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ПРЕДИСЛОВИЕ

История мусульманской Сирии середины XI—XII вв. пред
ставляет интерес с двух точек зрения. Во-первых, для уяснения 
дальнейшей истории страны, своеобразия ее социально-экономи
ческой структуры; во-вторых, поскольку на этот период прихо
дится вторжение тюрок и установление их господства — как 
фрагмент далеко еще не изученной общей истории Сельджуки- 
дов.

До сего времени не вполне утратили свое значение наблюде
ния английского востоковеда Д ж . Саундерса относительно за 
воеваний Сельджуков и их места в истории: «Несмотря на раз
мах и значение этих предприятий, изменивших лицо Азии и по
влиявших на будущее Европы, Сельджуки находились в неве
роятном пренебрежении у западных историков. Конечно, они 
фигурируют во всех историях крестовых походов, но их история 
никогда не изучалась сама по себе. Нет полного научного описа
ния взлета и падения их империи, кажется, ни на одном евро
пейском языке. Многие тексты остались неизданными; нет био
графии ни одного великого сельджукского султана; изучение 
социальных, религиозных и экономических аспектов их правле
ния только начинается»'.

Западная научная литература к настоящему времени на
считывает ряд серьезных работ, освещающих различные аспекты 
истории сельджукской Сирии. Прежде всего это фундаменталь
ные труды французских востоковедов Н. Елисеева «Нур ад- 
дин» и Кл. Казна «Северная Сирия в эпоху крестовых походов 
и франкское княжество Антиохия», «Запад и Восток во време* 
на крестовых походов». Главное внимание в них уделено вза
имоотношениям Сельджукидов и Зенгидов с крестоносцами и 
социально-политическим институтам Иерусалимского королев
ства.

Политической истории посвящены и работы К. Салиби и 
X. Финка. Полезный фактический материал содержится в 
статье М. Дефремери о сирийских исмаилитах, опубликованной 
более века тому назад и в настоящее время достаточно уста
ревшей.

Особняком стоят интересные работы Г. Хоффманна, Э. Аш- 
тора и Кл. Каэна о социальных движениях в сирийских городах 
X—XIII вв.

Д ля уяснения ситуации в сельджукской Сирии имеют значе^
1 8аипйегз 1. / . ТЬе ЗеЦик Тигкз апё ТЬе1г Пасе т  Н181огу, с. 336.
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ние труды, в которых рассматриваются социально-экономиче
ские проблемы Румийсчого султаната и Ирана той же эпохи. 
Они принадлежат Вл. Гордлевскому, Кл. Казну и Э. Лембтон, 
причем два последних автора в своем анализе исходят из поло
жений юридической школы. Немалый интерес представляют 
книги американской исследовательницы К- Клаузнер и немец
кого историка X. Хорста, посвященные соответственно сельд
жукскому везирату и государственному управлению при Сель
джуках и Хорезмшахах, написанные преимущественно на мате
риалах восточных областей сельджукской державы.

В советской литературе история сельджукской Сирии нашла 
отражение в исследовании ленинградского арабиста О. Г. Боль
шакова «Средневековый город Ближнего Востока» (М., 1984), 
по своим географическим и хронологическим рамкам более ши
роком. Ряд статей Р. А. Гусейнова, хотя и написанных на осно
ве сирийских источников, относятся по большей части к Сельд- 
жукидам И рака и Малой А зии2.

Сказанное делает оправданным появление данного краткого 
очерка, основанного преимущественно на арабских источниках 
и ограничивающегося Сирией эпохи Сельджукидов и их ата- 
беков, в котором главное внимание обращается на социально- 
экономические вопросы, в частности на аграрные отношения 3.

К очерку прилагается перевод соответствующих глав одного 
из основных источников — хроники Камал ад-дина.

2 Отмечая, что история Великих Сельджуков разработана неравномерно, 
Р. А. Гусейнов писал о необходимости исследования экономической истории: 
«Накопленный материал позволяет перейти к монографическому решению мно
гих вопросов социально-экономического устройства сельджукских государств 
(землепользование и землевладение, юридическое состояние непосредственных 
производителей, общественный и государственный строй, сельское хозяйство 
И ремесленное производство, учреждения и институты, фиск и торговля, город 
и городская жизнь, феодальная иерархия, экономические и торговые связи, 
удельная система)» (Гусейнов Р. А. Современное состояние и ближайшие за
дачи изучения сельджукской проблемы, с. 33).

Точные данные о всех упомянутых изданиях см. в разделе «Использован
ная литература». Отличный обзор основных арабских источников можно най
ти в «Материалах по истории туркмен и Туркмении» (т. I, под ред. С. Л. Во
лина, А. А. Ромаскевича и А. Ю. Якубовского. М.— Л., 1939), а также в кни
ге: ЕИззёеН N. Ыиг ад-Шп. Уо1. I, с. 1—85.

3 Следует иметь в виду, что историко-географическое понятие Сирии 
(аш-Шам), согласно представлениям той эпохи, было гораздо более широким, 
чем в наши дни. Оно относилось к территории, расположенной между Егип
том, Аравией, Тигром и Киликией. При этом северная часть междуречья Тигра 
И Евфрата, известная как Джазира, состояла из трех областей — Дийар Му- 
дар со столицей Ракка, Дийарбакр с Амидом, Дийар Рабиа с Мосулом — 
и считалась самостоятельной, не сирийской областью. В редких случаях под 
«аш-Шам» подразумевались Дамаск или Халеб с прилегающими к ним об
ластями.



Г л а в а  I

СЕЛЬДЖУКИ И АТАБЕКИ В СИРИИ: 
ОТ АТСЫЗА ДО НУР АД-ДИНА

Сельджукиды, или Сельджуки, были, как известно, одним 
из тюркских родов племени кынык из группы огузов. С дав
них времен тюрки-кочевники находились в состоянии сложного 
взаимодействия с населением северо-восточной окраины му
сульманского мира — Хорезма, М авераннахра, Хорасана. П ро
никая в эти области, они оседали вдоль границ, принимали ис
лам и сливались с оседлым земледельческим населением.

Тюрки поступали на военную службу к местным правителям 
халифата, и со времен Аббасида ал-Мутасима (833—842) 
тюркская гвардия стала основной частью его армии; ее состав
ляли юные рабы, приобретенные на среднеазиатских неволь
ничьих рынках *. Тюркские рабы использовались и для обслужи
вания личных хозяйств халифа и знатных мусульман2. Ино
гда тюрки занимали крупные государственные посты. Тюрками 
были, например, египетские наместники, подчинившие себе Си
рию и основавшие династии, фактически независимые от хали
фа,— Ахмад ибн Тулун (868—884) и М ухаммад ибн Тугдж ал- 
Ихшид (935—946).

В восточной части калифата в конце X в. тюрки создали 
независимое государство, где утвердилась династия Газневидов 
[Хорасан, Восточный и Южный (частично) Иран, Афганистан, 
Северо-Западная Индия]. Газневиды стремились создать строго 
централизованное управление по образцу Аббасидов. Это вы
звало резкую оппозицию населения, особенно зажиточных тор
гово-земледельческих городских элементов Хорасана, призвав
ших себе на помощь туркмен-огузов, область обитания которых 
доходила тогда до правого берега Сы рдарьи3.

1 «Обычно такой раб-гвардеец,— писал известный советский востоковед 
Б. Н. Заходер,— начинал свою военную карьеру еще мальчиком. Оторванный 
от семьи и от своего племени, он проходил при дворце халифа длительный пе
риод выучки, основной целью которой было создание воина, беспрекословно 
преданного халифу и не имеющего связей с населением. Все, что было нужно 
для существования такого воина, доставлялось из халифского казначейства»
(Заходер Б. Н. Хорасан и образование государства Сельджуков, с. 51).

2 Подробнее об этом см.: Босворт К■ Э. Нашествия варваров: появление 
тюрок в мусульманском мире.

3 См.: Заходер Б. Н. Хорасан и образование государства Сельджуков; 
Якубовский А. Ю. Махмуд Газневи. К вопросу о происхождении и характере 
Газневидского государства.— Понятия «огузы» и «туркмены» в разное время 
и у разных авторов имели разное значение. В X—XI вв. туркменами называли
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Войска газневидского султана Масуда (1030 1041) были 
разбиты ими в 1040 г. в Денданекане, около Мерва. Пораже
ние Масуда имело следствием образование в Хорасане само
стоятельного государства, во главе которого встал Великии 
Сельджукид Тогрул-бек (1038— 1063).

Получив поддержку хорасанской знати и своих соплеменни
ков, прибывших из Средней Азии, Тогрул-бек двинулся на за 
пад. Он быстро завершил завоевание Ирана, сделав своей сто
лицей Исфаган, а затем подчинил Ирак. Аббасидский халиф 
ал-Каим (1031— 1075), находившийся тогда под властью бувай- 
хидского «эмира эмиров» Хосрова Фируза, призвал Тогрул-бе- 
ка оккупировать Багдад. В 1055 г. Тогрул-бек вошел в столицу 
халифата; власть Бувайхидов была свергнута; он торжественно 
был принят ал-Каимом. Сохранив за собой религиозное верхо
венство как «эмир верующих», благодарный халиф пожаловал 
Тогрул-беку титул султана, подразумевавший передачу ему 
всей полноты светской власти в мусульманском мире.

При наследнике Тогрул-бека, его племяннике Алп Арслане 
(1063— 1072), и сыне последнего Малик-шахе (1072— 1092) за 
воевательные походы продолжались. Когда византийская ар
мия, возглавляемая императором Романом IV Диогеном (1067—■ 
1071), пыталась атаковать сельджукские аванпосты у озера 
Ван, в битве при Манцикерте (1071 г.) император был не толь
ко разбит Алп Арсланом, но и попал в плен.

Сельджукиды, подчинив себе большую часть Малой Азии, 
создали султанат со столицей в Конье (Конийский, Малоазий- 
ский, или Румский). При Малик-шахе были покорены Азер
байджан, Грузия, Йемен. Сельджукское государство охватило 
огромные территории — от Кашгара до Средиземного моря, от 
Кавказских гор до Аравии4. Оно включило и Сирию.

Политическая обстановка второй половины XI в. благопри
ятствовала завоеванию Сирии. Это было время ослабления Ви
зантии, до того державшей под своей властью весь север стра
ны. Фатимидские халифы потеряли контроль над Южной и 
Центральной Сирией, удержав лишь прибрежные города. Уси
лились арабские племенные династии и принадлежавшие к ним 
правители отдельных городов, часто враждовавшие между со
бой (Мирдасиды Халеба, Бану Нумайр в Ракке, Сарудже и 
Харране, Бану Аммар в Триполи и др.).

Тюрки первоначально появлялись в Сирии как вожди отря

ту часть тюркских племен (в том числе огузов), которые были расселены на 
границе земледельческих областей и в культурном отношении сближались 
с местным населением. В XI в. слабая общность туркменских племен разруши
лась в ходе сельджукских завоеваний. Само наименование «огузы» в источни
ках XI—XII вв. постепенно исчезает. В литературе же оба термина часто 
отождествляются (см., например: Росляков А. А. Туркмены и огузы).

4 «И стал он (Малик-шах.— Л. С.) молиться на берегу моря (средиземно- 
морской гавани Сувайдии.— Л. С.) и возносить хвалу Аллаху за то, что он 
простер его власть от моря восточного до моря западного»,— пишет халебский 
историк Камал ад-дин под 1086 г. (II, с. 101).
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дов, направлявшихся в Малую Азию или поступавших на служ
бу к местным мусульманским правителям. Основателем перво
го туркменского княжества в Сирии был один из таких вож
дей — Атсыз ибн Увак. Отказавшись от предложения служить 
в византийской армии, он согласился на просьбу Фатимидов 
помочь их везиру и главнокомандующему Бадру ал-Джамали 
усмирить мятежных палестинских бедуинов.

Тем временем по направлению к Сирии двигалось войско 
Сельджукидов во главе с султаном Алп Арсланом. Поводом к 
походу был призыв к оккупации Сирии и завоеванию Египта 
Насира ад-Даула из мосульских Хамданидов5, возглавлявшего 
полк тюркских мамлюков. Находившийся на службе у Фатими
дов в Египте, он в 1070 г. успешно выступил против них и су
данской части их армии. 19 января 1071 г. Алп Арслан перешел 
Евфрат и вступил в область Халеба. Одновременно Атсыз, не
довольный тем, что Фатимиды мало платили ему за службу, 
появился в Палестине и занял Иерусалим и Южную Сирию®. 
Алп Арслан вскоре добился признания своей власти Мирдаси- 
дом Махмудом в Х алебе7, но его намерение в отношении Егип
та не осуществилось, ибо пришло известие о выступлении ви
зантийской армии в Армении, вследствие чего ему пришлось 
туда вернуться и командовать уже упоминавшимся сражением 
при М анцикерте8. Затем Алп Арслан отправился в Маверан- 
нахр, где обострились отношения Сельджукидов с правящим 
домом Караханидов и где во время ссоры с одним из пленни
ков султан был смертельно ранен.

В последующие годы Сельджукиды все свое внимание обра
тили на Анатолию, которую они быстро оккупировали, поэтому 
продвижение их в Сирии не было успешным. Атсыз, изменив
ший Фатимидам, в 1076 г. после долгой осады взял Дамаск, а 
затем вознамерился подчинить себе Египет. Но его попытка ока
залась безуспешной: Атсыз был обращен в бегство народным 
ополчением.

Фатимидские войска преследовали Атсыза и в 1078 г. оса
дили Дамаск. Тем временем Малик-шах направил в Сирию 
своего брата Тутуша с целью подчинения ее, а затем Египта.

5 Хамданиды — род арабов-бедуинов племени Таглиб, в конце IX—X вв. 
принимавший большое участие в политических интригах и борьбе за власть. 
Им удалось образовать независимые династии в Мосуле (929—991) и Халебе 
(945— 1004). Особую известность приобрел своей упорной борьбой против 
Византии Хамданид Сайф ад-Даула Али I, правивший в 945—967 гг.

6 Исключая полунезависимые эмираты Бану Абу Акил в Тире, Бану Ам- 
мар в Триполи и портовые города, еще подчинявшиеся Фатимидам (Бейрут, 
Сидон, Яффа, Аскалон), а также Дамаск.

7 О борьбе Сельджукидов с Мирдасидами, а также Укайлидами см. 
гл. III.

8 Хамданидский эмир Насир ад-Даула, опираясь на тюркскую и бербер
скую части фатимидского войска, разбил суданцев и фактически захватил 
власть в Египте, держа фатимидского халифа ал-Мустансира (1036— 1094) на 
положении пленника. Ожидаемой помощи от Сельджуков эмир не получил. 
В 1073 г. был убит своими мамлюками.
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Атсыз, стремясь получить у Тутуша военную помощь против 
Фатимидов, сдал ему Дамаск, но в следующем году Тутуш ве
роломно убил Атсыза. Так окончилась первая попытка создания 
туркменского княжества на западных границах империи Сель
джукидов. Владения Атсыза перешли к Тутушу, который сделал 
наместником Иерусалима тюркского эмира Артука ибн Аксаба, 
основателя династии Артукидов.

После этого Тутуш направился к Халебу, остававшемуся 
фактически под властью Мирдасидов, и начал его осаду. Одна
ко жители Халеба призвали правителя Мосула — арабского 
эмира Муслима ибн Курайша из Укайлидов; ему удалось из
гнать из Халеба Мирдасидов и добиться у Малик-шаха призна
ния своей власти. Тутуш начал с Муслимом открытую борьбу; 
в 1083 г. Ибн Курайш осадил Дамаск, где находился Тутуш, но 
в следующем году нашел свою гибель в сражении с румским 
Сельджукидом Сулайманом, двоюродным братом Малик-шаха. 
Сулайман, стремившийся, как и Тутуш, овладеть Халебом, 
начал с последним борьбу, в ходе которой пал на поле боя в 
1086 г.

Однако Тутушу не удалось подчинить себе Халеб: Малик- 
шах, единственный из Великих Сельджуков обладавший реаль
ной властью в своем государстве, вовсе не желал полного под
чинения Сирии своему брату. В конце 1086 г. Малик-шах вошел 
в Халеб (по дороге овладев Эдессой, которой правил византий
ский наместник, армянин Филарет), а затем передал Халеб 
своему военачальнику Ак-Сункуру, сам ж е направился в Антио
хию. Сделав ее наместником другого военачальника, Ягысьяна, 
Малик-шах направился в Джазиру. Тутуш, поняв, что ему в 
этих условиях невозможно установить свое господство в Сирии, 
решил свергнуть своего ненавистного брата. Найдя поддержку 
у своих недавних врагов — эмиров Ак-Сункура и Ягысьяна, Ту
туш взял ар-Рахбу на Евфрате. Провозгласив себя султаном в 
1093 г., он намеревался овладеть Мосулом (находившимся в то 
время под властью эмира Кирбуги, бывшего мамлюка Ак-Сун
кура) и пойти на Багдад и Исфаган. Малик-шах же еще в на
чале 1092 г. отправился из Исфагана в Багдад, чтобы затем 
осуществить завоевание Египта. Его внезапная смерть изменила 
ситуацию.

На историческую арену вышел Баркиарук, старший сын М а
лик-шаха, законный наследник своего отца. Ак-Сункур и Ягысь- 
ян приняли его сторону. Тутуш, однако, не отказался от мысли 
о захвате власти: с помощью туркмен ему удалось подчинить 
себе ряд городов Джазиры, поддерживавших Баркиарука. 
25 мая 1094 г. Тутуш вступил в сражение со своими недавними 
союзниками в болотистой местности Телль ас-Султан, вблизи 
Халеба, и одержал победу. Ак-Сункур попал в плен и был убит. 
Установив власть над Халебом, Тутуш продолжил свое победо
носное движение на восток и прибыл в Хамадан.

Потерпев поражение, Баркиарук с небольшой армией бежал
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в Исфаган. Усилив в Иране свою армию, он получил возмож
ность атаковать Тутуша в окрестностях Рея. Покинутый своим 
войском, Тутуш, по преданию, пал от ножа мстившего ему слу
ги Ак-Сункура. Это произошло 26 февраля 1095 г.; в результате 
восточные провинции сельджукской державы оказались под 
властью Баркиарука (1094— 1105), а Сирия подпала под власть 
сыновей Тутуша — Ридвана и Дукака.

Ридван стал султаном Северной Сирии со столицей Хале
бом (1095— 1113), Дукак — Южной со столицей в Дамаске. 
Атабек (об этом термине см. ниже) Д укака, За\хир ад-дин Туг- 
тегин, попавший в плен к Баркиаруку во время сражения с Ту- 
тушем, был Баркиаруком освобожден и направлен в Д ам аск с 
намерением разжечь вражду между атабеком и его воспитан
ником. Эта цель не была достигнута: Д укак в течение всего 
своего правления (1095— 1104) опирался на помощь Тугтегина.

По-иному обстояло дело в Халебе: своевольный и честолю
бивый Ридван постоянно боролся против своего атабека Д ж а- 
наха ад-Даула Хусайна, стремившегося к полной власти. Одна
ко в распоряжении Ридвана было мало сил, ибо Тутуш увел 
многих туркмен из Сирии в Иран. Стремясь упрочить свое по
ложение, Ридван установил дружеские отношения с фатимид- 
ским Египтом, а на подчиненной ему территории привлек на 
свою сторону вооруженные отряды жителей Халеба (ахдас) и 
арабов-килабитов.

Пользуясь затруднениями Сельджукидов, фатимидский ха
лиф ал-Мустали (1094— 1101) послал Бадра ал-Джамали от
воевать Иерусалим у сыновей Артука — Сукмана и Иль-Гази; 
это ему удалось, и Артукиды ушли в Дийарбакр, обосновавшись 
в окрестностях М ардина и Хисн Кайфы.

Стремясь расширить свои владения, Ридван вступил в кон
фликт с Ягысьяном, наместником Антиохии (1086— 1098), и со 
своим двоюродным братом Баркиаруком, правившим в Ираке 
и Иране. Не будучи в состоянии вести войну в двух направле
ниях одновременно, Ридван начал борьбу против своего брата 
Дукака, предварительно заручившись поддержкой Сукмана.

В конце 1096 г. союзники безуспешно осаждали Дамаск. 
Но когда в следующем году Дукак, стремясь отомстить брату, 
вторгся в область Халеба, Ридван и Сукман разбили его в 
битве при Киннасрине (21 марта 1097 г.).

Тем временем атабек Д ж анах ад-Даула Хусайн добился у 
Ридвана пожалования ему Химса, куда и прибыл из Халеба, 
чтобы независимо править городом. Ягысьян ж е прибыл в Ха
леб и заключил союз с Ридваном. Затем оба они при участии 
Сукмана ибн Артука направились к югу, чтобы отнять Химс у 
атабека и затем вновь двинуться на Дамаск. По дороге они 
осадили Ш ейзар, столицу небольшого княжества на Оронте, о 
котором речь будет далее. Ш ла четвертая или пятая неделя 
осады, когда пришла новость: франки перешли горы Тавра и 
готовы обрушиться на Антиохию.
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Известие повергло в смятение всех мусульманских правите
лей Сирии. Покинув своих союзников под Ш ейзаром, Ягысьян 
поспешил вернуться в Антиохию, чтобы организовать ее защ и
ту. Ридван и Сукман отказались следовать за ним. Ягысьян 
воззвал о помощи к Дукаку, Тугтегину и другим мусульман
ским эмирам.

Д укак и несколько позже Ридван откликнулись на призыв 
и направили войска на помощь, но на южных подступах к Ан
тиохии они потерпели поражение (декабрь 1097 — февраль 
1098 г.).

Тогда халиф ал-Мустазхир (правил в 1094— 1118 гг.) пору
чил возглавить борьбу против крестоносцев султану Баркиару- 
ку, препоручившему эту миссию мосульскому эмиру Кирбуге. 
С этих пор оказание помощи мусульманам Сирии против кре
стоносцев превратилось в одну из обязанностей эмиров Мосу
ла. Кирбуга начал кампанию, но прибыл к Антиохии два дня 
спустя ее взятия франками (6 июня 1098 г.). Ягысьян погиб 
при попытке спастись бегством. Через 20 дней в жестокой бит
ве франки разбили армию Кирбуги. Их власть быстро распро
странялась на Северную Сирию. В 1098 г. под натиском отрядов 
графа Балдуина пала Эдесса. Войско крестоносцев, возглавляе
мое его братом Готфридом Бульонским, двигалось к югу по при
брежной дороге, имея целью овладение Иерусалимом. После 
нескольких дней осады 15 июля 1099 г. Иерусалим пал. П аде
ние Иерусалима сопровождалось безжалостным избиением его 
жителей. Ж естокая расправа потрясла мусульманский мир.

В последующие годы крестоносцы овладели всем сирийским 
побережьем. В 1101 г. были взяты Хайфа, Арсуф, Цезарея, в 
1104 г.— Акка, в 1109 г.— Сидон, Бейрут, Триполи, в 1124 г.— 
Тир.

Триполи сдался после семилетней осады его провансальски
ми отрядами Раймунда Сен-Жилля. Члены упоминавшейся вы
ше правящей шиитской династии Бану Аммар нашли убежище 
в Дамаске. Графство Триполийское стало четвертым государст
вом, созданным европейскими завоевателями в результате пер
вого крестового похода (1096— 1099), после княжества Антио
хии, графства Эдессы и Иерусалимского королевства.

Объединение мусульманских сил для отпора врагу было 
достигнуто не сразу. После сдачи Иерусалима Ридван Халеб- 
ский предпочитал сохранять нейтралитет. Не отвечал на призы
вы о помощи и Дукак: в 1101 г. умер упоминавшийся правитель 
Мосула Кирбуга, и Д укак стремился воспользоваться этим 
обстоятельством, чтобы расширить свои владения в Джазире, о 
чем мечтал его отец Тутуш (однако успеха не имел).

Но уже в первые годы XII в. борьбу с крестоносцами начал 
Тугтегин, войско которого совершило ряд походов на Иеруса
лимское королевство, захватив несколько крепостей.

Затем во главе сил, выступивших против крестоносцев, стал 
эмир Маудуд, наместник Сельджукида Мухаммада (1105—
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1118) в Мосуле. По приказу султана в 1110 г. он начал «свя
щенную войну» (джихад). Его союзниками в этой кампании бы
ли Сукман ал-Кутби из Мийафарикина в Верхней Армении и 
Иль-Гази ибн Артук; позже к ним присоединился Тугтегин.

Мусульманское войско под командованием М аудуда опусто
шило восточную часть графства Эдессы, перебив более двух ты
сяч человек из армии Балдуина I Иерусалимского (1100— 1118), 
нанеся этим серьезный урон крестоносцам.

В 1111 г. Маудуд провел новую кампанию. Она была вы
звана успехами, достигнутыми князем Антиохии Танкредом в 
борьбе с халебским султанатом. Ж ители Халеба обратились 
за помощью к аббасидскому халифу ал-Мустазхиру и султану 
Мухаммаду. По приказу М ухаммада Маудуд со своими союзни
ками из Сирии и Джазиры вел активные действия в области 
Эдессы, а затем — Халеба. Соперничество среди союзников, от
каз Ридвана присоединиться к коалиции и объединение кресто
носных вождей Эдессы, Антиохии и Триполи с Балдуином I 
предрешили неудачу кампании. Ее последним эпизодом было 
противостояние сил мусульман и франков на берегах Оронта, 
вблизи Ш ейзара. Легкая тюркская кавалерия беспокоила фран
ков, и они были вынуждены уйти.

В 1112 г. Маудуд выступил один. Главным предприятием 
этого похода стала осада Эдессы, причем Маудуду удалось 
вступить в сговор с некоторыми армянскими стражами города. 
Но заговор был раскрыт, и Маудуд отступил в Ирак.

Четвертая и последняя кампания Маудуда имело место в 
1113 г. Непосредственным поводом к ней было вторжение Б ал
дуина I в дамасскую область, что вынудило Тугтегина обратить
ся к Маудуду за помощью. Летом того же года объединенное 
мусульманское войско одержало крупные победы вблизи Ти
вериадского озера; в битвах отличился один из военачальни
ков мосульского войска — эмир Имад ад-дин Зенги, сын упоми
навшегося Ак-Сункура, бывшего мамлюка Тутуша и Малик- 
шаха.

Положение Иерусалимского королевства стало критическим. 
Однако постепенно армия Балдуина, блокированная на холме 
у Тивериады, смогла вырваться и организовать оборону. Не 
имея достаточных сил для окончательного разгрома франков, 
Маудуд распустил свои отряды, намереваясь продолжить войну 
в будущем году, и вместе с Тугтегином вернулся в Дамаск. 
Несомненной заслугой М аудуда было создание тесного союза 
между тюрками Ирака и Дамаска. Но его надеждам не суж
дено было сбыться: в начале сентября 1113 г. он был убит в 
пятничной мечети Дамаска неизвестным лицом ударом кин
жала.

Султан М ухаммад назначил правителем Мосула эмира Ак- 
Сункура ал-Бурсуки, бывшего атабеком его сына Масуда, 
стремившегося к объединению Сирии и Месопотамии под гла
венством Мосула в целях борьбы с внешним врагом.
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Собрав большое войско, он подошел к Эдессе. Однако кам
пании 1114— 1115 гг. оказались неудачными; осенью 1115 г. 
войско ал-Бурсуки было наголову разбито франками княжества 
Антиохии.

Тем временем в Халебе после смерти Ридвана его второй 
сын, Алп Арслан, неспособный к управлению, фактически пере
дал власть евнуху Лулу. Лулу образовал сильную коалицию, 
куда входили Артукид Иль-Гази и Рожер Антиохийский. Но в 
апреле 1117 г. евнух Лулу был убит. В Халебе царила анархия, 
казна была пуста, окрестности разорены франками. Еще до ги
бели Лулу Мухаммад, преследуя свои политические цели, на
правил в Халеб Ак-Сункура ал-Бурсуки, однако население го
рода призвало к власти упомянутого Артукида Иль-Гази. Это 
произошло уже после смерти султана М ухаммада, преемником 
которого был провозглашен его старший сын — 14-летний М ах
муд. Почти одновременно с султаном умер и аббасидский ха
лиф; трон перешел к его сыну ал-Мустаршиду (1118— 1135). 
Началась борьба Сельджукидов за власть; в ней активно дей
ствовала армия мосульского эмира при неизменном участии 
Зенги, что не давало ей возможности продолжать действия про
тив крестоносцев.

В итоге юный Махмуд фактически стал султаном Ирака и 
Западного Ирана (1118— 1131), подтвердив в награду за по
мощь право на Мосул того же Ак-Сункура ал-Бурсуки. Во гла
ве «священной войны» в эти годы выступал Иль-Гази: стремясь 
защитить Халеб, он совершил походы против Антиохии, оставив 
в Халебе в качестве правителя своего сына Тимурташа. Походы 
чередовались с периодами мира и имели переменный успех. 
В 1122 г. Иль-Гази умер, и Халеб на несколько лет вновь стал 
ареной соперничающих сил.

Зенги тем временем перешел из армии мосульского эмира 
непосредственно на службу к Махмуду. Весной 1126 г. султан 
доверил Зенги пост ш ихна9 Багдада и всего Ирака, а сам ушел 
в свою столицу Исфаган, что означало фактическую передачу 
Зенги полной власти в Ираке. Ак-Сункур ал-Бурсуки в ноябре 
1126 г. был убит в мосульской мечети. Халиф утвердил его сы
на М асуда наместником Халеба. Масуд, подобно отцу, стре
мился создать единое сиро-месопотамское государство во главе 
с Мосулом. Однако атабек Дамаска Тугтегин вовсе не желал 
подчинения Мосулу. В 1127 г. Масуд двинулся в Д ам аск против 
Тугтегина, но в походе заболел и умер. Армия его распалась, 
часть ее перешла на службу к Тугтегину.

В конце 1127 г. султан Махмуд вручил Зенги грамоту (тау- 
ки), согласно которой тому передавалась власть над Северной 
Сирией и Джазирой с Мосулом и Халебом. Махмуд сделал Зен
ги и атабеком своего сына Фархан-шаха. Зенги произвел смену 
должностных лиц в Мосуле, восстановив подчиненное (по отно-

9 Об этом термине см. ниже. Еще раньше султан дал Зенги в управление 
Васит и Басру.
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шению к Мосулу) положение соседних территорий (Джазират 
ибн Умар, Нисибин, Синджар), а в июне 1128 г. торжественно 
въехал в Халеб, ввезя с собою останки своего отца. Зенги взял 
себе в жены дочь Ридвана и занялся упрочением своей; власти 
в Северной Сирии. В Южной Сирии еще с 1104 г., т. е. со вре
мени смерти Дукака, единовластно правил атабек Тугтегин, 
женившись, по обычаю, на матери своего воспитанника. Таким 
образом, с 1127 г. правление Сельджукидов в мусульманской 
Сирии окончательно сменилось правлением атабеков.

Термин «атабек» — тюркского происхождения и означав! 
«воспитатель», «опекун»10. Возможно, что сам институт атабе
ков был видоизмененным пережитком матриархата, заключав
шимся во временной отдаче ребенка на воспитание из отцов
ского в материнский род. Это явление было прослежено 
М. О. Косвеном на материалах, относящихся к самым различ
ным местам земного ш а р а 11.

Политическое положение Сирии к началу правления ата
бека Зенги было тяжелым. Франки овладели морским побе
режьем (за исключением Аскалона, остававшегося до 1153 г. во 
власти Фатимидов). Д ам асская область подвергалась нападе
ниям со стороны Иерусалима. Северной Сирии угрожали кресто
носцы Эдессы и Антиохии. За  краткосрочные соглашения фран
ки требовали себе города, подати, контрибуции. Из Эдессы они 
распространились по всей Джазире, овладев левым берегом 
Евфрата — от ал-Биры до Балиса. Однако благоприятным об
стоятельством для мусульман было отсутствие единства в лаге
ре крестоносцев и союзной им Византии — напряженные отно
шения между правителями Эдессы и Антиохии, а такж е грека- 
ми-православньгми и франками-католиками.

Сделавшись правителем территории, пожалованной ему 
Сельджукидом, Зенги продолжил дело борьбы с крестоносцами. 
От своих предшественников он воспринял и идею объединения 
Сирии. В начале своего правления в Халебе ему пришлось от
купаться от франков, что дало ему возможность заключить мир 
с Жосленом Эдесским и затем приступить к постепенному от
воеванию мусульманских территорий, которые он хорошо знал 
по походам своей: юности.

Д ля реализации своих замыслов Зенги необходимо было 
урегулировать отношения с Дамаском. В 1128 г. умер Тугтегин.

10 Утверждение Р. А. Гусейнова, что сирийские атабеки получили это зва
ние за заслуги перед династией и государством как почетный титул, а воспи
танников никогда не имели, не точно. Основатели династий атабеков Сирии — 
Зенги и Тугтегин, как отмечалось выше, наряду с другими функциями зани
мались и воспитанием наследников престола. Сказанное относится ко второ
му поколению сирийских атабеков. Отметим, что династия, основанная Тугте- 
гином после смерти Дукака, не имевшего детей, получила название по имени 
его сына и преемника Бури, причем Буриды имели своих атабеков. Атабек 
Нур ад-дин Зенги, по нашим данным, делом воспитания чьих-либо наследни
ков не занимался [см.: Гусейнов Р. А. Институт атабеков; ср.: Буниятов 3. М. 
Государство атабеков Азербайджана (1136— 1225), с. 175— 176].

11 Косвен М. О. Аталычество.
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В 1130 г. Зенги сделал попытку вступить в военный союз е  
его сыном и преемником атабеком Тадж ал-Мулуком Бури. 
Однако цели своей он не добился и в 1131 г. попытался подчи
нить Д ам аск военной силой, но успеха не имел; в этом же году 
Тадж ал-Мулук был убит исмаилитами.

После смерти султана Маосмуда (1131 г.) династические рас
при снова усилились. Зенги принимал в них активное участие, 
поддерживая своего воспитанника Алп Арслана Давуда как пре
тендента на трон. Примечательно, что Зенги поддерживал на
местник Такрита курд Наджм ад-дин Аййуб; это было началом 
дружественных отношений Зенгидов и Аййубидов, сохранявших
ся до воцарения Салах ад-дина. В 1113/14 и 1142/43 гг. Зенги 
овладел несколькими стратегически важными крепостями в 
Курдистане (ал-Акр, Шуш, Ашиб и др.).

В 1134 г. на трон иракского султаната вступил Сельджукид 
Масуд (1134— 1152), преследовавший цель объединения под 
своей властью Сирии, Джазиры и Ирака. В глазах халифа ал- 
Мустаршида Зенги был серьезным противником притязаний 
Масуда, поэтому ал-Мустаршид подтвердил сохранение за ним 
власти над Северной Сирией. Номинально Зенги оставался на 
службе султана. Преследуя свои цели, атабек в 1140 г. пожало
вал Наджм ад-дину Баалбек, прикрывавший северные подсту
пы к Дамаску, под стенами которого Зенги разбил свой ла
герь, готовясь ко вторичной осаде. Однако осада не состоялась. 
Муджир ад-дин Абак (1140— 1154, правил с перерывами), по
следний Бурид, признал Зенги своим сувереном и обязался 
упоминать его в хутбе; атабек вернулся в Мосул. В конце 
1144 г. он возобновил «священную войну». В отсутствие Жосле- 
на II, ушедшего в свои владения, расположенные к западу от 
Евфрата, при участии курдских отрядов войско Зенги осадила 
Эдессу. Просьбы руководивших защитой города трех епископов 
о помощи, обращенные к Антиохии и Иерусалиму, остались без 
ответа. Мусульманское войско усилило натиск. Действиями са
перов и осадных машин была разрушена городская стена; 24 
декабря 1144 г. конница атабека ворвалась в Эдессу, и столица 
графства пала.

Почти полвека государство Эдесса контролировало пути 
между Халебом и Мосулом и, будучи расположено сравнитель
но близко от владений Аббасидов, служило прикрытием Антио
хии. Зенги оттеснил франков на правый берег Евфрата. Антио
хии на севере одной предстояло выдерживать натиск мусуль
манских сил.

В конце правления Зенги против него выступил его воспи
танник Фархан-шах, тяготившийся опекой. В отсутствие Зенги 
он расправился с его наместником в Мосуле (май 1145 г.), све
дения о дальнейшей судьбе Фархан-шаха неоднозначны 12. Зен-

12 Согласно Ибн Каланиси, например, верные атабеку люди ранили Фар
хан-шаха и заточили его в крепость Мосула (Ибн Каланиси, с. 281; см. так
же: ЕИззёе[[ N. Ыиг ад-сЗш. Уо1. II, с. 381—382). Однако Камал ад-дин ут
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ги сделал наместником Мосула эмира из туркмен Али Кучука. 
Последняя кампания Зенги имела своей целью ликвидацию со
хранившихся опорных пунктов Ж ослена в Джазире. 14 сентяб
ря 1146 г. в лагере под крепостью Д ж абар Имад ад-дин Зенги 
в возрасте 60 лет был уб и т13.

Как видно из всего сказанного, Зенги объединил под своей 
властью большую часть Сирии и Джазиры. Его государство 
граничило на юго-востоке с территориями, подвластными абба- 
сидским халифам, доходя до Такрита и Ш ахразура, на северо- 
востоке — с крепостями курдов хаккари, на северо-западе — 
с владениями туркменской династии Данишмендидов и Артуки- 
дами Дийарбакра и Хисн Кайфы. Во владения Зенги вошла и 
Центральная Сирия с Химсом и долиной Бикаа. Успешной была 
и внутренняя политика Зенги: он расширил и укрепил админи
стративный аппарат, способствовал развитию земледелия и 
торговли (подробнее см. ниже).

Преемник Зенги — его второй сын, Нур ад-дин, продолжал 
политику своего отца. Однако под властью Нур ад-дина оказа
лись не все области, объединенные Имад ад-дином: Д ж азира 
подпала под власть старшего брата Нур ад-дина — Сайф ад-ди- 
на Гази I. Но оба брата, враждовавшие между собой, сплоти
лись для достижения общей цели — подчинения Д ам аска с его 
областью, что было необходимо для упрочения экономической 
базы Халеба, а такж е для борьбы с Иерусалимским королевст
вом.

Дамаском в эти годы фактически правил вольноотпущен
ник Тугтегина Муин ад-дин Анар, атабек упоминавшегося по
следнего Бурида — Муджир ад-дина Абака; отношения Зенги- 
дов с Анаром улучшились после заключения Нур ад-дином 
брака с одной из его дочерей. Одновременно Анар находился в 
союзе и с иерусалимским королем Фулько (1131— 1143), наде
ясь прибегнуть к помощи франков, если Халеб будет оказывать 
на него слишком сильное давление, и к помощи Нур ад-дина в 
случае угрозы нападения крестоносцев.

Летом 1147 г. халиф ал-Муктафи (1136— 1160) прислал Ана
ру  грамоту, подтверждавшую законность его правления, и почет
ные одежды от имени своего и султана Масуда, давая тем са
мым понять Нур ад-дину нежелательность возобновления им во
енных действий против Дамаска, ибо ни халиф, ни султан не 
желали видеть Сирию объединенной под властью Зенгидов. Ту

верждает, что Зенги, узнав о случившемся, немедленно прибыл в Мосул и 
убил Фархан-шаха (Камал ад-дин II, с. 281).

13 По одним источникам, после ночного пира слуги выпили оставшееся 
вино, что было замечено Зенги, и он пригрозил им. Когда атабек заснул, 
один из слуг убил его, боясь исполнения угрозы (Камал ад-дин II, с. 281—■ 
282). По другим, Зенги сидел в своем шатре, наклонившись, рассматривал 
золотой кубок, принесенный ему золотых дел мастером. Один из оруженосцев 
Зенги, раб, ударил его в этот момент мечом сзади и отсек голову (Бар Геб- 
рей, с. 271). Кто направлял руку раба, остается неизвестным.
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же позицию заняли союзники Муин ад-дина по борьбе с фран
ками — Фатимиды.

Как известно, взятие Имад ад-дином Эдессы послужило по
водом второго крестового похода (1147— 1149), в котором при
нимали участие французский король Людовик VII и герман
ский император Конрад III. Крестоносцы намеревались восста
новить положение в латинских государствах севера: если не 
удастся снова взять Эдессу, то хотя бы отвести от княжества 
Антиохии угрозу Нур ад-дина. Однако в 1148 г. на ассизе (фео
дальном совете) в Акке было решено атаковать Дамаск. Город 
был осажден, но разногласия в среде крестоносцев привели к 
быстрому снятию осады, и уже летом 1149 г. участники похода 
вернулись в Европу. Д ам аск был спасен, и Буридам более не 
нужна была помощь Зенгидов.

В 1149 г. Сайф ад-дин Гази I умер; Д ж азира перешла под 
власть его младшего брата Кутб ад-дина М аудуда, причем вези- 
ром его стал бывший везир Зенги Абу Д ж аф ар ал-Исфагани 
(прославившийся своей благотворительностью по отношению к 
паломникам М екки). Именно он являлся проводником полити
ки Нур ад-дина в Мосуле. Артукиды Дийарбакра при этом про
должали сохранять независимость.

В этом же, 1149 г. умер атабек Муин ад-дин Анар. Власть 
вновь перешла к Муджир ад-дину Абаку и . Нур ад-дин не отка
зался от своих планов: под предлогом необходимости оказать 
помощь Д амаску при возможном наступлении франков весной 
1150 г. его войско вновь осадило город. Однако осада вскоре 
была снята, а Муджир ад-дин объявил о признании им сувере
нитета Нур ад-дина (как ранее его отца).

Летом 1151 г. была сделана еще одна безуспешная попытка 
взять Дамаск, но и на этот раз осада не принесла успеха, при
чем был подтвержден формальный суверенитет Нур ад-дина. 
Иерусалимские короли стремились не допустить победы Зенги, 
предпочитая видеть в Дамаске, важнейшем стратегическом 
центре, слабого и зависимого от них Бурида. В конце лета 
1153 г. франки взяли важный порт Аскалон — остаток фатимид- 
ских владений в Сирии — и затем усилили натиск на Дамаск.

Муджир ад-дин был вынужден заключить с франками согла
шение о выплате им большой ежегодной подати ради сохране
ния своей независимости. Однако торгово-ремесленное населе
ние Дамаска не доверяло ему и поддерживало тайных сторон
ников Нур ад-дина, одним из которых был Наджм ад-дин 
Аййуб и которые вели пропаганду джихада, что для Дамаска 
означало разрыв соглашения с франками и прекращение уплаты 
подати Иерусалиму.

Нур ад-дин организовал экономическую блокаду Дамаска, 
прекратив подвоз хлеба в Дамаск из Северной Сирии; в горо

14 Это был второй период реального правления Бурида Муджир ад-ди
на в Дамаске. Первый относился к 1139— 1146 гг., т. е. включал первую осаду 
Дамаска Зенгидами.

16



де начался голод, виновным в котором население считало Муд
жир ад-дина. Некоторые враждебные Буридам дамасские эми
ры искали помощи у Фатимидов. После недельной осады (18— 
25 апреля 1154 г.) армия Нур ад-дина во главе с курдом Шир- 
кухом вошла в Дамаск; Муджир ад-дин сдался. Нур ад-дин 
быстро восстановил порядок в городе, сделав Ш иркуха своим 
наместником. Впервые со времен Омейядов Халеб и Д ам аск на 
многие годы объединились под властью одного суверена. Двой
ная игра Буридов с Халебом и Иерусалимом лишь несколько 
отсрочила расплату, ставшую неизбежной со времени пораже
ния второго крестового похода.

Нур ад-дин продолжал борьбу с франками. Этому способст
вовало то обстоятельство, что весной 1150 г. граф Эдессы Жос- 
лен II попал в плен к мусульманам и пробыл в нем девять 
лет, до самой смерти. Оставшиеся не занятыми мусульманами 
территории графства теперь не имели военного вождя и при 
Мануиле Комнине (1143— 1180) отошли к Византии. Однако 
менее чем через два года, между осенью 1149 и летом 1151 г., 
эти земли были захвачены Нур ад-дином, Артукидами — Тимур- 
ташем из М ардина и Кара Арсланом из Хисн Кайфы, а также 
сельджукским султаном Малой Азии Масудом (1116— 1156). 
В итоге у франков остались лишь три государства, раздирае
мые фамильными распрями: графство Триполи, королевство 
Иерусалим и княжество Антиохия с уменьшившейся террито
рией.

Нур ад-дин отодвинул свои границы к западу, на севере 
создал защитную линию против возможного натиска преемника 
Масуда, своего тестя Кылыч-Арслана II (1156— 1188); восточ
ная граница при Нур ад-дине прошла по реке Балих, притоку 
Евфрата. С севера на юг его владения простерлись по верти
кальной линии от Азаза и Эдессы до Буеры и Сархада в Хаура- 
не. Д ж азира оставалась под властью преемников Сайф ад-ди
на Гази I — упомянутого Кутб ад-дина М аудуда (до 1169 г.) и 
Сайф ад-дина Гази II (1169— 1176), однако их политику пол
ностью определял Нур ад-дин.

За взятием Д ам аска и окончательным завоеванием графст
ва Эдессы последовали долгие годы относительного спокойствия, 
необходимого Нур ад-дину для упрочения власти. Поэтому он 
стремился обеспечить себе нейтралитет франков Иерусалима и 
Антиохии и не допустить их союза с Сельджукидами Малой 
Азии и Византией. В частности, он заключил договор с Балдуи- 
ном III (1143— 1163), предусматривавший уплату франкам по
дати даже большей, чем платили Буриды. В отношениях с мало- 
азийскими Сельджукидами Нур ад-дин опирался на Артукидов 
и Данишмендидов, противников Коньи.

Однако настойчивое стремление крестоносцев подчинить себе 
Египет (вторжение армий Балдуина I в 1118 г. и иерусалимско
го короля Амальриха в 1163 г.), что в случае успеха могло 
привести и к подчинению ими Сирии, побудило Нур ад-дина к
2 Зак. 786 17



возобновлению активных и масштабных действий против фран
ков. Предлогом для вмешательства в египетские дела послу
ж ила борьба за везират: фатимидский везир Ш авар просил 
атабека помочь ему в борьбе с соперником за вознаграждение 
в виде денег и земель.

В 1164 г. Нур ад-дин с одобрения аббасидского халифа 
ал-М устанджида (1160— 1170) направил в Египет свое войско 
из курдов и тюрок под командованием Ширкуха, которое ока
зало Ш авару требуемую помощь. Однако Ш авар, не ж елая вы
полнять свое обещание, вступил в союз с Амальрихом, в том 
же году вторгшимся в Египет (а затем в 1167 и 1168 гг.). Во
енные действия сирийского войска в Египте против франков шли 
с переменным успехом; отряды Нур ад-дина дважды возвращ а
лись в Сирию и вновь уходили в Египет. В итоге успешного на
ступления крестоносцы были изгнаны, а Египет подчинился Нур 
ад-дину: Ширкух стал везиром вместо казненного Ш авара 
(1168 г.) при последнем безвластном Фатимиде — ал-Ади- 
де (1160— 1171).

В следующем году везират перешел к племяннику Ширкуха 
Салах ад-дину ибн Аййубу, ставшему после смерти Нур ад-ди
на (1174 г.) независимым султаном Египта, а в последующие 
годы и Сирии, первым из династии Аййубидов15. Таким обра
зом, сельджукский период в истории Сирии фактически завер
шился со смертью Нур ад-дина. Политика атабеков Зенгидов, 
направленная на объединение Сирии и изгнание крестоносцев, 
была успешно продолжена Салах ад-дином и Мамлюками, вос
принявшими сельджукидские традиции.

15 Под предлогом защиты прав малолетнего Салиха Исмаила, сына и на
следника Нур ад-дина (номинально правил в 1174— 1181 гг.), Салах ад-дин 
с небольшим войском отправился в Сирию. Не встретив сильного сопротивле
ния, в том же, 1174 г. он овладел Дамаском, Хамой и другими сирийскими 
территориями, исключая Халеб. Первым наместником в Сирии Салах ад-дин 
сделал своего брата Туран-шаха. В 1182 г. египетская армия овладела Ха
лебом, правителем которого незадолго до этого стал Имад ад-дин Зенги II, 
сын Кутб ад-дина Маудуда и двоюродный брат Салиха Исмаила. Намест
ники городов Джазиры из Зенгидов один за другим уступали власть Салах 
ад-дину. В 1186 г. с признанием правителем Мосула Зенгидом Изз ад-дином 
Масудом I суверенитета Салах ад-дина подчинение Джазиры было закон
чено (номинально Зенгиды Мосула правили до 1222 г.). Салах ад-дин стад 
самым могущественным правителем в мусульманском мире.



Г л а в а  II 

АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Категории земельной собственности

Прежде чем рассматривать категории земельной собственно
сти, существовавшие в Сирии эпохи Сельджукидов, кратко 
остановимся на формах собственности, им предшествующих. 
Известно, что крупное землевладение, государственное и част
ное, существовало в Сирии с древнейших времен •; кроме того, 
в период, предшествующий арабскому завоеванию, немалое 
значение сохраняли земли муниципий; особенно же большое 
развитие получили церковные зем ли2.

Завоевание Сирии арабами, завершившееся в 637 г., было 
осуществлено в основном силой оружия; поэтому страна счи
талась «землей хараджа», т. е. собственностью всей мусуль
манской общины3. По праву хумса — пятой части добычи — в 
личное распоряжение дамасских халифов поступали земли бе
жавших греков, а также императорские, образуя категорию са- 
вафи. Несмотря на решение халифа Омара (634—644) не де
лить земли между победителями, раздел их все же имел место; 
так наряду с местным арамейским и исчезающим византийским 
землевладением появилась земельная собственность арабов.

1 Государственная земельная собственность в византийской и раннеараб
ской Сирии — проблема, требующая специального исследования. Что каса
ется Сирии римской эпохи, то в статье Ю. А. Солодухо «Социально-эконо
мическая структура еврейского общества Ирака и Сирии II—V вв. н. э>  
(на с. 51) имеется любопытное высказывание: «В Сирии после семилетней вой
ны против Рима усилилось иноземное (т. е. римское.— Л. С.) землевладение. 
После покорения Палестины римские императоры объявили всю землю своей 
собственностью.— Иосиф Флавий. Иудейская война. Пер. Я. Л. Чертока. СПб., 
1900, VII, 6, с. 507—508». В указанном месте перевода Флавия читаем: 
«К этому времени император [Веспасиан (69—79).— Л. С.] послал предписа
ние... распродать всю страну иудейскую. Нового города он не основал в ней, 
но оставил за собою всю страну в собственность».

Я. Л. Черток дает этому следующее пояснение: «Последние слова нахо
дятся в противоречии с упомянутым перед тем распоряжением о распродаже 
страны. Т. Моммзен (История Рима. V, с. 540) полагает, что в тексте кроется 
какая-нибудь ошибка, но греческий текст имеет также значение „отдавать 
в аренду", и, вероятно, в этом смысле слово должно быть употреблено здесь» 
[см. также: Шифман И. Ш. Сирийское общество эпохи принципата (I—111 вв. 
н. э.), с. 78].

2 йеппеИ И. Сопуегзюп апё Ро11-1ах ш Еаг1у 1з1аш, с. 12; см. также: 
Пигулевская Н. В. К истории социальных и экономических отношений в Ме
сопотамии VI в.

3 Сое/е М. I . йе. Мёшо1ге зиг 1а Соодиё1е Йе 1а Зупе, с. 130.
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Возможным примером такой земледельческой колонизации 
был тот факт, что арабские отряды, пришедшие в Тивериаду, 
рассеялись среди городов и селений по реке И ордан4. Возмож
но, что одной из целей прибытия Омара ибн ал-Хаттаба в Дж а- 
бийю сразу после завоевания был контроль за распределением 
зем ель5. Покинутые византийцами земли распределялись меж
ду мусульманами при условии, что они возобновят ее обра
ботку6.

При (халифе Османе (644—656) воины арабских гарнизонов, 
помещенных вдоль морского побережья, включая Антиохию, 
получали не обычные денежные и натуральные выдачи (ата и 
арзак), а земли, покинутые греками7. М уавия ибн Абу Суфьян, 
наместник Сирии и Джазиры, выполняя приказ Османа, направ
лял пришедших из Аравии кочевников в места, далекие от го
родов и селений, и давал им в пользование покинутые зем ли8.

Вопросы земледельческой колонизации Сирии после араб
ского завоевания связаны со спорной проблемой бедуинизации 
страны, лежащей за пределами нашей тем ы 9. Во всяком случае, 
в ходе арабского завоевания и после него в результате земле
дельческой колонизации наблюдалось некоторое развитие зе
мельной собственности мусульман — как частной, так и госу
дарственной. Если крупные византийские собственники, про
живавшие обычно в городах, с их греческой речью и ортодок
сальным вероучением в ходе завоевания находили себе естест

4 Иоппег Р. Тйе Еаг1у Ы аппс Согщиез1з, с. 247.
5 Балазури, с. 207.
6 Там же, с. 248.
7 О политике Османа см.: Балазури, с. 173, 182, 185, 196, 202.
8 Там же, с. 245.
9 По мнению Э. Аштора, арабы, пришедшие в Сирию, в большей своей 

части оставались кочевниками; усиливающаяся бедуинизация сделалась глав
ной чертой экономической и социальной жизни мусульманских стран, причем 
обрабатываемые земли превращались в пастбища (АзМог Е. А 5оаа1 апс! Есо- 
погшс №з1огу о! Ыеаг Еаз1 т  1Ье АШсИе А^ез, с. 12). К. Салиби же утвер
ждает обратное: «С самого начала организаторы завоеваний, а после них — 
омейядские халифы принимали меры в Сирии (как и повсюду), чтобы предот
вратить поселение пришедших арабских племен на обработанных землях и в 
торговых центрах. Там, где без таких племенных поселений нельзя было обой
тись, резервировались для этих целей специальные гарнизонные города. В ре
зультате торговля, ремесло и земледелие в течение многих десятилетий ос
тавались заповедниками коренного местного населения» (ЗаПЫ К. 3. Зупа 
ипйег 1з1ат, с. 25). Мнение Салиби разделяет арабский историк М. Салих 
(с. 204—205).

По этому вопросу высказывается и Кл. Каэн. Сущность его рассуждений 
сводится к тому, что арабское завоевание вовсе не привело к распростране
нию номадизма за счет обрабатываемых земель. Изучение истории арабского 
завоевания, и особенно соглашений о капитуляции, показывает, что завоева
тели очень заботились о том, чтобы местные землевладельцы не лишались прав 
владения. Кочевники использовали лишь земли, непригодные для земледе
лия. Как минимум завоевание означало возвращение к прежней эксплуата
ции земель, которые были заброшены и оставались неиспользованными, что 
было положительным вкладом в экономику страны. В этом отношении в сред
ние века был заметен прогресс в сравнении с предшествующими (Каэн Кл. 
Кочевники и оседлые в средневековом мусульманском мире, с. 112— 113).
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венное убежище в Византии 10, то крестьянам, говорившим в ос
новном на сирийском диалекте арамейского языка, близкого к 
арабскому, монофизитам по вере, их прежние господа-греки 
были более чужды, чем арабы. Крестьяне оставались в своих 
селениях. Земли крестьян доставались мусульманам лишь в 
случае гибели первых в ходе военных действий или разбоя п .

Правда, известно, что Омар II (717—720) поощрял тех си
рийских земледельцев из коренного населения, которые покида
ли свои земли и направлялись в городские военные лагеря 
вступать в ряды борцов за веру (м укатала)12.

Интересный материал о развитии земельной собственности 
при Омейядах дали археологические раскопки. Начиная с 
1898 г. на пустынных окраинах территорий, составлявших сред
невековую Сирию, было обнаружено множество строений омей- 
ядского периода, наиболее известным из которых стал Кусейр 
Амра в Трансиордании. Атрибуция их вызвала научный спор. 
Считалось, что эти сооружения (бадийа) принадлежали членам 
рода Омейядов, представляя собою их «дачи».

Основываясь на неверном, но разделяемом некоторыми уче
ными положении об Омейядах как олицетворении кочевого ара
бизма, сторонники такого определения утверждали, что арабьг- 
кочевники медленно привыкали к городской жизни и их тоска 
по вольной жизни в пустыне вызвала моду, воспринятую Омейя- 
дами, на бадийа, где они обычно проводили весну13.

В 30-х годах эти представления были подвергнуты серьез
ной критике И. Соваже 14. Он доказал, что факты, на которых 
они основывались, не имеют отношения ни к Сирии, ни к эпохе 
Омейядов: они выбраны из хадисов, по времени близких к 
хиджре и связанных почти исключительно с Хиджазом. В тео
рии бадийа Соваже нашел много противоречий и ошибок 15.

10 Немедленное изъятие земель уцелевших византийских собственников 
имело место не всегда, что показывает один из папирусов Нессаны VII в. 
Судя по его содержанию, арабы сразу же после завоевания провели кадаст- 
рирование земель. В папирусе речь идет или о составлении самого реестра, 
или о его корректировке. Известно, что при этом некий крупный собственник 
Сергиус даже получил от арабов земли, принадлежавшие каким-то другим 
лицам (ЕхсауаИопз а! Ыеззапа. III. Моп-Шегагу Раруп, № 58).

11 Боппег Р. ТЬе Еаг1у Ыагшс Согциез1з, с. 250.
12 С1ЬЬ Н. А. Я  ТЬе р1зса1 Кезспр* о! Ц таг II, с. 9.
13 Ьаттепз Н. ВасИуа.— Е1. I, 1908:, с. 568. По мнению Ляммевса, бадийа 

была трех типов: 1) шатры, где жили суверен и его окружение; 2) древние 
конструкции вдоль римских укреплений, перестраиваемые арабами для своих 
нужд; 3) фундаментальные замки.

В настоящее время теорию бадийа разделяют, насколько известно, Э. Аш- 
тор и М. Салих (АзМог Е. А 5ос1а1 апй Есопогшс №з1огу о( № аг Баз! т  
№е МйШе А§ез, с. 20; Салих, с. 175— 176).

14 8ата§е1  /. СЬа4еэих итаууайез ёе Зупе. Соп1пЪи1юп а Ш иёе йе 1а 
«ЛотзаНоп агаЬе аих 1-ег е! Н-е 51ёс1е <1е ГЬё§1ге.

15 В частности, сторонники бадийа оставляли без внимания тексты, сви
детельствующие, что халифы находились, как правило, в своей столице Д а
маске или его окрестностях — по берегу Тивериадского озера, в Хауране, 
Баалбеке, Харране, Палестине. Во всех этих областях, известных своей ин
тенсивной земледельческой жизнью, не было ни номадизма, ни бадийа.
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Дальнейшие раскопки показали, что бадийа не были изоли
рованы в пустыне, имели хозяйственные постройки и составля
ли одно целое с расположенными поблизости селениями, создан
ными с целью их обслуживания. Такого рода земледельческие 
комплексы были обнаружены не только на окраинах Сирии, но 
и по всей ее территории, где земледелие было развито еще в 
древности. В середине V III в. вместе с династией Омейядов ис
чезают и бадийа 16. Возможно, их владельцы были уничтожены 
или изгнаны Аббасидами как приверженцы свергнутой династии.

О существовании крупной безусловной частной земельной 
собственности при Омейядаж в Сирии и Дж азире пишет в своей 
хронике яковитский патриарх Михаил 17.

Развитие государственной и частной земельной собственно
сти в Сирии не прекращалось и в последующие века. Известно, 
что прибывшие ранее некоторые арабские племена в начале 
правления Аббасидов стали отнимать пахотные земли у фелла- 
хов-христиан Центрального Ливана, что привело в 759— 
760 гг. к их восстанию 18.

При Аббасидах и династиях, правивших в Сирии после рас
пада Багдадского халифата, земли широко приобретали купцы 
и чиновники19. Династии обладали государственными землями 
(савафи); их члены могли иметь и личную земельную собствен
ность (хасс). Иногда в источниках оба эти вида собственности 
обозначаются как дайа (мн. ч. дийа), что делает их практиче
ски неразличимыми20.

16 О. Грабарь, развивая идеи Соваже и опираясь на исследование Ж. Ча- 
ленко «Древние поселения в Северной Сирии», выдвигает гипотезу, согласно 
которой подобные комплексы представляли собой пережитки хозяйств элли
нистической эпохи. Они принадлежали крупным городам и снабжали их про
дуктами виноградарства и оливковым маслом.

После арабского завоевания земли, где были расположены эти поселения, 
отошли к Омейядам, которые распределяли их среди своих сторонников или 
оставляли за собой. Функции этих земель оставались прежними; продукция 
была рассчитана кроме местного населения на христианских паломников к 
«святым местам» Палестины и поселенцев, а также на внешний рынок. Новые 
собственники создавали там свои «замки». Потеря внешних рынков и запре
щение употребления мусульманами вина, конечного продукта виноградар
ства, явились, по мнению Грабаря, основными причинами исчезновения на
званных комплексов (СгаЬаг О. 1_7гпаууас1 «Ра1асе» ап(1 1Ие АЬЬа51'с1 «Кеуо1и- 
Иоп»),

Однако в этой гипотезе не учитывалось то обстоятельство, что распро
странение ислама шло медленно и большая часть населения Сирии к концу 
омейядского периода еще оставалась христианской.

17 Михаил Сириец II, с. 475; III, с. 131. О земельной собственности Омейя
дов в Сирии и Джазире см., например: Балазури, с. 176, 202, 206, 216, 249.

18 В селении Мунайтира, расположенном между Джубайлом и Баалбе- 
ком, появился юноша по имени Бундар, провозгласивший себя царем. Ж ите
ли гор примкнули к нему. Но кавалерия, состоявшая из мусульман Баалбека, 
разбила их. Бундар бежал в Византию. Его сторонники по приказу намест
ника были рассеяны по всей Сирии (ЗаИЫ К. 8. 5упа ипйег 1з1ат, с. 35).

19 См., например: АвМог Е. А 5оаа1 апс1 Есопогшс Шз1:огу о! Ыеаг Еаз! 
т  {Ье М Ш к  Адез, с. 140— 141.

20 О землях, принадлежавших Аббасидам, см.: Балазури, с. 216, 247—248. 
К этой же категории земель, возможно, относились упоминающиеся у Камал
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В Сирии накануне сельджукского завоевания кроме назван
ных категорий земель имелась и вакуфная собственность. На- 
сир Хосров пишет о вакфах, принадлежавших гробнице Ав
раама, расположенной вблизи Иерусалима и посещаемой как 
мусульманами, так и христианами: «Усыпальница эта обладает 
многочисленными вакфами, деревнями и недвижимостями в го
роде Байт ал-Мукаддаси... Ж ители Сирии и города Байт ал- 
М укаддас называют это место Халиль, а самого названия дерев
ни не говорят. Называется она Матлун и вместе с многими 
другими деревнями является церковной землей, принадлежащей 
этой гробнице»21.

Большие участки земель в окрестностях Дамаска, включав
шие пастбища, сады и поля, представляли собой вакфы, доходы 
с которых получали члены семьи одного из дамасских т а р и 
фов 22.

Переходя к сельджукскому времени, отметим, что государст
венные земли имелись и у Сельджукидов. Некоторые исследо
ватели утверждают, что Сельджукиды принесли с собой из сте
пей Центральной Азии принцип собственности правящего рода 
на землю 23. Но эта традиция вряд ли могла сохраниться в ходе 
переселений и длительного пребывания тюрок в мусульманских 
областях до завоеваний; государственные земли могли быть об
разованы Сельджуками в ходе завоевания, причем различие 
между личными землями правителей и государственными про
следить не представляется возможным.

Но в то время как известия о владениях Сельджукидов на 
других принадлежавших им территориях более или менее опре
■ад-дина в разделе по истории Халеба середины IX в. дайа (I, с. 69—71). 
В 1008 г. фатимидский халиф ал-Хаким пожаловал прибывшему к нему Хам- 
даниду Муртада ад-Даула семь дийа в Палестине,— видимо, из своих собст
венных земель (I, с. 198). О раздаче земель дийа Хамданидом Саид ад-Дау
ла Саидом (991— 1002) в области Халеба см.: там же, I, с. 198— 199.

О пожаловании дийа Салих ибн Мирдасу фактическим правителем Ха
леба, евнухом Лулу, говорится у Камал ад-дина ниже (I, с. 213). Этот же 
автор упоминает о принадлежавших члену арабской династии Мирдасидов 
Симал ибн Салиху (1041— 1060) двух селениях в окрестностях Халеба и Ман- 
биджа (I, с. 272). Хамданиды имели свои земли и в Джазире, которой вла
дели до 978 г. Стремясь взять необходимое для двора и военных кампаний 
посредством увеличения налогов, Насир ад-Даула Хасан (929—969) овладе
вал пахотной землей через покупку или узурпацию, уничтожая фруктовые 
деревья и виноградники и вместо них сажал хлопчатник и рис. В Джазире, 
в Ракке среди чиновников имелся и управитель «коронных» земель Хамдани- 
дов (савафи) (см.: Мец А. Мусульманский ренессанс, с. 74; 8оигс1е1 И. Ьа 5у- 
г 1с аи 1етрз с1ез ргегшегз саШез АЬЬазз1с1ез (132/750—264/878), с. 163; 
8{игт И. 1пГогтаИоп Оггеп Ьу АгаЬ Сео^гарЬегз аЬои4 Ше Есопогшс ЗНиаНоп 
т  1Ье Оагка, с. 180).

21 Насир Хосров, с. 90.
22 8оигае1-ТНот1пе е! 8оигйе1 И. В|'епз к т а е г з  сопзШиез еп §упе 

РаИтМе роиг ипе {атШе ёе 5ап{з ё а т а зс а т з . Шарифы — потомки Али ибн 
Абу Талиба, четвертого и последнего из «праведных» халифов (656—661), 
двоюродного брата и зятя пророка Мухаммада, мужа его дочери Фатимы.

23 Тигап О. Ье йгоИ: 1егпеп зоиз 1ез ЗеМ риШ ез ёе Ти^ш е; ЬатЬ- 
Лоп А. /С. 5. ТЬе 1п1егпа1 51гис1иге о! 1Ье ЗаЦир Етр1ге, с. 218 и сл.; Горд
левский Вл. Государство Сельджукидов Малой Азии, с. 69.
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деленны24, относительно Сирии мы располагаем лишь немноги
ми косвенными указаниями. Так, во время пребывания Малик- 
шаха в Сирии значительная часть княжества Ш ейзар была от
торгнута у его правителей Мункызидов и, весьма возможно, 
сделалась одним из личных владений сельджукского султана25.

Став правителем Халеба и его области после гибели Сель- 
джукида Алп Арслана ал-Ахраса (1113— 1114) при шестилетнем 
Султан-шахе, евнух Лулу оказался не в состоянии выплатить 
жалованье войску. Тогда он распродал многие деревни в халеб- 
ской области, чтобы собрать требуемую сумму26. Эти деревни 
(дайа) такж е можно рассматривать как личную собственность 
Сельджукидов. О селениях, принадлежавших Имад ад-дину 
Зенги, упоминает Ибн ал-Асир 27. У него же говорится о землях 
хасс, бывших собственностью атабека Кутб ад-дина Маудуда, 
брата Нур ад-дина Зенги, и расположенных в округе Джази- 
рат ибн Умара 28.

Сирии этой эпохи известна была и земельная собственность 
городской верхушки — патрициата. Пример: автор нашего глав
ного источника Камал ад-дин (1192— 1262) принадлежал к выс
шей бюрократии: его отец был богатым человеком, занимав
шим последовательно должности мухтасиба, казначея и кадия 
Халеба. Камал ад-дин унаследовал от отца селения дайа (по
местья?), в которых можно усматривать безусловную частную 
собственность типа мульк29. Термин «мульк» употреблен Ибн

24 По сообщению персидского историка Ибн Биби, в собственности сул
тана Рукн ад-дина Кылыч-Арслана IV (единолично правил в 1257—1265 гг.) 
находилась большая часть земель Румийского султаната, из которых он про
изводил раздачи. Этот фонд имелся и при его преемнике — малолетнем сул
тане Гийас ад-дине Кей-Хосрове Ш  (1265—1282) (Ибн Биби, с. 285, 294).
О земельном фонде хасс у румийских Сельджукидов пишет и Вл. Гордлевский 
(Государство Сельджукидов Малой Азии, с. 73, 159). По утверждению 
Кл. Казна, Сельджукиды Рума в Анатолии унаследовали от Византии госу
дарственные земли, наследницей которых, в свою очередь, стала Османская 
империя (Сакеп С1. Рге-ОНотап Тигкеу, с. 176— 177).

Наличие коронных земель у Великих Сельджуков Ирана и Ирака засви
детельствовано существованием у них особого дивана хасс (Ногз1 Н. 1)]'е 51а- 
а1$уег^а11ип§ йег Ого58е1§1щеп ипд НогахшзаЬз, с. 20). Отражением действи
тельности являются и высказывания Низам ал-Мулька в его «Сиасет-Намэ»: 
в главе о заготовке фуража Низам ал-Мульк рекомендует брать его осторож
но во всякой деревне, «будет ли она в икта или в особой государевой соб
ственности» (Сиасет-Намэ, с. 105).

25 См., например: Абу-л-Фида IV, с. 103: «И когда утвердился Малик- 
шах в Халебе, направил к нему эмир Наср ибн Али Мункыз ал-Кинани, пра
витель Шейзара, [послание] и вступил в его (Малик-шаха) подчинение. И сдал 
ему Лазикийю, Кафартаб и Афамию... и султан согласился на его просьбу 
и оставил за ним Шейзар». Лазикийа (Лазикийя, Лаодикея) позже вошла 
в икта мамлюка Малик-шаха, основателя династии Зенгидов Ак-Сункура.

26 Камал ад-дин II, с. 173.
27Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 137.
28 Там же, с. 269—270.
29 Камал ад-дин I, с. 20—21. Ср. сообщение Вениамина Тудельского, 

побывавшего в Сирии и Ираке в 1160— 1173 гг., о главе еврейской общины, 
жившем в Багдаде: он имел в Ираке кроме садов и гостиниц «обширные по
местья, доставшиеся ему по наследству, которые у него никто отнять не мо
жет» (Три еврейские путешественника XI и XII столетий, с. 82).
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ал-Асиром для обозначения владений его отца в округе города 
Д ж азират ибн Умар, где тот служил в диване30. Тот ж е тип 
собственности, вероятно, имеется в виду и в сообщении Камал 
ад-дина под 1080/81 г.: Укайлид Муслим ибн Курайш, вступив 
в Халеб, дал в награду поэту Ибн Хаййусу за хвалебную касы
ду две тысячи динаров и деревню (карийа)31. Позже Муслим 
ибн Курайш по совету своего везира пожаловал поэту еще и 
Мосул в качестве икта, но Ибн Хаййус умер раньше, чем всту
пил во владение им.

Отметим еще и наличие частной земельной собственности, 
вероятно мульковой, в начале 30-х годов XIII в. в окрестностях 
Х аррана32. Возможно, что она имелась там и в сельджукский 
период.

Продолжали существовать и вакуфные земли. Камал ад-дин 
сообщает, что Имад ад-дин Зенги пожаловал в вакф на содер
жание гробницы своего отца Ак-Сункура в Халебе селение Ша- 
мар, расположенное вблизи города. Нур ад-дин, внук Ак-Сунку- 
ра, дал для этой цели новые вакф ы 33.

Важной категорией земель в рассматриваемую эпоху были 
икта. Институт икта стал объектом пристального внимания со
ветских историков, особенно в последние годы, однако связан
ные с ним проблемы остаются еще не вполне изученными34.

Под термином «икта» в источниках, относящихся к сельд
жукской Сирии, скрывается, на наш взгляд, несколько различ
ных видов землевладения, а такж е институт наместничества — 
управления городами с их округой, жалуемыми султаном чле
нам династии Сельджукидов или иным крупным эмирам из 
тюрок. В принципе последний имел место и до сельджукского 
завоевания: в фатимидский период, например, главные города 
Сирии находились под управлением египетских эмиров, коман
дующих гарнизонами. Подробных сведений об этом у нас нет, 
но вероятно, что такое положение дел при Фатимидах необяза
тельно находилось в связи с институтом и кта35.

30 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 265—266; Ибн ал-Асир IX, с. 107.
31 Камал ад-дин 11, с. 74.
32 Ибн Биби, с. 190.
33 Камал ад-дин II, с. 113; Ибн Халликан I, № 101.
34 Тюрколог С. Г. Агаджанов писал: «Самое время заняться генезисом икта 

XI—XII вв. Сам термин икта существовал еще при Аббасидах; важно выяс
нить, что скрывалось под этим названием при Сельджукидах. Необходимо 
выяснить типологию икта, общие и локальные особенности этого феодального 
института в различных странах огромной сельджукской империи» (Агаджа
нов С. Г. Огузская проблема и задачи ее изучения, с. 29; см. также: Нади- 
радзе Л. И. Проблемы института икта в Арабском халифате в советской ис
ториографии).

35 Вл. Гордлевский, основываясь на упоминании в хронике отряда из го
рода Нигде, высказывает предположение, что «феодалам покрупнее жалова
лись города, а они от себя уже раздавали земли, расположенные вокруг этого 
города» (Государство Сельджукидов Малой Азии, с. 149). Но здесь можно 
видеть и воинов, получавших жалованье из дивана, как у Мункызидов в Шей- 
заре, о чем будет речь ниже.
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Приведем несколько примеров о пожаловании городов в 
управление в изучаемое время. Эмиру Бузану Малик-шах по
жаловал в икта Руху, Муслиму ибн Курайшу — Харран, Ягысья- 
ну — Антиохию36. Тутуш пожаловал Ягысьяну М ааррат ан- 
Нуман и Лаодикею 37. Иерусалим, как говорилось выше, он от
дал в икта эмиру А ртуку38. Под 1095/96 г. у Камал ад-дина го
ворится, что Ридван передал в икта М анбидж брату правителя 
Рахбы Йусуфа ибн Абака, а М ааррат ан-Нуман с областью — 
Сукману ибн Артуку39. Другим икта Сукмана ибн Артука был 
С арудж 40.

Как икта обозначаются в наших источниках и города с ок
ругой или селения, жалуемые побежденному противнику в ви
де компенсации за сданную им крепость или город; эти икта 
можно рассматривать как род административного икта или ско
рее как почетную пенсию. Нур ад-дин, отняв Калат Д ж абар у 
Укайлида Шихаб ад-дина, дал ему за это в икта Сарудж и се
ление ал-М аллаха, между Халебом и Бузаа, и еще 20 тыс. ди
наров 41. Когда Нур ад-дин овладел Дамаском, Бурид Муджир 
ад-дин получил для себя и своих солдат икта в области Химса 
(по другим данным — сначала Химс, затем Балис, по третьим — 
несколько селений в области Рухи), но остался этим недоволен 
и ушел в И р ак 42.

Отец Салах ад-дина Аййуб, сдав Баалбек Муин ад-дину 
Анару, получил в икта несколько сел в области Д ам аск а43. Как 
пожалование пенсии можно истолковать и такой факт: когда 
франки заняли Дж абалу, ее правитель Ибн Аммар ушел сна
чала в Ш ейзар, а затем в Д ам аск к Тугтегину, и тот дал ему 
в икта аз-Забдани— селение к северо-востоку от Д ам аска44.

Возможно, что под икта могли скрываться и территории 
хасс — личная собственность Сельджукидов. Так можно рас
сматривать, например, тот факт, что Сайф ад-дин Гази, стар
ший сын Имад ад-дина Зенги, до призвания в Мосул находился 
в Ш ахразуре, полученном им как икта от отц а45. Другие при
меры этого — пожалование Синджара Нур ад-дином в икта 
Имад ад-дину, сыну его брата Кутб ад-дина, а Харима и Калат 
Д ж абар — в икта М аджд ад-дину Абу Бакру ибн ад-Дайа, 
своему молочному б рату46.

Икта могли получать и чиновники: Тутуш дал везиру хали

36 Абу Шама I, с. 25; Абу-л-Фида IV, с. 108.
37 Камал ад-дин II, с. 118.
38 Абу-л-Фида V, с. 67.
39 Камал ад-дин II, с. 124— 125.
40 Там же, с. 122.
41 Ибн ал-Асир IX, с. 99; Абу Шама I, с. 153; Бар Гебрей, с. 293.
42 См., например: Ибн Каланиси, с. 328; Михаил Сириец III, с. 312; Бар 

Гебрей, с. 282.
43 Ибн Каланиси, с. 287—28®; Бар Гебрей, с. 272.
44 См., например: Ибн ал-Асир VIII, с. 258—259.
45 Абу Шама I, с. 47.
46 Ибн ал-Асир IX, с. 110; Абу-л-Фида V, с. 67.
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фа ал-Каима Ибн Джахиру, о котором будет сказано далее, в 
икта Нисибин (в обмен на какую-то другую территорию Дж а- 
зиры, полученную везиром ранее) 47. Ниже будет сказано и о 
пожаловании икта судье.

Других фактов пожалований территориальных икта за граж 
данскую службу в наших источниках не прослеживается48. Эта 
категория икта была, как видно, более развита в восточных об
ластях сельджукского государства, а также в Малой Азии4Э.

Укажем на одно интересное обстоятельство, связанное с ик- 
та-наместничеством. Некоторые сирийские города с прилежащей 
областью обозначаются в источниках греческим словом «ку- 
рат», под которым принято подразумевать пагархию, т. е. тер
риторию бывшей византийской муниципии как финансово-подат
ной единицы и политического образования50. Разумеется, ника
ких следов пагархий в сельджукский период не осталось, но, так 
как в икта часто жаловались именно города с их округой, воз
можно, что иногда происходило фактическое возрождение древ
них административных единиц на новой, феодальной основе.

Были случаи, когда икта такого рода состояли более чем из 
одного города с округой. Икта Ширкуха, например, включало 
в себя Химс, Буеру и Рахбу на Евфрате, а также полученные 
им (как и его братом Аййубом) от Нур ад-дина «прекрасные 
икта» в области Ш ахразура; все они образовывали огромную 
область, как бы делившую владения Зенгидов на две части; 
Абу Ш ама называет ее «государством Ш адийа» (по имени 
отца Ширкуха и Аййуба — Шади) 51.

В отношении этого типа икта очевидно, что их держатели 
имели определенные вооруженные силы. Но в сообщениях на
ших источников по сельджукскому периоду, как и по предше
ствовавшему, о числе воинов, раздаче последним земель в икта, 
а также о том, должен ли был наместник выставлять воинов в 
случае необходимости, обычно не говорится, отчего я и отношу 
их к икта административным, а не к военным. В этих случаях 
понятие «владелец икта» — «мукта» можно считать равнознач
ным понятиям «вали» и «наиб». Но это было не всегда. Так, в 
1135/36 г. правитель Дамаска из Буридов Махмуд овладел 
Химсом и отдал его в икта Муин ад-дину Анару. Тот поставил 
в город верного наместника из знати и вернулся в Д ам аск 52. 
После убийства Махмуда Муин ад-дин Анар продолжал быть 
наместником Д амаска, управляя им от имени Мухаммада, бра

47 Ибн Каланиси, с. 123.
48 У Абу Шамы под 1170/71 г. говорится о маратиб — денежном жало

ванье судьям и другим чиновникам в Мосуле (I, с. 189).
49 Гордлевский Вл. Государство Сельджукидов Малой Азии, с. 75; ЬатЬ- 

1оп А. К. 5. КеПесИопз оп {Ье ^1а, с. 372.
50 См., например: Камал ад-дин II, с. 27, 76 , 86, 132, 194, 232, 254; ^си Г з 

део^гарЫзсЬез \УбйегЬисЬ... I, с. 654; II, с. 20, 184, 741; III, с. 353.
51 Абу Шама I, с. 96, 100, 151, 211; ЕИззёеН N. Ыиг аё-сНп. Уо1. III, 

с. 728.
52 Ибн ал-Асир VIII, с. 353.
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та Махмуда, который дал ему в икта еще и Баалбек и куда он, 
вероятно, такж е назначил наместника от своего имени53. П ра
вителем (наибом) Телль Башира ко времени взятия его Нур 
ад-дином в 1154/55 г. был змир Хасан ал-Манбиджи, чьим ик
та, однако, был не Телль Башир, а М анбидж 54.

Несравненно больше содержится в источниках сведений об 
икта, определенно связанных с военной службой. «И роздал 
Тадж ад-Даула [Тутуш] в икта область Халеба с ее округами 
своему войску, а нескольким бедуинам, примкнувшим к нему, 
оставил те [владения], которые были у них ранее»55,— сообща
ет Камал ад-дин под 1086/87 г. В 1094 г. Тутуш пожаловал Си
рию (аш-Ш ам — здесь, возможно, подразумевается область Д а 
маска) в икта своему войску56. В последние годы XI в. многие 
икта дал своим мамлюкам эмир Кирбуга, правитель М осула57.

Без сомнения, военным было икта, выделенное в 1106 г. 
Тугтегином прибывшему в Д ам аск туркменскому эмиру-испах- 
баду, т. е. главе кавалерийского отряда в 400 всадников. Это 
икта включало Вади Муса — низину к юго-востоку от Дамаска, 
ал-Джибал — земли на южной оконечности Сирии и некоторые 
другие сельские земли, удобные для расположения конницы58. 
Именно военное икта получил в 1172/73 г. от Нур ад-дина ар
мянский князь Киликии Млих, поступивший к нему на служ
б у 59. Нур ад-дин руководствовался при этом политическими 
соображениями, учитывая военно-стратегическое положение Ки
ликии. Млих стал его союзником в борьбе с крестоносцами. 
Преемники Нур ад-дина пожалований Млиху не делали, и он 
овладел некоторыми принадлежавшими им городами и крепостя
ми, причинив этим, по выражению хронистов, большое зло 
мусульманам 60.

Особенно много раздач военных икта приходилось на прав
ление М алик-шака (1072— 1092)— время наивысшей стабильно
сти государства Сельджукидов: 40—50 тыс. воинов получили 
и кта61. В это число, видимо, входили арабские и курдские эми
ры в Д ж азире и мамлюки Ак-Сункура, получившие от Малик- 
шаха икта в Сирии, о чем сообщают Бундари и Абу Ш ам а62.

Централизаторская политика атабеков привела к увеличе
нию государственного земельного фонда, создав возможность 
новых раздач собственно военных икта. Так, упрочив свою 
власть над Мосулом в конце 20-х годов XII в., Имад ад-дин

53 Там же, с. 364.
54 Там же, IX, с. 46.
55 Камал ад-дин II, с. 98.
56 Там же, с. 118.
57 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 31.
58 Ибн Каланиси, с. 158.
59 Ибн ал-Асир IX, с. 119.
60 Абу Шама I, с. 9; Бар Гебрей, с. 292; Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 307—308.
61 Али-Заде А. А. К некоторым вопросам, относящимся к истории влады

чества Сельджуков на Среднем Востоке и в Закавказье, с. 208.
62 Бундари, с. 49; Абу Шама I, с. 27.
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Зенги раздал икта своему основному войску (аскар) и упрочил 
положение вспомогательного (джунд)63.

Зенги запрещал своим воинам приобретать недвижимость, 
говоря: «Нет в ней (недвижимости) нужды, ибо нам принадле
жит вся страна, а у вас (воинов) есть икта»64.

То же следует сказать и о Нур ад-дине. Может быть, имен
но к сложившимся в его время порядкам восходит сообщение 
Иакута о том, что в первой половине XIII в. в халебском кня
жестве было более 200 деревень, составлявших общую собст
венность султана и подданных; наделы были достаточны для 
содержания отряда в 5 тыс. всадников 65.

Общим для всех рассмотренных видов икта было и то, что 
теоретически их держатель имел право лишь на сбор налога, 
обычно указываемого в динарах. Типичное для хроник сообще
ние: «Своему племяннику Дж акармаш у Сукман [ибн Артук] 
дал в икта Д ж абал Джур с ежегодным доходом 20 тысяч ди
наров»66. В начале карьеры Ширкуха, когда он служил в Так- 
рите, его икта имели доходность всего 900 динаров67.

Об упоминавшемся выше везире правителя Мосула Сайф ад- 
дина Гази I, ал-Исфагани, Ибн Халликан сообщает, что его 
икта, по обычаю везиров сельджукского государства, составля
ло Ую часть доходов страны (Джазиры?)68. При этом сирийские 
икта представляли собой более или менее компактные террито
рии, тогда как в восточных областях дело обстояло по-иному69.

О том, как в действительности держатель икта исполнял 
свои обязанности по управлению или сбору налога, мы ничего 
не знаем, кроме некоторых данных о княжестве Ш ейзар, о чем 
будет сказано д алее70.

В институте военных икта невозможно определить связь 
между рангом мукта и числом его воинов, так как и первое 
и второе нигде не указывается столь же точно, как в источни
ках мамлюкской эпохи71.

63 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 66. О составе войска см. гл. III.
64 Абу Шама I, с. 43; Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 137.
65 Бартольд В. В. Мусульманский министр-философ эпохи Крестовых по

ходов, с. 135.
66 Ибн ал-Асир VIII, с. 228.
67 Абу Шама I, с. 173.
68 Ибн Халликан II, № 714. Везир Джамал ад-дин Мухаммад ал-Джа- 

вади ал-Исфагани, о котором будет речь далее, был одним из выдающихся 
деятелей сельджукской Сирии, что делает пожалование ему столь крупного 
икта явлением исключительным. Вряд ли упомянутый обычай соблюдался в 
отношении прочих везиров (см. также ниже).

69 Бундари пишет, что Низам ал-Мульк стал выделять воинам икта в раз
ных местах. Если воину полагалась тысяча динаров в год, то он получал 
половину дохода в землях румийских (т. е. ранее принадлежавших Визан
тии), а другую половину — в Хорасане (с. 57—58).

70 То же отмечает для аййубидской Сирии американский историк Р. Хэмф
ри (Нитркгеуз /?. 5. Р гот 8а1ас1ш 1о 1Ье МогщоЬ, с. 372).

71 «Здесь нет ничего подобного эмирам десятка, сорока, сотни, составляв
шим классическую мамлюкскую систему рангов...— пишет Хэмфри о Сирии 
времен Аййубидов.— Трудно различить даже иерархию внутри офицерского
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Д ля сельджукской Сирии, как и вообще для средневекового 
Ближнего Востока, характерен был абсентеизм владельцев всех 
видов икта. Вероятно, как и в аййубидское время, некоторые 
все же жили на своих икта: наместники стратегических крепо
стей Галилеи и Ливана, например, не могли жить где-то в 
другом месте. Но все влиятельные эмиры имели дома в Д ам ас
ке или Халебе и там ж и ли 72. Они навещали свои владения в 
период сбора урожая или в каких-то исключительных ситуаци
ях. Так, у Ибн ал-Асира под 1110/11 г. говорится, что перемирие 
с франками приходилось как раз на время ж атвы 73. Ибн Ка- 
ланиси под 1136 г. сообщает, что Амид ад-Даула Кумуштегин, 
наместник Сархада, покинул со своей семьей Д ам аск под пред
логом охоты и осмотра своих сел (в области Саросада), где 
появилась саранча. Фактически же причина отъезда была по
литической 74.

Иметь икта за пределами Сирии не разрешалось. Ибн ал- 
Асир сообщает о том, что аббасидский халиф ал-Муктафи, всту
пивший на трон в 1136 г., в благодарность за поддержку при
казал дать в икта Имад ад-дину Зенги селения Сарафин и 
Д арб Харун из своих земель (хасс) в Ираке. Имад ад-дин от
казался, заявив, что никому из предводителей окраинных об
ластей (заама ал-атраф) не позволено иметь икта в И раке75. 
Когда один крупный эмир, по имени Абу Бакр, покинул служ
бу у Зенги и направился к Тимурташу (рассчитывая на полу
чение икта) в Мардин, Имад ад-дин добился его выдачи и з а 
точил в тю рьму76.

Что касается иерархии, то выше говорилось о пожалованиях 
икта, сделанных сирийскими султанами и Великими Сельджуки- 
дами. Но есть и примеры дарений, исходивших от членов дина
стии, не являвшихся султанами, и от крупных эмиров. Напри
мер, наместник Мосула Сайф ад-дин Гази I (1146— 1149) по
жаловал Д ж азират ибн Умар в икта эмиру Изз ад-дину ад-

корпуса Аййубидов. Тщательное изучение надписей выявляет некоторые раз
личия,— например, „эмир“, „эмир кабир“, „эмир исфахсалар"— и очень мало 
свидетельствует в пользу того, что это были ранги, а не взятые себе эмирами 
почетные прозвища... Ассигнования какому-либо эмиру отражали скорее его 
статус и влияние, нежели дефиниции фиксированной системы» (там же, 
с. 373). Сходное положение мы находим и в сельджукский период. Несколько 
по-другому обстояло дело у Сельджукидов Рума: в грамотах о пожаловании 
икта наряду с указаниями на доход данной области определялось число во
оруженных всадников, которых должен был выставить держатель икта (Ибн 
Биби, с. 121).

72 Нитркгеуз К. 5. Ргогп 5а1айт 1о Ше Моп^о1з, с. 374; Ибн ал-Асир. 
Атабеки, с. 174.

73 Ибн ал-Асир VIII, с. 261; ср.: Абу Шама II, с. 133.
74 Ибн Каланиси, с. 255.
75 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 98.
76 Там же, с. 142. По словам Ибн ал-Асира, Зенги имел обыкновение 

говорить: «Страна напоминает мне сад, окруженный оградой. Находящийся 
снаружи страшится туда войти. Но если оттуда выходит человек, могущий 
указать слабые места и побудить врага овладеть им, страх исчезает и про
тивники проникают за ограду» (там же).
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Дубайси; позже взамен этого города эмир получил многие дру
гие и кта77. Эмир Бузан в 50-х годах XII в. получил Ш ахразур 
в икта от эмира Зайн ад-дина Али Кучука, наместника ар-Ру- 
хи 78.

Если султан жаловал икта воинам своего личного войска, о 
чем будет речь далее, феодально-земельная иерархия являлась 
одноступенчатой. Но она могла быть и двухступенчатой, если 
эмиры, получившие икта от султана, делили их между своими 
воинами, однако четкими и определенными доказательствами 
этого мы не располагаем. Известно, что при Нур ад-дине в во
енном диване регистрировались имена всех солдат, которых 
эмиры имели на своей службе, с указанием оружия и верховых 
животных, принадлежавших каждому воину. Таким образом, по 
словам Ибн ал-Асира, некоторым эмирам, охваченным алчно
стью и жадностью, не давали снаряжать менее людей, чем им 
полагалось79. При этом остается неясным, получал ли каждый 
воин снаряжение от своего эмира или приобретал его сам на 
доходы от своего икта, если получал таковое от того же 
эмира 80.

Иерархия могла быть и трехступенчатой, ибо в случае пожа
лования икта атабекам или некоторым крупным эмирам полага
лась двойная инвеститура — Великого Сельджукида (или его 
преемника из иракских султанов) как светского правителя и 
халифа — духовного владыки, им ам а81. Сведений об обоюдных 
обязательствах султана и его вассала, подобных западноевро
пейским, в наших источниках не встречается; есть лишь данные 
о присяге султану как главе государства. Видимо, обычаи 
сельджукской Сирии существенно отличались от обычаев Ру- 
мийского султаната и приближались к иранским82.

77 Ибн ал-Асир IX, с. 55.
78 Там же, с. 49.
79 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 309.
80 Пример «централизованного» порядка снаряжения эмирами их войска 

находим у Бар Гебрея. Под 1168 г. он рассказывает, что к управляющему 
делами правителя Мосула Кутб ад-дина явился один из его всадников и по
требовал себе нового коня взамен павшего, предъявив в качестве доказа
тельства хвост коня. Конь был ему дан. Хвост затем переходил из рук в руки 
воинов, приходивших с той же просьбой; таким образом 12 человек получили 
по новому коню (с. 292—293).

81 Партнерами халифа в этой церемонии с 1055 по 1157 г. были Великие 
Сельджукиды, последним из которых считается Санджар (1118— 1157). После 
его смерти главами Сельджукидов считались иракские султаны — Мухам
мад II (1153— 1160) и Сулайман-шах (1160— 1161), а с  1161 г., когда на троне 
иракского государства появился султан Арслан, фактическая власть до конца 
XII в. оказалась в руках его атабека Шаме ад-дина Ильдегиза [Гусейнов Р. А. 
Султан и халиф, с. 129; ср.: Юнусов А. С. Восточное рыцарство (в сравнении 
с западным), с. 109].

82 ЬатЫоп А. К. 8. ТЬе 1п1егпа1 51гис1иге о! 1Ье З а ! ^  Е т р 1ге, с. 218. 
Единственное исключение — обоюдная клятва правителя Химса Салах ад-ди
ва ал-Ягысьяни и Алп Арслан», сына иракского султана Махмуда II (1118— 
1131), однако предмет клятвы у Ибн ал-Асира не назван (Атабеки, с. 152). 
Утверждение Б. Н. Заходера, считающего термин «ахд» («клятва», «присяга», 
«договор») соответствующим французскому «соп1га1 (ПпГёосЫюп» (Сиасет-
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Низам ал-Мульк декларировал кратковременность держании 
и кта83. Однако действительность этому не соответствовала. 
С 1101 г., года смерти мосульского эмира Кирбуги, его огром
ные административные икта перешли в пожизненное владение 
его преемников, и этот обычай распространился и укоре
нился м.

А с 1163 г. Нур ад-дин ввел передачу по наследству собст
венно военных икта. Абу Ш ама пишет об этом так: «И наилуч
шее из соглашений, заключенных им с его воинами, состояло в 
том, что если один из них умирает, то замещает его сын и за 
крепляется за ним его икта. И если сын взрослый, то управля
ет им сам, а если мал, то назначается к нему умный доверен
ный человек и управляет его делами, пока тот не вырастет.

И воины говорят: эти икта — наша собственность, наши дети 
наследуют их от отцов, и за них мы сражаемся. И это было 
самой главной причиной их выносливости на смотрах и в бит
вах». И несколько ниже: «А если кто был убит, то отходило 
его икта к сыновьям его, а если не было у него сына, то к кому 
другому из его семьи, и войско при этом как бы не теряло ни 
единого человека»85.

Институт икта как способ содержания войска, несомненно, 
уменьшил роль, которую играла в этом отношении централизо
ванная рента, господствовавшая в (халифате с самого его воз
никновения 86.

В нашем распоряжении есть сравнительно подробные све
дения о княжестве Ш ейзар, принадлежавшем арабской дина
стии Мункызидов из племени кинана и возникшем незадолго

Намэ, с. 66, 200), кажется мне неточным. По утверждению Вл. Гордлевского, 
клятвы (на Коране или Евангелии) были пустой формальностью, и, когда это 
было нужно, обе стороны вероломно нарушали их (Государство Сельджуки
дов Малой Азии, с. 85).

83 В «Сиасет-Намэ» читаем: «Следует каждые два-три года сменять ами
лен и мукта, чтобы они не могли укрепиться, создать себе прочность и до
ставить беспокойство, чтобы они хорошо обращались с народом». Б. Н. За- 
ходер называет «Сиасет-Намэ» острым политическим документом, направлен
ным против развития ленной системы и децентрализации государственной вла
сти. Изложив предписания Низам ал-Мулька, он заключает: «В условиях ус
тановления этой системы эти пожелания были утопией, они выражали страх 
господствующего класса перед крестьянскими восстаниями и иноземными на
шествиями» (с. 242). Такая оценка трактата отнюдь не кажется мне упрощен
ной [ср.: Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере (Ихйа улум ад- 
дин). Избранные главы. М., 1980, с. 20].

