личность
женная работа между правительством и пар
его объявлялась священной и неприкос
ламентом наладилась не сразу. В резуль
новенной. Король назначал и смещал пра
тате разногласий и противодействия оппо
вительство, имел право роспуска парла
зиции обстановка в стране настолько обо
мента, являлся верховным главнокоман
стрилась, что в июне 1965 г. Хасан II приос
дующим, возглавлял Высший совет нацитановил действие конституции, взяв на себя
16 - 10417 Р ы ж о в
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всю полноту власти. Только через пять лет,
в июле 1970 г., был вынесен на референ
дум проект новой конституции. Согласно ей,
двухпалатный парламент был заменен од
нопалатным, полномочия министерства
уменьшились, а власть короля усилилась.
Вместе с тем произошло некоторое смяг
чение политического режима: возобнови
лось издание оппозиционной прессы, поли
тическим партиям было разрешено прово
дить митинги и съезды.
Хасан II являлся сложной и подчас про
тиворечивой фигурой. Он был жестким пра
вителем и неизменно добивался постав
ленных целей. Тонкий ценитель европейс
кой культуры, он одновременно был при
верженцем арабо-мусульманского тради
ционализма. Благодарный преданным ему
людям, король всегда оставался беспо
щадным к врагам. Он был смел, обладал
трезвым складом ума. Ему были свой
ственны тонкая интуиция, оперативное
представление о реальности, гибкость,
умение идти на компромисс, терпение и в
то же время хладнокровие, решительность
и жестокость.
За годы своего долгого царствования
Хасану удалось успешно провести Марок
ко через многочисленные ближневосточные
конфликты, заговоры, попытки дворцовых
переворотов и народные бунты, сохранив
в конечном счете внутренний мир, и со
здать довольно стабильное государство
«просвещенного авторитаризма», пользую
щееся доверием Запада. Не всегда этого
удавалось добиваться миром, и Хасан ни
когда не останавливался перед применени
ем насилия. Насаждая железной рукой со
циальный мир в стране, он старался ниче
го не утратить из своих прерогатив. Хасан
был твердо уверен, что монархия является
именно тем типом государственного устрой
ства, в котором нуждается современное
Марокко. В одном из своих интервью он за
явил: «В это трудное время, когда идет
борьба против отсталости, слаборазвитости, когда отсутствуют квалифицированные
кадры, люди нуждаются в человеке, кото
рому бы они верили...»
Однако Хасан не считал монархию чемто раз и навсегда данным, он хорошо по

ВСЕ МОНАРХИ МИ=нимал особенности нынешней быстро ме
няющейся обстановки. Король говорит
«Если монархия падет, это сделает вре
мя, или она этого заслужит. Весь м и:
предвидел события в Ливии, как некогда
падение короля Фарука в Египте. Если это
произойдет со мной, я это заслужу. Я при
му свою участь спокойно. Говоря так, со
вершенно очевидно, что я сделаю все,
чтобы со мной этого не случилось...
И действительно, он блестяще владел ис
кусством политического маневрирования.
Ему было свойственно незаурядное поли
тическое чутье и умение варьировать осу
ществляемые меры в зависимости от скла
дывающейся в стране ситуации.
В 1996 г., идя навстречу общественно
му движению, король согласился на со
здание министерства, ответственного пе
ред парламентом. Во внешней политике он
неизменно отстаивал национальные инте
ресы и смог незадолго до смерти добить
ся присоединения к Марокко бывшей ис
панской колонии Западная Сахара.

ХАСАН ап-БУЛКИАХ
МУИЗЗ АД-ДИН
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

ХАСАН РАББИХИ
Султан Сеннара. См. ФУНГ.

ХАСАН-КУЛУ
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

ХАСАН-ШАХ
Султан Хандеша. См. ФАРУКИ.

ХАСТАШАБЕ АДИ-РАДЖА БИБИ
См. АЛИ-РАДЖЕЙ ДИНАСТИЯ.

ХАФИЗ МУХАММАД ИБРАХИМ
АЛИ-ХАН
См. ТОНКА НАВАБЫ.

ХАФИЗ МУХАММАД
СААДАТ АЛИ-ХАН
См. ТОНКА НАВАБЫ.

ХАШАР
Эмир Дубайя. См. АЛ-МАКТУМ.
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ХАШИМ
См. ХАРЭРА ЭМИРЫ.

ХАШИМ
Шеху (эмир) Канема. См. ШЕХУ.

ХАШИМ ДЖАПАЛ ал-АЛАМ
АКАМ АД-ДИИ
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

ХАШИМИТЫ
Королевская династия Иордании (до 1946 г.
эмирата Трансиордания). Находится у власти с
1921 г. Ветвь Мекки шерифов.

Абдаллах I
(1921-1951)
Таляль
(1951-1952)

Хусайн
(1952-1999)
Абдаллах II
(с 1999 г.)
Родоначальник иорданских Хашимитов
эмир Абдаллах, сын шерифа Мекки Хусай
на, принимал активное участие в великом
арабском восстании 1916 г., хотя и не сыг
рал в нем той важной роли, которая выпала
на долю его брата Файсала. В ноябре
1920 г., когда между арабским населением
в Сирии и французскими оккупационными
войсками возникло напряжение, Абдуллах
двинулся из Хиджаза на помощь к брату и
в марте 1921 г. занял со своим отрядом
Амман. Он еще не знал тогда, что этому
небольшому поселку с населением в 3 ты
сячи человек суждено стать столицей бу
дущего Иорданского королевства. Да и на
"олитической карте мира в то время не су
ществовало страны с таким названием.
До Первой мировой войны территория
:удущей Иордании входила в Сирийский

ХАШИМИТЫ

вилайет Османской империи. Это была
чрезвычайно отсталая окраинная провин
ция с населением около 300 тысяч чело
век, значительную долю которого состав
ляли кочевники-бедуины. Узкая полоска
плодородной земли тянулась лишь вдоль
берега реки Иордан. В стране было мало
школ, практически отсутствовала полиция,
большинство лесов были истреблены на
нужды хиджазской железной дороги. Сво
им возникновением Иордания была обяза
на политической ситуации, сложившейся
в арабском мире после окончания Первой
мировой войны. Чтобы успокоить Хашими
тов, возмущенных вероломством своих
западных союзников, и отчасти сбить на
кал арабского национального движения,
англичане решили выделить в пределах
подмандатной им Палестины особую ад
министративную единицу к востоку от реки
Иордан, которая получила название
Трансиорданского эмирата.
В конце марта 1921 г. министр колоний
Великобритании Уинстон Черчилль пригла
сил Абдаллаха в Иерусалим и предложил
ему стать эмиром Трансиордании. Абдал
лах согласился и в апреле сформировал
свое первое правительство. К 1923 г. были
созданы национальная полиция и первый
контингент регулярной армии — Арабский
легион, во главе которого встал англичанин
Фридерик Пик. С помощью этого легиона
Абдаллах к 1924 г. сумел установить реаль
ную власть над всей территорией эмирата
и добился покорностм от всех бедуинских
шейхов. В том же году король Хиджаза Ху
сайн передал сыну важные в стратегичес
ком отношении районы Маана и Акбы. Бла
годаря этому Иордания получила выход к
морю. (Официальный договор, оформивший
эту передачу, был заключен уже с сыном
Хусайна королем Али в 1925 г.)
В первые годы существовании Транс
иордании Англия имела здесь очень боль
шое влияние. Значительную часть чинов
ников и офицеров составляли англичане.
В 1928 г. была принята конституция Транси
ордании. Согласно ей, законодательная
власть в стране вручалась эмиру и Зако
нодательному собранию из 16 избираемых
членов. Исполнительная власть принадле-
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Цифрами ка карте обозначены:
арабского государства.
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Иордания
жала эмиру и ответственному перед ним
правительству. Эмир имел право утверж
дать законы, созывать и распускать Зако
нодательный совет, мог издавать указы.
После Второй мировой войны система под
мандатных территорий была ликвидирова
на. Мандат Англии на управление Иорда
нией утратил силу в марте 1946 г., после
чего в мае Трансиордания была провозг
лашена независимым Иорданским Хаши
митским королевством.
В 1947 г. была обнародована новая кон
ституция. Согласно ей, король получил пра

ва абсолютного монарха, а двухпалатный
парламент имел весьма ограниченные пол
номочия.
Король Абдаллах проявил себя как энер
гичный государь. Его Иорданский Арабс
кий легион принял весьма активное учас
тие в арабо-израильской войне 1948—
1949 гг. В мае иорданцы заняли значитель
ную часть арабской Палестины с городами
Вифлеем, Иерихон, Хеврон и Восточный
Иерусалим. В апреле 1949 г. все эти терри
тории, получившие название Западного
берега реки Иордан, перешли под управ-
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ление военного губернатора, подчинявше
101
гося лично королю Абдаллаху. В апреле
1950 г. иорданский парламент принял реше
Файсал I
ние о присоединении Западного берега к
(1921-1933)
Иордании (с оговоркой, что это временная
I
мера вплоть до окончательного определе
Гази
ния статуса Арабской Палестины). Все па
(1933-1939)
лестинцы (около 1 миллиона человек) были
I
уравнены в правах с иорданцами и полу
Файсал II
чили иорданское подданство. Присоедине
(1939-1958)
ние Западного берега имело благоприятные
последствия для экономики Иордании, но
Основатель Иракской ветви Хашимитов
зато чрезвычайно обострило социальную и
политическую обстановку в стране. Усили
эмир Файсал, сын шерифа Мекки Хусай
на, сыграл выдающуюся роль во время
лось оппозиционное движение. 20 апреля
великого арабского восстания. Командуя
1951 г. Абдаллах был убит у входа в мечеть
армией арабских повстанцев, он осенью
Апь-Акса в Иерусалиме боевиком палестин
ской националистической организации
1918 г. занял Восточную Сирию. В марте
«Аль-Джихад».
1920 г. на сессии Всеобщего сирийского
Король Таляль по причине душевной
конгресса Файсал был провозглашен ко
ролем Сирии. Конгресс декларировал пол
болезни находился у власти совсем недо
ную независимость Сирии, Ливана и Па
лго. Однако при нем в январе 1952 г. была
принята новая либеральная конституция
лестины. Однако попытка Файсала закре
пить власть Хашимитов над этой террито
(действующая по настоящее время). Она
рией закончилась неудачей. В июле 1920 г.
несколько расширила полномочия парла
в Восточную Сирию вторглись французс
мента, правительство стало ответственно
перед нижней палатой, были провозглаше
кие войска. На открытое сопротивление им
ны основные демократические свободы.
Файсал не решился. Он без боя сдал Да
11
августа 1952 г. парламент принял отмаск и после этого был выслан из страны.
Но уже в следующем году судьба дала
речение короля Таляля и передал власть
его сыну Хусайну. Долгое, почти полуве
ему возможность сделаться королем в
ковое царствование этого монарха, несмот
другой части арабского мира — в Ираке.
До Первой мировой войны территория
ря на многие острые кризисы, пережитые
Ирака, разделенная на три вилайета, вхо
за это время, было в целом благодатно для
дила в состав Османской империи. После
Иордании: из отсталой окраиной провин
ции арабского мира она превратилась в
начала Первой мировой войны, в октябре
процветающее государство со стабильной
1914 г., англичане захватили прибрежные
экономикой и высоким уровнем жизни.
районы страны. Полностью под их контроль
После смерти в феврале 1999 г. короля
Ирак перешел лишь осенью 1918 г., после
упорных и изматывающих боев с турками.
Хусайна на престол взошел его старший
сын Абдаллах II (родившийся в 1962 г. от
Положив огромные усилия на завоевание
жены-англичанки). До этого он командовал
Ирака, англичане, конечно, не желали ухо
спецназом иорданской армии и имеет чин
дить из него и после окончания войны.
генерала. Как и его отец, Хусайн окончил
В 1920 г. на конференции в Сан-Ремо они
с согласия союзников получили от Лиги
английскую королевскую академию в Сан
дхерсте и служил в частях британской ар
наций мандат на управление этой частью
мии, расквартированных в Германии.
бывшей Османской империи.
Однако превратить Ирак в колонию Ан
ХАШ ИМ ИТЫ
глия не смогла. В июле 1920 г. здесь нача
Королевская династия, правившая в 1921 —
лось антианглийское восстание. Подавив
1958 гг. — в Ираке.
его, английская администрация была вы
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нуждена в октябре создать временное на
циональное правительство Ирака. В янва
ре 1921 г. это правительство приняло ре
шении об организации национальной ар
мии. В марте того же года Ирак был про
возглашен подмандатным королевством.
Занять трон английское правительство
предложило эмиру Файсалу, лояльному к
англичанам и получившему широкую из
вестность во время великого арабского
восстания. Файсал согласился, и таким об
разом Хашимиты утвердились в Ираке.
Файсал прибыл в свое будущее коро
левство в июне 1921 г. В следующем ме
сяце временное национальное правитель
ство провозгласило его королем. 23 авгу
ста 1921 г. Файсал официально занял трон.
Сразу после коронации было сформирова
но постоянное правительство королевско
го Ирака, а затем между ним и Англией
был заключен союзный договор. Соглас
но договору, верховный английский комис
сар оставался весьма влиятельной фигу
рой, и король обязался консультировать
ся с ним по важнейшим вопросам внеш
ней и внутренней политики. На протяжение
всего своего правления Файсал именно
так и поступал — он всецело ориентиро
вался на Англию и потому постоянно стал
кивался с мощной национальной оппозиЧ

Файсал I
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цией. С большим трудом ему удалось п с:вести выборы в Учредительное собрание
которое начало свою работу в конце ма;та 1924 г. В том же году оно приняло Ирак
скую конституцию. Король получил по не.право абсолютного вето на все законопро
екты, право роспуска палаты депутатов .■
сената, смещения неугодных министров.
Сделавшись всесильным правителем
Файсал смог поставить себя в более неза
висимое отношение к своим европейским
покровителям. К концу жизни ему удалось
(по крайней мере формально) освободить
ся от английской опеки: в 1932 г. английс
кий мандат был аннулирован, Ирак был
официально провозглашен независимым
государством и вступил в Лигу наций.
Вскоре после этого, в сентябре 1933 г.,
Файсал неожиданно умер в Швейцарии от
приступа сердечной недостаточности.
Преемник Файсала — Гази был далеко
не так послушен англичанам, как его отец,
и старался проводить независимую поли
тику. Править ему пришлось в трудное вре
мя, когда в стране ширилось оппозицион
ное и националистическое движение. В ок
тябре 1936 г. генерал Бакр Сидки при под
держке лидера националистической орга
низации «Апь-Ахани» Хикмета Сулаймана
произвел в стране военный переворот. Уча
ствовавшие в заговоре армейские части
вошли в Багдад и блокировали королевс
кий дворец. Гази был вынужден назначить
Хикмета Сулаймана главой правительства.
Впрочем, из-за острых внутренних проти
воречий никаких реформ новое правитель
ство провести не смогло и в августе 1937 г.
ушло в отставку. 3 апреля 1939 г. 27-лет
ний король Гази погиб в автомобильной ка
тастрофе.
Регентом при четырехлетием короле
Файсале II стал двоюродный брат покой
ного короля эмир Абд ал-Илля, тесно свя
занный с англичанами. Он оставался фак
тическим главой государства и после того,
как Файсал в мае 1953 г. официально взо
шел на престол. Безвольный и слабый ко
роль целиком находился под его влияни
ем. Между тем оппозиционное движение
ширилось. Монархистам удавалось со
хранять власть только с помощью репрес-
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сий. В иракских тюрьмах томились тыся
чи заключенных. С 1954 г. в стране дей
ствовал антиконституционный закон о пе
чати, сильно ограничивавш ий свободу
слова. Бедность и нищета большей час
ти населения, малоземелье крестьян-феллахов еще более накаляли социальную
обстановку.
14 июля 1958 г. члены организации «Сво
бодные офицеры» полковники Абдель Ке
рим Касем и Абдель Салям Ареф, имевшие

тесные контакты с египетскими спецслуж
бами, начали антиправительственное вос
стание. На рассвете их бригады вступили в
Багдад, заняли стратегические пункты сто
лицы и окружили королевский дворец.
В 6 часов утра после короткого штурма он
пал. Во время боя король Файсал, эмир
Абд ал-Илля и глава правительства Нури
Саид были убиты. В тот же день руководи
тели восстания провозгласили Ирак респуб
ликой.

ХИСАМ АД-ДИН АПАМ-ШАХ
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ХУМАИД IV
Эмир Аджмана. См. АН-НУАЙМИ.

ХУМАЙУН Насир ад-дин
Падишах Индии из династии Великих Моголов,
правивший в 1530— 1540, 1555— 1556 гг.
Сын Бабура. Род. 6 марта 1508 г. f янв. 1556 г.

т

Абд ал-Ипля

ХИСАМ АД-ДИН АПАМ-ШАХ
См. 1) СЕЛАНГОРА СУЛТАНЫ;
2) МАЛАЙИ И МАЛАЙЗИИ ВЕРХОВНЫЕ
ПРАВИТЕЛИ.

ХИШАМ
Султан Марокко. См. ФИЛАЛИДЫ.

ХУДАЙАР
Хан Коканда. См. ШАХ-РУХИДЫ.

ХУМАИД ибн Абдаппах
Эмир Рас-эль-Хаймы. См. АЛ-КАСИМИ.

ХУМАИД I
Эмир Аджмана. См. АН-НУАЙМИ.

ХУМАИД II
Эмир Аджмана. См. АН-НУАЙМИ.

ХУМАИД III
Эмир Аджмана. См. АН-НУАЙМИ.

Хумайун принимал деятельное участие
в последнем походе Бабура на Индию.
В начале 1526 г. отец поручил ему высту
пить навстречу правителю Фируза Хамидхану, который спешил со своим войском
на помощь делийскому султану Ибрахимшаху, и не допустить их соединения. Во
семнадцатилетний принц блестяще спра
вился с поручением. Удачный исход этого
небольшого сражения весьма обрадовал
отца. «Это было первое выдающееся дело
и первый поход Хумайуна, — писал Бабур
в воспоминаниях, — оно явилось прекрас
ным предзнаменованием на будущее». Во
время знаменитой Панипатской битвы Ху
майун командовал правым крылом могольской армии и также зарекомендовал себя
с самой лучшей стороны.
В декабре 1530 г. Хумайун занял пре
стол и стал вторым падишахом из рода
Великих Моголов. С самого начала он
столкнулся со значительными трудностя
ми. Завоевание Индостана еще не было
завершено. Население относилось к при
шельцам враждебно. Власть моголов дер
жалась только благодаря военной силе.
Афганские вожди на востоке — все еще
многочисленные и могущественные — го
товы были взяться за оружие. Раджпуты
на юге могли подняться в любую минуту.
Остальные сыновья Бабура были скорее
соперниками Хумайуна, чем союзниками,
и покинули его в самую решительную ми
нуту. Как показали дальнейшие события,
новый государь мог время от времени про
являть большую энергию, но вообще не
был способен к длительной напряженной
деятельности. Его лень и любовь к развле
чениям очень часто мешали ему закреп
лять победы. Вследствие этого удача то и
дело отворачивалась от него, и все его цар-
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ствование было полно драматических пе
рипетий.
Прежде всего Хумайун двинулся на
афганцев, объединившихся под началом
Махмуда Лоди, и разбил их в битве при
Даухруа. В ноябре 1534 г. он внезапно на
пал на правителя Гуджарата Бахадуршаха, который возвращался с большой
добычей после разграбления Читора. Гуд
жаратцы были блокированы в укрепленном
лагере в Мандасоре и вскоре сдались. Ба
хадур-шах бежал ночью всего с несколь
кими своими приверженцами. Развивая
успех, Хумайун легко занял Мальву и втор
гся в пределы Гуджарата. Под власть его
перешел Ахмадабад и некоторые другие
города. Бахадур-шах укрылся в Диу. Но
едва Хумайун покинул страну, против мо
голов начались повсеместные выступле
ния, и Бахадур-шах легко вернул власть
над своей державой. Из рук Хумайуна
ушла даже Мальва. В конце 1530-х гг. гроз
ным противником моголов стал афганский
полководец Шир-хан из династии Сур, пра
вивший Бихаром. В 1537 г. он напал на сул
тана Бенгалии Махмуд-шаха III и завладел
его столицей. Хумайун поспешил с боль
шой армией в Бенгалию, но Шир-хан укло
нился от боя и ушел в Бихар. Весной 1539 г.
противники встретились у Чаусы, близ Буксара. Один из хронистов пишет, что «в том
положении, в каком он теперь оказался,
Хумайун должен был получить помощь от
своих братьев и из провинций, расположен
ных поблизости от его столицы. Но ни один
луч надежды не проник в его душу. Вмес
то готовности помочь он встретил медли
тельность, интриги, измены». 27 июня
1539 г. Шир-хан неожиданно для противни
ка обрушился на могольский лагерь. Ар
мия Хумайуна была наголову разгромле
на. Его жена и многие приближенные ока
зались в плену, но самому Хумайуну уда
лось бежать.
Впрочем, поражение не было пока окон
чательным. К началу 1540 г. Хумайун со
брал новую 40-тысячную армию и развер
нул наступление против Шир-шаха (тот ко
роновался вскоре после своей победы).
Решительная битва произошла в мае при
Канаудже на берегу Ганга и была очень
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неудачной для Хумайуна. Хавас-хан, вое
начальник Шир-шаха, атаковал правый
фланг моголов, опрокинул его и погнал
многочисленных обозников на ее центр,
что вызвало там смятение. Армия превра
тилась в беспорядочную толпу и бежала.
Враги овладели всей Северной Индией.
Хумайун отступил в Пенджаб, но даже не
пытался укрепиться здесь. Часть армии во
главе с Хайдар-мурзой он отправил на за
воевание Кашмира, а сам ушел в Синд.
Летом 1541 г. он женился на Хамиде-бегум,
а затем в поисках союзников отправился
в Марвар. Однако никто не решился под
держать его в борьбе против Шир-шаха.
Хумайун вынужден был уйти из Раджпутаны. (По пути в Амаркоте у него в 1542 г.
родился сын Акбар.) Побежденному пади
шаху пришлось искать убежища за преде
лами Индии. Сначала он отправился в Кан
дагар, но потом должен был бежать в Пер
сию. «Изгоняемый отовсюду, где он только
что властвовал, — пишет летописец, — и
холодея от ужаса при мысли о возможнос
ти попасть в руки своего брата, он решил
покинуть государство своего отца и дове
риться сомнительной милости чужеземца».
Персидский шах Тахмасп I хорошо принял
Хумайуна и согласился (в обмен на уступ
ку Кандагара) оказать ему помощь. В 1545 г.
Хумайун при поддержке персидских войск
овладел Кабулом, сверг своего веролом
ного брата Камрана и велел его ослепить.
Следующие десять лет он провел в вотчи
не своего отца — в Кабуле. Тем временем
Шир-шах умер. Распри, начавшиеся меж
ду его наследниками, позволили Хумайуну
вновь вступить борьбу за Индию. В февра
ле 1555 г. он захватил Лахор, а в июне у
Мачивары наголову разбил армию намест
ника Пенджаба Сикандар-шаха Сура. В таи
же году были заняты Дели и Агра. Сам Ху
майун не успел воспользоваться плодами
этой победы, так как вскоре погиб — он
разбился, упав с лестницы.

ХУСАЙН I
См. АЛЖИРА ДЕИ.

ХУСАЙН II Х о д ж а
См. АЛЖИРА ДЕИ.

ХУСАЙН III
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ХУСАЙН III
См. А Л Ж И Р А Д Е И .

ХУСАЙН
См. А С Т Р А Х А Н И Х А Н Ы .

ХУСАЙН I
Султан Мультана. См. Л А Н Г А Х .

ХУСАЙН II
Султан Мультана. См. Л А Н Г А Х .

ХУСАЙН ибн Мухаммад
См. М Е К К И Ш Е Р И Ф Ы .

ХУСАЙН ибн Апи
См. М Е К К И Ш Е Р И Ф Ы .

ХУСАЙН
Шах Ирана. См. С Е Ф Е В И Д Ы .

ХУСАЙН
Эмир Бухары. См. Х А Й Д А Р И Д Ы .

Хусайн

ХУСАЙН
Король Иордании из династии Хашимитов,
правивший в 1952— 1999 гг. Ж: 1) принцесса
Дина Абдель Хамид; 2) принцесса Муна Хусайн
(Антуанетта Авриль Гардинер); 3) королева
Алия аль-Хусайн (Алиа Тукхан) ( t 9 февр.
1977 г.); 4) королева Нур аль-Хусайн (Лайза
Халяби). Род. 14 ноября 1935 г. f 7 февр. 1999 г.

