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11) Ибн Хишам. Ас-сират ан-набавийа, 1, 451; В.В.Бартольд. Сс
инения, т.У1, М., 1966, 635* Однозначность слов карйа и хаджар 
отметил ал-Хамдани, см. Сифат, 85,26-86,14.

12' См., напр., ат-Табари, 1, 2013 (Ш, 341).
13) Ал-Балазури. Футух ал-булдан, 103 (143); еУиара ал-8амаш 

Та»рих ал-йаман (2-е изд., 1976 г.), 47 прим.1; йакут, УШ (изд, 
1906), 523; Ибн ад-Дайбас. Цуррат ал-'уйун, 1, 67-69, 98-100*
В отдельный, 7-й, округ выделяют также одни источники область 
племен 'акк в Тихаме (см. ал-Хавдани. Сифат, 48, 21-22; Та’рих 
Сана, 5), другие - область племен кинда и ас-садаф (Халифа б. 
Хаййат. Тй’рих, 1, 1967, 72-73; ср. ат-Табари, 2013 (Ш, 341)*

14' Ибн ад-Дайба*. Цуррат ал-^уйун, 1, 108; Гайат ал-амани, 1
с.111.

*5) там де, 118. Иногда посылали наместников также и в провив 
циальные центры. По ал-Хавдани (Сифат, 48,21) при Аббасидах наг 
ду с Йеменом и Хадрамаутом, выделяли еще область сАкк и Оман.

1б' Ал-Хамдани. Сифат, 48,20-21; 54,20-21.
Ибн Хурдадбех, 136-143; Цудама б. Джаефар, 248; йакут (по 

соответствующими названиями). В редакции ал-йа*куби (Булдан,317 
по-видимому, более поздней, чем список Ибн Хурдадбеха, перечень 
михлафов насчитывает 84 единицы (ср. у ал-Хавдани 73 администра 
тивных центра, Сифат, 33).

18' Ал-Хавдани. Сифат, 134-136. Ср.,нацр., Сифат,135,10
20' См.,нацр., Ибн ад-Дайбас. Цуррат ал-^уйун, 25-30.

А.М.ГОДЦОБИН
НАРОДНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ В КАИРЕ В КОНЦЕ ХУШ - НАЧ. Х1Х вв.

Начало новой истории Египта, обычно, связывается с экспедици 
Бонапарта и возвышением Мухаммада 'Али. Освободительная борьба 
египетского народа долго рассматривалась в качестве разрозненны 
изолированных, второстепенных событий. Между тем она составляет 
самую глубокую основу коренных изменений, произошедших в Египте 
на рубеже двух веков, а точнее - двух исторических эпох. Именно 
нее началась новая история Египта.

В этой борьбе самую важную роль играло население столицы. Ег 
традиционными руководителями были мусульманские шейхи, среди ко 
рвх первое место занимали ‘улама ал-Азхара. Использовались все 
дм социальной организации каирцев: корпоративно-профессиональны 
религиодае, квартальные и другие. Борьба несколько раз меняла
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свое направление: сначала против крайней, "незаконной" эксплуата
ции мамлюкских беев, потом против французских оккупантов и, нако
нец, против турецко-мамлюкской систеш. Народное двихение шло по 
восходящей линии: от демонстрации и "забастовки11 в героическим, 
хотя и неудавшимвя восстаниям и в итоге - к победе 1803 г,, пло
ды которой, однако, не достались египетскому народу;