84 ЕИззёеи N. 1Чиг ай-сНп. Уо1. III, с. 293.
85 Абу Шама I, с. 8—9; см. также: Макризи II, с. 216; Сибт ибн Джаузи, 

с. 244; Ибн ал-Асир IX, с. 83; Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 210, 308; СаНеп С1. 
Ьа соггезропёапсе ёе В1уа а ё -Э т  Шп а1-А1Ыг. 1лз1е ёе 1е14ге5 е1 1ех1ез <1е (Пр
о т е з ,  с. 40. О том же говорит и Камал ад-дин под 1162/63 г.: «А если кого 
убивали, отходило икта его к его сыновьям» (II, с. 314).

86 См.: Макризи I, с. 95. Централизованная рента распределялась войску, 
как и гражданским лицам, в виде ата — денежного жалованья и арзак — 
выдач натурой. Введение ата и арзак приписывается «праведному» халифу 
Омару, который определял их размер сообразно первенству в принятии ис
лама, близости к пророку и военной доблести. Первый Омейяд Муавия (661 —
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до сельджукского вторжения. В доступных мне источниках при
менительно к Ш ейзару термин «икта» не употребляется, но, по 
существу дела, Ш ейзар подходит под особую категорию икта — 
владений старых местных родов,— которую выделяет англий
ская иранистка Э. Лэмбтон в своей классификации, отражающей 
по преимуществу положение, сложившееся в И ране87.

Княжество Шейзар находилось в Северной Сирии, на Орон- 
те, несколько ниже Хамы. Долгое время Ш ейзар был одним из 
объектов борьбы Византии с местными арабскими правителями. 
Когда этой местностью овладел Салих ибн Мирдас из северо
арабского племени килабитов, он пожаловал город Мункызи- 
дам. Однако крепость Ш ейзара оставалась у византийского 
епископа, резиденцией которого был лежавший близ нее городок 
ал-Бара. В 1081 г. епископ передал крепость Али ибн Мукалла- 
ду, деду Усамы ибн Мункыза (автора «Книги назидания»), по
лучив какие-то выгоды для себя88. Мункызиды подчинили себе 
Афамию, Лазикийю и Кафартаб, но очень скоро они, как уже 
говорилось, были уступлены Сельджукидам.

Как самостоятельное политическое образование Ш ейзар пе
рестал существовать в 1157 г., когда он был разрушен земле
трясением и почти все Мункызиды погибли. Затем руинами пы
тались овладеть то крестоносцы, то исмаилиты; позже эти руи
ны попали под власть Нур ад-дина, восстановившего крепость 
и сделавшего ее правителем своего молочного брата М аджд ад- 
дина, упоминавшегося ранее.

В течение почти всего существования княжество представля
ло собой земледельческую округу, примыкавшую к центру — ре
зиденции правителя. Деревни, входившие в княжество, имели 
управляющ их89. Возможно, что у Мункызидов было их личное 
хозяйство или скорее всего селения были закреплены за от
дельными членами фамилии. «У моего двоюродного брата 
Лейс ад-Даула Иахии был собран обильный урож ай...»90 — 
пишет Усама.

Князья Ш ейзара, видимо, не были слишком обременены за 

680), отказавшись от принципа первенства в исламе, выдавал двойное денеж
ное вознаграждение близким к нему южноарабским племенам, но впоследст
вии был вынужден уравнять их с северными арабами. Размер выдач, таким 
образом, увеличивался или уменьшался сообразно политике халифов. Раздачи 
в Сирии, бывшей опорой Омейядов, производились в первую очередь и в от
личие от других провинций без перерывов. При ал-Валиде I (705—715) вы
дачи получало 45 тыс. жителей Дамаска (общее число мусульман Сирия 
к началу VIII в. составляло не более 200 тыс. человек): см.: Салих, 
с. 162—163.

87 ЬатЫоп А. К. 8. КеНесИопз оп Ше ^1а, с. 370.
88 См., например: Ибн Халликан I, с. 746; Сагга йе Уаих. Оизаша. Ш  ёгтпг 

зупеп аи 1-ег з1ёс1е йе Сго1за(1ез, с. 369. По словам Михаила Сирийца, Али 
ибн Мукаллад попросту отнял Шейзар у епископа (III, с. 178). Однако Ели
сеев утверждает, что Шейзар в 1023 г. был дан Салихом ибн Мирдасом ос
нователю династии эмиру Мункызу ал-Кинани в наследственный лен (ЕИз- 
5ёе// N. Ыиг аё-сНп. Уо1. II, с. 520).

89 Усама ибн Мункыз, с. 199.
90 Там же, с. 92; см. также с. 73.
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ботами по ведению хозяйства. Усама ибн Мункыз мог поэтому 
следующим образом писать о своем отце Муршиде: «У него не 
было другого дела, кроме сражений, войны с франками и пере
писывания книги Аллаха, Великого и Славного (т. е. Корана.— 
Л.  С.)». Но они не были и полностью освобождены от этих по
вседневных обязанностей, о чем свидетельствует хотя бы тот 
факт, что во времена своей молодости Усама принимал уча
стие в сооружении нории — огромного колеса для подъема во
ды, типичного для области Хамы. «Однажды ночью,— писал 
он,— я выехал из Ш ейзара, взяв с собою много мулов и вьюч
ных животных, чтобы привезти с гор лесу, который я там нару
бил, чтобы сделать оросительную машину»91.

Положенную часть произведенного продукта крестьяне, ви
димо, отдавали Мункызидам натурой. Так, ввиду осады Шей
зара в 1138 г. византийским императором Иоанном Комнином 
в союзе с франками Усама ибн Мункыз «собрал скот, много 
муки, топленого масла и всего, что нам было нужно, чтобы вы
держать осаду»92.

Доходы Мункызидов были не только земледельческими. 
«У нас в Ш ейзаре было два брата,— рассказывает Усама,— 
которых звали Бану М аджаджу... Они арендовали мельницу на 
мосту (возможно, у Мункызидов.— Л. С.) за 800 динаров»93.

Существовало специальное ведомство — диван, где получали 
денежное жалованье конные воины Мункызидов (об их войске 
будет сказано ниж е), а также, видимо, городская пехота94.

Ш ейзар не был, естественно, экономически замкнутой тер
риторией. Шел обмен предметами роскоши, атрибутами княже
ской охоты. Отец Усамы посылал своих приближенных в Ви
зантию для покупки охотничьих собак и соколов. Их достав
ляли ему также армянские князья Киликии, о которых Усама 
пишет: «Отец же посылал к ним лошадей, благовония и египет
ские материи»95.

В дальней торговле участвовали и профессиональные 
купцы. «У нас в Ш ейзаре жили два брата; старшего из них 
звали М узаффар, а другого — Малик ибн Ияд. Они были купцы 
из жителей Кафартаба, путешествовавшие в Багдад и другие 
страны»96,— говорится в «Книге назидания».

Возвращаясь к другим категориям земельной собственности,.

91 Там же, с. 284.
92 Там же, с. 220, 44—45. В конце своей жизни, живя в Дамаске и по

лучив от Салах ад-дина поместье в области Мааррат ан-Нуман, Усама от
правлялся туда инспектировать свое владение и договариваться с арендато
рами. Доходы ему регулярно доставляли в Дамаск [ОегепЬоигд Н. О изата 
1Ьп МоипкЫЬ. Щ  ёгтпг зупеп аи ргегшег 51ёс1е <1ез Спнзаёез (1095— 1188). 
Ргегшёге рагИе. \Че (ГОизата, с. 381]. Какие доходы — продукты натурой илн 
денежная рента, остается неясным.

90 Усама ибн Мункыз, с. 177; см. также с. 306.
94 Там же, с. 98, 168, 180, 188.
95 Там же, с. 298.
96 Там же, с. 275.
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отметим, что к концу сельджукского периода наблюдался зна
чительный рост пожалований земель в вакфы. Это явление бы
ло особенно характерно для атабеков и диктовалось необходи
мостью для них союза с местным духовенством, о чем будет 
речь ниже. Приведем здесь лишь одно свидетельство Ибн Джу- 
байра. Перечислив священные памятники, расположенные на 
горе Касиун, вблизи Дамаска, он пишет: «Каждое из этих почи
таемых мест имеет вакф, состоящий из садов, белых (т. е. не
возделанных, необжитых.— Л. С.) земель и жилищ, так что 
вакфы почти поглотили все, что здесь находится. Каж дая вновь 
сооруженная здесь мечеть, каждое медресе и ханака (обитель 
суфиев.— Л. С.) получили от султана вакф, обеспечивший су
ществование его, его жителей и управляющих... Из госпож, об
ладающих богатством, некоторые основали мечеть, рибат, мед
ресе, сделав на это большие затраты, и из своего имущества на
значили им вакфы. Некоторые эмиры совершили то ж е са
мое» 97.

Есть некоторые сведения и о мелком частном землевладении 
в округе Дамаска. При атабеке Тугтегине положение этой кате
гории земель было упрочено, что имело большое значение для 
снабжения города в условиях постоянной опасности со сторо
ны крестоносцев. Из хроники Ибн Каланиси видно, что по при
чине чрезмерных налогов, в частности хараджа натурой (му- 
касам а), многие собственники этих земель бежали, а земли их 
становились «добычей жадных и несправедливых рук»,— вероят
но, городской элиты. Тугтегин отменил тяжелые налоги и вер
нул прежним хозяевам земли, отнятые у них разными путями.

Затем, совершив в 1116 г. поездку в Багдад, Тугтегин до
бился у халифа разрешения продавать земли, оказавшиеся без 
владельцев, с тем чтобы фискальные доходы с этих земель, ког
да они будут заселены, употребить на содержание отрядов, ве
дущих джихад. В результате земли, обработанные или находив
шиеся под паром, но не имевшие собственников, были распро
даны. К ним была проведена вода из источников, и земли были 
возвращены в цветущее состояние98.

Источники не дают возможности количественного сравнения 
всех перечисленных категорий землевладения. Но естественно, 
что пожалования в икта, прежде всего военным, вели к сокра
щению государственных земель. При Салах ад-дине, продол
жавшем эту практику, в конце его правления в Египте государ
ственных земель вовсе не осталось " .  Что же касается Сирии, то 
аналогичными данными мы не располагаем.

97 Ибн Джубайр, с. 196— 197. Упоминая далее холм, расположенный к за
паду от Дамаска, на котором возведена мечеть, Ибн Джубайр сообщает: 
«Благословенному холму приданы многочисленные вакфы — сады, белые зем
ли и дома; доходы с них предназначены на различные службы, в том числе 
на расходы по ночлегу посетителей...» (с. 198).

88 Ибн Каланиси, с. 219—220; см. франц. пер., с. XIV—XV; Сибт ибн 
Джаузи, с. 128.

99 Семенова Л. А. Салах ад-дин и Мамлюки в Египте, с. 47.
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Отсутствие надежных сообщений о наличии икта у воинов, 
подчиненных наместникам городов, и об икта за гражданскую 
службу не позволяет сделать вывод о полном господстве систе
мы икта в Сирии при Сельджукидах 10°. Можно лишь говорить 
о значительном развитии этого института.

Земледелие и положение крестьянства

Земледелие в сельджукский период, как и во всю эпоху 
средневековья, было основой сирийской экономики. Имелись 
четыре земледельческие зоны: узкая равнина по побережью Сре
диземного моря; горная цепь Ливана с ее продолжением на 
севере и юге (Аманус, Ансария, высоты Галилеи и Иудеи); 
внутренняя впадина, пересекающая всю страну, восточным кра
ем которой являлись массивы Антиливана и Трансиордании; 
территории, лежащие далее к востоку и представляющие собой 
равнины и плоскогорья с преобладающим кочевым населением 
и лишь немногими земледельческими областями (Пальмира, 
Дамаск, Северная Д ж азира). Площадь обрабатываемых земель 
для изучаемого времени неизвестна 101.

Основными источниками орошения были зимние дожди и 
снегопады; существенную роль играли подземные источники и 
в меньшей степени — реки. Некоторые земли требовали искус
ственного орошения. Известны проведенные в ранние времена, 
при «праведных» халифах и Омейядах, значительные мелиора
тивные работы 102.

Деятельность Аббасидов в этом направлении была менее 
активна103. Известий о каких-либо мелиоративных работах в

100 Как показывают наблюдения Кл. Каэна, сельджукская Сирия в этом 
отношении обнаруживает определенное сходство с Румийским султанатом 
(Сакеп С1. Щ а, с. 1089).

101 М. Салих определяет площадь пригодных для возделывания земель 
Сирии при Омейядах в 15 тыс. га, что приблизительно соответствует данным 
начала XIX в. (с. 187).

102 Так, при Омейяде Йазиде I (680—683) был выкопан канал для оро
шения дамасской Гуты. Абд ал-Малик (685—705) восстановил большой канал 
вблизи Халеба. Велись оросительные работы и при халифе ал-Валиде (705— 
715). Но больше всех Омейядов уделяли внимание мелиоративным работам — 
в Северной Сирии и Джазире — сыновья Абд ал-Малика Маслама и Саид 
(см., например: Салих, с. 192; АзЫог Е. А Зоша! апё Есопогшс Н1з1огу о! 
Ыеаг Баз* т  1Ье АШс11е А§ез, с. 61—62).

103 Одним из последствий «бедуинизации» земледельческих областей Си
рии, о чем говорилось ранее, было, по утверждению Э. Аштора, разрушение 
при пастьбе скота террас и дамб, которые задерживали плодородную почву; 
это наблюдалось уже в начале правления Аббасидов. Поэтому в горных 
районах дожди легко смывали рыхлую землю со склонов; большое количество 
ила уносилось в долины, в результате выходы из них оказывались забиты, 
возникали болота. Там, где некогда была плодородная земля, оставались 
лишь бесплодные скалы, поэтому крестьяне покидали горные селения. К та
ким областям Аштор относит район так называемых «мертвых городов» в 
Северной Сирии, а также местности по берегам Иордана, между Химсом и 
Средиземным морем и в Хауране (АзМог Е. А Зос1а1 апё Есопогшс Шз1огу 
о! Ыеаг Еаз1 т  1Ье ММ(11е Адез, с. 15—17, 50).
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сельджукский период у нас почти нет. Существовавшие кана
лы были связаны с бассейнами Оронта, Евфрата, Хабура, Ба- 
рады и других рек. Д ля доставки воды в них использовались 
различные подъемные сооружения, в том числе упомянутая но
рия.

Основой земледелия было выращивание зерновых, а именно 
двух древних культур — пшеницы и ячменя. Пшеница хорошо 
родилась в умеренных, влажных областях запада, ячмень — в 
сухих, на краю пустыни. Сеяли и другие культуры, особенно 
бобовые, неполивные, зимние и летние. Выращивались овощи — 
арбузы, дыни, тыквы, огурцы, а такж е фрукты. В начале X в. 
в Сирию были завезены из Омана цитрусовые — лимоны и апель
сины.

Главными центрами виноградарства были дамасская Гута 
и базальтовая область к западу от Химса. Была распростране
на культура о л и в104. Со времен Александра Македонского в 
Южной Сирии появилась культура риса. Из технических куль
тур были распространены конопля, индиго, сезам (кунжут). 
Лен в Сирии не сеяли. Из Индии еще в доисламское время в 
долину Иордана был завезен хлопок, но его селекции не велось, 
урожаи были небольшие, качество хлопка посредственное105. 
Ввезенное в древности из Китая тутовое дерево, основа шелковод
ства, укоренилось в Сирии и постепенно вытесняло естествен
ные рощи на побережье и в горах106.

Земледельческий календарь с описанием сельскохозяйствен
ных работ каждого месяца, подобный египетскому, для средне
вековой Сирии неизвестен. Н. Елисеев считает возможным вос
становить картину сельской жизни Сирии эпохи Нур ад-дина, 
исходя из современных данных французского географа Ж . Ве- 
лерса 107. Согласно этим авторам, техника возделывания зерно
вых повсюду была одинакова и восходила к античности. Пахо
та начиналась после первых дождей, в зависимости от погоды 
и местности, между октябрем и ноябрем. Тягловой силой были

Противоположного мнения придерживается Кл. Каэн: «Ни в эпоху Омейя
дов, ни в первый век правления Аббасидов нет никаких оснований верить 
в ухудшение земледелия. Внимание правящих слоев как никогда было об
ращено на методическую эксплуатацию всех земель, на оживление мертвых, 
земель. Важнейшие города, в том числе Дамаск, никогда не могли бы суще
ствовать с обедненным тылом» (см.: Кочевники и оседлые в средневековом 
мусульманском мире, с. 114— 115).

ш  Как говорилось выше, О. Грабарь писал об упадке оливковых план
таций; по его мнению, после арабского завоевания упадок усугубился в свя
зи с потерей как местного, так и внешнего рынка. Э. Аштор видит причину 
этого в потере рынков Западной Европы, куда Сирия издавна вывозила олив
ковое масло (АзЫог Е. А 5ос1а1 апс! Есопогшс Н1з1огу о! № аг Еаз! щ 1Ье 
МЫШе А§ез, с. 274—275). В источниках сельджукского периода проявлений 
упадка культуры олив не прослеживается.

105 ЕИззёеЦ N. Миг ай-сИп. Уо1. III, с. 894—895.
106 Салих, с. 217.
107 Велере Ж ■ Крестьяне Сирии и Ливана, с. 174 и сл.; ЕИззёеЦ N. Ыиг а(1- 

сПп. Уо1. III, с. 891—893.
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лошади, быки, ослы, а иногда верблюды. Основным орудием 
служила соха из скрепленных кусков дерева с конической ж е
лезной подставкой и с острием. Ж атва начиналась в апреле— 
мае и была продолжительной и тяжелой. Ж али серпами раз
личных форм. Зерно ссыпали на гумно для молотьбы, начинав
шейся в июле и длившейся до конца сентября. Как и в рим
ское время, для отделения зерна использовали трибулум (тер- 
ку) — большую толстую деревянную планку, утыканную снизу 
гвоздями или осколками кремня. Она влачилась по току, уст
ланному сжатой пшеницей или ячменем, тяглом, идущим по 
кругу. Употребляли и плаустеллум — железные диски, крошив
шие колосья. Иногда использовали каток из камня — античную 
колонну, иногда полагались на копыта ходивших по кругу ж и
вотных. Затем зерно провеивали с помощью больших железных 
вил.

Кроме зерновых на землях, подготовленных тем же спосо
бом, сеяли другие культуры, особенно бобовые. Севооборот, по 
мнению Елисеева, мог быть классическим двухгодичным, когда 
один год сеяли зерновые, а на другой — земля отдыхала под 
паром. Но были возможны и другие варианты, включая трехго
дичный севооборот, когда на одном поле сеяли зерновые, на 
втором — бобовые, а на третьем — хлопок или травянистые ра
стения 108.

Однако интересное исследование А. Ватсона, основанное на 
раннеарабских агрономических трактатах, позволяет думать, что 
в Сирии и Д ж азире как части арабского мира и в сельджук
ский период сохранялась, хотя и не в полной мере, характерная 
для первых веков ислама более интенсивная система агрикуль
туры, к сожалению, не нашедшая отражения в наших нарра
тивных источниках.

Причина ее развития, по Ватсону, кроется в том, что в ве
ка, последовавшие за арабским завоеванием, на Ближний Во
сток проникли из Индии (и двинулись дальше, в Европу и Аф
рику) многие культуры; кроме некоторых названных выше — 
особый сорт «тяжелой» пшеницы, сорго, сахарный тростник, 
баклажан, шпинат и др.

Распространение новых теплолюбивых культур привело к 
новым приемам в земледелии, особенно ирригационном, ибо по
требовалось круглогодичное орошение. Возобладание летних 
культур привело к уменьшению или ликвидации земель под па
ром. Границы земледелия были отодвинуты в зоны, считавшие
ся ранее засушливыми и неподходящими для регулярного зем
леделия. Интенсификация земледелия проявлялась и в исполь
зовании минеральных удобрений, глубокой пахоте, бороновании 
во время роста и т. п.109.

Приведем некоторые данные источников, относящиеся как

108 ЕИззёеЦ N. Ыиг ай-(Ип. Уо1. III, с. 890.
109 А. М. А  Мес^еуа! Огееп КеУо1и1юп.
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ко времени накануне вторжения Сельджукидов, так и ко вре
мени их господства. Как это ни удивительно для условий той 
бурной эпсххи с ее бесконечными войнами, все они свидетельст
вуют о процветании сельского хозяйства, высокой его продук
тивности в собственно Сирии, а также в Джазире.

В сочинении Насира Хосрова, проезжавшего в 1045— 
1047 гг. через Сирию и Джазиру, мы находим следующее сооб
щение о природных условиях страны в целом: «Говорят, что в 
сирийской земле никогда не бывает недорода, а от верных лю
дей я слыхал, что некий великий -муж увидел во сне пророка 
и сказал ему: ,,0  пророк божий! Облегчи нам жизнь!" Пророк 
ответил: „Я ручаюсь за хлеб и за масло Сирии"»110. Об окрест
ностях М ааррат ан-Нумана он пишет: «На полях они (фелла
хи.— Л. С.) сеют исключительно пшеницу, и родится ее много. 
В большом обилии деревья: фиговые, оливки, фисташки, мин
даль и виноградная л о за » 111. О Триполи: «В окрестностях 
(его.— Л. С.) было много полей, садов и деревьев. Было очень 
много сахарного тростника, апельсинов, сладких и кислых, ба
нанов, лимонов и фиников»112. После описания Бейрута читаем 
у Насира Хосрова: «Оттуда мы приехали в город Сайда, тоже 
на берегу моря. Там много плантаций сахарного тростни
ка...» пз. Подробнейшее описание Иерусалима он предваряет 
следующим сообщением: «Окрестности и пригороды Байт ал- 
Мукаддас гористы, но вся земля там возделана, и много мас
личных, фиговых и других деревьев»1'4.

Насиру Хосрову вторит игумен Даниил, совершивший свое 
путешествие в Сирию в 1113— 1115 гг. Замечательно его описа
ние окрестностей Иерихона с их развитой системой каналов: 
«Есть же около Ерихона граде земля та добра и многоплодна, 
поле красно и равно, финицы стоят высоце, и всякая овощная 
древеса многоплодовитая; суть же и воды многы разведены, под 
землею текут, по всей земли той» 115.

Обилие и разнообразие культур игумен Даниил наблюдал и 
на горе Геброн: «Хеврон же есть гора высока зело. По истине 
земля та благословена есть от Бога всем добром, и пшеницею, 
и вином, и маслом, и всякым овощем обилна есть зело... а ви
нограды мнози по пригорием тем, и мало ниже древеса овощ
ная стоять многа без числа: масличие, и рожьцы, и смоквы, и 
яблонце, и грождья, и всякие овощи; луче бо всех овощей на 
земли грождие то, подобен есть небесному овощ у»116. Похожая 
картина предстала ему и вблизи Вифлеема: «И есть земля та

1,10 Насир Хосров, с. 65.
111 Там же, с. 48.
1,112 Там же, с. 50.
113 Там же, с. 53.
114 Там же, с. 65.
116 Путешествие игумена Даниила по Святой земле в начале XII века 

(1113—1115), с. 64.
116 Там же, с. 93.
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около Вифлеема красна зело, на горах, и древеса многа овощ
ная стоят по пригорию тому красно: масличие и рожцы, смок
вы же и виноградие много ту суть около Вифлеема, и нивы по 
уделием мнози и обилии суть»ш . Цветущая область, по на
блюдениям игумена Даниила, лежала и вблизи Набулуса, кото
рый он ошибочно называет Самарией: «И есть земля та около 
Самарии красна и чудна зело, и есть место то обидно всем доб
ром, маслом и вином, пшеницею и овощ ем»118.

Богатство растительного мира восхищало его и на горе 
Фавор: «Нивы же суть мнози по горе той святой, и виногради 
мнози и всякая древеса овощная суть ту есть...» 11э.

Большой интерес представляет сообщение игумена Даниила 
об окрестностях Иерусалима: «Иерусалим же град есть велик 
велми и тверд... безводно же есть место то велми, но дождевою 
водою живут вси людие и скоты в граде том. И жита много и 
добра ражаются граду тому и окрест Иерусалима без дождя, 
но Божиим благословением родится пшеница и ячмень изрядно: 
одну кадь сеявше и ноны взяти кадей 90 или 100. Несть ли то 
благословение божие на земли той святой?..» 12°.

Игумен Даниил определяет соотношение семян и урожая 
как 1:90 или 1:100 — явное преувеличение!121. Но высокая уро
жайность подтверждается и папирусами раннеарабского вре
м ени122. По мнению Н. Елисеева, соотношение 1:5 было обыч
ным для Сирии с древних времен и сохранялось в эпоху Нур 
ад-дина 123, хотя оно мне кажется чрезвычайно малым, не со
здающим возможности нормального воспроизводства крестьян
ского хозяйства.

«Сказание» Иоанна Фоки, другого русского паломника, по
сетившего «святые» места в конце XII в., такж е представляет 
собой интерес из-за описания оросительных работ в Иордан
ской пустыне у Иерихона: «Теперь, впрочем, вся окружность 
стала влажною, превратившись в сады обителей, основанных в 
пустыне. Ибо земля, разбитая на участки и разделенная меж

117 Там же, с. 81—82.
118 Там же, с. 106.
119 Там же, с. 127.
180 Там же, с. 47—48.
121 Видимо, так считает и издатель «Путешествия игумена Даниила» 

А. С. Норов: его примечание к этому месту гласит: «Урожай в сам-двадцать 
пять бывает не редок в Палестине» (там же, с. 52).

122 В папирусе VII в. из Нессаны (№ 82) писец от имени земледельцев- 
арендаторов сообщает собственнику об урожае, собранном на различных по
лях, из чего видно, что урожай пшеницы был сам-7, ячменя — сам-8, вики — 
сам-3 с лишним. Издатель обращает внимание на то, что в Египте этой эпохи 
пшеницы собирали сам-4—5, в Сицилии — сам-8— 18, в Италии — сам-4; он 
отмечает, что в Палестине урожай сам-5 считался нормальным (Ехсауайопз 
а! Ыеззапа. III. Коп-1л1егагу Раруп, с. 238—239). Аштор определяет урожай
ность пшеницы на Ближнем Востоке VIII в. как 1 : 10 и считает, что в даль
нейшем урожаи падали (АзЫог Е. А 5опа1 апй Есопогшс Н1з1огу о{ Ыеаг Еаз(; 
ш Ше М)с1(11е А§ез, с. 48).

123 ЕИззёеЦ N. 1Миг аё-сПп. Уо1. III, с. 889—890.
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ду теми святыми обителями, вся усажена деревьями и покры
та виноградниками» 124.

Об окрестностях ал-М аарры писал современник Иоанна Фо
ки Ибн Джубайр, проезжавший через Сирию и Дж азиру в 
1184 г.: «Его (города.— Л.  С.) густые сады и хорошо устроен
ные селения тянулись без перерыва на протяжении двух дней 
пути. Это одна из самых плодородных областей божьего мира, 
особенно обильных пропитанием» 125. О Киннасрине он сообща
ет: «...селения, подчиненные ему, заселены и упорядочены, ибо 
они расположены на большом обработанном пространстве...» 126.

В отношении Д ж азиры накануне сельджукской эпохи мы 
располагаем известиями географов классической школы. Они 
показывают, что наличие рек и значительные осадки почти 
исключали здесь необходимость искусственного орошения. Осо
бенно благоприятные условия для земледелия сложились в об
ластях Синджара, Нисибина, Рас ал-Айна, Харрана, Д ж азират 
ибн Умара. Культуры здесь были теми же, что и в Сирии. Зер
но вывозили в Ирак. Синджар славился своим сахарным трост
ником, долина Хабура — хлопком. Повсюду были раскинуты 
виноградники 127.

О прекрасном состоянии земледелия в Дийарбакре в 1086 г., 
когда в него прибыл Малик-шах, читаем в сочинении Усамы ибн 
Мункыза 128. О хорошем состоянии земледелия в Дийар Рабиа 
в начале XII в. говорится в анонимной сирийской хронике 129.

Об обширных обработанных полях и садах в Джазире, в ок
рестностях Дунайсира пишет Ибн Джубайр, указывая, что са
ды орошают при помощи каналов 13°. О селении Телль ал-Акаб 
близ Дунайсира у него говорится, что своей красотой и цвету
щим видом оно напомнило ему селения его родины — Анда
лусии 131.

Что касается скотоводства, то оно было двух видов: один — 
у оседлых крестьян, другой — у кочевников. Естественных лу
гов, необходимых для пастьбы скота, у первых имелось мало: 
травы были обильны лишь на горных склонах и по краям пу
стыни после периода дождей. Поэтому поголовье скота у осед
лого населения было небольшое; его составляли овцы, козы, 
верблюды, мулы, а также свиньи (с византийской эпохи)132. 
Впрочем, игумен Даниил пишет о множестве овец у Геброна133.

124 Иоанна Фоки сказание, с. 49.
126 Ибн Джубайр, с. 181.
,х  Там же.
127 8Ыгт О. М огтаИ оп СНуеп Ьу АгаЬ Оео(*гарЬегз аЬои1 Ше Есопогтс 

ЗНиаНоп т  1Ье Оагяа, с. 177— 184.
128 Усама ибн Мункыз, с. 156.
129 ТЬе Р!гз1 апй Зесопй Сгизайез Ггогп ап Апопутоиз Зупас СЬготс1е, 

с. 70, 76.
130 Ибн Джубайр, с. 171.
131 Там же.
132 Салих, с. 219.
ш  Путешествие игумена Даниила по Святой земле в начале XII века 

(1113— 1115), с. 93.
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Об упомянутом селении Телль ал-Акаб Ибн Джубайр сообща
ет: «Мы здесь видели поросят, подобных овцам: так они много
численны и совсем ручные» 134. В Д ж азират ибн Умар разводи
ли породистых лошадей 135. Преобладало стойловое содержание 
животных (навоз был в сирийской деревне единственным видом 
топлива)136.

У кочевников скотоводство было главным источником суще
ствования; скот давал им молочные продукты, -масло, шерсть, 
кожи, мясо 137.

Бедуины перемещались со своими стадами, достигавшими 
иногда нескольких сотен голов, сообразно сезонному ритму в 
поисках пастбищ по путям, определенным древними обычаями. 
Нередко землевладельцы давали кочевникам возможность сво
бодно пасти скот на своих землях из-за недостатка удобре
ний 138.

* * *

Как писал известный советский востоковед Б. Н. Заходер, 
«все работавшие над средневековыми мусульманскими источни
ками на опыте знают ту безнадежность, которая всякий раз 
охватывает тебя, когда пытаешься иной раз из очень большого 
материала извлечь что-либо, могущее характеризовать положе
ние трудящихся, особенно крестьянства» 139.

По сельджукской Сирии сведения о крестьянстве особенно 
скудны, а цифровые данные почти отсутствуют; тем большее 
значение при консерватизме сельской жизни приобретают изве
стия о крестьянстве более ранних эпох.

Исследования советского историка Ю. А. Солодухо показа
ли, что уже в первые века нашей эры в Сирии, как и в Ираке, 
испольная крестьянская аренда достигла значительного разви
тия. Относительно самостоятельные мелкие землевладельцы, как 
и бывшие рабы, под влиянием различных экономических и по
литических факторов превращались в арендаторов-издолыци- 
к о в ио. Длительный и сложный процесс обезземеливания кре
стьянства привел, видимо, к изучаемому времени к потере зна
чительной его частью прав на землю и необходимости ее арен
ды у собственников. Н. Елисеев определенно утверждает это 
для периода правления Нур ад-дина Зенги 141. Но вряд ли мож-

134 Ибн Джубайр, с. 172.
186 81игт й . Ы огтаИ оп СНуеп Ьу АгаЬ Оео§гарЬегз аЪои{ Ше Есопогшс 

ЗНиаНоп т  {Ье Оаг1га, с. 80.
13̂  ЕИззёе}} N. !Чиг ай-(Ип. Уо1. III, с. 890.
137 О политике Сельджукидов в отношении бедуинов Сирии см. гл. III.
138 ЕИззёе}} N. 1Чиг ай-йт. Уо1. III, с. 899.
139 Заходер Б. Н. [Рец.:] В л. Гордлевский. Государство Сельджукидов Ма

лой Азии, с. 85.
140 Кроме названной выше статьи см. работы Ю. А Солодухо: Концен

трация земли и обезземеление мелких землевладельцев в Ираке во II—V вв. 
н. э.; К вопросу о социальной структуре Ирака в III—V вв. н. э.

141 ЕИззёе}} N. 1Чиг ай-сПп. Уо1. III, с. 876.
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но отрицать и наличие самостоятельного крестьянского хозяй- 
ства.

Существовала ли в сельджукский период в Сирии территори
альная крестьянская община? Один из папирусов Нессаны 
VII в. допускает толкование его текста в пользу существования 
там в раннеарабское время земледельческой общины с обслужи
вавшими ее ремесленниками, которым в качестве вознагражде
ния выделяли пшеницу из общинного ф ондаН2. Общинная зе
мельная собственность на пахотные земли (мушаа) с их пе
риодическими переделами существовала в Сирии до недавнего 
времени из.

Но так ли обстояло дело при Сельджукидах? Н. Елисеев 
считает, что такая община возникла при переходе бедуинов к 
оседлости и сформировалась в эпоху более позднюю, чем 
XII в.144. Однако Ибн Каланиси в своей хронике под 1134/35 г. 
упоминает «предводителей селений» — «мукаддаму ад-дийа», в 
которых можно видеть глав сельских поземельных общ ин145. 
Следует учесть и столь важное обстоятельство, как поток бе
женцев из прибрежных областей, захваченных крестоносцами. 
Бегство началось с 1098 г., со взятием Антиохии, и продолжа
лось с разной интенсивностью в течение всего периода больших 
завоеваний, завершившихся в 1124 г. взятием Тира, и д алее—■ 
весь XII век.

Установить размеры бегства с точностью нельзя, во всяком 
случае, бежала значительная часть мусульманского населения 
Сирии — как в ее глубинные области, так и в Дж азиру и 
И р а к 146. С этим процессом связаны увеличение численности на
селения городов (уже с начала XII в. Д ам аск и Халеб были 
важнейшими центрами эмиграции), а такж е некоторый рост 
сельского населения. Бегство могло иметь следствием не только 
распад территориальных общин, но и восстановление их на 
новом месте. Вопрос об общине, таким образом, остается от
крытым.

Основным налогом, лежавшим на сирийском крестьянстве, был 
поземельный налог — харадж. Сирийские папирусы времени аб- 
басидского халифа ал-М утаваккиля (847—861), обнаруженные 
в области Дамаска, говорят о наличии хараджа с твердой став 
кой сообразно земельной площади, видам культур и способу 
орошения, т. е. хараджа мисаха, и харадж а, пропорционально
го объему урожая (мукасама) 147. Харадж мукасама и мисаха

142 Ехсауа1юпз а! Ыеззапа. III. Г\[оп-1Л1егагу Раруп, № 40.
143 Велере Ж. Крестьяне Сирии и Ливана, с. 122— 133.
144 ЕИззёеЦ N. Ыиг аё-дщ. Уо1. III, с. 877.
145 Ибн Каланиси, с. 246.
146 8юап Е. КёГи^ёз зуго-ракзИшепз аи 1етрз Йез Спмзаёез, с. 139—140.
147 Содержание папирусов определяется следующими историческими фак

тами. В 850 г. халиф ал-Мутаваккиль разделил государство между своими сы
новьями. Двоим досталась территория Сирии с ее городами и сельскими мест
ностями. К Муаййаду отошли Дамаск, Химс, Иордан, Палестина. Ибрахим по
лучил другие сирийские земли в сельской местности. Обеспечить мирное на-
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существовал в Сирии не только аббасидского, но и последую
щего периода; во времена тюркских Мамлюков и после осман
ского завоевания харадж  мукасама был господствующей в Си
рии формой поземельного налога 148.

При почти полном отсутствии сведений о том, как взимался 
харадж при Сельджукидах, определенный интерес представля
ют наряду с упомянутыми дамасскими и восемь более ранних 
папирусов из Нессаны (№ 60—67). Они относятся ко второй 
половине VII в. и по содержанию очень сходны с серией еги
петских папирусов из Афродито, близких им по времени. Про
цедура сбора налогов была одинакова; она перешла к арабам 
от Византии и состояла из двух ступеней:

1) составление в каждой административной единице (па- 
гархии) реестров жителей и их земельных владений для сто
личного ведомства (ср. папирусы ал-М утаваккиля);

2) определение размера налога (в столице). Общий объем 
его делился между административными единицами и их под
разделениями согласно данным реестра.

Линия подчинения была следующей: наместник халифа — 
пагарх — староста селения — индивидуальный землевладелец 
(член общины). Следовало бы ожидать, что серия распоряже
ний идет вниз по этой линии, однако, как подчеркивает изда
тель, это было не так. Наместник мог иметь дело со старостой, 
минуя пагарха, а пагарх — с индивидуумом, минуя старосту.

следование ал-Мутаваккилю не удалось: среди членов династии началась 
борьба. Шестой сын халифа Мухаммад, лишенный наследства, составил заго
вор против отца, к которому привлек тюркскую гвардию, и в 861 г. убил его 
и объявил о лишении братьев наследства, но вскоре погиб и сам. Племянник 
ал-Мутаваккиля ал-Мустаин, бывший халифом в 862—866 гг., заставил Му- 
аййада и Ибрахима продать их земли (как и другую собственность). Опекун 
Ибрахима, с 865 г.— «управляющий финансами» Сирии Ахмад ибн Мудаббир, 
стремился улучшить состояние сирийских финансов. По его приказу была 
произведена перепись земель, принадлежавших Ибрахиму до их распродажи. 
Акт кадастрирования нашел свое отражение в трех упомянутых папирусах. 
В первом из них, датируемом 855/56 г., фиксируется общая площадь селения 
ал-Джабаб в дамасской провинции. Оно уплачивало харадж мисаха сообраз
но с видом культуры (виноград) и способом орошения (дождевое).

Второй папирус — отчет о кадастрировании земель в селениях Шабан и 
Карахта, на юго-западе дамасской провинции. Как видно, обложение и здесь 
велось по системе мисаха, орошение было дождевое. Упоминается пять жите
лей селения, которым издатель папирусов дает ряд взаимоисключающих ха
рактеристик. Одна из них кажется наиболее убедительной: это собственники 
земли, мусульмане или зиммии, или (и) главы селений, образовавшие род 
совета и представлявшие все селение в его сношениях с властями. Возможно, 
и здесь фигурирует сельская территориальная община.

В третьем папирусе говорится о землях, облагавшихся хараджем, кото
рый частью взимался по системе мисаха, частью — по мукасама. В целом эти 
документы явно представляют собой основу для новых ставок налога. Проце
дура их составления и участие в этом сельской знати напоминают обычаи 
средневекового Египта (ср. с данными Ибн Абд ал-Хакама) [АЬЬоИ N. АгаЫс 
Раруп о{ Ше Ке1§п о! Оа!аг а1-Ми1а\уаккП А1а-11аЬ (А. Н. 232—47/А. В. 
847—61)].

148 Сакеп С1. Арег$и зиг 1ез 1трб(з <3и зо1 еп 5упе аи тоуеп Зее, 
с. 238, 241.
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Эту процедуру изобрела византийская бюрократия для провер
ки честности ее членов, а арабы, по крайней мере в начале, 
приняли ее без изменений 149.

Возможно, некоторые детали отраженной в папирусах 
сложной бюрократической процедуры сбора налогов были ана
логичны тем, что существовали в изучаемый период, прежде 
всего на государственных землях.

Ибн ал-Асир рассказывает со слов своего отца, что Кутб 
ад-дин, правитель Мосула, перед смертью потребовал реестры 
из дивана Мосула и приказал измерить площадь всех садов в 
ал-Акиме, деревне близ Д ж азират ибн Умара. Некоторые сады 
он обложил хараджем, некоторые освободил от всех нало
гов 15°. Здесь имеются в виду налоговые реестры, составлявшие
ся для центра местного управления — Мосула, но неизвестно, с 
какой периодичностью они составлялись.

На землях частных лиц (включая и икта) процедура сбора 
налога явно была проще. Выше говорилось о посещении Усамой 
ибн Мункызом своего поместья в М ааррат ан-Нумане, где он 
договаривался с арендаторами о доставлении ему «доходов 
и прибылей».

Наряду с поземельным налогом был и подушный — джи- 
зия,— взимавшийся как с сельского, так и с городского населе
ния; однако какими-либо подробностями о нем применительно 
к сельджукскому периоду мы не располагаем !51.

При отсутствии цифровых данных об уровнях обложения 
представляет интерес сообщение из «Истории атабеков Мосула» 
Ибн ал-Асира, из которого видно, что во второй четверти XII в. 
обложение крестьян в области Мардина, у Артукидов, было го
раздо меньшим, чем в М осуле152.

149 ЕхсауаИопз а1 Кеззапа. III. Моп-1л1егагу Раруп, с. 176— 177.
160 Ибн ал-Асир IX, с. 107; Ибн Халликан I, № 471. Отец Ибн ал-Асира 

управлял тогда Джазират ибн Умаром и имел за городом большой мульк.
151 Известно, что при византийцах джизию уплачивали лишь крестьяне 

и сам факт уплаты был знаком унижения. Халиф Омар I (634—644) произ
вел перепись и распространил подушную подать на всех мусульман, что было 
особенностью сирийской практики (ОеппеИ И. Сопуегзюп апё Ро11-1ах ш Еаг- 
1у 1з1ат, с. 60).

В раннеарабское время ставка подушного налога в Сирии в отличие, на
пример, от Египта была единой, независимо от степени зажиточности пла
тельщиков (ЕхсауаНопз а! 1Чеззапа. III. Ыоп-ЬНегагу Раруп, № 76). Однако 
при Аббасидах джизия уже соответствовала возможностям жителей, что, ве
роятно, сохранялось и в сельджукский период (см.: Михаил Сириец III, с. 64).

152 Оно заключается в следующем. При Имад ад-дине Зенги (1127— 1146) 
многие земледельцы из области Мосула эмигрировали в Мардин. Зенги по
требовал от Хусам ад-дина Тимурташа, правителя Мардина (1122— 1152), их 
выдачи, на что Тимурташ ответил: «Мы хорошо обращаемся с земледельцами, 
берем лишь десятую часть их урожая. И если вы будете поступать так же, 
как мы, люди не будут уходить от вас».

Зенги тогда ответил пришедшему с этим посланием: «Скажи твоему гос
подину, что если он будет брать лишь сотую часть урожая, то и этого 
будет много для него, ибо он находится в своей столице Мардине и занят 
лишь удовольствиями. А что касается меня, то, если я возьму две трети уро
жая, это будет довольно скромный налог ввиду деяний, совершаемых мною.
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Крестьяне, обитавшие в местностях, граничивших с владе
ниями крестоносцев, должны были отдавать франкам опреде
ленную часть урожая в соответствии с соглашениями, заклю
ченными между двумя сторонами. Пример этого можно найти у 
Ибн Джубайра, который так пишет о положении крестьян в 
окрестностях Баниаса: «В прилегающей долине расположены 
обширные пашни, над которыми возвышается крепость фран
ков, называемая Хунайн; между нею и Баниасом расстояние в 
три фарсаха. Обработкой этой земли заняты и франки и му
сульмане; у них есть на этот счет соглашение, называемое со
глашением о разделе. Они делят урожай поровну; скот их объ
единен, но при этом они не допускают никакой несправедли
вости» 153. Однако соглашения соблюдались не всегда 154. Упо
мянем здесь еще один известный пассаж Ибн Джубайра. Путе
шествуя по латинской и мусульманской Сирии в 1184 г., он 
рисует почти идиллическую картину положения в сельских ме
стностях между Тибнином и Аккой, занятых франками. По его 
словам, мусульманские крестьяне мирно живут в этой области. 
Франки им не только не досаждают, но относятся к ним лучше,, 
чем их единоверцы в соседних мусульманских странах.

Они должны отдавать франкам половину своего урожая,, 
уплачивать подушный налог и небольшой налог с плодовых де
ревьев. Мусульмане, по его словам, сохранили при франках 
свою собственность — жилища и земли, деревни и села. Он сам 
провел ночь в таком селении и был принят его старостой, на
значенным франками. Положение мусульманских крестьян на 
всем побережье сравнительно с положением их на собственно 
мусульманских землях казалось Ибн Дж убайру столь благо
приятным (в отношении налогов), что он боялся, как бы му
сульмане не отреклись от своей веры 155.

Это место вызвало среди исследователей разные толкования. 
X. Майер считает слова Ибн Джубайра примером пропаганды, 
направленной к мусульманским правителям с целью побудить 
их лучше относиться к крестьянам, выставляя франков в каче
стве примера 156. Кл. Каэн не усматривает столь резкой разницы

Я борюсь с моими врагами и веду войну против христиан. Без меня ваш гос
подин давно уже не смог бы спокойно выпить чашку воды в Мардине, ибо 
город попал бы под власть франков.

Если твой господин не пришлет мне этих беженцев, я переселю в область 
Мосула всех земледельцев, которые находятся в области Мардина». И Хусам 
ад-дин вернул их ему (Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 141; см. также: Сакеп С1. 
Ье Б 1уаг Вакг аи 1етрз <1е8 ргегшегв 1МикЫе8, с. 271).

160 Ибн Джубайр, с. 217; см. также: Ибн Каланиси, с. 88—89, 105— 106.
154 Так. под 1120/21 г. у Камал ад-дина говорится: «И вышли франки 

[после заключения соглашения], и стали схватывать феллахов-мусульман, ко
торые жили в области [Халеба], попавшей под их власть. И преследовали их, 
и отбирали у них имущество, деньги и провиант» (II, с. 197). См. также: 
Ибн Каланиси, с. 164, 165, 174.

165 Ибн Джубайр, с. 21&—219; см. также с. 276334.
156 Мауег Н. Е. ЬаИпз, МизПтз ап<1 Огеекв т  1Ье \*аИп К т д ё о т  о! Леги- 

8а1ет, с. 181.
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в обложении, считая, что обе стороны жили примерно в оди
наковых условиях. Сообщению Ибн Джубайра он не придает 
большого значения, считая его «отражением бесед в определен
ном месте и времени, но не более того»157. В области Тира, к 
которой относятся непосредственные наблюдения Ибн Д ж убай
ра, благоприятные условия жизни мусульман можно объяснить 
действием соглашений 1124 г., заключенных крестоносцами с 
целью добиться капитуляции города 158. А в отношении Антио
хии, например, можно привести высказывание младшего совре
менника Ибн Джубайра, Усама ибн Мункыза, о ее. князе 
Боэмунде I I  (1 1 2 6— 1 1 3 0 ): «Народ перенес от этого дьявола 
Ибн Маймуна великие бедствия» 159.

Следует еще подчеркнуть, что мусульманское право не зна
ет крепостной зависимости. Поэтому обычаи, характерные для 
захваченньгх крестоносцами областей, не могли отразиться в 
известиях хроник, посвященных мусульманской Сирии, просто 
потому, что они здесь не имели места. В государствах кресто
носцев крестьян можно было дарить или продавать, одних или 
с землей, которую они обрабатывали, будучи к ней прикреплен
ными 16°.

Войны с франками, византийцами и распри среди самих 
мусульман, естественно, наносили ущерб сельскому хозяйству 
Сирии 161. Однако оснований говорить об упадке земледелия в 
сельджукский период у нас нет. Были периоды мира, хорошего 
урожая; военные действия не затрагивали хозяйство страны в 
такой степени, как в современную эпоху.

Установление власти тюрок, привыкших к сосуществованию 
с земледельцами, вряд ли изменило положение сирийских кре

157 Сакеп С1. 1псН§ёпе5 е! сготзёз. (ЗиеЦиез то1з а ргороз Й’ип тёйесш 
<1’Ашаигу е! Йе 5а1ас1т, с. 356.

158 Сакеп С1. Опеп1 е! Осайеп! аи 1етрз Йез Сгспзайез, с. 169; см. также: 
Щскагйз О. 5. А Тех! о! 1та<1 ай -й т оп 12-Ш Сеп1игу РгапЫзЬ-МизНт Ке1а- 
1юпз.

159 у сама Ибн Мункыз, с. 197.
160 Сакеп С1. Ыо1ез зиг ГЫз1о1ге Йез Сго1зайез е! йе ГОпеп1 1а1т. II. Ье гё- 

§ 1т е  гига1 зупеп аи {етрз Йе 1а йоттаН оп {гаг^ие, с. 29в.
161 Пример жестокого отношения воинов к крестьянам: эмир из Артукидов 

Балак во время осады Халеба в 1123/24 г. послал часть войска в Хаддадин 
(близлежащее селение), и один из воинов взял там без разрешения козу. Тог
да феллах этой деревни метнул в него стрелу и убил его; воины осадили пе
щеру, в которой спрятались жители деревни, и стали выкуривать их дымом; 
в пещере задохнулось 150 человек. То же произошло и в других пещерах. 
Много женщин с детьми было пленено. Некоторые из них были проданы, дру
гие обращены в рабство (Камал ад-дин II, с. 212). Но не всегда крестьяне 
оставались в подобной обстановке страдающей стороной. Так, в 1116/17 г. му
сульманское войско во главе с Бурсуком было разбито франками вблизи Д а
ниса, в области Халеба; оставшиеся в живых рассеялись. О судьбе послед
них Камал ад-дин пишет так: Скрывались в селах люди из войска, и «фелла
хи грабили их и отпускали. Жители сел захватывали в несметном количе
стве то, что они (воины.— Л. С.) бросали во время поражения. И невозможно 
описать, что только не брали эти нечестивцы: провизию, оружие, шатры, вьюч
ных животных, различные орудия и предметы, которые невозможно счесть» 
(II, с. 176).
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стьян к худшему. Едва Атсыз овладел Дамаском, как стал рас
пределять семена крестьянам М арджа и Гуты и обязал их ве
сти сельскохозяйственные работы. Положение их улучшилось, 
цены снизились165.

О пребывании в Сирии Малик-шаха у Камал ад-дина гово
рится следующее: Малик-шах не взял силой у своих поддан
ных ни одного дирхема. И когда однажды его сокольничий в 
ал-Асарибе отнимал у жителей кур, чтобы кормить в дороге 
сокола, Малик-шах, узнав об этом, пригрозил сокольничему, и 
тот на обратному пути вернул кур хозяину163.

Во время охоты в окрестностях М ааррат ан-Нуман Малик- 
шах жил в селении в трех фарсахах от ее крепости и покупал 
у жителей селения все, что ему было нужно, за полную цену 1б4. 
В конце жизни Малик-шах снизил «незаконные», т. е. непред
усмотренные шариатом, налоги во всем своем государстве ,®в.

Камал ад-дин со слов своего отца сообщает о назначенном 
Малик-шахом в Халеб эмире Ак-Сункуре: тот навел такой по
рядок в селениях и деревнях в области Халеба, что было объ
явлено, чтобы никто не запирал своих ворот и оставлял орудия 
для обработки земли на своем участке день и ночь 164.

Представляет большой интерес сообщение о том, что в 
1120/21 г. Иль-Гази ибн Артук отменил в области Халеба по
ставки провианта (муан) и барщинные работы (калаф ), изве
стные в Сирии еще во времена арабского завоевания, но нигде 
более не упоминающиеся в доступных нам источниках сельд
жукского периода 167. Укажем для сравнения, что в Малой Азии 
Сельджукиды освобождали от крепостной зависимости кресть
ян, обрабатывавших земли в имениях византийской знати 168.

Сообщения хронистов показывают, что политика Зенгидов 
также была благоприятной для крестьянства. При Имад ад-ди
не земледелие в области Мосула отнюдь не было в упадке, как 
может показаться из сравнения с земледелием Мардина; в той 
же «Истории атабеков Мосула» говорится, что эта область во

Об одной из поездок, совершенных им в юности, в которой принимал 
участие его дядя, Усама ибн Мункыз сообщает: «С нами было много крестьян 
и бедняков, намеревавшихся пограбить посевы зерна и хлопка в Кафартабе» 
(с. 233; см. также с. 88).

162 Ибн Каланиси, с. 5. Мардж — область пастбищ и посевов к востоку 
от Дамаска. Упоминавшаяся выше Гута — область садов и виноградников 
вблизи Дамаска.

163 Камал ад-дин II, с. 102; ср.: Бар Гебрей, с. 202; Ибн Халликан I, 
№ 750.

т . Камал ад-дин II, с. 102.
165 Ибн ал-Асир VIII, с. 164.
16в Камал ад-дин II, с. 104.
167 Ибн Каланиси, с. 202. Известно, что еще Омар ибн ал-Азиз (717—720) 

предписывал отмену каких-то барщинных работ, которые обязаны были вы
полнять сирийские крестьяне (ОЛЬ Н. А. К. ТЪе Р1зса1 Кезспр1 о! 11шаг II, 
с. 14—15).

168 Тигап О. Ъез зоиуегатз зе^'оикЫ ез е! 1еигз 5и]'е1з поп-тизикпапз, 
с. 73; Гордлевский Вл. Государство Сельджукидов Малой Азии, с. 93.
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времена Зенги стала процветающей. До этого фрукты в Мосуле 
были так редки, что, по словам Ибн ал-Асира, продавец имел 
рядом с собою ножницы, чтобы отрезать кусочки от грозди ви
нограда и их взвешивать. Когда же земли, вплоть до подножия 
Ш абахтана, были обработаны, за городом и во всей тяготевшей 
к нему округе появились сады. Фруктов стало в изобилии: 
гранаты и груши имелись там во всякий сезон, и на смену 
фруктам этого года сразу ж е шли фрукты следующего года. 
И почти то ж е было с виноградом и яблоками 169, Ибн ал-Асир 
пишет, что, взяв в 1136/37 г. крепость Барин, Имад ад-дин вос
становил спокойствие, позаботился об обработке земель 170. По 
утверждению Камал ад-дина, никто из войска Имад ад-дина 
не осмеливался взять у феллаха и вязанки соломы иначе, чем 
по ее цене или по письму из дивана к раису деревни. А если 
кто-либо чинил насилие, то его распинали т .

«И запретил притеснения, принудительный труд и тяготы 
по отношению к подданным. Все это рассказывали о нем 
(Имад ад-дине Зенги.— Л. С.) жители Харрана»,— пишет К а
мал ад-дин. Видимо, в Халебе положение было не столь благо
получным, ибо далее у него сказано: «А что касается феллахов 
Халеба, то они говорили о нем противоположное этому» т . Но, 
давая общую оценку правлению сына и преемника Зенги, Камал 
ад-дин говорит о процветании Халеба и его округи: «И возделана 
была в его (Нур ад-дина.— Л. С.) время область Халеба бла
годаря его справедливости и хорошему управлению, так что не 
оставалось необработанных земель ни в горах, ни в доли
нах» 173. По-видимому, и область Мосула при Нур ад-дине оста
валась процветающей174. В 1173/74 г. Нур ад-дин отменил налог 
на солому, остававшуюся у крестьян дамасской и других обла
стей после раздела ее с мукта и в селах хавасс 175.

Учитывая возможность преувеличения со стороны хронистов, 
политику Сельджукидов и атабеков в отношении крестьянства 
в целом можно считать умеренной. В этом можно видеть ос
новную причину того, что для всего периода мы имеем мало 
сведений о крестьянских восстаниях, что создает резкий конт
раст с городскими движениями той эпохи.

Источники сообщают о двух восстаниях в сельской местно
сти. Первое из них имело место в 569 г. х. (1173/74 г .)—в год 
смерти Нур ад-дина. Известия о нем содержатся в хронике 
XII в. под названием «Бустан ал-Джами», автором которой был

1160 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 139, 128; см. также: Абу Шама I, с. 43; 
Бар Гебрей, с. 271.

170 Ибн Асир VIII, с. 358.
171 Камал ад-дин И, с. 283; 5 ата§е1 I. Ех^гаИз с1и «Ви§уа1 а1-Та1аЬ* 

<Г1Ъп а1-АсНт, с. 406.
172 Камал ад-дин II, с. 284.
173 Там же, с. 340—341.
>7« Абу Шама I, с. 135.
175 Там же, с. 216.

4 Зак. 786 4 9



Имад ад-дин ал-Исфагани (тезка знаменитого секретаря Салах 
ад-дина). Они чрезвычайно кратки и неясны: «И в нем (упомя
нутом году.— Л.  С.) появился человек, магрибинец в одном се
лении из областей Дамаска. Звали его М асгара; он провозгла
сил себя пророком и сверг их (селений.— Л. С.) глав [рууси- 
хим]. И восстали они (сторонники М асгара? — Л. С.) против 
Дамаска.

И было послано против них войско из Дамаска, которое вер
нулось с израненными (воинами.— Л. С.) и не одержало над 
ними победы, ибо они [укрывались] на горе, в труднодоступном 
месте. А султан Салах ад-дин овладел Дамаском и вызвал это
го пророка к кадию, но тот испугался и бежал в Халеб» 176.

Под 571 г. х. (1175/76 г.) в хронике говорится, что преемник 
этого М асгара был убит, восстание подавлено, причем погибло 
30 тысяч человек. Руководил подавлением восстания Сад ад-дин 
Кумуштегин, о котором известно, что он был военачальником 
Салиха Исмаила, малолетнего преемника Нур ад-дина, номи
нально правившего в 1174— 1181 гг.177.

О втором восстании говорится под тем же годом в нашем 
основном источнике — хронике Камал ад-дина. Оно происходи
ло в гористой местности между Халебом и Антиохией. Камал 
ад-дин сообщает о нем следующее: «И появился человек на го
ре Лайлун, утверждавший, что он — „ал-М унтазар“ (т. е. 
„Ожидаемый", „Махди".—Л. С.), претендовавший на дар про
рочества. Он привлек на свою сторону жителей этой области 
путем соблазнов и [обещания] невозможного и сказал им: „Ко
гда к вам придет войско, бросьте в него пригоршню земли, и 
оно погибнет".

И пошли они против туркмен в Д ж абал Саман, а он со 
своими последователями расположился в Кафарнаде (селении 
вблизи Хамы. — Л. С.). И вышел туман войска, и Сад ад-дин 
Кумуштегин с группой воинов приблизился к нему. И возопили 
последователи его (М унтазара.— Л. С.): „Твое обещание, о гос
подин!" И они стали действовать сообразно ему (обещанию.— 
Л. С.) и бросать землю. И двинулось на них войско, и убивали 
мужчин, и брали в плен женщин. А некоторые из них нашли 
убежище в пещерах, и их вытаскивали оттуда, и почти никто 
не спасся, и выкуривали их, и они погибали. А затем войско 
вернулось в Телль ас-Султан, после того как оно убивало и 
распинало» 178.

Как видно из сказанного, оба восстания, о которых шла 
речь, были связаны между собою, ибо, по всей вероятности, «ал- 
М унтазар» второго из них и есть бежавший в Халеб Масгара.

Оба движения — явно махдистского типа. Можно предпола
гать, что они были вызваны поборами, обычно усиливавшимися

176 СаНеп С1. Ш е сЬгошяие зупеппе <1и У1е/ХПе 51ёс1е: «Ье Виз1ап а1- 
Л атЬ, с. 40.

177 Там же, с. 41.
178 Камал ад-дин III, с. 25. О термине «туман» см. ниже.
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в периоды политической неустойчивости, при смене династий, 
а также постоянным беспокойством со стороны крестоносцев 
Иерусалима и Антиохии.

В заключение этого раздела подчеркнем, что, по мнению 
В. В. Бартольда, северная часть Сирии (как и южная часть 
Месопотамии) переживала в первой половине XIII в., т. е. в 
последовавший за сельджукским период господства Аййубидов, 
эпоху высшего экономического процветания. К этому выводу 
Бартольд пришел, изучая, в частности, статью «Халеб» в геог
рафическом словаре Йакута, содержание которой было переска
зано вы ш е179. На основании сказанного мы можем считать 
сельджукский период временем, подготовившим этот подъем.

179 Бартольд В. Мусульманский министр-философ эпохи Крестовых похо
дов, с. 135.



Г л а в а  III 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Религиозная политика Сельджукидов 
и атабеков. Духовенство

Сельджукский период в истории Сирии как части мусульман
ского мира был временем сложных идеологических процессов. 
Еще при «праведных» халиф?х возник шиизм как система по
литических представлений и постепенно превратился в разви
тую религиозно-философскую теорию, впитавшую в себя эле
менты античных учений и противостоящую ортодоксальному 
суннизму.

В Сирии аббасидской эпохи было распространено близкое к 
шиизму народное течение ислама — культ Суфьяни, т. е. потом
ков Муавии ибн Абу Суфьяна, упоминавшегося выше сирийско
го наместника, а затем первого омейядского халифа (661 — 
680) '. Ожидаемое пришествие одного из Суфьянидов связыва
лось с надеждами на восстановление власти Омейядов2.

Прекращение действенного аббасидского контроля над Си
рией сопровождалось усилением шиизма. Учение «суфьяни» в 
IX в. уступило место карматизму, под знаменем которого в Си
рии X и первой половины XI в. происходили народные выступ
ления, а также учению имамитов и фатимидскому исмаилизму. 
Накануне рассматриваемого периода имамитский шиизм был 
особенно распространен в Халебе и его окрестностях3.

Однако и правоверный, суннитский ислам не сдавал своих 
позиций. Халиф ал-Кадир (991— 1031) издал рескрипт, где 
сформулировал основные положения традиционализма; он был 
назван «кадиритским символом веры» и в равной степени про

1 Ре11а1 СН. Ье си11е ёе М иаша аи Ш -е 31ёс1е Йе Гкё^ге, с. 65. Масуди 
писал, что видел в 935 г. в Табарии книгу в 300 томов по истории Омейядов 
и культа Суфьяни «Доказательства истинности имамата Омейядов» (см.: ЗаИ- 
Ы К. 8. Зупа ипйег Ы а т , с. 38).

2 В 750 г. произошло просуфьянидское восстание в Хауране и Киннасри- 
не. После 811 г. один из потомков Муавии в Дамаске провозгласил себя 
Суфьяни; халиф ал-Мамун разбил его в 813 или 814 г. Последним серьезным 
суфьянидским движением в Сирии было восстание Мубарака (842 г.) как 
часть широкого социального движения, в котором участвовали племена бе
дуинов. Известно выступление еще одного Суфьянида в 907 г. [ЗаИЫ К. 3. 
Зупа ипёег 1в1аш, с. 40; Зоигйе1 О. Ьа 8упе аи 1етрз Йез ргегшегз саШез 
АЪЪаззЫез (132/750—264/878), с. 171].

3 Это движение шиизма распространилось в Халебе при Хамданиде Саде 
ад-Даула (967—991) (Камал ад-дин II, с. 214).
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тивостоял шиитским и рационалистическим доктринам4. Не 
имевший своей философской основы, правоверный ислам нуж
дался в дальнейшем усовершенствовании и обосновании. Не
сколько позже другим результатом идейной борьбы в халифате 
стало появление калама — первой системы мусульманского схо
ластического богословия, крупнейшим представителем которо
го был один из самых знаменитых мыслителей мусульманского 
средневековья — Абу Хамид ал-Газали (1058— 1111).

Если принять выражение Дж . Макдиси «Суннизм успешно 
продвигался вперед волнами», то деятельность Сельджукидов 
можно определить как «третью волну», считая первой и второй 
деятельность соответственно ал-Кадира и ал-Газали. Усиление 
суннизма определялось потребностью упрочения и защиты су
ществующего общественного строя в условиях, когда церковь 
выступала «в качестве наиболее общего синтеза и наиболее 
общей санкции существующего феодального строя»5, перед ли
цом шиизма с его более или менее радикальной социальной про
граммой.

Деятельность Сельджукидов в Сирии, как и во всем му
сульманском мире, в целом способствовала укреплению орто
доксального ислама. Однако распространенное в науке — от 
Гиббона до Аштора — представление о Сельджукидах только 
как о фанатичных защитниках суннизма, которые, «приняв ис
лам, со всей горячностью своих грубых сердец... пришли восста
новить погибавшее государство и действительно придали ему 
новую ж изнь»6, является преувеличением и не отражает ре
альной исторической действительности. Традиция, считавшая 
Сельджукидов убежденными носителями ортодоксии, была под
вергнута сомнению советскими исследователями В. А. Гордлев
ским и Б. Н. Заходером7.

Что касается раннего периода истории сельджуков, то у 
Михаила Сирийца можно найти описание церемонии соглаше
ния между тремя группировками огузов Центральной Азии о 
разделе сфер завоевания и миграции: предводители решили эту 
задачу, бросив вверх три меченые палки. «Каждая из них, упав, 
указала направление движения: одним — в Северную Индию, 
другим — на Балканы, а третьим — в Среднюю Азию.

Было решено, что каждый из таборов примет тех богов, ко
торых найдет на доставшейся по жребию территории. Поэтому 
часть огузов приняла ислам, другие стали христианами (несто- 
рианами), а третьи по-прежнему придерживались веры своих

4 Макдиси Дж. Суннитское возрождение, с. 187. Текст «кадиритского сим
вола веры» см.: Мец А. Мусульманский ренессанс, с. 172— 174; см. также: 
Мак(Из1 О. Ьез гаррогЧз еп1хе СаШе е! 8и11ап а Гёро^ие зёЦ1Щ1с1е, с. 234.

5 Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии, с. 361.
6 Лен-Пуль С. Мусульманские династии, с. 193— 194.
7 См.: Гордлевский Вл. Государство Сельджукидов Малой Азии, с. 166 

и сл., а также рецензию на эту книгу Б. Н. Заходера; Заходер Б. Н. Хорасан 
и образование государства Сельджуков, с. 119.



предков»8. Иными словами, вопрос религиозной принадлежности 
с самого начала не являлся для огузов самоцелью, а зависел 
от конкретных политических потребностей их верхушки.

Принявшие ислам тюрки-огузы не отказывались вовсе от 
своих домусульманских религиозных представлений, чем, веро
ятно, и объяснялось восприятие ими суннизма в его ханифит- 
ском толке, допускавшем сохранение старинных кочевых обы
чаев, а также в виде близкого к нему шафиизма 9.

При всем том первые сельджукские султаны внешне прояв
ляли себя как строгие ревнители суннизма. Это выражалось в 
нетерпимости к шиитским течениям ислама и иным религиям, 
представители которых не допускались к службе в государст
венных ведомствах сельджукской державы. Однако уже второй 
Великий Сельджукид, Алп Арслан, которого его знаменитый 
везир Низам ал-Мульк считал образцом нетерпимости, почувст
вовав силу шиитского влияния, совершил паломничество кроме 
Мекки и к гробницам шиитских имамов !0.

А о времени правления сына и преемника Алп Арслана, 
Малик-шаха, Низам ал-Мульк писал следующее: «Во все вре
мена приказывали обязанности тому, кто был чист верою, бла
городного происхождения, воздержан в жизни... Поневоле дохо
ды их не тратились по-пустому, государь проводил время в 
душевном и телесном спокойствии. Теперь это распознавание 
ушло: если даже иудей живет исполнением должности и хозяй
ничанием у тюрков, то и это ладно, если христианин или гябр 
или кармат — тоже ладно. У них полное равнодушие, нет у них 
ни ревности к вере, ни бережливости к доходам, ни милосердия 
к народу... Во времена Махмуда, М асуда, Тогрула и Алп-Ар- 
слана ни один гябр, иудей, христианин или рафизит не осмели
вался показаться в поле или пойти к какому-либо вельмо
же...» и .

Немусульмане рассматривались Сельджуками как зим- 
мии, т. е. находящиеся под покровительством мусульман, и со
храняли свое самоуправление. К зиммиям относились восточные 
христиане — яковиты, мелкиты, армяне, марониты — и иудеи. 
Яковиты были наиболее многочисленны и, оставаясь верными

8 Гусейнов Р. А. Сирийские источники о верованиях и обычаях огузов 
VII—XII веков, с. 139.

9 Там же, с. 138; Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII—XV веках, 
с. 137—139. Ср. высказывание Кл. Каэна: «Тюрки приняли ислам недавно, 
но он был поверхностным, примитивным, отчасти впитавшим старые шаман
ские обычаи. В той степени, в какой это был все же ислам, он был мисти
ческий иранский, часто в форме крайнего шиизма. У туркмен не было город
ских теологов, но были „баба" — проповедники-колдуны, которые кочевали 
с ними» (СаНеп С1. Ьа 5упе йи Могё а Гёроцие Йез Симзаскз е! 1а рппараи{ё 
1гагцие сГАпИосЪе, с. 188).

ш Мусульманский мир. 950— 1150, с. 10.
11 Сиасет-Намэ, с. 162. Махмуд и Масуд — султаны династии Газневидов, 

правили соответственно в 998— 1030 и 1031—1041 гг. Тогрул-бек, Алп Арслан 
и Малик-шах — Великие Сельджукиды, правили, как говорилось ранее, соот
ветственно в 1038—1063, 1063—1072 и 1072—1092 гг.
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своему древнему монофизитству12, распространены не только в 
Сирии, но и по всему Ближнему Востоку. Их главою был пат
риарх, резиденция которого до сельджукского завоевания на
ходилась в Антиохии, а затем была перенесена в Амид.

С 1166 г. яковитским патриархом Востока стал автор одно
го из основных наших источников, всеобщей истории, известной 
под названием «Хроника»,— Михаил Сириец (1126— 1199). Он 
перенес местопребывание патриарха в Мардин 13. Известно, что 
Михаил Сириец стремился уменьшить налоги со своей паствы, 
искоренить непотизм и симонию в церковных кругах, что при
вело к длительной внутрицерковной распре14.

В то же время Михаил Сириец отстаивал независимость 
яковитской церкви от попыток ее подчинения официальным ви
зантийским православием, а также католицизмом, хотя под
держивал дружеские отношения с латинским патриархом Антио
хии Амальрихом 15.

Сохранились интересные сведения о яковитском монастыре 
Бар Саума в окрестностях Мелитены (М алатии), на территории 
Румийского султаната, вблизи сирийской границы. В монасты
ре было 300 монахов; одним из них в юности был Михаил Си
риец. Монастырь представлял собой крупный хозяйственный ор
ганизм и ежегодно уплачивал в казну Сельджукидов 300 дина
ров. Сельджукские султаны часто посещали монастырь и делали 
в него большие вклады 16.

Гораздо малочисленнее, нежели яковиты, была другая ветвь 
восточных христиан — мелкиты, признававшие своим духовным 
главой византийского императора (араб, малик — отсюда и их 
арабское название). Мелкиты, разделяя официальную византий
скую догматику, имели тем не менее два совершенно автоном
ных патриархата — в Антиохии и Иерусалиме 17.

Что касается третьей ветви сирийских христиан, то их число 
в период, предшествовавший тюркскому вторжению, намного 
возросло: византийская экспансия второй половины X в., о ко
торой упоминалось выше, вызвала миграцию армян в Сирию, 
Анатолию и области Среднего Евфрата. Стихийная миграция 
сочеталась с переселением армян византийскими императорами: 
в 963—965 гг. Никифор Фока основал армянские колонии в 
Киликии и на северо-западе Сирии. Множество армян было пе

1в Название свое яковиты получили по имени их главы Якова Барадея 
(VI в.); сущность их учения, возникшего в Византии в V в., заключалась 
в признании за Христом одной божественной природы, а не двух (божест
венной и человеческой), т. е. пострадавшим за человечество оказывался не 
богочеловек, а бог.

13 Но каждый избранный патриарх должен был совершать путешествие 
в бывшую резиденцию — Антиохию (Гусейнов Р. А. «Хроника» Михаила Си
рийца, с. 85—86).

14 Там же, с. 87—88.
15 Зрт ка М. ТЬе ЕНес1 о{ №е Сгизайез ироп Еаз(;егп СЬпзНапНу, с. 259.
16 Тигап О. Ьез зоиуегатз зеЫ риШ ез е1 1еигз зщ'е1з поп-шизи1шап, 

с. 95.
17 Сакеп С1. Опегй е1 ОссМеп! аи 1етрз ёез Сго1зас1е5, с. 13, 85.
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реселено в эти края Василием II в 999 г. В первой половине 
XI в. миграция армян на запад возросла 18.

В изучаемую эпоху особенно много армян обитало в Антио
хии и ее области; местопребыванием их католикоса был Иеру
салим. Армянская церковь была близка к монофизитской, но 
пользовалась автономией. Вторжение в Сирию тюрок и кре
стоносцев совпало по времени с правлением католикоса Григо
рия II Вахрама, стремившегося к унии с православной и католи
ческой церквами 19.

Имелись еще марониты — маленькая христианская община 
в горах Ливана. Марониты придерживались монофелизма20; 
возглавлялись патриархом; они жили обособленно от мусуль
ман и христиан других церквей. Крестовые походы заставили 
их спуститься с гор, и марониты стали «главными помощниками 
франков в их адаптировании к обычаям и институтам стра
ны» 21.

В 1182 г. марониты соединились с католической церковью, 
сохранив свой старинный восточный ритуал и богослужение.

По всей Сирии, главным образом по ее городам, были рас
сеяны иудеи. Они подчинялись своему высшему духовному со
вету— йешива, находившемуся в Иерусалиме и состоявшему 
из семи членов во главе с гаоном. Совет назначал глав мест
ных общин и судей и был ответствен за их деятельность перед 
мусульманским правительством.

Во время сельджукских завоеваний совет переместился в 
Тир и влачил жалкое существование еще сто лет, не имея ре
альной власти. Высшим религиозным авторитетом для иудеев 
Сирии и Египта стал бывший уполномоченный йешива в Егип
те, около 1070 г. получивший титул накид22.

В отношениях к зиммиям Сельджуки руководствовались 
традиционными «Предписаниями Омара ( I ) » 23. Указ, подтверж
дающий эти предписания, издал Малик-шах, но область его

ш Сакеп С1. Ьа 5упе йи Ыогд а Гёрс^ие с1ез Сгсмзайез е! 1а рппспраигё 
{гагщие сГАпМосЬе, с. 185.

19 5 р'тка М. ТЬе ЕНес! о5 Ше Сгизайез ироп Еаз1егп СЪпзИапНу, 
с. 257, 261.

20 Свое название марониты получили по монастырю св. Марона, одному 
из главных монастырей Сирии VI в., ставшему средоточием монофелитов. 
По учению монофелитов, Христос обладал двумя природами — человеческой 
и божественной, но одной волей — божественной, отрицавшей самостоятель
ность его человеческой воли.

21 Сакеп С1. Опеп{ е! ОссМеп! аи 1етрз Йез Скйзаёез, с. 85—86.
22 ОоНет 8 .й . М топ1у Зе1!ги1е ап(1 Ооуегптеп! Соп1го1 т  Ы а т ,  с. 10.
23 «Предписания Омара» являлись внешним выражением подчиненного 

положения немусульман, регулируя правила их поведения. Так, зиммии не 
имели права походить на мусульман своей одеждой: христианам предписы
валось носить синие тюрбаны, иудеям — желтые, они не могли обучать своих 
детей Корану, совершать во всеуслышание службу, пользоваться конскими 
седлами, публично пить вино и т. п. По-видимому, ограничения не были осо
бенно обременительны (см.: Семенова Л. А. Салах ад-дин и Мамлюки в Егип
те с. 78—79).
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распространения неизвестна; такой же указ выпустил Нур ад- 
дин 24.

Терпимое в принципе отношение к зиммиям не исключало 
естественных в условиях той эпохи некоторых примеров обрат
ного, объяснение чему можно видеть в дружественных по отно
шению к франкам настроениях сирийских христиан 25.

Истинное отношение сирийских Сельджукидов к правоверно
му исламу проявилось в их связях с шиитами. Шиизм же на
кануне сельджукского вторжения был распространен не только 
в Халебе, о чем говорилось выше, но и по всей Сирии26.

Ридван вначале воспринял шиизм в форме мусталитского 
исмаилизма, ставшего после отделения низаритов (1095 г.) 
официальным вероучением Каирского халифата. По сообщению 
Камал ад-дина, в 1096/97 г. к Ридвану прибыл посол из Егип
та, призывая его подчиниться халифу ал-Мустали (1094— 1101) 
и вести шиитскую проповедь от его имени. Посол передал Рид
вану дорогой подарок и обещание помочь ему войском и средст
вами в борьбе с Дукаком 27. Во всех мечетях подвластной Рид
вану территории в хутбе начали провозглашать имя ал-М уста
ли. Это продолжалось до 1099 г., когда Ридван снова ввел в 
хутбу упоминание аббасидского халифа ал-Мустаз«ира (1094— 
1118), султана Баркиарука и себя, вернувшись, хотя бы по ви
димости, в лоно правоверного ислама. Вероятно, обещанная по
мощь не была Ридвану оказан а28. Таким образом, в своей ре
лигиозной политике Ридван преследовал политические цели.

После захвата крепости Аламут (1090 г.) и образования в

24 Тигап О. Ьез зоиуегашз зеЫ риШ ез е! 1еигз зщ еЬ поп-шизи1тап, с. 93.
85 Так, по сообщению Камал ад-дина, Артукид Нур ад-Даула Балак, 

вступив в 1123 г. в Халеб, напал на ал-Бару и взял в плен находившегося 
в ней христианского епископа, заковал его в цепи и направил в Кафартаб, 
однако тот по дороге бежал (II, с. 212).

В 1224/25 г. кадий Халеба Ибн ал-Хашшаб по сговору со знатью прика
зал разрушить алтари христианских церквей города, сделать в них михрабы 
и превратить их в мечети, а затем в медресе. Это было проделано; для хри
стиан оставили лишь две церкви (там же, с. 214; см. также: Сакеп С1. Ьа сЬго- 
г^ и е  аЬ^ё^ёе ё ’аЬАгйш, с. 393, где этот факт относится к 1123/24 г.).

ае Насир Хосров, убежденный шиит-исмаилит, сообщал, например, о Три
поли: «Население этого города сплошь шииты, и шииты же выстроили во 
всех городах этой страны (Сирии,— Л. С.) прекрасные мечети» (с. 51). «Оби
татели этих мест — шииты»,— писал он об окрестностях Тивериады (с. 60). 
И в другом месте: «От Сирии и до Кайрувана всюду, где я проезжал, во всех 
городах и поселениях поверенные султана (т. е. фатимидского халифа.— 
Л. С.) оплачивают все расходы мечетей на лампадное масло, циновки, ковры, 
молитвенные коврики и жалованье и содержание настоятелей, фаррашей, 
муэззинов и других церковнослужителей.

Как-то раз наместник Сирии написал: нынче масла мало, если последует 
приказ, мы выдадим мечетям „зейд харр“ (так называют масло из семян репы 
и свеклы). Тогда ему послали такой ответ. „Ты слуга, а не везир. Если что- 
нибудь нужно для дома божьего, то никакие перемены и изменения в этом 
недопустимы"» (с. 131).

27 Камал ад-дин II, с. 127— 128.
28 Абу-л-Фида IV, с. 124, 146; Ибн Каланиси, с. 133; Ибн Тагри-Бирди. 

Ан-нуджум аз-захира фи мулук Миср ва-л-Кахира, V, с. 158.

57



Иране исмаилитского государства и в Сирию стали проникать 
эмиссары Хасана ас-Саббаха: астролог Ридвана ал-Хаким, зо
лотых дел мастер Абу Тахир и др.29. Центром их деятельности 
стал Халеб, столица Ридвана. По словам Камал ад-дина, толк 
батинитов, т. е. низаритов или ассасинов, восторжествовал в 
Халебе, и Ридван примкнул к ним и защищал их. И они приоб
рели в Халебе большую силу и получили большое убежище. 
И в его время появился у нас в Халебе Дом проповеди30. Ис- 
маилитам Халеба подчинялись исмаилиты Сармина, Д ж абал 
Суммак, Апамеи, М ааррат ан-Н уман31. Отношения низаритов 
с имамитским большинством населения Халеба установились 
враждебные.

Целью Ридвана по-прежнему оставалось устранение своих 
политических противников. Овладеть Дамаском ему не удалось, 
хотя в сражении вблизи Киннасрина, в области Халеба (22 
марта 1097 г.), он разбил Дукака, а в 1102 г. исмаилиты убили 
атабека Ридвана — Д ж анаха ад-Даула, в то время являвшего
ся союзником Дукака 32.

Социальной опорой исмаилитов Сирии обычно считают ре
месленников, крестьян, городскую бедноту, основываясь прежде 
всего на известных словах, принадлежавших матери Усамы ибн 
Мункыза о мужиках и шерсточесах33. Источники содержат 
слишком скудные сведения для столь категорических утвержде
ний. Принятие исмаилизма Ридваном и везиром ал-М аздакани, 
вероятно, соответствовало их собственным интересам; пропаган
да с целью обращения знати могла и в Сирии иметь самостоя
тельное значение, так же как в Западной Индии и Средней 
Азии34.

Роже ле Турно, переводчик хроники Ибн Каланиси на 
французский язык, определяет деятельность исмаилитов в д а 
масской области как попытку аграрной революции, которая 
«столь же возмутила дамасскую буржуазию, сколь ее напуга
л а » 35. Но ни у Ибн Каланиси, ни в других доступных нам ис
точниках нет фактов, которые можно было бы классифициро

29 Хасан ас-Саббах, основатель исмаилитского государства, в 1078 г. по 
пути в Египет и обратно проезжал через Сирию и Джазиру и, вероятно, имел 
там какие-то контакты с целью пропаганды исмаилизма (Ибн ал-Асир VIII, 
с. 201; см. также: Камал ад-дин II, с. 151— 152; Сибт ибн Джаузи, с. 4).

30 Камал ад-дин II, с. 168: «К их толку примкнуло много народу, ища 
у них убежища; каждый, кто желал уберечь себя от гибели или обиды, прихо
дил к ним». См. также: Сибт ибн Джаузи, с. 17.

31 Строева Л. В. Государство исмаилитов в Иране в XI—XIII вв., с. 94 
и сл.

32 Камал ад-дин II, с. 126, 146— 147.
38 Усама ибн Мункыз, с. 201; Строева Л. В. Государство исмаилитов в 

Иране в XI—XIII вв., с. 100.
34 См., например: Натйат А. ТЬе РаНтМ-АЪЪазМ СопПк! т  1п(Иа; 

5/егл 5. М. Ь таШ  Ргорадапйа апй РаКтЫ  Ки1е т  5шс1. О трудности (если 
не невозможности) выделения «чистой социальной базы» исмаилитского дви
жения писал и Кл. Каэн (Сакеп С1. Ьа сЬап^еап1е рог1ёе кос1а1е с1е ^ие1^ие8 
ёосЫпез геН^еизез, с. 15).

35 Ибн Каланиси, франц. пер., с. XVII.
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вать как «аграрную революцию». Говорится лишь, что в 1126 г. 
ассасины Дамаска вышли из подполья. Их могучим союзником 
стал упомянутый ал-Маздакани. Они получили в Дамаске свое 
подворье — Керйата. Примкнувшие к исмаилитам являлись на 
это подворье, оставались там и переставали платить налоги36. 
Вождем их в это время стал некий Бахрам, пришедший из 
Ирана после избиения там исмаилитов Баркиаруком. Бахрам 
вел успешную пропаганду, а также добился того, что Тугтегин 
передал исмаилитам крепость Баниас и открыл Дом проповеди 
в Д ам аске37. Бахрам стремился подчинить силой оружия осед
лых арабов в Вади Тайм, под Баалбеком, но там погиб сам 
от руки эмира Даххака ибн Д ж андала, чьего брата убили ис- 
маилиты (1128 г.) 38. Уцелевшие сторонники Бахрама бежали в 
Баниас, где Бахрам оставил своего соратника, перса Исмаила, 
которого поддерживал ал-Маздакани.

Как уже говорилось, меры, принятые Тугтегином по упоря
дочению землевладения в округе Дамаска, ликвидировали поч
ву для недовольства крестьян. Это повело к ослаблению влия
ния исмаилитов в Дамаске; ал-М аздакани хотел сдать фран
кам Д ам аск в обмен на Тир. Но сын и преемник Тугтегина 
Тадж ал-Мулук Бури (1128— 1131) призвал везира к себе и 
заколол его кинжалом. Началось избиение дамасских исмаили
тов (1129 г .)зэ.

По словам Ибн Каланиси, в расправе с исмаилитами участ
вовала чернь, простой народ Дамаска, из чего следует, что ре
месленники и городская беднота не были твердой опорой исмаи
литов в городе40. Абу-л-Фида сообщает, что жителями Дамаска 
было убито 6 тыс. исмаилитов41. Еще ранее, в 1111 г., в Халебе 
была перебита группа исмаилитов, стремившихся — с ведома 
лично заинтересованного в этом Ридвана — овладеть имущест
вом богатого купца из Хорасана Абу Х арба42. В 1113 г. при 
сыне Ридвана Алп Арслане более 200 человек исмаилитов было 
уничтожено при активном участии отрядов городского ополче
ния (ахдас). Это было сделано по приказу иракского Сельджу- 
кида М ухаммада (1105— 1118), сына М алик-шаха, который писал

3,3 Михаил Сириец III, с. 239—240; см. рус. пер.: ППВ (1974), 1981, с. 19.
37 Ие^гётегу С. Г^оиуеПез гесЬегсЬез виг 1ез ГзтаёПепз ои Ва^Ыш'епз <3е 

Зупе, с. 405—406; Сакеп С1. Ьа сЬгогщие аЪгёдёе д’аЬАгтй. с. 397. Автор 
анонимной сирийской хроники XII в. объясняет последующую сдачу Баниаса 
крестоносцам таким образом: Тугтегин видел, что не сможет удержать Баниас, 
окруженный христианской территорией, потому его и отдал (ТЬе Пгз! апй 
Зесопс! Сгизайез {гот ап Апопутоиз Зупас СЬгошс1е, с. 98—99).

38 йе^гётегу С. ЫотгеПез гесЬегсЬез зиг 1ез 1зтаёНепз ои Ва1Ытепз йе 
Зупе, с. 411—412; Сибт ибн Джаузи, с 118.

39 Ое}гётегу С. МоиуеПез гесЬегсЬез зиг 1ез 1зтаё11епз ои Ва1Ышепз Йе 
Зупе, с. 413—414. О гибели ал-Маздакани см. также: Сакеп С1. Ш е сЬгот- 
^ие зупеппе <1и У1е/ХПе 31ёс1е, с. 121.

40 Ибн Каланиси, с. 223; см. также: Ибн ал-Асир VIII, с. 328; Сакеп С1. 
Ьа сЬгог^ие аЬгё^ёе сГаЬАгтп, с. 401.

41 Абу-л-Фида V, с. 7.
42 Камал ад-дин II, с. 161 — 162.
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Алп Арслану: «Твой родитель противился мне [в борьбе] с ба- 
тинитами, а ты, сын его, должен стараться перебить их» 43.

Но это гонение, как видно, не привело к прекращению дея
тельности исмаилитов в Халебе. Поэтому в 1125 г. правитель 
Халеба эмир Б алак приказал исмаилитам уйти из города, «и 
они уходили, продавая свое имущество». Глава батинитов Ха
леба был схвачен Балаком, что, вероятно, было местью за 
убийство исмаилитами раиса Халеба Ибн Бади в 1119/20 г.44. 
Иомаилиты действовали и в Джазире. В 1124 г. в Амиде (Дий- 
арбакр) началось гонение исмаилитов; было перебито около 
700 человек, и могущество их в этом городе было подорвано45.

Религиозная политика Зенгидов, и прежде всего Нур ад-ди
на, определялась их главной целью — стремлением к объедине
нию Сирии и мусульманского мира в целом для борьбы с кре
стоносцами. Из всех правителей изучаемого периода Нур ад- 
дин наиболее способствовал расцвету ортодоксии. В отличие, 
например, от Ирана, где в это время восторжествовал суннизм 
в его наиболее строгом виде — ханбализме, в Сирии ортодоксия 
выступала в виде ханифитского и шафиитского мазхабов. Это 
были учения, обладавшие в теологическом смысле определен
ной гибкостью, допускавшие личную инициативу и направляв
шие ее в требуемое русло — джихад.

Нур ад-дин в 1148/49 г. запретил в Халебе сборища шиитов 
в мечетях и их обряды, включая формулу молитвы «Спеши 
свершать лучшее из дел1» и обычай поношения сподвижников 
М ухаммада46. Однако его младший брат М ухаммад в 1159 г. 
во время болезни Нур ад-дина восстановил эту формулу, и шии
ты сплотились вокруг него47. В Халебе на религиозной почве 
начались столкновения, исмаилиты разрушали медресе, о чем 
будет речь далее. Затем исмаилиты, видимо, частью ушли из 
Халеба, частью растворились в среде имамитов48.

Преследования исмаилитов не означали полного прекраще
ния их деятельности в Сирии. Как говорилось, в 1131 г. ими в 
Дамаске был убит Тадж ал-Мулук Б ури49. Кроме двух кре
постей — Кадмуса, купленного ими у его правителя Ибн Амру- 
на в 1132/33 г., и М асиафа 50 — исмаилиты в течение первых де

43 Там же, с. 168. Далее Камал ад-дин так описывает подробности рас
правы: «И заточил [Алп Арслан] некоторых из них (батинитов.— Л. С.) в 
тюрьму и забрал все их имущество. Одних из них он потом отпустил, других 
сбросил с вершины крепости, третьих перебил. Кое-кому из них удалось бе
жать, и они рассеялись по стране» (II, с. 169).

44 Камал ад-дин II, с. 186— 187, 216.
45 Ие^гётегу С. ЫоиуеПе гесЬегсИез зиг 1ез 1зшаёНеп5 ои Ва1Ышепз Йе 

5упе, с. 405.
46 См., например: Ибн Каланиси, с. 301.
47 Камал ад-дин II, с. 308—309.
48 Сакеп С1. Опеп1 е! Оапйеп! аи 1етрз с1ез Сго1за(1ез, с. 263.
49 По другим данным, он был лишь ранен и умер в 1132 г. (Ибн ал- 

Асир VII, с. 334 и сл.; Ибн Каланиси, с. 230).
50 Ве]гётегу С. ЫоиуеПез гесЬегсЬез зиг 1ез 15таёНепз ои ВаИптепз йе 

5упе, с. 417. Масиаф был о т н я т  у исмаилитов Нур ад-дином (Усама ибн
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сятилетий XII в. овладели еще шестью крепостями, находивши
мися в предгорьях и на склонах Ливана (Кахф, Хаваби, Муна- 
фа, Арима, Русафа, Кулайха). Об исмаилитских крепостях «го
ры Ливан» писал Ибн Д ж убайр51. О нападениях исмаилитов 
на Ш ейзар интересно рассказывает Усама ибн М ункыз52.

Менее известно сообщение об исмаилитах Ливана русского 
паломника Иоанна Фоки, такж е побывавшего в этих местах в 
конце XII в.: «Близ Средиземного моря тянется огромный гор
ный хребет, на котором живут так называемые Хасисии (асса- 
сины.— Л. С.), народ Сарацынский, ни христианства не испове
дующий, ни мнений Магомета не разделяющий, а придерживаю
щийся особой ереси в учении о Боге; первенствующего между 
ними называют посланником Божиим и, по его приказанию от
правляясь к государям великих стран, убивают их секирами 
посредством неожиданного на них нападения»53. Из своих гор
ных замков исмаилиты делали набеги в глубь страны, в част
ности на Ш ейзар. Усама ибн Мункыз сообщает о своей борьбе 
с внезапно напавшим на него исмаилитом54.

Есть у него рассказ и о том, как исмаилиты на время овла
дели крепостью Ш ейзара, а борьбу против них возглавили тет
ка и мать У самы55.

* * *

При Сельджукидах в Сирии, как и во всем мусульманском 
мире, распространились высшие религиозные училища — медре
се. В медресе воспитанники не только обучались законоведению 
согласно шафиитскому и ханифитскому толкам, но и жили 
там, получая к тому же стипендию. Основателем медресе счи
тается Низам ал-Мульк с его багдадской Низамией, но первые 
из них появились еще при Газневидах56. В сельджукский пери
од институт медресе достиг расцвета.

Больше всего медресе было создано при Нур ад-дине. До 
него на подвластной ему территории было построено 16 медре
се (в том числе одна завия; араб, «угол», т. е. место для обу

Мункыз, с. 281). Исмаилиты просили его уступить им Байт Лаха — крепость 
между Халебом и Антиохией, но Нур ад-дин ее разрушил (Бе}гётегу С. N011- 
уе11ез гесЬегсИез зиг 1ез 1зшаёНепз ои ВаШшепз Йе Зупе, с. 402).

51 «На ее склонах располагаются крепости еретиков-исмаилитов — секты, 
отделившейся от ислама; они приписывают человеческому существу божест
венные черты.

Судьба послала им дьявола в образе человеческом по имени Синан...» 
(Ибн Джубайр, с. 181). Рашид ад-дин Синан — главный шейх сирийских ис
маилитов в 1169— 1192 гг., при котором они стали независимы от «великих 
шейхов» Аламута. Синан и Нур ад-дин обменивались через посредство Кадия 
ал-Фадила угрожающими письмами (Ибн Халликан II, № 725).

52 Усама ибн Мункыз, с. 200—201.
53 Иоанна Фоки сказание, с. 32; ср. Абу Шама I, с. 201.
54 Усама ибн Мункыз, с. 192— 193.
55 Там же, с. 201.
56 Ьеьзег О. И окз оп Ше Маёгаза т  МесИеуа! Ы алпс Зос1е1у, с. 17.
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чения в мечети), а при нем — 40 (включая четыре завии). 
Лично он основал 20 медресе (и три завии), причем несколько 
медресе — в Дамаске, Халебе, Баалбеке, Хаме, Химсе — для 
своего главного кадия Ибн Аби Асруна, в них преподававшего. 
В одном из дамасских медресе в 1097 г. преподавал упоминав
шийся выше знаменитый теолог ал-Газали, по имени которого 
медресе получило название Газалия. Среди основателей медре
се были также Ширкух, черный евнух Нур ад-дин Райхан, Ар- 
тукид Бадр ад-Даула С улайман57.

Медресе обычно придавались вакфы, доходы с которых шли 
на их содержание, тогда как до появления вакфов духовным 
лицам обычно приходилось совмещать свою религиозную дея
тельность (включая преподавание) со светскими профессиями, 
дававшими им средства к существованию; иногда они пользова
лись личным патронажем эмиров, везиров и других знатных 
особ58. Основатель медресе не всегда был дарителем вакфов. 
Среди дарителей мы встречаем Хатун Ситт Зумурруд — сводную 
сестру Д укака ибн Тутуша и жену Имад ад-дина Зенги, учено
го шейха Ширази, Зенгида Сайф ад-дина Г ази 59.

Как справедливо писал А. Тибави, «история мусульманско
го образования сравнительно темное место в наших знаниях»60. 
Д о сих пор нет единого мнения по вопросу о том, для выполне
ния каких конкретных задач были предназначены медресе. 
А. Тибави, Дж . Макдиси, а такж е К- Клаузнер видят главную 
функцию медресе в подготовке кадров бюрократии61. В то же 
время утверждению Клаузнер, будто Сельджуки создавали 
медресе исключительно для подготовки административных кад
ров, противоречит указанный ею самой факт, что будущие аД

57 ЕИззёеЦ N. Ыиг аё-сПп. Уо1. III, с. 919 и сл.; см. также: Абу-л-Фида IV, 
с. 122.