я
Детство Хусайна, внука первого эмира,
а потом короля Иордании Абдаллаха I,
было обычным для многих его сверстни
ков из средне зажиточных семей. Большей
частью оно прошло в простом амманском
квартале Джебель Аман, где родители Ху
сайна — принц Таляль и его жена принцес
са Зейн аш-Шараф — снимали небольшой
дом за 10 динаров в месяц. Их бывшие
соседи и по сей день вспоминают непри
тязательность и скромность этой четы, от
сутствие у взрослых и у детей какой-либо
манерности, желания как-то выделиться
или обособиться. Когда пришла пора учить
ся, эмир Абдаллах счел целесообразным
дать внуку религиозное образование, и

молодой Хусайн сел за изучение Корана,
богословской литературы и классического
арабского языка. Затем он поступил в еги
петский колледж «Виктория» в Александ
рии, а осенью 1951 г. был зачислен в анг
лийский колледж Харроу. Абдаллах очень
любил своего внука, заботился о нем и ста
рался сделать из него достойного продол
жателя рода Хашимитов. «Этому челове
ку я обязан многим, — писал позднее ко
роль Хусайн. — Он стремился привить мне
умение управлять государством, обучал
искусству дипломатии, войны и компро
миссов. Именно дед научил меня понимать
думы моего народа и сложности арабско
го мира...» Во время каникул Хусайн всю
ду сопровождал деда. В трагический день
20 июля 1951 г., когда король Абдаллах был
убит в мечети аль-Акса в Иерусалиме, Ху
сайн находился рядом с дедом и чудом
избежал гибели; пуля, посланная в него
убийцей, попала в медаль на его мунди
ре, надетом по настоянию короля.
Принявший власть принц Таляль оста
вался во главе государства совсем недо
лго. 11 августа 1952 г. из-за тяжелой душев
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ной болезни, не позволявшей ему испол
нять свои обязанности, король был отре
шен парламентом от престола. Поскольку
Хусайн тогда еще не был совершеннолет
ним, он некоторое время находился под
опекой Регентского совета и использовал
это время для учебы в английской воен
ной академии Сандхерст. Во всей полноте
власть перешла к Хусайну 2 мая 1953 г.
Начало его правление оказалось на ред
кость бурным — молодой король пережил
одну за другой две арабо-израильские
войны, несколько мятежей, заговоров и по
кушений. Враги не раз пытались погубить
его — подсовывали Хусайну отравленную
пищу, вливали серную кислоту в его фла
кон с каплями для носа, пробовали сбить
его личный самолет и устраивали пожары
в королевской резиденции. Хусайн прошел
через гибель близких, измену друзей, че
рез горькие обиды и разочарования. «Иног
да, — вспоминал позже Хусайн, — я ощу
щал себя главным героем какого-то сквер
ного, но кровавого детектива». Невзгоды
только укрепили и закалили характер ко
роля. История его царствования — поучи
тельный пример того, как ловкий и умный
политик благодаря умелому сочетанию гиб
кости и твердости может удержать власть
в руках даже при самых неблагоприятных
обстоятельствах.
С первых лет царствования Хусайн по
казал, что будет править самостоятельно.
В марте 1956 г. он не побоялся испортить
отношения с Англией (традиционной союз
ницей Иорданского Королевства) и принял
решение об арабизации иорданской ар
мии. Из нее были уволены все офицерыангличане, а на их место поставлены иор
данцы. Начальником штаба вместо англий
ского генерала Глабба стал генерал Али
Набу Нувар. Очевидно, сделать все это
было необходимо ради того, чтобы в раз
гар антиимпериалистической борьбы, ох
ватившей весь арабский мир, подчеркнуть
национальный и независимый характер
иорданской монархии. Но положительные
результаты арабизации сказались только
через несколько лет, тогда как отрицатель
ные Хусайн ощутил немедленно. В 1950-е
гг. именно из среды офицеров, многие из
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которых прониклись национальными и со
циалистическими идеями, исходила глав
ная опасность для арабских монархий. Из
вестно, что военные стояли во главе двух
самых радикальных революций 1950-х
гг. — египетской и иракской.
Между тем социальное напряжение в
Иордании ощущалось не меньше, чем в
Египте и Ираке. На выборах в октябре
1956 г. здесь победила партия националсоциалистов Сулеймана ан-Набулси, имев
шая тайные связи с арабскими националсоциалистами в Египте и Сирии. Когда Набулси возглавил сформированное им пра
вительство, ближайшей его целью (он и не
скрывал этого) стало свержение монархии
Хашимитов. Республиканцы были так уве
рены в своей победе, что почти открыто
готовили военный переворот. Во главе за
говорщиков стоял сам главнокомандую
щий Али Абу Навар. Но враги Хусайна про
считались. Они не учли, во-первых, энер
гичный характер молодого короля, а во-вто
рых, горячей приверженности к нему про
стых солдат. 10 апреля 1957 г. Хусайн от
правил Набулси в отставку. Навар в ульти
мативной форме потребовал от короля
сформировать новое правительство (что
при бойкоте национал-социалистического
большинства в парламенте было невозмож
но сделать) и угрожал в противном случае
двинуть в Амман воинские части. Все шло
к упразднению монархии. Однако солда
ты, расквартированные в Заркаа, остались
верными королю и отказались выполнять
приказы командиров, направленные про
тив Хусайна. Этот инцидент (так называе
мый «мятеж в Заркаа») охладил самые
горячие головы. Заговорщики вдруг поня
ли, что армия может их не поддержать.
Воспользовавшись растерянностью в
стане врагов, король начал действовать же
стче и 24 апреля объявил о введении чрез
вычайного положения. На следующий день
были распущены все политические партии
и запрещен выпуск местных газет. Вступил
в действие чрезвычайный закон «О борьбе
с коммунизмом». Многие левые депутаты
лишились мандатов и оказались в тюрьме.
Таким образом, Хусайну удалось предотв
ратить военный переворот по образцу еги
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петского. Но положение оставалось очень
напряженным. Отношения с Египтом и Си
рией были на грани разрыва, а после того,
как в июле 1958 г. произошел военный пе
реворот в соседнем Ираке, Иордания во
обще оказалась во враждебном кольце.
Враги династии вновь подняли голову и
начали лихорадочную подготовку к путчу.
Судьбу страны решали уже не дни, а часы.
В этих условиях у Хусайна оставался
единственный вы ход— искать поддерж
ки извне. Он обратился за помощью к Ан
глии, и вскоре английские войска взяли
под охрану все стратегически важные
объекты страны. Готовившийся против ко
роля заговор не состоялся. Таким образом,
Хусайну во второй раз удалось избежать
военного переворота, однако его действия
вызвали гнев всех арабских националис
тов. Сирия закрыла границы и не допуска
ла никакой торговли с Иорданией. Новое
революционное правительство Ирака за
держало иорданские танкеры — в стране
наступил энергетический кризис. Только
благодаря помощи США удалось наладить
снабжение страны нефтью по воздуху че
рез территорию Израиля.
Несколько лет после этого, пока страс
ти не улеглись, Хусайн придерживался же
стких военно-полицейских методов прав
ления. Либерализация режима наступила
лишь в первой половине 1960-х гг. Но и
эта «оттепель» длилась не долго. 5 июля
1967 г. разразилась «шестидневная вой
на», в которой Иордания приняла самое
активное участие. В тот же день израильс
кая авиация провела массированную бом
бардировку Аммана. Израильтяне перешли
в наступление вдоль всей своей восточ
ной границы. Хотя иорданские войска по
казали хорошую боеспособность, долго
противостоять врагу они не смогли. Вско
ре противник занял Иерусалим, Иерихон,
Хеврон и Набрус. Весь Западный берег
Иордана оказался в руках израильтян. В э
тих условиях Хусайн 8 июля 1967 г. инфор
мировал ООН, что его войска готовы пре
кратить огонь. (То, что Иордания проигра
ет эту войну, он, как трезвый военный, по
нимал с самого начала, но не участвовать
в ней не м ог— в этом случае его репута
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ция оказалась бы окончательно погублен
ной.) Последствия поражения сказывались
потом очень долго. Потеря плодородных
земель на берегах Иордана была очень
чувствительной для пустынной Иордании.
Еще тяжелее ощущалась утрата Иеруса
лима и Вифлеема — крупных центров меж
дународного туризма.
К этим трудностям добавились напря
женные отношения с лидерами Организа
ции освобождения Палестины (ООП). Пос
ле 1967 года в Иордании оказалось более
полумиллиона палестинцев-арабов. Для
маленькой страны это было непосильное
бремя. Условия проживания беженцев
были тяжелыми, что порождало социаль
ное напряжение и множество проблем. Все
палестинцы были вооружены и среди них
имелось множество радикально настроен
ных боевиков, не склонных считаться с за
конами приютившего их государства. Осу
щ ествлять контроль над всеми этими
людьми у Хусайна не было возможностей.
Штаб Организации освобождения Палес
тины фактически вел дело к созданию сво
его государства внутри Иордании. Все про
тесты иорданских властей на незаконные
действия боевиков ООП вызывали у пале
стинцев только озлобление. Ситуация на
калялась с каждым днем. В июне 1970 г.
вспыхнули беспорядки. Лидеры палестин
цев потребовали отставки четырех мини
стров Хусайна, которых подозревали в не
лояльном к себе отношении. Хусайн час
тично удовлетворил их ультиматум — снял
двух министров, но обстановка продолжа
ла оставаться взрывоопасной. 1 сентября
1970 г. отряд палестинцев обстрелял эскорт
короля. Хусайн чудом остался жив. Затем
последовали новы провокации. Более мед
лить было нельзя и 15 сентября Хусайн при
нял трудное решение — провести против
партизан решительную и быструю опера
цию. Она началась утром 17 сентября, ког
да 50-тысячная иорданская армия при под
держке 300 танков и 40 самолетов атако
вала позиции ООП. Развернулись ожесто
ченные кровопролитные бои, в которых
было перебито около 20 тысяч палестинцев.
25 сентября их лидер Ясер Арафат был
вынужден принять все требования Хусай-
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дить на мотоцикле, занимался дайвингом,
на. В следующие девять месяцев палес
теннисом, водными лыжами, слаломом,
тинские отряды ушли с иорданской терри
каратэ и фотографией. Он собирал старые
тории в Ливан и Сирию. К августу 1971 г.
автомобили
и сам хорошо водил машину.
страна была полностью очищена от них.
В последние годы правления Хусайна
После этого Иордания больше не уча
страна заметно демократизировалась.
ствовала в конфликтах с Израилем. Хусайн
В 1989 г. возобновило работу распущенное
был первым лидером арабского мира, при
в ноябре 1974 г. Национальное собрание,
знавшим как неизбежность существование
а
в 1992 г. был снят запрет на деятельность
еврейского государства, так и необходи
политических партий. Искренняя любовь
мость строить с ним добрососедские отно
иорданцев к Хусайну особенно ярко про
шения. Оживленные сношения с израиль
явилось во всенародной скорби, когда в
ским правительством начались вскоре пос
начале 1999 г. король неожиданно умер от
ле «шестидневной войны», но они держа
лимфомы.
лись в строгом секрете. (Соглашение о пре
кращении состояния войны с Израилем
ХУСАЙН
Хусайн подписал только в 1994 г.) В 1970-е
Король Хиджаза (Аравия). См. ХАШИМИТЫ.
годы у Хусайна появилось больше возмож
ностей заниматься экономикой. Успехи,
ХУСАЙН I
достигнутые им на этом пути, впечатляют.
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.
При участии международных организация
было разработано несколько долгосрочных
ХУСАЙН II
программ, под которые королю удалось
Бей Туниса. См. ХУСАНИДЫ.
получить крупные кредиты. Все инвестиции
в экономику осуществлялись под строгим
ХУСАЙН Наср ад-дин
контролем правительства. Регулярно при
Султан Кашмира. См. ЧАК.
нимались пятилетние планы, интенсивно
развивался государственный сектор. Но
ХУСАЙН АЛИ РИАЙАТ-ШАХ
король ни на минуту не забывал о главной
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.
цели всех экономических преобразова
ний — повышении благосостояния иордан
ХУСАЙН КАМИЛ
ского народа. Каждый год в бюджете пре
Султан Египта. См.
дусматривались значительные отчисления
МУХАММАДА АЛИ ДИНАСТИЯ.
на социальные нужды, на образование и
здравоохранение. В результате за свое по
ХУСАЙН ФАМУДЕРИ
лувековое царствование Хусайн сумел пре
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.
вратить Иорданию из захолустных задворков арабского мира в одну из наиболее про
ХУСАЙН-ХАН
цветающих и развитых стран региона, в
См. ШЕКИ ХАНЫ.
островок стабильности и благосостояния.
С годами социальное напряжение постепен
ХУСАЙН-ШАХ I
но сошло на нет. Одновременно изменилось
Низам-шах Ахмеднагора. См. НИЗАМ-ШАХИ.
к лучшему отношение иорданцев к монар
хии. Во многом этому способствовали и
ХУСАЙН-ШАХ II
личные качества Хусайна, человека очень
Низам-шах Ахмеднагора. См. НИЗАМ-ШАХИ.
простого, открытого и контактного.
О
неординарном характере Хусайна го
ХУСАНИДЫ
ворят и его увлечения. Еще в молодости
Династия
беев Туниса,
он «заболел» авиацией и постепенно ос
правившая в 1705— 1957 гг.
воил управление многими типами боевых
и гражданских самолетов (включая «Бо
инг-747»), Кроме этого король любил ез
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Династия беев Туниса, правившая в 1705—1957 гг.
Али ат-Турки
Хусайн I

Мухаммад

(1705-1735)
Мухаммад I

Али II

Али I

(1756-1759)

(1759-1782)

(1735-1756)

I

Махмуд

(1814-1824)

Хамуда

(1782-1814)

Усман

(1814)

Хусайн II

Мустафа

(1824-1835)

(1835-1837)

Мухаммад II

(1855-1859)
Мухаммад V
ан-Насер

(1906-1922)

Мухаммад III
ас-Садок

Али
Муддат

(1859-1882)

(1882-1902)
i

Мухаммад IV
ал-Хади

(1902-1906)

I

Мухаммад VII
ал-Монсеф

(1942-1943)
Династия Хусанидов пришла к власти в
Тунисе в 1705 г., сменив другую бейскую
династию — Мурадидов. В 1705 г. старый
бей Ибрахим аш-Шариф потерпел пораже
ние в бою с алжирцами и попал в плен. В э
тот критический момент ага спахиев Хусайн
ибн Али собрал под своими знаменами бег
лецов, возглавил оборону Туниса и отбро
сил врага. Население провозгласило его
беем. В 1710 г. Хусайн объявил свою власть
наследственной, хотя продолжал формаль
но признавать верховенство турецкого сул
тана. Он был человек осторожный, энергич
ный и умный. В годы его правления Тунис
пережил период подлинного экономическо
го процветания, чему способствовали вы
годные торговые договоры, заключенные со
многими европейскими странами. О цвету
щем состоянии страны в это время писали
многие хронисты и современники. По сви
детельству Мухамада Сагира, «дороги ста
ли безопасными, и страна процветает...
виллы и сады снова заселились, в загород

Ахмад II

(1929-1942)

Маймун

Ахмад 1

(1837-1855)
Мухаммад VI
ал-Набиб

(1922-1929)

I

Мухаммад VIII
ал-Амин

(1943-1957)
ных местностях построено бесчисленное
множество дворцов, чего не было в пред
шествующие эпохи». Хусайн возвел крепо
стную стену вокруг Кайруана, построил не
сколько медресе и целый ряд обществен
ных сооружений.
В 1729 г. мятеж против бея поднял его
племянник Али. При поддержке алжирцев он
в течение пяти лет осаждал Хусайна в Кайруане. В мае 1735 г. Али захватил дядю в
плен и велел отрубить ему голову. Получив
власть, новый бей повел себя по отноше
нию к европейцам (и в особенности к фран
цузам, которых не без основания считал
своими врагами) сдержанно и подозритель
но. Привилегии западных купцов были огра
ничены. Али заботился о нуждах страны и
построил несколько школ. Но в конце жизни
он полностью повторил судьбу своего пред
шественника. Против него восстал сын Ху
сайна — Мухаммад. При поддержке алжир
цев он в 1756 г. занял Тунис. Али был обезг
лавлен, а Мухаммад занял его место.
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Бею пришлось согласиться на уплату
ежегодной дани алжирцам. Мухаммад I
правил три года и за это время успел вос
становить мир и процветание в стране. Со
временники хвалили его за прямоту, за доб
роту и за успехи его дипломатии в отно
шении как тунисцев,так и иностранцев.
Брат Мухаммада — Али II был челове
ком замечательного ума. Однако в годы
его правления Франция добилась заклю
чения нескольких выгодных торговых кон
цессий. Сын Али, Хамуда, человек пылкий
и независимый, успешно противостоял ев
ропейскому проникновению в Тунис. Он
порвал вассальные отношения с Алжиром
и дважды (в 1807 и 1813 гг.) отразил его на
падения. В 1811 г. при поддержке населе
ния в Тунисе был разоружен и распущен
корпус янычар. Затем, после краткого
правления Усмана, власть перешла к сыну
Мухаммада I, Махмуду. Этот бей под на
жимом европейских держав отменил в
1819 г. рабство. При его сыне Хусайне II
последовало некоторое охлаждение отно
шений с Францией, особенно после того,
как в 1827 г. тунисский флот, воевавший в
союзе с Турцией, был уничтожен францу
зами при Наварине. Однако, когда Фран
ция в 1830 г. начала войну в Алжире, Ху
сайн объявил о своем полном нейтралите
те. Его брату Мустафе пришлось столкнуть
ся с турецкой угрозой. Правивший в это
время султан Махмуд II проводил полити
ку централизации Османской империи и
пытался низложить все местные династии
в отдаленных от Стамбула провинциях.
В 1835 г. турки заняли Триполи. В 1836 г. их
флот появился у берегов Туниса. Но тут
Франция воспротивилась планам султана.
Навстречу турецкому флоту вышел фран
цузский. Было объявлено, что-Франция
считает Тунис независимым от Османской
империи и будет защищать его суверени
тет всеми возможными средствами. Мах
муд II отступил.
На деле для Туниса это означало, что
достаточно призрачное турецкое господ
ство сменилось для него вполне реальной
опекой Франции. Полное превращение Ту
ниса во французскую колонию стало толь
ко вопросом времени. Тунисские беи, в
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большинстве своем люди способные и
дальновидные, хорошо сознавали угрозу
со стороны европейских держав, стара
лись по возможности модифицировать
страну и прежде всего армию. Первым
беем-реформатором стал сын Мустафы
Ахмад I. Он основал в Тунисе офицерскую
военную школу, покупал за границей ко
рабли, пушки, снаряжение, строил казар
мы и укрепления. Однако эта политика та
ила в себе другую угрозу. Реорганизация
армии требовала огромных средств. Меж
ду тем бей не считал нужным ограничи
вать свои личные расходы и тратил еще
большие суммы на строительство дворцов
и содержание личного двора. Чтобы по
крыть эти расходы, правительство повы
шало налоги и наконец обратилось к зай
мам. Племянник Ахмада, Мухаммад II, об
народовал в 1857 г. «Фундаментальный
пакт», в котором провозглашалось равен
ство всех подданных перед законом, не
зависимо от их религиозной принадлежно
сти, а также неприкосновенность личнос
ти и имущества.
Его брат, Мухаммад JII ас-Садок, пошел
еще дальше — в 1861 г. он ввел конститу
цию, согласно которой высшая исполни
тельная власть в стране оставалась в ру
ках бея и его министров, но законодатель
ная была передана Высшему совету, со
стоявшему из 60 членов. Судебная власть
объявлялась независимой. Была предпри
нята кодификация законодательства и на
чата реформа судебной системы. Бей по
ощрял строительство железных дорог, пор
тов, телеграфа, думал о реорганизации на
логовой системы и армии. Вскоре англи
чане получили концессию на строительство
первой в Тунисе железной дороги от сто
лицы до Jla-Гулеты, а французы — на стро
ительство телеграфа и реставрацию Вагуанского акведука. Впрочем, все эти пре
образования не принесли никаких положи
тельных сдвигов, а лишь ускорили зака
баление страны. Огромные суммы были
растрачены впустую или попросту разво
рованы приближенными бея. В 1862 г. вне
шний долг Туниса составил 28 млн фран
ков. В 1863 г. Мухаммад III под давлением
своего фаворита Мустафы Хазнадара (по
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лучившего большую взятку от французс
ких банкиров) заключил с Францией дого
вор о новом займе, причем на самых гра
бительских условиях: взяв в долг 35 млн
франков. На самом деле «живыми день
гами» бей получил меньше 6 млн франков,
Тунис же должен был в течение 15 лет вып
латить Франции 78 млн франков. Условия
эти были совершенно нереальны и непо
сильны для страны. Уже в первые годы
Мухаммад столкнулся с большими труд
ностями при уплате процентов. В поисках
средств он удвоил, а потом и утроил по
душную подать. Однако и после этого де
вять десятых бюджета страны уходило на
выплату внешнего долга. Чтобы как-то све
сти концы с концами Мухаммад взял в
1865 г. новый заем от европейских банков
в размере 25 млн франков, но реально не
получил ничего. Этим бей окончательно ра
зорил страну. Сборщики налогов отбирали
у крестьян все подчистую. Несостоятель
ных били и пытали. Вскоре начался страш
ный голод. Люди ели траву, корни, чело
веческое мясо. Начался массовый отток
населения в соседние страны. В этих ус
ловиях Мухаммад вынужден был прекра
тить платежи и в 1867 г. объявил о своем
банкротстве. В 1869 г. ему пришлось согла
ситься на создание Международной фи
нансовой комиссии, под контроль которой
были отданы все доходные и расходные
статьи тунисского правительства. Руково
дящую роль в комиссии играла Франция.
Следующим шагом стало установление
прямого французского контроля над тер
риторией Туниса. Как предлог для вторже
ния было использовано нападение одного
из тунисских племен на территорию фран
цузского Алжира. В ответ 12 апреля 1881 г.
30-тысячная французская армия вошла в
Тунис. 12 мая французы окружили бейский
дворец Каср-Саид в Бардо (предместье
города Туниса) и вынудили Мухаммада ка
питулировать. Вскоре был подписан дого
вор: бей согласился на введение француз
ских войск и передал Франции осуществ
ление всех внешних сношений Туниса.
Брат Мухаммада, Али Муддат, в 1883 г.
подписал в Ла-Марсе франко-тунисскую
конвенцию, признав режим французского
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протектората. Конституция 1861 г. была от
менена. Вся реальная власть сосредото
чилась в руках французского генерально
го резидента, в подчинение которому были
переданы все французские войска в Туни
се, а также вся местная администрация.
На местах распоряжались французские
контролеры. Бей сохранил престол, одна
ко он не имел права издавать декреты или
распоряжения без согласия генерального
резидента. Все государственные доходы
отошли в ведение французской админист
рации, которая ежегодно выдавала на со
держание бейского двора 1 млн 250 тысяч
франков.
При самом Али и его сыне М ухам
маде IV ал-Хади тунисцы фактически не
имели никаких прав. Но после Первой ми
ровой войны в стране начало нарастать ос
вободительное движение. В апреле 1922 г.
бей Мухаммад V ан-Насер предъявил ге
неральному резиденту требование прове
сти политические реформы. В противном
случае он грозил отречься от престола.
Французские власти пошли на уступки.
В том же году в Тунисе был учрежден Боль
шой совет — представительное собрание,
дававшее заключение по бюджету, но ли
шенное права обсуждать политические и
конституционные вопросы. Совет состоял
из двух секций (тунисской и французской),
члены которых назначались или избира
лись на основе сложной системы выборов.
Были введены некоторые, весьма умерен
ные политические свободы.
Новая ситуация в стране сложилась во
время Второй мировой войны. В июне
1942 г. на престол вступил Мухаммад VII
ал-Монсеф, сочувствовавший освободи
тельному движению и проявлявший строп
тивость по отношению к французской ад
министрации. В августе он представил ге
неральному резиденту обширную програм
му реформ, в основе которой лежало тре
бование допустить тунисцев-мусульман на
все государственные посты. Резидент от
казался проводить реформы. В октябре
1942 г. между ним и беем произошел пол
ный разрыв. В ноябре часть Туниса и сто
лица были оккупированы немцами. Но в
том же месяце в Тунис вошли англо-аме
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риканские войска. Страна оказалась раз
деленной на две части, причем под влас
тью немцев оставались столица и наибо
лее развитые приморские районы. Мухам
мад VII, находившийся на территории, ок
купированной немцами, заявил, что будет
соблюдать полный нейтралитет, и наотрез
отказался объявлять войну союзникам. Он
также не пожелал провозглашать незави
симость Туниса. В декабре 1942 г. бей
сформировал правительство национально
го единства во главе с Мухаммадом Шеником. Оно не имело ни реальной власти,
ни возможности управлять страной, но сам
факт его создания вызвал у тунисцев взрыв
энтузиазма. В марте 1943 г. англо-амери
канские войска перешли в наступление.
В мае они вступили в столицу. Едва была
восстановлена власть французского гене
рального резидента, на националистов об
рушились репрессии. Мухаммад-бей был
арестован, правительство Шеника — рас
пущено. 13 мая бея низложили и выслали
в Алжир.
15 мая 1943 г. на престол был посажен
63-летний Мухаммад VIII ал-Амин-бей, до
этого ничем не проявивший себя в полити
ческой жизни. Он оставался послушным ис
полнителем решений французской админи
страции. Но сами французы понимали, что
управлять страной по-старому уже невоз
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можно. В 1947 г. был реорганизован Совет
министров, половина состава которого от
ныне состояла из тунисцев. Из их же числа
назначался премьер-министр. В 1950 г.
Франция объявила о предоставлении Туни
су внутренней автономии. В 1952 г. прошли
первые выборы в местные органы власти.
В 1955 г. Тунис был официально признан
автономным государством, полностью са
мостоятельным в своих внутренних делах.
В ведении французского правительства ос
тались только вопросы обороны и внешней
политики. Должность генерального резиден
та упразднялась, все правительство долж
но было формироваться из тунисцев. Впро
чем, и эти радикальные меры оказались за
поздалыми.
На выборах в январе 1956 г. в Нацио
нальное учредительное собрание победи
ли сторонники полной независимости стра
ны. В марте того же года Франция была
вынуждена признать независимость Туни
са. В мае были отменены все привилегии
и иммунитет бейского дома. Мухаммад VIII
оказался практически под арестом и не мог
без разрешения главы правительства не
только выезжать за границу, но даже со
вершать поездки по стране. В июне 1957 г.
последовало полное упразднение монар
хии. Учредительное собрание провозгла
сило Тунис республикой.

