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Курдская династия Марванидов (983–1096)1.
Приход к власти

Статья посвящена описанию положения Курдистана в период его захвата Халифатом, борьбе арабских и курдских династий-кланов за первенство благодаря ослаблению власти Халифата и прорыву курдской династии Марванидов на политический Олимп. Также приводится описание предводителя курдской династии, первого представителя династии Марванидов — Бада
ал-Курди, а также его племянников, которые продолжили дело своего дяди и благодаря усилиям которых правление династии Марванидов оставило значительный след в истории Курдистана.
Ключевые слова: курды, Марваниды, племенное сообщество, Халифат, династия, власть.

За первые два века существования Исламской империи, Халифат полностью
поглотил Персию и Курдистан. По словам В.Ф. Минорского возрождение Ирана началось с появлением на восточной окраине Персии династии Саманидов (875–990)
и дейлемитов на северо-западе. Территорией проживания этого воинственного народа был небольшой район Дейлем, расположенный на южном побережье Каспийского
моря. В тесном пространстве Дейлемитской области после 920 г. началось бурное
кипение политических страстей. Последовала целая череда правителей, и в конце
концов на исторической сцене появилась самая главная и мощная из всех дейлемитских династий — Буиды, или Бувайхиды. Ее основателями стали три брата: Али (будущий Имад ад-Дауле), Хасан и Ахмад.
Сначала братья возглавляли отряды наемников, но вскоре сами начали захватывать
в Иране город за городом, область за областью. Правитель Исфахана был изгнан из
города самым удивительным образом. У него было четырехтысячное войско, а у Али
(старшего брата из основателей династии Буидов) — не более семисот бойцов. Однако большинство воинов исфаханского правителя оказались наемниками-дейлемитами,
и во время сражения они перешли на сторону своих соплеменников. Затем Али захватил Фарс, а Хасан, которому было на тот момент не более 19 лет, занял Керман.
После этого Буиды двинулись на запад и захватили Хузистан.
Планы Буидов становились все более амбициозными, и в 939 г. Али впервые предложил пойти на Месопотамию, но осуществление данного плана выпало на долю
младшего брата Ахмада. Он совершил пять походов в Месопотамию между 942 и
945 гг., чтобы захватить владения халифа, и с каждым походом он проникал в Месопотамию все глубже и глубже.
Халифат переживал глубокий кризис, которым воспользовались Буиды и 17 января 946 г. утвердились в самом Багдаде (Minorsky, 1932, p. 12). Ахмад Буид занял
Багдад без боя, халиф Мустакфи (944–946) сам вышел ему навстречу к городским
1
Годы правления династии приводятся по-разному: 990–1096, 984–1096, 985–1085, 983–1085. Автор
этих строк считает обоснованными цифры 983–1096. При изложении последующих событий будут даны
обоснования начала правления династии и его конца.
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воротам Шамсийя. Халиф во время приема пожаловал Ахмаду почетный титул
Му’изз ад-Дауле, а его братьям — титулы Имад ад-Дауле и Рукн ад-Дауле.
Итак, процесс политического ослабления и распада Халифата завершился в X в.
Буиды взяли Багдад, оставив халифу лишь духовную власть — его лишили даже фамильных поместий, кроме единственного условного земельного владения. Территория Халифата, утратившего стержневую властную структуру, стала стремительно
распадаться на удельные княжества. В областях Курдистана (Мосул, Джезире, Насибин, Синджар, Майафарикин) утвердилась арабская династия Хамданидов.
В структурах власти Халифата, по мере ослабления центра, выстроилась многоступенчатая лестница вассальных позиций, которые занимали династии-кланы как
арабского, так и неарабского происхождения. Их взаимоотношения претерпевали
постоянную корректировку, которую вносило реальное соотношение сил. Стоило
какому-то клану-династии прорваться к вершинам политической власти или упасть
вниз, в политическое небытие, и вся эта цепочка мгновенно выстраивалась поновому. В начале 80-х годов X столетия многим в этой цепочке пришлось поменяться
местами.
В исторической области Диярбакыр (Диарбекир) в 983 г. на политический Олимп
прорвалась курдская династия Марванидов. Ее стремительное вознесение возглавлял
полулегендарный персонаж, вождь племени хумайди — Бад ал-Курди (Minorsky, 1932,
p. 17), именовавшийся также Абу Абдаллахом ал-Хусайном б. Дустаком ал-Харбухти
(al-Fariqi, 1903, p. 123) или Абу Шуджа Базом2 б. Достаком (Minorsky, 1954, p. 453).
Бад ал-Курди, согласно хронике Ибн ал-Азрака ал-Фарики (al-Fariqi, 1903, p. 123),
был уроженцем гор Бахасмы близ Хизана, к юго-востоку от Бидлиса. Пока был жив
Адуд ад-Дауле Буид, Бад по словам хрониста, благополучно держался ближе к горам.
Лишь после смерти Адуд ад-Дауле в 983 г. он захватил Майафарикин, а затем остальную часть Диярбакыра и удержал эти территории, сражаясь с войсками Самсам
ад-Дауле Бувайхида и представителями арабской династии Хамданидов.
Бад ал-Курди осуществил свой прорыв во власть благодаря мощи племени хумайди, но у истоков вознесения династии Марванидов стояли и другие курдские племена, например могучее племя баджнави. Оно оказало Марванидам военную поддержку
и помощь.
Династия выросла из дома вождей племени хумайди. Это характерно для Курдистана. По другим сведениям, курдскому лидеру удалось сплотить вокруг себя целый
ряд курдских племен, на его стороне явно выступало племенное сообщество бохти.
Если же учесть, что в соседней с Диярбакыром области Бидлис в X в. проходил аналогичный процесс захвата власти и было создано мощнейшее объединение курдских
племен, названное рузеки, можно предположить, что бидлисские и диярбакырские
курды оказывали друг другу взаимную помощь и поддержку.
Как и в Бидлисе, акция по захвату Майафарикина совершалась стремительно.
Улучив благоприятный момент, Бад заявил о себе и прогнал из Майафарикина представителей арабской династии Хамданидов, которые контролировали северную и среднюю Месопотамию. Этому весьма способствовало временное ослабление Буидского
клана, по мощи превосходившего Хамданидов. После смерти Адуд ад-Дауле Буида
буидский клан погрузился в семейные междоусобицы. Его политическая хватка
ослабела, и этим незамедлительно воспользовались курды хумайди и баджнави и их
предводитель Бад. Он оставил брата в Майафарикине и разгромил направленные
против него войска Буидов и Хамданидов. Затем намечался поход на Мосул и далее
2