58 Сокеп Н. 1. ТЬе Есопогшс Васк^гоипс! апй 5еси1аг ОссираНопз о! Миз- 
Ь т  .1ип5ргис1еп15 апс1 Тга<Шюшз15 т  1Ье С1азз1са1 Репой о! 1з1ат (ипШ Ше 
МЫсПе о{ 1Ье Е1еуеп1Ь Сегйигу).

59 ЕИввёеЦ N. Миг ай-<Нп. Уо1. III, с. 921 и сл.
60 П о ч т и  все исследователи, утверждает Тибави, сходятся на том, что 

мусульманское образование являлось организованной системой с первой сту
пени до последней. Они применяют современное понятие о строгой системати
зации к свободной неформальной деятельности прошлого, причем государство 
до X в. не принимало в деле образования никакого участия или незначитель
ное (как у суннитов, так и у шиитов). Специального ведомства образования 
не было. Вознаграждение в основном исходило от родителей учеников. (Боль
шое значение имело и наличие у преподавателей светских профессий, о чем 
говорилось выше.) Но халифы и знать делали спорадические попытки созда
вать различные центры образования или покровительствовать им.

Названия этих центров были различны: от библиотеки Рашида и Мамуна 
до «Байт ал-хикм» («Дом мудрости») при ал-Хакиме. Публичные и частные 
библиотеки, куда ученые школяры собирались для дискуссий и научных заня
тий, стали с X в. особенно многочисленны, а к концу его сделались установив
шимся явлением интеллектуальной жизни мусульманского мира. Появление 
медресе было естественным развитием практики предшествующих столетий 
(ПЬаа>1 А. I .  О п д т  апй СЬагас1ег о! аЬтайгазаЬ, с. 225—226).

61 Мак<И$1 О. МизНт 1пзи(и1юпз о! Ьеагшпд ш Е1еуеп1Ь Сеп1игу Ва§Ь- 
<1ай, с. 56; Юаизпег С. Ь. ТЬе ЗеЦик Уег1га1е, с. 62.
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министраторы во время обучения не получали необходимых 
знаний и практических навыков для предстоящей деятельно
сти 62 Примечательно то, что Макдиси в своем перечислении 
довольно широкого круга занятий и должностей, соответствовав
ших человеку, окончившему медресе, не называет ни одной 
должности, связанной с государственной службой, кроме долж
ности кадия, всегда носившей религиозный характер63.

По мнению австралийского исследователя Дж. Гильберта, 
задачей медресе была подготовка «профессионального класса 
ученых для распространения в обществе мусульманского зако
на, т. е. религиозной и юридической информации»64.

Г. Лейзер, признавая действенность перечисленных функций, 
подчеркивает роль медресе в борьбе с шиизмом и стремление 
правительства контролировать через посредство этого института 
религиозную элиту65.

Как бы то ни было, распространение медресе означало даль
нейшую институционализацию ислама и профессионализацию 
улемов, будучи существенным вкладом в дело упрочения право
верного ислама. Утвержденные султаном на государственной 
службе улемы получали денежное содержание, а иногда, воз
можно, и земельные икта. При этом не совсем исчез и частный 
патронаж. Немалая часть как преподавателей, так и обучаю
щихся в медресе была не сирийского происхождения, что было 
связано с традицией путешествий с целью приобретения и пере
дачи знаний66.

62 Юаизпег С. I .  ТЬе ЗеЦик Уег1га{е, с. 21—22.
63 Человек, прошедший курс обучения в медресе, звался факихом, т. е. 

лицом, сведущим в фикхе (законоведении). Он мог служить в судебном ве
домстве как кадий, давать юридические советы как муфтий, мог занимать 
кафедру законоведения в учебном заведении (как преподаватель — мударрис). 
Он мог преуспевать и в специальностях, далеких от законоведения: быть 
мухаддисом, т. е. знать хадисы и их преподавать (методом диктовки), ваи-
80м — проповедником в учебном заведении, хатибом — совершающим пятнич
ную проповедь в мечети, мутакаллимом — знатоком калама, мог быть суфи
ем ■— просто последователем этого течения, автором или учителем. Все эти 
лица в источниках обозначаются как улемы — ученые, люди знания, т. е. зна
токи религии, включая тех, кто хотя бы в какой-то степени был сведущим 
в религиозных делах (Мак<И$1 О. МизПт 1пзи1и1тпз о! Ь еагтп§ т  Е1еуепШ 
Сеп1игу Ва^М ай, с. 112).

64 СИЬег1 /. Е. 1п$Ши1юпаН2а1юп о! МизНт ЗсЬокгзЫр ап<1 Рго!езз1о- 
паНгаНоп о{ Ше «Ш ата» т  МесНеуа1 Оатазсиз, с. 121.

65 Ье1$ег О. Ыо1ез оп 1Ье Майгаза т  Ме<Неуа1 Ы а ш т 5ос1е(;у, с. 18—19.
66 Между 1076 и 1260 гг. ученые прибывали в Дамаск более чем из ты

сячи различных городов и селений и представляли все части мусульманского 
мира — от Испании и Марокко до Междуречья и Центральной Азии (СИ- 
Ъег{ /. Е. ЫвШиНопаНгаНоп о{ МизНш 5сИо1агзЫр апй РгоГевзюпаНгаНоп о! 
1Ье «Ш ата» т  МесНеуа1 Оатазсиз, с. 112).

Это явление, которое Гильберт называет «интернациональной системой 
обучения», было типично и для средневековой Европы. О традиционном гос
теприимстве по отношению к людям, приезжавшим в Сирию для обучения, 
говорится у Ибн Джубайра на с. 198, 199 и особенно 205: «Каждый чело
век из уроженцев нашего Магриба, который прибыл в эту страну (Сирию) 
в поисках душевного мира и ради приобретения знаний, попадает в самые 
благоприятные условия. Прежде всего это освобождение души его от всякой
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Другим выражением процесса институционализации было 
широкое распространение в Сирии XII в. суфийских обителей 
(ханака, рибаты). Сущность учения суфизма как мистического 

направления в исламе благодаря трудам ал-Газали вошла в са
му суннитскую ортодоксию. Особенно много ханака появилось 
в Сирии и Д ж азире при атабеках67. Обители получали богатые 
вакфы, их настоятели назначались правителями68. При Нур 
ад-дине в Дамаске был создан «Дар ал-хадис»— учреждение 
для пропаганды суннитской традиции, первое в своем роде69. 
Во главе его Нур ад-дин поставил известного историка и зако
новеда шафиита Ибн Асакира (1105— 1176); члены фамилии 
Бану Асакир, также ученые шафииты, знатоки права и хади- 
сов, продолжали дело Ибн А сакира70.

Процесс институционализации, начавшийся задолго до сель
джукского периода, протекал не только в Сирии, но и по все
му Ближнему Востоку, что получило отражение в «Путешест
вии» Ибн Д ж убай ра71. Следствием этого процесса было при 
всей неполноте наших представлений создание сильного слоя 
ортодоксального духовенства, союзника и опоры правящей 
группы военных.

Бюрократия

В начале своего пребывания в Сирии тюрки, подобно ара. 
бам и монголам72, не меняли сложившейся системы управле
ния, не имея для этого ни желания, ни возможности. Позже 
вместе с Малик-шахом прибыл иранский штат чиновников, од
нако судьба их после гибели султана неизвестна, за исключе
нием фамилии Бану Бади, игравшей в XII в. большую роль в 
управлении Халебом73.
заботы о средствах существования, ибо эта самая главная и важная вещь 
ему обеспечена. Если у него есть усердие, он избирает себе путь к высшему 
знанию».

67 См., например: Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 166, 230, 243, 318, 324; Ибн 
Джубайр, с. 167, 172— 173, 193, 197, 208.

68 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 311; Ибн Джубайр, с. 197, 204, 209; Абу Ш а
ма I, с. 11; Сибт ибн Джаузи, с. 272.

69 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 313; Абу Шама I, с. 10.
70 ЕИззёеЦ N. Ьа йезспрИоп с1е б а т а з  ПЪп АзаЫг (Ыз1опеп тог1 а Т)а- 

т а з  еп 571/1176), с. XVII—XVIII.
71 См.: Семенова Л. А. О положении духовенства на Ближнем Востоке в 

конце XII века (по страницам «Путешествия» Ибн Джубайра). По мнению 
Клаузнер, социальная политика Сельджуков соответствовала предписаниям 
Газали, «стремившегося объяснить политические условия своего времени в тер
минах, приемлемых для традиционной суннитской мысли» (Юаизпег С. Ь. 
ТЬе ЗеЦик Vе2^^а^е, с. 21—22). Однако Газали подчеркивал необходимость 
независимости улемов, призывая их сопротивляться уговорам правительства 
относительно государственной службы (см.: В Ш ег  АЬОЬагаН’з ТЬеогу 
о! Ыагшс Сюуегптеп!).

72Заипйегз ]. I. Ёе потайе с о т т е  ЬаИззеиг <ГЕтр1ге: соп^иё^е агаЪе 
соп^иё^е ш оп^ок; см. также: Росляков А. А. К вопросу о государственной ор
ганизации у туркмен в средние века.

73 Сакеп С1. Ьа ргегшёге рёпё1га4юп 1и^ие, с. 67.
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Местные органы управления Малик-шах ставил под контроль 
назначенных им лиц из местного населения, что видно по их 
арабским именам, тогда как своими наместниками делал ис
ключительно тюрок. Так, он направил в Антиохию своего при
ближенного Ягысьяна «командовать войском» (вероятно, в ка
честве валия или наиба), а некоего Хасана — в диван, т. е. яв
но в финансовое ведомство, существовавшее и до Сельджу
ков74. В Халебе Малик-шах аналогичным образом назначил 
наместником своего мамлюка Касима ад-Даула Ак-Сункура, а 
сбор налогов отдал в ведение Тадж ар-Руаса, т. е., видимо, 
оставил прежнего чиновника (раиса)75.

Положение в Сирии, окраине огромного сельджукского го
сударства, отличалось от положения центральных его обла
стей, где при Малик-шахе и Низам ал-Мульке возникли админи
стративные органы, имевшие в своей основе аббасидскую струк
туру76. Тем не менее собственный административный аппарат у 
Сельджукидов к началу XII в., вероятно, уже имелся: Камал 
ад-дин под 507 г. х. (1113/14) упоминает писцов Ридвана («кут- 
таб»)77. Возможно, именно при нем появилось ведомство по 
распределению земельных пожалований. И сделался Ш аме ал- 
Хавасс предводителем аскар Халеба и управляющим икта 
джунда 78, говорится у Камал ад-дина под 1115/16 г.

Лишь в середине XII в., при Нур ад-дине, мы находим раз
витой аппарат центрального управления. Существовали следую
щие основные ведомства (диваны):

1. Диван ал-ала во главе с везиром; остальные диваны были 
ему подчинены.

2. Диван ал-истифа во главе с мустауфи, определявший 
ставки налогов.

3. Диван ал-инша — главная канцелярия; ее глава иногда 
назывался туграи.

4. Диван ал-ишраф (или ал^муамалат) во главе с мушри- 
фом, ведал сбором налогов.

5. Диван хараджа.
6. Диван ал-джейш — военный, состоявший из дивана ар-ра- 

тиб, ведавшего численностью войска и его снаряжением, и ди
вана ал-икта, ведавшего раздачами жалованья и икта.

7. Диван ал-хасс, или байт ал-мал ал-хасс — ведомство зе
мель, принадлежавших членам династии.

8. Диван вакф ов79.

74 Камал ад-дин II, с. 101.
75 Там же, с. 102.
76 «И при нем (Низам ал-Мульке.— Л. С.) появилось сословие превосход

ных катибов. Они получали должности и жалованье. И не переставали уле
мы и выдающиеся люди приходить в его канцелярию. А он вникал в поло
жение каждого из них... кто был достоин, и вознаграждал их»,— пишет Бун- 
дари (с. 57).

77 Камал ад-дин II, с. 164.
78 Там же, с. 174.
79 ЕИвзёе}} N. 1Чиг а ё -ё т . Уо1. III, с. 722, 806 и сл.
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По существу, такие ведомства имелись и в других странах, 
входивших в состав государства; все они представляли собой 
«сколок с дивана Великих Сельджуков»80. Ибн ал-Асир пишет, 
что диван Имад ад-дина Зенги можно было сравнить с сельджу- 
кидским (багдадским) по богатству его ресурсов, многочислен
ности чиновников, скорому решению дел; и после смерти Зенги 
ничто не изменилось81. Однако определить более или менее 
точно функции каждого из диванов, связанных с финансами, не 
представляется возможным82. Что касается дивана вакфов, то 
остается неизвестным, каким образом через него осуществля
лось управление вакфами. В какой-то степени поступления с 
вакфов контролировались, видимо, самим султаном83.

При Зенгидах имелась еще служба почты и информации — 
диван ал-барид, восходящий к почтовой системе Ахеменидов. 
Однако в XII в. военные действия мешали его регулярному 
функционированию84. При первых сельджукидских султанах 
институт осведомителей (сахиб ал-барид), связанный с этим 
диваном, отсутствовал, но при Зенгидах существовал, и Аййу- 
биды явно унаследовали от них широкую сеть своих сирийских 
осведомителей85.

Что же касается везиров, возглавлявших всю администра
цию, то в начале правления Сельджукидов, при неграмотных 
султанах, они играли очень большую роль, о чем говорит преж
де всего пример знаменитого Низам ал-Мулька (1018— 1092), 
везира Алп Арслана и Малик-шаха (у которого он такж е был 
и атабеком)86. Везиров имели не только султаны и члены их се
мей, но и влиятельные эмиры. Везиры никогда не были тюрка
ми. Камал ад-дин упоминает везира при тюркском эмире Су- 
лаймане ибн Кутулмыше, по имени Абу Тахир и Абу-л-Фадля,.

80 Гордлевский Вл. Государство Сельджукидов Малой Азии, с. 137; ср.: 
Буниятов 3. М. Государство атабеков Азербайджана (1136— 1225), с. 172— 
187. Функции дивана ал-ишраф в Азербайджане, как видно, выполнял ди
ван ал-истифа.

81 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 149, 167.
82 «По правде говоря, финансовая организация различных мусульман

ских государств до сих пор не была объектом систематического исследова
ния»,— отмечал Н. Елисеев, объясняя такое положение дел тем, что сведе
ния хроник о финансах малочисленны и бессвязны (ЕИззёеН N. Г\1иг ай-сНп. 
Уо1. III, с. 792).

83 Абу Шама сообщает, что Нур ад-дин приказал мутаваллию вакфов пе
речислить ему по каждой местности поступления (дариба) с вакфов мечетей,, 
больниц и пр. (I, с. 17). Доход от вакфов, учрежденных самим Нур ад-ди
ном, в 1211/12 г. составлял 9 тыс. тирских (т. е. выпущенных монетным дво
ром Тира) динаров ежемесячно (I, с. 10).

84 Это обстоятельство побудило Нур ад-дина создать официальную систе
му голубиной почты с башнями и станциями. При монголах она исчезла, но 
возродилась при Мамлюках и просуществовала до XV в, (см., например: Ибн 
ал-Асир. Атабеки, с. 289).

85 Сиасет-Намэ, с. 72; Ибн Биби, с. 55; Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 140.
86 См.: Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, с. 371; 

погз{ Н. Э 1е 81аа15уепуа11ипд; дег Огоззе1§1^еп ипй НогагтзаЬз, с. 23; Нои1- 
зта М. ТН. ТЬе ЭеаШ о! № гат  а1-Ми1к апд Из Соп5е^иепсез; Вошеп Н. Ыо1ез. 
оп 5 о те  Еаг1у ЗеЦгщЫ У121егз.
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одного из Везиров Ридвана87. Везиров назначало и смещало то 
лицо, у которого они служили. Впрочем, у сирийских Сельджу
кидов влияние везиров представляется не очень значительным. 
Гораздо большую роль у них играли атабеки. Исключением 
можно считать везира Зенгидов Д ж ам ал ад-дина М ухаммада 
ал-Джавади ал-Исфагани; он был при Имад ад-дине и его 

■сыне Сайф ад-дине Гази (в Мосуле) не только везиром, но и 
политическим советником, подобно членам курдской фамилии 
Ш ахразури88.

После арабского завоевания Сирии (приходившегося на 
634—641 гг.) страна была разделена на четыре военные про
винции (джунд, мн. ч. аджнад).

1. Джунд Дамаска, занимавший почти всю Центральную 
Сирию — от морского побережья до пустыни, кроме Галилеи. 
Д ам аск был его административным центром.

2. Джунд Иордана, включавший Галилею, Батанийю и Д ж а- 
бал Аджлун. Его центром была Табария.

3. Джунд Палестины, включавший палестинское побережье 
и область с горами Билад аш-Ш арат в Трансиордании.

4. Джунд Химса, находившийся к северу от джунда Д ам ас
ка, вначале охватывал всю Сирию.

Еще севернее после 680 г. был создан пятый джунд — Кин- 
насрин, занимавший территорию к северу и востоку от Оронта. 
На юге он доходил до Ш ейзара и Хамы. Позже административ
ным центром этого джунда стал Халеб, но старое название про
винции сохранилось89. Во главе каждой провинции находился 
назначаемый халифом амил.

При ранних Аббасидах это деление сохранялось90, но в по
следующие века, видимо, исчезло. При Фатимидах Д ам аск был 
резиденцией их сирийского наместника, а в крупных городах 
находились гарнизоны, полномочия командующих которыми, не
сомненно, простирались и на округу. Д ва султаната Сельджу
кидов— Халеб и Д ам аск — стали при Нур ад-дине двумя основ
ными провинциями. Д ля эпохи Нур ад-дина Н. Елисеев разли
чает в дамасской провинции шесть округов (дистриктов): Гута, 
Бикаа, Баниас, Дж аулан, Батанийя, Хауран. Химс, подчиненный 
Дамаску, он считает отдельной административной единицей91. 
Но это деление плохо просматривается в источниках, как и под
разделения халебской провинции.

87 Камал ад-дин II, с. 95, 97; см. также с. 112, 138.
88 Бундари, с. 209—213. Джамал ад-дин закончил свою жизнь в тюрьме, 

куда был заточен Кутб ад-дином Маудудом (Ибн ал-Асир VIII, с. 241; IX, 
с. 87—88).

89 А1-МокаМазй ОезспрИо йпрегЦ то зк гш а  аис1оге ЗсЬат зоМ -йт АЪй 
АЬйоПаЬ М оЬаттес! Шп АЬтес! Фп аЫ Векг аЫЗаппа а1-ВаззсЬагГ а1-Мока<М- 
а51.— ВОА. III, 1877, с. 154; ЕИззёе}} N. Ьа (ЗезспрЛоп Йе Б а т а з  (ПЪп Азакй 
(Ыз1опеп тог* а О атаз еп 571/1176), с. 175.

90 8оигс1е1 И. Ьа Зупе аи 1етрз Йез ргепйегз саШез АЪЪаззШез (132/750— 
264/878), с. 158.

91 ЕИззёе}} N. N иг асЬсНп. Уо1. III, с. 782.
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Д ж азира по-прежнему делилась на три исторически сложив
шиеся области, перечисленные в начале нашего очерка.

О деталях провинциального, как и центрального, управления 
в сельджукской Сирии известно очень мало. Поэтому при на
личии некоторой нивелировки социально-политической органи
зации в рамках сельджукского государства для создания общего 
представления о ней следует наряду с сообщениями наших хро
ник использовать интересный сборник документов — «Атабат 
ал-катаба» («Ступени совершенствования катибов»). Состави
тель сборника — глава государственной канцелярии иракского 
султана Санджара (1118— 1157) М унтаджаб ад-дин Бади ал- 
Джувайни.

Документы «Атабат ал-катаба» показывают, что на все важ 
нейшие военные, религиозные, гражданские должности (мудар- 
риса, кадия, наиба, раиса, хатиба, шихне, управителя вакфов) 
назначал сам султан. Он же назначал и наместников провин
ций — валиев92. В их руках сосредоточивалась и военная и 
гражданская администрация. В своей провинции (амал) валий 
являлся и главнокомандующим, ему подчинялся шихна, о кото
ром речь будет далее, а такж е градоначальники (раисы), обыч
но относившиеся к местным знатным родам 93. Это подтвержда
ется и скудными сообщениями сирийских (Хроник.

Судебная власть была централизована. Кадий подчинялся 
только назначившему его султану; считалось, что функциональ
ные полномочия кадия восходят к пророку. Во всех крупных 
городах кадий имел своих помощников, подчиненных кадиев, в 
ведении которых были дела шариата (религиозное и семейное 
право). Помощники, однако, стремились к самостоятельности: 
Камал ад-дин рассказывает об отказе судей Халеба и Дамаска 
в 1162/63 г. принести клятву верности главному судье М ухамма
ду аш-Ш ахразури, назначенному Нур ад-дином94. Иногда вновь 
вступивший в должность судья получал диплом инвеституры от 
главного кадия из Багдада. Так было, например, с дамасским 
кадием Али ибн Мухаммадом ал-Курайши в 1142/43 г .95.

Кадии получали жалованье из казны, дифференцированное 
по воле назначавшего. Ибн ал-Асир со слов своего отца пере
дает: когда до Имад ад-дина дошли нарекания по причине то
го, что «кадий Камал ад-дин аш-Ш ахразури получает ежегодно

92 Джувайни, с. 34; для Сирии см., например: Камал ад-дин И, с. 236.
93 Джувайни, с. 43, 64 и др.; ср.: Буниятов 3. М. Государство атабеков 

Азербайджана (1136—1225), с. 172 и сл.
Арабские источники по Сирии подтверждают вывод Р. А. Гусейнова, ос

нованный на изучении источников на сирийском языке: «В сельджукском го
сударстве понятия административной области и военного округа совпадали» 
(Гусейнов Р. А. Сельджукская военная организация, с. 133).

94 Камал ад-дин II, с. 312. Судьей Халеба в то время был Абу-л-Фадль, 
дед Камал ад-дина. Ибн Халликан называет основателя фамилии Абу Ахма
да аш-Шахразури «отцом судей», ибо из его потомков вышли многие судьи 
Сирии и Джазиры (Ибн Халликан I, № 547; II, № 714). При Зенги члены 
этой фамилии занимали должность кадия в Мосуле (Бар Гебрей, с. 253).

95 Ибн Каланиси, с. 277.
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более 10 тысяч эмирских динаров, а другие [кадии] — 500 дина
ров», Зенги ответил: «Он этого стоит, а другим и 500 много. 
Одно дело, совершенное им, стоит более ста тысяч динаров»96. 
Есть известие о пожаловании кадию за службу икта, относящее
ся, правда, не к Сирии: иракский султан М ахмуд по праву стар
шинства среди Сельджукидов в 1127 г. назначил Баха ад-дина 
аш-Ш ахразури главным судьей всей страны, увеличив его ик
та (видимо, полученные ранее) и прочее имущество97.

При Нур ад-дине появился апелляционный суд (мазалим, 
или дар ал-адл), возглавляемый им как атабеком и султаном, 
где дела решались на основе обы чая98. Правители, как правило, 
перекладывали ведение суда на своих представителей, включая 
кадия; общей тенденцией для мусульманского мира было пре
вращение мазалим в шариатский суд99.

Система контроля над провинциальной администрацией, судя 
по «Атабат ал-катаба», не была эффективной, что приводило к 
злоупотреблениям властью и обогащению должностных лиц 10°. 
Природа власти была личной. Держателям одной и той же 
должности в разных местах принадлежали совершенно разные 
полномочия; это зависело от султана, валия, а также от актив
ности чиновника.

Плюрализм должностей, против чего выступал Низам ал- 
Мульк, был повсеместным 10]. В Сирии при Ридване, например, 
раис Халеба Баракат ал-М аджанна, занимавший эту должность 
еще при Ак-Сункуре и Тутуше, захватил в свои руки суд и 
везират, убив соперника — везира Абу Насра ибн ал-Наххаса. 
Ридван назначил нового раиса, но должности везира и кадия 
остались з а ал-М аджанной102. Раис Д ам аска М уаййад ад-дин

96 Ибн ал-Асир, Атабеки, с. 113. Известно, что кадий аш-Шахразури вы
полнял ответственные дипломатические поручения атабека, например органи
зовал торжественное принесение знатью Багдада клятвы халифу ал-Мукта- 
фи и аннулирование клятвы, данной его предшественнику ар-Рашиду (там же, 
с. 98).

97 Ибн ал-Асир VIII, с. 324.
98 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 305—306. Об апелляционном суде в Сирии 

см. также: Ибн ал-Асир IX, с. 125; Ибн Каланиси, с. 194; Абу Шама I, с. 8, 
14, 16. В «Атабат ал-катаба» упоминаются наряду с судом кадия еще два ти
па судов — суд раиса, имевший дело с налоговым обложением, и суд шихна — 
по делам государственной безопасности. Ничего подобного в доступных нам 
источниках найти не удалось.

99 ЬатЫоп А. К. 5. ТЬе 1п1егпа1 §1гис1иге о{ 1Ье 5а1]1^ Етр1ге, с. 229,269.
100 Ср. рассказ Низам ал-Мулька в гл. 13 «Сиасет-Намэ», где говорится

об одном из судей Ирака: «Поначалу этот судья был человеком бедным, се
мейным, тот размер ежемесячной платы, что я ему положил, должен быть 
только достаточен ему. Теперь же у него в Багдаде и по округам столько зе
мельных владений, пальмовых рощ, садов, огородов, домов, торговых поме
щений, предметов роскоши и ценных вещей, что всему этому нет границ. 
Он не мог все это добыть от своей ежемесячной платы» (с. 82).

101 См., например, «Сиасет-Намэ», гл. 42: «В государстве существуют боль
шие, мелкие, средние должности; каждому амилю и мутасаррифу следует при
казывать службу по размеру его одаренности, достоинства и средств. Если 
он обладает одной службой и хочет еще, не соглашайся, не давай позволе
ния, чтобы этот чуждый обычай не вошел в употребление» (с. 170— 171).

102 Камал ад-дин II, с. 138— 139.
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Мусайиб завладел в правление Муджир ад-дина Абака на не
которое время везиратом 103. Под 1117/18 г. у Камал ад-дина 
говорится: «И были возвращены опека над Султан-шахом (ма
лолетним сыном Ридвана.— Л. С.), и командование войскам, и 
управление делами смотрителю войска ал-Амиду Абу-лМ аали 
ибн ал-Малаххи, и он вел дела и управлял» 104.

Материалы «Атабат ал-катаба» показывают: если какая- 
либо территория в пределах провинции передавалась в икта, 
функции наместника (валия), естественно, ограничивались. 
Если держатель икта занимал официальный пост в этой же 
местности, то получал и права юрисдикции на своем икта, а 
гражданские чиновники становились в административном отно
шении его подчиненными105. Таким образом, институт икта 
объединял в себе функции власти и управления с условным 
землевладением, в чем наглядно проявлялась его феодальная 
сущность — как в Иране, так и в Сирии 106.

Видимо, и здесь, особенно при Зенгидах с их крепкой цент
ральной властью, наблюдалось то же, что и у Сельджукидов 
Малой Азии, о чем писал В. Гордлевский: «Формально, конеч
но, должности не были наследственными, хотя часто высшие 
сановники старались власть передать детям, родственникам 
или близким им людям. И эта профессиональная или кастовая 
замкнутость могла быть сохранена там, где от человека требо
вались специальные знания» 107. Историк Камал ад-дин, напри
мер, был кадием — одним из членов целой династии халебских 
судей 108. Факты передачи должности раиса в Дамаске по на
следству в фамилии ас-Суфи сообщает Ибн Каланиси 109.

Придворная и административная (в центре или провинции) 
службы не всегда дифференцировались, примером чего в Сирии 
могла служить должность хаджиба. Ее носитель — букв, «скры- 
вающий» (правителя занавесом), нечто вроде дворецкого, ка-

]03 См., например: Ибн Каланиси, с. 321.
104 Камал ад-дин II, с. 179.
105 ЬатЫоп А. ТИе Ас1гтт51га(:юп о! Запс^'аг’з Етр1ге аз 111из1га1ес1 т  1Ье 

А1аЬа1 а1-Ка1аЬа, с. 374.
юб э та феодальная сущность икта не признается западными востоковеда

ми, принадлежащими к так называемой правовой школе. Типична в этом 
отношении позиция Э. Лэмбтон: «В отношениях между мукта и султаном... 
не было ничего подобного 1о1, связывавшего лорда и вассала в западноев
ропейском феодализме, где соглашение могло быть расторгнуто. Икта не бы
ло феодальным институтом в юридическом смысле» (ЬатЫоп А. К■ 8. КеИес- 
Иопз оп 1Ье ^1а, с. 376).

Б. Н. Заходер, определяя институт икта как феодальный соответственно 
принятому историками-марксистами определению этого понятия, неправомер
но, на мой взгляд, делает уступку юридической школе, считая термин «ахд», 
переводимый как «клятва», «присяга», «договор», соответствующим француз
скому соп(га1 (ГМёоЛаНоп (Сиасет-Намэ, с. 66, 200). Ахд означал признание 
суверенитета лица, дающего икта и обязанность несения в его пользу воен
ной службы, не предполагая каких-либо обязательств со стороны этого лица.

107 Гордлевский В л. Государство Сельджукидов Малой Азии, с. 143.
108 См., например: Камал ад-дин II, с. 227; Сакеп С1. Ьа с Ь го ^ и е  аЪгёдёе 

сГаЬАгпш, с. 370—371.
109 Ибн Каланиси, с. 144— 145.
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мергера — мог быть одновременно послом, полководцем, ко
мандующим крепостью, наместником султана и т. п. Так, оса
дой Химса в 1136/37 г. вместе с Имад ад-дином Зенги руково
дил его главный эмир хаджиб Салах ад-дин Мухаммад ал-Ягы- 
сьяни по.

Типично сельджукским институтом был шихна (шихне, ших- 
наки). В научной литературе термину «шихна», как правило, 
придается смысл «военный губернатор», «начальник полиции», 
«начальник гарнизона», что не исчерпывает его содерж ания111. 
Назначение на эту должность могло исходить не только от 
султана, но и от раиса города или наместника провинции (ва- 
лия, наиба), которым это лицо должно было подчиняться в сво
их действиях112. В одном из документов говорится о подчинении 
шихна наибу дивана вакфов из. Шихна, по данным Джувайни, 
имел свой диван, а также суд, о чем упоминалось ран ее114.

О сирийских шихна сведений очень мало. Известно, что 
Наджм ад-дин Иль-Гази, а позже Зенги одно время являлись 
шихнаки Багдада (а Зенги и всего И рака) 115. По наблюдениям 
Н. Елисеева, при Нур ад-дине шихна Мосула выполнял лишь 
военные функции, а шихна Дамаска — лишь фискальные116. 
При всем этом очевидно, что основной функцией шихна было 
установление порядка и обеспечение государственной безопас
ности 117.

110 Ибн ал-Асир VIII, с. 357. Интересно и то обстоятельство, что, являясь 
в случае необходимости военачальником, хаджиб ал-Ягысьяни вместе с ве- 
зиром Джамал ад-дином Мухаммадом управлял его (Зенги) «диваном» (Ибн 
ал-Асир IX, с. 13).

1,11 В «Сиасет-Намэ» есть следующее место: «Мукта над ним (народом.— 
Л. С.), как и правители вроде шихнэ, они с народом, как государь с другими, 
чтобы народ был доволен и чтобы избавиться от мучений и пыток в загробной 
жизни» (с. 34). Б. Н. Заходер комментирует эти слова следующим образом: 
«Оттенок покровительства, который придан в данной фразе термину шихнэ, 
обычно означающему начальника гарнизона, военного губернатора... напоми
нает о словах В. Р. Розена о „недостаточном нашем знакомстве с администра
тивной терминологией времен Сельджуков11 и сомнительности ряда трактовок 
именно этого термина» (Сиасет-Намэ, с. 318; Образчик персидского канцеляр
ского слога 6-го века гиджры, с. 154).

Сходного мнения придерживается Р. ле Турно, по словам которого тер
мин «шихна» (а также «везир», «хаджиб», «раис» и др.) употребляется во 
всех хрониках той эпохи, но «соответствующая им реальность от нас усколь
зает». Его утверждение, что должность шихна занимали преимущественно 
гражданские лица, нам кажется необоснованным (Ибн Каланиси, с. XV). 
Исчерпывающее определение термина «шихна», как и других, было бы, как 
справедливо писал Б. Н. Заходер, очень нужно для составления так необ
ходимого исторической науке толкового терминологического словаря мусуль
манского средневековья (Исторический журнал. 1944, № 7—8).

112 Джувайни, с. 37, 48, 53, 69.
113 Там же, с. 71.
ш  Там же, с. 71, 79.
115 Ибн ал-Асир VIII, с. 323; Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 46, 53; Ибн Хал

ликан I, № 79.
1№ ЕИззёе}} N. Ыиг ай-сИп. Уо1. III, -с. 833.
117 Агаджанов С. Г. Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX— 

XIII вв., с. 234.
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Что касается других административных институтов, то о 
возможности совпадения понятий «валий», «мукта» и «наиб» го
ворилось выше. Формальное различие между валием и владель
цем икта, например, заключалось в том, что у первого все до
ходы с вверенной ему территории должны были поступать в 
казну, откуда валий получал фиксированное жалованье, тогда 
как мукта сам распоряжался доходами со своего икта, будучи 
обязан за это военной служ бой118. Как в действительности об
стояло дело в первом случае, мы не знаем.

Социальная мобильность Сельджукидами не поощрялась. 
В «Атабат ал-катаба» имеется следующая сентенция: «Каждая 
категория людей имеет [предназначенные ей] пути и дороги, 
и каждое сословие [синф] занимает [определенное] положение 
и должность [согласно] тому, что говорил всемогущий...» 119. Но 
в действительности бывшие рабы часто делались эмирами и 
занимали видные должности в государстве. В определенной 
степени «путем наверх», в ряды духовенства или гражданской 
бюрократии, для суннитского населения могло служить обуче
ние в м едресе120. Вертикальная мобильность при слабом раз
витии горизонтальных связей была характерной чертой ф еодаль
ного общества как сельджукской Сирии, так и всего Ближнего 
Востока той эпохи 121.

Д ля бюрократии изучаемого периода, таким образом, ха
рактерны были отсутствие ясной дифференцированности госу
дарственных ведомств, нерасчлененность придворной и админи
стративной служб, совмещение должностей, личностный (а не 
институционный) характер полномочий должностного л и ц а 122. 
Тем не менее мы можем говорить об усилении чиновничьей, бю
рократической прослойки, обусловленном политическим объеди
нением большей части Сирии при Зенгидах. Унификация ад
министративно-территориальной структуры была впоследствии 
продолжена Мамлюками.

118 Сакеп С1. Ьа соггезропйапсе Ае В'ьуа ас!-От 1Ьп а1-А{111г. 1лз{е с!е 1еИгез 
е1 4ех1ез йе сНр1отез, с. 38.

110 Джувайни, с. 35.
120 /.ег'яег С. Мо1ез оп Ше Майгаза т  МеШеуа1 Ы атхс 5ос1е1у, с. 22—23.
121 Лэмбтон считает эти два понятия — мобильность в указанном смысле 

и феодализм — несовместимыми. «Тот факт,— пишет она,— что многие дер
жатели высших должностей формально были рабами, являлся одним из фак
торов, препятствовавших образованию феодального общества с его сочета
нием вассалитета и бенефиция» (ЬатЫоп А. ТЬе АйгшшйгаНоп оЕ Запф'аг’з 
Е т р 1ге аз 111из1га1:ес1 т  1Ье А1аЬа1; а1-Ка1аЬа, с. 372).

1122 Внешним выражением такого положения было распространение ти
тулов, не соответствующих истинному положению должностных лиц, ибо в 
принципе каждый титул должен был обозначать социальную функцию данного 
лица. Об этом писал еще Низам ал-Мульк: у Саманидов были особые титулы 
для богословов, сипахсаларов и мукта, однако «после султана Алп Арслана... 
эти правила изменились, исчезло различение, титулы смешались; мелкое лицо 
просило титул — давали, пока не унизился сам титул» (Сиасет-Намэ, с. 158). 
Через сто лет после Низам ал-Мулька то же явление привлекло внимание 
Ибн Джубайра во время его путешествия по Джазире (с. 171).
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Военные

В начале завоеваний Сельджукидов их основной военной 
силой были огузо-туркменские родо-племенные ополчения. При 
Алп Арслане и Малик-шахе была создана постоянная армия, 
имеющая довольно сложную структуру. Она включала в себя 
аск ар — основное конное войско, куда входила и султанская 
гвардия хавасс, джунд — вспомогательное конное войско, к ко
торому относились отряды вассалов, отряды членов правящей 
династии; затем шла пехота (муш ат)123.

Но в отношении Сирии, окраинной области государства 
Сельджукидов, эти подразделения в наших источниках не пред
ставлены полностью. Д ля сирийских войск были характерны 
аскар с личными отрядами правителей — х авасс124; они состоя
ли главным образом из бывших рабов-'мамлюков (в отличие, 
например, от армии Омейядов)125. Наемники-иноземцы были ти
пичны скорее для Сельджукидов Малой Азии 126. Выделить их 
терминологически из прочего войска по имеющимся источникам 
не представляется возможным. Иногда в сирийские войска вхо
дили арабские и курдские племена, но военачальниками всегда 
были тюрки 127. При Нур ад-дине большое значение приобрела 
пехота, роль которой была очень велика при взятии крепостей. 
Большинство пехотинцев при нем составляли выходцы из Хале
ба и Хорасана, а такж е армяне 128. Ибн Каланиси упоминает в 
составе войска Буридов оруженосцев, носителей палиц 129.

Согласно Камал ад-дину, войско Малик-шаха насчитывало 
400 тыс. человек; сирийские военные силы у него не выделе
ны 130. Во время походов против франков в 1103/04 г. эмиры 
Сукман ал-Кутби и Дж акармаш  имели в своем распоряжении 
соответственно 7 тыс. и 3 тыс. всадников; в первом случае это

123 Гусейнов Р. А. Сельджукская военная организация; Агаджанов С. Г. 
Очерки истории огузов и туркмен Средней Азии IX—XIII вв., с. 238—240.

124 О хавасс Ак-Сункура и Тутуша см., например: Камал ад-дин II, 
с. 112, 120; Абу-л-Фида IV, с. 120.

125 Ср.: Куббель Л. Е. О некоторых чертах военной системы халифата 
Омаййадов (661—750), с. 117— 118.

126 СаНеп С1. Ьа Зупе йи Ыогс! а Гёро^ие Йез Сго^вайез е! 1а рппараи1ё 
{гагцие (1’АгйюсЪе, с. 195.

127 О существовании клиентов арабских племен — мавали, многочисленных 
в армии Омейядов, в сельджукской армии обнаружить каких-либо сведений 
не удалось. Вероятно, это объясняется тем фактом, что в сирийском обществе 
институт мавали никогда не имел большого развития: первоначальное насе
ление здесь было в значительной степени арабским или могло претендовать 
на арабское происхождение благодаря длительному общению с соседними ара
бами [ЗаЫЫ К. 5. Зупа ипйег 1з1ат, с. 27; Куббель Л. Е. О некоторых чер
тах военной системы халифата Омаййадов (661—750), с. 118]. В отличие от 
армии Омейядов сирийские контингенты Сельджукидов никакими привиле
гиями не пользовались [ср.: Куббель Л. Е. О некоторых чертах военной систе
мы халифата Омаййадов (661—750), с. 117].

128 Е И з з ё е N.  1Чиг аб-сНп. Vо1. III, с. 732 и сл.
129 Ибн Каланиси, с. 232.
130 Камал ад-дин II, с. 102; ср.: Сиасет-Намэ, с. 167.
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были туркмены, во втором — кроме них еще арабы и курды 131. 
По подсчетам Н. Елисеева, армия Нур ад-дина Зенги обычно 
не превышала 6 тыс. человек и лишь однажды со вспомогатель
ными отрядами и подкреплениями из Мосула составила 
10 ты с.132. Однако, по сообщению Ибн Каланиси, когда в 1151 г. 
Нур ад-дин устроил смотр всей армии под Дамаском, она со
стояла из 30 тыс. человек133.

По тому времени такие армии считались многочисленными. 
Напомним, что под знамена английских королей в XI—XII вв. 
для участия в крупных походах собиралось всего лишь не
сколько сотен рыцарей и даже с учетом пехотинцев численность 
войска ни разу не превышала 10 тыс. Немногочисленны были 
и войска крестоносцев. Их общее число в эти же века в Сирии 
было не более 3 тыс. В боях с мусульманскими войсками уча
ствовало максимум до 700 рыцарей. Д аж е с учетом пеших луч
ников и копейщиков войско крестоносцев насчитывало, самое 
большее, 15 тыс. человек134.

К сожалению, наши источники почти не дают возможности 
представить облик пришлого тюркского воина-феодала во всей 
его жизненной конкретности. Но социальный портрет арабско
го рыцаря и его окружения можно воссоздать в некоторой сте
пени благодаря автобиографической «Книге назидания». Ее ав
тор и главный герой—упоминавшийся выше Усама ибн Мункыз 
из Ш ейзара. Об истории княжества Ш ейзар и его хозяйствен
ной жизни говорилось ранее. Добавим к сказанному, что Усама 
ибн Мункыз (1095— 1188) провел свое детство и раннюю юность 
в богатом доме отца, полном слуг — рабов и вольноотпущенни
ков, увлекался охотой и рано вступил на военное поприще. 
Следует сказать, что основу военных сил Мункызидов, как и 
повсюду в мусульманском мире, составляла мамлюкская кон
ница, довольно многочисленная 135, причем отношения вассали
тета, как видно, не связывали Мункызидов с их воинами: их 
заменяла личная преданность господам 136. Уже в молодости 
Усама участвовал в сражениях войска Мункызидов с его му
сульманскими противниками — Караджой, правителем Химса и 
Хамы, и его сыновьями и Халафом ибн Мулаибом, упоминав
шимся правителем Апамеи 137. Сражался Усама и с франками, 
владения которых находились поблизости от Ш ейзара. Юный 
Усама был смел, отважен и в духе того времени жесток (убил

ш Ибн ал-Асир VIII, с. 221.
132 ЕИззёеЦ N. Киг а<3-с1т. Уо1. III, с. 722—723.
133 Ибн Каланиси, с. 315.
134 Юнусов А. Восточное рыцарство (в сравнении с западным), с. 110.
135 Когда в 1111 г. по приказу халифа ал-Мустазхира Маудуд возглавил 

мусульманские силы в борьбе против князя Антиохии Танкреда, отец Усамы 
и его дядя Изз ад-дин Султан примкнули к эмиру, выведя 5 тыс. конников 
(Усама ибн Мункыз, с. 130; см. также с. 229).

1,зв Усама приводит слова одного из мамлюков своего дяди Насра: «Не 
для того ли он (Наср,— Л. С.) купил и воспитал меня, чтобы я пожертвовал 
за него жизнью?» (там же, с. 229; см. также с. 166).

137 Там же, с. 83, 96, 109, 112, 119, 169, 174.
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слугу в раннем возрасте, рубил головы утонувшим ф ранкам )13®.
Ж изнь княжества не ограничивалась войнами и охотой. 

Широкие мирные связи — экономические, политические и просто 
дружественные и семейные — объединяли Мункызидов с прави
телями различных стран Ближнего Востока. «Между моим от
цом и сыном Рубена, Торосом, Левоном-армянином, владыками 
Массисы, Антартуса, Аданы и Ущелий, существовала большая 
дружба, и они обменивались письмами»139,— сообщает Усама 
ибн Мункыз.

По прибытии в Сирию Малик-шаха (1086 г.) Мункызиды 
объявили ему о своем подчинении, уступив, как говорилось, 
часть территории княжества. Видимо, они взяли на себя какие- 
то военные обязательства. Еще до этого, в 1085 г., Садид ал- 
Мульк Али, дед Усамы, послал своего сына Муршида в Исфа- 
ган,— вероятно, на военную служ бу140. Сам Усама ибн Мункыз 
еще при жизни своего отца, в 30-х годах XII в., находился на 
службе у Имад ад-дина Зенги 141. Дед Усамы был в дружеских 
отношениях с Тутушем и получил в жены его дочь ,42.

После смерти отца (1137 г.) Усама вместе со своим стар
шим братом был вынужден покинуть Ш ейзар и на положении 
почетного гостя, а в некоторых случаях, как видно, и рыцаря, 
обязанного службой, пребывал в Дамаске при дворе Буридов 
(с 1138 до 1144 г.), в 1144— 1154 гг.— в Египте при фатимид- 

ском дворе, затем — в Дамаске у Нур ад-Дина Зенги (1154— 
1164)143. С 1169 по 1174 г. Усама находился в Дийарбакре, в 
Хисн Кайфа, у Артукида Кара Арслана 144. Повсюду Усаме бы
ли пожалованы поместья145. Последним покровителем преста
релого рыцаря был Салах ад-дин ибн Аййуб, давший ему при
ют в Дамаске в 1174— 1188 гг.146.

Велик перечень битв, в которых участвовал Усама. В 1132 г., 
например, в войске Имад ад-дина он выступил в битве при 
Такрите на стороне иракского Сельджукида М асуда в его

ш  Там же, с. 223, 230.
133 Там же, с. 297. Рубен — армянский князь, основатель армянского Ки

ликийского государства (1080— 1375). Ведущая от него начало династия Ру-
бенидов правила с 1080 по 1226 г. Торос — не сын Рубена, а внук его, так же
как и Левон; их отец Константин, сын Рубена, умер в 1100 г. Торос правил
Киликийским княжеством в 1100—1129 гг., Левон — в 1129— 1137 гг. Назван
ные местности находятся в Киликии, на границе с Малой Азией (см.: Ми-
каэлян Г. Г. История Киликийского армянского государства, с. 95).

м0 Усама ибн Мункыз, с. 307.
141 Там же, с. 285—286, 314.
142 Другая дочь Тутуша стала женой дяди Усамы — Изз ад-дина Сул

тана. Одной из жен этого Мункызида стала и сестра Ридвана. Женой одного 
из сыновей Изз ад-дина Султана была сестра правителя Дамаска Исмаила 
ибн Бури.

143 Усама ибн Мункыз, с. 46—52, 80.
144 Там же, с. 261; СапагА М. Ра^гшйев е{ Випйез а Гёро^ие ёи саНГе 

аЬНаПг Н-ёт-ШаЬ, с. 114— 115.
145 См., например: Усама ибн Мункыз, с. 46, 48, Араб, дайа; одно из зна

чений этого слова — икта.
ш  Усама ибн Мункыз, с. 253.
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борьбе за власть 147. Вместе с Нур ад-дином он совершил поход 
на Багдад против ал-Мустаршида 148.

Активно участвовал Усама и в распрях фатимидского дво
ра 14э. Выполнял и дипломатические поручения: вместе с Муин 
ад-дином Анаром ездил в Акку к иерусалимскому королю Фуль- 
ко (1131— 1143), в союзе с которым одно время были Бури- 
ды 150.

Служили и другие Мункызиды. Д ядя Усамы, Абу-л-Мутав- 
вадж М укаллад, был на службе у фатимидского лалифа ал- 
Амира (1101— 1130) 151. С 1150 г. в Аскалоне в составе фатимид
ского гарнизона находился старший брат Усамы, Али, участвуя 
в борьбе с угрожавшими городу крестоносцами. Во время вы
лазки в Газу в 1152 г. Али погиб 152.

Ироничное отношение Усамы к варварской судебной и ме
дицинской практике крестоносцев и их представлениям о чести 
не переходило в непримиримую вражду ’53. Ему была в высшей 
степени свойственна черта образованных мусульман того 
времени — терпимость. Тамплиеров он называет своими друзья
м и 154. Все же, когда один франкский рыцарь, возвращаясь в 
1140 г. в Европу, предложил Усаме взять с собой его 14-летне- 
го сына М урхафа, чтобы дать ему западное образование, Усама 
не отпустил его 155.

Любовь к родному языку, к книге такж е была присуща Уса
ме, в чем явно сказалось влияние его отца Муршида, о котором 
Усама пишет, что он сделал 43 списка Корана и дал к ним 
комментарии 156. Усама получил полное гуманитарное образова
ние того времени, куда входило изучение поэзии, истории и тео
рии литературы. Сам он был автором множества не дошедших 
до нас стихотворений и прозаических сочинений на самые раз
личные темы (например «Хроника Мекки», «История цитаделей 
и крепостей», «Прибыльная торговля и попытки, ведущие к ее 
успеху», «Пристальный взгляд на раисов»)157.

Отношение Усамы к книгам характеризует известный эпи
зод: в 1154 г. на пути из Дамиетты в Д ам аск через Акку по 
приказу иерусалимского короля Балдуина III был задержан и 
разграблен корабль, где находились имущество и семья Уса

147 Там же, с. 115.
148 ОегепЬоиг§ Н. О изата 1Ъп МоипкМЬ, с. 406.
М9 Усама ибн Мункыз, с. 61—67.
150 Там же, с. 290.
151 Там же, с. 305.
152 Усама по поручению фатимидского халифа в 1150 г. четыре месяца 

также находился в Аскалоне, организуя сопротивление врагу (там же, 
с. 59—60).

153 Там же, с. 209—216.
154 ОегепЬоиг§ Н. О изата 1Ъп Моипк1(1Ь, с. 480; ср.: Усама ибн Мункыз, 

с. 208, 217.
165 Усама ибн Мункыз, с. 208, 209.
156 Там же, с. 106, 284. Муршид был весьма сведущ и в астрономии (там 

же, с. 109).
167 ОегепЬоиг§ Н. О изата 1Ъп МоипкИЬ, с. 330—338.
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мы. «Спасение моих детей, детей моего брата и наших жен об
легчило мне пропажу погибшего имущества. Только гибель 
книг — а их ведь было четыре тысячи переплетенных великолеп
ных сочинений— останется раной в сердце на всю жизнь» 158,— 
писал об этом Усама.

Особенно плодотворным в творческом отношении оказалось 
для него пребывание в Хисн Кайфе. Здесь он наряду с создани
ем оригинальных сочинений углубился в изучение ханифитско- 
го права, сделавшись в этой области авторитетом; ханифизм 
привлекал его своей терпимостью159. Усама поддерживал лич
ные контакты с выдающимися историками того времени — с 
Кадием ал-Фадилем ал-Байсани, занимавшим видные должно
сти при последних Фатимидах, а затем ставшим везиром Салах 
ад-дина, с Имад ад-дином Катибом ал-Исфагани, возглавляв
шим канцелярию Нур ад-дина, а затем перешедшим на службу 
к Салах ад-дину. Видимо, он был знаком и с известным исто
риком и проповедником Ибн ал-Джаузи, проповедями которого 
был столь восхищен Ибн Джубайр 160. Любовь к письменному 
слову была присуща и любимому сыну Усамы — Мурхафу 161.

Землетрясение и последующее уничтожение Нур ад-дином 
Зенги Ш ейзара как самостоятельного княжества не означали 
полного прекращения династии Мункызидов; ее члены впослед
ствии заняли видные места в окружении Салах ад-дина162. 
И. Ю. Крачковский подчеркивал, что Усама — не исключение, а 
«частый тип мусульманского рыцаря» 163. Видимо, это определе
ние можно отнести и к другим Мункызидам.

Туркмены

Племенные ополчения туркмен-огузов оставались существен
ной, хотя и не главной частью сельджукской армии. Первона
чально каждое племя поставляло один тюмен (туман, или 
тьму), что означало 10 тыс. всадников164. Между правящим до
мом и рядовыми туркменами с самого возникновения государст
ва Сельджуков существовали большие социальные различия. 
Их по-своему отразил в своей книге знаменитый арабский гео-

Ю8 у сама ибн Мункыз, с. 81—82.
159 Может быть, отчасти это обстоятельство было связано с тем, что Усама 

не являлся строгим ортодоксом. Его современник, известный историк Ибн 
Абу Тайи, лично знавший Усаму, называет его имамитом, скрывавшим свои 
воззрения (йегепЬоигд Н. О изата 1Ьп МоипкМЬ, с. 329, 403—404. Ср.: 
С1ЬЬ Н. А. Я. Ыо1ез оп 1Ье Шз1огу о! Ше Еаг1у Сгизайез, с. 745).

160 Ибн Джубайр, с. 155— 159; БегепЬоигд Н. О изата 1Ьп МоипкИк, с. 339.
101 Подобно отцу, он был искусен в стихах и прозе. Сохранилась его

«Риторика», а также названия не дошедших до нас произведений: «Правила 
конной езды», «Сборник отрывков по истории и литературе» [ОегепЬоигц Н. 
О и зата 1Ьп МоипкМЬ, с. 416).

162 Там же, с. 425, 434—437, 447—456.
163 Усама ибн Мункыз, с. 37.
164 Исключением было лишь племя кынык, из которого происходили Сель-
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граф XII в. Идриси: «Их (тюрок.— Л. С.) князья воинственны,, 
предусмотрительны, тверды, справедливы и отличаются превос
ходными качествами; народ жесток, дик, груб и невежест
вен» 165. Шел процесс распада патриархальных связей, феода
лизации кочевого общества, ослабления низшего слоя кочевни
ков, превращавшихся в обычных подданных — раййа.

Напряженность отношений не исключала возможности ка
ких-то уступок туркменам со стороны Сельджукидов, о чем 
можно судить по «Сиасет-Намэ»: «Хотя от туркмен и получи
лась докука и велика их численность, но за ними при этой 
державе установилось право, так как в начале державы они 
оказали много услуг, претерпели невзгоды; они — из родствен
ников» 166.

Однако с течением времени социальные противоречия обо
стрялись; их крайним выражением было происшедшее в 1153 г. 
восстание туркменских племен в Балхе ’67.

Стремление правящего дома отделаться от беспокойных со
племенников, необходимость в постоянной защите границ и в 
военной силе для крупных операций — всем этим, вместе взя
тым, объясняется приток в Сирию туркмен в течение всего 
изучаемого периода.

Обращаясь к Сирии, подчеркнем, что Тутуш пришел туда 
с большим числом туркмен, но, отправляясь на борьбу с Б ар
киаруком, увел множество их в Иран. По одним данным, сла
бые преемники Тутуша поэтому чувствовали недостаток люд
ских резервов, что помешало их власти быть полностью эффек
тивной168. Но, по другим сведениям, в конце XI в. имела место' 
новая волна тюркской миграции на Ближний Восток, в том 
числе, по всей вероятности, и в Сирию16э.
джукиды: они выставляли 4 тюмена, т. е. 40 тыс. человек. Со временем тер
мин стал утрачивать значение точной цифры (Гордлевский Вл. Государство 
Сельджукидов Малой Азии, с. 50).

165 Идриси I, с. 498. Этот отрывок приведен у В. В. Бартольда (Турке
стан в эпоху монгольского нашествия, с. 368).

166 Сиасет-Намэ, с. 109.
167 Здесь, в центральных областях, для управления племенами назначался 

особый шихна — наместник султана, который должен был, в частности, рас
пределять пастбища и воду каждому вождю сообразно численности его семьи 
и племени. Причиной восстания было тяжелое обложение кочевников. Вос
ставшие двинулись в Хорасан, где разбили войско Санджара, а его самого 
взяли в плен. После этого Хорасан вышел из-под власти Сельджукидов. Од
ним из вождей, возглавлявших борьбу туркмен с Санджаром, был Коркуд. 
Отражением исторического Коркуда стал Коркуд легендарный, о котором по
вествуют эпическая «Книга о моем деде Коркуде», «Родословная туркмен» 
Абу-л-Гази и многочисленные народные предания [см.: Иностранцев К■ Кор
куд в истории и легенде: Бартольд В. В. Султан Санджар и гузы (по поводу 
статьи К. А. Иностранцева); Агаджанов С. Г. Очерки истории огузов и турк
мен Средней Азии IX—XIII вв., с 241; Ие{гётегу С. Н1з1о1Ге йез Зе^ 'ои Ш ез. 
Ех^гаНе йи ТапкЫ (ЗигМеЬ (ГНатйаПаЬ Миз1аиП, 1гас1ш1е е! ассотрартёе Йе 
по1е$, с. 339—340].

168 См., например: Сакеп С1. Ьа Зупе йи Ког<1 а Гёрояие Йез Сго1за(1ез 
с! 1а рлпс1-раи1ё !гапцие д'АпИосЪе, с. 183.

169 Ргап1г-Мигрку О. А Ые\у 1п1егрге1а1юп о! 1Ье Есопогшс Н1з1огу о! 
МесНеуа! Е§ур1, с. 295.
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Артукид Иль-Гази, правивший в Халебе с 1118 по 1122 г., в 
ходе борьбы с крестоносцами Антиохии ввел в Северную Си
рию большие контингенты туркмен; часть их оставалась в 
стране и оказала впоследствии большую помощь Имад ад-дину 
З ен ги 170. Ввиду угрозы Дамаску со стороны франков Захир 
ад-дин Тугтегин в 1125/26 г. обратился с просьбой о поддерж
ке к эмирам туркмен, их вождям и знати; вскоре к Дамаску 
прибыло две тысячи всадников171. Через три года Тадж ал- 
Мулук Бури направил гонцов к туркменским эмирам с прось
бой о помощи, и различные племена послали к нему воинов т .

Зенги поселил в области Халеба часть туркменского племе
ни Ауванийа, возглавляемую эмиром Яруком, и приказал им 
сражаться с франками. Туркмены отняли у  франков обширные 
обработанные земли и находились в этой пограничной зоне до 
1203 г.173. Под 1132/33 г. Ибн ал-Асир пишет о том, что мно
жество туркмен пришло из Джазиры в собственно Сирию; они 
обратились против франков и разбили правителя Триполи174. 
По сообщению Ибн Каланиси, под 1137/38 г. в области Халеба 
в военных действиях участвовало некоторое число «неверных» 
тю рок175. Он ж е пишет, что в 1148/49 г., во время осады Д а 
маска крестоносцами, атабек Муин ад-дин Анар обратился за 
помощью к эмирам «внешних областей» и оттуда без промедле
ния прибыли туркменские всадники и пехота176. В 1151 г., во 
время наступления Нур ад-дина на Д амаск, воины из туркмен
ских племен не переставали прибывать в его армию «со всех 
сторон». Их нерегулярные отряды (гуззат) действовали всюду, 
где шла борьба с ф ранкам и177. Другие племена сошли в Си
рию с плоскогорий Анатолии и были особенно многочисленны 
на севере 178.

В большинстве, если не во всех перечисленных случаях речь 
идет, по нашему мнению, не о племенах в целом, но именно о 
племенных ополчениях (не столь многочисленных, как при пер
вых Сельджуках) или отдельных наемниках. В сирийских ар
миях преобладали тюрки-профессионалы; их не сопровождала 
масса лиц, не участвовавших в сражениях, что было отмечено 
Кл. Каэном |79.

Однако нельзя отрицать и возможности продвижения в Си
рию какого-то числа туркменских племен в полном составе, с

170 ЕИззёеЦ N. Ыиг ас1-с1т. Уо1. II, с. 318.
т  Ибн Каланиси, с. 213.
172 Там же, с. 225.
173 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 142—143; Абу Шама I, с. 43—44. Ср.: Нои(- 

зта М. ТН. Зоше К етагкз оп 1Ье Н 1з1огу оГ 4Ье ЗаЦикз, с. 148.
174 Ибн ал-Асир VIII, с. 341.
175 Ибн Каланиси, с. 265. Араб, «кафир турк», т. е. неисламизированные 

тюрки из областей, составляющих современный китайский Туркестан.
176 Там же, с. 299.
1,77 Там же, с. 298, 314.
178 Сакеп С1. Ьа 8упе йи 1Чог(1 а Гёро^ие Йез Сга'зайез е( 1а рппс1'раи{ё 

{гапдие сГАп(:юсНе, с. 185.
179 Сакеп С1. Олеп! е4 ОссЫегй аи 1етрз Йез Сго1зас1ез, с. 65, 72.
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семьями и скотом. Некоторые указания на это мы находим у 
Камал ад-дина 180.

Причиной такого продвижения могла быть потребность си
рийских правителей в военной силе, но оно могло быть и сти
хийным, вызванным стремлением к свободе от налогов, к захва
ту добычи и новых пастбищ. В таких случаях туркмены не по
лучали ни денежных выдач, ни земельных пожалований и со
вершали сезонные миграции. Михаил Сириец под 1185 г. сооб
щает, что туркмены, которых он называет большим народом, 
живущим под своими шатрами, на зиму уходили на юг Сирии, 
а весной возвращались в Джазиру, причем у них возникали 
серьезные столкновения с курдами 181.

Приток туркмен, хотя и был, по всей вероятности, гораздо 
более сильным, чем принято считать, все же не являлся столь 
мощным, чтобы поглотить арабское население. Произошло об
ратное: довольно быстро восприняв арабский язык, урбанизиро
ванная тюркская верхушка слилась с местными жителями. 
«Арабы смешались с правящими тюрками» 182,— писал Михаил 
Сириец. «Империя тюрок простерлась до Месопотамии, Сирии 
и Палестины, и в этих странах там и здесь находились некото
рые арабские эмиры; тюрки и арабы слились в один на
род» ,83,— говорится у него в другом месте.

180 Камал ад-дин II, с. 191, 312.
181 «Во время их спуска и подъема дороги заполнены их многочисленным 

скотом. Курды, живущие грабежом, со всех сторон уводят их баранов, коней, 
быков, верблюдов, а иногда даже убивают их самих. Тогда туркмены, видя 
их приближение, начинают собираться теснее, чтобы следить за своим иму
ществом. Однажды, встретив в области Шабахтана, на границе с Мардином, 
около 200 курдов, находившихся в засаде с целью грабежа, туркмены за
хватили их и всех перебили. С тех пор меж ними началась открытая борь
ба. Курды объединились числом около десяти тысяч, а туркмены собрались 
в еще большем числе...» — сообщает Михаил Сириец (III, с. 400'—401).

Далее он пишет о битвах, имевших место в областях Нисибина и Мо
сула, где курды были разбиты и искали спасения в горах Киликии. Но турк
мены настигли их, атаковали, перебили и захватили их богатство. «И племя 
курдов исчезло по всей Сирии и Месопотамии» (там же, с. 401). Поскольку 
курды, обращаясь в бегство, прятали свое имущество в деревнях христиан, 
туркмены обрушивались на них, т. е. на армянское население Киликии. «Пе
ребив курдов, они стали брать в плен армян; они увели и продали в рабство
26 тысяч человек» (там же). Было уведено и обращено в рабов и множество 
жителей Джазиры. «Тогда правители, видя земли опустошенными, а селения 
обезлюдевшими, начали, каждый в своей области, бороться с туркменами... 
Затем буря утихла» (там же, с. 402).

182 Михаил Сириец III, с. 192.
183 Там же, с. 175. Возможно, отсутствием различий (языковых, бытовых) 

между «правящими тюрками» и арабами объясняется то, что Михаил Сириец 
называет Сельджукидов Ридвана и Дукака арабами (там же, с. 192). Иллю
страцией протекавшего этнического процесса могут служить брачные связи 
Мункызидов и Сельджукидов, о которых говорилось ранее. Сельджуки пород
нились и с аббасидскими халифами: Каим в 1056 г. взял в жены племянницу 
Тогрул-бека, дочь его брата Чагры-бека, Арслан-Хатун. В 1063 г. Тогрул-бек 
посватался к Сайиде, дочери ал-Каима, и халиф против своей воли дал согла
сие на брак. В 1084 г. халиф ал-Муктади взял в жены дочь Малик-шаха 
Позже династические браки между Сельджукидами и Аббасидами стали почти 
традиционными (см., например: Бар Гебрей, с. 209, 215, 231; Нои1зта М. ТН.
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Как обстояло дело с кочевыми туркменами? Босворт в пояс
нениях к хронологической таблице Сельджукидов пишет: «Ка
ким образом произошло поглощение кочевых туркмен, стояв
ших на более низкой ступени культурного развития, государст
вом оседлых сельджуков, до сих пор остается невыяснен
ным» 184.

Имеющиеся в нашем распоряжении источники почти ничего 
не говорят о дальнейшей судьбе членов туркменских племен, 
о возвращении их в восточномусульманские области185. Можно 
только предполагать: в то время как правящая верхушка тю
рок «слилась в один народ» с арабами-горожанами, кочевники- 
туркмены, близкие к земледельческому быту у себя на родине, 
в свою очередь, постепенно слились с местным населением зем
ледельческих областей 186. Кроме земледелия они могли найти 
себе применение в транспорте товаров, не говоря уже о боль
ших ближневосточных арм иях187.

Сельджуки, бедуины и племенные династии

Особенностью структуры общества средневековой Сирии бы
ло наличие многочисленных племен кочевников-бедуинов, стре
мившихся к независимости от каких-либо властей. Лишь в наше 
время, в 1953 г., во исполнение положений Конституции Сирий
ской Арабской Республики, принятой в 1950 г., был разработан 
закон, предусматривающий постепенный переход кочевников на 
оседлость и необходимые меры его реализации. В результате 
этого большинство племен перешло к оседлому или полуоседло- 
му образу жизни 188.

Арабские племена, проникшие в Сирию в ходе завоеваний 
середины VII в., принадлежали главным образом к южным

ТЬе Оеа1Ь о{ № гат  а1-Ми1к апс! Из Соп5е^иепсе5, с. 151— 154). Сельджука 
вступали в брачные союзы и с членами других арабских правящих домов,, 
в том числе с Укайлидами и Мазйадидами.

184 Босворт К■ Э. Мусульманские династии, с. 164.
185 Кроме увода Тутушем военных отрядов из Сирии в Иран известно 

лишь о частичном отливе огузов из Малой Азии обратно на Восток в эпоху 
Тимура (Гордлевский Вл. Государство Сельджукидов Малой Азии, с. 43).

1(86 Напомним описание среднеазиатских туркмен, сделанное Идриси: 
«Они — кочевники, бродячие, ищут пропитания. Обладают многими верблю
дами, баранами, быками. Их шатры из шерсти, как и у арабов. Однако они 
обрабатывают землю, сеют и жнут. У них много молока, сливок, масла. Они 
выращивают многих коней и едят их мясо» (Идриси I, с. 497—498; ср.: Ибн 
ал-Асир IX, с. 45; Гордлевский Вл. Государство Сельджукидов Малой Азии, 
с. 74).

187 Ггап1г-МигрНу О. А 1п4егргеЫюп о! 1Ье Есопогшс Н1з1огу о! Ме- 
сНеуа1 Едур1:, с. 295. В сущности, о том же пишет и К. Клаузнер, имея в виду 
свое исследование: «О туркменских племенах в книге не говорится. Однако 
многие исследователи считают эту проблему решающей: от нее зависит весь 
комплекс городских и оседлых „целей и ценностей", характеризовавших З а 
падную Азию того времени» (Юаивпег С. Ь. ТИе ЗеЦик Уе21га1е, с. 119).

188 См.: Штайн Л. В черных шатрах бедуинов, с. 220.
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арабам (йеменитам). По следам завоевателей пришло много се
верных арабов (кайситов). Антагонизм между северными и юж
ными арабами стал важным фактором политической жизни Си
рии. В правление Омейядов их распри усилились, что наряду с 
другими причинами способствовало падению династии. Попытки 
Аббасидов покончить с традиционной враждой северных и юж
ных племен окончились неудачей 18э.

При Сельджукидах наиболее активными в Сирии были три 
племенных союза: тайи (из йеменитов) на севере, калбиты 
(также из йеменитов) в Центральной Сирии, килабиты (из 
кайситов) на юге. Калбиты в большинстве своем были оседлы
ми жителями, потерявшими свою прежнюю бедуинскую мо
бильность 190. Килабиты и тайи, пришедшие в Сирию позже, про
должали вести кочевой образ жизни и сохраняли сильные пле
менные связи вне Сирии, в Дж азире и Аравии. Определить 
классовую принадлежность бедуинских племен ввиду скудости 
сведений о них в источниках крайне затруднительно.

В сельджукский период, как и в фатимидский, борьба меж
ду северными и южными арабами в Сирии не прослеживается, 
но все племена активнейшим образом участвовали в борьбе за 
власть Сельджукидов и тюркских эмиров. В некоторых случаях 
племена подчинялись тюркам и включались в состав их армии. 
Так, войско Тутуша в 1094 г. насчитывало свыше б тыс. кон
ников и пеших, в том числе множество килабитов, сами же 
тюрки были в меньшинстве191. Бедуины входили, в частности, 
в те отряды, которыми командовал полководец Малик-шаха и 
Тутуша Артук; они боролись с другим тюркским вождем—Су- 
лайманом ибн Кутулмышем 192.

189 Харун ар-Рашид (786—809) с помощью своего везира Джафара ал- 
Бармаки на время усмирил враждующие стороны. Однако после смерти ха
лифа спор из-за наследования между его сыновьями ал-Амином (809—813) 
и ал-Мамуном (813—833) вызвал новую вспышку племенной анархии. Халиф 
ал-Мамун сам прибыл в Сирию и пробыл в ней весь 829 год; по его приказу 
был составлен кадастр, которым были установлены границы владений пле
мен. Однако оппозиция племен, защищавших свои интересы, проявлялась и в 
последующее время [ЗаИЬ1 К- 3. Зупа ипйег 1з1ат, с. 37; 8оигйе1 И. Ьа 5у- 
пе аи {етрз Йез ргепнегз саШез АЪЪаззМез (132/750—264/878) „ с. 170— 1731

190 Точное время миграций бедуинов из Аравии в Сирию и Джазиру 
после завоеваний середины VII в. определить не представляется возможным. 
При описании голода, случившегося в конце 80-х годов XII в., Михаил Си
риец сообщает любопытный факт, не нашедший отражения в других наших 
источниках: «Многочисленный народ, гонимый голодом, вышел из Аравии. 
Эмиры запретили им это движение, чтобы не усиливать голода, но те не 
обратили на это внимания и перешли Евфрат.

Поэтому тюрки объединились и перебили более ста тысяч из них, а ос
тавшиеся решили вновь перейти Евфрат и вернуться. Когда их семьи — муж
чины, женщины и дети — вместе с верблюдами вошли в Евфрат, его волны 
их поглотили» (III, с. 376).

Вероятно, движение этих арабских племен проходило через территорию 
Сирии, однако цифра в 100 тыс., как и в других местах у Михаила Сирийца, 
скорее всего округлена и преувеличена.

191 Камал ад-дин II, с. 111— 112.
192 Там же, с. 96.
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Были арабы и на стороне враждебного в тот момент Туту
шу Ак-Сункура, правителя Халеба, назначенного М алик-ша
хом 193. Однако часть килабитов во главе с Вассабом ибн Мах
мудом отошла от Ак-Сункура и Тутуша, и Ак-Сункур отобрал 
икта у Вассаба 194. Последний был связан с группой арабов, пе
реписывавшихся с франками и желавших их появления в Си
рии. Между этими арабами и тюрками существовало отчужде
ние 195. Но большинство бедуинов остались верными Тутушу: 
хронист пишет, что, когда весной 1094 г. Тутуш вышел из Д а 
маска, с ним было много людей из арабов 196.

Сирийские бедуины присоединились к отрядам Баркиарука 
во время его пребывания в Сирии 197. Наряду с тюрками бедуи
ны принимали участие в борьбе Ридвана с Дукаком 198. В част
ности, в 1099/100 г. килабиты во главе с Мубараком ибн Шиб- 
лом выступили против Ридвана. Фадль, вождь одного из под
разделений тайи, в конце XI — начале XII в. вступил в союз с 
Мазйадидом Садака, о котором речь будет далее, направленный 
против Сельджукида М ухаммада, сына М алик-шаха 199. В сра
жениях армии Тугтегина с франками в области Дамаска участ
вовали призванные им арабы — тайи, килаб и хафаджа 200.

После того как в 1110 г. крестоносцами был взят Бейрут, 
Тугтегин направил к нему военные силы, основой которых было 
южноарабское племя бану бухтур. Бухтуридов расселили на 
холмах Гарб, к юго-востоку от Бейрута, отдав их в икта главе 
племени. Г арб имел важное стратегическое значение, ибо был 
расположен вблизи Бейрута и контролировал южные подступы 
к нему и путь в Дамаск. Наряду с Бухтуридами на этих ж е 
холмах были поселены другие племена, в том числе бану маах, 
которые стали их союзниками в борьбе с франками, и абу-л- 
джайш, в изучаемое время соперничавшие с Бухтуридами, а 
после изгнания франков, при Мамлюках, им подчинившиеся. 
После того как Нур ад-дин взял у Буридов Д ам аск и объеди
нил всю мусульманскую Сирию, Бухтурид Карама признал его 
власть. Нур ад-дин, в свою очередь, признал его эмиром Гарба 
и дал ему в икта в дополнение к тем, что уже были у него в 
Южном Ливане, Бикаа и Вади Тайм. Карама упорно боролся 
с франками. После его смерти франки уничтожили главную 
крепость Сархаммур, к юго-востоку от Бейрута, и убили трех 
его старших сыновей. Уцелел лишь младший сын Карамы, ко
торому Нур ад-дин дал маленькое икта. После того как Салах 
ад-дин в 1187 г. отнял Бейрут у франков, Бухтуриды не только

193 Там же, с. 112.
194 Там же, с. 110.
195 Там же, с. 133, 136.
196 Там же, с. 110.
197 Там же.
198 Там же, с. 121.
189 ТгШоп А. 5. ТЬе ТпЬез о! 5упа ш 1Ье Роиг1ееп1Ь апс! р 1ЙеепШ Сеп- 

{ипез, с. 567.
200 Ибн Каланиси, с. 185.
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не утратили своего влияния, но, напротив, постепенно устано
вили контроль над всем Южным Л иваном 201.

По-видимому, при Зенгидах борьба сирийских племен про
тив тюрок уже отошла в прошлое. Представляет интерес сви
детельство Михаила Сирийца о том, что арабы почитали Нур 
ад-дина, несмотря на его ортодоксальность, «как пророка» 202. 
Возможно, это было проявлением как шиитских мессианисти- 
ческих представлений, ибо многие племена бедуинов в Сирии 
той эпохи были склонны к шиизму, так и их лояльного отно
шения к султану туркменской династии.

*  *  И*

Об отношении тюрок с отдельными членами арабских пле
менных династий, вышедших из бедуинской среды, говорилось 
выше. К таким династиям относились Укайлиды, во владения 
которых входили Мосул, Д ж азират ибн Умар, Нисибин и Ба- 
лад. Основателем династии был М ухаммад из союза племен 
амир ибн сасаа (правил в 990—996 гг.); после смерти М ухам
мада между его сыновьями началась борьба за власть, в итоге 
которой главенство над Мосулом и другими укайлидскими го
родами и крепостями в Д ж азире перешло к Кирвашу ибн Му- 
калладу (1001— 1050).

Стремясь предупредить вторжение тюрок, Кирваш добивался 
союза с другой племенной династией — Мазйадидами, которым 
грозила та же опасность. При Муслиме ибн Курайше (1061— 
1085) владения Укайлидов охватывали территорию почти от 
Багдада до Халеба. Перипетии его отношений с Сельджукида- 
ми отразились в хронике Камал ад-дина. Под 1082 г, Камал 
ад-дин сообщает, в частности, что Муслим ибн Курайш отнял у 
тюрок ряд сирийских крепостей и что в попытке овладеть Д а 
маском его поддержали бедуины бану нумайр, тайи, калбиты, 
улм, а такж е курды 203.

Муслим ибн Курайш не смог взять Дамаск; в 1083 г. он 
был разбит отрядом Малик-шаха, которым командовал Ибн 
Джахир, везир аббасидского халифа ал-Каима (1031— 1075)204. 
Однако расправы над ним со стороны М алик-шаха не после
довало. В этом же году Малик-шах прибыл в Мосул вместе с 
Низам ал-Мульком, который благоволил Муслиму ибн Курай- 
шу и пригласил его к султану. Малик-шад: простил ему невы
плаченную часть причитавшейся подати, и подтвердил владение 
теми областями Сирии и Джазиры, которые были у него в ру

201 ЗаНЫ К. 3. ТЬе ВиМипйз о! Ше ОагЬ. МесНеуа1 Ьогйз о! Ве1ги{ апс! 
о{ 5ои1Ьегп ЬеЬапоп, с. 79—83.

202 Михаил Сириец III, с. 343. Тайайе — так он называет арабов по имени 
одного из их крупнейших племен — тайи.

203 Камал ад-дин II, с. 79—80; см. также: МаНЫеи Л’Ейезве. СЬгог^ие (1е 
МаМЫеи сГЕйеззе, с. 80—81.

204 Камал ад-дин II, с. 85.
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ках 205. Укайлиды, таким образом, признали суверенитет Сельд
жукидов и оказали им поддержку в борьбе за власть. Так, че
рез два года Муслим ибн Курайш погиб в сражении с восстав
шим против Сельджукидов туркменским вождем Сулайманом 
ибн Кутулмышем 206.

В 1093 г. Тутуш передал Нисибин, и до того бывший ф а
мильным владением Укайлидов, в икта сыну Муслима ибн Ку- 
райша — Махмуду 207. Укайлиды оставались в Мосуле в качест
ве сельджукских наместников три года. Другие представители 
этой династии держались в Д ж азире еще некоторое время, в 
частности в Ракке и К алат Д ж абар до 1169 г., когда эти горо
да перешли под власть Нур ад-дина Зенги.

Члены другой оседлой арабской династии — М ирдасидов— 
были выходцами из упоминавшегося североарабского племени 
килабитов. Утвердившись в Халебе, Мирдасиды — Салих 
(1023— 1029) и его сыновья Наср (1029— 1041 с перерывом) и 
Симал (1041— 1062 с перерывом) — должны были защищаться 
от Фатимидов, верховных правителей Северной Сирии, а также 
от византийцев, притязавших на эту территорию, о чем говори
лось ранее. Изменившаяся обстановка заставила Махмуда ибн 
Насра (1060— 1061 и 1065— 1074) признать сюзеренитет Абба
сидов и Сельджукида Алп Арслана 208. Владычество Мирдаси
дов в Халебе было подорвано распрями между их тюркскими 
наемниками и соплеменниками-килабитами, приведшими в 
1076 г. к настоящей гражданской войне между братьями Мир- 
дасидами — Сабиком (1076— 1079) и Вассабом. Осада Тутушем 
Халеба заставила его жителей, как говорилось выше, призвать 
в город Укайлида Муслима ибн Курайша, окончательно изгнав
шего оттуда Мирдасидов. Оставшиеся в живых члены династии 
получили в качестве компенсации некоторые сирийские города.

В борьбе политических сил сельджукской Сирии участвова
ла и мятежная арабская династия М азйадидов (961— 1150) из 
племени асад; ее владения со столицей Хилла располагались в 
И раке, по западному берегу Тигра 209. Как и сирийские племен
ные династии, Мазйадиды в лице Садаки I (1086— 1108) при
знали власть Сельджуков. Однако Садака I, которого называ
ли «царем арабов», фактически сохранил свою независимость, 
что вызвало поход против него Сельджукида М ухаммада в 
1108 г.; во время стычки Садака был убит.

205 Там же.
206 Там же, с. 86.
207 Там же, с. 107.
208 МаНЫеи й’Ейевзе. СНгог^ие <1е МаНЫеи (ГЕйеззе, с. 162; Босворт К- Э. 

Мусульманские династии, с. 92—93.
209 Уточнению существовавших представлений об основании Хиллы и на

чале династии Мазйадидов посвящена интересная статья Дж. Макдиси. Ав
тор доказывает, что Хилла возникла задолго до начала XII в. и что основа
тель династии Али I ибн Мазйад правил не со второго десятилетия XI в., 
а  с середины X в., так что его правление длилось примерно полвека. Период 
владычества Али был временем борьбы за признание Мазйадидов. Консоли
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М азйадиды были весьма активными участниками династиче
ских распрей Сельджукидов. Дубайс II ибн Садака (1108— 
1135) в борьбе иракских султанов с халифом ал-Мустаршидом 
занял антихалифскую позицию, что вынудило его покинуть Баг
дад и найти себе убежище у Артукида Иль-Гази в М ардине210. 
Сельджукид Махмуд II (1118— 1131) хотел пожаловать Дубай- 
су II Мосул, надеясь, что союз этого Мазйадида с Артукидами 
и хорошие отношения с франками будут способствовать осуще
ствлению политических целей султана, стремившегося, как гово
рилось ранее, объединить Сирию, Дж азиру и Ирак под властью 
Мосула. Однако эмиром Мосула был тогда Нур ад-дин Зенги, 
имевший свои планы и не намеренный выпускать власть из рук.

У Камал ад-дина под 1120/21 г. говорится и еще об одном 
примечательном эпизоде отношений Мазйадидов с сирийскими 
тюрками. Малик Тогрул (вероятно, будущий султан Ирака 
Сельджукид Рукн ад-дин Тогрул II, 1132— 1134) попросил у 
Иль-Гази, являвшегося тогда и наместником Халеба, помощи в 
борьбе против грузин и их царя Давида. Ответом на просьбу 
стал совместный поход Иль-Гази ибн Артука, возглавлявшего 
большое войско, и Дубайса II ибн Садака в Закавказье211.

В 1124 г. Дубайс был призван жителями Халеба для отра
жения франков, что он и выполнил, а затем навел в городе по
рядок, отменив некоторые обременительные налоги212.

Спустя некоторое время Дубайс продолжил вооруженную 
борьбу с ал-Мустаршидом, но вынужден был снова бежать из 
Ирака, на этот раз в Сирию. Заблудившись к востоку от да
масской Гуты, он попал в плен к килабитам; они передали его 
правителю Дамаска Тадж ал-Мулуку Бури, и тот обменял его 
у Имад ад-дина на своего сына со свитой (1131 г .)213. В сле
дующем, 1132 г. Имад ад-дин Зенги и Дубайс совершили совме
стный поход на Багдад, где после смерти султана Махмуда во
зобновились династические распри. Поход был неудачен: союз
ники потерпели поражение от ал-М устарш ида214. В 1135 г. 
Дубайс ибн Садака был убит рабом по приказу султана Масу-

дация его маленькой империи произошла при его сыне Дубайсе I (1018— 
1081) (МаксИзг О. N0165 оп НП1а апё Ше МагуасНсЬ т  МесНаеуа1 Ы а т ) .  
Из дома Мазйадидов вышло много везиров «и лиц, известных в деле правле
ния» [Ал-Фахри Мухаммад ибн Али ибн Табатаба (Ибн ал-Тиктака). Правила 
для государей и рассказы о мусульманских династиях, с. 353].

210 Камал ад-дин II, с. 197; Ал-Фахри Мухаммад ибн Али ибн Табатаба 
(Ибн ал-Тиктака). Правила для государей и рассказы о мусульманских ди
настиях, с. 344—345.

211 Мусульмане разбили грузин и вошли вслед за ними в большое ущелье. 
Тогда грузины напали на них, разбили войско мусульман, преследовали их, 
убивали и уводили в плен. У Дубайса было захвачено имущества на 300 тыс. 
динаров, но сам он благополучно прибыл в Мардин вместе с его правителем, 
своим союзником (Камал ад-дин II, с. 199—200; см. также: Ибн Каланиси, 
с. 204—205; англ. пер., с. 164).

212 Камал ад-дин II, с. 288—289.
213 Там же, с. 248—249.
214 Там же, с. 251.
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д а 215. Династия Мазйадидов вскоре прекратила свое существо
вание: когда в 1150 г. умер последний М азйадид — Али II ибн 
Дубайс, султан Масуд пожаловал одному из своих военачаль
ников Хиллу, и область Мазйадидов подпала, таким образом, 
под верховную власть Сельджукидов.

Упомянем также, что развитие отношений Сельджукидов с 
курдской династией Марванидов, укрепившихся в Дийарбакре, 
немного ранее привело к такому же результату. Основатель ди
настии курдский вождь Баз в 80-х годах X в. захватил Дийар- 
бакр, некоторое время владел Мосулом и даж е угрожал Багда
ду. Его племянник Ибн М арван правил с небольшим переры
вом более 50 лет; при нем княжество Мерванидов достигло про
цветания. Стратегическое положение Дийарбакра, контроли
ровавшего дороги с востока и из И рака в Сирию или Малую 
Азию, вынуждало Ибн М арвана быть искусным дипломатом, 
ибо за его территорию боролись Фатимиды, Укайлиды и ви
зантийцы. Наилучшим для себя путем Ибн М арван счел подчи
нение самому могущественному противнику и в 1056 г. признал 
себя вассалом Тогрул-бека.

После смерти Ибн М арвана в 1061 г. его владения были по
делены между его сыновьями Насром и Саидом; могущество 
Марванидов шло на убыль. С разрешения М алик-шаха упомя
нутый выше везир Ибн Джахир и его сын Амид ад-Даула вторг
лись во владения Мерванидов, которые в 1085 г. были завоева
ны сельджукской армией, а позже подпали под власть сирий
ских тю рок216.

В целом же эпоха господства Сельджукидов была периодом 
постепенной интеграции бедуинских племен и династий кочево
го происхождения в новую политическую и социально-экономи
ческую структуру мусульманской Сирии.

215 Там же, с. 180.
216 См.: Босворт К. Э. Мусульманские династии, с. 87—88; Ибн Халдун IV, 

с. 315—321; Абу-л-Фида IV, с. 107— 128; Атейгог Н. Р. ТЬе М апуатд Оупаз1;у 
а! М аууа!апдт т  1Ъе ТепШ апс! Е1еуепШ СепШпез.



Г л а в а  IV

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Внешняя торговля

Основным вопросам городского строя на Ближнем Востоке 
в средние века, включая и сельджукский период, посвящено 
сравнительно недавно опубликованное исследование О. Г. Боль
шакова *. Данный раздел является, по существу, небольшим 
приложением к его книге.

Завоевание Сирии арабами имело своим последствием об
щий упадок городов, наступивший после капитуляции визан
тийских гарнизонов и ухода греческих городских общин. Были 
покинуты многие города Внутренней Сирии, расположенные на 
старой византийской границе, вдоль края пустыни, а также на 
юге страны. Из древних городов Сирии Д ам аск был единствен
ным, которому удалось избежать упадка; он стал не только ре
зиденцией омейядских халифов и военно-административным 
центром джунда, о чем говорилось ранее, но и торговым 
центром возникающего мусульманского мира.

Процветание прибрежных городов прекратилось в связи с 
сокращением (или полным прекращением, как считают некото
рые исследователи 2) морской торговли, последовавшим за уста
новлением контроля мусульман над Средиземным морем в ре
зультате арабо-византийских войн V II—IX вв. Однако упадок 
городов в X в. сменился экономическим подъемом в связи с 
возрождением средиземноморской торговли, причем в это время 
посредниками в сношениях между восточным и западным Сре
диземноморьем были жители Ифрикии, прежде всего купцы- 
иудеи. Однако в течение XI в. первенство на Средиземном мо
ре постепенно стало переходить к европейцам. Разорение Се
верной Африки хилалитами (начало 50-;х годов XI в.) и завое
вание Сицилии норманнами (1071 г.) подорвали посредническую 
роль магрибинцев в торговле Сирии с Западом; итальянцы по
спешили занять их места. Кульминацией этого процесса яви
лись крестовые походы, которые стали возможны лишь благо
даря резкому взлету в XI в. международной торговли по Сре
диземному морю, основанной на развитой системе товарищ еств3.

1 Большаков О. Г. Средневековый город Ближнего Востока (VII — сере
дина XIII в.). Социально-экономические отношения.

2 Подробнее об этом см.: Семенова Л. А. Некоторые проблемы экономики 
арабского средневековья в зарубежной историографии, с. 216 и сл.

3 ОоНет 5. О. МесШеггапеап Тгайе т  1Ье Е1еуепШ Сеп1:игу: З о те  Рас1з 
апй РгоЫетз.
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Господство европейского флота в Средиземном море в XII в. 
стало бесспорным фактом. Крупным центром торгового обмена 
сделалось Иерусалимское королевство; из его портовых городов 
самыми значительными были Акка и Т ир4.

Но и мусульманская часть Сирии, история которой является 
предметом нашего изучения, не утеряла своих прежних торго
вых связей. Происходившее в течение X в. отклонение торговли 
по Индийскому океану от Персидского залива в Красное море, 
сделав Египет главным центром транзитной торговли Запада с 
Востоком, не привело к полному прекращению движения това
ров по первому из этих путей.

Часть восточных товаров (ревень, мускус, перец, корица, 
мускатный орех, гвоздика, алоэ, камфара, индиго, жемчуг) до
ставлялась через Индийский океан и Персидский залив, причем 
какая-то доля их поглощалась в самой Сирии. По Тигру они 
поступали в Багдад, куда прибывали и товары по суше — из 
Центральной Азии через Фергану, Афганистан, Иран. Здесь, где 
Тигр подходил близко к Евфрату и был связан с ним каналом, 
грузы переправляли на Евфрат, далее они попадали в Ракку 
как узловой пункт караванных дорог. Затем пути шли к Мосу
лу, городам Джазиры и Сирии, причем, если в областях Запад
ного Ирака и Дж азиры большую роль в торговле играли си
рийские христиане и армяне, в Северной Сирии были весьма 
активны венецианские купцы.

До крестовых походов крупнейшим центром транзитной тор
говли был Халеб с его портами Антиохией и Лазикийей, в кото
рые через Халеб поступали товары и из Анатолии5. Однако по
сле захвата побережья франками торговля Халеба намного со
кратилась, тогда как Дамаск сохранил свою торговую роль. 
Кроме перечисленных выше восточных товаров Д ам аск вывозил 
в Европу и свои собственные изделия: ковры, ткани, из которых 
наиболее известны были дамаскин и парча, сталь, изделия из 
стекла, золота и серебра6. Из Европы ввозили сукна, дерево, 
металлы — медь, олово, свинец, серебро. Халеб и Д ам аск были 
связаны караванным путем, на котором лежали Химс и Хама, 
откуда товары шли к морю7. Дамаск к тому же был исходным 
пунктом сирийского (хаджа, имевшего и большое торговое зна
чение8.

4 Прекрасное описание Тира и Акки оставил Ибн Джубайр, проехавший 
через Тир в конце сентября 1184 г. и отплывший из Акки в Андалусию на 
генуэзском корабле 23 октября этого года (Ибн Джубайр, с. 219—225).

5 Насир Хосров, проезжая, как уже отмечалось, в 1047 г. через Сирию 
в Египет, писал о Халебе: «Сюда стекаются купцы из Сирии, Рума, Диарбак- 
ра, Египта, Ирана» (с. 46).

6 Ртк Н. 5. ТЬе Ко1е о{ О атазсиз т  1Ье Н1з(огу о{ 1Ье Сгизадез, 
с. 42.

7 Неуй ОезсЫсМе йез Ьеуап!еЬапйе1з 1ш МШе1аМег, с. 190.
8 Там же. Развитие торговли было одной из причин изменения внешнего 

вида сирийских городов; широкие античные улицы с колоннадами преврати
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В изучаемое время была весьма развита торговля Сирии с 
Египтом, которую вели купцы-иудеи. Сирия входила в одну 
из двух торговых зон иудейского купечества, охватывавшую 
Египет, Тунис, Сицилию и левантийское побережье (вторая 
включала берега Индийского океана и Красного моря). Издан
ные недавно письма иудейских купцов, находившиеся в каир
ской Генизе (хранилище документов при синагоге), содержат 
интересные факты, дополняющие материалы В. Хейда и других 
исследователей, восходящие в основном к итальянским торговым 
документам9. Эти письма, датируемые второй половиной XI, а 
также первой половиной XII в., показывают, что торговля Си
рии с Египтом была не только морской (через Аскалон), но и 
сухопутной; исходным пунктом для. караванов, направлявшихся 
из Египта в Сирию через Синай, был Бильбайс 10. Однако о 
главном транзитном товаре — пряностях — в этих письмах не 
упоминается. В них говорится, что в Фустате производили са
хар и вывозили его во все страны Средиземного моря, включая 
Сирию (письма № 15— 16). Из Египта вывозили дабикские ма
терии и готовые изделия, а такж е шелка черного, синего и тем
но-красного цветов (вероятно, египетского производства, письма 
№  2, 9). До крестовых походов лучшим во всей Сирии рынком 
для египетского льна-сырца считался Аскалон. В обмен на еги
петский лен иудейские купцы получали хлопок, шелк Ливана и 
Кипра, парчу из Табаристана (письма № 5, 21, 31); крупным 
центром торговых сделок была тогда Рамла. Из Северной Си
рии в Египет ввозили желчь — важное медицинское средство 
(письмо № 6). Из Сирии вывозили такж е розовый мармелад, 
употреблявшийся как лекарство, применявшиеся в медицине ра
стения, красители (индиго) (письма № 7, 15— 16, 61). Важной 
статьей ввоза в Египет были сухие фрукты, орехи, оливковое 
масло, яблоки (письмо № 21), а также бумага (письмо № 16) — 
неизвестно, сирийского или восточного производства.

Транзитом через страну с Востока шли также различные 
медицинские и парфюмерные товары, утварь и сосуды из меди 
и ее сплавов (письма № 15, 16).

Иудейские купцы имели в сирийских городах своих легаль
ных представителей, необязательно местного происхождения 
(например, иудей — уроженец Халеба был таким представите
лем в Рамле; письма № 5, 20). Они защищали интересы лиц, 
которые отсутствовали в городе или являлись в нем несведущи
ми иностранцами11.
лись в тесные улицы с лавками и прилегавшими к ним рынками (Кеппейу Н. 
Р гот РоНз 1о МасНпа: 1ЛгЬап СЬапде т  Ьа1е А п ^ и е  апё Еаг1у Ы агтс  5у- 
па, с. 4).

9 Ьеиегз о! МесПеуа1 Ле\У1зИ Тгайегз.
10 Там же, с. 159, 248.
11 В ведении такого представителя (вакил, или накид) были склады, бир

жа, почтовая служба; он получал товары, продавал их и распределял вы
ручку между партнерами (письма № 11, 40). Иудеи из Дамаска и Халеба 
часто выступали как банкиры (или купцы-банкиры) в Египте и Магрибе,
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К середине XII в. относятся известия о сирийских городах 
упоминавшегося ранее сицилийского географа Идриси. «По 
благосостоянию, безопасности, процветанию, ремеслу и торговле 
этому городу нет равных во всей Сирии» 12,— пишет он о Д а 
маске. «Химс расположен на многонаселенной равнине. Путе
шественники привозят туда разные товары »13,— говорится у не
го далее.

Упоминание о мехе бобра, преподнесенном везиру Д ж ам ал 
ад-дину для украшения его шубы, наводит на мысль о сущест
вовании в XII в. торговых связей Сирии с Восточной Европой н .

Морская торговля с Египтом продолжалась и во второй по
ловине XII в.; в частности, через Египет Сирия получала ткани 
высокого качества из Суса (Тунис)15. Укажем также, что, когда 
в 1170 г. Наджм ад-дин Аййуб отправился в Египет к своему 
сыну Салах ад-дину с отрядом, который ему дал Нур ад-дин, 
к нему присоединились купцы 16.