В последней четв. ХУШ в. Египет переживал глубочайший полити
ческий и социальный кризис. Небывалая по размаху и ожесточенности 
междоусобная феодальная война сопровождалась грабежом и опустоше
нием страны соперничавшими мамдюкскими кликами. Насилие, произвол, 
непрерывный рост налогов, поборов и вымогательств, утрата всякой 
законности - такова была обстановка. В декабре 1791 г. беи нало
жили такую контрибуцию (тафрида) на торговцев кварталов Ибн Тул- 
ун, ал-Гурийя и Хан ал-Халили, что многие купцы предпочли заколо
тить дома и лавки и бежать из К а и р а К о г д а  соправитель Ибрахим 
упрекнул бея Хусайна из клики Цурада, грабившего всех без разбор 
ра, в том числе и Ахмада Салима ал-Джаззара, главу религиозного 
братства Байюмийя и старшину мясников квартала ал-Хусайнийя, то 
получил ответ: "Все мы грабим. Ты грабишь, МУРад-бей грабит и я 
тоже граблю". '

Каирцы оказывали сопротивление. В качестве их руководителей 
выступали шейхи ал-Азхара, имамы религиозных братств, шейхи кор
пораций, квартальные шейхи.

В марте 1786 г. насилия в отношении Ахмада Салима ал-Джаззара 
вызвали восстание в квартале ал-Хусайнийя. Ибрахим был вынужден 
вступить в переговоры с руководителем движения шейхом ад-Дардир- 
ом.

В июле-августе 1786 г. произошел взрыв возмущения в Азбакгйе, 
где зеленщик подвергся насилию одного мамлюка.

В октябре 1787 г. корпорации ремесленников восстали против пр
оекта налога, предложенного беем Исмагилом.

В апреле-мае 1788 г. квартал Баб аш-ПЬ'рийя восстал после каз
ни одного из его жителей.

В октябре 1790 г. квартал ал-Хусайнийя опять выступил в защиту 
Ахмада Салима ал-Джаззара, и беи были вынуждены договариваться о 
восставшими.

Когда шейхи считали нужным созвать каирцев, начинал бить бара
бан на минарете ал-Азхара. По этому сигналу рынки закрывались,во
рота, ведущие в различные кварталы, баррикадировались, запирались 
ворота самого ал-Азхара. Толпа, вооруженная палицами (наббут),со
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биралась перед мечетью ал-Азхара, ожидая приказа ‘улама.
В месяце зу-л-хиджжа 1209 г./19 июня - 17 июля 1795 г. ректор 

ал-Азхара (в 1793-1812 гг.) и первый по положению среди каирских 
'улама 4Абдаллах аш-Шаркави, уроженец Шаркийи и владелец поместья 
(мултазим) в ней, посетил свою деревню. К нецу явилось население 
этой деревни с жалобой на произвол, чинимый беем Мухаммадом ал- 
Алфи. Подчиненные бея нещадно обирали крестьян. Шаркави, которо
го феллахи рассматривали в качестве своего естественного заступ
ника, обратился к правителям Мураду и Ибрахиму, но те не приняли 
никаких мер. Тогда Шаркави явился в ал-Азхар, собрал шейхов. Две
ри мечети были заперты. По призыву шейхов во всем Каире были за
крыты все базары и лавки.

На следующий день шейхи собрались в доме шейха Хамида ас-Сада- 
та, окруженном огромной толпой. Встревоженный шейх ал-балад 
послал к шейхам дафтардара Айюб-бея, который спросил, чего они 
желают. Те ответили: "Ifa хотим справедливости, прекращения наси
лия и произвола, возврата к правлению на основе шариата и отмены 
новых податей и налогов, которые вы ввели".^' Айюб-бей стал возр
ажать, ссылаясь на денежные трудности. Шейхи ответили, что им не
понятны чрезмерные расходы беев, в частности, на покупку новых ма
млюков. Айюб обещал передать Ибрахиму требования шейхов.

Кризис продолжался три дня. Толпы собравшихся отовсюду людей 
проводили ночи во дворе ал-Азхара, вся жизнь города была парали
зована.

Мурад и Ибрахим были испуганы размахом выступления. Мурад вст
упил в переговоры с шейхами, пригласив к себе четырех из них, и 
обещал выполнить их требования.