султан вскоре погиб, а Саид-хан всего с
несколькими спутниками после многих
опасностей и трудных скитаний по степи в
ноябре 1508 г. добрался до Кабула, где в
это время царствовал Тимурид Бабур. Тот
принял его очень радушно. (По свидетель
ству Хайдара, автора хроники «Тарих-и
Рашиди», Саид-хан позже не раз говорил:
«В те дни, когда я был в Кабуле, время для
меня проходило так беззаботно, как никог
да не бывало раньше и больше никогда
не будет... В течение двух с половиной лет
моя жизнь текла так беззаботно, что никог
да даже пылинка печали не касалась мое
го сердца».) В 1511 г., после смерти узбек
ского Шайбани-хана, Бабур отправил Саидхана с небольшим войском в Фергану.
Некоторое время тот оборонял от узбеков
Андижан. Потом Ферганой попытался зав-
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После гибели в 1508 г. Махмуд-хана его
племянник Мансур-хан, владевший восточ
ной половиной Кашгарии, выступил против
своих братьев Саид-хана и Халил-султана
(которые правили в Семиречье) и победил
их в междуречье Чарына и Чилика. Халил-
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ладеть правитель Яркенда Абу Бакр-мирза из года Дуглатов. Однако войско его
потерпело полное поражение. В 1514 г. уз
беки вновь подступили к Андижану. Саидхан не решился сражаться с ними и с 5-ты
сячным войском отправился в Кашгарию.
В упорном сражении он разгромил Абу
Бакра-мирзу и в сентябре того же года ото
брал у него Яркенд. В 1516 г. он признал
старшинство Мансур-хана и заключил с
ним мир. В следую щ ем году Саид-хан
сразился на берегу озера Иссык-Куль с
предводителем кыргызов Мухаммадом.
Могулы одержали победу и с большой
добычей вернулись в Кашгарию. В после
дующие годы войны с кыргызами продол
жались.
Между тем Мансур-хан правил в Могулистане. Ставками его были Чалише и Турфан. Он тоже вел постоянную борьбу с
кыргызами, однако их напор с каждым го
дом усиливался. К 1520 г. под их власть
перешел почти весь Могулистан. Большая
часть могулов откочевала в Кашгарию, во
владения Саид-хана. Вследствие этого его
могущ ество
значительно
возросло.
В 1532 г. Саид-хан совершил поход в Каш
мир и Тибет. На обратном пути на перева
ле Кара-Корум он скончался от удушья.
Хайдар, хорошо знавший Саид-хана, пи
шет о нем: «В начале жизни, в дни юнос
ти, большое внимание он уделял людям
праздным и испытывал огромную страсть
к запретным вещам, а о похвальных по
ступках и благих делах он мало думал. Ког
да годы его благословенной жизни достиг
ли тридцати семи лет, он отказался от всех
удовольствий и запретных вещей и посвя
тил себя счастью служения святым лю 
дям... проявляя похвальное старание в мо
лениях и добрых деяниях... Ко всякому
благочестивому человеку и суфию он от
носился как к брату, не пренебрегал ими и
не ставил себя выше и не думал, что он
государь...»
Престол занял сын Саид-хана Абд арРашид-хан. Утвердившись в Яркенде, он
установил мир с узбекскими Шайбанидами и совместно с ними в 1537 г. нанес силь
ное поражение казахам и их союзникам
кыргызам. Впрочем, подчинить эти племе
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на Абд ар-Рашиду не удалось, однако он
распространил свою власть на пригранич
ные районы Центрального Тянь-Шаня. Его
дядя Мансур-хан умер в 1543 г., после
чего его владения были постепенно при
соединены к Кашгарии.
Абд ар-Рашиду в 1560 г. наследовал его
сын Абд ал-Карим-хан, который при жизни
отца был наместником в Янгу-Хисаре. Один
его брат, Курайш-султан, сел в Хотане, дру
гой, Мухаммад-султан, — в Аксе, третий,
Суфи-султан, — в Кашгаре и Янги-Хисаре.
В годы правления Абд ал-Карим-хана мо
гулы были вытеснены кыргызами с Север
ного Тянь-Шаня. В 1591 г., после его смер
ти, престол занял Мухаммад-хан, который
умер в 1609 г. Его сын Ахмад-хан был убит
в 1619 г. в результате заговора. После ко
роткой борьбы с соперниками ханом ста
ли сначала его сын Абд ал-Латиф-хан, а
потом, в 1627 г., его внук Султан-Ахмадхан, до этого правивший в Аксу. В 1630 г.
он был разбит в местности Дун-Баг своим
младшим братом Султан-Махмудом и бе
жал. Султан-Махмуд тоже правил недолго
и внезапно скончался в 1635 г. Престол
вернулся к Султан-Ахмаду, но он, по сви
детельству современников, был «слабым
и неблагоразумным правителем». Многие
сановники и эмиры покинули его и пере
шли на сторону представителя другой вет
ви могульских Чагатаидов — Абдаллаха.
Тот захватил Кашгар. Султан-Ахмад бежал
в Мавераннахр, вернулся с узбекским вой
ском, но в 1639 г. погиб при осаде Анди
жана. Абдаллах занял Яркенд и объеди
нил обе части Кашгарии.
Новому хану пришлось вести войну с
калмыками. Он успешно отразил их втор
жение, после чего в 1640 г. подчинил себе
Бадахшан. Его войны с кыргызами не были
так успешны, и тем удалось отбить все его
нападения. В последние годы правления
Абдаллаха чрезвычайно усилился его сын
Йулбарс-хан, имевший «склонность к на
силию и смуте». Абдаллах несколько раз
воевал с сыном и прогонял его из страны.
Наконец в 1667 г. он добровольно отрекся
от власти и уехал в Индию (последние
годы хан провел в Дели, четыре раза со
вершал хадж в Мекку и умер в 1675 г.).
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Йулбарс-хан немедленно захватил Яркенд,
но не смог удержать его. Джунгарский хан
Сенгэ вторгся в Восточный Туркестан, от
странил Йулбарса и посадил на престол в
Кашгаре его младшего сына Абу Саида.
Фактически власть над Кашгарией после
этого перешла к Сенгэ. Сам Йулбарс вер
нулся в Яркенд и вскоре пал от рук заго
ворщиков.
Эмиры возвели на престол другого его
сына Абд ал-Латифа. Но против него выс
тупил его двоюродный дед, правитель
Аксы Исмаил-хан. В апреле 1670 г. он за
нял Яркенд. Абд ал-Латиф бежал в Каш
гар. Спустя короткое время этот город тоже
перешел под власть Исмаила, после чего
оба брата были убиты.
Дальнейшая история Кашгарии извес
тна лишь по отрывочным упоминаниям. Ис
маил правил недолго. Вскоре страна под
верглась нашествию калмыков под коман
дованием Галдан-Бошокту, который назна
чил ханом племянника Исмаила Абд арРашида, а самого Исмаила увел в плен.
Против нового хана вспыхнула смута, и Абд
ар-Рашид укрылся от мятежников в горах.
Троном в Кашгарии завладел его брат Му
хаммад-Эмин. Он был убит в 1693 г. по
приказу ходжи Апака, передавшего пре
стол своему сыну Йахйе. Последний пра
вил всего восемь месяцев и был убит в
1694 г. калмыками. Власть в Яркенде зах
ватил брат Мухаммад-Эмина, МухаммадМумин. Но он тоже короткое время спустя
был разбит кыргызами, которые возвели на
престол сына Йахйи Султан-Ахмада. На

этом правление Чагатаидов в Кашгарии
кончилось.

ЧАК
Династия султанов Кашмира (Индия),
правившая в 1561— 1589 гг.

После изгнания моголов из Кашмира
главенствующее положение в этой стране
заняло племя чак. Следующие десять лет
его вожди свергали и сажали султанов по
своему усмотрению. В 1561 г. Гази-хан Чак
низложил последнего представителя дома
Шах-мирзы Свати, Хабиба, и сам стал сул
таном. Он посылал экспедицию в Тибет, но
не смог его завоевать.
В 1563 г. Гази-хан передал престол сво
ему двоюродному брату Хусайну. На долю
последнего выпало очень беспокойное
царствование. Его старший брат Шанкар
дважды поднимал против султана восста
ния, но был побежден. Кроме того, Хусай
ну пришлось бороться с тайными проис
ками сына Гази-хана Ахмада, также выд
вигавшего претензии на престол. В 1565 г.
против Хусайна восстал его министр ХанЗаман-хан. В конце концов, в 1569 г. Ху
сайна сверг его брат Али. Вскоре после
этого Хусайн умер.
Али правил десять лет и умер в 1579 г.
Ему также пришлось подавлять многочис
ленные выступления своих родственников.
Его сын Йусуф столкнулся с серьезной
внешней угрозой. В 1586 г. в Кашмир втор-
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глась большая могольская армия падиша
ха Акбара I. Йусуф-хан хотел было поко
риться моголам, но ему помешали его са
новники, не желавшие терять независи
мость. Кашмирские войска блокировали
горный проход и задержали моголов в уще
лье. Тем пришлось заключить мир с зах
ватившим власть сыном Йусуфа, Йакубом,
на условии признания верховного сюзере
нитета Акбара и присылки дани. Однако
Акбар отказался утверждать этот мир и
послал новую армию, которой удалось

ЧИККО КУ

взять столицу Кашмира Сринагар. Йакуб
продолжал сопротивляться, но потерпел
ряд поражений и сдался в 1589 г., полу
чив небольшое владение в Бихаре. Каш
мир вошел в состав Могольской империи.
Прохладный климат и красота кашмирских
озер покорили сердце Акбара, и он не
сколько раз отдыхал в этих новоприобретенных владениях.

ЧИККОКУ
См. ЗАРИИ САРКИ.

ш
Ш А БА
См. НУПЕ САРКИ.

Ш А БА Н
См. АЛЖИРА ДЕИ.

Ш АЙБАНИДЫ
Династия узбекских ханов,
правившая в 1500— 1598 гг.
в Самарканде и Бухаре.

т
Обширные степные пространства от
Днепра и северных берегов Черного моря
до Иртыша и озера Балхаш, граничившие
на юге с Хорезмом и низовьями Сырда
рьи, носили начиная с XI в., название Дешти-Кыпчак (Кипчакская степь)— по имени
той племенной группы, которая была изве
стна на Востоке под именем кипчаков, а у
русских— половцев. Эта тюркоязычная
народность, расселившаяся на огромном
пространстве степей, объединила и спая
ла в одно целое племена и народы раз
личного происхождения, сложивш иеся
здесь на протяжение многих столетий.
В XIII в. Дешт-и-Кыпчак был завоеван
монголами и вошел в улус Джучи, стар
шего сына Чингисхана, известный под на
званием Золотой Ордой. После смерти
Джучи восточная часть его улуса, имено
вавшаяся Белой Орды, была поделена
между его сыновьями Ордой-Икче и Шайбаном. Шайбан владел степями, располо
женными к северу от Сырдарьи, между ре
ками Яиком (Уралом), Иртышем и Чу. При
близительные границы его улуса долго
оставались относительно неизменными,
хотя при подвижности кочевников какойлибо устойчивости границ вообще быть не
могло.
В XIV в. за тюркским населением Белой
Орды и улусом Шайбана закрепилось на
звание «узбеки». После смерти в 1427 г.

хана Барака, потомка Орды-Икче, вожди
узбекских племен избрали новым ханом
Абу-л-Хайра, потомка Шайбана. Границы
его владений простирались от Сибири до
Сырдарьи. В 1440-х гг. он завоевал в ни
зовьях Сырдарьи города Сыгнак, Ак-курган, Аркук, Сузак и Узгенд, служившие по
средниками в торговле между степными
районами Дешт-и-Кыпчака и городами Мавераннахра (принадлежавшего в то время
Тимуридам). С этого времени узбеки ста
ли активно вмешиваться в междоусобные
распри этой династии. В 1448 г. Абу-л-Хайр
предпринял большой поход на Самарканд
и разграбил его окрестности. В 1451 г. он
вновь появился в Мавераннахре и помог
своему союзнику Абу Саиду утвердиться
на престоле в Самарканде.
После смерти в 1468 г. Абу-л-Хайра со
зданное им объединение племен распа
лось. Часть кочевников перешла под
власть сыновей Барака — Гирея и Джани
бека, образовавших Казахскую Орду. Но
вое объединение узбеков связано с име
нем внука Абу-л-Хайра Мухаммадом Шай
бани. Еще в раннем детстве он остался
сиротой и воспитывался дедом. Слабость
и непопулярность преемника Абу-л-Хайра,
его сына Шайх-Хайдар-хана, вызвала про
тив него восстание узбекских султанов, и
хан был убит; его родные и ближайшие
сподвижники или погибли в этой войне, или
рассеялись по разным местам. Приближен
ным удалось увезти юного Шайбани и его
брата во владения астраханского хана
Касыма. Тогда мятежные султаны обрати
ли свое оружие против хана Касыма и оса
дили его в Астрахани, но царевичи благо
получно бежали из осажденного города в
Дешт-и-Кыпчак. Весть о спасении внуков
Абу-л-Хайра вызвала в степи большие на
дежды на восстановление дома Шайбанидов, тем более что царевичи к тому вре
мени уже достаточно возмужали. Старые
сподвижники Абу-л-Хайра и молодежь ста
ли присоединяться к ним. Собрав доста
точные силы, Шайбани-хан начал упорную
борьбу за восстановление могущества его
семьи в Дешт-и-Кыпчаке.
В этой войне их союзниками были Тимуриды. Шайбани с братом подолгу жили
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Чингиз-хан
I
Джучи
I
Шайбан
I
Бахадур
I
Джучи-Бука
I
Бадакул
I
Менгу-Темюр

.

Пулад
Ибрахим

I
I
Абул-л-Хайр

Давлат-Шайх

Шах-Будак

+
Кочкунджу
(1510-1531)

Сунджук ХоджаМухаммад

Мухаммад Махмуд Абу Саид Абдаллах I Абд ал-Латиф Науруз Джани-бег
Шайбани
Музаффар (1539-1540) (1540-1552)
Ахмад
(1500-1510)
ад-дин
(1552-1556)
(1531-1534)
Убайдаллах Абу-л-Гази
(1534-1539)

Пир-Мухаммад
(1556-1561)

Искандар
(1561-1583)
Абдаллах II
(1583-1598)

I

Абд ап-Муми(1598)
в Тимуридских городах Туркестане и Бу
харе и получили здесь хорошее по тем вре
менам образование под руководством од
ного из лучших чтецов Корана Мавлана
Мухаммада. (В дальнейшем Шайбани-хан
высоко ценил просвещ ение и науку и
очень любил беседовать с учеными, су
фиями и поэтами.) Покинув Бухару, Шай
бани направился в родные степи. К нему
без сопротивления перешли пограничные
укрепления, в том числе и наиболее важ

ное из н и х — Сыгнак. При содейств;'.*
гайского владетеля Муса-мирзы с - :а з : г
самого сильного недруга своего ~ :v a -азахского Бурундук-хана, сына Гирея Сг .стя короткое время в суровые зи-.'-.-е л-.во время сильного снегопада Шайба--.*
бил у Бурундук-хана Сузак. Одна-:: ='<сре после этого в жарком сражен.'.- с - бь ~
разбит казахами и должен был исха~= :~зсения на полуострове Мангышлак. - : ; . - едующие три-четыре года прошл.- л.- =
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бани в непрерывных пограничных войнах
с враждебными ему узбекскими ханами и
султанами. То он овладевал теми или ины
ми крепостями в низовьях Сырдарьи, то
его оттуда изгоняли. Медленно, но неук
лонно его могущество возрастало. Так,
Шайбани удалось овладеть пограничной с
хорезмийской степью крепостью Тирсак, а
также захватить сильно укрепленные го
родки Сайрам, Ясы и Отрар, вследствие
чего он оказался обладателем большой
части той обширной области, которая но
сила тогда общее название «Туркестан».
В то же время расстроились его отноше
ния с бывшими союзниками Тимуридами,
которые стали подозревать узбекского ца
ревича в намерении захватить их владе
ния. Из-за внутренних смут они не смогли
выступить против узбеков единым фрон
том, и это позволило последним захватить
все их владения. Союзником Шайбани-хана
в завоевании Мавераннахра выступал хан
Могулистана Махмуд, владевший Ташкен
том. В 1500 г. при поддержке могулов Шай
бани осадил Самарканд. Жители упорно
защ ищ ались и наносили осаждавш им
большой урон. Вскоре стало известно, что
на помощь самаркандцам спешит бухар
ский наместник Мухаммад-Баки-хан. Шай
бани снял осаду и вышел навстречу бу
харцам. В сражении у крепости Дабусия
войска Тимуридов потерпели поражение и
укрылись за ее крепкими стенами. Шайба
ни форсированным маршем двинулся на
Бухару. После трехдневной осады город
открыл перед ним ворота. Известие о па
дении Бухары произвело в Самарканде
удручающее впечатление. После некото
рых колебаний местные эмиры присягну
ли на верность узбекскому хану и сдали
ему город без боя. Впрочем, в этот раз
Шайбани-хан не смог здесь укрепиться.
Вскоре в Самарканде составился заго
вор, имевший целью свергнуть владыче
ство узбеков. Заговорщики установили
связь с бывшим правителем Ферганы Ба
буром и обещали сдать ему город, как
только он явится со своим войском. Ба
бур поспешил на зов, вошел в Самарканд
и перебил небольшой узбекский гарнизон.
Шайбани-хан отступил в Туркестан, но в
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1501 г. возвратился с большой армией.
В апреле на берегах Зеравшана он разгро
мил вышедшего ему навстречу Бабура и
осадил его в Самарканде. Вскоре в горо
де начался жестокий голод. Бабур увидел,
что дух защитников падает, и через четы
ре месяца бежал из Самарканда. Шайба
ни во второй раз овладел бывшей столи
цей Тимуридов и на этот раз учинил здесь
жестокий погром. Все приверженцы и сто
ронники прежней династии были казнены.
Зимой того же 1501 г. Шайбани сразил
ся с могульским ханом Махмудом, кото
рый пришел на помощь Бабуру, и разгро
мил его в кровопролитном бою. После этой
победы под его власть перешел ташкент
ский вилайет. Утвердившись таким обра
зом в М авераннахре, Ш айбани сделал
своей столицей Самарканд, а в Бухаре
посадил брата Махмуда. Прежде чем во
зобновить войну с правившими в Герате
Тимуридами, Шайбани постарался обес
печить тыл и в конце 1504 г., в суровую
зимнюю пору, начал поход на Хорезм.
Главный город страны Ургенч после оже
сточенной десятимесячной осады был
взят в августе 1505 г.
Затем возобновилась война с Тимури
дами. Осенью 1506 г. после упорной оса
ды узбеки взяли Балх. В мае 1507 г. Шай
бани переправился через Амударью и
стремительно двинулся на Герат. Прави
тель страны Бади аз-Заман бежал в Кан
дагар. Горожане, оставшись без эмира, от
правили к хану послов с изъявлением по
корности. Шайбани милостиво принял де
путацию, но взыскал с гератцев огромную
контрибуцию. После этого он направился
в Западный Хорасан. Тимуридские крепо
сти сдавались ему одна за другой. Вес
ной 1508 г. узбеки овладели Астрабадом.
Таким образом, под властью Шайбани-хана
оказалась огромная империя, простирав
шаяся от Каспийского моря до пределов
Китая и от устья Сырдарьи до Централь
ного Афганистана. Правда, существовало
это государство совсем недолго.
В это время на западе высоко подня
лась звезда иранского шаха Исмаила I —
основателя державы Сефевидов. В 1510 г.
он вторгся в Хорасан и стал стремительно
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продвигаться к Герату. Под рукой у Шай
бани-хана в это время не оказалось дос
таточно сильного войска, и он поспешил
укрыться за стенами Мерва. Исмаил неко
торое время осаждал Мерв, а затем, для
того чтобы выманить хана из города, при
бег к притворному отступлению. Шайбани
бросился преследовать шаха и попал в за
саду. Его небольшое войско оказалось в
окружении и после ожесточенного сопро
тивления было полностью разгромлено.
Почти все узбекские эмиры пали. Был убит
и сам Шайбани-хан. Исмаил велел опра
вить его череп в золото и употреблял его
вместо кубка на пирах.
Весть о гибели Шайбани под Мервом
вызвала сильную растерянность среди
членов ханского дома. Никакого отпора
персам оказано не было, и вскоре Исмаил
распространил свою власть на большую
часть Хорасана. Высланный им авангард
без боя занял Герат, население которого
устроило шаху торжественную встречу. Уз
бекские султаны заключили с Исмаилом
мир, согласно которому границей между
двумя государствами признавалась Аму
дарья. Впрочем, иранские власти не сле
довали искренне этому договору и оказа
ли значительную поддержку Бабуру, сде
лавшемуся к этому времени правителем
Кабула. В 1511 г. тот овладел Бадахшаном
и взял Самарканд. Между тем новым уз
бекским ханом был избран один из сыно
вей Абу-л-Хайра, Кочкунджу, но он не
пользовался тем влиянием среди кочев
ников, которое имел прежде Ш айбани.
Большую роль в Мавераннахре в это вре
мя играл племянник последнего — отваж
ный и предприимчивый Убайдаллах.
В 1512 г. узбеки разгромили под Гиждуваном большую иранскую армию, захва
тили Мешхед и Балх. Убайдаллах нанес
Бабуру поражение и заставил его уйти из
Самарканда. После смерти Кочкунджу и
кратковременного правления его сына Абу
Саида ханом стал Убайдаллах. Историки
рисуют его суровым воином, не уступав
шим в энергии своему знаменитому дяде.
Он неоднократно громил иранцев и шесть
раз водил свои войска в опустошительные
набеги на Хоросан. Вместе с тем он был
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хорошо знаком с персидской и тюркской
поэзией, понимал толк в арабской литера
туре и сам писал стихи на тюркском, араб
ском и персидском языках. Он был пре
красным каллиграфом и собственноручно
сделал несколько списков Корана, с ув
лечением занимался музыкой и пением.
Как государь он был безупречен. Мирза
Хайдар в своих записках сообщ ает об
Убайдаллахе, что «все дела веры, стра
ны, государства, войска и подданных он
решал согласно закону шариата и не от
ступал от него ни на волос». Ученик шей
ха Махдуми-Азама, он был великим при
верженцем суфизма и в своей библиотеке
собрал много трактатов наставника. Впро
чем, увлечение суфизмом не мешало Убайдаллах-хану крепко держать в руках уп
равление страной. При нем вассальные
султаны должны были строго исполнять
повеления центральной власти.
Однако приемники этого хана не смог
ли сохранить державу от распада. Шести
месячное правление Абдаллаха I, сына
Кочкунджу, сменилось двоевластием: в
Бухаре в 1540 г. воцарился сын Убайдаллаха — Абдулазиз-хан, а в Самарканде, с
правами верховного хана узбеков, стал
править Абд ал-Латиф, третий сын Кочкун
джу. С этого времени начались длитель
ные междоусобные распри удельных шайбанидских правителей. Начало междоусоб
ным войнам положил правивший Ташкен
том Барак-хан, внук Абу-л-Хайра. В союзе
с другими султанами — владельцами уде
л ов— он в 1540 г. выступил против Буха
ры и изгнал из нее Абдулазиз-хана. Спус
тя некоторое время последнему .лалосо
вернуть себе город. После его смерти раз
вернулась борьба за престолонаследие.
Барак-хан и Абд ал-Латиф посадили г-а
бухарский престол двух в н у сн
хана: Яр-Мухаммад-султанз Булхз~ с .л тана. В 1552 г., после смер*.- Асл ал-Гз'.*фа, Барак-хан занял С а м а к з -л .■ утвер
дился на престоле под именем Науруз Ах
мада. Против него повел упорную ссрьб..
представитель боковой г . —зйбаь.глоБ
правитель Кермина Абдаллах-султан ко
торому помогал его дядя правитель Балха Пир-Мухаммад-хан. В 1556 г. Науруз
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Ахмад, предававш ийся безудержном у
пьянству, умер во время одного из куте
жей. После этого верховным правителем
был провозглашен Пир-Мухаммад. В сле
дующем году Абдаллах-султан при помо
щи суфийских шейхов захватил Бухару и
стал ее эмиром. В 1561 г. он провозгласил
верховным ханом своего отца Искандара,
правившего до этого Кермином и Мианкалем. Это был человек заурядный и нево
инственный, больше занятый религиозны
ми обрядами. Государственные дела он
передал сыну.
Все правление Абдаллаха прошло в
широких завоевательных предприятиях.
Прежде всего он повел борьбу с сыновья
ми Науруз Ахмада Баба-ханом и Дервишханом, которые владели Ташкентом и пра
вили в Дешт-и-Кыпчаке. Эти ханы имели
многочисленных союзников среди хисарских владетелей и самаркандских султа
нов. Война была чрезвычайно ожесточен
ной, сопровождалась разорением страны
и безжалостным истреблением противни
ков. Абдаллах не раз терпел в ней неуда
чи, но в конце концов одержал верх над
врагами. Прежде всего он подчинил Фер
гану и после длительной осады взял в
1573 г. Балх. В 1574 г. к его владениям были
присоединены Шахрисябз, Карши и Хисар.
В 1576 г. хан отбил у врагов Самарканд и
взял Ташкент. В 1582 г. Абдаллах совершил
поход в Дешт-и-Кыпчак, убил Баба-хана и
взял его крепости Шахрухия, Сайрам и
Ахангеран. Одновременно Абдаллах вел
войны в Хорасане и овладел Гератом.
В 1583 г. его сын Абд ал-Мумин захватил и
разграбил Мешхед. В том же году, после
смерти отца, Абдаллах стал верховным
ханом узбеков. В последние годы своего
правления он сосредоточил все усилия на
завоевании Хорезма, султаны которого
были постоянными союзниками иранских
шахов. В 1593— 1594 гг. страна была окон
чательно покорена. Войска Абдаллаха II без
боя вступили в Хиву вслед за убегавшими
хивинскими султанами. Последние были
захвачены в плен и казнены. Вскоре у
Абдаллаха испортились отношения с ка
захскими ханами. В 1598 г. казахи нанес
ли узбекам тяжелое поражение, завладе
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ли Туркестаном, Ташкентом, Андижаном
Самаркандом, однако не смогли взять Бу
хару. В разгар этих событий Абдаллах II
умер. Он вошел в историю не только как
видный государственный деятель, но и как
великий строитель. При нем в большом
количестве возводились медресе, мечети,
дервишские ханака (общежития), мосты,
плотины, водохранилища, рабаты (укреп
ленные постоялые дворы) и другие здания.
Вместе с тем Абдаллах II выступил покро
вителем просвещения и меценатом, окру
жил себя писателями и учеными.
Сразу после смерти Абдаллаха в Узбек
ском ханстве начались смуты. Престол пе
решел к его единственному сыну Абд алМумину, человеку грубому и жестокому.
При нем подверглись истреблению почти
все представители династии Шайбанидов,
а также были казнены многие вассалы.
После шестимесячного правления этот без
жалостный деспот был убит. С ним прекра
тилась династия Шайбанидов, правившая
Мавераннахром в течение ста лет.