Ибн Джубайр во время пребывания в Дамаске в 1184 г. 
встречался (или по крайней мере слышал о них) с двумя заж и
точными и знатными купцами, «богатства которых были неис
числимы. Одного из них звали Наср ибн Кавам, а второго — 
Абу-д-Дурр йакут, вольноотпущенник ал-Аттафи. Вся их тор
говля велась на этом франкском побережье, и о ней не говори
лось без упоминания о них. У них были доверенные лица из 
их компаньонов; караваны с их товарами приходили и уходили, 
и торговля их была чрезвычайно прибыльной»17. Д алее Ибн 
Джубайр пишет, что на вырученные деньги эти купцы выкупа
ли у франков пленных магрибинцев 18.
а также как опекуны, которым поручалась собственность вдов и сирот по суду 
(письма № 53—56).

12 Идриси I, с. 353.
13 Там же, с. 359.
14 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 231.
15 В этой торговле через своего компаньона принимал участие отец Ибн 

ал-Асира, крупный чиновник, управлявший, как говорилось, диваном в городе 
Джазират ибн Умар (Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 280—281; см. также: Абу Ша
ма I, с. 181).

16 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 260; Абу Шама I, с. 183.
17 Ибн Джубайр, с. 223.
18 Из текста не видно, были ли эти купцы выходцами из Магриба, как 

считает Кл. Каэн (Сакеп С1. Опеп1 е1 ОссМеп!: аи 1егпрз йез Сго1за(Зе5, с. 137). 
По его мнению, они либо могли быть потомками тех магрибинских купцов, ко
торые сопровождали войско Фатимидов при завоевании ими Сирии, либо, что 
более вероятно, прибыли в эти края недавно в связи с упадком их дел в Се
верной Африке.

Что касается пленных магрибинцев, то Кл. Каэн считает малоправдопо
добным относить их к участникам «священной войны» (волонтерам) и видит 
в них купцов или паломников, направлявшихся в Мекку, которых франки пле
нили во время их пути (там же, с. 138). Но у Ибн Джубайра явно речь идет
о большом числе пленных; наряду с двумя названными по именам купцами- 
благодетелями он упоминает и других состоятельных лиц, занимавшихся вы
купом пленников. А главное, несколькими страницами ранее Ибн Джубайр 
пишет, что один «отряд из гор» (по контексту — Магриба) вместе с Нур ад- 
дином совершил поход против франков (с. 218), поэтому более правильным 
следует считать пленных принадлежавшими к отряду этих волонтеров.
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Об ограниченном влиянии военных действий той эпохи на 
сирийскую торговлю говорится в известном месте «Путешест
вия» Ибн Джубайра, после сообщения об осаде мусульмански
ми войсками крепости Карака: «Но движение караванов из 
Египта в Д ам аск по земле франков не прекратилось, как и дви
жение мусульман из Дамаска в Акку. Никого из христианских 
купцов здесь не задерживают, и не стоят у них на пути. И хри
стиане на своей земле взимают с мусульман пошлину при со
вершенной для них безопасности. И христианские купцы на му
сульманской территории также вносят {пошлины] за свои това
ры; меж ними царит согласие, и умеренность соблюдается при 
всех обстоятельствах. Люди войны заняты своей войной; насе
ление же пребывает в благополучии...

Таково положение жителей этой страны во время их войны, 
а также во время раздоров, возникающих между мусульман
скими эмирами и их повелителями, но не затрагивающих ни 
[их] подданных, ни купцов; безопасность обеспечена им при 
всех обстоятельствах-— и в мир и в войну. Положение в этой 
стране в этом отношении так необычно, что наш рассказ об 
этом не может быть полным» 19.

В целом фактов, относящихся к внешней торговле сель
джукской Сирии, сохранилось совсем немного. Но все же они 
дают возможность оспаривать утверждение, высказанное 
А. Льюисом, будто Сельджукиды дезорганизовали старые цент
ры мусульманской торговли20.

Ремесло и внутренняя торговля

О хорошем состоянии ремесел и торговли в сирийских горо
дах в десятилетия, предшествовавшие сельджукскому вторже

19 Ибн Джубайр, с. 207. Конфликты, впрочем, не исключались вовсе. 
Под 1110 г. Бар Гебрей пишет, что «генуэзские франки» напали на арабские 
корабли, шедшие в Сирию из Тинниса и Дамиетты, взяли в плен 70 арабских 
купцов, продав их затем в рабство за большую цену; забрали также товары:
100 ящиков египетского сахара, 50 тюков материи и пр. (с. 244). Камал ад- 
дин под 1180/81 г. рассказывает: из Халеба в Дамаск вышел караван с куп
цами и другими людьми, и они везли сокровища и имущество. И когда при
были они в ал-Куббу (крепость вблизи Халеба), набросились на них франки, 
взяли с них незаконный налог и ушли, а затем вернулись и схватили их и все, 
что было с ними, и держали их в ал-Куббе.

«А после этого доставили мужчин и женщин в Афамию и Мааррат ан- 
Нуман и держали их там, чтобы обложить их податью. И переписывался с ни
ми (франками) Абу-л-Маали ибн ал-Малаххи (наместник Халеба при Сул
тан-шахе ибн Ридване.— Л. С.) и убеждал их не нарушать соглашения и не 
расторгать договора и передал правителю Антиохии деньги и дары. И тот 
вернул им (мусульманам) поклажу, драгоценности и прочее, и все оказалось 
в сохранности» (Камал ад-дин II, с. 181), См. также: Сакеп С1. Ш е сЬгог^ие 
зупеппе йи У1е/ХПе 51ёс1е, с. 150.

20 Ьетв А. Я. Шуа1 Рошег апй Тгаде т  1Ье МесШеггапеап А. О. 500— 
1100, с. 225; см. также: Гордлевский Вл. Государство Сельджукидов Малой 
Азии, с. 33, 114.
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нию, можно судить по их описаниям, сделанным Насиром Хос- 
ровом. К сожалению, эти сведения относятся преимущественно 
к приморским городам — Триполи, Сайде, Тиру, а такж е Иеру
салиму, которые затем были захвачены крестоносцами21. Из 
городов Внутренней Сирии кроме Халеба, о чем уже говори
лось, Насир Хосров упоминает Сармин и М ааррат ан-Нуман, 
где на базарах он видел много товаров. Последний, по его 
словам, был окружен цветущими полями и садам и22.

Проезжая через Джазиру, Насир Хосров посетил, в частно
сти, город Мийафарикин, о котором он пишет: «Вокруг кремля 
леж ат пригороды с караван-сараями, базарами и банями»23. Об 
экономическом развитии Д ж азиры говорится и у арабских 
классических географов. Как и повсюду в мусульманском мире, 
в ремесле преобладало ткачество. Сырьем служил хлопок, цент
рами разведения которого были Харран и Арабан. Материи вы
возили в Сирию и другие страны. В Амиде изготовляли «ру- 
мийские» ткани по сицилийскому образцу, в Нисибине — войлок 
и весы (последние — также и в Харране), в Ракке — мыло, в 
Мосуле — ножи и цепи. В Мосуле и М алатии производили дре
весный уголь. На соленых болотах добывали соль и поташ. 
Известь использовали в банях (?), а такж е как строительный 
м атериал24.

Игумен Даниил оставил сообщение о цветущем состоянии 
области Самарии в Палестине25.

Представляют интерес и данные Идриси о ремесле и внут
ренней торговле (середина XII в.). Так, он сообщает, что в го
роде Байсан делают циновки26. В Дамаске изготовляют парчу 
и разные шелковые материи, похожие на те, что делают греки 
и жители Исфагана и Н иш апура27. По благосостоянию, без
опасности, ремеслу и торговле Дамаску, по мнению Идриси, 
нет равных во всей Сирии. Железную руду, добываемую «под

21 Насир Хосров, с. 50, 53, 54, 65.
22 Там же, с. 46, 48.
23 Там же, с. 40.
24 5 1игт Ь. М огтаН опз Огееп Ьу АгаЬ ОеодгарЬегз аЬои! №е Е со п о тт  

ЗНиаНоп т  Ше Оаг1га, с. 177— 184.
25 Описание о т н о с и т с я  к  1113— 1115 гг., т. е. ко времени вскоре после 

образования Иерусалимского королевства (1099 г.). Приведем его полностью, 
так как вряд ли город и его окрестности, не являвшиеся в первые годы прав
ления франков ареной военных действий, могли существенно измениться в 
сравнении с предшествующим временем: «Град Самария велик всльми и оби
лен всем добром и овощем всякым. Градоть Самариа стоит межи двима го
рами великы высокими, источницы воднии мнози. И древеса овощная без 
числа ту суть всякая: смоквы, орешие и рожци, масличие, яко дубравы, яко 
леей суть по всей земли той около Самарии, по краем нивы многи плодовиты 
суть по полем тель; и есть земля та около Самарии красна и чудна зело, 
и есть место то обилно всем добром, маслом и вином, пшеницею и овощем 
и просто рещи, оттуда есть живъ Ерусалим всем добром» [Путешествие игу
мена Даниила по Святой земле в начале XII века (1113—1115), с. 106—107]. 
Игумен Даниил ошибочно называет «градом Самарией» Набулус, центр этой 
области.

26 Идриси I, с. 339.
27 Там же, с. 353.
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горою в Бейруте», по его сообщению, продают по всей Сирии28. 
В городе Нааме растет лучшее рожковое дерево; его плоды вы
возят в Д ам аск и другие местности Сирии29. Богатым и боль
шим городом, в котором находилось множество купцов, назы
вает Сарудж анонимный сирийский хронист XII в.

И наконец, наиболее подробные описания городов Сирии и 
Д ж азиры в конце рассматриваемого периода дает Ибн Джубайр 
с его удивительным, по словам М. Годфруа-Демомбина, чувст
вом урбанизма. Хорошо известны его превосходные описания 
гаваней Акки и Тира, но не менее интересны и те, что относят
ся к мусульманской части Сирии, а такж е к Джазире. Приве
дем некоторые отрывки. Из описания Халеба: «Что же касается 
города, то место его расположения огромно, здания великолеп
ны, красота восхитительна. Рынки, широкие и вместительные, 
тянутся в длину без перерыва; ряд одного ремесла отходит от 
ряда другого, так что они включают в себя все виды городских 
ремесел. Все они имеют деревянные крыши, и находящиеся 
там пребывают в широкой тени. Каждый из этих рынков при
влекает взоры своей красотой и повергает путешественника в 
изумление. А что касается его кайсарии, то по своей чистоте 
и красоте она напоминает сад... прилавки ее большей частью 
имеют деревянные шкафы дивной работы.

Каждый ряд лавок примыкает к единому складу, в который 
вставлены деревянные навесы удивительной резьбы. Когда они 
открываются, то делаются видны лавки самого прекрасного 
вида»30.

Из описания Хамы: «Этот город расположен в длинной и 
вытянутой низине, подобной глубокому рву, края которого воз
вышены и один из них подобен длинной горе. Верхний город 
примыкает к склону этой возвышенной стороны рва... Это пред
местье (нижнего города.— Л. С.) довольно велико, имеет ханы 
(гостиницы.— Л. С.), дома и лавки, где путешественник может 
удовлетворить свои нужды, еще не дойдя до города.

Рынки верхнего города более значительны и красивы, чем 
нижнего, и там можно найти все ремесла и все товары. Они 
прекрасно расположены в совершенном порядке и удобстве...

Окрестности города представляют собой большую и широкую 
долину, по большей части покрытую сетью виноградников. Она 
имеет также поля, пахотные земли, вид которых вызывает в 
душе радость и умиротворение»31.

28 Там же.
29 ТЬе Р 1гз! апй 8есоп<1 Сгизаёез {гот ап Апопутоиз Зупас СЬготс1е, 

с. 76.
30 Ибн Джубайр, с. 179— 180. Кайсарийа (греч.)— название большого об

щественного здания, включающего лавки, мастерские, склады, а часто и жилые 
помещения; как правило, оно имело крытые галереи, выходившие во внут
ренний двор. Кайсарийи строили в основном члены правящих династий, выс
шие чиновники, богатые купцы (там же, с. 272). Ср.: ЕИязёеЦ N. Ьа гёезспр- 
Иоп йе О атаз сПЪп АзаЫг (Ыз1опеп тог! а И атаз еп 571/1176), с. X.

31 Ибн Джубайр, с. 182—183.
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О рынках Дамаска Ибн Джубайр пишет, что они — «одни из 
самых значительных в стране: в них больше порядка, и они 
более удачно размещены. Особенно это относится к их кайса- 
рийа...» 32.

Из описания Манбиджа: «Город занимает большое прост
ранство... С востока и запада он окружен садами, где деревья 
переплелись ветвями, отягощенные различными плодами... Рын
ки его и улицы широки и просторны, а его ларьки и лавки рав
ны ханам и складам по своей ширине и вместительности. Верх
няя часть рынков покрыта крышей. Таково устройство рынков в 
большинстве городов в этих краях...

Обитатели его — люди достойные и зажиточные, сунниты- 
шафииты...» 33.

Из описания Дунайсира (в Д ийарбакре): «Он снабжен мно
голюдными рынками и имеет припасы. Он — центр притяжения 
для людей из областей Сирии, Дийар Бакра, Амида и страны 
Рум... и соседних с ней областей. Обработанные земли здесь 
обширны. Город имеет многие удобства. ...Здесь в четверг, пят
ницу, субботу и следующее за ней воскресенье бывает много
людный рынок, куда собираются люди из соседних областей и 
ближних селений. По всей дороге (из Дунайсира в Рас ал- 
Айн.— Л. С.), справа и слева, без перерыва располагаются де
ревни и надежные ханы. Местные жители называют рынок, ку
да собираются со всех концов, базаром, и дни каждого рынка 
известны»34.

О Харране у Ибн Джубайра говорится, что в нем «имеются 
рынки, хорошо размещенные и прекрасно устроенные, все рас
положенные под деревьями...» ЗБ. Сады Нисибина Ибн Джубайр 
находит подобными андалусским рощам. «...Он (Нисибин.— 
Л. С.) окружен фруктовыми садами с густо растущими деревья
ми, полными зрелых плодов»38.

Из описания Такрита: «Это большой город, широко раски
нувшийся на большом пространстве; в нем полные народа рын
ки, многочисленные мечети, он многолюден»37. Пройдя затем 
некоторое расстояние по восточному берегу Тигра, Ибн Д ж у
байр пишет: «Селения и возделанные земли тянутся от этого 
места до Мосула без перерыва»38.

Из описания Мосула: «Город имеет большое предместье, а 
в нем находятся мечети, бани, ханы и рынки... Один из эмиров 
города... построил также внутри города и на его рынке кайса- 
рийю для купцов, подобную большому хану... Ни в одной стра
не я не видел кайсарийи, которая была бы равна этой»39.

32 Там же, с. 207.
33 Там же, с. 177.
34 Там же, с. 171.
35 Там же, с. 175.
36 Там же, с. 169.
87 Там же, с. 164.
38 Там же, с. 165.
39 Там же, с. 166.
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Оценка этих свидетельств Ибн Д ж убайра однозначна: горо
да Сирии и их окрестности производили на него впечатление 
процветания40.

О политике Сельджукидов, как и их предшественников, в 
отношении городов известий также немного. Все же они позво
ляют считать, что эта политика была благоприятна. Так, под 
1081/82 г. Камал ад-дин сообщает об Укайлиде Муслиме ибн 
Курайше, что он доставил в Сирию, в Халеб, продукты пита
ния. Это были различные зерновые, крупный рогатый скот, ов
цы, множество кур. «И ожили люди в его время, и снизились 
цены при его хорошем управлении»41. По-видимому, все это 
было доставлено из владений Укайлидов в Д ж азире в счет ха- 
раджа натурой. Этот же историк под 1086/87 г., т. е. временем, 
когда Малик-шах находился в Сирии и назначил Ак-Сункура 
правителем Халеба, сообщает, что Ак-Сункур «улучшил поло
жение в Халебе и город стал многолюднее из-за прибытия в 
него купцов и торговцев из разных мест»42. Ал-Азими сообща
ет, что в том же году Малик-шах отменил незаконные налоги 
во всех областях43.

Ибн Каланиси об этом ж е времени, т. е. 1087/88 г., пишет 
так: «Дороги заполнились путешественниками, и они приходили 
и уходили, и поступления от налогов в городе возросли за счет 
товаров, которые в него доставлялись отовсюду»44.

О положительных последствиях сельджукского завоевания 
для Эдессы (ар-Рухи), вошедшей в состав султаната Тутуша в 
1086 г., как и для всей ее области, говорится и в армянских 
источниках45; Эдесса была крупным торговым (а такж е полити
ческим и культурным) центром Джазиры.

Камал ад-дин под 1110/11 г. сообщает о мерах, принятых 
Ридваном для закрепления, удержания в Халебе жителей, хотя 
рассказ о его действиях и не совсем понятен: в один день было 
продано по дешевой цене 60 каких-то развалин (хурбат) жите
лям Халеба. Камал ад-дин поясняет: Ридван хотел, чтобы жи
тели продолжали оставаться в нем. «А эти 60 руин и до нашего

. 40 Ср.: Сакеп С1. ТпсН^ёпез е! сго1зёз. (ЗиеЦиез шо1з а ргороз (Тип тёйесщ  
й’А таигу е! Йе 5а1айт, с. 357.

41 Камал ад-дин II, с. 75; см. также: Бар Гебрей, с. 211; Сакеп С1. 
Ьа сЬгошдие аЪгё^ёе Й’а1-А21гш, с. 363.

42 Камал ад-дин II, с. 103— 104. Ибн ал-Асир сообщает, что, согласно 
предписанию Ак-Сункура, в случае ограбления каравана или отдельного че
ловека вблизи какого-либо селения жители этого места должны были возме
стить стоимость украденного. Жители селений были обязаны обеспечивать 
безопасность путников, прибывших на их территорию, до момента их отъезда. 
Дороги в области Халеба при Ак-Сункуре стали совершенно безопасны, в ней 
царили правосудие, порядок, дешевизна (Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 29—30).

43 Сакеп С1. Ьа с̂ 1^оп^^ие аЬгё^ёе Й’а1-Аг1гш, с. 366.
44 Ибн Каланиси, с. 119.
45 Степаненко В. П. К статусу и функциям «Совета двенадцати» в Эдессе 

на рубеже XI—XII вв., с. 59—60. Через Эдессу проходили два важнейших тор
говых пути, связывавшие Джазиру с Закавказьем и Северной Африкой (там 
же, с. 57). Напомним, что в 1098 г. Эдесса была захвачена крестоносцами 
и находилась под их властью до 1144 г.
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времени известны в диванах Халеба кроме другого имущества, 
проданного в этот день. И говорили, что государь продал иму
щество жителям Халеба потому, что от этого была явная выго
да для нужд казны, и потому, что эти люди должны были (от
ныне) находиться в Халебе, где была их собственность»46.

Ранее упоминалось о прибытии в 1111/12 г. в Халеб из Хо
расана купца Абу Харба ал-Худжанди с 500 тюками различных 
товаров, на которые столь неудачно покушались халебские ис- 
маилиты с ведома Ридвана47. Вероятнее все же, что он высту
пал по отношению к купцам не как разбойник, но как честный 
покупатель. Камал ад-дин писал о Ридване: «И говорили [о 
нем ]: „Воистину оставил он после себя в сокровищнице деньги, 
[а также] утварь, товары и сосуды, стоимость которых дости
гала 600 тысяч динаров11» 48. О сыне Ридвана Алп Арслане в 
той же хронике Камал ад-дина говорится, что он отменил те 
налоги с жителей Халеба, которые восстановил его отец49. При 
Иль-Гази жители Халеба жаловались на восстановление нало
гов (ар-русум), которых не было «ни в правление арабов, ни 
в правление египтян, ни при Ак-Сункуре». Ежегодно эти нало
ги составляли 12 тыс. динаров, и Иль-Гази приказал их отме
нить 50.

Благоприятной по отношению к городам была и политика 
атабеков. Так, Имад ад-дин в 1136/37 г. освободил от харадж а 
жителей Халеба, мульки которых (по-видимому, пригородные 
земельные владения) были захвачены ф ранкам и51.

В городах велось строительство. Отец Ибн ал-Асира гово
рил ему, что до Имад ад-дина Зенги большая часть Мосула 
леж ала в развалинах, людей в нем было мало. А при нем в 
Мосуле и других городах было сооружено столько зданий, что 
даж е многие кладбища были застроены52. При Нур ад-дине во 
многих городах были построены больницы, причем самая боль
шая и красивая из них — в Дамаске. Н а всех больших путях 
были возведены караван-сараи, купцам и прочим путникам 
обеспечена безопасность53. Ибн Каланиси пишет об улучшении 
положения торговцев Д ам аска после его взятия Нур ад-дином 
в 1154 г.: были отменены незаконные налоги с рынков, в част
ности взимавшиеся при продаже фруктов, овощей54. Через че
тыре года Нур ад-дин отменил в Дамаске незаконный налог, 
уплачиваемый при продаже хариса (блюда из мяса и пшени
цы), сыра, молока и некоторых других продуктов55. В 1171 г.

46 Камал ад-дин II, с. 157.
47 Там же, с. 161—162.
48 Там же, с. 164.
49 Там же, с. 167.
50 Там же, с. 196.
51 Абу-л-Фида V, с. 20.
62 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 137— 138; Абу Шама I, с. 43.
53 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 310—311; Бар Гебрей, с. 302.
54 Ибн Каланиси, с. 329; см. также: Абу Шама I, с. 5.
55 Абу Шама I, с. 12.
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Нур ад-дин уничтожил все незаконные налоги (мукус) в Мосу
ле и иных городах Д ж ази ры 66. Отменены были налоги и по 
всей Сирии57. «Нур ад-дин не оставил в Сирии, Джазире, 
Египте и прочих подвластных ему областях ни пошлины, ни 
незаконного налога, ни десятины, но все их отменил»58,— сооб
щает Абу Ш ама. Общая сумма отмененных налогов, по его 
словам, равнялась 156 тыс. динаров, в том числе с Халеба — 
50 тыс., с Телль Башира — 21 тыс., с М ааррат (ан-Нуман) —  
3 тыс., с Д ам аска — 20 тыс., с Химса — 26 тыс., с Харрана —
5 тыс.59. Следует отметить, что сирийские Сельджукиды и их 
преемники придерживались, как видно, традиционной для му
сульманских государей политики, при которой обложение го
родских жителей «незаконными» (т. е. не указанными в Коране) 
налогами чередовалось с их отменой. Учитывая длительность 
правления Нур ад-дина, можно полагать, что при всей тради
ционности этой практики она способствовала развитию сирий
ских городов.

Еще два замечания. Первое. Находящиеся в нашем распоря
жении источники, прежде всего сочинения русских и восточных 
путешественников, показывают, что их авторы прекрасно осо
знавали наличие противоположности между городом и деревней 
не только как «пространственно-географической реальности», 
но и как социальных организмов (администрация, торговцы, ре
месленники, с одной стороны, и земледельцы-крестьяне — с дру
гой). Город и деревня, в их изображении, отнюдь не выступа
ют перед нами простой совокупностью обособленных конфессио
нально-этнических общин, как это представляют себе некото
рые западные востоковеды60.

И второе. В последствиях тюркского завоевания видят ино
гда причину экономического застоя позднего мусульманства. Те 
ж е источники не подтверждают эту идею. Скорее можно при
соединиться к соображениям Э. Лэмбтон, писавшей о роли 
тюрок в истории Ирана следующее: «Сельджукское вторжение 
не вызвало в общем беспорядка, но, напротив, приход в Пер
сию ограниченного числа кочевников с их стадами мог внести 
вклад в рост благосостояния страны в том смысле, что они 
помогали снабжать города молочной продукцией, мясом и 
шерстью, а может быть, внесли вклад и в развитие торговли,, 
обеспечивая транспорт. Я бы предположила, что основные при
чины конечного упадка и развала, имевшего место на всех тер

58 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 279; Абу Шама I, с. 180, 188.
57 Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 302; Абу Шама I, с. 15. Укажем, кстати, 

что сам Нур ад-дин владел тремя лавками в Химсе, не приносившими ему 
большого дохода (Ибн ал-Асир. Атабеки, с. 298)

58 Абу Шама I, с. 7.
59 Там же, с. 16.
60 См.: Видясова М. Ф. Средневековый арабский город в освещении со

временной буржуазной историографии, с. 153— 154.
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риториях, которыми управляли Сельджуки, имеют мало общего 
или совсем ничего общего с номадизмом»61.

К вопросу о социальных движениях

Своеобразие истории сирийских городов заключается, как 
известно, в непрерывности их развития: все они вошли в сред^ 
невековье с древних времен; арабы не построили в Сирии ни 
одного города. Следовательно, эволюция выражалась в измене
нии социально-экономического и политического строя.

По вопросу о путях развития последнего в V II—XI вв. 
единства мнений среди ученых нет. Кл. Каэн, принадлежа, ви
димо, к той категории востоковедов, которая отстаивает неиз
бежность развития стран Арабского Востока по пути капита
лизма, характерному для Западной Европы, считает, что и 
прошлая история сирийских городов была вариантом западно
европейской, аналогичной истории городов Южной Европы, И та
лии и Византии. Прежде всего это относится к основному го
родскому социально-политическому институту — самоуправ
лению.

Каэн считает, что арабское завоевание вовсе не парализова
ло оставшиеся к концу византийского правления муниципаль
ные органы. Возникновение Халифата означало, по его мнению, 
усиление элементов городской автономии: епископы, нотабли, 
кадии исполняли наиболее важные представительные и админи
стративные функции. Каэн пришел к выводу, что истинный 
упадок мусульманской автономии в ближневосточных городах 
начался лишь в конце XI в.62.

Э. Аштору, напротив, никакая интерпретация восточных ис
точников не кажется ошибочнее той, которая дается Каэном: 
совершенно невероятно, чтобы старые византийские институты 
выжили в полностью исламизированных городах, т. е. в среде 
населения, включавшего все возраставший приток иммигрантов 
из совершенно различных социальных слоев, лишенных опыта 
в деле автономной администрации. Он подчеркивает, что источ
ники о таких предполагаемых муниципиях молчат, и считает, 
что концепция автономной муниципальной жизни в эпоху силь
ной центральной власти маловероятна. В отличие от Каэна 
Аштор придерживается идеи о своеобразии развития восточного 
города, что не исключает, по его мнению, возможности некото
рых аналогий с западным городом63.

61 Лэмбтон Э. К. С. Аспекты расселения сельджуков-огузов в Иране, 
с. 139—140; ЬатЫоп А. К■ 5. ТЬе 1п1егпа1 51гис1иге о! Ше ЗаЦиа Е т р 1ге, 
с. 204.

62 Сакеп С1. Моиуетегйз рориЫгез с1 аиЬпоппзте игЬат йапз ГАз1е т и -  
зи1тапе (1и тоуеп аде, с. 255 и сл.

63 АзЫог Е. КёриЪ^иез игЬатез (1апз 1а РгосЬе-Опеп1 а Гёрсщие йез
Сгснзайез? с. 23.
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Советский историк О. Г. Большаков не отрицает связи «му
сульманского» города Ближнего Востока с городом позднеан
тичным. Его расхождение с Каэном заключается в оценке со
стояния византийских муниципий накануне арабского завоева
ния. Рассматривая научную литературу по этому вопросу, он 
пришел к выводу, что к моменту арабского завоевания визан
тийский город был почти полностью подчинен государству, 
внутренняя автономия города и институт гражданства исчезли, 
причем различные города находились на разных стадиях разло
жения полисных традиций. Арабское завоевание не отразилось 
на этом процессе, изменив лишь социальную верхушку города64. 
Эта концепция представляется наиболее соответствующей дан
ным источников.

Все упомянутые исследователи признают факты крупных, 
социальных движений, имевших место в сирийских городах 
X—XII вв. Направленность этих движений —- прежде всего в Д а 
маске и Х алебе65 — остается не вполне выясненной, что видно 
и из вопросительной формы заглавий исследований Э. Аштора 
и Г. Хоффманна: «Городские республики на Ближнем Востоке в 
эпоху крестовых походов?», «Коммуна или государственная бю
рократия?».

Арабские хроники, отражая своеобразие восточного города 
как места пребывания феодалов, не всегда дают возможность 
определить классовую направленность политики типично му
сульманских «государственных бюрократов» — раисов и кадиев, 
стоявших во главе этих движений. Авторы названных трудов,, 
дающих прекрасно разработанную фактическую сторону дела, 
склоняются к признанию целью борьбы установление (или вос
становление) муниципальных органов66.

О. Г. Большаков, напротив, убедительно доказывает, что 
борьба горожан Ближнего Востока в X—XII вв. не была борь
бой за автономию. Горожане и без того имели по шариату такой 
объем прав, какого не имели города Западной Европы; торго
во-ремесленное население получало значительную долю приба
вочного продукта, концентрация и распределение которого име
ли место в городе. Основным импульсом борьбы горожан он 
считает стремление к снижению налогов, т. е. к изменению про
порций раздела прибавочного продукта67. Действительно, имен

64 Большаков О. Г. Средневековый город Ближнего Востока (VII — сере
дина XIII в.). Социально-экономические отношения, с. 16 и сл.

65 История городских восстаний в приморских городах Сирии относится 
или ко времени правления в них Фатимидов, или ко времени крестоносцев, яв
ляясь во втором случае частью истории Латино-Иерусалимского королевства, 
и поэтому не имеется здесь в виду.

к  Насколько известно, такова же идея недоступной мне книги А. Хавеман- 
йа (НаVетапп А. Шаза ипй ^а<^а. 1пзШииопеп а1з Аизйгиск \гес115е1пс1ег 
КгаЙуегЬаишззе ш зупзсЬеп 51а(Иел Уот 10 Ыз гит 12. ЛаЬгЬипсЗей. Ргеь 
Ьиг§, 1975).

67 Большаков О. Г. Средневековый город Ближнего Востока (V II— се
редина XIII в.). Социально-экономические отношения, с. 262 и сл.
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но это, как видно, определяло политику раисов рода Ибн ас- 
Суфи в Дамаске, более чем полвека ведших, опираясь на ах
д а с 68, борьбу с Буридами и прекративших ее после завоевания 
Дамаска Нур ад-дином в 1154 г.

Но в Халебе раисы и кадии в тяжелых условиях внутренних 
распрей и натиска франков стремились к своего рода кондоми
ниуму (выражение Хоффманна) — к союзу с тем или иным Сель- 
джукидом или другим тюркским или арабским эмиром, наибо
лее способным отстоять независимость города. Здесь тоже дей
ствовали ахдас.

Начало борьбы связано с именем раиса Ибн ал-Хутайти, 
при котором в 1080 г. жители Халеба призвали Укайлида Мус
лима ибн Курайша. После смерти Ридвана шииты и сунниты пы
тались здесь сделать правителями своих кандидатов. Кадий 
Ибн ал-Хашшаб, глава шиитов, способствовал в 1118 г. призва
нию в Халеб Артукида Иль-Гази, а после его смерти — другого 
Артукида, Балака, который вступил в город в 1123 г. Сунниты 
во главе с раисом Садом ибн Бади пригласили Бадр ад-Даула 
Сулаймана, внука Иль-Гази. Годом позже на трон вступил сын 
Иль-Гази — Тимурташ. Но шииты несколько месяцев спустя 
призвали в Халеб для управления городом тюркского коман
дующего Бурсуки. В 1127 г. каж дая партия вновь избрала своего 
правителя: сунниты пригласили Артукида Бадр ад-Даула Су
лаймана, а шииты — одного из сыновей Ридвана. В этом же го
ду, когда правителем всей Северной Сирии стал Имад ад-дин 
Зенги, стабилизация политического положения привела к пре
кращению борьбы как в Халебе, так и в Дамаске.

Подводя итоги, можно сказать, что сельджукское господство 
в Сирии не привело страну к катастрофическому упадку; на
против, этот период был временем ее активного социально- 
экономического развития69. Не став носителями предпосылок 
принципиально нового способа производства, Сельджукиды и 
атабеки своей благоприятной налоговой политикой, одним из 
аспектов которой было расширение практики пожалования ик
та, способствовали сохранению высокого уровня земледелия и 
городской жизни с развитой внешней торговлей. Вместе с тем 
города переживали эпоху упорной политической борьбы.

68 Ахдас-— городские отряды из местного населения, находившиеся на ж а
лованье. Обычный перевод этого термина — «милиция» или «молодые люди, 
юноши» — не является точным ввиду недостаточной изученности института 
(Сакеп С1. Моиуетегйз рориЫгез е1 аи1опогтзте игЪат ёапз ГАз1е тизи1та- 
пе Йи тоуеп а§е, с. 235 и сл.). Об Ибн ас-Суфи см., например: Сакеп С1. 
1_!пе сЬгог^ие зупеппе (1и У1е/ХПе 31ёс1е, с. 126.

99 К такому заключению приходят и некоторые западные исследователи. 
Так, если ранее Кл. Каэн считал новое тюркское государство «тем же са
мым, что существовало и до него, но в тюркском обрамлении» (Сакеп С1. Рге- 
ОНотап Тигкеу, с. 35—36), то в последней своей книге он говорит об интен
сивном развитии Сирии в эпоху крестовых походов (почти целиком включаю
щую и сельджукский период), хотя особенно выделяет в этом отношении 
XIII век, т. е. период господства Аййубидов и Мамлюков (Сакеп С1. Опеп! 
е1 ОссШеп! ац 1ешрз йез Охизайез, с. 206).
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При стабильных в целом численности населения и количест
ве прибавочного продукта значительная часть последнего оста
валась в руках непосредственных производителей. Развитие 
икта увеличило численно и сплотило политически господствую
щий слой военных. Оформилось как государственный институт и 
получило прочную экономическую базу духовенство. Сель
джукский период был этапом дальнейшего развития феодализ
ма в Сирии со всем присущим ему своеобразием.



Камал ад-дин
Сливки, сняты е 

с истории 
Халеба



Автор хроники, носящей название «Сливки, снятые с истории Халеба», 
перевод части которой, охватывающей 1084—1174 гг., предлагается внима
нию читателя,— сирийский историк Камал ад-дин ибн ал-Адим (1192—1262). 
Родился он в Халебе в состоятельной арабской семье, возводившей свое про
исхождение к Укайлидам; ее члены занимали видные должности при раз
личных правителях; отец историка был главным кадием при Зенгидах и 
Аййубидах. Сам Камал ад-дин получил образование сначала в своем родном 
городе, затем в Дамаске, Иерусалиме, Багдаде и Хиджазе. Позже служил 
в Халебе у Аййубидов — Азиза (1216— 1236) и Насира (1236— 1260)— как 
секретарь, кадий и везир, выполнял дипломатические поручения. Умер Камал 
ад-дин в Египте, куда бежал после захвата монголами Халеба в 1260 г.

Камал ад-дин — автор ряда сочинений, из которых кроме истории Ха
леба частично сохранился незавершенный биографический словарь знамени
тых лиц, связанных с Х а л е б о м Е г о  хроника «Сливки, снятые с истории 
Халеба» — один из главных источников по истории Сирии сельджукского пе
риода 2. Камал ад-дин использовал в ней не только труды своих предшест
венников, но и официальные документы и рассказы своего отца. Содержание 
его книги шире ее названия: по существу, это история всей Сирии в ее свя
зях с сопредельными странами, охватывающая период с конца VI по пер
вую половину XIII в.

В интересующих нас разделах (второй том дамасского издания) Камал 
ад-дин, как и другие арабские историки той эпохи, уделяет преимуществен
ное внимание отношениям тюркских правителей Сирии с крестоносцами. Од
нако интерес, который представляет для нас эта часть его сочинения, опре
деляется в первую голову содержащимися в ней сведениями по аграрной 
политике Сельджуков, городским движениям, социальной структуре, т. е. по 
внутренней, гражданской истории мусульманской Сирии.

1 Ката1 аЛ-01п 1Ьп А1-АсИт. Вои^уа! аЫа1аЪ. 01з{ю тш ге Ыо§гар1^ие 
<3ез Ьошшез Шиз1гез сГА1ер.— КесиеП скз Н1з1опепз Йез Сппзайез. Н 18{опепз 
Опеп1аих. Т. III. Р., 1884.

2 Камал ад-дин ибн ал-Адим. Зубдат ал-халаб мин тарих Халаб. Т. II. 
Дамаск, 1954. Для удобства читателя сплошной текст хроники разбит на не
большие главы с заголовками, данными дамасским издателем хроники Сами 
ад-Дахханом.



ХАЛЕБ В ПРАВЛЕНИЕ 
МУСЛИМА ИБН КУРАЙША АЛ-УКАЙЛИ

//Известие о Малик-шахе

И прибыл Ибн Джахир, везир ал-Каима, для передачи ему 
Д ийарбакра [Ибн М арваном], а с ним войско, посланное М а
лик-шахом. А Ибн Д ж ахир был некогда везиром у Симала 
ибн Салиха, затем у Ибн М арвана, затем у ал-Каима. И при
был Ибн М арван к Ш араф ад-Даула и просил у него помощи 
[против Ибн Джахира], и она была ему оказана. И противники 
встретились у Амида; Ибн Джахир одержал победу, и взял 
имущество Ш араф ад-Даула, и пленил его соратников, и отпу
стил [за выкуп] тех, кого взял в плен из Бану Укайл.

Встреча Шараф ад-Даула с султаном. Затем Ибн Джахир 
послал свои отряды во владения Ш араф ад-Даула, и бесчинст
вовали они в его стране и грабили, и это в (4)77 году (1084/
85 г.). И доставили [Ш араф ад-Даула] деньги из Халеба, и он 
усилился благодаря этому и направился в ар-Рахбу, а своего 
дядю//М укбила ибн Бадрана он направил послом в Египет,тре- 85 
буя помощи себе, и она была обещана. И написал Ш араф ад- 
Д аула султану Малик-шаху, напоминая ему о своей службе и 
повиновении и о том, что сделал ему Ибн Джахир.

И когда узнал об этом Малик-шах и об отправлении [Шараф 
ад-Даула] своего дяди в Египет, то направился в Мосул, а с 
ним Низам ал-Мульк; а Н и з а м  ал-Мульк был благосклонен к 
Ш араф ад-Даула и великодушен. И написал везир Низам ал- 
Мульк Ш араф ад-Даула, советуя ему прибыть к султану и 
обещая ему хороший прием. И [Ш араф ад-Даула] направился 
к нему из ар-Рахбы. И встретил его Низам ал-Мульк в не
скольких переходах от Мосула. И Ш араф ад-Даула вышел из 
паланкина и поцеловал его руку, а он был в паланкине из-за 
болезни, мешавшей ему [ехать верхом], и приказал ему Низам 
ал-Мульк продолжать путь верхом и сказал: «Не страшись, 
возрадуйся, и да исполнится твоя надежда». А он (Ш араф ад- 
Д аула) взял с собой все, что мог, из оставшихся у него сокро-
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вищ, и имущества, и коней — после этого большого поражения.
И прибыл он к султану, и тот оказал ему почет, и был 

добр к нему, и соглашался на все, что тот просил у него. 
И простил ему лежавший на нем остаток подати с Сирии, и 
подтвердил ему акт [пожалования] областей Сирии и Джазиры 
и всего, чем он владел. И разрешил ему взять с собой своего

86 сына//М ухаммада, чтобы он находился в его войске.
И писал [Малик-шах] своему брату Тадж ад-Даула, чтобы 

не чинил он ему (Ш араф ад-Даула) препятствий в [управле
нии] его областью, куда он (Тутуш) направлялся. А Абу-л-Изз 
ибн Садака отправился в Халеб для оказания Ш араф ад-Даула 
помощи против Ибн Джахира. Но, узнав о выходе войск из 
Египта, вернулся, [дойдя лишь до] Латмина.

Сулайман и Рум

И в 477 году (1084/85 г.) начал Сулайман ибн Кутулмыш 
действия против Антиохии, стремясь овладеть ею, и добился 
желаемого. И вышел он ночью ,из Никеи со своим войском, про
шел ущелья, опасаясь, что Филарет задержит его у себя. 
И ускорил движение, пока не достиг ночью Антиохии, перебив 
всех жителей селения ал-Имранийа, чтобы они не дали знать о 
нем (Филарету).

И повесили веревки на копьях на выступах стен, и поднялись
87 [его воины] почти до Баб ал-Фарс. И в то время//как [одни] 

из них подошли к стене, остальные бросились к воротам и от
крыли их. И вошли он и его войско в ворота и заперли их, и 
было их 280 человек, и это происходило в воскресенье 10 шаба- 
на, а другие говорили, что в пятницу 8-го (10 или 12 декабря
1084 г.), и до утра жители города не подозревали об этом. 
А тюрки издали громкий вопль, и жители Антиохии подумали, 
что войско Филарета билось с ними (тюрками) и они разбиты, 
а когда [жители] поняли, что город подвергся нападению, неко
торые из них устремились в крепость, а некоторые бросились со 
стены и спаслись.

А Сулайман нашел свое войско недостаточным, и прибыл к 
нему [по его просьбе] Ибн Мунджак с 300 всадниками, и не 
переставало его (Сулаймана) войско увеличиваться и усили
ваться. И он успокоил жителей (Антиохии), и вернул их в их 
дома, и освободил большую часть пленных. И молились му
сульмане в пятницу 15 ш абана в ал-Касиане, и было призвано 
в нее (т. е. крепость Касиан) на молитву в этот день (17 де
кабря 1084 г.) 110 муэззинов и множество народа из жителей 
Сирии. И был день ее (Антиохии) завоевания первым днем де
кабря, а завоевание ее румийцами произошло в первую ночь 
января, тринадцатую из оставшихся ночей зу-л-хиджжа 358 го
да (16 октября— 13 ноября 969 г.).

И обнаружена была надпись одного из астрологов, сына
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сестры ас-Саби, на обороте книги, [принадлежащей] кадию 
Абу-л-Фадлю ибн Абу Д ж арада, говорившая: «Напоминает 
знающий о взятии румийцами города Антиохии в такое-то вре
мя ночи (969 г.). И она будет оставаться в руках румийцев 
119 лет».//И смотрел на эту надпись Махмуд ибн Наср ибн ^  
Салих и говорил в своем совете: «Я предполагаю, что надпись 
была сделана во время стоянки ал-Афшина ат-Турки под Ан
тиохией». Махмуд боялся, что он (Сулайман ибн Кутулмыш) 
овладеет Антиохией, и страшился этого предсказания. Но дело 
обстояло так, как предсказал астролог, и завоевал ее Сулайман 
ибн Кутулмыш в определенное им (астрологом) время.

А Сулайман ибн Кутулмыш осаждал крепость Антиохию до 
12-го [дня] месяца рамадана [477] года (т. е. до 12 января
1085 г.) и завоевал ее, дав жителям гарантию безопасности, но 
учинил резню и захватил пленных. А грабежи тюрок в Антио
хии были бессчетны и превосходят всякое описание.

И расположил в городе Сулайман свое войско и завоевал 
крепости, соседние с ним; некоторые [сдались] добровольно, 
другие [были завоеваны с применением] хитрости. И направил
ся Сулайман из Никеи в Триполи и овладел пограничными си
рийскими крепостями, и шла о нем добрая слава в его джунде 
и аскар; он привлекал людей щедростью в раздаче денег. И ко
гда он завоевал Антиохию, то наградил Ш араф ад-Даула из 
добычи хорошим подарком.

И когда упрочились отношения Ш араф ад-Даула с Малик- 
шахом и отряды [султана] вернулись в ал-Кадисийю, то выдал 
он джунду его содержание, уменьшив его; тогда большая часть 
джунда направилась к Сулайману, покинув его (Ш араф ад-Дау
ла). И тот (Сулайман) наделил их икта и был добр к ним, 
выдав им содержание, удовлетворявшее их. А некоторые сторон
ники Мирдасидов опасались Ш араф ад-Даула; их отряды на
правлялись к нему (Сулайману), рассеявшись по стране.//И бы- 89 
ло в Антиохии и ее областях несколько селений, которыми 
овладели Махмуд [ибн Наср ибн Салих] и тюрки; они отняли их 
у румийцев из-за слабости последних. И направился Сулайман 
в область Халеба, и захватил ее, и раздал в икта ее, а также 
другие из областей, расположенных по соседству с Антиохией.

А шариф Хасан ал-Хутайти, раис Халеба, и другие спо
движники Ш араф ад-Даула опасались его (Ш араф ад-Д аула); 
когда упрочились его отношения с султаном и был заключен 
мир с Ибн Кутулмышем, то он принялся за них, и схватил их, 
и отобрал их имущество, но им удавалось [все же] причинять 
вред тем жителям Сирии, которые пришли в их лагерь для то
го, чтобы служить Ш араф ад-Даула.

И поступала к Абу-л-Мукараму подать с Антиохии; достав
ляли ему ее румийцы; и он стремился [взимать ее] и с Сулай- 
мана, но тот не согласился на это и сказал: «Эта джизия бе
рется с румийцев, чтобы отвратить их от священной войны; а я 
взял на себя обязанность джихада, и Антиохия сделалась му-
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сульманской — почему же я должен уплачивать тебе с нее 
джизию?» И между ними возникла распря из-за этого.

И направились Ш абиб ибн Махмуд и Мансур ибн ад-Дух и 
некоторые бану килаб в Антиохию, и прибыли они к Сулайма- 
«у  и дали взаимное обещание не враждовать друг с другом. 
И взяли они подать (катиа) с его (Сулаймана) войска и ушли 
в  [направлении] области Ш араф ад-Даула, где стали бесчинст
вовать. Затем они, убоявшись его, бежали в Асфуну.

90 ЦПоходы против мусульман. И постоянно совершались похо
ды в области Халеба, Сармина и Бузаа. И схватил Ш араф ад- 
Д аула своего везира Абу-л-Изза ибн Садака, и конфисковал 
его имущество, и заточил его. И направил Ибн Хазлуна в Ха
леб для управления делами [ города], и тот прибыл в Халеб и 
вел переписку с Сулайманом о мире.

И схвачен был Али ибн Курайш по приказу Ш араф ад-Д ау
ла, (брата своего). И было у него (Али ибн Курайша) конфис
ковано 10 тысяч динаров, и отобран был у него Манбидж, 
бывший его икта. Но при этом усилилась неприязнь шарифа и 
других, которые были очевидцами действий [Муслима ибн Ку
райш а]. И так же он (Ш араф ад-Даула?) относился к своим 
соратникам, и поэтому его положение ухудшилось. А что каса
ется его подданных (раййа), то он относился к ним наилуч- 
шим образом и был к ним добр.

И когда Ш араф ад-Даула убедился в опустошениях Халеба 
и его окрестностей походами Сулаймана, то собрал свое вой
ско, и присоединил к нему некоторых тюрок, и прибыл в Азаз 
в сафаре 478 года (29 мая — 26 июня 1085 г.). И советовали 
ему выйти к Халебу и начать переписку с Сулайманом о мире, 
а он отказался и призвал бану килаб, и прибыла группа их с

91 их знатью (аййаны) и всадниками.//И отправился он (Ш араф 
ад-Даула) и остановился на реке Африн, в месте, называемом 
Курзахил.

И прибыл Сулайман из Антиохии с четырьмя тысячами всад
ников, а у Ш араф ад-Даула было более шести тысяч, но его 
отношение к ним не было искренним. И привез Ш араф ад-Даула 
арбузы, и уселись он и некоторые из его двоюродных братьев 
и ели их. И сказал его двоюродный брат:

Съели мы эти плоды. А того, кто останется жив,
Встретит его семья.
А того, кто будет мертв, встретит Аллах,
А он — с большим животом!

И сказал Ш араф ад-Даула:
Когда нас убьют, пошлем тебя [к Аллаху],
О сын моего дяди!

Убийство Шараф ад-Даула. И встреча [войск] произошла в 
конце дня в субботу, шестой из оставшихся [дней] сафара 478 
года (21 июня 1085 г.). Солнце [светило] в лицо войску Ш араф 
ад-Даула; встреча была внезапной, не в то время, о котором 
думали, и войско Ш араф ад-Даула было разбито, и настиг
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{Ш араф ад-Даула] удар [копьем], и он был убит. И когда 
ударили//его, он сказал: «О зловещая Сирия!» — он подозревал 92 
в своем убийстве одного из своих соратников.

Произошло небольшое столкновение между двумя сторона
ми, ибо соратники Ш араф ад-Даула не проявили мужества 
[в бою] из-за плохого мнения их о нем. И Сулайман ушел [с 
поля боя], и остановился за Халебом, и вынес Ш араф ад-Дау
ла, и оставил его у ворот Халеба, и он был там похоронен.

И стал единолично править Халебом шариф Абу Али ал-Ха- 
сан ибн Хибат Аллах ал-Хашими, известный как ал-Хутайти, а 
Сего] крепостью — Салам ибн Малик ал-Укайли. И был кадием 
в Халебе в дни Ш араф ад-Даула Хосрой ибн Абд ал-Карим 
ибн Хосрой, и был он назначен на судейство в Халебе в 442 го
ду (1050/51 г.). И умер он в дни Абу-л-Мукарама Муслима ибн 
Курайша. И [тогда] был определен на должность судьи Абу-л- 
Ф адль Хибат Аллах ибн Ахмад ибн Абу Д ж арада, а он — сын 
дочери упомянутого Хосроя и сын кадия Абу-л-Хасана, предше
ственника Хосроя. И Абу-л-Мукарам Ш араф ад-Даула обра
щ ался к нему как к сыну своего дяди, принадлежавшего к 
Укайлидам: кадий Укайли. Из стихов Абу-л-Мукарама ибн 
Курайша:

Если ударит всадник ногою,
То сотрясается воздух
И содрогается Саид в Египте.

И еще из стихов его:
Два дня у века: один — спокойный, другой ■— опасный.
И воды два вида: чистая и мутная.

//ХАЛЕБ В ПРАВЛЕНИЕ 9 3 _
СУЛТАНА АБУ-Л-ФАТХА МАЛИК-ШАХА 95

Известие о Сулаймане ибн Кутулмыше

А что касается Сулаймана ибн Кутулмыша, то он некоторое 
время осаждал Халеб, затем вел переговоры с жителями Хале
ба по поводу его сдачи, и дело завершилось перемирием на 
некоторое время.

И послал Сулайман ибн Кутулмыш отряд из своего войска 
преследовать бедуинов, которые были с Ш араф ад-Даула; бе
дуины были разбиты и обратились в бегство. [Тюрки] их пре
следовали, и было тягостным для них это движение по пустыне 
в  июне. И направился Сулайман к М ааррат ан-Нуман и Ка- 
фартабу и добился их сдачи, затем пошел к Ш ейзару, и напал 
на него, и добился, чтобы [Шейзар] уплатил ему дань. И взял 
Латмин, и поместил в нем свой гарнизон, а сподвижники его 
в Сирии стремились возместить тот ущерб, который был при
чинен [жителям] арабами. В М аарру прибыл Хасан ибн Тахир, 
везир Сулаймана, в половине джумада II (25 августа — 23 сен-
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тября 1085 г.); его призвали сподвижники [Сулаймана], имея 
на то причины, но в городе началась смута, и его выдворили из 
города. И он вышел из него вовремя, ибо началась резня, и в 
битве погибли некоторые жители. А западной части [города] и 
тем, кто в ней оставался, была дана гарантия безопасности, и 
город был обложен податью в 10 тысяч динаров3.

А что касается областей, находившихся под властью Ш араф 
ад-Даула, то после его смерти ими овладел его брат Ибрахим 
{ибн Курайш], кроме Халеба, а те, кто был в Халебе, писали 
ему, предлагая сдать ему город, но это известие не дошло до 
него.

Шариф ал-Хутайти. А что касается тар и ф а  ал-Хутайти, то 
он был предводителем ахдас и их раисом. И возвел он для се-

96 бя в сафаре //(4 )78  года (29 мая — 26 июня 1085 г.) крепость, 
высокую и окруженную стеною, и стена и ров отделяли ее от 
города: он страшился за себя, боясь, что жители Халеба выда
дут его [врагу], ибо они ненавидели его и не желали его вла
сти над ними. И решили шариф и Салам ибн Малик, коман
дующий большой крепостью, обратиться к султану Малик-ша- 
ху, предлагая сдать ему Халеб и побуждая его прибыть [само
му] или прислать подкрепление для отражения Сулаймана ибн 
Кутулмыш а.

И соорудил Сулайман ибн Кутулмыш крепость в Киннасрине,. 
и утвердился в ней, и женился на Маниате, дочери М ахмуда ибн 
Салиха, вдове Муслима ибн Курайша. И вступил в Халеб ш а
риф Хасан (ал-Хутайти) и долго ожидал прибытия помощи 
от султана. И объединились они с М убараком ибн Шиблом, 
эмиром бану килаб, и решили, что М убарак ибн Шибл отпра
вится к Тадж ад-Даула Тутушу и призовет его, чтобы сдать 
ему Халеб.

И он (М убарак ибн Шибл) сообщил ему (Тутушу), что бы
ло решено им с шарифом ал-Хутайти о сдаче Халеба и об их 
общем желании [войти] в его (Тутуша) государство. И он (Ту- 
туш) обрадовался этому, и собрал войско, и направился из 
Дамаска в мухарраме 479 года (18 апреля— 17 мая 1086 г.) в 
Халеб, и осадил [по пути] крепость Сулаймана ибн Кутулмы- 
ша в Киннасрине. И прибыла к Тадж ад-Даула группа бану 
килаб, и направились они в ан-Науру, полагаясь на послание 
шарифа Хасана, что он передаст власть ему (Тутушу), а в 
противном случае [решили] вернуться.

И поспешил Сулайман — а он находился в своем войске —
97 в Халеб,//но у Айн Сайлам путь ему был прегражден, оба вой

ска увидели друг друга. А Артук командовал войском Тадж 
ад-Даула лучше, [чем Сулайман своим], и они встретились, и 
войско Сулаймана было разбито.

3 Смысл фразы не вполне ясен.— Примеч. пер.
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Известие о Тадж ад-Даула Тутуше

Гибель Сулаймана. И был убит Сулайман, и взяты в плен 
его везир ал-Хасан ибн Тахир и многие воины в среду 18 са
х а р а  (479 г. х. =  5 июня 1086 г.). А Тадж ад-Даула отпустил 
везира и тех, кто попал в плен, и разграбили воины Тутуша и 
-бедуины, находившиеся с ним, все то, что было в войске [Су
лаймана].

И разошлись мнения о гибели Сулаймана. Одни говорили: 
преградил ему путь конь из коней Тадж ад-Даула, и сбросил 
его виском на стрелу, и убил его. И  говорили [другие]: воисти
ну он, когда отчаялся [в возможности] победы, сошел со свое
го коня и поразил себя спрятанным у него кинжалом. И гово
рили, что те, кто стремился овладеть имуществом убитого, за 
хватили кольчугу, унизанную драгоценным яхонтом и золотом.
И дошла весть об этом до Тадж ад-Даула, и доставили ему 
[кольчугу], и он сказал: «Это действительно царская добыча».
И пришел на место, политое кровью [Сулаймана], и сказал: 
«Похоже, что это [убийство] произошло здесь». И сказал им 
(тюркам): «Вы не объяснили мне, как отличили его в груде 
убитых». И спросили его: «Как ты узнал об этом?» И ответил 
он: «Его рост подобен моему и росту [других] Сельджукидов 
тоже».//Затем сказал на своем языке: «Мы недовольны вами, 98 
отдаляем вас и погубим!»

Затем он вытер слезы, печалясь о его (Сулаймана) гибели.
И пожалел его, и [приказал] принести дорогой саван, и завер
нули в него его (Сулаймана), и прочли над ним [молитву], и 
принесли его в Халеб, и похоронили рядом с Муслимом ибн 
Курайшем до того, как Муслим был перенесен в Самарру. И го
ворили: похоронили его с ним в одной могиле.

И когда произошло то, что произошло [при гибели] Сулай
мана, и Тадж ад-Даула отправился в Халеб, то шариф Хасан 
ал-Хутайти отошел от того, о чем условились они с Мубараком 
ибн Шиблом, и отказался сдать Халеб Тадж ад-Даула; ему 
(шарифу) было необходимо получить письмо М алик-шаха о по
сылке к нему войска. И раздал Тадж ад-Даула в икта область 
Халеба с ее округами своему войску, а нескольким бедуинам, 
примкнувшим к нему, оставил те [владения], которые были у 
них ранее. Затем он отправился в М ардж Дабик и пробыл там 
несколько дней.

Затем вернулся и расположился лагерем под Халебом. И по
явился человек из халебских купцов по имени Ибн Баруни Ха- 
лебский; он написал Тадж ад-Даула о сдаче ему Халеба и по
ставил нескольких своих людей с веревками на некоторые баш
ни стены. И помогали им люди из ахдас, и было провозглашено 
имя Тадж ад-Даула. И люди передавали об этом друг Другу, 
и [новость] узнал весь город.

А это//было в ночь на субботу 26 раби I этого года 99 
(479 г. х. =  11 июля 1086 г.). И бежал Хибат Аллах Абу-ш-ша-
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риф Хасан из крепости своего сына в большую крепость к Са- 
ламу ибн Малику, и шариф Хасан оставался в своей новой кре
пости, а бывшие с ним люди из ахдас Халеба опасались его 
жителей и [поэтому] ушли из города, и остался шариф Хасан 
в своей крепости с малым числом людей. И потребовал он га
рантию безопасности (ам ан), и Тадж ад-Даула дал ему ее че
рез посредство Захир ад-дина Артука.

И вышел Артук, и направился к нему [шариф Хасан ал-Ху- 
тайти] со своим имуществом и людьми и передал крепость 
Тадж ад-Даула Тутушу. И отправил Артук его (шарифа Хаса
на) в Иерусалим с его имуществом, и он обосновался там.

А в большой крепости восстал Салам ибн Малик, ибо Ш а
раф ад-Даула ибн Курайш, назначив его командующим ею, за 
вещал не передавать крепость никому, кроме султана М алик- 
шаха, и Салам ибн Малик придерживался завещания своего 
дяди и противился сдаче ее Тутушу. А Тутуш находился в Ха
лебе, осаждая большую крепость до 27-го числа месяца раби I 
(479 г. х .=  12 июля 1086 г.), и был милостив к его жителям и 
одарял их ахдас.

И дошла до него весть, что султан Малик-шах прибыл со 
своим войском в Нахр ал-Джуз, направляясь в Халеб. И в тот 
ж е день отправился Тадж ад-Даула в Дамаск, оставив под 
крепостью шарифа одного из своих соратников, а с ним орудия 
[осады] и некоторое число людей, [среди них] — ремесленни
ки (?) из Халеба. И тот недолгое время замещал Тутуша, за 
тем двинулся в путь и присоединился к [Тутушу] в Дамаске.

100 //Малик-шах в Халебе

И прибыли войска М алик-шаха к Халебу с Бурсуком, Айя- 
зом и Бузаном и другими [эмирами]. Некоторые из них вступи
ли в область, [принадлежавшую] румийцам и простиравшуюся 
между [областью Халеба] и Антиохией, другие же вошли в Ха
леб. И жители Халеба поспешили вместе с Саламом ибн М али
ком и Мубараком ибн Шиблом подчиниться пришедшим [и 
объявить] о готовности служить им.

Султан же, шедший позади них, прибыл в ар-Руху, которую 
ему сдал Филарет, и она подчинилась ему. А оттуда направился 
в крепость Даусар, называемую [теперь] Д ж абар, которую он 
получил на своем пути от Д ж абара ибн Сабика ал-Кушайри, а 
его самого убил, узнав о совершаемом им зле и грабеж ах на 
дорогах. И он шел, пока не прибыл в Халеб 23 шаоана 479 го
да (3 декабря 1086 г.).

101 //И  покорил он Халеб с его крепостью и другие крепости 
Сирии, и дал Саламу ибн Малику вместо крепости Халеба кре
пость Даусар, и пожаловал ему, кроме того, Ракку и несколько 
сел (дийа).

И направился султан к Антиохии, которую ему сдал ал-Ха-
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сан ибн Тахир, везир Сулаймана ибн Кутулмыша, и назначил 
в Антиохию Ягысья-на ибн Алпа в войско, а Хасана ибн Тахира 
определил в ее диван. И завершил [свой поход] в Сувайдии. 
И молился он на [берегу] моря, вознося хвалу Аллаху за то, 
что он простер его власть от моря восточного до моря запад
ного.

//Касим ад-Даула Ак-Сункур 102

И вернулся он (Малик-шах) в Халеб и поставил в него [на
местником] эмира Касим ад-Даула Ак-Сункура с войском, а 
Тадж ар-Руаса ибн ал-Хилал был им назначен сборщиком на
логов. И прибыл к нему (М алик-шаху), когда он был в Халебе, 
шариф Хасан ал-Хутайти, желавший вернуться в Халеб, и рас
сказал о своих делах и о том, что с ним случилось, но на него 
жаловались жители Халеба, и султан не удовлетворил его 
просьбу.

И был этот султан (Малик-шах) из людей достойных и пра
вителей справедливых, и никто не мог сказать, что кто-то пре
восходит его в войске в этом мире. А войско [его] определяли 
примерно в 400 тысяч [человек]. Он не взял у своих подданных 
силой ни одного дирхема. И когда однажды сокольничий от
нял в ал-Асарибе кур, чтобы кормить в дороге сокола, а он 
(Малик-шах) узнал об этом, то счел это позорным и пригро
зил сокольничему, когда его увидел, и тот вернул их (кур) хо
зяину после своего возвращения из Антиохии. И отправлялся 
[Малик-шах] охотиться в окрестности М ааррат ан-Нуман и жил 
в селении в трех фарсахах от ал-Маарры. И покупали в ней его 
спутники все, что было нужно ему, за полную цену. И в этом 
году (479 г. х. =  1086/87 г.) отменил он незаконные налоги во 
всех своих областях, и не осталось в его государстве ничего, 
с чего они взимались бы.

//Султан находился в Халебе до празднования дня оконча- 103 
ния поста и укрепил управление им, назначив командующим 
его крепостью Нуха ат-Турки, а затем вернулся в Джазиру.
Ему (Малик-шаху) сообщили о восстании Текеша в Термезе, и 
султан отправился туда, покрыв расстояние между Халебом и 
Нишапуром за десять дней. А вернувшись, направился в Д ж а
зиру, а правление Халебом возложил на Касим ад-Даула Ак- 
Сункура ат-Турки в 479 году и придал ему четыре тысячи всад
ников, упрочив тем [его положение]. И говорили, что [он] — 
приближенный мамлюк Малик-шаха, а имя отца его — ан-Ну
ман. И передал [Малик-шах] управление всеми средствами ди
вана в Халебе Тадж ар-Руаса Абу Мансуру ибн ал-Хилалу ар- 
Рахби, о котором и о везире Ибн Калхасе халебский поэт 
сказал:

И точат, как ржа, жизнь людей [в Халебе]
Хилал и Наххас (Порча и Злополучие.— Л. С.).

8  Зак, 786 113



Касим ад-Даула улучшил положение в Халебе и хорошо 
правил, и установил порядок,//уничтожил разбой на дорогах,

104 преследовал злоумышленников во всех местах и прекратил их 
злодеяния. Халеб в его время стал многолюден из-за прибытия 
в него купцов и торговцев из разных мест.

И рассказывал мне мой отец — да будет милостив к нему 
Аллах! — что он (Касим ад-Даула Ак-Сункур) искоренил зло
умышленников до такой степени, что в селениях и деревнях Ха
леба объявили, чтобы никто не запирал своих ворот и чтобы 
оставляли свои орудия для обработки земли на своих участках 
на ночь и на день. И однажды он (Касим ад-Даула) отправил
ся на охоту и проходил мимо феллаха, который уже закончил 
свою работу и взял одно из своих земледельческих орудий до
мой, а (Касим ад-Даула) отделился от своих воинов и сказал 
ему: «Разве ты не слышал объявление Касима ад-Даула, чтобы 
ни один из жителей деревень не брал земледельческих орудий 
(домой)?» И сказал [тот]: «Да. И клянусь Аллахом — да хра
нит Аллах Касим ад-Даула! — что мы в его время в безопасно
сти от злоумышленников и нарушителей спокойствия. А я взял 
его, боясь, что его испортят, ибо здесь водится животное, на
зываемое шакал, и, если мы оставляем здесь наши орудия, он 
съедает находящуюся на них кожу».

И когда вернулся Касим ад-Даула, то приказал охотникам 
отправиться на охоту во все концы области Халеба и выловить

105 там всех//шакалов. И это было причиной их малочисленности в 
окрестностях Халеба до нашего времени в отличие от других 
городов.

А во времена Касим ад-Даула возобновилось строительство 
минарета в Халебе, существующего до нашего времени, и это 
произошло в 482 году (1089/90 г.).

И возникли несогласия между жителями Латмина и Насром 
ибн Али ибн Мункызом в (4)81 году (1088/89 г.), и прибыл в 
Ш ейзар Ак-Сункур, и бились они, и было убито 130 человек из 
его (Ш ейзара) жителей. И он вернулся в Халеб после того, 
как разграбил его предместье, и был заключен мир между ним 
и Насром, правителем Ш ейзара.

А Ак-Сункур женился на Хатун Дайа ас-Султан Малик-шах. 
И сидел он с ней в один из дней в своем доме в Халебе, а в ру
ке его был нож, и он в шутку замахнулся им на нее. И нож 
попал ей в сердце и нечаянно убил ее. И умерла она, а он 
сильно печалился о ней и горевал о потере ее. И понесли ее в 
гробу хоронить на восточном кладбище, а вышли из Халеба 
провожать ее гроб в начале джумада 11(482 г. х .=  11 августа — 
8 сентября 1089 г.).

106 А в шабане 482 г. (9 октября — 6 ноября 1089 г.)//Ак-Сун- 
кур взял крепость Барзавию у армян, и она была последней 
крепостью, остававшейся в руках неверных в области Антиохии. 
И она была в его власти девять месяцев, и он разрушил ее в 
раби I (4)83 года (4 мая — 2 июня 1090 г.).
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А наместники Сирии написали султану Малик-шаху, ж алу
ясь, что не вышли ему навстречу из-за того, что Халаф ибн 
Мулаиб, [правитель] Химса, чинит разбой и страх царит на до
рогах [по его вине]. И он (Малик-шах) написал Касим ад-Д ау
ла, Тадж ал-Даула, Ягысьяну и Бузану — правителю ар-Рухи.
И они отправились со своими войсками, и осадили его (Химс), 
и поставили в трудное положение, и завоевали. И отдал его 
(Химс) султан Тадж ад-Даула Тутушу.

А Касим ад-Даула спустился в Афамию и взял ее у Халаф 
ибн Мулаиба и пожаловал Насру ибн Мункызу. Затем султан 
приказал пронести Ибн Мулаиба в железной клетке до Исфага- 
на. И тот находился в заточении, пока не умер Малик-шах; то
гда [Ибн Мулаиб] направился в Египет, а [затем] вернулся в 
Сирию и после многих хитростей овладел Афамией. А когда 
был завоеван Химс, его передали Касим ад-Даула, пока не 
прибыло приказание султана передать его Тутушу.

Смерть Малик-шаха. Султан М алик-шах умер в Багдаде в 
ночь на 10 шаввала 485 года (19 ноября 1092 г.). Ак-Сункур 
вышел из Халеба и направлялся к нему (М алик-шаху), а когда 
дошло до него это известие, вернулся в Халеб и некоторое 
время провозглашал хутбу на имя Махмуда, сына (Малик-ша- 
ха). Затем после этого стали провозглашать хутбу с именем 
Тадж ад-Даула Тутуша, о чем еще будет речь.

IIИ когда он (Ак-Сункур) вернулся в Халеб, то схватил 107 
Ш ибла ибн Дж амиа, эмира килабитов, и его сына М убарака и 
заточил их в крепость. А Тадж ад-Даула переписывался с К а
сим ал-Даула, Ягысьяном и Бузаном, побуждая их подчиниться 
себе, чтобы всем вместе отправиться на завоевание страны его 
[Тутуша] брата. И он стал правителем страны, а они примкну
ли к нему и провозглашали хутбу с его именем в своих обла
стях.

И вышел он (Тутуш) в поход в начале (4)86 года (1093 г.), 
и примкнули к нему Касим ад-Даула, Ягысьян и Бузан, и до
верился ему Ак-Сункур.

И завоевал Тадж ад-Даула Ракку и Нисибин, и собрал 
Ибрахим ибн Курайш свои силы и приготовился встречать 
Тадж ад-Даула. И встретились два войска в Д ара, но [затем] 
каждый отряд вернулся на исходное место. И выступил эмир 
Касим ад-Даула и врезался в центр//войска Ибрахима, и бедуй- 108 
ны не устояли, а за ними последовало остальное войско, и бы
ло убито около 10 тысяч.

И попали в плен Ибрахим ибн Курайш, его дядя Мукбил 
и другие. И Тадж ад-Даула беспощадно перебил их и взял в 
плен гарем, и некоторые красивейшие женщины-бедуинки убили 
себя [от страха]. А после этого приказал Тадж ад-Даула пере
дать Махмуду ибн Ш араф ад-Даула пленных воинов, окружав
ших его перед битвой (?), и дал ему в икта Нисибин.

Возвращение Тутуша. И возросло влияние Тадж ад-Даула 
после этой битвы, и писала ему вдова его брата, приглашая
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его прибыть [к ней], и было решено, что он женится на ней,но 
это произошло после того, как он взял у Ибн Д ж ахира Амид и 
Д ж азират ибн Умар и прибыл в Табриз. И отошли от него

109 Касим ад-Даула Ак-Сункур,//правитель Халеба, и Имад ад-дин 
Бузан и примкнули к Баркиаруку, перейдя к нему на службу, 
и это произошло вблизи Рея. И была причиной отвращения 
Касим ад-Даула и Бузана близость Тадж ад-Даула к Ягысьяну 
и симпатия его к нему. А другие говорили: дело в том, что он 
(Тутуш) не дал им в управление ни одной из областей, которые 
они завоевали.

И возвратился Тадж ад-Даула в Дийарбакр, и пополнил там 
свою армию, и отправился оттуда в Сарудж, и взял его, и на
значил его наместником одного из своих верных людей. И до
шло до него известие о том, что Ак-Сункур и Бузан прибыли 
ко двору султана Баркиарука и что он (Баркиарук) принял их 
с почетом. И они нашли, что его (султана) делами ведает его 
дядя [с материнской стороны], и убили его (дядю), а такж е не
которых эмиров.

И усилилось влияние Баркиарука, и упрочилось его положе
ние, и Ак-Сункур и Бузан обратились к нему с предложением 
отправиться с ними в их города — Халеб, ар-Руху и Харран, 
чтобы у них не произошло какого-либо столкновения с Тадж 
ад-Даула при его возвращении. И они заверили его, что будут 
[посредниками] между ним и Тадж ад-Даула. И он отправился 
с ними в Рахбу, и был заключен клятвенный союз между ними 
и Али ибн Ш араф ад-Даула.

110 ПБаркиарук в Халебе. И вышел в путь Али ибн Курайш, а 
с ним отряд из бану укайл и отряд из войска султана Баркиару
ка [во главе] с Касим ад-Даула. И они доставили [Баркиару
ка] в Халеб, и вошли они в него в шаввале 486 года (25 октяб
р я — 22 ноября 1093 г.). Затем Бузан направился в свою об
ласть и вернулся к султану с подкреплением. А что касается Ту- 
туша, то он перешел Евфрат и направился в Антиохию и оста
вался там некоторое время с Ягысьяном; и поднялись там це
ны. Затем он прибыл в Дамаск в зу-л-када этого года 
(487 г. х .=  12 ноября— 11 декабря 1094 г.).

А у Вассаба ибн М ахмуда было в подчинении небольшое 
число килабитов, а Ак-Сункур после ухода Тутуша в Дамаск 
послал своих людей, чтобы сжечь крепость Асфуна и крепость 
ал-Кубба, и забрал икта Вассаба.

В (4)87 году (1094 г.) был схвачен везир Абу Наср Мухам
мад ибн ал-Хасан ибн Наххас благодаря воздействию ал-Ма- 
джанна Бараката ал-Фуваи на Касима ад-Даула. И он (ве
зир) находился в заточении, пока не поступило приказание уду
шить его, и он был задушен в этом же году.

В раби I 487 года (21 м ар та— 19 апреля 1094 г.). Тадж ад- 
Д аула Тутуш покинул Д амаск, а с ним много арабов. И встре
тил его Ягысьян с антиохийским войском около Хамы, и они 
простояли там несколько дней. А сын его М алик Ридван женил-
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ся на дочери Ягысьяна, и его отпустили на празднество в Д а 
маск. А Тадж ад-Даула вышел со своими войсками [из Хамы], 
и прибыл в Телль Маннас, и стоял там лагерем несколько дней.
//И  дошла до него весть о прибытии Кирбуги, правителя Мо- 111 
сула, и Бузана, правителя ар-Рухи, и Иусуфа ибн Абака, прави
теля ар-Рахбы, с двумя с половиной тысячами всадников в Ха
леб на подкрепление Ак-Сункуру. Тогда Тадж ад-Даула отсту
пил в ал-Ханвату, и прибыл в ан-Науру, и решился идти к 
ал-Вади, а оттуда — в область Антиохии, причем [его] войско 
забирало [у феллахов] скот и фураж.

Сражение Тутуша с Ак-Сункуром. И вышел Ак-Сункур с 
теми, кто прибыл к нему на помощь, и большим числом килаби- 
тов во главе с Шиблом ибн Д ж амиа и М убараком ибн Шиб- 
лом — а их в этом году выпустили из заточения,— и М ухамма
дом ибн Заидом с его отрядом и отрядом из ахдас Халеба, а 
также с дейлемитами и хорасанцами. И численность его войска 
превысила 6 тысяч конников и пеших, отлично подготовленных 
и хорошо снаряженных. И выступило войско М алика Тадж 
ад-Даула [на битву] в субботу 9 джумада I этого года 
(487 г. х. =  27 мая 1094 г.), и встретилось оно с семьюдеся
тью (?). И он (Тадж ад-Даула) был первым, перешедшим ру
чей, разделявший два войска, и выступил на битву с Ак-Сунку
ром, тогда как его войско находилось в боевом порядке.// 112 
А войска Бузана и Кирбуги не имели возможности перейти ру
чей и напасть [на врага], а Ак-Сункур при этом не спрашивал 
совета у находившихся с ним арабов, боясь их склонности к 
Тадж ад-Даула. А войско Тадж ад-Даула такж е имело некото
рое число арабов и пехотинцев, а тюрки у него были в мень
шинстве, ибо его (Тутуша) предводители и приближенные (ха- 
васс) рассеялись по областям, которые они завоевали.

И выступило войско Тадж ад-Даула против войска Ак-Сун
кура, и не прошло и мгновения, как арабы Бузан и Кирбуга 
бежали в сторону Халеба и вступили в него. А Йусуф ибн Абак 
искал спасения у Тадж ад-Даула.

Гибель Ак-Сункура. И попали в плен Ак-Сункур, и часть 
его личного отряда, и его везир Абу-л-Касим ибн Бади; и он 
был доставлен пленным к Тадж ад-Даула и безжалостно убит. 
Тадж ад-Даула сказал ему: «Если бы ты меня победил, то что 
бы ты сделал?» Сказал [Ак-Сункур]: «Я убил бы тебя». И ска
зал  ему [Тутуш]: «Я приказываю сделать с тобою то, что ты 
приказал бы сделать со мной» — и убил его. И рассказывал 
Вассаб ибн Махмуд: «Сидел Тадж ад-Даула и потребовал К а
сим ад-Даула, и привели его с обнаженной головой, связанного.
И встал Тадж ад-Даула и говорил ему многие слова, но не 
дождался ответа и отрубил ему голову своею рукой».

//И  отправили его голову в Халеб, а затем и в Дамаск, а 113 
тело его погребли под куполом у подножия горы Каранбия, в 
западной [части] гробницы, возведенной для него в Каранбии. 
Сын его Зенги позже, когда завоевал Халеб, перенес его
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[останки] в медресе аз-Заджаджина и [дал ему] в вакф Ша- 
мар — селение в области Халеба, как написано на его могиле.

А Касим ад-Даула, исходя из гороскопа, хранившегося во 
дворце султана в Халебе, выбрал временем выступления на 
битву время сближения Сатурна и М арса в созвездии Льва. 
И выступил, приказав, чтобы за ним следовали с веревками за 
плечами (?). А Тадж ад-Даула стремился к тому, о чем было 
сказано (к победе над Ак-Сункуром), но гороскоп не принес 
победы (Ак-Сункуру), ибо Аллах всевышний побеждает, когда 
хочет, неотвратим приказ его, нет толкователя приказу его, не
поколебимо царствие его. И попал в плен Шибл ибн Дж амиа, 
эмир из килабитов, и подарил его Тадж ад-Даула его племян
нику Вассабу ибн Махмуду.

И Бузан и Кирбуга верили в то, что удержат Халеб, и ожи
дали помощи от Баркиарука, ибо в Халеб пришло с птицей 
послание, содержавшее известие о прибытии подкрепления в 
Мосул; и с ахдас об этом было решено.

А Тадж ад-Даула вступил в Халеб со своим войском, и 
[его] жители пришли в замешательство от того, что произошло. 
И поспешили люди из ахдас, из тех, кто не знал и не ведал 
[о случившемся], открыть [ему] Антиохийские ворота, И Вассаб 
ибн Махмуд во главе сподвижников Тадж ад-Даула вошел в 
Халеб и успокоил город. И вступил наместник [валий] в кре
пость шарифа и передал ее Тадж ад-Даула, и тот вошел туда 
и обосновался в ней. И начал переписку с Нухом, командую
щим большой крепостью [Халеба]. И тот сдал ему ее после то
го, как ему (Тутушу) поверил. И поднялся в нее Тадж ад-Д ау
ла 11 джумада I этого года (т. е. 487 г. =  29 мая 1094 г.).

118 //Гибель Бузана. И схватил Тадж ад-Даула Бузана и бес
пощадно бил его по шее, и схватил Кирбугу и заточил его в 
Химсе. И пожаловал Сирию4 в икта своему войску, и дал в 
икта М ааррат ан-Нуман и ал-Лазикийю Ягысьяну, и назначил 
Абу-л-Касима ибн Бади везиром в Халебе.

И пребывал там (Тутуш) три дня, затем выступил и пере
сек Евфрат, и взял Харран, и двинулся к ар-Рухе и взял ее. 
И говорили [лю ди]: «Поистине ее наместник не соглашался 
сдать ее иначе как по указанию Бузана». А Бузан был заточен 
в Халебе. И послал [Тутуш] туда человека, который отрубил

4 Под «Сирией» («аш-Шам») здесь, вероятно, подразумевается Халеб 
с его областью.— Примеч. пер.
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ему (Бузану) голову, и бросил ее [Тутуш] им (жителям ар-Ру- 
хи), и сдали они ему ар-Руху, и он овладел Дийарбакром.

И направился [Тадж ад-Даула) в Мийафарикин и перебил 
род Джахира, отрубив головы его детям и повесив их за шеи.
И отклонился он от Мосула и направился навстречу вдове 
своего брата Хатун ал-Д жалалийа для завершения того, что 
было меж ними условлено, но она умерла в дороге.

И направился Тадж ад-Даула в Рей, и прибыло туда мно
жество туркмен и войско его брата, и овладел он всеми обла
стями, через которые проходил, и его упоминали в хутбе со всех 
кафедр [в мечетях] Сирии, на Евфрате и в Багдаде.

Приглашение Ридвана Тутушем. И по прибытии своем в 
Хамадан он написал своему сыну Малику Ридвану, приглашая 
его из Дамаска. И тот направился к нему, а с ним те из его 
(Тутуша)//сподвижников, кто оставался в Сирии. И вошел 119 
Тадж ад-Даула в Рей и овладел им в мухарраме 488 года 
(11 января—9 февраля 1095 г.). И вышел Баркиарук из Исфа- 
гана, и они встретились в пяти фарсахах от Рея в воскресенье 
17 сафара (26 февраля 1095 г.). И было разбито войско Тадж 
ад-Даула Тутуша, и унижено, и разграблено. А Тадж ад-Даула 
и его приближенные были в этот день убиты в бою.

Гибель Тутуша. А убил Тадж ад-Даула один из людей К а
сим ад-Даула, которого он приблизил к себе и осыпал милостя
ми, и этот человек ударил Тадж ад-Даула стрелой в левую 
ключицу и тот упал. И отрубили убийце голову, и обошли с нею 
войско, затем доставили ее в Багдад и совершили с ней обход.
А те из них (сподвижников Тутуша), кто спасся, рассеялись по 
своим землям.

Правление Ридвана в Халебе

И прибыло это известие к сыну его Малику Ридвану, а он 
находился на Евфрате, //в Ана, направляясь к своему отцу. 120 
И взволновался он, и испугался, что за ним приедут, и быстро 
снял свой шатер, и быстро двигался, пока не прибыл в Халеб 
с некоторыми из своих гулямов и приближенных, а остальное 
войско оставил позади себя. И везир отца его Абу-л-Касим ибн 
Бади сдал ему город и крепость. И он поднялся в нее, и они 
стали готовиться к [отражению] того, кто сюда устремится.

Д укак  ибн Тутуш. И прибыли к нему в Халеб бежавшие 
[после поражения войска Тутуша] его брат Абу Наср Д укак и 
Д ж анах ад-Даула Хусайн. А Д ж анах ад-Даула стоял во главе 
управления государством М алика Ридвана: Тадж ад-Даула не
когда сделал его мудаббиром (управителем) при нем (Ридва- 
не), и он был атабеком [Ридвана] при его (Тутуша) жизни.
А атабеком Дукака он сделал Захир ад-дина. И когда был за 
воеван Дийарбакр, он был передан Захир ад-дину, а Ш аме ал- 
М улук Д укак был при нем, и так длилось, пока он (Тутуш) не
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направился в Рей, и они с ним. И вернулся Д укак в Халеб и
121 находился там недолгое время. А с ним переписывался эмир// 

Саутегин ал-Хадим, а он был наместником Тадж ад-Даула в 
Дамаске по охране крепости и города, а управление Дамаском 
тайно [было предназначено] Дукаку.

А он (Д укак), боясь своего брата Ридвана, вышел из Хале
ба и бежал в Дамаск, и никто об этом не знал. Он двигался 
проворно, и Ридван, следуя за ним, послал несколько конников 
вперед, но Д укак ускользнул от них и вошел в Дамаск. Сауте
гин поспешил подчиниться ему, и Д ам аск с провинцией встали 
под его власть.

И убил Ридван своих братьев — Абу Талиба и Бахрама, сы
новей Тутуша. А атабек Тугтегин находился в заточении при 
султане Баркиаруке, ибо был схвачен в битве. И потребовали 
от него (Ридвана) выдачи Кирбуги и всех, кто был с ним и на
ходился в руках Ридвана. И пришли к соглашению: направить 
Адаб ад-Даула Абака ибн Абд ар-Раззака к Ридвану для осво-

122 бождения Кирбуги.//А Абак также был из тех, кто находился 
при Тутуше и кого схватили, и велись переговоры с султаном
об отпуске его и отправлении на выручку Кирбуги. И он (Бар- 
киарук) согласился на это и направил его в Халеб. И когда он 
прибыл туда, Ридван приветствовал его, и выпустил Кирбугу в 
шабане (488 г. х. =  6 августа — 3 сентября 1095 г.), и отправил 
его в путь с почетом.

И освободил Баркиарук атабека Тугтегина и всех прибли
женных Тадж ад-Даула, кто был в заточении, и тот (Тугтегин) 
прибыл в Дамаск, и обрадовался Д укак его возвращению и 
воспрянул душой. И передал ему [Дукак] управление делами, и 
тот стал вести их наилучшим образом. Тугтегин просил у М али
ка Ридвана для Адаб ад-Даула позволения присоединиться к 
нему (Тугтегину). Ридван согласился при условии, что Адаб 
ад-Даула сразу же вернется в Халеб, где будет сохранено его 
икта. Но тот явился в Д ам аск и сделал его местом своего 
обитания. И написал своим сподвижникам в Азаз, приказывая 
сдать его Ридвану, и они сдали его [ему].

Исмаилиты. И когда прибыли эти известия, жители Афамии 
напали на ее крепость, и взяли ее у тюрок, и убили некоторых 
из них; [крепость] некогда отнял у Ибн Мункыза Тадж ад- 
Д аула. А несколько ее жителей направились в Египет, пригла
шая [в Афамию] правителя из их (египтян) числа из-за склон
ности их (жителей Афамии) к исмаилизму и отвращения их к 
тюркам. И вернулся в 489 году (1095/96 г.) Халаф ибн Мулаиб 
и принял ее (Афамию), и возобновил он злоумышления, разбой 
и убийства людей из Афамии.

А что касается М алика Ридвана, то он в (4)88 году (1095 г.)
123 вышел из Халеба, а с ним//Джанах ад-Даула Хусайн. И при

мкнули к нему Ягысьян и Йусуф ибн Абак из Антиохии с их 
войском, и направились они в ар-Руху, а с ними заложники из 
ее жителей. Малик Ридван стремился отнять город у тех лиц,
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которые были поставлены туда [для защиты] его отцом. А ко
гда прибыли Ягысьян и Иусуф в ар-Руху, они имели намерение 
схватить Д ж анах ад-Даула и сделать Ридвана самостоятельным 
правителем. Но он (Джанах ад-Даула) бежал от них, пересек 
Евфрат и прибыл в Халеб. И последовал за ним Ридван и во
шел в Халеб, а заложники из ар-Рухи бежали из войска и 
вернулись в нее (ар-Руху). А Ягысьян и Иусуф ибн Абак воз
вратились [в Антиохию], и Ридван отдалился от них.

Сукман ибн Артук. И написал Ридван Сукману — а его икта 
был Сарудж,— приглашая его в Халеб к себе на помощь.
И отправился он (Сукман) и перешел Евфрат, и встретил его 
Иусуф ибн Абак с огромным числом [воинов]. И Сукман убо
ялся его, встал на его сторону и ушел с ним.

А Д ж анах ад-Даула опасался их всех и следом за прибыти
ем Ридвана из ар-Рухи направил часть войска Халеба в М аар
рат ан-Нуман с Адаб ад-Даула, чтобы взять ее у Ягысьяна.
И вступил [Джанах ад-Д аула) в переписку с Вассабом ибн 
Махмудом, и прибыли [люди] из килабитов на помощь ему [в 
деле] взятия ал-М аарры, и изгнали оттуда сына Ягысьяна и 
его сподвижников, и овладели ею.

А Адаб ад-Даула и Вассаб вернулись в Халеб, и, когда они 
вошли в него, случилось то, что мы упоминали//из деяний Сук- 124 
мана и Йусуфа ибн Абака. И вышел Д ж анах ад-Даула с вой
ском, и встретил его Иусуф вблизи М ардж Дабика, и Иусуф 
обратился в бегство, а его войско было разграблено, в чем при
нимал участие и Сукман. А Иусуф вошел в Антиохию, а Д ж а
нах ад-Даула, Сукман, Вассаб и Абак вернулись в Халеб.

И Малик Ридван дал в икта М ааррат ан-Нуман с областью 
Сукману ибн Артуку. Затем вышли Ридван и Сукман [из Хале
ба], направляясь к Дамаску, и отняли его у его (Ридвана) бра
та Дукака, а Д ж анах ад-Даула оставался в Халебе. А когда 
они обосновались в Дамаске, то дошло до них известие, что 
Д укак схватил Наджм ад-дина Иль-Гази ибн Артука и заточил 
его по некоему павшему на него подозрению. И вернулся М а
лик Ридван в Халеб, а Сукман направился в Иерусалим, взял 
его у наместников своего брата и остался там.

А Иусуф ибн Абак стал переписываться с Маликом Ридва- 
ном и просил позволения прибыть к нему на службу, и тот по
зволил ему, и он пришел в Халеб и утвердился там.

Убийство Йусуфа ибн Абака. Тогда Ридван и Хусайн испу
гались его и обратились к Баракату ибн Фарису, раису Хале
ба, по прозванию ал-М аджанна (Бесноватый), чтобы тот убил 
его. И набросился он (раис) на него (йусуф а) со своими сто
ронниками, и убили они его, и разграбили его дом, и взяли его 
голову, и послали ее в Бузаа, [а затем] в Манбидж. И взяли 
его (Манбидж) у его (Йусуфа) сподвижников, и отняли икта 
его брата//и его соратников, и бежали из Халеба. 125

А Малик Ридван навлек на себя подозрения в отходе от 
ислама. Затем Ридван и Д ж анах ад-Даула вышли в (4)89 году
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(1095/96 г.) в Телль Башир и Шейх ад-Дайр, и отвоевали их 
мечом у сподвижников Ягысьяна, и совершили набег в область 
Антиохии, и вернулись в Халеб, а в начале месяца рамадана 
(490 г. х .=  12 августа-— 10 сентября 1097 г.) отправились в 
Дамаск.

Битва между Ридваном и Дукаком. И отправился Ягысьян 
на помощь Дукаку, и ослабела душа Ридвана, и не мог он вер
нуться [в Халеб], а направился в Иерусалим, а Дукак, Тугте- 
гин и Ягысьян следовали за ним, но на некоторое время были 
задержаны. А войско Ридвана было близко к гибели, и отде
лился от него Дж анах ад-Даула и бежал через пустыню в Ха
леб. А вскоре Малик Ридван последовал за ним, и соединились 
они со всеми войсками в Халебе.

И вернулись Д укак и Тугтегин в Дамаск, а Ягысьян — в 
Антиохию, и вернулся Сукман ибн Артук из Иерусалима через 
пустыню и достиг Халеба в мухарраме 490 года (19 декабря — 
17 января 1096 г.). И собрались они с Джанахом ад-Даула и 
решили направиться в область, [принадлежавшую] Ягысьяну. 
И вышли//Дукак и Тугтегин и прибыли в Хаму, и [их] войско 
опустошило ее область. И прибыли они к Ягысьяну, и направи
лись в Кафартаб 2 раби I (490 г. х. =  17 февраля 1097 г.), и 
сражались в нем, и грабили его, и наложили подать на его 
жителей.

А сподвижники Сукмана бежали из ал-М аарры и сдали ее 
Ягысьяну, и обложил он ее податью. А войско [Ридвана] пере
шло в ал-Д ж азр и другие области Халеба, и Ридван ждал по
мощи от Сулаймана ибн Иль-Гази, правителя Сумайсата, и тот 
прибыл с большим войском в Халеб. И собрал Ридван, кого 
только смог, из тюрок, арабов и ахдас Халеба, а войско Дука- 
ка остановилось в Киннасрине. И расположилось войско Халеба 
в виду Киннасрина, и решили эмиры, что встретятся на реке 
Кувайк и договорятся. И встретились, и вели переговоры — а 
река между ними,— но не согласились на мир.

И сказал Ягысьян Сукману: «Эти государи сражаются за 
свои царства, а ты — о продавец молока! — чем [вызвано] твое 
появление с ними?» Сказал [Сукман]: «Завтра ты увидишь, 
каков я». И встали они утром, и встретились в понедельник 5-го, 
месяца раби II 490 года (22 марта 1097 г.). И выказал Сукман 
в бою большую доблесть.

И не прекращалась битва между ними до конца дня, и 
Ягысьян бежал в Антиохию, а Дукак и Тугтегин — в Дамаск. 
И был пленен в бою Асбаух. Он был заточен в Халебе, а затем 
отпущен и бежал в Дамаск. Из войска было убито небольшое 
число [людей], //но во время этого бегства на дороге погибло 
от рук крестьян много армян, бывших с Ягысьяном.

И изменилось намерение М алика Ридвана в отношении Д ж а 
нах ад-Даула Хусайна, а тот бежал из Халеба в Химс. И вы
шел он из Халеба ночью, а с ним его жена, мать М алика Рид
вана. И остановился он в Химсе, ибо тот был его владением, и
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сделал его неприступным. И вслед за этим прибыл в Халеб 
Ягысьян и стал служить Ридвану и вести его дела, а Ридван 
взял себе в жены дочь Ягысьяна, Хатун Дж анджак.

Призвание египтян

Мустали. И смирился Ридван с пребыванием Д ж анах ад- 
Д аула в Химсе, а Дукака — в Дамаске. И прибыл к нему (Рид
вану) посол ал-Афдаля из Египта, предлагая ему подчиниться 
ал-Мустали и вести проповедь (шиизма) от его (ал-Мустали) 
имени. Он передал Ридвану дорогой подарок из Египта и обе
щал помочь ему войском и деньгами.

//И  проповедь по египетскому образцу стали произносить со 128 
всех мимбаров Сирии, находившихся в его (Ридвана) власти.
И произнес в пятницу 17 рамадана этого года (490 г. х .=
28 августа 1097 г.)хатиб Абу Тураб Хайдара ибн Абу Усама в 
Халебе [хутбу сначала за] ал-Мустали, затем за ал-Афдаля, 
затем за Ридвана, [так как] в 488 году (1095 г.) он был на
значен главой проповеди.

А его предшественник Абу Аба Ганам Мухаммад ибн Хибат 
Аллах ибн Абу Д ж арада был отстранен от судейства и пропо
веди в Халебе в 488 году (1095 г.), ибо действовал по образцу 
своего отца, то есть багдадскому [образцу].

Отец его, кадий Абу-л-Фадль Хибат Аллах, умер в этом 
упомянутом году (490 г. х .=  1096/97 г.), а он ведал судом и 
руководил молитвой в Халебе. А Ридван передал судейство в 
Халебе в (4)90 году кадию Фадль Аллаху аз-Зузани ал-Аджа- 
ми ал-Ханафи и направил его послом в Египет. А во время его 
отсутствия судейством ведал Абу-л-Фадль Ахмад ибн Абу Уса
ма ал-Халаби.

И продолжалась проповедь в Халебе до радж аба 492 года 
(24 мая — 22 июня 1099 г.). А [другие] говорили, что она дли
лась не более четырех недель.//И Ридван снова ввел в нее [упо- 129 
минание] имени имама ал-Мустазхира, затем — султана Баркиа- 
рука, затем — своего, так как он не получил от египтян никакой 
помощи, о которой он просил. И были возвращены должность 
судьи и право на проповедь по прежнему образцу деду (Абу 
Тураба) Абу Ганаму в 495 году (1101/02 г.), когда на одной 
из улиц был убит аз-Зузани, возвращавшийся от Ридвана.
А он (аз-Зузани) презирал батинитов и их учение, и говорят, 
что это они убили его.

Вторжение франков в Сирию

И когда Ридван и Ягысьян по дороге в Химс достигли Шей- 
зара, стали доходить [до них] известия о появлении [в Сирии] 
многочисленной армии из франков, движущейся в Антиохию, и 
сказал Ягысьян: «Вернемся в Антиохию и встретим франков
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первыми!» И сказал Сукман: «Направимся лучше в Дийарбакр, 
отберем его у овладевших им [Артукидов], укрепимся там, 
оставим в нем людей и вернемся в Химс первыми». И так разо
шлись их мнения. И двинулся М алик Ридван в сторону Халеба 
с толпою [приближенных], и был с ним его везир Абу Наджм 
ибн Бади — брат везира его отца Тутуша — Абу-л-Касима; он

130 был назначен в везират, когда [Ридван] овладел//Халебом. 
Его (Абу Наджма) подозревали в том, что он чинил козни 
Ридвану. А он поднялся в крепость Ш ейзар и обосновался там 
у Ибн Мункыза, опасаясь Ягысьяна и Сукмана. А когда [вож
ди] ушли из Ш ейзара, направился в Халеб и там присоединил
ся к Малику Ридвану.

