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ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ

Айтберов Т.М.

К ИСТОРИИ ШИРВАНА И КАБАЛЫ 
(сел.Маза в Х-ХУП вв.)

Лезгинское сел. Иаэа располагалось в Ахтынском районе Даге
станской АССР, на территории, которую мусульманские авторы IX-X 
вв. включали в понятие Лакз. Балазури указывает, что в 740 г.
Лакз, в отличие от других княжеств Северо-восточного Кавказа, был 
передан Марванрм под управление мусульманина Хашрама ас-Сулами 
(с. 209). Как можно понять из Ибн Хордадбеха, Лакз был включен при 
этом в провинцию Арминийа (с. 122), откуда, однако, по сведениям 
Ибн ал-Факиха, он выпел, по-видимому, во второй половине IX в.
(с. 266). Б первой половине X в. восточная часть Лакза, согласно 
"Истории Ширвана и Дербенда" (ниже ИЩЦ), находилась под властью 
мусульман (с. 112, ИЗ). Западная же была тогда вне мусульманско
го мира. Обитатели ее считались "неверными", врагами мусульман.*
По сообщению Истахри, они охраняли "сильную крепость" христиан
ского князя Кабалы "из-за симпатии”, которую последний питал к 
ним (с. 193).

Действительную причину, по которой лакзы делали это, можно, 
кажется, понять из (ранее неизвестного в полной редакции) даге
станского арабоязычного исторического сочинения, условно называе
мого "Историей Маза" (ниже ИМ).^ В нем говорится, что сел. Маза, 
стоявшее в горах почти прямо над г.Кабала, считалось "одним из 
селений города (касаба) Кабала". Из всего этого видно, что после 
потери Аббасидами власти на Кавказе, сел. Маза (видимо, и некото
рые другие лезгинские населенные пункты Шалбуздагского микроре
гиона) вошло в состав Кабалинского княжества, управлявшегося 
христианами, а жители его были обязаны - подобно другим западным 
лакзам - военной службой в пользу правителей Кабалы.

В 80-90 гг. X в. мусульмане-ширваншахи аннексируют, согласно 
ИПЩ (с. 51, 52, II5-II7), основную территорию Кабалинского кня
жества, располагавшуюся в долине р.Турийан-чай (в Аз.ССР). По- 
видимому, в это же время Маза и горные села, расположенные в ма- 
зинском "ущелье и по его краям", были захвачены прибывшим из 
Ширвана отрядом газиев "в результате пленений, убийств и разруше
ний, а отчасти в результате ... хорошего обращения" (ИМ). Затем
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в 468/1075-76 гг. как Восточный Лакз, так и Западный, где распо
лагалось сел. Маза, после "ожесточенных схваток" сумел покорить 
и обложить хараджем внрванв&х Фарибурз (ИЩД, с. 63). Земли эти 
были включены им в состав Ширванского государства в качестве од
ной из "зависимых областей (самал)", по характеристике Мас'уда 
ибн Намдара (с. 64, 65).

На рубеже ХШ-Х1У вв. ширванпахи создают на лезгинских землях, 
лежащих к югу от р.Самур, крупное княжество с центром в сел.Ипр 
и передают его в лен Мухаммад-беку из рода правителей Кайтага 
(АКАК, т.П, Тифлис, 1868, с. 1074-1076). Сел. Маза, находившее
ся "на одной из высоких гор Шарвана" (ИМ), было также подчинено 
упомянутому лицу (АКАК, с. 1076).

В 50-60 гг. Х1У в. в сел.Маза был местный правитель - эмир 
Оултан-Мухаммад (ИМ), сын сАбд ал-£Азиза, сына Аглаба (АКАК, 
с. 1072). В его правление мещду мазинской знатью, считавшей себя 
потомками газиев, произошла смута "из-за хараджа". В составе ее 
образовались две группировки, каждая из которых пользовалась под
держкой части простых свободных мазинцев: одну возглавлял Чубан, 
сын султана сАли-бека, сына эмира Султан-Мухаммада, а вторую - 
михтар сАли. "В течение ряда лет между ними происходили воору
женные столкновения", но в конце концов дело закончилось прими
рением противных сторон (ИМ).

В 60-70 гг. Х1У в. эмиром Маза стал вшеназванный Чубан (ИМ). 
Время его правления падает на период очередного ослабления шир- 
ваншахов. Это обстоятельство, по-видимому, и позволило эмиру Чу- 
бану заключить два соглашения. Первое с Исмасил-беком и Хасан- 
беком, эмирами лезгинского сел.Куруш, о принадлежности ему по
винностей с горцев, обитающих "вплоть до округов (нахийа) города 
Шамахи", а второе - "о дружбе, добрососедстве и взаимопомощи при 
нападении на неверных" с восседавшим "на султанском троне в горо
де Шамахи" правителем (вали) "вилайата Шарван", султаном Фариду- 
ном (ИМ).

После кончины эмира ^гбана правителем Маза стал его сын эмир 
Сурака. Согласно ИМ, он отдал свою дочь за султана Кай-Кубада, 
сына ширваншаха Фаридуна, а сестру - за другого его сына Салмана.

По характеристике Мухаммада аш-Шарвани, относящейся к 712/ 
I3I2-I3 г., сел.Маза было "огромное". Это подтвердил в определен
ной мере и осмотр мазинского кладбища; участок, на котором стоят 
надгробия ХШ-Х1У вв. занимает площадь около 3 га. С другой сторо
ны - в этом населенном пункте в Х1У в., кроме простых свободных, 
были еще и знатные люди, объединенные в две фамилии арабского
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происхождения (ИМ). Следовательно, можно думать, что в ХШ-Х1У вв. 
Маэа представляла собой крупную территориальную общину.