На третий день событий в доме Ибрахима собрались бен и прибыл 
паша. Явились представители шейхов: 'Абдаллах аш-Шаркави, 'Омар 
Макрам (второе лицо среди ‘улама, накиб ал-ащраф в 1793-1809 гг.), 
Хамид ас-Садат, ал-Бакри, ал-Амир.

После долгих споров было достигнуто соглашение. Кади составил 
документ, который подписали Ибрахим и Мурад и подтвердил паша.
Беи обещали отменить вновь введенные поборы, обязать своих подчи
ненных не притеснять жителей. Они обещали "хорошо обращаться с 
населением" кроме того, беи обязывались уплатить шейхам опре
деленную сумму денег.

Ив описания ал-Дкабарти следует, что речь шла не об единичных 
притеснениях в провинциальном селе, а о вопросах, затрагивавших 
интереса всего населения Египта. Но соглашение оказалось эфемер
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ным. Через месяц вс? злоупотребления возобновились. "Все поило 
по-старому и еще в худшей форме".5/ Например, Мурад обложил огро
мными податями город Дамиетту.

Улама показали, что в их руках были сильные средства давления 
на мамлюкских правителей. Их слабостью было то, что они соглаша
лись оставить власть в руках турецко-мамлюкской клики. Этим они 
ограничивали цели всего выступления. Через три года обстановка в 
стране полностью изменилась в результате французской оккупации. 
Теперь главного противника египтяне видели во французах, что и 
показали два восстания в Каире. '

Первое восстание началось утром 21 октября 1798 г. Свыше тыся
чи человек, вооруженных ружьями и палками, собрались перед домом 
кади Ибрахима, который сотрудничал с французами. Его дом был раз
громлен. Душой восстания были квартал ал-Хусайнийя и религиозное 
братство Байюмийя. Важную роль играли кварталы ал-Хурийя, ал-Джа- 
ванийя и ал-$еххамин. Жившие в нем магрибинцы построили баррикады, 
отбили атаки французов и сами переходили в наступления. Ад-Хусай- 
нийя сложил оружие последним, вечером 23 октября, когда ал-Азхар 
был уже взят.

20 марта 1800 г. началось восстание, возглавленное 'Омаром Мв- 
крамом, шахбандаром Ахмадом ал-Махруки и богатым купцом Ахмадом 
Мухаррамом. Основу повстанческих сил дали кварталы ал-Хусайнийя, 
ал-'Утуф, Баб ал-Лук, ал-Карафа, 'Араб ал-Йсаф, Хан ал-Халиль. В 
город прорвался также шеститысячный отряд турок и мамлюков, уцел
евших после разгрома армии великого везира при Гелиополисе. Ими 
командовали Насиф-паша и Ибрахим-бей. 25 апреля после месячных 
упорных боев и бомбардировок французская армия Клебера, наконец, 
взяла верх. Турки и мамлюки подписали соглашение с французами и 
ушли из города, бросив каирцев.

После ухода французов в 1801 г* египетский народ не мог и не 
хотел терпеть дольше изжившую себя турецко-мамлюкскую систему. На 
этом этапе движения его несомненным вождем стал 'Омар Макрам.

Обстановка обострилась до предела к началу марта 1805 когда 
войска турецкого паши Ахмада Хуршида, особенно, "дели", нанятые в 
Сирии,7'устроили в столице такой жестокий грабеж, что по сообще
нию французского агента в Каире Дроветти, наблюдателя событий, 
"народ был возмущен и начал оказывать отпор. Двери большой мечети 
были заперты, закрылись все базары и лавки и население ждало толь
ко приказа шейхов, чтобы обрушиться на дели."®'

Так началось каирское восстание 1805 г., которое по размаху и
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организованности оставило далеко позади предыдущие.
Шейхи желали сместить Хуршида. Мухаммад 'Ади, каймакам при па

ше и командир четырехтысячного корпуса арнаутов, выступил вместе 
с шейхами»

Но одного намерения было недостаточно» В войсках Мухаммада 
гАди не было единства, им не платили жалованья, среди них постоян
но происходило дезертирство, не говоря о том, что их было вообще 
слишком мало, чтобы осуществить переворот. Именно население Каи
ра, поднявшееся по приказу шейхов, вынесло на себе тяжесть борь
бы.

