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У

ЧИТЕЛЬ. КОЛЛЕГА. ДРУГ. Эти слова не только определения,
данные человеку. Они лучше всего характеризуют стадии отношений,
которыми благодаря ориенталистике жизнь связывает людей на десятилетия. Это своеобразный путь познания ближнего, который проходят все востоковеды-универсанты.
Сегодня, в день рождения нашего уважаемого и дорогого друга,
коллеги, учителя Николя Николаевича Дьякова мы собрали и приносим в дар, наверное, самое ценное, благодаря чему живет вся корпорация востоковедов всего мира — свои накопленные кропотливым,
каждодневным трудом знания о ВОСТОКЕ.
…Николай Николаевич Дьяков родился 18 июня 1953 года в Ленинграде. После окончания средней школы, он, как и многие сверстники мечтал о загадочном Востоке и, стремясь реализовать тогда
еще юношеские увлечения, пришел на Восточный факультет ЛГУ,
чтобы подать документы. Экзамены были сданы успешно, и летом
1970 г. новоиспеченный первокурсник оказался среди студентов кафедры истории стран Ближнего Востока, которую со временем он возглавил.
Кафедра истории стран Ближнего Востока к моменту поступления
туда Н. Н. Дьякова формировалась целой плеядой блестящих ученых.
Это И. П. Петрушевский, Л. В. Строева, А. Л. Грюнберг. Глубочайшими знаниями обладал выдающийся историк Турции, заведующий
кафедрой профессор А. Д. Желтяков; активно изучал восточные страны и специфику их экономики С. М. Иванов, на кафедре преподавали О. И. Голузеев, Т. М. Сипенкова, Г. С. Харатишвили, прививавшие
m
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Марокко, 80-е гг.

студентам любовь и интерес к Востоку, что было обусловлено прекрасным знанием предмета и педагогическим талантом.
Близкие по возрасту к Николаю Николаевичу коллеги — Сергей
Евгеньевич Григорьев, Юлия Николаевна Прорубщикова, Виктор
Владимирович Бочаров — также увлеченно и с большими надеждами
входили в мир Востока. Ближневосточники той поры были блестящими знатоками не только «своих» регионов и стран, но имели широкие представления и свободно ориентировались в древней, а также
в античной и европейской истории. Чтение и интерес к профессии
всячески поощрялись учителями, которые охотно делились своими
знаниями и требовали профессионализма от своих учеников. Уже на
первых порах Н. Н. Дьяков проявлял особые склонности к историческим дисциплинам. Помимо глубокого и стойкого интереса к профессии и незаурядного таланта, его успеху в изучении Ближнего Востока
в немалой степени способствовали хорошая память и высокая работоспособность.
Арабский язык, несмотря на упорство, с которым его изучали и поныне продолжают изучать студенты младших курсов, изо дня в день
штудируя парадигмы глагольных форм, оставался чем-то отвлеченным
и далеким от возможного практического применения. Зная это, преподаватели арабского языка той поры всячески стремились направлять
студентов на языковые стажировки. Во время учебы Н. Н. Дьякову
была предложена поездка на языковую практику в столицу Ирака гоm
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род Багдад. Какая удача! Предстояло
провести целый учебный год в изучаемой языковой среде.
Н. Н. Дьяков любит рассказывать
о той поре: улицы и площади древнего города, прекрасные мечети
и сады, несущие живительную влагу и тень. Он с теплотой вспоминает
времена юности и с особой заинтересованностью и сопереживанием
говорит о нынешней очень трудной
судьбе этой еще недавно стабильной
и даже процветающей страны.
По возвращении из Ирака Николай Николаевич продолжил учебу на
факультете, приобретя серьезные навыки в языке и понимании специфики арабского общества. Еще одним
важным, может быть, важнейшим
приобретением стал четко оформившийся интерес к конкретному
Марокко, 80-е гг.
историческому периоду и региону.
Прекрасное знание арабского языка
позволяло свободно работать с арабскими источниками, а французский язык, освоенный за университетские годы, открывал возможности для работы с богатыми французскими материалами. Это, вероятно, и предопределило выбор Магриба для дальнейшего углубленного

Вместе с Р. Г. Ландой в цитадели-касбе Альмерии, 2003 г.
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Вручение почетной медали СПбГУ проф. Василиосу Кристидису. Санкт-Петербург, 2006 г.

изучения. Так постепенно начинался новый, если так можно выразиться, «магрибинский» этап биографии Н. Н. Дьякова. Дипломная
работа была посвящена Алжиру.
Защита, как и вся учеба, завершилась успешно, и подававшего
большие надежды выпускника рекомендовали к продолжению научных изысканий. Рекомендация обрела свое организационное оформление в виде аспирантуры на родной кафедре. А дальше… Дальше
требовался материал для подготовки диссертации. Вскоре появилась
новая возможность для знакомства с Востоком — поездка с научными
целями в Алжир. Срок пребывания был довольно продолжительным,
позволявшим действительно серьезно подготовиться к будущим публикациям, собрать необходимый материал, установить контакты
с представителями местной науки. Большая часть времени проходила в столице страны, хотя периодически удавалось посетить и другие
города прибрежной средиземноморской зоны. Несколько раз была
возможность «удалиться» в пустыню на экскурсию и воочию увидеть
мир песчаного безмолвия и ощутить дыхание Великой Сахары.
Здесь в Алжире, как никогда прежде, Николаю Николаевичу
пригодилось знание французского языка и разговорного арабского.
m
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Во дворе Восточного факультета СПбГУ вместе с Василиосом Кристидисом,
О. Б. Фроловой и И. В. Герасимовым. 2006 г.
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Именно здесь Магриб раскрылся перед молодым исследователем во всем
своем многообразии и противоречивости. Здесь в Алжире впервые
удалось почувствовать отличие
между арабами и другим мощным
местным народом — берберами,
посетить суфийские завии. Олимпийский 1980 год складывался для
вернувшегося из поездки аспиранта удачно, и на свет появилась продуманная и интересная кандидатская диссертация: «Младоалжирцы
и политическая борьба в Алжире на
рубеже XIX–XX вв.», защищенная
в стенах Института востоковедения
Академии наук СССР в Москве.
Выступление на открытии XXV МеждуЗащита стала важным событием
народной конференции по по источниковедению и историографии стран Азии в жизни автора диссертации. В результате пять лет спустя появилась
и Африки, Санкт-Петербург, 2009 г.
первая монография, также посвященная младоалжирцам.
Далее следовали годы добросовестного и очень напряженного труда на родной кафедре. В 1980-е гг. Николай Николаевич читал лекции
по географии и этнографии Арабских стран, вел важный для начинающих арабистов-историков курс «Арабский исторический текст». Одновременно готовил спецкурсы по истории Арабских стран, по истории и политическим проблемам Магриба. Уже прошедший основные
этапы профессионального становления преподаватель не отказывался,
да и не мог отказаться, от административной нагрузки. Несколько лет
в восьмидесятые годы ему пришлось исполнять обязанности заместителя декана, что требовало длительного присутствия в университете,
знакомства с учебными планами и, конечно, с двоечниками…
В середине 1980-х гг. последовало предложение отправиться в Марокко, где ему предстояло возглавить курсы русского языка в столице
королевства — городе Рабат. Солнечный Рабат покорил сердца всех
членов семьи Николая Николаевича, доброжелательные марокканцы
с удовольствием посещали занятия по русскому языку и неизменно
благодарили «русского устаза», вводившего их в мир русской культуры. Многие ученики помнят его и благодарны Николаю Николаевичу
и поныне. Успешная работа, компетентность и, главное, человеческая
порядочность снискали уважение коллег. Это было светлое и радостное время… В Марокко родился сын!
m
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Вместе с проф. Германом Беллом, только что подарившим свою книгу о Нубии.
Санкт-Петербург, 2011 г.

В 1988 г. Николай Николаевич возвратился в Ленинград. Снова
лекции, интенсивная обработка всего накопленного за годы пребывания в Марокко материала, долгие часы в библиотеках и архивах.
Это был уже опытный и «закаленный» Востоком арабист-универсал,
совмещавший практическую и научно-преподавательскую деятельность.
Характерной чертой, которую не могли не заметить студенты
1980-х гг. у своих преподавателей, было страстное увлечение книгами. Их приносили на лекции в огромных, тяжелых портфелях, бережно открывали и демонстрировали студентам. Иногда, но это уже на
старших курсах, можно было робко просить книгу для штудирования
дома и тогда, под честное слово, что она вернется в целости и сохранности, ее давали на определенное время. Студенты охотно перенимали у учителей любовь и интерес к книгам и со временем превращались в настоящих библиофилов.
Каждый, кто возвращался из загранкомандировки, старался привезти книги. Их хватало и для собственных нужд, и на подарки для кафедры, и для коллег, и для студентов. Никого не приходилось дважды
просить привезти книгу: все арабисты, кто имел возможность достать
нужную для коллеги монографию, делали это с огромным удовольствием. Вспоминается, как Николай Николаевич всегда охотно делился периодикой и книгами по Магрибу и поощрял тем самым интерес
к региону.
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У ворот в Шеллу. Рабат, 2012 г.

Между тем время не стояло на месте. Анатолий Дмитриевич Желтяков, исполнявший многие годы обязанности заведующего кафедрой,
ушел из жизни. Так получилось, что в 1990 г. Николаю Николаевичу
пришлось возглавить кафедру. Это было трудное, требовавшее большой концентрации усилий и времени дело. Моральное удовлетворение приносила поддержка коллег, их человеческая благодарность.
Приходилось писать собственные статьи и готовить материалы для
новой монографии и для защиты докторской диссертации. Поездка
в Сорбонну в Париж для чтения лекций по приглашению французской
стороны еще больше расширила горизонты контактов и дала возможность апробации приобретенных ранее знаний. Но главным оставался
факультет и все, что с ним связано.
В девяностые годы на какое-то время изменились требования к защитам, и защищать диссертацию стало возможным по докладу, однако только при наличии монографии по теме защиты. Так появилась
монография, которая называлась «Марокко. История, культура, религия» (СПб., 1993). Вслед за этим появился и сам доклад «Мусульманские братства Магриба в эпоху иностранной экспансии. XVI — начаm
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Завия султана Абу-л-Хасана в некрополе Маринидов в Шелле (XIV в.). Марокко, 2012 г.
(Минарет этой завии помещен на обложку монографии Н. Н. Дьякова
«Мусульманский Магриб»).

ло XX вв.». Доклад был представлен на соискание степени доктора
исторических наук и успешно защищен в стенах родного университета в 1995 году.
Серьезный послужной список, много статей и вышедшие монографии позволили Николаю Николаевичу через год получить должность и звание профессора. Вторая половина 1990-х гг. проходила
в условиях продолжавшегося кризиса в стране, но уже появлялась
надежда на некоторое улучшение и стабилизацию университетской
жизни. Изменился факультет, во дворе вместо серого, залитого соляркой гаража начал формироваться сад. Изменились кафедры.
Николай Николаевич продолжал успешно трудиться. Его ждало
приглашение прочитать лекции в Венгрии в Будапеште, и в 1997 г.
какое-то время Николай Николаевич находился в этой части Европы. Посещение южноевропейской страны, имевшей прямые связи
с арабским миром, Испании (Алькала-де-Энарес, 2002–2003 гг.) позволило значительно расширить свои представления о взаимовлиянии арабского и европейского мира. Выступления с лекциями для
местной аудитории, которые пользовались неизменным успехом,
m
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позволило значительно усовершенствовать владение европейскими
языками.
Все годы, последовавшие за вступлением в новое тысячелетие,
прошли в повседневном и очень активном труде: писались доклады,
статьи, готовилась книга «Мусульманский Магриб. Шерифы, тарикаты, марабуты в истории Северной Африки. (Средние века, новое
время)», которая стала своеобразным результатом многолетних размышлений над миром Магриба и его идейными течениями и, прежде
всего, над суфизмом. Она увидела свет в университетском издательстве в 2008 г.
В настоящее время Николай Николаевич по-прежнему остается
верным Магрибу и возглавляет факультетские экспедиции в эту страну (в 2011 г. совместно с А. Ю. Желтовым, в 2012 г. с И. В. Герасимовым). Рождается план организации археологической экспедиции на
юге Марокко, а также создания там базы для прохождения стажировок студентами кафедры и факультета.
Николай Николаевич Дьяков, настоящий преподаватель и воспитатель, ученый, встречает юбилей в самом расцвете научных и творческих сил.
Авторы, составители сборника и коллеги желают Николаю Николаевичу здоровья, благополучия и реализации всех намеченных
планов!
И. В. Герасимов, А. С. Матвеев, О. Б. Фролова
Санкт-Петербург, 18 июня 2013 г.
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и преподаватель

В

осточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета, которому через два года исполнится 160 лет, воистину является одним из самых крупных центров востоковедения
в мире. Мы, выпускники Восточного факультета, считаем себя понастоящему счастливыми людьми, потому что являемся последователями известных востоковедов, наших учителей — А. Д. Желтякова,
С. М. Иванова, Е. И. Зеленева, Г. С. Харатишвили, Т. М. Сипенковой,
О. Ф. Акимушкина и др.
Одним из самых уважаемых и всеми любимых преподавателей
Восточного факультета был и остается, конечно же, Николай Николаевич Дьяков — заведующий кафедрой Истории стран Ближнего Востока.
С большим интересом мы слушали захватывающие лекции по
истории Арабских стран, которые читал нам Николай Николаевич.
Занятия по средневековой истории уносили нас в загадочный мир
мусульманского Востока. Лекции по Новой и Новейшей истории
Арабских стран раскрывали для нас суть антиколониальной борьбы
народов Ближнего Востока и Магриба против европейской экспансии
в XIX–XX вв., идей революций, истории арабских светских национальных республик в XX веке.
Лекции, которые читал нам Николай Николаевич, являлись плодами многолетнего и кропотливого труда не только в научных библиотеках Санкт-Петербурга, но и в крупных научных центрах за пределами
страны. Одной из основных сфер научной деятельности Николая Николаевича является исследование мусульманского мистицизма — суфизма, одного из самых актуальных направлений современного
востоковедения. Судя по громадному количеству научных и научнопопулярных публикаций в мировом востоковедении, это направление
привлекает и, на мой взгляд, еще долго будет привлекать внимание
m
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культурологов, религиоведов, исламоведов, историков, политологов,
социологов как одно из самых неоднозначных проявлений исламской
религии. Достаточно сказать, что суфизм не только оказал решающее
влияние на духовное развитие ислама, но и стал одной из основных
форм его бытования в различных историко-культурных регионах мусульманского мира. В зависимости от существовавшего в этих регионах исторического, культурного, религиозного и этнопсихологического контекста суфизм всякий раз приобретал как свою идеологическую
и организационную, так и культово-ритуальную специфику. Иными
словами, суфизм в Северной Африке по этим критериям не был похож на суфизм в Индии, а тот, в свою очередь, отличался от суфизма
в Центральной Азии и т.д. Поэтому любое исследование региональных проявлений суфизма всегда будет выделяться своей актуальностью и неповторимостью.
Н. Н. Дьяков обратился к всестороннему научному исследованию
регионального магрибинского, особенно марокканского суфизма, получившего название марабутизма — поклонения местным святымправедникам. Николай Николаевич на основе большого количества
источников, посвященных жизнеописаниям марокканских суфиев,
написал целый ряд интересных статей, среди которых особое место
занимают «Ат-ташаввуф ила риджал ат-тасаввуф» (Жития марокканских суфиев-святых) Ибн аз-Заййата // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки (Вып. 13. ЛГУ, 1990);
«Французская доколониальная историография религиозных братств
Марокко» // Историография и источниковедение истории стран Азии
и Африки (Вып. 14. ЛГУ, 1992). Большой интерес представляет статья
«Тарикаты арабского Магриба и Северного Кавказа в эпоху европейской колонизации» // Россия, Запад и мусульманский Восток в новое
время (СПб., 1994). Работа эта посвящена сравнительному анализу
деятельности суфийских братств Магриба и Северного Кавказа на исходе Нового времени.
Результатом этих исследований стала фундаментальная монография «Мусульманский Магриб. Шерифы, тарикаты, марабуты
в истории Северной Африки» (Санкт-Петербург, 2008). Это сочинение явилось первым в российском востоковедении исследованием
происхождения, истории, структуры, социо-культурной и политической роли суфизма на мусульманском Западе — в ал-Андалусе (до
конца XV в.) и в Магрибе. Основной целью автора было раскрыть
роль и значение магрибинского суфизма-марабутизма как основной
формы бытования ислама на мусульманском Западе, а также показать
его значение во всех исторических, политических, экономических,
социо-культурных процессах, происходивших в Испании и в странах
Магриба с XI в. вплоть до наших дней.
m

18 n

Николай Николаевич Дьяков — талантливый ученый и преподаватель

…Теплые воспоминания о Восточном факультете переносят нас
в те далекие, прекрасные студенческие годы. Прекрасными они были,
прежде всего, благодаря нашим дорогим преподавателям, нашим
старшим коллегам, среди которых особое место занимает глубокоуважаемый Николай Николаевич Дьяков — человек, обладающий всеми
качествами, присущими настоящему русскому интеллигенту: широтой души, простотой, искренностью, добротой, высокой внутренней
культурой и красотой.
Дорогой Николай Николаевич! Поздравляю Вас с Днем Рождения
и желаю Вам дальнейших успехов в Вашем нелегком труде, на научном поприще и во имя процветания Восточного факультета.
Несрин Эльдаровна Алескерова,
выпускница Восточного факультета,
доцент филиала МГУ им. М. В. Ломоносова в Баку
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A Biographical Note

B

orn on 18 June 1953 in St Petersburg, Russia Nikolay Dyakov
became a student of the Faculty of Oriental Studies at the University of
Leningrad (St. Petersburg) in 1970. There he studied the Arabic language
and history of the Arab countries. Upon his graduation in 1976 he began
his post-graduate studies at the same Faculty, which in 1980 resulted in the
award of the Candidate of History (PhD) degree for a thesis entitled “The
Young Algerians and Political Struggle in Algeria in the Late 19th — Early
20th Century”.
Having completed his studies Nikolay Dyakov started his teaching and
research activities at the University of St. Petersburg, which have been often
combined with research trips to the Middle East and North Africa. In 1990 he
was appointed Head of Department of the Middle Eastern History. In 1995 he
was awarded the Doctor of History (Habilitation) degree for a thesis entitled
“The Muslim Brotherhoods in Maghreb at the Time of Foreign Expansion in
the 16th — Early 20th Century”. In 1996 he became Professor of St. Petersburg
University.
In his research Nikolay Dyakov primarily focuses on Arab history with a
particular emphasis on history, geography, ethnology, culture and religion of
Maghreb.
Professor Dyakov is one of the leading authorities in the Arab studies and
his contribution has signiﬁcantly advanced knowledge in this ﬁeld.
He published ﬁve monographs and over 150 articles on the Arab history
and other related subjects.
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Wadi Halfa:
Bride of the Nile

1

This article is dedicated to Professor Nikolay N. Dyakov for the service
he has rendered to the memory of Shaikh Muhammad at-Tantawi2. Shaikh atTantawi of Al-Azhar University came originally from the Delta of the river Nile.
In 1840 he was welcomed to St. Petersburg State University and appointed to
a professorship. His career in St. Petersburg was not adequately known in his
own home country3. The article below acknowledges the importance of biographical accounts such as this.

T

he principal aim is to examine the revival of the town of Wadi Halfa
as an international centre for activities in Nubian art, music, language and culture. It is located by the river Nile in Sudan just south of the Egyptian border.
Particular attention is given to the First Nubian Cultural and Tourism Festival
sponsored by the DAL Group in late autumn of 2012 in Wadi Halfa and Khartoum. The festival was enriched by the proliﬁc musical legacy of the late alUstadh Mohamed Wardi (July 1932 — February 2012)4, even though he had
died nine months earlier.
1
Many thanks to the Sudanese National Academy of Sciences (SNAS) for inviting us to
write an article entitled “A Vision of Wadi Halfa” for their Newsletter of April 2013 and for
permitting us to make full use of that article in honour of Professor Nikolay N. Dyakov.
2
Dyakov, ed. (2010).
3
Dyakov (2012). P. 205–211.
4
Wardi is the Arabised form of the original Nubian name Werdíi. His name is spelled Mohamed (or Mohammed) Wardi, rather than Muhammad Wardi, in order to facilitate internet
access, since the former versions appear more frequently.
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Al-Balabil at the First Nubian Culture and Tourism Festival in Wadi Halfa (Courtesy of DAL Group)

Wardi’s singing and musical compositions have received the highest praise.
He sang and composed not only in the Nubian language, but also in Arabic. He
performed before a great variety of ethnic and linguistic groups across Africa1.
It can be argued that a much fuller biographical account of Mohamed
Wardi needs to be made available, especially in English, Russian and Chinese, not only to understand the phenomenon of Wardi himself, but to understand how he could ﬂourish in the modern Sudan. He was a Communist
for about 30 years. He then shifted his allegiance to the Sudan People’s Liberation Movement which he served for about 20 years until his death. He
constantly protested against any attempts of the state to impose restrictions
upon artists. He cancelled his exile abroad, returned to Sudan and continued
to express his opinions. He was responsible for a musical celebration of the
pagan kings and queens of the ancient Sudan. This was done on a vast scale
in Khartoum at a time when general policy prescribed strict religious observance. He continued to perform his songs and music for an enthusiastic
public even though music was still considered taboo in some localities of
the country. He remained a strong advocate of human rights until his death
in Khartoum.
1
Performance before displaced persons in Addis Ababa: www.youtube.com/watch?v=
WkegFEEwjjM, accessed 14 May 2013.
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The career of Wardi could be compared with that of the African-American
singer Paul Robeson who is widely viewed as a human rights activist of heroic
stature. Robeson has been well served in the ﬁeld of scholarly writing. The
phenomenon of Wardi has yet to be well presented.
The prominent role of women was very much in evidence at the First
Nubian Culture and Tourism Festival in Wadi Halfa and Khartoum. Among
the musical performers present were the three Balabil [Baláabil]: Hadia,
Amal and Hayat. These three singing sisters, the daughters of Talsam, had
for more than 40 years conﬁrmed the custom of Nubian women performing
at public occasions. The performance of singer Zikrayat Welwelee, daughter of the performer and composer Saleh Welwelee, supported this position.
The author (Ré Phillips) also performed as a guest singer at this occasion.
During the festival, thousands of women, men and children came to celebrate the many performing artists in a vast amphitheatre under the stars.
The original town of Wadi Halfa was submerged beneath the river (21°54′ N,
31°17′ E). In 1964 it had been ﬂooded by the waters of the High Dam near
Aswan. The people of the town and many surrounding villages had been transported by rail more than 1,380 kilometers away to an unfamiliar region in the
eastern Sudan far away from the Nile.
A few inhabitants remained near old Wadi Halfa. The ﬂooded region is
still remembered today as a Paradise Lost, a phrase that has been expressed in
the Nubian language with its mediaeval script as ΠΑΡΑΔΕΙCΟC ΔΑΠΠΟΛΙΝ
[faradíisos dáffolin]1.
Some Nubians are now returning. A new town known as Wadi Halfa has
been constructed in a location nearby (21°47′ N, 31°22′ E). This Wadi Halfa
has been built around “station number one” 29 kilometers to the southeast on
the railway that took the original inhabitants away in 1964.
The new Wadi Halfa now has considerable potential for the development of
cultural tourism. One of its assets is that it is a relatively healthy place to live,
as the whole region is still free of malaria. Its people have a tradition of hospitality and a lengthy experience in welcoming travellers from abroad. Guests to
Wadi Halfa have often commented on their sense of security and on the consideration with which they are treated. A favourable situation such as this is often
conﬁrmed in the Nubian language with a metaphor referring to the fruit of the
date palm: Féntig alaga “It’s just like date(s)” 2. There are many reasons for the
1
Bell (2009). High tone in Nubian is indicated by an acute accent. Thanks to Halim Sabbar
for the following comments: faradнisos (noun) + dбffo (adjective) + li “is the” + n (conﬁrmative), i. e., “It is indeed the Paradise Lost.”
2
With reference to the fruit of the date palm: Féntig alaga: fénti “date” + g (object marker) + alag “like” + a (copula). Thanks to Halim Sabbar for conﬁrmation of Nubian phrases,
toponyms and tone patterns.
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support and maintenance of traditional Nubian communities, whether the goals
are to preserve the culture of hospitality or to create a supportive environment
for Nubian languages, poetry and music.
There is no problem of access to Wadi Halfa. Some guests at the Cultural
Festival arrived by plane at the airport. Although it is small, there is space for
expansion. There is now access by paved roads between Wadi Halfa and Khartoum in Sudan and between Wadi Halfa and Aswan in Egypt. Many short day
trips are now practical. Some of the most spectacular monuments of Ancient
Egypt, such as the great temples of Abu Simbel, could be accessed quickly by
a boat trip.
The island of Sawárda, the birthplace of Mohamed Wardi where he took
the ﬁrst steps in his musical life, is also easily accessible. In fact, the development of a permanent camp for music-lovers is a real possibility in Sawárda.
This could be a place for musicians, young and old, domestic and international, who, like Wardi, might be fascinated by Nubian music with its pentatonic
scale and by the traditional tambour (Nubian: kísir), a Sudanese lyre with ﬁve
strings. “Camp Wardi” would have great potential.
A rather different venue might be “Camp Ambassador Jamal Mohamed
Ahmed” named for the late Nubian scholar and Ambassador to the Court of St.
James. This camp would be devoted to oral literature and to the world of traditional story-telling in Serra East (Nubian: Serrenmátto), an ancient Egyptian
fortress and medieval Nubian town now submerged beneath the waters of the
Nile1. In the vicinity of this site scholars could learn about the close links of the
Nubians with the amandogor-kúu, the mythical beings who live beneath the
surface of the Nile. Ambassador Jamal published an English translation of the
stories2. Additionally, such stories are a cornerstone of the literature published
by the Egyptian Nubian author al-Ustadh Haggag Oddoul (also available in
English)3.
Similarly, there is potential for “Camp Kikiláañ” in honour of a Nubian
king from the oral traditions of Fáras. He was called “father of 100, grandfather of 1000”. Fáras was the centre of a medieval Nubian school of wallpainting. Paintings removed from Fáras in 1962–1964 are now preserved in
both Khartoum and Warsaw. “Camp Kikiláañ” could be a centre for creative
individuals concerned with visual arts. An international agreement might be
negotiated with Poland to encourage and publicise this centre.
There are a number of other important sites to be visited in Nubia. The lood waters of 1964 did not reach certain sites, which are still
1
Visits to this location would require the creation of a “virtual” site, and consequently, the
logistics would be a matter for careful consideration.
2
Ahmed (1985).
3
Odoul (2005).
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Design for New Houses near Wadi Halfa (Courtesy of Dr. Abdalla Sabbar)

readily accessible from Wadi Halfa. For example, monumental buildings of
the medieval period and post-medieval period still stand on Kúlubnaarti1.
The authors of the present article were able to view Kúlubnaarti from the
site of the tomb of Shaikh ‘Akásha. Nearby there was a great deal of activity in gold-mining. Any environmental hazards associated with this should
be monitored carefully. Further south along the river the regions of Sikkуod
and Mбhas are still intact. Their Nubian language and culture are supported by
traditional environment. However, they are threatened by large-scale projects
of dam building.
Wadi Halfa has the opportunity to create a favourable context for its cultural projects by turning to traditional Nubian architecture for inspiration. Embracing traditional Nubian architectural styles would not only add an aesthetic
value, but also provide a functional beneﬁt. For example, adobe houses are
known for their ability to provide both warmth during the winter and insulation from the heat during the summer. A number of such buildings have been
designed by Dr. Abdalla Sabbar.
Another important development relates to initiatives in cultural preservation and documentation. There is a need for a Wadi Halfa Cultural
Centre, with strong input from the local Nubian community, to encourage research, dialogue and international communication. The proximity
1

Adams (1996).
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of historic sites (even under water) could be an advantage for the Centre.
“Virtual” visits to historic sites nearby could be created, thereby widening the access the people will have to Nubia by shortening cultural and
geographical distances. The existing Cultural Centre at Kerma can serve
as a pilot project for Wadi Halfa. The importance of strong participation
and support from the local community has already been demonstrated in
Kerma.
The Centre could include a Cultural Village for artistic engagement with
Nubian ideas. This Cultural Village could focus on the interaction between
Nubian art and concerned individuals. The Village could serve as a beacon
that would transmit insights on Nubian art and culture to the outside world
by providing a home for a variety of activities: the analysis of traditional
motifs in Nubian decoration, the study of traditional Nubian wall paintings,
the exhibition of contemporary Nubian visual art, the staging of local drama
as well as theatrical interpretations of Nubian mythical histories such as the
internationally renowned composition Aida, the provision of artist residencies for Nubian and Nubia-focused writers in contemporary literature, and
the provision of artisan workshops for preserving important aspects of Nubian culture such as the utilitarian arts of pottery and basket weaving. Efforts
could also be made both to preserve and to revitalize important aspects of
traditional dress such as the women’s garment, the jarjáar. A Cultural Village that supports artistic engagement with Nubian ideas would provide an
important stimulus for the ﬂowering of Nubian culture, both in Wadi Halfa
and abroad.
The Cultural Centre could also include a Research and Documentation
Unit for Nubian songs, poetry, drama and memories of Nubia before the ﬂood.
An urgent task will be to contact elderly residents and record their memories of
those parts of Nubia which are now under water. This will become a vital part
of the “virtual” visits to the lost lands of Nubia being created by the Cultural
Centre. The following documentation projects could be undertaken by the Research and Documentation Unit:

Project A: Delivering the Message of Mohamed Wardi to the World
Although Al-Ustadh Mohamed Wardi sang in Arabic and Nubian, the
lyrics of his songs could also reach people who can only speak other languages such as Russian, Chinese, Spanish and English. Online translations
and commentaries on his songs could be produced. Breaking down the language barrier is particularly important for many children of the Nubian diaspora in Europe and beyond. This is also particularly important for AfricanAmericans and African-Caribbeans who look to the role of Nubia in the
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Kunuzi House in 1963 (Courtesy of Ann and Herman Bell)

early ﬂowering of human civilization as a vital element in their personal
identity.

Project B: The Rise and Fall of Women's Art in Egyptian Nubia
The Nubian Festival brought Egyptian Nubian scholars to meet with
Nubians of Sudan. The study of house decorations could become a joint
activity. Just before the resettlement of the Kunuzi Nubians in 1964, the
mural paintings on their houses in Egyptian Nubia reached an artistic peak.
After the resettlement this phenomenon almost disappeared. What were the
psychological and social reasons for this dramatic rise and fall? A sample
photograph of an old Kunuzi house in northern Egyptian Nubia is shown
below.

Project C: Examining the Claim that Nubia has a Culture of Peace
In the academic literature it has been maintained that Nubia has a “culture of peace”, as presented by Robert Fernea (2004, 105–121, in Kemp G.,
Fry D. P. (eds.), in Keeping the Peace: Conﬂict Resolution and Peaceful
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The author, Ré Phillips, considering the view from Jébel Séesee

Societies around the World1. This is an important factor in the image of Nubia
in the world. It would be useful for the Cultural Centre to examine this thesis
and to explore how it might be applied more widely.

Project D: Monotheistic Tendencies in Ancient Nubia
Why were there so many Amarna sites (about 1350 B.C.) in ancient Nubia? It has been debated whether Queen Nefertiti and Pharaoh Akhenaten
were professing a genuine belief in monotheism (God is one); however, if so,
then this seems to be the earliest time in history with contemporary records on
monotheism. There were a large number of these “Amarna” records and monuments in Nubia. Why was this? Did the Nubians themselves have a creative
role? Even though there may be no sure answers, it is worth considering in
terms of the Nubian contribution to early civilization. Further research questions include the following: Why did Nefertiti and Akhenaten have a temple
at Sesebi (Séesebii) just north of the Third Cataract? Did they ever watch the
sun rise from the nearby mountain top (Jébel Séesee)? Why did the Nubian
kings before 1820 come to this hilltop to watch the rising sun as part of their
1

Fernea (2004). P. 105–21.
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coronation ceremony? To reﬂect on these questions, the Cultural Centre could
organize excursions to existing historic sites by the River Nile, such as Jébel
Séesee and the Nubian royal village of Kúkkee nearby.

Project E: Sharing Resettlement Experiences Internationally
A Unit of Resettlement within the Centre at Wadi Halfa might share experiences worldwide with communities that have been moved as a result of
dam building. This Unit could focus on various responses involving musical
and artistic creativity, which people display after having experienced loss and
separation from their traditional environment. The Unit would aim to forge a
network of international links.
Overall, the Wadi Halfa Cultural Centre has the potential to be home
to a number of important cultural and documentary activities. It could easily serve as a key space for facilitating and coordinating projects and policies that serve the goals of enhancing the vitality of the Nubian languages,
supporting other aspects of Nubian culture and communicating on Nubian
culture through an international network. For the Centre to achieve its goals,
it would be important to encourage sponsorship and participation and also to
provide the necessary space, consultants, knowledge resources and technical
facilities.
Before carrying out these goals, the Centre would also need to identify
its international audience. The following two groups are proposed as being
particularly important: the children of the Nubian diaspora who risk being
separated from their Nubian cultural origins; and many members of African-Caribbean and African-American communities, who have cultivated a
ﬁctive kinship with Nubia based on their various understandings of Nubia
and Nubian culture that feature prominently in the popular imagination. For
these communities and others, Nubia has been a transnational symbol of
power and prosperity. The particular interest in Nubia by the African diaspora reminds us of the prominent features of Nubian allure that have captivated the world for thousands of years, such as ideals of beauty, power,
peace and progress.
With this in mind, we maintain that there is no need to develop a new
brand image. Therefore, this article seeks not to create a new vision, but to
promulgate a vision of Nubia that already exists. What is needed is more accurate communication in presenting characteristics of historic Nubia beneath
the ﬂood waters. Any vision for the future must consider the results of the dam
which was activated in 1964. Important relationships were broken, and notably
the link between the Nile river and the Halfawis (the people in the region of
Wadi Halfa). We hope to see the construction of new, meaningful relationships
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Ré Phillips at her début performance of singing at the Nubian Festival

between the people and their environment. The birth of these new relationships
will beneﬁt from Wardi’s view on the role of the artist in society. The arts will
be a powerful tool for enabling the social development of Wadi Halfa.
Wardi has contributed several important notions that may facilitate the social development of Wadi Halfa. In his thesis on the role of the artist in society,
he suggests that art wields the power to do justice, promote peace and bring
progress in society. This may perhaps be Wardi’s most important message and
the epitome of a vision for the future of Wadi Halfa. Furthermore, Wardi also
advocated multiethnic unity, as in his memorable 1994 performance in Addis
Ababa, Ethiopia. Wadi Halfa is a Nubian town, but it also includes other ethnic
communities. He would certainly have accepted a goal of wider identity with
enthusiasm.
St. Petersburg State University has a long and distinguished association
with the Middle East and Africa, as Professor Dyakov has demonstrated in
the case of Professor at-Tantawi. Early in his career Professor Dmitri A. Olderogge of St Petersburg published observations on the Nubian language1. In
1960 he played a creative role in having the Africa section of the 25th International Congress of Orientalists adopt a resolution for an International Congress
1

Olderrogge (1929). P. 13 f.
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of Africanists1. This became a reality with the ﬁrst International Congress of
Africanists held in 1962 in Ghana under Kwame Nkrumah.
In conclusion, this article has argued that a Cultural Centre has the potential
to promote Wadi Halfa as a meeting point for discussions about the historic
position of Nubia and its future. Present-day scholars from St. Petersburg State
University might be well equipped to interpret some of the key issues in the
life of Mohamed Wardi and his relationship to the modern Sudan. Local and
international scholars could be invited to discuss their ideas on Nubia in an
appropriate historical setting by the Nile.
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Does Aten Live On
in Kawa (Kówwa)?

T

his investigation will (1) describe the local pronunciation and reported etymology of the modern Nubian place-name which is usually spelled as
‘Kawa’. It will then (2) evaluate a suggestion by Karl-Heinz Priese (1976,
323) that Kawa is derived from Gm-’Itn, the ancient Egyptian name for the
site. Gm-’Itn may be translated as ‘Finding Aten’. It may also be called ‘Finding Yaata’. Gerhard Fecht (1960) demonstrated that the divine name ‘Aten’
was probably pronounced ‘Yaati’ and ‘Yaata’ in the 14th century B.C.
Kawa is located on the east bank of the Nile almost opposite Dongola alUrdi. Although the site of Kawa with its ruined temples of Tutankhamun and
Taharqo is now uninhabited, there are neighbouring villages with residents
who are bilingual in Arabic and the Dungulawi Nubian language (Andáandi).
The villagers reported that local women perform rites in the ancient ruins.
This will require investigation by an appropriately trained woman, preferably
someone who speaks the Dungulawi Nubian language.
In January 2002 Muhammad Jalal Hashim and Herman Bell visited the
three villages closest to the ancient site in order to examine the name Kawa.
These were the villages of Kasúura (Arabic: ‘break’ [in irrigation canal]) to the
north of the site and Timenáar (Dungulawi Nubian: ‘watermelon riverbank’)
and Wadi Halfa (Arabic: ‘valley of esparto grass’) to the south.
The ﬁrst task was to check the local reaction to the following two entries by
C. H. Armbruster (1965, 120) in his Lexicon of Dungulawi Nubian:
káwwa n. Kawa (on map)
káwwa adj. broad, wide

Armbruster spelled the place-name with /ww/ rather than /w/, i.e. Káwwa, not Kawa. In the 2002 ﬁeld investigation, the doubling of the consonant
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Muhammad Jalal Hashim in the Taharqo Temple in Kówwa. He is standing at the northeast
corner of the original site of the Taharqo shrine, now in the Ashmolean Museum in Oxford

as /ww/ was conﬁrmed. Hashim and Bell (2000, 74) had postulated that the
acute accent on /á/ should represent high tone (musical pitch) rather than Armbruster’s stress (loudness). In the ﬁeld investigation the high tone on this syllable was also conﬁrmed.
Hashim and Bell (2000, 74) had posed the question of whether the placename Káwwa might be identical with the Dungulawi Nubian word káwwa
meaning ‘broad, wide’. Certainly the site of Káwwa with its lone and level
sands could have been described that way. However, when local residents were
asked about this, they denied that the geographical name had any relationship
to the word for ‘broad, wide’. They pointed out that it even sounded different. The place-name was generally pronounced Kówwa rather than Káwwa.
Although káwwa meant ‘broad. wide’, Kówwa was said to have no meaning
either in Nubian or in Arabic.
This information agreed with an observation made in the early 1990s to
Herman Bell by Ibrahim Hamid ‘Abd al-Karim, a linguist and a native speaker
of Dungulawi Nubian (Andáandi), cf. ‘Abd al-Karim and Bell (1990). He said
that the correct form of the place-name was not Kawa, but Kówwa.
The vowel /o/ in the ﬁrst syllable of this name was attested by Gertrud von
Massenbach (1962), 104–5. She rendered it as Kowa rather than Kówwa. The
vowel /o/ also appeared on the map of G. A. Hoskins (1835). This fact was
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noted by F. Ll. Grifﬁth, even though he
opted for Kawa, see Macadam (1955,
2, Text, 1, note 1). Hoskins had written
the name as ‘Cowah’.
During the 2002 ﬁeld investigation,
a signiﬁcant comment about /o/ was
made by al-Hajj ‘Abd al-Qadir Muhammad Salih Shammat, 66 years old, of
the hamlet called Wadi Halfa in Sharq
Labab to the south of Kówwa. He volunteered that the ﬁrst vowel in Kówwa
was pronounced with a ‘damma’ /u/
rather than a ‘fatha’ /a/.
Thus, al-Hajj ‘Abd al-Qadir signiﬁcantly rejected the /á/ in Káwwa. As
a Nubian with an education in Arabic,
he made use of the Arabic grammatical terms available to him to describe
his pronunciation, Kówwa. However,
there was no Arabic character to represent /o/ precisely and unambiguously.
Cowah on Hoskins’ Map (1835).
From the Library of The Queen’s College,
The /o/ was an intermediate sound on
Oxford. Acknowledged with thanks
the phonetic continuum between /u/ and
/a/. In the dilemma of having to choose
between the ‘damma’ /u/ and the ‘fatah’ /a/ as the closest Arabic character to
represent /o/, al-Hajj ‘Abd al-Qadir opted for /u/.
While there is no /o/ in written Arabic, there is a long /o:/ in the spoken
colloquial Arabic of the Sudan. It corresponds to the diphthong /aw/ in written
Arabic. The word for ‘bananas’ is pronounced mo:z by speakers of the colloquial, but mawz by formal Arabic scholars. Formal pronunciation is often
preferred by Nubians with an extensive education in Arabic and Islam, such as
al-Hajj Ya-Sin Isma’il, 88 years old, in the village of Kasúura north of Kówwa.
Al-Hajj Ya-Sin recognized a difference in pronunciation between káwwa and
Kówwa. In order to demonstrate the contrasting quality of the vowel of the ﬁrst
syllable in káwwa ‘broad, wide’, he would lengthen it as follows: káawwa.
However, he chose to Arabise the /o/ in Kówwa in the guise of a formal /aw/.
Such an Arabisation of the /o/ was not detected in the speech of his colleague
Muhammad Latif Muhammad Ahmad, 75 years old, who simply said Kówwa.
Formal Arabic forms written ‘by the local kātibs’ were produced by F. Ll.
Grifﬁth to support the spelling ‘Kawa’, see his chapter in Macadam (1955, 2,
Text, 1, note 1). Like Hoskins before him, Grifﬁth ignored the double /ww/. He
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may have been misled by the Arabic forms provided by the kātibs since they
omitted the Arabic character shadda which would have indicated that the /w/ was
doubled. However, there is another factor that may have affected Grifﬁth and
Hoskins. English speakers tend not to regard doubling as important. The doubling
of consonants is signiﬁcant both for Nubian and Arabic, but is only marginally
distinctive in spoken English. In English a consonant may be pronounced doubled
at junctures between words (e.g. as double /dd/ in bad dog), but not normally in
the midst of individual words (e.g. giddy is pronounced as [gidi]).
The local inhabitants provided no meaning for Kówwa. Names with no reported meaning form a bafﬂing category of potential importance. They may be
old Nubian names whose original meaning was by-passed and lost as the language changed through the centuries. They may incorporate personal names
which ﬂourished in the pre-Islamic period, but which now are no longer in use.
On the other hand, they may be derived from non-Nubian languages. Reporting on his excavations in Nubia, Jean Leclant (1970, 247) noted the survival of
an ancient Egyptian place-name from the 14th century B.C as follows: ‘<Adeye>’, the archaeological site locally called ‘aussi bien Adeye que Sedeinga’.
According to Leclant, this name <Adeye> perpetuates the designation given
by the ancient Egyptians of the New Kingdom: hwt-Tiy, <the temple of Queen
Tiy>. Bell transcribed the name from a modern resident of Sedeinga as Adée
Fáar, ‘Old Adée’ (Fáar being the Nobíin Nubian word for ‘old’).
Could Kówwa, like <Adeye>, have been derived from an ancient Egyptian
place-name? Karl-Heinz Priese (1976, 323) proposed that it was, as follows:
‘In diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, den Ortsnamen der meroitischen Inschrift Kawa 102 [sic for 104] als Qwt /qawata/ zu lesen. Dies wäre
dann als Vorläufer des modernen Kawa zu erklären als
(Pr)-Gm-’tn > /kam-ata/ > /kawata/’.

Gm-’tn alone is the town name spelled with the Egyptian hieroglyphic
determinative for ‘town’. (Pr) represents the word ‘House’ or ‘Temple’. PrGm-’tn refers to the ‘Temple of Gm-’tn’.
Between the ancient Egyptian examples of Gm-’tn and the modern
‘Kawa’, Priese pointed to an important Meroitic link which he interpreted as
/qawata/. His account of the development of the town name from ancient to
modern times seems to have been as follows:
Gm-’tn > /kam-ata/ > /kawata/ (Meroitic: /qawata/) > Kawa.

Later, Priese seems to have been less convinced of this suggestion. In an
article of 1984, whenever he considered an etymology to be convincing, he
wrote the derived modern name in bold letters. However, when he mentioned
Kawa, it was not in bold letters, (1984, 494). His original suggestion of 1976
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will now be examined in detail to see how
convincing it may still be and whether any
additional points can be made pro or con.
One obstacle to the transmission of the
modern name Kówwa from ancient times
is the apparent lack of a settled population
at certain periods of history. This was noted
during the SARS Northern Dongola Reach
Survey around Kawa. Derek Welsby (2001,
2, 597) reported that for the Post-Meroitic period (c. A.D. 350–550) ‘not one piece of postMeroitic pottery has been recognised nor are
there any tumuli which can be assigned to
that period’. This is a serious consideration,
but not a conclusive one. Geographical names
have a potential for survival in travellers’ accounts and folklore when they are associated
with the sites of ancient buildings close to a
navigable stretch of river. Therefore, it is safest to examine Priese’s suggestion on its own
Meroitic inscription REM 0704
from Kówwa
merits.
Priese identiﬁed a particular Meroitic inscription as the potential link between the ancient name Gm-’Itn and the modern name Kówwa. It is the inscription REM 0704 (Kawa 104), see Leclant et
al. (2000, 1250).
When Macadam published the inscription originally, he recognised that
it could be ‘made to read Amn[i] Qmetnte, i. e. “Amūn in Gematen”’ (1949,
1, 116f.). He attempted to interpret the elements of the geographical name as
follows:
Qm (< Gm, ancient Egyptian ‘Perceiving’),
etn (<´It(n) ancient Egyptian ‘Aten’)
and te (Meroitic locative sufﬁx ‘in’).

He noted that the characters of the inscription ‘were a mixture of Meroitic
hieroglyphic and cursive’ and probably dated ‘to the time when the Meroitic
hieroglyphs ﬁrst evolved’ (Second century B.C.?).
An important feature of this text is that ‘Aten’ is marked as an independent
element within the geographical name. The rules of Meroitic writing indicate a
clear word division before Aten. Aten begins with the character of a seated man.
This character is used only at the beginning of a word. It has traditionally been
transliterated as the vowel /a/, although there are problems of interpretation.
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The seated man indicates a word division in just the right place between the
two elements of the geographical name presumed to be ‘Perceiving Aten’ or
‘Finding Aten’, for the latter version, cf. Pierce (Eide et al. 1994-, 135 passim),
similarly Gardiner (1961, 223).
Priese’s representation of this name as /qawata/ should now be modiﬁed
to indicate the break between words: /qaw-ata/. The word division in /qawata/ is identical with the word division in the ancient Egyptian name Gm-’Itn.
The position of this word break considerably strengthens the link between the
ancient Egyptian name and the Meroitic name.
Macadam ﬁrst tried to interpret the consonant(s) after the seated man as /t
+ n/, two characters. Later he acknowledged that it was ‘very doubtful’ that
more than one Meroitic sign was involved. Priese construed it as a single sign
/t/ rather than /tn/. The absence of a ﬁnal /n/ in the divine name Aten is consistent with the loss of the ﬁnal /n/ (Yaata), demonstrated by Fecht (1960) to
have occurred already in the 14th century B.C. The absence of /n/ appropriately
represents the pronunciation of the name of Aten and further strengthens the
argument that /qaw-ata/ signiﬁes ‘Perceiving Aten’ or ‘Finding Yaata’.
Macadam admitted that the Meroitic sign he had been attempting to read
as /m/ in Qm was probably a /w/. The Meroitic spelling indicates that the ﬁrst
syllable of the name was pronounced Qaw, and no longer as Gm. The transition from /m/ to /w/ is a straightforward sound change. It involves relaxing
and opening the lips. Both sounds have the same place of articulation (bilabial). The change from /m/ to /w/ may already have been triggered in ancient
Egyptian by the inﬂuence of a following consonant /y/. If an /m/ shifted to the
manner of articulation of a /y/ (proximant), it would become a nasalized /w/.
Rule 1: Partial assimilation
(/m/ becomes a proximant /w/ before a proximant /y/.)
Gm-Yaata > Gw-Yaata

If the letter is indeed /w/ rather than /m/ in the Meroitic inscription REM
0704 and if that inscription does contain the place-name ‘Finding Yaata’, then
these points provide evidence that Rule 1 had taken place prior to that inscription.
A further sound change is plausible, but has no written evidence to support
it. If there were two neighbouring consonants /w/ and /y/ with the same manner
of articulation (proximants), then they might arguably have undergone total
assimilation to each other as follows:
Rule 2: Total assimilation
(/w + y / > /w + w/)
Gw-Yaata > Gw-Waata
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An obstacle to this rule is raised by the seated man in Meroitic inscription
REM 0704. The traditional interpretation of this Meroitic character would presumably result in the reading Qaw-Ata, not Qaw-Yata or Qaw-Wata. Both
/y/ and /w/ were available as letters in Meroitic and they were not used. (As for
/aa/ versus /a/, vowel length was not indicated in Meroitic.)
Another phonological process might have resulted in /ww/. It is the lengthening of a /w/ to ﬁll a vacuum. The symbol /Ø/ below indicates the position
vacated by the lost consonant /y/. The position may possibly be ﬁlled by a
transitional sound in Meroitic (such as a non-distinctive glottal stop before the
vowel represented by the seated man [?]).
Rule 3: Compensatory lengthening
(/w + y/ > /w + Ø/ > /w + w/)
Gw-Yaata > Gw-Øaata > Gw-Waata

The /w/ is lengthened as /ww/ to compensate for the loss of a following
consonant /y/. This /ww/ would be consistent with the doubling of the medial
consonant in Kówwa. It would strengthen the argument that Meroitic /qawata/ may be linked to the modern Kówwa.
Recently, Claude Rilly (1999) considered an argument by G. Böhm and
demonstrated that the Meroitic letter Q was phonetically a labiovelar sound
/kw/. Thus, /qaw-ata/ would be represented as /kwaw-ata/. He also demonstrated that it coloured the following vowel. Thus, the Meroitic Qes found in
lines 3 and 4 of the stela of Akinidad (REW 1003 in Leclant et al. 2000, 1380)
would be read not as Ke:sh, but as Ku:sh or Ko:sh, the name of the country.
Similarly, the impact of /kw/ upon a following /a/ would probably colour it as
an /o/, e.g. /kwaw-ata/ > /kwow-ata/. Inﬂuenced by the Meroitic Q, this vowel
is consistent with the /o/ in the ﬁrst syllable of Kówwa. Rilly’s demonstration
can therefore be used to strengthen the argument that the Meroitic /qaw-ata/
may be linked to the modern Kówwa.
With the application of Rule 3 above, /kwow-ata/ would become /kwowwata/. Since the Nile Nubian languages do not have labiovelar consonants,
this name would be reduced to /kow-wata/ in Nubian. The Nubians would
probably by that time have lost the awareness of an original word division (-)
between the ancient elements of the name ‘Finding’ and ‘Aten’. Therefore, /
kow-wata/ should be represented as /kowwata/.
Priese suggested that /ta/, the ﬁnal syllable of the name, was lost. The loss
of a /ta/ might arguably have been reinforced among Arabic-Nubian bilinguals
by a similar reduction of the word-ﬁnal tā marbūṭa in formal Arabic (/t/ > /h/
when not supported by following elements such as case sufﬁxes). Whether or
not Arabic had this impact on Nubian, the loss of a ﬁnal syllable is a familiar
process of sound change. Change or loss of a ﬁnal /t/ in names written in
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Egyptian hieroglyphs can also be mentioned, cf. the proposed derivation of the
modern Nubian place-name ‘Sai’, (Priese 1984, 492).
Priese’s suggested sequence of sound changes was as follows:
Gm-’tn > /kam-ata/ > /kawata/ (Meroitic: /qawata/) > Kawa.

This sequence can now be expanded. A brief summary of the detailed arguments above on the process of sound changes from GM-YAATA(N) to KÓWWA, is as follows:
1.