Ш А КИ РУЛ Л А Х
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

Ш АМ С А Д-ДИ Н МУХАМ МАД
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

Ш АМ С А Д-ДИ Н МУХАММАД
И С КА Н Д А Р
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

Ш АМ С А Д-ДИ Н МУХАММАД
ап-ХАМ АВИ
См. МАЛЬДИВ СУЛТАНЫ.

Ш А М С а л-А Л А М
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

Ш АРАФ АД-ДИН
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

Ш АРИФ С А Й Ф ап-АЛАМ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

ШАХ-АЛАМ Д ж а п а п ад-дин
А пи Д ж а у х а р
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.
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ШАХ-АПИ

ШАХ-РУХ II

См. 1) КАЗАНИ ХАНЫ; 2) КАСИМОВА ХАНЫ.

Хан Коканда. См. ШАХ-РУХИДЫ.

Ш АХ-БЕГ

Ш АХ-РУХИДЫ

Мирза Синда. См. АРГУН.

Династия ханов КоканДа (Узбекистан),
правившая в 1710— 1876 гг.

Ш АХ-БЕРУНАЙ
См. БРУНЕЯ СУЛТАНЫ.

®

Ш АХБУТ I

Область Ферганы до конца XVII в. вхо
дила в состав узбекского Бухарского хан
ства. Затем власть здесь захватили пред
ставители дервишских братств в лице ход
жей, живших в селе Чадак. Около 1710 г.
их господство было свергнуто Шах-Рухбием из узбекского племени минг, который
считался потомком Чингисхана. Столицей
вновь образованного ханства стал город
Коканд, построенный Шах-Рухом I на мес
те селения Хоканд.
На протяжении всего XVIII в. владения
кокандских ханов ограничивались Ферган
ской долиной и Ходжендом. Расширение
пределов ханства началось при Алим-хане,
вся жизнь которого прошла в войнах с со
седями и подавлении внутренних волне
ний. В конце концов ему удалось завое
вать Ташкент и Чимкент. Подданные не
любили хана за его суровость, и в 1809 г.
он был убит в результате заговора.
Его брат Умар еще более расширил пре
делы государства. В 1815 г. он отвоевал у
бухарцев Туркестан. Вслед за тем под
власть кокандцев перешли казахские сте
пи до самого устья Сырдарьи. В дальней
шем владения кокандских ханов включи
ли в себя значительную часть Семиречья,
вплоть до Илийской долины. Завоевания
закреплялись постройкой крепостей и го
родов, в которых селились колонисты из
Ферганы — земледельцы, ремесленники и
торговцы, вновь оживившие край, пришед
ший в запустение за несколько веков до
этого.
После смерти Умара на престол был
возведен его 12-летний сын Мухаммад
Али. Несмотря на свое малолетство, он
почти немедленно после воцарения при
ступил к казням и изгнанию тех вельмож,
которыми был недоволен еще при своем
отце. Вскоре хан был втянут в войну с Ки-

Эмир Абу-Даби. См. АН-НАХАЙЯН.

Ш АХБУТ II
Эмир Абу-Даби. См. АН-НАХАЙЯН.

ШАХ-ВАРДИ-ХАН З и й а д
См. ГЯНДЖИ ХАНЫ.

Ш АХ-ДЖ ИХАН I Ш и ха б ад-дин
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

Ш АХ-ДЖ ИХАН II Рафи ад-даупа
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

Ш АХ-ДЖ И ХАН III
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

Ш А Х-ДЖ И ХА Н -БЕ ГУМ
См. БХОПАЛА НАВАБЫ.

Ш АХИН-ГИРЕЙ
Хан Крыма. См. ГИРЕИ.

Ш АХ-М УРАД
Эмир Бухары. См. ХАЙДАРИДЫ.

Ш АХ-М УРАД
Хан Коканда. См. ШАХ-РУХИДЫ.

ШАХ-НИЙАЗ И с х а к А к а
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

Ш АХП УР
Шах Афганистана. См. ДУРРАНИ.

ШАХ-РУХ
Шах Ирана. См. АФШАРЫ.

ШАХ-РУХ I
Хан Коканда. См. ШАХ-РУХИДЫ.
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Шах-Рух I
(ок. 1710)

----------------------- 1— --------------------------Абд ал-Карим
I
Абд ар-Рахман

Абд ал-Рахим
I
Эрдени-бег

Шах-Рух II
(1770)
Апим-хан
(1800-1809)

I

Мурад
(1845)

--------- 1--------Нарбута
(1770-1800)

I

Сулайман
(1770)
1
Хаджи-бег

Умар Мухаммад
(1809-1822)
Мухаммад Али
(1822-1842)

Шади-бег

Шир-Али
(1842-1845)
+
Мухаммад Малла
Худайар
(1857-1859)
(1845-1857,
1861-1864,
1871-1875)

I

Насир ад-дин
(1875-1876)
таем из-за Кашгарии, однако, несмотря на
то что местное мусульманское население
было всецело на его стороне, он так и не
смог присоединить эту область к своим
владениям. Также неудачными были вой
ны Мухаммада Али с Бухарой. Вопреки
мусульманским обычаям он женился на
своей мачехе. Этим обстоятельством ре
шили воспользоваться его враги. В 1840 г.
бухарский эмир Наср-Аллах прислал в Коканд фетву, объявлявшую хана кафиром
(неверным). В ответ Мухаммад Али начал
против бухарцев войну, но был разбит. Два
года спустя Наср-Аллах овладел Кокандом. Мухаммад Али был захвачен в плен
и казнен. Вместе с ним погибли его мать,
брат и старший сын.
Коканд был присоединен к Бухарско
му ханству, но уже через три месяца в ре
зультате восстания он вновь обрел неза
висимость. Новым ханом был провозгла
шен двоюродный дядя Мухаммада Али,
Шир-Али. Он двинулся на Бухару и завое
вал ее с помощью кыпчаков. Последние
приобрели после этого огромное влияние
на дела государства. Шир-Али пытался
бороться с их своеволием, но был разбит.

Мухаммад
Султан
(1864-1871)

Сарымсак

Шах-Мурад
(1859-1861)

Кыпчакская знать не стала свергать его с
престола, однако реальная власть с тех
пор сосредоточилась в ее руках. В 1845 г.
узбекская знать, воспользовавшись отсут
ствием в городе кыпчакского войска, про
возгласила ханом сына Алим-хана Мура
да. Шир-Али был убит, его дворец разграб
лен, сыновья арестованы. В ответ кыпчаки провозгласили ханом 13-летнего сына
Шир-Али, Худайара. Спустя короткое вре
мя они ворвались в город, убили Мурада
и возвели на престол своего ставленника.
После этого для горожан наступили очень
тяжелые времена. Кыпчаки массами пере
селялись из своих аулов в Коканд, захва
тывали дома местных жителей и позволя
ли себе многочисленные злоупотребления.
Так, к примеру, оросительные каналы (ары
ки) стали собственностью пришельцев. Го
рожане могли получать воду лишь по уп
лате установленной суммы. С каждым го
дом ненависть кокандцев к завоевателям
становилась все больше и больше. Вско
ре во главе недовольных встал сам хан
Худайар. В октябре 1852 г. по его сигналу
в Коканде вспыхнуло восстание. Кыпча
ков убивали в домах, на улицах, в садах и
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мечетях. Все их земли были конфискова
ны и пущены в продажу по половинной
цене.
Худайар добился самостоятельности, но
он недолго пользовался полученной свобо
дой. Вскоре против Кокандского ханства
выступила Россия. Наступление русских
началось в 1863 г., когда была захвачена
крепость Сузак на Сырдарье. В 1864 г. они
овладели Туркестаном и Чимкентом.
В 1865 г. пал Ташкент, в 1866 г. — Ходженд.
В 1867 г. на завоеванных территориях воз
никло Туркестанское генерал-губернатор
ство с центром в Ташкенте. Первым гене
рал-губернатором император Александр II
назначил генерала Кауфмана.
В 1875 г. в Коканде вспыхнуло мощное
восстание. Худайар не имел сил справить
ся с мятежниками и в июле бежал вместе
со своей семьей в Ташкент под защиту рус
ских войск. Ханом был провозглашен его
сын Насир ад-дин. После этого начались
повсеместные нападения на крепости, за
нятые русскими войсками. Кауфман пере
шел в наступление и в августе занял Коканд. Насир ад-дин должен был принять
продиктованные ему условия: отказался от
права непосредственных дипломатических
сношений с иностранными государствами,
открыл свои владения для русских купцов
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и выплатил контрибуцию. Однако в октябре
он был свергнут восставшим населением и
бежал в Ходженд. В ноябре повстанцы были
разбиты генералом Скобелевым. Центр вос
стания — город Андижан — подвергся же
стокой бомбардировке, в результате кото
рой погибло около 20 тысяч человек. После
этого большинство повстанцев сложили
оружие и признали власть русских.
В феврале 1876 г. Кокандское ханство
было упразднено, а вместо него образо
вана Ферганская область с русским воен
ным губернатором во главе.
Ш А Х -Х У С А И Н
Мирза Синда. См. АРГУН.

Ш А Х -Ш У Д Ж А
Падишах Индии. См. ВЕЛИКИЕ МОГОЛЫ.

Ш А Х -Ш У Д Ж А
Шах Афганистана. См. ДУРРАНИ.
ШЕЙХ-АУЛИАР
См. КАСИМОВА ХАНЫ.

Ш ЕКИ ХАНЫ
Династия ханов, правившая в 1743— 1819 гг.
в Шеки (Азербайджан).

ШЕКИ ХАНЫ
Династия ханов, правившая в 1743—1819 гг. в Шеки (Азербайджан).
Хаджи Челеби
(1743-1755)
Ага-Киши-бег
(1755-1759)

Хусайн-ага

Абд ал-Кадир
(1779-1783)

Хусайн-хан
(1759-1779)
Селим-хаь
(1795-1797,1800-* 5-Гс

Муха м мад-Хасан-хан
(1783-1795,1797-1800)
Джафар-кули-хан
(1806-1816)
Исмаил-хан
(1816-1819)
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Шеки — один из древнейших центров
Азербайджана. Как независимое государ
ство он упоминается с последней четвер
ти XIV в. В середине XVI в. город был за
воеван иранским шахом Тахмаспом I и с
этого времени в течение двух веков нахо
дился под властью Ирана.
В 1743 г. здесь вспыхнуло восстание.
Его руководителем стал Хаджи Челеби —
потомок в седьмом поколении известного
Дервиш-хана, возглавлявшего в 1551 г.
борьбу шекинцев против Тахмаспа. Собрав
вокруг себя единомышленников, Хаджи
Челеби расправился с иранским намест
ником и объявил Шеки независимым хан
ством, а себя — ханом. Первой его столи
цей стала крепость Гелесэн-герсен. В кон
це ноября 1744 г. правитель Ирана Надиршах подступил к этой крепости. Осада
была упорной и продолжалась до начала
марта 1746 г. Все приступы иранского вой
ска были отражены. Только отсутствие про
довольствия вынудило Хаджи Челеби
вновь признать над собой власть Надиршаха. В том же году резиденция хана была
перенесена в город Шеки. В мае 1747 г.
Надир-шах погиб от рук заговорщиков, и
сразу после этого его государство разва
лилось. Шеки вновь обрел свободу. В даль
нейшем Хаджи Челеби вел постоянные
войны с Картли-Кахетским царством.
В 1751 г. недалеко от Гянджи он разбил
объединенные силы грузинских царей.
В 1753 г. грузины были вновь разбиты в кро
вопролитном сражении на реке Акстафы.
В 1755 г. Хаджи Челеби вторгся в Ширван,
осадил Аксу, но потерпел поражение от
кубинского Хусайн-Али-хана и с большим
уроном вернулся домой. Вскоре после это
го он умер.
Хаджи Челеби наследовал сын АгаКиши-бек, который правил четыре года.
В 1759 г. казикумыкский Мухаммад-хан, на
дочери которого был женат Ага-Киши-бек,
пригласил последнего к себе и предатель
ски убил. После этого Мухаммад-хан со
рок дней управлял Шекинским ханством,
овладел всеми сокровищами Хаджи Челе
би и очень сильно притеснял народ.
Он был изгнан внуком Хаджи Челеби,
Хусайн-ханом, утвердившимся в Шеки при
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поддержке кубинских войск. Этот хан со
единял в себе храбрость, благоразумие и
твердость характера, но при этом был ко
варен и жесток. В 1767 г. совместно с ку
бинским Фатали-ханом он завоевал Шир
ван и присоединил к своим владениям Саадари и Касани. Однако спустя короткое
время Фатали-хан отобрал эти области у
Хусайн-хана. В ответ шекинский хан объе
динился с аварским ханом, вновь напал
на Фатали-хана, но потерпел поражение.
В 1779 г. Хусайн-хан был убит своим дядей
Абд ал-Кадиром. Тот сделался новым ха
ном, но правил недолго.
В 1783 г. сын Хусайн-хана Мухамад-Хасан-хан внезапно захватил Шеки, умертвил
Абд ал-Кадир-хана и семерых его сыно
вей. Овладев престолом, Мухаммад-Хасан-хан стал преследовать своих братьев
Фатали-бека и Селим-бека. Выколов глаза
Фатали-беку, он избавился от одного со
перника. Селим-бек успел бежать в Джары. В 1785 г. началась война с Фатали-ха
ном кубинским. Последний разбил шекин
цев в Ширване, затем вступил в Шекинскую область и нанес им еще одно пораже
ние. В 1788 г. Мухаммад-Хасан повторил
вторжение в Ширван и опять был наголову
разбит у Старой Шемахи. Сам хан добрал
ся до Шеки всего с несколькими нукера
ми. В 1789 г., тотчас после смерти Фаталихана, Мухаммад-Хасан-хан овладел Ширваном, но удержать его под своей влас
тью не смог. В начале 1795 г. он вместе с
Шейх-Али, ханом кубинским, напал на Но
вую Шемаху. Упорная осада продолжалась
несколько месяцев. Наконец осажденные
сделали успешную вылазку и разгромили
армии обоих ханов.
Между тем, воспользовавшись отсут
ствием брата, Селим-бек с помощью джарцев и аварцев захватил Шеки. МухаммадХасан поспешил в свою вотчину, но в сра
жении около села Гейнюк был разбит. Он
пытался искать защиты у иранского шаха
Ага-Мухаммада, однако тот, гневаясь за
то, что под Гейнюком погибло много его сол
дат, приказал схватить шекинского хана,
выколоть ему глаза и отправить в Тебриз.
Таким образом Селим-хан стал новым пра
вителем Шеки. По свидетельству Бакиха-
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нова, он был человек веселого и привет
ливого нрава, но при этом отличался жес
токостью, страстью к расточительности и
удовольствиям. (Пишут, например, что,
взяв Шеки, он велел убить семерых мало
летних сыновей своего брата.)
В 1797 г., после смерти Ага-Мухаммадшаха, Мухаммад-Хасан стал искать пути
для восстановления своих прав на Шекинское ханство и обратился за помощью к
своему недавнему врагу М устафа-хану
шемахинскому. Последний собрал боль
шое войско и подступил к Шеки. Селимхан бежал в Карабах. Мухаммад-Хасан
вновь сделался ханом в родном городе,
но в 1800 г., узнав, что Мустафа-хан за чтото гневается на него, он добровольно от
казался от власти. Местная знать возвела
на престол его слепого брата Фатали-хана,
но через три месяца тот был смещен Селим-ханом.
В это время обострились русско-иран
ские противоречия в Закавказье, и все ме
стные ханы должны были решать: на чьей
с то р о н е — русской или и р анско й — им
быть. Во время первой русско-иранской
войны (1804— 1813) Селим-хан обратился
с просьбой принять его ханство под покро
вительство России. 21 мая 1805 г. недале
ко от Гянджи, в лагере на Кюрек-чае, был
подписан договор, согласно которому Шекинское ханство становилось частью Рос
сийской империи, а его жители признава
лись подданными России. Хан сохранял
свой престол, но его преемники и наслед
ники должны были утверждаться русским
царем. Хан соглашался на введение рус
ского гарнизона и обязывался платить еже
годную дань в размере 7 тысяч червонцев.
Поначалу Селим твердо соблюдал усло
вия договора, однако в ноябре 1806 г., пос
ле того как русские в Карабахе убили его
сестру (жену тамошнего Ибрахим-Халилхана), он поднял восстание и перебил рус
ский гарнизон. В тот же день русские вновь
овладели Шеки и принудили Селим-хана
бежать в Иран. Власть над его ханством
была передана Джафар-Кули-хану Хойскому, за два года до этого принявшему рус
ское подданство и уже не раз доказавше
му свою верность России.

ШЕХУ

Во все годы своего правления ДжафарКули оставался активным сторонником рус
ских и получил чин генерал-лейтенанта
русской службы. В 1816 г. ему наследовал
сын Исмаил-хан, который правил недолго
и скончался в июле 1819 г. После этого Шекинское ханство было переименовано в
Шекинскую провинцию и вошло в состав
России.
Ш ЕККАРАУ
См. КАНО САРКИ.

Ш ЕХУ
Династия шеху (эмиров) Канема (Нигерия).
Находится у власти с 1808 г.

а

'

Основатель династии шеху — знамени
тый мусульманский проповедник ал-Канеми Мухаммад ал-Амин был обязан своим
возвышением бурным событиям начала
XIX в. В то время к западу от Канема воз
никло и быстро расширило пределы теок
ратическое государство фульбе — халифат
Сокото. Поначалу фульбе вели джихад (свя
щенную войну) только в землях хауса, но
с 1808 г. они стали совершать набеги и на
Канем, который входил тогда в состав им
перии Борну и управлялся май (султанами
из династии Сефува. Правительственные
войска оказались не в силах отразить кашествие религиозных фанатиков. Стол.*_з
Борну — город Нгазаргамо — был захва-е фульбе и разграблен. Маи Ахмад бе:-вг з
Канем. В этих условиях ал-Канеми из ре
лигиозного лидера превратился во влия
тельную политическую фигуру. С соозз
большое войско, он в 1808 г. смог -з-з -г- .фульбе поражение и заставил их о
В 1810 г. те повторили вторжение но £•=
отброшены отрядами ал-Кане1.»* Эта "обе
да, принесшая ал-Канеми o rp c v -.-: ~z~.лярность, была равносильна по c a c /v ~оследствиям политическом> -е р е з э р с - ..
Хотя май из рода Сефува продолжали t>*tтаться правителями стра-=. о -.' утратили
всякое влияние на дела. Реаг=.--ая власть
сосредоточилась в руках ал-Канеми, кото
рый носил скромный титул _еху шейха),
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ШЕХУ
Династия шеху (эмиров) Канема (Нигерия). Находится у власти с 1808 г.
ал-Канеми Мухаммад ал-Амин
________ (1808-1837)___________
I
Умар
(1837-1853,1854-1881)

Ибрахим
(1884-1885)

Букар
(1881-1884)
Кайра Мухаммад
ал-Амин
(1893)

I

Абд ал-Рахман
(1853-1854)

Санда
Вудорома
(1893)

Умар Санда
Кайрами
(1937-1969)

Букар Гарбаи
(1902-1922)

Умар Санда
Кура
(1922-1937)

Умар Баба
Йа Майчами
(с 1969)

но являлся подлинным государем Борну.
Резиденцией его стал город Кукава на за
падном берегу озера Чад.
В 1837 г., после смерти ал-Канеми,
власть перешла к его сыну Умару. В 1846 г.