Городские глашатаи обошли Каг~ ужиться

‘Омар Маврам установил сбор с богатнх горожан. На эти деньги он 
закупил оружие для восставших и выплачивал наиболее бедным реме
сленникам их дневную заработную плату в качестве возмещения за то, 
что они оставили свои занятия и стали солдатами, так сообщал Дро
ветти.10' В итоге он создал вооруженную силу численностью почти в 
40 тыс. человек» Дня жителей Каира и других крупных городов он был 
бесспорным руководителем, а Мухаммад 'Али занимал лишь второе мес
то. Дроветти доносил: "Все доказывает с полной очевидностью, что 

решают в настоящий момент судьбы правительства Каи-

Ближайшими помощниками 'Омара Макрама были шейх корпорации зе
ленщиков в квартале Румайла - Хаджжадж ал-Худари ар-Румайлати и 
шейх корпорации мясников в квартале ал-Хусайнийя - Ибн Шам'а. Они 
организовывали боевые отряды, которые брали дело в свои руки, ко
гда солдаты Мухаммада 'Али бросали свои посты, что происходило по
стоянно. Активнее всего действовали кварталы ал-Хусайнийя, Румай- 
л&, ад-'Утуф, ал-Халифа, ал-Карафа, ал-Хаттаба, ал-Хаббала.

Восстание шло в обстановке всеобщего воодушевления. Дроветти 
писал: "Господствует тот же энтузиазм, что и во франции в начале 
революции".12'

Ад-Ддсабарти повествует, что все это время Мухаммад 'Али подла
живался к 'Омару Макраму и дал ему "ложную клятву", что он будет 
управлять со всей справедливостью, следовать шариату-, откажется

дет предпринимать, не посоветовав-

На совещании с у лама было решено низложить Ахмада Хуршида и на
значить нового правителя страны. 'Омар Макрам оговорил, что назна
чение будет "временным", пока султан не назначит нового вали. На

и сражаться "по приказу сайида
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вопрос, кого он имеет в виду в качестве паши, Макрам указал на 
Мухаммада ‘Али. Когда тот с видом внешнего смирения стал отказы
ваться, ‘улама ответили: "Мы не хотим никого кроме тебя, ты буд
ешь вали над нами, на наших условиях. Объясняется наш выбор тем, 
что ты проявил свою справедливость".^' Затем ‘Абдаллах ал-Шарна- 
ви надел на него "куфтан" в качестве официального акта инвеститу
ры.

Это произошло 14 мая 1805 г.
Хуршид отказывался признать то, что он назвал "переворотом фе

ллахов". Боевые отряды Макрама повели наступление на пашу. Хурш
ид был осажден в каирской Цитадели. Он сопротивлялся более меся
ца, но ему пришлось вступить в переговоры с Макрамом. Тот велел 
передать: "Те, кому принадлежит власть, это - ‘улама и последова
тели шариата и праведный султан, а он (вали) - тиран. С незапамя
тных времен существует традиция, что народ смещает вали, если тот 
несправедлив". Посланец Хуршида спросил: "Разве ш  неверные, что 
с нами так плохо обращаются?" Макрам сказал: "Да, так как ‘улама 
постановили, что справедливо сражаться с вами. Вы - бунтовщики." 
Наконец, Хуршид получил приказ Порты уйти из Египта. 3 августа 
1805 г. Мухаммад ‘Али вступил в Цитадель.