GM-YAATA(N) — Ancient Egyptian, (N written, but not pronounced).
2. GW-YAATA.
3. QAW–ATA (not QAWATA as in Priese) — Meroitic.
3a. KwAW–ATA (Rilly’s interpretation of 3).
4. KwOW–ATA.
5. KwOW–WATA.
6. KOWWATA — Absorbed into Nile Nubian via Meroitic (or directly
from ancient Egyptian?).
7. KOWWA(TA).
7a. KÓWWA — High tone observed on vowel of initial syllable (recent
observation).
These seven steps offer a strengthened version of Priese’s proposed link
between the ancient Egyptian name and the modern Kówwa. The focus has
been on names which may be derived directly from Gm-’Itn, but not on names
which may be derived from the related Pr-Gm-’Itn ‘The Temple of Gm-’Itn’.
Classical derivatives of Pr-Gm-’Itn were dealt with by Priese and do not affect
the argument presented in the seven steps above.
Incidentally, the ancient ‘Temple of Gm-’Itn’ has a modern counterpart.
The name Kowwán-Díb may be freely translated as ‘the Temple of Kówwa’.
Respondents in all the villages near the archaeological site mentioned the
name Kowwán-Díb as well as the name Kówwa. Both in modern times and in
ancient times there were two names, one referring to the temple buildings and
the other to the site.
Díb is not derived from Pr ‘Temple’. It is a Dungulawi Nubian word. Armbruster (1965, 50) glossed it as ‘castle, fortress (now ruined)’. The word is
cognate with the Nobíin Nubian word dífﬁ, ‘fortiﬁed house’. Examples of dífﬁ
are particularly frequent in the Mahas region, although usually with Islamic
period associations, (Edwards 2000, 66f.).
Variants of the expression Gm-’Itn were often used during the Amarna period to refer to an area within the Aten temples. However, Gm-’Itn near Dungula
al-Urdi had the distinction of being a geographical name.
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It was spelled with the Egyptian
hieroglyphic determinative for ‘town’.
The signiﬁcance of Gm-’Itn as a town
name was noted by James Henry Breasted even before he knew its exact geographical location (1902/3, 107).
Breasted mentioned the ‘remarkable incongruity, …Amon residing in the
Aton-city!!’, (1902/3, 107). The common
phrase ‘Amun of Gm-Aten’ must be one Relief showing the name Gm-Aten on the
of the most paradoxical collocations of west wall of the Taharqo shrine from Kówwa, now in the Ashmolean Museum in Oxancient times. It associated the god Amun ford. Acknowledged with thanks to the Ashwith the sun disk Aten, his arch rival dur- molean Museum and to Dr. Helen Whitehouse
ing the religious revolution and counterrevolution of the mid-14th century B.C.
The association of the god Amun with
the Aten place-name appeared already in
the temple of Tutankhamun in Kówwa,
(Macadam 1955, 29, 32 and 33). At that
time the mutual hostility must have been
intense. The phrase ‘Amun of Gm-Aten’
was still prominently displayed in the
Kówwa temple of Taharqo almost 700
years after the religious turmoil of the
14th century B.C. ‘Amun of Gm-Aten’
may be observed today on the west wall
of the shrine of Taharqo from Kówwa in Detail from the Shrine in the Ashmolean
the Ashmolean Museum in Oxford.
Museum (Thanks to Ré Phillips). Text:
In spite of massive rejection and the “Amun-Re‘ of Finding Aten. He gives all life
and dominion”
methodical destruction of Aten temples
th
in the 14 century B.C., Aten appears as a
divinity in Nubia at the end of the seventh century B. C., see the banishment stela
of Aspelta (Eide et al. 1994–2000, 1, 254).
The geographical name Gm-’Itn may have survived against all odds down
to the present time. Priese’s suggestion to this effect was examined above and
found to be stronger than perhaps even he himself had suspected. The name
Kówwa can be plausibly derived from Gm-’Itn. There is no rival etymology.
Enshrined in the geographical name, Aten may now be traced across more
than 33 centuries. In the process, his name seems to have been reduced from
an ancient Yaata to a modern (w)a. If this is so, then the divine name of Aten
lives on in the last syllable of Kówwa.
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Piracy, Privateering and Maritime
Violent Actions:
Maritime Violent Activities of the Taifa of Denia in Spain
(11th C.) vs. the Arab Maritime Jihād in the Eastern
Mediterranean from the middle of the 7th–11th C.*

P

iracy, a multifaceted practice which has been studied by a multitude
of scholars, emerged in ancient times and has continued until the present
day. Various descriptions and interpretations have sprung out of this practice
mainly based on the distinction between actual unlawful practices of a form
of maritime violence in contradistinction to such a practice sanctiﬁed by the
state1. True, clear lines of separation between these two occasionally blurred
conceptions, i. e. piracy or privateering, cannot be discerned. Nevertheless,
the present author believes that they should not be ignored and that more
emphasis should be given to the time and the place where any such action
considered as piracy or privateering is practiced and the real causes which
motivated it.
* The paper was initially read at the International Congress “Endangered Connectivity: Piracy in the Mediterranean in Antiquity, the Middle Ages and the Modern Period”, held in the
Center of the Mediterranean Studies at the Ruhr-Universität Bochum in May 2011; a similar version is being published in: Proceedings of the International Congress “Endangered
Connectivity: Piracy in the Mediterranean in Antiquity, the Middle Ages and the Modern
Period”, May 5–7 2011, Center of the Mediterranean Studies, Ruhr-Universität Bochum.
1
From the multitude of works concerning piracy sufﬁce it to mention here a small number
dealing with piracy in the Eastern Mediterranean in the Middle Ages; see Kranioteli,
Alexandra, Greek Piracy, Athens 2003 (in Greek); Calligas, Haris, Pirates and Corsars,
Athens 2003 (in Greek). Of particular importance is the article by Patramani, Maria G. Piracy
and Privateering at Kythira and the Thesis of the Venetian Authorities (17th–18th C.), Acts of
the Eighth International Panionian Congress (Cythera 21–25 May 2006), in: History vol. III,
Cythera, 2009. P. 444–455 (in Greek).
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In the present paper an attempt will be made to present two conspicuous
cases which clearly demonstrate the importance of time and place in any examination concerning piracy and especially the so-called medieval Arab piracy1.
The ﬁrst case is described by T. Bruce and it concerns the 11th century taifa of
Denia in Spain2. The second presented by the present author emerges through a
scrutiny of a number of Byzantine sources which describe the Arab and Byzantine sea struggle in the Eastern Mediterranean during the middle of the 7th–11th
centuries3. A comparison of these two diametrically opposite cases will demonstrate the great difference between the unscrupulous piratical actions and the
application of certain violent maritime actions committed within the frame of
naval warfare.
The taifa of Denia kingdom in Spain, as T. Bruce has demonstrated in his
erudite article, provides a vivid example of a small state which, abusing the legitimacy of the “maritime jihād”, engages itself in aggressive maritime actions
inspired by the sole aim of plundering and enriching its economy. Bruce provided a concrete number of Arabic sources in which it is clearly shown that at
the turn of the 11th century in the small Muslim taifa of Denia, which emerged
from the disintegrated Cordovan caliphate, under its ruler Mujāhid al-‘Amiri
and his son ‘Ali, a deliberate pursuit of piracy had been undertaken against the
Italian maritime states of Pisa and Genoa4. Bruce’s argument that the rulers of
the taifa of Denia used the maritime holy war (jihād) for legitimizing their illicit maritime actions in order to support their weak economy seems valid, but
his generalization and conclusion that such practices characterize the Islamic
tradition in general cannot be accepted.
While the taifa of Denia case offers a clear-cut example of aggressive
maritime actions inspired solely by an unscrupulous spirit of plundering and
thus they undoubtedly can be called piratical in their narrow literary sense,
another case based again on the activities of the Arab naval power demonstrates that, in contrast to the piratical activities of the taifa of Denia, a series
1
See: Christides V. The Raids of the Moslems of Crete in the Aegean. Sea Piracy and Conquest, in: Byzantion 51. 1981. P. 76–111; Byzantinoislamica: Piracy and Conquest in the Aegean
(A. D. 800–961), in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. XXI. Deutscher
Orientalistentag (Berlin 24–29 March 1980), Supplement V, Wiesbaden, p. 224–232.
2
Bruce T. Piracy as Statecraft: The Mediterranean Policies of the Fifth/Eleventh-Century Taifa
of Denia, in: Al-Masāq 22.3 (2010), p. 235–248.
3
Christides, Arab-Byzantine Struggle in the Sea: Naval Tactics (7th–11th C. A.D.): Theory
and Practice, in: Aspects of Arab Seafaring, ed. Y. Y. Al-Hijji and V. Christides, Athens 2002,
p. 87–106; The Arab-Byzantine Struggle in the Sea in the Eastern Mediterranean, in Byzantium: History and Civilization, ed. Ewald Kislinger and Telamachos Loughis, forthcoming
(in Greek).
4
Bruce T. Piracy as Statecraft: The Mediterranean Policies of the Fifth/Eleventh-Century
Taifa of Denia (cf. note 3), p. 238–239.
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of sea raids of the Arabs in the Eastern Mediterranean from the middle of the
7th–11th centuries were not simple razzias for plundering, but part of the naval
warfare between the two most powerful navies of the time, the Byzantine and
the Arab. Although those Arab sea raids started by the Umayyads in a rather
frantic way in the middle of the 7th century, they were gradually restricted
only to the various encounters of the Arab-Byzantine struggle for supremacy
in the Eastern Mediterranean at the time of the Abbasids (750–1258), revived
partly by the independent Arab emirate of Crete (ca 824/6–961), which was
only nominally attached to Baghdad and its maritime activities took place
independently.
The emerging of an abrupt series of naval activities of the Arabs in the
Eastern Mediterranean in the middle of the 7th century AD created a burst of
accusations in the Byzantine sources. Especially the authors of the Byzantine hagiographical sources monotonously illustrate their destructive activities labeling them as piratical (πειρατικαί). For them, as for several modern
historians, these are aimless sea raids just for plundering by unruly pirates
and/or privateers1. Undoubtedly, the hagiographical sources offer invaluable
information completing the historical sources, but they should be taken into
consideration with special care.
The instigator of the Arabs’ naval activities in the Mediterraenan was the
Umayyad caliph Mu‘āwiyah (661–680) who, even before he became a caliph,
as governor of Syria (641–661), started intense naval warfare against the Byzantines. He undertook a series of belligerent sea raids in the Aegean and occupied
albeit temporarily the large islands of Rhodes and Cyprus2. Mu‘āwiyah correctly
understood the unavoidable need for organizing a naval force for the survival of
the Islamic state, but his illusory plan to overcome the Byzantine naval power
proved to be unrealistically optimistic ending with his failure to conquer Con1
For the characterization of the Arab raiders with various insulting comments in the Byzantine sources, see: Yannopoulos P. The Presence of the Arab Cretans in the Hellenic Region
according to the Toponyms, in: Graeco Arabica 11 (2011), p. 123, note 2 (in Greek). For the
view that all Arab raids against the Byzantines were piratical see: Soﬁanos D. Z. Osios Loucas,
Athens 1989 (in Greek). Of particular interest is the unpublished study by Vathi, Theodora,
Piratical Raids in the Byzantine Seas between the 8th–10th centuries through the Hagiographical Sources, Ioannina 2002 (in Greek), in which while in general she considers most Arab raids
as piratical, she occasionally accepts the view that certain so-called Arab piratical raids were
actually military activities (P. 68–69).
2
For Rhodes see Bosworth C. E., Arab Attacks on Rhodes in the Pre-Ottoman Period, in:
Aspects of Arab Seafaring, ed. Y. Y. Al-Hijji and V. Christides, Athens, 2002. P. 63.–-68. For
the Arab raids against Cyprus see Christides, The Image of Cyprus in the Arabic Sources,
Lefcosia, 2006. P. 11–28; Beihammer, A., The First Naval Campaigns of the Arabs against
Cyprus (649, 653): A Reexamination of the Oriental Source Material, in: Graeco-Arabica
9–10 (2004). P. 47–68.
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stantinople in more than one attempts in ca. 669–6741. Even Mu‘āwiyah’s famous naval victory known as “Dhāt aṣ-Ṣāwārī” brought no permanent beneﬁts.
It should be noted that while this famous battle (ca AH 34/AD 654–5)
is usually heralded as a pioneering naval triumph of the Arabs, a careful
scrutiny reveals that it was an audacious brave and actually Pyrrhic victory2.
More research is needed to illuminate further the exact conditions which led
to this encounter between Byzantines and Arabs in the high seas in which for
the ﬁrst and the last time so many warships were involved in a naval battle,
usually placed on the Lycian coast near Phoenix3. Unfortunately, the recent
article by C. Zuckerman regressed the study of the battle of Dhāt aṣ-Ṣāwārī.
Ignoring completely even the rudimental rules of naval warfare and all relevant modern works, this author repeated again the view of a successful
naval battle manifesting the supposedly excellent new naval tactics based on
the construction of a new type of warship by the Arabs4. Actually the inefﬁciency of the naval preparedness of both the Arabs and the Byzantines in
this naval battle is demonstrated from the ﬁrst stage of their confrontation.
From the beginning of the battle we notice that the immobilized confronted
ﬂeets were wrongly positioned without taking into consideration the axiomatic rule that a sailing ﬂeet in open water should almost never sail in the exact
direction of its destination, but toward to a point some distance to windward
of it, moving into a “column formation”, one ship behind the other trying to
keep the same distance and the same speed among them. From this “column
formation” the ﬂeet moves into the “line abreast formation” when approaching closely the enemy ﬂeet5.
The constant aggressive naval policy of Mu‘āwiyah- without the proper
preparation- continued by his successors until the second siege of Constantinople
1
The ﬁrst siege of Constantinople is usually placed in the year 674; however, Hitti, Philip,
History of the Arabs, 10th ed., New York, 2002. P. 201, reports that actually there were more
than one small-scale sieges from 669–674. See the comprehensive article by Karapli, Katerina, The First Siege of Constantinople by the Arabs (674–678): Problems — Iconography, in:
East and West. Essays on Byzantine and Arab Worlds in the Middle Ages, ed. J. P. MonferrerSala, V. Christides and Th. Papadopoullos, Piscataway N.J., 2009. P. 325–336.
2
Christides V. The Naval Engagement of Dhāt aṣ Ṣāwārī 34 A.H./A.D. 655–656. A Classical Example of Naval Warfare Incompetence, in: Byzantina 13 (1985). P. 1331–1345.
3
Hitti placed the battle of Dhāt aṣ Ṣāwārī in Phoenix, which seems plausible; see Hitti,
History of the Arabs (cf. note 8), p. 167; attempts to identify other locations are speculative.
For a new extensive discussion of the battle of Dhāt aṣ Ṣāwārī see my forthcoming article,
Encounters between Byzantines and Arabs in the Sea from the 7th C. to the 11th C. (cf. note 4).
4
Zuckerman C. Learning from the Enemy and More: Studies in “Dark Centuries” Byzantium, in: Millenium 1 (2004). P. 116.
5
Pagès J. Recherches sur la guerre navale dans l’antiquité, Paris, 2000. P. 52, where there
are designs of various formations of the ﬂeets.
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(ca. 717–718)1. This policy was sincerely inspired by the spirit of jihād (holy war)
according to which any war should be undertaken by the Muslims not as a practical need but as a fulﬁllment of duty in Allah’s path2. It is the duty of the Muslims
to protect the dar al-Islām (area of the Muslims) against the dār al-Ḥarb (area of
war) and eventually to secure the dominance of the former in the latter. According to the maritime jihād as with the land jihād, certain rules- although vaguely
expressed by the Arab jurists- are to be followed as it will be discussed further in
this work in connection with the later period. Thus, theoretically unnecessary violence, i. e. killing of women and children and unreasonable destruction of property, was not permitted3. Of course, theory and practice do not always coincide;
nonetheless, it is an over simpliﬁcation to label all the Arab sea raids during the
Umayyad period as simple, piratical unrestricted actions. Actually, they correspond to similar raids, equally destructive, by the Byzantines at this period against
Damietta and the Syrian ports. These raids were inspired by the Byzantines’ desire to recover the lost Byzantine maritime bases in Egypt and Syria4.
During the Abbasid period (750–1258) the situation in the Eastern Mediterranean changed drastically. On the one hand, the Arabs had highly developed their maritime technology which by the 9th–10th century reached the level
of the Byzantines, and it was perhaps sometime at this period that there was
ﬁrst composed an Arabic translation of the Byzantine treatise of naval warfare
by Leo VI which was used by the 14th century Arab author Ibn al-Manqali5.
1
For the second siege of Constantinople see: Christides V. The Second Arab Siege of
Constantinople (717–718?): Logistics and Naval Power, in: Bibel, Byzanz und Christlicher
Orient. Orientalia Lovaniensia Analecta 187, ed. D. Bumazhnov, E. Grypeou, T. B. Sailors
and A. Toepel, Leuven — Paris — Walpole, MA, 2011. P. 511–533.
2
See: Khadduri M. War and Peace in the Law of Islam, Baltimore, 1955. P. 102. It should
be mentioned here that while theoretically there is no secular war in Islam, actually every war
of the Muslims was inspired by various factors. Frank R. Trombley properly states:“A hard
question to answer is what level of religious consciousness motivated the ordinary Muslim
ﬁghter; see Trombley, Frank R., The Arabs in Anatolia and the Islamic Law of War (ﬁqh aljihād) (Seventh-Tenth Centuries), in: Al-Masāq 16.1 (March 2004), p. 149. Anne-Marie Eddé,
correctly answers that we cannot simply suppose that a Muslim ﬁghter was inspired “uniquement pour le jihād”; see Eddé, Anne-Marie, Discussion sur la communication de A. M. Eddé et
F. Micheau, in: Le combattant au Moyen Ấge. Histoire ancienne et médiévale, ed. Societé des
Historiens Médiévistes, Paris, 1995. P. 75.
3
See: Ḥamīdullāh M. Muslim Conduct of State, 7th ed., Lahore, 1977. P. 203: “Muslim
soldiers should not ﬁre directly on women and minors”.
4
For a succinct description of the Byzantines’ raid against Damietta, see: Kindi. Tasmiyāt
Wulāt Miṣr, ed. R. Guest, Gibb Memorial Series 19, London, 1912. P. 201. According to this author, large number of Muslim and Christian men and women were captured; other Arabic sources exaggerate the number of captives and the destruction afﬂicted on this port by the Byzantines.
5
The exact dating of the Arabic translation of Leo VI’s treatise is disputable; see Christides, Ibn al-Manqali (Mangli) and Leo VI: New Evidence on Arabo-Byzantine Ship Construction and Naval Warfare, in: Byzantinoslavica 56 (1995), p. 84–85.
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On the other hand, the Byzantines organized a special ﬂeet in Constantinople
and a number of thematic ﬂeets which undertook the defense of their islands1.
Neither the Abbasids nor the Fatimids (909–1176), whose state emerged in
the Maghrib and later expanded to Egypt and beyond, dared to attack Constantinople and to undertake a maritime holy war aiming at the conquest of
Constantinople.
During the 9th and 11th centuries numerous Arabic sources as well as the Persian traveler Nāṣir-i-Khusraw (d. ca. 1074 AD) inform us that a large number of
Byzantine ships freely visited the Arab ports securing special trade permission
(security conduct), and likewise Arab ships visited the Byzantine ports2. Underwater archaeology conﬁrms the literary sources3. The shipwreck of Serçe Limani
was a Byzantine merchant ship which, after freely visiting many Arab ports,
sank loaded with Syrian glass and other products in Serçe Limani at the turn of
the 11th century4. At this time of intense trade relations between Byzantium and
the Abbasid and Fatimid states, any so-called Arab piratical activities against the
islands would have been unproﬁtable and detrimental to their common ﬁnancial
interests. These intense trade relations between the Byzantines and the Arabs
at this period are reﬂected in the Arabic source Kitāb al-Tabaṣṣur by PseudoJāhiz, who reports that at the time of the Abbasids, imports from the Byzantine
Empire included gold vessels, embroidered clothes and other luxury items; in
addition marble workers and water engineers were proposed to be brought from
Byzantium5.
It is especially during the Abbasid period, mainly in the 9th and 10th centuries, that Byzantine-Arab ofﬁcial exchanges of prisoners as well as liberation
1
Ahrweiler H. Byzance et la mer. La marine de guerre, la politique et les institutions
maritimes de Byzance aux VIIe–XVe siècles, Paris, 1966. P. 107–111. An attempt was made
by Whittle J., The “Theme“of Carabisiani, in: Treasures of Arab-Byzantine Navigation (7th–
13th C.), ed. V. Christides et al., Athens, 2004. P. 139–145, to date the reorganization of the
Byzantine navy but without reaching any deﬁnite date.
2
Schefer Ch., trans. Sefer Nameh relation du voyage de Nassiri Khosrau, Amsterdam
1970, p. 41: “Tripoli [of Syria] est un entrepôt commercial fréquenté par les navires qui
viennent de la Grèce, du pays des Francs, de l’Espagne et du Maghreb…Le sultan possède à
Tripoli des navires qui se rendent en Grèce”.
3
The new recent underwater ﬁndings in the Theodosian port of Constantinople will deﬁnitely
illuminate many obscure aspects of the construction of Byzantine ships; see: Ufuk Kocabas.
Recent Shipwreck Discoveries in Constantinople’s Theodosian Harbour, in: Graeco-Arabica
12, forthcoming.
4
Bass G. F., Matthews Sh. D., Steffy J. R., Van Doorninck, Jr., Frederick H. Serçe Limani.
An Eleventh-Century Shipwreck, vol. I, College Station, Texas, 2004.
5
Kitāb al-Tabaṣṣur b’il-Tijāra, ed. H. H. ‘Abd al-Wahāb, Beirut 1983, p. 34–35; French translation Ch. Pellat, Le Kitāb al- Tabaṣṣur b’il-Tijāra attribué à Jāḥiz, in: Arabica I (1954), p. 159;
English translation of the relevant passage in Lewis B., Islam. Volume II: Religion and Society,
Oxford, p. 154.
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of prisoners by ransom took place1, although such actions had been undertaken earlier. Above all, the Arabs followed more faithfully certain regulations expressed by Arab jurists concerning the proper conduct of the maritime
jihād which was based on the regulations of the land jihād. Thus, according
to the land war, while ﬁre bombs and liquid ﬁre were permitted, poisoned arrows were prohibited. Likewise, Ibn al-Manqali, writing about naval warfare,
recommends avoiding launching a special liquid onto the faces of the enemy
which could blind them2. Following the rules of the land war, the spoils of the
war (ghanā’im) after a naval victory were distributed mainly among the participants and 1/5 of the spoils went to the imām, i.e. to the state, and the rest
were given according to the degree of participation of the winners3. T. Bruce in
his study on the taifa of Deina identiﬁes the distribution of spoils with that of
the pirates’ sharing of booty4. This cannot be accepted since spoils of war were
also regularly distributed among the winners by the Byzantines of which again
1/5 went to the state and the rest to the participants of the victory5. Needles to
1
For the Arab-Byzantine prisoners in general see Khouri al-Odetallah, Rashad A., Arabs
and Byzantines. The Problem of the Prisoners of War, Thessaloniki 1983 (in Greek). Patoura,
Sophia, The Prisoners of War as Agents of Communication and Information, Athens 1994 (in
Greek); Arab and Byzantine Prisoners in the Reign of Leo VI the Wise: Images from Contemporary Byzantine Sources, in: Graeco-Arabica 11 (2011), p. 399–413. Kolia-Dermitzaki,
Athina, Some Remarks on the Fate of Prisoners of War in Byzantium (9th–10th Centuries), in:
La liberazione dei ‘Captivi’ tra Cristianità e Islam, ed. Giulio Cipollone (Collectanea Archivi
Vaticani 46), Vatican City 2000, p. 583–620. For the exchange of prisoners between Byzantium and Islam see Campagnolo-Pothitou, Maria, Les échanges de prisonniers entre Byzance
et l’Islam aux IXe et Xe siècles, in: Journal of Oriental and African Studies 7 (1995), p. 1–56.
2
See: Khadduri. War and Peace in the Law of Islam (cf. note 14), p. 104, and Ḥamīdullāh,
Muslim Conduct of State (cf. note 15), p. 207. For Ibn al-Manqali’s hitherto unknown passage see his work Al-Adilla al-Rasmiyya fī al-Ta‘ābī al-Ḥarbiyya, ed. M. S. Khaṭṭāb, Baghdad 1988, p. 249, where it is reported that it is forbidden to drop liquid onto the eyes of
the enemy which would blind them, but Ibn al-Manqali does not clearly accept this view.
3
For a lengthy discussion about the maritime spoils see: Khalilieh H. S. Islamic Maritime
Law An Introduction, Leiden — Boston — Köln 1998, p. 122–125. Khalilieh reports that
according to some jurists all crew members of warships should take part in the division of
spoils while others restrict their number to the combatants. Furthermore, he conﬁrms in this
section Goitein’s report that among the members of the crew of the Fatimid warships there
were physicians. It is to be noticed that while in the Greek treatises of naval warfare no physicians are mentioned aboard the warships, Ibn al-Manqali asserts that all warships should
have physicians aboard; Ibn al-Manqali, Al-Adilla al-Rasmiyya fī al-Ta‘ābī al- Ḥarbiyya (cf.
note 24), p. 245.
4
Bruce T. Piracy as Statecraft: The Mediterranean Policies of the Fifth/Eleventh-Century
Taifa of Denia (cf. note 3), p. 236.
5
For the distribution of spoils by the Byzantines see: Dain A. Le partage du butin de guerre
d’après les traités juridiques et militaires, in: Actes du VIe Congrès International d’Études
Byzantines I Paris 1950, p. 347–352; Kyriakidis S. The Division of Booty in Late Byzantium
(1204–1453), in: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 59 (2009), p. 163–175.
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say the above and other similar regulations of the maritime jihād clearly reveal that all these false accusations found in the Byzantine sources, especially
hagiographical, about piratical raids cannot be justiﬁed. There is no doubt that
unnecessary maritime violence was also committed during naval warfare by
the Arabs, but it was marginal against the general guidance of maritime jihād.
Of course, the efforts of the Arab emirate of Crete in their naval warfare aimed
at the increasing of dār al-Islam were more frequent and violent as well as their
violations of the maritime jihād.
The most important violation of the maritime jihād by the Cretan Arabs is
their rare attacks against Byzantine merchant ships in the high seas. Muslim
jurists disapproved of attacking enemy commercial vessels for economic factors since such attacks would interrupt commercial transactions1. It is for this
reason that the 9th century Arab jurist Abū Yūsuf suggested that the Muslims
should not conﬁscate any foreign merchant ship which was forced to enter a
Muslim port because of adverse winds2. The most conspicuous attack by the
Arabs of Crete in the high seas against a Byzantine ship appears in the Life
of St. Joseph the Hymnographer (late 9th C. AD). Unfortunately, no details
about this assault are described. St. Joseph’s biographer simply reports that
the saint was sailing to Rome in order to accomplish a religious mission and
on his way, probably in the southern Aegean, a barbarian ﬂotilla (obviously
Arab Cretan), attacked his ship, captured the saint and sent him in shackles to
Crete3. Perhaps the Arabs of Crete had learned about his ofﬁcial mission and
for this reason they attacked him while sailing on a merchant or even a warship. He was liberated after a ransom payment4. Perhaps he had embarked on a
merchant ship along with a ﬂotilla of Byzantine merchantmen accompanied by
warships. This was a common practice of the Arab merchantmen which crisscrossed the Mediterranean between the 11th–13th centuries in convoys guarded
1

Khalilieh. Islamic Maritime Law An Introduction (cf. note 25), p. 135.
See: Yūsuf Abū. Kitāb al-Kharāj, French trans. A. Ben Shemesh, Leiden — London,
1965. P. 293.
3
See: Ioannes Diaconus. S. Josephi Hymnographi Vita, in: P.G. 105, col. 931: “πλοῖα δὲ
ἐπιστάντα βαρβαρικὰ δεσμώτην εἰς Κρήτην ἀπήγαγον”. The term “barbaricus” (barbarian)
is used here for the Arabs of Crete. In the Byzantine and hagiographical sources, the general
terms “Agarēnoi”, “Arabes”, “Ismaēlitai” are used in addition to some particular terms, i. e.
Skylitzes’ calls them “Krētes” (Cretans) and occasionally “Ispanoi” (Spaniards); see Christides, The Cycle of the Arab-Byzantine Struggle in Crete (ca 824/6–961 AD) in the Illuminated Manuscript of Skylitzes (Codex Matritensis Graecus Vitr. 26–2), in: Graeco-Arabica
11 (2011), p. 31. The information that Joseph was in shackles is not surprising. In both
Byzantine and Arabic sources it is reported that such punishment could occur although it was
usually not practiced in order to avoid reciprocal action for vengeance; see Khouri Odetallah,
Arabs and Byzantines. The Problem of the Prisoners of War (cf. note 23), p. 47–48.
4
Ioannes Diaconus. S. Josephi Hymnographi Vita (cf. note 30), col. 932.
2
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by warships1. Such practice is not reported in the Byzantine hagiographical
sources of the 9th–11th century, although in the Life of St. Theodore of Cythera
it is mentioned that the saint sailed from Monemvasia to Cythera on a warship
because no merchant ship was available at the time he needed to travel2.
It should be emphasized that even the Arabs of the emirate of Crete,
who frequently raided the Byzantine islands and coastlines, were engaged
in maritime violence only at the time of warfare according to the maritime
jihād. It is from the Byzantine hagiographical sources which so bitterly describe the Arab maritime violent activities that we learn how faithfully the
Arabs of Crete acted according to their maritime jihād. Thus in the Life of
St. Theodore of Cythera it is reported that the Byzantine emperor Romanus I
(920–944) arranged a peace treaty with the Arabs of Crete in order to liberate
Byzantine captives (ἀλλάγιον)3 and to secure free sailing around the island
of Crete4.
In the Life of St. Theoctiste of Lesbos it is mentioned that an ambassador
was sent from Constantinople to Crete5. The author of this Life does not specify
the purpose of this embassy but we cannot accept R. Jenkin’s far-fetched view,
repeated by Angela C. Hero, that he was supposed to negotiate a peace treaty
between the Byzantines and the Arabs of Crete in order to secure neutrality of
the Cretan Arabs while at that time the Byzantines were attacking the Syrian
ports6. Most likely the ambassador was sent to Crete to secure the liberation of
Byzantine prisoners.
The emirate of Crete was not an unruly pirates’ nest as it has been called
by some modern scholars. Actually, as the Arabic sources report and the archaeological and numismatic evidence conﬁrms, it was a well organized frontier state with its own administration, coined its own money, and there were
a number of intellectuals who usually carried the sobriquet “the Iqritishī” (the

1
For goods and passengers transferred in the Mediterranean either on Arab warships or
on Arab merchant convoys accompanied by warships in the 11th–13th C., see: Goitein S. D.,
trans., Letters of Medieval Jewish Traders, Princeton, 1973. P. 306, 311–312.
2
Oikonomides N. The Life of St. Theodore of Cythera (10th C.), in: Acts of the Third Panionian Congress I, Athens, 1967. P. 287 (in Greek).
3
For the meaning of “ἀλλάγιον” see the section ‘Les termes ﬁdā’ et ἀλλάγιον dans les
sources’ in Campagnolo-Pothitou, Les échanges de prisonniers entre Byzance et l’Islam aux
IXe et Xe siècles (cf. note 23), p. 8–10.
4
Oikonomides. The Life of St. Theodore of Cythera (10th C.) (cf. note 33), p. 289.
5
See: The Life of St. Theoctiste, ed. H. Delehaye, Act. SS, Nov. IV, Brussels, 1925. P. 224–
225.
6
See: Jenkins R. Byzantium: The Imperial Centuries. New York, 1966. P. 210; see also
Hero A. C. Life of St. Theoktiste of Lesbos, in: Holy Women of Byzantium: ten saints’ lives
in English translation, ed. Alice-Mary Talbot, Washington DC, 1996. P. 96, note 2.
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Cretan) in the Arabic sources1. Baseless is also the popular assumption that
the economy of the emirate was based on slave trade. Such trade ﬂourished in
later periods in Crete when anarchy prevailed in the Aegean, especially after
the 13th century2. There is no doubt that even at the time of the emirate of Crete
a limited slave trade took place since on the one hand, thousands of Arabs
were captured by the Byzantines in the land war and on the other hand, a large
number of Byzantines were taken prisoners by the Arabs in the land war and
sea raids and all captives automatically became slaves at the mercy of their
captors3. Nonetheless, the need for ransom and/or for exchange of prisoners
superseded the greed for substantial proﬁt from the slave trade4.
A series of important studies has illuminated various aspects concerning
the capture and exchange of the captives of the Arab-Byzantine wars and their
careful scrutiny does not reveal any slave trade on great scale by any of the participants. Especially the emirate of Crete acquired great wealth with its intense
trade relations with the other Arab states and did not need to base its economy
on piratical raids as the small state of Denia did.
Conclusions
The current author would suggest that the violent maritime actions
usually called “piratical”, i. e. motivated by mere plundering, or labeled
“privateering” accomplished with the support of a state, cannot be well
1
Christides V. The Conquest of Crete by the Arabs (ca. 824). A Turning Point in the Struggle between Byzantium and Islam, Athens, 1984. P. 114–126. For the coins of the emirate
of Crete see: Mazarakis A. D. The Coinage of the Amirs of Crete. The F. L. Collection, in:
Graeco-Arabica 11 (2011), p. 97–104. Dr. Mazarakis, in an oral communication, informed
me that a gold dinar of Crete of the year 337 H contained 85% gold or 20.4 carats; thus it can
be assumed that the conciseness of gold in the dinars in the emirate of Crete was similar to
that found in other Arab states.
2
See: note 1. Even Vathi, Theodora, who considers almost all Arab raids as piratical, states
that organized attacks in the high seas and the ports against merchant ships appear in the 13th–
14th C. (cf. note 6), p. 106. See also: Ahrweiler H. Course et piraterie dans la Méditerranée
orientale aux IVe–XIe siècles (empire byzantin), in: Course et piraterie: Études presentées à
la Commission Internationale d’Histoire Maritime à l’occasion de son XVe colloque international pendant le XIVe Congrès International des Sciences historiques, San Francisco, August
1975, Paris, 1975. P. 7–29.
3
Verlinden Ch. Guerre et traite comme sources de l’esclavage dans l’Empire Byzantin aux
IXème et Xème siècles, in: Graeco-Arabica 5 (1993), p. 207. See also Kolia-Dermitzaki,
Athina, Some Remarks on the Fate of Prisoners of War in Byzantium (9th–10th Centuries)
(cf. note 23), p. 584.
4
Campagnolo-Pothitou M. Les échanges de prisonniers entre Byzance et l’Islam aux IXe
et Xe siècles (cf. note 26), p. 26, expressed the view that a great number of the Byzantine
captives who were sailors were kept by the Arabs to be incorporated into their maritime
service.
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understood without taking into consideration the decisive role of place and
time. The two cases brought forward in the discussion, that of the taifa of
Deina on the one hand, and on the other hand the Arab violent maritime actions
in the Eastern Mediterranean against the Byzantine islands and coastline in the
9th–11th centuries, are two glaring examples clearly demonstrating the
importance of the two above mentioned factors.
The ﬁrst case concerns a small Arab state, the taifa of Denia, which emerged
from the disintegrated Cordovan Caliphate, and supported its economy on
maritime plundering raids against Pisa and Genoa in the 11th century. The
poor economy of this little state was heavily enhanced by such actions. The
second case deals with the so-called Arab piratical actions in the Eastern
Mediterranean in the 7th–11th centuries. These activities were labeled piratical
in a number of Byzantine sources, mainly hagiographical, and in a number
of modern works. In contrast, most of these activities were part of the naval
warfare between Byzantines and the Arabs at this period. We should not
confuse those actions with the chaotic situation which prevailed in the Aegean
in the 13th–17th centuries in which unruly sea raids were committed by various
forces1. There is no doubt that excessive maritime violence was practiced by
the Arabs as well as by the Byzantines, but it was applied as part of war actions
at the time of hostilities.
Finally, it should be repeated that in contrast to a large number of privateering
activities in the 18th century which were often considered commercial rather
than military, most of the so-called piratical Arab activities in the 9th–11th
centuries were part of naval warfare and rarely commercially proﬁtable2.
Likewise, taking into consideration the transitory nature of privateering, even
the privateering practiced in the 18th century was not deprived of political
cause3. .

1

Cf. notes 1 and 39 above.
For the British privateering in the 18th century see: Starkey D. J., British Privateering
Enterprise in the Eighteenth Century, Exeter Maritime Studies No. 4, Exeter, Devon 1990.
3
See the review of David J. Starkey’s book (cf. note 43) by Faye Kert in: The American
Neptune 51.4 (1991
2
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Byzantine Foreign, Defence
And Demographic Policy During
the Establishment
of the Umayyad Caliphate:
The Case of the Mardaites*

T

he historical research dealing with events of the seventh and
eighth centuries is confronted with the obscurity and paucity of the source
material; it is for this reason that this period is labelled as “dark age” 1.
However especially the voluminous analysis of the seventh century history of Byzantium by A. Stratos2, as well as a number of recent scholarly
works, have certainly improved our knowledge and modified our picture
of this period3. More precisely and in connection to defence and demographic policy attention has been drawn in special articles and studies and
in collective publications devoted to the foreign policy and the external
relations of the Byzantine Empire or to social issues, which are interlinked
with demography and military strategy during this period4. It should be
* This is a slightly altered version of the paper read at the Conference “Byzantium and the
Arab World” organized by Aristotle University, Thessaloniki, in 2011 (published in Proceedings of the Conference “Byzantium and the Arab World”, Aristotle University, Thessaloniki,
December 2011).
1
Kountoura-Galake (2001); Haldon (2001).
2
Stratos (1968–1980).
3.
Cf. among others: Kennedy (1986); Hawting (1986); Haldon (1990); Haldon (1995);
Lilie (1976); Lilie (1995); Lilie (2005); Brandes (1989); Donner (1981); Kaegi (1992); Kaplony (1996); Cosentino (2007).
4
Charanis (1992); Shepard and Franklin (eds.) (1992); Smythe (ed.) (2000).
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stressed that there is not complete lack of written sources’ material for the
seventh century, but this material is difficult to exploit. Especially for the
Mardaites it should be mentioned that they have been often involved in
scholar discussions either in broader context historical investigation or in
specific articles1.
In this contribution our attention will be focused on the information related to the Mardaites and their engagement in the developments in the Syrian front, mainly in the outgoing seventh century. Although more ancient
authors refer to the events, they more or less depend on each other and the
details remain some times obscure. Attention will be drawn to Theophanes’
remarks related to the Mardaites, due to the fact that his Chronography preserves in its entries valuable information concerning this population group
of Lebanon. Nonetheless, the question regarding the sources delivering the
material for the entries in Theophanes’ Chronography remains a crucial
problem2.
The central issue of the following discussion is the treaty of 687/8 AD3
between Justinian II (685–695 AD) and ‘Abd al-Malik (685–705 AD) that
resulted in the partly4 transfer of the Mardaites to Asia Minor. The motives
that stipulated the Emperor’s decision for this transfer are not uniformly
interpreted and further more it is disputed whether the transfer was disastrous for the defence of the Empire’s Syrian front as Theophanes implies5.
The success of Justinian II’s policy is additionally discussed as to whether it
1
Ahrweiler (1996) 399f., 407, 414; Antoniadis-Bibicou (1966) 30ff., 92ff.; Ostrogorsky (1963) 110; Christides (1984) 9, 11; Kazhdan (1992) 19; Makrypoulias (1995)
153f. A valuable contribution, especially concerning the Arab sources related with the
Mardaites, Rotter (1982) 174–77; Ditten (1993) esp. 138ff. and passim; Moosa (1969);
Bartikian (1986); cf. the older, but nevertheless still important, special article of Amantos (1932).
2
On this issue: Proudfoot (1974); Conrad (1990); Conrad (1992), especially 238 and
passim; Rochow (1991). Cf. further: Brooks (1906) 578–587; Pigulevskaia (1967) 55–
60; Brock (1976) 17–36; Ferber (1981) 32–42; Speck (1978) 389–397; Speck (1988)
500–502 and passim; extensive analysis, in: Mango and Scott (1997) lxiv–xcv. The
discussion about the authorship of Theopahnes’ Chronography is a lengthy one in the
scholar literature. A comprehensive presentation in the introduction, Mango and Scott
(1997) lii–lxiii: “The Chronicle and the authorship”.
3
Stratos (1968–1980) IV 20f. stresses the differences in the sources and in modern literature concerning the date of the treaty. Cf. the detailed discussion of all sources in Beihammer
(2000) 346ff. (“dated c. 686–687 AD”).
4
Ditten (1993) 147f.; Hild and Hellenkemper (1990) I 44f.
5
A negative assessment is reﬂected in Theophanes’ narration, Theophanes 364, 4–5: κα
λθν  βασιλες ες Aρμενίαν κε δέξατο τος ν τ Λιβάν Μαρδαΐτας, χάλκεον τεχος διαλύσας (“The emperor went to Armenia and received there the Mardaites of Lebanon, thereby
destroying a ‘brazen wall’” [MANGO and SCOTT, (1997), 507]). For a global evaluation cf.
LILIE (1976) 101f., and esp. 136f., with footnote 98.
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was long-standing and proﬁtable for the regions that received the transferred
Mardaites1.
Ιt sufﬁce to remark that a number of sources, usually interrelated, provide
documentation of the events involving the Maradaites. In Greek language
our main authority is Theophanes’ Chronography2. Literary sources in Syriac
and Arab languages, usually of later date, such as Michael the Syrian, Bar
Hebraeus and Balādhurī are our further authorities3. Information included in
those sources depends in some cases on previous, no more existing historic
works4.
At the time of the early Arab conquests in Syria, the Mardaites were involved during the second occupation of Antiocheia and al- Balādhurī reports
a treaty concluded by the Arab military leader ╟abīb b. Maslama al-Fihrī with
the al-Ĝarāĝima. The Mardaites had requested the Arab protection and they
were obligated to follow the agreement of offering military assistance and espionage services to the Arabs, granted for their help with participation in the
looting of the occupied territories5.
According to Theophanes, the Mardaites came to Lebanon and occupied
the territory between the Black Mountain and Jerusalem; natives, slaves and
war prisoners ﬂowed to them and they grew shortly to some thousands. They
strengthened the defence of the front positions around Lebanon and were
deemed as a “divine protection” by the Arab caliph Mu‘āwiya. This was
the reason that forced him to ask the Byzantine emperor Constantine IV for
peace6. In global presentations and hand books this reference to Mardaites is
rather neglected and this information is usually evaluated in a general, not
1

A general positive assessment of Justinian’s population transfer policy by OSTROGORSKY
(1963) 110.
2
English trans.: Mango and Scott (1997).
3
Information is provided by Agapius of Menbidj as well. A complete list with all sources
referring to the Mardaites in: Ditten (1993) 23f., 138ff.; further Beihammer (2000) 171f.
A selection of Syriac sources in English translation in Palmer (1993). An overview about
this literature: Graf (1947) II 39–41; Gätje (1987) 384–393; Nagel (1990) 245–247;
Strohmaier (1990 234–244.
4
On the information of the partly reconstructed Syrian Chronicle of Dionysius of Tell
Mare, its sources and their relation to other later Syriac works and possibly Theophanes, cf.
Breydy (1985) 137f. and passim; Witakowski (1987), 36f., 95.
5
al- Balādhurī 159, 14–18 (De Goeje); al- Balādhurī 246 (Hitti): “Terms were made providing that al-Jarâjimah would act as helpers to the Moslems, and as spies and frontier garrison in Mount al-Lukâm. On the other hand it was stipulated that they pay no tax, and that
they keep for themselves the booty they take from the enemy in case they ﬁght with the
Moslems”. BEIHAMMER (2000) 171f.
6
Theophanes 355, 6–14; Mango and Scott (1997) 496: “…Mauias and his advisers…
were much afraid, realizing that the Roman Empire was guarded by God”. Cf. Leontsini
(2006) 231f.
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precise manner, mostly in connection to the later peace treaty at Justinian II’s
time1. Theophanes dates the activities of the Mardaites at the 6169 “year of the
World” (676/677 AD), corresponding to the ninth regnal year of the Emperor
Constantine IV2. Bar Hebraeus and Michael the Syrian conﬁrm Theophanes’
information3.
A peace agreement between Byzantium and the Arabs dated 677–678 AD
and before August 124, was concluded as a result of many factors considered
by both sides. The destruction of the Arab ﬂeet after the ﬁrst disastrous for
the Arabs siege of Constantinople should have played a considerable role
in order to ask the Byzantine Emperor for a peace; internal contestation of
Mu‘āwiya’s authority and the dangerous involvement of the Mardaites in
the front hostilities must have contributed to this decision as well. From the
Arab sources later information recorded by al-Macsūdī5 gives a reference to
this treaty, in which the name of the Byzantine Emperor is confused. His information points to the fact that an envoy with apparent Greek origin, Fanāq
al-Rūmī6, has been sent to the Emperor Constantine IV. More details are provided by the Greek sources. Theophanes and Nikephoros’ information was
based on the same original and the later Greek sources were mostly copying
Theophanes with slight variations7. In an envoys exchange Constantine IV
sent to Mu‘āwiya an embassy headed by ’Aωάννης Πιτζιγαδις and ﬁnally a
πλατεα ερήνη was concluded for thirty years. The Arab sources do not deliver any starting point for the date of the treaty and a conjectural date based
on the Greek sources and an overall assessment of the situation is usually
1
Ostrogorsky (1963) 110. Christophilopoulou (1993) 66f., 73ff. is sceptical about the
conclusion of a treaty at the last year of Constantine IV’s reign and discusses the problem and
the relevant information in connection to the later treaty at Justinian II’s reign. Stratos (1968–
1980) IV 39ff. is cautious, stresses the controversial information recorded in the sources and
pinpoints that questions remain unanswered. Zakythinos (1979) 71f., implies two reafﬁrmations
of the treaty concluded in 678 AD, one in 685 AD and a second in 688 AD, following
Theophanes; he just mentions that Mu‘āwiya was obliged to conclude the ﬁrst treaty, after the
siege of Constantinople, among others due to the Mardaites’ threat; Kaegi (1992) 108, places the
Mardaites’ attacks at the caliphate of ‘Abd al-Malik.
2
Cf. Ditten (1993) 139f.
3
Michael Syrian II 455; Bar Hebraeus 101; Agapius of Menbidj 492f. Cf. DITTEN’s remarks (1993) 140, nn. 84ff.
4
Beihammer (2000) 330ff. (Reg. 284).
5
al-Macsūdī XXX: II 335, 3–4.
6
LILIE et al. (ed.) (1999), Fanaki (#1879), I/1 591.
7
On this peace treaty: DÖLGER (1924) 239; BEIHAMMER (2000), Reg. 284, 230ff. Greek
Sources: Theophanes 355, 12–356, 2; Nikephoros 34, 21–31; Leo Grammaticus 160, 12–24;
Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio 21, 8–16; Georgius Cedrenus I
766, 2–7; Ioannis Zonaras XIV 20, 20–24: 224, 13–225, 8.
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proposed1. This ﬁrst ofﬁcial treaty between the Byzantine Empire and the
Caliphate of Damascus marks an important step in their relations. Further,
this treaty is usually assessed in the broader context of Byzantine policy of
that time and seems to have had global positive impact, even if broken soon
after2.
The Syrian-Arab writers, Agapios and Bar Hebreaus, explicitly support the
view that the Mardaites after their subjugation to the Arabs continued their rebellious activities. It seems that their involvement in casualties was stipulated
by the Byzantine side and they were brought into play in order to distract the
Arab attacks against the Byzantine territories. The information included in the
Chronicle of Michael the Syrian, based probably on the previous writers, goes
in the same direction3.
Syrian-Arab sources and Greek sources related to them report a peace
treaty between Caliph ‘Abd al-Malik and Emperor Constantine IV, which supposedly should have been concluded at the last year of Constantine’s reign.
However, it seems that perhaps only negotiations have been conducted and
a treaty between Byzantium and the Caliphate has been concluded during the
reign of Constantine’s successor, Justin II 4.
Hostilities and attacks by the Mardaites, simultaneous with a pest obliged
‘Abd al-Malik to ask for reconﬁrmation of the peace agreement concluded by
Mu‘āwiya; civil war and opposition to his authority was an additional motive
for his decision5. It is quite probable that the difﬁculties he confronted during
this time made for ‘Abd al-Malik a reafﬁrmation of the treaty of 677/78 AD
necessary. Further more it is not quite clear whether ‘Abd al-Malik really concluded two treaties with Byzantium, one with Constantine IV, shortly before
his death (685 AD) and a second with Justinian II (687/8 AD), as Theophanes
suggests6. Especially Michael the Syrian and Bar Hebraeus suppressed the information about the two treaties into one that should have been concluded after
1
The terms imposed upon the Arabs according to this treaty, as reﬂected in the Greek sources,
included the payment of a yearly tribute of 3000 gold coins, the freeing of 50 war prisoners and
the delivery of 50 noble horses: πους εγενες; on varying information about the treaty terms,
Kaplony (1996), 93.
2
Theophanes 356, 2–8; Nikephoros 34, 21–37. Stratos (1968–1980) IV 49: “…made a
deep impression upon the foes of Byzantium…” Cf. Leontsini (2006), 229ff.; Lounghis
(1980), 123ff.; Chrysos (1992) 27.
3
Bar Hebraeus 101; Agapius of Menbidj 492f.; Michael the Syrian II 455, 12–13. Cf. Beihammer (2000) 328ff.
4
Beihammer (2000), Reg. 293, 343: “Vorvertrag, provisorische Vereinbarung”, with a
comprehensive discussion of all relevant sources and literature.
5
Rotter (1982), 162ff. and especially 176ff. discusses the role of the Mardaites for the
conclusion of the treaty; Kennedy (1986) 90ff.
6
Theophanes 363, 6–11.
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‘Abd al-Malik had assumed the caliphate (685 AD)1. In addition, concerning
the terms of the treaty differences are observed among Theophanes, the Syriac
sources and Balādhurī2.
In all this confusion and especially since it is not easy to investigate Theophanes’ sources and their relation with the Syriac and Arabic historic writing, we could suggest that the attacks of the Mardaites lasted for much longer
time, perhaps until the ﬁnal treaty and their transfer from Lebanon. Secondly,
an Arab request for peace by ‘Abd al-Malik during the last years of Constantine IV’s reign could be proposed. However, especially the unanimous merging of the information in the Syriac sources into one treaty points rather to the
conclusion that this treaty has been conﬁrmed during the reign of Justinian II
and it could be the one dated by Theophanes to 687/8 AD (A. M. 6178). One
of the major clauses of this agreement was the Mardaites’s transfer3.
It is surprising that by this agreement Justinian accepted the Mardaites’s
transfer, especially if they were so much important for the protection of the Syriac frontier as Theophanes suggests: a “divine protection” 4 in the eyes of the caliph and a “brazen wall” 5 that averted the Arab assaults. The suspicion that the
Mardaites changed fronts and perhaps damaged Byzantium, acting occasionally for the Arab interests, as already G. Ostrogorsky has suggested6, could lay
behind the Emperor’s decision for their transfer. The Emperor’s decision was
integrated in the wider plan of the Byzantine foreign policy and its objectives
in other fronts as well. Theophanes’ negative disposition towards Justinian is a
1

Michael the Syrian II 469; Bar Hebraeus I 103.
Al-Balādhurī 246–252, 258 (Hitti).
3
Theophanes 363, 14–20: κα πέμψας  βασιλες προσελάβετο τος Μαρδαΐτας χιλιάδας
ιβ΄ τν Pωμαϊκν δυναστείαν κρωτηριάσας… ν παρασταλέντων, πάνδεινα κακ πέπονθεν  Pωμανία π τν Aράβων μέχρι το νν (“The emperor sent orders to receive the
Mardaites, 12.000 of them, thereby injuring the Roman State… Since they have been repressed, the Roman country has been suffering terrible ills at the hands of the Arabs until this day” [MANGO and SCOTT (1997), 506]). It should be mentioned that according to
Theophanes, for the endorsement of this treaty, ‘Abd al-Malik promised among others
the establishment of a kind of condominium over Cyprus, tax-sharing between Arabs
and Byzantines in the island, as well as in Armenia and Iberia. Theophanes 363, 10–11:
κα να χωσι κοιν κα κατ σον τος φόρους τς Κύπρου κα A ρμενίας κα Iβηρίας
(“…and that they would share in equal parts the tax revenue of Cyprus, Armenia, and Iberia”
[Mango and Scott (1997), 506]). Mango and Scott (1997) 506–507. On the Arab-Byzantine
condominium in Cyprus, cf. CHRISTIDES (2006) 29ff.
4
Cf. n. 15.
5
On the real extend of the Mardaites’ threat, Lilie (1976) 105 and n. 13: “…die Bedeutung
der Mardaiten scheint erheblich überschätzt zu werden”; cf. Lilie (2005) 17 and n. 19.
6
Ostrogorsky (1963) 110: “…die Mardaiten, ein christliches Räubervolk, das… den
Byzantinern einst im Kampfe gegen die Araber gute Dienste geleistet hatte, nach und nach
aber in arabischen Dienst überzutreten begann…”
2
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criticism colouring his narration, which possibly reﬂects personal sentiments.1
The Emperor Justinian II for the time of discussion could claim serious
success against Slavs and Bulgarians. His wide population transfer policy was
related to his military activities and occasionally was motivated by religious
and military considerations2. Even if the motives behind the population’ transfers seem to be more or less clear in the concrete cases, it is nonetheless worth
mentioning that in some cases doctrinal issues have motivated similar transfers
as well and the monophysite or heretic for the main stream doctrine population
was equally suffering with the enemies3.
To come back to the Mardaites’ transfer, Theophanes reports that 12 000
people have been transferred from Lebanon to Armenia and they were later
reported as skilful seafarers of the coastal region4. The part that remained at
Lebanon seems to have been absorbed in the local Maronite community5. But
the question for the reasons that emanated to their transfer and the Emperor’s
motives for this movement remain. In addition to Ostrogorsky`s suggestion
that the Mardaites occasionally cooperated with the Arabs against Byzantium,
we must also take into consideration the fact that Justinian’s policy in the Arab
frontier probably pursued some objectives which are revealed in the various
concrete movements. It seems rather ill fated to suppose that the transfer of the
Mardaites was an irrational weakening of the Syriac frontier as Theophanes
asserts, at a time in which the Empire was at a dominating position towards its
rival in the area. Especially the advance in Armenia, dated in the third year of
Justinian’s reign (687/8 AD) is reported as an impressive success in Armenian
sources6. A military campaign by ‘Abd al-Malik towards Kerkision is erroneously presented by Theophanes as the immediate Arab reaction to the Byzantine invasion in Armenia7. The fact that a peace agreement with the Arabs
has been preferred instead of further decisive attack could be explained due to
simultaneous military engagement with the Bulgarians in the west8.
1

Tinnenfeld (1971) 58f.
Ditten (1993) 158ff.
3
The motives that instigated these populations transfers are commented extensively by
Ditten (1993) 138, 216–234, 308–317; cf. Lemerle (1973).
4
In a text published from a thirteenth century manuscript, which possibly copies
information from earlier sources dated in the tenth century: Lampros (1912) 162–177. Cf.
Dagron (1990) 145–146; Dimitroukas (1997) 512, 522; Avramea (2002) 81.
5
Hitti (1956) 205; Herrin (1987), 283; Moosa (1969), makes an effort to distinguish
among Maronites, Mardaites and al-Jarājima.
6
Theophanes 363, 26–31; Stephanos of Taron 71f. Cf. ROTTER (1982) 178.
7
Theophanes 363. Possibly Theophanes confuses two Arab expeditions one against Kerkision and a second against Theopolis (Antakia). Cf. ROTTER (1982), 179.
8
Theophanes 364. Concerning the situation at the Arab front for the time in question cf.
Lilie (1976) 102ff.; Rotter (1982) 174ff.
2
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As a feature of the Byzantine defence against the Arab attacks from the
very begging at the time of Heraclius could be rightly regarded that resistance
was centred mainly on the cities. Similar strategic considerations are perhaps
reﬂected in the decision to remove the Mardaites from the Lebanon area. Their
activities were occasionally troublesome for both sides in a region difﬁcult to
control; the existence of a “buffer state” was a factor of instability so that the
will to ﬁnd a solution through diplomatic agreements prevailed1.
The Mardaites are generally accepted to be a Christian tribe closely related
to the Maronites of Libanon2. The place of origin of the Mardaites in connection to the various name forms provided for them in different groups of sources
create some problems. Bartikian argued for an Armenian origin of these people
linking them with the ancient Armenian Mardoi, the population of the Armenian province Mardali3. We must however keep in mind that they are referred
to have their residence in the region of Antioch4 and that the name forms in the
Syrian and Arab sources support some other explanations concerning their origin, the meaning and the derivation of their name5. The dating of their transfer
to Asia Minor, at the begging of Justinian II’s reign, more precisely before the
failed Byzantine attack against the Arabs at 692 AD, which was assisted by the
transferred to Theme Opsikion Slavs, seems to be correct, as H. Ditten argues6.
Our later information concerning the Mardaites is related with events dated
to the ninth century and is provided by the works of the emperor Constantine
Porphyrogenitus. In the court of Constantine VII an anonymous continuation
of Theophanes’ Chronography was produced. Two references to the Mardaites
are included in the V Book of Theophanes Continuation. This book was composed by Constantine and relates events of his grand-father’s Basileios I (867–
886 AD) reign. Here the Mardaites participate along with the regular army in
campaigns against the western Arabs and they are related with Peloponnese7.
1

Kaegi (1989).
On this matter a special analysis in the article of Moosa (1969); cf. Herrin (1987) 283f.;
Stratos (1968–1980) IV 39ff.: “These people were most probably lukewarm Christians,
but whether Monophysites or Monothelites is unknown”; Head (1972) 34ff., with general
remarks, not using extensively the sources information.
3
Bartikian (1986); Ditten (1993) 138f. and n. 75, considers this hypothesis as quite
possible and accepts the identiﬁcation of the Mardaites with the ancient Armenian Μάρδοι.
4
Canard (1965) 468f.
5
Stratos (1968–1980) IV 41: “The Greeks… describe them as inhabitants of the Amanus
mountains, that their name derives from the Persian word ‘Merd’ meaning a brave man, or
from the Arabic ‘mardat’ a synonym for partisan or rebel”.
6
Ditten (1993) 153, with additional literature; Brandes (2002) 362f.
7
Theophanes Continuatus V 63, 303,23–304,3; V 70, 311,18–21. On the successful
expedition of Basilios Nasar against the Arabs in 880, Vasiliev and Canard (1968) 96–99. On
the Mardaites of Peloponnese, Bon (1951) 74, 115.
2
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Information involving the Mardaites in later byzantine military campaigns is
included in the second book of Constantine’s work De cerimoniis, in the chapters 44 and 45. These reports are a contribution to two major events, namely the
failed expeditions against Crete in 911 AD, during the reign of the author’s father
Leon VI, and the second during the reign of Constantine VII Porphyrigenitus,
the author himself, in 949 AD1. The Mardait units referred to have participated
in those campaigns should have been based in the western parts of the Empire.
However, there is not always a clear distinction between them and the Mardait
units coming from Pamphylia, their commander and their payment. Further, it
is not obvious which one of the two expeditions the concrete elements reﬂect.
Constantine VII’s references to the Mardaites in his work De administrando imperio are included in chapters 21, 22 and 50; they reﬂect previous events
and are partly derived from Theophanes’ Chronography.2 This information is
mainly a contribution to the administrative status of the Mardaites’ units and
their relationship with the other marine units of Asia Minor, at ﬁrst place the
Kibyrrhaeot ﬂeet3. The commander of the Mardaites in Asia Minor seems to
have been directly appointed by the emperor and was independent from the
general, commanding the Kibyrrhaiot ﬂeet4.
In Porhyrogenitus’ reports about the two expeditions against Crete the Mardaites’ units are referred to come from the western Themes, i. e. Nikopolis,
Cephalonia and Peloponnese, which means that they were independent or at
least distinguished from the regular local marine units; they are listed parallel
with the Mardaites of Pamphylia. We have here concrete information on the
numbers of the marine soldiers coming from the western part of the Empire
and their payment as well as for those coming from Asia Minor. For soldiers
who were enlisted on circumstantial basis, possibly for the Mardaites, it is assumed that they were paid on monthly basis, in order to assure their participation in the army throughout the campaign5.
A question to be asked is how and when these Mardaites appear at the western front of the Empire. Here again there is an open space for assumptions,
since our sources do not provide a solid point for departure. It seems in this
1

Constantine Porphyrogenitus, De cerimoniis 654, 1–6, 655, 4–11, 656–660, 665–19–21;

Vasiliev and Canard (1968) 320–341.
2
Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio 21, 3–16 (commentary, vol. II
75). The passage reproduces Theophanes 355, 6–356, 2. De administrando imperio 22, 9–24
(commentary, vol. II 79). Again a quotation from Theophanes 363, 6–20; De administrando
imperio, chap. 50, 169–221 (commentary, vol. II 192f.).
3 On the discussion about the termini carabisiani vs. Kibyrrhaiotes, their possible establishment as administrative units and date, cf. Koder (1998) 78f.; Brandes (2002) 61, with
additional literature.
4
5