Султан Абд ап-Маджид I

Хашим
(1885-1893)

он сверг и казнил последнего май Али V.
С этого времени шеху официально счита
лись правителями Борну и Канема. Древ
няя империя канури вновь обрела при них
свой утраченный блеск. Правда, произош
ло это не вследствие каких-то внутренних
преобразований, а во многом по причине
благоприятной внешнеполитической обста
новки. Политический строй Канема сохра
нил многие черты, унаследованные со вре
мен май: как и раньше, страна делилась
на провинции, в которые шеху назначал
губернаторов, и окраинные вассальные
области, управляемые местными династи
ями. В 1853 г. Умар был на короткое время
отстранен от власти братом Абд ал-Рахманом, но вскоре вернул себе престол и пра
вил до 1881 г., когда ему наследовали сы
новья — сначала Букар, потом Ибрахим,
а с 1885 г. — Хашим.
При этих шеху Канем оказался втяну
тым в тяжелую войну с восточным сосе
дом — султанатом Вадаи. Многолетняя
ожесточенная борьба ослабила оба госу
дарства. Этим воспользовался сеннарский
авантюрист Раббах, который создал в кон
це 1880-х гг. у южных границ Вадаи свое
государство. В 1890 г. Раббах напал на Ва
даи и завоевал большую часть страны.
В 1893 г. его армия из Вадаи вторглась в
Борну. Хашим был разбит в сражении и
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погиб, а его столица Кукава разрушена до
основания.
Наследовавш ий Хаш иму племянник
Кайра собрал новую армию, но был в том
же году разгромлен Раббахом и казнен.
Завоеватели обосновались в Канеме и по
строили себе новую столицу — город Дикву. Таким образом династия шеху была на
десять лет отстранена от власти.
За эти годы в Центральном Судане про
изошли очень важные изменения. В 1900 г.
Раббах потерпел поражение в бою с фран
цузскими колониальными войсками. Его
владения поделили между собой Франция,
Великобритания и Германия, причем Канем
оказался в зоне английского протектората
(с 1914 г. он вошел в состав английской ко
лонии Нигерия). Утвердившись в стране,
англичане в 1902 г. провозгласили эмиром
77-летнего Букара Гарбаи— сына шеху
Ибрахима. В 1907 г. он перенес свою ре
зиденцию в город Ерву.
В 1922 г. Букару Гарбаи наследовал его
80-летний брат Умар Санда Кура. Он пра
вил с большим тактом в течение 15 лет,
пользуясь уважением английских властей
и любовью своих подданных. В 1937 г. пре
стол перешел к Умару Санде Кайрами,
сыну свергнутого в 1893 г. Кайра Мухам
мада ал-Амина. Он тоже дожил до весьма
преклонного возраста (97 лет) и скончался
в 1969 г., когда Нигерия была уже незави
симым государством и республикой. В ре
зультате адм инистративной реформы
1966— 1967 гг. все северонигерийские эми
ры, включая шеху Канема, лишились офи
циальных прерогатив государственной вла
сти. Так что Умар Баба Йа Майчами, фор
мально наследовавший в 1969 г. Умару
Санде Кайрами, сохранил за собой только
религиозные, совещательные и предста
вительные функции.

ШИ ГАЙ
См. КАЗАХСКОЙ ОРДЫ ХАНЫ.

Ш И Р -А Л И
Хан Коканда. См. ШАХ-РУХИДЫ.

ШИР-АЛИ-ХАН
Шах Афганистана. См. БАРАКЗАИ.
17 - 10417 Рыжов

ШИР-ГАЗЙ
Хан Хивы. См. АРАБ-ШАХИДЫ.

ШИР-ШАХ СУР
Султан Дели. См. СУРИДЫ.

ШИТА
См. ИЛОРИН ЭМИРЫ.

ШИТА АЛИУ
См. ИЛОРИН ЭМИРЫ.

ШИХАБ АД-ДИН
См. СУЛУ СУЛТАНЫ.

ШИХАБ АД-ДИН РИАЙАТ-ШАХ
См. ПЕРАКА СУЛТАНЫ.

ШИХАБИДЫ
Династия эмиров Ливана,
правившая в 1697— 1842 гг.

в
•

В 1697 г., когда со смертью эмира Ах
мада пресеклась мужская линия династии
Манидов, турки разрешили ливанским шей
хам избрать приемником Ахмада его пле
мянника Башира Шихаба из района Вадит-Тейма. Однако немного погодя они изме
нили свое решение и потребовали передать
власть молодому Хайдару Шихабу, внуку
Ахмада и родственнику Башира. После
переговоров было принято компромиссное
решение, согласно которому Башир I дол
жен был править в качестве регента до со
вершеннолетия Хайдара. Таким образе.'
Шихабиды— верховные правители Вад.т-Тейма — стали эмирами Ливана.
Новые правители были по вере сунни
тами, но эмират, который они возглавь —
ли, управлялся в основном шейхами-г: зами, делившимися на две партии — сиев и иемениев (подробнее о них а-* £
статье МАНИДЫ). Со времен Башир- =
стране было относительно спокойно. Эм ру удалось распространить свое вл<'~- е
на Джебель Амиль, а также на се в е :- *:
часть Палестины. Во все время его r z ~
ления с турками поддерживались хсс : _
отношения.
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ШИХАБИДЫ

ШИХАБИДЫ
Династия эмиров Ливана, правившая в 1697— 1842 гг.
Хайдар
(1707-1732)

Башир I
(1697-1707)

. :
Иусуф
(1770-1788)

Мульхим
(1732-1754)
_____ I_____

Мансур
(1754-1770)
1
Касим

Касим

Башир III
(1840-1842)
Наследовавший Баширу Хайдар не был
так осторожен. В 1708 г. он сменил назна
ченного турецким пашой Сайды губерна
тора Джебель Амиля и заменил его одним
из своих людей. В отместку паша назна
чил главу иемениев Йусуфа Алам ад-дина
эмиром Ливана и снабдил его турецкими
войсками, чтобы изгнать Хайдара, из его сто
лицы Дейр ал-Камара. После захвата го
рода в 1709 г. Хайдару пришлось бежать.
Но торжество его врагов оказалось недо
лгим. В 1711 г. Хайдар нанес иемениям со
крушительное поражение у Айн Дара. В
этом бою погибли их вожди Аламаддиниды. Сила иемениев в Ливане была окон
чательно слом лена. Сторонники этой
партии должны были покинуть Ливан и ис
кать убежища в Хауране, по другую сто
рону Антиливана.
Те районы страны, которые раньше уп
равлялись шейхами-иемениями, были рас
пределены между верными кланами кейсиев. Оставшиеся в Ливане друзы спло
тились вокруг Шихабидов, так что влияние
правящей династии значительно упрочи
лось. Но потом внутренние распри между
Шихабидами вновь расшатали централь
ную власть. Мульхим, сменивший в 1732 г.
своего отца Хайдара, в 1754 г. отказался
от престола в пользу своего брата Мансу
ра. Его решение явилось большим ударом
для другого сына Хайдара — Ахмада, так
же мечтавшего о власти. В 1761 г., после
смерти Мульхима, Ахмад выступил с пре
тензиями на престол. Одни друзские роды
поддержали Мансура, другие — Ахмада.
Это вызвало новый раскол и привело к ос

Умар

Башир II
(1788-1840)

лаблению политического влияния друзов.
Начиная со второй половины XVIII в.
ведущей силой в Ливане становятся христиане-марониты. Наблюдая этот явный
сдвиг в соотношении религиозных общин
страны, эмир Мульхим, будучи сам пра
воверным мусульманином, позволил и
даже, возможно, прямо посоветовал сво
им сыновьям принять христианскую веру.
Когда в 1770 г. его брат Мансур отошел от
руководства эмиратом, его сменил на пре
столе молодой эмир Йусуф, старший сын
Мульхима, положивший тем самым нача
ло христианской династии Шихабидов. На
царствование Йусуфа и двух его преем
ников пришлось много важных событий.
Это была бурная эпоха, изобиловавшая
смутами и переворотами. В 1773 г., во вре
мя русско-турецкой войны, Йусуф порвал
с Османами и обратился к российской им
ператрице Екатерине II с просьбой о при
нятии русского подданства. Поначалу ему
отвечали согласием, но после окончания
войны в 1774 г. это ходатайство было от
клонено. Эмиру пришлось вновь признать
власть турок, однако крепкий мир между
ними был уже невозможен. Начиная с
1778 г. Йусуф находился во враждебных
отношениях с правителем Сайды Джаззарпашой. Несколько раз он поднимал про
тив него мятежи, но потом вновь мирился.
В 1780 г. эмир помог Джаззар-паше разгро
мить крестьянское восстание в Ливане, в
котором приняли участие некоторые его
родственники. Выступление было жестоко
подавлено. Сообщают, что Йусуф вырвал
язык одному своему брату, другому выко
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лол глаза. Одного из Шихабов, выступив
ших на стороне повстанцев, он убил соб
ственными руками.
Спустя несколько лет, в 1788 г., Йусуф
поддержал восстание мамлюков в Акке.
Когда те потерпели поражение, Джаззарпаша двинул свое войско против Ливана.
Армия Йусуфа была разбита возле Каб
Илйса в долине Бекаа. Йусуф решил от
речься от престола, собрал шейхов Лива
на и предложил им избрать новым прави
телем его двоюродного племянника Баши
ра. Джаззар-паша утвердил этот выбор.
Сам Йусуф сдался в плен и был в 1790 г.
повешен в тюрьме.
Долгое правление умного, но необычай
но жестокого Башира II принесло жителям
Ливана много тяжких испытаний. Поначалу
он железной рукой установил в стране об
разцовый порядок и положил конец феодаль
ным смутам. Но потом, отложившись от Тур
ции и отдав свой эмират под власть египет
ского паши Мухаммада Али, Башир обрек
своих подданных на голод и разорение.
В 1840 г. египтяне были выбиты из стра
ны, а Башир II отрекся от престола. Власть
перешла к его троюродному брату Баши
ру III. Однако новый правитель был уже не
в силах совладать с ситуацией — в стра
не возродились старые феодальные по

ШУДЖА АД-ДИН

рядки, крайне обострились религиозные
противоречия. Слабовольный и непопуляр
ный эмир был не в состоянии обуздать ши
рившуюся с каждым днем смуту. В октяб
ре 1841 г. друзы устроили кровавые хрис
тианские погромы в самом Дейр аль-Камаре. Это событие послужило сигналом к
новому восстанию. Марониты и друзы по
всей стране взялись за оружие. Турки по
могли повстанцам. В начале ноября пос
ледние штурмом взяли дворец эмира. Ба
шир III оказался в плену у мятежников, а
вся страна погрузилась в пучину анархии.
В январе 1843 г. Эмир вынужден был по
кинуть столицу и удалился в Стамбул. Сул
тан объявил о ликвидации Ливанского эми
рата и о создании на его месте провинции,
управляемой турецким пашой.

ШРИ АПАМ
См. АЧЕ СУЛТАНЫ.

ШУАИБУ
См. ИЛОРИН ЭМИРЫ.

Ш УДЖ А АД-ДАУЛА Хайдар
См. АУДА НАВАБЫ.

ШУДЖ А АД-ДИН
См. БЕНГАЛИИ НАВАБЫ.

э
ЭРАНК М ухаммад
Хан Хивы. См. А Р А Б -Ш А Х И Д Ы .

ЭРАНК-ХАН
Хан Хивы. См. А Р А Б -Ш А Х И Д Ы .

ЭРДЕНИ-БЕГ
Хан Коканда. См. Ш А Х -Р У Х И Д Ы .

Х ронологическая таблица
АБУ-ДАБИ
1761— 1793
1793— 1816
1816— 1818
1818— 1833
1833— 1845
1845— 1855
1855— 1909
1909— 1912
1912— 1922
1922— 1926
1926— 1928
1928— 1966
с 1966

АН-НАХАЙЯН
Зийаб I ибн Иса
Шахбут I
Мухаммад
Тахнун I
Халифа
Саид
Заид I
Тахнун II
Хамдам
Султан
Сакр
Шахбут II
Заид II

АБУДЖ
1808— 1825
1825— 1851
1851— 1877
1877— 1902
1902— 1917
1917— 1944
с 1944

Мухамман Макан
Абу Джа
Абу Каква
Ибрахим IV Ийалаи
Мухамман Гани
Муса Ангулу
Сулайман Барау

АДАН А
Р АМ А П А Н О ГУ Л Л А Р Ы
1379— 1407
Ахмад
1407— 1416
Ибрахим-бег I
1416— 1419
Хамза-бег Изз ад-дин
1419— 1436
Мухаммад-бег I
1436— 1480
Арслан Дауд
1480— 1510
Халил-бег Чаре ад-дин
1480— ?
Махмуд-бег
1510— 1568
Пири-Мухаммад-паша
1568— 1578
Дарвиш-бег
1578— 1594
Ибрахим-бег II
1594— 1608
Мухаммад II

1841— 1848
1848— 1873
1873— 1891
1891— 1900
1900— 1908
1908— 1928
1928— 198
с 1981 г.

АЛЖ ИР
1671— 1682
1682— 1683
1683— 1689
1689— 1695
1695— 1698
1698— 1700
1700— 1705
1707— 1710
1710
1710— 1718
1718— 1724
1724— 1732
1732— 1745
1745— 1748
1748— 1754
1754— 1766
1766— 1791
1791— 1798
1798— 1805
1805— 1808
1808— 1809
1809— 1815
1815
1815— 1817
1817— 1818
1818— 1830

АДЕН
1454— 1460
1460— 1478
1478— 1489
1489— 1516

ТАХИРИПЫ
Амир I аз-Зафир Салах
ад-дин
Али ал-Муджахид Шаме
ад-дин
Абд ал-Ваххаб ал-Мансур
Тадж ад-дин
Амир II аз-Зафир Салах
ад-дин

АДЖ М АН
1820— 1838
1838— 1841

А Л -Н УАЙ М И
Рашид I ибн Хумаид
ХумаидI

Абд ал-Азиз I
Хумаид I
Рашид II
Хумаид II
Абд ал-Азиз II
Хумаид III
Рашид III
Хумаид IV
ТУРЕиКИЕ ЛЕИ
Мухаммад I
Хасан I
Хусайн I
Шабан
Ахмад I
Хасан II
Хусайн II Ходжа
Мухаммад II Бекташ
Ибрахим I
Али I
Мухаммад III
Курд Абди
Ибрахим II
Ибрахим III Кучик
Мухаммад IV
Али II
Мухаммад V
Хасан III
Мустафа II
Ахмад II
Али III ар-Расул
Али IV
Мухаммад VI
Умар
Али V Ходжа
Хусайн III

А РГУН ГУ
1826— 1831
1849— 1854
1854— 1859
1859— 1860
1860— 1883
1883— 1915
1915— 1920
1920— 1934
1934— 1942
1942— 1953
1953— 1959
с 1959

Л Е КАВА
Карари Самапп
Набаме Йакубу
Майнасара Иасуф)
Ба Аре Мухаммад
Тога II Абдуллах
Самма
Сулайман III
Мухаммад Сама
Мухаммад Сани
Саммаил
Мухаммад Шефе
Мухаммад Мера
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АРКОТ
1690— 1703
1703— 1710
1710— 1732
1732— 1740
1740— 1742
1742— 1744
1744— 1749
1749— 1795
1795— 1801
1801— 1819
1819— 1867
1867— 1874

Зульфикар Али-хан
Дауд-хан
Саадат-Аллах-хан I
Мухаммад
Дост Али-хан
Сафдар Али-хан
Саадат-Аллах-хан II
Анвар ад-дин
Мухаммад
Мухаммад Али
Вала-Джа
Умдат ал-Умру
Азим ад-даула
Азим-джах
Азим-джах Бахадур

1827— 1839
1842— 1862
1862— 1866
1866— 1867
1867— 1868
1868— 1879
1879— 1880
1880— 1901
1901— 1919
1919— 1929
1929
1929— 1933
1933— 1973

АХМЕДНАГАР

АСТРАХАНЬ
1465— ?
7 — 1490
1490— 1504
1504— 1523
1523— 1532
1532— 1534
1534— 1537
1537— 1538
1538— 1548
1548— 1554
1554— 1556

Махмуд
Касым I
Абд ал-Карим
Хусайн
Касым II
Анубег
Абд ал-Рахман
Дрвиш-Апи
Абд ал-Рахман
Йамгурчи
Дервиш-Али

1722— 1739

Мухаммад Саадат-хан
Бархан ал-Мульк
Сафдар Джанга АбуМансур-хан
Шуджа ад-даула Хайдар
Асаф ад-даула
Вазир Али
Саадат Али
Гази ад-дин Хайдар
Насир ад-дин Хайдар
Али-шах
Амджад Али-шах
Ваджид Али-шах

АУД
1739— 1754
1754— 1775
1775— 1797
1797— 1798
1798— 1814
1814— 1827
1827— 1837
1837— 1842
1842— 1847
1847— 1856

АФГАНИСТАН
1747— 1773
1773— 1793
1793— 1801
1801— 1804
1804— 1809
1809— 1828
1828— 1840
1839— 1842
1842
1842

ПУРРАНИ
Ахмад-ш ах
Тимур-шах
Заман-шах
Махмуд-шах
Шах-Шуджа
М ахмуд-шах
Камран
Шах-Шуджа
Фатх-Джанг
Шахпур

Б А РА КЗ АИ
Дост-Мухаммад-хан
Дост Мухаммад-хан
(вторично)
Шир-Али-хан
Афзаль-хан
Мухаммад-Азам-хан
Шир-Али-хан
Мухаммад-Якуб-хан
Абд ар-Рахман-хан
Хабад-Аллах-хан
Аман-Аплах-шах
Хабибулла Бача-и
Сакао
Надир-шах
Мухаммад-Захир-шах

1490— 1509
1509— 1553
1553— 1565
1565— 1588
1588— 1589
1589— 1591
1591— 1595
1595— 1596
1596
1596— 1600
1600— 1610
1610— 1631
1631— 1633

Н ИЗАМ -Ш АХИ
Малик Ахмад Низам-шах
Бурхан Низам-шах
Хусайн-шах I
Муртаза-шах I
Миран Хусайн
Исмаил-шах
Бурхан-шах II
Ибрахим-шах
Ахмад-шах
Бахадур-шах
Муртаза-шах II
Бурхан-шах III
Хусайн-шах II

АЧЕ
1496— 1528
1528— 1537
1537— 1568
1568— 1575
1575
1575— 1576
1576— 1577
1577— 1589
1589— 1596
1596— 1604
1604— 1607
1607— 1636
1636— 1641
1641— 1675
1675— 1678
1678— 1688
1688— 1699

Али Мугхайт-шах
Салахад-дин
Ала ад-дин ал-Каххар
Хусайн Апи Риайат-шах
Султан Муда
Шри Алам
Заин ал-Абидин
Ала ад-дин Мансур-шах
Султан Буйонг
Ала ад-дин Риайат-шах
Али Риайат-шах
Искандар-шах Муда
Искандар Тани Ала
ад—дин Мугхайат-шах
Сафийат ад-дин Тадж
ал-Алам
Накийат ад-дин Нур
ал-Алам
Закиат ад-дин
Инайат-шах
Камалат-шах Зинат
ад-дин
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1699— 1702
1702— 1703
1703— 1726
1726
1726— 1727
1727— 1735
1735— 1760
1760— 1781
1764— 1765
1775— 1781
1781— 1795
1795— 1815
1815— 1818
1818— 1824
1824— 1838
1838— 1857
1857— 1870
1870— 1874
1874— 1903
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Бадр ал-Алам Шариф
Хашим Джамал ад-дин
Перкаса Алам Шариф
Ламтуи
Джамал ал-Алам
Бадр ал-Мунир
Джаухар ал-Алам Амин
ад-дин
Шаме ал-Алам
Ала ад-дин Ахмад-шах
Ала ад-дин Шах-Джахан
Махмуд-шах I
Бадр ад-дин
Сулайман-шах I
Ала ад-дин Мухаммад
Ала ад-дин Джаухар
ал-Алам
Шариф Сайф ал-Алам
Ала ад-дин Джавхар
ал-Алам
Мухаммад-шах
Сулайман-шах II
Мансур-шах
Махмуд-шах II
Мухаммад Дауд-шах

БАГИРМИ

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1 5 7 0 --1580
1 5 8 0 --1596
1596— 1651
1651 —-1682

1810—-1811
1811 —■1813

Йусуф Маулана
Мухаммад Маулана
Абд ал-Кадир
Агунг Тиртаяса Абд
ал-Фатах
Хаджжи Абд ал-Кахар
Мухамад Йахйа
Мухаммад Йахйа
Мухаммад Заин
ал-Абидин
Мухаммад Заин
ал-Арифин
Рату Шарифа Фатима
Мухаммад Васи
ал-Халимин
Абд ал-Насар
Мухам-мад Ариф
Мухаммад Ала ад-дин
Мухаммад Мухйи ад-дин
Абд ал-Насар Мухам
мад Исхак
Абд ал-Муфакхир
яМухаммад Ала ад-дин
Мухаммад Сайф ад-дин
Ахмад

1805—-1845
1 8 4 5 --1877
1 8 7 7 --1883
1 8 8 3 --1902
1 9 0 2 --1903
1903—-1907
1907—-1941
1941—-1954
с 1954

Йакубу I
Ибрахим
Усман
Умар
Мухаммад
Хасан
Йакубу II
Йакубу III
Адаму Джимба

1682—-1687
1 6 8 7 --1690
1 6 8 7 --1690
1690—-1733
1733— 1748
1748— 1750
1750— 1753
1753— 1777
1 7 7 7 --1802
1802—-1804
1804— 1808
1 8 0 8 --1810

БАУЧИ

К Е Н ГА

1522— 1536
1536— 1548
1548— 1568
1568— 1608
1608— 1625
1625— 1635
1635— 1665
1665— 1674
1674— 1680
1680— 1707
1707— 1722
1722— 1736
1736— 1741
1741— 1751
1751— 1785
1785— 1806
1806— 1807
1807— 1846
1846— 1858
1858— 1871
1871— 1918
1918— 1935

Бирни Бессе
Лубатко
Мало
Абдаллах
Умар
Далай
Буркоманда I
Абд ал-Рахман I
Дало Бирни
Абд ал-Кадир I
Бар
Ванджа
Буркоманда II Тад Леле
Лоел
Хаджжи Мухаммад
ал-Амин
Абд ал-Рахман II Гауранга
Нгарба Бира
Буркоманда III
Абд ал-Кадир II
Абу Секкин Мухаммад
Абд ал-Рахман III
Абд ал-Кадир III

БАНТЕН
1526— 1552
1552— 1570

Сунан Гунунг-Джата
Нур ад-дин Ибрахим
Хасан ад-дин Маулана

БАХАБАЛПУР
1739— 1746
1 7 4 6 --1749
1 7 4 9 --1772
1772—-1809
1809— 1825
1 8 2 5 --1852
1852—-1853
1 8 5 3 --1858
1858—-1866
1866—-1899
1899—-1907
1 9 0 7 --1955

Садик Мухаммад-хан
Мухаммад Бахаваг-ха.Мубарак-хан
Мухаммад Бахава._-*а Садик Мухам и а л -*з М уха м мад
Бахавап-хан
Садик Myxauua_z-x3sФатх Мухам и гл -» а Муха мм ал Бахзв
ал-хан :V
Садик Мухамыгл-ха*- ■
Мухаммал Saxaszr-xaСадке ’Ахачллал-АЗ- J

БАХРЕЙН
1783— 1796

АЛ-ХАЛИФ А
Ахмад ибн Халифа

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1796—1825
1796— 1843
1825— 1836
1834— 1868
1868— 1869
1869— 1935
1923— 1942
1942— 1961
1961— 1999
с 1999 г.