А когда Ридван вернулся в Халеб, Ягысьян, Сукман и эми
ры были вынуждены возвратиться из Ш ейзара в Антиохию; и 
дошло до них известие, что франки взяли ал-Балану и разгра
били ее.

А когда Ягысьян вошел в Антиохию, ее покинули его 
сыновья Шаме ад-Даула и Мухаммад. И направился один из 
них к Дукаку и Тугтегину, прося их о помощи, и направил 
свои послания [также о помощи] к Д ж анах ад-Даула, Вассабу 
ибн Махмуду и к килабитам. А Мухаммад отправил своего сы
на к туркменам, и к Кирбуге, и к эмирам Востока, и госуда
рям его, и разосланы были его послания ко всем мусульман
ским эмирам.

Наступление франков. И 8 -го числа месяца рамадана 
(491 г. х. =  9 августа 1098 г.) прибыло с Кипра в гавань Лази- 
кийа по морю 22 отряда [франков], и они напали на нее, и взя
ли там все, что было у купцов, и разграбили Лазикийю, и 
вернулись [на Кипр]. И вступили франки в Сирию, и, [когда]

131 сосчитали их войско, их было 320 тысяч//человек, и они прибы
ли со стороны севера.

А во второй день шаввала (2 сентября 1098 г.) войска фран
ков подошли к Баграсу и совершили набег в область Антиохии. 
И при этом те, кто был в крепостях и твердынях по соседству 
с Антиохией, восстали и перебили тех, кто в них находился [из 
тюрок], а те, кто мог, бежали оттуда. И подобное же сделали 
жители Артаха и просили помощи у франков, а это все из-за 
плохого обращения [со стороны] Ягысьяна и зла, совершенного 
им в его владениях.

И [продолжалось] наступление франков в Антиохии две по
следние ночи шаввала 490 года (28—29 октября 1098 г.). И на
пало в мухарраме 491 года (9 декабря 1097—7 января 1098 г.) 
около 30 тысяч франков на мусульманские области города Ха
леба, и они причиняли вред, грабили и убивали всякого, кто 
появлялся.

И прибыли М алик Д укак и атабек [его], а с ними Дж анах 
ад-Даула и остановились в области Ш ейзара, и с ними сын 
Ягысьяна, и они шли на.помощ ь его отцу. И дошло до них 
известие об отряде [франков], и выступили они [против него]
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с частью войска, и встретились с ними (франками) на земле 
ал-Бары, и перебили некоторое число их.

//И  вернулись франки в ар-Рудж, а оттуда подошли к М аар- 132 
рат Мисрин и убивали всех, кто появлялся [на их пути], и раз
рушали мимбары. А когда вернулось дамасское войско из ал- 
Бары, от него отделился сын Ягыеьяна и прибыл в Халеб, про
ся помощи у М алика Ридвана. И взял он войско Халеба и Сук- 
мана и вместе с ним пошел к Антиохии, и встретили их франки 
с меньшим числом [людей] и разбили войско мусульман при 
Хариме, и это в конце сафара (491 г. х. =  8 ян варя—5 февраля 
1098 г.).

И последовало за ними войско франков в Харим, и они 
(мусульмане) стали отступать к Халебу, и одержали над ними 
верх армяне — жители Харима.

А в месяце раби I [этого] года (491 г. х. =  6 февраля —
7 марта 1098 г.) прибыли армяне в Телль Каббасин, в области 
ал-Вади, и перебили тех, кто там находился. И мусульмане, на
ходившиеся в ал-Вади, вышли оттуда, и вместе с отрядом тю
рок преследовали их (армян), и убили некоторых, а остальные 
нашли убежище в одной из покинутых крепостей. Но войско 
Халеба настигло их и два дня сражалось с ними, и они были за 
хвачены, а некоторые из них убиты. А остальных доставили в 
Халеб пленными, и они были убиты, и было их более тысячи 
пятисот.

Франки в Антиохии. И когда обосновались франки — да про
клянет их А ллах!— в [крепости] Антиохии, то вырыли между 
крепостью и городом ров против возможных нападений [му
сульманского] войска Антиохии на них и [из-за] многих побед 
его над ними, но войско Антиохии выступало редко и //  возвра- 133 
щалось без побед.

И расположил Ягысьян людей вблизи и вдали [от Антиохии] 
и был весьма искусен в управлении войском. А Кирбуга, пра
витель Мосула, собрал большое войско и пересек с ним Евфрат.
И прибыли Дукак, Тугтегин, и Дж анах ад-Даула, и Сукман 
ибн Артук. А Ридван отделился и ушел с Дукаком.

И прибыл Вассаб ибн Махмуд, а с ним группа арабов, и до
стигли они Телль Маннаса, и он там стал биться с ними (ара
бами), ибо до него дошло, что те переписывались с франками и 
желали их [появления] в Сирии. И на некоторых из них Дукак 
наложил подать, а остальных сделал заложниками и отправил 
их в Дамаск. И прибыл Д укак с войском в М ардж Дабик и 
соединился там с Кирбугой в конце джумада II (491 г. х .=
6 мая — 3 июня 1098 г.), а оттуда они направились в сторону 
Антиохии.

Измена аз-Заррада. А когда наступила ночь на четверг, 
первая из ночей раджаба (4 июня 1098 г.), сговорился один из 
жителей Антиохии, по имени аз-Заррад, с гулямами [о сдаче 
крепостной] башни, //охрана которой была им поручена. А это 134 
произошло потому, что Ягысьян произвел [накануне] конфиска-

125



дню у этого аз-Заррада, забрав у него деньги и зерно. И охва
тила его злоба, и он написал Боэмунду такие слова: « Я — в та 
кой-то крепости, и я готов сдать тебе Антиохию, если ты пове
ришь мне и дашь то-то и то-то». И [Боэмунд] пожаловал ему 
то, что он требовал, и скрыл это дело от остальных франков.

А в войске франков было девять графов-предводителей: Год- 
фруа и его брат, граф Боэмунд, сын его сестры Танкред, Сен- 
Ж илль, Балдуин и другие. И Боэмунд собрал их и сказал им: 
«Чьей будет эта Антиохия, когда мы ее завоюем?» Тут мнения 
разделились, и каждый требовал ее для себя. И сказал он: 
«Будет разумно, если каждый из нас по очереди возглавит оса
ду города в течение недели. И тот, кто овладеет ею в свою не
делю, тот ее и получит». И на том согласились.

И когда наступила очередь Боэмунда, спустил аз-Заррад — 
да проклянет его Аллах! — веревку, и франки поднимались по 
ней на стену, и росло их число, и один из них поднимал друго
го. Они бросились на стражей и перебили их, и крепость сда-

135 лась//Боэмунду, сыну Гюискара.
Убийство Ягысьяна. Франки распространились по городу на 

заре, и послышался их крик со стороны горы, и Ягысьян ре
шил, что крепость уже взята врагом, и вышел из города в тол
пе беглецов, и никто из них не спасся. Он бежал, сопровождае
мый одним из его гулямов. И когда он оказался вблизи Арма- 
наза, то упал со спины своего коня. И слуга поднял Ягысьяна и 
посадил на коня, но он не удержался на крупе и снова упал. 
Тут его настиг армянин, а слуга убежал от него, и армянин 
убил его (Ягысьяна) и отнес его голову франкам.

Гибель мусульман. И пало в этот день в Антиохии б е с с ч е т 
ное число мусульман, а те, кто уцелел, были взяты в плен. 
Франки захватили их богатство, военные машины и оружие. 
И весть [об этом] дошла до Имма и Анаба, а находившиеся ° 
них мусульмане бежали, сдав их крепости армянам.

136 //И  весть об этом дошла до Д укака и Кирбуги и тех, кто 
был с ними. И они направились в Артах, и некоторые их отря
ды пошли через Джиср ал-Хадид, перебили находившихся там 
франков и двинулись в сторону Антиохии, и тут стало известно, 
что крепость ее осталась в руках мусульман. Об этом было да
но знать мусульманским войскам, и они прибыли в Антиохию на 
заре во вторник 6 раджаба (491 г. х. =  9 июня ]098 г.).

Те из франков, которые находились тогда вне стен города, 
быстро нашли за ними убежище. Мусульмане расположились 
в предместье Антиохии, со стороны, прилегающей к горе, и во
шли в город со стороны крепости. Франки атаковали крепость 
с горы, которая находилась внутри города. Они заняли [господ
ствующее] положение, гибельное для мусульман, и возвели сте
ну на одной части горы, чтобы воспрепятствовать мусульманам 
их здесь атаковать. Но прошло несколько дней, и у франков 
стал кончаться провиант.

Кирбуга овладел большей частью того, что было в крепости
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Антиохии, и назначил ее наместником Ахмада ибн Марвана.
А в это время между Маликом Ридваном и Кирбугой ходили 
посланцы, и это вызвало подозрения Дукака, который опасался 
людей Дж анах ад-Даула, Иусуфа ибн Абака и его брата. Н а
чались разногласия между тюрками и арабами, которые нахо
дились при Вассабе. Многие из туркмен попали под влияние 
М алика Ридвана и его посланий. И одни эмиры совершали хит
рости в отношении других, затем пришли к единому мнению — 
перенести место своего пребывания на равнинное место за Ан- 137 
тиохией — и расположились у Баб Бахр. Чтобы обезопасить 
лагерь, мусульмане вырыли ров между ним и городом.

А франки в Антиохии стали есть мертвецов и вьючных ж и
вотных и начали выходить из Антиохии в понедельник 26-го ме
сяца радж аба (491 г. х. =  26 июля 1098 г.). А Вассаб ибн М ах
муд и некоторые эмиры решили помешать [их] уходу, ибо 
[франки] не могли выйти все сразу и их можно было перебить 
по-одному. И мусульмане неуклонно следовали этому совету, 
ибо были уверены в своей победе, и перебили их всех до еди
ного.

А в войске туркмены взбунтовались и обратились в бегство, 
а франки сочли это уловкой и воздержались от преследования 
их, и благодаря этому спаслись те, кому Аллах предначертал 
спастись. И не осталось [там] никого, кроме Кирбуги с боль
шой частью его войска, и были сожжены ограда его лагеря (су- 
радик) и шатер, и он отступил в сторону Халеба. И были уби
ты многие из добровольцев, гулямов и черни, и не был убит 
упомянутый [Кирбуга], и разграблены у мусульман в несмет
ном числе утварь, шатры, мясо, зерно. А кто отделялся от вой
ска, того грабили армяне.

Крепость Антиохии. И вернулись франки в крепость Антио
хии, а в ней находился Ахмад ибн М арван, и франки начали с 
ним переписку, обещая безопасность ему и тем, кто был с ним.
И те сдали им (франкам) крепость//в воскресенье 2 шабана 138 
[этого] года (491 г. х. =  5 июля 1098 г.). И поместили его фран
ки в одном из домов Антиохии, а его сподвижников отпустили, 
и они с теми, кто к ним присоединился, направились в область 
Халеба.

Но тут появились армяне, захватили некоторые из них, 
а некоторых убили, и спастись смогли лишь немногие.

И когда прибыл Кирбуга в Халеб, вышел к нему М алик 
Ридван и доставил ему шатер и прочее, и [Кирбуга] уехал из 
[Халеба]. И вернулось к себе войско Д амаска, и воины рассея
лись.

А спустя несколько дней после этого события, в шабане, вы
шла группа франков и двинулась с людьми Телль М аннаса и 
всеми христианами города М аарры против М аарры, и они нача
ли сражаться. И прибыл туда отряд из войска Халеба, и про
изошло столкновение между Телль Маннасом и Мааррой.
И франки потерпели поражение, и остались из них [в живых]
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лишь пехотинцы, и было их убито более тысячи человек. А их 
головы были доставлены в М ааррат ан-Нуман.

Щедрость ал-Мавсула. И в этом году — а это год 4()91-й— 
в джумада I (6  апреля — 5 мая 1098 г.). Малик Ридван сме
стил своего везира [по имени] Абу Наджм Хи'бат Аллах ибн 
М ухаммад ибн Бади и назначил в везират [человека по имени] 
Абу-л-Фадль Хибат Аллах ибн Абд ал-Кахир ибн ал-Мавсул. 
И имел Абу-л-Фадль хорошую репутацию, был щедрым, просве
щенным и правдивым. А [его служба] совпала с ростом дорого
визны и голодом в Халебе, когда [люди] поедали падаль. И он 
выдал [его жителям] много зерна в виде милостыни: говорили, 
что он ежегодно раздавал милостыню в три тысячи маккуков 
зерна, не считая того, что он выдавал просящим у него помощи 
из прибывающих и гостящих. И это кроме выдававшихся им 
бумажных денег и монет и сверх того, что он давал на выкуп 
пленных мусульман.

Известия об ал-Маджанна. И в этом году М алик Ридван каз
нил раиса Халеба [по имени] Баракат ибн Фарис ал-Фуваи, по 
прозвищу М аджанна. И был этот ал-М аджанна первым из чис-

139 ла//хитрых воров и разбойников [зуар], а Касим ад-Даула Ак- 
Сункур привел его к покаянию и назначил раисом Халеба, ибо 
тот страстно желал этого, обладал способностями и знал зло
умышленников.

А когда он был вором, то совершил однажды вечернюю мо
литву в ал-Фува, а ночью отправился в Халеб и украл там 
кое-что и ушел из него, а утреннюю молитву совершил уже в 
ал-Фуве. А когда его заподозрили в воровстве, он представил 
того, кто засвидетельствовал, что он и вечером и утром молился 
в ал-Фуве. И его оправдали. И он оставался раисом Халеба во 
времена Касим ад-Даула и Тадж ад-Даула и после них, во 
время [правления] Ридвана. Он (ал-М аджанна) захватил в свои 
руки и суд, и везират, и другое кроме этого. И это он убил ве
зира Абу Насра ибн ал-Наххаса во времена Касим ад-Даула.

И дошло до меня, что он задушил его (везира) из-за цино
вок, которые тот пожелал купить, а приобрел их ал-М аджанна, 
и это было тягостно для Абу Насра. Ал-М аджанна послал ему 
эти циновки, но Абу Наср вернул их ему, сказав при этом гру
бые слова. И по этой причине он задушил Ибн Наххаса: зато
чил его у себя и задушил. И был он очень склонен к убийству 
людей и кровопролитию, к изыманию имущества и совершению 
зла. И взбунтовался он против М алика Ридвана, но затем утих 
и скрылся, после того как осаждал Ридвана в крепости Халеба 
в 490 году (1096/97 г.).

Убийство ал-Маджанна. И приказал Ридван глашатаю объ
явить в крепости, что правитель назначает на должность раиса 
в Халебе Сада ибн Бади. И отвернулись от него (ал-М аджан-

140 на) ахдас,//презиравшие его, и примкнули к Саду. А ал-М ад
жанна спрятался, затем был обнаружен, и Аллах воздал ему 
за его злодеяния.
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И схватил его Малик Ридван, и заключил его в тюрьму в 
зу-л-када (4)90 года (10 октября— 8 ноября 1097 г .)) , и подвер
гал его различным сильным мучениям, стремясь таким образом 
овладеть его имуществом. И одно из мучений заключалось в 
том, что нагревали таз, и он становился как огонь, и ставили 
его ему на голову. И надували ему заднюю часть кузнечными ме
хами, и сверлили ему пятки, загоняя туда гвозди и кольца.
И когда положил плотник сверло на его пятку, то сорвал кожу 
и мясо, и сверло не могло вращаться. И ударил его ал-М аджан
на и сказал: «Горе тебе! Принеси кусок дерева и подложи его 
под пятку». И тот принес кусок дерева и положил его под пят
ку, и сверло стало вращаться и опускаться все глубже и свер
лить пятку. И когда пытка кончилась, спросили его: «Как 
приятно тебе железо?» И сказал: «Спросите у железа: сколь 
ему приятен я?»

И при всем этом не добились от ал-М аджанна ни одного 
дирхема. И не поступило к Малику Ридвану из его имущества 
ничего, кроме того, что было отнято у рабов (ал-М аджанна), а 
это было очень немногое. И не воспользовался этим богатством 
никто из жителей Халеба.

И так как это дело затянулось, Ридван приказал убить его.
И вывели его в восточном направлении, через Баб ал-Фарадж, 
а перед ним — два его юных сына, и их убили прежде него, а 
он смотрел на них, не говоря ни слова.//Затем, после этого, 141 
был убит он в году (4)91-м (1097/98 г.). А должность раиса 
Халеба передали Саду ибн Бади. А когда ал-М аджанна вели на 
смерть, он громко кричал: «О жители Халеба! Тот, у кого мое 
имущество, может [свободно] распоряжаться им!» А Ибн Бади 
был одним из дейлемитов, лришедших во времена Сайф ад-Д ау
ла, хотя отец его родился в Халебе.

Борьба с Сен-Жиллем. В году 491-м (1097/98 г.) восстал 
Омар, наместник Азаза, против М алика Ридвана. И вышло вой
ско Халеба и осадило его (А заз), а Омар призвал на помощь 
франков. И прибыл Сен-Жилль с большим войском, и войску 
Халеба пришлось вернуться. А Сен-Жилль разграбил все, что 
мог, и вернулся в Антиохию, а сына Омара взял как заложни
ка, и тот умер, находясь у него.

И напал М алик Ридван на Омара и пленил его у Телль Ха- 
рака, и тот сдал ему Азаз и находился при нем в Халебе не
которое время, а затем был убит. А Сен-Жилль вышел в зу-л- 
хиджжа (491 г. х. =  30 октября—27 ноября 1098 г.) и осадил 
ал-Бару.

А в ней было мало воды, и он взял крепость с обеща
нием безопасности, но поступил с ее жителями вероломно, пре
следовал мужчин и женщин, забирал их имущество, некоторых 
взял в плен, других перебил.

Затем из Антиохии вышли оставшиеся франки и армяне, 
бывшие в их подчинении, и присоединились к нему (Сен-Жил- 
лю) христиане. И достигли они М ааррат ан-Нуман в две по-
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следние ночи зу-л-хиджжа (491 г. х. =  26—27 ноября 1098 г .) , 
и было их сто тысяч.

142 //Мааррат ан-Нуман. И осадили они М ааррат ан-Нуман в
(4)92 году (1098/99 г.) и порубили деревья [вокруг города], а 
жители обратились за помощью к Малику Ридвану и Д ж анах 
ад-Даула, но ни один из них не .помог им.

И соорудили франки башню из дерева выше стены, и дви
нулись на город, и начали нападение со всех сторон; затем при
двинули к стене башню, раскрыли ее и перебросили лестницы 
на стену. И упорно сражались люди от зари до вечерней мо
литвы, и было убито на стене и под нею множество народа. 
И вошли франки в город после заката, в ночь на воскресенье 
24 мухаррама 492 года (21 декабря 1098 г.).

И вступило в город все войско франков, и некоторые люди 
были побеждены в их укрепленных домах и просили у франков 
гарантию безопасности, и те дали ее и наложили на каждый 
дом подать. Они (франки) поделили [между собой] дома, за 
хватывали их, изгоняя жителей, и проводили в них ночи, а ко
гда утром люди возвращались в свои дома, то франки обнажа
ли мечи, и обрушивались на них, и убили некоторых из них, и 
брали в плен женщин и детей. И было убито в это [время] бо-

143 лее 20 тысяч мужчин, женщин и детей, а//спаслись лишь не
многие из тех, кто был в Ш ейзаре и прочих местах из бану 
сулайман, бану абу .хусайн и других. И многие были перебиты 
под предлогом наказания, и у людей изымали их сокровища.

И не давали им воды, а продавали ее, и множество людей 
погибло от жажды. И франки владели городом 33 дня [со 
дня] нападения на него и не осталось в нем сокровищ, все 
были изъяты. И разрушили они (франки) стену города, и со
жгли мечеть и дома, и разбили минареты. И возвратился Боэ- 
мунд в Антиохию, а гр аф —-в ар-Руху.

И в этом же году был завоеван Иерусалим, и в нем было 
учинено то же, что и в М аарре.

Конец Мубарака. И в (4)93 году (1099/100 г.) прибыл Му- 
барак ибн Шибл, эмир бану килаб, со множеством арабов. 
И они противились М алику Ридвану и использовали как паст
бища посевы Маарры, Кафартаба, Хамы, Ш ейзара, ал-Джисра 
и другие. И опустошена была область, и началась дороговизна 
в городе Халебе, и в его окрестностях ничего не сеяли. И ниспо
слал Аллах на арабов чуму, и умерли Шибл и сын его Муба- 
рак, и было подорвано могущество арабов.

Осада Халеба. И направился М алик Ридван в раджабе это
го года в ал-Асариб и пробыл там несколько дней. И направил- 

ш  ся он в Калла//25 ш абана (493 г. х. =  5 июля 1100 г.) для изг
нания франков оттуда. И собрались франки, те, кто был в ал- 
Дж азре, Зардане и Сармине, и объединились. И разбили Рид
вана, и расправились с его войском: многих убили, а около 500 
человек взяли в плен, в том числе некоторых эмиров. И верну
лись франки в ал-Джазр, и взяли башню Кафартаба и башню
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в ал-Хадире, и перешли из Кафартаба в ал-Хадир, а из Хале- 
■б а — западнее, исключая Телль Маннас, ибо там находились 
сподвижники Дж анах ад-Даула.

А Ридван после такого несчастья отправился в Химс про
сить помощи у Д ж анах ад-Даула, и тот согласился ее оказать, 
и [Ридван] возвратился в Халеб, а за ним [двинулся] Дж анах 
ад-Даула. Франки вернулись в Антиохию, а Дж анах ад-Даула 
несколько дней находился перед Халебом, но Ридван не обра
тил на него внимания, и он вернулся в Химс.

И собрались франки в ал-Джазре, и Сармине, и окрестно
стях Халеба, и подготовили провиант и орудия для осады Ха
леба, и решились на осаду его в (4)95 году (1101/02 г.), а 
|другие] говорили, что ранее этого. И подошли Боэмунд и Тан- 
кред ближе к Халебу и расположились на подступах к нему с 
южной стороны, на реке Кувайк, и в это время дошла до них 
весть о слабости Ридвана и разложении его войска. Они стре
мились укрепить М ашхад ал-Джафф, Машхад ад-Дикка и 
М ашхад Карнаба. Выступая неоднократно против Халеба, они 
разоряли его окрестности.

//И  так продолжалось день или два, когда дошло до него 145 
(Ридвана) известие о выступлении Ануштагина Данишменда и 
о том, что он обрушился на одну из твердынь франков — М ала- 
тию — и они покинули область Халеба, чтобы сразиться с ним.

Уход франков. И выступил Данишменд и встретился в об
ласти М араша с Боэмундом и отрядом франков, и было разби
то его войско, и он попал в плен, и ни один [из воинов] не 
спасся. Но Аллах разрушил мечты франков, и они бежали из 
области Халеба, оставив все свое снаряжение. И вышел Ридван 
[из Халеба], и взял зерно, заготовленное ими, и остановился в 
Сармине. А Дж анах ад-Даула направился в Асфуна, а там на
ходилось некоторое число франков. И он напал на нее (кре
пость Асфуна) и убил всех, кто был в ней, и направился в Сар- 
мин, неожиданно окружил войско М алика Ридвана и разграбил 
его. И были разбиты Ридван и большая часть его войска; в 
плен попали везир Абу-л-Фадль ибн ал-Мавсул и еще несколь
ко человек, и их доставили в Химс.

Батиниты. И стремился [Джанах ад-Даула] подчинить себе 
ал-Хакима, астролога-батинита, но не добился [желаемого].
А этот ал-Хаким сеял раздор между ним и Ридваном и стара
тельно привлекал Ридвана на сторону батинитов. А их (батини- 
тов) толк восторжествовал в Халебе, и Ридван примкнул к ним 
и защищал их. И они приобрели в Халебе чрезмерную силу и 
надежное убежище; и во времена Ридвана появился у них в 
Халебе Дом проповеди.

[Мусульманские] правители писали ему (Ридвану) об их 
[злокозненных] делах, но он не обращал на это внимания и не 
отрекался от батинитов. А этот ал-Хаким прибыл в Халеб не
вредимым в числе тех, кто спасся во время того сражения 
[при Сармине] .//А Д ж анах ад-Даула извлекал доход из Сар- 146
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мина, М ааррат ан-Нуман, Кафартаба и Хамы, и выкупился ве
зир Ибн Мавсул у Дж анах ад-Даула за 4 тысячи динаров, и то 
же сделали сподвижники М алика [Ридвана] за внесенные ими 
ему (Джанах ал-Даула) деньги.

И не оставалось в руках мусульман в (4)95 году (1101/02 г.) 
ничего, кроме крепости Басарфус в округе Бану Улайм. В 496 
году (1102/03 г.) Д укак получил ар-Рахбу и, находясь в ней, 
женился на Аминат, дочери Каймаза. А Каймаз был [одним] 
из сподвижников Кирбуги; он (Каймаз) умер, а ар-Рахба оста
лась за его [родом]. И Д ж анах ад-Даула вошел в нее и понял, 
что его дело пропало, и вернулся и обосновался в ан-Нукре. 
А Ридван пришел к нему в ан-Нукру, и заключил мир с ним, 
и взял его с собой в окрестности Халеба, и разбил для него 
шатер, и находился [Д ж анах ад-Даула] у него в гостях десять 
дней, но сердца их не лежали друг к другу.

Убийство Джанах ад-Даула. И отправился Дж анах ад-Даула 
в Химс, а ал-Хаким, астролог-батинит, послал вслед за ним трех 
персов-батинитов, и они настигли его. И когда он спустился в 
пятницу 22 раджаба (496 г. х .=  1 мая 1103 г.) [из крепости] на 
пятничную молитву [в мечеть], то батиниты убили его и не
скольких его сторонников. И говорили [лю ди]: «Воистину это

147 по приказу Ридвана и с его согласия».//А астролог-батинит про
жил после этого 24 дня и умер. После него руководить распро
странением батинизма в Халебе стал его товарищ Абу Тахир 
ас-Саиг ал-Аджами — золотых дел мастер, перс.

И прибыл [в Химс] франк Сен-Жилль и покинул Химс после, 
убийства Д ж анах ад-Даула, [через] три дня. А жена его (Джа 
нах ал-Даула) Хатун, мать М алика Ридвана, призывала егс, 
(Ридвана) взять Химс и отразить франков. Но его предводите 
ли не одобрили этого, и испугались, что он подумает о них 
плохо, и отправились к сторонникам Дукака в Дамаск. А Ду 
как был в ар-Рахбе. Айтегин Халебский вышел из Дамаска 
[им навстречу], и они вступили в него (Дамаск) и поднялись 
в крепость.

И прибыл Ридван в ал-Куббу, и дошло до него известие (о 
гибели Д ж анах ад-Д аула), и он вернулся.

А Сен-Жилль отправился отсюда, обложив их (подданных 
Ридвана) податью. И прибыл Дукак, и получил Химс, и со
вершил добро [для] его жителей, и перевел семью Д ж анах ад- 
Д аула и детей его в Дамаск. А Химс передал Тугтегину.

Прибытие в Халеб. И выступил наместник Азаза и совер
шил поход на ал-Джуму — а она в области Антиохии,— и вы
шли войска Антиохии и ар-Рухи и расположились в ал-Мусли- 
мии, перебив часть ее жителей. И наложили подать на некото
рые местности, и взимали ее. И находились они в области Ха-

148 Ле̂а несколько Дней, и переписывались с Маликом Ридваном,//и 
сошлись на семи тысячах динаров и десяти конях, и [франки] 
отпустили пленных, не исключая и тех эмиров, что попали в 
плен у ал-Муслимии, и это было в (4)96 году (1102/03 г.).
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Затем вышли франки из Телль Башира, и совершили набег 
на северное и восточное предместья Халеба, и сожгли их, а 
[затем] повторили это. И расположились у крепости Басарфус, 
и взяли ее, обещая жителям безопасность, и прибыли в Кафар- 
ласу. И внезапно окружили их (франков) и разбили бану 
улайм около Басарфуса. И произошло большое сражение меж
ду франками, Сукманом и Джакармаш ем. Мусульмане взяли в 
нем верх, а франки погибли. Граф попал в плен; мусульмане 
взяли богатую добычу.

Победа Ридвана. А М алик Ридван направился к Евфрату, 
ожидая известий о франках. А когда известие дошло до него, 
он послал приказ в ал-Д ж азр и другие [местности] в области 
Халеба, которые были в руках франков, схватить франков, на
ходившихся там. И выступили жители ал-Фувы, Сармина, М а
аррат Мисрин и прочих мест и сделали это.//И некоторые из 149 
франков стали просить у Ридвана пощады, и он приказал не 
убивать их, а взять в плен. И не осталось в руках франков ни
чего, кроме ал-Д ж абал и Хаба и крепостей — ал-Маарры, К а
фартаба и Сурана.

И прибыл Шаме ал-Хавасс и занял Суран. И те, кто нахо
дился в Латмине, Кафартабе и городах ал-М аарра и ал-Бара, 
бежали в Антиохию и сдали Ридвану и его сподвижникам [все 
эти города], исключая Хаб.

И Ридван взял обратно Балис и ал-Файию у владевших ими 
сторонников Дж анах ад-Даула, а в Хаме возникло разногла
сие, и [люди] стали опасаться Шаме ал-Хавасса и вести перего
воры с Ридваном. И они сдали ему ее (Хаму) и Саламию, и 
область Халеба получила гарантию безопасности, и жители 
стали возвращаться в нее, а войско Ридвана усилилось.

А войско Халеба в своих набегах достигало области Антио
хии, и Боэмунд обнаружил свою неспособность защитить ее. 
Лишь с небольшим числом лиц он смог ускользнуть от стычки 
с Сукманом. Он боялся мусульман и отправился морем в свою 
страну просить помощи у тех, кто прибывал сюда, а вместо се
бя оставил сына своей сестры Танкреда, который управлял де
лами Антиохии и ар-Рухи.

I/Смерть Дукака. И умер Малик Д укак в рамадане (4)97 150 
года (28 м а я — 26 июня 1104 г.). И наследовал ему его млад
ший сын по имени Тутуш. А управление перешло к атабеку 
Тугтегину. И направился М алик Ридван в сторону Дамаска и 
осадил его, и стали упоминать имя его [в Дамаске] в хутбе и 
чеканить его на монетах. Но он не добился своей цели и вер
нулся в Халеб.

Бегство мусульман. Затем [Ридван] вышел из Халеба в ме
сяце раджабе (4)98 года (19 м арта— 17 апреля 1105 г.), со
брав множество людей и намереваясь отправиться к Триполи 
на помощь Фахр ал-Мульку ибн Аммару против наступавших 
там франков.

А армяне, находившиеся в крепости Артах, сдали ее [ранее]
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Малику Ридвану из-за злодеяний, [учиненных над ними] фран
ками. И вышел Танкред из Антиохии на помощь Артаху со 
всеми франками, находившимися в ее области, и расположился 
у него (Артаха). В этом же направлении шел и Ридван с вой
сками, ахдас и всеми, кого он смог вывести из области Халеба. 
И когда сблизились две стороны, разгорелась борьба между 
ними. Пешие мусульмане устояли, но конница обратилась в бег
ство. Тогда [франки] стали истреблять пехоту, и из нее спасся

151 лишь тот, кому Аллах предписал//спасение, а уцелевшие бежа
ли в Халеб. И было убито из мусульман примерно три тысячи 
конных и пеших; бежали мусульмане и из Артаха.

А франки вторглись в область Халеба и набрасывались на 
ее жителей, грабили их и брали в плен, и это 3 шабана 
(498 г. х. =  20 апреля 1105 г.). И тревожным стало положение в 
области Халеба, от Лайлуна до Ш ейзара, тишина и спокойствие 
сменились страхом. Ж ители ал-Д ж азра и Лайлуна бежали в 
Халеб, и настигла их конница франков, и многих взяли в плен, 
а некоторых убили.

И было это несчастье для жителей Халеба страшнее, чем 
первая беда, при Калла. А Танкред укрепился у Телль Агди, в 
области Лайлуна, и взял его, и овладел остальными крепостями 
области Халеба.

А в руках М алика Ридвана из южных областей осталась 
лишь Хама, а из западных — ал-Асариб, а восточная и север
ная [целиком оставались] в его руках, но [власть его] не была 
прочной.

Абу Тахир, батинит. И направил батинит Абу Тахир ас-Саиг 
группу батинитов из жителей Сармина к Халафу ибн Мулаибу, 
возглавляемых Абу-л-Фатхом ас-Сармини, из исмаилитских 
дай, и они убили его.

152 //Они вошли в соглашение с несколькими жителями Афамии, 
сделавшими подкоп под стену крепости, и прошли через него в 
нее. Затем некоторые из них поднялись на вершину горы, а на 
ней была сооружена крепость. Халаф ибн Мулаиб заметил их 
и вышел им навстречу; один из этих людей пронзил его копьем. 
Он бросился на них, но получил второй удар и умер. И батини- 
ты провозгласили тогда имя М алика Ридвана. А потом в кре
пость прибыл Абу Тахир ас-Саиг и обосновался там.

Затем к Афамии подошел Танкред, потребовал с нее дань, 
получил ее и вернулся [в Антиохию]. К. нему явился Мусаббах, 
сын Халафа ибн Мулаиба, с некоторыми своими сторонниками 
и стал подстрекать его овладеть Афамией. И Танкред вернулся, 
расположился вблизи нее, осадил ее и взял 13 мухаррама 500 
года (14 сентября 1106 г.), дав жителям гарантию безопас
ности.

Абу-л-Фатх ас-Сармини был обречен Танкредом на мучитель
ную смерть. А Абу Тахиру он не дал гарантии безопасности и 
взял его с собой [в Антиохию] в качестве пленного, но тот вы
купился за деньги и вернулся в Халеб.
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А в 501 году (1107/08 г.) в крепости Азаз восстал Хутлуг и 
решил,//что сдаст ее Танкреду и обменяет на нечто другое, но 153 
к ней (крепости Азаз) прибыл Ридван и взял ее у Хутлуга.

И дошли до Ридвана в 501 году (1107/08 г.) упомянутые из
вестия о делах батинитов и о том, что они были прокляты на 
меджлисе султана М ухаммада ибн Малик-шаха. И приказал 
[султан] не допускать выхода из Халеба Абу-л-Ганаима, пле
мянника Абу-л-Фатха-батинита, который участвовал в убийстве 
Ибн Мулаиба и его людей. Но он смог ускользнуть и вышел 
[из Халеба] со своими сообщниками после того, как некоторые 
из них были убиты.

В году (50) 1-м (1107/08 г.), а [другие] говорили— (50)2-м 
(1108/09 г.) Дж авали ас-Сакавах и франк Жослен объедини
лись в борьбе против Танкреда, правителя Антиохии. И Танкред 
просил помощи у М алика Ридвана, и тот послал ему вой
ско Халеба. И встретились обе стороны, и некоторое число 
франков [из войска Жослена] было убито.

И одним из известий, достигших Д ж авали, было то, что 
франки хотят объединиться против него. Он отправился к сво
им союзникам из франков и стал убивать их, а после того, как 
перебил их до последнего, бежал. И погибла вся пехота Танкре
да и большая часть конницы.

Смерть Боэмунда. И вернулся [Танкред] в Антиохию, а вой
ско Халеба — к Ридвану. И был отнят Балис у сторонников 
Джавали. И вышел Бозмунд из своей области, а с ним//много 154 
людей. Затем он вернулся и умер в 504 году (1110/11 г.), и бы
ли избавлены мусульмане от его зла.

А в году 503-м (1109/10 г.) султан переписывался с эмиром 
Сукманом ал-Кутби, правителем Армении, и Маудудом, прави
телем Мосула, предлагая им отправиться на священную войну 
с франками; они собрались и вышли. И присоединился к ним 
Наджм ад-дин Иль-Гази ибн Артук со множеством туркмен, и 
направились они в ар-Руху, и расположились там, и окружили 
ее в шаввале этого года (503 г. х. =  23 апреля — 21 мая 1110 г.).

И все франки сговорились между собою, прекратили взаим
ные распри; в крепком единстве были и мусульмане. А Танкред, 
Балдуин и сын Сен-Жилля примирились после отчуждения, 
получили помощь от других франков и отступили от переправы, 
ибо там было большое скопление войск мусульман, в сторону 
ал-Д жазра. А мусульмане отошли от ар-Рухи к Харрану из-за 
переправы франков и получили возможность действовать.
//  К ним прибыло войско Дамаска. 155

Разгром франков. И когда франки переправились и дошло 
до них известие о мусульманах, они вернулись назад, на берег 
Евфрата, в ал-Акаб, а мусульмане шли за ними, и конница ис
лама настигала их, и некоторые их предводители перешли [Ев
фрат]. Мусульмане захватили большую часть их имущества и 
драгоценности и преследовали их, убивая, захватывая в плен и 
топя в воде. И укрепились мусульмане против них на Евфрате.
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А когда Малик Ридван узнал о разгроме франков у ар-Рухи, 
то вышел из Халеба, чтобы овладеть его областями, которые 
оставались в руках франков, и начал борьбу с теми, кто мешал 
ему осуществить это. И вторгся он в область Антиохии и взял 
несметную добычу, и перемирие между ним и ею (Антиохией) 
было прервано.

И франки обращались к Ридвану, обескураженные извести
ем о прекращении перемирия, а он, убедившись в спасении 
Танкреда и его возвращении [в Антиохию], вернулся в Халеб. 
А франки отошли от Евфрата и направились в область Халеба 
с ее восточной стороны и убивали всех, кто там находился, бра
ли в плен жителей ан-Нукры и овладели неисчислимым количе
ством скота.

И люди бежали в сторону Балиса, а Танкред вернулся и 
расположился у ал-Асариба. И успокоил сердца феллахов-му- 
сульман, дав им гарантию безопасности. И воздвиг у ал-Асари-

156 ба//осадные машины и большой таран, касавшийся выступов 
стены и упиравшийся в нее. И были разрушены стены его (ал- 
Асариба), а удары были слышны на расстоянии половины фар- 
саха.

Заключение мира Ридваном. И предлагал Ридван немедлен
но уплатить Танкреду 20 тысяч динаров, чтобы он [снял осаду 
и] ушел. Но он отказался от этого, говоря: «Я уже потерял 30 
тысяч динаров, но если вы мне их вернете и отпустите всех [мо
их] подданных, попавших в плен и находящихся в Халебе с 
тех пор, как я стал править Антиохией, то я согласен и уйду». 
Ридван счел эти предложения слишком тягостными и не при
нял их, положившись на судьбу.

А в крепости оставалось около ста динаров, и казначей взял 
их, спрятал в поясе и бежал к франкам. Его примеру последо
вала группа мусульман. [Осажденные] написали Малику Рид
вану письмо, отправив его под крылом птицы и сообщая ему
об усилении натиска на ал-Асариб, нехватке провианта, гибели 
людей. И послали они голубя, но он упал в войско франков: 
один из них пустил в него стрелу и убил его. А письмо доста
вили Танкреду, и он обрадовался и более не сомневался в успе
хе своего предприятия.

А Ридван тогда согласился уплатить требуемую сумму по 
частям и предлагал ему заложников (в знак непременной упла
ты), но Танкред отказался. Находящиеся в ал-Асарибе отчая
лись в получении помощи и сдали его Танкреду в джумада II 
(504 г. х .=  15 декабря 1110— 12 января 1111 г.). Он сохранил 
жителям жизнь и разрешил им выйти из города.

Затем Танкред заключил мир с Ридваном при условии упла
ты 20 тысяч динаров и передачи 10 коней, что и было сделано.

157 Танкред взял их и вернулся//в Антиохию. Затем [снова] вернул
ся и вошел в ал-Асариб. Уже созрело зерно, и Халеб очень 
страдал от потери ал-Асариба. [Танкред] потребовал с Халеба 
установленную подать и возвращения пленных армян, которых
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Ридван взял во время своих походов на область Антиохии, со
вершенных в то время, когда франки находились на Евфрате. 
Танкред потребовал одного из коней М алика Ридвана, и он от
дал ему коня. Танкред потребовал также возвращения мусуль
манских крестьянок из округи ал-Асариба, которые во время 
осады Танкредом ал-Асариба отправились ради своей безопас
ности в Халеб. И Ридван вернул их ему.

Просьба о помощи. И ухудшилось положение жителей Хале
ба, и направились некоторые из них в Багдад, и взывали о по
мощи во время пятничной проповеди, и мешали проповеднику 
[произносить] хутбу, прося помочь войском в борьбе против 
франков.

И уменьшились [запасы] зерна в области Халеба, и продал 
Малик Ридван в один день жителям города Халеба 60 руин по 
дешевой цене. Таким путем он стремился, получив от них день
ги, заставить их находиться в нем (Халебе) ради своего иму
щества. А эти 60 руин и до нашего времени известны в ди
ванах Халеба кроме другого имущества, проданного в этот 
день.

И говорили, что государь продал имущество жителям Хале
ба потому, что от этого была явная выгода для нужд казны, и 
потому, что эти люди должны были [отныне] находиться в Хале
бе, где была их собственность.

//Известия о Маудуде. И когда жители Халеба стали в Баг- 158 
даде звать на помощь мусульманские армии и разбивали мим- 
бары, султан снарядил войска для их защиты. И первым был 
Маудуд, правитель Мосула, который прибыл со своим войском 
в Ш абахтан и занял Телль Куррад и несколько [других] кре
постей.

И прибыли Ахмадил ал-Курди с огромным войском и Сук
ман ал-Кутби, и они направились в Сирию, и расположились у 
Телль Башира, и осадили его, так что были близки к его взя
тию. А Танкред взял крепость Бакисраил, и в [боевом] пылу 
направился к городу Шейзару, и стал биться за него. И начал 
укреплять Телль ибн М ашар — делать необожженные кирпичи 
и копать ямы для засыпки в//них зерна. Но когда дошло до 159 
него известие, что войска султана М ухаммада расположились у 
Телль Башира, он ушел оттуда (из Телль ибн М аш ара).

А что касается мусульманских войск, расположившихся у 
Телль Башира, то они потеряли Сукмана, и говорили, что он 
умер после ухода оттуда [мусульман]. Ибо мусульмане были 
близки к взятию его (Телль Баш ира). Но Жослен, франк, его 
правитель, обратился к Ахмадилу ал-Курди, и доставил ему 
подать, и просил удаления оттуда [мусульманского] войска, и 
тот согласился на это.

И написал Малик Ридван Маудуду, Ахмадилу и другим: «Во
истину я гибну и желаю уйти из Халеба. Поспешите прибыть!» 
Уход Ахмадила, когда [Телль Башир] был почти взят, был на 
руку франкам, и они направились к Халебу. Но Ридван запер
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его ворота и взял себе в крепость заложников из его (Халеба) 
жителей, чтобы они не сдали города.

И он направил людей из войска и батинитов, находившихся 
на его службе, для охраны стены, чтобы халебцы не смогли на 
нее подняться. И ворота Халеба оставались запертыми 17 но
чей. И люди три ночи оставались без пищи, и увеличилось чи
сло воров из бедняков, а знать боялась за себя.

И ухудшилось управление М алика Ридвана, и чернь распу-
160 стила свои языки в хуле//и порицании его, и говорили они об 

этом между собой. И усилились его опасения, что подданные сда
дут город. [Никому не доверяя], он перестал появляться вер
хом среди них. Когда один человек, находившийся на стене, 
свистнул, то Ридван приказал отрубить ему голову. Когда дру
гой человек снял с себя платье и бросил его другому, Ридван 
повелел сбросить его со стены. А войско бесчинствовало, за 
хватывая то, что сохранилось на территории Халеба после гра
бежей франков и увода ими в плен его жителей.

И послал Ридван разбойников для возвращения тех му
сульман, кто отделился от главных сил войска, и они схватыва
ли воинов. Мусульманские правители-союзники направились в 
М ааррат ан-Нуман в конце сафара 505 года (9 августа— 6 сен
тября 1111 г.) и стояли там лагерем несколько дней. И обнару
жили вокруг себя в изобилии провиант, в котором они нужда
лись, но были не в состоянии его унести.

К мусульманским войскам присоединился атабек Тугте1ин, 
но Ридван вел тайную переписку с некоторыми из своих союз
ников, что ухудшило отношения [в лагере мусульман], и атабек 
заметил их отчуждение. И Тугтегин отправился вместе с Мау- 
дудом, правителем Мосула, который твердо стоял за него и 
был ему верен, и они привезли эмирам подарки и подношения 
из египетских товаров. И Тугтегин побуждал их к отвоеванию 
Триполи, обещая им всевозможную помощь, но они не пошли 
на это.

161 И направились//Ахмадил, Бурсук ибн Бурсук и войско Сук
мана в сторону Евфрата, а Маудуд с атабеком не пошли туда, 
а отправились из М аарры к Оронту и расположились в ал- 
Д ж алала.

А франки — Балдуин, Танкред и сын Сен-Жилля обоснова
лись в Афамии и совершали набеги на мусульман. И вышел 
Абу-л-Асакир (Султан) ибн Мункыз из Ш ейзара со своим вой
ском и жителями, и объединились они с Маудудом и атабеком 
и направились к ним. И расположились они к югу от Ш ейзара, 
а ф ранки— севернее, у Телль ибн М ашара. И кружилась кон
ница мусульман вокруг них, мешая им достичь воды, и тюрки 
с луками — около аш-Ш араи, оттесняя их от источника. И те 
(франки) стали отступать, прикрывая один другого.

Абу Харб ал-Худжанди. И прибыл в Халеб в этом году, в 
месяце раби I 505 (7 сентября — 6 октября 1111 г.), человек — 
факих и крупный купец, его звали Абу Харб Иса ибн Зайд ибн
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Мухаммад ал-Худжанди, а с ним//500 тюков с различными то- 162 
варами. И был он нетерпим к батинитам, давая большие день
ги тем, кто с ними боролся. А спутником его из Хорасана был 
батинит, которого звали Ахмад ибн Наср ар-Рази, а у него 
был брат, которого убили люди ал-Худжанди. И прибыл Ахмад 
в Халеб и прошел к Абу Тахиру ас-Саигу ал-Аджами, раису 
батинитов в Халебе, который был близок ,к Ридвану.

И поднялся к нему Абу Тахир и вызвал у него желание 
овладеть имуществом факиха Абу Харба, говоря, что он (Рид
ван) будет свободен от подозрения в этом деле, ибо [купец] из
вестен враждою к батинитам. И устремился Ридван к его иму
ществу и радовался и послал своих гулямов, на которых он мог 
положиться, а Абу Тахир-батинит направил с ними нескольких 
своих людей.

А в то время Абу Харб ал-Худжанди со своими двумя гуля
мами показывал свои тюки, а вокруг него были его мамлюки и 
слуги. Вдруг на него бросился Ахмад ибн Наср ар-Рази с не
сколькими людьми Абу Тахира-батинита. И сказал Абу Харб 
своим гулямам: «Разве это не наш спутник?» И сказали они: 
«Он, он!» И набросились на него, и убили. И были убиты быв
шие с ним люди Абу Тахира ал-Аджами-батинита. И сказал 
Абу Харб: «Аллах освободил нас от этого изменника-батинита 
и обеспечил нам безопасность, после того как нас хотели 
убить».

И сообщили об этом [деле] Ридвану, и он от него отрекся.
А сунниты и шииты направились к этому купцу и выразили свое 
неодобрение случившемуся. И напали их ахдас на группу ах- 
дас-батинитов и перебили их, и Ридван не посмел противиться 
этому.//А факих Абу Харб написал атабеку Тугтегину и про- 
чим государям ислама, и в своих письмах они порицали Ридва
на, а он отрекался и клялся, что не было у него злого умысла 
по отношению к этому человеку (Абу Харбу).

А купец спокойно вышел из Халеба и возвратился в свою 
страну, а люди продолжали рассказывать о том, что сделал 
этот человек (Ахмад), и чернили его, и с этого дня стали на
падать на батинитов.

Слабость Ридвана. Затем, когда ухудшилось его положение 
в Халебе, Ридван счел нужным привлечь к себе атабека Тугте- 
гина и примириться с ним. И он призвал его в Халеб, выска
зав при этом пожелание, чтобы Танкред расположился в крепо
сти Азаз. И предложил ему Ридван дань с Халеба — 20 тысяч 
динаров, коней и прочее, но Танкред отказался от этого.

И прибыл атабек Тугтегин, и заключили они [с Ридваном] 
соглашение о помощи друг другу людьми и деньгами. И Тугте
гин взял на себя обязательство ввести в проповедь и [на] моне
тах в Дамаске имя Ридвана, но затем не соблюдал заключенное 
соглашение полностью. А Танкред умер в 506 году (1112/13 г.); 
ему наследовал сын его сестры Рожер, и Ридван платил ему 
то, что брал с него Танкред, а это 10 тысяч динаров.
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И прибыл М аудуд в Сирию, и договорился с Тугтегином о 
священной войне, и просил помощи у Малика Ридвана. Но тот 
запоздал, а в это время у мусульман произошла стычка, в ко
торой они одержали верх над франками. Вскоре прибыла му- 

164 сульманам помощь от Ридвана, но без//сотни всадников, а это 
противоречило тому, что было обусловлено и обещано. И ата- 
бек отказался от этого и объявил об отмене в начале раби I 
507 года (16 августа — 14 сентября 1113 г.) проповеди и че
канки монет с именем Ридвана в Дамаске.

Ридван был очень скуп и не любил тратить деньги, так что 
писцы и эмиры дали ему прозвище «Абу-л-Хабба» («Отец гро
шей»). Этим он причинил большой вред своему положению и 
ослабил свое государство.

Смерть Ридвана. И заболел Ридван в Халебе внезапной бо
лезнью и умер 28 джумада I 507 года (11 октября 1113 г.). 
И похоронили его в гробнице правителя, и охватило Халеб 
беспокойство из-за его смерти, и опечалились его соратники из- 
за потери его. И говорили: «Воистину оставил он после себя в 
сокровищнице деньги, [а также] утварь, товары и сосуды, стои
мость которых достигала 600 тысяч динаров».

16 5  //ХАЛЕБ ВО ВРЕМЕНА АЛП АРСЛАНА
166 И СУЛТАН-ШАХА, СЫНОВЕЙ РИДВАНА

167 //Правление Алп Арслана

И правил Халебом после него сын его Алп Арслан, которого 
прозвали бессловесным. А было ему 16 лет, и мать его была 
дочерью Ягысьяна, правителя Антиохии. Речь его отличалась 
медлительностью и несвязностью, и поэтому его так прозвали. 
Он был необузданным, небольшого ума; отменил те незаконные 
поборы и налоги с жителей Халеба, которые восстановил его 
отец.

И схватил он своих братьев— Малик-шаха и М убарака, а 
М убарак был от рабыни, а Малик-шах — от его матери — и 
убил их. То же самое сделал и его отец Ридван со своими 
братьями — обрати внимание на это странное совпадение! 
И схватил некоторых приближенных (хавасс) своего отца и 
убил одних из них и отобрал имущество у других.

А управляющим его делами был евнух его отца, которого 
звали Лулу ал-Иайа, и это он соорудил ханака ал-Балат в Ха-

168  лебе. А до перехода к Ридвану//он служил у Тадж ар-Руаса 
ибн ал-Хилала и таил в своей душе злокозненные замыслы.

А положение батинитов в Халебе при его отце укрепилось. 
К их толку примкнуло много народу, ища у них убежища; каж 
дый, кто желал уберечь себя от гибели или обиды, приходил к 
ним.

А во время смерти Ридвана в Халебе находился Хусам ад-
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дин ибн Д амладж , а с ним пришли проповедники [его сторон
ники, в том числе] перс Ибрахим — один из его помощников в 
деле охраны крепости за Балисом (?).

Борьба с батинитами. И написал [султан] М ухаммад ибн 
М алик-шах Алп Арслану: «Твой родитель противился мне [в 
борьбе] с батинитами, а ты, сын его, должен стараться пере
бить их». И начал раис Ибн Бади, предводитель ахдас, перего
воры с Алп Арсланом по поводу этого, и было решено обру
шиться на них с местью и поддерживать друг друга в этом.

И был схвачен Абу Тахир ас-Саиг и убит и убит дай Исма
ил//, и брат ал-Хакима-астролога, и знатные люди этого толка 169 
в Халебе, и было схвачено их около 200 человек.

И заточил [Алп Арслан] некоторых из них в тюрьму и за
брал все их имущество. Одних из них он потом отпустил, дру
гих сбросил с вершины крепости, третьих перебил. Кое-кому из 
них удалось бежать, и они рассеялись по стране. И бежал дай 
Ибрахим из крепости (?) в Ш ейзар, а Хусам ад-Даула ибн 
Д ам ладж  ускользнул от заключения и умер в ар-Ракке.

А франки потребовали у Алп Арслана подать, которая леж а
ла на Халебе, и он уплатил ее из своих средств, и ни один 
из жителей Халеба не был обременен каким-либо налогом для 
этой цели.

Атабек Тугтегин

Затем Алп Арслан нашел, что страна нуждается в лучшем 
управлении, и его слуги и соратники посоветовали ему написать 
атабеку Тугтегину, эмиру Дамаска. И он (Алп Арслан) стал 
искать поддержки его (Тугтегина) и просил его прибыть для 
управления Халебом и войском и действовать в интересах его 
(Алп Арслана) государства. И Тугтегин ответил ему и принял 
его предложение, ибо он (Алп Арслан) был юношей; его не 
страшили неверные, и он не думал об этом.

И стали провозглашать его (Алп Арслана) имя с мимбаров 
Д амаска после упоминания имени султана и чеканить монеты 
с его именем, и это происходило в месяце рамадане (507 г. х .=
9 ф евраля— 10 марта 1114 г.). И в подтверждение всего этого 
Алп Арслан вышел сам со своею свитой,//а атабек направился 170 
в Дамаск для встречи с ним, и соглашение, [заключенное] меж
ду ними, упрочилось. И встретил его атабек [на расстоянии] 
двух переходов, и приветствовал его, и прибыл с ним, и поме
стил его в крепости Дамаска. И был чрезмерен в своей при
ветливости и услужливости (букв, «стоял на своей голове»),
И передал ему (Алп Арслану) золотой сосуд, и птицу, унизан
ную драгоценными камнями, и несколько кусков дорогих [ма
терий], и нескольких коней и приветствовал также его спут
ников.

И находился он (Алп Арслан) в Дамаске несколько дней, а в
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начале шаввала (507 г. х. =  11 марта — 8 апреля 1114 г.) от
правился обратно в Халеб, а с ним атабек и его войско. И на
ходился он при атабеке (Тугтегине) некоторое время. И разж а
ловал Кумуштегина ал-Баалбаки, командующего войском, кото
рого его приближенные посоветовали ему схватить. И он (Алп 
Арслан) так и сделал и схватил [также] нескольких знатных 
лиц из своего войска и везира Абу-л-Фадля ибн ал-Мавсу- 
ла. А атабек выпросил у него Кумуштегина, и он подарил ему 
его.

И заключил он [в темницу] раиса Халеба Сада ибн Бади,. 
который был важной персоной при его отце Ридване. Его дол
го мучили, а потом отняли имущество, так что он (Сад),, 
ж елая гибели, ударил себя в тюрьме ножом. Затем, после от
нятия имущества, он был отпущен и ушел со своими людьми 
из Халеба, направляясь в крепость Д ж абар к Малику ибн Са- 
ламу.

171 //Возвышение ал-Фурати. И был передан пост раиса в Ха
лебе Ибрахиму ал-Фурати, и он упрочил [свое положение], по
лучив титул, и его имя стали восхвалять. И это к нему вос
ходит [название] площади Ибн Фурати вблизи иракских ворот 
Халеба.

А атабек (Тугтегин) увидел злоупотребления и вред, нано
симые управлению из-за умаления своих прав и противодейст
вия своим указаниям, и это он нашел неприемлемым для себя 
и вернулся из Халеба в Дамаск. С ним ушла и мать Малика 
Ридвана, бежавшая от своего внука.

А образ жизни Алп Арслана был дурным. Он всецело пре
дался греху, насилию над женщинами и убийствам. И дошло- 
до того, что он однажды отправился в Айн Мубарак, сад [для 
гулянья], и взял с собою 40 рабынь, и разбил там шатер, и со
вершил прелюбодеяние с каждой из них.

Л улу  ал-Йайа. А Лулу ал-Иайа стал вершить дела, и отнял 
имущество у некоторых должностных лиц, и возвратил везират 
Абу-л-Фадлю ибн ал-Мавсулу. А Алп Арслан собрал несколь
ких эмиров и привел их в один из покоев дворца, подобный 
подземелью, чтобы они осмотрели его, и, когда они туда вошли, 
сказал им: «А что вы скажете, если я всем отрублю здесь го
ловы?» И ответили они: «Мы — твои рабы и в твоей власти». 
И устремились они к выходу оттуда и умоляли его (Алп Арсла
на), пока он их не выпустил.

И был в их числе М алик ибн Салам, правитель крепости
172 Д ж абар; выйдя оттуда, он ушел//из Халеба — покинул его, опа

саясь за свою жизнь.
Убийство А лп  Арслана. А Лулу ал-Иайа опасался его 

(Алп Арслана) и убил его на его ложе, в [одном из помеще
ний] крепости Халеба, в раби I 508 года (5 августа — 3 сентяб
ря 1114 г.), и помогали ему в этом К арадж а ат-Турки и дру
гие.
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Правление Султан-шаха

И оставался Лулу ал-Иайа в крепости Халеба, а Шаме ал- 
Х авасс— в войске. И Лулу облек [властью] его (Алп Арсла
на) младшего брата, а было ему шесть лет, и его звали Сул
тан-ш ах ибн Ридван. А Лулу управлял делами его государства, 
и управление это было плохим.

Действия Лулу.  Лулу и военачальники Халеба писали ата- 
беку Тугтегину и другим [эмирам], призывая их в Халеб для 
отражения франков, но ни один из них не отозвался на это.
И удивительно, что из произносящих хутбу на имя правителей 
Халеба не находилось никого, кто желал бы направиться туда// 173 
и защищать его от франков. А причина была в том, что эти 
военачальники желали, чтобы франки оставались там, [где 
были], чтобы упрочить свое положение.

И уменьшились пастбища в области Халеба, ибо большей ее 
частью овладели франки, и [люди] страшились за оставшееся.
И уменьшились поступления, а они были нужны для раздачи 
войску. И Лулу продал многие деревни в области Халеба, а 
распродажей ведал Абу Ганам М ухаммад ибн Хибат Аллах ибн 
Абу Д ж арада, кадий Халеба. А Лулу ведал расходованием вы
рученных за них средств на нужды дворца, войска и города.
И схватил Лулу везира Абу-л-Фадля ибн ал-Мавсула и отнял 
имущество его. А сам отправился в крепость и оставался там 
вместе с Маликом ибн Саламом. А везиром назначил на некото
рое время Абу-р-Раджа ибн ас-Сартана ар-Рахби, затем отнял 
у него имущество и бил его. И вызвал он (Лулу) Абу-л-Фадля 
ибн ал-М авсула и сделал его вновь везиром Халеба.

А в ночь на воскресенье 28 джумада II (50)8 года (10 де
кабря 1114 г.) произошло сильное землетрясение в Халебе, 
Харране, Антиохии, М араше и на границах Сирии. И упали 
башни северных ворот Антиохии и некоторые прилегающие до
ма, и погибло несколько [человек]. И оказалась разрушена кре
пость Азаз, а командующий ею бежал в Халеб, а между ним и 
Лулу была вражда. И когда командующий прибыл в Халеб, 
[Лулу] убил его, а в Азаз послал мастеров для возведения [го
рода] и восстановления крепости.

Были небольшие разрушения и в крепости Халеба. И разру
шена была большая часть крепости ал-Асариб и Зардана. И го
ворили, что муэззин мечети Азаза был стражем крепости.
И когда он сторожил, то заснул на башне мечети в крепости.
А когда началось землетрясение, он упал на край рва//и про- 174 
должал спать, не зная о случившемся. И проходили мимо него 
люди и подумали, что он мертв, и накрыли его. А он проснулся 
и стал их спрашивать, а они рассказали ему, что произошло.

И сделался Шаме ал-Хавасс предводителем войска Халеба 
(аскар) и управляющим икта джунда, и поведение его в то 
время было праведным. А в начале своего правления Лулу был 
в крепости Халеба и давал распоряжения, не спускаясь оттуда.

143



В это время он писал султану, давая неискренние обещания 
сдать ему Халеб вместе с сокровищами, которые оставили Рид
ван и его наследник Алп Арслан, и потребовал направить к  
нему войска. И по приказу султана в Халеб прибыли Бурсук 
ибн Бурсук, предводитель войск, и Бакарбасан, и другие эми
ры султана в 509 году (1115/16г.). Но намерения евнуха Лулу 
сравнительно с тем, что он писал султану, изменились, и он 
обратился к атабеку Тугтегину, призывая его на помощь и 
обещая сдать ему Халеб, если Тугтегин даст ему взамен [ка
кую-либо] из областей Д амаска. И [Тугтегин] опередил [в этом 
деле] султана, ибо прибыл в Халеб, когда султанские войска, 
направлявшиеся туда же, находились еще в Балисе. Оттуда они 
достигли ал-М аарры и лишь там узнали, что в этот день атабек 
прибыл в Халеб. И они отказались [идти в] Халеб, а направи
лись к Хаме и взяли ее. И отняли Рафанийю у детей Али Кур
да и передали ее Хаир-Хану ибн Карадже. А Тугтегин начал 
опасаться, что войска султана направятся в Дамаск, и он взял 
войска Халеба, Ш аме ал-Хавасса и Иль-Гази ибн Артука и 
стал просить помощи у правителя Антиохии Рожера и других 
франкских государей, и все они расположились лагерем в Афа- 
мии.

175 //Известие о франках. А армии султана находились тогда в 
области Ш ейзара. Атабек ж е удерживал франков от столкнове
ния с противником, опасаясь, что франки разобьют султанское 
войско и захватят всю Сирию или потерпят поражение, и тогда 
султанские войска лишат его всех его владений. И франки [так
же] испытывали беспокойство, а эмиры султанского войска по
чувствовали усталость от стольких перенесенных тягот. И дви
нулись войска султана, и расположились лагерем у Хисн ал- 
Акрад, и приготовились к взятию его. Но атабек и франки 
пришли к соглашению о возвращении обеих сторон в их владе
ния, и они так и сделали.

Шаме ал-Хавасс. И направился атабек в Дамаск, а халеб- 
ское войско и Ш аме ал-Хавасс возвратились в Халеб, и схва
тил его евнух Лулу и заточил. А войска султана в то время 
вернулись из Хисн ал-Акрад, и направились в Кафартаб, и оса
дили крепость, в которую франки превратили мечеть этого го
рода, возведя там укрепления. И взяли ее [войска султана], и 
перебили тех, кто находился в ней, и направились в М ааррат 
ан-Нуман. И тюрки были теперь в безопасности и распростра
нились по области ал-Маарры, предаваясь питию и грабежу, и 
в войске начался разлад. И прибыл посланец из Бузаа от 
Ш аме ал-Хавасса, прося послать кого-либо, чтобы объ-

176 явить ему о подчинении Бузаа, и сообщил, что//евнух Лулу 
заточил Шаме ал-Хавасса [в этой крепости]. А Лулу был осве
домлен о действиях войск [султана] и давал знать об этом 
франкам. И отправились Бурсук и Дж амдар, правитель ар- 
Рахбы, в Данис, предполагая затем двинуться к Халебу; Д ж ам 
дар остановился в одном из селений.
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Поражение мусульман. И Бурсук с войском прибыл в Данис 
утром 23-го месяца раби II (4 сентября 1116 г.). Франки еже
часно получали известия о них, и настигли их, и расположили 
свое войско в области Д ж абал Суммак, а войско [мусульман] 
находилось в описанном нами положении — было рассеяно и 
разбросано, и не было у них силы против франков, и разбиты 
были они [на равнине] от Даниса до Телль ас-Султана.

А люди из войска скрывались в селах, и феллахи грабили 
их и отпускали. Жители сел захватывали в несметном количест
ве то, что они бросили во время поражения. И невозможно 
описать, чего только не брали эти нечестивцы: провизию, ору
жие, шатры, вьючных животных, различные орудия и предме
ты, которые невозможно счесть.

[У франков в этот день] не погибло ни одного командующе
го или какого-либо другого значительного лица. А у мусульман 
было убито около 500 человек и примерно столько же взято в 
плен. И собрались [бежавшие мусульмане] у Телль ас-Султана, 
и направились они в ан-Нукру, не выполнившие своего долга 
и в раздоре между собою, и расположились там лагерем.
А Аванба уже ввел в крепость Бузаа гарнизон, который вышел 
навстречу основному войску и, достигнув его, слился с ним.

Тогда все эти войска вернулись к султану и в свои владения.
И вышел Тугтегин//из Д ам аска и взял Рафанийю, гарнизон 177 
которой ему сдался.

И отпустил Лулу из заточения Шаме ал-Хавасса, который 
вернул ему то, что получил ранее в икта,— Бузаа и прочее, и 
направился к Тугтегину. Атабек дал ему Рафанийю и вернулся 
в Дамаск, взяв его с собой.

Убийство Лулу. А  что касается евнуха Лулу, то он после 
постоянного пребывания в крепости Халеба стал временами вы
езжать оттуда верхом. И случилось так, что он направился в 
510 году (1116/17 г.) с войском Халеба и чиновниками в Балис 
под видом охоты. А когда он прибыл в крепость Надир, воины 
убили его.

Ак-Сункур. Мнения о цели выезда Лулу из Халеба были раз
личны. Одни говорили, что он оставил свои деньги в крепости 
Даусар, поручив их там Ибн Малику, и поехал туда, ж елая 
вернуть их себе и возвратиться в Халеб. А султан уже пожало
вал Халеб и ар-Рахбу Ак-Сункуру ал-Бурсуки. И некоторые 
сторонники Ак-Сункура, сговорившись между собой, сделали 
вид, что ушли от него и поступили на службу к Лулу; они 
сблизились с его свитой и склоняли ее к убийству Лулу.
И, стремясь угодить Ак-Сункуру, который надеялся в случае 
гибели Лулу стать правителем Халеба, они убили Лулу.

Затем некоторые из них направились в ар-Рахбу и сообщи
ли [Ак-Сункуру] о происшедшем; Ак-Сункур ал-Бурсуки по
спешил прибыть из ар-Рахбы в Халеб. Но часть его воинов 
объединилась с оставшимися из тех, кто убил Лулу, ж елая за 
получить Халеб для себя. И направились они туда, а их опере-
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дил евнух Ярукташ, один из слуг М алика Ридвана, и первым 
вошел в Халеб.

178 ЦА другие говорили, что страх побудил Лулу бежать, за 
хватив с собой казну, в какую-то восточную страну для сохра
нения этого богатства. А когда [Лулу] прибыл в крепость Н а
дир, Сункур ал-Джакармаши, увидя его, сказал: «Разве остави
те вы безнаказанным того, кто убил Тадж ад-Даула, захватил 
его казну и бежал!» И закричал по-тюркски: «На зайца! На 
зайца!» И при этих словах воины Ак-Сункура пустили в Лулу 
стрелы и убили его.

Ярукташ. А что касается Халеба, то [после ухода Лулу] его 
крепость в течение двух дней находилась в руках Аминат Ха- 
тун, дочери Ридвана, пока евнух Ярукташ не опередил всех, и 
не вошел в Халеб, и не расположился во дворце. И вывел [лю
дей] из войска Халеба, и обрушился на тех, кто убил Лулу, и 
вернул то, что у него (Лулу) взяли некоторые воины Халеба. 
А кое-кто из стражников бежал и встретил Ак-Сункура в Бали- 
се в начале мухаррама 511 года (5 мая — 3 июня 1117 г.).

Нелегко было Бурсуки осуществить задуманное и перепи
сываться с жителями Халеба и прочими, в нем находящимися, 
о сдаче его ему. Ему на это не отвечали.

179 //И  написал евнух Ярукташ Наджм ад-дину Иль-Гази ибн 
Артуку, чтобы он прибыл из Мардина и заставил отступить 
Ак-Сункура; и писал такж е Рожеру, правителю Антиохии, и 
тот вступил в область Халеба и занял то, что было в его си
лах, из ее восточных земель.

А в это время Бурсуки пришел в отчаяние из-за Халеба и 
прибыл из области Балиса в Химс, и правитель его Хаир-Хан 
принял его с почетом и направился вместе с ним к Тугтегину в 
Дамаск. И тот (Тугтегин) принял его (Ак-Сункура ал-Бурсуки) 
с почетом и обещал ему помочь [в отношении] Халеба.

А Ярукташ заключил перемирие с правителем Антиохии Ро- 
жером, и вручил ему дань, и сдал крепость ал-Кубба. И упоря
дочил движение караванов из Халеба на юг, и стал получать 
полагающуюся с них пошлину. Затем Ярукташ подошел к кре
пости Халеба и намеревался совершить хитрость: напасть на 
нее с предводителями и овладеть ею, подобно тому как это 
сделал Лулу. Но стражи крепости схватили его по приказу до
черей Ридвана после месяца его правления (Халебом) и изгна
ли его. А крепостью стал править один из слуг Ридвана.

И были возвращены опека над Султан-шахом, и командова
ние войском, и управление делами смотрителю войска ал-Ами- 
ду Абу-л-Маали ибн ал-Малаххи, и он вел дела и управлял. 
И обеднел [в это время] Халеб, и уменьшились его доходы, и 
пришли в упадок его окрестности.
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//Известия об Иль-Гази ибн Артуке 18

И прибыл Иль-Гази ибн Артук в Халеб, и поместили его в 
крепости тари ф а, не дав обосноваться в большой крепости.
И он приступил к управлению делами и воспитанию Султан- 
шаха в 511 году (1117/18 г.). И были переданы ему Балис и 
ал-Кулиа. И был схвачен Абу-л-Маали ибн ал-Малаххи, и 
уменьшились поступления Халеба, в которых нуждались Иль- 
Гази и [прибывшие] с ним туркмены, и ему не удалось попра
вить дела.

И родилась в нем неприязнь к жителям Халеба и его вой
ску, и он ушел из него в Мардин. Но Балис и ал-Кулиа остава
лись в его руках. А Ибн ал-Малаххи вышел из заключения и 
вернулся к управлению делами. Войско, находившееся в Бали- 
се, причиняло вред окрестностям Халеба, и [его жители] при
звали франков. И выступила часть войска Халеба вместе с от
рядом франков, и осадили они его (Халеб). И прибыл туда 
Иль-Гази со всеми своими туркменами, а войско Халеба и 
франки ушли из Балиса и продали его Ибн Малику, и он 
(Иль-Гази) вернулся в Мардин. А Тимурташ оставил своего 
сына заложником в Халебе.

И прибыли в этом году (511 г. х. =  1117/18 г.) атабек Тугте
гин и Ак-Сункур ал-Бурсуки в Халеб, и писали жителям его, 
предлагая сдаться, но те отказались отвечать на это, заявив: 
«Мы не//хотим никого с Востока». И они направили [послание] 181 
и призвали франков из Антиохии для отражения их, и Ак-Сун
кур вернулся в ар-Рахбу, а атабек — в Дамаск.

Возвышение Караджи. И усилилась дороговизна в Антиохии 
и Халебе, ибо губительный воздух [воздействовал] на корни 
растений при их созревании и они погибали, и крестьяне бежа
ли, страшась этого.

А жители Халеба призвали Ибн Караджу из Химса, а он 
управлял его делами и укрепил его. И направился он в Халеб 
и обосновался во дворце, страшась Иль-Гази из-за того, что 
произошло между ними.

И направился атабек в Химс, и разграбил его окрестности, 
и рассеялись по ним [его воины], и находился там некоторое 
время, и вернулся в Д ам аск ввиду движения франков.

А из Халеба в Д ам аск вышел караван с купцами и другими 
людьми, и они везли сокровища и имущество, принадлежащие 
жителям Халеба. И когда прибыли они в ал-Куббу, напали на 
них франки и взяли с них незаконный налог [и ушли], а затем 
вернулись и схватили их и все то, что было с ними, и повели 
их на ал-Куббу. А после этого доставили мужчин и женщин в 
Афамию и М ааррат ан-Нуман и держали их там, чтобы обло
жить их податью.

И переписывался с ними (франками) Абу-л-Маали ибн ал- 
Малаххи, и убеждал их не нарушать соглашения и не рас
торгать договора, и передал правителю Антиохии деньги и да-
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ры. И тот вернул им (мусульманам) поклажу, драгоценности 
и прочее, и все оказалось в сохранности.

Набеги франков. И усилилось стремление франков овладеть 
Халебом из-за его слабости и отсутствия помощи. И совершили 
они вероломство, и нарушили перемирие, и произвели набег 
в область Халеба, и взяли столько имущества, что счесть его 
не мог никто, кроме Аллаха. А жители Халеба попросили по
мощи у атабека Тугтегина, и он обещал им ее, но его разбил 

182 Жослен с войсками франков. И [тогда] они обратились//[с той 
же просьбой] к правителю Мосула, но у того положение было 
непрочным после его возвращения из Багдада.

И расположились франки [вблизи Халеба] после победонос
ной битвы с атабеком при Азазе, и оттеснили их (жителей 
Х алеба), и приготовились взять его. И оборвались сердца жи
телей Халеба, ибо Халебу неоткуда было более ждать помощи, 
кроме как из Азаза и его области. А область Халеба остава
лась в руках франков, и восточная часть ее была разорена и 
не обрабатывалась, и провианта в Халебе было довольно мало, 
и маккук пшеницы стоил динар, и при этом [маккук] не рав
нялся и половине маккука Халеба в наше время, и все про
чее — соответственно.

183— //ХАЛЕБ В ПРАВЛЕНИЕ
184 НАДЖМ АД-ДИНА ИЛЬ-ГАЗИ ИБН АРТУКА

185 //Правление Иль-Гази в Халебе

И отчаялись жители Халеба в том, что хоть один из пра
вителей пришлет им помощь. И сошлись их мнения на том, что
бы послать знать и предводителей к Иль-Гази ибн Артуку и 
призвать его для отражения от них франков. Они думали, что 
он придет с войском и освободит их, и обещали [выплатить] 
ему налог, который они взимали с Халеба по частям для рас
пределения его войскам. Он прибыл с небольшим войском. 
В то время Халебом управляли несколько евнухов и примкнув
ший затем к Иль-Гази кадий Абу-л-Фадль ибн ал-Хашшаб, на 
которого были возложены охрана города и обеспечение его 
спокойствия. Город воспротивился въезду Иль-Гази, и он ушел. 
А за ним последовали кадий Абу-л-Фадль ибн ал-Хашшаб и 
несколько предводителей, которые не переставая умоляли его 
вернуться в Халеб, пока он не согласился на это.

Сдача крепости. И прибыл Иль-Гази к Халебу, и вошел в 
него, и взял крепость, и вывел оттуда все войска и сподвижни
ков Ридвана. И поместил он Султан-шаха, сына Ридвана, и 
дочерей Ридвана в один из домов Халеба.

И схватил он некоторых из тех, кто был связан с евнухами
186 и служил им, и взял с них//то, что поступило к ним из доходов 

Ридвана, а также то, что предназначалось евнухам, которые
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правили в Халебе после него. И он обратился к франкам, обе
щ ая им уплатить подать, которую они брали с Азаза, если они 
снимут осаду с этого города. Но они не согласились, ибо страст
но желали лишить ислам всех его владений.

Иль-Гази в Халебе страдал от отсутствия фуража для жи
вотных, и Халеб был на краю гибели. И когда те, кто находил
ся в Азазе, узнали об этом, то отчаялись в возможности отра
жения франков и сдали им Азаз.

А жители Халеба обратились к франкам, желая возобновить 
соглашение о мире, заключенное с ними ранее. И они получили, 
по милости к ним Аллаха, согласие на это франков при усло
вии, что сдадут им Телль Харак и в течение четырех месяцев 
внесут дань, наложенную на Халеб, а это — тысяча динаров. 
Франки такж е распространяли свою власть на области к северу 
и западу от Халеба. Они засеяли область Азаза, и феллахи 
там упрочили положение, и вернулись в Антиохию, и стала по
ступать в Халеб необходимая провизия.

Иль-Гази направился на восток собирать войска и вернулся 
с ними в Халеб. К нему прибыл атабек Тугтегин, и встретились 
они в крепости Даусар, и сговорились, и направили послов к 
правителям Востока и туркменам, прося их о помощи.

Убийство Ибн Бади. И находился Ибн Бади, раис Халеба, 
при Ибн М алике в крепости Даусар и прибыл к Иль-Гази с 
просьбой вернуться в Халеб. И когда он подходил к лодке, что
бы переправиться по воде к войску, на него набросились два 
батинита и ударили его несколько раз ножами. А на них бро
сились два его сына и убили их. И были убиты Ибн Бади и 
один из его сыновей, а другой ранен; его принесли во дворец, 
и к нему устремился//другой батинит и убил его. А когда бати- 187 
нита понесли, чтобы убить, он бросился в воду и утонул.

Атака на франков. И направился Иль-Гази в Мардин, а с 
ним атабек и посланцы от близких и дальних войск мусульман 
и туркмен.

И образовалось огромное войско, и двинулся Иль-Гази с 
войском более чем в 40 тысяч в 513 году (1119/20 г.) и пере
сек Евфрат на переправе в Бадайа и Санджата.

И распространились войска по областям Телль Башира и 
Телль Халида и вблизи них, убивая, грабя, уводя в плен и з а 
хватывая в качестве добычи все, что было возможно. Некото
рые посланцы Халеба побуждали Иль-Гази к постоянным набе
гам на франков со стороны аль-Асариба, жители которого впа
ли в отчаяние. И он направился в М ардж Дабик, затем в ал- 
Муслимийю, затем в Кдннасрин в конце сафара 513 года 
(14 м а я — 11 июня 1119 г.); его отряды появились в области 
ар-Рудж. А франки убивали и брали пленных и взяли крепость 
Кастун в ар-Рудже.

А Рожер, правитель Антиохии, собрал франков, армян и 
прочих и вышел к Джиср ал-Хадид, затем//двинулся и располо- 188 
жился в ал-Балате, между двумя горами, рядом с горным про-
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ходом Сармада, севернее ал-Асариба, и это в пятницу 9-го [чи
сла] месяца раби I (513 г. х. =  20 июня 1119 г.).

Эмирам наскучило долгое стояние, и Иль-Гази ожидал ата- 
бека Тугтегина, чтобы прийти с ним к соглашению, что им 
делать. И встретились они и побуждали Иль-Гази к борьбе с 
врагом; и Иль-Гази принял новую присягу у эмиров и предво
дителей в том, что они будут осмотрительны и упорны в битвах 
с врагом, проявят непреклонность и [готовность] пожертвовать 
своей жизнью в священной войне; они давали клятву в этом 
от чистого сердца.

И двинулись мусульманские отряды и разбили шатры в 
Киннасрине, и это в пятницу 16 раби I (513 г. х. =  27 июня 
1119 г.). И провели они ночь вблизи франков и начали зани
мать крепость, господствующую над Телль Африном. А фран
ки считали, что мусульмане обосновались в ал-Асарибе или в 
Зардане. И не знали они до утра, что уже прибыли отряды 
мусульман и окружили их со всех сторон.

И выступил кадий Абу-л-Фадль ибн ал-Хашшаб, побуждая 
людей к борьбе, а он сидел на кобыле с копьем в руке. И уви-

189 дел его один из воинов и стал насмехаться над ним//и сказал: 
«Неужели мы пришли из нашей страны, чтобы повиноваться 
вот этому, носящему чалму!» И подошел он (кадий) к людям 
и произнес красноречивую проповедь, в которой призывал их 
к терпению и поднимал дух находившихся в строю; он вызвал у 
людей слезы и возвысился в их глазах.

Победа мусульман. И обошел Туган Арслан ибн Д ам ладж  
их (франков) сзади, и окружил их шатры, и убивал, и грабил 
тех, кто там находился. И даровал Аллах победу мусульманам, 
а франки были побеждены, и в [их] шатры вошла смерть.

И начали тюрки объединенное нападение со всех сторон, и 
стрелы, подобно саранче, поражали коней и толпу, и всадники 
были побеждены. И поражали стрелами пеших, их слуг и гуля
мов, и брали их всех в плен. А Рожер был убит в бою, а из 
мусульман погибло 20 человек, в том числе Сулайман ибн 
М убарак ибн Шибл. А из франков спаслось не более 20 чело
век, а некоторые из их знати бежали. И было убито в бою око
ло 15 тысяч франков, и битва происходила в субботу, в пол
день (28 июня 1119 г.).

И прибыл в Халеб вестник победы, а люди стояли рядами 
и совершали полуденную молитву в мечети Халеба и вдруг 
услышали его громкий крик с западной стороны. А из войска

190 ни один не попал//[сюда] к послеполуденной молитве. Жители 
деревень сожгли убитых франков и обнаружили в пепле одного 
рыцаря 40 наконечников стрел.

И расположился в шатре Рожера Иль-Гази, и принесли ему 
мусульмане то, что было [ранее] награблено у него (франка
ми), и он (Иль-Гази) не взял у них ничего, кроме оружия, по
даренного ему государями ислама, и вернул им все, что они 
ему принесли. А когда привели пред Иль-Гази пленных, среди
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них оказался человек крупного сложения, известный своей си
лой, а взял его в плен человек слабый, низкорослый, плохо во
оруженный. И когда предстал он (пленный) пред Иль-Гази, 
сказали ему туркмены: «Стыдись! Тебя взял в плен такой ма
лосильный, а у тебя такой меч!» И ответил он: «Клянусь Ал
лахом, меня взял не этот и этот — не мавали, а взял меня 
человек большой, выше и сильнее меня, и я сдался ему, а у не
го зеленая одежда, а под ним зеленый конь».

И рассеялись войска мусульман по областям Антиохии, Су- 
вайдии и прочим, убивая, грабя и забирая в плен. А [некото
рые] местности были спокойны, весть об этом нападении еще 
не дошла до них. И взяли мусульмане пленных, добычу и вер
ховых животных несметное число. И не осталось ни одного 
тюрка, руки которого не были бы наполнены добычей и у кото
рого [не было бы] пленных.

Вступление в Антиохию. И встретились некоторые отряды 
вождя Балдуина и сына Сен-Жилля с их конницей вблизи Д ж а- 
балы и направились на помощь Рожеру, правителю Антиохии.
И напали на них тюрки, убили некоторых и разграбили все, что 
возможно. Балдуин и сын Сен-Жилля были разбиты и бежали, 
вцепившись в поводья.

//И  направился Иль-Гази в Артах, а Балдуин поспешил и 191 
вошел в Антиохию, и передала ему его сестра, вдова Рожера, 
его сокровища и деньги. И взял он деньги убитых и их дома и 
выдал замуж вдов убитых за тех, кто остался в городе. И со
здал он новую конницу, собрал ее и укрепился в Антиохии.
А если бы Иль-Гази опередил его, то помешал бы ему войти в 
Антиохию.

И прибыл атабек (Тугтегин) к Наджм ад-дину в Артах, и 
они повернули и подошли к ал-Асарибу, и Иль-Гази напал на 
предместье, и разграбил его, и перебил кого мог. И вышли ах
дас из Халеба и присоединились к нему. [Иль-Гази напал на 
крепость ал-Асариба, и осажденные] потребовали гарантии 
безопасности. И он дал им ее после того, как овладел [ал-Аса- 
рибом], и направил их в те места, которые они себе выбрали 
как убежища.

И двинулся [Иль-Гази] оттуда в Зардану, а ее сделали не
доступной и укрепили ее строения. И сражался он с ними 
(франками), и они стали просить гарантию безопасности, и он 
дал ее им и отпустил их в Антиохию. Но их встретила группа 
туркмен, и ограбила и убила некоторых из них, и ушла к сво
им семьям.

А правитель Зарданы, когда узнал о прибытии их (мусуль
ман), стремился привлечь Балдуина и [других] франков на 
помощь себе. Они уже узнали, что туркмены рассеялись [в 
стремлении] к добыче и возвращению их к семьям, а также о 
том, что у Иль-Гази небольшое число [воинов]. Когда известие
об этом дошло до Иль-Гази, он возобновил борьбу с франками, 
пока не взял Зардану, как об этом говорилось. Он оставил в ней
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свой гарнизон и направился с теми, кто остался из войска ата- 
бека и Туган Арслана ибн Д ам ладж а, в Данис, после того как 
отправил шатры и всю прочую поклажу в Киннасрин.

А он (Иль-Гази) прибыл в Данис в тот ж е день и обнару
жил, что франки уже укрепились там в день взятия им Зарданы. 
У них было 200 шатров и множество людей, и говорят, что у 
них было более 400 конников, не считая пехоты, и это 4 джу- 
мада I (513 г. х. = 13  августа 1119 г.). И встретились они, и 
напали правитель Зарданы и большое число конных франков 

192 на войско Д ам аска и Химса.//Но один отряд туркмен разбил 
их и обратил в бегство. Правитель Зарданы решил поправить 
положение и овладеть шатрами и всем обозом врага. Он знал, 
что [Зардана] в руках мусульман и что они отправили свою 
поклажу в Киннасрин, и направился туда.

Победа Иль-Гази. А оставшиеся мусульмане напали на Бал- 
дуина и его отряды, и разбили их, и обратили в бегство. А в 
это же время Иль-Гази, Тугтегин, Туган Арслан и те, кто оста
вался, разбили и уничтожили большую часть пехоты франков 
и некоторых конников, и преследовали их, пока не вошли в кре
пость Хаб, и захватили многое из того, что было у них.

И возвратились Наджм ад-дин, Тугтегин и Туган Арслан в 
Данис и обнаружили, что правитель Зарданы и франки уже 
вернулись туда после того, как бежали от мусульман и узнали, 
что мусульмане взяли Зардану.

И мусульмане встретили их и перебили множество франков, 
а остальные бежали в Хаб. И тюрки вернулись с победой и 
добычей. А когда узнали мусульмане, которые были в Киннас- 
рине с поклажей, о поражении, нанесенном мусульманам прави
телем Зарданы, они нашли себе пристанище в Халебе. А жите
ли Халеба были чрезвычайно встревожены. Но через два часа 
пришла к ним другая весть, и их уныние сменилось радостью, 
а беспокойство — ликованием. А первая весть — о поражении, 
[нанесенном] правителем Зарданы мусульманам,— распростра
нилась по городам [франков], и они украсили свои города и 
выказали радость и удовольствие. Но когда затем прибыл сын 
Сен-Жилля с известием о поражении, нанесенном [франкам], 
их радость превратилась в печаль, а безмятежность — в беспо
койство и уныние.

А правителем Зарданы был виконт, больной проказой, [по 
193 имени] Рожер; он//упал со своего коня. И настигли его люди 

из жителей Д ж абал Суммака, пастухи, и схватили его и отпра
вили к Иль-Гази за Халеб, а тот послал его к атабеку Тугте- 
гину, который сразу же безжалостно убил его.

Затем прибыл Иль-Гази в Халеб, и привел пленных, и от
делил правителей крепостей, и предводителей, и сына Боэмун- 
да — правителя Антиохии, и посла румийского государя, и не
большое число [других] людей, имевших деньги. И он взял вы
куп и отпустил этих [пленных]. Из пленных оставалось еще 
более 30 человек; они предложили Иль-Гази деньш  [на вы-
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куп], которые ему показались недостаточными, и он перебил их 
всех.

И направился [Иль-Гази] из Халеба в Мардин в джумада I
513 года (10 августа — 8 сентября 1119 г.), чтобы собрать тех 
туркмен, кто должен был вернуться с ним в область Халеба; а 
Халеб был отягощен его пребыванием. А франки вошли в об
ласть ал-М аарры, взяв в плен некоторое число [мусульман], но 
их настигла группа тюрок и освободила [пленных].

Кампании Балдуина. Затем вышел Балдуин с войском из Ан
тиохии и явился в Заур, к западу от ал-Бары — а это крепость, 
бывшая у Ибн Мункыза и сданная им [франкам], а когда про
изошла первая битва у ал-Балата, он (Ибн Мункыз) вернулся 
и взял ее. И бился за нее Балдуин, и взял ее в джумада I, и 
отпустил тех, кто был в ней. И направился в Кафар Рума, и 
взял с боем ее крепость, и убил всех, кто//был в ней. 194

И прибыли [франки] в Кафартаб, а Ибн Мункыз уже сжег 
его крепость и вывел оттуда людей, опасаясь за их [жизнь].
А они (франки) восстановили ее и укрепились в ней. [Затем] 
направились в Сармин и М ааррат Мисрин и взяли их, [обещая 
жителям] гарантию безопасности, затем остановились в Зарда- 
не, а оттуда направились в Антиохию. В это же время войско 
Халеба беспрерывно совершало набеги, подходя к ним близко, 
и возвращалось с победой и добычей.

Жослен. И прибыл Ж ослен к Балдуину, своему дяде по ма
тери, во время взятия им Сармина, и тот пожаловал ему ар-Ру- 
ху и Телль Башир и направил его в них. И он (Жослен) дваж 
ды ночью отправлялся в Вади Бутнан и в прилегающие области 
по Евфрату со стороны Сирии и убил и взял в плен около тыся
чи человек. И совершил Жослен набег на Манбидж, ан-Нукру 
и восточную часть области Халеба, и забрал все, что попада
лось ему из верховых животных, и брал в плен мужчин и жен
щин.

Однажды ночью он отправился в ар-Равандан, преследуя 
отряд туркмен, перешедших Евфрат. Произошло сражение, 
франки были разбиты и убито некоторое их число. А в сафаре
514 года (2—30 мая 1120 г.) произошла стычка между намест
ником ал-Асариба, сподвижником Наджм ад-дина Иль-Гази — 
Балаком ибн Исхаком и франками. Он вышел [из ал-Асариба] 
ночью с отрядом из войска Халеба в Антиохию. И встретило их 
войско//Антиохии и разбило, и они повернули назад, а франки 195 
преследовали их, и встреча произошла между Турманином и 
Телль Агди, в долине Лайлуна.

И прибыл в этом году Иль-Гази с большим числом туркмен, 
и перешел Евфрат 25 сафара (514 г. х. =  26 мая 1120 г.), и 
направился в Телль Башир, и находился там несколько дней, не 
вступая в битву. А [затем] направился в Азаз, желая его взять, 
и не позволял никому из туркмен рассеиваться по его окрестно
стям; [затем] направился в Антиохию, и находился там один 
день, и недолгое время провел в области ар-Рум (ар-Рудж?).
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Затем он двинулся к Киннасрину, и омрачились сердца 
туркмен, ибо они надеялись на добычу, как в этом же году, но 
им не пришлось сражаться за крепости и брать добычу. Они 
продали пленных, которых взяли в первой схватке, и вернулись 
в свои области, вымещая свое зло на мусульманах, убивая и 
уводя в плен.

И причинил Наджм ад-дин страдания некоторым туркменам 
за то, что ему в них не нравилось, и был он чрезмерен в своих 
унижениях, сбрил их бороды и сорвал повязки с их голов. 
Оскорбленные этим, воины рассеялись, лишь небольшое число 
их осталось в области Халеба и разбрелось по ней. А франки 
стремились извлечь выгоду из такого положения и вышли к 
Данису. Прибыли Тугтегин и войско Дамаска, и объединились 
они с Иль-Гази в [единое] войско, противостоящее франкам. 
И направились они к франкам, а тех была тысяча конников и 
много пехоты.

И тюрки окружили их, и ни один из них не отступил, опаса- 
196 ясь, что отступление будет принято за бегство.//И они напра

вились в сторону М ааррат Мисрин, и от основного войска не 
отделился ни один конник, ни пехотинец. И были близки тюр
ки к взятию их в [городе], и убивали тех, кто выходил из него, 
и хватали тех, у кого встал конь и его пришлось оставить. 
А франки не могли обеспечить себя водой и находились в ги
бельном положении. Иль-Гази и Тугтегин ударами палок за 
ставляли своих людей сражаться с ними. Тюрки расположились 
поблизости от М ааррат Мисрин, где находились франки; оттуда 
тюрки вернулись в Халеб, а те вернулись в Антиохию.

А в конце (5)14 года (начало 1121 г.) Иль-Гази заключил с 
франками соглашение, по которому к ним отходили: ал-Маар- 
ра, Кафартаб, ал-Д жабал и ал-Бара, а такж е селения Д ж абал 
Суммак как зависимые от Хаба, и селения Лайлуна как подчи
ненные Телль Агди, и селения в области Азаза как подчинен
ные Азазу.

Затем Наджм ад-дин Иль-Гази вернулся в Мардин, чтобы 
собрать новые войска, и разрушил он Зардану в месяце раби I 
(514 г. х. =  31 мая — 29 июня 1120 г.). А жители Халеба ж алова

лись ему на восстановление поборов, введенных во времена 
Ридвана; их не пытались вводить ни в правление арабов, ни в 
правление египтян, ни при Ак-Сункуре. И Иль-Гази приказал 
выяснить их размер и узнал, что сумма их ежегодно составляет
12 тысяч динаров. И приказал [Иль-Гази] отменить их и под
писал указ. И он был написан на доске, которую прибили гвоз
дями в воротах мечети. И это происходило в том же году 
(514 г. х .=  1120/21 г.).

Вероломство франков. И вышли франки [после заключения 
соглашения] и стали схватывать феллахов-мусульман, которые 
жили в области, попавшей под их власть. И преследовали их, 
и отбирали у них имущество, деньги и провиант, чтобы упрочить 
свое положение. А что касается селений, попавших по тому же
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соглашению в руки мусульман, то их жители продолжали жить 
спокойно.

Но проклятый Жослен поступил вероломно: вышел и совер
шил набег на ан-Нукру и ал-Ахс. В свое оправдание он заявил, 
что наместник//Манбиджа взял в плен одного из его людей и 197 
когда он потребовал объяснений по поводу этого, то не полу
чил удовлетворения. Это произошло в шаввале (514 г. х .=
24 декабря 1120—21 января 1121 г.). Жослен убил, взял в 
плен и сжег все, что было в ан-Нукре и ал-Ахсе; оттуда он 
сошел в ал-Вади и опустошил эту местность.

Затем направился он в Телль Башир, затем вернулся и со
брал новое войско и вышел и поступал так же, как и ранее.
И во время своего набега он захватывал первыми стариков, 
старух и больных, срывал с них одежды и оставлял их нагими 
на холоде, и все они погибали. И направил наместник Халеба 
[послание] Балдуину по поводу этого, где говорилось: «Поисти- 
не Наджм ад-дин не оставил бы эту область без войск, если бы 
не был уверен в [соблюдении условий] соглашения». И ответил 
[Балдуин]: «Это дело не мое, а Жослена». И [за этим] после
довали многочисленные набеги Жослена. Затем франки вышли 
из Антиохии и совершили набег на область Ш ейзара, захватив 
несметную добычу и пленных, и требовали подать (мукатаа), 
которую имели обыкновение взимать до этого нападения. Ибн 
Мункыз обещал им это [при условии], что они вернут все, что 
взяли у него. Они не согласились на это, а ему пришлось вы
платить то, что они требовали; и он заключил мир с ними в 
конце этого года (514 г. х. =  начало 1121 г.).