Ditten (1993) 152f., with n. 174.
Oikonomides (2002) 1014.
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relation quite probable that the Mardaites, if so ever they were established at
the Themes of Nikopolis and Cephalonia, they were stationed there after the
reign of Justinian II, possibly after the establishment of these two Themes1. If
they were really linked with the people deported from Lebanon to Asia Minor is
a further question and remains an assumption that they had only the name of the
famous marines of the Asian coastal region and no real connection with them2.
Similarly, a later establishment of Mardaites, if at all, at Peloponnese, could be
asserted again perhaps after the institutionalization of a homonymous Theme.3
Originated possibly from another place, the al-Ĝarāĝima became subjects to the Arabs in their ﬁrst attested region of stay in the area of Antioch.
They collaborated occasionally with the Byzantines even after their subjugation to the Arabs. Moving to the region of Lebanon the rebels and robbers,
as their name qualiﬁes them, caused serious damages to the Arabs and they
were one of the reasons that some times forced them to seek for peace agreements with Byzantium. Their actions and war tactics became synonymous
to a guerrilla way of ﬁghting. The Mardait war tactic is reﬂected by Theophanes in a passage related to the Arab retreat after the second siege of Constantinople. The imperial ofﬁcers “who, like Mardaites were concealed” 4,
attacked and forced the Arabs to withdraw from Nicaea and Nicomedia.
Justinian II’s policy transplanted the Mardaites to a coastal region in Attaleia where they performed remarkably their new military duties, so that they
became legendary as skilful marines. Perhaps it is exactly their reputation that
created units of marine soldiers in the western parts of the empire called after
their name. The possibility that Mardaites were transferred at those regions
can neither be proved nor rejected. However, we could imagine that the Mardaites of the coastal region in Asia Minor earned a name as admirable marines
and exactly from those people should have been recruited the praised in later
sources experienced and famous for their qualities in seafaring ship crews.
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Beyond the Boundaries:
an Egyptian Literary Adaptation
of Greek Philosophy
1

T

his paper engages in the ongoing debate in the ﬁelds of both comparative literature and reception studies. To gain a better understanding of my
words let us see them in a broader context.
We should recall that there are more speciﬁcally historical factors, which
should be taken into account. The culture-based term “beyond the boundaries”
leads backward, as well as forward. The idea of “beyondness”, used here, comprises an analysis of certain aspects of the interaction of both ancient Greek
and modern Egyptian thought, in a way that implies a long path of historical
Arabo-European communication. This communication, in some of its aspects,
enriched and stimulated the act of enlightenment for both sides. It should be
conceived as a mutual enlightenment that might be epitomized in two main
stages (see El-Nowieemy 2011):
1. On the one hand, the translation movement which started at the Umayyad
period and reached its climax at the Abbasid period, contributed a great deal in
preserving the Greek legacy, and re-introduced it to the Middle Ages of Europe.
Hence, the European Enlightenment beneﬁted itself from Arabic culture, a culture which had a key role in generating European classical cultural aspects that
eventually made a quite considerable impact on Europe in the Renaissance.
2. On the other hand, in the 19th Century, the Arab World (Egypt and Lebanon as particulars) underwent a rapid and revolutionary social, and consequently, cultural changes. Hence, the openness to the contributions of modern
Europe formulated the cultural environment in Egypt as well as in the Arab
1
This is an expanded version of a paper initially read at the 19th Triennial Congress of
the International Comparative Literature Association, ICLA, held in Seoul, South Korea,
August 2010.
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World. Egyptian intellectuals grew up in an environment where European
culture was coming to be taken for granted as an option for men of education
and standing. There was a constellation of cultural interests centered heavily
on travelling to Europe to import ideas about the classics but with some room
for Arabization. Take for one Rifaah Raﬁe Al-Tahtawi (1801–1873).
These two stages have an importance for our understanding of the current
interest in Egypt in Classical Antiquity (see El-Nowieemy 2009). My present
paper takes as its subject the reception of Greek culture, and is therefore also
intended as a contribution to the assessment of the transmission of classical
Greek culture into the modern era. The Arab perception of Hellenism is manifested in cross-cultural adaptation, in which Socrates goes East.
In determining the scope of this paper, I have narrowed my focus to one
representative Egyptian creative piece of writing. It is a play written by Ahmed
Etman, an Egyptian scholar in Greek and Latin Classics, and a comparatist as
well. The play is under the title of “A belle in the prison of Socrates”.
This play is originally written in Arabic, and published, in Egypt (Etman 2004).
Later it was translated into English, and published in England (Etman 2008a).
The play shows how members of one culture view other cultures, and what
use they make of other cultures in their own world (for classical receptions
in the modern Arab World, see Etman 2008b; Pormann 2010). The play is
adapted from Greek philosophy, Greek literature and Greek historiography.
The author reworked them in an Egyptian sarcastic drama. Seriousness, humor, and comic seriousness ﬁgure largely in the play. Yet, it goes beyond the
boundaries of Greek culture, beyond the period of time in which the Greek
philosopher Socrates lived (469–399 BC), and beyond the boundaries of the
regional politics of the ancient polis (the Athenian city-state). This combination of ancient and modern in one play makes ancient history endlessly fresh.
The writer inﬂuentially links the Arabic tradition to the Greek, presenting both
in a global dress. His drama involves the history of the West, as well as the history of the East. It rises to universality by exposing, not only the Arab world's
problems, but also the problems of the world as a whole.
In my present paper I address myself to the following main points: how,
with a look back to ancient Athens, the author examines many questions of
political life, ancient and modern. How this play dramatizes the issues of war
and peace, the failings and dangers of false democracies, manipulative governments, deceptive power, environment, drugs, etc. in a global context that goes
beyond both the Egyptian and the Greek traditions. How the author represents
implicitly a whole world of contemporary people and things which lie outside
the actual discourse of the Athenian past.
Etman has used a subject from his own sphere of interest. Being a classicist, he is sufﬁciently familiar with the ancient evidence (this play is not
m

78 n

Beyond the Boundaries:an Egyptian Literary Adaptation of Greek Philosophy

Etman's only engagement with the Greek tradition in creative writings, see
Etman 2000, 2001, 2002). In the play under discussion, Etman makes Greek
philosophy more easily available to non-academic readers. The philosopher
in question, as the title of the play declares, is Socrates, who was not only a
well-known Greek philosopher, but has dominated the subsequent history of
Western philosophy. The “Socratic tradition” presents to us Socrates so vividly
in an unprecedented way in the whole history of Greek civilization. However, Etman's Socrates is based on the assessment of the evidence of which he
is capable. The author exercises, at the same time, his creative ability upon
Socrates' portrait, and regards him as a symbolic ﬁgure.
We cannot count the number of books and articles about Socrates that have
come out to light over the years, many of them have been written by scholars
of high standing, and of the highest reputation. So in the context of such an
enormous bulk of the scholarly literature, and of all those innumerable writings, anyone undertaking the task once more must produce another presentation of Socrates that proves original. For this reason it was not an easy task for
Etman to produce a presentation that may prove worthwhile.
The inevitable obstacle that confronts, and will always confront, anyone
writing on Socrates is that there is what is called “the Socratic problem”, since
he left no writings, and all that we know about him comes from the writings
of philosophers, comic poets, and historiographers (see Guthrie 1990, p. 6;
Kahn 1998, p. 1ff; Johnson 2008; McCoy 2010, p. 118f.), we are left to guess
what he really thought. We know him only as seen in the writings of others,
which we call “the Socratic tradition”. Our main sources of information are:
Plato, Aristotle, Aristophanes, and Xenophon. Apart from the stream of allusions and anecdotes we encounter in ancient sources, Plato and Xenophon, in
particular, transmitted a unique picture of Socrates to posterity. Etman's play
reproduces, in a way or another, these sources, with some Egyptian alterations
and adaptations that allow it to appear as a separate piece of creative writing
(cf. Forsyth 2006). The ancient historiographer Xenophon, who was a contemporary of Plato and wrote about Socrates (but his information was at second
or third hand, put together from various sources), says at the end of his work
Apologia, 34: “of both the wisdom and the nobility of this man [i.e. Socrates],
I cannot refrain from writing of him nor, in writing of him, I cannot refrain
from praising him”.
Xenophon's words, I would suggest, may be applied to Etman's interest in
Socrates. Etman's play implicitly voices the same words.
The play is divided into two acts. The ﬁrst one is divided into 4 scenes,
entitled respectively: Socrates' Shoes Are Not For Sale, The Price Of Freedom,
Towards A Clean Environment, and ﬁnally The Worst Calamity Makes One
Laugh. The second act is divided into three scenes: Waiting For The Defeat,
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Victory Of The Defeated, and ﬁnally The Real Beginning. The scenes of the
play are respectively: Socrates' house, the agora (the very spot where democracy was born), the theatre, the court, and ﬁnally prison. Etman shows Socrates
conversing mainly with his wife, Xanthula, his students, among them Plato,
and Democratia, who represents the city of Athens and its political system,
besides some other less important characters.
Etman ﬁgures out the outlines of the character of Socrates of the ancient
Greek sources as an altogether unusual peculiar character, marked out for
a unique message. The ﬁrst words of the play prepare the reader for a seriocomic tone that comes. In the ﬁrst scene of the ﬁrst act, “Socrates sits on a
piece of stone beside the window of the right wall, in a state of contemplation.
His wife Xanthula is sitting on the edge of the bed beside him, with a mirror in
her hand, dressed in rich clothes and golden sandals, in contrast to Socrates,
who is in tattered clothes and bare-footed”.
In the juxtaposition of Xanthula with Socrates, we can see another commonplace of the serio-comic. In a following dialogue, Etman reﬂects the contrast between the couple (Etman 2008a, p. 5f.). She is making her approaches
to him, trying to touch him or hug him; he withdraws, requesting an “esthetic
distance” between the two of them, if she wants a fruitful dialogue, so that
none of them would affect the other. Here is introduced an opposition between
seriousness and play. Socrates' philosophical thought conforms to the reason
(cf. Belﬁore 1980, p. 135f.), contrasting the anti-rationality of his wife.
Etman has also an appreciation of the Socratic irony. He uses dramatic
turns with ironic touches, to choose only one example: Socrates' wife is reminding him of th“e coming of the Dionysus festivities and trying to convince
him to receive them in a new look, instead of being in ragged clothes and
bare-footed, though “the whole down-town is but shoe-shops everywhere”. He
answered her by saying (Etman 2008a, p. 8):
Socrates: (Sarcastic) That is true, even book-stores have turned into shoe
shops, which mean that people's minds are in shoes. (In a serious tone) It's the
ugly deed that disgraces its doer and his folk, as for these simple clothes, they
don't disgrace me. Besides I like to free my feet , not to enchain them in soles,
that I may walk freely everywhere…(Joking) and don't forget that the prices
of shoes have risen to an unbearable point, so I'm sparing you all this (After
a while) Ah if only people would all walk bare-footed, nude, then they would
know the truth.
Here as elsewhere in the play, seriousness and comic seriousness ﬁgure largely
in the distinctions between the Socratic and the aristocratic behavior of the wife.
They have nothing in common with each other. This serves a parodic purpose.
Etman does not miss the Socratic method of “mental midwifery”, through
question and answer (see Gomme 1962, p. 145). Socrates seeks by his
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midwifery to philosophical inquiry. Etman makes Socrates himself say the following words to his friend, Chaerephon, in reaction to the oracle of Delphi
which declared that no one is wiser than Socrates (Etman 2008a, p. 15):
Socrates: First, this matter of the oracle should submit to my method of
examination and clariﬁcation.
Socrates means that his starting point is to doubt its validity, and then comes
conﬁrmation through mediation and dialogue. Etman thus displays Socrates'
method of submitting everything to rational scrutiny. Socrates found truth by
his examination of other people's minds. This was his art of “intellectual midwifery”. In another context Socrates addresses his wife saying (Etman 2008a,
p. 39): “my job as a philosopher resembles my mother who used to work as
a midwife for pregnant women”. Socrates declares that he helps himself and
others to give birth to ideas; he is a sort of a midwife, begetting ideas. He compares himself with his mother Phaenarete, a midwife; because his method was
to help others bring forth thoughts.
It was a brilliant touch of Etman to have something of his own to contribute. His play is embedded in a network of currently political, social, economic,
and regional relationships. Among so many topics Socrates converses about,
is the war that was going on in the Hellenic world between Athens and Sparta,
with reference to the ﬁrst Gulf war that took place in 1991 between two Arab
countries, Kuwait and Iraq. Etman puts into the mouth of Socrates the following statement, addressing Democratia (Etman 2008a, p. 28):
Socrates: And this war is another crime, for Sparta, on which you have
declared war, is a neighboring state; there is no need for this war. It shows
great stupidity: for instead of uniting the Hellenic nation to confront the main
and everlasting enemy, which is the Persian Empire, we squander our efforts
in an endless war with our Spartan neighbors, for no reason, except that their
political system differs from ours.
One may set beside this the following allusive words (Etman 2008a, p. 29):
Socrates: … I wonder how two states could ﬁght, whose people worship the
same gods and speak one language?
Socrates idealized Sparta. In his view, admiration of Sparta can be a form
of Athenian patriotism. More than one model for approaching the problem of
this war is represented in this very play, as we shall see later on.
Although Etman is alluding here apparently to both Kuwait and Iraq, his
words could be applied to any two powers in the whole world conﬂicting,
though belonging to the same land and the same culture, it could be applied,
one may say, to North and South Korea.
Etman addresses, as well, some of the questions at issue in Egypt. Two
representative standpoints have been highlighted here: environmental pollution and drugs. During the trial, Socrates reﬂects on environmental problems.
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He converses with Andocides, the solicitor and orator, who said (Etman 2008a,
p.74):
Andocides: How do you justify the environmental pollution in our city?
Where does this black cloud come from when our sun has been shining since
antiquity? And where does all this dirt that has become the prevailing feature
of our city streets, inviting summer maladies and winter epidemics, come from?
(Adding) Luckily for us, our country knows only these two seasons in the year.
Andocides raises the question of the black cloud that covered modern Cairo
for quite a long period of time, in the eighties and nineties of the twentieth
century. Socrates agrees that these very questions diagnose the state of “the
city” of Athens, and adds further problems that Etman believes are spoiling the
environment of some cities in Egypt.
Socrates also reﬂects on drugs and its destructive effects upon people's
minds, as evident from the dialogue between Andocides and himself, during his trial. As Andocides says (Etman 2008a, p. 76): “these days the socalled intellectuals in our country use great amounts of it in chewing and
smoking”. Etman means the green opium leaves which spread illegally in
some places of modern Egypt, as well as elsewhere in the world. Socrates
condemns this behavior saying that “culture represents the mind of a nation,
so that if it is absent by addiction, the mind is lost”. Socrates, or say Etman,
turns the problem of drugs into being a cultural question that concerns people everywhere.
Etman, as other Egyptian political critics at the time of writing the play
did, hid his real beliefs from readers, behind some guise, because it was a time
of trying to silence free speech and free thought in Egypt. From time to time
Etman voices condemnations for politicians, in the name of Democratia, who
was on the head of the Athenian democratic regime. Though Etman devotes a
good bit of space to her in his play, he has tried to prevent her from dominating the picture. Socrates, rejecting the current democratic leadership, blames
Democratia for the exhausting war with Sparta (Etman 2008a, p. 29f.):
Socrates: Because you mislead the people and cheat them with your sweet
talk, you promised them prosperity, but you never carry out your promise. For
in war there cannot be any prosperity. You claimed to establish democracy and
to support its pillars, while you are head-strong, you forge the elections, and
you are like the malignant malady that destroys the body, even before a person
can feel it.
Democratia: But it's you who are deluded, you philosopher of nonsense,
searching for things that don't exist on earth, contemplating on air and space
walking on earth unconsciously, neglecting worldly matters. (Going on) All
people support me with their love, they know that you're good for nothing,
could you lead a nation?
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Socrates answers her negatively, his excuse is that he does not know lying and
deceit, acting, ﬂattering, changing faces and maneuvering. He seeks to reach the
truth by a shortest way that is through a straight line, but for Democratia and other
politicians, all lines are wavering and crooked, interconnected and interwoven,
even changeable and ﬁckle, sometimes you can't even ﬁnd a single line.
As we have seen, Socrates is too bold in exposing the inconsistencies of
democracy, and Democratia, as so many politicians, hates to be tested in argument, that is why she took action against Socrates who provoked her.
Interestingly enough, Etman employs the notion of Athens as a democracy
over-romanticized to drop hints into the mouth of Socrates that he is criticizing the restless democracy in Egypt, as well as uncovering the errors and
weaknesses of democracy anywhere else in the whole world. The topics of
Socrates' conversations with Democratia correspond closely to issues taken
up in Etman's play from the Egyptian society when it was at the mercy of too
ambitious politicians of the eighties. The dangers attributed by Socrates to the
Athenian democracy are actually inherent in Egyptian political life.
Though there are some interesting questions for the specialist in the play,
the general receptive public readers of Etman's play stand at a remove from a
generally informed understanding of Etman's Socratic views. So Etman out of
a necessity for the reader's ease of understanding has to simplify those Socratic
views, to help the reader make the most extraordinary leaps of the imagination
to bridge the gaps.
The events of the play took place in 399 BC, the year of the indictment
of Socrates. The trial of Socrates was one of the most famous trials in history. Etman uses the trial as a way of introducing not only a full picture of the
Egyptian society, but also his vision of the world as he knows it in war and
peace. Strictly speaking, Etman is referring to the late ﬁfth or fourth centuries
BC, but in practical terms, it could be extended to embrace Egypt's modern
history and state of affairs, and many other places in the world. The charges
against Socrates were questionable. He was accused of corrupting youth, of
disbelieving in the city's gods, and of introducing new gods, or in other words,
of believing in other new spiritual beings. The Athenians demanded the death
penalty for him, though that hardly seems worthy of the death penalty, but
may be Socrates' contemporaries did not see things this way. Though no laws
explicitly forbade those charges, Athenian citizens believed that he threatened
their religion and their children's morals. It was an indictment of thought. He
was prosecuted for what he believes, not for what he did.
At the end of the trial at the court, Socrates concludes by saying (Etman
2008a, p. 81):
Socrates: As long as the honorable court, that represents the voice of the
people, and the authority of the law, has said its word with my death, welcome
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to death that your virtuous city offers me. And if the salvation of this city lies
in my death, welcome to this death that will offer me eternity. And now the time
has come for us to part each in a separate road, you to carry on in the path
of life and me to the hereafter, which is the better, your destiny or mine? Only
god knows.
Socrates uses here irony as a way of expression. What Athenian democracy represents within the framework of the dialogue between Socrates and
Democratia has been sharply placed in focus here. Etman contextualizes the
moment of the trial to protest against current affairs in Egypt. His protest raises
a number of issues. He employs the fact that Athens legal system has its ﬂaws.
Most charges were laid and prosecuted by private citizens who had an interest in the destruction of the accused. Cases, such as Socrates', were heard in
a single day, and there was no court of appeal. The jurors of ordinary Athenian
citizens, numbering in the hundreds, voted on the guilt or innocence and the
penalty that was to be paid. Perhaps Etman is alluding to some Egyptian laws
that are quite vague and leave much open to interpretation.
One cannot fail to be moved by Socrates' last words to his judges. Etman
turned his readers against the Athenian democracy. How could a society that
championed freedom of speech condemn an apparently innocent 70-year-old?
How could this have happened in a society as free as Athens, whose culture has
been hailed as the birthplace of modern democracy?
Etman gives further support to his argument at the end of the play; Socrates
is sitting in prison and quoted as saying (Etman 2008, p. 100):
Socrates: (Wanders with his eyes around the places; stares at the Acropolis
and the Athenian houses; then at the sun, takes the cup close to his mouth)
In the name of the homeland, in the name of true democracy, in the name of
the law, I drink this cup to the last sip, I am not less grieved than anyone who
leaves life, but the call of duty is stronger to me than any other call. So farewell! Farewell (Drops the entire cup at once in his mouth, falls dead immediately, his head falling on the Acropolis, while the cup is still ﬁrm on his mouth).
So in the ﬁnal section, as we have seen, Etman remarks on Socrates own
use of the language of duty, and points to it as a proof of his attention to laws
which he respects. He died standing for correct principles and refusing to surrender his beliefs even in the face of death (cf. Waterﬁeld 2009).
In a reversal of the pattern, Socrates could have shifted the jury in his favor
by taking the line of defense of free speech. He could have gained acquittal, but
he wanted it to be the trial of thought, the trial of ideas, and the trial of Athens
itself, the city that changed the course of history with its democracy. Socrates
exposed the radical democracy which he scorned. However, he preferred to be
accused by this radical democracy instead of being the accuser of it, to be its
victim instead of helping it to prove just. The democratic vote for his death is to
m

84 n

Beyond the Boundaries:an Egyptian Literary Adaptation of Greek Philosophy

be blamed as the opinions of all citizens are equal in value. It does not require a
certain level of knowledge. But it is the decision of the ignorant and uneducated mob as well as of the educated and learned. Etman is exploring intellectual
possibilities here. Etman's Socrates forced us to look to ourselves again as he
once did, to look to twentieth- century concerns, to reconsider the freedom of
thought, to reevaluate our democracies, to try to idealize them by avoiding the
pitfalls of the Athenian democracy, which destroyed itself through democratic
means.
Etman prepared his readers for the reception of his play by addressing himself to universal problems of a sort that could be found here and there in the
world, instead of providing a systematic historical outline. This leads directly
to a good reception of the play outside Egypt. The European reception of the
English translation is attested by the two prefaces to the English rendering
of the play (see the valuable comments of both Lorna Hardwick and Freddy
Decreus, who prefaced the English version of the play, Etman 2008a, p. xf.).
To conclude, it is admittedly agreed among scholars of Greek philosophy
that it is a bold procedure, if not over bold, to try to separate Socrates from
Plato. In the dialogues of Plato it would seem that he has so blended his own
spirit with that of Socrates that they can never again be separated (Guthrie
1990, p. 5). Ahmed Etman does the same, on another level. He blends his own
spirit with that of Socrates in a way that they cannot be separated in the play.
I may suggest that Etman's treatment is an Egyptian preservation of Greek
tradition, a sort of transmitting the image of the Greek past to Egypt's present
day to set out a universal message. Etman has shown us that those events of the
past may be of some use in the present. What happened in the past may happen
again. That was his implicit purpose. Democracy was put to the test and will
always be everywhere in the world. It will always be facing new challenges.
In such a context, cross-cultural concepts need to be ever revisited in order
to be reconceptualized for a new understanding and a new evaluation. This is
a sort of appreciation of the common past.
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Leather Armour in the Islamic World:
a Classic Problem

T

his paper looks at armour, helmets and to some extent horse-armour
made of leather, but not at other pieces of leather equipment such as shields.
Where Islamic leather armour is concerned, the most important piece of documentary evidence remains Murḍī Ibn cAlī Ibn Murḍī al-Tarṣūṣī’s account of
how such armours, helmets and indeed shields could be made. This text appears in his Tabṣirat arbāb al-lubāb which was written for Saladin when the
latter was the last vizier of the ﬁnal Fāṭimid Caliph in Egypt, probably in the
late 1160 s1. Since the publication of Claude Cahen's translation of this part
of the Tabṣirat, a large number of fragments of leather or rawhide armour and
leather helmet of medieval Islamic origin have been discovered. These were
found in association with wood-lined helmet or hard-hats, composite bows,
composite crossbow staves, crossbow bolts, fragments of horse harness, broken saddles and other interesting items2.
1
Al-Tarṣūṣī, Murḍī Ibn cAlī Ibn Murḍī. The Arabic title of his book is usually abreviated to
Tabṣirat arbāb al-lubāb which is normally translated as “The explanation of the masters of the
quintessence of tactics...” The best known and perhaps original manuscript is that in the Bodleian
Library in Oxford (Ms. Bod. Hunt 264). It was edited and substantially translated, though with errors, by C. Cahen: “Un traité d’armurerie composé pour Saladin”, Bulletin d’Etudes Orientales, 12
(1947–1948) 103–160. Dr. Shihab al-Sarraf has comleted a more accurate and complete rendition
but this has not yet been published.
2
One of these remarkable hoards seems to have been known since at least the mid1970s, after which it remained in the hands of various specialist antique dealers until the
entire collection was sold the Qatar Museums Authority in Doha. Various stories purport
to explain its origins. The ﬁrst that I heard was from the late Dr. Ada Bruhn de Hoffmeyer,
of the Instituto de Estudios Sobre Armas Antiguas in Spain. She had heard from a French
archaeologist that “some leather helmets had been found during the excavation of a castle in
Israel”. Next I brieﬂy saw some lacquered crossbow staves in the possession of an antiques
dealer which were said to form part of a collection of weapons and leather armour “probably
from eastern Turkey.” The crossbow staves were virtually identical to, and probably
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Carbon dating tests on wood and sinew in the ﬁrst hoard which came
from eastern Syria (ﬁgures 1–11) indicate optimum dates of 1195 AD for one
of the composite bows, 1220 AD for one piece of leather armour, 1215 AD
for one of the crossbow staves, 1245 AD for the wood of a saddle fragment
and 1285 AD for the leather of a wood-lined hard-hat or helmet1. Despite
having been found several decades ago, this extremely important collection of medieval Islamic armour and weaponry has yet to be fully studied.
Nevertheless it was the appearance of these leather fragments which revived
my own interest in al-Tarṣūṣī's instructions for the manufacture of hardened
leather armour and for my joining the specialized Archaeological Leather
Group of scholars with similar interests in the use of leather from ancient to
early modern times2.
A second and potentially even more important hoard of medieval hardened
leather or rawhide lamellar armour was found in 2001 by a team of Syrian
archaeologists led by Dr. Aḥmad Taraqjī (ﬁgures 12–30). It was discovered
in a sealed stairwell of a southern tower (Tower 4) of the Citadel of Damascus where is had almost certainly been dumped by French occupation forces
followimng the First World War. Having presumably been initially found in
a different part of this tower, it may have been redeposited when the Citadel
was converted into a prison for political and other detainees. The presence of
a incongruous objects in this second hoard, reputedly including empty Gaulois
cigarette packets and a discarded eau-de-cologne bottle, led to doubt being
cast upon the hoard's origins. Some observers reportedly suggested that it was
a collection of theatrical stage costumes and props dating from the late 19th or
early 20th century. Fortunately, however, sufﬁcient uncertainty remained for
these objects to be placed in store in the Syrian National Museum in Damascus
rather than being thrown away.
 the same as, the crossbow staves which, together with the rest of the above mentioned
hoard, I brieﬂy studied while they were in the possession of another antiques dealer. It was
on this last occasion that I was able to take a closer look at the arms, armour, horse-harness
and other items in the collection. I also heard further unsubstantiated stories concerning their
origin. These suggested that they did indeed all come from the same location. Furthermore,
they had not been excavated from beneath the ground but had been found in a collapsed but
previously walled-up or otherwise sealed medieval building such as a castle. At present my
own belief is that the hoard now in Qatar probably came from the collapsed southern tower
of Qal'at al-Rahba which overlooks the Euphrates valley in eastern Syria.
1
These tests were carried out by a highly respected radiocarbon dating laboratory in
America. They claimed a 95% probability within a two hundred years time span and a 68%
probability within a seventy years time span. The “optimum” dates are described as being the
“intercept of the radiocarbon age with the calibration curve.”
2
The Archaeological Leather Group is proposing to organize an international conference
on the use of leather for military purposes, probably to be held in the Royal Armouries
Museum in Leeds (UK) in the autumn of 2014.
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Fig. 2. Part of a leather or rawhide lamellar cuirass from the Euphrates valley
of eastern Syria, probably from the back of the armour, probably 13th or 14th century
(Qatar Museums of Authority, Doha; author's photograph)

Fig. 1. Three rows from a leather or rawhide lamellar cuirass from the Euphrates valley of eastern
Syria, probably 13th or 14th century (Qatar Museums of Authority, Doha; author's photograph)
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The Geographical Spread of Leather Armour
Clearly leather armour was used in many parts of the world during what
Europeans know as the Middle Ages. This includes the pre-Islamic and Islamic
Middle East. Leather armour and helmets are also said to have been common
in T’ang China1. According to early medieval Byzantine sources some, and
perhaps in reality almost all, Central Asian Turkish or Magyar peoples used
leather horse armour. The 13th century Mongols clearly used leather armour,
almost certainly in the form of a hardened leather cuirass according to Carpini
who also reported that this armour consisted of “three layers”2.
Within the Byzantine Empire the new term klibanion seems to have referred to a new form of armour, or at least to an armour which was perceived as
“new”.3 It is understood to have been a lamellar cuirass, ﬁrst mentioned in the
9th century AD, which was probably of Islamic or Persian origin, and could be
made of iron, horn or hardened leather4. Byzantine horse-armour could similarly be made of lamellar klibanion5, suggesting that the term referred to a form
of construction rather than a speciﬁc item of military equipment. It is, in fact,
widely assumed that there was an increase in the use of leather armour in Byzantine armies from the 8th to 10th centuries as a result of Islamic technological
and tactical inﬂuence, but that the use of leather armour declined again after
the 10th century.
The most visible and undeniable use of hardened leather armour in Western
Europe, though not in the form of lamellar, was in late 13th and 14th century
southern Italy. To a rather less obvious degree leather armour was similarly
used in Christian Iberia. Both these regions were in close contact with either
the Byzantine or Islamic worlds or, in the case of southern Italy, with both.
Further north, hardened leather was used to a lesser degree in France, England,
Germany, Poland and perhaps elsewhere. Finally it is worth noting that the
earliest western European chamfrons, or armour for a horse’s head, seem to
have been of hardened leather and were recorded in the late 13th century, again
probably as a result of Mongol or Islamic inﬂuence6.
1

Laufer B. Chinese Clay Figures, in Prolegomena to the History of Defensive Armor,
part 1. Chicago, 1914. P. 292.
2
Stocklein H. Arms and Armour, in A. U. Pope (edit.), A Survey of Persian Art, vol. III.
London, 1939. P. 2558.
3
Haldon J. F. Some Aspects of Byzantine Military Technology from the Sixth to the Tenth
Centuries, Byzantine and Modern Greek Studies I. 1975. P. 26–27.
4
Ibid., p. 33.
5
Ibid., p. 34–35.
6
Nicolle D. Jawshan, Cuirie and Coat-of-Plates: An Alternative Line of Development for
Hardened Leather Armour, in D. C. Nicolle (ed.), A Companion to Medieval Arms and Armour. Woodbridge, 2002. P. 179–221 & plates XIII-1 to XIII-45.
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Fig. 3
Fig
3. The interior of the same fragment of a leather or rawhide lamellar cuirass
from the Euphrates valley of eastern Syria, probably 13th or 14th century
(Qatar Museums of Authority, Doha; author's photograph)

Fig. 4. Fours lames from a splinted hardened leather or rawhide cuirass from the Euphrates valley of eastern Syria, probably 13th or 14th century. The upper lame is probably
to protect the back of the wearer's neck and the middle two probably for the shoulders
(Qatar Museums of Authority, Doha; author's photograph)
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Fig. 5. The upper lame and small beck protection from a splinted hardened leather or rawhide
cuirass from the Euphrates valley of eastern Syria, probably 13th or 14th century. The main element consists of three pieces, the smaller outer being attached to the central piece by iron hinges
(Qatar Museums of Authority, Doha; author's photograph)

Within the Middle East the importance of the leather trade in parts of
pre-Islamic Arabia, probably including various items of military equipment,
has been widely acknowledged. In fact this trade might have contributed to
the rise of Mecca in the early 7th century AD at a time when war between
the Byzantine and Sassanian Empires greatly increased the demand for what
could be called “military leatherwork”. In this context it is interesting to
note that the 7th century Arab jawb may have been a sleeveless leather “under-jerkin” with a protective function1, while some of the armours made in
7th-8th century Najran on the northern frontietr of Yemen were probably also
of leather since this was an area famous for other items of leatherwork2. On
the other hand it is very unlikely that the early Arab-Islamic mighfar coif
was of ﬂexible leather, though it might have been partially of leather in
earlier times.
Leather technology played a major role in the economies of several parts
of the medieval Islamic world. It is generally accepted that this technology
reached its peak by or during the 11th century AD, thereafter remaining largely
unchanged until modern times. The techniques developed in the Islamic world
also spread to neighbouring civilizations, including Europe where, after signiﬁcant advances in the later medieval period, they again remained largely
unchanged until the 19th century. However, the majority of such techniques
were designed to preserve and then to soften the leather or to make it ﬂexible.
Where leather armour, helmets and shields were concerned, the technology
was designed to preserve and then to harden the material. The most sophisticated techniques included building up layers of leather ﬁrmly glued together,
1

Schwarzlose F. W. Die Waffen der Alten Araber. Leipzig, 1886. P. 52.
Nicolle D. C. Arms Manufacture and the Arms Trade in South-Eastern Arabia in the
Early Muslim Period. Journal of Oman Studies VI. 1983. P. 231–238.
2
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Fig. 6. Three lames from a splinted hardened leather or rawhide cuirass from the Euphrates
valley of eastern Syria, probably 13th or 14th century. The uppermost element has a small raised
neck guard while the lowest element has side pieces attached by iron hinges. The armour still
has a brightly coloured, overall painted decoration (Qatar Museums of Authority, Doha; author's
photograph)

Fig. 7. Detail of the decorative “feathered” outer layer of very think leather shavings on a splinted hardened leather or rawhide cuirass from the Euphrates valley of eastern Syria, probably 13th
or 14th century (Qatar Museums of Authority, Doha; author's photograph)
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Fig. 8. Detail of the horizontal leather stitching on the inside of a splinted hardened leather
or rawhide cuirass from the Euphrates valley of eastern Syria, probably 13th or 14th century
(Qatar Museums of Authority, Doha; author's photograph)

Fig. 9. Elements from an almost complete splinted hardened leather or rawhide cuirass
from the Euphrates valley of eastern Syria, probably 13th or 14th century, seen from above
(Qatar Museums of Authority, Doha; author's photograph)
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Fig. 10. Detail of the edge of one lame from a splinted cuirass from the Euphrates valley of
eastern Syria showing the layers of leather or rawhide, probably 13th or 14th century, seen from
above (Qatar Museums of Authority, Doha; author's photograph)

Fig. 11. Elements from an almost complete splinted hardened leather or rawhide cuirass from
the Euphrates valley of eastern Syria, probably 13th or 14th century. This example has vertical
leather lacing or straps, holding the horizontal lames together (Qatar Museums of Authority,
Doha; author's photograph)
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apparently to create a sort of reconstituted material consisting of leather and
other ingredients.
The location of the main leather-working industries of the medieval Islamic world, and more particularly those which produced leather armour, is
another interesting ﬁeld of study. Naturally they depended on the availability
of abundant and suitable animal hides, but there also seem to have been other
considerations. The leather working industry of Egypt, for example, was probably inﬂuenced by the availability of alum for tawing or “mineral tanning”.
One thousand quintals of alum came from an ‘iqāc of al-Wāḥ; in other words
the province which consisted of the oases of the Western Desert (what is today
sometimes called “The New Valley”), during the Ayyūbid period1. Might this
have had any connection with the Ayyūbid demand for leather armour during
a wartorn period? Another great city and major military centre of this and the
Mamlūk period was Aleppo, which was again a major centre of leatherworking. So much so that in the 13th century the taxes levied from its tanneries
reportedly exceeded the total of taxes from all other industries.
Information about Islamic armour during the medieval period make it quite
clear that the lamellar jawshan cuirass could be of hardened leather or rawhide,
as well as other materials. Meanwhile the specialized protection worn by some
ﬁre-troops was sometimes known as a mujallidah; almost certainly indicating
a leather construction or at least a signiﬁcant leather component. Similarly the
style of helmet called a khūd, khūdah or other variation on this term, could be
partly or perhaps even wholely of hardened leather. The khūd is generally thought
to have been of segmented construction and this term was most commonly used
when a leather construction was speciﬁed in Arabic and, to some extent, also in
Persian. However, the discovery of so many helmets made of several layers of
treated leather in Tower 4 of the Citadel of Damascus might indicate that the khūd
may not necessarily had been segmented, but may rather have been layered.

Written evidence
Documentary sources from the neighbours and rivals of the Islamic world
commonly referred to the use of leather armour and helmets by Islamic troops,
whether such sources are poetic or factual. For example 11th–12th century French
chansons de geste frequently attribute leather protections to the Muslim Andalusians, as did Spanish sources. There was, in fact, a thriving leather industry
in Cordoba and, perhaps as a result, leather armour became associated with the
“Moors”. Yet Ibn Hudhayl, writing for a ruler of Granada in the latter part of
the 14th century, makes no reference to leather armour in his otherwise detailed
1
Huart Cl. Al-Wāḥ, in Encyclopedia of Islam, [1st edition], vol. 11. Leiden, 2002.
P. 1083–1084.
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Fig. 12. Helmet made of multiple layers of leather or rawhide, found in Tower 4 of the Citadel of
Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv. 2001/26 — 9, Conservation Department of
the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's photograph)

Fig. 13. Rim of the helmet showing multiple layers of leather or rawhide, found in Tower 4 of
the Citadel of Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv. 2001/26, Conservation Department of the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's
photograph)
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Fig. 14. Helmet made of multiple layers of leather or rawhide, found in Tower 4 of the Citadel of
Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv. 2001/11/42, Conservation Department of
the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's photograph)

Fig. 15. Helmet made of multiple layers of leather or rawhide, found in Tower 4 of the Citadel of
Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv. 2001/22/137, Conservation Department of
the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's photograph)
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Fig. 16. Interior of a helmet made of multiple layers of leather or rawhide showing the remaining iron rings to hold a lining and perhaps also a chin-strap, found in Tower 4 of the Citadel of
Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century. (Inv. 2001/22/137, Conservation Department of
the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's photograph)

Fig. 17. Helmet made of multiple layers of leather or rawhide, found in Tower 4 of the Citadel of
Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century. (Inv. 2001/48/50, Conservation Department of
the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's photograph)
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account of arms and armour. These appear in Ibn Hudhayl's Kitāb tuḥfat alanfus and in a subsequent abridged version entitled Kitāb ḥilyat al-fursān1. Perhaps this was because the only armour commonly made of hardened leather was
the jawshan, which had never been widely used in al-Andalus and was so old
fashioned by Ibn Hudhayl’s day that he gave it only a passing reference.
Some mid- to late 13th century European writers speciﬁcally note the use of
leather armour by Mamlūk troops of Egypt and Syria, while other such writers
noted the leather armour, probably of lamellar construction, worn by Anatolian
Turkish soldiers in 1332 AD2. Yet leather armour was not conﬁned to the central and eastern Islamic lands. In the late 14th century, French sources admired
the effectiveness of the leather armour worn by their Islamic foes in Tunisia
which, they admitted, was far more suited to the local climate than their own
heavy iron armours3.
If Ibn Hudhayl failed to provide information on leather armour, other earlier Islamic writers certainly did so. It is, however, unfortunate that so many
early Arab military sources remain untranslated while others have not even
been edited and published. Indeed some such sources remain largely unrecognized, embedded in later works which similarly may or may not be available
for study outside a tiny group of dedicated specialists. As it is, the clearest
references to leather protections are found in non-specialist sources such as
histories. Nevertheless these include the description of early Muslim Arab soldiers supposedly making temporary helmets out of available harness straps4,
and references to leather “helmets” being stored in early 10th century cAbbāsid
arsenals in Baghdad5. Meanwhile descriptions of 9th–10thcentury elite troops
wearing iron helmets could suggest that non-elite troops had helmets made
other, inferior materials. Even more tantalizing references note the presence of
supposedly “Tibetan” cuirasses in 10th century Tarsus6. Supposedly “Tibetan”
1

Ibn Hudhayl, Abū’l-Ḥasan cAlī ibn cAbd al-Raḥmān al-Fazārī al-Andalusī, Kitāb hilyat
al-fursān, edit. L. Mercier (Paris 1922), trans. L. Mercier as La Parure des Cavaliers... (Paris
1924, trans. M. J. Viguera as Gala de Caballeros, Blason de Paladines (Madrid 1977); Kitāb
tuḥfat al-anfus, edit. L. Mercier (Paris 1936), trans. L. Mercier as L’ornament des âmes...
(Paris 1936).
2
Verbruggen J. F. The Art of Warfare in Western Europe during the Middle Ages. Oxford,
1977. P. 263.
3
Chronique du Bon Duc Loys de Bourbon, A. M. Chazaud edit. (Paris 1876), in B. Tuchman, A Distant Mirror, The Calamitous Fourteenth Century. London, 1979. P. 473.
4
Al- Ṭabarī, in R. Levy, The Social Structure of Islam. Cambridge, 1957. P. 431–432.
5
Al-Khatib al-Baghdādī, in A.A. Vasiliev, Byzance et les Arabes, vol. II. Brussels, 1950.
P. 78 & 104.
6
Canard M. Quelques Observations sur l’introduction géographique de la Bughyat
at’T’aleb de Kamāl ad’Din ibn al cAdim d’Alep, Annales de l’Institut d’Etudes Orientales
de la Faculté des Lettres d’Alger, 15. 1957. P. 49.
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Fig. 18. Interior of a helmet made of multiple layers of leather or rawhide, found in Tower 4
of the Citadel of Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv. 2001/48/50, Conservation Department of the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus;
author's photograph)

Fig. 19. Helmet made of multiple layers of leather or rawhide, found in Tower 4 of the Citadel of
Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv. 2001/135/61, Conservation Department of
the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's photograph)
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Fig. 20. Interior of a helmet made of multiple layers of leather or rawhide, found in Tower 4
of the Citadel of Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv. 2001/135/61, Conservation Department of the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus;
author's photograph)

Fig. 21. Fragment of a hardened leather or rawhide lamellar cuirass, showing leather lacing between lamellae within a row, some of the textile lacing which linked the rows, and a leather strap
which probably buckled various elements of the cuirass together. Found in Tower 4 of the Citadel of Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv. 2001/113, Conservation Department
of the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's photograph)
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Fig. 22. Interior of a fragment of a hardened leather or rawhide lamellar cuirass, showing
leather lacing between lamellae within a row, some of the textile lacing which linked the rows,
and a leather strap which probably buckled various elements of the cuirass together. Found
in Tower 4 of the Citadel of Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv. 2001/113,
Conservation Department of the Department of Museums and Antiquities, National Museum,
Damascus; author's photograph)

Fig. 23. Exterior of linked lamellae from the same hardened leather or rawhide lamellar
cuirass, found in Tower 4 of the Citadel of Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century
(Inv. 2001/113, Conservation Department of the Department of Museums and Antiquities, National
Museum, Damascus; author's photograph)

lamel cuirass,
Fig. 24. Interor of linked lamellae from the same hardened leather or rawhide lamellar
found in Tower 4 of the Citadel of Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv.
2001/113, Conservation Department of the Department of Museums and Antiquities, National
Museum, Damascus; author's photograph)
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shields were famous for the quality of their leather around the same time, and
so it is tempting to imagine that these “Tibetan” cuirasses were similarly of
leather construction.
Descriptions, both poetic and factual, of the famous lamṭ shields of North
Africa and the Sahara make it abundantly clear that very sophisticated, even
“mysterious” and “secret” leather-working processes were involved, and
there is no reason to doubt that a similar degree of sophistication was seen
in the manufacture of hardened leather cuirasses, helmets and horse-armour.
Here it should be noted that horse-armour known as tijfāf or mujaffafah in
Arabic, or bargustuwān in Persian, was relatively common in the early and
later medieval Islamic world, whereas it was virtually unknown in Europe
until the 13th century. Until the Mongol invasions, most such Islamic horsearmours seem to have been of quilted or felt construction rather than leather
or other forms of lamellar construction, though there were exceptions as early
as the 10th century.
By far the most important and detailed account of hardened leather armour
in the medieval Islamic world is, of course, al-Tarṣūṣī's recipe for making such
defences in his Tabṣirat arbāb al-lubāb. Although this has been translated into
French by Claude Cahen and more recently edited by Shihab al-Sarraf, it remains difﬁcult to interpret both in terms of its terminology and its techniques.
Cahen never claimed to be an expert in leatherworking, but al-Tarṣūṣī's account is sufﬁciently detailed for a reconstruction to be attempted by someone
with suitable facilities and advice from an expert in leatherworking. This really
should be done, particularly as we now have pieces of armour from this period
or only a century or so later, available for research and comparison. Since these
fragments include both body armour and helmets or reinforced hard-hats, they
are of added importance for the simple reason that al-Tarṣūṣī stated that his
recipe was suitable for making both a jawshan lamellar cuirass and a khūdh
helmet.
In fact al-Tarṣūṣī offered two basic recipes, the ﬁrst of which includes several variations in both ingredients and decoration though the basic material
remained “shavings” of kîmukht (generally translated as rawhide in medieval
Farsi though this term is far from precise). The second and far less detailed
recipe is essentially the same as that for making lamṭ shields. Essentially, it
consists of treating camel-skins in a mixture of milk and soda. This second
recipe is, however, less interesting in the present context than the ﬁrst. This
ﬁrst recipe offers a way of making and moulding a “paste” or “soft mass”
of reconstituted leather and other materials which could then be formed into
almost any desired shape. The ﬁnal decoration ranges from surface gilding to
various forms of varnishing and even coating the elements with iron-ﬁlings.
Perhaps the latter was thought to strengthen or preserved the resulting lamellae
m
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Fig. 25. Exterior of elements of a hardened leather or rawhide lamellar cuirass, found in Tower
4 of the Citadel of Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv. 2001/113, Conservation Department of the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus;
author's photograph)

Fig. 26. Interior of elements of a hardened leather or rawhide lamellar cuirass, found in Tower
4 of the Citadel of Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv. 2001/113, Conservation Department of the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus;
author's photograph)
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Fig. 27. Probable exterior of elements of a second hardened leather or rawhide lamellar cuirass,
found in Tower 4 of the Citadel of Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv. 2001/
prov. C, Conservation Department of the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's photograph)

Fig. 28. Probable interior of elements of a second hardened leather or rawhide lamellar cuirass,
found in Tower 4 of the Citadel of Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century (Inv. 2001/
prov. C, Conservation Department of the Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's photograph)
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Fig. 29. Exterior of a laminated leather or rawhide element of a laminated, hooped style of
cuirass, found in Tower 4 of the Citadel of Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century
(Inv. 2001/97, Conservation Department of the Department of Museums and Antiquities, National
Museum, Damascus; author's photograph)

Fig. 30. Interior of a laminated leather or rawhide element of a laminated, hooped style of
cuirass, found in Tower 4 of the Citadel of Damascus, probably Mamlūk 13th or 14th century
(Inv. 2001/97, Conservation Department of the Department of Museums and Antiquities, National
Museum, Damascus; author's photograph)

Fig. 31. Exterior of a laminated leather or rawhide element of a laminated, hooped style of
cuirass or more likely a horse-armour, found in building CD5 of the Citadel of Damascus, late
Mamlūk or very early Ottoman, late 15th or very early 16th century (Inv. CD 5.2.401.[14].66, Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's photograph)
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Fig. 32. Interior of a laminated leather or rawhide element of a laminated, hooped style of
cuirass or more likely a horse-armour, found in building CD5 of the Citadel of Damascus, late
Mamlūk or very early Ottoman, late 15th or very early 16th century (Inv. CD 5.2.401.[14].66,
Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's photograph)

or helmet segments, or — more likely — make the protections look as if they
were made of iron or even steel.
Al-Tarṣūṣī’s assertion that armour made in this manner was particularly
resistant to penetration by pointed object such as arrows and spears, while
making no mention of cutting blows by a sword, opens up further ﬁelds of
research if and when such armour is ever reconstructed. Preliminary testing of the properties of various forms of leather armour shows them to be
remarkably effective, especially in resisting penetration by thrusting weapons such as spears or sword-points, and by missiles weapons — namely arrows and crossbow bolts. Furthermore Russell Mitchell, the experimental
archaeologist and specialist in leather armour, has noted that rawhide is
much more effective than leather or otherwise treated leather, especially
against arrows and direct thrusts by pointed weapons. As expected, it was
also far superior to mail armour when the latter was used on its own1. Then,
of course, there is the question of whether such a hardened leather jawshan
cuirass would have been worn over a mail armour, which experiments have
already shown to be more effective against cutting blows than it was against
penetrating blows.

Pictorial Evidence
Pictorial evidence is of relatively little use in this study, since it rarely
shows clearly the material from which an armour or helmet was made. This
is particularly true in the stylized and almost impressionistic art of the early
medieval Islamic world before the changes brought about by Chinese artistic
inﬂuence, via the Mongols, in the late 13th and 14th centuries. On the other
hand this later medieval Islamic art emerges just in time to assist in the study
of those recently discovered Syrian leather armours and helmet mentioned
above. These, as already stated, probably date from the Ayyūbid or Mamlūk
1

Mitchell R. (private correspondence, 13 August 2003).
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Fig. 33. Exterior of two elements of laminated leather or rawhide, laminated, hooped style of
cuirass or more likely a horse-armour, found in building CD5 of the Citadel of Damascus, late
Mamlūk or very early Ottoman, late 15th or very early 16th century (Inv. CD 5.2.401.[14].67a and
67b, Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's photograph)

Fig. 34. Interior of two elements of laminated leather or rawhide, laminated, hooped style of
cuirass or more likely a horse-armour, found in building CD5 of the Citadel of Damascus, late
Mamlūk or very early Ottoman, late 15th or very early 16th century (Inv. CD 5.2.401.[14].67a and
67b, Department of Museums and Antiquities, National Museum, Damascus; author's photograph)
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Fig. 35. Lacquered, hardened leather or rawhide lamellae from a cuirass, probably Tibetan, from the fort of Miran, Chinese Turkestan, c. 750–860 AD (Royal Armouries, Leeds; Thom
Richardson photograph)

periods. Nevertheless the almost certain representation of hardened leather
lamellar armour on immediately pre-Islamic wall paintings from Piandjikent
and elsewhere in Transoxania, as well as the continued representation of similar armours in a more stylized manner throughout the early Islamic centuries
and the reappearance of comparable protections in the highly detailed art of
Mongol- Īl-Khānid Iran and Iraq, surely suggest a high degree of technological continuity.