СальманI
Абдаллах
Халифах
Мухаммад
Али
Иса I
ХамадI
Сальман II
Иса II
Хамад II

БЕНГАЛИЯ
Н А В А Б Ы БЕН ГА ЛИ И

1703— 1727
1727— 1739
1739— 1740
1740— 1756
1756— 1757
1757— 1760
1760— 1763
1763— 1765
1765— 1766
1766— 1770

Муршид Кули
Джафар-хан
Шуджа ад-дин
Мухаммад-хан
Сарфараз-хан
Аливарди-хан
Сирадж ад-даула
Мир Джафар
Мир Касим
Мир Джафар
Наджм ад-даула
Сайф ад-даула

БЕРАР
И М А Д -Ш А ХИ

1490— 1504
1504— 1529
1529— 1562
1562— 1568
1568— 1572

Фатх-Аплах Имад
ал-Мульк
Ала ад-дин Имад-шах
Дарийа Имад-шах
Бурхан Имад-шах
Туфал-хан Дахни

БИДАР
БА РИ Д -Ш А Х И

1492— 1504
1504— 1543
1543— 1579
1579— 1586
1586— 1589
1589— 1601
1601— 1609
1609— 1619

Касим Бариди
Амир Барид-шах I
Али Барид-шах I
Ибрахим Барид-шах
Касим Барид-шах
Амир Барид-шах II
Мирза Али Барид-шах
Али Барид-шах II

БИДЖАПУР
АД И Л -Ш А ХИ

1490— 1510
1510— 1534
1*534
1534— 1558
1558— 1580
1580— 1627
1627— 1657
1657— 1672
1672— 1686

Иусуф Адил-шах
Исмаил-шах
Маллу Адил-шах
Ибрахим Адил-шах I
Али Адил-шах I
Ибрахим Адил-шах II
Мухаммад Адил-шах
Али Адил-шах II
Сикандар Адил-шах

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
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БОРНУ
СЕФУВА

1497— 1515
1515— 1538
1538— 1539
1539— 1557
1557— 1564
1564— 1596
1596— 1611
1611— 1619
1619— 1639
1639— 1677
1677— 1696
1696— 1716
1716— 1729
1729— 1744
1744— 1747
1747— 1792
1792— 1808
1808— 1811
1811— 1814
1814— 1817
1817— 1846
1846

Идрис II
Мухаммад V Аминими
Али II Зайнами
Дунама V Нгумарамма
Абдаллах IV
Идрис III Алума
Мухаммад VI
Букалмарами
Ибрахим III
Умар III
Али
Идрис IV
Дунама VI
Хамдан
Мухаммад VII
Дунама VII
Али IV
Ахмад
Дунама VIII Лафиами
Мухаммад VIII
Дунама VIII Лефиами
Ибрахим IV
Али УДалатуми
Ш ЕХУ

1808— 1837
1837— 1853
1853— 1854
1854— 1881
1881— 1884
1884— 1885
1885— 1893
1893
1893

ал-Канеми Мухаммад
ал-Амин
Умар
Абд ар-Рахман
Умар
Букар
Ибрахим
Хашим
Кайра Мухаммад ал-Амин
Санда Вудорома

РА ББА Х А ДИНАСТИЯ

1893— 1900
1900— 1901

Раббах Зубайр
Фадлаллах

1902— 1922
1922— 1937
1937— 1969
с 1969

Букар Гарбаи
Умар Санда Кура
Умар Санда Кайрами
Умар Баба Йа Майчами

Ш ЕХУ

БРУНЕЙ
1405— 1415
1415— ?
? — 1433
1433— ?

Мухаммад
Ахмад
Али Беркат
Сулайман Болкиах
Накода Рагам
Абд ал-Кахар
Сайф ал-Рейиала
Шах-Берунай

ВСЕ МОНАРХИ МИРА

Ок. 1662

1780— 1792
1792— 1793
1793— 1806
1806— 1822
182
1822— 1852
1852— 1885
1885— 1906
1906— 1924
1924— 1950
1950— 1967
с 1967

Хасан
Абд ал-Джалил Акбар
Абд ал-Джалил Джабар
Мухаммад Али
Абд ал-Мубин
Мухйи ад-дин
Наср ад-дин
Ка мал ад-дин
Ала ад-дин
Умар Али Сайф ад-дин I
Мухаммад Тадж ад-дин
Мухаммад Джалал
ал-Алум I
Мухаммад Тадж ад-дин
Мухаммад Хамз ал—Апум
Мухаммад Апум
Умар Али Сайф ад-дин II
Дмамал ал-Алам
Абд ал-Мумин
Хашим Джалал ал-Алум II
Мухаммад Джамал
ал-Алам II
Ахмад Тадж ад-дин
Умар Али Сайф ад-дин III
Хасан ал-Болкиах
Муизз ад-дин

БУХАРА
ПЖАНИПЫ

1598— 1605
1598— 1611
1611— 1642
1642— 1645
1645— 1680
1680— 1702
1702— 1711
1711— 1747
1747— 1751
1751— 1753
1753— 1758
1758— 1785

Баки-Мухаммад
Вали-Мухаммад
Имам-Кули
Надир-Мухаммад
Абд ал-Азиз
Субхан-Кули
УбайдаллахI
Абу-л-Файз
Абд ал-Мумин
Убайдаллах II
Мухаммад-Рахим
Абу-л-Гази
ХАЙ П АРИ ЛЫ

1785— 1800
1800— 1826
1826
1826— 1827
1827— 1860
1860— 1885
1885—1910
1910— 1920

Шах-Мурад
Хайдар Тора
Хусайн
Умар
Наср-Аллах
Музаффар ад-дин
Абд ал-Ахид
Сайид-Алим

БХОПАЛ
1723— 1740
1740
1740— 1754
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Дост-Мухаммад-хан
Мухаммад-хан
Йар-Мухаммад-хан

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИ _

1754— 1777
1777— 1807
1807— 1816
1816— 1820
1820— 1845
1845— 1868
1868— 1901
1901— 1926
1926— 1948

Фаид-Мухаммад-хан
Хайат-Мухаммад-хан
Вазир-Мухаммад-хан
Надхр-Мухаммад-хаКудсиййа-бегум
Сикандар-бегум
Шах-Джихан-бегум
Султан-Джахан-бегум
Хамид-Алпах-хан

1635— 1655
1655— 1678
1678— 1681
1681— 1707
1707— 1745
1745— 1795
1795— 1803
1803— 1814
1814— 1829
1829— 1830
1830— 1834
1835— 1858
1858— 1874
1874— 1898
1898— 1901
1901— 1902
1902— 1911
1911— 1912

Абд ал-Карим
Харит ал-Кабир
Хариф
Йакуб Арус
Харит ас-Сахир
Джоба Хариф ат-Тиман
Салих Деррет
Сабун Абд ал-Карим
Йусуф Харифаин
Ракиб
Абд ал-Азиз
Мухаммад Шариф
Али
Йусуф
Ибрахим
Абу Газали
Дудмурра
Асил

ВАДАИ

ГВАН ДУ
1808— 1828
1828— 1833
1833— 1858
1858— 1860
1860— 1864
1864— 1868
1868— 1875
1875— 1876
1876— 1888
1888— 1897
1897— 1898
1898— 1903
1903— 1906
1906— 1915
1915— 1918
1918— 1938
1938— 1954
с 1954

Абдуллахи
Мухаммам
Халил
ХалириI
Алиу
Абд ал-Кадир
ал-Мустафа
Хануфи
Малик
Умар Бакатара
Абдуллахи Байе=с
Байеро Алиу
Мухаммад
Халиру II
Мухаммад
Усман
Йахйа
Харуна

ГОЛКОНДА
КУТБ-Ш АХ*

1512— 1543
1543— 1550
1550
1550— 1580

Кули
f- _ s *
Джам—'М * -~f—Субха- •'■—* • —
ИбраХЛМ *

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1580— 1612
1612— 1626
1626— 1672
1672— 1687

Мухаммад Кули Кутб-шах
Мухаммад Кутб-шах
Абдаллах Кутб-шах
Абу-л-Хасан Кутб-шах

ГУДЖАРАТ
М УЗА ФФ А РИ Д Ы

1391— 1411
1411— 1442
1442— 1451
1451— 1458
1458
1458— 1511
1511— 1526
1526
1526
1526— 1537
1537
1537— 1554
1554— 1561
1561— 1573
1583
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Музаффар-шах I
Ахмад-шах I
Мухаммад Карим-шах
Ахмад-шах II Кутб ад-дин
Дауд-ш ах
Махмуд-шах I Бегра
Музаффар-шах II
Сикандар-шах
Махмуд-шах II
Насир-хан
Бахадур-шах
Миран Мухаммад
Махмуд-шах III
Ахмад-шах III
Музаффар-шах III
Музаффар-шах III

ДЕМАК
1476— 1501
1501— 1504
1504— 1546
1546— 1550

ДЖОКЬЯКАРТА
1755— 1792
1792— 1810
1810— 1818
1818— 1822
1822— 1855
1855— 1877
1877— 1921
1921— 1939

ГЯНДЖА
1747— 1761
1761— 1781
1784— 1785
1785— 1786
1786— 1804

Шах-Варди-хан Зийад
Мухаммад-Хасан-хан
Хаджжи-бег
Раим-хан
Джавад-хан Зиятлу

ДАРФУР
КАЙ РА

1640— 1670
1670— 1682
1682— 1722
1722— 1732
1732— 1739
1739— 1756
1756— 1787
1787— 1801
1801— 1838
1838— 1873
1873— 1874
1898— 1916

Сулайман Солонг
Муса
Ахмад Бакр
Мухаммад I Давра
Умар Лиле
Абу-л-Касим
Мухаммад II Тайраб
Абд ал-Рахман ар-Рашид
Мухаммад III ал-Фадл
Мухаммад IV Хусайн
Ибрахим
Али Динар ибн Закариййа

ДЕЛИЙСКИИ СУЛТАНАТ

лопи
1451— 1489
1489— 1517
1517— 1526

Бахлул Лоди
Сикандар-шах Низам
Ибрахим Лоди
С УРИ Д Ы

1540— 1545
1545— 1554
1554— 1556
1554— 1556
1555— 1556

Шир-шах Сур
Ислам-шах
Адил-шах Мухаммад
Ибрахим-шах
Сикандар-шах Ахмад-хан

Радэн Патах Сенапати
Лор Пангеран Сабранг
Транггана Пангеран Сунан
Сунан Правата Пангеран

1939— 1949

Хаменгку Бувоно
Абд ар-Рахман
Хаменгку Бувоно
Абд ар-Рахман
Хаменгку Бувоно
Абд ар-Рахман
Хаменгку Бувоно
Абд ар-Рахман
Хаменгку Бувоно
Абд ар-Рахман
Хаменгку Бувоно
Абд ар-Рахман
Хаменгку Бувоно
Абд ар-Рахман
Хаменкгу Бувоно
Абд ар-Рахман
Хаменкгу Бувоно
Абд ар-Рахман

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

ДЖОХОР
1511— 1528
1528— 1564
1564— 1580
1580
1580— 1597
1597— 1613
1613— 1623
1623— 1677
1677— 1685
1685— 1699
1699— 1718
1718— 1722
1722— 1760
1760— 1761
1761
1761— 1812
1812— 1819
1819— 1825
1825— 1862

Махмуд-шах
Ала ад-дин Риайат-шах I
Музаффар-шах
Абд ал-Джалил-шах I
Абд ал-Джалил
Риайат-шах I
Ала ад-дин
Риайат-шах II
Абдаллах
Хаммайат-шах
Абд ал-Джалил-шах II
Ибрахим-шах I
Махмуд-шах II
Абд ал-Джалил
Риайат-шах II
Абд ал-Джалил
Рахмат-шах
Сулайман Бадр
ал-Алам-шах
Абд ал-Джалил Муаз
зам-шах
Ахмад Риайат-шах
Махмуд Риайат-шах
Абд ал-Рахман
Муаззам-шах
Абд ал-Рахман
Ибрахим

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
1862— 1895
1895— 1959
1959—

Абу Бакр
Ибрахим-шах II
Исмаил-шах Махмуд
Искандар ал-Хаджж

ДУБАЙ
АЛ -М А КТУМ

1833— 1852
1852— 1859
1859— 1886
1886— 1894
1894— 1906
1906— 1912
1912— 1958
1958— 1990
с 1990

Мактум I ибн Бути
Саид I
Хашар
Рашид I
Мактум II
Бути ибн Сухайл
Саид II
Рашид II
Мактум III

ЕГИПЕТ
Д И Н А СТИ Я М УХАМ М АД А АЛИ

1805— 1848
1848
1848— 1854
1854— 1863
1863— 1879
1879— 1892
1892— 1914
1914— 1917
1917— 1936
1936— 1952
1952— 1953

Мухаммад Али
Ибрахим
Аббас I
Саид
Исмаил
Тауфик
Аббас II
Хусайн
Ахмад Фуад I
Фарук
Ахмад Фуад II

ЗАНЗИБАР
АЛ БУСАИ Д Ы

1832— 1856
1856— 1870
1870— 1888
1888— 1890
1890— 1893
1893— 1896
1896— 1902
1902— 1911
1911— 1960
1960— 1963
1963— 1964

Саид ибн Султан
Маджид ибн Саид
Баргаш ибн Саид
Халифа ибн Баргаш
Али ибн Саид
Хамид
Хаммуд
Али ибн Хаммуд
Халифа
Абдаллах ибн Халифа
Джамшид ибн Абдаллах

ЗАРИЯ
С А Р К И ХА У С А

1505— 1530
1530— 1532
1532— 1535
1535— 1536
1536— 1539
1539— 1566
1566— 1576
1576— 1578
1578— 1581
1581— 1587

Монан Абу
Гидан дан Масуканан
Нохир
Каванисса
Баква Турунку
Ибрахим I
Карама
Кафо
Бако I
Алиу I
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1587— 1598
1598
1598— 1601
1601
1601— 1610
1610— 1613
1613— 1640
1640— 1641
1641— 1654
1654— 1657
1657— 1658
1658— 1665
1665— 1668
1668— 1686
1686— 1696
1696— 1701
1701— 1703
1703— 1704
1704— 1715
1715— 1726
1726— 1733
1733— 1734
1734
1734— 1737
1737— 1757
1757— 1759
1759— 1764
1764— 1767
1767— 1773
1773— 1779
1779— 1782
1782— 1802
1802— 1808

Исмаил
Муса
Гади
Хамза
Абдаллах
Бурема I
Алиу II
Мухама Раво
Ибрахим II Басуки
Бако II
Сукана
Алиу III
Ибрахим III
Мухамман Абу
Сайо Али
Бако III дан Муса
Исхак I
Бурема II Ашакука
Бако IV дан Сункуру
Мухаммад дан
Гунгума
Уван Бава
Мухаммад Гани
Абу Мухам Гани
Дан Ашакука
Мухама Абу
Баво
Йунуса
Йакуб
Алиу IV
Чиккоку
Мухама Маигамо
Исхак II Джатау
Мухамман Макану
М АЛАВА

1808— 1821

Муса
БО РН АВА

1821— 1834

Иамуса
КАТСИНАВА

1834— 1846

Абд ал-Карим
БО РН АВА

1846
1846— 1853

Хамада
Мамман Сани
М АЛАВА

1853— 1854

Сиди Абд ar-Kaz.-z
САЛИБАВА

1854— 1857

Абд ал-Салам
БО РН АВА

1857— 1871

Абдуллахи
М АЛАВА

1871— 1874

Абу Бакр
БО РН АВА

1874— 1879

Абдуллахи

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
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КАТСИНАВА

1879— 1888

Самбо
БО РН АВА

1888— 1897
1897— 1903

Иеро
Квассау
М АЛАВА

1903— 1920

1788
1788— 1806
1806— 1837
1837— 1858

Алиу

ИОРДАНИЯ

БО РН АВА

1920— 1924
1924— 1937
1937— 1959

Даллату
Ибрахим
Джаафару
КАТСИНАВА

Мухаммад Амин

с 1959

ХАШ ИМ ИТЫ

1926— 1951
1951— 1952
1952— 1999
с 1999

1830— 1842
1842— 1850
1860— 1868
1868— 1891
1891— 1896
1896— 1915
1915— 1919
1919— 1959
с 1959

ИНДИЯ
В ЕЛ И К И Е М О ГО ЛЫ

1526— 1530
1530— 1540
1555— 1556
1556— 1605
1605— 1627
1627— 1628
1628— 1658
1657— 1658
1657— 1660
1658— 1707
1707
1707— 1709
1707— 1712
1712
1712— 1713
1713— 1719
1719
1719
1719
1719— 1748
1748— 1754
1754— 1759
1760
1760— 1788

Бабур Захир ад-дин
Хумайун Насир ад-дин
Хумайун Насир ад-дин
Акбар I Джалал ад-дин
Джихангир Нур ад-дин
Давар-Бахш
Шах-Джихан I Шихаб
ад-дин
Мурад-Бахш
Шах-Шуджа
Аурнгзеб Аламгир
Мухйи ад-дин
Азам-шах
Кам-Баш
Бахадур-шах I
Шах-Апам
Азим аш-Шан
Джихандар Муизз ад-дин
Фаррух-Сийар
Рафи ад-дараджат
Шаме ад-дин
Шах-Джихан II Рафи
ад-даула
Нику-Сийар
Мухаммад Насир ад-дин
Ахмад-шах Бахадур
Аламгир Азиз ад-дин
Шах-Джихан III
Шах-Алам Джалал

Абдаллах I
Таляль
Хусайн
Абдаллах II

ИРАК

ИЛОРИН
Абд ал-Салам
Шита
Зубейру
Шита Алиу
Мома
Сулайман
Шуаибу
Абд ал-Кадир
Сулу Гамбари

ад-дин Али Джаухар
Бидар-бахт
Шах-Алам Джалал ад-дин
Али Джаухар
Акбар II Муин ад-дин
Бахадур-шах II Сирадж
ад-дин

ХАШ ИМ ИТЫ

1921— 1933
1933— 1939
1939— 1958

Файсал I
Гази
Файсал II

ИРАН
СЕФЕВИ Л Ы

1501— 1524
1524— 1576
1576— 1578
1578— 1588
1588— 1629
1629— 1642
1642— 1666
1666— 1694
1694— 1722
1722— 1732
1732— 1736

Исмаил I
Тахмасп I
Исмаил II
Мухаммад Худабанда
Аббас I
Сафи I
Аббас II
Сулайман
Хусайн
Тахмасп II
Аббас III
ГИ Л ЬЗА И

1722— 1725
1725— 1729

Мир-Махмуд-хан
Ашраф-хан
АФШ АРЫ

1736— 1747
1747— 1748
1748
1748— 1795

Надир-шах
Адил-шах
Ибрахим
Шах-Рух

1750— 1779
1779
1779
1779— 1781
1779— 1785
1785— 1789
1789— 1794

Карим-хан Мухаммад
Абул-Фатх
Мухаммад-Апи
Садик
Апи-Мурад
Джафар
Лутф-Али

ЗЕН Д Ы

КАД Ж АРЫ

1779— 1797
1797— 1834
1834— 1848
1848— 1896
1896— 1907
1907— 1909

Ага-Мухаммад
Фатх Али-шах
Мухаммад
Насир ад-Дин
Музаффар ад-Дин
Мухаммад Али
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1909— 1925

Ахмад
ПАХЛАВИ

1925— 1941
1941— 1979

Риза-шах
Мухаммад Риза-шах

ЙЕМЕН
ХАМ ИЛАЛПИНЫ

1891— 1904

_

19о4— 1948
1948— 1962
1962

Мухаммад ибн Йахйа
Хамид ад-дин
Йахйа ал-Мутаваккил
Ахмад Сайф ал-Ислам
Мухаммад ал-Бадр

1438— 1446
1446— 1466
1466— 1467
1467— 1479
1479— 1485
1485— 1486
1486— 1487
1487— 1496
1496— 1497
1497— 1502
1502— 1518
1519— 1521
1521— 1524
1524— 1532
1532— 1535
1535— 1546
1546
1546— 1549
1549— 1551
1551— 1552
1552

Улуг-Мухаммад
Махмутек
Халил
Ибрахим
Али
Мухаммад-Эмин
Али
Мухаммад-Эмин
Мамук
Абдал-Латиф
Мухаммад-Эмин
Шах-Али
Сахиб-Гирей
Сафа-Гирей
Джан-Али
Сафа-Гирей
Шах-Али
Сафа-Гирей
Утямыш-Гирей
Шах-Али
Йадыгар-Мухаммад

КАЗАНЬ

КАЗАХСКАЯ ОРДА
1427— ?
1427— ?
7 — 1509
1509— 1518
1518— 1523
1523— 1530
1530— 1557
1530— ?
1530— ?
? — 1580
1580— 1582
1582— 1598
1598— 1635
1635— 1680
1680— 1718

Гирей
Джанибек
Бурундук
Касым
Мамаш
Тахир
Буйдаш
Ахмад
Тугун
Хак-Назар
Шигай
Таукель
Ишим
Жангир
Тауке

? — 1666
1666— 1695
1695
1695— 1714

Мир Хасан-хан Мирвари
Сардар Мир Ахмад-хан
Мир Мехраб-хан I
Мир Самандар-хан

КАЛАТ

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1714— 1734
1734— 1749
1749— 1795
1795— 1831
1831— 1840
1840— 1857
1857— 1893
1893— 1931
1931— 1933
1933— 1948

Мир Абдаллах-хан
Мир Мухабат-хан
Мир Насир-хан I
Мир Махмуд-хан II
Мир Мехраб-хан II
Мир Насир-хан II
Мир Худадад-хан
Мир Махмуд-хан II
Мир Азам-хан
Мир Ахмад Йар-хан

КАЛЬБА
АЛ-КАСИМ И

1871— 1900
1900— 1903
1903— 1937
1937— 1951

Маджид
ХамадI
Саид ибн Хамад
ХамадI

КАНЕМ См. БОРНУ
КАННАНУР
А Л И -РА Л Ж ЕЙ Л И Н А С Т И Я

1545— 1591
1591— 1607
1607— 1610
1610— 1647
1647— 1655
1655— 1656
1656— 1691
1691— 1704
1 7 04 — 1720
1720— 1728
1728— 1732
1732— 1745
1745— 1777
1777— 1819
1819— 1838
1838— 1852
1852— 1870
1870— 1899
1899— 1907
1907— 1911
1911— 1921
1921— 1931
1931— 1946

Али Ади-раджа I
Абу Бакр Ади-раджа I
Абу Бакр Ади-раджа II
Мухаммад Али
Ади-раджа I
Мухаммад Али
Ади-раджа II
Камал Ади-раджа
Мухаммад Али
Ади-раджа III
Али Ади-раджа II
Кунхи Амса Ади-раджа I
Мухаммад Али
Ади-раджа IV
Харрабичи Кудавубе
Ади-раджа Биби I
Джунумабе
Ади-раджа Биби I
Кунхи Амса Ади-раджа II
Джунумабе
Ади-раджа Биби II
Мариамбе
Ади-раджа Биби
Хайашабе
Ади-раджа Биби
Абд ал-Рахман Али
Ади-раджа I
Муса Али Ади-раджа
Мухаммад Али
Ади-раджа V
Имбичи Ади-раджа Би?-Ахмад Али Ади-рад-а
Айша Ади-раджа Биб*
Абд ал-Рахман Ал*Ади-раджа II

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1946— 1949

Марийумма
Ади-раджа Биби

КАНО
1462— 1498
1498— 1508
1508— 1564
1564— 1565
1565
1565— 1572
1572— 1582
1582— 1617
1617— 1622
1622— 1648
1648— 1649
1649— 1650
1650— 1651
1651
1651— 1659
1659— 1670
1670— 1702
1702— 1730
1730— 1743
1743— 1752
1752— 1768
1768— 1776
1776— 1780
1780— 1807
1807— 1819
1819— 1846
1846— 1855
1855— 1883
1883— 1893
1893— 1894
1894— 1903
1903— 1919
1919— 1926
1926— 1954
1954— 1963
1963
с 1963

САРКИ ХАУСА
Мохамма Румфа
Абдуллахи
Мохамма Кисоки
Йакуфу
Дауда Абасама I
Абу Бакр Кадо
Мохамма Шашере
Мохамма Заки
Мохамма Назаки
Кутумби Кано
ал-Хаджжи
Шеккарау
Мохамма Кукуна
Сойаки
Мохамма Кукуна
Бава
Дади
Мохамма Шарефа
Кумбари
ал-Хаджжи Кабе
Йаджи
Баба Заки
Дауда Абасама II
Мохамма Апвали
СУЛ И БАВА
Сулемну
Ибрахим Дабу
Усман I
Абдуллахи
Мухаммад Белло
Тукур
Алиу Бабба
Мухаммад Аббас
Усман II
Абдаллахи Байеро
Мухаммад Сануси
Мухаммад Инува Аббас
Адо Байеро