Его называют также Батом и Базом. См.: Поладян, 1987, с. 77; Босворт, 1971, с. 87.
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на Багдад, чтобы покончить с Буидами (Minorsky, 1954, p. 447–464; Bruinessen, 1978,
p. 157).
В следующей битве с объединившимися силами Хамданидов и Укаилидов Бад алКурди потерпел поражение и возвратился в Майафарикин. Хамданиды согласились
на вассальный статус курдского лидера, что позволило ему остаться правителем Диарбакыра в качестве вассала Хамданидов, которые, в свою очередь, являлись вассалами Буидов. Однако данное положение тяготило курдского правителя, и его не покидало желание захватить Мосул. Собрав большое количество курдов племени
баджнави, он остановился лагерем под стенами Мосула и начал переговоры с горожанами.
Мосульцы оказали ему поддержку, однако он погиб во время сражения с Хамданидами и Укаилидами. Хамданиды, вскоре разгромленные вновь, в результате не
получили ни Амида, ни Майафарикина (Minorsky, 1954, p. 453).
Дело Бада ал-Курди продолжили его племянники — сыновья его сестры и Марвана б. Лакака ал-Харбухти, уроженца Курмаса (al-Fariqi, 1903, p. 123). Старший из
братьев — Абу ‘Али ал-Хасан, который был свидетелем смерти Бада ал-Курди, обратил в бегство хамданидское войско, а затем вместе с вдовой дяди (дейлемиткой, на
которой он впоследствии женился) поспешил в Майафарикин, который захватил вместе с окрестными укреплениями. Таким образом, он утвердился в качестве преемника Бада ал-Курди и второго представителя династии Марванидов. Он отразил атаки византийцев на Ахлат, Малазгирд, Арджиш и в 991 г. вторгся в Сирию, отвоевав
ее у византийского императора Василия II. Однако шесть лет спустя он был убит во
время восстания в Диярбакыре. Ему наследовал второй брат Абу Мансур Мумаххид
ад-Дауле.
Власть Марванидов особенно окрепла в правление третьего брата, Ахмада Ибн
Марвана, более известного под своим почетным званием Наср ад-Дауле («Вспомоществование Державы», 1010–1061). Наср ад-Дауле именуют могущественным,
в е л и к и м правителем. Эти причины, по всей видимости, и побудили Шараф-хана
Бидлиси назвать его «п е р в ы м с у л т а н о м из курдов» (Шараф-хан Шамсаддин
Бидлиси, 1967, с. 89).
Наср ад-Дауле с полным на то основанием можно считать независимым государем, поскольку с его именем чеканились монеты и читалась пятничная молитва —
хутба, что свидетельствует о независимом статусе Марванидского эмирата в его
правление. В нумизматическом хранилище Государственного Эрмитажа нами найдены три монеты с именем Наср ад-Дауле, датированные 332/943–44 г.
Из «Книги путешествия» Насир-и Хусрау мы узнаем, с какими высокими эпитетами происходило поминовение имени марванидского правителя в хутбе: «Величайший эмир, Слава ислама, счастье религии, защита государства и честь мусульманских общин, Абу Наср Ахмад» (Насир-и Хусрау, 1933, с. 41).
Благодаря нашему основному источнику — хронике Ибн ал-Азрака ал-Фарики —
известно, сколь высоко оценивался Наср ад-Дауле правителями его времени. Историк
рассказывает, как по случаю празднества марванидский двор посетили посланцы аббасидского халифа и буидского эмира Султан ад-Дауле, фатимидского халифа ал-Хакима и византийского императора Василия II — с богатыми дарами и почетными одеждами. От Буида и халифа была получена грамота на правление, согласно которой потомку Марвана были дарованы все города и крепости Диярбакыра и почетное звание
Наср ад-Дауле. Почетное звание от фатимидского халифа звучало не менее торжественно — Слава Державы, или Изз ад-Дауле.
В правление Наср ад-Дауле власть Марванидов достигла своего апогея.
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Summary
B.D. Khalatyan
The Kurdish Marwanid Dynasty (983–1096).
Coming to Power
The article is devoted to the description of the position of Kurdistan during its capture by the Caliphate, the struggle between Arabian and Kurdish dynasties-clans for superiority made possible by
the decline of the Caliphate, the ascent of the Kurdish Marwanid dynasty to the political Olympus. It
also provides a description of the first representative of the Marwanids, Bad al-Kurdi, and of his
nephews who furthered his cause and left a noticeable trace in the history of Kurdistan.