А царь арабов Дубайс ибн Садака ал-Асади бежал [из Б аг
дада] от ал-Мустаршида и султана М ахмуда и прибыл в кре
пость Д ж абар, где его с почетом принял Наджм ад-Даула М а
лик. Затем отправился он к Иль-Гази в Мардин, тот дал ему 
свою дочь в жены, и удовлетворял все его желания,//и покро- 198 
вительствовал ему. И доставил ему Иль-Гази огромное богат
ство и обильные дары.

Разорение Халеба. И был Иль-Гази отвлечен от перехода в 
Сирию Дубайсом, и разорена была область Халеба, и франки 
овладели большей ее частью. А Жослен совершил набег на 
Сиффин, захватывая в плен арабов и туркмен. И подошел он 
к Бузаа, и напал на него, и сжег часть его стен, но, получив 
какую-то сумму денег [от его жителей], ушел в свою область.

Затем в сафаре 515 года (21 апреля — 19 мая 1121 г.) фран
ки напали на ал-Асариб, и перебили некоторых [его жителей], 
и сожгли его, и взяли в плен тех, кто не нашел убежища в 
крепости. Затем в раби II того же года (515 г. х .=  19 июня —
17 июля 1121 г.) они обосновались в Навазе, и вторично обру
шились на ал-Асариб, и сожгли дома его и зерно.

А Балдуин вышел, и совершил набег на Хадир Халеба, и 
захватил людей и животных, находившихся в Халебе и [вне 
его], в ал-Фанадике. И взял столько скота, сколько смог, и
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около 50 пленных. Но раздался клич, и вышло небольшое число 
людей из [мусульманского] войска, и разбили они франков и 
освободили скот, и вернулись франки в свои области.

Известие 
о Сулаймане ибн Иль-Гази

А наместником в Халебе был Шаме ад-Даула Сулайман, 
сын Наджм ад-дина Иль-Гази. И назначил Иль-Гази раисом 
Халеба в радж абе 514 года (26 сентября—25 октября 1120 г.)

199 //М акки ибн Карнаса ал-Хамави, поручив его заботам своего 
сына (?). И написал своему сыну и [другим] наместникам, по
буждая их заключить мир на тех условиях, какие будут фран
ками предложены. И они заключили мир, по которому к фран
кам отходили Сармин, ал-Д жазр и Лайлун и вся северная об
ласть. Франки получили половину окрестностей Халеба и даж е 
половину мельницы, принадлежавшей одной бедуинке. И дого
ворились о разрушении Телль Харака, чтобы он не достался 
ни одной стороне.

И потребовали франки ал-Асариб, и согласился на это Иль- 
Гази, но те, кто в нем находился, воспротивились сдаче, и он 
(ал-Асариб) остался в руках мусульман; а теми, с кем заклю
чили мир, были Жослен и Готфрид. Балдуин находился в Иеру
салиме, а когда прибыл, присоединился к ним и начал восста
навливать древний разрушенный монастырь вблизи Сармада и 
укрепил его, а затем отдал [бывшему] наместнику ал-Асариба 
Сиру Алану де Мешину.

А Иль-Гази приказал своему сыну разрушить восстановлен
ную крепость шарифа в Халебе и вывести тех, кто там находил
ся из войска (джунд) Ридвана. И вывели их Шаме ад-Даула и 
Ибн Карнас под предлогом похода в области франков. Но когда 
они вышли из Халеба, ворота города были заперты, и раис 
Макки ибн Карнас приказал разрушить крепость в джумада II 
(515 г. х. =  17 августа— 14 сентября 1121 г.).

А Малик Тогрул просил помощи у Иль-Гази ибн Артука про-
200 тив грузин и их государя//Давида, и направился он (Иль-Гази) 

к нему со множеством людей и Дубайсом ибн Садака. И разби
ли их (грузин) мусульмане и вошли за ними в ущелье. А гру
зины в ущелье напали на мусульман, и разбили их, и преследо
вали, убивая и уводя в плен. А у Дубайса было разграблено 
[имущество] стоимостью 300 тысяч динаров, а сам он невреди
мым прибыл в Мардин с Наджм ад-дином Иль-Гази.

Мятеж Сулаймана. Иль-Гази направил своему сыну Сулай
ману в Халеб послание с какой-то просьбой, но его [прибли
женные] сочли ее оскорбительной и подстрекали его по этой 
причине к бунту против своего родителя. И он выступил и из
гнал правителей — Султан-шаха, Ибрахима и других — из Хале
ба, и они направились в крепость Д ж абар. И начал [Сулайман]
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отнимать имущество у жителей Халеба и причинять им зло и 
вред.

О причине этого бунта говорили: «Поистине Дубайс ибн Са
дака, когда пошел с Иль-Гази на грузин, спросил Иль-Гази во 
время пути, даст ли он ему Халеб, если Дубайс пожертвует 
100 тысяч динаров для создания там новой армии туркмен и 
поможет ему (Иль-Гази) взять Антиохию». Иль-Гази принял 
это предложение и обменялся рукопожатием с Дубайсом [в 
знак согласия].

А когда поход против грузин не удался, [Иль-Гази] изменил 
свое решение и дал тайный приказ своему сыну Сулайману 
сделать вид, что он поднял против отца бунт, чтобы иметь пред
лог для отказа от соглашения, заключенного Иль-Гази с Дубай
сом. Но безрассудность довела Сулаймана до того, что он под
нял настоящий бунт и стал противиться своему отцу, и его 
поддержали Макки ибн Карнас, хаджиб Насир, шихна Халеба, 
и другие. И схватил Сулайман военачальников своего отца, и 
бил их по лицу, и обрил их бороды, и захватывал их имущест
во, и делал им зло. А франки усилили свои притязания, чему 
способствовали действия Сулаймана. Они вошли в Зардану, 
//восстановили ее, а затем отдали сыну правителя Калиаму ибн 201 
ал-Абрасу.

Затем франки направились к воротам Халеба, захватив по 
пути Хадир Тай и другие местности. И вышли к ним хаджиб 
Насир и войско и разбили их, а некоторое число их убили.
А Балдуин вышел в джумада II (515 г. х .=  17 августа — 14сен- 
тября 1121 г.) и бился за Ханасиру, взял ее, и разрушил, и пе
ренес ворота ее крепости в Антиохию. И расположился он в 
Бурдж Сина, и сделал с ней то же самое, и то же сделал с кре
постями ан-Нукры и ал-Ахса, и брал в плен, жег и грабил.

И вернулся [Балдуин], и расположился в Силда, на реке 
Кувайк. К нему прибыл Атсыз ибн Турк и побуждал его за 
ключить мир с Сулайманом. И сказал [Балдуин]: «Соглашусь 
при условии, что Сулайман отдаст мне ал-Асариб, чтобы я 
укрепился в нем и был настолько уверен в его безопасности, что 
мог сражаться [на землях] вне его». И сказал ему [Атсыз]: 
«Невозможно Сулайману отдать [крепость] на границе Халеба 
в начале его правления, но выбери, кроме нее, то, на что он 
(Сулайман) с тобой согласится». Но [Балдуин] возразил ему: 
«Правитель Халеба не в силах защитить ал-Асариб от меня, 
а я возведу вокруг него укрепления. Я скажу вам, что он (ал- 
Асариб) сейчас подобен всаднику на коне, у которого повреж
дены передние ноги. У всадника закрома с ячменем, кормит он 
им [коня] в надежде, что тот поправится, но напрасно опусто
шает он закрома, ибо чахнет конь, идя к гибели». Затем на
правился [Балдуин] к ал-Асарибу и осаждал его в течение 
трех дней, пока не прибыли к нему известия, из-за которых он 
должен был вернуться в Антиохию.

Подчинение Сулаймана. И когда узнал Иль-Гази об упрям-
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стве своего сына в мятеже, он не находил себе места и решил
202 достичь его и отобрать у него Халеб.//Жители Халеба писали 

ему, давая знать, что там нет достаточных сил, чтобы поме
шать вступлению Иль-Гази в Халеб. И он шел, пока не прибыл 
в крепость Д ж абар, а сын его Сулайман пал духом из-за свое
го бунта против отца. И направил он к нему (отцу) того, кто 
передал просьбу о прощении и милосердии к нему (Сулайману) 
и к тем, кто подстрекал его к бунту, подобно Ибн Карнасу и 
хаджибу Насиру, и чтобы Иль-Гази дал [им] всем гарантию 
безопасности.

А Иль-Гази вошел в Халеб 1-го числа месяца рамадана 
(515 г. х. =  13 ноября 1121 г.), и вышли люди навстречу ему, 
и вошел он во дворец, и был милостив к жителям Халеба, и 
отменил [взимание] с них некоторых незаконных налогов, и 
отстранил шихну, который угнетал жителей города.

И схватил раиса Макки ибн Карнаса и его семью, и вырвал 
у него язык и ресницы, и взял все, что обнаружил. И передал 
его брата тому, кто пытал его и отнял у него имущество. И му
чили хаджиба Насира, а этим занимался тот, кому была пере
дана его должность, и ему выкололи один глаз. А Тахиру ибн 
Заиру подрезали лодыжки, а он был одним из помощников 
раиса Макки.

И вернул [Иль-Гази] правителей, сыновей Ридвана, из кре-
203 пости Д ж абар в Халеб. И посватал он//дочь М алика Ридвана, 

и женился на ней, и вошел с ней в Халеб. И назначил раисом 
Халеба Салмана ибн Абд ар-Раззака ал-Аджлани ал-Балиси, а 
своего племянника Бадр ад-Даула Сулаймана ибн Абд ал-Джаб- 
бара сделал своим наместником в Халебе. И заключил с фран
ками перемирие сроком на целый год, и дал им несколько сел, 
которыми они владели во время их господства в ал-Асарибе и 
Зардане.

Смерть Ибн Мавсула. И направился Иль-Гази в мухарраме 
516 года (12 марта— 10 апреля 1122 г.) на Восток собирать вой
ска, а в Халебе умер его везир Абу-л-Фадль ибн ал-Мавсул в 
сафаре, а везират был передан Абу-р-Радже ибн Сартану 
(11 апреля — 9 мая 1122 г.).

Известие о Балаке ибн Бахраме

Иль-Гази и Б алак перешли Евфрат 17 раби II (516 г. х .=
25 июня 1122 г.). Балак Гази был сыном его брата Бахрама 
ибн Артука, и призвал он (Иль-Гази) его из областей Рума, а 
в его (Балака) власти было несколько крепостей вблизи Ма- 
латии. А с ними было некоторое число туркмен сверх того, что 
было принято для сопровождения.

И сместил Иль-Гази Абу-р-Раджу ибн ас-Сартана с везира- 
та и схватил его по полученному им доносу. И достиг Иль-Га
зи Зарданы, расположился около нее 20 джумада I (516 г. х .=
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27 июля 1122 г.), и осаждал ее несколько дней, и овладел под
ступами к ней. А ее правитель слышал во время перехода 
Иль-Гази через Евфрат, что он разобьет лагерь пред ней. И со
брал он своих сподвижников, чтобы они терпеливо ждали при
хода к ним Иль-Гази в течение 15 дней, и поклялся, что придет 
им на помощь,//и отправился собирать войско. И этот срок 204 
прошел, а он к ним не прибыл, как бы купив их кровь за все 
то, чем он владел. И сказал им: «Клянусь богом, если вас, бор
цов за веру, не смогу освободить я, то освобождение придет от 
него (бога)!». И двигался он (правитель Зарданы), пока не 
прибыл к Балдуину, правителю Антиохии, а тот был [на землях 
Триполи] в заботах о [разделении] власти в Триполи между 
ним и правителем [графства]. И сообщил ему о переходе Иль- 
Гази [через Евфрат] и о том, что стало ему известно о намере
ниях [Иль-Гази в отношении] Зарданы.

И Балдуин ему ответил: «Мы ни в чем не нарушили послед
нее соглашение, заключенное с Иль-Гази, и в его отсутствие 
считались со всеми его приобретениями. Я уже стар, имею не
который опыт и не думаю, что он совершит вероломство. Мо
жет быть, он направляется в Триполи или в Иерусалим против 
той части моих владений, которая не упоминается в нашем со
глашении, ибо там говорится лишь об Антиохии и ее области.
А тебе необходимо вернуться в Афамию и Кафартаб для на
блюдения за происходящим».

И правитель Зарданы вернулся и наблюдал за положением 
дел. И направил он гонца к Балдуину и сообщил ему, что 
Иль-Гази осадил Зардану. Тогда Балдуин заключил мир с пра
вителем Триполи при условии присоединения его войска к 
своему. Затем Балдуин направился в Антиохию и призвал Жо- 
слена присоединиться к нему. А мусульмане поставили тем 
временем у Зарданы четыре осадные машины и взяли первую 
стену крепости. После 14 дней осады мусульман сюда прибыли 
франки и расположились под монастырем.

Узнав об этом, Иль-Гази покинул Зардану и направился им 
навстречу. Он расположился в Н авазе и добивался, чтобы фран
ки вышли из более выгодного для них положения в теснине на 
простор, но они не вышли. Тогда Иль-Гази направился с атабе
ком Тугтегином к Телль ас-Султан. Когда он удалился, фран
ки покинули свою позицию, и дошли до Н аваза, и напали на 
предместье ал-Асариба, и сожгли гумно и стену. Его правитель 
Йусуф ибн Мирхан укрылся в крепости. А франки достигли Аб- 
байна, а затем//Даниса и находились там некоторое время, но 205 
никто не выступил против них, и они возвратились в свою об
ласть. А Иль-Гази вернулся и расположился у Зарданы, и на
чал атаку второго укрепления, и перебил некоторое число фран
ков.
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Конец Иль-Гази

Болезнь Иль-Гази. И вернулись франки и расположились 
под монастырем. И направился Иль-Гази в Наваз и находился 
там три дня, наступая на франков, а они не выходили в пусты
ню. И случилось так, что Иль-Гази съел много сушеного мяса, 
зеленых орехов, арбуз и фрукты. И вздулся его живот, и стало 
ему плохо. И ухудшилось его положение, и он отправился в 
Халеб, а его болезнь усилилась. А Тугтегин направился в Д а 
маск, а Балак Гази — в свою область. И прибыл Иль-Гази в 
Халеб лечиться и расположился во дворце, но болезнь его не 
отпускала.

А войско Халеба из тысячи всадников вышло в Туббал, в 
области Азаза, а с ним эмиры, в том числе Д авлаб ибн Кутул- 
мыш. И разграбили они [Туббал] и вернулись. А около Харба- 
ла напал на них Калиам с сорока всадниками, и мусульмане 
были разбиты, а декоторое число их убито.

206 //А в месяце раджабе этого года (516 г. х. =  5 сентября — 
4 октября 1122 г.) Балак Гази победил дьявола Ж ослена и сы
на его тетки со стороны матери Галерана вблизи Саруджа, и 
взял их в плен, и взял в плен сына его (Жослена) сестры Тан- 
креда в стычке при Лайлуне, и тот выкупился за тысячу дина
ров. И попало в плен 60 всадников. И потребовал [Иль-Гази] 
от Ж ослена и Галерана, чтобы они сдали ему те крепости, что 
находились у них в руках, но они не сделали этого. И сказали: 
«Мы и эта область — как верблюд с поклажей, которую он не
сет до конца; ведь то, что в наших руках, затем перейдет в дру
гие руки!» И взял он (Иль-Гази) их [крепости] и ушел в свою 
область.

А после этого прибыли франки в шабане (516 г. х. =  5 ок
тяб р я— 2 ноября 1122 г.) из Телль Баш ира и забрали Телль 
Каббасин, и вышел его наместник со своими людьми в Бузаа, и 
встретились они [с мусульманами], и были разбиты мусульма
не, и было убито из них 90 человек.

Смерть Иль-Гази. А что касается Иль-Гази, то после не
скольких дней болезнь его ослабла, и он отправился в Мардин. 
Затем вышел оттуда, направляясь в Мийафарикин, а по дороге 
болезнь усилилась, и он умер вблизи Мийафарикина, в селе
нии, называемом Аджулин, в начале месяца рамадана 516 года 
(3 ноября — 2 декабря 1122 г.).

И владел сын его (Иль-Гази) Сулайман Мийафарикином, а 
сын его Тимурташ — Мардином, а сын его брата Бадр ад-Даула 
Сулайман ибн Абд ал-Джаббар ибн Артук — Халебом. А когда

207—
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209

//ХАЛЕБ ВО ВРЕМЕНА ПОСЛЕДНИХ АРТУКИДОВ

//Правление Сулаймана 
ибн Абд ал-Джаббара ибн Артука
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услышал правитель Антиохии о его (Иль-Гази) смерти, собрал 
свое войско и некоторое число армян, и расположился в долине 
Бузаа, и бесчинствовал там, и причинял зло, как только мог.
А жители ал-Баб доставили ему из долины подать и подчини
лись ему.

И отправился он в Балис, и сражался там [с приме
нением] осадных машин, и вместе с Ибн Маликом обложил 
Балис податью, которую доставляли ему. И распределял ее по 
необходимости, ибо в Балисе была группа туркмен и часть ха- 
лебской конницы.

И вышли жители его (Балиса) и их конница, и начали они 
сражаться, и убили у франков нескольких предводителей. Му
сульмане одержали славную победу. И отправился Балдуин в 
долину, но тут прибыл Сулайман ибн Иль-Гази, и осадил ал- 
Биру, и получил ее крепость при условии сохранения жизни ее 
жителей, и забрал он их и отправился с ними в Антиохию. [За
тем] последовали набеги франков [в местность] вокруг Халеба 
до конца 516 года (начало 1123 г.).

Возвышение ас-Сартана. И назначил Бадр ад-Даула Сулай
ман в везират Халеба [человек по имени] Абу-р-Раджа Сад 
Аллах ибн Хибат Аллах ибн ас-Сартан в сафаре (517 г. х .=
31 марта — 28 апреля 1123 г.), после того как его сместил Иль- 
Гази, о чем было уже сказано.

IIИ восстановил Бадр ад-Даула медресе [в квартале] сте- 210 
колыциков в Халебе, названное [позже медресе] Ибн ал-Аджа- 
м и — по имени Абу Талиба ибн ал-Аджами, [ее первого мудар- 
риса]. И сказал он мне, что она предназначается для четырех 
[толков ислама?]. А убранство было перенесено из разрушен
ной церкви [квартала] мельников в Халебе.

10-го [числа] месяца сафара 517 года (9 апреля 1123 г.) 
был заключен мир между Бадр ад-Даула, правителем Халеба, 
и Балдуином, правителем Антиохии, на условии, что Бадр ад- 
Д аула сдаст ему крепость ал-Асариб, что он и сделал. И он 
(Балдуин) назначил ее правителем сначала Сира Алана де Ме- 
шина, и она оставалась в его руках, пока тот не умер. А затем 
она попала в руки хаджиба Д ж абраила ибн Барка, который 
вернул крепость, и Бадр ад-Даула дал ему взамен должность 
шихнаки Халеба.

Правление Балака 
ибн Бахрама ибн Артука

В среду 19 сафара (517 г. х .=  18 апреля 1123 г.) направил
ся Балдуин, правитель Антиохии,//сражаться с Нур ад-Даула 211 
Балаком ибн Бахрамом ибн Артуком. Была осаждена крепость 
Каркар. И они встретились в месте, называемом Авраш, вбли
зи моста через Санджату. И разбил его (Балдуина) Нур ад- 
Даула Балак, и взял в плен, и перебил большую часть его

П  Зак. 786 161



войска и его предводителей, и разграбил его шатер. А после не
дельной осады он завоевал Каркар с войском гораздо мень
шим, чем у франков. И поместил Балдуина в Хартабрат, где 
уже были Жослен и Галеран.

Затем Нур ад-Даула Б алак перешел Евфрат и подошел к 
Халебу, поставив его в трудное положение. И расположился к  
югу от него, затем достиг Банакусы и находился там несколько 
дней; [затем] отправился в земли ан-Найраб и Джибрин и при
казал сжечь там зерно и забрать скот.

212 //Часть его войска прошла в Хаддадин, и один из них (вои
нов) взял козу, а один из феллахов этой деревни метнул в него 
стрелу и убил его. И окружена была находившаяся в ней пе
щера и занята, несмотря на сопротивление ее жителей. [Воины] 
выкуривали [людей] из пещеры, и в ней задохнулось 150 [чело
век]. И так же задохнулось некоторое число людей в пещерах 
Телль Аббуда и Таджина, и были взяты в плен женщины Афр 
Таннавара с их детьми; некоторые из них были проданы, дру
гие обращены в рабство. И взяли для жителей Халеба 300 го
лов коней. И сожжены были посевы некоторых растений, что 
стало причиной большой дороговизны.

Вступление Балака в Халеб. Утром во вторник 1-го числа 
джумада I 517 года (27 июня 1123 г.) он овладел городом Ха
лебом. Сдали его ему М укаллад ибн Саквик и М уфаррадж 
ибн ал-Фадль под гарантию безопасности. И имя Балака бы
ло провозглашено во всем городе, и были разбиты Антиохий
ские ворота и пробита брешь в западной части Иудейских во
рот.

А в пятницу 4-го числа того же месяца (517 г. х. — 30 июня 
1123 г.) [Балаку] сдалась крепость [Халеба], и он утвердился 
в ней, после того как в тот же день оттуда был выдворен Бадр 
ад-Даула. И упрочил Б алак  положение в ней, и был выведец 
[оттуда] Султан-шах, сын Ридвана, и направлен в Харран, ко
торый был сдан в месяце раби II (517 г. х. =  29 мая-— 26 июня
1123 г.) из страха перед ним (Балаком).

Затем он (Нур ад-Даула Балак) направился в ал-Бару, и 
напал на нее, и взял в плен епископа, находившегося в ней, и 
заковал его в цепи, и назначил ему стражника, а сам направил
ся к Кафартабу. А стражник был невнимателен к нему (епис-

213 копу), и тот бежал в//Кафартаб, и Б алак  стремился овладеть 
крепостью [Кафартаба] и вернуть [епископа].

Пленные франки. Но во вторник 12 джумада II (517 г. х .=
7 августа 1123 г.) прибыл к нему человек и сообщил: пра
витель Балдуин, Галеран, Жослен, сын его сестры Танкред,. 
сын сестры Балдуина и другие пленные, находившиеся в яме 
Хартабрата, вошли в сношения со служителями крепости Хар- 
табрата, и те выпустили их. И они напали на крепость, и овла
дели ею, и взяли все, что принадлежало в ней Нур ад-Даула, а 
это было большое имущество. И сказал Ж ослен: «Мы теперь 
избегли гибели и освободились, и разумно нам уйти и унести
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'[с собою] все, что возможно». Но Балдуин не счел для себя 
возможным покинуть крепость и уйти из нее.

И они решили, что из нее уйдет Жослен, и заставили его по
клясться, что он не сменит своей одежды, не будет есть мясо 
и не будет пить [вино], исключая причастие, пока не соберет 
франков, и не прибудет с ними в Хартабрат, и не освободит их 
(пленных).

А что касается Балака, то он двигался, пока не пришел к 
Хартабрату и не завоевал его мечом 23 радж аба (517 г. х .=
16 сентября 1123 г.), и убил тех, кто был там из его сподвиж
ников и оказался неблагодарным, и тех, кто находился там из 
франков. И не пощадил никого, кроме правителя Балдуина, Га
лерана и сына сестры Балдуина, и направил их в Харран, и 
заключил там в тюрьму.

//Нападение Жослена. А что касается Ж ослена, то он на- 214 
правился в Иерусалим и просил там помощи у франков. И при
были они в Телль Башир и узнали новость о взятии Хартабра- 
та Балаком. Тогда Жослен направился в ал-Вади, напал на 
Б узаа  и сжег одну из его стен. Затем сжег ворота и срубил де
ревья и сжег все остальное в ал-Вади.

Затем расположился в Хилане, затем [подошел к] Халебу с 
северной стороны, где находится Машхад ал-Джафф. И разру
шил [эту] гробницу, и [разорил] сады, и нанес поражение от
рядам из [Халеба] у М ашхад Туруд, вблизи садов а«-Нукры, и 
убил или взял в плен 20 человек. Затем двинулся, и располо
жился в западной части Б акат ас-суда, и разрушил гробницы 
и сады с южной стороны [Халеба]. И раскопал могилу, которая 
была в М ашхад ад-Дикка, но ничего в ней не нашел, и брыз
нул из нее на него свет. А жители Халеба ежедневно вступали 
с ним в жестокие схватки, и он отступал, неся при этом потери.

//Во вторник, в начале рамадана (517 г. х. =  23 октября— 215
21 ноября 1124 г.), Жослен явился в ас-Сади и срубил там все 
деревья. Затем франки отделились от него, и каждый вернулся 
в свою область. И обнаружено было в местах их стоянок более 
40 мертвых коней и откопано несколько убитых людей.

И приказал кадий Ибн ал-Хашшаб по соглашению с предво
дителями Халеба разрушить алтари христианских церквей в 
Халебе, и сделать в них михрабы со стороны киблы, и сменить 
.их ворота, и превратить церкви в мечети. И было это продела
но с большой церковью, и была названа она мечетью ас-Сар- 
раджина, а теперь это медресе ал-Халавийа, и с церковью ал- 
Хаддадина, а теперь это медресе ал-Хаддадина, и с церковью 
на улице ал-Хираф, которая была превращена в медресе Ибн 
М укаддама. И осталось у христиан в Халебе всего две церкви, 
и они сохраняются и теперь.

Нур ад-Даула Б алак ушел из Халеба в свои владения. 
19-го числа месяца рамадана (517 г. х .=  10 ноября 1123 г.) 

Ж ослен совершил набег на ал-Вади, ан-Нукру и ал-Ахс и взял 
-более 500 коней, находившихся в ал-Гарибе, так что осталось в
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Халебе из коницы [не более] 50 всадников, имеющих коней, 
А из вьючных животных взял быков и верблюдов несметное чи
сло, а также овец, и убивал, брал в плен, и разрушал все, что 
возможно, и возвратился в Телль Башир.

И вышел Сир Алан с войском Антиохии из ал-Асариба, и 
двигался, пока не достиг ал-Хаяваты и Халфа, и взял около 
трехсот оставшихся в Халебе коней, [находившихся в его юж
ной части] — ал-Гарибе, и захватил такж е караван, прибывший 
из Ш ейзара с зерном.

216 ЦЗатем Жослен перешел Евфрат, пришел в Ш абахтан и об
ратился против туркмен и курдов. И забрал более десяти ты
сяч овец и коней, а жителей брал в плен и убивал. А те из кон
ницы Халеба, кто сохранил своего коня, вместе с разбойниками 
совершали набеги на области франков, и каждый раз они до
ставляли пленных. Затем Жослен совершил набег на ал-Джаб- 
бул и его окрестности, и захватил множество скота, и напра
вился в Дайр Хафар, и душил его жителей дымом в пещерах. 
И раскапывал могилы, и похищал у мертвецов их саваны.

Поражение мусульман. И в среду 26 зу-л-када (518 г. х .=  
4 января 1125 г.) Б алак прошел в Сирию, и схватил наместни
ка Бахрама, дай батинитов Халеба, и приказал изгнать их из 
Халеба, и они продавали свое имущество и пожитки и уходили 
оттуда.

После этого эмир Нур ад-Даула Б алак  собрал войска — а к 
нему прибыли атабек Тугтегин с войском Дамаска и войско 
Ак-Сункура ал-Бурсуки,— и двигались они, пока не расположи
лись у Азаза, и осадили его, и совершили подкоп под него, 
что облегчило им их дело.

И собрались франки, стремясь оттеснить мусульман. И встре
тились два войска, и мусульмане были разбиты и рассеялись, 
после того как был убит тот, кого убили, и пленен тот, кого 
пленили.

И восстановил Б алак крепость ан-Наура в ан-Нукре и кре-
217 пость ал-М агарат на берегу//Евфрата. И женился [Балак] на 

Хатун Фархандах-Хатун, дочери Ридвана, и это произошло 23 
зу-л-хиджжа 517 года (11 февраля 1124 г.).

Возвращение Балака. А в мухарраме 518 года (19 февра
л я — 19 марта 1124 г.) сместил Б алак  раиса Халеба Салмана 
ал-Аджлана и назначил [раисом] человека из жителей Харра- 
на по имени Мухаммад ибн Саадан, и был он известен как- 
Ибн Саадан. И с приездом Балака в Халеб упрочилась его 
безопасность, ибо злоумышленников и разбойников охватил 
большой страх. И предложил он держать ворота Халеба откры
тыми день и ночь. И прекратил он действия нарушителей спо
койствия и сказал стражу: «Если о тебе пойдет дурная слава, 
отрублю тебе голову!»

И перевел он Балдуина и тех, кто был с ним, из тюрьмы 
Харрана в крепость Халеба. И направил в месяце сафаре 
(518 г. х. =  20 марта — 17 апреля 1124 г.) отряд из своих спо-
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движников-тюрок в область Азаза. И произошла между ними и 
франками стычка при Машхале, и победили их тюрки, и убили 
из них 40 человек всадников и пехотинцев, и забрали добычу.
А остальные [тюрки] добрались до Азаза, и все они имели по 
нескольку ран.

В течение декабря, января и середины февраля не было 
дождя, затем погода изменилась и принесла плодородие,//и 218 
люди собирали урожай, по в Халебе была большая дороговизна.

Правитель Манбиджа. В сафаре 518 года Нур ад-дин Б алак 
рассердился на Хассана ибн Кумуштегина, правителя Манбид
ж а, из-за некоего сообщения ему о нем. И послал он (Балак) 
отряд из своего войска со своим двоюродным братом Тимурта- 
шем, сыном Иль-Гази ибн Артука, и наказал им, чтобы они 
пришли в М анбидж и потребовали от Хассана отправиться с 
ними в поход в Телль Башир, а когда он выйдет [из М анбид
ж а] — схватить его. И они так и сделали, и вошли в Манбидж, 
но гарнизон крепости восстал против них, а в ней находился 
Иса, брат Хассана. А Хассан был доставлен и заключен в кре
пость Балу, после того как был наказан — обнаженный прове
ден сквозь терновник. Но брат его не сдал крепость М анбиджа 
[Тимурташу].

Победа мусульман. И написал Иса Жослену: «Если ты при
дешь и возьмешь верх над войском Балака, я сдам тебе Ман
бидж». И говорили даже, что он провозгласил имя Жослена в 
Мамбидже. После этого Жослен направился в Иерусалим и 
Триполи, и прошел через все области франков, и собрал более
10 тысяч конников и пехоты, и направился в сторону Манбид
жа, чтобы изгнать из него Балака. И когда франки приблизи
лись к Манбиджу, туда прибыл Балак. И встретились они в 
понедельник//18-го месяца раби I (518 г. х. =  5 мая 1124  г.). 219 
И бились войска, и были разбиты франки, а мусульмане пре
следовали их, убивали и брали в плен до конца дня.

И в этот день Балак пятьдесят раз вступал в бой, убивал и 
выходил невредимым, разил мечом, колол копьем и не был ра
нен. И вернулся он в Манбидж и провел ночь в молитве, прося 
всевышнего Аллаха даровать его руке новую победу над фран
ками. И, встав утром во вторник 19 раби 1(518 г. х. =  6 мая
1124 г.), он перебил всех пленных, которые были взяты в плен 
в битве. Затем двинулся в направлении крепости, чтобы выбрать 
место для установки осадной машины; он был в шлеме и со 
щитом в руке.

Гибель Балака. Он намеревался оставить вместо себя в оса
де Манбиджа своего племянника Тимурташа ибн Иль-Гази и 
отправиться на помощь жителям Тира, ибо франки притесняли 
и угнетали их. И меж тем как он отдавал приказания, в него 
попала стрела из крепости. И говорили, что она [была пущена] 
рукою Исы. А Б алак упал на левую ключицу и сломал ее, плю
нул и сказал: «Этот удар смертелен для всех мусульман» — и в 
сей же час умер. А [другие] говорили, что он оставался живым
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несколько часов, а затем умер — да будет милостив к нему 
Аллах! И был он перенесен в Халеб и погребен там южнее 
гробницы Авраама — мир ему!

//Правление Тимурташа 
ибн Иль-Гази ибн Артука

Тимурташ в Халебе. И прибыл Хусам ад-дин Тимурташ ибн 
Иль-Гази в Халеб в среду 20-го месяца раби I (518 г. х .=
7 мая 1124 г.), вошел в крепость, водрузил свое знамя, и жители 
[Халеба] провозгласили его имя. А Сулайман ибн Иль-Гази 
отправился из Мийафарикина в Хартабрат и крепости Балака — 
а они более чем в 50 местах — и взял их. И отправился Давуд 
ибн Сукман, и взял крепость Балу, и отпустил Хассана ибн Ку
муштегина, и тот вернулся в Манбидж.

А что касается Тимурташа, то поистине, когда он овладел 
Халебом, любовь и игра отвлекали его от исполнения государ
ственных дел, и от этого происходили вред и ослабление поло
жения мусульман.

А везиром он назначил Абу М ухаммада ибн ал-Мавсула, 
затем сместил его и конфисковал его имущество в раджабе 
(5)18 года (14 августа — 12 сентября 1124 г.). И назначил ве
зиром Абу-р-Раджу ибн ас-Сартана, а раисом Халеба — Фадаи- 
ла ибн Сада ибн Бади.

И направил Тимурташ [человека] в Харран и вывез оттуда 
Султан-шаха, сына Ридвана, которого поселил там Балак, а за
тем заточил его в доме в крепости Мардина, но там было окно, 
и [Султан-шах] спустился оттуда по веревке и бежал в Дару. 
Затем отправился оттуда в Хисн Кайфу к Давуду ибн Сукману.

Действия Тимурташа. А в последние десять дней раби I 
(518 г. х. =  7— 17 мая 1124 г.) вышел наместник Ж ослена из 
ар-Рухи, и совершил поход в область (нахийа) Ш абахтана, и 
разграбил ее, и вышел к нему//наместник Тимурташа Омар ал- 
Хасс, а он был не только [его] наместником, но и воспитанни
ком его отца Иль-Гази. И отправился он за наместником ар- 
Рухи с 300 всадниками, и преследовал его до М ардж Аксаса, и 
там вступил с ним в бой, и нанес ему поражение, и убил его, и 
перебил большинство находившихся с ним франков, и вернулся 
с добычей. И послал их головы и то, что захватил в качестве 
добычи, к Тимурташу в Халеб. И назначил его Тимурташ ших- 
наки Халеба. И был он погребен под сводом напротив входа в 
гробницу Ибрахима — мир ему! И имя его было написано на 
четырех ее сторонах. А командующим крепостью Халеба был 
назначен человек по имени Абд ал-Карим.

В начале джумада I этого года (518 г. х .=  16 ию ня— 15 
июля 1124 г.) было заключено соглашение между правителем 
Антиохии Балдуином — а он находился в тюрьме Балака в Ха
л е б е — и Тимурташем ибн Иль-Гази о передаче [франкам] ал-
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Асариба, Зарданы, ал-Д ж азра, Кафартаба и Азаза и об уплате 
80 тысяч динаров; и из них было уплачено 20 тысяч динаров.

Дубайс ибн Садака. И дал Тимурташ клятву в этом и в 
том, что Дубайс ибн Садака будет изгнан (букв, «выведен от 
людей»), А Дубайс только что прибыл, будучи побежденным 
ал-Мустаршидом, после того как он разбил его и перебил 
большую часть его войска.

И Дубайс покинул свою область, погрузив все, что было 
возможно из денег и товаров, на спины вьючных животных.
И прибыл в крепость Даусар к сыну Салама ибн Малика ибн 
Бадраиа и просил у него убежища, и тот предоставил ему это.
А ал-Мустаршид и султан Махмуд гневались на него за это 
его действие.

Дубайс переписывался с некоторыми из жителей Халеба и 
послал им некоторое количество динаров, побуждая их к сдаче 
ему [Халеба]. И, узнав об этом, их раис Фадаил ибн Сад ибн 
Бади//осведомил о случившемся Тимурташа ибн Иль-Гази. 222 
И тот схватил их, и подверг мучениям, и повесил некоторых из 
них, у других отнял имущество или сжег [его].

Вероломство Балдуина. И был посредником в переговорах 
Балдуина с Тимурташем эмир Абу-л-Асакир Султан ибн Мун
кыз; и он направил в Халеб своих сыновей и сыновей своей се
стры заложниками за Балдуина. И Балдуин был освобожден от 
оков и приведен в совет (маджлис) Тимурташа, где они выра
зили доверие друг другу и пили. И пожаловал ему Тимурташ 
царский кафтан, золотую шапку и большие туфли. И вернул ему 
те крепости, которые Б алак отобрал у него в день его плене
ния. И посадил его [на коня], и направил в Шейзар в среду 
4 джумада (I? 518 г. х .=  19 июня 1124 г.), и он оставался при 
Абу-л-Асакире, пока не были доставлены несколько заложни
ков во исполнение условия, поставленного им (Балдуином) Ти- 
мурташу. Это были дочь его (Балдуина), сын Ж ослена и дру
гие дети франков — числом 12 человек, И были принесены 20 
тысяч динаров, которые заплатили вперед.

Правитель Ш ейзара взял заложников и отпустил Балдуина 
из тюрьмы Ш ейзара в пятницу 17 радж аба (30 августа 1124 г.).
И вышел [Б алдуин]— да проклянет его Аллах! — и совершил 
вероломство по отношению к Тимурташу, передав ему: «Патри
арх, которому нельзя прекословить, спрашивал меня о том, что 
ты пожаловал мне и что было решено. И когда услышал о пе
реговорах [по поводу] Азаза и сдачи мною его крепости, то не 
позволил этого и приказал мне защищать его и сказал: „Вои
стину твой поступок обязывает меня [это сказать] И я не 
мог ему противоречить». Переговоры продолжались, но дело не 
было решено.

Дубайс и Балдуин. И встретились Дубайс, Жослен и Балду
ин и были дружелюбны друг к другу, и при посредстве эмира 
М алика ибн Салама, правителя крепости Д ж абар, Дубайс и 
франки пришли к соглашению.//А именно: Халеб отойдет к 223
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Дубайсу, а жители и их имущество — к франкам и некоторые 
местности в области Халеба тоже отойдут к франкам.

И направился Дубайс в М ардж Дабик, и вышел к нему Ху- 
сам ад-дин Тимурташ и разбил его. И вышел Тимурташ из Ха
леба, не зная о вероломстве франков по отношению к нему, в 
Мардин 25-го месяца радж аба (518 г. х. =  7 сентября 1124 г.), 
чтобы заручиться поддержкой своего брата Сулаймана ибн 
Иль-Гази и собрать войска. И оставались Мункызиды заложни
ками в крепости Халеба при Тимурташе, а дети франков — за 
ложниками при Абу-л-Асакире ибн Мункызе в Шейзаре.

И при этом посланцы ездили от Тимурташа к Балдуину, по
ка 18 шабана (518 г. х. =  30 сентября 1124 г.) не вернулись с 
известием о расторжении соглашения и об отъезде Балдуина в 
Артах с целью наступления на Халеб.

И шел Балдуин из Артаха, пока не остановился у реки 
Кувайк, опустошив всю эту местность. Затем тронулся [в путь], 
а в понедельник 26 ш абана, а это шестое [число] ташрина I 
(518 г. х. =  8 октября 1124 г.?), расположился у ворот Халеба.

И вышли Дубайс и Жослен из Телль Башира и направились 
в область аль-Вади, повредив посевы хлопчатника и проса, и

224 прочего, что там было и оценивалось в сто тысяч//динаров. [З а 
тем] пришли и расположились с Балдуином у Халеба. И при
был к ним М алик Султан-шах, сын Ридвана.

И Балдуин, предводитель франков, разбил лагерь с запад
ной стороны Халеба, в ал-Хулбе, а Жослен — на дороге в Азаз 
и рядом с ней, с левой и правой сторон. А Дубайс и Султан
шах, сын Ридвана, разбили свой лагерь рядом с Жосленом, со 
стороны востока. А вместе с Дубайсом был Иса ибн Салам 
ибн Малик. А Ягысьян ибн Абд ал-Джаббар ибн Артук, пра
витель Балиса, остановился рядом с Дубайсом, с восточной сто
роны, и было число шатров равно тремстам: двести шатров — у 
франков и сто — у мусульман.

Действия франков. Расположившись у Халеба, они (фран
ки) совершали набеги на него, рубили деревья и разграбили 
множество гробниц; разрывали могилы умерших мусульман и 
уносили в шатры их гробы, используя их для хранения своей 
пищи. И срывали саваны, а если обнаруживали мертвецов с не
поврежденными суставами, то связывали им ноги веревками и 
выставляли «а обозрение мусульман. И при этом говорили: 
«Это ваш пророк Мухаммад!» А другие говорили: «Это — вам!»

И брали свиток [Корана] из некоторых гробниц, находив
шихся за Халебом, и говорили: «Эй, мусульманин! Взгляни на

225 вашу книгу!» И привязывали к нему шнурки, используя его//как 
подхвостник для своих вьючных лошадей. И оставляла лошадь 
на нем навоз, и, когда [франк] это замечал, он ударял по свит
ку рукой и смеялся удивленно и хвастливо. И всякий раз, как 
франки одерживали победу над мусульманином, они отрубали 
ему руки и тестикулы и отдавали его мусульманам. И мусуль
мане поступали так же с пленными франками, иногда вешали

168



некоторых из них. И выходили воины из Иракских ворот [Ха
леба] и похищали [франков] из их лагеря, а в других случаях 
преграждали им путь и убивали или уводили в плен [в Халеб].

И кричали мусульмане Дубайсу со стены: «Дубайс! О не
счастный!» И посланцы ходили меж ними [с предложением] 
мира, но соглашение не было достигнуто до тех пор, пока поло
жение мусульман не ухудшилось до крайности.

А в Халебе находились Бадр ад-Даула Сулайман ибн Абд 
ал-Джаббар и хаджиб Омар ал-Хасс и с ними 500 всадников.
А руководил и направлял ими в должности раиса кадий Абу-л- 
Фадль ибн ал-Хашшаб, и он руководил защитой города и рас
пределял деньги и провиант.

Депутация жителей Халеба у Тимурташа. И случилось так, 
что отправились мой прадед, судья Халеба, кадий [по имени] 
Абу-л-Ганам М ухаммад ибн Хибат Аллах ибн Абу Д ж арада, 
накиб ал-ашраф и Абу Абдаллах ибн ал-Джали, и вышли они 
ночью и пришли к Тимурташу в Мардин умолять и просить его 
о помощи. Они нашли его занятым другим делом. Ибо в меся
це рамадане (518 г. х .=  12 октября— 10 ноября 1124 г.) умер 
его брат Сулайман ибн Иль-Гази, правитель Мийафарикина, и 
Тимурташ направился, чтобы завладеть его областью, что меша
ло ему идти на помощь Халебу.

//А ранее были начаты переговоры между ним и Ак-Сунку- 226 
ром ал-Бурсуки, правителем Мосула, о совместном выступле
нии против франков и снятии осады с Халеба. Но затем Тимур
таш был отвлечен своим делом, а жители Халеба находились 
при нем, и он задерживал их и обнадеживал.

А когда эта депутация выходила из Халеба, их заметили 
франки и пустились за ними вслед, но не догнали их. И наутро 
после этой ночи франки стали кричать [осажденным] жителям 
Халеба: «Где ваш судья? Где ваш шариф?» И те находились в 
замешательстве, пока к ним не прибыло письмо с известием о 
том, что судья и шариф находятся в безопасности.

А халебцы оставались при Тимурташе, побуждая его на
правиться в Халеб; он давал им обещания, но не выполнял их.
Они сказали ему: «Когда ты прибудешь, жители Халеба пове
рят, что действительно получили помощь».

А положение жителей Халеба ухудшилось до такой степени, 
что они стали есть собак и прочую падаль, и уменьшались их 
запасы пропитания и были исчерпаны, и распространились сре
ди них болезни, от//которых они сильно страдали. Но когда 227 
трубил рог, давая сигнал к наступлению на франков, больные 
мусульмане вскакивали, как бы тронувшись в уме, и бросались 
на врагов и оттесняли к их шатрам, а сами возвращались на 
свои ложа.

И написал мой дед Абу-л-Фадль Хибат Аллах ибн ал-Кади 
Абу-л-Ганам письмо своему отцу, [который находился тогда при 
Тимурташе], сообщая ему, какое положение создалось в Хале
бе из-за голода, поедания падали и болезней. Но его письмо
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попало в руки Тимурташа, и тот рассердился и сказал: «По
смотрите на этих, похвалявшихся своей стойкостью и призы
вавших меня: они обманули меня, желая, чтобы я пришел с ма
лыми силами, ибо дошли до столь бедственного положения».

Малик Ак-Сункур ал-Бурсуки

Помощь ал-Бурсуки. Затем приказал Тимурташ установить 
надзор за депутатами Халеба и запретить им сношения с кем 
бы то ни было. И стали они применять хитрости, чтобы бежать 
к Ак-Сункуру ал-Бурсуки и просить у него помощи. И они вве
ли в заблуждение надзирающих за ними—-сделали вид, будто 
легли спать, а сами вышли и бежали и утром пришли в Дару.

228 //И  они двигались, пока не дошли до Мосула, и нашли ал- 
Бурсуки тяжелобольным, и не разрешалось входить к нему ни
кому, кроме врачей. Из-за большой слабости [его кормили 
бульоном] из толченого цыпленка. А один из [жителей Халеба] 
проник к Дубайсу и сообщил ему обо всем, и весть проникла в 
его войско, и там раздалась хвала Аллаху. [Однако] один из 
соратников Касим ад-Даула Ак-Сункура [ал-Бурсуки] объявил 
жителям Халеба: «Тот, на чью победу вы надеялись, умер». 
Они, почувствовав отвращение к этой лжи, просили позволения 
[войти] к ал-Бурсуки и получили его. И они вошли к нему, и 
взывали о помощи, и рассказали ему об ущербе, который по
несли жители Халеба. И он достойно принял их — да будет ми
лостив к нему Аллах! — и сказал им: «Вы видите, как я сей
час болен, но надеюсь, что Аллах исцелит меня от этой болезни. 
И я приложу все усилия к вашему делу, к защите вашей стра
ны и борьбе с вашими врагами». Сказал кадий Халеба Абу-л- 
Ганам: «И не прошло после этого и трех дней, как покинула 
его лихорадка, и он вышел из своего шатра и объявил войску 
о приготовлении к джихаду на Халеб».

И оставался [ал-Бурсуки] несколько дней [в Мосуле], пока 
войско готовилось, и вернулся — да будет милостив к нему Ал
л а х !— в войско здоровым, и прибыл в ар-Рахбу. И переписы
вался с атабеком Тугтегином, правителем Дамаска, и с правите
лем Химса [по имени] Самсам ад-дин Хайр-хан ибн Караджа. 
И прибыл он в Балис, а оттуда направился в Халеб и прибыл 
туда в четверг, в восьмой из оставшихся дней зу-л-хиджжа 
(5)18 года (31 января 1125 г.).

229 //А когда [Ак-Сункур] приблизился к Халебу, Дубайс, раз
вернув свои белые знамена, отступил к франкам, расположив
шимся лагерем у одного из селений в окрестностях Халеба, а 
затем франки вместе с ним отошли к горе Джаушан. А [осаж
денные] жители вышли из Халеба, и вошли в их лагерь, и раз
грабили его, и взяли себе все, что хотели.

И вышли они и встретили Касим ад-Даула при его прибы
тии. И он направился в сторону франков, а они, завидев его,
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бежали от горы Джаушан. А он стал преследовать их, но было 
уже поздно, ибо они далеко отошли от города. И послал тогда 
ал-Бурсуки пехотинцев, приказав им вернуть войско, посланное 
преследовать франков. А кадий Ибн ал-Хашшаб стал ему гово
рить: «О господин наш! Если наше войско будет преследовать 
франков, то полностью разобьет их, так как они бросились бе
жать [уже при твоем приближении] и со всех сторон окружены 
мусульманами!» И сказал ему [ал-Бурсуки]: «О кадий! Знаешь 
ли ты, что этот город — единственное убежище для тебя и мое
го войска, если нам суждено быть разбитыми, от чего упаси 
нас боже?»

И ответил кадий: «Нет». И сказал [ал-Бурсуки]: «Где же 
мы найдем безопасность, если они вернутся, и разо
бьют нас, и принесут гибель мусульманам? Я молю Аллаха 
уберечь нас от их злых намерений. Теперь нам надо войти//в 230 
город и укрепить его, чтобы он был в состоянии защищаться.
А затем, если того пожелает Аллах, мы выйдем против врага».

Прибытие в Халеб. И вернулся [ал-Бурсуки], и вошел в го
род, и взял его крепость, и позаботился о безопасности города, 
и укрепил его. И прекратил злоупотребления и [взимание] не
законных налогов, и установил полную справедливость, и сде
лал для них (жителей) много добра.

И написал жителям Халеба грамоту об отмене злоупотреб
лений и незаконных налогов — копия ее сохранилась. [И это] — 
после того, как жители претерпели злоупотребления и конфис
кации от Абд-ал-Карима, командующего крепостью, и Омара 
ал-Хасса, наместника города. А вспомогательное войско и тюр
ки, находясь в осаде, производили конфискации у людей, так 
что забрали имущество у некоторых знатных, выдающихся и 
прочих лиц.

А что касается франков, то они направились в ал-Асариб и 
вернулись в Антиохию.

И начали люди засевать область Халеба 12 февраля 
(1125 г.). Они размачивали семена в воде, затем бросали их 
в землю. Когда ростки поднялись, пошли обильные дожди, ко
торые ускорили их рост, так что ко времени жатвы зерно стало 
спелым и чистым.

И отпустил ал-Бурсуки Мункызидов из заточения в крепо
сти Халеба, и направился в Телль Башир в 519 году, в конце 
мухаррама (7 февраля — 8 марта 1125 г.), и находился там три 
дня. И двигался, пока не прибыл в Ш ейзар 7 сафара (519 г. х .=
15 марта 1125 г.). И принял//детей франков от Ибн Мункыза и 
продал их за 80 тысяч динаров, которые были принесены ему 
[франками].

Несколько дней он находился в области Хамы, пока не при
был к нему атабек Тугтегин, и двинулся он (ал-Бурсуки) со 
своими несметными войсками и напал на Кафартаб, который 
сдался ему в пятницу 3-го [числа] месяца раби II (519г. х .=
9 мая 1125 г.). И передал он его Самсам ад-дину Хайр-хану
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ибн Карадже, уже прибывшему к нему из Химса и встретивше
муся с ним при Телль ас-Султане.

И прибыл он (ал-Бурсуки) в Азаз и сражался там, и был 
произведен подкоп под крепость [города]. И направились к 
ним (мусульманам) франки, и встретились они 16-го [числа] 
раби II (519 г. х. =  22 мая 1125 г.). И ал-Бурсуки понес боль
шое поражение, и пало некоторое число мусульман из черни 
и простого народа, а из эмиров и предводителей не было убито 
ни одного. А Ак-Сункур невредимым явился в Халеб после то
го, как пробыл несколько дней в Киннасрине.

И рассеялись войска по своим владениям. И прибыл эмир- 
хаджиб Сарим ад-дин Бабак ибн Талмас, и назначил его ал- 
Бурсуки [наместником] в Халеб и его область и сместил Сауте- 
гина — наместника, который управлял им.

Ак-Сункур и франки. И был заключен мир между ал-Бурсу
ки и франками при условии раздела пополам Д ж абал Суммака

232 и других областей, находившихся тогда в руках франков.//И ал- 
Бурсуки вернулся в Мосул. А франки не переставали мешать 
тем, кто надзирал за урожаем, а такж е владельцам икта соби
рать урожай в местностях, упомянутых в соглашении от 20 
шабана этого года (520 г. х. =  10 сентября 1126 г.).

И направился Балдуин в Иерусалим, а за ним —- посланцы 
мусульман с сообщением, что франки не дают никому возмож
ности собрать что-либо из летнего урожая. Но в некоторых ме
стностях проворные мусульмане смогли собрать часть урожая.

Мир, однако, сохранялся до тех пор, пока франки вновь не 
подняли оружие и не осадили Рафанийю. Шаме ал-Хавасс, ее 
правитель, отправился просить помощи у Ак-Сункура ал-Бур
суки. А его сын, оставленный там, в конце сафара 520 года 
(26 февраля — 26 марта 1126 г.) сдал Рафанийю франкам, и 
они направились в область Химса и рассеялись по ней.

И собрал ал-Бурсуки войска и ополчение, и направился в 
сторону Сирии на борьбу с франками, и достиг ар-Ракки в кон
це месяца раби II (520 г. х. =  26 апреля—24 мая 1126 г.), и в 
том же месяце двинулся в ан-Нукру, в области ан-Наура. И на
ходился там несколько дней, а франки переписывались с ним. 
И предложил ему Жослен разделить пополам селения между 
Азазом и Халебом. Другие спорные вопросы он предложил ре
шать с оружием в руках, и Ак-Сункур принял эти предложе
ния.

А Бадр ад-Даула Сулайман ибн Абд ал-Джаббар и Шахри- 
ар-бек, его двоюродный брат, направились с группой туркмен в 
ал-М аарру и столкнулись там с войском франков, и убили из 
них мусульмане 150 [человек] и взяли в плен Ж оффруа Блан
ка, правителя Басарфуса в горах Бану Улайм, и заточили его 
в тюрьму в Халебе.

А ал-Бурсуки уже отправил своего сына Изз ад-дина Масу-
233 да на помощь правителю//Химса, и франки были оттеснены от 

города, и Изз ад-дин вернулся к своему отцу, и тот оставил его
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в Халебе. А Бабака сместил с его должности и назначил на
местником евнуха Кафура, и тот [оставался на ней] до тех 
пор, пока [ал-Бурсуки] не увидел, что он в своем правлении 
стал независимым.

И направился Касим ад-Даула в ал-Асариб 8 джумада II 
(5)20 года (1 июля 1126 г.), а Бабака ибн Талмаса послал с 
сильным подразделением войска и саперами в крепость ад- 
Дайр, незадолго перед тем возведенную в Сармаде, и тот овла
дел ею по соглашению. А после этого убито было всадников 50 
человек, и войска грабили урожай у феллахов во всей области, 
куда только могли совершить свои набеги. А все зерно было до
ставлено в Халеб. И напали на крепость ал-Асариб, и разруши
ли ее стены, но овладеть ею им не удалось.

И прибыл Балдуин из Иерусалима с армией франков, и к 
нему присоединился Жослен, и они дошли до Имма и Артаха 
и обратились к ал-Бурсуки с предложением заключить согла
шение, в котором говорилось: «Если ты уйдешь из этой местно
сти, сохранив в ней положение таким, каким оно было в прош
лом году, то возвратим тебе Рафанийю». И мусульмане уклони
лись от борьбы, опасаясь, что она закончится для них пораже
нием, подобным тому, какое они потерпели при Азазе.

И на этих условиях был заключен мир с франками. Ак-Сун
кур снял осаду с ал-Асариба, а его правитель покинул крепость 
со своей казной и войском.

Вероломство франков. И совершили вероломство франки, ибо 
стали оспаривать условия договора, требуя, чтобы местности, 
на раздел которых они согласились в прошлом году, мусульма
не передали им. Ак-Сункур не воспротивился этому и несколько 
дней находился под Халебом, добиваясь нового соглашения. 
//Н о переговоры оказались безуспешными, и Ак-Сункур снялся 234 
с места и отправился в Киннасрин, а затем в Сармин. Его ар
мия растянулась до ал-Фувы и Даниса.

А франки расположились около водоема М ааррат Мисрин и 
оставались там до половины радж аба (520 г. х. =  23 июля — 21 
августа 1126 г.). Но когда имевшийся у них провиант был из
расходован, они вернулись в свою страну. Ал-Бурсуки также 
вернулся в Халеб, а с ним атабек Тугтегин, прибывший из Кин- 
насрина. Они вышли вперед, оставив армию позади себя, и раз
били лагерь у ворот Халеба.

И заболел атабек, и сделали для него носилки. И составил 
он завещание в пользу ал-Бурсуки и отправился в Дамаск.
А ал-Бурсуки передал управление Халебом своему сыну Изз 
ад-дину Масуду. И тот вступил в Халеб, и образ жизни его был 
прекрасен и наполнен добрыми делами.

Гибель ал-Бурсуки. И направился отец его (Масуда, т. е. 
ал-Бурсуки) в Мосул и вошел в него в зу-л-када (5)20 года 
(18 ноября— 17 декабря 1126 г.) И явился в мечеть на молит
ву в пятницу 9 зу-л-када (26 ноября 1126 г.), и пошел к мим- 
бару, а когда приблизился к нему, подбежали восемь человек в
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одежде аскетов, и вытащили они кинжалы и набросились на: 
него, а на нем была железная кольчуга. А вокруг него [стояла] 
большая толпа, и она защищала его, а его спутники прошли 
вперед. И те ударяли его, пока он не сник, и его унесли, ранен
ного. И в тот же день он умер.

235 //И  были убиты те батиниты, кто напал на него, кроме од
ного юноши из Кафарнасиха — селения из области Азаза, ибо 
ему удалось спастись. А у него была старуха мать. И когда 
она услышала о смерти ал-Бурсуки и гибели напавших на него 
и узнала, что сын ее был с ними, то обрадовалась, подкрасила 
глаза сурьмой и уселась радостная. Но через несколько дней к 
ней пришел ее сын невредимым, и она опечалилась этим и сре
зала свои волосы, и почернело ее лицо.

И говорили: «Воистину ал-Бурсуки убил троих из них своею 
рукой». А ал-Бурсуки — да будет милостив к нему Аллах! — 
видел этой ночью во сне, что на него набросилось несколько 
собак и он убил некоторых из них, а другие нанесли ему боль
шой вред. Он рассказал сон своим друзьям, и они посоветовали 
ему несколько дней не выходить из дома. А он сказал: «Ни за 
что не останусь в пятницу», ибо было у него в обычае присутст
вовать в пятницу [на молитве] с народом — да будет милостив 
к нему Аллах!

И был везиром ал-Бурсуки Муаййад ибн Абд ал-Халик, при-
236 шедший//вместе с ним в Халеб.

Изз ад-дин Масуд. А Изз ад-дин М асуд правил Халебом, 
когда пришла к нему весть об убийстве его отца в (5)20 году. 
Везиром, как и при его отце, оставался Муаййад, а правление 
[Халебом] Масуд передал эмиру Туману.

Затем Масуд направился из Халеба в 521 году (1127 г.) к 
султану Махмуду, а тот был в Багдаде; и Масуд просил султа
на подтвердить его права на владения отца, и тот написал ему 
грамоту (маншур), подтверждавшую это. Затем М асуд при
был в Мосул и овладел им, затем прибыл в ар-Рахбу, намере
ваясь затем снова направиться в Сирию. Он думал, что убийцы 
его отца — люди из города Хамы, и ж елал отомстить жителям 
этой области.

Смерть Масуда. И с этого времени он прекратил свои по
хвальные деяния и предприятия против франков. И дошло до 
Тугтегина, что он (Масуд) направляется к нему, и тот стал 
готовиться к встрече с ним. А когда [Масуд] расположился пе
ред ар-Рахбой, наместник (валий) воспротивился ее сдаче. Ма-

237 суд осаждал ее//,несколько дней, и наместник сдал ее ему, но, 
выйдя из города, узнал, что Масуд внезапно умер. И говорили: 
«Он умер, выпив отравленный напиток».

Туман. Наместник ар-Рахбы пожалел тогда о ее сдаче. Тем 
временем прибыл отряд, [посланный Масудом] для усиления 
гарнизона Халеба, но Туман не разрешил ему войти в город.
И возникло разногласие между ним и раисом Халеба Фадаилом 
ибн Бади, который разрешил отряду вступить в Халеб.
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Хутлуг Аба. Тогда прибыл в Халеб Хутлуг Аба ас-Султани, 
вольноотпущенник султана Махмуда, с грамотой (ат-тауки), в 
которой говорилось о передаче Хутлугу Аба управления Хале
бом от Масуда ибн ал-Бурсуки. Она была написана еще до его 
вступления в ар-Рахбу. Но Туман, наместник Халеба, не принял 
ее, и Хутлуг Аба вернулся в ар-Рахбу. Тут произошло то, о чем 
мы уже говорили,— смерть Масуда. Тогда Хутлуг Аба немед
ленно вернулся в Халеб, и Туман сдал ему город в конце II 
джумада (521 г. х .=  14 ию ня— 12 июля 1127 г.).

Хутлуг Аба поднялся в крепость, выбрав для этого момент, 
указанный астрологами. Вскоре он начал отнимать имущество 
у жителей Халеба, обвиняя их//в том, что они присвоили богат- 238 
ство ал-М аджанна ал-Фуваи, раиса Халеба, убитого во време
на Ридвана. И схватил Хутлуг Аба Ш араф ад-дина Абу Талиба 
ибн ал-Аджами и его дядю с отцовской стороны Абу Абдаллаха 
и заточил их в крепость. И просверлил пятку Абу Талибу и 
отнял его имущество, но это злодеяние обернулось для него 
гибелью, и предсказание астрологов оказалось ошибочным.

Сулайман ибн Абд ал-Джаббар. И поднялись против него 
(Хутлуг Аба) жители Халеба и осадили его в крепости. А сво
им предводителем они выбрали Бадр ад-Даула Сулаймана ибн 
Абд ал-Д ж аббара и провозгласили его имя. А ему помогал в 
этом деле раис Халеба Фадаил ибн Сад ибн Бади, и схватил 
он сподвижников Хутлуг Аба, и это произошло 2 шаввала 
(521 г. х. =  11 октября 1127 г.). Пока все это происходило, к 

Халебу подошли правитель Антиохии и Жослен; они осаждали 
крепость и сожгли дворец и ушли, лишь получив подать. На 
помощь жителям Халеба пришел М алик Ибрахим, сын Ридва
на, а также прибыли Хассан, правитель М анбиджа, и правитель 
Бузаа, а осада длилась до половины зу-л-хиджжа (521 г. х.=
8 декабря 1127—5 января 1128 г.).

Вступление его в Халеб. И овладел атабек Имад ад-дин 
Зенги, сын Касим ад-Даула Ак-Сункура, Мосулом по предписа
нию султана Махмуда. А Шихаб ад-дин М алик ибн Салам, пра
витель крепости Д ж абар, направил ему сообщение о положении 
в Халебе и осаде его [крепости], и атабек направил туда войско 
во главе с эмиром Сункуром Даразом и эмиром хаджибом Са- 
лах ад-дином Хасаном.//И прибыл эмир Салах ад-дин и добил- 242 
ся примирения и согласия обеих сторон. Атабек Зенги был 
призван из Мосуля ч направился с войсками в Халеб. И гово-

//ХАЛЕБ В ПРАВЛЕНИЕ 
АТАБЕКА ИМАД АД-ДИНА ЗЕНГИ, 

СЫНА КАСИМ АД-ДАУЛА АК-СУНКУРА

239—
240

//Известия [о действиях] Имад ад-дина 
в Сирии и Джазире

241
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рили одни, что Бадр ад-Даула и Хутлуг вышли ему навстречу. 
А другие говорили, что Хутлуг Аба постоянно находился в 
крепости, но, когда прибыл атабек, он спустился к нему. А ата
бек поднялся в крепость в понедельник 17 джумада II 522 года 
(18 июня 1128 г.).

И отыскал он место, куда был доставлен его отец Касим ад- 
Д аула и там похоронен, а это гробница на горе Каранбийа, и 
предложил ему Бадр ад-Даула перенести своего отца в медре
се, сооруженное в квартале аз-Заджаджина. И говорили: «Во
истину Абу Талиб ибн ал-Аджами потребовал от него этого».

И перенесли его (Ак-Сункура) ночью через стену Халеба и 
погребли [останки! в северной части медресе, [решив хоронить 
там же] тех, кто умрет из сыновей его. И была дана в вакф

243 чтецам на могиле его (Имад ад-дина) отца деревня под//назва- 
нием Ш амар. А что касается Малика Ибрахима ибн Ридвана, 
то [при приближении атабека] он бежал от него в Нисибин, 
входивший в его икта, и оставался там до своей смерти.

Гибель Хутлуга. А что касается Хутлуг Аба, то Имад ад-дин 
выдал его Фадаилу ибн Бади, и тот ослепил его в своем доме, 
а затем атабек убил Хутлуга. И говорили люди, что в это вре
мя Бадр ад-Даула бежал, а Фадаил ибн Бади скрылся в кре
пости Ибн М алика, страшась мести атабека. И передал атабек 
должность раиса Халеба Сафи ад-дину Абу-л-Хасану Али ибн 
Абд ар-Раззаку ал-Аджлани ал-Балиси, и тот своим прекрас
ным поведением заслужил одобрение его жителей.

Мосул и Джазира. Затем атабек вышел из Халеба и достиг 
области Хамы. Здесь к нему присоединился Самсам ад-дин 
Хайр-хан ибн К арадж а, и между ними установились дружеские 
отношения, что имело плохие последствия, о чем будет сказа
но позже. Прибыл к нему сюда такж е Сувандж, сын Тадж ал- 
Мулука.

Затем в 523 году (1128/29 г.) атабек отправился из Халеба 
ко двору султана и вернулся с султанской грамотой об утверж
дении его власти над всеми западными областями. Затем он

244 направился//в Мосул, овладел крепостью ас-Санна и вернулся 
в Халеб, а войско его по пути превратило в пастбище посевы 
в области ар-Рухи. Затем атабек перешел Евфрат, продолжая 
свой путь в Халеб, сообразно грамоте султана Махмуда.

А первоначально султан хотел, чтобы эта область отошла к  
Дубайсу, но халиф ал-Мустаршид был против этого и написал 
султану следующее: «Дубайс помогал франкам в 'борьбе про
тив мусульман, объединившись с силами неверных». И [султан] 
отказался от своего намерения.

И упрочилась власть атабека в Мосуле, Д ж азире, ар-Рахбе 
и Халебе, ибо у него была грамота султана [на владение] все
ми сирийскими и прочими областями.

Жена атабека. И женился атабек на Хатун, дочери Малика 
Ридвана, и это совершилось в Дайр аз-Забиб. И она была с 
ним, пока он не открыл в Халебе сокровищницу и не начал
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рассматривать то, что там было. И увидел ал-кибр — тунику, 
которая была на его отце Ак-Сункуре, когда его убил Тутуш, 
дед Хатун, и туника была запачкана кровью. В тот же день 
атабек скрылся от Хатун. Говорили, что он тогда же разрушил 
памятник на могиле Ридвана.

Атабек отдалялся от нее до тех пор, пока не пришла она 
к кадию Халеба Абу-л-Ганаму и не пожаловалась ему на свое 
положение. И поднялся он к нему (Имад ад-дину) и был с 
ним строг, по праву порицая его и устрашая именем Аллаха. 
[Имад ад-дин] вышел, чтобы уехать, и, когда он сел верхом, 
судья сказал ему, что Хатун вспоминает его. Атабек тронул 
своего коня и не ответил, но кадий Абу-л-Ганам схватил его 
за уздечку и остановил. И сказал ему: «О наш господин!//Не 245 
следует отклоняться от шариата». И сказал ему атабек: «Засви
детельствуй, что я даю ей развод». И тот отпустил уздечку и 
сказал: «В добрый час!»

Сувар ибн Айтагин. Эмир Сувар ибн Айтагин был недоволен 
Тадж ал-Мулуком Бури, правителем Дамаска, у которого он 
был на службе, и прибыл в Халеб на службу к атабеку в
(5)24 году (1129/30 г.). И тот хорошо принял его, и оказал 
ему честь, и наградил его почетными одеждами, и пожаловал 
ему многие икта, и дал ему в управление Халеб с его об
ластью. Атабек пользовался его помощью в борьбе с франками, 
ибо у Сувара было умение и воевать и управлять. И было у  
него много славных сражений и стычек с франками, доказывав
ших его храбрость и отвагу, и поэтому он вызывал страх в 
сердцах неверных.

Химс и Хама. А атабек в этом году (524 г. х. =  1129/30 г.) 
решился на джихад и написал Тадж ал-Мулуку Бури ибн Туг- 
тегину, правителю Дамаска, прося у него помощи, и тот со
гласился на это, и они заключили искренний союз. И написал 
Тадж ал-Мулук в Хаму своему сыну Баха ад-дину Суванджу, 
приказав ему выйти с его войском, и направил к нему из Д а 
маска 500 всадников и многих эмиров, во главе которых был 
Шаме ал-Хавасс. Войско Суванджа двигалось, пока не достигло 
лагеря атабека близ Халеба. И ата<бек оказал честь Суванджу 
и вышел ему навстречу. Они провели вместе в лагере три 
[дня]. Затем воины атабека сели на коней, сделав вид, что 
собираются совершить набег на//Азаз, и окружили Суванджа. 246

Атабек предал его и его соратников и разграбил их шатры, 
унеся их имущество и провиант. И некоторые из воинов Су
ванджа бежали, а другие были схвачены и вместе с ним до
ставлены в Халеб и заключены там в тюрьму.

А [атабек] в тот ж е день направился в Хаму, и взял ее в 
субботу 8 шаввала (525 г. х. =  3 сентября 1131 г.), и пробыл в 
ней несколько дней. Но ее оспаривал Хайр-хан ибн Караджа, 
правитель Химса, и предложил за нее [атабеку] выкуп, и тот 
передал ее ему ранним утром в пятницу 14 шаввала (9 сентяб
ря 1131 г.). При этом в городе затрубили в трубы, а проповед-
12  Зак. 786 177



ник, поднявшись на кафедру, произнес в проповеди имя Хайр- 
хана. Но вечером того же дня атабек схватил его и разграбил 
его шатер, взяв все, что в нем находилось.

И затем [атабек] вышел, и достиг Химса, и вел там сраж е
ние в течение сорока дней, но овладел лишь предместьем горо
да. А Хайр-хан был привязан к мешку с соломой и терпел вся
ческие мучения. Так воздал ему Аллах за зло, содеянное им на 
этом свете. Ведь это он подстрекал атабека предать Суванджа, 
и Аллах отплатил ему за это. Но пришла зима, и в зу-л-хидж- 
же (525 г. х. =  25 октября — 22 ноября 1131 г.) атабек возвра
тился в Халеб.

Известия о франках. В это время Антиохией овладела жена 
Боэмунда, дочь Балдуина, и большое число франков принесло 
ей клятву в том, что они будут сражаться за нее против ее от-

247 ца, и началась среди франков распря.//А мусульмане напали 
на предместья ал-Асариба и М ааррат Мисрин. И прибыл из 
Иерусалима Балдуин, и совершал набеги на Антиохию, и схва
тил некоторых сторонников своей дочери, и отрубил им руки и 
ноги. Наконец несколько сержантов открыли ему ворота Ан
тиохии, и он вошел в них в (5)25 году (1130/31 г.). И броси
лась его дочь к нему, и он простил ей ее грех. Он взял Антио
хию, а ей дал Д ж абалу и ал-Лазикийю и вернулся в Иеруса
лим.

А атабек направился в этом же году в Мосул и взял с со
бою Суванджа, сына Тадж ал-Мулука, и некоторых командую
щих дамасским войском, а остальных пленников оставил в Ха
лебе. Начались переговоры об их освобождении, но Зенги не 
отпустил их, а потребовал выкуп в 50 тысяч динаров. И Тадж 
ал-Мулук согласился собрать их и доставить.

И произошла в этом году в местности к северу от Халеба 
стычка между Жосленом и Суваром, и Жослен победил в ней, 
и было убито много мусульман. И после этого вышел [из Хале
ба] Сувар, и напал на предместье ал-Асариба, и разграбил его.

Дубайс ибн Садака. И прибыл в Сирию в этом году Дубайс, 
побежденный ал-Мустаршидом, ибо его разбило войско ал-Му- 
старшида и он бежал и скрыл от всех происшедшее. Через неко
торое время он объявил, что прибыл в крепость Д ж абар, чтобы 
вверить сына султана попечению Малика, ее правителя. Оттуда 
он направился к Жослену, надеясь на помощь франков, но не

248 нашел желаемого.//Тогда он написал Тимурташу, но, убояв
шись того, что Тимурташ мог выдать его, чтобы добиться осво
бождения Хайр-хана, он направился в область Дамаска, где, 
заблудившись, попал к Мактуму ибн Хассану.

И говорили некоторые люди: «Он шел к правительнице Сар- 
хада, чтобы жениться на ней, но заблудился по дороге, и не 
было при нем проводника, знающего источники». И говорили 
[другие]: «Он направлялся в Хилла Муррайн, и большинство 
его спутников погибло».

И прибыл он в Хиллу к Хассану — заблудившийся, с немно-
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гимн спутниками. А Тадж ал-Мулук Бури, как только услышал 
о Дубайсе, послал за ним воинов, взял его в плен и прибыл с 
ним в Д ам аск в шестой- из оставшихся дней шабана (5)25 года 
(22 июля 1131 г.). И поместил его в доме в крепости Дамаска, 

и принял его с почетом, и оказал гостеприимство, и принес ему 
то, что подобает из одежд и утвари, так что заключение его 
было почетным.

И написал об этом деле ал-Мустаршиду, и тот ответил ему, 
что [Дубайса] с предосторожностями следует доставить в Б аг
дад.

И когда узнал об этом атабек Зенги, направил своего посла 
к Тадж ал-Мулуку, требуя, чтобы ему выдали Дубайса и до
ставили 50 тысяч динаров, обещанных за его сына//Суванджа и 249 
его воинов. Тот согласился с этим и подтвердил поставленное 
условие.

И прибыл атабек Зенги в окрестности Кары с Суванджем 
и пленными, и прибыли к нему соратники Тадж ал-Мулука с 
Дубайсом и выдали его Зенги, и [по велению атабека] унесли 
его на носилках скованным. А соратникам [Тадж ал-Мулука] 
был передан его сын Сувандж с отрядом. А Дубайс думал, что 
атабек Зенги погубит его, но, когда прибыли в Халеб, [атабек] 
отпустил его и оказал ему честь: поместил его в Халебе в доме 
Ладжина, и дал ему сто тысяч динаров, и пожаловал ему вели
колепную одежду.

А Дубайсу встретился по дороге, когда он был закован в 
железо, поэт, восхвалявший его в стихах, а ему нечем было 
отблагодарить его (поэта), и [Дубайс] написал на дощечке два 
стиха и дал ему ее:

Я щедр, но нет у меня богатства,
И как мне выплатить этот долг?

Вот тебе записка до дней моего богатства,
Ибо я надеюсь на будущее в этом мире.

И увидел его поэт в Халебе идущим по вымощенной пло
щади и сказал ему: «О эмир! На тебе твой долг!» И сказал 
тот: «Клянусь Аллахом, я не знаю ни одного в этом мире, [ко
му я был бы должен]!»//И сказал [поэт]: «Не ты ли дал мне 250 
это свидетельство?» — и протянул ему записку. И [Дубайс] 
остановился и сказал: «Клянусь Аллахом, это долг, и какой 
долг!» И приказал [поэту] прийти туда, где он жил, и ввел его 
[в дом], и дал ему тысячу динаров и одежду, которую пожало
вал ему атабек Зенги,— атласную джуббу и чалму.

После этого Дубайс объявился при султане Масуде в 5(29) 
году (1134/35 г.), до того, как Масуд разбил ал-Мустаршида и 
взял его в плен у ворот Мараги.

Гибель Дубайса. И отправил султан атабеку Зенги пригла
шение [прибыть к нему], намереваясь убить его. Дубайс узнал 
об этом и написал атабеку, уведомляя его и предостерегая от 
прибытия, и тем самым предотвратил [убийство]. А султан
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(Санджар) позволил Дубайсу возвратиться в принадлежавшую 
ему ал-Хиллу, но, после того как узнал о поступке Дубайса, 
вернул его. Люди предостерегали его (Дубайса), но он не внял 
этому и явился. И когда вошел он в шатер султана, тот встал 
с трона и сказал: «Вот возмездие тому, кто предал своего гос
подина». И он ударил [мечом] и отрубил ему голову. А когда 
Зенги узнал об этом, он сказал: «Мы выкупили его за деньги, 
а он отдал за нас жизнь!»

И прибыл Садид ад-Даула ибн ал-Анбари, писец канцелярии 
ал-Мустаршида, к Тадж ал-Мулуку в конце зу-л-када (529 г. х.=
13 августа— 11 сентября 1135 г.), чтобы подготовить отправле
ние Дубайса в Багдад; но, узнав, что произошло, он вернулся. 
И встретили его в области ар-Рахбы на пути всадники из армии 
атабека Зенги, и напали на него, и взяли его в плен, и разгра
били все, вплоть до каравана, шедшего с ним. И были убиты 
некоторые его люди, и он претерпел много страданий в плену, 
пока не был отпущен и не вернулся в Багдад.

251 //А  в 526 году Малик Калиам Рам завоевал Хамадан, а ата
бек и Дубайс направились к Багдаду, ибо, будучи в несогласии 
с ал-Мустаршидом, намеревались напасть на город. Он (халиф) 
пожаловал им ал-Хиллу, но их наместники вошли в Багдад и 
отказались [от пожалования]. И вышел к ним сам ал-Мустар- 
шид, и встретился [с ними ]в  шабане (526 г. х .=  17 июня — 
15 июля 1132 г.) при Акрагуфе, и разбил их. И атабек Зенги 
вернулся в Мосул, а Дубайс направился к султану Санджару.

Распри среди франков. И начались в этом году (526 г. х .=  
=  1131/32 г.) распри между франками, и одни из них убивали 
других. И был убит правитель Зарданы, а туркмены в это вре
мя напали на область ал-М аарры и Кафартаба и поделили 
[между собой] их урожай. И собрались франки, и нанесли им 
поражение в [этой] области, и завоевали Хисн ал-Кубба, [при
надлежащую] Ибн Мулаибу, и взяли там в плен дочь Салама 
ибн Малика и жен ибн М улаиба, и опустошили местность.

И напал эмир Сайф ад-дин Сувар на франков Телль Баш и
ра и множество их убил, а горцы напали на крепость Кадмус,

252 //и взяли ее, и передали Сайф ал-Мулуку ибн Амруну, а [ра
нее] ее у него купил дай Абу-л-Фатх, батинит.

И прибыл правитель Кадмуса в Антиохию, и собрал [вой
ско], и двинулся к Навазу, и прибыл в Киннасрин с группой 
франков. И встретились они с войском Халеба и Суваром в ра
би I (5)28 года (30 декабря 1133 — 28 января 1134 г.), и разби
ли мусульман, и убили Абу-л-Касима ат-Туркмани, а он был 
храбрецом, и убили кадия Абу-л-Али ибн ал-Хашшаба и дру
гих. А франки направились к ан-Нукре, и Сувар с войском при
мирились с ними, но [затем один] его отряд напал на них и 
перебил их, и вернулись они (туркмены) с их (франков) голо
вами и пленными, и люди радовались этому после вчерашнего 
несчастья.

А конница франков из ар-Рухи совершила набег на область
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севера, направляясь к войскам франков [Антиохии?], и напали 
на нее Сувар и Хассан, правитель М анбиджа, и убивали фран
ков, и брали в плен, а их головы и пленных [доставили] в Ха
леб.

//Борьба между мусульманскими правителями. И отвоевал 253 
Ш аме ал-Мулук Исмаил ибн Тадж ал-Мулук Хаму у ее прави
теля Салах ад-дина. И когда он (Шаме ал-Мулук) решился на 
это, то ее правитель принял необходимые меры. И дошло это 
до Шаме ал-Мулука, и вышел он в последнюю треть месяца 
рамадана (528 г. х. =  25 июня — 24 июля 1134 г.), намереваясь 
направиться к ней (Хаме), а ее жители выжидали. И напал он 
на них в день праздника без промедления, но те смогли защи
титься, и в тот же день он отступил.

Но его сторонники [в Хаме?] нанесли удар ее жителям.
А затем он (Шаме ал-Мулук) начал сильное наступление, и 
разбил их, и ворвался в город, и жители стали просить у него 
гарантию безопасности, и он дал им ее. И он заставил командую
щего крепостью дать ему клятву (в принятии) условий сдачи, 
и тот сделал это и сдал ему крепость. А [Шаме ал-Мулук] пе
редал [ее под командование] Шаме ал-Хавассу.

А ал-Мустаршид осадил Мосул, но вспыхнула борьба между 
правителями, и это дошло до ал-Мустаршида и встревожило 
его, и он вернулся оттуда.

А Хусам ад-дин Тимурташ прибыл на службу к атабеку Зен
ги и двинулся вместе с ним навстречу Давуду ибн Сукману ибн 
Артуку, которого атабек разбил у ворот Амида. И побежден 
был Давуд, а сын его взят в плен, а некоторое число его со
ратников убито, [но Амид не был взят]. И произошло это в 
прошедшую пятницу джумада II (528 г. х. =  29 марта—26 ап
реля 1134 г.). И напал он (атабек) снова на Амид, и осадил 
его, и рубил деревья в его окрестностях, а его правитель стре
мился откупиться от него деньгами.//А оттуда [атабек] напра- 254 
вился к крепости ас-Сур и завоевал ее. И завоевал ал-Барайию, 
и Д ж абал Джур, и Зу-л-Карнайн и подарил все это Хусам ад- 
дину Тимурташу. И завоевал Танзату и сохранил ее за собой.

А атабек взял себе в жены правительницу Хилата, дочь Сук- 
мана ал-Кутби. И овладел атабек ал-Акром, и Шушем, и про
чими крепостями курдов. А Сувар в этом году (529 г. х .=
=  1134/35 г.) совершил походы на ал-Д ж азр и крепость Зарда
ну, и напал на франков в Хариме, и вторгся в область ал-Ма- 
арратайн, и вернулся с добычей в Халеб.

И назначил Зенги в этом году везиром Дийа ад-дина Абу 
Саида ал-Кафартуси, и он был известен хорошим поведением, 
одаренностью, любовью к добру и похвальным образом дейст
вий. И прибыл с ним [Зенги] в Халеб и намеревался отправить
ся в Д ам аск и осадить город. И писал ал-Азими в своей «Исто
рии»: «Воистину он некоторое время осаждал его (Дамаск) в 
этом году,//затем направился в Халеб, затем на восток, в Мо- 255 
сул». И верно, что он осаждал Д ам аск в 529 году (1134/35 г.).
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Злодеяния Ибн Бури. А это потому, что его (Дамаска) пра
витель Шаме ал-Мулук Абу-л-Фатх Исмаил ибн Бури всецело 
погряз во грехе и мерзости, и был чрезмерен во зле, и отстра
нился от блага веры и внимания к делам мусульман, после того 
как ранее проявлял о них заботу.

И взял он к себе на службу человека из курдов по прозва
нию Бадран ал-Кафир (Неверный); он пришел к Ибн Бури из 
города Химса. И был он малой веры, изобретательным в злых 
делах, и не было в его сердце милости ни к кому. И подстрекал 
он [Шаме ал-Мулука] к [совершению] зла мусульманам, произ
вольным конфискациям и постыдным злодеяниям. И был он 
крайне скупым, низко павшим, совершившим дела, достойные 
порицания. И намеревался он конфисковать [имущество] своих 
писцов, хаджибов и эмиров, и его соратники опасались его, до
гадываясь об этом, и их охватило уныние. А когда он узнал, 
что атабек Зенги намерен направиться в Дамаск, то решил: 
когда тот войдет, сдать ему город. И он писал атабеку Зенги,

256 побуждая его к быстрому приходу,//чтобы добровольно сдаться 
ему при условии, что он (Ибн Бури) сможет отомстить всем, 
кто ненавидел его из предводителей, эмиров и знати. И повто
рял он свои послания с этим предложением, говоря: «Если ты 
не выполнишь мое условие, я призову франков и сдам им Д а 
маск, а грехи мусульман будут на твоей совести».

Убийство Ибн Бури. И начал он переносить свое имущество 
и состояние в Сархад, и это дело было известно его соратникам. 
И они опасались своей гибели и сообщили об этом его матери 
Зумурруд Хатун, и ее встревожило это. И стали они подстре
кать ее к убийству его и передаче власти его брату Ш ихаб ад- 
дину Махмуду.

И она в размышлениях своих предпочла это и стала к этому 
стремиться, поджидая, когда он (Ибн Бури) останется один, 
без гулямов и оруженосцев, и впустила к нему своего сообщни
ка, который и убил его. И она вынесла его и выставила в од
ном из помещений дома, чтобы видели его гулямы и соратники, 
и они радовались этому. А это произошло в среду 14 раби II 
529 года (1 февраля 1135 г.). И говорили: «Воистину он (Ибн 
Бури) подозревал Йусуфа ибн Фируза, хаджиба своего отца,

257 [в сношении] со своей матерью, и тот бежал//от него в Тадмур 
и замышлял убить его мать. Когда до нее дошло известие об 
этом, она убила его (Ибн Бури) из страха перед ним (Иусу- 
фом)».

Шихаб ад-дин Махмуд. И посадила мать на его (Ибн Бури) 
место его брата Шихаб ад-дина Махмуда ибн Бури, и люди 
принесли ему клятву. А атабек Зенги вышел из Мосула с целью 
добиться сдачи Дамаска Шаме ал-Мулуком. И прибыл он в 
ар-Ракку и сказал: «Желаю пойти в баню». И призвал [Зенги] 
Салах ад-дина Мусайиба, сына Малика, правителя ар-Ракки.
И сказал ему: «Атабек желает пойти в баню. А эти пятьсот 
динаров — за сдачу города и провозглашение в хутбе его (Зен-
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ги) имени». И все было сделано, и они (Зенш  и его люди) во
шли в ар-Ракку, а когда пришли [в баню], взял он (Мусайиб) 
у Зенги динары. Это происходило 20-го числа месяца раби II 
(529 г. х. =  7 февраля 1135 г .)5.

Дошла до него (атабека) весть о том, что произошло в Д а 
маске, но он не оставил своего намерения относительно его и 
отправился туда и остановился в ал-Убайдии и направлял по
слания жителям Дамаска о сдаче города, но они не соглаша
лись на его требования и давали ему грубые ответы со слова
ми о том, что они решились защищать и охранять его (Д а
маск). Но он не придал этому значения.

И направился он в Хаму, и вышел к нему Шаме ал-Хавасс, 
после того как получил от него гарантию//безопасности. 258

И вновь направился [атабек] к Дамаску, и прибыл к нему, 
и расположился у Д ам аска с большим войском, и много раз 
переходил в наступление на него, но не мог взять его силой.
А [в городе] усилилась дороговизна, исчезли съестные припасы.
И проникло в Дамаск несколько воинов [Зенги], и начали они 
переговоры о мирной сдаче. А с атабеком прибыли некоторые 
дети султана, и [дамаскинцы] требовали, чтобы им показали 
Ш ихаб ад-дина Махмуда Лута Басата, сына султана, но это не 
было сделано. И согласились на том, что выйдет его брат Тадж 
ал-Мулук Бахрам-шах. Это совпало со временем прибытия по
сланца от ал-Мустаршида — Бишра ибн Карима ибн Бишра — 
к Зенги с почетной одеждой. И было ему (Зенги) приказано 
уйти от Дамаска и явиться в Ирак для руководства его делами 
и управления им, при этом следовало упоминать в хутбе сул
тана Алп Арслана Давуда ибн Махмуда, находившегося тогда 
в Мосуле. Он бежал от своего дяди, султана Масуда, и Зенги 
принял его с почетом.

И прибыли посол и Баха ад-дин аш-Ш ахразури в Дамаск, и 
обосновались в этой столице, и подавили смуту, и подтвердили 
гарантию безопасности. И была произнесена в пятницу 28 джу
мада I (529 г. х. =  16 марта 1135 г.) в мечети Д ам аска в их 
присутствии проповедь так, как это было предписано послом.

//Победа Зенги. И атабек ушел из Дамаска. А когда он 259 
прибыл в Хаму, схватил Ш аме ал-Хавасса, ее правителя, и по
рицал его за вскрывшиеся его поступки. Ее жители жаловались 
на его наместников, и [Хама] была у него отобрана. Но [ата
бек] отпустил его, и тот бежал. А Хаму [Зенги] вернул Салах 
ад-дину и ушел из нее.

И направился Зенги в область Халеба, и напал на ал-Аса
риб, и завоевал его I радж аба (530 г. х. =  5 апреля 1136 г.). 
Затем завоевал Зардану, затем Телль Агди, затем завоевал М а
аррат ан-Нуман и вернул его жителям их имущество. Затем за 
воевал Кафартаб и расположился лагерем перед Шейзаром.
И вышел к нему Абу-л-Мугис ибн Мункыз, замещавший своего

5 Смысл данного абзаца не вполне ясен.— Примеч. пер.
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отца. Затем [Зенги] прибыл к Барину и еделал вид, что осаж
дает его, затем ушел. А жители Химса покинули город, а он 
(Зенги) совершал набеги на него, и уводил всех, кто находился 

в окрестностях, и грабил его [жителей].
И прибыл сын Альфонса, франк из Иерусалима, с армией 

франков и расположился в Киннасрине. Атабек выступил про
тив него и принял наилучшие меры предосторожности. И му
сульмане не переставали преследовать их, пока те не вернулись 
в свою область.

И направился Зенги в Химс, и сжег его посевы, и нападал 
на город в конце шаввала (530 г. х. =  3—31 июля 1136 г.). З а 
тем отправился в Мосул в зу-л-када этого года (530 г. х.= 
1—30 августа 1136 г.). Оттуда в мухарраме 531 года (29 сен
тяб р я— 28 ноября 1136 г.) двинулся в Багдад. А с ним был 
Давуд ибн Махмуд ибн М ухаммад ибн Малик-шах, прибывший 
к нему в Мосул, и [атабек] поместил его во дворце султана в 
Багдаде, а сам [остановился] на западной стороне. А халифом 
в то время был ар-Рашид, после убийства ал-Мустаршида.

260 //И  прибыл султан Масуд в Багдад и осадил их, но в вой
ске его распространилась чума, и он отправился в область Ва- 
сита, чтобы перейти на западную сторону. А атабек воспользо
вался его отсутствием и двинулся к Мосулу, а Давуд направил
ся в Марагу.

Весть об этом дошла до султана М асуда, и он вернулся. 
А ар-Рашид бежал и примкнул к атабеку в Мосуле. А Масуд 
вошел в Багдад и принес клятву Мухаммаду ал-Муктафи, имя 
которого стали упоминать в хутбе в Багдаде и султанских об
ластях. А хутба в Сирии и Мосуле оставалась прежней, до тех 
пор, пока атабек Зенги и султан Масуд не договорились о ми
ре и не стали упоминать в хутбе в Сирии и Мосуле и ал-Мукта- 
фи и Масуда. А ар-Рашид в это время отделился от Зенги и 
направился из Мосула в Хорасан в (5)31 году (1136/37 г.).

Борьба с франками и румийцами

И направился Сайф ад-дин Сувар в 530 году (1135/36 г.) 
с отрядом туркмен, достигавшим трех тысяч, в область ал-Ла- 
зикии и напал на франков врасплох, ибо их меры предосторож
ности были недостаточны. И вернулись они (туркмены), и с ни-

261 ми более чем семь тысяч пленных//— мужчин, женщин, юношей 
и девушек — и сто тысяч голов крупного рогатого скота, овец, 
коней и ослов. Говорили, что они разграбили сотню селений и 
наводнили Халеб пленными и скотом. И разбогатели мусульма
не благодаря доставленной им добыче.

И прибыл атабек Зенги из Мосула в Халеб 24 рамадана 
531 года (15 июня 1137 г.). А Салах ад-дина он отправил впе
реди себя, и тот расположился лагерем под Химсом. Атабек же 
направился в Хаму, а в праздник прекращения поста снова
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вышел в путь. Он взял с собой из Халеба 500 человек для оса
ды Химса. И направился атабек из Хамы в Химс в шаввале 
(531 г. х. =  22 июня — 20 июля 1137 г.), а Химсом правил Анар 
от имени правителя Дамаска, и Зенги осаждал город некоторое 
время.

И выступили франки, надеясь взять Химс и убить Зенги.
А он отошел от Химса и встретил их под крепостью Барин.
И передовые отряды войска Зенги во главе с Суваром разбили 
франков, множество их перебили и взяли в плен — убито было 
более двух тысяч, и лишь малое число спаслось.

IIИ подошел [Зенги] к Барину, где правителем был граф 262 
Анжу, король Иерусалима, и при помощи десяти катапульт 
осаждал его днем и ночью. Затем в конце зу-л-када (531 г. х .=
=  21 ию ля— 19 августа 1137 г.) было заключено соглашение о 
сдаче Барина при условии разрушения крепости. И Зенги на
градил ее правителя и отпустил его, и франки ушли из нее, 
и принял ее Зенги и вернулся в Халеб. И был упрочен мир 
между атабеком и правителем Дамаска.

И взял атабек себе в жены Хатун, дочь Дж анах ад-Даула 
Хусайна, при содействии имама Бурхан ад-дина ал-Балхи и 
привез ее в Халеб в этом же году (1137 г.).

И вышел в этом году император Рума Калиани из Констан
тинополя со своим войском и вошел в Антиохию, чему противи
лись франки по милости всевышнего Аллаха. И находился там, 
пока не прибыл его флот со снаряжением, провиантом и день
гами. Леван, сын Рубала, правитель пограничной области, вы
звал гнев императора своими большими завоеваниями. А жите
ли Халеба испугались его и поспешили укрепить город и вос
становить его рвы. И вошел императоров страну Левана и по- 263 
корил ее всю. И предстал Леван перед ним в замешательстве, 
и тот сказал ему: «Ты — между франками и тюрками, и это 
положение не подобает тебе» — и направил его в Константино
поль, а сам всю зиму находился в Айн Зарбе, Адане и на гра
ницах. А по возвращении своем из Антиохии в область Баграса
22 зу-л-хиджжа (5)31 года (10 сентября 1137 г.) [император]

» послал своего посла к Зенги. А Сувар победил многочисленный 
отряд [императора], [многих] перебил, многих пленил и с плен
ными вошел в Халеб.

И явился посол к Зенги, направлявшемуся на юг, а [Зенги] 
отпустил его и послал с ним хаджиба Хасана с дарами румий- 
скому императору — гепардами, одеждами и соколами. Хасан 
вернулся к атабеку с послом от императора, сообщившим Зен
ги, что император занят покорением страны Левана.

И направился Зенги в Хаму, и оттуда прибыл к Химсу, и 
напал на него. Затем в середине мухаррама (5)32 года (19 сен
тя б р я — 18 октября 1137 г.) вышел оттуда, и прибыл в Баалбек, 
и взял с него подать. И направился в область Бикаа, и овладел 
крепостью ал-М адждал, где//находился, гарнизон из дамаскин- 264 
цев. И подчинился ему Ибрахим ибн Таргут, наместник Баниаса.
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А зиму атабек Зенги провел в области Дамаска. И прибыл 
к нему посол от халифа ал-Муктафи и султана Масуда с инве
ститурой (ташриф). Затем атабек покинул эту область в меся
це раби II (532 г. х .=  17 декабря 1137— 14 января 1138 г.) и 
вернулся в Хаму. Оттуда он направился в Химс, и разбил л а 
герь вблизи города, и отрядил пехотинцев из Халеба для осады 
его (Химса), собрав таким образом большое войско. Он напал 
на город, и разбил его жителей, и получил с них большую дань.