Во главе мазинского общества Х1У в. стояла знатная фамилия, 
предком которой считали Хамзу, дядю пророка Мухаммада. Фамилия 
эта взимала повинности с владетелей (малик) и "вилайетов” (объе
динений сельских общин, в которых не было своих князей); повин
ности эти - по крайней мере те, которые поступали с "вилайатов", 
завоеванных в ходе "войн за веру" - включали, согласно ИМ, "ха- 
радж с земель, дкизйу с зиммийев, сушр и закат с мусульман". Сре
ди членов её встречались носители титула "михтар": михтар сАли, 
его сын михтар Ходжа, Хутайб-михтар. Из своей среды с "общего 
согласия" эта фамилия вццвигала эмира Маза - "старейшего по воз
расту ... чтобы он был ... помощником" своим родичам. В функции 
его входило: руководство всей жизнью Маза с обязательством "при
держиваться светлейшего шариата"; регулирование отношений с соед- 
ними князьями;4 получение "доходов" (мадахил) с владетелей и "ви
лайатов” и последующий раздел их внутри фамилии "поровну”. За 
все это мазинский эмир получал 1/5 часть "доходов".

В сел. Маза была еще одна пользовавшаяся почетом фамилия, ко
торую также возводили к газиям, но потомкам, якобы сАббаса, вто
рого дяди Мухаммада. В 50-60 гг. Х1У в. из числа её членов были 
известны: Хаджи-Мухаммад, Абу-л-Касим, Шайх-сАли, Мансур, Хасан. 
Получала ли она повинности и обладала ли привилегиями неизвестно 
(ИМ; АКАК, с. 1073).

В первой половине ХУ в. внук эмира Сурака - эмир Чубан П, сын 
эмира Мухаммада, был вытеснен из Маза родичем ширваншахских вас- 
салов-владык Ихира - неким Аббас-беком, чьи потомки обосновались 
"там с властью и управлением" (АКАК, с. 1076). Часть родственни
ков эмира Чубана осталась, однако, на родине, сохраняя "древние 
документы и старинные исторические записи" (ИМ). Каково было их 
материальное и общественное положение в конце ХУ-ХУ1 вв., можно 
только гадать. К началу же ХУП в., согласно записи от 1016/1607- 
608 г., включенной в текст ИМ, "их потомков, которых я видел в 
... селении /Ваза/, жители этого селения уравняли с собой в от
ношении обложения хараджем, сборами (джибайа), всеми несправед
ливыми мирскими повинностями (таклиф), гибельными султанскими 
налогами (раем), а также другими обязанностями ... которые па
дают на них". Ниже добавлено, что действия жителей "этого селе
ния" поддержали "эмиры времени, тираны и помощники", не от
личающие "корову от верблюда и пшеницу от ячменя" (ИМ), под ко
торыми подразумеваются, скорее всего, представители Сефевидов
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либо Османов, правившие после 1536 г. на территории Ширванского 
государства.

1. V.Minorsky* Studies in Caucasian History. London, 1953, p.3-6 
(араб.).

2. Список ХУШ в. хранится у М.Магомедгаджиева, а список конца 
XIX в. - в мечети сел. Уркарах; у нас имеются их фотокопии. 
Краткая редакция ИМ дошла в большом количестве списков ХУШ- 
XIX вв. и в одном, датированном I030/I620-2I г. (АКАК. Т.П, 
с. 1072-1073). ИМ - сочинение многослойное. Одна из его час
тей, в которой говорится о переселении в Ширван после 815 г. 
группы арабов, была записана в 318/930 г. Что же касается ма
териалов о сел. Маза, то они были впервые письменно зафикси
рованы Мухаммадом аш-Шарвани, по прозвищу Мулла-Рафи , в 712/ 
I3I2-I3 г. Во второй половине Х1У в. его запись была дополне
на информацией о событиях того времени, а во второй половине 
ХУ1 в. подвергнута переработке на территории Кайтага. Не ра
нее рубежа ХУП-ХУШ вв. ИМ была использована для написания ши
роко известного сочинения "Та’рих Дагестан".

А.В.Витод

ВОЙНА ТУРЦИИ С АВСТРИЕЙ 
(1737-1739 гг.)

Австро-турецкие войны, в частности война 1737-39 гг., почти 
не освещены в советской историографии. Между тем, их изучение 
является одним из способов анализа причин ослабления былого во- 
еннного могущества Османской империи. Настоящее сообщение, посвя
щенное событиям 30-х гг. ХУШ в. имеет целью привлечь внимание 
специалистов к австро-турецкой войне 1737-39 гг., ход и резуль
таты которой отразились и на зарождавшемся процессе реформ.

К середине 30-х гг. ХУШ в. австро-турецкие отношения оказа
лись на грани войны в связи с тем, что вновь обострились отно
шения между состоявшей в союзе с Австрией Россией* и Турцией. 
Крымские татары - подданные Порты - постоянно вторгались в рус
ские владения и совершили поход в Прикаспий, причинив России 
"большой материальный и морально-политический ущерб".^ Формаль
ное объявление войны с обеих сторон последовало в 1736 г., в 
этом же году развернулись активные боевые действия, которые при-
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