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А.М.Голдобин

КАИРСКИЙ КУПЕЦ МУХАММАД АД-ДАДА АШ-ШАРАИЭД 
(К истории социальных отношений в Египте в ХУШ веке)

Вольней оставил незабываемые описания порабощенного Египта.
"В Александрии путешественнику сразу бросаются в глаза по

черневшие от солнца, исхудалые люди, босые, одетые лишь в голу
бые рубахи... Общий вид нищеты ... заставляет его предполагать 
алчность тиранов и недоверчивость рабов”.1 На целые часы ходьбы 
тянутся руины. ”В Турции разрушают, чтобы никогда не восстанав
ливать... Турецкий дух состоит в том, чтобы разрушать труды про
шлого и надежду будущего, так как при варварстве невежественного
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деспотизма нет завтрашнего дня”. "В Каире приехавшего иностргп 
ца поражает общий вид разорения и нищеты; толпа, теснящаяся ня 
улицах, представляет его взгляду только безобразные лохмотья и 
отталкивающую наготу.,. Все, что можно увидеть или услышать,сви 
детельствует, что находишься в стране рабства и тирании. Все гк 
ворят только о беспорядках, нищете, вымогательствах, битье пал 
нами и убийствах. Нет никакой безопасности для жизни и собствен 
ности. Кровь человека льют как кровь скота... Часто человека,гю 
дозреваемого в богатстве, вызывают к бею; у него требуют денег, 
если он отказывается, его бьют палками по пяткам, 200-300 раз и 
иногда забивают насмерть. Горе тому, кого подозревают в достат
ке! Сотня шпионов всегда готова донести на него. Только ценой 
нищеты можно ускользнуть от вымогательства властей”.3 "Искусст
во управления состоит только в том, чтобы брать деньги и отда
вать удары саблей”.^ "Все дело в том, чтобы раздобыть денег. 
Проще всего хватать их повсюду, где они есть, отнимать их силой 
у тех, кто ими обладает, налагать все время произвольные побо- 
рып.5

Эта блистательная характеристика, в принципе, верна, но не
полна. Пафос просветителя и будущего революционера увлек Вольнея 
слишком далеко. Действительность была сложнее.

Реальные черты социальных отношений ХУШ в. можно проследить 
на примере купеческой семьи аш-Шараиби, известной в Каире на 
протяжении пяти поколений.

Изменение мировых торговых путей в начале ХУ1 в. нанесло 
сильнейший удар по торговле Египта пряностями, но не уничтожило 
ее. Что еще важнее, в конце ХУ1 в. к ней присоединилась торгов
ля кофе. В ХУП-ХУШ вв. этот продукт совершал победное шествие 
по рынкам Ближнего Востока и Европы. Единственным поставщиком 
кофе долго был Йемен.6 Посредническая торговля кофе шла, практи
чески, целиком через Египет. Кофейная торговля1 помогла египет
скому купечеству преодолеть неблагоприятные последствия откры
тия Васко да Гамы.

В ХУШ в. из Йемена ежегодно поступало 20-40 тыс.тюков7 ко
фе. Нибур в 1761 г. определял поступление в 22-25 тыс.тюков, 
Вольней в 1783 г. - в 30 тыс.8 йеменское кофе вывозилось из Мо- 
хи в Джидду, а оттуда шло в Суэц и Кусайр. В ХУШ в. в египет
ские красноморские порты прибывало ежемесячно 10-20 судов с ко
фе.^ В Каире кофе перепродавалось европейским купцам и вывози
лось из Александрии в Марсель, Ливорно, Венецию и Триест. Воль
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ней писал, что в Мохе тюк кофе весом в 370 фунтов стоил 236 
французских ливров (франков), то есть I фунт обходился в 0,63 
франка, а в Марселе I фунт продавался за 3 франка, примерно, в 
пять раз дороже.10 Только при покупке в Джидде и продаже в Ка
ире кофе давало прибыль в 75-100#. На этой разнице цен нажива
лись и арабские и провансальские купцы.

В Каире в начале ХУП в. сложилась могущественная корпора
ция (таифа) торговцев кофе и пряностями, не уступавшая карими- 
там эпохи мамлюкских султанов. Во главе этой таифы стоял "шах
бандар ат-туджжар би-Миср". По обычаю, шахбандаром был богатей
ший из купцов корпорации. Один из первых шахбандаров, Фахр ад- 
Дин Осман ибн Мамур оставил в 1630 г. наследство в 4 млн.пара. 
Шахбандар контролировал всех торговцев кофе и пряностями, решал 
их внутренние споры, представлял корпорацию перед властями, над
зирал за сбором налогов. Шахбандар занимал неизмеримо более по
четное и влиятельное место, чем глава любой другой таифы (но
сивший титул шейха). Его назначение санкционировалось властями, 
было пожизненным. Корпорация, которой руководил шахбандар, была 
полностью изъята из ведения мухтасиба.
< Французские авторы ХУШ в. называли шахбандара "прево куп
цов". Действительно, хотя он возглавлял тех, кого называли "бан- 
нан", бывали случаи, когда шахбандар представлял вообще все тор
говое сословие. 2