А франки нарушили соглашение относительно Халеба, за 
ключенное между ними и Зенги, поступив вероломно, и схвати
ли в Антиохии купцов и путешественников из жителей Халеба 
в джумада I этого года (532 г. х .=  15 ян вар я— 13 февраля
1138 г.). И это после всех милостей Зенги им и благодеяний по 
отношению к их вождям, когда Аллах даровал ему победу над 
ними. Затем франки соединили свои силы с войском румийского 
императора Калиани.

Выступление румийцев. А румийский император появился 
внезапно на пути из города Балата в четверг, день великого по
ста христиан.

А в воскресенье, праздничный день христиан, а это 21-го 
числа месяца раджаба (532 г. х.= 10 апреля 1138 г.), он распо
ложился лагерем под крепостью Бузаа. Его конница быстро 
распространилась по окрестностям Бузаа, но Аллах был мило
стив к мусульманам, ибо к ним прибыл человек из неверньих 
тюрок с отрядом; они служили в войске румийцев и заблуди
лись. Тюрки таким образом выказали свою преданность исламу 
и предупредили жителей Халеба о [наступлении] румийцев.

265 //И  люди насторожились, и приняли необходимые меры, и 
написали об этом атабеку Зенги. Он получил их известие, на
ходясь в Химсе, и тотчас направил эмира Сайф ад-дина Сува- 
ра, халебцев-пехотинцев и 500 конников с четырьмя эмирами- 
военачальниками, среди которых был Зайн ад-дин Али Кучук, 
и это подняло дух жителей Халеба. Подкрепление прибыло в 
Халеб 27 радж аба (532 г. х .=  16 апреля 1138 г.).

А что касается румийцев, то они осадили крепость Бузаа и 
сражались за нее семь дней, и мусульмане пали духом. А кре
пость была тогда под властью женщины, и сдали ее мусульма
не румийцам под гарантию безопасности, получив от них заве
рения и клятвы. Но те обманули их и взяли в плен более 6 ты
сяч жителей Бузаа. А император десять дней находился в мест
ности ал-Вади, где окуривал пещеры ал-Баба, в которых спаса
лись жители, ,и они погибли от дыма.

Осада Халеба. Затем император отправился в путь и в сре
ду 5 шабана (532 г. х. = 18 апреля 1138 г.) прибыл на землю 
ан-Науры, затем в четверг 6 шабана (19 апреля 1138 г.) вышел 
оттуда, а с ним были Раймонд, князь Антиохии, и сын Ж ос
лена.

И прибыл он к Халебу, и разбил свой лагерь к югу от не
го, на реке Кувайк, в местности ас-Сади, и напал на Халеб во
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вторник со стороны ал-Ганам (Овечья башня). И вышло про
тив румийцев ополчение Халеба, и сражалось с ними, и побе
дило их. И был убит у румийцев один их военачальник, и они 
вернулись в свой лагерь без успеха.

//И  вышли они (румийцы) в среду 8 шабана (532 г. х. =  21 266 
апреля 1138 г.) и направились в Силду. А мусульманский гар
низон, находившийся в крепости ал-Асариб, испугался их и бе
ж ал из нее в четверг 9 шабана, а свои хранилища сжег. И уз
нали об этом румийцы, сразу же послали отряд вместе с неко
торым числом франков и с пленными, [взятыми] ими при Бу
заа и ал-Вади, и овладели они крепостью, а пленных размести
ли в ее рвах и дворах. Но некоторые из них бежали в Халеб 
и дали знать о случившемся эмиру Сайф ад-дину Сувару ибн 
Айтагину; а румийцы в это время ушли из ал-Асариба.

Сувар выступил против них с частью войска и достиг рано 
утром врагов, которые после восхода солнца рассеялись.
И ударил он по ним и освободил всех пленных, за исключени
ем малого их числа. А тех, кто ослабел, посадили позади своих 
всадников, причем сам Сувар взял с собою детей, посадив их 
перед собою и позади себя. И прибыл с ними в Халеб, а в пле
ну остались лишь немногие. И прибыл он с ними в Халеб в суб
боту 11 шабана (532 г. х. =  24 апреля 1138 г.), и возрадовались 
жители Халеба великой радостью. А атабек направился из Хим- 
са в Хаму, затем в Саламию.

ЦА румийский император направился в область М ааррат 267 
ан-Нуман, а оттуда в понедельник 13 шабана (532 г. х. =  26 ап
реля 1138 г.) — в сторону Ш ейзара. И расположилось [его вой
ско] под Кафартабом и действовало при помощи осадных ма
шин, и в середине шабана жители сдали его.

А жители ал-Джисра бежали и оставили его пустым. И при
были к нему румийцы, и расположились в нем, и направились 
оттуда к Ш ейзару в четверг 16 шабана (532 г. х. =  29 апреля
1138 г.). Их армия состояла из ста тысяч конников и ста ты
сяч пехоты, а с ними провиант и оружие; сосчитать все это не 
мог никто, кроме Аллаха. И расположились они в ар-Рабии, 
господствующей над областью Ш ейзара, и находились там ос
таток этого дня и в пятницу до конца дня.

И когда румийцы вскочили на коней и напали на город, то 
жители его стали им сопротивляться. И был ранен Абу Мурхаф 
Наср ибн Мункыз и умер в рамадане (532 г. х. =  13 м а я — 11 
июня 1138 г.) от этой своей раны.

Бегство румийцев, Румийцы потерпели поражение и ушли.
А правитель Антиохии расположился в мечети Саммуна, а 
Жослен — в молельне. А в субботу прибыл император и под
нялся на гору, расположенную против крепости Ш ейзар и на
зываемую Джирджис. И поставил на горе 18 осадных машин, 
а против крепости четыре другие преграждали доступ жителям 
Ш ейзара к воде.

И длилась битва десять дней, и жители Ш ейзара терпели
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великую муку. Затем румийцы ограничились обстрелом из 
осадных машин, но оставались там до субботы 9-го числа меся-

268 да рамадана (532 г. х. =  21 мая 1138 г.).//А  когда им стало 
известно, что Кара Арслан ибн Давуд ибн Сукман ибн Артук 
перешел Евфрат с большим войском, превышающим 50 тысяч 
туркмен и прочих, то они сожгли свои осадные машины и ушли 
от Ш ейзара. Но большие метательные машины уцелели, и ата
бек после их ухода [перевез их] и поместил в крепость Халеба. 
И, таким образом, румийцы ушли после того, как много раз 
нападали на предместье Ш ейзара, а мусульмане изгоняли их 
оттуда.

И прибыл Салах ад-дин из Хамы [в Шейзар] в субботу 9-го 
этого месяца (21 мая 1138 г.), и дошло до него известие, что 
франки бежали из Кафартаба, и направился он туда и овла
дел им. И прибыл атабек (Зенги) в воскресенье 10-го [числа 
того же] месяца (22 мая 1138 г.), и направился в понедельник 
к ал-Джисру, и обнаружил, что франки в полночь бежали от
туда. Жители этого места, (которые бежали при виде врага), 
спустились туда с Абу Кубайса, но им не было позволено здесь 
оставаться.

Румийский император двинулся через теснины Афамии в на
правлении Антиохии и потребовал у франков передачи ее ему, 
но те не отдали Антиохии, и он ушел оттуда в свою страну. 
А атабек направил им вдогонку отряд для нападений на них. 
Во время всех этих событий атабек не посылал за Кара Арсла
ном ибн Давудом и не объединился с ним, но направил ему 
приказ вернуться к отцу, ибо он (Ибн Давуд) был более не 
нужен атабеку. А сам полностью прекратил преследование ру- 
мийцев и вступил в область Химса и написал Шихаб ад-дину

269 Махмуду ибн Бури, требуя сдачи [города] .//И ходили посланцы 
от одного к другому, ведя переговоры о сдаче атабеку Химса, 
и о передаче взамен наместнику Анару Барина, ал-Л акма и 
восточной крепости, и о женитьбе атабека на матери [Махмуда] 
Зумурруд Хатун, дочери Дж авали (С акаваяа?), и о женитьбе 
Махмуда на дочери атабека. И атабеку был передан Химс, а 
дамаскинцам — упомянутые крепости.

И направилась Зумурруд Хатун из своего дома в войско 
Зенги с его соратниками, назначенными для сопровождения ее 
к нему, в конце месяца рамадана (5)32 года (13 мая — 11 
июня 1138 г.). И собрались у него посол от халифа ал-Мукта- 
фи, облачивший его в почетные одежды, привезенные для него, 
посол султана и послы из Египта, Рума и Дамаска.

И вышел атабек из Химса и направился в Халеб, затем 
двинулся к Бузаа, и овладел им во вторник 19 мухаррама 533 
года (26 сентября 1138 г.), и перебил всех его жителей на мо
гиле Ш араф ад-Даула Муслима ибн Курайша, которому (при 
наступлении на этот город) в глаз попала стрела, и он погиб.

270 // А [Зенги] вернулся оттуда в Халеб, затем направился в ал- 
Асариб и завоевал его 3 сафара (533 г. х .=  10 октября 1138 г.).
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Последствия землетрясения. А в четверг 13 сафара 
(533 г. х. =  20 октября 1138 г.) произошло сильное землетрясе
ние, затем последовало другое, затем оно стало непрерывным.
И люди бежали из Халеба в его окрестности, а камни стен па
дали на дорогу, и люди слышали сильный гул. И был разрушен 
ал-Асариб, и погибло в нем 600 мусульман, а спасся лишь на
местник с небольшим числом [людей]. И разрушены были в 
большей части области Шейха [ад-Дайр], Телль Амара, Телль 
Халида и Зарданы. И было видно, как земля расходилась вол
нами, а камни на ней подпрыгивали, как пшеница в решете.

А в Халебе было разрушено много домов, и рассыпался 
вал, и колебались стены крепости. И атабек отправился на во
сток, и достиг крепости (?), и взял ее, и оттуда двинулся Ь 
крепость (?), а затем в Мосул.

//И  продолжались землетрясения до ш аввала (533 г. х .=  271 
=  1—29 июня 1139 г.), и говорили, что их число — 80. А в (5)32 
году (1137/38 г.) атабек решил отобрать у халебцев то имуще
ство, которое было приобретено [ими] со времен Ридвана до 
последних дней Иль-Гази, но затем [ограничился] обложением 
их налогом в 10 тысяч динаров, а выплачена была из этого 
тысяча динаров. Но произошло это землетрясение, и атабек бе
ж ал босым из крепости на площадь и отменил этот налог.

И в этом году (533 г. х.) Сувар боролся с франками и за 
хватил добычу в их области, но [франки] его догнали и отняли 
то, что он унес. И были разбиты мусульмане, и добыча доста
лась франкам, и они взяли в плен 2200 конников, в том числе 
правителя Кахфа — Ибн Амруна. А он (Ибн Амрун) еще ранее 
сдал Кахф батинитам.

А в месяце рамадане этого года (533 г. х. =  2—31 мая
1139 г.) усилились раздоры между атабеком и Тимурташем. 
Атабек Зенги расположился лагерем под Дарой, осадил ее и 
завоевал в шаввале (533 г. х. =  1—29 июня 1139 г.). И взял он 
Рас ал-Айн, Д ж абал Джур и Зу-л-Карнайн. И умер Саутегин 
ал-Курджи в Харране, и послал атабек Зенги [войско] и взял 
город.

/ /Убийство Махмуда. И был убит на своем ложе Шихаб ад- 272 
дин Махмуд ибн Тадж ал-Мулук в ночь на пятницу 23 ш авва
ла этого года (533 г. х. =  23 июня 1139 г.). И убили его ал-Ба- 
гаш, евнух Иусуф и [другой] слуга, те, кого он приблизил и 
отличил.

И направил Анар [посланца] к Мухаммаду, своему брату, 
правителю Баалбека, и посадил его на место Шихаб ад-дина, а 
другого своего брата, Бахрам-шаха, направил в Халеб и далее 
на восток — к атабеку Зенги. И узнала об этом его (Махмуда) 
мать Зумурруд Хатун и обратилась к своему супругу Зенги, а 
он был в Мосуле, призывая его отомстить за ее сына, требуя 
прибытия супруга. И выступил он, послав впереди себя эмира- 
хаджиба Салах ад-дина, и направился в Хаму.

Зенги перешел Евфрат, и прибыл в ан-Науру, а затем в Ха-
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леб, и направился в Хаму 7 зу-л-хиджжа (534 г. х. =  24 июля 
1140 г.)6. [Затем] направился в Химс, затем в Баалбек, и оса
дил его 1 мухаррама 534 года (28 августа 1139 г.), и обстрели
вал его из осадных машин до тех пор, пока не завоевал в по
недельник 14 сафара (534 г. х. = 10 октября 1139 г.).

273 //И  завоевал он крепость в четверг 25 сафара (534 г. 1Х . =  
=  21 октября 1139 г.) и находился в ней до половины месяца 
раби II (534 г. х. =  25 ноября — 23 декабря 1139 г.). И дал 
клятву жителям крепости на Коране, обещая им безопасность 
и возможность выйти [из нее]. А когда они сдались, поступил 
с ними вероломно: содрал кожу с командующего крепостью 
(валия), а остальных повесил, а их было 37 человек; он посту
пил вероломно и с женщинами, взяв их в плен.

Смерть Мухаммада ибн Бури. А в середине раби II 
(534 г. х. =  25 ноября — 23 декабря 1139 г.) Зенги направился 
к Дамаску для его осады. Он расположил свой лагерь в Дарайе 
и начал наступление на город. В то же время он предложил 
Мухаммаду ибн Бури сдать Дамаск, обещая передать ему вза
мен Баалбек и Химс или другой город по его желанию. Му
хаммад готов был заключить такое соглашение, но его прибли
женные воспрепятствовали этому, устрашив его возможным 
предательством Зенги.

Мухаммад ибн Бури умер 8 шабана (534 г. х. =  29 марта
1140 г.); ему наследовал его сын Адаб ад-Даула Абак.

Походы франков. А  Анар призывал франков себе на по
мощь, обещая передать им Баниас, которым правил Ибра1хим 
ибн Таргут, и франки согласились на это. Атабек, [узнав о со-

274 глашении], выехал из//Д амаска 5-го числа месяца рамадана 
(534 г. х. =  24 апреля 1140 г.) навстречу франкам, если они 
захотят приблизиться к нему. Он дошел до Буеры и Сархада, 
в области Хаурана, и находился там некоторое время, затем 
вернулся в Гуту, где сжег несколько селений, и расположился 
лагерем в Азре.

Тем временем подошли франки и расположились в ал-Май- 
дане. Атабек тогда ушел в область Химса. А Раймонд, прави
тель Антиохии, захватил в плен Ибрахима ибн Таргута, прави
теля Баниаса, и убил его. И прибыл к Бавиасу Муин ад-дин 
Анар, и осадил его, и взял, и передал франкам.

[Зумурруд] Хатун возвратилась в Халеб 20 раби I 
(534 г. х .=  14 ноября 1139 г.). А атабек вернулся в Халеб 24 
джумада I (534 г. х .=  16 января 1140 г.). Он заключил мир с 
Абаком при том условии, что в мечетях Дамаска в хутбе будет 
упоминаться Зенги.

Кадий Халеба Абу-л-Ганам Мухаммад ибн Абу Д ж арада 
умер в месяце раби II 534 года (25 ноября — 23 декабря
1139 г.). И назначил атабек судьей Халеба его сына [по имени] 
Абу-л-Фадль Хибат Аллах ибн М ухаммад ибн Абу Д ж арада.

6 Явная неточность в датировке.— Примеч. пер.
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И когда Зенги призвал его для назначения, то сказал ему: 
«Теперь я снял с себя это дело и поручил его тебе, и необходи
мо, чтобы//ты боялся Аллаха и примирял враждебные стороны 275 
таким образом» — и крепко сжал свои пальцы.

И свирепствовали туркмены, и прич/иняли вред сельским 
местностям, и в их набегах доходили до областей франков, и 
те (жители?) направили к атабеку посла с их жалобами. Но 
он ничего не добился, а на обратном пути его встретила группа 
туркмен и убила. Тогда франки совершили набег на Халеб и 
забрали в плен несчетное число арабов и туркмен.

И вернулся атабек в году (5) 36-м (1141/42 г.) к жителям 
Халеба, чтобы взять налог, который он установил с их имущест
ва, и направил к ним Али ал-Фувати ал-Аджами, и тот силой 
заставлял людей его вносить. И умер в Халебе Ибн Ш акарат, 
и его имущество отошло в казну. И были возвращены людям 
[те суммы] налога с их имущества, которые взыскал с них 
[Али ал-Фувати].

А франки в 536 году совершили набег на область Сармина, 
разрушали и грабили, затем ушли в Д ж абал Суммак. И таким 
же образом поступили с Кафартабом, а затем разделились. 
Туркмены, во главе которых был Алам ад-дин ибн Сайф ад-дин 
Сувар, совершили поход до ворот Антиохии, и вернулись они 
с богатой добычей.

А тюрк Л адж а, ушедший из Дамаска на службу к Зенги, 
также совершил поход в область франков в джумада (II) это
го года (536 г. х .=  1—29 января 1142 г.), и гнал, и брал в плен, 
и убивал. И говорили, что число убитых им составляло 700 
человек.

I/А  в этом году (538 г. х. =  1143/44 г.) возникло сильное 276 
разногласие между атабеком Зенги и Кара Арсланом ибн Да- 
вудом ибн Сукманом из-за области Бахмарда. И встретились 
они, и разбил атабек Кара Арслана, и завоевал Бахмард, и 
вернулся в Джазиру, а затем в Мосул, и провел там зиму.
И в этом же году был заключен мир между атабеком и Арту- 
кидами, и прибыли их дети на службу к Зенги, затем вернулись 
[в Д ж азиру].

А 5 шабана (538 г. х. =  12 февраля 1144 г.) умер везир ата
бека Дийа ад-дин ибн ал-Кафартуси, и стал везиром вместо 
него Абу Рида ибн Садака, затем [Зенги] сместил его в (5)38 
году (1143/44 г.).

А Сувар в месяце рамадане (538 г. х. =  8 марта — 6 апреля 
1144 г.) направился [с туркменами] в область Антиохии. Около 
ал-Джисра они заметили большое скопище франков и разби
тые ими шатры. Туркмены перешли там вброд Оронт, и разби
ли их всех, и убили тех, кто был в шатрах, и грабили, и брали 
в плен, и вернулись в Халеб с большой добычей, пленными и 
головами убитых.

И завоевал атабек крепость Ашиб, славившуюся своей не
приступностью, 23-го//месяца рамадана (5)37 года (11 апреля 277
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1143 г.). И вышел правитель Антиохии [со своим войском] в 
долину Бузаа, и вышел Сувар и заставил франков повернуть 
в северную область. И встретились Сувар и Жослен на виду 
у своих войск и пришли к соглашению о мире.

А в 538 году (1143/44 г.) атабек овладел крепостью Анирун, 
а после нее — крепостью Хизан, а также отнял у франков 
Джумлин, ал-М уваззар, Телль М авзан и другие крепости. 
И вышло войско Халеба и одержало победу над большим отря-

278 дом из купцов, и воинов,// и прочих, которые вышли из Антио
хии и направлялись через области франков [в Европу] с боль
шими богатствами, верховыми животными и товарами. Отряды 
Халеба обрушились на них, и перебили всех всадников из 
франков, сопровождавших их [в качестве] охраны, и взяли все, 
что было с ними, и вернулись в Халеб. И это произошло в дж у
мада I этого года (538 г. х .=  11 ноября— 10 декабря 1143 г.).

А в среду 25 зу-л-када (538 г. х. =  30 мая 1144 г.) всадники- 
туркмены, вышедшие из области Халеба, напали на всадников, 
вышедших из Басута, и перебили их всех. А правителя Басута 
взяли в плен, и прибыли с ним в Халеб, и передали его Сува- 
ру, а он заковал его в цепи.

И сместил атабек своего везира Д ж алал  ад-дина Абу-р-Ри- 
ду в Мосуле и сделал везиром Абу-л-Ганаима Хабаши ибн М у
хаммада ал-Хилли.

Завоевание ар-Рухи. А атабек не переставал думать о за 
воевании ар-Рухи и стремился к этому. Однажды он узнал, что 
Жослен, ее правитель, вышел из нее с большей частью своего

279 войска— //а  это было в 539 году (1144/45 г.) — по неотложному 
делу. И атабек поспешил расположиться перед ней лагерем с 
большим войском и написал туркменам, призывая их к себе. 
Они явились сюда во множестве.

И окружили мусульмане ар-Руху со всех сторон, и препят
ствовали доставке туда провианта и прочего, и установили 
осадные машины. А халебцы начали в нескольких местах де
лать подкопы со знанием этого дела, пока не дошли до основа
ний башен стены. И привязали к ним куски дерева, и стали 
просить у атабека позволения зажечь их. Он сам спустился в 
подкоп и осмотрел его, затем дал разрешение, и они подожгли 
[дерево], и стена тотчас упала.

И мусульмане ворвались в город, и овладели им в субботу 
16 джумада II (539 г. х .=  14 декабря 1144 г.), и начали гра
бить, убивать и брать в плен, забрав большую добычу. Затем 
атабек приказал прекратить избиение жителей ар-Рухи и от
пустить их пленных и приказал мусульманам хорошо обра
щаться с ее жителями. И начал восстанавливать то, что было 
в ней разрушено.

А раис Харрана Д ж ам ал ад-дин Абу-л-Маали Фадль Аллах 
ибн Махан был тем, кто постоянно побуждал атабека овладеть

280 ею и облегчил ему это дело.//И была обнаружена на стороне 
михраба (мечети ар-Рухи) надпись:
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Пробуждаюсь утром, свободный от гнета,
Гордый тем, что вернулся к своим знаменам и кафедре.
Приближаюсь к справедливости, являющейся моим

украшением,
Отдалившись от преступлений и дурных дел,
Чистый во всех своих намерениях.
Это Джамал ад-дину 
Я обязан этим очищением.

И дошло это до раиса Харрана, и он приказал стереть имя 
«Джамал ад-дин» и вписать «Имад ад-дин». Зенги, узнав об 
этом, сказал: «Поэт, [написавший это], прав. Если бы не Д ж а
мал ад-дин, мы не пришли бы сюда». И приказал своим намест
никам уменьшить лежавшее на них (жителях ар-Рухи) бремя 
хараджа и брать его впредь сообразно урожаю.

Затем направился [Зенги] в Сарудж и завоевал его, и 
франки бежали оттуда, затем вышел, и подошел в этом году 
(539 г. х .=  1144/45 г.) к ал-Бире, и осадил ее в этом же году.

Убийство Джакара. И пришло известие из Мосула, что убит 
Насир ад-дин Д ж акар, наместник Зенги в Мосуле. И Зенги, 
опасаясь за Мосул, покинул ал-Биру, хотя и намеревался взять 
ее,//и двигался, пока не прибыл в Мосул. И схватил он Фархан- 281 
шаха, сына султана [Махмуда], который убил Д ж акара и стре
мился овладеть Мосулом, и убил его, [мстя] за кровь Д ж ака
ра. А в Мосул на его место назначил эмира Зайн ад-дина Али 
Кучука.

Затем начал Зенги подготовку и сбор [войск] и добился, что 
осадных машин и оружия в начале 540 года (1145 г.) изготови
ли больше, и воинам стало ясно, что все это — для священной 
войны. И некоторые из них говорили: «Воистину он стремится 
разбить лагерь под Дамаском». И была в Баалбеке осадная 
машина, и была она перенесена в Химс в шабане этого года 
(540 г. х. =  17 января— 14 февраля 1146 г.). И другие говорили: 
«Воистину Зенги отказывается от джихада в этом году по на
ущению армян из ар-Рухи, которые имеют сношения с франка
ми, и стремятся привлечь к этому живущих там мусульман, и 
осведомляют франков о положении мусульман». И направился 
туда атабек из Мосула, и тем, кто стремился к смуте, отплатил 
смертью, и распял их.

Убийство Имад ад-дина Зенги, шахида

И отправился он [из ар-Рухи] и прибыл под крепость Д ж а- 
бар, в М ардж (Бурдж?) аш-Ш арки, во вторник 3 зу-л-хиджжа 
(540 г. х. =  17 мая 1146 г.). И находился там до середины ночи 
на воскресенье 6-го дня месяца раби II 541 года (15 сентября 
1146 г.). И убил его слуга Ярункаш, которому он пригрозил 
днем, и тот испугался и убил его ночью, на ложе.

//И  говорили: «Воистину он пил и уснул, а проснувшись, 282 
увидел, что Ярункаш с другими слугами пьют его оставшееся
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вино. И Зенги пригрозил им и снова уснул, а они решили его 
убить». И сошел Ярункаш в нижнюю часть крепости и крикнул 
се обитателям: «Держите меня, а то я убью атабека!» И ему 
сказали: «Да проклянет тебя Аллах! Ибо, убив его, ты погу
бишь всех мусульман».

И атабек осадил крепость Д ж абар, и там стало не хватать 
воды, и посланцы ее правителя Али ибн М алика вели об этом 
переговоры с атабеком. И Али ибн Малик предложил вручить 
ему 30 тысяч динаров [за возможность] выйти из крепости, 
[чтобы достать воды], и атабек согласился на это. И прибыл 
[в крепость] посланец [атабека], и стал [Али ибн Малик] со
бирать требуемое золото, вплоть до того, что вырвал серьги из 
ушей своей сестры. И оказал одному из своих приближенных 
в присутствии посланца: «Поезжай на своем коне, приблизься 
к котлу ал-Иуханна, напои [коня] и сообщи об этом мне». Это 
было сделано, и конь испил жижу ал-Йуханна, и стало ясно, 
что воды там мало. Посланец Зенги был смущен и стал на сто
рону Али ибн Малика, не считая возможным брать выкуп, и 
не знал, как ему поступить.

А в крепости при нем (Али) был дикий бык. И одолела его 
ж аж да, и стал он подниматься по ступенькам минарета, пока 
не достиг самого верха. И поднял он свою голову к небу и

283 громко замычал,//и Аллах послал тучу, которая покрыла тенью 
крепость. И полил дождь, не прекращаясь, пока не утолил об
щую жажду.

И вышел Хассан ал-Баалбаки, правитель М анбиджа, в ниж
нюю часть крепости, и позвал Али ибн Малика, и сказал ему: 
«О эмир Али! Кто освободил тебя от атабека?» И сказал ему 
[Али]: «О разумный! Меня освободил тот, кто освободил тебя 
из плена у Балака», то есть вспомнил о случае, когда у М ан
биджа был убит Балак, а Хассан оказался на свободе. И он 
сказал правду во имя Аллаха, и это все, что мы хотели о нем 
сказать.

А мой отец — да будет милостив к нему Аллах — сообщил 
мне, что страж атабека был при нем в ту ночь, когда он был 
убит, в таких двух стихах:

О спящий ночью, радостной в ее начале!
Воистину на заре произошли такие события!

Не будем считать приятной ночь с приятным началом,
Ибо часто в конце ночи вспыхивает огонь [зла].

А атабек был очень могуществен, обладал достоинствами и 
властностью. И говорили, что, когда страж издавал крик за 
Иракскими воротами, атабек спускался из крепости. А когда 
он ехал верхом, войско шло за ним как бы между двумя нитя
ми, опасаясь повредить что-либо из посевов. И ни один воин 
не осмеливался из страха перед ним наступить на какой-либо 
корень или провести по нему коня. И ни один из его воинов не

284 осмеливался взять//у феллаха связку соломы иначе чем по
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ее цене или по письму из дивана к раису селения. А если кто- 
либо преступал это [запрещение], то его распинали.

И говорил атабек: «Не хочу, чтобы [на свете] было больше 
на одного притеснителя», имея в виду себя. И возделана была 
земля в его времена после ее запустения, и [воцарилась] без
опасность после страха, и прекратились распри. И поручал он 
должности наместников и управителей жителям Харрана. И за
претил притеснение, принудительный труд и тяготы по отноше
нию к подданным. Все это рассказывали о нем жители Харра
на, а что касается феллахов Халеба, то они говорили о нем 
противоположное этому.

И были цены в том году, в котором он умер (541 г. х .=
=  1146 г.), достаточно низки: пшеница — 6 маккуков за динар; 
ячмень— 12 маккуков за динар, чечевица — //4 маккука за ди- 28$ 
нар, а гороха — 5 маккуков за динар, а хлопка —60 ратлей за 
динар, а этот динар— тот, что ввел атабек: «зерновой динар», 
содержащий 50 бумажных ассигнаций. А эта дешевизна объяс
нялась малой численностью населения.

А когда Имад ад-дин Зенги был убит, войска его раздели
лись. И сделало войско Халеба [своим предводителем] его сы
на Нур ад-дина Абу-л-Касима Махмуда ибн Зенги. И оно овла
дело Халебом и поставило Нур ад-дина его правителем. А пе
ред тем как отправиться в Халеб, Нур ад-дин взял с пальца 
[своего отца] перстень с печатью. А войско Мосула направи
лось с Сайф ад-дином Гази в Мосул и овладело им.

А атабека оставили в одиночестве, и вышли к нему люди из 
его приближенных и омыли ему голову из кувшина.//И погребли 
его у ворот машхада Али — мир ему! — по соседству с шахида- 
ми из его сподвижников — да будет доволен ими Аллах! А сы
новья его возвели над [гробницей] купол, и он остается там и 
до сего дня.

//ХАЛЕБ В ПРАВЛЕНИЕ 2®7--
МАЛИКА АДИЛЯ АБУ-Л-КАСИМА 88

НУР АД-ДИНА МАХМУДА ИБН ЗЕНГИ,
ШАХИДА

//Правление Нур ад-дина в Сирии 289

Овладение Халебом. И вступил Малик Адиль Абу-л-Касим 
Нур ад-дин Махмуд ибн Зенги ибн Ак-Сункур на трон Халеба 
в месяце раби II во вторник 13-го числа 541 года (22 сентября 
1146 г.). И прибыл к нему Сала(х ад-дин ал-Ягысьяни управ
лять его делами и охранять его//власть.

А в это время Жослен франкский подстрекал жителей ар- 
Рухи, в том числе армян, к восстанию и сдаче ему города.
И они согласились на это, и он договорился о дне своего при-
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бытия к [ар-Рухе]. И он явился туда и овладел городом, но 
крепость сопротивлялась, и он начал против нее борьбу.

И дошло известие о случившемся до Нур ад-дина Махмуда 
ибн Зенги, а он был в Халебе. И он прибыл к ар-Рухе со своим 
войском, а Жослен бежал в свои владения. И вошел Нур ад- 
дин в ар-Руху, и грабил ее, и забрал в плен ,почти всех ее жите
лей, за исключением небольшого числа оставшихся в городе.

И Нур ад-дин послал в дар Зайн ад-дину Али Кучуку, на
местнику его отца в Мосуле, некоторое число пленников, и сре
ди них — одну рабыню. И когда тот увидел ее, то вошел к ней. 
А выйдя от нее, совершил омовение и сказал тем, кто был 
с ним: «Знаете ли, что со мной произошло сегодня?» Сказали: 
«Нет». И сказал он: «Когда мы с шахидом завоевали ар-Руху, 
из добычи в мои руки попала прекрасная рабыня, поразившая 
меня своей красотой, и сердце мое склонилось к ней. Но через

291 некоторое время//шахид отдал приказ вернуть награбленное 
имущество и пленных. И я со страхом и благоговением вернул 
ее, а сердце мое стремилось к ней. И вот теперь, когда прибыл 
ко мне дар Нур ад-дина, а с ним несколько рабынь, а среди 
них — она, то я приблизился к ней, боясь, чтобы не случилось 
того же, что в прошлый раз».

Франки. И обратил Нур ад-дин — да будет милостив к нему 
Аллах! — весь свой пыл на священную войну, и вошел в 542 
году (1147/48 г.) в область франков, и завоевал Артах, и раз
грабил его, и завоевал крепости Мабулу, Басарфус, Кафарласу 
и Хаб.

А франки после убийства его отца (Имад ад-дина) стреми
лись [к захвату], полагая, что вернут себе то, что взял он у 
них. Но, увидев столь большое рвение Нур ад-дина в начале 
его предприятия, они поняли, что далеки от исполнения своих 
надежд.

И выступил германский император и расположился лагерем 
под Дамаском в 543 году (1148/49 г.), и вышли на помощь

292 [ДамаскУ1 Сайф ад-дин Гази из Мосула и Нур ад-дин М ах
муд [из Халеба] и прибыли в Химс.//3атем Нур ад-дин на
правился в Баалбек и объединил там [свои войска с войском] 
Муин ад-дина Анара. И ушел германский император от Д ам ас
ка, а с ним сын Альфонса, дед которого взял Триполи у му
сульман. А этот сын Альфонса взял крепость ал-Арима у фран
ков и хотел взять Триполи у графа.

И граф обратился к Нур ад-дину, находившемуся в Баалбе- 
ке, с просьбой направиться к крепости ал-Арима и взять ее у 
сына Альфонса. И вышли Нур ад-дин и Муин ад-дин Анар, и 
прибыли они к Сайф ад-дину Гази в Химс, прося у него помо
щи. И он отправил к ним большое войско во главе с Дубайсом, 
правителем Д ж азиры (?). Они разбили лагерь под крепостью, в 
которой находился сын Альфонса, и осадили ее. Мусульмане не
сколько раз переходили в наступление на нее и произвели под
коп под стену. А франки, которые там были, стали просить га-
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рантии безопасности. Мусульмане овладели крепостью и взяли 
всех находившихся в ней рыцарей, пехотинцев, юношей и жен
щин; среди них был сын Альфонса. Разрушив крепость, они 
вернулись в Химс. Затем Сайф ад-дин Гази возвратился в Мо
сул.

А франки объединились для вторжения в область Халеба.
И вышел к ним Нур ад-дин со своим войском и встретил их в 
Ягре, и бились они смертным боем. И франки потерпели пора
жение, частью были взяты в плен, частью перебиты, и лишь 
немногие спаслись бегством.

//И  об этом сражении шейх Абу Абдаллах ал-Кайсарани 293 
сказал в своей касыде:

Как не воздать хвалу за наши жизни хвалимому 
(т. е. Аллаху) и султану Махмуду!

Ведь меч ислама не поражает никого, кроме неверных,
И заслуга в этом не принадлежит никому, 

кроме Нур ад-дина.

Медресе. И начал Нур ад-дин восстанавливать медресе и 
рибаты в Халебе и привлек в город людей знания и факихов.
И восстановил медресе по названию [квартала кондитеров] — 
ал-Халавиина в 543 году (1148/49 г.). И призвал Бурхан ад-ди
на Абу-л-Хасана Али ибн ал-Хасана ал-Балхи ал-Ханафи и на
значил его в нем преподавать. И изменил азан в Халебе, и за 
претил муэззинам говорить: «Спеши совершить лучшее из 
//дел!» 294

И сел он под минаретом с факихами и сказал им: «Кто не 
будет произносить законный азан, того я сброшу с минарета 
вниз головой». И был введен этот азан, и он сохраняется до 
сего дня.

И восстановил медресе ал-Асрунийа шафиитского толка, и 
назначил в него Ш араф ад-дина ибн Абу Асруна, и медресе 
ан-Нафари, и назначил в него Кутба ан-Нишапури, и мечеть 
ал-Гадаири, и дал ей вакфы и назначил в нее шейха Ш уайба, 
и она стала известна по его имени.

//И  оставался Бурхан ад-дин Балхи в Халебе преподавате- 295 
лем ал-Халавийа до тех пор, пока не сместил его М аджид ад- 
дин ибн ад-Дайа из-за ссоры, происшедшей между ними. И воз
главлял [это медресе] Ала ад-дин Абд ар-Рахман ибн Махмуд 
ал-Газнави, а после его смерти — его сын Махмуд. Затем воз
главлял [медресе] ар-Ради, автор «Ал-Мухит» («Океан»), затем 
Ала ад-дин ал-Кашани.

//И  умер Сайф ад-дин Гази ибн Зенги в Мосуле в (5)44 го- 
ду (1149 г.), оставив малолетнего сына, которого воспитал лю
бивший его дядя — Нур ад-дин.

Известие о Мосуле. И договорились везир Д ж ам ал ад-дин и 
Зайн ад-дин Али сделать Кутб ад-дина Маудуда ибн Зенги 
правителем Мосула. А Нур ад-дин был старше его, и некоторые 
эмиры переписывались с ним и требовали его [водворения в 
Мосуле]. И среди тех, кто писал ему [об этом], был ал-Мукад-
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дам Абд ал-Малик, отец Шаме ад-дина Мухаммада. Он был 
правителем Синджара и написал Нур ад-дину, предлагая сдать 
ему Синджар.

И отправился Нур ад-дин с отрядом из семидесяти всадни-
297 ков, приближенных к нему эмиров, и скоро подошел//к Синджа- 

ру, и остановился за городом. И послали они [вестника] к ал- 
Мухаммаду, извещая о своем прибытии, и тот сообщил, что ал- 
Мукаддам отправился в Мосул, оставив вместо себя в крепости 
своего сына Шаме ад-дина Мухаммада. И Шаме ад-дин послал 
человека догнать на дороге своего отца и дать ему знать о при
бытии Нур ад-дина. И ал-Мукаддам вернулся в Синджар и сдал 
крепость Нур ад-дину. [А Нур ад-дин] послал за Кара Арсла
ном, правителем Хисн (Кайфы), призывая его к себе [на по
мощь] ввиду их обоюдной симпатии, и тот прибыл к нему.

И когда услышали о происшедшем Кутб ад-дин и везир 
Д ж ам ал ад-дин и Зайн ад-дин в Мосуле, то они собрали вой
ска и решили направиться в Синджар и прибыли в Телль Афар.

А везир Д ж ам ал ад-дин проявил осмотрительность и сказал: 
«Воистину положение Нур ад-дина в глазах султана выше на
шего из-за его успехов в борьбе с франками. Но он преследует 
наши общие цели, призывая: „Договоримся полюбовно, или я 
отдам [всю] страну правителю Мосула, и тогда поступайте, как 
хотите11. Ведь если мы победим его, то султан немедленно на
падет [на Мосул]. А если он, кого мы возвеличиваем и кого

298 опасаемся,//окажется слабее нас и мы разобьем его, франки 
перейдут в наступление». И сказали эмиры: «Тот (Кутб ад-дин), 
которому мы покровительствуем, слабее его, хотя и он — сын ве
ликого атабека». И посоветовал [везир] покончить дело миром 
и отправился сам к Нур ад-дину, и они пришли к соглашению 
о передаче Синджара Кутб ад-дину и сдаче ар-Рахбы [Нур 
ад-дину].

И Нур ад-дин стал независимо править всей Сирией, а Кутб 
ад-дин — Джазирой, исключая ар-Руху, которая отошла к Нур 
ад-дину.

Битва с франками

И вернулся Нур ад-дин в Сирию и забрал сокровища, накоп
ленные его отцом-атабеком, а их было довольно много.

Победа Нур ад-дина. И совершал Нур ад-дин Махмуд ибн 
Зенги походы в страну франков, в область Антиохии. И напра
вился он к крепости Харим, находившейся у франков, и осадил 
ее, и сражался в ее предместье, и разграбил ее окрестности. 
Затем направился к крепости Анаб и тоже осадил ее.

И объединились франки с Альфонсом, правителем Антиохии, 
Харима и этих областей, и направились к Нур ад-дину, чтобы 
оттеснить его от Анаба. И он встретил их в среду 21 сафара 
544 года (30 июля 1149 г.). И бились они смертным боем, и
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выиграл Нур ад-дин в этот день битву, и франки потерпели 
//страшное поражение. Множество их было убито, и примерно 299 
столько же взято в плен.

И среди тех, кто был в этот день убит,— Альфонс, правитель 
Антиохии, а он был из знатных франков и сильнейший из них. 
Рассказывают, что он брал в руку железное стремя и сверты
вал его одной рукой и что он однажды проезжал на сильном 
жеребце под аркой, а в ней находилось кольцо или что-то та 
кое, за что можно было ухватиться. И он ухватился за него 
рукой и своей ляжкой так прижал коня, что тот не мог дви
нуться.

А когда Альфонс был убит, стал править его сын Боэмунд, а 
мать его вышла замуж за другого Альфонса, чтобы он управлял 
страной, пока не вырастет ее сын, который находился с ней в 
Антиохии. И Нур ад-дин совершил против них второй поход.
Они собрали войска и встретили его, и он разбил их, и убил 
многих из них, и стольких же взял в плен. И попал в плен 
второй Альфонс, муж матери Боэмунда, а Боэмунд в Антиохии 
стал независимым. И об этом сказал шейх Абу Абдаллах ал- 
Кайсарани в своей касыде, и вот ее начало:

// На это заветное желание не указать жезлом, 300
И обладающий заслугами — не тот, о котором

читаешь в книгах.
И наилучшее приветствие — в словах: «О сын Имад

ад-дина!»
Покой твой в похвальных деяниях, а без них — томление.
Обрушились на франков, как бедствие,
Твои мечи из славной румийской стали.
И несчастьем для франков было то, что ты разбил

их таран.
Сталь погубила их, и опустились их кресты.
Ты очистил землю от вражеской крови,
Которой была осквернена чистота каждого меча.

И сказал Ибн Мунайр в своей [касыде]: ;
И поражен был крест в самом его основании,
И его обломки разлетелись в разные стороны.
И обагрен [кровью] был плащ, которым было сокрыто 
Полное унижение и вероломство франков.

// Летело копье рядом с его (Нур ад-дина) головой. 301
И это он направил копье в сферу 
Двух светил — солнца и луны.

И направился Нур ад-дин Махмуд в Афамию в (5)45 году 
(1150/51 г.). А франки, нашедшие убежище в ее крепости, би
лись за нее, [затем] объединились и вышли к нему, чтобы от
теснить его от нее (Афамии), но обнаружили, что он уже овла
дел ею и наполнил ее людьми и богатствами. И направился он 
на поиски их (франков), но они ушли с его пути и вернулись в 
свою область.

И собрал Нур ад-дин войска и направился в страну Жосле- 
на франкского, чтобы овладеть ею. А Жослен был одним из 
самых храбрых и здравомыслящих франков. И он собрал фран-
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ков и увеличил [их число] и пошел навстречу Нур ад-дину и 
встретился с ним. И разбил он мусульман, многих убил и взял 
в плен.

А в числе тех, кто был взят в плен, был оруженосец Нур 
ад-дина; Жослен отобрал у него оружие и отправил его к М а
лику Масуду ибн Кылыч Арслану, правителю Коньи, и сказал: 
«Это — оружие мужа твоей дочери». И это было неприятно Нур

302 ад-дину, и он отказался//от отдыха, пока не отомстит [Жосле- 
ну]. Он решил прибегнуть к хитрости в отношении Ж ослена, 
который в то время укрылся в одной из своих крепостей.

Пленение Жослена. И призвал он эмиров-туркмен и обещал 
исполнить их желания, если они захватят Жослена. Они учре
дили за ним наблюдение, и, когда он вышел на охоту, группа 
туркмен схватила его. А он стал соблазнять их обещанием де
нег, и они согласились отпустить его, если деньги будут достав
лены. И он послал за ними в свою столицу. А один из туркмен 
направился к М аджд ад-дину Абу Бакру ибн ад-Дайа, которого 
Нур ад-дин поставил своим наместником в Халебе, и при нем 
улучшилось управление городом. А этот туркмен сообщил Ибн 
Д айа о положении дел. И отправил М аджд ад-дин с ним вой
ско, и были схвачены те туркмены, а Ж ослен взят в плен и до
ставлен к Ибн Д айа в мухарраме этого года (545 г. х. =  30 ап
р е л я — 29 мая 1150 г.).

При этом Нур ад-дин направился к крепостям Ж ослена и 
после осады взял Азаз 18 раби I 545 года (15 июля 1150 г.). 
И завоевал Телль Башир, и Телль Халид, и Айнтаб в 50 году 
(ошибка переписчика; правильно: в 546 г. =  1151 г.). И завое-

303 вал//Курус, и ар-Равандан, и Бурдж ар-Расас, и крепость ал- 
Биру, и Кафарсуд, и Мараш, и Нахр ал-Джуз.

И объединились франки и двинулись на Нур ад-дина — а он 
находился в области Ж ослена,— чтобы помешать ему (Нур ад- 
дину) отвоевать ее, и это было в 547 году (1152/53 г.). И ко
гда приблизились они к нему, он повернул к ним и встретил их 
при Дулуке. И сражались они, и франки были разбиты, и мно
гие из них были убиты или взяты в плен. А Нур ад-дин вернул
ся к Дулуку и овладел им.

А что касается Телль Башира, то франки сдали его Нур ад- 
дину после того, как он завоевал Дамаск. Ибо когда они 
(франки) узнали, что он овладел Дамаском и направляется к 
ним, а у них нет силы [для борьбы против него], то они обра
тились к нему с посланием и предложили сдать ему Телль Б а 
шир. И был направлен [Нур ад-дином] к франкам эмир Хассан, 
правитель М анбиджа, находившегося поблизости от них, и при
нял он от них Телль Башир и укрепил его.

Завоевание Дамаска. Д ам аск был завоеван в сафаре 549 
года (18 м арта— 16 апреля 1154 г.), ибо франки взяли у егип-

304 тян Аскалон в (5)48//году (1154 г.), а у Нур ад-дина не было 
пути для вытеснения их оттуда, ибо Д ам аск преграждал доро
гу, будучи расположен между ним и Аскалоном.
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А франки стремились овладеть Дамаском и обложили его 
податью, которую они ежегодно взимали. Нур ад-дин опасался, 
что франки возьмут город, и задумал овладеть им, хотя знал, 
что взять его силой будет трудно, ибо, когда он прибыл к Д а 
маску, его правитель написал франкам, прося их о помощи.
И они оказали ему помощь, боясь, что Нур ад-дин овладеет им 
и усилит [борьбу] против них.

И Нур ад-дин писал Муджир ад-дину Абаку ибн Мухаммаду 
ибн Бури, правителю Дамаска, привлекая его на свою сторону, 
и был снисходителен и дружелюбен, так что тот поверил ему.
И в подходящие моменты Нур ад-дин говорил ему: «Поистине 
такой-то писал мне, предлагая сдачу Дамаска», то есть один из 
эмиров Муджир ад-дина. И он (Муджир ад-дин) отдалял этого 
эмира от себя и забирал его икта. И когда не осталось рядом 
с ним ни одного эмира, он (Муджир ад-дин) приблизил эмира 
по имени Ата ибн Хафаз ал-Хадим. И был он мужествен, и 
[Муджир ад-дин] передал ему дела своего правления, и Нур 
ад-дин не был в состоянии взять у него Дамаск. Но Муджир 
ад-дин [из-за происков Нур ад-дина] схватил эмира и убил.

И направился Нур ад-дин тогда к Дамаску, и переписывал
ся с его жителями,// и склонял их на свою сторону, и люди 305 
верили ему, ибо он казался справедливым, благочестивым и 
щедрым, и обещали сдать ему [город]. И когда он осадил Д а 
маск, Муджир ад-дин обратился к франкам, предлагая упла
тить им подать и сдать крепость Баалбек, если они помогут 
ему и заставят Нур ад-дина снять осаду. И они начали соби
рать для этого свою конницу и пехоту.

Смерть Муджир ад-дина. А Нур ад-дин овладел Дамаском, 
и франки ушли, и дело свершилось, и вернулись бежавшие, и 
приветствовали жители Нур ад-дина у Баб Шарки. А Муджир 
ад-дин нашел убежище в крепости, а Нур ад-дин написал ему 
и пожаловал вместо Д ам аска Химс и другие [местности].
И тот сдал ему крепость и удалился в Химс. Но затем он стал 
писать жителям Дамаска, и Нур ад-дин, узнав об этом, стал 
опасаться его и отнял у него Химс и заменил его Балисом.
А [Муджир ад-дин] не был доволен этим и ушел в Багдад и 
там умер.

И отправился Нур ад-дин в Харим, а он принадлежал Боэ- 
мунду, правителю Антиохии,//и осадил его в (5)51 году 306 
(1156/57 г.), и поставил в трудное положение его жителей.
И собрались франки, намереваясь идти против него. Но намест
ник Харима обратился к франкам и сказал: «Не встречайтесь 
с ним, ибо он разобьет вас и возьмет Харим и прочее, а у нас 
нет сил и ума оттянуть время». И он обратился к Нур ад-дину 
и заключил с ним мир на условии сдачи ему половины области 
Харима. И Нур ад-дин вернулся в Халеб.

Последствия землетрясения. А в месяце раджабе 552 года 
(9 августа — 7 сентября 1157 г.) в Сирии произошло землетря
сение. И были разрушены Хама, Ш ейзар, Кафартаб, Афамия,
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М ааррат ан-Нуман, Химс, Хисн аш-Шамимс, у Саламии, и го
рода франков кроме этого. И разрушены были стены этих горо
дов, и собрал Нур ад-дин войска и, опасаясь франков, начал 
восстанавливать стены, пока не обезопасил города.

Разрушение Шейзара. А что касается Ш ейзара, то крепость 
обрушилась на ее владельца и его семью, и все они погибли. 
А в то время происходило празднество обрезания его сына, и 
семья собралась в доме. И был у него (владельца крепости) 
конь, которого он любил и с которым почти не расставался.

307 д  когда хозяин был//в доме, конь стоял у его ворот, и так было 
и в этот день.

И началось землетрясение, и люди вскочили, чтобы выбе
жать из дома. Но когда один вышел из ворот, этот конь лягнул 
его и убил. И так конь помешал людям выйти, и дом обрушился 
на них, и они погибли.

И поспешил Нур ад-дин и прибыл в Шейзар, а Тадж ад- 
Д аула ибн Мункыз и его дети погибли. И не спасся из них 
никто, кроме Хатун, сестры Шаме ал-Мулука и жены Тадж ад- 
Даула: ее откопали из-под обломков живой. А крепость оста
лась целой, и ее стены и дома восстановили. А Нур ад-дин 
спросил сестру Шаме ал-Мулука о гибели ее имущества, и она 
сказала, что дом обрушился на нее и на всех, и ее откопали, и 
она ни о чем не знает, а все, что у них было, осталось под 
обломками.

А Ш араф ад-Даула Исмаил отсутствовал, а когда прибыл и 
увидел воочию крепость Ш ейзар и жену своего брата в таком 
положении после [прежнего] великолепия, то сочинил касыду, 
и вот ее начало:

Утро — не лучше вечера.
И говорю я, что ночь тянется долго, кроме ее конца.

Поэт пишет в ней:
О Тадж ад-Даула Хашим! О Абу Тиджан!
О мечта каждого надеющегося!
Если б видел ты воочию крепость Шейзар 
И ее женщин, не покрытых покрывалом!
Если б ты мог видеть страшное зрелище 
Крепости на следующий день,
В разрушении, где погибло все лучшее!
И посланец не находит к ней пути,
Как будто он идет ночью по страшному месту.

Поэт упоминает в касыде жену своего брата и говорит:
Постигло ее несчастье безвременно,
И если б не меч, находившийся от нее справа 
То не было бы ей снисхождения.
И гордость ее сменилась смирением,
А величие — унижением.

308 //И  в течение семи лет землетрясения в стране возобновля
лись, и в них погибло много людей.

А в этом году (554 г. х. =  1159 г.) отменил справедливый го
сударь Нур ад-дин, а он находился [тогда] в Ш ейзаре, неза-
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конные налоги и тяготы по всей стране на сумму 150 тысяч ди
наров. Нур ад-дин достиг примирения с Даххаком ал-Бикаи, пе
реписываясь с ним. А тот был наместником Баалбека и после 
взятия Дамаска [Нур ад-дином] провозгласил свою независи
мость. Нур ад-дин не счел нужным осаждать Баалбек ввиду 
близости франков, и Д аххак [по соглашению] сдал его Нур ад- 
дину в этом году. И произошла стычка между Нур ад-дином и 
франками между Табарией и Баниасом; Нур ад-дин нанес им 
большое поражение в джумада I 552 года (11 июня — 10 июля 
1157 г.).

Болезнь Нур ад-дина. Затем Нур ад-дин вернулся в Халеб 
и, находясь в крепости, заболел в (5)54 году (1159 г.) тяжелой 
болезнью, но избежал смерти и выздоровел. А в Халебе был 
его младший брат Нусрат ад-дин Амир Амиран Мухаммад ибн 
Зенги, и он распространял слухи о смерти Нур ад-дина. И соби
рал Амир Амиран людей, и привлекал к себе жителей Халеба, 
и овладел городом, исключая крепость. И ввел шиитский при
зыв на молитву, добавив к нему следующие//слова: «Да здрав- 309 
ствует лучшее из дел! Мухаммад и Али — лучшие из людей».
И поэтому примкнули к нему [шииты].

И возникла распря между суннитами и шиитами, и разгра
били шииты медресе Ибн Асруна и прочие дома суннитов.
А Асад ад-дин Ширкух был тогда в Химсе. И когда дошло до 
него известие об этом, направился он в Дамаск, чтобы прекра
тить [смуту]. А там находился его брат Наджм ад-дин Аййуб.
Он не одобрил этого и сказал: «Ты погубишь нас! Будет по
лезнее, если ты вернешься в Халеб. Если Нур ад-дин жив, то 
послужи ему в такое время, а если он умер, то я [остаюсь] в 
Дамаске, а ты поступай, как хочешь».

И он (Асад ад-дин) быстро вернулся в Халеб и нашел Нур 
ад-дина выздоравливающим. И усадил его у окна, [устроенно
го] высоко над городом, откуда его могли видеть все люди.
А он (Нур ад-дин) был желт лицом от болезни. И людям было 
сказано: «Это ваш султан». И один из ник оказал: «Это не Нур 
ад-дин, а кто-то другой», подразумевая человека, похожего на 
него, которому выкрасили лицо желтой краской, чтобы обма
нуть этим людей.

Когда Амир Амиран удостоверился в выздоровлении своего 
брата, то вышел из дома, расположенного под крепостью, а в 
руке его был щит, защищавший его от стрел. И люди отдели
лись от//него. И направился он в Харран и овладел им. зю

Смута шиитов. И направился Нур ад-дин к кадию Халеба, 
моему деду, [которого звали] Абу-л-Фадль Хибат Аллах ибн 
Абу Д ж арада и которому там принадлежали судейство, пропо
ведь и руководство молитвой. И сказал ему: «Ступай в мечеть, 
и помолись с людьми, и восстанови прежний призыв к молит
ве». И дед мой пошел, сел в северной части мечети под минаре
том, призвал муэззинов и приказал им произносить законный 
азан, согласно положению Абу Ханифы. Они испугались, а он
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им сказал: «Я хоть и нахожусь ниже вас, но являюсь вам 
примером». И поднялись муэззины и начали призыв, а под 
минаретом собралось много простого народа и черни из 
шиитов.

И кадий встал перед ними и сказал: «О друзья мои! Аллах 
определил для вашего умиротворения того, кто непорочен, на
божен, является знатоком хадисов; того, кто восстановил за 
конный призыв и зажег светоч истинной веры! Ибо государь 
Нур ад-дин, хвала Аллаху, здоров и указал, что нужно де
лать,— отказаться от [упоминания в призыве на молитву] пра
ведных халифов!» И они отказались и сказали: «Повинуемся 
нашему судье!» И муэззины спустились и стали молиться с 
людьми, и смута утихла.

Когда Нур ад-дин выздоровел, то направился в Харран, а
311 Нусрат ад-дин Амир Амиран бежал//и оставил своих детей в 

крепости Харрана. И взял ее [Нур ад-дин], и вывел их оттуда, 
и передал ее (крепость) Зайн ад-дину Али Кучуку, наместнику 
своего брата Кутб ад-дина. Затем направился в ар-Ракку, а 
там были дети Амирак-Джандара. А их отец умер, и некото
рые из эмиров просили его (Нур ад-дина) оставить детей у 
них. А он рассердился и сказал: «Разве не лучше им будет, 
если я возьму их в Харран? Это будет самым моим добрым де
лом». И забрал он у них детей.

Возвращение франков. И вышел М аджд ад-дин ибн ад-Дайа 
из Халеба в поход в месяце раджабе (5)55 года (7 июля — 5 
августа 1160 г.). И встретил Жослена, сына Ж ослена, и раз
бил его, и взял его в плен, и поместил его в крепость Халеба. 
Затем франки совершили набег на область Айнтаба, и захвати
ли туркмен, и увели их овец. Затем повернули, направились в 
Антиохию, и вышел к ним М аджд ад-дин, и встретил их в ал- 
Джуме, и разбил их, и убил большое число их, и взял в плен

312 Альфонса второго//с его окружением. И вернулся с ними в Ха
леб в начале зу-л-хиджжа 556 года (21 ноября— 20 декабря 
1161 г.).

И в этом году (558 г. х =  1162/63 г.) Нур ад-дин назначил 
Камал ад-дина Абу-л-Фадля М ухаммада ибн аш-Ш ахразури 
судьей всего государства своего. И приказал судьям отдельных 
областей записаться в книги (?) [в качестве] его заместителей, 
принести ему клятву в этом и дать обет. И происходило это в 
Дамаске в упомянутом году. Но судья Дамаска Заки ад-дин 
отказался сделать это и был смещен. И было это предложено 
моему деду Абу-л-Фадлю в Халебе, и он тоже отказался.

И прибыл Нур ад-дин [в Халеб], а с ним М аджд ад-дин 
ибн ад-Дайа. И Нур ад-дин призвал [моего деда] в крепость и 
сказал: «Мы заключили соглашение об этом деле с Камал ад- 
дином и привели его к присяге. Он — судья страны, и никто, 
кроме него, а ты — лишь его заместитель». Но [мой дед] отка
зался и сказал: «Не могу занимать два места!» И были назна
чены судьями Халеба Мухийа ад-дин Абу Хамид ибн Камал
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ад-дин и Абу-л-Муфахар абд ал-Гафур ибн Лукман ал-КурДИ.
И это по указанию М аджд ад-дина из-за распри, возникшей 
между «им и моим дедом.

Затем Нур ад-дин собрал войско в Халебе в году (55) 7-м 
(1161/62 г.), и направился в Харим, и сражался там. А франки 
объединились и вышли к нему, и он вызвал их на бой, но они 
не согласились на это, но смогли договориться с ним о воз
вращении его в Халеб.

Поражение Нур ад-дина. Затем собрал он войска в 558 году 
(1162/63 г.), и вторгся в область франков, и расположился в 
местности под осажденной им крепостью Хисн//ал-Акрад, наме- 313 
реваясь направиться в Триполи. И собрались франки, и вышел 
с ними румийский император, и вышел он со множеством ру
мийцев. И они решили днем окружить мусульман, не подвергая 
себя опасности. А в назначенное время они вскочили на коней 
и, не останавливаясь, приблизились к передовому посту мусуль
ман. А у тех не было сил сопротивляться, и они послали [гон
ца] к Нур ад-дину, давая ему знать о своем положении.

И франки атаковали их и оттеснили, и мусульмане не удер
жались и, разбитые, вернулись к Нур ад-дину, а франки шли 
следом за ними. И все они достигли войска Нур ад-дина, и му
сульмане были не в состоянии сесть на коней и взять оружие, 
так  что франки смешались с ними, и убивали их, и брали в 
плен, и многих убили или пленили.

А их император был сильнейшим из них в борьбе с му
сульманами, и при нем остался лишь один соратник, и они на
правились к шатру Нур ад-дина. А тот вскочил на коня и спас
ся бы благодаря его быстроте, если бы не железная цепь на 
ноге коня, [стесняющая его движение]. И вбежал слуга из кур- 
дов//и пожертвовал собою за него, обрубив цепь, и Нур ад-дин 314 
спасся, а курд был убит. А Нур ад-дин был милостив к его 
(курда) потомкам и основал для них вакфы.

И достиг Нур ад-дин в своем бегстве озера Кадис, и между 
ним и полем битвы было около четырех фарсахов, и те, кто 
спасся из войска, объединились вокруг него. И сказал ему один 
из них: «Лучше бы нам уйти, а то франки могут достичь нас 
и напасть, тогда как мы находимся в столь бедственном поло
жении». И Нур ад-дин сделал ему выговор и заставил замол
чать, сказав: «Если бы была у меня тысяча всадников, клянусь 
Аллахом, я бы встретился с ними, а не отсиживался бы под 
крышей, пока не отомстил бы за себя и ислам!»

Усердие Нур ад-дина. И послал он в Халеб и Д ам аск за 
подкреплением, и прибыли [оттуда] деньги, шатры, одежда, 
оружие и кони. И раздал он все это воинам вместо того, что 
они потеряли при поражении, поверив им на слово. И войско 
его не казалось более разбитым и понесшим какой-то ущерб.
А детям каждого, кто был убит, Нур ад-дин передал икта их 
отцов.

И когда соратники Нур ад-дина увидели, сколь велики его
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расходы, один из них, злоязычный, сказал: «Твое государство 
обременено таким количеством выдач, пожертвований и вакфов 
в пользу факихов, бедных, чтецов [Корана], суфиев и прочих, 
что было бы правильнее употребить их на жалованье войску». 
И Нур ад-дин рассердился на это и сказал: «Клянусь Алла
хом, я не надеюсь победить без их молитв, ибо в Коране сказа
но: „Это вашим беднякам вы обязаны милостью бога и вашей 
победой!'1 Разве не будет грехом, если я прекращу молитвы за 
людей, сражающихся за меня, чьи стрелы летят точно в цель, 
тогда как я сплю на своем ложе? Д ля этих людей предназначе
на доля в моей казне, нельзя мне отдать ее кому-то помимо 
них!»

315 //И  говорили, что Бурхан ад-дин ал-Баляи сказал Нур ад- 
дину: «Как вы можете надеяться на победу, когда ваши воины 
пристрастились к вину, а лагерь наполнен бьющими в бараба
ны и играющими на свирели? Нет, вы не победите, клянусь 
Аллаком!» И когда Нур ад-дин услышал его слова, он решил 
покаяться перед Аллахом. И сорвал с себя свое обычное платье 
и стал носить грубую одежду. И отменил все, что оставалось 
еще в его стране из десятины, незаконных налогов и податей, и 
старался искоренить преступления.

И написал аскетам и подвижникам своей страны, чтобы они, 
зная о тяготах, претерпеваемых мусульманами-воинами, возно
сили за них молитвы и побуждали мусульман к священной вой
не. Он обратился также к мусульманским государям, прося у 
них помощи и подкрепления. Он воздерживался от плотских на
слаждений.

Нур ад-дин и Аййубиды

И обратились к нему франки с просьбой о мире, но он им 
отказал. В то время как он готовился к священной войне, к 
нему в Д ам аск в месяце раби I 559 года (28 января — 26 фев
раля 1163 г.) прибыл Ш авар, везир ал-Адида египетского, стре-

316 мившийся найти у него убежище//и помощь против Диргама, 
который оспаривал у него везират и одержал над ним верх.

И просил Ш авар Нур ад-дина направить с ним в Египет вой
ска, чтобы вернуть ему его должность, обещая за это треть 
доходов страны, кроме икта войску, и то, что назначенный 
[Нур ад-дином] наместник с войсками останется в Египте и бу
дет управлять им согласно его приказу. И Нур ад-дин колебал
ся между этими предложениями и основной своей целью в от
ношении франков.

Ширкух. Затем [Нур ад-дин] укрепился в своем решении и 
направил Асад ад-дина Ширкуха ибн Ш ади с войском в месяце 
джумада I (5)59 года (27 марта — 25 апреля 1164 г.), приказав 
ему вернуть Ш авара на ело пост. А [сам] Нур ад-дин направил
ся в окраинную область франков, прилегающую к Дамаску, с
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остатком своих войск, чтобы не дать франкам помешать Асад 
ад-дину и Ш авару на их пути. А франки были заняты охраной 
своей страны от возможного проникновения Нур ад-дина.

И прибыли Асад ад-дин и Ш авар в Бильбайс, и вышел к 
ним Насир ад-дин, брат Диргама,//с войском египтян, и ветре- 317 
тил их, и разбил, и вернулся в Каир. И прибыл Асад ад-дин к 
Каиру и расположился под ним в конце джумада II (559 г. х .=
=  26 апреля — 24 мая 1164 г.). И вышел Диргам и бился [с 
войском Ш иркуха], и был убит его (Диргама) брат. А Шавар 
был награжден, и ему возвращен везират.

А Асад ад-дин оставался вне Каира. Ш авар предал его, и 
отказался от того, что обещал Нур ад-дину, и приказал Асад 
ад-дину вернуться в Сирию, но тот отказался и потребовал обе
щанного, но ничего не добился. И послал Асад ад-дин своих 
наместников, и они взяли Бильбайс и овладели областью Шар- 
кии.

И обратился Ш авар к франкам, прося помощи и пугая их 
тем, что Нур ад-дин овладеет Египтом. И они поспешили ис
полнить его просьбу, и устремились в Египет для овладения 
им, и прибыли в Бильбайс. А Нур ад-дин направился к грани
це их страны, чтобы воспрепятствовать их движению [в Еги
пет]. И франки не смогли объединиться и оставили в своей 
стране тех, кто должен был ее охранять.

А иерусалимский король с оставшимися направился к Биль- 
байсу и привлек к себе на помощь множество [франков], при
бывших в Иерусалим в качестве паломников. А Асад ад-дин 
находился в Бильбайсе, и осаждали его франки и египетское 
войско три месяца, и битвы чередовались с затишьем,//но 318 
[франкам] не удалось взять город, и это притом, что стена 
Бильбайса была низкой и глиняной.

Поход на франков. А Нур ад-дин в это время готовился к 
походу в область франков; он прибыл в Халеб, собрал войска.
И обратился к своему брату Кутб ад-дину, правителю Мосула, 
и к Фахр ад-дину Кара Арслану, правителю Хисн Кайфы, и к 
Наджм ад-дину Алби, правителю Мардина, и другим правите
лям окраин с просьбой о помощи.

И вышел Кутб ад-дин, а предводителем его войска был 
Зайн ад-дин Али Кучук. И послал свое войско правитель М ар
дина. А что касается правителя крепости (Хисн К айф а?),то  его 
друзья и приближенные сказали ему: «К чему ты стремишься?»
И ответил он: «К сидению [дома], ибо Нур ад-дин обессилел от 
множества постов и молитв и вовлек себя и тех, кто с ним, в 
опасное [дело]».

Но когда на следующий день он дал приказ войску отправ
ляться в поход, то его спросили, почему он отказался от пер
воначального решения. И он сказал: «Потому, что, если я не 
окажу помощи Нур ад-дину, моя область уйдет из//моих рук. 319 
Ведь он (Нур ад-дин) обращается к находящимся в ней от
шельникам и удалившимся от мира, прося их помочь ему мо-
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литвой и требуя от них, чтобы они побуждали мусульман к по
ходу. И сидит каждый из них, а с ним его последователи и 
друзья, и они читают послания Нур ад-дина и плачут. И я опа
саюсь, что они будут проклинать меня, а не молиться за меня». 
Затем он снарядился и двинулся.

Когда войска были собраны, Нур ад-дин отправился к Ха- 
риму, и осадил его, и воздвиг осадные машины, и начал наступ
ление на крепость. И вышли Альфонс, Боэмунд, граф — прави
тель Триполи, сын Жослена и герцог — главный предводитель 
из румийцев, и сын Левана, правителя Армении. И собрались 
все франки, остававшиеся на побережье, и направились к Нур 
ад-дину.

Победа. И направился [Нур ад-дин] к Артаху, надеясь, что 
франки последуют за ним и удалятся от города, чтобы встре
титься с ним. И он отправил свое имущество в Тизин, а они 
(франки) двинулись и пришли к ас-Сафифу, затем вернулись в 
Харим. И Нур ад-дин следовал за ними в боевой готовности. 
И когда сблизились [мусульмане] с франками, то выстроились 
для битвы. И франки напали на правый фланг мусульман, а

320 там были//войска Халеба и правителя крепости. И мусульмане 
были разбиты, прежде чем достигли стены. А Нур ад-дин сто
ял напротив них на холме, взывая к Аллаху, с непокрытой го
ловой.

И остались пехотинцы из франков вблизи Имма, что приле
гает к Хариму [со стороны] ас-Сафифа, и повернулся к ним 
Зайн ад-дин Али Кучук с войском Мосула. А Нур ад-дин, что
бы обеспечить ему успех, устроил засаду в стороне ал-Амка и 
зарослей тростника и перебил франков всех до последнего.

И франкская конница вернулась, опасаясь, что за пехотин
цами будут следовать мусульмане. И напали на них (пехотин
цев) мусульмане и бились изо всех сил, и среди пехоты были 
убитые и раненые. И преследовал их Нур ад-дин с теми из 
мусульман, кто был [ранее] обращен в бегство. И окружили 
они франков со всех сторон, и разгорелась битва, и увеличи
лось [число] убитых из франков, и были они побеждены. Му
сульмане проявили великодушие к пленным, среди которых бы
ли правитель Антиохии, правитель Триполи, герцог — предводи
тель румийцев и сын Ж ослена. И не спасся никто, кроме Мли- 
ха, сына Левана; говорили, что [туркмены] Иарукийа освободи
ли его, ибо он приходился им родственником, и он бежал. 
А число убитых превысило 10 тысяч.

321 IIИ направился Нур ад-дин в Харим и овладел им в месяце 
рамадане [этого] года (559 г. х. =  23 июля — 21 августа 1164г.). 
И отправил свой отряд в области Антиохии, которые были раз
граблены, а жители их взяты в плен. И были выкуплены за 
большие суммы Альфонс и пленные мусульмане.

Затем в этом же году [Нур ад-дин] отправился в Дамаск, 
после того как войскам Мосула и Дийарбакра было позволено 
вернуться в свои области. Затем отправился к Баниасу, и оса-
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дил его, и вел там сражения. И был с ним его брат Нусрат 
ад-дин Амир Амиран, и он (Нур ад-дин) был доволен им и 
снисходителен к нему. А [Нусрат ад-дин] находился в Хариме 
после своего похода на франков. И попала в него стрела и вы
била ему один глаз. И сказал ему [Нур ад-дин]: «Если бы ты 
знал, какое вознаграждение тебе уготовано [на небе], ты по
ж елал бы потерять и второй».

И [Нур ад-дин] с усердием осаждал его (Баниас), и заво
евал, и наполнил крепость сокровищами и людьми. А франки 
выделили в области Табарии две части, а земли, не попавшие 
в раздел, обложили ежегодной податью.

А когда известие о завоевании Харима и Баниаса пришло к 
франкам, расположившимся у Бильбайса, они пожелали вер
нуться в свою область. И они обратились к Асад ад-дину Шир- 
куху [с просьбой] о мире, надеясь вернуть Баниас. И согласи
лись на том, что он (Ширкух) возвратится в Сирию и оставит 
//находившиеся в его руках области Египта его жителям. А он 322 
не знал, что произошло у Нур ад-дина в Сирии, к тому же каз
на Ширкуха [в стоянии] под Бильбайсом оскудела. И двинулся 
он из Египта в Сирию. А франки стремились достичь Баниаса, 
но обнаружили, что дело уже свершилось. А Асад ад-дин [пе
ред отправлением] рассмотрел дела тех, кто находился в Егип
те, и отнесся к ним (делам) пренебрежительно.

И наступил 561 год (1165/66 г.), и направился Нур ад-дин 
в ал-Мунайтиру с немногочисленным отрядом, застав франков 
врасплох. И осадил ее крепость, и взял ее силой оружия. И пе
ребил находившихся в ней, и брал в плен, и захватил большую 
добычу. И франки отчаялись вернуть ее [даже] после того, 
как, соединившись, [тюрки] удалились.

А Асад ад-дин беседовал с Нур ад-дином о возвращении 
своем в Египет. Когда [Нур ад-дин] увидел его рвение, послал 
его туда снова с двумя тысячами всадников из отборных вои
нов в 562 году (1166/67 г.). И шел он (Ширкух) сушей, оста
вив области франков справа от себя, и прибыл в Египет, и 
перешел на западный берег Нила у Атфиха, и овладел//об- д2з 
ластью Гарбия, и обосновался в Гизе, напротив Фустата, и на
ходился там пятьдесят с лишним дней.

Салах ад-дин. И послал Ш авар просить помощи у франков, 
а Асад ад-дин направился в Верхний Египет и достиг места, 
называемого ал-Бабайн. А войска египтян и франков шли сле
дом за Ширкухом и настигли его в то время, как он строил 
свои войска в боевой порядок. Он расположил свое движимое 
имущество в центре, чтобы заставить врага поверить, будто его 
армия более многочисленна, чем это было на самом деле.

Командовать центром он поставил своего племянника Салах 
ад-дина и приказал ему немного отступить, когда франки на
чнут против него наступление, а когда они повернут назад, уда
рить по ним с тыла.

И выбрал [Асад ад-дин] тех, в чьей храбрости был уверен, и
1 4  Зак, 786 209



поставил их на правом фланге. А франки ударили в центр, и 
мусульмане отошли, но не рассеялись. И выступил Асад ад-дин 
с теми, кто был с ним, против оставшихся франков, и разбил 
их, и поражал их мечом, и велико было [число] убитых и плен
ных. А когда вернулись франки, которые наступали на центр, 
то обнаружили, что их сотоварищи уже убиты, попали в плен 
или обратились в бегство.

324 Ци  направился Асад ад-дин в Александрию, и занял ее по 
соглашению с ее жителями, и назначил в нее своим наместни
ком Салах ад-дина. А сам вернулся в Верхний Египет и собрал 
там налоги.

А франки объединились с египтянами и осадили Салах ад- 
дина в Александрии, и осада тянулась до тех пор, пока не вер
нулся Асад ад-дин. И заключен был мир [при условии] уплаты 
ими Асад ад-дину 50 тысяч динаров, не считая того, что он 
получил с областей [Верхнего Египта], и ухода их (франков) 
из страны. И договорились они об этом, и он вернулся в Сирию, 
а египтяне получили Александрию.

А что касается Нур ад-дина, то он собрал в этом году 
(562 г. х. =  1166/67 г.) войска и прошел из Химса в области 
франков. И прибыл к Арке, и разорил ее округу. И опустошал 
их области, и завоевал Сафиту и ал-Ариму, и вернулся в Химс. 
И прибыл в Баниас, а [затем] прибыл в Хунайн, а франки бе
ж али из него и сожгли его. А на следующий день в него прибыл 
Нур ад-дин, разрушил его стену и ушел.

А Хассан, правитель М анбиджа, умер, и дал Нур ад-дин Ман-
325 бидж//сыну его Гази ибн Хассану. Но тот восстал против него 

в этом же году. И [Нур ад-дин] послал против него войско, и 
отнял у него Манбидж, и пожаловал его брату {Гази ибн Хас- 
сана] Кутб ад-дину Иналу ибн Хассану, а это тот, который со
орудил медресе ал-Ханафийа в Манбидже.

Крепость Джабар. А в 563 году (1167/68 г.) отправился Ши- 
хаб ад-дин М алик ибн Али ибн Малик, правитель крепости 
Д ж абар, на охоту, и килабиты захватили его в плен и в рад- 
жабе (563 г. <х. =  11 апреля— 10 мая 1168 г.) доставили его к 
Нур ад-дину. Тот заключил его в тюрьму, но был добр к нему 
и стремился склонить его [на свою сторону] обещанием икта, 
но тот не соглашался, и [Нур ад-дин] перешел к строгости и 
насилию. Тогда он направил туда (в крепость Д ж абар) войско, 
но оно было не в состоянии завоевать крепость, и Нур ад-дин 
пошел на уступки ее правителю. И они согласились на том, что 
вместо нее он (Малик) получит Сарудж, Бузаа и ал-М аллаху.

И была передана Нур ад-дину крепость в (5)64 году 
(1168/69 г.). И спрашивали ал-Малика: «Что тебе любезнее — 
Сарудж или крепость [Д ж абар]?» И ответил: «Здесь больше 
богатства, но сила наша осталась в крепости».

В этом году Нур ад-дин отменил в своей стране то, что 
еще оставалось из незаконных поборов и поставок провизии.

326 //Затем франки устремились в Египет и вступили в него в

210



*

564 году. И взяли Бильбайс, и прибыли к Каиру, и сражались 
там. И направил ал-Адид послание к Нур ад-д»ну с мольбой 
о помощи, а в него были вложены локоны его жен. И прибыл к 
Нур ад-дину .посол — а он находился в Халебе — и обещал [Нур 
ад-дину] треть земель Египта, с тем чтобы Асад ад-дин обосно
вался на них.

Асад ад-дин. И написали об этом Асад ад-дину, и прибыл 
он к Нур ад-дину в Халеб из Химса, так как сам намеревался 
явиться к нему, и тот приказал ему отправиться в Египет, и 
дал ему 200 тысяч динаров кроме одежд, оружия и вьючных 
животных, и предоставил ему неограниченное право распоряже
ния войском и казной.

И отобрал [Асад ад-дин] две тысячи всадников и взял день
ги, а всего собрал шесть тысяч всадников. И отправились они 
и Нур ад-дин в Дамаск, и прибыли в него в сафаре (564 г. х .=
=  4 ноября — 2 декабря 1168 г.), и поехали в Рас ал-Ма. И дал 
[Нур ад-дин] Асад ад-дину Ширкуху еще эмиров, а среди них 
были Изз ад-дин Джурдик, Гарае ад-дин Кылыч, Ш араф ад- 
дин Баргаш,//Айн ад-Даула ибн Ярук, Кутб ад-дин Инал ибн 327 
Хассан и Салах ад-дин, его племянник.

И отправился Асад ад-дин, а когда приблизился к Египту, 
франки ушли оттуда в свои области. И прибыл Асад ад-дин в 
Каир 7 джумада II (564 г. х .=  19 марта 1168 г.), и вошел в 
него, и встретился с ал-Адидом, и тот наградил его, и он 
(Ширкух) вернулся в свой шатер. А Ш авар не осмелился пока
заться ему.

Убийство Шавара. Но [затем] Ш авар иногда приходил к 
Асад ад-дину и встречался с ним. И однажды он пришел по 
своему обыкновению и не нашел его в шатре, ибо тот пошел 
посетить могилу аш-Шафии — да будет доволен им Аллах!

И встретили его (Ш авара) Салах ад-дин и Джурдик с не
сколькими воинами, и они оказали ему услугу и сообщили, что 
Асад ад-дин ушел на поклонение. И он оказал: «Пойдемте к 
нему!» И все они отправились. И напали на него Салах ад-дин 
и Джурдик и бросили его (Ш авара) на землю, и бежали от 
него его спутники, и о« был взят в плен.

И послали за Асад ад-дином, и он тотчас прибыл, и ему 
немедленно через особого сЛугу была вручена грамота [на за 
нятие поста] везира, а в ней было сказано: «Непременно доста
вить его (Ш авара) голову!» — намекая на обычай везиров: если 
один из «их взял верх над другим, он убивает его. И он (Ш а
вар) был убит, а голова его послана ал-Адиду.

//Смерть Асад ад-дина. И послал [ал-Адид] Асад ад-дину 328 
одежду везира, и тот отправился и прибыл во дворец и был 
назначен везиром 17 раби II (564 г. х. =  18 января 1169 г.).
И длилась его власть до тех пор, пока не напало на него 
удушье, и он умер 22 джумада II (564 г. х. =  23 марта 1169 г.).

Салах ад-дин и халиф. И передал халиф должность [вези
ра] после него его племяннику. Но было несколько эмиров,
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пришедших с Асад ад-дином, которые такж е стремились к ве- 
зирству, в том числе Айн ад-Даула ибн Ярук, Сайф ад-дин ал- 
Маштуб, Шикаб ад-ди;н Махмуд ал-Харами, дядя султана Салах 
ад-дина по материнской линии, и Кутб ад-дин Инал ибн Хассан.

И послал ал-Адид за Салах  ад-дином, и призвал его к себе, 
и назначил его везиром после его дяди, и наградил его, и дал 
ему титул «Малик Насир». И положение [Салах ад-дина] в 
Египте упрочилось, и раздавал он деньги, и перестал пить вино,

329 и со старанием и быстро делал//все дела. С ним был факих Иса 
ал-Хаккари; ему (Салах ад-дину) подчинились эмиры, которые 
ранее стремились к должности везира; все они смирились, кро
ме Айн ад-Даула ибн Ярука, а он отказался и вернулся в Си
рию к Нур ад-дину. А Малик Насир оставался везиром в Егип
те, будучи наместником Нур ад-дина. И когда Салах ад-дин на
правлял ему послание, то писал: «Эмир исфахсалар и все 
эмиры Египта делают то-то» — и ставил знак в начале посла
ния, не упоминая своего имени.

И М алик Насир обратился [к Нур ад-дину] с просьбой при
слать к нему своего отца Наджм ад-дина и всю семью. И на
правил их к нему Нур ад-дин с войском, и присоединились к 
ним многие купцы, и это произошло в (5)65 году (1169/70 г.). 
А Нур ад-дин опасался [нападения на] них франков, и двинул
ся со своими войсками к ал-Караку, и осадил его, и воздвиг 
осадные машины. И собрались франки и направились к нему 
(ал-Караку), а их предводителями были сын Онфруа и сын

330 Дакика. И двигался Нур ад-дин навстречу им, пока//к ним не 
присоединились остальные войска франков. И они (франки) по
вернули обратно, опасаясь его.

И направился Нур ад-дин в середину их области, и грабил, 
и сжигал все, что было на его пути, пока не вернулся в об
ласть ислама. Он намеревался совершить набег на Аштара, ко
гда его настигла весть о землетрясении, происшедшем в Сирии 
и вызвавшем столь страшные разрушения в Халебе, что люди 
ушли оттуда.

Землетрясение. И землетрясение повторялось там неодно
кратно в течение нескольких дней. А началось оно 12 шаввала 
этого года (565 г. х. =  29 июня 1170 г.), в понедельник, на вос
ходе солнца. И погибло более пяти тысяч людей — мужчин и 
женщин. А до этого, в (5)64 году (1168/69 г.), сгорели мечеть 
Халеба и прилегающие к ней рынки, и Нур ад-дин позаботился 
о восстановлении ее и этих рынков. И говорили: «Воистину ее 
сожгли исмаилиты».

И дошло до него (Нур ад-дина) [известие] о смерти М аджд 
ад-дина ибн Д айа, его молочного брата, в Халебе в месяце ра
мадане 565 года (19 м а я — 17 июня 1170 г.). И направился Нур 
ад-дин в Халеб и обнаружил, что его стены и рынки разруше-

331 ны.//И находился он за городом, руководя восстановлением всех 
его стен, [в том числе] второй стены, окружающей город. И вос
становили его наместники то, что было разрушено из крепостей
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и твердынь, подобных Баалбеку, Химсу, Хаме, Барину и про
чим.

Смерть Кутб ад-дина. И направился Нур ад-дин к Телль Б а
ширу, и достигло его известие о смерти его брата Кутб ад-дина 
в Мосуле в зу-л-хиджжа (566 г. х. =  5 августа — 3 сентября 
1171 г.). А Кутб ад-дин завещал власть своему старшему сыну 
Имад ад-дину Зенги, который полностью повиновался своему 
дяде Нур ад-дину, ибо долгое время жил при его дворе и был 
женат на его дочери.

[Поэтому евнух] Фахр ад-дин Абд ал-Масих и Хатун, дочь 
Тимурташа ибн Иль-Гази, жена Кутб ад-дина и мать Сайф ад- 
дина Гази ибн Кутб ад-дина, решили изменить завещание Кутб 
ад-дина о передаче власти его сыну Имад ад-дину в пользу 
Сайф ад-дина Гази.

Тогда Имад ад-дин направился к своему дяде по отцу — 
Нур ад-дину, прося его помощи в деле захвата власти. И вы
шел Нур ад-дин в 566 году (1170/71 г.) и перешел Евфрат око
ло крепости Д ж абар в начале мухаррама (566 г. х .=  14 сентяб
р я — 13 октября 1170 г.). И направился в ар-Ракку, и осадил 
ее,//и взял. Затем направился к Хабуру, и овладел всей его 332 
областью, и завоевал Нисибин, и находился там со всеми вои
нами, бывшими при нем, тогда как большая часть его армии 
оставалась в Сирии для борьбы против франков. Собрав свое 
войско, Нур ад-дин направился в Синджар и осадил его, воз
двиг там осадные орудия, завоевал его и передал своему пле
мяннику Имад ад-дину Зенги. Тем временем к нему стали при
ходить письма от эмиров Мосула с изъявлением подчинения 
ему и желания его прихода, и он двинулся в Мосул.

А Сайф ад-дин Гази и Абд ал-Масих послали Изз ад-дина 
Масуда, [другого] сына Кутб ад-дина, к атабеку Шаме ад-дину 
Ильдегизу, правителю Азербайджана и Исфагана, прося у него 
помощи [в борьбе против] Нур ад-дина. И послал Ильдегиз 
посла, объявившего о запрещении Нур ад-дину выступать про
тив Мосула. И сказал Нур ад-дин [послу]: «Скажи твоему гос
подину: ведь я могу заключить союз с сыновьями моего брата 
против тебя, так что ты не вмешивайся в наши дела! Заключив 
мир с ними, я встречусь с тобою у ворот Хамадана! Ибо ты 
овладел этой большой страной и пренебрег [защитой] границ, 
и ими овладели курды! А я управляю страной примерно в чет
верть твоей и воюю с франками; я овладел большею частью их 
земель и взял в плен их государей!»

И Нур ад-дин выступил против Мосула, а те, кто пребывал 
там из эмиров, открыто стремились к мятежу против Абд ал- 
Масиха и к сдаче города Нур ад-дину. И когда евнух узнал об 
этом,//он послал к Нур ад-дину сообщить о сдаче ему города 333 
при условии признания власти над ним Сайф ад-дина; он так
же требовал себе гарантию безопасности и того, чтобы Нур ад- 
дин взял его с собою в Сирию и пожаловал ему [земельные 
владения] по его желанию. И Мосул был сдан Нур ад-дину, и
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в нем остался Сайф ад-дин Гази. А [Нур ад-дин] двинулся в 
Халеб и вошел в него в шабане этого года (567 г. х. =  29 мар
т а — 26 апреля 1172 г.).

Хутба на имя Аббасидов. И написал [Нур ад-дин] Малику 
ан-Насиру Салах ад-ди:ну, призывая его прекратить хутбу на 
имя ал-Адида и ввести хутбу на Аббасида ал-Мустади. Но Са
лах ад-дин воспротивился этому, высказывая опасения, что жи
тели Египта восстанут против него. Он писал, что не изменил 
хутбу у египтян в то время, опасаясь, что Нур ад-дин придет 
в Египет и отнимет его у него; к тому же и ал-Адид мог вос
противиться этому, а вместе с ним и жители Египта. Но Нур 
ад-дин не согласился с его объяснениями и настаивал на своем.

А ал-Адид заболел, и в Египте провозгласили хутбу на имя 
ал-Мустади. Ал-Адид умер, не зная об отмене хутбы. И говори
ли, что он узнал об этом перед смертью, и это было в 567 
году (1171 г.).

334 //И  в этом же году Нур ад-дин обратил внимание на неза
конные налоги и поборы во всей стране, находившейся в его 
власти, и отменил их и простил, и исчезли следы злоупотребле
ний. И это после того, как он отменил [часть] этих [незаконных 
налогов] в предшествовавшее время. И сумма всего, что он 
отменил в первый и второй раз, была 586 460 динаров.

И видел во сне его везир М уваффак ад-дин Халид ибн ал- 
Кайсарани, что он перекраивает одежду Нур ад-дина. И объяс
няли ему этот [сон], и он размышлял о нем, но не нашел отве
та. И устыдился [Нур ад-дин] своего везира, и остался однаж
ды, и призвал его, и сказал: «Подойди, о Халид! Вымой мою 
одежду». И приказал ему написать грамоту об отмене того, 
что мы упоминали.

Поход на аш-Шубак. И отправился М алик ан-Насир [Салах 
ад-дин] из Египта в поход, и расположился лагерем у крепо
сти аш-Шубак, и осадил ее. И попросили у него [осажденные] 
гарантии безопасности и отсрочки сдачи ее на десять дней [в 
надежде на получение помощи].

И когда Нур ад-дин услышал об этом, он вышел из Д ам ас
ка и направился в страну франков с другой стороны. И был дан 
такой совет Малику ан-Насиру: «Если Нур ад-дин нападет на 
франков с этой стороны, а ты — с той, он, конечно, подчинит 
их, но в таком случае вам двоим в Египте не будет места. А ес
ли он придет сюда и в этом месте тебе придется присоединить

335 свои//|войска к его войску, то он будет повелевать тобою, как 
хочет. Тебе выгоднее вернуться в Египет».

И Салах ад-дин вернулся из аш-Ш убака в Египет. И напи
сал Нур ад-дину письмо, оправдывая [свое отступление] рас
стройством дел в Египте и возможностью восстания шиитов. 
Нур ад-дин не принял его объяснений, изменил свое отношение 
к нему и решил отправиться в Египет.

Политика Аййуба. И когда М алик ан-Насир [Салах ад-дин] 
услышал об этом, он призвал отца своего Наджм ад-дина, и
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своего дядю со стороны матери — Ш ихаб ад-дина, и Таки 
ад-дина Омара, и прочих эмиров. И сообщил им то, что он 
узнал о намерении Нур ад-дина идти в Египет, и попросил у 
них совета.

И ни один не ответил ему. Лишь Таки ад-дин встал и ска
зал: «Если он придет к нам, будем с ним биться». И прочие 
члены его семьи согласились с ним.

Но Наджм ад-дин Аййуб, отец М алика ан-Насира, стал бра
нить их, и посадил Таки ад-дина [на место], и сказал Малику 
ан-Насиру: «Я — отец твой, а этот Шихаб ад-дин — твой дядя, 
и мы любим тебя больше всех, кого ты видишь. Но, клянусь 
Аллахом, если бы я и этот твой дядя увидели Нур ад-дина, мы 
немедля стали бы целовать пред ним землю. И если бы он 
приказал нам отрубить тебе голову мечом, мы сделали бы это.

И если уж мы поступили бы так, то что говорить о прочих, 
о каждом, кого ты здесь при себе видишь? И он сделал бы то 
же самое. Ведь эта страна принадлежит Нур ад-дину, а мы — 
его мамлюки//и его наместники в ней. И если бы он пожелал 336 
сместить тебя, то мы бы слушались и повиновались. И я сове
тую тебе отправить ему (Нур ад-дину) письмо с гонцом и на
писать в нем: „Дошло до меня, что ты хочешь направиться в 
эту страну, но в этом нет нужды. Посылаю к своему господи
ну гонца, чтобы ты повязал своему рабу платок [доверия], и я 
приму его от тебя“». И после этого [присутствующие] разош
лись.

А когда Наджм ад-дин Аййуб остался наедине с Маликом 
ан-Насиром, то сказал ему: «Как ты мог так сказать? Если бы 
мы знали, что Нур ад-дин прослышал о наших целях помешать 
ему и бороться с ним, мы должны были бы насторожиться, ибо 
мы не сильнее его. А если он узнает о нашем повиновении, то 
оставит нас и займется другим. Ведь судьба в руках Аллаха!
И клянусь Аллахом, если бы Нур ад-дин пожелал тростинку са
харного тростника [в Египте], я стал бы сражаться против не
го, так что или помешал бы ему [овладеть ею], или убил бы 
его».

И [Салах ад-дин] сделал то, что советовал ему его отец, и 
Нур ад-дин отказался от своей цели и занялся другим. И вы
шел Нур ад-дин с войсками и завоевал крепости Арка, Сафита 
и ал-Арима. И грабил и опустошал области франков, затем 
заключил с ними мир.//3атем франки совершили поход в об- 337 
ласть Хауран в (5)68 году (1172/73 г.). И вышел к ним Нур 
ад-дин, и вступил в Аштара, и направил свое войско в области 
Табарии. А они (франки) забрали большую добычу и верну
лись.

Правитель Армении. Нур ад-дин использовал у себя на 
службе Млиха ибн Левана, правителя Армении, и дал ему икта 
в землях ислама. И совершил с ним многочисленные военные 
походы, и помог ему в этом году отрядом из своего войска.
И вошел Млих в Адану, Тарсус и Массису, отвоевав их у ру-
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мийского государя, и послал Нур ад-дину большую часть сво
ей добычи и 30 пленников из знати.

И направился Кылыч Арслан [против] Зу-л-Нуна ибн ад- 
Данишменда, правителя М алатии и Сиваса, и взял его области, 
а его самого изгнал. И тот просил защиты у Нур ад-дина и 
прибыл к нему. И он принял его (Зу-л-Нуна) с почетом и на
правил к Кылыч Арслану, прося вернуть тому земли, но он 
(Кылыч Арслан) не сделал этого. И выступил Нур ад-дин в 
этом году против него, начав военные действия с Кайсума,

338 //Бахасны, М араша и М арзубана и прилегающих к ним [обла
стей]. И овладел он Марашем в начале зу-л-када (568 г. х .=  
=  14 июня— 13 июля 1173 г.), а остальным — после этого.

И направил отряд из своего войска в Сивас и овладел им, 
и Кылыч Арслан начал с ним переговоры о мире. А тут дошло 
до него (Нур ад-дина) известие о франках, обеспокоившее его, 
и он заключил мир. И отдал Сивас Зу-л-Нуну, и послал с ним 
отряд своего войска, и поставил условием Кылыч Арслану, что
бы он помогал ему (Зу-л-Нуну) своими войсками в походе.

Осада ал-Карака. И договорились Нур ад-дин и Салак ад- 
дин, что каждый из них придет со своей стороны и в один 
определенный ими день они начнут биться с франками; а если 
один из них придет ранее другого, то дождется его прихода. 
И Салах ад-дин опередил его, прибыл «  ал-Караку и осадил 
[крепость]. И вышел Нур ад-дин и прибыл в ар-Рагим — а меж
ду ним и ал-Караком два дневных перехода. И испугался Салах 
ад-дин и по решению своему и своей семьи поспешил вернуться 
в Египет, ибо они считали, что, если их войска объединятся, 
Нур ад-дин будет достаточно силен, чтобы взять у него Египет.

339 //И  вернулся он в Египет и послал факиха Ису к  Нур ад- 
дину, оправдывая свой уход тем, что оставил своим наместни
ком в Египте своего отца Наджм ад-дина Аййуба, а до него 
дошло известие, что тот заболел, и он опасается, как бы отец 
не умер и страна не вышла бы из-под его власти. Но тот не 
был болен. И Салах ад-дин послал с факихом Исой дары и 
ценности, не поддающиеся описанию.

И Иса прибыл к «ему (Нур ад-дину) и выполнил поручение 
Салах ад-дина, и Нур ад-дин счел [извинение] важным, и оста
вил [возвращение Салах ад-дина] без последствий, и оказал: 
«Для нас важнее сохранить Египет».

Смерть Аййуба. И случилось так, что Салах ад-дин прибыл 
в Египет и узнал, что его отец упал с коня, прожил несколько 
дней и умер в его отсутствие 27 зу-л-хиджжа 568 года (10 
июля 1173 г.).