Archaeological Evidence
As yet the archaeological evidence is sparce, but nevertheless of paramount
importance. Organic material such as hardened leather does not survive as easily as some other materials used in the manufacture of armour, at least under
most conditions, but the Islamic world does possess certain advantages in this
respect. Extremely dry conditions assist the preservation of leather, as does
the extreme cold of certain parts of Central Asia where leather armour was, it
seems, similarly important. In fact it is probably the lack of planned archaeological interest in medieval Islamic sites, together with a lack of both interest
in and an ability to recognize fragments of leather armour, which accounts for
the current paucity of Islamic archaeological evidence.
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Fig. 36. Sheet of hardened leather or rawhide armour, either for a horseman's thigh or for a
horse's neck, from Tower 19 of the Roman frontier fortress of Dura Europos in eastern Syria.
Either Syro-Roman, Parthian, Sassanian or Syro-Arab, 3rd century AD (Inv. no. 1938, 5999, 1009,
Yale University Art Gallery Conservation Department; author's photograph)

Fig. 37. Interior of the edge of a sheet of hardened leather or rawhide armour, either for a horseman's thigh or for a horse's neck, from Tower 19 of the Roman frontier fortress of Dura Europos in
eastern Syria. Either Syro-Roman, Parthian, Sassanian or Syro-Arab, 3rd century AD (Inv. no. 1938,
5999, 1009, Yale University Art Gallery Conservation Department; author's photograph)
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Fig. 38. Exterior of the edge of a sheet of hardened leather or rawhide armour, either for a horseman's thigh or for a horse's neck, from Tower 19 of the Roman frontier fortress of Dura Europos in
eastern Syria. Either Syro-Roman, Parthian, Sassanian or Syro-Arab, 3rd century AD (Inv. no. 1938,
5999, 1009, Yale University Art Gallery Conservation Department; author's photograph)

Fig. 39. Interior of part of a sheet of hardened leather or rawhide armour, either for a horseman's
thigh or for a horse's neck, from Tower 19 of the Roman frontier fortress of Dura Europos in eastern Syria. Either Syro-Roman, Parthian, Sassanian or Syro-Arab, 3rd century AD (Inv. no. 1938, 5999,
1009, Yale University Art Gallery Conservation Department; author's photograph)
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Fig. 40. Side of crocodile-hide helmet from
Wadi Garara near Kalabsha, Nubia, undated
(Inv. 30882, Antikensammlung Altes Museum,
Staatliche Museum zu Berlin; author's
photograph)

Fig. 41. Front of crocodile-hide helmet from
Wadi Garara near Kalabsha, Nubia, undated
(Inv. 30882, Antikensammlung Altes Museum,
Staatliche Museum zu Berlin; author's
photograph)

Fig. 42. Interior of crocodile-hide helmet
from Wadi Garara near Kalabsha, Nubia,
undated (Inv. 30882, Antikensammlung
Altes Museum, Staatliche Museum zu Berlin;
author's photograph)

Fig. 43. Rear of crocodile-hide helmet from
Wadi Garara near Kalabsha, Nubia, undated
(Inv. 30883, Antikensammlung Altes Museum,
Staatliche Museum zu Berlin; author's
photograph)
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The best known examples of leather lamellar armour are probably those
from Chinese Turkestan, including some of Tibetan origin (ﬁgure 35), plus the
mass of material excavated from 3rd century AD Dura Europos in Syria which
has only recently been properly studied (ﬁgures 36–39)1. Less well-known are
two crocodile-skin helmets from Nubia which are in Berlin but have not, as far
as I am aware, been carbon-dated (ﬁgure 40–45). Published references to these
helmets tend to assume that they were made around the period of the Roman
Empire, though probably not being of Romano-Egyptian origin. On the other
hand the neck-guard with a lamellar or scale outer layer which was attached
to one of these helmets might indicate a medieval Nubian or even an early
Islamic Egyptian origin.
Since no proper study has yet been made of the recently discovered leather
armours from the Middle East, I will conﬁne myself to observations made
somewhat hurriedly during the two brief occasions when I was able to look at
the hoard which is now in Qatar, and my more focussed but currently suspended studies of the material from the Citadel of Damascus which is now in the
National Museum's Conservation Department2. The ﬁrst collection includes
a small amount of leather lamellar armour laced with leather thongs (ﬁgures 1–3), plus some iron lamellar armour. The leather lamellae have a great
deal in common with comparable leather lamellar armour from 3rd century
AD Syria (ﬁgures 36–38) as well as from early medieval Chinese Turkestan
(ﬁgure 35).
Most of the armour in this ﬁrst hoard nevertheless consists of curved horizontal hoops designed to go around the body, plus some smaller hoops which
might be shoulder or thigh pieces (ﬁgures 4–11). Most consist of around six
layers of thin leather glued and stitched together. Most also have an apparently decorative outer layer of smaller pieces of leather, similarly glued and
stitched, giving an impression of ﬁsh scales or bird’s feathers. These overlap
horizontally, each overlap being about two millimetres wide. Each armour in
the hoard now in Qatar, of which there are the incomplete elements of four or
ﬁve and the apparently complete elements of one, has a painted outer surface.
This painting provided an overall decorative scheme for the entire armour. In
other words it ignored the horizontal hoops and dealt with the wearer’s body as
a whole. One raised collar has an unclear Arabic inscription, while the overall
coloured patterns seem to have much in common with Islamic architectural
1
James S. Excavations at Dura-Europos 1928–1937. Final Report VII. The Arms and
Armour and other Military Equipment. London, 2004. P. 122–125.
2
Nicolle D. Trésors oubliés: Dépôts d'armes et d'armures médiévales en Syrie, Histoires et
Images Médiévales: Thématiques, 14 (August-October 2008). P. 26–33; Nicolle D. Another
Hoard of Medieval Military Equipment from the Citadel of Damascus, Bulletin of the Council for British Research in the Levant, 7. 2012. P. 54–56.
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Fig. 44. Outer surface of a neck-guard with a scale or rudimentary lamellar covering, from crocodile-hide helmet from Wadi Garara near Kalabsha, Nubia, undated (Inv. 30882, Antikensammlung
Altes Museum, Staatliche Museum zu Berlin; Agnes Schwarzmaier photograph)

Fig. 45. Inner surface of a neck-guard with a scale or rudimentary lamellar covering, from crocodile-hide helmet from Wadi Garara near Kalabsha, Nubia, undated (Inv. 30882, Antikensammlung
Altes Museum, Staatliche Museum zu Berlin; Agnes Schwarzmaier photograph)

m

115 n

David Nicolle

decoration1. Structurally related fragments were found in Tower 4 of the Citadel of Damascus (ﬁgures 28–29) and a small number of comparable pieces
of layered leather “hooped” armour were also found amongst the much later
Mamlūk military equipment found in a sealed light-well in an upstairs room
of a building inside the Citadel of Damascus. The latter have, fortunately, been
studied and published2, and may perhaps have come from horse-armour rather
than a cuirass to be worn by a man (ﬁgures 31–34). Here it might also be worth
noting the apparent survival of “feathered” surface decoration on other pieces
of medieval Islamic arms and armour, most notably two 12th century swords
from a cave in Gibraltar3.
Upon ﬁrst seeing the second hoard, namely the material from Tower 4 of
the Citadel of Damascus, I realized that I was confronted with what may prove
to be one of the most signiﬁcant discoveries in the study of arms, armour and
medieval Islamic technology made during recent decades. The hoard consists
almost solely of organic material — leather, wood, textiles, cane or bamboo,
cotton or silk thread — plus plaster or gesso. There are only the smallest fragments of metal which were presumably not considered worth removing for
reuse or to be melted down before the bulk of the collection was cast aside,
perhaps as a source of “spare parts” or fragments of leather for reuse elsewhere. Such piles of redundant military material seem to have been a feature
of armourers’ or harness makers’ wokshops in a number of medieval Islamic
fortiﬁcations. One such was, of course, found by a team of French and Syrian
archaeologists headed by Sophie Berthier of the Institut Français d'Etudes Orientales in Damascus, working elsewhere in Citadel of Damascus. It was from
the closing years of the Mamlūk Sultanate and perhaps the ﬁrst decade or so of
Ottoman rule. Hence the military equipment in this third hoard dated from the
later 15th and very early 16th centuries4.
1
Nicolle D. A Medieval Islamic Arms Cache from Syria, Journal of the Arms & Armour
Society, 19. 2008. P. 152–163.
2
Nicolle D. N. Late Mamlūk Military Equipment. Collection Travaux et Études de la Mission Archéologique Syro-Française, Citadelle de Damas (1999–2006): Vol. III. Damascus,
2011. P. 107–134.
3
I have already suggested, in a study of these Gibraltar swords, that the pre-Islamic totemic use of simurgh feathers as a form of talismanic protection survived well into the Islamic
era where military equipment was concerned; Nicolle D. C. Two Swords from the Foundation of Gibraltar, Gladius, 22. 2002. P. 147–200.
4
Unlike the two earlier hoards, this third hoard has not only been fully studied, but it
already in the process of publication. The ﬁrst volume to actually appear was not volume
1 in the overall plan, but was that dedicated to the speciﬁcally military material which also
included a relatively small amount of leatherwork: Nicolle D. Late Mamlūk Military Equipment. Collection Travaux et Études de la Mission Archéologique Syro-Française, Citadelle
de Damas (1999–2006): Volume III. Damascus, 2011.
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Preliminary carbon-dating tests on some representative fragments from the
second hoard (Tower 4 of the Citadel of Damascus) indicate that most of these
pieces were from the second half of the 13th century, with one possibly dating
from the later 12th century. Since then an initial study by Dr. Niall Christie,
focussing on inscriptions on some of the best preserved helmets again point to
the ﬁrst decades of the Mamlūk Sultanate in Syria; namely the second half of
the 1th century. Several objects appear to be unique, but more importantly they
include an abundance of largely organic military equipment and horse-harness
which is otherwise only known from a small number of scattered and often
unpublished objects. The greatest signiﬁcance comes from the fact that, for
the ﬁrst time, a substantial number of such artefacts can be directly linked to
otherwise barely understood references in written and pictorial sources.
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Mongol Warfare and the Creation
of the Mongol Empire
(Ilkhanid Persia, the Golden Horde/Russia,
Yuan China/Korea)

M

ongol warfare initially involved a small nomad population with
a large number of ponies. By 1211, Chinggis Qan’s uniﬁed Outer Mongolia possessed an army of some 105 000 men1, all the able-bodied males
in the population2, which, taking the men as one-ﬁfth of the total, would
have been roughly 700 000 persons (somewhat more than the half-million
of Mongolia’s 1918 census)3. Each soldier required ﬁve ponies (always
geldings)4 to ride on successive days, as the small animals, 600 lbs on
1
Commanders of ninety-ﬁve Thousands are named in The Secret History of the Mongols
[hereinafter SH], § 202. 20,000 more recruits appear in § 207 and 239; translations employed are by Igor de Rachewiltz (IdR) and Francis Cleaves (C). De Rachewiltz has recently
published a new version of his translation and commentary in two volumes (Leiden: Brill,
2006 — n.b. also published in 2007).
2
“What army in the whole world can equal the Mongol army? ...It is an army after
the fashion of a peasantry, being liable to all manner of contributions ...It is also a peasantry in the guise of an army, all of them, great and small, noble and base, in time of
battle becoming swordsmen, archers and lancers and advancing in whatever manner
the occasion requires”. ‘Ala al-Din Juvaini, The History of the World-Conqueror,
J. A. Boyle trans. (Cambridge MA: Harvard UP, 1958) [hereinafter Juvaini], 2 vols., I,
30. [emphasis added].
3
Maiskii I. Sovremennaia Mongoliia (Irkutsk, 1921), 16.
4
Mongols preferred geldings as general-purpose and military mounts because they are
more tractable and not noisily excited by stallions or mares; the use of mares as mounts is
inefﬁcient, as they should not be ridden, Mongols believe, for four months after conception,
usually in June or July: Vreeland H. H. Mongol Community and Kinship Structure, (New
Haven: Human Relations Area Files Press, 1954), 40.
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average, would quickly tire under loads of more than about 100 lbs1. These
small forces on their many small mounts began the conquest of history’s
largest land empire.
The ponies were a unique military asset because their small size meant they
were easy to feed: steppe grazing sufﬁced for their maintenance, as it does
not for larger equines. Like their aboriginal ancestors designed to live on the
steppe, the ponies possessed robust digestive systems.
[The Mongols] are now [following their conquests
in Russia and Hungary,] equipped more elegantly
with the plundered arms of vanquished Christians...
They have been especially refurbished with better
horses ... Their [ ponies], lacking fodder,
are said to be content with the bark and leaves of
trees and the roots of plants2. [emphasis added]

They would also eat snow in winter, an important capability when many
water sources freeze up3. Thus these ponies, unlike horses with greater energy
needs, did not require fodder, nor, when traveling or campaigning, a supply
train to carry it. Furthermore, at need, they served as rations for their riders: the
ponies ate grass, and, if necessary, the soldiers ate the ponies4. Pony dung could
1
According to: Epstein H. Domestic Animals of China. Farnham Royal, 1969. P. 100–101,
the modern Mongolian pony is about 12½ hands (50 inches) tall and weighs 600 lbs; the dividing line between ponies and horses is at 56 inches/14 “hands” (or 58/14½ hands) measured
from the high point of the back. (Visualize the small mounts of Qin Shihuangdi’s funerary
army, not Tang horses.) For the load-limits of horses, 17% of body-weight (102 lbs for a 600
lb pony), see: Engels D. W. Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army.
Berkeley: University of California Press, 1978. 128 n. 26. See also the description of (Jochid)
Tatars on the march: “each man [had] with him several reserve horses running at his side, but
tied tail to tail so that they could be kept in formation”: in L. J. D. Collins, “The Military Organization and Tactics of the Crimean Tatars, 16th and 17th centuries”, in War, Technology and
Society in the Middle East, V. J. Parry and M.E. Yapp eds. London: Oxford UP, 1975. P. 265.
2
Letter of 1241 from the Holy Roman Emperor Frederick II to King Henry III of England,
Matthew Paris, Cronica Maiora, IV, 112–15, quoted by Douglas S. Benson, The Mongol
Campaigns in Asia [and Europe]. Chicago: Bookmasters, 1991. P. 372–373.
3
Ovdiyenko I. Kh. Economic-Geographical Sketch of the Mongolian People’s Republic.
Bloomington IN: Mongolian Society Occasional Papers, no. 3, 1965. P. 17; William of Rubruck, The Journey of William of Rubruck, in Christopher Dawson ed., The Mongol Mission
(London: Sheed and Ward, 1955), 94; cf. P. Jackson and D. Morgan ed., The Mission of
Friar William of Rubruck, P. Jackson trans; (London: Hakluyt Society, 1990), 72-hereinafter,
respectively, Rubruck/D, Rubruck/J.
4
A 600 lb pony renders out to 240 lbs of high-calorie (1855 kcal/lb) meat, enough to feed 200
men for a day; see W. Martin-Rosset et al., “Rendement et composition des carcasses du poulain
de boucherie”, Bulletin Technique, Centre des Recherches Zootechniques et Vétérinaires
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serve as fuel1. This logistical liberty, and the pace, ca. 15 miles a day (mpd) that
the ponies could maintain2, gave nomad cavalry an important advantage over
conventional (non-nomad) cavalry, based in sedentary, agricultural societies
that could not afford to set aside extensive arable lands for grazing ponies, but
by growing fodder-crops of high nutritional value on fewer acres could raise
horses bigger and faster than ponies and capable of carrying heavily armed and
armored men. The horses, however, had always to be fed, to supplement or
replace grazing, and this required large, slow supply-trains. Ox-drawn wagons
could travel only 10 mpd3. The nomads could move faster, but had to take care
not to go too fast, as Chinggis insisted.
[M]indful of the long distance you
have to cover, you must spare your
 de Theix, 41 (Beaumont, 1980); and [no author given] Nutrient Requirements of Domestic Animals, Number 8, Nutrient Requirements of Dogs (Washington: National Academy of
Sciences, 1974), 46. If every man in a military unit brought an extra pony, the force could
subsist for some seven months on horsemeat. See Smith J. M., Jr. Mongol Campaign Rations: Milk, Marmots, and Blood? Turks, Hungarians and Kipchaks: A Festschrift in Honor
of Tibor Halasi-Kun, vol. 8 (1984) of the Journal of Turkish Studies [hereinafter Smith,
“Marmots”.]. Note also that, unlike the much-despised modern ﬁeld rations (K rations;
MREs), horsemeat was the Mongols — favorite and most esteemed, served, for instance,
at a “great drinking festival” where Möngke Qan provided, according to Rubruck/D, 202,
“a hundred and ﬁve carts laden with mare’s milk, and ninety horses [to be eaten]...”; see also
Ibn Baṭṭūṭa, The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, H. A. R. Gibb trans. (Cambridge UK: Cambridge UP,
1962), II, 474, 477, and Juvaini, II, 573.
1
Collecting dried horse dung in the skirt of a garment is mentioned in the Secret History,
§ 174. A horse’s dung has been calculated to have an energy-value of 4kW a day (Internet
information); a pony’s would have less. Mongol armies had a constant supply of pony-dung
at hand; some could have been carried by each soldier in a sack until dry (my conjecture),
and then burned in a ﬁre-pit under cook-pots; it is said by one experimenter to be almost
odorless (Internet information).
2
Ilkhan Ghazan, for instance, marched into Syria in 1299 at 15 mpd: J. M. Smith, Jr.
Ayn Jalut: Mamluk Success or Mongol Failure? Harvard Journal of Asiatic Studies, 44:2
(1984), 307–45, esp. 335–7 [Hereinafter Smith, “‘Ayn Jalut”.]. See also Samuqa’s campaign
in northern China (1216–17) moved at 14 mpd: H. Desmond Martin, The Rise of Chingis
Khan and his Conquest of North China (Baltimore: Johns Hopkins, 1950, with separate
map of “Chingis Khan’s Campaigns in China, 1209–1227”), 191. Other campaigns moved
more slowly: Hülegü’s army took somewhat over three years, fall 1254 to 22 January 1258,
to reach Baghdad from Mongolia; he rested his ponies from time to time, paused to collect supplies and integrate new troops and commanders into his army; conducted a major
siege, and averaged only 4 mpd: J. M. Smith, Jr., Hülegü Moves West: High Living and
Heartbreak on the Road to Baghdad, [hereinafter Smith, Heartbreak.], passim, in Beyond
the Legacy of Genghis Khan, L. Komaroff ed. (Leiden: Brill, 2006) [hereinafter Legacy].
3
The pace of draft oxen is 2 mph for 5 hours a day, slower than the pace attainable by footsoldiers: Engels, 15; Alexander’s armies, noted for speed, averaged 13 mpd: ibid., 154–56.
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army’s [mounts] before they become
too lean ... Except on limited battues,
do not allow the soldiers to fix the crupper
to the saddle and put on the bridle,
but let the horses go with their mouths
free. If this order is issued, the soldiers
will not be able to gallop on the way.1
Plus grant pensée avoient les Tartars de
leur chevaus que de soi meismes...2

The cavalry marched, at a walk, for about four hours a day at 4 mph, and
spend the rest of the day, and the night, grazing and resting.
Mongol men grew up with ponies, and with arms: bows and arrows made
to their own measure by their fathers or themselves. They learned to manage
animals and, with them, to move their families and possessions from pasture
to pasture; they learned to shoot, and their fathers also told them why, in stories of their ancestors and their people, with raids, ﬁghts and battles playing
a large part. Some of the stories were epics, about the phenomenal feats of
remarkable heroes. The Secret History tells one of these3, the only one we
have from Mongol imperial period, but one that implies the coexistence of a
repertory of similar stories. It is a David-and-Goliath story, satirically inverted.
Its David is Chinggis’ enemy, the Naiman qan, Tayang, who, with his army,
faces Goliaths in battle: Chinggis and his warriors, monstrous in size, strength
and weaponry — hyperbolic hallmarks of epic. The Naiman David should, of
course, rise to the occasion, but fails to do so. As these extraordinary Mongols
are described to him, he decides, again and again, not to ﬁght, but to retreat
higher up the mountain, ultimately to defeat and death4. The lost epics implied
by this sole atypical exemplar inculcated ideals of behavior in war, in this case
the very pertinent one of standing up to a far stronger foe. The actual event in
which the epic is located was the ﬁnal major battle of Chinggis’ uniﬁcation of
Mongolia.
1

SH, § 199.
Haithon of Korykos, Flos Historiarum Terre Orientis, in Recueil des Historiens des Croisades Documents Arméniens, 2 vols. Paris: Imprimerie Nationale, 1906. Vol. II. P. 200.
3
SH, § 195.
4
SH, § 196. For an analogous satire, see: Lawrence T. E. The Seven Pillars of Wisdom, ch. 48,
p. 173–74, where Lawrence entertains guests of Auda abu Tayi, a renowned Arab raider, with
“a raiding story in which nothing happened” in “a close parody of Auda’s epic style”, received by the audience “in waves of laughter” with Auda laughing “the loudest and longest”.
2
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The division of labor in Mongol society (as in other nomad societies)
made the men available for military service. "[The Mongol] men do not
bother themselves about anything but hunting and warfare and falconry”
said Marco Polo1. William of Rubruck ﬂeshes out their warfare-related responsibilities:
The men make bows and arrows, manufacture stirrups
and bits and make saddles; they build the houses and carts,
they look after the horses and milk the mares, churn the cosmos
[kumis] that is the mares’ milk, and make the skins in which it
is kept, and they also look after the camels and load them2.

Women and children had different duties. They “buy and sell and do all that
is needful for their husbands and households” according to Polo3. In Rubruck’s
account,
It is the duty of the women to drive the carts, to load
the houses on to them and to unload them, to milk the cows,
to make the butter and grut, to dress the the skins and sew
them, which they do with thread made out of tendons ...
They also sew shoes and socks and other garments. They
never wash their clothes ...They never wash their dishes,
but when the meat is cooked, they wash out the bowl in
which they are going to put it with some boiling broth
which they afterwards pour back. The women also make
the felt and cover the houses4.

Thus the military aspect of Mongol pastoralism was handled by the
men, and the “civilian” by the women and children; the men and their
families could operate together or separated. Contrary to the common
view that the Mongols campaigned with their families and their sheep,
goats and cows as well as their ponies — a whole people on the marc —
in most of the major wars the families and subsistence animals stayed at
home, partly for their safety, largely because the “civilian” animals moved
too slowly: 4 mpd for sheep, 10 mpd for cows/oxen; as against 15 mpd
for ponies. The “civilian” animals were not only too slow, but ate too
1
Polo M. The Travels of Marco Polo, R. Latham trans. Harmondsworth: Penguin, 1958;
1980 reprint [n.b. pagination varies among reprints]. P. 98.
2
Rubruck/D, Cf. Rubruck/J, 90–91.
3
Polo, 98.
4
Rubruck/D, 103: Rubruck/J, 90–91. This division of labor persisted into the twentieth
century, as may be seen in the study of the Mongol Narobanchin nomads in Vreeland 49–51.
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much. The decent minimum of subsistence animals for family support is
100 sheep, or equivalents in goats and cows1, judging both by thirteenth
century Mongol tax practice and modern Iranian nomad opinion2. 100
sheep would have the pastoral weight of 20 ponies at the conventional
equivalence of 1 horse/pony = 5 sheep, and a military unit traveling with
its families would need five times more pasture than one without. The
women, children, sheep, goats and cattle were therefore usually left behind, in a‘urughs: home bases, with assigned pastures, an administration,
and guards (turqaqs: day-guards, and kebte’üls: night-guards)3. After a
campaign, the men might return home, or the families might rejoin their
men in new homelands4.
The weapons, equipment and tactics of the pony-cavalry were devised to
inﬂict maximum enemy casualties, while avoiding as far as possible losses
to themselves, in view of their limited manpower, and to their crucially-important ponies. Bows and arrows, the main weapon, were easy to make and
dangerous to unarmored men and animals within range of accurate shooting,
about 75 yards, and, at 50 yards or less, effective against armor. The ponies
brought their riders to effective range, and (relatively) safely away again. The
combat quiver carried and rationed out the archer’s arrows, limiting his expenditure and keeping it in proportion to the other soldiers’, while controlling the pony’s stints of attacking, and insuring that these remained within its
capacity.
1
The conventional equivalences are: 1 horse/cow = 5 sheep/goats. Vreeland, 24, has (simplifying) 2 camels = 4 horses = 5 oxen = 20 sheep = 30 goats. One hundred milking ewes
produce milk (surplus to their lamb’s needs) of caloric value sufﬁcient to sustain a nuclear
family.
2
“As for the levy on animals ... if a person had a hundred head of a particular kind of beast
he was to give one, and if he had less, none”. ‘Alauddin ‘Ata-Malik Juvaini, The History of
the World-Conqueror, J. A. Boyle trans. (Cambridge MA, 1958), 2 vols., II, 600. The Secret
History of the Mongols, § 279, 280. See also: Barth F. Nomads of South Persia: The Basseri
Tribe of the Khamseh Confederacy. Oslo UP, 1964. P. 16–17: “[I]nformants agreed that it
was impossible to subsist on less than 60 [head of sheep]. To maintain a satisfactory style of
life it was generally considered that a man with normal family commitments requires about
100 sheep and goats..”
3
A‘urughs: Smith, “Heartbreak”, 132 and passim; Smith J. M., Jr., From Pasture to Manger: The Evolution of Mongol Cavalry Logistics in Yuan China and its Consequences, in
B. G. Fragner, R. Kauz, R. Ptak, and A. Schottenhammer eds., Pferde in Asien: Geschichte,
Handel und Kultur / Horses in Asia: History, Trade and Culture (Vienna: Verlag der Österreischischen Akademie der Wissenschaften, 2009) [hereinafter Smith, “Manger”], passim. Guards:
SH, § 191–192, 224–229.
4
Mongol pastoral bases established in the Middle East after its conquest are described in:
Smith J. M., Jr. Mongol Nomadism and Middle Eastern Geography: Qishlaqs and Tümens,
in R. Amitai-Preiss and D. O. Morgan eds., The Mongol Empire and Its Legacy. Leiden:
Brill, 1999 [hereinafter Smith, “Qishlaqs”].
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Mongol bows are described in both the written and the pictorial sources. “They
all have to possess ... two or three bows, or at least one good one..” 1. he Mongols
made their own, to their own measure, and since all men served in the army, the
“Mongol bow” would have been a product varying in quality, draw-weight and
range in accordance with the varying skills and strengths of its owners. Mongol
disinformation convinced Meng Hung, a thirteenth century Song Chinese envoy,
and after him some modern Western scholars, that, for instance, “The [Mongol]
bow ... was very large and required a pull of at least 120 catties (166 lbs.) ... and its
destructive range was from 200–300 yards”2. Rubruck reveals the source of such
claims: “[Möngke Qan] had a very strong bow made that could scarcely be drawn
by two men ... [and said,] ‘go to the king of the French ... present him with [this
bow] ... and tell him that with bows like these we shoot far and hit hard’”3. Lighter
bows could be quite effective, especially as the Mongols used them. A modern
replica of a Mamluk bow, with a drawing weight of only 50 lbs, shot a 30-inch
arrow 285 yards; “a satisfactory performance by any standards”4. Taybugh reports
that a 45-lb bow shooting an 8 dirham (0,88 oz.) arrow had a range of 82 yards, and
an 89-lb bow with a 12 dirham (1,32 oz.) arrow, 155 yards; these were “effective
target ranges ... not ...maximum ranges” and the 38-inch diameter practice targets,
within which archers should be able to group their arrows, were set up at 75 yards5.
Mongol tactics, as we shall see, emphasized shooting at even closer ranges, and
Mongol archery was certainly effective: Plano Carpini’s description of the protection European soldiers would need against Mongol archery attests to its power:
Whoever [of a European army] wishes to
fight against the [Mongols] ought to have
the following arms: ... cuirasses of a double
thickness; a helmet, and armour and other
things to protect the body and the horses from
their weapons and arrows. (emphasis added.)6
1
Rubruck/D, 103; John of Plano Carpini, History of the Mongols, in Christopher Dawson
ed., The Mongol Mission (London: Sheed and Ward, 1955; rpt as Mission to Asia, 1966), 33.
[Emphasis added.]
2
Martin H. D. The Rise of Chingis Khan and His Conquest of North China. Baltimore:
Johns Hopkins, 1950. P. 19–20; cf. May T., The Mongol Art of War: Chinggis Khan and the
Mongol Military System, Yardley PA: Westholme, 2007, P. 50: “[The Mongol bow] possessed a maximum range of 300 m, with an extreme range of 500 m”.
3
Rubruck/ J, p. 185–86.
4
Latham J. D, Paterson W. F. Saracen Archery. London: Holland, 1970. XXV and Appendix 5, 170. Saracen Archery is a fourteenth century manual from Mamluk Egypt by one
Taybugh, who treats all aspects of contemporary Mamluk archery, most of them derived from
Inner Asia and shared by the Mongols.
5
Saracen Archery, 30, 138, 141.
6
Plano Carpini, 46.
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The Mongols made their own arrows, as they did bows, also each in his own
style, as apparently reﬂected in the variety of arrowhead types in pictorial sources.
Every [Mongol] soldier is ordered to carry
into battle sixty arrows, thirty smaller ones
for piercing and thirty larger with broad heads
for discharging at close quarters1.

Illustrations show arrows drawn to the cheek or ear2 (I would need 32inch arrows), but the editors of Saracen Archery point out that while an
archer would make, or have made, a set of arrows to his own measure — the
sixty arrows Plano Carpini reports — supplementary “government-issue”
arrows (if any) would be sized long, to prevent injury to the archer from
“overdrawing”3. Mongol-period art displays many kinds of Polo’s broadhead
arrows4 of various sizes and shapes — ovoid5, and rhomboid with acute- or
obtuse-angled points6 — perhaps because their most common combat targets
were unarmored men and horses more vulnerable to sharp-edged broadheads
than to sharp points on “piercing” arrows7. Both of Polo’s types are echoed
by some Tibetan arrowheads of the seventeenth or eighteenth century8. Three
1

Polo 1980: 314.
Rice D. T., Gray B. The Illustrations to the “World History” of Rashid al-Din [hereinafter “Rashid 1309”] (Edinburgh UP, 1976), passim. Saracen Archery, 27, prescribes drawing
an arrow to the ear.
3
Saracen Archery, 33. The Mongol arrows a little over two feet long claimed by May, 51,
would be dangerously short.
4
See Rashid 1309, passim; E.D. Phillips, The Mongols (New York: Praeger, 1969), plates
19 (= Legacy, p. 38, ﬁg. 33, cat. no. 24), 20 (picture reversed), 21, 25; M.S. IpşÌroğlu, Painting and Culture of the Mongols (New York: Abrams, 1966), pls. 8 (= Phillips’ plate 19),
9 (= 20, but not reversed), 43. No light is shed on Mongol arrowheads by Saracen Archery,
24–26, 28–29 or Anon., Arab Archery, N.A. Faris and R.P. Elmer ed. and trans. (Princeton,
1945), 107–110.
5
Rashid 1309, respectively, #3 (which looks very like the ambiguous arrowhead~feather
in the important “shower-shooting” scene in Sheila R. Canby, Islamic Art in Detail (Cambridge MA: Harvard UP, 2005), 101), and #4. David C. Nicolle, Arms and Armour of the
Crusading Era, 1050–1350, 2 vols. (White Plains, NY: Kraus International, 1988), has
line drawings of the weapons (except the ﬁrst) in both this and the following note: #386B,
#386AG, #386E.
6
Ibid, #19 and #53, the latter showing both types.
7
Vulnerability: tests by Saxton T. Pope, in Bows and Arrows (Berkeley: UCal Press,
1962), 56, show that “bodkin points [low-proﬁle arrowheads especially effective against
armor] are not effective in penetrating soft animal tissue ... a cutting edge is necessary”.
The only plausible example of a Mongol piercing point I have seen is in May, facing
p. 115, second from right in the middle row.
8
LaRocca D. J. Warriors of the Himalayas: Rediscovering the Arms and Armor of Tibet.
New Haven: Yale UP, 2006. P. 194–95, no. 96.
2
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kinds of arrows mentioned in the Secret History resist correlation with Polo
or the illustrations1.
The basic, most commonly illustrated type of Mongol quiver may be called
the combat quiver2. It is usually shown holding six arrows. The quiver hangs
from the archer’s belt at a slant, bottom forward, top rearward, encasing the
arrows to a third or half their length with the midpoint at arm’s length, easy to
extract and shoot at the gallop3: “take hold of [the arrow] — nock towards the
elbow — with the palm and all ﬁve ﬁngers of the right hand...at a point twothirds of the distance from the head...”4 and, “[k]icking the horse into the charge,
nocking the arrow, drawing the bow with the arrow in place, and slipping the
rein from the right [drawing] hand should all be carried out after the manner of
a single operation. The charger by this time should be in full career...”.5
Besides the combat quiver, the Mongols sometimes carried a more capacious “box quiver” 6, probably Plano Carpini’s “three large quivers” 7, holding
the 60 arrows Polo gives each soldier8. Depictions have them used in “Parthian” shooting9, and by dismounted archers. Worn from the belt, but unlike
1

SH/IdR (2006), § 174 and 195.
Rashid 1309, illustration no. 5 and description, p. 48–49; and illustration no. 19 and description, p. 76–77; also Phillips, plate 21 (picture reversed), and IpşÌroğlu, pl. 43. I have
previously called these “quick-draw” quivers (Smith J. M. Jr. Mongol Society and Military
in the Middle East: Antecedents and Adaptations, in Y. Lev ed., War & Society in the Eastern
Mediterranean, 7th–15th Centuries (Leiden: Brill, 1996) [hereinafter Smith/Lev], 260 n. 40).
“Six-shooter” quiver might be a usefully suggestive alternative.
3
The individual arrows are often shown held in place and separated from one another by
the intertwined tail of a snow leopard: Legacy, 160, ﬁg. 187, cat. no. 56, and 161, ﬁg. 188,
cat.no. 41; Rashid 1309, illustration no.19 and description, p. 76–77. Some combat quivers
have two compartments, one large one holding most of the arrows fairly deeply encased,
with a shallow pocket on its side holding two or three more exposed for easy grasping: e.g.
Legacy, 186, “Mongol Archer on Horseback”, ﬁg. 220, (cat. no. 20); also Phillips, plate 20
(picture reversed; right foreground).
4
Saracen Archery, 47.
5
Saracen Archery, 73. Mongol archers, and Asian archers in general, placed the arrow
on the right side of the bow, not the left as by English or modern archers; it makes for faster
loading.
6
The term of Nicolle, op.cit., passim.
7
Plano Carpini 1966: 33. Extant “Tibetan or Mongolian” examples, from the late thirteenth to ﬁfteenth century, are illustrated and described in LaRocca, 188–89, pl 92; their
arrows were inserted points-up, as in the Legacy Baghdad scenes.
8
Polo 1980, 314.
9
Nicolle, op.cit., #324 and #325 (Daghestani), #1525 (Kipchak), #1540 (Cuman). “Parthian” shots: Marco Polo, 101: “When [Mongols] are ﬂeeing at top speed, they twist round
with their bows and let ﬂy their arrows to such good purpose that they kill the horses of the
enemy and the riders too”.
2
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Fig. 1. An outline of a brush drawing of a standard open-type (“combat”) quiver1
(From the 15th century Tebriz, Diez Album, fol. 72)

the combat quiver, with the top forward by the rider’s hip; they fully encase
the arrows, except for a slot in the top exposing the ends of the arrows. In the
Legacy depiction of dismounted archers at the siege of Baghdad2, the arrows
are placed in the quiver points up — which would call for careful extraction:
“with the index ﬁnger and the middle ﬁnger” 3. Carried with the nock-ends up,
the arrows could be grasped by the handful for shower-shooting as described
in Arab Archery and illustrated in Canby4. They probably served ordinarily to
1
In order to assist with the visualization of the author’s argument the Editors provided this
article with some illustration. Figs. 1–3 and 8–10 were provided by Alexander Matveev, mostly taken from his article “Works of art as a source for the history of warfare: on the example
of Persian miniatures” // Manuscripta Orientalia. 1998/Vol.4, No.3; ﬁgs. 4–7 were prepared
by John Smith for his paper “Archaeology and Mounted Archery” at the 1998 International
conference on Military Archaeology in St. Petersburg, Russia, 2–5 September 1998. — Eds.
A slightly later line drawing was selected here as it most clearly represents the quivers depicted in
the manuscript of “World History” by Rashid al-Din and other 14th century Mongol period miniatures.
2
Legacy, facing page 37, ﬁg. 33 (cat. no. 24); Rashid 1309, 114–15, pl. 38; 146–47, pl, 54;
150–51, pl. 56 — also in color following p. 38.
3
Arab Archery, 40.
4
Shower-shooting is described in Arab Archery, 136, 150–52 and Saracen Archery ,
138, 142; these must be consulted together for full appreciation. A practical application 
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Fig. 2. A depiction of the Mongol box-quiver in Rashid al-Din’s World History (1314 AD)
(fragment of a miniature from Ms. A27, Fol. 25R). Note 4 arrows stuck out from a not visible
open-type quiver of the right cavalryman. 1314 AD (Or. Ms. 20, Fol. 19R)

transport the arrows that were not loaded into the combat quivers, and would
have been left with the soldiers’ spare ponies to reﬁll the combat quivers when
they changed to fresh mounts. This function would explain the counter-intuitive placement of the arrows points-up in the box quiver in a Baghdad siege
scene1: to reload, upend the box quiver over the combat quiver. Box quivers
are plentifully present in the combat scenes of Rashid 1309, but the riders
carrying them are not shown shooting; otherwise box quiver illustrations are
rare: there is only one in the 1336 Shahnama. Parthian shooting was the only
situation in which successive (“shower”) shots were possible at the gallop,
because the ﬂeeing mount needs no steering; the box quiver, holding arrows
nocks-up, would be essential for grasping a handful of arrows in these circumstances.
 of shower shooting, suggested in Arab Archery, 136, for defending against a lion that
jumps on the rump of the hunter’s horse, is illustrated, coping with a wolf, in Canby, 101.
My (controversial) suggestion that their depiction reﬂects Ilkhan Ghazan’s (unsuccessful) effort to copy the “shower-shooting” of the Mamluks appears in Smith/Lev, 256–57, 260. The
failure of Ghazan’s effort may be reﬂected in the absence of this quiver from the battle scenes
in a Shahnаma of 1336, which shows many combat quivers but only one box quiver: see
O. Grabar and S. Blair, Epic Images and Contemporary History: The Illustrations of the Great
Mongol Shahnаma (University of Chicago, 1980) [hereinafter “Demotte” Shahnаma], pl. 31.
1
Legacy, facing page 37, ﬁg. 33 (cat. no. 24); see also 156, ﬁg. 183 for the very implausible placement of arrows points-up in a combat quiver. Tibetan box quivers also held arrows
points-up: LaRocca, 187 and 188–89, nos. 91 and 92. Arab Archery, 154, describes quivers that hold arrows points-down. In Saracen Archery, 48, the editors remark that Taybugh
makes no mention of the method described in Arab Archery, 40 for extracting arrows pointﬁrst, “presumably because it had no place in combat”.
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The Mongols’ hit-and-run archery technique emerges from several contemporary texts.
[W]hen [the Mongols] come in sight of
the enemy they attack at once, each one
shooting three or four arrows at their
adversaries; if they see that they are
not going to be able to defeat them, they
retire, going back to their own line1.

Chinggis Qan:
If we are forced by the enemy to retreat,
let us turn back to the point where we
began the attack2.

They retired after this shooting because:
if they can avoid it, the [Mongols] do not
like to fight hand to hand but they wound
and kill men and horses with their arrows;
they only come to close quarters when men
and horses have been weakened by arrows3.

Correct execution of the turn maintained unit cohesion. Chinggis praised
his Uru’ud and Manqghud troops because:
Each time they turn
[Their] ranks are proper.
Each time they turn,
their order is proper4.

Back at their own line, the Mongols, if pursued, formed up behind their
armored cavalry:
Whoever [of a European army] wishes to
fight against the [Mongols] ought to have
the following arms: [there follows a list
including bows, crossbows, various weapons
for hand-to-hand fighting, and armor for man
and horse]... If there are any
men not as well armed as we have described,
1

Plano Carpini, 36.
SH/IdR, § 153; statement attributed to Chinggis.
3
Plano Carpini, 37.
4
SH/ C, § 170.
2

m

129 n

John Masson Smith, Jr.

they ought to do as the [Mongols] and go
behind the [well armed] and shoot at the
[attacking] enemy…. (emphasis added)1.

Thus we have an attack by mounted archers who shoot several times at the
enemy, turn in an orderly fashion, and retire to their “line”.
The equestrian game of qabaq (“gourd”): shooting at the gallop at a target atop
a pole, provided training for these attacks. The game (and the attacks) involved
three stages: getting the mount moving straight; dropping the reins and extracting,
nocking, drawing, aiming and releasing the arrow; and taking up the reins and turning away. While this went on, the mount covered 130 to 280 yards (one-third of the
distance during each stage), depending on the archer’s skill and the mount’s pace2.
The qabaq game was played by Egyptian Mamluks (and also by the Ottomans); its
procedures applied also to the Mongols combat archery.
The Mongols attacked at the gallop, and shot at the enemy to their front, once
only, as in qabaq, probably from about 50 yards’ range. Only one shot could
be delivered with some expectation of accuracy, armor-piercing, (relative) safety
from counter-attack, and economy of arrows. If two shots were attempted, the ﬁrst
would have to be loosed, to give time to prepare the second shot, from too great a
distance for accuracy3. Consistent accuracy in dismounted archery — all arrows
hitting within a 3-ft. diameter target — was considered feasible to 75 yards4; for
galloping bowmen, it was certainly rather less. After the shot, the soldiers maneuvered to charge and shoot again5. Piercing armor probably required shots from no
1

Plano Carpini 1966, 46.
Archery, Chapter 15, esp. p. 76–77. May, 44, describes a modern Mongolian mounted
archery game (bombog kharvaa) that requires three basic shots (such as warriors would use
in combat): to the front, side and rear, at the gallop, at leather balls mounted on poles.
3
In qabaq, 44 to 93 yards, depending on the skill of the rider, were covered while preparing and shooting the arrow: Saracen Archery, 76–77.
4
Saracen Archery, 138, 141; the data report achievements by Mamluk archers, arguably the
best in the world at that time. “Accurate” combat archery should mean the ability to hit a mansized target with every shot. The Mamluks trained to do this at 75 yards; cf. Olympic archery, in
which the longest target range in is 100 yards/90 meters. Archers could shoot much farther, but
usefully only when a mass of archers shot simultaneous at a massed enemy, as at Agincourt: see
Anne Curry, Agincourt: a New History (The Mill, Brimscombe Port, Stroud, Gloustershire, UK:
Tempus, 2005), 201–202. May, 50–51, mentions very long ranges, 300–500 meters, which, if
achievable, would have been wasteful and largely ineffectual, but concedes that “Actual combat,
in which the archer intended to wound or kill his opponents rather than disrupting their formations, took place at a closer range, certainly under 150 m”.
5
If they were well-trained, like the Uru’ud and Mangghud. Note that the same attack was
used by the Central Asian (Jochid) Özbeks in the sixteenth century: A.S Beveridge, BaburNama (New Delhi: Oriental Books Reprint Corp, 1970), 140; Wheeler M. Thackston, The
Baburnama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor, (Oxford UP, 1996), 124–26.
2
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Fig. 3. An outline of the Mongol cavalrymen from a miniature of Rashid al-Din’s World History
(Or. Ms. 20, 1314 AD)

more than 50 yards1, the closer the better. But not too close: after shooting, the
galloping archers would come some 20 yards closer to the enemy while turning
away (personal experiment2) and needed more space as buffer against a countercharge. Following the turn, they rode back to the rear line.
The unit of a Hundred (M. Jaghun, P. Sada) seems the most likely maneuvering unit for rapid execution of successive attacks. In 1206, when Temüchin
became Chinggis Qan, the Mongol army was reorganized into decimal units:
Tens (Mongolian Arban, Persian Daha), Hundreds (Jaghun, Sada), Thousands
(Mingghan, Hazāra), and Ten Thousands (Tümens). This made the army easier
to administer, train3 and command, by replacing the groupings, qarin and kuri1

Vitruvius, De Architectura, I, ch. V, sect. 4, speciﬁed that wall-towers should be spaced a
bow-shot part, presumably to enable armor-piercing archery; actual spacing on the walls of the
Ankara citadel and the land walls of Constantinople is (respectively) about 35 and 55 yards.
2
On a large horse; ponies might turn faster. Polo, 101: “[The Mongols] have trained their
horses so well that they wheel this way or that as quickly as a dog would do”. To illustrate
equine nimbleness, and mental mastery of a trained program, search the Internet for the
western-style riding event of “cutting” on. Horses may even take initiative in games: I remember an article (but cannot cite it: Atlantic Monthly? Harpers?) on polo in British India
in which one pony seized a competing rider by the seat of his breeches to hold him back.
3
Comments in SH § 170 on the Uru’ud and Mangqud suggest differences in military skills
among Temüchin’s early followers. Standard-sized regimental units with permanent commanders would have been easier to train than the politically-ﬂuid and variably-sized qarins
and kuriyens.
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yen1, into which Mongol society naturally arranged itself. These arrangements
are visible during the competition between Temüchin and Jamuqa: Temüchin
led thirteen qarins totaling 30 000 men, and Jamuqa thirteen kuriyens, also with
30 0002. The average size of those qarins and kuriyens was 2300 men, but some
would have been smaller, some larger, and all awkward to array in order of battle. Decimal regimentation solved this problem. It also undercut qarin chiefs as
possible rivals of Temüchin because of the Procrustean effect of regimentation.
The authority of a chief of a qarin of 2300 men would be trimmed if he came to
command only a Thousand, or stretched by promotion to tümen commander over
two Thousands of his own men plus eight Thousands under other former chiefs.
On the battleﬁeld, as I see it, a Hundred formed ﬁve lines, one behind
the other: four lines of light cavalry, archers without armor but with a club
(Polo) or axe (Plano Carpini), and one of heavy cavalry with armor, swords
and lances as well as archery gear. Each line consisted of two units of Ten (20
troopers and an ofﬁcer at each end of the line)3. The 22 soldiers, riding side
by side with some ﬁve feet between them (space needed when turning from
line into nose-to-tail ﬁle,), with each mount, and its rider’s protruding knees,
taking up another three feet for a total of eight feet, formed a (21 × 5 = 105 =
= [22 × 3 =] 66 = 171 feet =) 57-yard line.
The unit approached the enemy, and, at about 200 yards distance, safe
enough from his archery, the four rear lines halted, while the front line charged.
After about ten seconds, the second line charged, and so on until all the light
cavalry was in action. The heavy cavalry held its place. Each man in a charging line shot — once — at the enemy from a distance of ﬁfty to forty yards,
then took up his reins (archery requires both hands) and turned his pony 90 degrees (probably to the right, for more convenient Parthian shooting in case
of enemy pursuit) from line abreast into nose-to-tail ﬁle, a natural traveling
formation for horses which helps keep their ranks and order proper. Still at
speed, his line moved out of the way of the following line, turned again, away
from the enemy, and rode back to the rear4. The returning lines successively
1
SH, § 129; qarin is translated as “tribe”, unhelpfully, as the term, used loosely, may
intend “patrilineal descent group” (“clan”), managed by inﬂuence and cajolry; or a political
group led by a chief with arbitrary authority. A kuriyen was literally a circle, a protective
ring of wagons around a nomad camp, as in SH, § 90, but also, as in SH, § 129, a far larger
common defense association.
2
SH, § 129.
3
As in Mamluk practice; see Hassanein Rabie, “The Training of the Mamlūk F§ris”, in
War, Technology and Society in the Middle East, V.J. Parry and M.E. Yapp eds. (London:
Oxford UP, 1975), 153–63, esp. plates II–IV.
4
Beveridge, Babur, 140: “The [Chaghatai Mongol] enemy attacked us ... They all, begs and
retainers, from their front to their rear, ride, loose-rein at the gallop, shouting as they come and,
in retiring, do not scatter but ride off, at the gallop, in a body”. Cf. F. N. Uzluk, Anadolu 
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Fig. 4. Charge of the unit of “hundred” on the battlefield
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took position as the rear line of the light cavalry, after covering, in less than
a minute, some 480 yards in the course of the attack1. Each of the four lines
attacked several times, as Plano Carpini indicates, “each one shooting three
or four arrows at their adversaries” (one shot per charge). These three or four
attacks may be called an “attack sequence”; during a four-shot sequence (taking some ﬁfteen minutes) the four lines would shoot a total of (4 × 22 × 4 =)
352 arrows. The ponies would need rest or replacement after, if not during,
each sequence.
At the battle of Mt. Naqu against the Naimans, Temüchin placed the reserve
ponies behind his two combat units, the Vanguard (under his own command),
with the Center behind it 2. Since the size of Temüchin’s army is not known,
it is not clear how accessible these remounts were to the retiring attackers;
similar placement in a unit with ten Thousands deeply “stacked” would seem
to put them out of reach.
The equine effort and endurance required by these tactics is suggested by the
equestrian game of polo. Polo has six periods of play, “chukkas”; the modern chukka lasts 7 to 7½ minutes, with four-minute intervals between chukkas. A player
needs at minimum two “ponies” (now always horses), ridden in alternation for a
total of three chukkas (20 minutes) each, so as to have at least a somewhat rested
mount in each chukka. Six horses, one for each chukka, make a decent string; at
high levels of competition, players are apt to have still more, and better, horses, and
to ride several in each chukka. Strenuous equine activity, sporting or military, can
be sustained only brieﬂy: in the case of polo, for a matter of minutes. The Mongols’
mounts, real ponies, would have reached exhaustion even sooner.
 SelçuklularÌ Devleti Tarihi, III, Histoire des Seldjoukides D’Asie Mineure par un anonyme
(Ankara, 1952), 32: At the battle of Köse DaÅ in 1243, “The Mongols all with one voice shouting
zev, zev like dogs, rained arrows on the Muslims”.
1
20 mph, the pace assumed here, equals 586 yards per minute; 480 yards at 9.8 yards/
sec takes 49 seconds. This procedure resembles the European cavalry maneuver called
“caracole”, as depicted in an early seventeenth century work reproduced in Kate Van
Orden, Music, Discipline and Arms in Early Modern France (Chicago: Chicago UP,
2005, ﬁg 6.4: “The Caracole. In Johann Jacobi von Wallhausen, L’art militaire à cheval
(1616)”. This depiction resembles the view of the Mongol procedure presented in Smith,
“‘Ayn Jalut”, 318; also Smith/ Lev, 251–52; and in my paper for the 1998 international
conference on Military Archaeology in St. Petersburg, Russia, opining that the dimensions and lay-out of the “racetrack” in Abbasid Samarra suggest that it was a training
course for this style of mounted archery. See Alastair Northedge, “The Racecourses
at Sāmarrā’”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 53:1 (1990), and
idem, The historical topography of Samarra (London: British School of Archaeology in
Iraq, 2005). Cf. May 44, 72–74. Note that the Mongols could try this attack procedure
at home, practicing with only three or four riders, the men and boys perhaps of even a
single nomad family.
2
SH, § 195. The mention of the reserve ponies’ position is unusual, perhaps unique.
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The ponies’ condition was always on responsible Mongols’ minds. As mentioned above, Chinggis loosened saddles and removed bridles to prevent galloping on the march. Likewise, limiting the number of arrows in the soldiers’
quivers enforced their retirement to the rear line after three or four attacks, and
together with draconian punishment for halting or moving contrary to ofﬁcers’
orders1, restrained the soldiers even in the heat of battle and reminded them to
rest or replace their ponies, or to give way altogether to the unit behind them.
The Thousand (Mingghan, Hazāra), the next larger unit, consisted of
ten Hundreds. Next above that was the largest unit, the Tümen, Ten Thousand. Components of both of these could be in depth, one behind another. For
the ﬁrst battle of Homs, in 1260, around 6000 Mongols “were organized in
eight squadrons (atlab), one after another, as if they were ready to launch a series of successive attacks”. The leading Mongol unit was a Thousand, as
were probably most of the following units. If this Thousand were arrayed on
a front of ten Hundreds, the front would have extended (57 yards per 22-man
line × 10 Hundreds =) roughly 600 yards. Their enemies numbered only about
1400, forces drawn from Homs, Hama and Aleppo and arrayed by city into
a Center (Homs), Right (Hama) and Left (Aleppo)2. If the front of the cities’ forces
matched that of the Mongols (ca. 600 yards), their ranks would have been about six
lines deep. The Syrians’ upset victory might be explained if their cavalry, although
much less numerous, was heavier, armored and armed with shock weapons, such
as the Egyptian Mamluks had used at Ayn Jalut, very likely on some of these same
Mongols, who were therefore even more prone that usual to avoid hand-to-hand
combat, leading to the further possibility that the Mongol forces, stacked deep:
“eight squadrons, one after another”, were unprepared for a precipitous ﬂight into
their midst by their leading Thousand with Syrian swordsmen on their heels3.
The largest Mongol armies, in tümen-strengths, also used the three-part array: Center, including the commander and his guards; and on either side, Left
and Right wings4. At the second battle of Homs (1281), for example, the Center
included three commanders who are named in the sources — usually, by this
1

Plano Carpini, 46–47.
Reuven Amitai-Preiss, Mongols and Mamluks: the Mamluk-Īlkhānid War (Cambridge
UK: Cambridge UP, 51, 222.
3
The Mongol victory over the Jin at Huan-ehr-tsui (Martin, 141 and 336–37) is an example of this problem: Muqali led the Mongol Left Wing (perhaps including Kitan or other
Jin-frontier heavy cavalry serving the Mongols, such as Muqali led later in his career) in a
lance-charge, driving the Jin cavalry into ﬂight, collision with their infantry backers, and
devastating defeat. Likewise, the Mongols destroyed the Cuman-Russian army at the Kalka
River by chasing ambushed Cumans into the Russian camp.
4
The Center often had a Vanguard (manglai/ yazak) in front of it, as at Mt. Naqu. Rear
Guards (gegige)are mentioned in RaD, I, 50, 92; in another context, ibid. II, 249, gegige meant
a pursuit unit.
2
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Fig. 5. Aerial photo of the Samarra “Racetrack”1

time, indicating they led tümens — the Right had only two, but the Right had
ﬁve (plus some auxiliaries)2. The tümens were arrayed in some depth: “[The
Mongols] were organized as squadrons (atlaban) in [the attack] and followed
one another as groups...” 3 But their very large numbers had to be spread out
over a long distance — a front of some 15 miles, apparently with gaps, including
a major one between the Center and the Right. The Right Wing pursued the remnants of the routed Mamluk Left for a considerable distance, losing contact with
the Center, and then stopped, probably having exhausting its ponies, and waited
to be rejoined by the rest of the Mongols, who had meanwhile been defeated.
1
E. Herzfeld, Geschichte der Stadt Samarra (Hamburg: Eckardt & Messtorff, 1948),
pl. XXIIIb.
2
Amitai, Mongols and Mamluks, 190–95, with a diagram of the units on 192, ﬁg. 1.
3
Ibid., 222, quoting Baybars al-Mansuri; see also p. 195–99, esp. 197.
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Fig. 6. Line drawing of the Samarra “Racetrack”

Mongol light cavalry usually prevailed in battles in the open ﬁeld. They generally outnumbered the enemy’s cavalry, if not his whole army, and thus could
outshoot and outmaneuver him. When the numbers were more even, and the enemy used different equipment and understood Mongol tactics, the odds shifted.
Battles of the Ilkhans’ Mongols in the Middle East with the Mamluks of Egypt
in Syria exemplify the challenges of a more competent enemy and a more dangerous climate1. At ‘Ayn J§låt in 1260 the two sides were roughly equal in numbers. The Mamluks had “a hard core of about 10 000 [Egyptian army] troops”
plus refugee Syrians and “assorted Türkmen, beduins” and “Kurds” facing some
10–12,000 Mongols2. But the Mongol force was only a fraction — just over one
1
Examples especially useful because many were based on the witness of the Mongols’
antagonists: few of these survived most battles with the Mongols.
2
Amitai, Mongols and Mamluks, 27, 36–37
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Fig. 7. Training on the Samarra “Racetrack”: movement of 2 units of “ten”
(Diagram by Jane Becker)

tümen — of the army Hülegü had brought to Syria, and withdrawn in the spring
of 12601. The withdrawal is conventionally explained by the arrival of news of
Möngke Qan’s death, but the springtime departure, in light of similarly-timed
subsequent withdrawals, suggests climatic pressure: the increasing heat and
1
RaD, II, 502–503; eight Mongol commanders are named as leaders in the army; Hülegü
and three others besieged and took Aleppo, while two more went to Mayyafariqin. One, Ket
Buqa, was left to hold Syria and die at ‘Ayn J§låt.
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diminishing ﬂow of the rivers that watered the Mongols’ ponies in Syria1. The
battle, fought in September, had already been lost in the spring.
The Mamluks won all their battles with the Mongols except the battle of
W§dÊ al Khaznad§r in 1299. The Mongols were unable to exploit that victory
because, as in 1260, they could not maintain in Syria the huge army that had won
it2. Climatic factors stymied the Mongols not only in Syria (great heat and lowﬂowing streams) but also in India (more heat and the monsoon), despite repeated
Mongol efforts in both, ending, if not in defeat, in the migration characteristic
of nomads in such regions, back to cool highlands in late winter or early spring3.
In combat, the Mamluks won by surviving the Mongols — hit-and-run
attacks, and when the Mongols ran out of arrows, and their ponies out of
steam, the Mamluks counterattacked. They wore armor, which limited the
effect of the Mongols’ archery, and they were well armed, and well trained,
with weapons not only for archery4, but for hand-to-hand ﬁghting: lances,
swords, axes, maces and daggers. They trained with the lance, usually held
in both hands, by aiming at the gallop at rings or pegs, and practiced fencing,
making offensive jabs and butt-strokes, and defensive parries5. The sword
was their best shock weapon, however6, and a properly trained Mamluk
1

An explanation proposed in Smith, “ ‘Ayn J§låt”, esp. 339–40.
Ibid. Ghazan led 65,000 soldiers — eleven half-tümens — with 325,000 ponies and
50,000 camels: Vassaf , Tarikh-iVassaf, M.M. Isfahani ed. (Bombay, 1269/1852–3), 373. See
also Ann K.S. Lambton, Continuity and Change in Medieval Persia (New York: Bibliotheca
Persica, 1988), 21–24.
3
Mongols based in Afghanistan and Oxiana (see Smith, “Qishlaqs” for the bases) raided
northwestern India frequently from Chinggis — time on, but never captured Delhi until
Tamerlane, who arrived, with nine tümens, in late 1398 — and left in early 1399, on the
usual climate-driven schedule: see Peter Jackson, The Delhi Sultanate (Cambridge UK:
Cambridge UP, 1999), 313. The army of Delhi, like that of Mamluk Egypt, included (along
with large numbers of foot-soldiers that Egypt did not provide) several tens of thousands of
slave-soldiers with horses, armor, and (arguably) excellent skills in archery. “Although each
year the Mongols come from Khurasan ... [they] yield up their ghosts wherever the Turks
[Delhi’s mamluks] send the showers of their fatal arrows”: M. Wahid Mirza, The Life and
Works of Amir Khusrau (Lahore: Panjab UP, 1962), 55.
4
At which they were very accomplished: see Saracen Archery, Ch. 25, esp. items iii, v,
vii; and comments 2, and esp. 5 (which may be ampliﬁed by Arab Archery, 136, 150–52).
5
Some Mongols learned lance-ﬁghting too: see Rashid 1309, 118–19, pl. 40.
6
According to Maqrizi, Histoire des Sultans Mamlouks, M. Quatremère trans., 4 vols.
in 2 (Paris: Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, 1837, 1845), 2.2, 146,
the Mamluks dropped their lances as they approached the Mongols at the battle of W§dÊ
al Khaznad§r, and drew their swords. An illustration in the Diez Album (MS Diez A,
fol. 70) — see Phillips, , plate 20, or IpşÌroğlu, pl. 9 — shows horsemen, swords in hand
and lances underfoot, approaching dismounted archers, exactly as in Maqrizi’s account. Both
the account and the picture have the (probably Mongol) defenders buffered by their loosed
ponies milling about between them and the (likely Mamluk) attackers.
2
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could gallop between two rows of reeds set upright at intervals of seven
yards, and striking with the sword, left and right, could cut a span from each
reed — as if a head from an enemy — at a rate of perhaps three swings a
second1. When they ﬁnally charged the Mongols, they did not hit and run, but
hit again — and again and again. The unarmored Mongols with their clubs
could not cope with this.
The long-frontage arrangement at the second battle of Homs, mentioned
above, was intended to meet several needs of the advancing Mongol army.
It was logistically sensible, spreading the army out to give each unit access
to unused pasture, instead of allowing the leading units to trample the grass
to be used by those behind. And it positioned all parts of the force in readiness to encounter the enemy, who would have difﬁculty slipping past, or outﬂanking the army. Wherever the enemy turned up, some part of the Mongol
force would confront him, and the other parts would attempt encirclement.
Rashiduddin puts a suggestive name to this arrangement in describing the
Mongol campaign into Russia and Hungary: the armies advanced “tümen by
tümen, in jerge formation”2. The name of this formation may explain the gap
in the front at Homs II. The jerge/nerge was formed by hunters approaching game animals from different directions, gradually driving the animals
together, closely encircling and then slaughtering them. At the outset of the
hunt there were gaps between the hunters that would gradually close as they
tightened the circle3.
Tactical encirclement is well described by Babur, founder of India’s “Mogul” dynasty, who was subjected to it in 1501 by (Jochid) Özbeks led by Shaybaq Khan:4
As we [Babur and his army] wished to fight, we
marched from our camp at dawn, we in our mail,
our horses in theirs, formed up in array of right
and left, centre and van ... When our two armies
approached one another, [Shaybaq Khan] wheeled
his right towards our rear. To meet this, I turned
[our centre to the left]; this left our van ... to our
1
Rabie, “Mamlūk F§ris”, 153–63. A televised news report in the 1990s showed Russian
cavalry practicing a similar exercise.
2
RaD, II, 326f, 331. It was used in raiding by the renegade Mongol Karaunas according to
Marco Polo, 64: “they ride side by side, sometimes as many as 10,000 of them ...so that they
overspread all the region they mean to rob. Nothing they ﬁnd ... can escape capture”. This
may be the “lake” array of the Secret History, § 195.
3
See Juvaini, I, 27–28, who somewhat implausibly has the ring formed at the outset of the
hunt and maintained for months.
4
Babur-Nama/Beveridge, 139–40.
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right and bared [the front of our centre] ... we
fought [off] those who made the front-attack on us
... [the Özbek] right beat our left, then wheeled (again)
to our rear ... The enemy attacked us front and rear,
raining arrows on us... We drove back the [Özbeks]
who attacked our front by several vigorous assaults,
but those who had wheeled to our rear came up and
rained arrows on our standard. Falling on us in this
way, from the front and from the rear, they made our
men hurry off.
This same turning movement is one of the great
merits of [Özbek] fighting; no battle of theirs is ever
without it.