Одним из шахбандаров был Мухаммад ад-Дада аш-Шараиби.
Основателем торгового дома аш-Шараиби был Мухаммад ал-Ка- 

бир. Мухаммад ад-Дада был его сыном.
Ад-Дада начал карьеру в деле отца, представлял его в Йеме

не и Хиджазе. Энергия, предприимчивость и организаторский та
лант ад-Дада позволили резко расширить операции. В 1700 г. Му
хаммад ал-Кабир удалился на покой. Он поделил состояние между 
сыновьями и внуком, но поручил ад-Даде управлять всем имущест
вом семьи. Вскоре ад-Дада стал шахбандаром. Он занимал пост по
чти четверть века, до своей смерти в 1725 г. *

В семье господствовала тесная спайка и дисциплина. Все ее 
члены были заняты в делах, разъезжали, иногда подолгу жили в 
Джидде, где закупали кофе, пряности, индийские ткани. Ад-Дада 
руководил всем. Как писал Джабарти, в семье аш-Шараиби "был 
обычай назначать одного из них управителем дел... В его руках 
сосредотачивались все доходы... Он платил "мири", выдавал каж
дому его содержание соответственно его положению и правам. Он
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хе выдавал мужчинам и женщинам летнее и зимнее платье и, кажд:. 
месяц, карманные деньги. В конце года он подводил расчет, соби 
рал остаток денег и делил их между членами семьи сообразно и>: 
рангу".*3

Джабарти замечает, что аш-Шараиби вступали в браки обычно 
в кругу своей родни: жена сына ад-Дада, Мухаммада Чорбаджи, Со 
фийя, после смерти мужа вышла замуж за другого сына ад-Дада, Ю: 
сима; брат ад-Дада, Ахмад Челеби, женился на своей племяннице 
Амине; племянник ад-Дада, Ахмад, женился на своей двоюродной с« 
стре Фатиме.*4 После смерти Ахмада Челеби глава семьи ад-Дада 
выдал его вдову, свою дочь, за крупного торговца, теми же това 
рами, что и аш-Шараиби, то есть кофе и пряностями, ал-Хаджж ат 
Тайиб ал-Манджура, наследство которого (он умер в 1724 г., за 
год до смерти тестя) влилось в общее семейное достояние. Поня
тие большого "дома” распространялось и на вольноотпущенников. 
Бывший раб (мамлюк) сына ад-Дада, Ахмада, по имени Сулайман.жо 
нился на дочери своего господина, Хамиде.

После смерти ад-Дада в 1725 г. главой семьи и шахбандарог 
стал его сын Касим. Он занимал пост шахбандара до своей смерти 
в 1734 г. Затем главой аш-Шараиби стал его брат'Абд ар-Рахман. 
Однако шахбандаром он не был (по малопонятным причинам).Он уме; 
в 1742 г. Только тогда произошел реальный раздел имущества,что, 
по словам Джабарти, возвестило падение прежнего могущества се
мьи . *®

В дальнейшем влияние аш-Шараиби уменьшается, хотя члены 
семьи все еще остаются богатыми и уважаемыми людьми. Последний 
известный аш-Шараиби, Ибрахим, правнук ад-Дада, умер в 1790/ 
91 г.16

Состояние семьи прежде всего определялось торговлей кофе 
и пряностями. В 1725 г. из 62 ханов и вакала, в которых в Каире 
торговали этими продуктами, аш-Шараиби принадлежало семь.Из них 
выделялись (построенные ад-Дада) вакала в квартале Фаххамин.где 
торговали кофе, и вакала в Хан ал-Хамзави, где торговали пряно
стями. Для доставки товаров из Аравии ад-Дада обзавелся тремя 
судами, "Яани", "Измирли"‘ и "Марашли", совершавшими регулярные 
рейсы Суэц-Джидда.*^ Видимо, они были построены в Суэце.Там бы
ла процветающая верфь, которую описал Карстен Нибур.*®

За время управления Мухаммадом ад-Дада делами семьи аш-Ша-
Т  Q

раиби ее капитал вырос с 15 млн. до 37 млн.пара.
Однако не только торговля умножала богатства аш-Шараиби.
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Еще при управлении отца, в 1695 г., Мухаммад ад-Дада ввел (пер
вым в Египте) выдачу ипотечных займов (рахн ал-билад).^ В 
1725 г. доход от деревень, которые ад-Дада держал в залоге, до
стиг 1500 тыс.пара. В 1734 г. стоимость заложенных у аш-Шараиби 
деревень определялась в 7166 тыс.пара.