Впервые народное восстание увенчалось полной политической по
бедой. На одно мгновение власть оказалась в руках вождей народно
го движения - шейхов и ‘улама. Но они не удержали ее, а доброволь
но отдали Мухаммаду ‘Али. Возможно, что они не привыкли к админи
стративной власти, не хотели брать на себя ответственность и боя
лись ее. Сказывалась длительная традиция, согласно которой во 
главе Египта стоял не египтянин, а член турецко-мамлюкской касты. 
Возможно, что между ними существовало скрытое соперничество, а 
Мухаммад ‘Али казался фигурой нейтральной. Наконец, шейхи и, пре
жде всего, сам ‘Омар Макрам считали, что Мухаммад ‘Али чужак без 
корней в стране, без опоры и влияния и будет выполнять их волю.

Шейхи принудили Макрама распустить свои вооруженные отряды, 
окончательно отдав реальную власть новому паше. ' 2 ноября 1805 
г. султан назначил Мухаммада ‘Али вали Египта. В марте 1806 г. в 
Каир прибыл посланец султана с этим р е ш е н и е м . В  итоге, иностр
анный кондотьер стал правителем Египта.

"Мухаммад ‘Али, - говорил Насер в апреле 1954 г., - был аван
тюрист, который прибыл в Египет, имея только меч, тарбуш и гала- 
бию, обратил крестьян в крепостное состояние и роздал землю и са
мих египтян своим родственникам и сторонникам".^®)
3-3 27
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Вместе с установлением феодально-абсолютистской деспотии Мухам
мада ‘Али пришел конец и народным восстаниям в Каире*

А. ал-Джабартй.*Аджа>иб ал-асар фи-т-тараджим ва-л-а$бар. 
Т.2. .Бул*к, 1879, 226. “ *

2) Там же, 103. 6) Там же, 258 Там же, 259.
5) там же, 259.

Подробнее о них см.: И.М.Фильштинский. Каирские восстания 
1798-1800 гг. и описание их в хронике Абд ар-Рахмана ал-Джабартй. 
- СВ. 1958, № 3, 45-56.

G. Guimard. Lee гбformea en Egyptе (d9All-Bey El Klbir A 
Mihimet-All). Le Caire, 1936, 87.

Донесения Дроветти опубликованы в качестве приложения к
книге: G.Douln. Mohamed Aly, pacha du Cairo: 1805-1807. Le Cairo, 
1926. Цит. ПО: A.L.E1 Sayed. The Role of the ‘ulama In Egypt du
ring the Early Nineteenth Century. - Political and Social Change 
in Modern Egypt. London-New York-Toronto, 1968, 273.

9' Джабартй. ‘Аджа’иб ал-асар.T.3, 332.
10' El Sayed. The Role, 274.
11) также, 274. 12  ̂ Также.

Джабартй, ‘Адай’иб ал-асар. T.4, 32.
14' Также, т.З, 329. 15' Также, 331.
1®) Так же, 337. ^ ' Там же, т.4, 2.
18) "Ал-Ахрам", 20.1У.1954.

Т.М.АЙТБЕРОВ, А.А.ИВАНОВ 
НОШЕ АРАБСКИЕ НАДДИСИ ХШ - л у  ВВ. ИЗ ДАГЕСТАНА

Вкход в свет в 1966 г. корпуса Л.И.Лаврова^ показал первосте- 
пенную важность эпиграфических материалов для изучения истории 
Дагестана. Иг значение тем более велико, что письменные источни
ки по истории горной части этого района крайне малочисленны.

Шесте с тем Л.И.Лавров установил, что не все районы Дагеста
на обследованы систематически. Наибольшая часть изданных им над
писей относится к южному и центральному Дагестану. Особенно сла
бо представлены надписи из Аварии.3' Самые ранние надписи на ар
абском аз. оттуда имели даты только &-й пол. ХУ в.3)

Вое тому в конце августа 1977 г. мы совершили поездку в Хунзах 
«. центр аварского ханства в позднем средневековье и столицу боль- 

царства Сервр.*' Эта поездка носила ознакомительный характер
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