Strategic encirclement is exempliﬁed by the 1241–1242 campaign against
Hungary. The invading forces included eight Mongol commanders, each leading a tümen. Three tümens, led by Batu, the commander-in-chief, made straight
for Budapest across the Carpathians and the Hungarian plains. Two traveled
west along the northern ﬂanks of the Carpathians to Krakow (where they shot a
trumpeter who is memorialized to this day, every day), and nearby destroyed a
large Polish-German army; then on to the Morava valley, through the Carpathians, and south-east toward Budapest. Two more moved into Hungary through
the Carpathians via Transylvanian Saxony. One passed through Moldavia,
Vlach territory and Danubia to approach Budapest from the south-east. Batu’s
three-tümen corps had defeated the Hungarian army before the others could
arrive1.
Hülegü followed a similar strategy in attacking Maymun Diz, the stronghold of the Assassins’ leader. He assembled his forces at Bistam in northwest
Iran, and arrayed them in the conventional Mongol order of battle: Left, Center
and Right. Hülegü’s tümen constituted the Center; the Left and Right (both
with two named commanders) probably included two tümens each2. In addition to these units that were more or less directly under Hülegü’s management,
three more tümens were on their way from the Golden Horde. Hülegü’s Center
marched toward Maymun Diz via Firuzkuh, Demavend and Rayy3; the Left
traveled toward the same objective via Khwar and Semnan. Separate routes
1

RaD, II, 325–26; Juvayni, I, 270–71.
RaD, II, 483; Juvaini, II, 607–8, 618. Supplemental troops could have been impressed as
Tainal Noyan had done during Chinggis’ Khwarezmian campaign; he conscripted ten thousand Türkmens to enlarge his army as he passed through these same regions (they deserted at
the ﬁrst opportunity, only to be caught by Tainal and slaughtered): Juvaini, I, 90.
3
Juvaini, II, 717.
2
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gave access to more pasture and better swept the countryside of other resources
and enemies. The Right proceeded to Mazandaran 1, which included the extensive pastures where the Gurgan and Atrek rivers approach the Caspian — later
a favorite and ample Mongol qishlaq2 — and also the narrow zone between the
Elburz mountains and the Caspian sea; the Right took this shore route, blocking the road to support for, or escape by, the Assassins, then crossed the mountains to Maymun Diz. The Golden Horde units also approached, one tümen via
Khwarezm and Dihistan, east of the Caspian Sea and two more through the
“Qipchaq Strait” past Darband west of the Caspian. On arrival, the Mongol
troops “formed seven coils around” the castle, a circuit “nearly six leagues
around”. The encircled enemy surrendered a week after combat began3. Later
in his campaign, Hülegü similarly encircled Baghdad, using a much larger
army led by ﬁfteen named commanders4.
Campaigning beyond (outer) Mongolia into agro-pastoral realms, the Mongols encountered major fortiﬁed urban centers: the Tangqut/Xi Xia (Hsi-Hsia)
capital, Chung-hsing/Erikhaya (1209–1210)5, and somewhat later, the Jin capital, Chung Tu (1214–1215)6. Both yielded rather than fell. The Tangqut ruler
submitted, and Chung Tu was surrendered (1215) after the Jin emperor ﬂed.
During this time, however, the Mongols gained practice and assistance in the
taking of cities in north China. Their raids came to include not only “strategic
devastation” 7 aimed at the enemy’s rural economy and population, but the recruitment of “arrow-fodder” to bear the brunt of attack on urban centers. Samuqa marched through northern China in 1216–1217, attacking six towns and
taking three (one on the second, surprise attempt), most likely using his 20 000
Chinese conscripts to break or climb in, while his 40 000 cavalrymen provided
archery support8. By the time of the Khwarezmian war the recruitment and use
of arrow-fodder was well established.
1

RaD, II, 483.
Smith, “Qishlaqs”, 52–4.
3
Juvaini, II, 630–34. The description, in P. Willey, The Castles of the Assassins (London:
Harrap, 1963 rpt Fresno CA: Linden, 2001), of other Assassin castles, Alamut (p. 214–24)
and the fortress on Mt. Nevisar Shah (p. 238), in the vicinity of Maymun Diz, shows they
were much stronger — essentially inaccessible. The Mongols were fortunate that the Assassin Master had not holed up in one of these.
4
Described in Smith “Heartbreak” in Legacy, 130–31. Hülegü may have added former
Ögödeid troops “distributed” after the failed coup against Möngke: ibid, 133.
5
Raided in 1205 and 1207, invaded in force in 1209 and its capital besieged: Martin, 185,
189–91.
6
Martin, 171–72, 177–78.
7
A nomad strategy from earliest times; compare the English army’s chevauchées: “rides”
through France, looting and burning, during the Hundred Years War.
8
Martin, 185, 189–91.
2
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[T]he people of Bokhara were driven
against the citadel ... The moat had been
filled with animate and inanimate and raised

up with levies [non-Mongol “arrow-fodder”] and Bokharians ... all the inhabitants of the
town, men and women, ugly and beautiful,
were driven out onto the field of the musalla.
Chingiz-Khan spared their lives, but the youths
and full-grown men that were fit for such service
were pressed into a levy (Èashar)for the attack
on Samarqand and Dabusiya1.

Besides arrow-fodder, the Mongols used artillery against fortiﬁcations.
Some kinds they made and manned themselves:
[Mongol soldiers] all have to possess ... ropes for
hauling [shooting] engines of war [traction catapults]2.

The best engines were fashioned and served by Chinese artillerists; catapults were the most effective. By the beginning of the thirteenth century, two
types of catapult of the sort called trebuchet or mangonel in Europe, manjaniq
or ‘arradah by the Muslims, pao in China, and orbu’ur by the Mongols, were
in use in China, and were soon adopted by the Mongols3. Both types had a long
pole pivoting on an axle set on a scaffold; the axle divided the pole into a short
and a long section; the long section terminated with a sling holding a missile,
the short attached to a power-source that turned the pole on its axle and impelled
the sling and its shot. The ﬁrst, the older “traction” type, was powered by teams
of men pulling on ropes (such as the Mongol soldiers carried) tied to the short
end.4 These were labor-intensive, none too powerful, and dangerous to deploy.
A team of 250 men could propel a stone of only 90 lbs for only 33 yards; the
enemy’s archers could shoot accurately and pierce armor at 50 yards. The other
type, the recently invented “counterweighted” catapult, resembled the traction
variety, except that a weight replaced the ropes at the short end of the pole,
and gravity, not muscle, impelled the missile. A crew of only 10–15 men could
1

Juvaini, I, 105–107.
Plano Carpini, 33.
3
Thomas T. Allsen, “The Circulation of Military Technology in the Mongolian Empire”,
Warfare in Inner Asian History (500–1800) (Leiden: Brill, 2002), 265–93, esp p. 267–9. See
also Joseph Needham, Science and Civilization in China, section 30, vol. 5, part 6: Military
Technology: Missiles and Sieges (Cambridge UP, 1994), 225.
4
Needham, op.cit., 212–13, ﬁg. 75.
2
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shoot such a catapult 167 yards; others ranged to180 and 233 yards, at the limit
.
or beyond of useful archery1 No crew sizes are given for these latter; and although no missile weights are given2, later Chinese records, contemporary illus.
trations, and modern replicas, show that they could reach 250–300 lbs3 These
weapons could thus operate in relative safety and hurl an irresistible missile.
The Mongols probably acquired this Chinese counterweighted catapult as
they were completing their conquest of North China4. They were used at LoYang against the Mongols in 12325. Chinggis took a tümen of artillerists to
Central Asia in 1219–12236. Juvaini describes the use of their catapults at the
siege of Bukhara:
1
Franke H. Siege and Defense of Towns in Medieval China, in Chinese Ways in Warfare,
F. A. Kierman, Jr. and J. K. Fairbank eds. (Cambridge MA: Harvard UP, 1974), 167–69.
2
Benson, 338 provides this information from the Russian Patriarchal Chronicle, Year 6748
and 10 Polnoe Sobranie Russkikh Letopisei 115–17: “The battle at Chernigov [1240] was
ﬁerce ... [the Mongols] hurled at [the defenses] with stones of one and a half shotweight:
stones requiring four strong men to lift”. The “Medieval Siege” catapults (see next) used
250–300 lb stones; one of 250 lbs is shown being carried by two men
3
Needham J. Science and Civilization in China, section 30, vol. 5, part 6: Military Technology: Missiles and Sieges (Cambridge UP, 1994), 217. “Secrets of Lost Empires: Medieval
Siege”, a Nova video (available from WGBH Boston) ﬁlmed modern craftsmen using medieval techniques to build two large catapults, one similar to Mongol catapults of Rashid 1309,
52–3, 146–7, 156–7; and Legacy, 36, ﬁg 33, cat. no. 24. Both of these “modern medieval”
catapults, from 200 yards, with 250-lb stone balls, broke through a replica of a medieval fortress wall. The counterweights, one ﬁxed and one — the Mongol type — pivoting, weighed,
respectively, 6 and 6.5 tons. Forty craftsmen, after obtaining the materials, including single
tree-trunks for the poles (weighing one ton on the ﬁxed-counterweight engine) worked for
about two weeks (Hülegü’s larger work force worked much faster). The poles of the Mongol
catapults depicted in Rashid 1309, 52–3 and Legacy, ﬁg. 33, unlike the replicas’, were composites of several shafts bound together, simplifying procurement, fabrication and transportation.
4
The common impression that the Mongols adopted the counterweighted catapult in the
Middle East (see Thomas T. Allsen, “The Circulation of Military Technology in the Mongolian Empire”, Warfare in Inner Asian History (500–1800) (Leiden: Brill, 2002), 265–93,
esp p. 267–69; also Needham (1994), 218–20), derives from Qubilai’s importation in the
1270s of Arab engineers to design catapults for his Song China campaigns, mentioned by
RaD, II, 450. The Arabs’ contribution, rather than the pivoting counterweight, was more
likely the metal bushings and axles used in the Ilkhans’ catapults, especially well depicted
in Rashid 1309, 52–3, 146–47 and 156–57. In Chinese catapults, wooden axles turned in
sockets or notches in the supporting wooden scaffold. The bearings of the Iranian catapults
would have turned more smoothly and suffered less wear from the tremendous forces exerted upon them (by a counterweight of perhaps 6,5 tons to swing a beam of perhaps a ton)
and would therefore have shot more reliably, more accurately, and farther than their Chinese
counterparts.
5
Needham (1994), 218. Clearly a counterweighted catapult from its small crew, but still
short ranged.
6
Usman Juzjani, Tabaqat-i Nasiri, H. G. Raverty trans. (London: Gilbert & Rivington,
1881), two vols., II, 1074–77.
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Fig. 8. Mongol counterweighted catapult at the siege of a city
(fragment of a miniature from Rashid al-Din’s World History, Or. Ms. 20, 1314 AD)

Chingiz-Khan [gave] orders for the
[Khwarezmian] Sultan’s troops to be
driven out of the town and the citadel
...all the quarters of the town [were]
set on fire; and since the houses were
built entirely of wood ... the greater
part of the town [was] consumed...
outside [the citadel], mangonels were
erected, bows bent and stones and arrows
discharged; and ...inside ballistas and pots
of naphtha were set in motion... finally...
resistance was no longer in [the garrison’s]
power... The moat had been filled ... the
outworks ... captured and fire hurled into
the citadel; and their khans, leaders and
notables... now became the captives of
abasement and were drowned in the sea
of annihilation...1

Hülegü’s siege train included only a thousand families, but they produced
good results at Maymun Diz and Baghdad, probably because they could man
1

Juvaini, I, 105–107.
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some 65 of the low-manpower, long-ranged, heavy-missile counterweighted
catapults.
Besides catapults, Hülegü had over-sized Chinese crossbows (the Romans’
arcuballista), mounted on a stand or cart:1 “a kaman-i-gav [“ox’s bow”], which
had been constructed by Khitayan craftsmen and had a range of 2,500 [gâm],
was brought to bear on those fools [the Assassins in Maymun Diz] ... and ...
many soldiers were burnt by those meteoric shafts” 2. “Gâm can mean foot,
cubit , step, or pace3. But foot is the only remotely plausible one here: a gâm
of 12 inches would make the range of this “oxbow” 833 yards, about a halfmile — nearly twice as far as any recorded arcuballista shot4.
Siege warfare was dangerous. Assault troops were exposed to the missiles of
better-positioned and -protected defenders, and the whole besieging army was
exposed to disease. Qubilai lost eight tümens out of ten attacking Yauju5, Compensating for these hazards were the Mongols’ practice of using arrow-fodder
and non-Mongol subject soldiers for the worst work, and the demographic reality that the best fortiﬁcations were the products of the most populous societies, which also provided the most arrow-fodder. China was certainly the best
protected, but it also gave Möngke 66 tümens of “Jauqut” (Chinese, etc.) troops
to draw upon for his Song war6, and Qubilai 80 tümens of Chinese for his7,
Conversely, ditches, stockades and earthworks — what a Hungarian scholar has
termed “mudpies ... called castles” defended population centers in Russia and
eastern Europe and proved very vulnerable to siegecraft honed in China and
Khwarezmia8.
1
Such crossbows ordinarily had an effective range, according to Franke, 166–67, of about
200 yards, similar to that of the counterweighted catapult, and about twice that of a handdrawn war-bow; Hülegü’s may have been different.
2
Juvaini, II, 631. Boyle translates gâm as “pace”. For the name “ox-bow”, compare the
limbs of a multiple “composite crossbow” illustrated in Franke, p. 162, with the bows of oxharness in the fourteenth century paintings in Eighteen Songs of a Nomad Flute: the Story of
Lady Wen-chi (New York: Metropolitan Museum of Art,1974) ), [no pagination; hereinafter
Nomad Flute], scenes 16–18. Operation of the “composite crossbow” is explained in Needham, op.cit., 194–95, ﬁgs. 63- 64.
3
Steingass F. Persian-English dictionary. London: Routledge & Kegan Paul, 1957. P.
1072.
4
Needham, op.cit., 192–93 offers a range of ca. 500 yards. It has been suggested that this
catapult’s missile — a “meteoric shaft”, according to Juvaini, II, 631, was rocket-assisted:
Smith, “Heartbreak”, 127–28.
5
RaD, II, 415.
6
RaD, II, 414–15.
7
Rashiduddin Fazlullah, Jāmi ‘al-TawārÊkh: Compendium of Chronicles, J. A. Boyle
trans, 271; Thackston’s translation (RaD) lacks this passage.
8
Fügedi E. Castle and Society in Medieval Hungary, 1000–1437 (Budapest: Akadémiai
Kiadó, 1986), 45. It has been suggested, in J. M. Smith, Jr., “Obstacles to the Mongol 
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The Mongol light cavalrymen, in the early years, carried only a simple
weapon for close-contact combat, which, as mentioned, they wanted to avoid.
They all have to possess the following arms
at least: two or three bows, or at least one
good one, three large quivers full of arrows, an
axe and ropes for hauling [shooting] engines
of war [traction catapults]1. [emphasis added]

And,
When they have shot away all their arrows,
They lay hold of sword or club and deal
mighty blows2. [emphasis added]

This would not have been the invariable result of a stand-off in archery
combat: alternatives included retreat, or facing down a damaged enemy also
chary of close combat3. But the Mongols prepared for it. All could make
clubs, and probably had a hatchet for wood-cutting4. The wealthy Mongols,
as with armor, could afford other shock weapons: maces (essentially a club
with a metal head), lances, and swords5. Apart from Plano Carpini’s mention, clubs do not appear in the written or pictorial sources; maces do, in the
Rashid 1309 illustrations6, and in the Baburnama, along with axes, as part of
an encomium of the sword:
 Conquest of Europe”, Mongolica 10 (31) 2000, 491–499, that the population of Russia
was too small to provide the arrow-fodder and infantry the Mongols needed to undertake the
conquest of Europe.
1
Plano Carpini, 33, 38.
2
Polo, 314. Polo speaks of Qaidu’s troops, but this would apply generally. Another very
close combat method was wrestling, taught to Mongol youths, according to a saying of
Chinggis: RaD, II, 297. This skill would, for instance, enable a dismounted, weaponless
Mongol to unhorse (unpony?) an enemy: the arm of a standing man is about at waist level
of a pony rider.
3
E.g. SH, § 171.
4
None illustrated, but mentioned in Plano Carpini 1966: 33 and in the encomium to the
sword in the Baburnama, Beveridge trans., 160–61, fol. 103
5
Plano Carpini 1966: 33; see A.P. Martinez, “Some Notes on the ^l-X§nid Army”, Archivum Eurasiae Medii Aevi, VI (Wiesbaden: Harrassowitz, 1986 [1988], 163 for Vassaf’s
weapons list, including lance, sword, arrow, bow, mace, and unlikely exotica: lariat and javelin. I do not know what word is translated by “javelin”, but have only encountered javelins
in a Mongol context in the Siyah Kalem painting, “Nomad Camp”, that shows a neat stack
of a warrior’s weapons — bow, quiver, sword and two encased maces — on a tripod of three
javelins: see IpşÌroğlu, 83, pl. 43.
6
Especially in the 1306 RaD, passim.
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Amongst arms [this Chaghatay Mongol Khan]
preferred to trust to the sword. He used to say
that of arms there are, the shash-par (six-flanged
mace), the piy§zÊ ( (rugged mace), the kÊstin [perhaps
a ball-and-chain weapon], the tabar-zÊn (saddlehatchet and the bāltu (battle-axe), all, if they strike,
work only with what of them first touches, but
the sword, if it touch, works from point to hilt1.

Lances often appear in the Rashid 1309 pictures, but seldom in the written sources2, probably because of the usually-static role of the heavy cavalry.
The important exception is the decisive charge of lancers in the battle of at
Huan-ehr-tsui3. The defeat of the attack by the Chaghatayid general, Jalayirtai, with four thousand mailed horsemen by the counter-charge of Ilkhan
Abaqa’s troops with “steel javelins” in the battle of Herat (1269) between
Abaqa and Boraq Chagatay4 may be another example. Note that the Mamluks, although thoroughly trained with lances, dropped theirs when charging
at the second battle of W§dÊ al Khaznad§r in 1299, preferring the sword5; the
Diez A, fol. 70 painting6, which I believe illustrates this charge, shows the
dropped lances. Michal Biran considers lances (along with bows and arrows,
and swords) to have been “vital to Qaidu’s army”, but as a weapon for handto-hand ﬁghting, it seems inappropriate for light cavalry that avoided such
ﬁghting, and, as Biran remarks,“[a]rmor and helmets ... [seem not to have
been] allocated to the whole army” 7.
Swords were probably the most costly of the Mongols’ weapons, and,
judging by the small number of swords (and no scabbards) illustrated in
the Rashid 13098, not easily available until perhaps the thirteen-twenties or
-thirties when pervasively illustrated in the Demotte Shahnāma9. By then it
was probably the favorite auxiliary weapon of both heavy and light Mongol
1

Bābur-nāma, Beveridge trans., 160–61, fol. 103.
SH, § 170 and 195 mention the swords and lances of the Uru’ ud and Mangqud.
3
Martin, 141 and 336–37.
4
Martinez, 153–54, quoting Saif-i HarawÊ, The Ta’rkh Nama-Ê-Har§t, ed. M. Z. As-Siddiqi. Calcutta, 1944. 303ff.
5
As mentioned by MaqrÊzÊ, 2.2: 146.
6
Phillips, plate no. 20 (picture reversed).
7
Biran M. Qaidu and the Rise of the Independent Mongol State in Central Asia. Richmond, Surrey UK: Curzon,1997. P. 86.
8
In Rashid 1309, some soldiers carry or ﬁght with bared swords; none is shown wearing a
scabbard: see p. 82, pl. 22 (no scabbards); 144, pl. 53 (no scabbard visible); 124, pl. 43 (no
scabbard visible).
9
In the 1336 “Demotte” Shahnāma all the soldiers have swords except in pl. 31.
2
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Fig. 9. An outline of the Mongol cavalrymen from a miniature of Rashid al-Din’s World History,
1314 AD (Or. Ms. 20)

cavalry. As the Chaghatay Khan said, “the sword, if it touch, works from point
to hilt”.
The Ilkhans seem to have attempted improvement of their own heavy cavalry to counter the Mamluks’. The military paintings of the Rashid 1309 Ms
show contemporary Mongol armor and shock weapons on all the combatants
in the battle scenes1; government procurement of arms from Persian and Mongol craftsmen, and its reform by Ghazan is discussed by Rashid2; and farm
land was allotted to soldiers for growing barley as fodder for “fat horses” to
carry the armored troopers3. Maintenance of “fat horses” on Syrian campaigns
was easier than on long marches across empty steppes. Fodder from home
bases could be procured right up to the frontier; in 1299, Ghazan brought along
50,000 camels, probably to carry more beyond the border4. But in the last war
against the Mamluks, in 1312, Öljeitü’s army, after a very leisurely approach,
never got beyond the border5.
As they began to besiege cities, the Mongols, or at least some of them,
would soon have been convinced that they needed armor. Although their
main role would have been providing archery support for the arrow-fodder
1

Rashid 1309, passim.
RaD/G, 336–39 = RaD, III, 749–50.
3
RaD, III, 731ff.
4
Lambton, 23; Vassaf, 373.
5
Abu’l-Q§sim Q§sh§nÊ, T§rÊkh Ölj§itü, M. Hambly ed. (Tehran: 1348 [1969]), 142–43;
Smith/Lev, 265–66.
2
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Fig. 10. An outline of the Mongol cavalrymen from a miniature of Rashid al-Din’s World
History, 1314 AD (Or. Ms. 20, Fol. 19R)

that did the most hazardous work of trying to get up and over the walls, the
Mongol archers had to be positioned within range of the defenders’ bow- and
crossbow-men, and their various missile-engines. Armor would not obviate
the danger, but it would reduce it, a constant concern of the Mongol commanders1.
Not many Mongols seem to have been armored in the ﬁrst half of the thirteenth century:
[O]f the twenty [soldiers of our Mongol escort]
there were two who had habergeons [coats
of mail]. I asked how they had come by these;
they said they had procured them from the
[Alans of the Caucasus mountains], who are
fine artificers of such things and excellent
smiths. This makes me think [the Mongols]
1
Because heavy losses could be expected in taking a city or fortress, the Mongols would
take no chances of needing a second siege, when adequate (non-Mongol manpower might no
longer be available and require the Mongols to climb the walls themselves. “[The Mongols]
were extremely conscious of their small numbers and employed terror as a tool to discourage
resistance against them. Cities, like Herat, that surrendered and then revolted were put to the
sword”, see: Barﬁeld Th. J. The Perious Frontier: Nomadic Empires and China. Cambridge
MA: Basil Blackwell, 1989. P. 203.
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have few arms apart from their bows and
arrows and leather garments. I saw them being
presented with iron plates and helmets from
Persia, and I also saw two men who appeared
before Mangu [Möngke Qan] armed with tunics
made of curved pieces of stiff leather, which
were very clumsy and cumbersome1.

The scanty heavy cavalry was provided by rich Mongols who could afford
bespoke or imported armor: “the wealthy ... have swords … and … a horse with
armour; their legs also are covered and they have helmets and cuirasses…” 2.
Most of it was probably the leather sort Rubruck mentions and Plano Carpini describes, as it could be made from available animal and forest products by simple
procedures:
[T]hey take strips of ox-hide,
or of the skin of another animal, a hand’s
breadth wide and cover three or four
together with pitch, and they fasten them
with leather thongs or cord; in the upper
strip they put the lace at one end, in the
next they put it in the middle and so on
to the end; consequently, when they bend,
the lower strips come up over the upper ones
and thus there is a double or triple thickness
over the body3.

Metal armor could be made by similar procedures, but was not as easily
produced, until the conquest of countries, especially Persia and China, with
1

Rubruck/D, 210–211, reporting his inquiry of 1254. Polo (1980), 99 likewise reports that
"[The Mongols] wear an armour of buffalo hide or some other leather which is very tough”.
2
Plano Carpini D, 33. The pictorial record shows Mongol heavy cavalry, armored (but
no horse’s armor, “bards”) and with various shock weapons as well as archery gear, almost to the exclusion of the numerically and tactically far more important light cavalry,
glimpsed in a painting (MS Diez A, fol. 70) of, probably, the crucial event in the battle
of Wadi al-Khaznadar, won by the Mongols in 1299, in which their dismounted and,
with one exception, unarmored men, buffered by their ponies running loose in front of
them, shoot attacking Mamluks: see Phillips, plate 20 [picture reversed]; also IpşÌroğlu,
pl. 9 [not reversed]. For horse-armor (bard) in East Asia before and after the Mongols, see
Nomad Flute, illustration for the ﬁrst poem, depicting pre-Mongol Kitan/Liao equipment
(note the barded ponies); and LaRocca, 99, pl. 26 of a panoply for man and horse, mostly of
post-Mongol Tibetan pieces, in the Royal Armouries Museum, Leeds (UK).
3
Plano Carpini 1966: 33. This description should be read alongside the armor illustrations
of the Rashid 1309.
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arms industries. The Ilkhans’ armor procurement is described by Rashid alDin1 and illustrated in the Rashid 1309.
[The Mongols] make a number of thin plates of [iron],
a finger’s breadth wide and a hand’s breadth in length,
piercing eight little holes in each plate; as a foundation they
put three strong narrow straps; they then place the plates one
on top of the other so that they overlap, and they tie them to
the straps by narrow thongs which they thread through the
afore-mentioned holes; at the top they attach a thong, so that
the metal plates hold together firmly and well. They make a
strap out of these plates and then join them together to make
sections of armour… for horses as well as men…2

Such armor provided fairly full coverage, below the knees and on the upper arms, as depicted in Rashid 1309; it has been claimed to be more proof
than mail against arrows3. But it required access to metal and the services of
miners, foresters, smelters and blacksmiths4. Although no examples of such
Mongol armor survive, some Tibetan suits made of platelets (lamellae) do.
They are fairly similar in construction to Plano Carpini’s design, except not
attached to underlying leather straps5. One of these, in the Royal Armouries
Museum, Leeds — “a particularly ﬁne and heavy example” — is estimated to
weigh about 50 lbs.6
As for the utility of such armor, consider the experience of the eighth century Turkic prince, Kül Tegin, as reported on his funerary stele:
When [Kül Tegin] was twenty-one years old,
We fought against (the army of) General Çaça.
1

RaD, III, 748–50.
Plano Carpini 1966: 34.
3
David Nicolle, Medieval Warfare Source Book: Warfare in Western Christendom (London: Arms and Armour, 1995), 136, cited by May, 53.
4
Mongol weapons-procurement in Iran and its reform by Ghazan Khan is described in
RaD, III, 748–50, and discussed in Smith/Lev, 260–61 and 263, n. 50.
5
LaRocca, 51: “the lamellae are supported by being laced only to one another rather than
to a lining or support material of any kind, and ... the rows of lamellae overlap upward”.
Mongol lamellar armor in Rashid 1309 overlap downward, but upward in the “Demotte”
Shahnāma; see Smith/Lev, 263, n. 50.
6
Personal communication from Thom Richardson, the curator who handled it in preparation for its display in New York in the Metropolitan Museum of Art’s “Warriors of the Himalayas: Rediscovering the Arms and Armor of Tibet” exhibition in 2006. See LaRocca, 98 and
99, plate no. 26.
2
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First, [the prince] mounted TadÌq Çor’s gray horse
(and attacked. There that horse) was killed. Secondly,
he mounted Iâbara Yamtar’s gray horse and attacked.
That horse, (too), was killed there. Thirdly, he mounted
Yigän Silig Beg’s dressed bay horse and attacked.
That horse, (too), was killed there. They hit (him)
with more than one hundred arrows on his armor...
(but, he did not let the enemy hit him) even once
on his face or head1.

The Mongols relied so heavily on light cavalry was that ponies, the only
equines that could reliably be maintained on the inarable steppe, could not
actively carry armored riders, let alone armor for themselves. The horses required for heavy cavalry, perhaps twice a heavy as the average pony, needed
fodder to supplement grazing, and fodder required agriculture.2 The Mongols had always desired horses, not just for the sake of armor, although this
was an important consideration. As a people who really lived in the saddle,
they wanted comfort. Chinggis hoped to “sit [his followers] on ﬂuid paced
mounts” 3. The ordinary ponies of Mongolia, like those that brought Mongol
armies to Hungary and Korea, etc., do not have ﬂuid paces. They have rough
gaits, the “death trot”, for instance, that constantly jolt the rider, or require
standing in the stirrups for prolonged periods, as Mongols learn to do from
childhood4.
1
Talat Tekin, A Grammar of Orkhon Turkic (Bloomington IN: Indiana University/Mouton,
1968), 268–269 [some diacritics altered]. The Mongols’ armor, when they could obtain the
best available, would have been as effective.
2
A 600-lb. pony should carry only 102 lbs., 17 % of its own weight; a heavy cavalry horse
with a 200-lb. load (150 lb. rider and his 50-lb. armor) should weigh about 1200 lbs, and
would need almost twice as much food. See Horse, 288.
3
Thomas Allsen’s apt translation of akhtaghan rahvar in Commodity and Exchange in the
Mongol Empire (Cambridge UP, 1997), 12 from the Persian of Rashiduddin, Jāmi’ al-taw§rÊkh,
B KarÊmÊ ed., two vols. (Tehran: Iqbal, 1959–60), I, 439: Steingass’ dictionary gives for rahwar
“a quick, easy, ambling-paced horse; a good roadster”. (In RaD, II, 298, Thackston follows a later
Chaghatai Turkic version of Rashid’s work.)
4
E.g. Tim Severin, In Search of Genghis Khan (NY: Atheneum, 1992), 44–45; he rode
with Mongols who: “urged their horses into a fast, pattering run and then kept up the same
blistering pace with no variation ... The runty little horses gave a thoroughly uncomfortable
ride. If you sat down ﬁrmly in the saddle, you were jolted and rattled...The solution was ...
either [to rise] in the stirrups and just [stand] there, for 20 or 30 or 50 miles a day, apparently on legs of pure sinew and swaying with the motion of the horse. Or [to sit down in [the]
wooden saddles and [relax, go] limp and be shaken up and down like peas on a drum”.
Travelling on campaign, however, the Mongol armies proceeded, more comfortably, at
the walk; see the Secret History, § 199.
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Since horses could not be raised on the steppe, the Mongols sought them
elsewhere. Some were acquired through conquest and some from trade or as
gifts. The Mongols campaigning in Russia and Hungary plundered more elegant
arms and better horses1. Qubilai received a gift of 100 000 white horses (but
perhaps ponies) every year at the New Year2; and the Yuan shih mentions, from
what was probably a more extensive record, now lost, four presentations over
about a one-year period, 2/10/1326 to 4/5/1327, by the Ilkhan Abu Sa’id to the
Yuan emperor, consisting of, or including, “horses”, or “western horses”3. The
“western horses” must really have been horses, not ponies (ponies for Mongolia would have been the equine equivalent of coal for Newcastle) probably the
sort of “better horses” mentioned by King Frederick, imported from Europe to
China4; or an export version of the “fat horses” kept by Ghazan Khan’s soldiers5.
But only with Qubilai’s resizing of his army and radical transformation of
its ecology for the Song war, was a considerable portion of the Mongol army
positioned to obtain horses6. Preparing for his Song war, Qubilai, who had
conducted sieges as a general in Möngke Qan’s Song war, resized some units
to enhance the cavalry’s tactical utility, and to ease its logistics. Instead of
mobilizing tümens with (nominally) ten thousand men, he called up only one
man from households with two or three adult males, 2 from 4–5, and 3 from
6–77. These men were assigned to newly-deﬁned portions of the conventional
tümen, which now became an “upper tümen” with at least 7000 men8 (the other 3000 were probably its a’urugh guards9, who would not have campaigned
with the rest). A “middle” tümen with 5000 men was probably two half-sized
1

Benson, 372–373.
Polo, 139.
3
Allsen, Culture, 44, table 2.
4
Via Iran, or even the Golden Horde: hostilities between India and adjacent Mongols did
not inhibit large-scale Indian imports of horses (doubtless ponies because of the large numbers) from the Golden Horde. See Ibn Baããåãa, The Travels of Ibn Baããåãa, H.A.R. Gibb trans.
(Cambridge UK: Cambridge UP, 1962), II, 478.
5
RaD, III, 731: “When they have straw and barley ... every one will be able to tether two
or three horses and keep them fatted ...”.
6
See Smith, “Manger”, 63–73.
7
According to a Yuan record from early 1267, the year preceding his main campaign
against the Song : see Ch’i-ch’ing Hsiao, The Military Establishment of the Yuan Dynasty
(Cambridge MA: Harvard UP, 1978), 78.
8
Hsiao, 72, from a document of 1284 in Yuan Shih 98, The Military Establishment; see
also n. 27 (on p. 170–171).The three grades have suggested to many that tümens, nominally
of 10,000 men, often had only 7000, 5000, or 3000, owing to a shortage of soldiers: see Morgan, 89; Allsen, 193–94; Amitai, Mongols and Mamluks, 15 and n. 43; Biran, 84f and n. 64.
9
There were signiﬁcant numbers in these guards. Ariq Böke, preparing to dispute Qubilai’s claim to the throne, mobilized the day-guards (turqaqs) left in Mongolia to guard the
a’urughs of the armies campaigning in China: see RaD, II, 425–26.
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tümens drawn from a full-sized one and operating separately. Ghazan Khan
used this arrangement in 1299, campaigning with eleven half-strength tümens,
while the other halves remained guarding the frontiers1; similarly, Marco Polo
describes what were probably two half-sized tümens drawn from a full-sized
one and alternating between China garrison and inner Mongolian home base:
[Armies] are stationed in the open country four or
five miles from the cities...These armies the

Great Khan changes every two years, and so likewise the captains who
command them...
these armies live on the immense herds of
cattle that are assigned to them and the milk
which they send into the towns to sell in return
for necessary provisions2.

As an example of the “lower” tümen, we have the “3,000 iron [-clad] cavalrymen” led by Bayan, Qubilai’s best general3. Qubilai needed such units to adapt
cavalry to siege warfare: it was easier to provide armor for small numbers, and
easier to ﬁnd and feed the horses they required for effective mounted operation4.
Qubilai arranged for those horses by a radical and unprecedented transformation
of the army’s economy, from pastoral to agricultural. He assigned each Mongol
soldier 75 acres for the support of himself, his family, and his mounts (“seventyﬁve acres and a warhorse”, one might say)5. Farmed, this acreage could provide
food for the Mongol family, for the several Chinese families doing the actual
cultivation, and enough fodder for some warhorses and brood mares. As pasture,
however, it could not support the 100 sheep needed to keep the Mongol family
in traditional fashion. The Mongols obtained the horses they had always wished
for, but their subsistence animals had to be given up — along with nomadism
and its skills in the management and movement of animals6.
1

Vassaf, 373.
Polo, 115.
3
Francis W. Cleaves, “The Biography of Bayan of the Barîn in the Yuan shih”, Harvard
Journal of Asiatic Studies, 19: 3–4 (1956), 219.
4
As Hülegü began his siege of the Assassins in Maymun Diz, his generals, commanding
conventional tümens, were already complaining that “the horses are lean. Fodder has to be
transported from [the regions] from Armenia to Kirman”: RaD, II, 484.
5
Hsiao, 21, and note 173 to p. 21 on p. 140. Ghazan’s horse-keeping plan, mentioned
above, was probably modelled on Qubilai’s, with the important difference that Ghazan’s
soldiers and families continued to migrate.
6
Tammachi units, the kind Polo describes above, managed to escape denomadization, as
shown by their escape from the Ming as the Yuan collapsed, which the 75-acre tümens’ some
thirteen of them (Hsiao, 55) — could not manage.
2
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What enabled the conquests that Chinggis led? The Mongols shared with
the other nomads of Inner Asia — the steppe country from Hungary to Korea1 — a military heritage accumulated over two millennia, from the ﬁrst reported impact of nomads, Cimmerians and Scythians, on historic polities in
East Anatolia and Mesopotamia in the eighth-sixth centuries B.C.2, on Persia’s King Cyrus, killed by the nomadic Massagetae in Central Asia in ca.
530 B.C.3, on China by the fourth century B. C.4, and thereafter on all peoples
in and around Inner Asia. They shared weaponry, primarily bows and arrows;
tactics, especially hit-and-run mounted archery; mounts and subsistence animals provided by pastoralism and logistics based on them; strategies utilizing
these tactical and logistical capabilities; and identiﬁcation by clan, organization by tribe and leadership by chiefs. The heritage also included the cultural
commonality of warriorism. The combination had made the nomads resilient
and dangerous antagonists of the adjacent settled world5.
Besides this ancient inheritance, recent local history had revealed to the
Mongols a new way of offsetting the main weakness of nomads: small populations and smaller armies, by integrating nomad and sedentary troops into
a standing army.
The incorporation of Chinese troops in a
barbarian army is a matter of early record,
but what was sporadic and temporary...
became a well-integrated pattern of warfare
in the hands of the Ch’i-tan [Kitans, founders
of the Liao Dynasty, 907–1125]. Under their
rule, non-tribal foot soldiers and technical
troops became a permanent and numerically

1

By this deﬁnition, the steppe regions in Eastern Europe are also in East Inner Asia.
M. N. Van Loon, Urartian Art (Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeolgisch Instituut,
1966), 15–17, 20–25.
3
Herodotus Persian Wars, Book I, Chs. 201–216 — note the description of the weapons
and tactics of the nomadic Massagetae in 214–215. R.N. Frye, The Heritage of Persia (New
York: New American Library, 1966 [1963]), 110–111.
4
Sima Qian (Ssu-ma Ch’ien) cites the adoption of barbarian-style riding, mounted archery and clothing suitable for these to the Chao dynasty, in his “Account of the Hsiungnu” in Records of the Grand Historian of China, trans. Burton Watson (NY: Columbia UP,
1961) 2 vols. 159. This innovation was clearly in response to a newly-threatening, newly
cavalry-using, kind of barbarian; the earlier kind fought on foot and from chariots, and built
walls — like the Chinese. The innovation was ordered in the late fourth century B.C., in 307
B.C. according to J. Needham, Science and Civilization in China, vol. 5, part VI, p. 7.
5
For the early years of the eastern Inner Asian part, see D.A. Graff, Medieval Chinese
Warfare, 300–900 London: Routledge, 2002).
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important part of the army ...This system
of complex armies ... remained basic in the
military organization of all later [barbarian]
conquest armies1.

Such a system could reinforce the exiguous manpower of the “barbarians”
with some or much of the vast population of China — and perhaps of other
countries.
An improvement in weaponry, probably in Chinggis’ own times2, added
a new and much better Chinese catapult, the counterweighted type described
above, without which the Mongols, even with their abundant arrow-fodder,
might not have waged successful siege warfare.
The late twelfth century political constellation in the southern part of East
Inner Asia (approximately modern China’s Inner Mongolia) also favored the
Mongols — if they could unite. The fringes of the southern steppe were populated by nomads similar in most respects to, but probably more numerous than
those of Temüchin’s “Outer” Mongolia. But these southerly nomads were divided between the states of Xi Xia (Tangquts) in the west and the Jin (Jurchens) in the central and eastern parts and in North China, and within the Jin by
antipathies between the ruling Jurchens and their Kitan subjects (and former
Liao overlords). The divisions diminished Inner Mongolia’s military potential.
After Temüchin united the Outer Mongolian nomads (thereby becoming Chinggis Khan), he was able severally to defeat these states, absorb their surviving
nomads and sedentary troops into his armies, and replicate the Sino-barbarian
symbiosis pioneered by the Kitans. But ﬁrst he had to achieve uniﬁcation.
Episodes from Temüchin’s early years show some of the process. Temüchin’s
father, Yesügei, was murdered by Tatars when Temüchin was nine years old3. He
and his family were expelled by their camp associates, who disliked Temüchin’s
mother, Hö’elün. Temüchin thus grew up an orphan and outcast, with marginal
subsistence — his mother had to feed her children vegetables!4 — and great
insecurity: he was kidnapped (and escaped); the family’s [ponies] were rustled (he retrieved them); his wife, Börte, was carried off, raped, and bore the
rapist’s child (he rescued them, treated the child, Jochi, as his own, and later
1
Wittfogel K. A., Fêng Chia-shêng, History of Chinese Society: Liao (Philadelphi: American Philosophical Society, 1949), 18–19.
2
See: Needham J. Science and Civilization in China, section 30, vol. 5, part 6: Military Technology: Missiles and Sieges (Cambridge UP, 1994), 218; and Herbert Franke, “Siege and Defense of
Towns in Medieval China”, in Chinese Ways in Warfare, F. A Kierman, Jr. and J. K. Fairbank eds.
(Cambridge MA: Harvard UP, 1974), 167–68.
3
4

SH, § 53, 61, 66–67, 71.
SH, § 72–74.
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gave him the Golden Horde1). Throughout these adventures, Temüchin strongly
impressed those who met him, or heard of him. And since “power is conceived
as emanating from [a chief], rather than delegated to him by his subjects” 2, it
should be noted that even his kidnappers, the Tayichi’ud brothers, Temüchin’s
rival cousins by common, potentially-chieﬂy descent from Qaidu Qan, remarked on his emanations: the “ﬁre in his eyes” and “light in his face” 3.
The qualities of Temüchin that alarmed these potential rivals attracted
others. The ﬁrst of many was Bo’orchu, a young horse-herder who, without
asking or informing his father, joined Temüchin to pursue the rustlers who
had stolen his family’s ponies4. The trail led to a large camp, from which
many men came out to pursue Temüchin and Bo’orchu as they drove off
their stolen animals. Bo’orchu asked for Temüchin’s bow and arrows to
shoot at them, but Temüchin, reluctant to put Bo’orchu in greater danger,
did the shooting himself, holding off the pursuers until nightfall5. Here we
see the ﬁrst occasion of Temüchin offering adventure and challenge to, and
inspiring emulation in a prototypical recruit: a youth, bored, ambitious, eager to prove himself in accordance with the warriorist ethos of the Mongols (and of the Inner Asian nomads in general). The adventure, requiring
bravery against the odds, formed a bond between the youths, and Bo’orchu
shortly joined Temüchin as his ﬁrst tribesman6. This element of Temüchin’s
attractiveness, the offer of adventure and challenge, was decisive in Chinggis’ career.
Another signiﬁcant episode followed the rescue by Toghrul, the Ong Qan
of the Kereyids, of Temüchin’s wife, Börte, from her Merkid kidnappers,
mobilizing his tribe and that of his ally, Jamuqa, a Mongol chieftain7. After the recovery of Börte, Toghrul arranged for Temüchin to join Jamuqa’s
camp8, in part, surely, for better protection, but also, at least at ﬁrst, out
of a mutual attraction between Jamuqa and Temüchin9. The two had been
good friends since Temüchin was eleven years old, had declared themselves
1
The westernmost region of the Mongol empire, formally, the Ulus Jochi; “Golden
Horde”, a non-Mongol name, has become the most familiar one; “Great Horde” is another — borne still by a street in Moscow once used by Mongol messengers and Muscovite
tribute-bearers.
2
Barth, 71–72.
3
SH, § 82.
4
SH, § 90.
5
SH, § 90–91.
6
SH, § 93, 95, recounted also in § 205.
7
SH, § 98–101, 104–112.
8
SH, § 116.
9
SH, § 115–118.
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anda, sworn brothers1, and they now renewed their oaths and friendship2. It
was an arrangement fortunate for Temüchin, and eventually disastrous for
Jamuqa and Toghrul Qan. In Jamuqa’s entourage, Temüchin met Mongols
drawn from many clan and tribal backgrounds. During the year and a half
that Temüchin camped and traveled with Jamuqa, he impressed them as a
potential leader of consequence3, so much so that when a cryptic comment
by Jamuqa alarmed Börte and persuaded Temüchin to leave Jamuqa in camp
and march on through the night, the next morning Temüchin found that many
from Jamuqa’s following had followed him4. He now led a tribe that was to
turn him into Chinggis Qan5.
The Mongols, internally divided, externally threatened, and poorly led,
badly needed a “real” qan. Their recent chiefs had been failures. The unlucky
Ambaghai was captured by Tatars, “renditioned” to, and executed by, the Jin/
Jurchens. The Mongols then elected the incompetent Qutula, who lost thirteen battles against the Tatars6. Jamuqa appears to have had pretensions, but
Temüchin offered what the Mongols decided, after long struggles, was be
a better choice. The horse felt the rider’s thigh.
When, by dint of personality, hard ﬁghting, and luck, Temüchin was poised
to unify (outer) Mongolia, he tried to co-opt the remaining independent chiefs,
of the Naimans and Merkits — and, abroad, to attract the “Muslims” (not further speciﬁed: the Mongols were not yet in close touch with Muslim powers) — with an offer, which begins:
In Heaven there is only one eternal God;
On earth there is only one lord, Chingis
Chan. This is the word of the son of God
1

SH, § 116.
SH, § 117.
3
Barth, 82–4:
4
SH, § 118–120. See also Barth 45–46.
5
SH, § 118–120. Barth, 83–84: “Almost at every point of succession, and occasionally in
between, there appear among the Basseri to have been periods of confusion, when several
“chiefs” have ruled simultaneously and vied for control of the tribe ... the several chiefs with
their entourages move independently in the tribe, and each assert their authority, without
building up a following of supporters in the tribe proper. The tribesmen respect all members
of the dynasty, and ... [i]n periods of rivalry, they merely obey the orders last received, or
from whichever pretender is present. ... Through his stronger and more effective exercise of
authority, one of the pretenders increasingly points himself out as the natural leader. In the
words of the Basseri themselves, ‘the horse feels the rider’s thigh’...” See also Barth, 45–46.
6
In default of an effective chief’s designation of a successor, or the availability of a promising rival candidate, nomad tribesmen tend to accept scions of proven past leaders. Descendant of the highest-value chief of all time, Chinggis Qan, ruled the Crimean fragment of his
empire into the late eighteenth century.
2
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[Chinggis] ... which is addressed to you.
Whosoever we are, whether [Mongol]
or Naiman or Merkit or [Muslim], and
wherever ear is capable of hearing, and
wherever a horse [pony] is able to tread, there
make it heard and understood1. [emphasis added]

Such offers became familiar as Mongol power grew: accept, help spread
and enforce, the word that Chinggis Qan is the one lord — or else. Since the
Merkits and Naimans are solicited, the order must be early: both suffered major
defeats in 1204, and again in 1205; their fugitive remnants were extinguished
in 1216 or 1217 (Merkits) and 1218 (Naimans). The offer would have been
pointless after 1205. As for “wherever a horse is able to tread”, the Mongols
knew, if only from traders’ accounts of their Silk Road journeys, that there was
a wide world out there accessible to their ponies. Temüchin challenged them to
.
take this world2 The Mongols accepted, and largely met the challenge.

1
Rubruck/Jackson, 248. This text is known because incorporated in a submission order
sent by Möngke Qan by hand of William of Rubruck to King Louis of France. Its anachronistic reference to the Merkits and Naimans indicates that it was an authentic and thus unalterable document of Chinggis’, preserved in an imperial archive accessible to Möngke; see:
Voegelin E. The Mongol Orders of Submission to European Powers, 1245–1255, Byzantion,
15 (1940–41. See also J. M. Smith, Jr, “The Mongols and World-Conquest”, Mongo1ica 5
([Ulaanbaatar], 1994), 206–214.
2
“Another decree [of Chinggis] is that they are to bring the whole world into subjection...”: Plano Carpini, 25.
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Transformation of the Main
Character in Modern Yemeni Prose

A

s we know, the literary expression of the hope for a better future is
usually associated with a character, who is opposed to the existing things, who
suffers from them, who rejects them or even ﬁghts them. The more indignation
and vigor we see in this character, the more hope for changes the author himself
expresses and the more hope the book inspires in the reader. From this point of
view I would like to trace some transformation of characters in modern Yemeni
prose, that occurred in the period from the 1940s up to our days.
The beginnings of modern prose-writing in Yemen go back to the 1940s,
when after adopting ideas of al-Nahda, some well-educated Adeni Arabs tried
themselves in writing short stories of a didactic kind, in general similar to
those short stories, that were written in the late 19th century by some Lebanese
authors. The characters in these ﬁrst Yemeni short stories were endowed with
distinctive positive or negative personal features — simply to be examples of
what is good and what is bad — and the positive characters always won, which
was the expression of the author’s hope for positive changes in the society.
Among criticized things there were such matters as early marriage, unequal
marriage, illiteracy, ignorance, class prejudices, superstitions, alcoholism, qataddiction and adultery. In all these cases the author always knew what people
should do to make life better and was absolutely sure that people can do this.
This didactic style dominated in Yemeni prose until the mid-1950s,
when the rapid spread of nationalist and anti-colonial ideas in Aden urged
local writers to turn to real social and political issues, and so there appeared
profoundly politicized realistic and romantic trends. The revolution of 1962
in the North Yemen and the armed struggle against the British that started
in South Yemen in 1963 inspired some authors to start writing short stories,
in which they romanticized heroic deeds of their compatriots. In many short
m
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stories written in those years we ﬁnd characters, who don’t care about their
personal well-being, who know what to do to make their nation happier, who
can even sacriﬁce themselves for this noble goal. Such are, for example, heroes
in Ahmad Mahfuz Omar’s short stories “The torn ultimatum”, “Umm Saluh”
and “The happy home”1, in Ibrahim al-Kaf’s “The present” and “The narrow
path”2, in Muhammad Abd al-Wali’s “The northerner” and “The last lesson”3,
in Ali Badhib’s “Hajj Saif”, “One of them” and “Our city will not forget him”4,
in Abdullah Bawazir’s “The saboteurs”5. The main hope that Yemeni authors
expressed in those years was the following expected course of events: the
republicans defeat the monarchists in the North, the nationalists defeat the
British in the South, the two parts of the country unite into one republican state
that takes the course of social modernization and democracy. Since all this
was to be done by Yemenis themselves, there appeared an idea, that thousands
of Yemenis who had long been in emigration must return back home (and
many of them returned indeed), and emigration was generally condemned by
the authors. For the ﬁrst time this idea was literary expressed, as it seems, in
Muhammad Abd al-Wali’s short stories and in his novel “They die strangers”
(Yamutun ghuraba’, 1971). Subsequently the idea was developed by other
Yemeni writers, for example in Muhammad Hunaibar’s novel “The Al-Batul
village” (Qaryat al-Batul, 1979) and in Muhammad Muthanna’s novel “Spring
in the mountains” (Rabi‘ al-jabal, 1983). The main character in the latter novel
is an old emigrant, who returns to Yemen and joins republican guard to ﬁght
monarchists — hand in hand with young republicans, who are symbolized by
the word “spring” in the title, which is the hope for a better future of Yemen.
After the foundation of two Yemeni independent states: YAR and PDRY,
the ﬁrst of which took traditionalist course, and the second — radical leftist,
it became clear that many previous hopes hadn’t come true. The uniﬁcation of
the country had not been achieved; real social modernization and democracy
didn’t take place in both parts of the country. Nevertheless, there still remained
some hope for a better future, inspired in the North by rapidly growing
prosperity of the population due to money-transfers from emigrants working in
Saudi Arabia, and in the South — by ofﬁcial Marxist propaganda, which was
promising the citizens creation of a society of a new type. If we look at Yemeni
prose written in the 1970–1980s both in South and North Yemen, we can ﬁnd
there — alongside with a lot of social and little political criticism — clear
signs of hope for a better future, represented in a positive hero, or the narrator
1

In his collection “The torn ultimatum” (al-Indhar al-mumazzaq, 1960).
In his collection “The explosion” (al-Inﬁjar, 1984).
3
In his collection “What about the land, Salma?” (al-Ard ya Salma, 1966).
4
In his collection “No entry” (Mamnu‘ al-dukhul, 1968).
5
In his collection “The golden sands” (al-Rimal al-dhahabiya, 1965).
2
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himself, who rejects corruption, inequality, poverty and uncivilized traditions.
Especially this is true in the case of South Yemeni prose, which in some sense
reﬂected Marxist ideology of that time and was keen to regard all existing social
and cultural problems as remnants of the pre-revolutionary times, which were
to be eliminated in the nearest future. Some hopeful and vigorous characters,
rejecting old ways of life, can be found in short stories written by young South
Yemeni authors, such as Maifa‘ Abd al-Rahman, Muhammad Saleh Haidara,
Muhammad Omar Bahhah, Zuhra Rahmatullah. One may assume that in those
decades Yemeni prose in both parts of the country was developing under the
inspiring motto of the “revolutionary achievements”, and these achievements
were really obvious for those writers, who remembered pre-revolutionary
backwardness, like, for example, Zaid Dammaj, the author of the most famous
Yemeni novel “The hostage” (al-Rahina, 1984).
However, one can notice that the writers’ optimism in this period was steadily
fading away, turning in the second half of the 1980s into vivid pessimism.
Most of the mentioned above hopeful and vigorous characters were in fact
ﬁctitious, created within the modernist literary trend, which had been caught
up by that time from Egyptian and Lebanese literature. Meanwhile within the
realistic trend, which at that time became the mainstream in Yemeni prose,
such characters were placed by the authors mostly in the pre-revolutionary
and revolutionary times, because no active social or political protest was any
longer possible in the reality of the new Yemeni states. Most of the “modern”
realistic personages who rejected bad things were in fact passive, simply
suffering, and an explanation of this fact can be found in the short story “What
is desirable” of North Yemeni writer Ahmad al-Mu‘allimi, whose personage
says: “Probably you have heard, that in the years of colonialism a prominent
revolutionary was sentenced to prison for a couple of months, and that aroused
demonstrations of protest, unrests and strikes all over the place, as well as
furious reaction from the press. And in the years of independence he stayed in
prison for sixteen years, and no one said a word to defend him”1.
Characteristically, the attitude to immigration in Yemeni prose of those
decades also changes in a way. Those personages who return from emigration
to Yemen ﬁnd very soon that Yemen apparently doesn’t need them, that they
cannot change anything in their country, that in Yemen they become victims
of one kind of oppression or another, as it comes in Muhammad Abd al-Wali’s
short stories “What is called nostalgia” and “The rogues”2. This change in Abd
al-Wali’s attitude to immigration is not surprising, because the writer was twice
sentenced to prison for his leftist views by the new North Yemeni government.
In some of his other short stories the writer depicted life in prison, where many
1
2

In his collection “The loving wife” (al-Zawja al-‘ashiqa, 1989).
In his collection “What is called nostalgia” (Shay’ ismuhu al-hanin, 1972).
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of the former revolutionaries were kept. Imprisoned revolutionaries can also
be found in some short stories of Zaid Dammaj, Muhammad Muthanna, and
other writers.
In South Yemeni prose of the 1980s we also ﬁnd a lot of suffering, as, for
example, in Sa‘id Awlaqi’s short stories “The game”, “The carnival”1, “The
teacher’s testament” and “The nightmare”, in Abdullah Bawazir’s short story
“The boots”2 and in his collection of short stories titled “The falling of the
wooden bird” (Suqut ta’ir al-khashab, 1991). The personages in all of these
stories are broken people, who were unable to stand against the bureaucracy
of the ruling regime.
The socialist regime in South Yemen collapsed in fact in 1986, having
buried all its promises, but among the southerners there still remained a hope
for a better future, associated with the uniﬁcation of Yemen. Signs of this
hope can be found for example in Sa‘id Awlaqi’s novel “Three night-birds”
(al-Summar al-thalatha, 1990), whose three main characters represent the
most conscious forces of South Yemen and are strong enough to stand against
the regime. In the North Yemen at the same time there started a process of
democratization, and in 1990 the two parts of the country united.
Though there was an impulse for new hopes at the moment of the
Uniﬁcation, it appeared to be too weak to ﬁnd any reﬂection in literature,
meanwhile the things in the united Yemen were going worse and worse. By
the end of the 1990s a new generation came to the literary arena, among
them Wajdi al-Ahdal, Muhammad al-Gharbi Amran, Ahmad Zain, Nadiya
al-Kawkabani, Habib Saruri, Arwa Abdoh Uthman, Mahasin al-Hawati and
Hind Haitham, who could not appreciate the meaning of the “revolutionary
achievements” and had no idea of where the country was going or, better to say,
falling in. Total corruption on all levels, governmental and tribal lawlessness,
steady deterioration of all social services, everlasting uncivilized traditions,
social inequality and poverty acquired in their writings the feature of Yemeni
immanence. No purposeful hero was any longer present in their writings, no
decision for national problems, and no hope for a better future. Emigration
from Yemen seems to have become the only way out from this national disaster,
as one can estimate from Habib Saruri’s novels “The ruined queen” (al-Malika
al-maghdura, 1998), “Damlan” (2004) and “The bird of destruction” (Ta’ir
al-kharab, 2005) and from Ahmad Zain’s novel “Conﬁrmation of the status”
(Tashih al-wad‘, 2004).
When regarding Yemeni, and not only Yemeni national problems as
immanent ones, one may ask: is there any reason in criticizing seriously what
is immanent? Apparently, there is no reason. Probably, it was this answer to
1
2

In his collection “The double emigration” (al-Hijra marratain, 1980).
In his collection “The boots” (al-Hidha’, 1987).
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the question that formed among some Yemeni authors a new feeling, expressed
in a new “postmodernist” manner of writing, which may be characterized by
distanced cold irony, moral and ideological indifference, total parody. These
features are most vivid in some writings of Wajdi al-Ahdal and Muhammad
al-Gharbi Amran. Characters in their short stories and novels receive no moral
evaluation from the author, all of them are neither positive, nor negative, they
have no personal inner world, they are mere marionettes that usually act in a
grotesque way, simply illustrating the grotesque character of Yemeni life. All
the matters that used to be criticized in the previous literature now turn into
mere parody, arousing in the reader not a kind of indignation or inspiration, but
simply laugh with some note of humility.
A kind of such “neutral” character, typical for Yemeni writings in our
days, is well demonstrated in the following monolog, taken from Muhammad
al-Gharbi Amran’s short story “The love criminal”1, whose main hero is a
smuggler:
“If I need to go from border provinces to Sanaa, I prefer to go in the daytime,
when the soldiers at block-points can provide my security from bandits. This
is very important, regarding the kind of my work. I carry consumption goods
from one province to another. For example, I carry tobacco, coffee and alcohol
drinks from the coast, from Mokha, automobile spares — across Shabwa and
Marib deserts, medicines, fabrics and other goods — from the borders to
the center. People like to buy illegal goods, because it’s difﬁcult to get them
from anywhere. I’m not the only one, involved in this business. A lot of people
practice it. And all of us have ofﬁcial documents granting us support from the
state security ofﬁcials”.
To conclude, I would like to suggest that the steady fading of the hope
for a better future, that can be traced in the transformation of Yemeni literary
characters from purposeful heroes into “neutral” marionettes may have been
the herald of a coming social explosion of the kind we are witnessing today not
only in Yemen, but in the Arab world on the whole.