КАРАБАХ
1748— 1759
1759— 1806
1806— 1822

Панах-хан Али
Ибрахим-Халил-хан
Мехти-Кули-хан

КАСИМОВ
1445— 1469
1469— 1485
1485— 1498
1498— 1508
1508— 1512
1512— 1516
1516— 1519

Касым-хан
Данийар
Нур-Даулат
Сатылгхан
Джанай
Шейх-Аулиар
Шах-Али

526

ВСЕ МОНАРХИ МИРА

1519— 1535
1535— 1567
1567— 1573
1573— 1583
1600— 1610
1614— 1626
1626— 1678
1678— 1681

Джан-Апи
Шах-Али
Сайин Булат
Мустафа-Али
Урус-Мухаммад
Арслан
Саййид Бурхан
Фатима-Султан

1868— 1878
1878— 1913
1913— 1949
1949— 1960
1960— 1972
1972— 1995
с 1995

АЛ-ТАНИ
Мухаммад ибн Тани
Касим
Абдаллах
Али
Ахмад
Халифа
Хамид

КАТАР

КАЦИНА
1554— 1568
1568— 1572
1572— 1585
1585— 1589
1589— 1595
1595— 1612
1612— 1614
1614— 1631
1631— 1634
1634
1634— 1644
1644— 1655
1655— 1667
1667— 1684
1684— 1701
1701— 1704
1704— 1706
1706— 1715
1715— 1728
1728— 1740
1740— 1750
1750— 1751
1751— 1758
1758— 1767
1767— 1784
1784— 1801
1801
1801— 1804
1804— 1805
1805— 1806
1806— 1835

ВАНГАРАВА
Али Мурабус
Тойа Реро I Мухаммад
Карйа Гива I Али
Тсагарана Усман
Джан Хазо I Али
Мухаммад
Май-са-маза-гуду
Джан Хазо II Али
Мадже Ибрахим
Абд ал-Карим
Ашафа
Гамду Ибрахим
Мухаммад Вари I
Сулайман
Усман На-йи-Нава
Тойа Реро II Мухаммад
Вари II Мухаммад
Мухаммад дан Вари
Карйа Гива II
Джан Хазо III
Тсагарана Хасан
Кабийа Мухаммад
Тагарана Йахйа
Карйа Гива III
Вари III Мухаммад
Карйа Гива IV
Агвараги Макерайи
Тсагарана Гвозо
Бава дан Гима
Маре Мава Махмуд
Магаджин Халид
ПАЛАЗАВА
Умар Далладжи

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
1835— 1844
1844— 1869
1869— 1870
1870— 1882
1882— 1887
1887— 1904
1904— 1906
1906— 1944
с 1944
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Сиддику
Мухаммад Белло
Ахмад Руфаи
Ибрахим
Муса
Абу Бакр
Йеро
С УЛЕЙ БАВА
Мухаммад Дикко
Усман Нагого

КАШГАРИЯ И МОГУЛИСТАН
1508— 1543
1514— 1533
1533— 1560
1560— 1591
1591— 1609
1609— 1619
1619— 1627
1627— 1630
1630— 1635
1635— 1667
1667— 1668
1667— 1670
1668— 1670
1670—?
7 — 1693
1694

Ч АГАТАИ ПЫ
Мансур-хан
Саид-хан
Абд ар-Рашид-хан I
Абд ал-Карим-хан
Мухаммад-хан
Ахмад-хан Шуджа ад-дин
Абд ал-Латиф-хан
Султа н-Ахм ад-ха н
Султан-Махмуд
Абдаллах
Йулбарс-хан
Абу Саид
Абд ал-Латиф
Исмаил Абд ар-Рашид II
Мухаммад-Эмин
Мухаммад-Мумин

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1754— 1775
1775— 1803
1803
1803— 1826

Тога I Абдуллах
Сулайман II
Абу Бакр
Мухаммад Хади

1472— 1506

Мухаммад Джива Заин
ал-Абидин
Махмуд-шах
Музаффар-шах
Сулайман-шах
Риджжал ад-дин-шах
Мухйи ад-дин-шах
Зиа ад-дин
Мукаррат-шах
Ата-иллах
Мухаммад-шах
Абдаллах Муаззам-шах
Мухаммад Джива Заин
ал-Абидин Муаззам-шах
Абдаллах Мукаррам-шах
Зиа ад-дин Муаззам-шах
Ахмад Тадж ад-дин
Халим-шах
Ахмад Тадж ад-дин
Халим-шах
Заин ал-Рашид
Муаззам-шах I
Ахмад Тадж ад-дин
Мукаррат-шах
Заин ал-Рашид
Муаззам-шах II
Абд ал-Хамид Халим-шах
Бадли-шах
Абдал-Халим
Муаззам-шах

КЕДАХ
1506— 1546
1546— 1602
1602— 1625
1625— 1651
1651— 1661
I UU 1—' 1UU/
1687—•1698
1698—•1706
1706—•1779
1779—•1802
1802—•1803
1803—■1821
1843
1843— 1854
1854— 1879

КАШМИР
1561— 1563
1563— 1569
1569— 1579
1579— 1586
1586— 1589

ЧАК
Гази-хан Чак
Хусайн Наср ад-дин
Апи Захир ад-дин
Йусуф Наср ад-дин
Йакуб

1879—•1881
1881 —-1943
1943—-1958
с 1958

КЕББИ
Л ЕКА В А
1515— 1561 Канта Мухаммад
1561— 1596 Ахмад I
1596— 1619 Давуд
1619— 1621 Ибрахим I
1621— 1636 Сулайман I
Мухаммад
1636— 1649
Малики
1649— 1662
Гива Умар
1662— 1674
Кайе Мухаммад
1674— 1676
Ибрахим II
1676— 1684
На Сифава Мухаммад
1684— 1686
Ахмад II
1686— 1696
1696— 1700
Томо
Дан Гива Мухаммад
1700— 1717
Та-Ганду Самаил
1717— 1750
Дан Та-Ганду Мухаммад
1750— 1754

КЕЛАНТАН
1790—-1800
1800—-1838
1 8 3 8 --1886
1886— 1889
1889— 1891
1891—-1899
1900—-1920
1 9 2 0 --1946
1 9 4 6 --1960
1960—-1979
с 1979

Лонг Йунус
Мухаммад-шах
Мухаммад-шах
Ахмад-шах
Мухаммад-шах
Мансур-шах
Мухаммад-шах
Исмаил-шах
Ибрахим-шах
Йахйа Петра
Исмаил Петра

КОКАНД
ок. 1700

Ш А Х -Р У Х И Д Ы
Шах-Рух I
Абд ал-Рахим
Абд ал-Карим
Эрдени-бег

I
II
III
IV

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1770
1770
1770— 1800
1800— 1809
1809— 1822
1822— 1842
1842— 1845
1845
1845— 1857
1857— 1859
1859— 1861
1861— 1864
1864— 1871
1871— 1875
1875— 1876

Сулайман
Шах-Рух II
Нарбута
Алим-хан
Умар Мухаммад
Мухаммад Али
Шир-Али
Мурад
Худайар
Мухаммад Малла
Шах-Мурад
Худайар
Мухаммад Султан
Худайар
Насир ад-дин

КРЫМ
1428— 1456
1456— 1466
1466
1466— 1474
1474— 1475
1475— 1476
1476— 1478
1478— 1514
1514— 1523
1523— 1524
1524— 1532
1532
1532— 1551
1551— 1577
1577— 1584
1584— 1588
1588— 1596
1596
1596— 1608
1608
1608— 1610
1610
1610— 1623
1623— 1627
1627— 1635
1635— 1637
1637— 1641
1641— 1644
1644— 1654
1654— 1666
1666— 1671
1671— 1678
1678— 1683
1683— 1684
1684— 1691

ГИРЕИ
Хаджжи-Гирей I
Хаджжи-Гирей I
Нур-Даулат-Гирей
Менгли-Гирей I
Нур-Даулат-Гирей
Менгли-Гирей I
Джани-бег
Менгли-Гирей I
Мухаммад-Гирей I
Гази-Гирей I
Саадат-Гирей I
Ислам-Гирей I
Сахиб-Гирей I
Даулат-Гирей I
Мухаммад-Гирей II
Ислам-Гирей II
Гази-Гирей II
Фатх-Гирей I
Гази-Гирей II
Токтамыш-Гирей
Саламат-Гирей I
Мухаммад-Гирей III
Джанбег-Гирей
Мухаммад-Гирей III
Джанбег-Гирей
Инайат-Гирей
Бахадур-Гирей
Мухаммад-Гирей IV
Ислам-Гирей III
Мухаммад-Гирей IV
Адил-Гирей
Селим-ГирейI
Мурад-Гирей
Хаджжи-Гирей II
Селим-ГирейI
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1691
1691— 1692
1692— 1699
1699— 1702
1702— 1704
1704— 1707
1707— 1708
1708— 1713
1713— 1716
1716— 1717
1717— 1724
1724— 1730
1730— 1736
1736—1737
1737— 1740
1740— 1743
1743— 1748
1748— 1756
1756— 1758
1758— 1764
1764— 1767
1767
1767— 1768
1768— 1769
1769— 1770
1770
1770— 1771
1771— 1772
1772— 1775
1775—1777
1777— 1783

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
Саадат-Гирей
Сафа-Гирей
Селим-ГирейI
Даулат-Гирей II
Селим-ГирейI
Гази-Гирей III
Каплан-Гирей I
Даулат-Гирей II
Каплан-Гирей I
Даулат-Гирей III
Саадат-Гирей III
Менгли-Гирей II
Каплан-Гирей I
Фатх-Гирей II
Менгли-Гирей II
Саламат-Гирей II
Селим-Гирей II
Арслан-Гирей
Халим-Гирей
Кырым-Гирей
Селим-Гирей III
Арслан-Гирей
Максуд-Гирей
Кырым-Гирей
Даулат-Гирей IV
Каплан-Гирей II
Селим-Гирей III
Максуд-Гирей
Сахиб-Гирей
Даулат-Гирей
Шахин-Гирей

КУВЕЙТ
1756— 1762
1762— 1812
1812— 1859
1859— 1866
1866— 1892
1892— 1896
1896— 1915
1915— 1917
1917— 1921
1921— 1950
1950— 1965
1965— 1977
с 1977

А С -С А Б А Х
Сабах I ибн Джасем
ас-Сабах
Абдаллах I
Д жабирI
Сабах II
Абдаллах II
Мухаммад
Мубарак
Джабир II
Салим
Ахмад
Абдаллах III
Сабах III
Джабир III

ЛАХЕДЖ
1728— 1742
1742— 1753
1753— 1777
1777— 1792

АБПАЛИ
Фадл I
Абд ал-Карим I
Абд ал-Хади
Фадл II

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
1792— 1827
1827— 1847
1847— 1849
1849— 1863
1863
1863— 1874
1874— 1898
1898— 1914
1914— 1915
1915— 1947
1947— 1952
1952— 1958
1958— 1967

Ахмад I
Мухсин
Ахмад II
Али I
Фадл III
Фадп IV
Фадл III
Ахмад III
Али II
Абд ал-Карим II
Фадл V
Али Абд ал-Карим
Фадл VI ибн Али
ибн Ахмад

ЛИБАИ
1516— 1544
1544— 1585
1590— 1633
1635— 1657
1657— 1697
1697— 1707
1707— 1732
1732— 1754
1754— 1770
1770— 1788
1788— 1840
1840— 1842

М АНИДЫ
Фахр ад-дин I
Коркомаз
Фахр ад-дин II
Мульхим
Ахмад
Ш ИХАБИПЫ
Башир I
Хайдар
Мульхим
Мансур
Йусуф
Башир II
Башир III
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1793— 1795
1795
1795
1795— 1832
1832— 1835
1837— 1859
1859— 1901
1902— 1918
1918— 1969

МАГИИДАНАО
7 — 1671
1671— 1678
1678— 1699
1699— 1702
1702— 1745
1710— 1733
1736— 1748
1748— 1755
1755— 1780
1780— 1805
1805— 1830
1830— 1854
1854— 1884
1884— 1888

ЛИВИЯ
БЕН М УХАМ МЕЛ
(В Ф еццане)
7 — 1577
ал-Мун^асер
ибн Мухаммад
1582— 1599
ан-Насер
1599— 1613
ал-Мансур
ат-Тахир I
1613— 1626
Мухаммад I Джухейм
1626— 1658
Джехим
1658— 1682
1682
Нагиб
1682— 1694
Мухаммад II ан-Насир
1694
Мухаммад III ал-Гузайль
1694
Теммим
Мухаммад II
1694— 1718
1718— 1767
Ахмад I
Тахир II
1767— 1775
1775— 1789
Ахмад II
Мухаммад IV
1789— 1804
Мухаммад V
1804— 1813
КА Р АМ А Н И Л Ы
(В Триполи)
1711— 1745
Ахмад I
1745— 1754
Мухаммад
Али I
1754— 1793

Али Бургхуль
Али I
Ахмад II
Йусуф
Али II
САНУСИТЫ
Мухаммад ас-Сануси
ал-Махди Мухаммад
Ахмад аш-Шариф
Идрис Мухаммад
Кударат Насир ад-дин
Дунданг Тидулай
Сайф ад-дин
Абд ал-Рахман
Кахар ад-дин Куда
Байан ал-Анвар
Мухаммад Джафар
Садик Манамир
Тахир ад-дин
Мухаммад Хаир ад-дин
Пахар ад-дин
Кибад Сахрийал
Каваса Анвар ад-дин
Искандар Кудратуллах
Мухаммад
Мухаммад Макаква
Мухаммад Джалал
ад-дин Паблу

МАЙСУР
ПИНАСТИЯ ХАЙПАРА АЛИ
1760— 1782
Хайдар Али-хан
1782— 1799
Типу Султан

МАЛАЙЯ И МАЛАЙЗИЯ
1957— 1960
1960
1960— 1965
1965— 1970
1970— 1975
1975— 1979
1979— 1984
1984— 1989
1989— 1994
1994— 1999
с 1999 г.

Абд ал-Рахман
Хисам ад-дин Алам-шах
Сеид Харун Путра
Джамал ал-Лаим
Исмаил Насир
ад-дин-шах
Абд ал-Халим
Муаззам-шах
Йахйа Петра
Ахмад-шах ал-Мустаин
Махмуд Искандар
ал-Хаджж
Азиан Мухибб ад-дин
Джафар
Салах ад-дин Абд
ал-Азиз-шах

МАЛАККА
1400— 1424
1424— 1444

Искандар-шах МегаМухаммад-шах

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1444— 1445
1445— 1459
1459— 1477
1477— 1488
1488— 1511
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Ибрахим-шах Абу Шахид
Музаффар-шах
Мансур-шах
Ала ад-дин Риайат-шах
М ахмуд-шах

МАЛЬВА
1436— 1469
1469— 1500
1500— 1511
1511— 1531

Х АЛ Д Ж И ТЫ
Махмуд-шах I
Гийас-шах
Насир-шах
Махмуд-шах II

МАЛЬДИВЫ
1573— 1584
1584— 1609
1609— 1620
1620— 1648
1648— 1687
1687— 1691
1691— 1692
1692
1692— 1700
1700— 1701
1701
1701— 1705
1705— 1721
1721— 1750
1750— 1754
1760— 1766
1766— 1773
1773— 1774
1774— 1778
1778— 1798
1798— 1834
1834— 1882
1882— 1886
1886— 1888
1888— 1892
1892— 1893
1893
1893— 1903
1903— 1935
1935— 1945
1945— 1952
1954— 1968

Мухаммад Такуруфан
ал-Алам
Ибрахим
Хусайн Фамудери
Имад ад-дин Мухам-мад I
Ибрахим Искандар I
Мухаммад
Мухи ад-дин Мухаммад
Шаме ад-дин Мухаммад
ал-Хамави
Мухаммад ибн
Хадджи Али
Али
Хасан ибн Али
Музир ад-дин Ибрахим
Имад ад-дин Мухам-мад II
Ибрахим Искандар II
Имад ад-дин Мухаммад
Мукаррам
Изз ад-дин Хасан Гази
Гийас ад-дин Мухаммад
Шаме ад-дин Мухаммад
Муизз ад-дин Мухаммад
Нур ад-дин Хаджжи Хасан
Муин ад-дин Мухам-мад I
Имад ад-дин
Мухам-мад III
Нур ад-дин Ибрахим
Муин ад-дин Мухам-мад II
Нур ад-дин Ибрахим
Имад ад-дин
Мухам-мад IV
Шаме ад-дин Мухаммад
Искандар
Имад ад-дин
Мухам-мад V
Шаме ад-дин Мухаммад
Искандар
Нур ад-дин Хасан
Искандар
Абд ал-Маджид Диди
Мухаммад Фарид Диди

ВСЕ МОНАРХИ МИРА

МАРОККО
В ATTАС И П Ы

1472— 1505
1505— 1524
1524— 1545
1545— 1547
1547— 1549

Мухаммад I аш-Шайх
Мухаммад II ал-Буртукали
Ахмад
Мухаммад III ал-Касри
Ахмад
САПИПЫ

1511— 1517
1517— 1541
1541— 1557
1557— 1574
1574— 1576
1576— 1578
1578— 1603
1603— 1628
1610— 1613
1613— 1624
1623— 1631
1624— 1626
1631— 1636
1636— 1654
1654— 1659

Мухаммад I ал-Каим
Ахмад I ал-Арадж
Мухаммад II ал-Махди
Абдаллах I ал-Галиб
Мухаммад III
ал-Мутаваккил
Абд ал-Малик I
Ахмад II ал-Мансур
Зайдан ан-Насир
(в Марракеше)
Мухаммад IV ал-Мамун
(в Фесе)
Абдаллах II (в Фесе)
Абд ал-Малик II
(в Марракеше)
Абд ал-Малик III (в Фесе)
ал-Валид
(в Марракеше)
Мухаммад V ал-Асгар
(в Марракеше)
Ахмад III ал-Аббас
(в Марракеше)
ФИЛАЛИПЫ

1631— 1635
1635— 1664
1664— 1672
1672— 1727
1727— 1729
1729— 1735
1735— 1737
1737— 1738
1738— 1740
1740— 1745
1745
'
1745— 1757
1757— 1790
1790— 1792
1792— 1793
1793— 1822
1822— 1859
1859— 1873
1873— 1894
1894— 1907
1907— 1912
1912— 1927

Мухаммад I аш-Шариф
Мухаммад II
Мулай ар-Рашид
Исмаил ас-Самин
Ахмад аз-Захаби
Абдаллах
Али ибн Исмаил
Абдаллах
ал-Мустади ибн Исмаил
Абдаллах
Заин ал-Абидин
Абдаллах
Мухаммад III
Йазид
ишам
Сулайман
Абд ар-Рахман
Мухаммад IV
Хасан I
Абд ал-Азиз
Абд ал-Хафиз
Йусуф

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
1927— 1953
1953— 1955
1955— 1961
1961— 1999
с 1999

Мухаммад V
Сиди Мухаммад
бен Арафа
Мухаммад V
Хасан II
Мухаммад VI

МАТАРАМ
1582— 1601
1601— 1613
1613— 1646
1646— 1677
1677— 1703
1703— 1705
1705— 1719
1719— 1725
1725— 1749
1749— 1755

Сенапати Ингалага
Панембахан
Седа Инг Крапьяк
Агунг Абд ал-Рахман
Амангкурат I Прабу
Амангкурат II
Амангкурат III
Пакубувоно I
Амангкурат IV
Пакубувоно II
Пакубувоно III

МЕККА
1455— 1497
1497— 1525
1504— 1512
1512— 1560
1539— 1554
1554— 1602
1603— 1624
1603— 1629
1629— 1630
1630— 1631
1631— 1666
1666— 1672
1672— 1682
1682— 1684
1684— 1688
1688— 1690
1690— 1691
1691— 1692
1692— 1694
1694— 1695
1695— 1702
1702— 1704
1704— 1712
1712— 1716
1716— 1718
1718— 1720
1720— 1722
1722— 1723
1723— 1724
1724— 1730
1730— 1732
1732— 1733

Мухаммад ибн Баракат
Баракат ибн Мухаммад
Кайт Бай ибн Мухаммад
Абу Нумай Мухаммад
ибн Баракат
Ахмад ибн Мухаммад
Хасан ибн Мухаммад
Идрис ибн Хасан
Мухсин ибн Хусайн
Масуд ибн Идрис
Абдаллах ибн Хасан
Заид ибн Мухсин
Сад ибн Заид
Баракат ибн Мухаммад
Саид ибн Баракат
Ахмад ибн Заид
Ахмад ибн Чалиб
Мухсин ибн Хусайн
Саид ибн Сад
Сад ибн Заид
Абдаллах ибн Хашим
Сад ибн Заид
Саид ибн Сад
Абд ал-Карим
ибн Мухаммад
Саид ибн Сад
Абдаллах ибн Саид
Йахйа ибн Баракат
Мубарак ибн Ахмад
Йахйа ибн Баракат
Мубарак ибн Ахмад
Абдаллах ибн Саид
Мухаммад ибн
Абдал-лах
Масуд ибн Саид
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1733— 1734
1734— 1752
1752— 1770
1770— 1773
1773— 1788
1788— 1813
1813— 1827
1827— 1851
1851— 1856
1856— 1858
1858— 1877
1877— 1880
1880— 1882
1882— 1905
1905— 1908
1908— 1924
1924— 1925

Мухаммад ибн Абдаллах
Масуд ибн Саид
Мусаид ибн Саид
Ахмад ибн Саид
Сурур ибн Мусаид
Халиб ибн Мусаид
Йахйа ибн Сурур
Мухамад ибн Абд
ал-Муин
Абд ал-Муталиб ибн Халиб
Мухаммад ибн Абд
ал-Муин
Абдаллах ибн Мухаммад
Хусайн ибн Мухаммад
Абд ал-Мутталиб ибн
Халиб
Аун ар-Рашид ибн
Мухаммад
Али ибн Абдаллах
Хусайн ибн Али
Али ибн Хусайн

МОГУЛИСТАН
См. КАШГАРИЯ И МОГУЛИСТАН

МОМБАСА
1698— 1730
1730— 1746
1746— 1754
1754— 1779
1779— 1782
1782— 1814
1814— 1823
1823— 1825
1825— 1835
1835— 1836

М АЗРУИ
Насир ибн Абдаллах
Мухаммад ибн Усман
Али ибн Усман
Масуд ибн Насир
Абдаллах ибн
Мухаммад
Ахмад ибн
Мухаммад
Абдаллах ибн Ахмад
Сулайман ибн Али
Салим ибн Ахмад
Рашид ибн Салим

МУКАЛЛА
1866— 1909
1909— 1922
1922— 1936
1936— 1956
1956— 1966
1966— 1967

КУАЙТИ
Авадх I ибн Умар
ХалибI
Умар
Салих
Авадх II
Халиб II

МУЛЬТАН
1444— 1468
1468— 1502
1502— 1524
1524— 1526

Л А Н ГА Х
Махмуд I Лангах Кут:
ад-дин
Хусайн I
Махмуд II ибн Фир>:з
Хусайн II

НЕГЕРИ-СЕМБИЛАН
1773— 1795

Раджа Мелавар

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1795— 1808
1808— 1824
1824— 1826
1826— 1830
1830— 1861
1861— 1869
1869— 1887
1887— 1933
1933— 1960
1960— 1967
с 1967

Раджа Хитам
Раджа Ленгганг
Раджа Керджан
Раджа Лабох
Раджа Радин
Раджа Улин
Тенку Антах
Мухаммад
Абд ал-Рахман
Мунавир
Джафар

НУПЕ
САРКИ ХАУСА
Тсоэде
1531— 1591
Шаба
1591— 1600
Заула
1600— 1625
Джига
1625— 1670
Маман Вари
1670— 1679
Абду Валийи
1679— 1700
Алиу
1700— 1710
Ганамаце
1710— 1713
Ибрахим
1713— 1717
1717— 1721
Идирису I
Teaдо
1721— 1742
Абу Бакр Коло
1742— 1746
Джибрилу
1746— 1759
1759— 1767
Маазу
Маджийа I
1767— 1777
Илйасу
1777— 1778
Маазу
1778— 1795
Али КолоТанкари
1795
Мамма
1795— 1796
Джимада
1796— 1805
Маджийа II
1796— 1810
Идирису II
1810— 1830
Маджийа II
1830— 1835
ЭМИРЫ ФУЛЬБЕ
Усман Заки
1832— 1841
Масаба
1841— 1847
Умару Бахауш
1847— 1856
Усман Заки
1856— 1859
Масаба
1859— 1873
Умару Маджичи
1873— 1884
Малики
1884— 1895
1895— 1901
Абу Бакр
Мухаммад Маркум
1901— 1916
Белло
1916— 1926
Саиду
1926— 1935
Мухаммад Ндайко
1935— 1962
Усман Сарки
с 1962

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
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ОМАН
1625— 1649
1649— 1679
1679— 1692
1692-1711
1711— 1719
1719
1719— 1722
1722— 1723
1723— 1725
1725— 1728
1728— 1741
1739— 1741
1741— 1783
1783— 1786
1786— 1792
1792— 1806
1806
1806— 1856
1856— 1866
1866— 1868
1868— 1871
1871— 1888
1888— 1913
1913— 1932
1932— 1970
с 1970 г.