И опасался Салах ад-дин, что Нур ад-дин придет в Египет 
и отберет его у ник (Аййубидов), и стал искать другую страну, 
куда бы он мог прибыть со своей семьей и найти там убежище, 
если Нур ад-дин установит свою власть над Египтом. И отпра
вил он своего старшего брата Туран-шаха [в путь] с соизволе-

34° ния Нур ад-дина//[к правителю Забида] Абд ан-Наби ибн Мах-
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ди, который вел проповедь на свое имя и прекратил хутбу на 
Аббасидов. И тот прибыл туда и завоевал Забид, и Аден, и 
большую часть областей Йемена.

Смерть Нур ад-дина. И Салах ад-дин продолжал оказывать 
внешнее повиновение Нур ад-дину до тех пор, пока не приклю
чилась с Нур ад-дином в Дамаске болезнь и он не умер от 
удушья в среду 10 шаввала 569 года (14 мая 1174 г.). А он 
начал бьгло готовиться к вступлению в Египет. И отпраздновал 
обрезание своего сына М алика Салиха Исмаила в Дамаске 5 
ш аввала (9 мая 1174 г.), и щедро раздавал милостыню и одеж
ды сиротам, которые [одновременно] совершали обрезание.

И простиралось его (Нур ад-дина) государство, где произ
носилась хутба за него, до священных городов и областей 
Йемена,//которые завоевал Ш аме ал-Мулук [Туран-шах]. 341

И возделана была в его время область Халеба благодаря 
его справедливости и хорошему управлению, так что не оста
валось необработанных земель ни в горах, ни в долинах, и там 
были жители, и получали они урожай. И появилось [при нем] 
за Халебом жилищ и сооружений больше, чем в центре города, 
подобно дворцу ас-Сулаймани, и за Воротами Сорока, и за 
всеми другими воротами.

И поднялись цены на многие зерновые из-за увеличения 
[числа] жителей, так что цены в год его смерти после дешевиз
ны в год смерти его отца [были следующими]: пшеница — мак- 
кук с половиной на динар, ячмень — два маккука с половиной 
на динар, чечевица — маккук и саа на динар, горошек — то же 
самое, хлопок — шесть ратлей на динар.

Д а будет милостив к нему всевышний Аллах!

15 Зак. 786
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ДИНАСТИИ

Аббасиды, династия халифов (750— 
1258) 5, 14, 22, 25, 36, 37, 45, 67,
80, 82, 85, 214, 217 

Абд ал-Карим, командующий кре
постью Халеба при Артукидах 166, 
171

Абд ал-Малик, омейядский халиф 
(685—705) 36 

Абд ан-Наби ибн Махди, правитель 
Забида 216, 217 

Абу-л-Аба Ганам Мухаммад ибн Хи- 
бат Аллах ибн Абу Джарада, ка
дий Халеба 123, 143, 169, 170, 177,
190

Абу Абдаллах ибн ал-Джали, житель 
Халеба 169, 175 

Абу Абдаллах ал-Кайсарани, извест
ный арабский поэт (ум. в 1153 г.) 
197, 199

Абу-л-Али ал-Хасан ибн Хибат Ал
лах ал-Хашими ал-Хутайти, раис 
Халеба 101, 107, 10&—113 

Абу-л-Али ибн ал-Хашшаб, кадий в 
Халебе 180 

Абу-л-Асакир Султан ибн Мункыз 
см. Ибн Мункыз 

Абу Ахмад аш-Шахразури 68 
Абу-л-Гази, автор «Родословной 

туркмен» 78 
Абу-л-Ганаим, исмаилит 135 
Абу-л-Ганаим Хабаши ибн Мухаммад 

ал-Хилли, везир Зенги 192 
Абу Джафар ал-Исфахани см. Д ж а

мал ад-дин Мухаммад ал-Джава- 
ди ал-Исфахани 

Абу-д-Дурр йакут, купец 91 
Абу-л-Изз ибн Садака, везир Укай- 

лидов 106, 108 
Абу-л-Касим ибн Бади, везир Тутуша 

117— 119, 124 
Абу-л-Касим Нур ад-дин Махмуд ибн 

Зенги ибн Ак-Сункур 5, 13, 15— 
18, 24—28, 31, 32, 33, 37, 40, 42, 49, 
50, 57, 60, 61, 64—69, 71, 73—77, 
79 , 83—86, 91, 97, 98, 101, 195— 
217

Абу-л-Касим ат-Туркмани, предводи
тель войска Халеба 180 

Абу-л-Маали (ал-Мухсин) ибн ал- 
Малаххи, эмир см. ал-Амид Абу-л- 
Маали ибн ал-Малаххи 

Абу-л-Мугис, Мункызид 183

Абу-л-Мукарам Шараф ад-Даула 
Муслим ибн Курайш, Укайлид 8,
25, 26, 84, 85, 96, 101, 105—112,
188

Абу Мурхаф Наср, Мункызид 187 
Абу-л-Мутаввадж Мукаллад, Мун

кызид 76
Абу-л-Муфахар абд ал-Гафур ибн 

Лукман ал-Курди, халебский кадий 
2'05

Абу Мухаммад ибн ал-Мавсул, везир 
Тимурташа 166 

Абу Наджм Хибат Аллах ибн Мухам
мад ибн Бади, везир Ридвана 124,
128

Абу Наср Дукак см. Шаме ал-Му
лук Дукак ибн Тутуш 

Абу Наср Мухаммад ибн ал-Хасан 
ибн Наххас, везир Ак-Сункура 69, 
113, 116, 128 

Абу-р-Раджа Сад Аллах ибн Хибаг 
Аллах ибн ас-Сартан ар-Рахби, ве
зир Артукидов 143, 158, 161, 166 

Абу Рида ибн Садака, везир Зенги
191

Абу Талиб, сын Тутуша 120 
Абу Талиб ибн ал-Аджами см. Ша

раф ад-дин Абу Талиб ибн ал- 
Аджами

Абу Тахир, везир Сулаймана ибн Ку- 
тулмыша 66 

Абу Тахир ас-Саиг ал-Аджами, глава 
исмаилитов Халеба 58, 132, 134, 
130, 141

Абу Тураб Хайдара ибн Абу Усама, 
хатиб 123 

Абу-л-Фадль Ахмад ибн Абу Усама 
ал-Халаби, кадий 123 

Абу-л-Фадль ибн ал-Хашшаб, кадий
57, 101, 148, 150, 163, 169, 171 

Абу-л-Фадль Хибат Аллах ибн Абд 
ал-Кахир ибн ал-Мавсул, везир 
Ридвана 66, 128, 131, 132, 142, 143, 
158

Абу-л-Фадль Хибат Аллах (ибн Му
хаммад) ибн Абу Джарада, кадий
68, 107, 109, 123, 169, 190, 203, 204 

Абу-л-Фатх Малик-шах, Великий 
Сельджукид (1072— 1092) 6—8, 11, 
24 , 28, 41, 48, 54, 56, 59, 64—66, 
73, 75, 80, 82—84, 87, 96 105— 107, 
109— 113, 115
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Абу-л-Фатх ас-Сармини, исмаилит
134, 135, 180 

Абу-л-Фида, арабский энциклопедист, 
историк и географ (1273— 1331) 59 

Абу Хамид ал-Газали, теолог (1068—
1111) 53, 62, 64 

Абу Ханифа, основатель толка ха- 
нифитов (ок. 696—767 гг.) 203 

Абу Харб Иса ибн Зайд ибн Мухам
мад ал-Худжанди, купец 59, 97, 
138, 139

Абу-л-Хасан, халебский кадий 109 
Абу Шама, арабский историк (1203— 

1267) 27, 28, 32, 66, 98 
Аванба, не идентифицируется 145 
Авраам, библ. см. Ибрахим 
Агаджанов С. Г. 25 
Адаб ад-Даула Абак см. Муджир ад- 

дин Абак
Адаб ад-Даула Абак ибн Абд ар-Раз- 

зак, полководец Ридвана 120, 121 
ал-Адид, фатимидский халиф (1160— 

1171) 18, 206, 211, 212, 214 
Азиз, Аййубид, правил в Халебе в 

1216— 1236 гг. 104 
ал-Азими, арабский историк (1090— 

1161) 96, 181 
Аййуб см. Наджм ад-дин Аййуб 
Аййубиды, курдская династия в Егип

те, Сирии и Йемене (116&— 1250)
14, 18, 29, 51, 66, 101, 104 , 216 

Айн ад-Даула ибн Ярук, эмир Шир- 
куха 211, 212 

Айтегин, полководец Ридвана 132 
Айяз, полководец Малик-шаха 112 
Ак-Сункур см. Касим ад-Даула Ак- 

Сункур
Ак-Сункур ал-Бурсуки см. Касим ад- 

Даула Ак-Сункур ал-Бурсуки 
Ала ад-дин Абд ар-Рахман ибн Мах

муд ал-Газнави, мударрис 197 
Ала ад-дин ал-Кашани, мударрис 197 
Алам ад-дин ибн Сайф ад-дин Сувар, 

туркменский вождь 191 
Александр Македонский (356'—323 гг.

до н. э.) 37 
Али ибн Абу Талиб 23, 203 
Али II ибн Дубайс, Мазйадид 87 
Али ибн Курайш, Укайлид 108 
Али Курд, правитель Хамы 144 
Али Кучук см. Зайн ад-дин Али Ку- 

чук
Али I ибн Мазйад 85 
Али ибн Малик, правитель Джабара 

194
Али ибн Мукаллад см. Садид ал- 

Мульк Али ибн Мукаллад 
Али ибн Мухаммад ал-Курайши, ка

дий 68
Али ал-Фувати ал-Аджами, прибли

женный Зенги 191

15*

Алп Арслан, Великий Сельджукид 
(1063—1072) 6, 7, 54, 66, 72, 73, 85 

Алп Арслан ал-Ахрае, Сельджукид, 
сын Ридвана (1113— 1114) 12, 24, 
59- 60, 97, 140— 144 

Алп Арслан Давуд, вероятно1, ирак
ский Сельджукид Гийас ад-дин 
Давуд (1131—1132) 14, 183, 184 

Альфонс, правитель Антиохии,— Рай
монд де Пуатье (1136— 1149) 198, 
199

Альфонс второй — Реджинальд Ша- 
тильонский, князь Антиохии (1153— 
1160) 199, 204 

Альфонс, участник сражения при Ха- 
риме (1164 г.), вероятно, Гуго де 
Лузиньян, вождь крестоносцев 208 

Альфонса сын — Бертран, сын Аль
фонса Журдена, графа тулузского 
(1105— 1148) 196, 197 

Амальрих, латинский патриарх Ан
тиохии 55 

Амальрих (Амари) I, иерусалимский 
король (1163— 1174) 17, 18 

ал-Амид Абу-л-Маали ибн ал-Малах- 
хи, эмир 70, 92, 146, 147 

Амид ад-Даула, сын аббасидского ве
зира Ибн Джахира 87 

Амид ад-Даула Кумуштегин, намест
ник Сархада 30, 142 

ал-Амин, аббасидский халиф (809— 
813) 82

Аминат, дочь Каймаза, соратника 
эмира Кирбуги 132 

Аминат Хатун, дочь Ридвана 146 
ал-Амир, фатимидский халиф (1101— 

ИЗО) 76 
Амирак-Джандар, эмир 204 
Анар см. Муин ад-дин Анар 
Ануштагин Данишменд, тюркский 

правитель Сиваса (1081— 1134) 131 
Арслан, иракский Сельджукид 

(1161—1176) 31 
Арслан-Хатун, дочь Сельджукида Чаг- 

ры-бека 80 
Артук см. Захир ад-дин Артук ибн 

Аксаб
Артукиды, туркменская династия в 

Дийарбакре (1102— 1408) 8, 9, 12, 
15— 17, 45, 47, 62, 75, 79, 86, 101, 
124, 160, 191 

Асад ад-дин Ширкух ибн Шади, брат 
Аййуба, военачальник Зенгидов 17, 
18, 27, 29, 62, 203, 206, 207, 209, 
211, 212

Асбаух, не идентифицируется 122 
Ата ибн Хафаз ал-Хадим, эмир Бури- 

дов 201
Атсыз ибн Турк, приближенный Ар

тукида Сулаймана 157
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Атсыз ибн Увак, туркменский вождь 
5, 7, 8, 48 

ал-Аттафи 91
ал-Афдаль, фатимидский везир 123 
ал-Афшин ат-Турки, тюркский воена

чальник на службе Византии 107 
Ахемениды, династия царей Персид

ской державы (550—333 гг. до н. э.)
66

Ахмад ибн Марван, правитель Дийар- 
бакра из Марванидов (1011—1061) 
127

Ахмад ибн Мудаббир, управляющий 
финансами Сирии при Аббасиде ал- 
Мустаине 46 

Ахмад ибн Наср ар-Рази, исмаилит
139

Ахмад ибн Тулун, основатель дина
стии Тулунидов в Египте и Сирии, 
правил в 868—884 гг. 5 

Ахмадил ал-Курди, сельджукский на
местник Азербайджана 137, 138 

Аштор Э. 3, 20, 21, 36, 37, 40, 53, 
99, 100

Бабак см. Сарим ад-дин Бабак ибн 
Талмас

ал-Багаш, слуга Бурида Махмуда 189 
Бадр ад-Даула Сулайман ибн Абд 

ал-Джаббар, Артукид 62, 101, 158, 
161, 162, 169, 172, 175, 176 

Бадр ал-Джамали, фатимидский ве
зир 7, 9

Бадран ал-Кафир, приближенный Бу
рида Исмаила 182 

Баз, курдский вождь 87 
Бакарбасан, эмир 144 
Балак Гази, Балак ибн Бахрам см.

Нур ад-Даула Балак ибн Бахрам 
Балак ибн Исхак, правитель ал-Аса

риба 153
Балдуин I, граф Эдессы ( ^ Э — 1100), 

иерусалимский король (1100— 1118)
10, 11, 17, 126, 135, 138 

Балдуин II, иерусалимский король 
(1118— 1131) 151, 153, 155— 157, 
159, 161—163, 166— 168, 172, 173,
178

Балдуин III, иерусалимский король 
(1143— 1163) 17,76 

Бар Гебрей, христианско-арабский и 
сирийский историк, филолог и бого
слов (1226— 1286) 92 

Баракат ибн Фарис ал-Фуваи ал- 
Маджанна, раис Халеба 69, 121, 
128, 129, 175 

Баркиарук, Великий Сельджукид 
(1094— 1105) 8— 10, 57, 59, 78, 83, 
117, 119, 120, 123 

Бартольд В. В. 51, 78 
Баха ад-дин Сувандж, Бурид 176—

179
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Баха ад-дин Шахразури, кадий пои 
Зенги 69, 183 

Бахрам, глава исмаилитов 59 
Бахрам, сын Тутуша 120 
Бахрам ибн Артук, брат Иль-Гази 

158
Бахрам-шах см. Тадж ал-Мулук Бах- 

рам-шах
Бишр ибн Карим ибн Бишр, посол 

Аббасида ал-Мустаршида 183 
Большаков О. Г. 4, 88, 100 
Босворт К. Э. 81
Боэмунд, правитель Антиохии; здесь, 

вероятно, Реджинальд Шатильон- 
ский, князь Антиохии (1153— 1160) 
201

Боэмунд I Тарентскиц, князь Антио
хии (1098— 1100) 126, 130, 131, 133,
135, 152

Боэмунд II, князь Антиохии (1126— 
1130) 47, 178 

Боэмунд III, князь Антиохии (1163— 
1201) 199, 208'

Боэмунда жена, дочь Балдуина — 
Алиса, дочь иерусалимского коро
ля Балдуина II (1118— 1131) и же
на Боэмунда II 178 

Бувайхиды, династия в Иране и Ира
ке (945— 1055) 6 

Бузан см. Имад ад-дин Бузан 
Бундар, вождь крестьянского восста

ния 22
Бундари, арабский историк XIII в. 28, 

29, 65
Бури см. Тадж ал-Мулук Бури 
Буриды, тюркская династия в Д а

маске (1104— 1154) 13— 17, 26, 27, 
73, 75, 76, 83, 101 

Бурсук, полководец Малик-шаха 47, 
112

Бурсук ибн Бурсук, наместник Хама- 
дана 138, 144 

ал-Бурсуки см. Касим ад-Даула Ак- 
Сункур ал-Бурсуки 

Бурхан ад-дин Абу-л-Хасан Али ибн 
ал-Хасан ал-Балхи ал-Ханафи, му- 
даррис 185, 197, 206

ал-Валид I, омейядский халиф (705— 
715) 36

Василий II Болгаробойца, византий
ский император (976— 1025) 56 

Вассаб ибн Махмуд, Мирдасид 83,
85, 117, 118, 121, 124, 125, 127 

Ватсон А. 38 
Велере Ж- 37
Вениамин Тудельский, испанский пу

тешественник XII в. 24 
Веспасиан, римский император (69— 

79) 19



ал-Газали см. Абу Хамид ал-Газали 
Гази ибн Хассан, правитель Манбид

жа 210
Газневиды, тюркская династия в Хо

расане, Афганистане и Северной 
Индии (962— 1186) 5, 54, 61 

Галеран (де Пуизе), крестоносный 
правитель ал-Биры 160, 162, 163 

Гарае ад-дин Кылыч, эмир Ширкуха 
211

Герцог-главный предводитель— Кон
стантин Коломан, правитель Кили
кии, венгерский князь на службе 
императора Мануила 208 

Гиббон Э. 53
Гийас ад-дин Кей-Хосров III, султан 

Рума (1265— 1282) 24 
Гильберт Дж. 63 
Годфруа-Демомбин М. 94 
Гордлевский В. А. 3, 24, 25, 32, 53, 

70
Готфрид Бульонский, иерусалимский 

король (1099— 1100) 10, 126, 156 
Грабарь О. 22, 37
Граф Анжу, король Иерусалима см.

Фулько V 
Граф — Раймонд II (1137— 1152) 196 
Граф, правитель Триполи,— Рай

монд III (1152—1187 ) 20'8 
Григорий II Вахрам, армянский като

ликос 56 
Гусейнов Р. А. 4, 13, 68 
Гюискар Роберт, вождь сицилийских 

норманнов (ум. в 108*5 г.) 126

Давид, государь грузин — Давид IV 
Георгиевич (Строитель) из дина
стии Багратидов, правил в 1089—• 
1125 гг. В 10917 г. прекратил упла
ту дани Сельджукам и восстановил 
независимость Грузии. У Камал ад- 
дина речь идет о Дидгорском сра
жении 86, 156 

Давлаб ибн Кутулмыш, эмир на служ
бе Артукидов 160 

Давуд ибн Махмуд ибн Мухаммад 
ибн Малик-шах 184 

Давуд ибн Сукман, Артукид 166, 181 
Дакика сын — возможно, франкский 

рыцарь Жермон де Пегиньи 212 
Даниил, игумен 39—41, 93 
Данишмендиды, туркменская дина

стия в Анатолии (1071— 1178) 15, 
17

Даххак ал-Бикаи, правитель Баал- 
бака 203 

Даххак ибн Джандал, эмир 59 
ад-Даххан Сами 104 
Дефремери М. 3
Джабар ибн Сабик ал-Кушайри, пра

витель крепости Даусар 112

Джабраил ибн Барк (Йорк?), хад- 
жиб 161

ал-Джавад ал-Исфагани см. Джамал 
ад-дин Мухаммад ал-Джавади ал- 
Исфагани 

Джавали (Сакавах?), эмир 135, 188 
Джакармаш, Артукид 29, 73, 133 
Джалал ад-дин Абу-р-Рида, везир 

Зенги 192 
Джамал ад-дин Абу-л-Маали Фадль 

Аллах ибн Махан, раис Харрана
192, 193

Джамал-дин Мухаммад ал-Джавади 
ал-Исфагани, везир Зенгидов 16, 29,
67, 71, 91, 197, 19в 

Джамдар, правитель ар-Рахбы 144 
Джанах ад-Даула Хусайн, атабек 

Ридвана 9, 58, 119—125, 127, 130— 
132, 185

Джафар ал-Бармаки, везир аббасид- 
ского халифа Харун ар-Рашида 82 

Джувайни см. Мунтаджаб ад-дин 
Бади ал-Джувайни 

Дийа ад-дин Абу Саид ибн ал-Кафар- 
туси, везир Зенги 181,, 191 

Диргам, везир фатимидского халифа 
ад-Адида 206, 207 

Дубайс ибн Садака ал-Асади (Ду
байс II, 1108— 1135), Мазйадид 86, 
155— 157, 167— 170, 176, 178'—180 

Дукак см. Шаме ал-Мулук Дукак

Елисеев Н. 3, 33, 37, 38, 40, 42, 43,
66, 67, 71, 74

Жослен I де Куртенэ, правитель 
Телль Башира (1102— 1119), граф 
Эдессы (1119—1131) 13, 135, 137,
148, 153, 155, 156, 159— 161, 163-— 
168, 172, 173, 175, 178 

Жослен II де Куртенэ Армянин, граф 
Эдессы (1131— 1159) 14, 15, 17, 186,
187, 192, 195, 196, 199., 200, 204 

Жослен III, граф Эдессы (1159'— 
1160). В 1160 г. попал в плен и про
вел в Халебе еще 16 лет 204, 208 

Жоффруа Бланк, правитель Басар- 
фуса 172

Зайн ад-дин Али Кучук, эмир 31, 186, 
193, 196— 198, 207, 208 

Заки ад-дин, кадий Дамаска 204 
аз-Заррад, житель Антиохии 125, 126 
Захир ад-дин Артук ибн Аксаб, вое

начальник Малик-шаха, основатель 
туркменской династии Аоп'кидов 8, 
9 ,2 6 ,8 2 ,1 1 0 ,1 1 2  

Захир ад-дин Тугтегин, основатель 
династии Буридов, правил в Д а
маске в 1104— 1128 гг. 9—13, 15, 
26—28, 35, 59, 79, 83, 119, 120, 122,
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124, 125, 132, 133, 138— 152, 154,
159, 160, 164, 170, 171, 173, 174 

Заходер Б. Н. 5, 31, 32, 42, 53, 70, 71 
Зенги см. Имад ад-дин Зенги 
Зенгиды, тюркская династия в Сирии 

и Джазире (1127— 1222) 3, 14— 16, 
18, 24, 27, 49, 60, 62, 66, 67, 72,
84, 104

Зу-л-Нун ибн ад-Данишменд, член 
туркменской династии Данишмен- 
дидов в Анатолии, правил в 1168— 
1174 гг. 216 

Зумурруд Хатун см. Хатун Ситт Зу- 
мурруд

Ибн Абд ал-Хакам, арабский историк 
и географ (ум. в 871 г.) 45 

Ибн Абу Асрун, кадий 62 
Ибн Абу Тайи, арабский историк 

(1160— 1235) 77 
Ибн Аммар, правитель Джабалы 26 
Ибн Амрун см. Сайф ал-Мулук ибн 

Амрун
Ибн Асакир, арабский историк и за

коновед (1105—1176) 64 
Ибн ал-Асир, арабский историк 

(1160—1234) 24, 31, 44, 45, 49, 66,
68, 79, 91, 96, 97 

Ибн Бади см. Сад ибн Бади 
Ибн Баруни, халебский купец 111 
Ибн Биби, персидский историк XIII в. 

24
Ибн ал-Джаузи, арабский историк и 

проповедник (ум. в 1200 г.) 77 
Ибн Джахир, везир Аббасида ал-Каи

ма 27, 84, 87, 106, 106 
Ибн Джубайр, испано-арабский путе

шественник (1145— 1217) 41, 42, 61, 
63, 64, 72, 77, 89, 91,, 92, 94—96 

Ибн Каланиси, арабский историк 
(1073—1160) 14, 35, 43, 58, 59, 70, 
73, 74, 79, 96, 97 

Ибн Калхас см. Абу Наср Мухаммад 
ибн ал-Хасан ибн Наххас 

Ибн Караджа см. Самсам ад-дин Ха- 
ир-Хан ибн Караджа 

Ибн Карнас см. Макки ибн Карнас 
ал-Хамави 

Ибн Малик см. Салам ибн Малик ибн 
Бадран

Ибн Марван, правитель Дийарбакра 
в 1011— 1061 гг. 87, 105 

Ибн Мулаиб см. Халаф ибн Мулаиб 
Ибн Мунайр, сирийский поэт (ум. в 

1153/4 г.) 199'
Ибн Мунджак, туркменский вождь

106
Ибн Мункыз — Абу Мурхаф Наср 

ибн Али ибн Наср ибн Мункыз, 
правил Шейзаром в 1082— 1098' гг. 
24, 120, 124

Ибн Мункыз — Изз ад-дин Абу-л- 
Асакир Султан, правил Шейзаром 
с 1098 г. 74, 75, 138, 153, 155, 167, 
171

Ибн ас-Суфи, арабская фамилия рей
сов в Дамаске 70, 101 

Ибн Хазлун, наместник Укайлидов в 
Халебе 108 

Ибн Хаййус, сирийский поэт (ум. в 
1080/1 г.) 25 

Ибн Халликан, арабский историк и 
биограф (1211—1282) 29, 68 

Ибн ал-Хашшаб см. Абу-л-Фадль ибн 
ал-Хашшаб 

Ибн ал-Хутайти см. Абу Али ал-Ха
сан ибн Хибат Аллах ал-Хашими 
ал-Хутайти 

Ибн Шакарат, житель Халеба 191 
Ибрахим, батинит 141 
Ибрахим (Авраам), библ. 23, 166 
Ибрахим, сын аббасидского халифа 

ал-Мутаваккиля 43, 45 
Ибрахим, сын Ридвана 156, 175, 176 
Ибрахим ибн Курайш 110, 115 
Ибрахим ибн Таргут, наместник Ба- 

ниаса 185, 190 
Ибрахим, Укайлид, брат Муслима ибн 

Курайш а 115 
Ибрахим ал-Фурати, раис Халеба 142 
ал-Идриси, арабский ученый географ 

(1100— 1165) 78, 81, 82, 91, 93 
Иерусалимский король см. Амальрих 

(Амари) I 
Изз ад-дин Джурдик, эмир Ширкуха 
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Изз ад-дин Масуд, сын Ак-Сункура 

ал-Бурсуки 12, 172—175 
Изз ад-дин Масуд I, Зенгид 18, 213. 
Изз ад-дин Султан см. Ибн Мункыз 
Иль-Гази ибн Артук см. Наджм ад- 

дин Иль-Гази ибн Артук 
Имад ад-дин Бузан, военачальник 

Малик-шаха 26, 31, 112, 115, 117— 
119

Имад ад-дин Зенги II, сын Кутб ад- 
дина Маудуда, правителя Мосула 
18, 26, 213 

Имад ад-дин Зенги ибн Касим ад- 
Даула Ак-Сункур, основатель ди
настии Зенгидов, правил в Сирии и 
Джазире в 1127— 1146 гг. 11— 16, 
24—25, 28, 29, 45, 48, 49, 62, 66— 
69, 71, 75, 79, 86, 97, 101, 117,
175, 176, 178—186, 188, 189, 191, 
193— 196, 199 

Имад ад-дин ал-Исфагани, кадий, 
хронист второй половины XII в. 50 

Имад ад-дин Катиб ал-Исфагани, се
кретарь Салах ад-дина, историк 
(1125— 1200) 77
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Иоанн Комнин, византийский импера
тор (1118— 1143) 34, 185, 186 

Иоанн Фока, русский паломник XII в., 
40 , 41, 61

Иса (ибн Кумуштегин), брат Хассана 
ибн Кумуштегина, правителя Ман
бидж а 165 

Иса ибн Салам ибн Малик, Укайлид
168

Иса ал-Хаккари, факих 212, 216 
Исмаил, исмаилит 59, 141 
Исмаил ибн Бури см. Шаме ал-Му- 

лук Абу-л-Фатх Исмаил ибн Тадж 
ал-Мулук

Иазид I, омейядский халиф (680— 
683) 36

йакут, арабский ученый-энциклопе- 
дист (ок. 1179—1229 гг.) 29, 51 

Иусуф, слуга Бурида Махмуда 189 
Иусуф ибн Абак, правитель ар-Рах- 

бы 26, 117, 120, 121, 127 
Иусуф ибн Мирхан, правитель ал- 

Асариба 159 
Иусуф ибн Фируз, хаджиб Буридов 

182

Кадий ал-Фадил ал-Байсани, историк, 
везир Салах ад-дина (1135— 1200) 
61, 77

ал-Кадир, аббасидский халиф (991— 
1031) 52, 53 

ал-Каим, аббасидский халиф (1031— 
1075) 6, 27, 80, 84, 105 

Каймаз, сподвижник Кирбуги 132 
Калиам ибн ал-Абрас, крестоносный 

правитель Зарданы 160 
Калиани см. Иоанн Комнин 
Камал ад-дин Абу-л-Фадль Мухам

мад ибн аш-Шахразури, кадий 68,
69, 204

Камал ад-дин ибн ал-Адим, арабский 
историк (1192— 1262) 4, 6, 14, 22— 
26, 28, 32, 46, 47, 50, 57, 58, 60', 65,
66, 68, 70, 73, 80, 86, 92, 96,
97, 104

Кара Арслан ибн Давуд ибн Сукман 
см. Фахр ад-дин Кара Арслан ибн 
Давуд ибн Сукман 

Караджа ат-Турки, правитель Химса 
и Хамы 74, 142 

Карама, Бухтурид 83 
Караханиды, тюркская династия в 

Мавераннахре и Восточном Турке
стане (992—1211) 7 

Касим ад-Даула Ак-Сункур, воена
чальник Малик-шаха 8, 9, 11, 48, 
65, 69, 83 , 96, 97, 113— 115, 117—
119, 154, 175—177 

Касим ад-Даула Ак-Сункур ал-Бур
суки, правитель Мосула 12, 25, 28, 
101, 128, 145— 147, 164, 169—174

Кафур, евнух 173
Каэн Кл. 3, 4, 20, 24, 36, 37, 46, 54, 

58, 79, 91, 99—101 
Кирбуга, правитель Мосула (ум. в 

1101 г.) 8, 10, 28, 32, 117, 118, 120, 
124— 127

Кирваш ибн Мукаллад, Укайлид 84 
Клаузнер К. 4, 62, 64, 81 
Конрад III, германский император 

(1138—1152) 16 
Константин, из киликийских Рубени- 

дов (ум. в 1100 г.) 75 
Коркуд, туркменский вождь 78 
Косвен М. О. 13 
Крачковский И. Ю. 77 
Кутб ад-дин Инал ибн Хассан, пра

витель Манбиджа 211, 212 
Кутб ад-дин Маудуд ибн Зенги, пра

вил в Мосуле в 1149— 11691 гг. 16— 
18, 24, 31, 44, 67, 197, 198, 204, 207, 
213

Кутб ан-Нишапури, мударрис 197 
Кутулмыш см. Сулайман ибн Кутул- 

мыш
Кылыч-Арслан II, румийский Сель

джукид (1156— 1188) 17, 216

Ладжа, тюркский воин 191 
Левон (Леван), Рубенид, правил в 

Киликии в 1129—1137 гг. 75, 185, 
208

Лейзер Г. 63
Лейс ад-Даула Иахиа, Мункызид 33 
Лулу ал-Иайа, евнух 12, 23, 24, 140, 

143— 146 
Лэмбтон Э. 4, 33 , 70, 72, 98 
Людовик VII, французский король 

(1137—1180) 16 
Лямменс А. 21 
Льюис А. 92

Магомет см. Мухаммад, пророк 
ал-Маджанна см. Баракат ибн Фарис 

ал-Фуваи ал-Маджанна 
Маджд ад-дин Абу Бакр ибн ад-Дайа, 

молочный брат Нур ад-дина 26, 33,
197, 200, 204, 205, 212 

ал-Маздакани, везир Дукака 58, 59 
Мазйадиды, арабская династия в 

Хилле и Центральном Ираке (961— 
1150) 81, 83'—87 

Майер X. 46 
Маклисп Дж. 62, 63, 85 
Макки ибн Карнас ал-Хамави, раис 

Халеба 156—158 
Мактум ибн Хассан, сын правителя 

Манбиджа Хассана ибн Кумуште
гина 178

Малик ибн Ияд, житель Шейзара 34 
Малик Калиам Рам, не идентифици

руется 180 
Малик ибн Салам см. Шихаб ад-дин
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Малик ибн Салам 
Малик Тогрул см. Руки ад-дин То- 

грул II
Малик-шах см. Абу-л-Фатх Малик- 

шах
Малик-шах, сын Ридвана 140 
Мамлюки, династия в Египте и Сирии 

(1250—1517) 18, 66, 72, 83, 101 
ал-Мамун, аббасидский халиф (813— 

833) 52, 62, 82 
Маниата, жена Муслима ибн Курай- 

ша 110
Мансур ибн ад-Дух, не идентифици

руется 108 
Мануил Комнин, византийский импе

ратор (1143*—1180) 17 
Марваниды, курдская династия Дий- 

арбакра (983-—1086) 87 
Марон, христианский святой 56 
Масгара, вождь крестьянского вос

стания 50 
Маслама, сын Омейяда Абд ал-Мали- 

ка 36
Масуд см. Изз ад-дин Масуд 
Масуд, Газневид (1030— 1041) 6, 54 
Масуд, Сельджукид, иракский сул
тан (1134—1152) 11, 14, 15, 75, 87,

179, 184, 186 
Масуд I, Сельджукид, султан Рума 

(1116— 1156) 17, 86, 200 
ал-Масуди (ум. в 956 г.), арабский 

литератор, историк и географ 52 
Маудуд, наместник Мосула (ум. в 

1113 г.) 10, 11, 74, 135, 137, 138, 
140

Махмуд, сын халебского мударриса 
Ала ад-дина 197 

Махмуд, Газневид (99®—1030) 54 
Махмуд, Бурид см. Шихаб ад-дин 

Махмуд
Махмуд I, сын Малик-шаха, правил 

в Иране и Ираке в 1092— 1094 115 
Махмуд II, иракский Сельджукид 

(1118— 1131) 12, 14, 31, 69, 86, 155, 
167, 174— 176, 193 

Махмуд ибн Наср ибн Салих, Мирда- 
сид 7, 85, 107 

Махмуд ибн Салих, отец жены Мус
лима ибн Курайша 110 

Махмуд ибн Шараф ад-Даула, Укай- 
лид 85, 115 

Мирдасиды, арабская династия в 
Халебе (1023—1079) 6, 8, 23, 85,
107

Михаил Сириец, яковитский патриарх 
(1126—1199) 22, 33, 53, 55, 80,82,
84

Млих, Рубенид, сын Левона 28, 208,
215

Моммзен Т. 19
Муавия ибн Абу Суфьян, сирийский 
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наместник, затем первый халиф ди
настии Омейядов, правил в 661— 
680 гг. 20, 32,, 52 

Муаййад, сын аббасидского халифа 
ал-Мутаваккиля 43, 44—45 

Муаййад ибн Абд ал-Халик, везир 
ал-Бурсуки 174 

Муаййад ад-дин Мусайиб, раис Д а
маска 69—70 

Мубарак, вождь восстания бедуинов
52

Мубарак, сын Ридвана 140 
Мубарак ибн Шибл, эмир из килаби- 

тов 83, 110— 112, 115, 117, 130' 
Муваффак ад-дин Халид ибн ал- 

Кайсарани, везир Нур ад-дина 214 
Муджир ад-дин Абак, Бурид, правил 

в Дамаске в 1140— 1154 гг. 14— 
17, 26, 70, 201 

Музаффар, житель Шейзара 34 
Муин ад-дин Анар, атабек Бурида 

Муджир ад-дина 15, 16, 26, 27, 76,
79, 185, 187, 189̂  190, 196 

ал-Мукаддам Абд ал-Малик, прави
тель Синджара 197— 198 

Мукаллад ибн Саквик, житель Хале
ба 162 

Мукбил, Укайлид 115 
Мукбил ибн Бадран, дядя везира 

Ибн Джахира 106 
ал-Муктади, аббасидский халиф 

(Ю75— 1094) 80 
ал-Муктафи, аббасидский халиф 

(1136— 1160) 15, 6®, 184, 186, 187 
Мункыз ал-Кинани, эмир, основатель 

династии Мункызидов 33 
Мункызиды, князья Шойзапа (1023— 

1157) 24, 25, 32—34, 74—77, 80, 168, 
171

Мунтаджаб ад-дин Бади ал-Джувай- 
ни, глава канцелярии Сельджукида 
Санджара 68, 71 

Муртада ад-Даула, Хамданид 23 
Мурхаф, Мункызид 76, 77 
Муршид, Мункызид (ум. в 1137 г.) 

34 , 75, 76
Мусаббах, сын Халафа ибн Мулаиба, 

правителя Афамии 134 
Муслим ибн Курайш см. Абу-л-Му- 

карам Шараф ад-Даула Муслим 
ибн Курайш 

ал-Мустади, аббасидский халиф 
(1170— 1180) 214 

ал-Мустазхир, аббасидский халиф 
(1094—1118) 10, 11, 57, 74, 123 

ал-Мустаин, аббасидский халиф 
(862—866) 43 

ал-Мустали, фатимидский халиф 
(1094— 1101) 9, 57, 123 

ал-Мустанджид, аббасидский халиф 
(1160—1170) 18



ал-Мустансир, фатимидский халиф 
(1036— 1094) 7 

ал-Мустаршид, аббасидский халиф 
(1118— 1135) 12, 14, 76, 86, 155,167,
176, 178— 181, 183, 184 

ал-Мутаваккил, аббасидский халиф 
(847—861) 43, 44 

ал-Мутасим, аббасидский халиф 
(833—842) 5 

Муфаррадж ибн ал-Фадль, житель 
Халеба 162 

Мухаммад, брат Нур ад-дина 60 
Мухаммад (Магомет), пророк 23, 60,

61, 168, 203 
Мухаммад, сын халифа Мутаваккиля 

43
Мухаммад, сын Ягысьяна 124 
Мухаммад 1, Великий Сельджукид 

(1105— 1118) 10—12, 59, 83, 85, 135, 
137, 141

Мухаммад II, иракский Сельджукид 
(1153—1160 ) 31 

Мухаммад, Бурид, правил Дамаском 
в 1139— 1140 гг. 189, 190 

Мухаммад ал-Муктафи см. ал-Мук- 
тафи

Мухаммад ибн Заид, военачальник 
Тутуша 117 

Мухаммад ибн Саадан, раис Халеба 
164

Мухаммад ибн Тугдж ал-Ихшид, пра
вил в Египте и Сирии в 935— 
946 гг. 5

Мухаммад, Укайлид, правил в Д ж а
зире в 990—996 гг. 84 

Мухаммад, Укайлид, сын Шараф ад- 
Даула 106 

Мухаммад аш-Шахразури, главный 
кадий 68

Мухийа ад-дин Абу Хамид ибн Ка
мал ад-дин, кадий 204

Наджм ад-дин Аййуб, отец Салах ад- 
дина 14, 16, 27, 91, 203, 212, 214—
216

Наджм ад-дин Алби, правитель Мар
дина 207

Наджм ад-Даула Малик см. Шихаб 
ад-дин Малик ибн Салам 

Наджм ад-дин Иль-Гази I ибн Ар
тук, правил в Мардине и Мийафа- 
рикине в 1104— 1122 гг. 9, 11, 12, 
48, 71, 79, 86, 97, 101, 121, 135, 144, 
146— 160, 164, 166, 189 

Насир, хаджиб 157, 158 
Насир ад-дин, брат фатимидского 

везира Диргама 207 
Насир, Аййубид, правил в Халебе в 

1236— 1260 гг. 104 
Насир ад-Даула, Хамданид на служ

бе Фатимидов 7

Насир ад-Даула Хасан, Хамданид, 
правил в Мосуле в 929—969 гг. 23 

Насир ад-дин Джакар, правитель 
Мосула 193 

Насир Салах ад-дин Иусуф ибн Ай
йуб, основатель династии Аййуби- 
дов, египетский султан (1174— 
1193) 14, 18, 26, 34, 35, 50, 75, 77,
83, 91, 209, 212, 214—217 

Насир Хосров, персидский прозаик и 
поэт (1003—1088) 23, 39, 57, 89, 93 

Наср, Мирдасид 86 
Наср ибн Али ибн Мункыз см. Ибн 

Мункыз
Наср ад-Даула Ахмад ибн Марван, 

правил в Дийарбакре в 1011— 
1061 гг. 87 

Наср ибн Кавам., купец 91 
Низам ал-Мульк, везир Великих 

Сельджукидов, жил в 1018—• 
1092 гг. 24, 29, 32, 54, 61, 65, 66
69, 72, 84, 105 

Никифор Фока, византийский импе
ратор (963—969) 55 

Норов А. С. 40
ан-Нуман, отец Касима ад-Даула Ак- 

Сункура 113 
Нур ад-дин см. Абу-л-Касим Нур ад- 

дин Махмуд ибн Зенги ибн Ак- 
Сункур

Нур ад-Даула Балак ибн Бахрам, 
Артукид 57 , 60, 101, 158, 160— 167, 
194

Нур ад-дин Райхан, евнух 62 
Нусрат ад-дин Амир Амиран Мухам

мад ибн Зенги, брат Нур ад-дина 
203, 204. 209 

Нух ат-Турки, командующий кре
постью Халеба ИЗ, 118

Омар, наместник Азаза 129 
Омар ибн Абд ал-Азиз (Омар II), 

омейядский халиф (717—720) 21, 
48

Омар ал-Хасс, наместник Тимурташа 
в Халебе 166, 169, 171 

Омар ибн ал-Хаттаб (Омар I), «пра
ведный» халиф (634—644) 19, 20, 
45, 56

Омейяды, династия халифов (661— 
750) 17, 21, 22, 32, 33, 36, 37, 52, 
73, 82

Онфруа — Онфруа де Торон, конне
табль Балдуина III Иерусалимско
го 212

Осман ибн Аффан, «праведный> ха
лиф (644—656) 20

ар-Ради (1114— 1180), арабский ли
тератор и мударрис 197 

Раймонд де Пуатье, князь Антиохии 
(1136—1149) 186, 190
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ар-Рашид см. Харун ар-Рашид 
ар-Рашид, аббасидский халиф (1135— 

1136) 184
Рашид ад-дин Синан, главный шейх 

сирийских исмаилитов (1169— 1192) 
61

Ридван, Сельджукид, сын Тутуша, 
правил в Халебе в 1095— 1113 гг. 
9— 13, 26, 57—59, 65, 67, 69, 70, 
75, 80, 83, 96, 97, 101, 118—125, 
127— 140, 142, 144, 146, 148, 154,
156, 158, 162, 164, 166, 168, 175—
177, 180

Рожер, виконт, правитель Зарданы
152

Рожер Антиохийский — Рожер Са
лернский, князь Антиохии (1112— 
1119) 12, 139, 144, 146, 149—151 

Розен В. Р. 71
Роман IV Диоген, византийский им

ператор (1067— 1071) 6 
Рубал (Рубен), армянский князь, ос

нователь династии Рубенидов 75,
186

Рубениды, армянская династия в Ки
ликии (1080— 1226) 75 

Рукн ад-дин Кылыч-Арслан IV, рум- 
ский Сельджукид (12481—1249 гг. 
и 1257— 1265 гг.) 24 

Рукн ад-дин Тогрул II, иракский 
Сельджукид (1132— 1134) 86, 156

ас-Саби, вероятно, арабский историк 
Хилал ас-Саби (ум. в 1056 г.) 107 

Сабик, Мирдасид, правил в Халебе 
в 1076—1079 85 

Сад ибн Бади, раис Халеба 60, 101, 
128, 129, 141, 142, 149 

Сад ад-Даула, Хамданид, правил в 
Халебе в 967—991 гг. 52 

Сад ад-дин Кумуштегин, военачаль
ник Зенгидов 50 

Садака I, Мазйадид (1086— 1108) 83,
85

Садид ад-Даула ибн ал-Анбари, чи
новник Аббасида ал-Мустаршида 
180

Садид ал-Мульк Али ибн Мукаллад, 
Мункызид (ум. в 1082 г.) 33, 75 

Саид, сын Омейяда Абд ал-Малика 
36

Саид, Марванид, правил в Дийарбак- 
ре в 1061— 1079 гг. 87 

Саид ад-Даула Саид, Хамданид 
(991—1002) 23 

Сайида, дочь аббасидского халифа 
Кайма 80

Сайф ад-дин Гази I, Зенгид, правил 
в Мосуле и Халебе в 1146— 1149 гг. 
15—17, 26, 29, 62, 67, 195— 197 

Сайф ад-дин Гази II, Зенгид, правил

в Мосуле и Халебе в 1169— 1176 гг.
17, 213, 214 

Сайф ад-Даула Али I, Хамданид, 
правил в Халебе в 945—967 гг. 7,
129

Сайф ад-дин ал-Маштуб, эмир Шир
куха 212

Сайф ал-Мулук ибн Амрун, прави
тель Кадмуса и Кахфа 60, 180, 189 

Сайф ад-дин Сувар ибн Айтегин, 
эмир на службе Буридов 177, 178,
180, 181, 184— 187, 189, 191, 192 

Салам ибн Малик ибн Бадран, Укай
лид 109, 110, 112, 145, 147, 149,161,
167, 176, 180 

Салах ад-дин, племянник Кутб ад-ди
на Инала, правителя Манбиджа 
211

Салах ад-дин ибн Аййуб см. Насир 
Салах ад-дин Иусуф ибн Аййуб 

Салах ад-дин Мусайиб, сын прави
теля Ракки 182, 183 

Салах ад-дин Мухаммад ал-Ягысья- 
ни, эмир-хаджиб 71, 181, 183, 184,
188, 189, 195 

Салах ад-дин Хасан, эмир-хаджиб
175

Салиби К- 3, 20 
Салих М. 20, 21, 36 
Салих Исмаил, Зенгид, правил в Д а

маске и Халебе в 1174—1181 гг. 18, 
50, 217

Салих ибн Мирдас, правил в Халебе 
в 1023—1029 гг. 23, 33, 85 

Салман ибн Абд ар-Раззак ал-Адж- 
лани ал-Балиси (Салман ал-Адж- 
лан), раис Халеба 158, 164 

Саманиды, династия, правившая в 
Хорасане и Мавераннахре (819— 
1005) 72

Самсам ад-дин Хайр-Хан ибн Карад- 
жа, правитель Химса 144, 146, 147, 
170— 172, 176—178 

Санджар, Великий Сельджукид 
(1118— 1157) 31, 68, 78, 180 

Сарим ад-дин Бабак ибн Талмас, на
местник Халеба при ал-Бурсуки 
172, 173 

Саундерс Дж. 3
Саутегин ал-Курджи, правитель Хар- 

рана 172, 189 
Саутегин ал-Хадим, наместник Туту

ша в Дамаске 120 
Сафи ад-дин Абу-л-Хасан Али ибн 

Абд ар-Раззак ал-Аджлани ал-Ба
лиси, раис Халеба 176 

Сен Жилль — Раймунд Сен Жилль, 
один из вождей первого Крестово
го похода 10, 126, 129, 132, 135, 138 

Сен Жилля сын — Бертран, граф Три
поли (1108— 1113) 138, 151, 152
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Сергиус, грек 21
Симал ибн Салих, Мирдасид, правил 

в 1041— 1060 гг. (без 1057 г.) 23, 
85, 105

Сир Алан де Мешин — имя, не встре
чающееся в других источниках. 
Возможно, здесь искажение фран
цузского «тёдест»  — «врач» (Ка
мал ад-дин II, 199, прим.) 156, 161, 
164

Соваже И. 21, 22 
Солодухо Ю. А. 19, 42 
Сувандж см. Баха ад-дин Сувандж 
Сувар см. Сайф ад-дин Сувар ибн 

Айтегин
Сукман ибн Артук, правитель Амида 

и Хисн Кайфы (1098— 1105) 9, 10, 
26, 29, 121, 122, 124, 125, 133 

Сукман ал-Кутби, правитель Хилата 
(ум. в 1110 г.) 11, 73, 135, 137, 138 

Сулайман ибн Абд ал-Джаббар см. 
Бадр ад-Даула Сулайман ибн Абд 
ал-Джаббар 

Сулайман ибн Иль-Гази, Артукид 
122, 156— 158, 160, 161, 166, 168, 
169

Сулайман ибн Кутулмыш, румский 
Сельджукид (1077—1086) 8, 66, 82,
85, 106—111, 113

Сулайман ибн Мубарак ибн Шибл, 
Мирдасид 150 

Сулайман-шах, иракский Сельджукид 
(1160— 1161) 31 

Султан-шах, сын Ридвана, правил в 
Халебе в 1114—1117 гг. 24, 70, 140, 
143, 146— 148, 156, 162, 166, 168 

Сункур Дараз, эмир 175 
Сункур ал-Джакармаши, эмир 146 
Суфьяни, Суфьяниды, потомки Муа- 

вии ибн Абу Суфьяна 52

Тадж ад-Даула, Мункызид 202 
Тадж ад-Даула Тутуш, Сельджукид, 

правил в Дамаске в 1078—1095 гг. 
7— 11, 26, 28, 69, 75, 77, 81—83, 85, 
96, 106, 110—112, 115, 117— 120,
124, 128, 133, 146, 177 

Тадж ал-Мулук Бахрам-шах, Бурид 
183, 189

Тадж ал-Мулук Бури, правитель Д а
маска (1128—1131) 14, 59, 60, 79,
86, 176—180

Тадж ар-Руаса Абу Мансур ибн ал- 
Хилал ар-Рахби, раис Халеба 113,
140

Таки ад-дин Омар, эмир Салах ад- 
дина ибн Аййуба 215 

Танкред, князь Антиохии (1104—
1112) 11, 74, 126, 131, 133— 139 

Танкред, сын сестры Жослена I 160,
162

Тахир ибн Заир, помощник раиса Ха
леба 158

Текеш, глава восстания в Термезе 113 
Тибави А. 62
Тимур, полководец и завоеватель 

(1336— 1405) 81
Тимурташ ибн Иль-Гази см. Хусам 

ад-дин Тимурташ ибн Иль-Гази 
Тогрул-бек, Великий Сельджукид 

(1038— 1063) 6, 54, 80, 87 
Торос, Рубенид, правил в Киликии 

в 1100— 1129 гг. 75 
Туган Арслан ибн Дамладж, тюрк

ский военачальник 150, 152 
Тугтегин см. Захир ад-дин Тугтегин 
Туман, наместник Халеба при Изз 

ад-дине Масуде 174, 175 
Туран-шах, Аййубид см. Шаме ал- 

Мулук Туран-шах 
Ле Турно, Р. 58, 71 
Тутуш см. Тадж ад-Даула Тутуш 
Тутуш, сын Дукака 133

Укайлиды, арабская династия в горо
дах Джазиры, Ирака, Северной Си
рии (990—1096) 8, 25, 26 , 81, 84,
85, 87, 96, 101, 104, 109 

Усама ибн Мункыз (1095— 1188) 33, 
34, 41, 44, 47, 48, 58, 60, 61, 74—77

Фадаил ибн Саид ибн Бади, раис 
Халеба 166, 167, 174— 176 

Фадль, вождь Тайи 83 
Фадль Аллах аз-Зузани ал-Аджами 

ал-Ханафи, кадий 123 
Фархан-шах, сын иракского Сель- 

джукида Махмуда II 12, 14, 15, '~
193

Фатима, дочь пророка Мухаммада 
23

Фатимиды, арабская династия хали
фов в Египте (969—1171) 7, 8,
13, 16—18, 25, 67, 77, 85, 87, 91, 
100

Фахр ад-дин Абд ал-Масих, евнух 
Кутб ад-дина Маудуда 213 

Фахр ад-дин Кара Арслан ибн Давуд 
ибн Сукман, Артукид 17, 75, 188, 
191, 207

Фахр ал-Мульк ибн Аммар, прави
тель Триполи 133 

Филарет, византийский наместник 
Эдессы 8, 106, 112’

Финк X. 3
Флавий Иосиф, римский историк вто

рой половины I в. 19 
Фулько V (граф Анжу), иерусалим

ский король (1131—1143) 15, 76,
185
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Хавеманн А. 100
ал-Хаким, астролог Ридвана 58, 131,

132, 141
ал-Хаким, фатимидский халиф (996— 

1021) 23, 62
Халаф ибн Мулаиб, правитель Хим- 

са и Афамии 74, 115, 120, 134, 135,
180

Хамданиды, арабская династия в 
Джазире и Халебе (929— 1004) 7,
23, 52

Харун ар-Рашид, аббасидский халиф 
(786—809) 62, 69, 82 

Хасан, глава дивана при Малик-ша
хе 65

Хасан, хаджиб Зенги 185 
Хасан ал-Манбиджи, эмир 28 
Хасан ас-Саббах, основатель государ

ства исмаилитов в Иране 58 
Хасан ибн Тахир, везир Сулаймана 

ибн Кутулмыша 109, 111—113 
Хассан ибн Кумуштегин, правитель 

Манбиджа 165, 166, 175, 181,
194

Хатун, дочь Джанаха ад-Даула Ху- 
сайна, атабека Ридвана 185 

Хатун, дочь Тимурташа 213 
Хатун, жена Тадж ад-Даула ибн 

Мункыза 202 
Хатун, мать Ридвана 132 
Хатун Дайа ас-Султан Малик-шах, 

жена Ак-Сункура 114 
Хатун ал-Джалалийа, жена Малик- 

шаха 119
Хатун Джанджак, дочь Ягысьяна, 

правителя Антиохии 123 
Хатун Ситт Зумурруд, жена Зенги

62, 182, 188—190 
Хатун Фархандах-Хатун, дочь Ридва

на 164, 176, 177 
Хейд В. 90
Хибат Аллах Абу-ш-шариф Хасан, 

халебский кадий 111—112 
Хорезмшахи (династия Ануштегина, 

ок. 1077— 1231 гг.) 4 
Хорст X. 4
Хосров Фируз, Бувайхид, правил в 

Фарсе и Хузистане в 1048— 1055 гг. 
6

Хосрой ибн Абд ал-Карим ибн Хос- 
рой, кадий в Халебе 109 

Хоффманн Г. 3, 100, 101 
Христос 55, 56
Хусам ад-дин ибн Дамладж, исма- 

илит 140— 141 
Хусам ад-дин Тимурташ ибн Иль- 

Гази, Артукид, правил в Мардине 
и Мийафарикине в 1122— 1152 гг. 
12, 17, 45, 46, 101, 147, 161, 165— 
170, 178, 181, 189, 213

ал-Хутайти см. Абу Али ал-Хасан 
ибн Хибат Аллах ал-Хашими ал- 
Хутайти

Хутлуг Аба ас-Султани, правитель 
Азаза 135, 175, 176 

Хэмфри Р. 29

Чагры-бек, Сельджукид, брат Тогрул- 
бека 80 

Чаленко Ж . 22 
Черток Я. Л. 19

Шабиб ибн Махмуд, Мирдасид 108 
Шавар, везир фатимидского халифа 

ал-Адида 18, 206, 207, 209’, 211 
Шади, дед Салах ад-дина, наместник 

Такрита 27 
Шаме ад-Даула, сын Ягысьяна 124 
Шаме ад-Даула Сулайман ибн 

Наджм ад-дин Иль-Гази, Артукид 
122, 156—158, 160, 161, 166, 168,
169

Шаме ад-дин Ильдегиз, атабек, осно
ватель династии, правил в Иране 
и Азербайджане в 1137— 1176 гг. 
31, 213

Шаме ал-Мулук Абу-л-Фатх Исмаил 
ибн Тадж ал-Мулук, Бурид, правил 
в Дамаске в 1131—1135 гг. 75, 181, 
182, 202

Шаме ал-Мулук Дукак, Сельджукид, 
правил в Дамаске в 1095—1109 гг. 
9, 10, 13, 57, 58, 62, 80, 83, 119,
120, 122— 127, 132, 133 

Шаме ал-Мулук Туран-шах, Аййубид
18, 216

Шаме ад-дин Мухаммад, сын ал- 
Мукаддама Абд ал-Малика, прави
теля Синджара 198 

Шараф ад-дин ибн Абу Асрун, му
даррис 197 

Шараф ад-дин Абу Талиб ибн ал- 
Аджами, мударрис 161, 175, 176 

Шараф ад-Даула ад-дин Баргаш, 
эмир Ширкуха 211 

Шараф ад-Даула Исмаил, Мункы
зид 202

Шахразури, курдский род на службе 
Зенгидов 67 

Шахриар-бек, Артукид 172 
Шибл ибн Джамиа, эмир из кила- 

битов 115, 117, 118, 130 
Ширази, шейх 62
Ширкух см. Асад ад-дин Ширкух ибн 

Шади
Шихаб ад-дин Малик ибн Салам, 

Укайлид, правитель Джабара 26, 
142, 143, 167, 175, 178 

Шихаб ад-дин Махмуд Лут Ба- 
сат Бурид, правил в Дамаске в
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1135—1139 гг. 27, 28, 182, 183, 188, 
189

Ш ихаб ад-дин Махмуд ал-Харами, 
эмир Ширкуха 212, 215 

Шуайб, шейх 197
Ягысьян ибн Абд ал-Джаббар, Ар- 

тукид, правитель Балиса 168 
Ягысьян ибн Алп, военачальник М а

лик-шаха 8—10, 26, 65, 113, 115, 
117, 118, 120—126, 140 

Яков Барадей, христианский теолог 
55

Ярук, эмир туркмен 79 
Ярукташ, евнух 146 
Ярункаш, слуга Зенги 193, 194



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ

Аббайн, местность вблизи Халеба 159 
абу-л-джайш, племя бедуинов 83 
Абу Кубайс, крепость вблизи Шейза

ра 188
Авраш, местность в Дийар Мудар

161
Адана, г. на юге Киликии 75, 185,

215
Аден, порт (Оман) 217 
Аджулин, селение в Дийарбакре 160 
Азаз, г. северо-западнее Халеба 17,

108, 120, 129, 132, 135, 143, 148,
149, 153, 154, 160, 164, 165, 167,
168, 173, 174, 177, 200 

Азербайджан 6, 213 
Азия 3, 81 

Малая 4, 6, 7, 17, 27, 48, 70, 73, 75,
81, 87, 158'

Средняя 6, 53 , 58'
Центральная 23, 53, 63, 89 

Азра, деревня в дамасской Гуте 190 
Айн Зарб (Аназарб), г. в области 

Массисы в Малой Азии 185 
Айн Сайлам, местность вблизи Хале

ба 110
Айнтаб, г. северо-западнее Халеба 

204
ал-Акаб, крепость на Евфрате 135 
ал-Акима, деревня в Дийар Рабиа 44 
Акка (Акра), порт 10, 16, 46, 76, 89,

92, 94
ал-Акр, крепость в Курдистане 14,

181
Акрагуф, селение вблизи Багдада

180
Аламут, крепость (Иран) 57, 61 
Александрия 210
Аманус, горы в северо-западной Си

рии 36
Амид, столица Дийарбакра 4, 55, 93,

95, 105, 181 
амир ибн сасаа, союз арабских пле

мен 84
ал-Амк, озеро к северо-востоку от 

Антиохии 208 
Ана, г. в Дийар Мудар 119 
Анаб, крепость в области Антиохии

126, 198 
Анатолия 7, 24, 79, 89 
Андалусия 41, 89'
Анирун, крепость в области Антиохии 

192

Ансария, горы в северо-западной Си
рии 36

Антартус, г. в Киликии 75 
Антиливан, горная область в Цент

ральной Сирии 36 
Антиохия 8—14, 17, 26, 43, 47, 50, 51,

55, 56 , 65, 74, 79, 89, 92, 106— 108, 
112— 114, 117, 121—127, 129— 137,
140, 143, 146, 147, 149, 151— 154, 
157, 159, 161, 164, 166, 171, 175, 
178, 180, 181, 185— 188, 190— 192,
198, 199, 201, 204, 208 

Апамея см. Афамия 
Арабан, г. в Дийар Рабия 93 
арабы 7, 9, 19, 21, 33, 44, 59, 64, 74,

80—85, 88, 97, 109, 117, 122, 125, 
127, 130, 154, 155, 191 

Аравия 4, 6, 20, 82
ал-Арима, крепость в горах Ливана 

61, 196, 210, 215 
Арка, крепость вблизи Химса 210,

215
Арманаз, г. юго-западнее Халеба 126 
Армения 7, 11, 135, 208, 215 
армяне 54—56, 73, 89, 114, 122, 125—

127, 129, 133, 149, 161, 193, 195 
Арсуф, порт в Палестине 10 
Артах, крепость вблизи Халеба 124,

126, 133, 134, 151, 168, 173, 196, 
208

асад, племя бедуинов 85 
ал-Асариб, крепость между Халебом 

и Химсом 48, 113, 130, 134, 136,
137, 143, 1491—151, 153, 155— 159, 
161, 164, 167, 171, 173, 178, 187— 
189

Аскалон, порт к северу от Газы 7, 13,
16, 76, 90, 200 

Асфуна, крепость юго-западнее Хале
ба 108, 131 

Атфих, г. и область в Верхнем Егип
те 209

ауванийа, племя туркмен 79 
Афамия (Апамея), г. и крепость в 

Центральной Сирии 24, 33, 58, 74,
92, 115, 120, 134, 144, 147, 159, 188,
199, 201 

Афганистан 5„ 80'
Афр Таннавар, местность вблизи Ха

леба 162 
Африка 38



Северная 88, 91, 96; см. также 
Магриб

Африн, р. и селение к северо-востоку 
от Антиохии 108'

Афродито, местность в Верхнем Егип
те 44

ал-Ахс, не идентифицируется 155, 157,
163

Ашиб, крепость в Курдистане, к се
веро-западу от Мосула 14, 191 

Аштара, местность в области Дамас
ка 212(, 215

Баалбек, г. северо-западнее Дамаска
14, 21, 22, 26, 28, 59, 62, 185, 189,
190, 193, 196, 201, 203', 213 

ал-Баб, г. северо-восточнее Халеба 
161, 186

ал-Бабайн, местность в Верхнем 
Египте 209 

Багдад 6, 8, 12, 24, 34, 35, 68, 69', 76,
84, 86, 87, 89, 104, 115, 119, 137, 
148, 155, 174, 180', 184, 201 

Баграс, город и крепость к северу от 
Антиохии 124, 185 

Бадайа, местность на Верхнем Ев
фрате 149 

Байсан, г. на р. Иордан 93 
Байт Лаха, крепость между Антио

хией и Халебом 61 
Байт ал-Мукаддас см. Иерусалим 
Бакат ас-суда, местность к западу 

от Халеба 163 
Бакисраил, крепость в области Хим

са 137
Балад, город в Дийар Рабиа, на 

р. Тигр 841 
ал-Балана, местность в области Ха

леба 124
ал-Балат, местность в области Хале

ба 149, 153, 186 
Балис, город и крепость на среднем 

течении Евфрата 13, 26, 133, 135,
136, 141, 144— 147, 161, 168, 170, 
201

Балих, р., левый приток Евфрата 17 
Балканы 53
Балу, г. и крепость в Армении 165, 

166 
Балх 78
Банакуса, гора с северной стороны 

Халеба 162 
Баниас, крепость к юго-западу от 

Дамаска 46, 59, 67, 185, 190, 203, 
208—210 

бану абу акил 7 
бану абу хусайн 130 
бану аммар 6, 7, 10 
бану асакир 64 
бану бади 64
бану бухтур см. бухтуриды

бану килаб см. килабиты 
бану маах 83
бану мирдас см. Мирдасиды 
бану мункыз см. Мункызиды 
бану нумайр 6, 84 
бану сулайман 130 
бану укайл см. Укайлиды 
бану улайм 133
Зану Улайм, горный хребет к юго- 

западу от Халеба 132, 172 
ал-Бара, местность и город с кре

постью в области Халеба 33, 57,
125, 129, 133, 153, 154, 162 

Барада, р. в области Дамаска 37 
ал-Барайиа, не идентифицируется 181 
Барзавия, крепость в области Антио

хии 114
Барин, город и крепость между Ха

лебом и Хамой 49, 184, 185, 188, 
213

Басарфус, крепость в горах Бану 
Улайм 132, 133, 172, 196'

Басра 12
Басута, местность на р. Африн, при

токе Оронта 192 
ал-Батанийа, г. в области Иордана

67
Бахасна, крепость в юго-восточной 

части Малой Азии 216 
Бахмард, крепость в Дийарбакре 191 
бедуины 7, 42, 52, 81—84, 109, 111,

156
Бейрут 7, 10, 39, 83, 94 
Бикаа, плодородная долина в Юж

ной Сирии 15, 67, 83, 186 
Билад аш-Шарат, горы в области 

Иордана 67 
Бильбайс, крепость на подступах к 

Египту из Сирии 90, 207, 209, 211 
ал-Бира, г. на верхнем течении Ев

фрата 13, 161, 193, 200 
Бузаа, крепость северо-восточнее Ха

леба 26, 108, 144, 145, 155, 160, 
161, 163, 175, 186— 188, 192, 210 

Бурдж ар-Расас, крепость к северу 
от Халеба 200 

Бурдж Сина не идентифицируется
157

Буера, г. южнее Дамаска 17, 190 
бухтуриды 83

ал-Вади, местность вблизи Халеба 
117, 125, 155, 163, 168, 186, 187 

Вади Бутнан, местность между Ха
лебом и Манбиджем 153 

Вади Муса, местность к юго-востоку 
от Дамаска 28 

Вади Тайм, местность вблизи Баал- 
бека 59, 83 

Ван, оз. в Армении 61
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Васит, г. в Ираке на р. Тигр 12, 184 
Византийская империя см. Византия 
византийцы 20, 45, 47, 85, 87 см.

также греки, румийцы 
Византия 6, 7, 13, 17, 21, 22, 24, 29, 

33, 34, 44, 55, 89, 95, 99, 185, 187 
Вифлеем, г. к югу от Иерусалима 39 
Восток 55, 81, 89, 90, 124, 147, 149, 

15»
Ближний 30, 38, 40, 55, 64, 72, 75, 

77, 88, 99, 100

Газа, порт южнее Аскалона 76 
Галилея, область к западу от оз. Ти- 

вериада 30, 36, 67 
Гарб, возвышенность к юго-востоку 

от Бейрута 83 
Гарбия, область в западной части 

дельты Нила 209 
ал-Гариб, место в южной части Ха

леба 163, 164 
Геброн, гора и селение юго-западнее 

Иерусалима 39, 41 
Гиза, область в Верхнем Египте 209 
греки 13, 19—21, 93 
грузины 86, 156, 157 
Грузия 6
Гута, оазис вокруг Дамаска 36 , 37, 

48, 67, 86, 190

Дайр, крепость в Сармаде 173 
Дайр аз-Забиб не идентифицивуется

176
Дайр Хафар, селение к юго-востоку 

от Халеба 164 
Дамаск 4, 7— 18, 23, 26—28, 30, 33, 

35—37, 43, 48, 50, 52, 59, 62—64,
67, 68, 70, 74—76, 79, 83, 84, 88— 
93, 95, 97, 98, 100, 104, 112, 117, 
119—123, 127, 132, 133, 135, 140—
142, 144— 147, 152, 154, 160, 164, 
170, 173, 177—179, 181, 182, 185,
186, 188, 190, 191, 193, 196, 200, 
201, 203—206, 211, 217 

дамаскинцы 185, 188 
Дамиетта 76, 92
Данис, крепость юго-западнее Хале

ба 145, 152, 154, 159, 173 
Дара, г. вблизи Мардина 115, 166, 

170, 189'
Дарайя, село в дамасской Гуте 190 
Дарб Харун, селение в Ираке 30 
Даусар, крепость см. Джабар 
дейлемиты 117, 129 
Денданекан, местность вблизи Мер- 

ва 6
ал-Джабаб, селение в области Д а

маска 45
ал-Джабал, вероятно, горная об

ласть северо-западнее Халеба 133,
154

Джабал Джур, местность, прилегаю
щая к Дийарбакру со стороны 
Армении 29, 181, 189 

Джабал Саман, горная область се
веро-западнее Халеба 50 

Джабал Суммак, горный хребет на 
западе области Халеб 58, 145, 152, 
154, 172, 191 

Джабала, порт южнее Латакии 26, 
151, 178

Джабар (Даусар), крепость на сред
нем течении Евфрата 15, 26, 85, 
112, 142, 145, 149, 155, 156, 158, 
167, 175, 178, 194, 210, 213 

ал-Джаббул, селение в области Ха
леба 164

Джабийя, г. к юго-западу от Дамас
ка 20

Джазира, северная часть Месопота
мии 4, 8, 10—18, 20, 22, 23, 27—29, 
36, 38, 39, 41, 43. 58, 64, 68, 72, 79,
80, 82, 84—86, 89, 93, 94, 96, 98,
106, 113, 176, 191, 196, 198 

Джазират ибн Умар, г. в Дийар Ра- 
биа 13, 24 25, 30, 41, 42, 45, 84, 
91

ал-Джазр, местность к юго-западу от 
Халеба 122, 130, 131, 133— 135, 156,
167, 181

ал-Джалала, местность на Орояте 
138

Джаулан, горная область к северо- 
востоку от оз. Тивериада 67 

Джаушан, гора вблизи Халеба 170, 
171

ал-Джибал, местность в Южной Си
рии 28

Джибрин, селение к востоку от Ха
леба 162

Джирджис, гора на р. Оронт 187 
ал-Джиср, крепость, охранявшая 

мост через Оронт у Шейзара 130,
187, 188, 191 

Джиср ал-Хадид, мост и местность 
северо-восточнее Антиохии 126, 149 

Джубайл, порт 22
ал-Джума, местность западнее Ха

леба 132, 204 
ал-Джумлин, крепость в Джазире, 

между Дийарбакром и Дийар Му- 
даром 192 

Дийарбакр, область Джазиры 4, 9,
15, 41, 75, 87, 89, 95, 105, 119, 124, 
208

Дийар Мудар, область Джазиры 4 
Дийар Рабиа, область Джазиры 4, 41 
Дулук, крепость вблизи Айнтаба 200 
Дунайсир, г. в Дийар Рабиа 41, 95

Европа 3, 16, 38, 63, 76, 89, 100,
192
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Восточная 91 
Западная 37, 99 
Южная 99 

Евфрат, р. 4, 7, 8, 13, 14, 17, 37, 55,
82, 89, 118, 119, 121, 125, 133,135—
138, 149, 153, 158, 159, 162,164,176, 
186, 189, 213 

Египет 4, 7—9, 17, 18, 35, 40, 45, 56—
58, 75, 89, 90—92, 98, 104— 106, 115,
120, 123, 154, 188, 206, 207, 209, 
211, 212, 214—217 
Верхний см. Саид 

египтяне 97, 120, 123, 200, 207, 209, 
210', 214

аз-Забдани, селение вблизи Дамаска 
26

Забид, г. в Йемене 216, 217 
Закавказье 86, 96 
Запад 8&, 80
Зардана, город и местность на за

паде области Халеб 130, 143,
150—154, 157— 159, 167, 180, 181, 
189

Заур, крепость юго-западнее Халеба
153

Зу-л-Карнайн, не идентифицируется
181, 189

Иерихон, г. северо-восточнее Иеру
салима 39, 40 

Иерусалим 7— 10, 13— 17, 23, 26, 39, 
40, 51, 55, 56, 93, 104, 112, 121, 122, 
130, 156, 159, 163, 165, 172, 173,
178, 184, 185, 207 

Иерусалимское королевство 3, 10, 11,
15, 17, 89, 93, 100 

Имм, город и крепость к востоку от 
Антиохии 126, 173, 208 

ал-Имранийа, селение близ Антиохии 
106

Индийский океан 89, 90 
Индия 37, 38 

Западная 58 
Северная 53 
Северо-западная 5 

Иордан, р. 20, 36, 43, 67 
Ирак 4, 6, 9, 11, 12, 14, 24, 26 , 30, 

41—43, 69>, 85—87 
Западный 89 

Иран 4—6, 9, 24, 32, 58—60, 70, 78,
81, 89, 98 
Восточный 5 
Западный 12 
Южный 5 

Испания 63 см. также Андалусия 
Исфаган 6, 8, 9>, 12, 75, 93, 115, 119, 

213
Италия 40, 99 
итальянцы 88 
Иудея 36

Ифрикия, область в Северной Афри
ке 88

йарукийа 208 
Йемен 6, 217 
йемениты 82

Кавказские горы 6
Кадис (Кадеш), оз. в Центральной 

Сирии 206 
ал-Кадисийа» г. в Ираке 107 
Кадмус, крепость в Центральной Си

рии 60, 180 
Каир 207, 211
Кайруван (Кайраван), г. в Магрибе 

57
кайситы 82
Кайсум, селение и крепость на Верх

нем Евфрате 216 
Калат Джабар см. Джабар 
калбиты 82, 84
Калла, не идентифицируется 130, 134 
Кара, деревня близ Химса на пути в 

Дамаск 179' 
ал-Карак, крепость к востоку от 

Мертвого моря 92, 212, 216 
Каранбия, гора к востоку от Халеба 

117, 176
Карахта, селение на юге дамасской 

области 45 
Каркар, крепость к северу от Эдес

сы 162
ал-Касиан, местность вблизи Антио

хии 106
Кастун, крепость в области Халеб 

близ ар-Руджа 149 
Кафар Рума, селение в Центральной 

Сирии 153 
Кафарласа, городок близ Халеба

133, 196
Кафарнад, селение в Центральной 

Сирии 50
Кафарнасих, селение в области Ха

леб 174
Кафарсуд, г. в области Халеб 200 
Кафартаб, крепость к северо-западу 

от Хамы 24, 33, 34, 48, 57, 109, 122, 
130— 133, 144, 153, 154, 159, 162,
167, 171, 180, 187, 191, 201 

Кахф, крепость в горах Ливана 61,
189

Кашгар, г. в Восточном Туркестане 6 
килабиты 9, 33, 82, 83, 85, 86, 108, 

115, 117, 118, 124, 210 
Киликия 4, 28, 34, 55, 75, 80 
кинана 32
Киннасрин, г. к юго-западу от Хале

ба 9, 41, 52, 58, 67, 110, 12'2, 149,
150, 152, 154, 172, 173, 180, 184 

Кипр, о. 90, 124 
Китай 37
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Конийский султанат, см. Румийский 
султанат 

Константинополь 186 
Конья 6, 17, 200 
Красное море 89, 90 
ал-Кубба, крепость вблизи Халеба

92, 132, 146, 147, 180 
Кувайк, р. в области Халеб 122, 131,

157, 168, 186 
Кулайха, крепость в горах Ливана 61 
ал-Кулиа, не идентифицируется 147 
Курдистан 14
курды 14, 17, 18, 74, 80, 84, 164, 181,

182, 205, 213 
курды хаккари 15 

Курзахил, местность в области Ха
леб 108

Курус, г. к северо-востоку от Антио
хии 200 

кынык 5, 77

Лазикийа (Лаодикея, Латакия), порт
24, 26, 33, 89, 1181, 124, 178, 184 

Лайлун, горный хребет между Хале
бом и Антиохией 50, 134, 153, 154, 
156, 160

ал-Лакма, крепость на побережье 
близ Арки 188 

Латмиц, город близ Афамии в Цент
ральной Сирии 106, 114 

Ливан 30, 36, 56 , 61, 90 
Центральный 22 
Южный 83, 84

ал-Маарра см. Мааррат ан-Нуман 
Мааррат Мисрин, г. юго-западнее Ха

леба 125, 133, 153, 154, 173, 178 
Мааррат ан-Нуман, г. к северу от 

Хамы 26, 39, 44, 48, 58, 92, 93, 98,
109, 113, 118, 121, 122, 127— 129,
132 133, 138, 144, 147, 153, 154,
172, 180, 181, 187, 202 

ал-Маарратайн — два города: Маар
рат ан-Нуман (см.) и Мааррат ал- 
Ихван, к юго-западу от Халеба 181 

Мабула, крепость, не идентифициру
ется 196 

Мавераннахр 5, 7, 63 
ал-Магарат, крепость на Евфрате 164 
Магриб 63, 90, 91 
магрибинцы 50, 88, 91 
ал-Мадждал, крепость к северо-за

паду от Дамаска 185 
Майдан, долина к югу от Дамаска

190
Малатия (Мелитеиа);, г. на юго-вос

токе Малой Азии 55, 93, 131, 158,
216

Малая Азия см. Азия 
ал-Маллаха, селение между Халебом 

и Бузаа 26, 210

Малоазийский султанат см. Коний
ский султанат 

Манбидж, г. северо-восточнее Халеба 
23, 26, 28, 95, 108, 121, 153, 155,
165, 166, 175, 181, 194, 200, 210 

Манцикерт, крепость в верховьях Ев
фрата 6, 7 

Марага, г. в Азербайджане 179, 184 
Мараш, г. на юго-востоке Малой 

Азии 131, 143, 200, 216 
Мардж, местность к востоку от Д а

маска 48
Мардж Аксас, не идентифицируется 

166
Мардж Дабик, селение между Аза- 

зом и Халебом 111, 121, 125, 149, 
168

Мардин, г. в Дийар Рабиа 9, 17,30,45, 
48, 55, 80, 86, 149, 153— 156, 160, 
161, 166, 169, 207 

Марзубан, верхний приток Евфрата
216 

Марокко 63
Масиаф, крепость к юго-западу от 

Хамы 60
Массиса, г. на юго-востоке Малой 

Азии 75, 215 
Матлун, деревня вблизи Иерусалима 

23
Машхад ал-Джафф, местность вбли

зи Халеба 131, 163 
Машхад ад-Дикка, местность вблизи 

Халеба 131, 163 
Машхад Карнаба, местность вблизи 

Халеба 131 
Машхад Туруд, местность вблизи 

Халеба 163 
Машхала, селение вблизи Азаза в об

ласти Халеб 165 
Междуречье см. Мавераннахр 
Мекка 16, 91 
Мерв, 6
Месопотамия 11, 80 
Мийафарики», г. в Дийарбакре 11,

93, 119, 160, 166, 169 
монголы 64, 66, 104 
Мосул 4, 7, 8, 10— 16, 18, 25—30, 44, 

45, 48, 49, 67, 68, 74, 80, 84—87, 
89, 93, 95, 97, 98, 105, 117, 119,
125, 135, 137, 138, 148, 169, 170, 
172—176, 178, 180— 182, 184, 189,
191, 193, 197, 198, 207, 208, 213 

ал-Муваззар, крепость между Дийар- 
бакром и Дийар Мударом 192 

ал-Мунайтира, селение в Централь
ном Ливане 22, 209 

Мунафа, крепость в горах Ливана 61 
ал-Муслимийа, селение вблизи Хале

ба 132, 140

Наама, не идентифицируется 94

242



Набулус, г. северо-западнее Иеруса
лима 40, 93 

Наваз, селение в Джабал Суммак в 
области Халеба 155', 159, 160 

Надир (Калат Надир), крепость, не 
идентифицируется 145, 146 

ан-Найраб, селение к востоку от Ха
леба 162

ан-Наура, местность между Халебом 
и Балисом 110, 117, 164, 172, 189 

Нахр ал-Джуз, долина к югу от ал- 
Биры 112, 200 

Нессана, г. в Южной Палестине 21,
40, 43, 44 

Нигде, г. в Малой Азии 25 
Никея, г. в Малой Азии 106, 107 
Нил, р. 209
Нисибин, г. в Дийар Рабиа 13, 27, 41, 

80, 84, 85, 9'3, 95, 115, 176, 213 
Нишапур, г. в Иране 93, 113 
норманны 88-
ан-Нукра, долина к югу от Дамаска 

132, 136, 145, 153, 155, 157, 163, 
164, 172, 180

огузы 5, 53, 54, 77 
Оман 37
Оронт, р. 9, 11, 33, 37, 67, 138, 191 
Османская империя 24

Палестина 7, 19, 21—23, 40, 43, 67,
80, 93 

Пальмира см. Тадмур 
Персия см. Иран

ар-Рабиа, местность вблизи Шейзара
187

ар-Равандан, крепость и местность к 
северо-западу от Халеба 153, 200 

ар-Рагим, местность на юге Сирии, 
вблизи ал-Карака 216 

Ракка, столица Дийар Мудара 4, 6,
23, 85, 89, 93, 112, 115, 141, 182, 
213

Рамла, г. к северо-востоку от Аска- 
лона 90

Рас ал-Айн, г. в Дийар Рабиа, юго- 
западнее Мардина 41, 95, 189 

Рас ал-Ма, болотистая местность к 
северу от Хаурана 211 

Рафанийа, г. к западу от Химса 144, 
145, 172, 173' 

ар-Рахба, г. и крепость' на среднем 
течении Евфрата 8, 27, 105, 117,
132, 145, 147, 170, 174— 176, 180, 
198

Рей, г. в Иране 9, 119, 120 
Рим 19
ар-Рудж, местность к юго-востоку от 

Антиохии по правому берегу 
р. Оронт 125, 149, 153

Рум см. Византия, Малая Азия, Ру- 
мийский султанат 

Румийский (Румский) султанат 4, 6,
24, 31, 36, 55 

румийцы 106, 107, 112, 184, 186—188, 
205, 208; см. также византийцы, 
греки

Русафа, крепость в горах Ливана 61 
ар-Руха см. Эдесса

ас-Сади, местность вблизи Халеба 
163, 186 

Саид (Верхний Египет) 109 
Сайда см. Сидон
Саламия, г. в Центральной Сирии

133, 187, 202 
Самария, область в Палестине 40, 93 
Самарра, г. в Ираке 111 
Санджата, р. в области Дийар Му- 

дар 149, 161 
ас-Санна, крепость в верховьях Ев

фрата, близ Сумайсата 176 
Сарафин, селение в Ираке 30 
Сармада, местность между Антиохи

ей и Халебом 150, 156, 173 
Сармин, г. юго-западнее Халеба 58,

93, 108, 130—134, 153, 156, 173, 191 
Сарудж, г. в Дийар Мудар 6, 26, 94,

121, 193, 210 
Сархад, крепость к югу от Дамаска

17, 30, 182, 190 
Сархаммур, крепость к юго-востоку 

от Бейрута 83 
Сафита, крепость юго-западнее Ха

мы 210, 215 
ас-Сафиф, местность вблизи Халеба 

208
Сивас, г. в Малой Азии 216 
Сидон (Сайда), порт 7, 10, 39, 93 
Силда, селение на р. Кувайк в обла

сти Халеба 157, 187 
Синай 90
Синджар, г. в Дийар Рабиа 13, 26,

41, 198, 213 
Сиффин, долина на Евфрате, к югу 

от крепости Джабар 155 
Сицилия, о. 40, 88, 90 
Средиземное море 6, 36, 61, 88—90 
Средиземноморье, область 88 
Средняя Азия см. Азия 
Сувайдия, порт в устье Оронта 6, 

ИЗ, 151 
суданцы 7
Сумайсат, г. в верховьях Евфрата 

122
ас-Сур, крепость в Дийарбакре 181 
Суран, крепость к северо-западу от 

Халеба 133 
Сус, г. в Тунисе 91

Табаристан, область в Иране 90
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Табария см. Тивериада 
Табриз, г. в Азербайджане 116 
Тавр (Таурус), горный хребет в М а

лой Азии 9 
таглиб 7
Таджин, местность вблизи Халеба 

162
Тадмур (Пальмира), г. к востоку от 

Химса 36, 182 
тайи 82—84
Такрит, г. на среднем течении Тигра

14, 15, 29, 75, 95 
Танзата, г. в Дийарбакре 181 
Тарсус (Таре), г. в Киликии 215 
Телль Аббуд, не определимая с точ

ностью местность близ Халеба 162 
Телль Агди, крепость севернее Хале

ба 134, 153, 154 
Телль ал-Акаб, селение в Дийар Ра- 

биа 41, 42 
Телль Амар, город на среднем тече

нии Евфрата 189 
Телль Афар, крепость между Синд- 

жаром и Мосулом 1(98 
Телль Африн, местность северо-за- 

паднее Халеба 150 
Телль Башир, местность к северо-за

паду от Халеба 28, 98, 122, 133,
137, 149, 153, 155, 160, 163— 165,
168, 171, 180, 200, 213 

Телль Ибн Машар, крепость на 
р. Оронт вблизи Шейзара 137, 138 

Телль Каббасин, селение вблизи Ха
леба 125, 160 

Телль Куррад, крепость в Дийарбак
ре 137

Телль Мавзан, крепость в верховьях 
Хабура, притока Евфрата 1'92 

Телль Маннас, крепость около Маар
рат ан-Нуман 117, 125, 127, 131 

Телль ас-Султан, крепость к юго-за- 
паду от Халеба 8, 50, 145, 159, 172 

Телль Халид, крепость северо-восточ- 
нее Халеба 149, 189, 200 

Телль Харак, крепость западнее Ха
леба 129, 149, 156 

Термез, г. в Средней Азии 113 
Тибнин, крепость в Палестине 46 
Тивериада (Табария), г. и оз. в П а

лестине 11, 20, 21, 52, 57, 67, 203,
9ПД 91 ^

Тигр,’р. 4, 85, 89, 95 
Тизин, крепость на пути между Ха

лебом и Антиохией 208 
Тиннис, г. и о-в в дельте Нила 92 
Тир, порт 7, 10, 43, 56, 59, 66, 89, 93,

94, 165 
Трансиордания 21, 36, 67 
Триполи 6, 7, 10, 11, 17, 39, 57, 79,

93, 107, 133, 138, 159, 165, 196, 205, 
208

Туббал, местность вблизи Азаза в об
ласти Халеба 160 

Тунис 90
Туркестан Китайский 79 
туркмены 5, 8, 9, 15, 50, 54, 77, 78,

81, 119, 124, 127, 135, 147, 149г
151— 155, 157, 158, 161, 164, 172,
180, 184, 188, 191, 19-2, 200, 208 

Турманин, селение к северо-западу от 
Халеба 153 

тюрки 3, 5, 6, 11, 18, 23, 25, 47, 54, 
56, 64—66, 73, 78, 80—84, 86, 87, 
98, 106— 109, 111, 117, 120, 122,124,
127, 144, 150, 151, 154, 165, 171, 
185, 186, 209-; см. также туркмены, 
огузы

ал-Убайдия, местность вблизи Дамас
ка 183 

улм 84

Фавор, гора в Палестине 40 
ал-Файиа, не идентифицируется 133 
ал-Фанадик, предместье Халеба 155 
Фергана 891
франки 9, 11— 13, 15—18, 30, 34, 46, 

47, 57, 59, 73, 83, 86, 91—93, 97, 
101, 123— 127, 129, 130— 138, 140, 
141, 143—145, 147—157, 159—166, 
168— 173, 176— 178, 180— 182, 184—
193, 196— 199, 201—216; см. также 
крестоносцы 

ал-Фува, большое селение с мона
стырем в области Халеба 128, 133, 
173

Фустат, г. в дельте Нила 90, 209

Хаб, крепость на юге области Хале
ба 133, 152, 154, 196 

Хабур, левый приток Евфрата 37, 41,
213

Хаваби, крепость в горах Ливана 61 
Хаддадин, селение вблизи Халеба 47,

162
ал-Хадир, предместье Халеба 131,

155
Хайфа, порт в Палестине 10 
хаккари см. курды
Халеб 4, 6—9, 11—15, 17, 18, 23—

26, 28, 30, 36, 43, 46—48, 50, 52, 
57—60, 62, 64, 65, 67—69, 73, 79, 
83—86, 89, 90, 92—94, 96—98, 100, 
104—106, 108—115, 117— 125, 127—
138, 140— 149, 151— 153. 155— 158,
160, 161, 163— 179, 181, 184— 193, 
196, 197, 201, 211 

халебцы 138, 169, 186, 189, 192 
Халиль, местность вблизи Иерусали

ма 23
Халфа, не идентифицируется 164 
Хама, г. на среднем течении Оронта
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18, 33, 34, 62, 67, 74, 89, 94, 117,
122, 130, 132— 134, 144, 171, 174,
176, 177, 181, 184— 190, 195, 200, 
201, 203—205, 207, 208, 212—214,
217

Хамадан, г. в Иране 8, 180, 213 
Ханасира, не идентифицируется 157 
ал-Ханвата, не идентифицируется 

117, 164
Харбал, не идентифицируется 160 
Харим, крепость в области Антиохии 

26, 125, 181, 198, 201, 205, 208, 209 
Харран, г. в Дийар Мудар 6, 21, 25,

26, 41, 49, 93, 95, 98, 118, 135, 143, 
163, 164, 166, 180, 102, 195, 203, 
204

Хартабрат, крепость вблизи Малатии 
в верховьях Евфрата 162, 163, 166 

Хауран, местность к юго-западу от 
Дамаска 17, 21, 36, 52, 67, 190, 
215 

хафаджа 83 
Хиджаз 21, 104
Хизан, крепость в Дийарбакре 192 
хилалиты 88
Хилая, селение вблизи Халеба 163 
Хилат, г. в Армении, около оз. Ван

181
Хилла, г. в Ираке 85, 87, 180 
Хилла Муррайн, не идентифицирует

ся 178
Химс, г. в Центральной Сирии, в 

верхнем течении Оронта 9, 15, 26,
27, 31, 36, 37, 43, 62, 67, 74, 89, 91,
98, 115, 118, 123, 124, 131, 132, 146, 
147, 152, 170, 172, 177, 178, 182, 
184— 188, 190, 196, 197, 201—203, 
210, 211. 213

Хисн ал-Акрад, крепость, защищаю
щая Химс, на правом берегу 
р. Оронт 144, 205 

Хисн Кайфа, крепость в Дийарбакре 
9, 15, 17, 75, 77, 166, 198, 207

Хисн аш-Шамимс, крепость вблизи 
Саламии 202 

Хорасан 5, 6, 29, 59, 73, 78, 97, 184 
хорасанцы 117 
Хорезм 5
ал-Хулба, местность к западу от Ха

леба 168
Хунайн, крепость франков в горах 

вблизи Баниаса 46, 210

Цезарея, порт в Палестине 10

Шабан, селение на юго-западе обла
сти Дамаска 45 

Шабахтан, гористая область в Дийар 
Рабиа 49, 80, 137, 164, 166 

Шамар, селение в области Халеба
25, 118, 176

Шаркия, область в Египте, в запад
ной части дельты Нила 207 

Шахразур, г. в Иране 15, 26, 27, 31 
Шейзар, г, и крепость на Оронте 9—

11, 24—26, 20, 32—34, 61, 67, 74, 
75, 77, 100, 114, 123, 124, 130, 134,
137, 138, 141, 144, 155, 164, 167,
168, 171, 187, 188, 201, 202 

Шейх ад-Дайр, курдский городок в 
области Халеба 122, 189 

аш-Шубак, крепость к: востоку от 
Мертвого моря, вблизи ал-Карака
214

Шуш, крепость в Курдистане 14, 181

Эдесса (ар-Руха) 8, 10— 14, 16, 17,
26, 31, 96, 112, 115, 117, 118, 120,
121, 130, 132, 133, 135, 136, 153,
166, 176, 180, 192, 193, 195, 196,
108

Ягра, местность к северо-востоку от 
Антиохии 197 

Яффа, порт 7



УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

азан 197, 203 
аййаны 108 
амал 68 
аман 112 
амил 67, 69 
арзак 20, 32
аскар 29, 65, 73, 107, 143 
ассаеины 58, 59, 61 
ассиза 16 
ата 20, 32
атабек 4, 5, 9, 11, 13, 14, 31, 35, 66,

67, 69, 79, 97, 101, 119, 124, 1ЭЗ,
138, 141, 144, 147— 149, 152, 159,
173, 176, 177, 179, 184, 185, 187,188, 
190— 192, 194, 198

ахд 31, 70
ахдас 9, 59, 101, 110—112, 118, 122,

134, 139, 141

баба 54 
бадийа 21, 22 
ал-барид 66
батиниты 60, 123, 131, 134, 135, 138—

141, 149, 164, 174, 189

вакф, вакфы 23, 25, 35, 62, 64—66,
68, 71, 118, 176, 197, 205, 206 

вали (валий) 27, 65, 68—72, 174

гаон 56 
гуззат 79
гулямы 119, 125'— 127, 139, 150 
гябр (гебр) 54

дай 134, 141
дайа, дийа 22, 23, 75, 112
дар ал-адл см. мазалим
дариба 66
джизия 45, 107, 108
джихад 11, 16, 35, 60, 170, 193
джубба 179
джунд (аджнад) 29, 65, 67, 73, 88,

107, 143, 156, 171

завия 62
зиммии 45, 54, 56, 57 
зуар 128

икта 25—34, 36, 45, 63, 65, 69, 70, 72, 
75, 83, 85, 107, 108, 111, 118, 121,
143, 145, 172, 176, 201, 205, 206 

имам, имамы 31, 54

имамиты 5'2, 60, 77
исмаилизм, исмаилиты 3, 14, 33, 52, 

57—61, 120, 212 см. также ассаси- 
ны, батиниты, низариты 

испахбад 28
исфахсалар (сипахсалар) 30, 72, 212 
иудей, иудеи 54, 56, 88, 90

йешива 56

кайсарийа 94, 95 
калам 53, 63 
калаф 4-8 
карматы 52, 54 
катиа 108
крестоносцы 3, 10, 12, 13, 15— 18, 28, 

33, 35, 43, 46, 47, 51, 74, 76, 79, 93,
96, 100, 104 

курат 27 
куттаб 65

мавали 73, 151 
маджлис 167 
мазалим (дар ал-адл) 69 
мазхабы 60 
маккук 148, 195, 217 
маншур 174 
маратиб 27 
марониты 54, 56
медресе 35, 60, 62, 63, 176, 197
мелкиты 54, 55
мимбар 123, 125, 141, 173
минарет 194, 197, 204
мисаха 43, 45
михраб 163
монофелиты 56
монофизиты 21, 55
мудаббир 119
мударрис 63, 68, 161
мукаддам ад-дийа 43
мукасама 35, 43, 44, 45
мукатаа 155
мукатала 21
мукта 27, 29, 32, 49, 70—72
мукус 98 
мульк 44, 97 
мустауфи 65 
мутакаллим 63 
мутасарриф 69 
муфтий 63 
мухаддис 63
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мухтасиб 24 
мушаа 43 
мушат 73 
мушриф 65
муэззин 106, 143, 197, 203, 204

наиб 27, 28, 65, 68, 71, 72 
накиб ал-ашраф 169 
накид (вакил) 56, 90 
нахийа 166 
несториане 53 
низариты 57, 58

пагарх, пагархия 27, 44

раис 49, 65, 68—71, 100, 110, 121,
128, 139, 141, 158, 164, 166, 167,
169, 174— 176, 195 

раййа 78, 108 
ратль 217 
рафизит 54 
рибат 35, 64 
ар-русум 97

саа 217 
савафи 22, 23 
синф 72
суннизм, сунниты 52—54, 60, 62, 95, 

101, 139, 203 
суфии 35, 63, 206

тауки 12, 175 
ташриф 1861 
туграя 65
туман (тюмен) 49, 50, 77, 78

улемы 63, 64

факих 138, 139, 197, 206, 212 
фарсах 48, 119, 205 
фикх 63

хавасс 49, 73, 140 см. также хасс 
хадж 80
хаджиб 70, 71, 157, 158, 169, 182, 185
хадисы 21, 63, 64, 204
хан 94,, 95
ханака 35, 64, 140
ханбализм 60
ханифизм 77
харадж 19, 35, 43, 44, 65, 97, 193 
хасс 22, 26, 30 
хатиб 63, 68 
хиджра 21
христианство, христиане 22, 23, 53, 54,

56, 57, 80 , 89 , 92, 163 
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