1

In his collection “Circumcision of Bilqis” (Khitan Bilqis, 2002).
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Piri Reis’s Greek and Arabic
Influences in his Сhart and Map
Drawing for the Ottoman Empire

A

mong the Ottoman pirates, Piri Reis constitutes a special case
because at the same time he was a geographer and a pilot1. In the present
work we will not proceed into a technical analysis of Piri Reis’ Cartographic
work, but we are going to examine the social and cultural conditions
through which his personality was moulded and his various capabilities
were displayed. In this way we will spot, as much as possible, the Greek
and Arabic inﬂuences in his nautical activities and cartographic work.
The environment that he was raised in, the city of Kallipolis-Gelibolu
indisputably constitutes the ﬁrst important stop-over in his life and a source
of great stimulants and inﬂuences.
Kallipolis was the city which already had a shipyard since the Byzantine era,
and up to the beginning of the 16th century it was one of the biggest and most
productive shipyards of the Ottoman state2. As for the date of birth and death of
Piri Reis they are considered to be the years 1465 and 1554 respectively according to the Encyclopedia of Islam3. In the earlier edition of the Encyclopedia of
Islam Babinger writes about his Greek origin. However, an uncertainty remains
for his origin, because of the lack of further records for his uncle Kemal Reis
who brought him up (Piri Reis was an offspring of Kemal’s sister4). On the
1
Krantonelli A. Ιστορία της πειρατείας στους πρώτους χρόνους της τουρκοκρατίας 1390–
1538. Athens: Vivliopolion tis Estias, 1985. P. 134.
2
Bekaroglou E. A. Οθωμανικά ναυπηγεία στον παραδοσιακό ελληνικό χώρο. Athens,
1994. P. 73.
3
Levy R. Piri Reis // Islam Ansiklopedisi. Vol. 9, p. 561.
4
Krantonelli, Op.cit, p. 132–133, and G. Kordatos. Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδας: Νεώτερη, Α1 1453–1821. 2nd Ed. Athens: 20th Aionas (no date). Vol. 16, p. 76.
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contrary we know with every certainty about the large number of the Greek
sailors and technicians who were occupied with the construction and repair of
ships in Kallipolis Shipyards1.
The extending of the sea borders of the Ottoman Empire created the need for
the formation of a powerful ﬂeet, so as to ensure the unhindered passage of the
mercantile marine, the protection of the inhabitants and the territorial integrity of
the Ottoman Empire2. For those reasons Sultan Beyazid (Yıldırım) gave orders to
Saruca Paşa to build a shipyard in the city. This shipyard was the ﬁrst big shipyard
of the Ottoman Empire, and initially there were constructed sixty ships there3. The
Ottomans relied on the Greek element in the ﬁeld of ships construction knowhow4. In order to acquire naval power the Ottoman state turned to the pirates, such
as Barbaros Hayreddin, Turgut Reis, Kurdoğlou Muslihiddin, Kemal Reis, Hizir
Reis, Burak Reis and others5. Pirates such as Barbaros Hayreddin caused horror
and terror to the inhabitants of the Aegean6. Nevertheless, the deﬁnition of piracy
differed among the Ottoman population, and in various Ottoman poetic texts it
was associated with the meaning of the experienced mariner, while Deruni even
draws parallels between the pirates of his age and Noa of the Old Testament7.
In such environment Piri Reis reached manhood, environment that stimulated his ﬁrst, instinctive, contact with the aquatic element. As characteristically Ibn Kemal put it: “The children who grew up in Gelibolu, grow up in the
water as crocodiles do. Their cradles are the ships. They sleep in the evening
and rise in the morning with the noise of ships”8.
The development of the Ottoman ﬂeet and the development of cartography
follow parallel courses. It is characteristic that cartography developed in the Ottoman Empire, especially from 1354 when Kallipolis came to the hands of the
Ottomans, coincides chronologically with the construction of ﬂeet. From the
geographic work of Piri Reis tree works are extant; chronologically they are located in the period between 1481–1528. The ﬁrst work is the World Atlas (1513),
an offprint of it is preserved where the south and west coastlines of the American
1

Inalçik H. Gelibolu // Encyclopaedia of Islam. Leyde — Paris, 1965. Vol. II, p. 1007.
Afetinan A. Piri reis’in hayatı ve eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1974. P. 5.
3
Piri Reis’ in yaşamı, yapıtları ve bahriyesinden seçmeler. Ed. Bülent Aksaray, C.Ülkekul,
Ayse Hande Can. İstanbul: Piri Reis Araştırma Merkezi, 2007. V. 7. P. 4.
4
Ülkekul C. XVI Denizci bir Bilimadamı Yaşamı ve Yapıtlarıyla Piri Reis. İstanbul: Ankara Deniz İkmal Grup Komuntalığı, 2007. Vol. 1. P. 4.
5
Afetinan A. Op.cit. P. 5.
6
Sfyroeras V. Τα ελληνικά πληρώματα του τουρκικού στόλου. Athens, 1968. P. 24.
7
Tuncay T. Osmanlı Şiirinde Gemicilik Terimleri. Non published post-graduated study.
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebıyati Anabilim Dalı.
İstanbul, 2008. P. 64.
8
Afetinan A. Op.cit. P. 9.
2
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continent are mapped. His second work (1521, though its editing lasted 45 years)
is a geographical book, which also explains the economic and social aspects of
the Mediterranean. His third work (1528) is a local map which draws the distance
from Constantinople to the central and south coasts of the American continent1.
Concerning the World Atlas Piri Reis himself writes: “This is a unique map
such as no one has ever produced, and I am his author. I have used 20 maps as
well as mappae mundi. The latter derive from the prototype that goes back to the
time of Alexander the Great and covers the entire inhabited world; the Arabs call
such maps ja‘fariyyah. I have used eight such ja‘fariyyahs. Then I have used an
Arab map of India, as well as maps made by four Portuguese who applied mathematical methods to represent India and China. Finally, I have also used a map
drawn by Columbus in the West. I have brought all these sources to one scale, and
this map is the result. In other words, just as the sailors of Mediterranean have
reliable and well tested charts at their disposal, so this map of the Seven Seas is
also reliable and worthy of recognition”2. In this text Piri Reis himself refers to the
classical Arabic cartography and possibly to the maps of Claudius Ptolemaeus,
the famous Greek astronomer, mathematician and geographer from Alexandria3.
Many researchers reckon that Piri Reis did not draws directly from the
so-called “map of Alexander the Great”, but from the map of the Venetian
Bartolommeo dalli Sonneti that was published in 1482. B. Slot points out
that there is no way to investigate the reference of Piri Reis to the “map of
Alexander the Great”. He also points out that even if there are many similarities between the books of Piri Reis and Bartolommeo, there are differences as
well. For example, Piri Reis covers more locations than Bartolommeo does,
and is more the type of a navigator who gives useful nautical information
i.e. sea water depth and the existence of fresh water. According to Slot, “the
most conspicuous difference between the Ottoman and the Italian is the cultural background.” Bartolommeo is a Renaissance man “well versed in the
ancient Greek mythology”. On the other hand, “typical for the mixed Islamic — Christian legends found among the Turks of that time, is what Piri tells
about the relics of Saint John on the island of Patmos. According to him the
relics were carried to the Balat quarter of İstanbul, but every time the Saint
mysteriously returned home”4. When Piri Reis maps Crete, he is obviously
1

Levy R. Op.cit. P. 563–565.
Svat S. Piri Reis and the Persian Gulf // Uluşlararası Piri Reis sempozyumu tebliğler
kitabı, 27–29 September 2004, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanliği Seyir Hidrograﬁ ve
Oşinograﬁ Dairesi Başkanlığı. İstanbul, 2004. P. 4–31.
3
Ptolemy // The Oxford Illustrated Dictionary. London: Book Club Associates. P. 682.
4
Slot B. J. Piri Reis’s Kitab-ı-Bahriye // Hadeeth al-Dar. Kuwait: Dar al-Athar al-Islamiyyah, 2008.Vol. 25. P. 27–30. See also V. Christides. The Conquest of Crete by the Arabs (ca.
824). A turning Point in the Struggle between Byzantium and Islam. Athens, 1984. P. 27, 100.
2
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confusing ancient Greek mythology about Crete with the Arab occupation of
the island.
The use of jargon is indicative for the investigation of the Greek and Arabic linguistic inﬂuences in the cartographic work of Piri Reis in combination
with his maritime background. According to Slot, “there was much similarity
in the technical knowledge of the Ottoman sailors and the Western sailors,
they stood on the same level, they even could communicate in what was
called Lingua Franca, a kind of Mediterranean sailors Esperanto…”1 Referring to the charting of the maps we must indicate that the term “cartography”,
as it is used in the English language, comes from the Greek language and it
is a derivative from the term “χάρτης” (map)2. In the Ottoman language of
administration, literature and science, the term “cartography” comes from
words of Arabic origin: “levh” — “harita” — “resm”3. Given that the majority terms of the Ottoman language are of Arabic and Persian origin, we
can presume that Piri Reis, even though he did not speak the Arabic, used
all necessary Arabic terms for navigation and cartography. Only with such
knowledge could he proceed to the drowning maps and recording geographic
locations. For example, the title of Piri Reis’ book “Bahriye” is Arabic and it
means “that has to do with the sea”. It comes from the root “bahr” which in
Arabic means “sea”. In the Ottoman language the term means the Ottoman
navy4.
Moreover, because of the fact that many terms of the nautical jargon have
Greek origin, Piri Reis was familiar with the Greek language irrespectively of
being of Greek origin or not. We can mention here the Ottoman terms fener
which comes from the Greek term “φανός” (lamp) and irgalya which comes
from the Greek “εργαλεία” (tools)5. At all events, most researchers, such as
Ahmet Turker, Afetinan and Ibrahim Hakkı Konyali, claim that Piri Reis spoke
Arabic and Greek and at least one more language of Latin origin, like Italian,
Spanish or Portuguese6. It should be noted that in the west nautical jargon the
1

Slot B.J. Piri Reis’s Kitab-ı-Bahriye // Hadeeth al-Dar. Kuwait: Dar al-Athar al-Islamiyyah, 2008. Vol.25, p. 28–29.
2
Stavropoulos N. Oxford Greek-English Learner’s Dictionary. Oxford University Press,
10th Impr. Hong-Kong, 1998. P. 967.
3
Kanar M. Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. İstanbul: Derın, 2003. P. 794, 1226.
4
Devellioğlu F. Osmanlıca–Türkçe Ansiklopedisi Lugat. 14th ed. Ankara: Aydın, 1997.
P. 65.
5
“Proias”: Σύγχρονον Ορθογραφικόν Ερμηνευτικόν Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης.
Vol. 2, p. 1033; vol. 3, p. 2520.
6
Turker A. Piri Reis’in Hayatı // Uluşlararası Piri Reis sempozyumu tebliğer kitabı, 27–29
September 2004, İstanbul, Deniz Kuvvetleri Komutanliği Seyir, Hidrografi ve Oşinografi
Dairesi Başkanlığı. İstanbul, 2004, p. 1–11; Afetinan A. Op. cit, p. 17; Ibrahim H. K. XVI
Denizci Bir Bilimadamı Yaşamı ve Yapıtlarıyla Piri Reis. İstanbul (no date), p. 202.
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term “χάρτης” (map) has Greek etymological origin (e.g., Carte, Landkarte,
Harta, Karta, etc.)1
In the Arabic inﬂuences on the cartographic work of Piri Reis we should include the religion factor. The Islamic law determined the actions of the Muslim
pirates on personal as well as on state level, especially the rules of Gaza and
Cihat. Any violation of these rules entails severe sanctions2.
Questions are raised for the Arabic inﬂuence generally on the Ottoman
know-how concerning navigation. Thus, many types of Ottoman ships have
Arabic names such as maune, mavuna or mavna3. Castello supports the idea
that “with the appearance of the Ottoman Empire on the East side of the Mediterranean, a great part of the geographical and nautical tradition of the Arabs
passed to the Turks, among whom there were excellent sailors and navigators”4.
When Piri Reis maps Crete, he is obviously confusing ancient Greek mythology about Crete with the Arab occupation of the island
In conclusion, we should stress the difference between the Ottoman pirates and the scientiﬁc knowledge of Piri Reis. A scientiﬁc knowledge which
consciously or unconsciously he developed according to the ancient Greek
perception that experience leads science. As characteristically Aristotle reports
“Επιστήμη και τέχνη δια της εμπειρίας τοις ανθρώποις” (“science and art are
gained by the humanity through experience”)5. In this way Piri Reis, since he
was brought up in a marine environment, was taught a lot by his uncle Kemal
Reis and, eventually, he used the experience, that he acquired in course of his
life and that was given to him by his occupation related to the sea, in order to
indulge in the science of cartography.

1
Pentium: Greek-English, Grec-Français, Griechisch-Deutsch, Greco-Italiano. Publishing
Organization Computers Th.N. Christopoulos. Athens, 1996. P. 1661.
2
Bostan İ. Osmanlılar ve Deniz , Deniz Politikaları, Teşkilat Gemiler. İstanbul: Küre.
P. 12.
3
Devellioğlu F. Op.cit., p. 587, and Proias, Op.cit., p.1538–39.
4
Castello F. Arab Cartography // Aspects of Arab Seafaring. Ed. Y.Y. Al-Hijji, V. Christides. Athens, 2002. P. 82.
5
Papastamatiou S., Hatiras A. Απόφθεγμα σοφίας. Athens: Atlas, 1979. P. 278.
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Conceptualizing Stupidity
and Ignorance in Arabic Idioms

P

hraseology, or the study of phrasemes, was established not very long
ago as an independent ﬁeld, but scholars are devoting increasing attention to
this complex subject. As has been shown to be the case with other languages,
research in Arabic phraseology can contribute greatly to our knowledge and
understanding of Arab culture, Arab social relations and the Arab peoples’
“primitive picture” of the world.
There is no universally accepted approach to or deﬁnition of phrasemes
and the subset of idioms1 in different theoretical frameworks, but most deﬁnitions include three main features:2 (1) idioms are a set of expressions consisting of more than one word3, (2) they are characterized by stability or ﬁxedness, and (3) they exemplify “idiomaticity” (understood as the quality of word
combinations whose meaning cannot be described as the sum of their individual elements4). Since the process of creating an idiom requires combining
words or, as Adam Makkai puts it, selecting existing signs in order “to start
recombining them in terms of a suggestive image,”5 idioms are formations
representing a “secondary level of denomination” 6. Despite the fact that the
constituent words of an idiom are used and recombined in new senses, the
1
Though less precise, the word idiom is more readily understood and has gained prevalence
in Western language studies.
2
Baranov A., Dobrovol’skij D. Aspekty teorii frazeologii. Moskva: Znak, 2008. P. 27.
3
Hadumod Bussmann, Routledge Dictionary of Language and Linguistics, 216b.
4
Ibid., 216b-17a.
5
Makkai A. Idiomaticity as a Reaction to L’Arbitaire du Signe in the Universal Process of
Semeio-Genesis, in Cristina Cacciari and Patrizia Tabossi, eds., Idioms: Processing, Structure, and Interpretation. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1993. P. 319.
6
Veronika N. Teliia, Russkaia frazeologiia: semanticheskii, pragmaticheskii i lingvoul’turologicheskii aspekty. Moscow: Iazyki Russkoi Kul’tury, 1996. P. 175.
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literal reading of the expression remains “perceivably present.” This creates
“an extremely complex gradient of images ranging from completely transparent via the semitranslucent to the completely obscure” 1. Recent research
also points out the close relation between idiomaticity and ﬁgurativeness2,
since in most idioms the literal reading of the expression presents an image.
Such images have been and still are being created for particular purposes and
to fulﬁll distinctive pragmatic functions in communication. Idiomaticity, as
described above, does not often hinder understanding the actual or “phraseological” meaning of an idiom because most idioms are motivated both by the
possibility of interpreting the mental image and by “underlying structures of
knowledge” 3.
Figurative idioms occur with much greater frequency than other categories
of phrasemes. A great deal of attention has been given to them because they are
readily intelligible on the synchronic level and therefore have added pragmatic
power. They have also proven to be of considerable interest to scholars in ﬁelds
only indirectly dependent on linguistics, such as pedagogical methodology,
political rhetoric, and new media. Most such phrasemes have a clear and lively
inner form. As V. V. Vinogradov has pointed out, ﬁgurative idioms are collocations in which “the meaning of the whole is connected with understanding the
inner ﬁgurative pivot of the phrase and the potential sense of the component
words” 4. Therefore the metaphoric or metonymic image is often easily understood and appreciated. The evaluative and qualifying connotations are also
easier to understand, which makes ﬁgurative idioms particularly frequent in
certain kinds of communication. Arabic idioms are no exception. There are
diverse groups of ﬁgurative expressions that can be distinguished by the vividness of the metaphoric or metonymic images and their expressiveness. The
mechanisms of coining idioms in Arabic have not been studied adequately, but
as in other languages the ways of creating them and institutionalizing them
are diverse, and the result has been that the lexicon possesses a great variety
of ﬁgurative idioms with differing degrees of idiomatization and expressive
nuances.
In the present paper I am going to present and analyze a group of ﬁgurative
idioms in Arabic that form a signiﬁcant cluster of synonymous expressions with
the meaning of “stupid” or “ignorant”. My study is an attempt to investigate, on
the one hand, the metonymic and metaphoric “relationship between source and
1

Makkai A. Idiomaticity as a Reaction to L’Arbitaire du Signe. P. 309.
Dobrovol’skij D., Piirainen E. Figurative Language: Cross-Cultural and Cross-Linguistic Perspectives. Amsterdam: Elsevier, 2005. P. 31.
3
Ibid.
4
Vinogradov V. V. Ob osnovnykh tipakh frazeologicheskikh edinits v russkom iazyke, in
Izbrannye trudy: Leksikologiia i leksikograﬁia. Moscow: Nauka, 1977. P. 191.
2
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target construction” 1, and, on the other hand, the conceptual structure of the images on which most idioms are built. An attempt will be made as well to examine
the connotations and pragmatic functions of this cluster of synonymous idioms.
Despite the fact that idioms are multiword expressions, they are part of the
lexicon of Arabic and form different groups based on paradigmatic relations between themselves and other elements of the lexicon. Synonymy would seem to be
more “wide-spread among phrasemes than among words” 2, although this “claim
would at least have to be tested by quantitative analyses of the frequency and
distribution of words and phrasemes in different sections of the vocabulary” 3,
For the purposes of this study I use the deﬁnition of synonymy as expressed
by Alan Cruse:
A word is said to be a synonym of another word in the same language if one
or more of its senses bears a sufficiently close similarity to one or more of the
senses of the other word. It should be noted that complete identity of meaning
(absolute synonymy) is very rarely, if ever, encountered4.

As for synonymy in the realm of phraseology, two or more expressions can
be considered synonymous if, as T. Z. Cherdantseva puts it,
their definitions overlap in meaning, although they may have a different imagery base, different components and are used in different speech or discourse
situations. The last feature is the most important when distinguishing between
synonyms and quasi-synonyms5.

The corpus of idioms presented here has been collected from different
sources6 and the expressions stem from different periods. For reasons of space
1
Feyaerts K. Metonymic Hierarchies: The Conceptualization of Stupidity in German Idiomatic Expressions, in Klaus-Uwe Panther and Günter Radden (eds.), Metonymy in Language and Thought. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company,
1999. P. 310.
2
Proost K., Paradigmatic Relations of Phrasemes, in Harald Burger et.al. Phraseology:
An International Handbook of Contemporary Research. Berlin: Walter de Gruyter, 2007.
Vol. 1, 110b.
3
Ibid, 112a. For further discussion of synonymy among phrasemes see the same article
p. 110–12.
4
Cruse A. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: EdinburghUniversity
Press, 2006. P. 176.
5
Cherdantseva T. Z. Mnogoznachnost’ i sinoniniia idiom. Izvestiia Akademii Nauk, Seria
Literatury i Iazyka, 1998. V. 57, no.4:51a.
6
Al-Maydānī, Majma░ al-░amthāl, al-░Askarī, Jamharat al-░amthāl, Ḥamza ibn al-Ḥasan
al-Isfahānī, Sawā░ir al-░amthāl ░alā ░af░al, al-Zamakhsharī, al-Mustaqṣā fī ░amthāl al-░arab,
Abu al-Maḥāsin al-░Abdarī al-Shaybī, Timthāl al-░amthāl, Ahmad Taymūr, Kitāb al-kināyāt
al-░āmmiyya, Luwīs Ma░lūf, al-Munjid; Sieny M. E., Hussein M. A., Al-Doush S. A. A.
A Contextual Dictionary of Idioms, Muḥammad M. Dāwūd, Mu░jam al-ta░bīr
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I will present a limited number of units that exemplify the semantic and formal
patterns I identify. It is not easy to describe all subtle distinctions when idioms
are out of context. Nevertheless some suggestions can be made.
The members of the cluster of idioms meaning “stupid” or “ignorant”1differ
in syntactic and semantic structure. Some of the expressions have various noun
phrase structures and others the structure of sentences. The prototypes that may
be deduced from the images these idioms present are individuals who have
speciﬁc physical features that in Arab society (and elsewhere) are associated
with stupidity or a lack of understanding of simple everyday occurrences. This
means that the concept of stupidity is approached from different standpoints
and ﬁne, subtle nuances can be expressed. Nevertheless The cluster of synonymous idioms in Arabic can be roughly divided into two groups: expressions
dealing with physical outward characteristics of a person that suggest stupidity
and expressions concentrated on mental deﬁciencies that result in a lack of
capacity to assess situations and to react in accordance with established social
norms. These expressions are metonymies constructed on a common pattern
using physical properties to suggest mental or moral properties. All members
of the two groups of synonyms have strong negative connotations.
Thus the meanings of idioms such as (1)░arīḍu l-qafā — fool (lit., with
a wide back of the neck), (2)░arīḍu l-wisādi — fool (lit., with a wide pillow
[for a person with fat or long neck]),2 and to a lesser extent (3) ḍā░a ░aqluhu fī
ṭūlihi — stupid, fool (lit., having lost one’s brain in one’s height), and (4)░aqlu
 al-isṭilāḥī fī l-░arabiyya al-mu░āṣira (al-Qāhira: Dār Gharīb li-l-╥ibā░a wa-l-Nashr wa-lTawzī░, 2003); Baranov H. K. Arabic-Russian Dictionary, (Moscow: Russkii Iazyk, 1984),
Wehr H. A Dictionary of Modern Written Arabic, 4th ed., J. M. Cowan (ed.) (Urbana: Otto
Harrassowitz, 1994).
1
Kurt Feyaerts in his chapter on “Metonymic Hierarchies”, p. 310, gives a broad deﬁnition
of stupidity that I adopt here, namely, “a negatively valued, non-pathological deviance from
the norm in the domain of mental abilities”.
2
The two ﬁrst expressions are variants that appear in a tradition about the prophet Muhammad, who is reported to have laughed and said to a man who claimed that he did not understand
Qur░ān 2: 187, which contains the words “until the white thread becometh distinct to you from
the black thread of the dawn (trans. Pickthall),” ░innaka la-░arīḍu l-qafā or░inna wisādaka la░arīḍun ṭawīlun. http://quran-m.com/container.php?fun=artview&id=655.According to a widely
accepted explanation a person who was fat with a broad neck needed a wide pillow. This was
a sign of his stupidity. See Yaḥyā ibn Sharaf Abu Zakariyyā al-Nawawī, Sharḥ al-Nawawī
░alā Muslim (Dār al-Khayr, 1996) on http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.
php?idfrom=3084&idto=3100&bk_no=53&ID=477 (accessed May 9, 2013).

A different explanation is offered in Al-Sayyid Aḥmad al-Hāshimī, Jawāhir al-balāgha
fī al-ma░ānī wa-l-bayān wa-l-badī░ (Beirut: Al-Maktaba al-░Aṣriyya, n.d.) at http://books.
google.no/books?id=wqWTGureXFwC&printsec=frontcover&hl=no&source=gbs_ge_summary
_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (accessed May 9, 2013). It was considered that a person with

a long neck was stupid because the longer the neck the greater the distance between the brain
and the heart. Cf. http://www.alltebfamily.com/vb/archive/index.php/t-19067.html.
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ṭiﬂin fī jismi jamalin — stupid, fool (lit., having the brain of a child in the body
of a camel) are based on images which picture outward physical features. The
denominative intention of characterizing someone as a fool or stupid person not
using his reason is expressed through physically perceived images of a person
with a wide-backed neck or a huge or very tall body. It is possible to suggest for
(1) and (2) that they may have been expressions describing someone engaged in
hard physical labor rather than work requiring a great deal of mental activity1.
Instead of characterizing a strong, muscular man, the idioms have become a
sign of stupidity, ignorance, and lack of understanding. The connotations of the
image include, in the ﬁrst place, the perceived obtuse nature of the individual
being described, and, in the second place, the negative attitudes of those giving
the description — disapproval, disdain, disrespect, and lack of sympathy. These
two categories of connotations are referred to as rational evaluation and emotional evaluation. The rational evaluation here is part of the opinion expressed
by the speaker about the denotatum, in this case a man judged to be stupid.
The emotional evaluation is related to the image itself, or rather to the way
the speaker’s personal opinion is expressed. In (2) the phraseological meaning is more obscure because of the two-level metonymy, or as Kurt Feyaerts
expresses, it the “metonymic hierarchies”. First the object ‘pillow’ is used to describe its owner, a (heavy-set) person with a fat or long neck. The second level
metonymy is a physical property used to imply the mental property of stupidity.
The third idiom (3) ḍā░a ░aqluhu fī ṭūlihi is even more spectacular because
the image describes the state of someone whose reason is lost in his height. The
image might not appear immediately comprehensible, but a tall, gangly body
is associated in many Arabic sayings with a weak mind2. In its cultural context
the idiom is thus particularly vivid and readily understandable. The listener
relates the image not only to a weak-minded, inadequate person, but also to
one with a tall, awkward body. These additional characteristics and the evaluation they imply constitute the cluster of connotations. The rational evaluation
is included in the opinion of the speaker and is related to his choice to use the
idiom. The emotional evaluation is not as strongly negative as with (1) and (2)
because it is offered with a touch of benevolent ridicule.
1
See for example N. N. Kirillova’s suggestion that “practically any situation … can be interpreted in different way, i.e. can have several logical semantic aspects, deduced from the
given situation”, “O Denotate Frazeologicheskoi semantiki”, Voprosy iazykoznaniia, 1986, no.
1: 85. Indeed another meaning for (1) is suggested — a person who knows and understands
what he/she is saying. See for example: http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?30094%E3%E4%C7%DE%D4%C9-%DA%E1%E3%ED%C9-%CD%E6%E1-%CD%CF%ED%CB(%DA%D1%ED%D6-%C7%E1%DE%DD%C7) (accessed 09.05.2013).
2
The idea of disproportion between height and brain is present in a number of idioms from
different Arabic dialects. See for example: http://www.alanba.com.kw/ar/variety-news/entertainment/260447/19–01–2012 (accessed 09.05.2013).
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Close to the previous idiom is (4) ░aqlu ṭiﬂin fī jismi jamalin. Here again a
physical characteristic (an oversized body) is exploited to convey a mental property and to qualify a person as stupid or ignorant. The idiom is clearly motivated
since it is possible to perceive the interaction of the denominative intention and
the metaphoric and metonymic devices for expressing it. The rational and emotive evaluations included in the connotations are similar to those in the ﬁrst three
idioms discussed above. But here they include also annoyance, irritation, and dislike.
Another idiom from the same semantic ﬁeld, (5) rajulun lawḥun — a stupid, stubborn man (lit., a man [like] a wooden board), has a strongly negative
rational evaluation which is expressed by a clear image that pictures a person
as a wooden board. Thus the listener can easily understand the meaning and
the underlying connotations, which are different from the connotations of the
previous idioms. Rajulun lawḥun characterizes not only a stupid, ignorant person but also one who is headstrong and unbending. The image itself and the
implied connotations trigger a strong negative emotional evaluation of disdain,
animosity, and contempt.
Another aspect of the concept of stupidity is described in a distinctive
way by a group of idioms that are built on one and the same phraseological
model1 and that form a discrete frame or cluster.2 The images are built by presenting (1) a situation in which two completely opposite notions or objects
are contrasted and (2) a person who cannot see the difference between them.
Thus, any one of this group of idioms can be used to characterize an ignorant
or stupid person who is out of touch with reality. The contrast between the
two objects of the image is deliberate, meant to surprise and shock, but the
inability to distinguish between the objects is clearly not to be taken literally.
Thus all of the following idioms (6–12) can be considered clearly motivated,
since it is easy to recognize the denominative intention and the image used
to express it.
1
V. M. Mokienko deﬁnes phraseological model (or pattern) as “a structural-semantic
invariant of stable expressions”, adding that “this model schematically reﬂects the relative stability of the form and semantics of these expressions”. MokienkoV. M. Slavianskaia frazeologiia, 1st edition. Moscow: Vysshaia Shkola, 1980. P. 43. Compare the idea of
phraseological models with the notion put forward by Charles Fillmore et al. of “formal or
lexically open idioms.” These are deﬁned as “syntactic patterns dedicated to semantic and
pragmatic purposes not knowable from their form alone.” Charles J. Fillmore, Paul Kay and
Mary Catherine O’Connor, “Regularities and Idiomaticity in Grammatical Constructions:
The Case of Let Alone”, Language 64, no. 3 (1988): 505.
2
According to Rosamund Moon, lexico-grammatical frames are examples of variation
since “clusters of FEIs share single or common structures, but the realizations of one constituent vary relatively widely, though usually still within the bounds of a single lexical set.
The meanings of individual FEIs within the clusters are often identical or very similar”.
Moon R. Fixed Expressions and Idioms in English. Oxford: Clarendon Press, 1998. P. 146.
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(6)
(7)

lā yumayyizu l-ghaththa mina l-samīni — ignorant, stupid (lit., unable to distinguish lean from fat)
lā ya░rifu l-ḥayya/l-ḥawwa mina l-layyi/l-lawwi –ignorant, not knowing truth from falsity (literal meaning obscure1)

(8)

lā ya░rifu l-kū░a mina l-bū░i — ignorant, stupid (lit., not knowing
one’s knee from one’s elbow)

(9)

lā ya░rifu l-kā░a mina l-bā░i — ignorant, stupid (lit., not knowing an
elbow from outspread arms)

(10) lā ya░rifu hirran min birrin — ignorant, stupid (lit., not knowing the
sound of a sheep from the sound of a goat)
(11) lā yufarriqu/ya░rifu qabīlan min dabīrin — ignorant, stupid (lit., not
knowing the front from the back)
(12) lā ya░rifu l-waḥya mina l-safri — ignorant, stupid (lit., not knowing a
hint from open sign)

In these idioms the semantic structure is different from the semantic structure of the previously mentioned idioms since it is more explicitly concentrated on internal, intellectual abilities. The images are the basis for expressiveness because they refer to situations that are easy to understand and grasp,
or “decode”. Easily imagining the situation described by the literal meanings
of the expressions, the listener can recognize without any effort the intended
meaning and understand the implied connotations as well. From a cognitive
point of view only one source domain is involved, for example, the human
body and its parts (elbow and knee, elbow and outspread arms), meat and
its characteristics (fat and lean), domesticated animals (sheep and goats) or
human communication (hint and clear sign; positive and negative answers).
Some source domains appear to be aspects common to many things (front
[qabīl] and back [dabīr]), however it is possible that the idiom in question
here has as its source domain domestic animals2. In any event, in order to fulﬁll the communicative intentions of the idioms (6–12) it is essential to select
two key concepts that lie at the far ends of the conceptual domain or belong
to two different semantic frames within the domain. This strategy ensures that
the dissimilarity and conﬂict are big enough to create tension. The contrasted
notions or objects should preferably be well known and familiar to the members of the language community. Then the listener can appreciate and “enjoy”
1
Cf. Lane, s.v. ḥayy. According to Abū Hilāl al-░Askarī the meaning of ḥayy is “yes” and
“laww” is “no” (Jamharat al-░amthāl,325).
2
See al-Maydānī, Majma░ al-░amthāl, 2: 269b, where al-░Aṣma░ī is cited to the effect that
qabīl and dabīr refer to sheep with ears split from the front or behind.
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the contrast, knowing that only a real fool and a totally ignorant person out of
touch with reality could not understand the differences. It requires no effort
on the part of the listener to perceive the rhyme and rhythm of these idioms,
and thus the images easily kindle intensity and a mixture of feelings such as
disrespect, ridicule, annoyance, disdain, and haughtiness. The context will
decide how much negative emotional evaluation there will be or in what sense
these idioms can be used.
The following two idioms are similar to (6–12) above as far as their images are concerned. They deal again with not knowing common things about
everyday life and conduct. The idiom (13)lā ya░rifu ṣarfan wa-lā ░adlan — ignorant (lit., knowing neither ṣarf nor ░adl; original meaning obscure) is a
structure with two negatives1. Semantically this idiom exploits the idea of
“false” exhaustion of all possible things that an ordinary member of a community should know2. Thus if a person lacks this knowledge he must be considered stupid or ignorant. This image with its cognitive structure is directly
built to express rational and emotional evaluation and to trigger reactions.
Therefore both the qualifying function of the idiom and its expressiveness are
signiﬁcant. Idiom (14) lā ya░rifu min ░ayna tu░kalu l-katfu — stupid, ignorant
(lit., not knowing where the shoulder [of a sheep] is to be eaten from) is an old
one, since it is mentioned by al-Maydānī and because it is culturally resonant,
expressing a kind of traditional knowledge obligatory for the peoples in the
region3. The connotations triggered by the image are many-sided4. It is used
to qualify a person not only as stupid or ignorant but also as socially clumsy,
inexperienced, and incapable of handling certain situations. In such idioms as
this it is possible to recognize more readily the interaction of the two frames
of knowledge — the basic denominative frame of the action and the ﬁgurative
one. What one should know is contrasted with the lack of this knowledge and
a clear rational evaluation of strong disapproval and rejection is expressed.
1
This phraseological patternwith double negation is used for a cluster of synonymo-us
phraseological units that represents a concept close to the concept of stupidity, that is “a person good for nothing”, “not belonging anywhere”, “unimportant”. For example: lā fī l-░īri
wa-lā fī l-nafīri — neither here nor there, unimportant, of no consequence (lit., not among
the camels nor among the travelers [in a caravan]).
2
This type of idiom is quite common in other languages too and have been noted, for
example, in Bulgarian, Russian, and German. See V. Vapordjiev, “Frazeologizmi s ni-ni v
bulgarskiia, ruskiia i nemskiia ezik”, Supostavitelno ezikoznanie 5, no.6 (1980): 46–51.
3
It is interesting that the idea of a shoulder as a symbol is rather old in this part of the
world and occurs several times in the Bible. For more details see V. D. Ushakov, Frazeologiia Korana.
4
The same image is used, for example, in other idioms such as mā hākadhā tu░kalu
l-katf — That’s certainly not the way to do it! That’s no way to handle it! and ░allamahumin
░ayna tu░kalu l-katf — to teach a lesson.

m

178 n

Conceptualizing Stupidity and Ignorance in Arabic Idioms

It should be noted that there exists a parallel idiom without the negation to
characterize an astute and knowledgeable person:
(15) ya░rifu min ░ayna tu░kalu l-katfu — a wise, clever, and socially experienced person (lit., knowing where the shoulder [of a sheep] is to be
eaten from)

Consider the following idiom: (16) lā yarā ░ab░ada min ░arnabati ░anﬁhi — stupid, lacking insight (lit., not seeing farther than the tip of one’s nose).
The image in the inner form of this idiom is well known as it exploits an idea
shared with other cultures of a person incapable of seeing and understanding
what is going on around him and how things may develop. The metaphor is
based on an exaggerated and unreal situation. Connotations are, for example,
narrowness, inadequacy, and selﬁshness. The rational and emotional evaluation is deﬁnitively negative, and a range of supplementary emotions, such as
annoyance, anger, disdain, mockery, or scorn, may be involved.
Another idiom (17) qalīlu l-biḍā░ati/l-zādi — not well educated, with little
knowledge (lit., with few goods, commodities), although it belongs to the same
semantic ﬁeld of intellectual characteristics of people, cannot replace the previous examples in one and the same context. It is consigned to a different level
by characterizing “stupidity” as a lack of necessary knowledge and a primitive
understanding of the surrounding world. Thus certain knowledge is presented
as a commodity everyone who wishes to be considered a respected member of
the community should possess. The image is fairly common and the motivation easy to perceive, since it is based on the metonymy lack of a commodity
to express stupidity or ignorance. The connotations are rather limited and concentrated on a single characteristic.
Idiom (18) ░aṭyashu min farāshatin — lightheaded, inconstant, thoughtless,
helpless (lit., more thoughtless, inconstant than a moth) is noteworthy since
the metaphoric association with the moth is made with reference to a speciﬁc
activity. It is the disordered, thoughtless ﬂight towards light that can end in the
moth’s being burnt or killed.1 The connotations involved are thus quite different from the previously mentioned idioms since the conceptual structure of the
image is built on speciﬁc, but well known characteristics of the moth’s behavior. Consequently they suggest a different set of features within the concept
of stupidity. The rational evaluation is negative as in most of the other idioms
above, but the type of evaluation lies mostly in the areas of disapproval and
ridicule. This idiom and the preceding one (17) are linked by the common idea
of inanity and frivolousness.
1
Mu░jam al-░amthāl al-░arabiyya, compiled by Maḥmüd Ismā░īl Ṣīnī, Nāṣif Muṣṭafā
░Abdu-l-░Azīz and Muṣṭafā Aḥmad Sulaymān (Beirut: Maktabat Lubnān, 1996), 62.
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A substantial group of idioms referring to ignorance or stupidity is
formed by expressions with the same formal structure as (18) on the pattern
░af░alu min that is an adjective in comparative form with the preposition min
(than). The majority of these similes are constructed by using the adjective
░aḥmaq (dumb, stupid, silly) on the left side (right in Arabic), while after the
preposition min a word or a phrase denoting the vehicle1 of the comparison
is used. A limited number of expressions make use of the adjective ░ablad
(stupid, doltish, dull-witted) and ░ajhal (ignorant, unknowing). Based on a
rough count, the semantic ﬁeld of stupidity and ignorance incorporates some
44 such items.2 The most common vehicle is an animal known for its stupidity or used as a symbol of stupidity in Arab culture. Proper names of people
known to have spoken or acted in socially unacceptable, foolish ways are
also used. These idioms have direct and tangible meanings. But it is not
always easy to determine the array of connotations inherent in the form and
attained in discourse.
Consider these examples:
(19) ░abladu mina l-thawri — stupid, dull-witted (lit., stupider than a bull)
(20) ░abladu min sulaḥfātin — stupid, apathetic (lit., stupider, more apathetic than a turtle)
(21) ░ajhalu min ḥimārin/░aqrabin/farāshatin — stupid, ignorant (lit.,
stupider, more ignorant than a donkey/scorpion/moth)
(22) ░aḥmaqu min ḥubārā/ḥamāmatin/░aq░aqin/al-ḍabi░i — awfully stupid
(lit., stupider than a bustard/dove/magpie/hyena)
(23) ░aḥmaqu min lāṭimi l-░arḍa bi-khaddihi — awfully stupid (lit., stupider than someone hitting the ground with his cheek)
(24) ░aḥmaqu min lā░iqi l-mā░i — awfully stupid (lit., stupider than someone licking water)
(25) ░aḥmaqu mimman ░akhadha l-mā░a bi-░iṣba░ihi — awfully stupid (lit.,
stupider than someone who takes water with his finger)
(26) ░aḥmaqu min Habbaqa/Juḥā/░Abī Ghubshān/Ḥudhumma — awfully
stupid (lit., stupider than Habbaqa/Juḥā3/░Abū Ghubshān/Ḥudhumma
1

I. A. Richard’s term corresponding to the Arabic mushabbah bihi.
░A. S. Dāwūd has given a comprehensive counting of the ten most frequent idioms in
a larger selection of books.
░A. S. Dāwūd, al-░Amthāl al-░arabiyya al-qadīma: Dirāsa ░uslūbiyya, sardiyya, ḥaḍariyya
(Beirut, 2009).
3
Juḥā is “the nickname of a personage whom popular imagination [by early Islamic times
had] made the hero of a few hundred jests, anecdotes and amusing stories”. Cf. Ch. Pellat,
EI, II, s.v. Djuḥā, 590b.
2
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(27) ░aḥmaqu min rijlatin — awfully stupid, silly (lit., sillier than purslane1)

As the idioms given above show, the group of similes construed on the
pattern of ░af░alu min is an especially homogeneous and uniform group. Except for the personal names, if not well known like Juḥā, it is not difﬁcult to
guess the intended phraseological meaning. These idioms have very much the
function of “second naming” for stupidity in its varied aspects. It has to be
noted that because of the time gap and cultural differences, since a number of
these expressions belong to Classical Arabic, it is not easy to “decode” which
speciﬁc facet of the concept of stupidity is targeted. This would be decided ad
hoc by the speaker in particular discourse situations and understood individually by the listener. The aspect of stupidity intended by the speaker and that
assumed by the listener may not always overlap. The great number of synonymous similes elaborating on the concept of stupidity or that of ignorance can
be seen both as the product of reﬂecting on these human qualities and as the
result of playful humorous creativity. Above all it is essential to emphasize
that ░af░alu min similes with their speciﬁc pattern are bitingly expressive and
carry strong evaluative force. They were created not only to name stupidity and ignorance but also to denote them in an intensiﬁed and exaggerated
fashion.
Not all idioms based on the patterns I have discussed above are actively
used in Modern Standard Arabic, but whatever the frequency of individual
expressions today, it is possible to argue that the number of idioms in the
cluster of synonyms denoting stupidity and/or ignorance can provide an
idea about how concerned Arab writers have been and are with these mental
properties. As it is possible to see from the foregoing analysis, all the idioms discussed above broadly qualify the related concepts of ignorance and
stupidity. It is obvious that these concepts have many varied aspects. Each
idiom through its own image and structure conceptualizes one or more of
these different aspects. Here one sees that by means of idioms it is possible
to express ﬁne and subtle characteristics and differentiate nuances between
features that are almost impossible to express with one word only. This explains the existence of many synonymous or nearly synonymous idioms in
one semantic ﬁeld.
What an image gives is a basic outline of a situation. The rest, with details
and nuances, is left to the speaker and the listener to rebuild. The speaker has
in mind his own denominative intentions. According to this intention in a given
situation he selects from his “idiomatic thesaurus” an idiom that according
1
This plant is also called in Arabic al-baqla l-ḥamqā░– “silly herb,” because it grows
on the path of torrential streams, and then when they come gets uprooted and dies. See al░Iṣfahānī, Sawā░ir al-░amthāl ░alā ░af░al, 130.
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to him best qualiﬁes the person described. Selecting a certain expression, the
speaker also selects a set of characteristics within the ﬁeld of stupidity and
ignorance. The listener, on his side, tries to understand within the context the
denominative intention of the speaker in order to decode the metonymy, metaphor, or simile on which the image of the idiom is based and to experience the
intended emotional response. The images do not go beyond the shared knowledge and experience of the linguistic community. They have to be operating
with known, recognizable items, symbols and situations. The novelty, the excitement, and the appreciation come from unexpected associations, creativity,
and hyperbole.
The concepts of stupidity and ignorance and their cluster of synonymous
idioms is just one of the many negative areas widely represented in Arabic
phraseology. The negative features and qualities of people have to be ridiculed,
criticized, and denounced. In this way language reinforces and indeed imposes
the behavioral norms and cultural boundaries set by the society.
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Колядование
на иранский манер
(некоторые обряды празднования науруза
в Центральном Иране)

Н

ауруз — один из древнейших праздников, связанный с днем весеннего солнцестояния, традиционно широко отмечается в целом ряде
стран Ближнего Востока и Центральной Азии как Новый год. Изучению
обрядности, связанной с этим праздником, посвящена обширная научная
литература, однако, в связи с тем, что науруз является традицией большого числа этнических групп и имеет широкое распространение, его различные аспекты еще долго будут привлекать внимание исследователей1.
У различных этнических групп в Иране и Центральной Азии существуют
как общие (чахаршанба-йи сури, хафтсин и др.), так и сугубо локальные
традиции и обрядность связанная с наурузом. В нашем кратком сообщении мы остановимся на ряде обрядов, присутствующих в районе Делиджан (Центральный остан, ИРИ) и проследим их связь с обрядностью других регионов, где проживают иранские этнические группы.
Делиджан, в силу своего географического положения, играл важную
роль как перевалочный торговый пункт на пути из Кума в Исфахан и Кашан2. Расположение города и его округи на важной транзитной магистрали
1
Из исследований, посвященных наурузу, см.: Бойс М. Зороастрийцы. Верования
и обычаи / Пер. с англ. и прим. И. М. Стеблин-Каменского. СПб.: Петербург. Востоковед.,
Азбука-Классика, 2003.С. 61–62; Иностранцев К. А. Сасанидские этюды. СПб., 1909.
2
Это положение подчеркивает само название города. Согласно народной этимологии, будто бы название город получил от слова «дилижас» (далиджан в персидском
произношении), в связи с тем, что на месте возникновения города в XIX в. была почтовая станция. Ашна-йи ба адаб-у русум-и мардум-и Дилджан дар аййам-и науруз//
Хамшахри он-лайн. [Электронный ресурс] — дата обращения 23.03.2013.
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с одной стороны, и наличие этнического разнообразия с другой привели к синтезу традиций как оседлого, так и кочевого населения. Наиболее
ярким образом данный синтез традиций проявляется на примерах т. н.
обрядов жизненного цикла, празднествах и религиозных представлениях,
часть из которых находит отражение в наурузе. Науруз имеет огромное
значение для раскрытия доисламских обрядов и представлений, которые
смогли дойти до наших дней именно в рамках этого праздника. Характеристика обрядов науруза в Делиджане показывает стойкость целого ряда
до-исламских представлений (культ предков, земледельческие обряды,
тотемизм и др.), которые при локальной специфике имеют общие черты
с традициями других народов.
Приблизительно за 50 дней до наступления науруза происходит об). В обряде, как правило, принимают участие тольряд хала-хала (
ко молодые люди. Каждый из них несет на плече сумку. Одного из них
переодевают в женскую одежду, а второго гримируют и одевают в шкуру
(горного козла)1. На пояс того парня, который исполняет роль
теке
(зангула). В таком виде
теке вешают множество колокольчиков
вся компания с криками и шумом входит в город, и на распев произнося такую фразу: Хала-хала, ху-ху, сад руз ба джамавари-йи галле мунда.
(Хала-хала, ху-ху сто дней
осталось до сбора хлеба (зерновых)). Жители города, выходят из своих домов, приветствуют молодежь и кладут в сумки парней хлеб, пакеты муки,
виноград, сахар, сладости, сыр, банки с кислым молоком, масло и т. д.
В последнее время, часто вместо продуктов жители дают мелкие деньги2.
Уже ближе к наступлению науруза парни и девушки играют в хиделебаййи.
Парни и девушки, взявшись за руки, встают в круг, один из компании становится ведущим (
устад). Ведущий задает вопросы, а участники игры,
, отвечают на вопросы ведущего, мноводя хоровод, произнося слово
гократно повторяя фразу. Это выглядит примерно следующим образом:
и т. д. (Эй, ты, хидел-бай, хидел золотая, хидел с кувшином на плече, когда выйдешь замуж, эй хидел, хидел)3.
Данные обряды очень схожи с традицией Коляды, древним дохристианским праздником славянского населения Восточной Европы,
1

Касательно теке (горных козлов) и горных баранов существует целый пласт представлений. См. например: Кисляков Н. А. Бурх — горный козел (Древний культ в Таджикистане) // Советская этнография. М., 1934. № 1–2. Эти животные в силу того, что
они обитают в высокогорье, «в поднебесье» (осмон наздик-ба), в народном сознании
представляются персонификацией силы и ловкости и носителями Божественной воли.
2
Ашна-йи ба адаб-у русум-и мардум-и Делиджан.
3
Там же.
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традиционно отмечаемым 25 декабря, и впоследствии инкорпорированным в христианский рождественский обрядовый цикл1.
Приведенными выше обрядами празднование науруза в Центральном Иране, естественно, не исчерпывается. К традициям науруза также
относится уборка жилых помещений, которую производят женщины
приблизительно за 20 дней до наступления праздника, что символизирует готовность дома и его жителей к приходу весны. В некоторых
селениях Делиджана женщины приносят из предгорий породу белого
цвета (хак-и сафид
), разводят ее в воде и при помощи кусочков
ткани, которые они используют в качестве кисточки, белят двери и потолок дома2.
Традиционно в преддверие наступления науруза жители Делиджана,
как остальных областей Ирана, отправляются на базар за покупками. Как
правило, жители данной местности приезжают в Кум или Кашан, где покупают одежду, обувь и головные уборы3.
К обрядам новогоднего цикла относится и шаб-и алфа (алафа,
). Алфа — последний четверг перед Наурузом. В этот день вечером женщины вяжут букеты из трав и вешают их над входом в дом.
Считается, что должен прискакать конь Исфандиййара4 и съесть эти букеты, что будет означать удачу и безопасность в будущем. Кроме того,
считается, что привязывание букетов может принести счастье неза1
В различных странах Восточной Европы традиции колядования отличаются, но
существуют и общие элементы, например, переодевания части участников обряда
в шкуры животных.
2
Схожая традиция существует и у памирских народов, которые вырисовывают
белой краской или известью рисунки на потолке в складских помещениях дома, где
хранят зерно и припасы на зиму (ганджина). Традиционно именно в этой части дома
располагаются и домашние святилища (домашние мазары), что является отголоском
древнейших религиозных представлений земледельческих общин. Алексеев А. К.
Полевой дневник среднеазиатской этнографической экспедиции. 2009; В ГБАО (Памир) также существует обычай приходить на науруз в дома родственников и друзей с пучком ивовых веток с почками. Белые почки ивы ассоциируются с белым
цветом, который имеет особое сакральное значение в культуре иранцев. В ряде областей Таджикистана, угощение на науруз готовят из продуктов белого цвета: молока, сметаны, риса и т. д., что также имеет отношение к данным представлениям.
Рахимов Д. Нумодҳаи наврузи дар фарҳанги тоҷикон//http://www.bbc.co.uk/persian/
tajikistan/story/2008/03/080318_d_nowruz_symbols_cyr.shtml [Электронный ресурс] —
дата обращения 23.03.2013.
3
Там же.
4
Исфандиййар — легендарный герой иранского эпоса. Чунакова О. М. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических персонажей и мифологических символов. М., 2004. С. 210–211; Фирдоуси Туси, Хаким Абу-л-Касим МансурХасан. Шах-нама//http://ganjoor.net/ferdousi/shahname/esfandyar. [Электронный ресурс] — дата обращения 23.03.2013.
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мужней девушке, или помочь забеременеть бездетной женщине1. Помимо алфа такие букеты завязывают и вешают в день сиздах ба дар
13 день месяца фарвандин). Жители Делиджана считают
(
этот день несчастливым, и чтобы защитить себя и свое жилище от возможных напастей, проводят этот день в окрестностях города. Принято
зелень, выращенную в доме на науруз, бросить в реку, чтобы в новом
году был хороший урожай2.
Традиция привязывать пучки трав (руты и др.) к дверям дома или
в ганджина3 накануне науруза также присутствует и других иранских народов, в частности с подобным обрядом мы сталкивались в Зарофшанской долине и на Памире.
Также в день алфа происходит обряд поминовения духов предков.
Новый кувшин, наполненный водой, выносят на крышу дома, чтобы ночью духи предков могли навестить дом и испить воды. Как известно, вода
имеет одно из ключевых значений, как в исламской, так и до-исламской
обрядовой практике иранцев4.
Традиционным угощением на вечер Алфа является халва, которую
готовят на сливочном масле, и выкладывают на поднос вместе с несколькими лепешками, после чего произносят славословие (хайрат) в честь
предков (амват). Человек, которого угощают халвой, произносит фатиху
в честь предков хозяина дома.
К традиции поминовения предков относится и обряд встреч с близки). Данный обряд начинается
ми и родственниками ид-и дидани (
через несколько часов после наступления нового года. В первую очередь
навещают живых родственников старшего поколения, родителей, бабушек и дедушек, потом обходят дома соседей, особенное внимание уделяют тем из родственников или соседей, кто потерял кого-то из близких
в ушедшем году. Специальные подарки также делают молодоженам: им
дарят отрезы ткани, домашних животных (коз, баранов), или деньги5.
В заключение скажем несколько слов о праздничных блюдах новогоднего стола, поскольку они также имеют важное сакральное значение.
На сам науруз традиционным угощением являются сладости, которые
готовят из миндаля, семян кнужута, сушеного абрикоса и т. д., называ1

Ашна-йи ба адаб-у русум-и мардум-и Делиджан.
Там же.
3
Ганджина — часть традиционного памирского дома (чид), в которой хранят зерно.
4
См., например: Алексеев А. К. Некоторые замечания о религиозной жизни в современной Центральной Азии // Традиционные и новые религии в изменяющейся
Евразии и Африке: история и современность. Коллективная монография / Отв. ред.
В. Н. Колотов. СПб.: СПбГУ, Изд-во РХГА, 2011. С. 13–14.
5
Ашна-йи ба адаб-у русум-и мардум-и Делиджан.
2
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емые танаккулат. Также к новогоднему столу подают халву с корицей
и баслуг1. На третий день празднования нуруза варят плов (аш-и исфанди, для приготовления которого требуется более 40 компонентов, в том
числе практически все употребляемые в пищу культивируемые местные
зерновые культуры и злаки, что еще раз подчеркивает преимущественно
земледельческие истоки, как самого праздника, так и религиозных представлений2.
Вышеизложенные традиции науруза у населения Делиджана при наличии локальных особенностей во много перекликаются с традициями
иранских народов иных областей, а также демонстрируют стойкость народных верований, которые вместе с исламом формируют сложный религиозный синтез.