ЙАРИБИЛЫ
Насир ибн Муршид
Султан I
Абу-л-Араб
Сайф I
Султан II
Сайф II
Муханна
Йаруб
Сайф II
Мухаммад ибн Насир
Сайф II
Султан ибн Муршид
АЛБУСАИДЫ
Ахмад
Саид I
Хамид
Султан
.
Салим I
Саид II
Сувейни
Салим II
Азан ибн Кайс
Турки
Файсал
Таймур
Саид III
Кабус

ПАЛЕМБАНГ
1662— 1682
1682— 1696
1696— 1707
1707— 1743
1743— 1769
1769— 1798
1798— 1812
1812— 1818
1821— 1823

Абд ал-Рахман
Мухаммад Мансур
Камар ад-дин
Махмуд Бадр ад-дин
Ахмад Наджм ад-дин
Мухаммад Баха
ад-дин
Махмуд Бадр ад-дин
Ахмад Наджм ад-дин
Ахмад Наджм ад-дин

ПАТАНИ
1540— ?
7 — 1564
1564— 1572
1572— 1573
1573— 1584
1584— 1616
1616— 1624
1624— 1635
1635— 1688
1688— 1690

Исмаил-шах
Музаффар-шах
Мансур-шах
Патик Сиам
Бахандур-шах
Раджа Иджау
Раджа Биру
Раджа Унгу
Раджа Кунинг
Раджа Бакал

I
I

II
I
I

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
1690— 1704
1704— 1707
1707— 1716
1716— 1720
1720— 1721
1721— 1728
1728— 1729
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Раджа Имас Калантан
Раджа Имас Джайам
Багинда
Раджа Деви Фра-Као
Падука-шах Алам
Раджа Лакшмана
Даджанг
Раджа Имас Джайам
Багинда
Алунг Йунус

ПАХАНГ
1470— 1475
1475— 1494
1494— 1512
1494— 1515
1515— 1530
1530— 1540
1540— 1555
1555— 1560
1560— ?
? — 1590
1590
1590— 1613
1613-1641
1641— 1677
1806— 1857
1857— 1863
1863— 1914
1914— 1917
1917— 1932
1932— 1974
С 1974

Мухаммад-шах
Ахмад-шах I
Абд ал-Джамал-шах
Мансур-шах I
Махмуд-шах I
Музаффар-шах
Заин ал-Абидин-шах
Мансур-шах II
Абд ал-Джамал-шах II
Абд ал-Кадир Ала
ад-дин-шах
Ахмад-шах II
Абд ал-Гафур Мухйи
ад-дин-шах
?
Абд ал-Джалил-шах
Али
Ван Мутахир
Ахмад Муаззам-шах
Махмуд-шах II
Абдаллах Муктасим
Биллах-шах
Абу Бакр Риайат ад-дин
Муаззам-шах
Ахмад-шах III ал-Мустаин

ПЕРАК
1529— 1549
1549— 1575
1579— ?
? — 1603
1603— 1619
1619
1619— 1630
1630— 1635
1635— 1654
1654— 1720
1720— 1728
1728— 1754
1728— 1750
1754— 1765
1765— 1773

Музаффар-шах I
Мансур-шах I
Ахмад Тадж ад-дин-шах
Тадж ал-Арифин-шах
Ала ад-дин-шах
Мукадам-шах
Мансур-шах II
Махмуд-шах I
Салах ад-дин-шах
Музаффар-шах II
Мухаммад Искандар-шах
Ала ад-дин Риайат-шах
Музаффар-шах II
Мухаммад-шах
Искандар
Зул-Карнаин-шах
Махмуд-шах II

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1773— 1786
1786— 1806
1806— 1825
1825— 1830
1830— 1841
1841— 1850
1850— 1865
1865— 1871
1871— 1874
1874— 1876
1876— 1887
1887— 1916
1916— 1918
1918— 1938
1938— 1948
1948— 1963
1963— 1984
с 1984

Ала ад-дин Мансур
Искандар-шах
Ахмадин-шах
Абд ал-Малик
Мансур-шах
Абдаллах Муаззам-шах
Шихаб ад-дин Риайат-шах
Абдаллах Мухаммад-шах I
Джафар Муаззам-шах
Али ал-Камил
Риайат-шах
Исмаил Муабидин-шах
Абдаллах Мухаммад-шах II
Йусуф Шариф ад-дин
Муфзал-шах
Идрис Муршид
ал-Азам-шах
Абд ал-Джалил-шах
Искандар-шах
Абд ал-Азиз-шах
Йусуф Изз ад-дин-шах
Идрис ал-Мутаваккил-шах
Азиан Мухибб ад-дин

ПЕРЛИС
1843— 1873
1873— 1897
1897— 1905
1905— 1943
с 1945

Сеид Хусайн Джамал
ал-Лаил
Сеид Ахмад Джамал
ал-Лаил
Сеид Сафи Джамал
ал-Лаил
Сеид Алва Джамал
ал-Лаил
Сеид Харун Путра Джамал
ал-Лаил

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА
1866— 1867
1869— 1900
1900— 1908
1909— 1919
1919— 1948
с 1948

АЛ-КАСИМ И
Ибрахим ибн Султан
Хумаид ибн Абдаллах
Халид ибн Сакр
Салим ибн Султан
Султан
Сакр ибн Мухаммад

РИАУ-ЛИНГА
1819— 1830
1830— 1841
1841— 1857
1857— 1883
1885— 1911

Абд ал-Рахман
Муаззам-шах I
Мухаммад-шах
Мухмуд Музаффар-шах
Сулайман Бадр
ал-Алам-шах
Абд ал-Рахман
Муаззам-шах II

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
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САМАРКАНД
1500— 1510
1510— 1531
1531— 1534
1543— 1539
1539— 1540
1540— 1552
1552— 1556
1556— 1561
1561— 1583
1583— 1598
1598

Ш АЙБАНИПЫ
Мухаммад Шайбани
Кочкунджу
Абу Саид Музаффар
ад-дин
Убайдаллах Абу-л-Гази
Абдаллах I
Абд ал-Латиф
Науруз Ахмад
Пир-Мухаммад
Искандар
Абдаллах II
Абд ал-Мумин

САНА
1598— 1620
1620— 1644
1644— 1676
1676— 1681
1681— 1686
1686— 1716
1716— 1726
1726
1726— 1728
1728— 1747
1747— 1776
1776— 1806
1806— 1816
1816— 1834
1834— 1836
1836— 1841
1841— 1844
1844— 1845
1845— 1849
1849
1851— 1852

КАС И М И Л Ы
ал-Касим ал-Мансур
Мухаммад
ал-Муаййад Мухаммад I
ал-Мутаваккил Исмаил
ал-Муаййад Мухаммад II
ал-Хади ал-Муйад
Мухаммад
ал-Махди ал-Мавахиб
Мухаммад
ал- Мутаваккил ал-Касим
ал-Мансур ал-Хусайн
ал-Хади ал-Маджид
Мухаммад
ал-Мансур ал-Хусайн
ал-Махди ал-Аббас
ал-Мансур Али I
ал-Махди ал-Мутаваккил
Ахмад
ал-Махди Абдаллах
ибн Ахмад
Али ал-Мансур II
ал-Насир Абдаллах
ал-Хади Мухаммад
Али ал-Мансур II
ал-Мутаваккил
Мухаммад
ал-Мансур Али II
ал-Хади Халиб

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
1720— 1745
1745— 1765
1765— 1803
1803— 1814
1814— 1818
1823— 1834
1834— 1837

СА УЛ ИЛ Ы
Сауд I
Мухаммад I
Абд аль-Азиз I
Сауд II
Абдуллах I
Турки
Файсал I

1837— 1841
1841— 1843
1843— 1865
1865— 1871
1871
1871— 1873
1873— 1875
1875— 1876
1876— 1889
1889— 1891
1891— 1902
1902— 1953
1953— 1964
1964— 1975
1975— 1982
с 1982 г.

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
Халид I
Абдуллах II
Файсал I
Абдуллах III
Сауд III
Абдуллах III
Сауд III
Абд ар-Рахман
Абдуллах III
Абд ар-Рахман
Мухаммад II
Абд аль-Азиз II
Сауд IV
Файсал II
Халид II
Фахд

СЕЛАНГОР
1766— 1782
1782— 1826
1826— 1857
1857— 1898
1898— 1938
1938— 1942
1942— 1945
1945— 1960
с 1960

Салах ад-дин-шах
Ибрахим-шах
Мухаммад-шах
Абд ал-Самад-шах
Ала ад-дин Сулайман-шах
Хасам ад-дин Алам-шах
Муса Гийас ад-дин
Риайат-шах
Хисам ад-дин
Алам-шах
Салах ад-дин Абд
ал-Азиз-шах

СЕННАР
1504— 1534
1534— 1550
1550— 1557
1557— 1568
1568— 1586
1586— 1588
1588— 1590
1590— 1603
1603— 1606
1606— 1611
1611— 1616
1616— 1644
1644— 1680
1680— 1692
1692— 1716
1716— 1718
1718— 1724
1724— 1762
1762— 1769
1769— 1777
1777— 1789
1789
1789

ФУНГ
Умара Дункас
Найил
Абд ал-Кадир I
Умара Абу Сакайкин
Декин
Давра
Табл I
Унса I
Абд ал-Кадир II
Адлан I
Бади I Сид ал-Кум
Рубат
Бади II Абу Дакан
Унса II
Бади III ал-Ахмар
Унса III
Нул
Бади IV Абу Шулух
Насир
Исмаил
Адлан II
Авкал
Табл II

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
1789
1789— 1790
1790
1790— 1796
1796— 1803
1803— 1821

Бади V
Хасан Раббихи
Новвар
Бади VI
Ранфи
Бади VI

СИАК
1721— 1746
1746— 1760
1760— 1761
1761— 1765
1765— 1781
1781— 1791
1791— 1811
1811— 1827

1827— 1864
1864— 1890

Абд ал-Джалил
Мухаммад-шах
Исмаил Абд
ал-Джалил-шах
Атлим ад-дин-шах
Исмаил Абд
ал-Джалил-шах
Ахмад-ш ах
Али Абд ал-Джалил
Сайф ад-дин
Ибрахим Абд
ал-Джалил Халил
ад-дин
Исмаил Абд ал-Джалил
Сайф ал-Алам
Касим Абд ал-Джалил
Сайф ад-дин
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1924— 1931
1931— 1938
1938— 1988
с 1988 г.

СОНГАИ
1493— 1528
1528— 1531
1531— 1537
1537— 1539
1539— 1549
1549— 1582
1582— 1586
1586— 1588
1588— 1591
1591
1591— 1599
1599— 1612
1612— 1618
1618— 1640

Ш АЙБАНИЛЫ
Хаджжи-Мухаммад
Махмутек
Ибак
Кутлук
Муртаза
Кучум

1521— 1524
1524— 1556
1556— 1567
1567— 1585
1585— 1591

А Р ГУН
Шах-бег
Хусайн
Мухаммад Иса
Мухаммад Баки
Джанибег

СИНД

СОКОТО
1804— 1817
1817— 1837
1837— 1842
1842— 1859
1859— 1866
1866— 1867
1867— 1873
1873— 1877
1877— 1881
1881— 1891
1891— 1902
1902— 1903
1903— 1915
1915— 1924

Усман дан Фродио
Мухаммад Белло
Абу Бакр Атику I
Алиу Бабба
Ахмаду Атику
Алиу Карами
Ахмаду Руфаи
Абу Бакр Атику II
Муазу
Умар
Абд ар-Рахман Атику
Аттахиру Ахмаду
Мухаммад Аттахиру
Мухаммад Маитураре

АСКИИ
Мухаммад
Муса
Мухаммад
Исмаил
Исхак I
Дауд I
ал-Хаджжи
Мухаммад
Исхак II
Мухаммад
Нух
Харун
ал-Амин
Дауд II

ибн Абу Бакр
Бенкан

Бани
Гао

СУЛУ
Ок. 1450
Ок. 1480

СИБИРСКОЕ ХАНСТВО
1421— 1428
1428—?
? — 1495
1495—?
? — 1563
1563— 1598

Мухаммад Тамбари
Хасан
Саддик Абу Бакр
Ибрахим Дасуки

1596— 1610
1610— 1650
1645— 1648
1650— 1680
ок. 1680

1685— 1710
1710— 1718
1718— 1732
1732— 1735
1735— 1748
1748— 1764
1764— 1774
1774— 1778
1778— 1791
1791— 1808
1808
1808— 1821
1821— 1823
1823— 1842
1842— 1862
1862— 1881
1881— 1884
1884— 1915
1886— 1894

Абу Бакр Шариф ал-Хашим
Камал ад-дин
Ала ад-дин
Амир ал-Умар
Муизз ал-Мутавадиин
Насир ад-дин I
Мухаммад ал-Халим
Батарах-шах Тенгах
Муваллит Васит
Насир ад-дин II
Салах ад-дин Бахтийар
Али-шах
Нур ал-Азам
Султанах ал-Накуну
Шихаб ад-дин
Мустафа Шафи ад-дин
Бадр ад-дин I
Наср ад-дин
Алим ад-дин I
Муизз ад-дин
Алим ад-дин I
Мухаммад Исраил
Алим ад-дин II
Шараф ад-дин
Алим ад-дин III
Али ад-дин
Шикируллах
Джамал ал-Кирам I
Мухаммад Фадл
Джамал ал-Азам
Бадр ад-дин II
Джамал ал-Кирам II
Харун ар-Рашид
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ВСЕ МОНАРХИ МИРА

СУРАКАРТА
1755— 1788
1788— 1820
1820— 1823
1823— 1830
1830— 1858
1858— 1861
1861— 1893
1893— 1939
1939— 1944
1944— 1949

Пакубувоно III
Пакубувоно IV
Пакубувоно V
Пакубувоно VI
Пакубувоно VII
Пакубувоно VIII
Пакубувоно IX
Пакубувоно X
Пакубувоно XI
Пакубувоно XII

1798— 1834
1834— 1864
1864— 1867
1867— 1930

Амир-хан
Вазир Ммухаммад-хан
Мухаммад Али-хан
Хафиз Мухаммад
Ибрахим Али-хан
Хафиз Мухаммад
Саадат Али-хан

1930— 1948

тонк

ТРЕНГАНУ
1725— 1733
1733— 1793
1793— 1808
1808— 1827
1827— 1831
1831
1831— 1836
1836— 1839
1839— 1876
1876— 1881
1881— 1918
1918— 1920
1920— 1942
с 1945

Заин ал-Абидин-шах I
Мансур-шах I
Заин ал-Абидин-шах II
Ахмад-шах
Абд ал- Рахман-шах
Дауд-шах
Мансур-шах II
Мухаммад-шах I
Умар-шах
Ахмад Муаззам-шах
Заин ал-Абидин
Муаззам-шах
Мухаммад-шах II
Сулайман Бадр
ал-Алам-шах
Исмаил Насир
ад-дин-шах

ТРИПОЛИ
См. ЛИВИЯ

ТУНИС
1628— 1631
1631— 1662
1662— 1675
1675
1675
1675
1675— 1676
1676— 1688
1688— 1695
1695— 1698
1698— 1702
1702— 1705

М УР А П И П Ы
Мурад I
Мухаммад I
Мурад II
Мухаммад II
Али
Мухаммад III
Мухаммад II
Али
Мухаммад II
Рамадан
Мурад III
Ибрахим аш-Шариф

1705— 1735
1735— 1756
1756— 1759
1759— 1782
1782— 1814
1814
1814— 1824
1824— 1835
1835— 1837
1837— 1855
1855— 1859
1859— 1882
1882— 1902
1902— 1906
1906— 1922
1922— 1929
1929— 1942
1942— 1943
1943— 1957

ХУСАНИЛЫ
ХусайнI
Али I
Мухаммад I
Али II
Хамуда
Усман
Махмуд
Хусайн II
Мустафа
Ахмад I
Мухаммад II
Мухаммад III ас-Садок
Али Муддат
Мухаммад IV ал-Хади
Мухаммад V ан-Насер
Мухаммад VI
ал-Набиб
Ахмад II
Мухаммад VII
ал-Монсеф
Мухаммад VIII
ал-Амин

ТУРЦИЯ
1481— 1512
1512— 1520
1520— 1566
1566— 1574
1574— 1595
1595— 1603
1603— 1617
1617— 1618
1618— 1622
1622— 1623
1623— 1640
1640— 1648
1648— 1687
1687— 1691
1691— 1695
1695— 1703
1703— 1730
1730— 1754
1754— 1757
1757— 1774
1774— 1789
1789— 1807
1807— 1808
1808— 1839
1839— 1861
1861— 1876

ОСМ АНЫ
Байазид II
Селим I
Сулайман II
Селим II
Мурад III
Мухаммад III
Ахмад I
Мустафа I
Осман II
Мустафа I
Мурад IV
Ибрахим
Мухаммад IV
Сулайман III
Ахмад II
Мустафа II
Ахмад III
Махмуд I
Осман III
Мустафа III
Абд аль^-Хамид I
Селим III*
Мустафа IV
Махмуд II
Абд аль-Маджид I
Абд аль-Азиз

ВСЕ МОНАРХИ МИРА
1876
1876— 1909
1909— 1918
1918— 1922
1922— 1924

Мурад V
Абд аль-Хамид II
Мухаммад V
Мухаммад VI
Абд аль-Маджид II
(только халиф)

УММ-ЭЛЬ-КАИВАИН
1775— ?
7 — 1816
1816— 1853
1853— 1873
1873— 1904
1904— 1922
1922— 1923
1923— 1929
1929— 1981
с 1981 г.

А Л -М УАЛ Л А
Маджид
Рашид I
Абдаллах I
Али
Ахмад I
Рашид II
Абдаллах II
Хамад ибн Ибрахим
Ахмад II
Рашид III

ФЕЦЦАНА
См. ЛИВИЯ
ХАИЛЬ
1835—1847
1847— 1867
1867— 1869
1869— 1872
1872— 1897
1897— 1906
1906— 1907
1907— 1908
1908
1908— 1920
1920— 1921
1921

АЛРАШ ИЛИЛЫ
Абдаллах Iибн Али
ал-Рашид
Тапяль
Митаб I
Бандар
Мухаммад I
Абд ал-Азиз
Митаб II
Султан ибн Хамуд
Сауд I
Сауд II
Абдаллах II
Мухаммад II

ХАЙДАРАБАД
1724— 1748
1748— 1749
1749— 1751
1751— 1762
1762— 1802
1802— 1829
1829— 1857
1857— 1869
1869— 1911
1911— 1948

НИ ЗАМ Ы
Низам ал-Мул=*
Асаф-Джа Камар
Насир-джанг
Мухаммад
Музаффар-джа-г
Салабат-джанг
Асаф ад-даула
Низам Али
Силкандар-Джз
Акбар Али-хан
Насир ад-даула
Фархундах A rv
Афдаль ад-да.. ~а
Махбуб А ли- 13 Бахадур-джа^"
Усман Али-ха-
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛ И Ил

ХАНДЕШ
1370— 1399
1399— 1437
1437— 1441
1441— 1457
1457— 1503
1503— 1510
1510
1510
1510— 1520
1520— 1537
1537
1537— 1566
■566— 1576
1576— 1577
1597— 1601

ФАРУКИ
Малик-Раджа Фаруки
Насир-хан
Адил-хан I
Миран Мубарак-хан
Адил-хан II
Дауд-хан
Гахни-хан
Аслам-хан
Адил-хан III
Миран Мухаммад I
Ахмад-шах
Мубарак-шах
Миран Мухаммад II
Хасан-шах
Бахадур-шах

1525— 1543
*552— 1567
1567— 1569
*569— 1571
1571— 1573
*573— 1576
*576
*576— 1583

Ахмад Грань ибн Ибрахим
Нур ибн Муджахид
Усман ал-Хабаши
Талха ибн ал-Аббас
Насир ибн Усман
Мухаммад ибн Насир
Мансур ибн Мухаммад
Мухаммад ибн Ибрахим

ХАРЭР

** *

*547— 1653
*553— 1671
* ” *— 1700
SM0— 1721
* ~ * — 1732
'1 2 — 1733
--33— 1747
' - ' — 1756
*~5с— 1783
" гЗ
* ~ 3 — 1794
" ~Э4— 1821
-Е2*— 1826
£2*5— 1834
•=3-г— 1852
■252— 1856
:5с— 1875
-=сс— 1887

Али ибн Дауд
Хашим
Абдаллах
Талха
Абу Бакр
Халаф
Хамид
Йусуф
Ахмад I ибн Абу Бакр
Мухаммад
Абд ал-Шакур ибн Йусуф
Ахмад II ибн Мухаммад
Абд ал-Рахман ибн
Мухамммад
Абд ал-Карим
ибн Мухаммад
Абу Бакр ибн Абд
ал-Маннан
Ахмад III ибн Абу Бакр
Мухаммад ибн Али
Абдаллах ибн Myxawva.;

ХИВА
АРА Б-Ш А Х И П Ы
5-5— 1525
Ильбарс-хан I

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1540— 1546
1546— 1558
1558— 1602
1602— 1623
1623— 1643
1643— 1663
1663— 1686
1686— 1687
1688— 1702
1702— ?
? — 1714
1714
1714— 1715
1715— 1732
1732— 1740
1741— 1742
1742— 1745
1745— 1757
1763— 1790
1790— 1804
1804— 1806
1806— 1825
1825— 1842
1842— 1845
1845— 1855
1855
1855— 1856
1856— 1865
1865— 1910
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Султан-Хаджжи
Хасан-Кули
Суфайн-хан
Буджугка-хан
Аванаш-хан
Кал-хан
Агатай-хан
Дост-хан
Хаджжи-Мухамад I
Араб-Мухаммад I
Исфандийар
Абу-л-Гази I
Ануша-хан
Эранк Мухаммад
Шах-Нийаз Исхак
Араб-Мухаммад II
Хаджжи-Мухаммад II
Йадигар-хан
Эранк-хан
Шир-Гази
Ильбарс-хан II
Абу Мухаммад
Абу-л-Гази II
Каип-хан
ИНАКИДЫ
Мухаммад-Амин
Аваз-бек
Ильтузар-хан
Мухаммад-Рахим
Аплах-Кули
Рахим-Кули
Мухаммад-Амин
Абдаллах
Кутлуг-Мухаммад
Саййид-Мухаммад
Саййид-Мухаммад-Рахим

ВСЕ МОНАРХИ МИРА

1910— 1918
1918— 1920

Асфандийар
Саййид-Абдаллах

ШАРДЖА
1727— 1777
1777— 1803
1803— 1866
1866— 1869
1869— 1883
1883— 1913
1913— 1924
1924— 1951
1951— 1965
1965— 1972
с 1972

АЛ-КАСИМИ
Рашид ибн Матар
Сакр I
Султан I
Халид I
Салим
Сакр II
Халид II ибн Ахмад
Султан II
Сакр III
Халид III ибн Мухаммад
Султан III

1743— 1755
1755— 1759
1759— 1779
1779— 1783
1783— 1795
1795— 1797
1797— 1800
1800— 1806
1806— 1816
1816— 1819

Хаджи Челеби
Ага-Киши-бег
Хусайн-хан
Абд ал-Кадир
Мухаммад-Хасан-хан
Селим-хан
Мухаммад-Хасан-хан
Селим-хан
Джафар-Кули
Исмаил-хан

ШЕКИ

ШИХР
См. МУКАЛЛА

ЭЛЬ-ФУДЖАЙРА
1901— 1930
1932— 197
с 1974

АЛ-Ш АРКИ
Хамад I ибн Абдаллах
Мухаммад
ибн Хамад
Хамад II
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