Дом аш-Шараиби превратился в крупнейшее ссудно-кредитное 
предприятие. Когда Касим умер в 1734 г., то обратимого имущест
ва в деньгах, ценностях и товарах у него было на 4913 тыс.пара, 
в ипотечных вложениях, как сказано, 7166 тыс.пара и в ссудах 
иного рода 9208 тыс.пара. Очень значительная часть последнихрр
приходилась на мамлюкских беев. В то же время он сам был дол
жен 8276 тыс.пара разным лицам, например, купцу Мураду аш-Шувай- 
ху 455 тыс.пара за поставленное кофе.

Ипотечные операции открывали путь к приобретению ильтизама, 
превращению купца и кредитора в мультазима и землевладельца.Зять 
ад-Дада, ал-Хаджж ат-Тайиб ал-Манджур оставил в 1724 г. наслед
ство в 1825 тыс.пара, из которых большая доля, I млн.пара, при
ходилась на владение частью деревни в провинции Гарбийя и ипо
теку на другую часть этой же деревни. После смерти сына ад-Дада, 
Ахмада, из его наследства в 574 тыс.пара на доход от земельной 
собственности приходилось 225 тыс.пара. Правнук ад-Дада, Ибра
хим, описан Джабарти как помещик, который жил на доход от зе
мель и заботился о своих крестьянах. "Он брал с феллахов только 
строго установленную сумму. Он помогал наиболее бедным, давая 
им семена и все необходимое для обработки земли".^

Кредиты, займы, ипотечные операции, приобретение ильтиза- 
мов создавали экономическую основу для сближения и взаимозависи
мости крупных купцов и турецко-мамлюкской правящей касты.

Как многие египетские купцу и ремесленники, аш-Шараиби бы
ли связаны с турецкой военной организацией. Касим был записан в 
оджак янычар (которых в Каире обычно называли мустахфизан). Его 
брат'Абд ар-Рахман был чорбаджи того же оджака. Сын Касима,
Мухаммад, был чорбаджи в оджаке азабов. Азабом был еще один сын 
ад-Дада, Мухаммад.

Аш-Шараиби установили личные контакты и с мамлюкской орга
низацией. Касим аш-Шараиби был зятем видного бея, ОДустафа-ага. 
Дом аш-Шараиби беи посещали запросто, без приглашения. Важное 
место в контактах с мамлюкской гвардией занимали собственные 
мамлюки аш-Шараиби. Нибур писал, что "богатый купец заполучил 
для некоторых своих рабов офицерские посты в египетской армии;
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эти офицеры всегда были готовы защищать своего благодетеля".2Ь 
Очень возможно, что он имел в виду аш-Шараиби. Вольноотпущенник 
ад-Дада, Али-ага занял важный пост среди мамлюков. Вольноотпу 
щенник Касима, Юсуф аш-Шараиби, даже стал беем.

Беи были частыми гостями на церемониях, связанных с собы 
тиями в жизни семьи аш-Шараиби. После смерти ад-Дада Каир был 
погружен в траур. На похоронах присутствовали беи и командиры 
всех семи оджаков. Траурный кортеж протянулся через весь город. 
Такой же пышностью отличались похороны Касима. Главный бей того 
времени, Осман Катхуда ал-Каздагли, шел пешком за покойником от 
его дома до кладбища.

Семья жила в большой роскоши. В Азбакийе у аш-Шараиби был 
великолепный дом, настоящий дворец. В 1750 г. его купил бей - 
правитель Египта, Ридван Катхуда, сделавший его своей резиден
цией. После смерти Касима в этом доме оставалось утвари на 277 
тыс.пара.26 После смерти его брата Ахмада в доме последнего, 
также в Азбакийе, осталось утвари на 187 тыс.пара.27 Сын Касима 
оставил одной посуды на 219 тыс.пара. Для увеличения престижа 
семьи Касим построил мечеть (близ Азбакийи), оконченную в 1733г. 
(она сохранилась до наших дней).

Аш-Шараиби происходили из Магриба и были связаны с общиной 
магрибинцев в Египте. Эта община отличалась большой сплоченно
стью и ассимилировалась медленно. В Азхаре у нее был очень вли
ятельный "ривак". Во главе магрибинцев стоял начальник, имено
вавшийся "шайх таифа ал-магариба би-Миср". Этот пост аш-Шараиби 
занимали в течение первой половины ХУШ в.

Таким образом, аш-Шараиби персонифицировали различные типы 
социальной организации в Египте ХУШ в.