1
Танаккулат — собственно десерт; баслуг — род сладостей, который приготавливают из крахмала или муки, с добавлением миндаля, грецких орехов, сваренных в сахарном сиропе или виноградном соке.
2
В ряде селений Гиссара (Таджикистан) местные жители, считающие себя потомками выходцев из Самарканда, также готовят блюдо из злаков именуемое талда или
гандумкулча. В Бадахашане оно известно под названием кашк или бадж.
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Исламский социальнополитический идеал
и династический автократизм:
Ибн Халдун и Ибн Таймийа

П

роблема соотношения процессов модернизации и традиционных
структур арабских и исламских обществ Ближнего Востока и Магриба
вновь становится предметом оживленных научных и публицистических
дискуссий в связи с новой фазой трансформационных процессов, активизировавшихся в ходе так называемой «арабской весны». Внешний характер модернизации в арабском (и шире — мусульманском) мире, характер
которой обусловливался так или иначе столкновением традиционного
мусульманского общества с европейской колониальной экспансией, и вытекающие отсюда трудности неоднократно обсуждались в востоковедной
литературе. В наиболее концентрированной форме эта проблематика
была суммирована в работах Б. Льюиса [Lewis, 2002; Льюис, 2003].
Кризис такой модернизационной стратегии на фоне общего кризиса
Модерна как миропроекта и капитализма как социально-экономической
формации, являющейся базисом этого проекта, на который также указывали практически все ведущие философы и социологи ХХ в., создает
кризис теоретических моделей, которые сколько-нибудь удовлетворительно исторически объясняли бы происходящие процессы. Это в особенной степени касается мусульманского общества, интерпретировать
которое с точки зрения европоцентристских концепций было затруднительно даже во времена, казалось бы, бесспорного торжества «западной
демократии» в ее либерально-буржуазной или марксистской версии.
В этой ситуации повышается эвристическая ценность объяснительных моделей, разработанных вне парадигмы сугубо западных учений
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о человеке и обществе. Исламская цивилизация, к счастью, дает нам
пример аутентичной социологии традиционного мусульманского общества, разработанной на базе классической арабо-мусульманской историографии и, по мнению многих исследователей, предвосхитившей многие
открытия европейских политических мыслителей Нового времени. Речь
идет об историко-социологической концепции Абд ар-Рахмана Ибн Халдуна (1332–1406)1.
Сопоставление концепции Ибн Халдуна с обширным материалом,
накопленным историками и этнологами в изучении феномена симбиоза
кочевых и оседлых обществ Ближнего и Среднего Востока, Северной
Африки и Центральной Евразии позволяет утверждать, что фактически,
средневековый мусульманский мыслитель создал обобщенную теоретическую модель известного ему общества, в котором он сам жил. В этом
отношении его работа может быть поставлена в один ряд с такими памятниками истории науки как «Капитал» Маркса и «Хозяйство и общество» Вебера. Подобно тому, как Маркс разработал политэкономию,
а Вебер — социологию капитализма, Ибн Халдун создал теорию исторической и политической динамики того типа общества, который позднее
самим Вебером был назван «доиндустриальной автократической империей» [Simon, 2002: 225].
Таким образом, ибн-халдуновская мысль оказывается тем более
релевантной для понимания тенденций долгосрочного исторического
развития традиционных мусульманских обществ Ближнего и Среднего Востока в целом, чем более очевидной представляется «недомодернизированность» этих обществ, в большей или меньшей — но всегда
в значительной степени сохраняющих черты доиндустриального уклада в своей социальной и политической структуре. В этой перспективе,
на наш взгляд, представляется допустимым принять в качестве рабочей гипотезы тезис о том, что большинство современных арабских
режимов в условиях незавершенной «догоняющей» модернизации
сохранили типологические черты домодерных автократий (а некоторые из них — особенно государства Залива — попросту сохранили
автократические режимы практически в чистом виде, лишь снабдив их
в той или иной степени конституционно-демократическим фасадом,
придающим им внешний облик современного национального государства).
В этой связи представляет интерес ряд вопросов, связанных со структурными особенностями логики политического развития ближневосточных обществ. К таким вопросам следует, в частности, отнести проблему
1

См. подробнее: Бациева, 1965; Игнатенко, 1980; Al-Azmeh, 1981, 2003; Simon, 2002.
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соотношения исламского социально-политического идеала и династического автократизма (султанийа) и ее теоретическую разработку Ибн Халдуном [Simon, 2002: 148–166; ср. Бартольд, 1966]. Более того, по нашему
мнению, это и есть центральный вопрос исторической социологии традиционного мусульманского общества, имеющий решающее значение при
столкновении этого общества с феноменом модерна. Собственно говоря,
весь категориальный аппарат Мукаддимы и его ядро (‘умран бадави —
‘умран хадари — ‘асабийа) представляет собой попытку описания модели
динамического взаимодействия этих двух парадигм. Категория ‘асабийа
в этом контексте является ключевой для понимания подобной динамики.
«Классическая» исламская социальная модель — это модель городской религии, этики и политической культуры, носителями и промоутерами которой являются «улама». Эта модель основывается на идеале
автономной теократической общины (умма), управляемой на основе богоданного закона (шари‘а), трактуемого, в частности, посредством консенсуса (иджма‘) самой этой общины, выразителями которого в начальный
период ислама являлись сподвижники Пророка (сахаба), а в позднейшие
эпохи — знатоки шариата («улама»).
Близость социальной организации доисламской Мекки к античному
полису [см., напр.: Петрушевский, 1966: 9–10], гетерархичность управления и исторически сложившийся антицарский племенной этос арабов
с самых ранних этапов исламской истории препятствовал формированию
иерархизированных систем управления автократического типа1. Объединение мухаджиров, ансаров и иудеев в мединской общине во главе
с Мухаммадом также не означало установления самодержавной власти
Пророка. Как отмечал В. В. Бартольд,
«как и другие арабские города, Медина до Мухаммада не имела
правильной политической организации <…>. Мухаммад своим влиянием
прекратил раздоры между отдельными элементами населения и во имя
войны за веру объединил его в одну «Божью общину», включив в нее,
однако, и тех граждан, которые сохранили верность древнеарабскому
язычеству или иудейству <…>. Община Мухаммада первоначально была
только союзом прежних родовых и племенных организаций. Даже такой
союз под властью одного лица казался некоторым арабам нарушением их
прежней вольности» [Бартольд, 1966а: 304].
1
См. об этом, прежде всего [Коротаев, 2003], где фундированный ключевой литературой вопроса обзор политико-антропологического контекста эпохи, в которую разворачивалась проповедь Мухаммада, ложится в основание неоднозначной гипотезы
социально-экологических причин сложения древнеарабского антигосударственного
этоса.
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Таким образом, политический строй, складывавшийся в Аравии на
заре ислама, мог характеризоваться как «родоплеменная демократия»
[Беляев, 1966; Негря, 1981]. Подобный «демократизм», нашедший яркое
отражение в договоре Мухаммада с основными группами, составившими
мединскую умму и нашедший отражение в документе, известном в литературе как «Мединская конституция»1, тесно коррелировал с описанными А. В. Коротаевым процессами трайбализации аравийских обществ
на фоне упадка древних государств и вождеств [Коротаев, 2003: 23–36].
Однако эта корреляция ни в коей мере не носила характер прямой зависимости. Исламская модель социальной организации — теократическая
община во главе с харизматическим лидером — Пророком, — выступала альтернативой как чистому трайбализму, так и модели политической
организации в рамках иерархических структур — «царств» и вождеств
[Коротаев, 2003: 23–36].
Сам термин умма, восходящий к глаголу амма — «предшествовать, быть впереди» и находящийся в одном семантическом и ассоциативном ряду с терминами имам — «предстоятель, пример для подражания» — и умм — «мать», отсылал к идее духовной преемственности
и духовного покровительства (вала’/дживар Аллах). Это божественное
покровительство отличалось не только от отношений власти и подчинения, свойственных древнеаравийским царствам (как северным, так
и южным), таким как Набатея, Пальмира, Саба, но и от отношений союзничества (хилф), покровительства (вала’), побратимства (му’ахат), на которых строился тот складывавшийся в V–VI вв. новый мир Аравии, с его
государствами (и вождествами), построенными на динамичном соотношении оседлых и кочевников, в которых последние почти всегда главенствовали (царства Лахмидов, Гассанидов, Киндитов, частично Химйар)2.
Несмотря на то, что осуществление Пророком политической власти
подразумевало максимальную ее сакрализацию, эта власть, первоначально опиравшаяся на добровольное ее признание в рамках общественного договора, носила не автократический, а, скорее, харизматический
характер. Это позволило сохранить значительную часть институтов
родовой демократии в рамках теократической мединской общины, что
непосредственно проявилось после смерти Мухаммада, когда умма
столкнулась с необходимостью выбора нового руководителя и проблемой преемственности такого руководства и стратегий ее легитимации.
Если «праведные халифы» так или иначе утверждались консенсусом ее
1

Текст «Мединской конституции» см.: Большаков, 1989; Уотт, 2007: 242–246].
О социальном строе доисламской Аравии см.: Негря, 1981; Пиотровский, 1977;
1984; 1985; Коротаев, 1998, об этносоциальной терминологии Корана см.: [Резван,
1987; 2001: 74–81.
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элиты, прежде всего в лице мухаджиров, то уже при Омеййадах возобладала тенденция превращения халифата в автократию (мулк), отнюдь
не лишенную, вопреки общераспространенному мнению, религиозной
легитимации1.
В дальнейшем, противостояние Омеййадам со стороны как шиитов,
так и составлявших исламский мэйнстрим (джама‘а) кругов ревнителей религиозного благочестия, прежде всего в Хиджазе, обусловило
формирование суннитской религиозно-политической доктрины и социальной этики как фактора, сдерживавшего произвол халифской автократии — как при Омеййадах, так и при Аббасидах. Значительную роль в закреплении основных принципов этой доктрины сыграла так называемая
Михна, начавшаяся в период правления ‘аббасидского халифа ал-Мамуна
(813–833). Именно в период Михны со всей ясностью проявились выработанные к тому времени представления «улама» о статусе халифа и пределах его полномочий. Стоит отметить, что значительная часть «улама»
(хотя и далеко не все из них), первоначально оказывавших серьезную
поддержку ‘Аббасидам в бытность их оппозиционным антиомеййадским
движением, к моменту начала Михны находились в довольно жесткой,
хотя и пассивной, оппозиции к правящей династии, пытавшейся навязать
му‘тазилитскую богословскую доктрину в качестве официальной ортодоксии. Именно такая позиция «улама» способствовала, в конечном итоге, возникновению по-своему уникальной ситуации, когда в исламе сложилось единство церковной институции и официальной государственной
ортодоксии [Nawas, 1994; 1996].
Более того, мусульманская правовая доктрина (фикх) в том виде, как
она формировалась в VIII–IX вв., разрабатывалась не состоявшими на
государственной службе частными лицами, которые, к тому же, нередко
были оппозиционно настроены по отношению к этой самой власти. По
меткому замечанию О. Г. Большакова, мусульманское право той эпохи
было «по своему характеру … более буржуазно, чем то общество, в котором оно действовало» [Большаков, 1984: 290], а сформированный в рамках этой доктрины социальный идеал «улама» — «представляет своего
рода бюргерскую утопию (выделено нами — И. А.), знакомясь с ним, так
и чувствуешь, что его примерял на себя торговец или зажиточный ремесленник, беспокоясь, чтобы ему нигде не жало» [Большаков, 1982: 205].
Одним из наиболее ярких примеров биографии такого свободного горожанина — торговца и улема — является жизнь Абу Ханифы [см. о нем:
Батров, 2007 ], однако наиболее радикальными выразителями политических взглядов этой социальной группы были, конечно же, ханбалиты, чей
1

Подробней см.: Алексеев, 2010.
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духовный отец Ахмад б. Ханбал стал иконой антимутазилитской фронды
средних городских слоев халифата первой половины IX в.
В этой связи отнюдь не выглядит случайным, что ханбалитские социально-политические идеалы, отошедшие в тень после неудачной попытки ал-Кадира утвердить их акиду в качестве нормативной ортодоксии
и потесненные в сельджукскую эпоху опиравшейся по преимуществу на
шафиитский мазхаб подконтрольной государству системой организованного религиозного образования в медресе, вновь оказались востребованы
в рамках неоханбализма после разрушения государственных институтов
Халифата в результате монгольского нашествия.
В этом отношении особый интерес представляют политические взгляды Таки ад-дина Ахмада Ибн Таймийи (1263–1328), наиболее рельефным
образом отразившие неоханбалитскую интерпретацию исламского социально-политического идеала [Laoust, 1939; 1952; 1986; 1994; Кирабаев,
2005; Маточкина, 2011].
В трактате Ас-Cийаса аш-шар‘иййа (Управление на основе шариата,
Шариатское правление [Ибн Таймийа, 2007]) Ибн Таймийа рассматривает взаимоотношения правителей и подданных. Вместе с тем, здесь можно
найти ряд идеи, касающихся политической теории. Но терминология, используемая в этой книге, неоднозначна, поэтому при ее переводе необходим комментарий. Например, Ибн Таймийа использует термин «вилайа»
в значении «ответственная деятельность», «управление делами людей»,
а не в привычном смысле «ведомство» или «публичная должность». При
употреблении слова «улама», шейх включает в это понятие всех тех, кто
обладает каким-либо знанием, способствующим улучшению и развитию
государства [Маточкина, 2011: 80]. Одновременно Ибн Таймийа считавший правление четырех «праведных халифов» (ар-рашидун) образцовой
моделью, на которую должны ориентироваться все другие системы правления, усматривал противоречие между таким халифатом и автократической «царской» властью (мулк), допуская ее лишь в том случае, если правитель соблюдает принцип справедливости (‘адл) и не нарушает шариат
[Khan, 2007: 3–4, цит. по: Маточкина, 2011: 81].
Ибн Таймийа критиковал как суннитскую теорию халифата, так и шиитскую теорию имамата. Он был убежден, что ни в Коране, ни в сунне
нет положений для традиционной теории халифата или Божественной теории имамата. Он рассматривал ислам как социальный порядок, основанный на верховной власти Божественного закона — шариата [Khan, 2007:
65, Маточкина, 2011: 84].
Ибн Таймийа полагал, что пророк Мухаммад установил в Медине определенный социальный и политический порядок, который, однако, не
мог быть назван государством. Пророку подчинялись все члены общеm
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ства, но он был лишь пророком, а не главой государства. Он выносил
юридические заключения, собирал налоги, вел войны, заключал договоры
и организовывал племенные союзы, но все эти функции он осуществлял
как пророк, а не как глава несуществующего государства. Эти достижения не определяли его пророческую миссию, но являлись ее логическим
следствием. Ему подчинялись в равной степени и когда он не обладал
властью, и после того, как он стал лидером сильной общины. Ему подчинялись, когда он был один, и ему будут подчиняться его последователи до
конца времен. Пророк не был выбран или официально введен во власть
своим народом, и он не был ответственен перед ними за свои поступки.
Другими словами, если мы используем термин «суверенная власть» по
отношению к нему, то следует признать, что она не была получена им
с согласия или по желанию людей, а была дарована ему Богом. Коран
четко определяет цели и задачи пророческой миссии Мухаммада, но не
рассматривает назначение политического авторитета.
Из всего этого следует, что ни одна конституциональная теория не может основываться на политической практике пророка. Ибн Таймийа не
отрицает, что правление Мухаммада представляло собой один из видов
политического руководства. Но он настаивал на том, что власть Пророка
уникальна и его пример не может служить основой для политической теории в исламе. Ибн Таймийа пишет, что Омеййады и Аббасиды называли
себя халифами, но лишь потому, что обладали властью и авторитетом,
и были «правителями мусульман и властителями земли» [Khan, 2007:
108]. Они не были преемниками Пророка, но лишь проводили в жизнь
Божественный закон — шариат в качестве фундаментального закона государства. Согласно взглядам Ибн Таймийи, историческая практика мусульман не дала оснований для политической теории. Единый и универсальный халифат исчез с завершением правления праведных халифов,
и на смену единству пришло многообразие. Мусульманский мир раскололся на несколько частей. Главной целью теологов стало восстановление былого единства. Но шейх не считал правильным рассматривать
власть действующего правителя как авторитет, делегированный ему халифом. Он считал, что халифат не может быть сохранен даже как фикция.
Несмотря на то, что Ибн Таймийа не считал халифат необходимой
формой государственного устройства, вопрос выборов и назначения правителя его, тем не менее, интересовал. По мнению Ибн Таймийи, имам
должен быть назначен ахл аш-шаука (людьми, которые обладают действительной властью и авторитетом в обществе). Ибн Таймийа пишет,
что имамат возникает только при поддержке со стороны тех, кто обладает
властью и авторитетом в обществе. И человек не становится имамом до
тех пор, пока его не поддерживают ахл аш-шаука. Цели имамата могут
m
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быть достигнуты при содействии силы и авторитета. Поэтому когда человек получает в залог преданность, которая дает ему силу и власть, он
становится имамом. Имамат — это верховная власть и авторитет. Власть
не может быть реализована при поддержке одного, двух или четырех человек, за исключением случаев, когда поддержка этих людей обеспечивает поддержку масс [Khan, 2007: 136].
Так, Ибн Таймийа считал, что ‘Умар пришел к власти не в результате ‘ахд или васитиййа (распоряжение о назначении халифа) Абу Бакра,
а в результате признания его халифом ахл аш-шаука и сподвижниками
Пророка. Если бы они не согласились с решением Абу Бакра и не оказали
бы доверие ‘Умару, он мог бы и не стать имамом, поскольку решающим
фактором является действительная власть. Или если бы ‘Умар и несколько человек заявили о своей лояльности Абу Бакру, а остальные сподвижники отвергли его, он бы не стал имамом. Поэтому мнение о том, что
человек становится имамом при поддержке одного, двух или четырех людей, которые не являются ахл аш-шаука, ошибочно. Недостаточно быть
знатоком мусульманского права, необходимо также обладать властью.
Государство основывается не на преданности нескольких улемов, а на кооперации всего общества, и особенно на поддержке тех, кто обладает реальной властью (ахл аш-шаука). Для Ибн Таймийи ахл аш-шаука — это
все те люди, которые независимо от их профессии и статуса в жизни,
пользуются уважением и обладают авторитетом в обществе.
Таким образом, по его мнению, люди сотрудничают друг с другом
в достижении основных целей государства [Маточкина, 2011: 89–90].
Вместе с тем концепция уммы, исповедующей ислам, была рассмотрена Ибн Таймийей гораздо более четко и детально, чем теория государства. Именно умма, как получатель Божественного откровения, несет
ответственность за сохранение и распространение веры, и организация
государства является одной из ее функций. Идея единой и универсальной общины имела особо важное значение во времена Ибн Таймийи по
нескольким причинам. В самом мусульманском обществе законовед был
обеспокоен шиитской пропагандой, которая подрывала основы ислама.
Что касается внешней обстановки, Ибн Таймийа находился под впечатлением от нашествий крестоносцев и монголов. Эти опасности были
постоянной угрозой для свободного мусульманского мира, ядро которого представляла мамлюкская империя в Египте и Сирии. Такая историческая ситуация диктовала необходимость единства фронта, суровую
дисциплину и взаимопонимание среди мусульман [Khan, 2007:110]. Мусульмане, считал Ибн Таймийа, могут создавать независимые суверенные государства, существующие где бы то ни было, главное, чтобы они
руководствовались шариатом. Если все эти государства будут признавать
m
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единый моральный закон и шариат, они непременно будут союзниками
и добьются единства мусульманской уммы.
Задачи, возложенные на умму, не могут быть выполнены без поддержки государственной власти. Но имам лишь исполнитель, обремененный
необходимостью приводить в жизнь законы шариата, он не обладает святостью или определенными привилегиями.
Более того, общество имеет право сместить халифа или султана, если
он не выполняет условия «договора». То есть, правитель необходим как
«инструмент» претворения в жизнь воли Бога [Маточкина, 2011: 101–103].
Таким образом, можно утверждать, что неоханбалитская политическая модель предполагала известный демократизм, являвшийся выражением того духа и ценностный установок зажиточных горожан, который
по оценке О. Г. Большакова был «более буржуазным», чем окружающее
его общество.
Ибн Халдун, однако, отличает такой «ислам улемов» от ислама Пророка и его сподвижников. Это отличие он проводит именно по линии
‘асабийи. Первые мусульмане — говорит Ибн Халдун — не получали
знание дина из ученых трактатов, путем образования и воспитания. Их
фикх основывался на том, что им было непосредственно дано Пророком.
Авторитет Пророка (су‘дуд) и сила их веры делала их не нуждающимися
во внешнем императиве (вази‘) в виде царской власти и т. п. Этот императив носил у них внутренний характер. С другой стороны, арабы, «по своей природе (таби‘иййан)» не способные подчиняться какой-либо власти,
могли признать над собой только сакральный авторитет, каковым в итоге
и стал пророк Мухаммад.
По мысли самого Ибн Халдуна очевидно, что «солидарность» (‘асабийа), пусть и основывающаяся естественным образом (таби‘иййан) на
кровнородственных связях, представляет собой несомненную морально-этическую ценность того же порядка, что и храбрость (шуджжа‘а),
«дерзость» (ба’с), свобода (понимаемая как независимость от установлений власти — ‘адам му‘анат ли-л-хукм, «неподвластность»). В основе
всего этого, на взгляд Ибн Халдуна, лежит в целом большая степень близости «пустынников» (бадавиййин) к добру вообще по сравнению с жителями городов (ахл ал-хадар). Сам мыслитель объясняет это, исходя из
исламской концепции изначальной чистоты духовной природы человека
(фитра), которая более свойственна бадву как наиболее ранней форме
социальной организации [Ибн Халдун, 2004, c. 161–175;].
Отсюда следует, что в раннем исламе произошла конвергенция двух
форм «солидарности» — кровнородственной («племенной», ‘асабийа
кабйалийа) и религиозной (‘асабийа ал-ислам). Однако «исламская ‘асабийа» оказалась недолговечной и уже при Омеййадах — в силу тех же
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природных причин, по которым арабы, будучи не в состоянии подчиняться кому бы то ни было, склонны, тем не менее, властвовать над другими — была трансформирована в автократическую монархию (мулк). При
этом религиозная проповедь сохранила свое значение как мобилизующий
фактор для новых асабийных групп, в частности, для Аббасидов и Алидов [Simon, 2002. P. 152-160].
Таким образом, циклическая динамика Ибн Халдуна раскрывается,
как постоянно возобновляемый поиск подлинного авторитета, который
в отсутствие пророка замещается выдвигаемым из среды самой асабийной группы патриархальным или харизматическим лидером, превращающимся в наследственного автократического правителя и исчерпывающего асабийу своей группы, что приводит к завершению цикла
и создает условия для захвата власти новой асабийей. Не случайно, что
наследие Ибн Халдуна после долгого забвения оказалось востребовано
в XVII-XVIII вв. в Османской империи, нуждавшейся в этот период в ретроспективной легитимации султанской власти (именно тогда, как показал В. В. Бартольд [1966a], была разработана в том числе идея о передаче
халифата последними Аббасидами Селиму I).
Это представляется важным еще и потому, что сам по себе тюркский
фактор в концепции Ибн Халдуна занимает специфическое место. Несмотря на то, что Китаб ал-‘ибар, введением к которой, собственно,
и является Мукаддима, представляет собой изложение истории преимущественно арабского Магриба, Ибн Халдун, проведший наиболее продуктивную часть своей жизни в мамлюкском Египте, не мог не интересоваться и историей Машрика – Передней и Малой Азии и Ближнего
Востока, находившихся в то время в значительной степени под властью
тюркских династий. Более того, анализ концептуальной логики Мукаддимы показывает, что ее автор рассматривает тюрок как особый восточный инвариант универсального «кочевничества», отличный от хорошо
известного ему арабо-берберского «бедуинства» Северной Африки. Отличие тюрок одновременно от арабов и берберов позволяет Ибн Халдуну
отвести им в своей концепции исторического процесса особое, неочевидное с первого взгляда место.
Наиболее выдающейся чертой тюрок, обусловленной географическими условиями их происхождения, с точки зрения мыслителя, является особый тип генерируемой в их среде ‘асабийи, которая не подчиняется общей циклической закономерности подъема и спада в течение
трех-четырех поколений, обуславливающей, по Ибн Халдуну, рост
и упадок династических государств. Тюркская ‘асабийа позволяет ее
носителям не только завоевывать большие пространства, но и удерживать власть над ними в течение длительного времени, создавая тем
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самым то, что Ф. Бродель мог бы назвать «структурами большой длительности».
Однако автор Мукаддимы не ограничивается отсылкой к географическому и климатическому детерминизму, идея которого блестяще
и крайне подробно разработана им на базе беспрецедентного, как отмечал И. Ю. Крачковский, по своей систематичности обобщения материала арабо-мусульманской географической литературы [Крачковский, 2004 (1957). С. 437]. Ибн Халдун стремится выявить механизмы
поддержания ‘асабийи, анализируя политическую практику известных
ему тюркских династий, прежде всего, Сельджуков, а также тюркских
и черкесских мамлюков в Египте и Сирии (стоит отметить, что последних, как и их предшественников Аййубидов, несмотря на их нетюркское происхождение Ибн Халдун рассматривает как клиентов тюркских
династических домов и, таким образом, как органическую часть тюркского политикума). В этом отношении он делает важное наблюдение
о постепенном ослаблении у Сельджуков института вазирата, и выдвижении на первый план наместников (наиб), либо рекрутировавшихся
из поступавших на военную службу рабов (по типу мамлюков), либо
выдвигаемых из числа близких правящему дому семей и воспитывавшихся в военизированном духе в рамках института атабеков. В обоих
случаях и те, и другие оставались связанными с материнской династией отношениями покровительства (вала, вилайат) и вассальной зависимости.
Подобный механизм воспроизводства элиты с помощью постоянно
возобновляемой ‘асабийи, основывавшейся уже не только на кровнородственной связи, но и на идее политической общности (также опиравшейся — что немаловажно — на религиозное рвение), способствовал
устойчивому симбиозу «кочевой» по духу военно-аристократической
верхушки тюркских династических правителей и городской культуры
подвластных им народов. В условиях, когда дар ал-ислам находился под
двойной угрозой — крестовых походов и Реконкисты, с одной стороны,
и монгольского нашествия, с другой, — этот симбиоз, с точки зрения
Ибн Халдуна, был важнейшим фактором сохранения исламской цивилизации как нормальной формы человеческого общежития (‘умран), что
позволяло мыслителю расценивать правление тюрок как проявление Божественной благодати, ниспосланной для сохранения ислама. В этом же
контексте следует рассматривать и историческую встречу Ибн Халдуна
с Тамерланом в 1401 г. в Дамаске. Вполне обоснованно опасаясь за свою
жизнь, Ибн Халдун, тем не менее, не только добился амнистии мамлюкских пленных и гарантий личной безопасности, но и высоко оценил политическую мудрость и кругозор этого великого тюрко-монгольского
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правителя, возможно, увидев в нем также черты диалектического синтеза
бадва и хадара в истории.
Османская (и шире — тюркская) модель представляет интерес еще
и потому, что в политической практике тюркских династий, начиная
с Сельджуков, кажется, был найден специфический способ преодоления упадка династической асабийи. Речь, как было отмечено выше, идет
о создании своего рода «зонтичной структуры» династического патронажа, охватывавшей потенциально конкурентные асабийные группы
и включавшую их в свою клиентелу. Собственно османская модель добавила к этому новый тип асабийной группы — объединение гази, первоначально опиравшееся на симбиоз османской племенной клиентелы
с тарикатской структурой бекташийа, впоследствии стало пополняться
новыми рекрутами в рамках системы девширме. Эти новые рекруты,
мобилизовывавшиеся, как известно, преимущественно из покоренных
балканских христиан и получавших статус «дворцовых рабов» (капы
кулу), образовали впоследствии корпорацию янычар. На первый взгляд,
янычарство было некоей новой стадией развития института мамлюков,
однако примечательно, что с введением девширме собственно мамлюки не исчезли. Институт янычаров оказался как бы надстроен над
продолжавшей существовать системой военно-административной мобилизации. При этом важной особенностью янычар была их интегрированность в практически гетеродоксную жестко дисциплинированную
орденскую систему, генерировавшую свою особую ‘асабийу именно
посредством этой дисциплины и замены кровнородственной связи духовным братством. Эта новая асабийа стала в итоге не только опорой
правящей султанской династии (османлы девлети), но и, что особенно
существенно, сумела подчинить себе ‘улама, бюрократически организовав их в некое подобие исламского «духовенства» во главе с аналогом
первоиерарха — шейхульисламом. Важно отметить, что в результате
всего этого впервые в исламской истории стала возможна сословноиерархическая организация общества, где янычары (ахл ас-сайф) и духовенство (ахл ал-калам) составили две основные группы служилого
сословия (аскери)1. Институционально это сословие было высшим по
отношению к ра‘ийа2 — податному сословию, зависимому от государственного покровительства, к которому помимо крестьян-мусульман
относились также объединенные в систему миллетов иноверцы (зимми). Подобная «модернизация» и универсализация традиционной системы патронажно-клиентельных связей, несомненно, способствовала
1
Само название которого говорит, по крайней мере, на уровне концепта, о примате
«меча» над «пером», т. е. собственно военного начала над бюрократическим.
2
Букв. «пасомые», ср. с византийским церковным «паства».
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размыканию ибн-халдуновского асабийного цикла и созданию как бы
«технического» механизма генерирования и постоянного возобновления ‘асабийи.
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Из истории шиитского ислама
в Иране XVI–XIX вв.

В

истории ислама были неоднократно представлены образцы шиитской государственности: династия Хамданидов в Сирии (905–1004),
династия Фатимидов в Египте (909–1171), династия Мазйадидов в Хилле
и Центральном Ираке (961–1150). В Иране до прихода к власти Сафавидов самым крупным шиитским государственным образованием была
династия Буидов, или Бувайхидов (932–1062)1.
После завоевания государства Хорезмшахов монголами и образования
на территории Иранского нагорья и сопредельных стран государства ильханов Хулагуидов (1256 — сер. XIV в.) шиизм сохранился в качестве неотъемлемого компонента духовного мира не только иранцев, но и новых
властителей страны. В 1309 г. ильхан Олджайту (1304–1316) принял шиизм
и приказал читать в мечетях хутбу2 на имя двенадцати шиитских имамов.
Несмотря на сопротивление большинства населения, исповедовавшего суннизм шафиитского мазхаба, ильхан сумел завести новый порядок на время
своего правления. Хорасанский правитель–шиит Хусайн–мирза Байкара
(1469–1506) из династии Тимуридов также пытался, хотя и безуспешно,
заставить своих подданных читать подобную хутбу. Шиитские воззрения
разделял и известный Джаханшах (1435–1467) из династии Кара–Коюнлу3.
1

Босворт К. Э. Мусульманские династии. М., 1971. С. 78–137.
В средние века являлась молитвенным прошением о здравии местного правителя
и содержала славословие в адрес наиболее почитаемых духовных авторитетов в исламе. Мусульманская средневековая хутба отдалённо напоминает просительную ектению в христианском богослужении. В современном исламе скорее является проповедью.
3
Петрушевский И. П. Государства Азербайджана в XVI в… С. 94.
2
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Подлинное торжество последователей этого малого (в сравнении
с суннитским) и часто преследуемого исламского толка1 связано с шахами из династии Сафавидов (1502–1736), которые объявили шиизм официальным государственным вероисповеданием стремительно созданной
под их началом обширной и влиятельной империи.
К концу XV в. в Иране сложилась религиозно–политическая ситуация, которая позволила Исмаилу Сафавиду (в дальнейшем Исмаил I,
1502–1524) начать борьбу за власть и добиться успеха. К благоприятным
для Сафавидов факторам помимо междоусобиц и споров о престолонаследии, ослабивших в Иране правителей Ак–Коюнлу (1468–1501), стоит
отнести рост числа шиитов на территории Иранского нагорья, хотя большинство населения по–прежнему придерживалось суннизма2. Последователи шиизма преобладали, в основном, среди традиционно небогатых
сельских жителей.
Малоимущие слои шиизм привлекал тем, что он был гоним суннитскими правителями, а также идеей мученичества, жертвенности за высокие идеалы справедливости, которую, по мнению шиитов, должен
установить имам Махди, призванный покарать неправедных и воздать
праведникам.
Род Сафавидов в шиизме привлекала доктрина наследственной верховной власти имамов, что и обусловило переход потомков шайхаСафи
ад–Дина Исхака (1252–1334) в имамитский шиизм. Сафавиды возводили свою родословную к седьмому шиитскому имаму и утверждали,
что Сафи ад–Дин являлся потомком Мусы ал–Казима в 21-м поколении,
а самого Али и Фатимы — в 26-м. Дед Исмаила шайхДжунайд и его потомки обосновывали свои завоевательные походы элитарным алидским
происхождением и шиитской концепцией верховной власти. Позднейшая
сафавидская историография содержит подробный и красочный религиозный рассказ о том, как Исмаила на борьбу за власть в Иране благословил
сам имам Махди3. После усиления Сафавидов восемью воинственными малоазиатскими племенами, которые в знак своей приверженности
имамитскому шиизму повязывали чалму из 12 складок (в честь 11 известных имамов и одного «скрытого») вокруг высокой конусообразной
1

В практике шиизма нашёл широкое применение принцип «благоразумного сокрытия
своей веры» (такийя), т. е. право говорить и совершать то, что противоречит вере из соображений личной безопасности или во имя интересов общины единоверцев, оставаясь в душе
преданным своей религии. Шииты прибегали к такийе, т.к. по ходу истории они часто оставались в меньшинстве и являлись объектом преследований.
2
Возможно, что в ряде местностей шииты официально декларировали себя суннитами по принципу «такийя». См. Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII–XVвв…
С. 352.
3
Амир Садр ад–Дин Султан Ибрахим ал–Амини. Указ.соч. Т. 2. С. 46–47.
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фетровой шапки красного цвета, за что их прозвали «красноголовыми»
(кызылбаш)1, Исмаил начал завоевание Ирана.
После прихода к власти Сафавидов шиизм был объявлен государственной религией, после чего началась активная и не везде бескровная«шиитизация» Ирана. Главными врагами молодого государства выступили суннитские Османская Турция на западе и захватившие тимуридские
владения Шайбаниды на востоке. Это обстоятельство обусловило нетерпимость Сафавидов по отношению к суннитам (как и к крайним шиитам)
при лояльном отношении к последователям иных конфессий. В эпоху
правления Сафавидов происходит дальнейшая эволюция умеренного шиизма по вопросам, связанным с принципами верховной власти.
Шиитское духовенство и миряне согласно полагали, что правом верховной власти в стране обладают в отсутствии пророка и его наместника
только прямые потомки Али и 11 имамов. Расхождения во взглядах сводились к требованиям, которые необходимо было предъявить к индивидуальным качествам той личности, которая должна была управлять Ираном
и хранить место пророка или его законного наследника. При первых шахах
из династии Сафавидов духовенство и набожные шииты считали, что до
прихода имама Махди трон должен занимать «муджтахид–и ма’сум», под
которым понимали праведного человека из рода Али с выдающимися познаниями в науках, способного незамедлительно дать ответ на любой насущный религиозно–политический вопрос. При бесцветных преемниках
самого блистательного из Сафавидов Аббаса I Великого (1587–1629) постепенно возобладало мнение, что верховная власть должна принадлежать
лишь прямому потомку имамов, который необязательно может быть добродетелен и высокоучен, т. к. от отсутствия этих качеств он не становился
менее истинным представителем Бога, наместником пророка и имамов.
Даже в период наивысшего расцвета империи иранцы считали Сафавидов
временными правителями. Если светские власти явно тяготели к тому, чтобы религиозную условность шахской власти обратить в пустую формальность, то шиитская общественность всегда придерживалась иного мнения2.
Ожидание прихода имама Махди было чрезвычайно реальным для духовной культуры иранских шиитов при Сафавидах. Состоятельные люди,
не исключая шахов, завещали либо дарили на имя имама Махди движимое
1
Позднее, при Аббасе I (1587–1629) в моду у кызылбашей постепенно вошёл другой
головной убор — чалма, на которую крепились 12 красных полосок. Это и послужило
причиной распространённого до сих пор ошибочного мнения в отечественном востоковедении, что племена называли «красноголовыми» из–за этого незначительного
украшения на чалме. См. История Ирана. С. 170; Петрушевский И. П. Ислам в Иране
в VII–XV вв… C. 387; Васильев Л. С. Указ.соч. Т. 1. С. 299.
2
Chardin J. Op. cit. V. 9. P. 157–160.
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и недвижимое имущество (вакф), платили духовенству плату за право
пользоваться им при жизни. На случай неожиданного прихода «Владыки
времен» (сахиб аз–заман) в столице и в двух других крупных городах страны существовали конюшни для коней Махди, в которых денно и нощно
держали несколько оседланных лошадей, а сам монарх был в готовности
стать стремянным имама (джелоудар). Характерно, что все три больших
шахских печати начинались со слов «Раб владыки страны имярек…»1.
Таким образом, в глазах подавляющего большинства шиитов Ирана
верховная власть в стране до прихода Махди могла принадлежать на законном основании лишь одному из Алидов, наиболее вероятно — из рода
Сафавидов; при этом ни старшинство, ни личные достоинства не имели
решающего значения.
Светская власть часто воспринималась иранцами как неизбежное
зло, но в эпоху Сафавидов шах оставался почти незыблемым авторитетом, к которому могли прибегнуть в поисках справедливости не только
вельможи, но и простолюдины. Власть Сафавидов ограничивалась не
столько непосредственным вмешательством высших духовных авторитетов, сколько широким общественным мнением большинства иранских
шиитов, реакция которых на важнейшие религиозно–политические события была достаточно активной. Иранские шииты твердо полагали, что
воля шаха выше человеческого права, но ниже божественного закона; что
приказы шаха надлежит неукоснительно исполнять за исключением тех
случаев, когда они противоречат религии или совести2.
Население Сафавидской империи было убеждено в том, что монарху
надо повиноваться во всем, что не противоречит шиитской вере, и даже
следует отдать имущество и саму жизнь по слову шаха, т. к. его устами
этого требует Бог3. Существовавшая вера в сверхъестественные способности шаха (способность превращать воду в целительное средство, омочив в ней пальцы рук), а также его монопольное право выносить смертные
приговоры4 основывались не на том факте, что шах являлся формальным
и фактическим главой государственной администрации (свои полномочия
он постоянно распределял между крупными чиновниками), а на глубоком
убеждении в том, что только сафавидский монарх, как наиболее достойный
потомок Али, был близок к Богу и мог принять перед Ним ответственность
за предложенное людьми решение, утвердив его и указав исполнителя.
Фигура сафавидского шаха занимала центральное место в иранском обществе. В глазах иранских шиитов он являлся выразителем
1

Chardin J. Op. cit. V. 10. P. 151.
Ibid. V. 9. P. 181–183.
3
Ibid. V. 9. P. 167.
4
Ibid. V. 11. P. 82.
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божественной воли, посредником между Богом и людьми при известной двойственности своей личности. С одной стороны, он был сыном
Адама, т. е. простым смертным, подверженным греху, всяческим страстям и ошибкам; с другой стороны, сафавидский правитель как потомок пророка обладал, по мнению большинства подданных, уникальной
способностью к постижению божественной воли и разрешению всех
вопросов, на которые не имелось однозначного ответа в Коране и шиитских преданиях. Правоверные шииты эпохи Сафавидов полагали,
что если шах в ряде случаев действует наихудшим способом, то этим
он оскорбляет, прежде всего, Всевышнего, перед которым рано или
поздно будет держать ответ, а уже потом — потерпевшего, который,
вследствие этого, не может и не должен судить о целесообразности
действий монарха.
В тех случаях, когда сафавидский шах явно нарушал заповеди, изложенные в Коране, любой мусульманин (тем более, представитель шиитского духовенства) имел право и был обязан открыто заявить об этом
и проявить неповиновение, усмотрев в поведении правителя лишь свидетельство его человеческой слабости1.
Шиитская доктрина, укоренившаяся в сознании подавляющего большинства иранцев с приходом к власти династии Сафавидов, существенно
повлияла на принципы, по которым в дальнейшем была построена вся
структура государственной власти в империи. Изучение влияния религиозных основ шиизма на светскую систему управления в сафавидском
Иране позволяет прийти к следующим важным выводам:
• во–первых, государственный аппарат и чиновничество всех уровней являлись не более, чем орудиями исполнения божественной
воли, выражаемой приказами шаха в тех случаях, когда они не противоречили догматам шиизма;
• во–вторых, никто из государственных деятелей, даже если его
должность предусматривала управление всей страной, не имел
права принимать окончательное решение, т. к. это право не было
делегировано ему Всевышним (это было равно справедливо и в отношении решений о личной участи самого должностного лица);
• в–третьих, ни одна государственная должность не была безусловно
связана с тем или иным лицом и родом, поскольку само наличие
таковой должности не являлось непреложным, и она могла быть
аннулирована, заменена, занята или освобождена по приказу шаха,
которого ничто не связывало там, где отсутствовали прямые предписания Корана и шиитских преданий.
1

Ibid. V. 9. P. 167.
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Вышеназванные обстоятельства обусловили отсутствие прочных наследственных прав у высшей иранской знати, непрочное положение потомственных землевладельцев и, разумеется, произвол шахов в отношении своих приближенных, к которым Сафавиды относились не столько
как к своим подданным, сколько как купленным за деньги невольникам1.
Права всех подданных сафавидских шахов являлись человеческими, все
традиции, даже самые древние, считались вытекающими из исторической практики, и, следовательно, при необходимости могли быть отменены более высочайшим правом — Божественным.
Политико–экономический кризис начала XVIII в. в Иране был вызван
рядом объективных и субъективных причин, в том числе и неумелым
правлением шаха Султан–Хусайна (1694–1722). Кризис привел к оккупации и разделу страны афгано–турецкими захватчиками и передачи шахом правления в Иране племенным вождям афганцев–гильзаев. Шиизм
превратился в знамя сопротивления захватчикам–суннитам и сплотил
иранцев на борьбу с иноземными администрациями всех уровней. Выходец из кызылбашского племени афшар Надир, будучи талантливым
полководцем, стал во главе этого сопротивления и, изгнав оккупантов,
вернул Сафавидам трон. В дальнейшем, на всенародном курултае 1736 г.
честолюбие Надира в сочетании с его широкой популярностью сделали
возможным отстранение от власти подорвавших доверие общества к себе
Сафавидов. Единственной силой, высказавшейся за необходимость сохранения династии, объявившей шиизм государственной религией
Ирана, было шиитское духовенство. Вследствие этого после коронации
Надир–шах Афшар (1736–1747) приложил все усилия для искоренения
господства шиитской идеологии в стране: от конфискации вакфного имущества до попыток включить шиизм в суннитский ислам в качестве пятого (джафаритского) мазхаба к уже имевшимся четырем2 и изобретения
новой универсальной религии3.
После убийства Надир–шаха в Иране начались смуты, власть в столице и регионах переходила из рук в руки. Свидетельством того, что шиитское духовенство принимало в борьбе за верховную власть активное
1

Chardin J. Op. cit. V. 9. P. 184–185.
Ханбалитского, ханафитского, маликитского и шафиитского. Об этой попытке см.
Muhammad Mahdi Astarabadi. Op.cit. P. 168–169.
3
Богословам всех исповеданий Надир приказал перевести на персидский язык их
священные книги для того, чтобы он мог выбрать из них понравившиеся ему догматы или составить собственное священное писание. В течение годав шахском дворце
шиитские теологи переводили Коран, иудеи — Тору, армяне–григориане — Деяния
апостолов, Послания апостолов и Апокалипсис, а католики–миссионеры — Четвероевангелие. См. A Chronicle of the Carmelites… V. I. P. 366.
2
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участие, служит факт кратковременного правления столицей родственника Сафавидов по женской линии муджтахида мирзы саййида Мухаммада, провозгласившего себя шахом Сулейманом II в результате успешного
мятежа, организованного духовенством Мешхеда против внука Надира
Шахроха.
К середине XVIII в. большая часть Ирана оказалась под властью Карим–хана из кочевого лурского племени занд, который, будучи шиитом,
учитывал важность формального сохранения Сафавидской династии
и некоторое время правил от имени марионеточного Исмаила III Сафавида. При покровительстве Карим–хана шиизм в Иране постепенно восстанавливал утраченные в годы междоусобиц и всеобщей разрухи позиции.
Последовавший период (80–90–е гг. XVIII в.) анархии и борьбы за власть
до установления стабильной власти династии Каджаров (1796–1925) существенно отбросил страну назад в ее развитии1.
Основной формой выражения своего мироощущения для большинства
населения Ирана в XVIII–XIX вв. по-прежнему оставались религиозные
взгляды. Зарождавшиеся под влиянием Запада идеологии реформаторства, просветительства, материализма, индивидуализма, национализма
и пр. часто находили свое отражение в вероучениях религиозных сект,
которые во множестве появились в Иране после прихода к власти Каджаров, которые не пользовались, в отличие от Сафавидов, прежней поддержкой шиитского духовенства. Религиозность традиционно являлась
неотъемлемой частью общественной психологии иранцев, и распространение сектантских воззрений, отрицавших истинность ряда общеизвестных шиитских догматов, служило показателем серьезной социальной нестабильности и наличия кризисных тенденций в Иранском государстве.
Все иранские шииты по–прежнему признавали факт постоянного руководства, попечительства (велайат) имама Махди над общиной верующих, хотя сама община была далеко неоднородной в своих духовных
исканиях, принимая во внимание сложные внутриполитические события,
которые пришлось пережить практически всем слоям народонаселения
страны. Разочарование власть предержащими, попытки не только осмыслить происходившие в стране катаклизмы, но и по необходимости принять в них деятельное участие привели к яростным дискуссиям и к окончательному формированию различных школ внутри ортодоксального2
шиизма.
До конца XVIII в. основной школой в шиизме являлась школа традиционалистов–ахбаритов, которые предписывали поиск ответов на все
1

История Ирана. С. 210–215.
При известной условности этого термина применительно к исламу вообще, и к шиизму — в частности.
2
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возникавшие вопросы исключительно в Коране и шиитских преданиях
о жизни Мухаммада — ахбар. Ахбаритская школа сложилось к X–XI вв.
и ее доминировавшие в иранском шиизме позиции не подвергались сомнению вплоть до смерти Карим–хана Занда (1779 г.).
К началу XIX в. значительное распространение получила школа шайхитов, а во второй половине XIX в. религиозно–правовая школа усулитов
(усул–и фикх) одержала победу над ахбаритами и шайхитами1.
Отцы–основатели школы ахбаритов в Иране в новое время мулла
Мухаммад Амин Астрабади, Нур ад–Дин Ахбари, Абд–Аллах ибн Салах, Сулайман ибн Абд–Аллах помимо обращения к Корану и ахбарам
утверждали незыблемость высказываний пророка и имамов, собранных
четырьмя главными шиитскими кодификаторами: Джафаром ас–Садиком (700–765), Хасаном ал-Кумми (ум. 903 г.), Абу Джафаром Кулайни
(ум. 939 г.) и Мухаммадом ат–Туси (ум. 1067/8г.). Они решительно отвергли идею возможного самостоятельного суждения по важным религиозно–политическим вопросам (иджтихад) и безусловно отказали в этом
праве видным представителям шиитского духовенства. Ахбариты утверждали, что истина не исчезает со смертью имамов, которых они наделяли сверхчеловеческими свойствами. Хотя обычный человек не может
сравняться с имамом–алидом, он, строго следуя учению имамов, в состоянии стать самостоятельным проповедником (мукаллид). Таким образом,
ахбариты отвергали нужду в некоем «совершенном шиите» (ши–йикамил), посреднике между Махди и людьми, который мог толковать волю
имама. Если в спорных вопросах не находилось приемлемого решения,
ахбариты призывали воздержаться от его принятия или обратиться к сочинениям кодификаторов шиитской традиции2.
В годы правления Фатх Али–шаха Каджара (1798–1834) ахбариты
яростно дискутировали со сторонниками иджтихада (усулитами). Один
из лидеров ахбаритов мирза Мухаммад Ахбари даже требовал от шаха
искоренить усулитов и сделать ахбаритов единственной школой в шиизме. Фатх Али–шах после некоторого раздумья отклонил это требование
на том основании, что школа усулитов также имеет давнюю традицию
в шиизме3.
Против ахбаритского учения, которому следовало подавляющее число
верующих, выступил бывший ахбарит и будущий основатель шайхизма
шайх саййид Ахмад Ахса’и (1743–1828) из Бахрейна. Он был автором
около 40 сочинений по шиитской теологии, проповедовал аллегорическое и метафорическое толкование общемусульманских и шиитских
1

Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство в двух революциях… С. 44.
Arjomend S. A. Op.cit. P. 158.
3
Browne E. G. A Literary History... P. 374.
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представлений в Эн–Неджефе, Кербеле, Кермане, Йезде, Казвине; пользовался благосклонностью Фатх Али–шаха1. После смерти основателя
(похоронен в Медине) шайхитов возглавил назначенный шайхом преемник — иранец сайид КаземРешти (1793–1843), ставший последователем
Ахмада Ахса’и в Йезде. В свою очередь Казем Решти не назвал своего
преемника, но перед смертью огласил некоторые признаки, по которым
ученики должны опознать грядущего посредника между имамом Махди
и людьми, и приказал своим последователям отправиться на его поиски.
Противники шайхизма утверждали, что основатель этой школы практиковал «сокрытие» (китман) наиболее еретических положений своего
учения и раскрывал их только в кругу самых верных учеников. Будучи последователем теолога–пантеиста муллы Мухсина Файза Кашани
(ум. 1680 г.) и разделяя идею растворения материального мира, в том
числе и человека, в Боге, а Бога — в человеке, шайх Ахса’и, тем не менее, отвергал теории своего учителя об извечности мира, которые, по его
мнению, делали Бога излишним и противоречили концепции Воскресения из мертвых. Согласно учению Ахса’и люди воскреснут не во плоти, а в некотором воздухообразном эфирном облике, в котором пребывал
и Мухаммад во время своего небошествия (ал–мирадж)2. В своих трудах
Ахса’и часто обращался к идее мистического озарения, света как главного принципа Вселенной (ишрак), которую заимствовал у муллы Садра
Ширази (1572–1640)3.
Последователи шайхизма наряду с верой в Бога, пророка и имамов
утверждали, что среди шиитов всегда есть посредник, чудесным образом
осуществляющий связь между имамом Махди и верующими, который необязательно должен быть высокообразованным муджтахидом. Шайхиты
обвиняли ахбаритов в косности, неумеренном следовании традиции без
ее критического осмысления; отвергали телесное воскресение имамов
и простых людей, полагая, что со смертью погибают четыре материальные части человека, а остаются только совершенные частицы 9 небес,
которые и вернутся на Землю в день Воскресения4. Эсхатология шайхитов включала в себя зороастрийские представления об обновлении мира
в конце времен. Шайхиты выражали сомнение в том, что женская природа существенно ниже мужской, порицали мусульманскую полигамию
и полагали, что некоторые айаты Корана, возможно, продиктовал Мухаммаду не Аллах, а Джибрил (архангел Гавриил — И. Б.)5.
1

Gobineau A. M. Op. cit. V. 1. P. 29.
Gobineau A. M. Op. cit. V. 1. P. 30.
3
Ислам: Энциклопедический словарь. С. 170–171.
4
Чахардехи М. М. Сима–йи... С. 191–192.
5
Gobineau A. M. Op. cit. V. 1. P. 50.
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Среди приверженцев этой школы были представители иранской правящей и интеллектуальной элиты, каджарские принцы, члены правительства, крупное купечество. Шайхитам на первых порах симпатизировал
Музаффар ад–Дин–шах (1896–1907)1.
В разряд «еретиков» шайхиты перешли после того, как стало ясно,
что они обосновали законность и инспирировали появление лиц, претендовавших на знание воли имама Махди и провозгласивших принципы,
невозможные для ортодоксальных шиитов. Такими людьми в середине
XIX в. в Иране стали бабиды — последователи саййида Али–Мухаммада
Ширази (1820–1850), бывшего вождя одной из трех партий шайхитов, образовавшихся после смерти шайха Казема Решти. Сайид Али–Мухаммад
объявил себя посредником между имамом Махди и людьми2, «вратами»
(баб) к познанию воли Махди, а затем и самим имамом Махди. Самым
опасным для Иранского государства стало то обстоятельство, что с приходом человека, претендовавшего на изъявление воли Махди, власть
правящей династии и иерархия социальных ценностей, как и все духовные и светские законы, отменялись. Все должны были обратиться к Бабу
и следовать указаниям того, через кого диктовал свою волю правоверным
Махди, т.к. согласно шиитской доктрине всякий, не признавший Махди
или отказавшийся исполнить его приказ, неизбежно попадал в ад. Бабидские восстания 1848–1853 гг. так сильно потрясли основы иранской государственности и веры, что едва не прекратили правление Каджарской
династии и не вычеркнули страну из мусульманского мира3.
После подавления бабидских восстаний преследованиям подверглись
не только бабиды и бахаиты, против которых была объявлена обязательная для каждого правоверного «священная война» (джихад)4, но и шайхиты. Единственным идейным соперником для приверженцев шиитской
школы усули оставались ахбариты, над которыми усулиты одержали победу во второй половине XIX в. Лидеры усулитов, опираясь на основы мусульманского права (усул ал–фикх), обосновали свое право на иджтихад.
Тесные родственные и матримониальные связи муджтахидов известных
и влиятельных в Иране кланов Бахбахани, Маджлиси и Табатабаи, объединившихся еще в XVII в., позволили им избежать экономической зависимости от светских властей и добиться успеха в разработке собственной
1

Чахардехи М. М. Тарих–и… Т. 1. С. 72.
Базиленко И. В. Бахаизм… С. 10
3
Подробно о бабизме и бахаизме см. Абд-Аллах Салих ал–Хамави, Абд ал-Хамид
Мухсин, Аиша Абд ар-Рахман (Бинт аш-Шати), Browne E. G., Иванов М. С. Антифеодальные восстания…; Базиленко И. В. Бахаизм…; Практикум по новой истории стран
Азии; Краткий очерк ...
4
Базиленко И. В. Краткий очерк ... С. 49.
2
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доктрины, доказавшей право шиитских авторитетов на применение иджтихада на основании Корана, шиитских преданий (ахбар), согласованного мнения (иджма) и разума (акл). Усулиты согласились с шайхитской
концепцией посредника между Махди и общиной правоверных шиитов,
но уверяли, что таковым может быть только самый авторитетный и ученый теолог–муджтахид — источник для подражания (марджа’ ат–таклид) или конклав муджтахидов1.
Шииты–усулиты предоставили возможность муджтахидам пользоваться логикой, отказались от некритического отношения к наследию
четырех главных шиитских кодификаторов, высказались против бездумного подражания покойным духовным вождям (таклид) и призвали подчинению живым шиитским лидерам. Усулиты существенно расширили
границы дозволенного в области мусульманской юриспруденции, утвердив законность относительного человеческого знания2.
В экономической области усулиты, в отличие от других шиитских
школ, обеспечили себе финансовую независимость, добившись права собирать «долю имама» (сахм–и имам) или хумс — 20% годового дохода,
налог, который был призван обеспечивать нужды саййидов, вдов, сирот
и обездоленных и который часто бесконтрольно потребляли шах и правительство3.
В политической сфере усулиты призвали всех шиитов к повиновению
муджтахидам. Усулитская доктрина об иджтихаде предоставила верхушке шиитского духовенства действенные средства для вмешательства
в политическую жизнь иранского общества. Эти широкие возможности
для участия в общественно–политической борьбе муджтахиды–усулиты
неоднократно применяли в истории Ирана: от народного движения против табачной монополии Тальбота (начало 90-х гг. XIX в.) и революции
1905–1911 гг. до исламской революции 1979 г., образования ИРИ и последних событий в современном Ираке.
Шиизм, возникший в середине VII в. как самостоятельное направление в исламе и окончательно прервавший былое общемусульманское
единство, с течением времени подвергся постепенному и неуклонному
процессу разделений и расколов на различные сектантские и многочисленные догматические школы и группировки.
Помимо «умеренных» течений в шиизме, не претендовавших на глубинные, принципиальные расхождения с основными положениями уче1
Enayat H. Op. cit. P. 168. В современном Иране выразителем воли имама Махди
является весь институт шиитского духовенства.
2
Enayat H. Op. cit. P. 168.
3
Ibidem.
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ния, параллельно существовали и «крайние», радикальные направления,
деятельность которых порой ставила под угрозу само представление
о шиизме как целостной части и одном из двух основных течений ислама. Именно эти радикальные направления в шиизме подготовили, по
большей части, почву для возникновения и организационного оформления в период мусульманской реформации нового времени разнообразных
сект и движений, признанных в шиитской среде, а позднее и среди всех
мусульман, еретическими и противоречащими мусульманскому вероучению. Расхождения как в области религиозной догматики, так и в повседневной практике и политических симпатиях оказались столь значительными, что в ряде случаев привели к объявлению «джихада» — священной
войны за веру против еретиков, что само по себе достойно удивления
с учетом традиционной веротерпимости ислама и общеизвестного лояльного отношения к многочисленным проявлениям религиозного инакомыслия в шиизме, только и состоящего, на первый взгляд, из сект, школ,
толков и т. п.
Признавая известную степень условности такого понятия как «ересь»
применительно к шиизму, представляется все же возможным выделить
два основных признака, позволяющих судить о «еретической» сущности
того или иного направления, течения, общины в шиитской среде. Для
ереси всегда характерны, во-первых, намеренное и осознанное отрицание или уклонение от исполнения принципиальных догматов — столпов
веры (одного или сразу нескольких); во-вторых, оформление новой организационной структуры и выделение ее из мусульманской общности
в качестве самостоятельной и почти всегда антагонистически ориентированной к этой общности единице.
Исторические судьбы разнообразных направлений в шиизме, возникших в новое время, в эпоху мусульманской реформации, в период острой
постановки «восточного вопроса» при наличии крайних противопоставлений в дихотомии «Восток — Запад» оказались отличными. Одним, после непродолжительного взлета популярности и кратковременных общественных симпатий, было уготовано столь же стремительное падение
социального интереса к ним и почти полное забвение. Другие, выполнив
свою историческую задачу и утратив привлекавшую новизну и свежесть
идей, потеряли значительное количество последователей и превратились
в экзотические течения закрытого типа, не претендующие на широкое
участие в общественной жизни. Третьи, обладавшие влиятельными
внешними и внутренними источниками эволюции и саморазвития, при
помощи которых они перешагнули через различные исторические эпохи и географические пространства, оставили свой след в мировой истории и сохранили определенные позиции не только в шиитском мире, но
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и в других мусульманских регионах. Вышеупомянутые шиитские школы
и направления завоевали право активного участия в общественно–политической жизни стран Ближнего и Среднего Востока, превратились
в феномен всемирного масштаба и, хотя бы вследствие этого, достойны
изучения и осмысления.
Ислам структурно разрушил прежнюю веру коренных жителей Ирана, но сохранил ее духовно–нравственные ценности. Этот процесс, который осуществлялся на протяжении многих лет, отличался сложностью
и противоречивостью. Ломка старой религии, уничтожение отживших
религиозных стереотипов совершались одновременно с утверждением
новой веры, формированием нового религиозного сознания и религиозной психологии. Одновременно шел и другой процесс: зарождение новой
цивилизации сопровождалось становлением ислама в качестве господствующей религии во многих странах Ближнего и Среднего Востока.
Многие шиитские имамы окончили свои дни трагически, что и определило трагическое мироощущение шиизма как одного из основных толков
ислама. С течением времени в шиитском исламе сформировался идеал
мученика за веру (шахид), который идет сражаться против многократно
превосходящей его силы. Самый почитаемый шиитский мученик сын
Али имам Хусайн вышел на смертную битву при Кербеле против четырехтысячного войска халифа Йазида I (645–683), держа в одной руке меч,
а в другой — Коран. Его отряд насчитывал всего 32 конных и 40 пеших
воинов. Можно говорить, что в Иране сложилась уникальная тысячелетняя традиция мученичества (шахадат), во многом сформировавшая менталитет одной из самых древних наций на земле и воспитавшая новые
поколения шиитов в соответствии с известным изречением «Кровь мучеников — семена веры».
Бытует мнение, что шиизм достиг своего расцвета именно в Иране.
В шиитском мире популярна идея богоизбранности иранской земли ввиду фатального переселения туда имамов, означавшего перемещение центра шиизма и духовного авторитета ислама с арабских земель в направлении Иранского нагорья. Вобрав многие элементы из духовного наследия
богатого прошлого Ирана, шиизм как мусульманская деноминация стал
национально-историческим достоянием иранцев, занимая при этом первое место в перечне их приоритетных ценностей.
Эволюция шиизма не закончена, как и не поставлена точка в теологических спорах представителей различных шиитских школ, в частности,
продолжаются дискуссии и идейное противостояние ахбаритов и усулитов, в том числе и в современном Ираке.
Ранняя история шиизма на протяжении всей истории востоковедения
вообще и исламоведения в частности была предметом всестороннего
m

214 n

Из истории шиитского ислама в Иране XVI–XIX вв.