Даже эта богатейшая семья ощущала гнет и произвол турецко- 
мамлюкских феодалов. Посреди могущества и благополучия внезапно 
проносилась буря насилия, грабежа и унижения. В 1725 г. Мухам
мад бей Черкес открыто грабил каирцев без различия состояний. В 
феврале 1726 г. Фикар бей выгнал Черкеса из Каира и начал с ним 
затяжную войну. В 1729 г. он собрал 12,5 млн.пара на военные 
нужды. Затем Касиму аш-Шараиби было велено уплатить I млн. пара 
от его таифы для нового похода. Правда, в 1730 г. Черкес и Фи
кар погибли и положение несколько нормализовалось.

В целом Вольней преуменьшил значение внешней торговли для 
Египта. Он считал, что "вся эта торговля осуществляется без 
больших выгод для богатства Египта и благосостояния нации".2®
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На деле внешняя торговля привела к обогащению купечества, среди 
которого были миллионеры. Их состояния так или иначе входили в 
национальное достояние. Вольней также упростил социальные отно
шения в стране, полагая, что в ней нет, как он выразился,"сред
него класса". 9 В Египте того времени был своеобразный "средний 
класс" и без него нельзя представить себе социальную структуру 
египетского общества ХУШ века.

Наступление нового времени, происходившее для Египта в 
условиях абсолютистской деспотии Цухаммада Али, принесло крутую 
ломку социальных отношений. Старый феодальный класс был уничто
жен. Купцов не истребляли, но Цухаммад Али наложил руку на все 
источники их доходов, установив всеобщую систему государствен
ных монополий, в том числе и на кофейную торговлю.^ Он покупал 
йеменское кофе по 142 пиастра за кантар, а перепродавал за 412 
пиастров.31 Прибыль шла отныне в казну паши.

При Мухаммаде Али знаменитые торговые дома уходят в прош
лое, как и вся социальная система ХУШ века. * 2 3 4 5 * 7 * * 10

* C.-F.Volney, Voyage en Egypte et en Syria, yol.I, Paria, 
1825,p.3-4.

2 Там же, с.6.
3 Там же, с.149-152.
4 Там же, с.145.
5 Там же, с.149.

Только во второй половине ХУШ в. у него появился сильный 
конкурент в лице французских колоний в Вест-Индии.

7 Тюк (фард) = 120-160 кг.
3 С.Niebuhr, Voyage en Arable et en d'autree pale circon- 

voisins en 1761, yol.I, Amsterdam et Utrecht, I776,p.II7; Vol- 
ney, Voyage, p.I25.

3 P.S.Girard, Mdmoire sur 1'agriculture, 1*Industrie et le 
coamerce de 1'Egypte. - Description de 1'Egypte. Btat moderne, 
vol.2,P.I, Paris,18X2,p.655.

10 Volney, Voyage,p.174-175.
^  A.Raymond, Artisans et commergants au Cairo au XVIII 

sifecle, Damas, 1973,p.145-
t o

x В конце ХУШ в. в Египте было около 4 тыс.богатых купцов, 
операции которых распространялись на заграницу. - M.de Chabrol, 
Essai sur lea moeurs des habitants modernes de l'Bgypte. - Dee-
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cription de iPEgipte.Etat moderns,vol.2,P.2,Paris,1822,p.364-
365-

^  А.ал-Джабарти,'Аджа’иб ал-асар фи-т-тараджим ва-л~ахбар. 
T.I. Булак,1879, с.204.

*4 Там же, с.204.
^  Там же, с.204.
^  Джабарти,fАджйиб ал-асар, т.2,с.213.

*7 Raymond, Artiaane,p.lII. Эти суда принадлежали ему не 
целиком, а на паях.

Niebuhr, Voyage,р.172. Лес, железо и другие материалы 
доставлялись туда на верблюдах из Каира.

^  Raymond, Artisans,р.405- 
29 Там же, с.280.
2* Там же, с.720.
22 Там же, с.279.ро

Джабарти,'Аджаиб ал-асар, т.2,с.213.

24 Джабарти, 'Аджаиб ал-асар, т.1,с. 176.

25 Niebuhr, Voyage,р.109.

25 Raymond, Artisans, р.408.
2^ Там же, с.408.

2® Volney, Voyage,р.178.
29 Там же, с.157.

^  Р.Барави и М.Х.Улейш, Экономическое развитие Египта в 
новое время, М. ,1954,с.85.

о т
х А.А.Рафалович, Путешествие по Нижнему Египту и внутрен

ним областям Дельты, СПб., 1850, с.22.

М.А.Родионов

"ИСТОРИЯ МАР0НИТ0В" БУГРУСА ДАУ

"История маронитов" - двухтомный труд ливанского священни
ка Бутруса Дау (Бейрут, 1970-1972 гг.)1 - является одним из но
вейших образцов маронитской историографии.
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