изучения как отечественных, так и зарубежных исследователей. Мусульманские историки и теологи, философы и политические деятели также
неоднократно осмысливали и переосмысливали историю ислама и труды
своих предшественников.
В силу различных причин значительно меньшее внимание было уделено более поздним историческим реалиям, приближенным к новому
времени и к современности, объективное изучение которых, очевидно,
станет долгом и задачей нынешнего и последующих поколений исследователей.
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Уточнение атрибуции
турецких знамен из собрания
Дрезденской оружейной палаты

В

1683 году после двухмесячной осады Вены Османская армия
была наголову разбита польско-австрийско-германскими войсками под
командованием Яна III Собеского, короля польского и великого князя
Литовского. Двухсоттысячным войском Османской империи командовал
Кара-Мустафа, великий визирь Мехмеда IV. В составе его армии было
около 45 000 янычар и 300 пушек. По тем временам потери турок были
огромными: 10 000 погибших, 5000 раненых и свыше 5000 пленных.
Битва под Веной стала переломным моментом в трехвековой войне
государств Центральной Европы против Османской империи. В течение
последующих 16 лет австрийские войска перешли в масштабное наступление и отбили у турок значительные территории — южную Венгрию
и Трансильванию.
В составе 84 450 человек победоносной армии Яна III Собеского среди прочих были 9000 саксонцев с 16 пушками под командованием курфюрста Саксонии Иоганна Георга III.
В нашей работе речь пойдет о двух османских знаменах из собрания
Оружейной палаты, входящей в состав Государственных художественных собраний Дрездена (инв. номера D 5 и D 6). Обе вещи несколько раз
были опубликованы, последнее издание — каталог, составленный Хольгером Шукельтом1.
1
Schuckelt, Holger. Die Türckische Cammer : Sammlung orientalischer Kunst in der kurfürstlich-sächsischen Rüstkammer Dresden. Dresden, 2010. Kat. 189, 193.
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Каталожный номер 189 назван «знаменем янычарского корпуса»1.
Ян III Собеский подарил его вместе с некоторыми другими трофеями
Венской битвы Иоганну Георгу III2. Знамя с одной косицей, одностороннее, выполнено из шелковой тафты. Желтое полотнище с красной
каймой. Посередине полотнища нашит красный зульфикар, под ним
ближе к древку — красная рука Фатимы, над ним — три звезды и полумесяц.
Размер полотнища: 225 × 188,5 см; длина древка: 362 см; длина навершия 30,3 см3.
В ходе работы над каталогом турецких знамен XVIII века в собрании
Государственного Эрмитажа стало ясно, что турецкая знаменная система
базируется на нескольких основных моделях, которые в течение многих
веков сохранялись практически неизменными.
Возьмем два примера аналогичных знамен в Эрмитаже.
Знамя с инвентарным номером ЗН-4768 (рис. 1) — один многочисленных трофеев русской армии, было взято в Крыму в 1771 году. Эта вещь
хранилась до революции в Кронверке и была опубликована в каталоге
Н. Е. Бранденбурга4. Знамя с инвентарным номером ЗН-5561 было захвачено в 1829 году при взятии крепости Турно.
Эти знамена построены по той же системе, что и знамя, хранящееся
в Дрездене. В каталоге Белградской коллекции турецких знамен также
есть знамена этого типа, трофеи 1912–1913 годов5. Сербские коллеги считают, что это армейские пехотные батальонные знамена.
Каталожный номер 193 в издании Дрезденской оружейной палаты
также назван «знаменем янычарского корпуса»6. Захвачено оно 29 сентября 1687 года при нападении сил Священной лиги на город Осиек. Знамя
с одной косицей, одностороннее, выполнено из шелковой тафты. Красное полотнище с желтой каймой. Посередине полотнища нашит желтый зульфикар, под ним — желтая рука Фатимы и полумесяц. По всему
красному полю нашиты 21 желтый круг и две желтые восьмиконечные
звезды с красной восьмиконечной звездой меньшего размера в середине.
На полотнище нашиты также вырезанные из желтого шелка надписи поарабски.
1

Schuckelt, H. Op. cit. S. 206.
Ibid.
3
Ibid.
4
Бранденбург, Н. Е. Исторический каталог С.-Петербургского Артиллерийского музея. Ч. 3 (приложение). СПб., 1889. С. 427. Кат. 75.
5
Bojanić, D. Turske vojne zastave u cetinjskim muzejima. Beograd ; Cetinje, 1981.
S. 227.
6
Schuckelt, H. Op. cit. S. 209.
2
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Рис. 1. ЗН-4768
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Рис. 1. ЗН-4475
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Рис. 1. ЗН ИЛЛ-3314
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Сура 61, айят 13
(g1) Помощь от Аллаха и близкая победа.
И обрадуй же верующих! О Мухаммад из рая.
(g2) Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммада
пророка его.
(g3) Нет героя кроме Али, нет меча кроме
Зульфикара.
(g4) О Али!1

В коллекции Государственного Эрмитажа хранится знамя номер ЗН4475 (ил. 2), захваченное у турок во время кампании 1769–1774 годов. До
революции оно хранилось в Кронверке, и было опубликовано2. Знамя построено по той же модели, что и хранящийся в Дрездене инв. номер 193.
В каталоге Белградской коллекции турецких знамен также есть знамена
этого типа, трофеи 1912–1913 годов3. Сербские коллеги считают, что это
армейские пехотные батальонные знамена.
Как мы видим, модель построения знамен за 300 лет почти не изменилась Для того чтобы окончательно стало ясно, что мы имеем дело с
армейскими знаменами, а не янычарскими, рассмотрим модель построения последних: они чаще всего не имели каймы, строились на основе
либо одноцветного полотнища, либо двухцветного, разделенного по горизонтали. Посередине полотнища с одной или (изредка) с двух сторон
нашивалась эмблема орта и под ней буква и цифра. Буква обозначала
принадлежность к белюку, джемаату или секбану, а цифра — номер
орта. После уничтожения корпуса эта модель оттоманами более не использовалась. В качестве примера можно привести янычарское знамя,
захваченное в конце XVIII — начале XIX века. Знаменная иллюстрация
номер ЗН ИЛЛ-3314 (ил. 3) была сделана трофейной комиссией со знамени, хранившегося до революции в Суворовском музее: на желто-зеленом
полотнище с одной стороны нашита эмблема 25-го орта джемаата, под
эмблемой арабская буква «джим» и цифра 25.

1

Первод И. Ю. Крачковского
Бранденбург Н. Е. Указ. соч. С. 436. Кат. 774.
3
Bojanić D. Op. cit. S. 228.
2
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Одежда в Судане в период
Султаната ал-Фундж
(по произведению «Табакат» Ибн Дайфаллаха)

О

дним из важных элементов материальной культуры народа является одежда. Изучение вопросов, связанных с национальным костюмом,
позволяет глубже узнать этнические и религиозные особенности любого
народа, понять эволюцию и характер связей между этническими общностями в области культуры, торговли и идеологии, которые возникали
в процессе истории. Применительно к территориям с исламской доминантой особый интерес вызывают одежды, которые предпочитали адепты суфийских мусульманских братств.
Если вести речь о такой стране, как Судан, то памятник Ибн Дайфаллаха служит важнейшим источником сведений о населявших Судан в период XVI — нач. XIX в. народах. В биографиях праведников дается описание отдельных видов одежды. Сравнивая их, можно заметить, что одни
«пришли» в Судан с мигрировавшими туда арабскими мусульманскими
племенами, другие имели исконное суданское происхождение, и на их
облике сказалось раннее египетское и африканское влияние. «Табакат»
в этом отношении обеспечивает исследователей исключительно ценным
материалом.
В поле зрения Ибн Дайфаллаха попадает облачение простых людей,
выходцев из более знатных слоев. Большое значение придается материалам и тканям, использовавшимся при изготовлении костюма. На основании изучения памятника можно отметить особые черты, присущие мужскому и женскому одеянию, особенно с учетом того, что помимо этого
памятника у нас не имеется других сколько–нибудь объемных источников сведений на арабском языке. Описания, суданской одежды западными
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путешественниками помогают внести элементы детализации и пояснение к этому, по сути, первому суданскому памятнику.
Одежды праведников-суфиев упоминаются в целом ряде фрагментов текста произведения. Анализируя их, можно заметить какой вид был
наиболее предпочтительным в суфийской среде. В отрывке текста, где
упоминается братство кадирийа в Судане, сообщается, что его отличительным признаком было ношение джуббы и пятнистых, сделанных из
лоскутов рубашек и накидок (Ибн Дайфаллах, 1974, с. 194)
В биографии праведника Мухаммада ибн Аббуди при характеристике умеренности его образа жизни приводится описание одежды. В тексте говорилось: «Он [подражал] своему отцу в набожности и аскетизме
по отношению к еде, питью, одежде. Его одежда — рубашка из даммур1
и фарда2 тоже из хлопка. А постель его — земля…» (Ибн Дайфаллах,
1974, с. 344).
Мухаммад ибн Аббуди был лишь одним из нескольких суфийских
праведников, одежда которых состояла из выше приведенных элементов. Когда автор «Табакат» хотел подчеркнуть строгий характер и особую
набожность праведника, он традиционно упоминал ткань даммур. Подтверждение этому находится и в биографии Мухаммада ибн Ивайды.
В тексте говорилось: «Он из тех, кто сочетали науку и практику, благочестие и набожность. Он учился фикху у ал-Кидала ибн ал-Фаради. Его одеяния — платье аскетов. Он надевал сауб3 из даммура… У него длинные
волосы, и он покрывал их маслом. Он был товарищем для факиха Мухаммада ибн Мадани в стремлении к знаниям» (Ибн Дайфаллах, 1974. С. 336)
Такой же вид одежды — фарда, материалом при изготовлении которой служил даммур, встречается в биографии Хасана ибн Хассуна ибн
ал-Хадж Мусы. Облачение праведника дополнялось также названным
в тексте посохом — мушкар4. Ал-Маслама ас-Сагир также одевал сауб из
даммура…» (Ибн Дайфаллах, 1974. С. 86).
Как уже упоминалось, суфии практически во всех странах носили
джуббу, представлявшую собой отличительную одежду мусульманского
мистика. Передача джуббы от учителя ученику символизировала также
передачу знаний, авторитета и власти в братстве, как это видно на при1
Даммур  — ﺩﻣﻮﺭвид дешевой и грубой ткани из хлопка. (Касим, 1972. С. 252) Ее
изготовлением занимались в районе Сеннара и Шенди.
2
Фарда  — ﻓﺮﺩﺓмн. ч. ( — )ﻓﺮﺍﺩодежда (платье) из хлопковой ткани, которую ткут
вручную (Касим, 1972. С. 572).
3
Платье  — ﺛﻮﺏобычно женское платье, но иногда в расширительном значении переводится, как облачение и для мужчин.
4
Посох  — ﻣﺸﻜﺎﺭоказался непременным элементом облачения праведника. Упомянут в словаре (Касим, 1972. С. 409).
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мере отрывка и биографии ан-Нура ибн шейх Мусы Абу Куса, где праведник потребовал передать свою расшитую джуббу своему сыну (Ибн
Дайфаллах, 1974. С. 91).
Поскольку ношение джуббы было одним из главных атрибутов суфийской жизни, то вполне естественно, что автор «Табакат» обращает
внимание на его ношение, как главного символа причастности к суфизму.
Приведем пример из биографии Мухаммада ибн Фаида аш-Шарифа. «Он
родился на берегу Красного моря, то ли в Массауа то ли в Укуде. Он направился по пути Людей благодаря шейху Идрису, а тот воспитывал его
и делал добро, обучая знаниям. Он носил джуббу и затягивал ее поясом
по своей талии» (Ибн Дайфаллах, 1974. С. 324) О шейхе по имени Абу
Диллик автор также писал, как о «посвятившем себя Аллаху».
Вступление на путь суфизма сопровождалось началом ношения
джуббы. Несколько осложняет понимание смысла этого выражения то,
что автор дополняет сведения о ношении суфийской одежды ношением
также даллакин (мн. ч. от далкун)1. (Ибн Дайфаллах, 1974. С. 72) Под словом далкун понимаются разного рода лоскутки и старое тряпье. В традициях праведников было пришивание их к своей повседневной одежде,
что могло служить признаком особого рвения в служении Всевышнему.
В отдельных случаях суфий должен был облачаться еще и в них.
На определенной стадии движения по пути Людей и после достижения высокого уровня посвящения суфий мог отказаться от джуббы и переодеться в изысканные одежды. Интерес в этой связи вызывает фрагмент
биографии Хамдана ибн шейх Йакуба, где дано описание своеобразного
расставания с джуббой в связи с «повышением» праведником своего
статуса в обществе и переходе на ношение более дорогих и престижных
одежд. Автор «Табакат», испытывая явную симпатию к праведнику, так
говорит об этом: «Он посвятил себя служению [Господу], стал благочестивым и одел шерсть2. Когда он достиг степеней «достойных мужей»3,
он оставил это, оделся в самые лучшие ткани и сел верхом на верблюда.
Шейх Изз ад-Дин валад Нафиа ал-Араки сказал: «О, Хамдан! Ты поехал
верхом на откормленном сеном верблюде4, оделся в чесаные5 [хлопковые
1
( ﺩﻟﻘﻮﻥ )ﺩﻻﻗﻴﻦед. ч. далкун. Это — тряпье, возможно, что имелось в виду вышивание
им тряпьем своей джуббы, проявляя при этом усердие и аскетизм, что было обычаем
праведников.
2
 — ﻟﺒﺲ ﺍﻟﺼﻮﻑИмеются в виду одежды из шерсти.
3
 — ﻣﺎﻗﺎﻣﺎﺕ ﻟﺮﺟﺎﻝимеются в виду определенные стадии посвящения.
4
 ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻑживотное, которому дают систематически и в изобилии сено, а это слово
используется для характеристики сильного верблюда.
5
 — ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﻑчесаный хлопок, освобожденный от грязных веществ и некачественного
пуха. Предпочитали, чтобы эта одежда была ослепительно белого цвета.
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ткани], опоясался мечами и оставил дурраа1». Он двигался по пути Людей и наставлял их (Ибн Дайфаллах, 1974, с. 186–187).
Приведенный отрывок позволяет определить, что чем выше становилось положение прошедшего обучение суфия, тем более дорогие
одежды он мог себе позволить. Это не получало осуждения или непонимания в обществе. Иерархия в коллективе братства не просто допускала
излишества в одежде, но и напротив, ими подчеркивалась его возросшая роль и, по-видимому, уже не только в братстве, а и в более широкой социальной среде. Суфийские праведники никогда не поднимались
до статуса мака или манджилука, но все-таки приближались к местной
аристократии.
Как и совершение чудесных исцелений, ношение дорогих одежд поднимало авторитет и часто получалось так, что высший статус в глазах
современников имел тот, кто выглядел более респектабельно и внушительно.
Из всех биографий, в которых предоставлены сведения о внешнем
облике шейхов, биография Худжли ибн Абд ар-Рахмана ибн Ибрахима
занимает особое место. Его, вероятно, можно считать наиболее утонченно по-щегольски одетым, уделявшим своему внешнему виду большое внимание. Возможно, этим объяснялось его стремление подражать
представителям братства шазилийа, как это упоминается Ибн Дайфаллахом. Автор «Табакат» писал следующее: «Из его нравственных качеств — приверженность Писанию и сунне. Он следовал шазилитским
сейидам в словах и делах и носил превосходные одежды, такие как, например, зеленый ал-басрауи2. На голове у него красная феска и прекрасные ткани, обернутые вокруг нее3. [Шейх Худжли] носит ас-сармуджа4.
Он движется с достоинством, опираясь на индийскую трость, и опрыскивает свою бороду и одежду благовониями, используя эфиопский аззабад5
1

 — ﺩﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺼﻮﻑразновидность джуббы из шерсти, которую носили суфии.
 — ﺍﻟﺒﺼﺮﺍﻭﻯвид дорогой высококачественной одежды. Ал-Басрауи использовался
как одежда для брачной церемонии и сохранялся в употреблении до начала ХХ в.
3
 — ﺍﻟﺸﻴﺸﺎﻥбелая марля, тонкая ткань. Эта ткань нежная ослепительно белая по своему виду напоминает креп. Она производится из хлопка и из нее делают чалмы для
мужчин и одежду для мужчин и женщин.
4
 — ﺍﻟﺼﺮﻣﻮﺟﺔас-cармуджа — особый вид обуви наподобие легких сандалий, которые
сделаны из нескольких слоев кожи. Подобная обувь используется жителями восточной
части Судана и бедуинами ал-Батаны. Ее иногда называют «когти сокола». В районе
ал–Гезира такое же название используется для красивых и качественных подстилок.
5
 ﺍﻟﺰﺑﺎﺩЭто вид благовоний белый как мускус, обладает превосходным запахом. Говорят, что он добывается из животных, живущих на суше. Он известен как аз-забад
в районе Кордофана.
2
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Он делал это из подражания шейху Абу ал-Хасану аш-Шазили, показывая, [что] счастье [исходит] от Аллаха Всевышнего и восхваляя его за
это» (Ибн Дайфаллах 1974. С. 193–194).
Продолжая рассмотрение вопроса об одежде суфиев, а это, прежде всего, мужская одежда, необходимо отметить, что среди названий предметов одежды, могли встречаться как мужские, так и те, которые использовались женщинами. В биографии шейха [Мазири] ибн
ат-Тинкара говорится о том, как «[Шейх Идрис] опирался на [шейха
Хамада] и на Мазири, обернувшись в фирку1 (Ибн Дайфаллах, 1974.
С. 362). В другой биографии Хамада валад шейх Идриса шла речь
о передаче особой разновидности фирка, поскольку она имеет при
себе определение кадфурийа. Можно лишь предполагать, что это вид
плохой и дешевой ткани, из которой сшита упомянутая фирка (Ибн
Дайфаллах, 1974. С. 160). Из текста Ибн Дайфаллаха мы также узнаем, что фирка использовалась и как накидка, скрывавшая от непогоды
(Ибн Дайфаллах, 1974. С. 310).
В биографии Хасана ибн Хассуны ибн ал-Хадж Мусы «фирка» встречается уже как одеяние для женщин. Это яркое и красочное описание
женщин-невольниц, из которого можно судить о нравах и вкусах того
времени. Помимо деталей одежды в нем содержатся сведения о ювелирных украшениях, которые использовали женщины, не стесняясь в привлечении к себе мужских взглядов. Приведем текст с описанием их одежд
полностью: «Затем рассказал факих Абд ас-Садик, [что произошло] во
время месяца рамадан, говоря: «К нему пришли сто двадцать девушек-невольниц юных, одетых в фирка2 и в ад-данакис3 и в одеждах ал-мунаир4.
Они несли блюда с хлебом. На каждой из них браслет5 подлинный [и пе1
 — ﻓﺮﻛﺔвид одежды, который используют в основном женщины. Одевается поверх
платья. (Касим 1972. С. 577).
2
В оригинале используется множественное число от (« — ﻓﺮﻛﺔ )ﻓﺮﻙфирак». У женщин это пестрая одежда, в палитре которой доминирует красный цвет. Женщина прикрывает ей нижнюю часть своего тела, после вступления в брак женщина не одевала
«фирку». В кочевом обществе Судана эта традиция сохранилась и до настоящего времени.
3
В тексте  « ﺍﻟﺪﻧﺎﻗﺲад-данакис». Доподлинно непонятно, что это была за ткань, но
вероятно это была недорогая ткань подобно ранее упомянутой «даммур» . Как видно
ее использовали и мужчины и женщины. Поскольку написание этого слова в тексте
совпадает с именем правителя ал-фундж, можно преполагать наличие какой-то связи
с Амарой Дункасом.
4
 ﺍﻟﻤﻨﻴﺮэто довольно известный вид ткани. Считается, что это — ткань из Египта. Про
одежду с таким же названием дополнительной информации найти не удалось.
5
 — ﻛﻢэто браслет, то же самое, что в литературном арабском языке  ﺳﻮﺍﺭего изготавливают из слоновой кости различных форм и размеров. Ал-ким — вид браслета,
производимого из слонового бивня.
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ред ним] браслет из серебра и после него браслет. Каждую сопровождает
рабыня1, а у них в ушах — серьги2 На [девушках] одето платье3 дардабиси4 и она несет блюда. За каждой рабыней [следует] рабыня, на руке
которой браслет из серебра. На ней надето платье мунири5 и она несет закрытую тыкву6. Все они сели перед ним [шейхом], а он сказал: «Раздайте
таким — то, вот так и так… (Ибн Дайффаллах, 1974. С. 142).
В приведенном фрагменте названы элементы одежды, которые к настоящему времени неизвестны и вышли из употребления. Это отражает
эволюцию форм, которая определяется в основном социально-экономическими условиями.
Некоторые редкие виды одежды, упомянутые в рассмотренном выше
отрывке, попадаются в, возможно, менее ярких по красочности описаниях. Вместе с тем, знакомство с ними является важным для понимания
масштаба распространения той или иной одежды среди суданцев несколько веков назад. В частности, Абдаллах ибн ал-Халанки каждый год
принимал у себя торговцев джаллаба из его родного ат-Такиха, которые
доставляли ему наряду с продуктами питания, едой, тканями еще и одежду. Она затем делилась «между людьми из племени ал-араки (ал-аракиин)
между мужчинами и женщинами. Мужчинам причиталось платье тоб
мунири и тоб абйад (белое платье), а женщине платье дункаси7 и карн8»
(Ибн Дайфаллах, 1974. С. 267).
Эти виды одежды можно было видеть и на представителях низших
сословий и на рабах и рабынях.
Страной, которая исторически оказывала сильное воздействие на все
стороны жизни Судана, являлся Египет. В одном из отрывков текста мож1

 — ﻓﺮﺧﺔв суданском арабском языке этим слово обозначается рабыня (Qasim, p. 572).
 — ﻓﺪﺍﻓﻴﺖэто слово можно отнести к устаревшим и практически вышедшим из
использования. Им обозначались серьги из золота, которые носили для украшения.
3
 — ﺗﻮﺏплатье.
4
 — ﺗﻮﺏ ﺩﺭﺩﺑﻴﺴﻲэтот вид одежды не ясен.
5
 — ﻓﺮﺩﺓ ﻣﻨﻴﺮплатье из вышеупомянутого вида ткани.
6
 — ﻗﺮﻋﺔтыква. После извлечения содержимого оболочка высушивается, и его превращают в емкость для хранения еды, молока и масла. Из тыквы делается несколько
видов емкостей: первый известен как караа, второй — по форме полусфера называется «ас-сагира». В некоторых районах емкости называют «( ﻛﺎﺱкаас») — кубок.
Емкость средних размеров называют ( — ﺩﺍﻧﺔКасим, 1972. С. 265) в суданском диалекте
и на языке беджа — это тыква для хранения воды.
7
Значение «дункаси», как и в ранее рассмотренном отрывке неясно.
8
 — ﻗﺮﻥкарн представляет собой « ﻗﺮﺑﺎﺏкурбаб» подобие юбки, повязываемой также как сирваль (Qasim, p. 606). Среди видов карна известностью пользуется «ал-карн
ал-хамари» (из вышитой ткани). «Карн» использовался в качестве одежды для женщин во время бракосочетания.
2
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но найти упоминание одежды, которая, возможно, пришла в Судан из
Египта. Это относится к бишту — разновидности абайи — традиционного шерстяного плаща. Его и в настоящее время носят крестьяне Египта. Бишт пользуется популярностью особенно среди жителей пустыни,
причем как среди мужчин, так и женщин. В биографии Мухамммада ибн
ан-Накра ибн шейх Абд ар-Разика Абу Куруна говорилось: «[Люди из
клана] ал-хафизийа, а они же из ас-саварида1, сказали, что [шейх Мухаммад] пришел заступником за них, а тот [малик ас-саадаб] отверг его [прошение о] заступничестве. Сразу после его ухода [малик] лишился чувств,
а [шейх] в то время был одет в бишт2 из синей шерсти и в тоб мунири».
(Ибн Дайфаллах, 1974. С. 356).
Если политические противоречия между ал-фундж и арабами находили свое отражение в тексте произведения Ибн Дайфаллаха, то противопоставление в одежде встречается лишь единожды. В частности, когда речь
в биографии Аммара ибн Абд ал-Хафиза [ал-Хатиба] зашла об обуви, то
она была названа сармуджат ал-фундж и арабов (Ибн Дайфаллах, 1974.
С. 262). Вопрос о виде обуви ал-фундж пока ставит исследователей в тупик, поскольку эмпирических данных по этому вопросу в настоящее время не хватает. Можно лишь строить предположения о том, что суданские
сандалии пришли вместе с ал-фундж и получили в дальнейшем широкое
распространение.
Подводя некоторые итоги, можно сказать, что одежда в Судане формировалась под влиянием нескольких культур, но доминанта в этом остается за арабо-мусульманской и африканской. Некоторые традиции ношения
одежды пришли от нубийских государств.
Поскольку в тексте Ибн Дайфаллаха рассматриваются одежды представителей суфийских братств, то в отношении их картина традиций
в этой области выглядит наиболее ясной. Между тем одеяния ал-фундж
и ряда суданских племен того времени остаются неизвестными.
Литература
Ибн Дайфаллах, 1974 — Ибн Дайфаллах, Мухаммад Нур. Табакат фи хусус
ал-аулийа ва ас-салихин ва ал-улама ва аш-шуараа фи ас-Судан (Книга разрядов
о исламских подвижниках, праведниках, ученых и поэтах в Судане). Хартум: Дар
ат-таалиф ва ат-тарджама ва ан-нашр, 1974. 424 с.

1
2

Ал-хафизийа входили частью в более крупное племенное объединение ас-саварида.
ﺑﺸﺖ.
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Ранний магрибинско-суданский
ислам: легенда о «десяти Адамах»

Н

иколай Николаевич Дьяков — один из виднейших представителей
российской магрибистики конца XX — начала XXI веков. Как говорил
мой друг и учитель Севир Борисович Чернецов, «у ученого есть только имя и фамилия». Николай Николаевич давно приобрел такое имя, вошедшее не только в научную литературу, но и в студенческий песенный
фольклор.
Собственно Магриб отделен от Западной Африки лишь Сахарой, сухопутным океаном, который тысячелетия соединял Средиземноморье
и «страну черных» (араб. Билад ас-Судан). Два региона Африки сближает не только тысячелетняя история торгово-экономических связей,
но и культурные, языковые и политические контакты. Например, на
берберских языках говорят не только в средиземноморских и сахарских
районах Северной Африки, но и в сахельской зоне Мавритании, Мали,
Буркина-Фасо, Нигера и Нигерии. Западноафриканские языки, такие, как
хауса и канури, традиционно используются в оазисах и городах Северной
Африки. Оба «берега» Сахары объединяет арабский литературный язык,
долгое время доминировавший в письменной традиции Северной и Западной Африки.
Почти весь западноафриканский Сахель и соседние области Сахары
можно считать частью Магриба (исламского Запада) в широком смысле.
В колониальный период Мавритания и Западная Сахара рассматривались
как западноафриканские территории; в наши дни эти страны обычно относят к Магрибу, хотя их связи с Западной Африкой не утрачены.
Важнейшая часть общего магрибинско-суданского наследия — это
бесспорно ислам. В течение столетий и к северу, и к югу от Сахары
господствовал маликитский мазхаб суннитского ислама, как правило
m
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в форме тарикатов. К числу самых влиятельных тарикатов Магриба и Западной Африки относятся Кадирийя и Тиджанийя (первый из них распространен и в Российской Федерации).
До XX века ислам и исламская ученость, как правило, распространялись из Магриба через Сахару в Билад ас-Судан. В этой связи обращает на себя внимание одна любопытная особенность конфессиональной
ситуации в Западной Африке. Здесь ислам до недавнего времени буквально отождествлялся с мазхабом имама Малика. Из других форм ислама в исторических документах упоминается лишь ибадизм, который
распространился из имамата Рустамидов в древнее Мали1. С деятельностью ибадитов связано не только проникновение ислама, но первое
упоминание о «суданском языке» в арабской литературе2. К хариджитам-ибадитам относили «саганого» (по Ибн Баттуте) и сонни Али, одного из правителей Сонгайской державы. После XV в., если судить по
доступным источникам, все мусульмане Западной Африки были уже
маликитами.
В научной литературе принято различать ранний маликизм Западной
Африки («мягкий», или т. н. «суварианский», по имени исламского ученого ал-хаджж Салима Суваре) и более поздний «жесткий» (в основном
кадиритский) вариант того же мазхаба, связанный с деятельностью фулаязычных ученых и политиков, выступавших за хиджру и вооруженный
джихад в XVIII–XIX веках.
В Северной Африке до победы маликизма были представлены не
только ибадиты, но и различные группы шиитов, включая исмаилитов,
создавших Фатимидский халифат. Более того, первым центром деятельности Фатимидов была Сиджилмаса (на юге современного Марокко),
традиционно тесно связанная с субсахарской Африкой. В доступных автору западноафриканских источниках нет прямых упоминаний о шиизме и исмаилизме, хотя регулярно упоминаются персы, отождествляемые
с «магами» (ал-маджус, магузава), евреи и «ромеи» (ар-рум, румава).
Едва ли не изначальная однородность западноафриканского ислама
представляется сомнительной, особенно если учесть, что он очень рано
проник из Магриба в Билад ас-Судан, а магрибинские центры учености
пользовались колоссальным авторитетом в «стране черных». Подтверждение гипотезы о многообразии раннего магрибинско-суданского ислама
1
См., например: Арабские источники XIII–XIV вв. по этнографии и истории Африки южнее Сахары / сост. В. В. Матвеев. Отв. ред. В. А. Попов. Пер. с араб. В. В. Матвеев; Л. Е. Куббель, М. А. Толмачева, Н. А. Добронравин. М.: Вост. лит., 2002.
2
Добронравин Н. А. «Суданский язык» Ибн ас-Сагира: диалог культур в анекдоте
X в. // Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки. Т. 24. 2006.
С. 40–43.
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следует искать как письменных памятниках, так и в фольклоре мусульман Западной Африки.
Вероятно, примером раннего исмаилитского влияния в Западной
Африке была легенда о «десяти Адамах», которую автор этих строк обнаружил среди африканских арабоязычных и арабографичных рукописей в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине. Анонимное сочинение,
вошедшее в рукопись MS 2689, датируется «1130 годом от Мухаммада»
(т. е., вероятно, 1141/1728–1729). Переписчиком был ал-Мустафа Суваре ибн Йарамага (возможно, Дьярамага) «в области Суваре К[у]нда»).
Основная часть сочинения близка по содержанию к рассказу о мудрой
девушке Таваддуд в «Книга тысячи и одной ночи» и представляет собой
краткое изложение различных научных знаний, включая медицину и биологию. Описание космогонии включает легенду о «десяти Адамах». Фактически таких существ оказыается не десять, а тринадцать. Сначала перечисляются три Адама, Адам ат-туйур («Адам птиц»), Адам ал-ибар («Адам
опыления», т. е., вероятно, «Адам растений») и Адам ал-джаухар («Адам
минералов»), затем утверждается: «Знай, что Аллах сотворил десять Адамов. И каждый Адам из них был господином (рабб) Востока и Запада, а затем все они умерли». Текст не ограничивается констатацией множественности актов творения. Каждое из существ, правивших на Земле вплоть до
«отца нашего Адама», описано по однотипной схеме, которую вполне можно считать своеобразной биографией (имя, срок жизни, место смерти, иногда с добавлением некоторых подробностей), например: «И сотворил Аллах
царя по имени Ф[а]рсус, господина Востока и Запада; [он жил]тысячу лет;
в его время не было ни солнца, ни луны; а потом он умер в стране Ф.л.т.м.с».
Некоторые из существ, упомянутых в легенде о «десяти Адамах»,
представлены в сказках хауса, записанных в начале XX в. в Северо-Западной Нигерии. Интересно, что в «Истории о сотворении всего мира»
(«Labarin halittad duniya duka») говорится, что рассказчик «нашел эту
историю в хадисе»1, т. е., очевидно, в каком-то арабском сочинении. Девять или десять Адамов упоминаются и в различных вариантах эпоса
о Сундьяте, широко распространенного у народов, говорящих на языках
манден. Например, в одной из версий этого эпоса говорится:
«Аллах (Ala Taala) создал Адама (Hadama) ,
Девять Адамов;
Десятым был Бани Хадама».2
1
Edgar F. Litaﬁ na tatsuniyoyi na Hausa: Litaﬁ na-uku. Belfast: W. Erskine Mayne, 1913.
P. 448.
2
Johnson J. W. Son-Jara: The Mande Epic, 3rd ed. Bloomington, Ind.: Indiana University
Press, 2003. P. 100–101.
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Несомненно, в этом тексте речь идет о том, что десятыми по счету
были сотворены люди (бану адам).
Те черты, которые отличают фольклор западноафриканских мусульман от суннитского «стандарта», обычно рассматривают как следы доисламской традиции, сознательно или неосознанно объединенные с исламским и даже библейским преданием (например, “un bricolage des notions
coraniques et bibliques, mélangées avec des éléments d'origine mandingue”).1
Такая точка зрения может быть обоснованной лишь в тех случаях, когда
речь идет об индивидуальном творчестве, но никак не о сюжетах, распространенных по всему региону.
Представление о множественности актов творения характерно для
шиитской и особенно исмаилитской литературы (прежде всего, это концепция сотворения «десяти интеллектов» вплоть до Адама).2 Сравнительный анализ исмаилитских и магрибинско-суданских текстов (как письменных, так и устных) представляется намного более перспективным,
чем попытки реконструировать гипотетическую доисламскую традицию
какого-либо народа Западной Африки, на базе современного мусульманского фольклора.

1
van Beek W. E. A., Jansen J. La mission Griaule ä Kangaba (Mali) // Cahiers d'Études
africaines. Vol. 158, 2000. P. 370.
2
Об исмаилитской космогонии см., например, труды А. Корбена и издания таких
авторов, как ал-Кирмани.
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Политическая регионалистика
и Ближний Восток

Статья посвящена понятию «Ближний Восток» и его месту в современной политической географии. Постоянно менявшиеся под влиянием внутренних и внешних факторов границы Ближнего Востока включают в себя различные страны и
народы. Каждая из стран имеет свои векторы культурного,
политического и экономического развития, особенности, отличающие одну страну от другой. Но при этом Ближний Восток имеет свою уникальную геополитическую судьбу, которая
связывает страны и народы, позволяя говорить о Ближнем
Востоке как о целостном регионе.

Где находится Ближний Восток?
Со второй половины ХХ в. понятие «Ближний Восток» стало устойчивым в западной гуманитарной науке и до сих пор широко используется
в мировой научной и популярной литературе. Гуманитарная наука позволяет
широко трактовать понятие «Ближний Восток», используя как географию,
так и культурологию, экономику, историю, филологию и другие науки. Например, классическая география оперирует вполне конкретными категориями — континентами, островами, океанами, частями света и др. «Ближний
Восток» с этой точки зрения является абстракцией. В строгой географической системе континентов, частей и сторон света нет места «Ближний Восток». История говорит, что это понятие появилось относительно недавно
и за небольшой период его существования не раз подвергалось серьезным
изменениям. Причина такой неразберихи в понятиях заключается не столько в различных подходах, но и в самом термине «Ближний Восток», носящем на первый взгляд околонаучный характер. Возникает справедливый
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вопрос: по отношению к чему этот регион является «востоком» и к чему он
«ближний»? Западноцентристский характер термина очевиден, но на протяжении ХХ века в границы Ближнего Востока входили или из его границ
исключались различные территории. Рассматривая понятие «Ближний Восток» как регионоведческое, необходимо отметить следующее: термин имеет
в большей степени географическое значение, хотя и не используется в географической науке, сам же Ближний Восток постоянно менял свои границы,
что является следствием политических факторов.
В современное понятие «Ближний Восток» исследователи включают
три субрегиона: a) Турцию в современных границах, б) арабские страны
Азии и Египет, в) Иран1. Это определение как нельзя более соответствует как современным, так и сложившимся традиционным взглядам
на понятие, обладая с одной стороны геокультурной завершенностью,
с другой, явными лингвистическими, этническими, религиозными, экономическими и политическими отличиями составных частей друг от
друга. Каждая из стран, групп стран — субрегионов, обладает характерными векторами политического и экономического развития, особенностями, отличающими его от остальных. Однако при этом сам регион
имеет ярко выраженную геополитическую судьбу, которую веками в той
или иной степени разделяют все страны и народы Ближнего Востока.
Культурологический и цивилизационный подходы говорят о единстве
цивилизации и схожести культур народов, населяющих Ближний Восток.
Но и эти походы не дают ответа на поставленные вопросы. Например,
понятие «мусульманский мир», основанное на культурно-религиозном
принципе и включающее в себя территорию Ближнего Востока, выходит далеко за рамки региона. Предложенный культурологом А. Тойнби
вариант «арабо-мусульманской» цивилизации, наоборот, сужает рамки,
являясь национально-религиозным обобщением — а как же быть с христианами и иудеями, с курдами и турками?
Политически сегодня вряд ли можно представить Ближний Восток
без Ирана. Исламская республика Иран, будучи одной из самых активных
стран региона, играет в нем ключевую роль благодаря своему географическому положению, огромным ресурсам углеводородов и религиозному
фактору — возможности оказывать влияние на шиитские общины по всему региону. Так же нельзя не включить в политический Ближний Восток
Турцию. Несмотря на членство в НАТО и стремление вступить в Европейский Союз, Турция продолжает испытывать влияние своего имперского прошлого и сегодня является важным игроком в ближневосточных
политических процессах.
1
Ближний Восток. Война и политика. Под ред. Г. Г. Исаева, А. А. Сотниченко. М.,
2010.
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Кроме того, страны региона политически и экономически связаны, состоя в различных организациях, например в Лиге арабских государств
(ЛАГ), куда входят такие страны, как Джибути, Сомали и Коморские
острова, которые сложно однозначно отнести к «Ближнему Востоку»
В контексте глобализации мировых политических и экономических
процессов понятие «регион», без того условное, претерпевает серьезные изменения. Уменьшение расстояний за счет развития транспортных
средств, средств передачи информации, текущие политические и экономические процессы интеграции — все это разрушает региональную замкнутость, усложняя вопрос выделения какого-либо пространства в самостоятельный регион. Кроме того, экономические или политические связи
между государствами создают свои особые геоэкономические и геополитические системы, объединяя страны по другим признакам, выходя за
«классические» и «общепринятые» рамки, ломая культурные, языковые
и цивилизационные барьеры. В сегодняшнем «глобализирующемся»
мире экономические и политические факторы являются основными при
попытке определиться с понятием «регион».
Например, такой фактор, как внутренняя политика государства, может
оказать серьезное влияние на его региональное положение, может даже
способствовать изменению «идентичности». Так, Ливия, в начале 70-х
постулировавшая панарабизм и арабский «юнионизм», в начале ХХI века
позиционировала себя как «африканское государство»: лидер революции
Муаммар Каддафи сменил военную форму арабского офицера на африканские одежды, заявляя о необходимости выхода его страны из Лиги
арабских государств.
Важную роль в определении «ближневосточной региональности»
играет и военно-стратегический подход. До начала XX в. район «Ближнего Востока», имевший стратегическое значение, ограничивался полосой западного побережья Аравийского полуострова в восточной части
Средиземноморья, которая тянулась от Балкан к Египту. Благодаря военно-техническому прогрессу, ускорившему и упростившему средства
доставки личного состава и боевой техники, а также позволяющему донести разрушительное оружие за тысячи километров в кратчайшие сроки, Ближний Восток с военно-стратегической точки зрения расширил
свои границы и теперь включает в себя все арабские страны, Турцию
и Иран. Еще столетие назад серьезным препятствием в военных кампаниях считалось наличие водных, песчаных или горных массивов, которые могли стать серьезным препятствием для армий. Для современной
авиации, ракетной техники и мобильных войск пустыни, покрывающие
большую часть территории Ближнего Востока, не являются серьезной
преградой.
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Эволюция термина «The Middle East»
Словосочетание Middle East появляется в середине XIX в. и используется англичанами для определения территорий, занимающих срединное
положение между Европой и Индией. Великобритания контролировала
обширные пространства в Азии, следовательно, разделение Востока на
Ближний, Средний и Дальний имело практический смысл и исходило из
факта существования огромной империи.
Одним из первых примеров использования термина Middle East связан с именем одного из отцов-основателей американской школы геополитки адмирала Мэхэна, который говорит о Middle East в своей статье
«Персидский залив и международные отношения», вышедшей в 1902 г.1
Ближний Восток, в понимании Мэхэна, представлял собой стратегически
важный регион, защищающий часть морского пути от Суэца до Сингапура. Популяризация понятия Middle East связана также с именем Валентайна Чирола, популярного британским журналиста, употреблявшего
этот термин в своих статьях в газете Times в начале ХХ в.
Американский востоковед Родерик Дэвисон отмечает, что до Первой
мировой войны англичане условно разделяли Восток на Ближний (the
Near East), центром которого была Турция, Средний (the Middle East)
с Индией в качестве центра, и Дальний (the Far East) — вокруг Китая2.
Ближний Восток (the Near East) представлял собой территории, входившие в состав Османской империи, включая ее европейские владения.
Ближним Востоком считались и Балканы, и Кипр. После распада Османской империи в результате поражения в Первой мировой войне геополитическая ситуация поменялась, что не замедлило сказаться на терминологии. В 1920 г. Королевское географическое общество Великобритании
уточняет границы Ближнего Востока, сохраняя термин Near East за Балканами и включая в Middle East территории от Босфора до Индии.
Следует отметить, что в процессе формирования геополитических
терминов принимали участие не только теоретики, но и практики — работники внешнеполитических ведомств, военной разведки, спецслужб,
перед которыми ставились прикладные задачи, а значит, регионализация
была особенно важна для эффективного осуществления своей деятельности. В 40-е гг. ХХ в. в рамках Государственного департамента США
существовало ведомство Ближнего Востока и Африки, которое в свою
очередь состояло из трех подразделений: Ближнего Востока (Near East),
Среднего Востока (Middle East) и Африканских стран. Near East включал
1
Mahan A. T. The Persian Gulf and International Relations // The National Review.
September 1902. P. 38–39.
2

Davison R. Where Is the Middle East? // Foreign Affairs № 38. 1960. P. 667–668.
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в себя арабские страны Азии, Турцию и Египет, Middle East простирался
от Ирана до Цейлона.
Интересно, что в 1948 г. Госдеп отказался от понятия Middle East,
предложив принципиально новую региональную схему, в которой к Near
East был добавлен Судан, но выведена Турция, которую включили в отдельное подразделение, занимавшееся отношениями с Грецией, Турцией
и Ираном. Афганистан с Пакистаном присоединялись к Индии, являясь
частью департамента, отвечавшего за отношения с южноазиатским регионом. Очевидно, что одним из наиболее сложных вопросов было обозначение разделов между регионами. Именно по этой причине арабские
страны Северной Африки и Судан то выделялись отдельно, то включались в общий с другими арабскими странами субрегион. К началу 90-х гг.
Ближний Восток (Near East) в понимании руководства американского
внешнеполитического ведомства включал в себя арабские страны Азии
и Африки (исключая Судан), а также Иран.
Один из наиболее авторитетных научных журналов, посвященный актуальным проблемам ближневосточного региона американский Middle East
Journal в первом же своем номере, увидевшем свет в 1947 г., обозначил географию своих интересов на карте, назвав Ближним Востоком обширный
регион, простирающийся от Марокко до границ Бирмы с Запада на Восток,
и от Турции до Сомали с Севера на Юг. Интересно, что много лет спустя администрация Дж. Буша младшего предложит понятие «Большой Ближний
Восток» (Great Middle East), почти совпадающее с границами, отмеченными редакторами Middle East Journal в конце 40-х гг. ХХ в. Сегодня Middle
East Journal рассматривает Ближний Восток как регион простирающийся от
Марокко до Пакистана, включающий в себя Кавказ и Центральную Азию.
Организация Объединенных Наций пользуется региональной системой, которая базируется на культурно-географическом принципе. Согласно этому принципу, страны Ближнего Востока располагаются в Западной
Азии и Северной Африке, но Иран относится к Южной Азии, в то время,
как в регион Западной Азии входят Турция и страны Южного Кавказа
(Азербайджан, Армения, Грузия). Некоторые подразделения ООН, такие
как ЮНЕСКО, отказались от понятий Ближний и Средний Восток, разделив мир на регионы, руководствуясь «не только географическими принципами». В рамках ЮНЕСКО азиатские и африканские страны разделены
на следующие регионы — Арабские страны, Азия и Тихий Океан, Африка. К арабским странам отнесены Мавритания, Мальта, Сомали и Джибути. В азиатско-тихоокеанский попали Иран и Афганистан. Израиль
и Турция отнесены ЮНЕСКО в регион «Европа и Северная Америка»1.
1

Сайт ЮНЕСКО: http://www.unesco.org/ Май 2010.
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Всемирный банк (World Bank) в международной региональной системе выделяет регион Ближний Восток и Северная Африка (Middle East
& North Africa), куда входят арабские страны Азии и Северной Африки,
Джибути и Иран1.
Другому понятию — Near East было суждено постепенно выйти из
оборота. Сегодня в англоязычной литературе Near East иногда встречается, как синоним более распространенного Middle East, но чаще всего употребляется археологами или историками древнего мира для обозначения
территорий Анатолии, Леванта и Месопотамии.
В российских энциклопедиях конца XIX — начала XX в. понятие
Ближний Восток практически не встречается. Территории, сегодня включаемые в Ближний Восток, назывались Азиатской Турцией и Персией.
Следует отметить совершенно другой подход в определении регионов
и субрегионов. Так, например, географическая Азия была разделена на
политические субрегионы по принципу контроля над территорией — поэтому кроме Турецкой Азии, существовали Русская, Французская, Британская (Англо-индийская империя)2. Военный географ и востоковед
А. Е. Снесарев в своей книге «Афганистан» (1921 г.) дает следующее объяснение понятие «Ближний Восток»: «Под Ближним Востоком, с политической точки зрения, разумели с тех пор два вопроса: один, связанный
с судьбами Турции [...] и другой — более серьезный и более закрытый:
под Ближним Востоком разумели вопрос о странах, заключающих в себе
пути, ведущие к Индии»3. По мнению Снесарева, осознание целостности
региона происходило в умах ученых и завоевателей в процессе создания
империй, включения в них новых и новых территорий на Востоке.
Средний Восток также отмечен Снесаревым как цельное геополитическое пространство, включающее в себя Индию и окружающие ее государства (Белуджистан, Афганистан, нависпающий над Индией в виде
четырехугольника, Памир, Кашгария и затем Тибет), особое значение
Снесарев уделял роли России (СССР) в политической судьбе Среднего
Востока, ввиду существования русского/советского Туркестана (Средней
Азии). Как было сказано выше, до революции 1917 г. в российских источниках в этом контексте говорилось о «Русской Азии».

Американский взгляд на регион: Большой Ближний Восток
«Большой Ближний Восток» (The Greater Middle East) является одним
из самых современных понятий, введенным в политическое употребле1

Сайт Всемирного банка: http://web.worldbank.org/ Май 2010.
Военная энциклопедия. Под ред. В. Ф. Новицкого. СПб., 1911–1915.
3
Снесарев А. Е. Афганистан. М., 1921.
2
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ние президентом США Джорджем Бушем во время саммита Большой
восьмерки в 2004 г. в свете провозглашения новой американской доктрины «демократизации Большого Ближнего Востока». Большой Ближний
Восток включает в себя Арабские страны, страны Центральной Азии,
Южного Кавказа, Турцию, Иран, Афганистан и Пакистан — то есть почти весь мусульманский мир, кроме мусульманских стран Юго-Восточной
Азии. Глобализируя подобным образом Ближний Восток, авторы понятия
с одной стороны позволили себе явное упрощение, свалив все «в одну
кучу», с другой — отдали дань цивилизационным теориям, которые в Новейшее время были рассмотрены в аспекте конфликта цивилизаций в работах Хантингтона. Фактически, границы «Большого Ближнего Востока»
совпадают с хантингтоновской мусульманской цивилизацией.
Но только на первый взгляд попытка США включить в единый ближневосточный регион столь разные субрегионы, такие как Центральная
Азия или Южный Кавказ, кажется абстрактной и лишенной практического значения. Исходя из геополитического характера понятия «Ближний
Восток», следует отметить что именно США определяют сегодня политику большей части Ближнего Востока, следовательно готовы очертить
условные границы региона исходя из своих геополитических интересов.
Так же, как когда-то англичане ввели в оборот понятие «Ближний Восток» для обозначения одной из своих зон влияния в Азии, так и американцы позволяют себе говорить о «Большом Ближнем Востоке». Следует
отметить, что кроме «Большого Ближнего Востока» в качестве синонима
употребляется понятие «Новый Ближний Восток» (The New Middle East),
что на наш взгляд в большей степени отвечает реальности.
Включение в состав региона бывших советских республик Центральной (Средней) Азии и Южного Кавказа также неслучайно и является результатом геополитического ослабления России (потери «Русской Азии»,
Туркестана и Кавказа). Также следует отметить, что новое обозначение
«Большого Ближнего Востока» было связано с процессом «демократизации», провозглашенной администрацией Буша в качестве новой доктрины американской политики в регионе. Следовательно, «Большой Ближний Восток» вполне закономерно рассматривается США как целостный
и имеющий важное стратегической значение для американской политики
регион.
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Христиано-мусульманские
отношения в Средиземноморье
от начала арабских завоеваний до конца эпохи
Крестовых походов (сер. VII — нач. XIV вв.):
военно-политический и экономический аспекты

Введение
Целью настоящей работы является попытка дать общий обзор геополитических аспектов взаимоотношений христианства и ислама с момента
возникновения Арабского халифата и до конца эпохи Крестовых походов
в Средиземноморье, которое являлось основной зоной исламо-христианского взаимодействия в средневековый период1. Такие широкие рамки позволяют выявить те процессы, которые были определяющими как
в христиано-мусульманских контактах, так и в историческом развитии
Средиземноморского региона в целом. Не смотря на всю значимость геокультурной составляющей взаимодействия двух миров (во всяком случае,
для Европы, познакомившейся с античной философией и культурными
1
Ряд положений данного исследования были высказаны в докладе «Христиано-мусульманские отношения в Средиземноморье в VII–XIII вв.» (международная конференция «Мусульмано-христианский культурный диалог», декабрь 1991, Санкт-Петербург),
а также в докладах «Первый Крестовый поход в контексте христиано-мусульманских
отношений в Средиземноморье» (XXII ежегодная сессия петербургских арабистов, 24–
25.04.2000) и «Italian Trading Cities Struggle for the Hegemony in the International Sea Trading in the Mediterranean and the Crusades: Rethinking the Problem» (9th International Congress
on Graeco-Oriental and African Studies, Neapoli of Laconia, Greece, 26-30.06.2002). Завершена данная работа в 2008 г. в рамках факультетского научного проекта под руководством проф. Н. Н.Дьякова «Эволюция историко-культурного пространства в мире ислама:
Ближний Восток и Северная Африка». Статья специально переработана для публикации
в настоящем сборнике.

m

241 n

А. С. Матвеев

достижениями Востока через посредство арабов1), основное внимание
в данной статье будет уделено военно-политическим и экономическим
аспектам этих взаимоотношений как представляющим самостоятельный
интерес.
Сегодня, в условиях очевидного формирования межцивилизационного конфликта, все более обретающего черты противостояния мусульманского мира и христианского Запада (во всяком случае, культурно-исторически христианского, хотя и стремительно теряющего этого качество
юридически), актуальность вышеозначенной проблемы не вызывает
сомнений. Сохраняет свою значимость и рассматриваемый регион: как
и в Средние века, Средиземноморье остается наиболее важной зоной контактов — варьирующихся от мирного культурного взаимодействия до военной конфронтации — между миром Ислама и Западной Европой.

***
Современные исследователи нередко подходят к изучению этноконфессиональных отношений и конфликтов, исходя из внутренних
особенностей каждой из контактирующих религий. Отчасти это оправдано, однако не может дать полной картины: кроме имманентных характеристик самой религиозной системы не менее важна и секулярная составляющая межконфессионального взаимодействия, лежащая
в плоскости геополитики и экономики. Таким образом, при анализе
религиозных конфликтов необходимо сначала установить, что именно и в какие периоды было определяющим в истории взаимодействия
разных миров (в данном случае — мусульманского и христианского):
религиозные факторы и противоречия или иные, прагматические мотивы. Не ответив на этот вопрос для средневекового периода, мы не
сможем понять, в чем причина современных межконфессиональных
конфликтов: что здесь определяется историческим развитием и внутренними особенностями ислама и христианства, а что является плодом сегодняшней геополитической ситуации. Пытаясь свести современный межцивилизационный конфликт к особенностям ислама как
религии, мы рискуем заняться поисками несуществующей черной
кошки в темной комнате.
К сожалению, априорное представление об исконной «агрессивности
ислама» свойственно сегодня не только обыденному сознанию среднего европейца, но проникло и в научную среду. В результате, исследова1
Уотт У. М. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976. См., также: Луис Б.
Ислам и Запад. М., 2003.
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тели нередко рассматривают историю исламо-христианских контактов
как процесс перманентной религиозной конфронтации. В этом смысле
характерен недавний труд крупнейшего итальянского медиевиста Франко Кардини «Европа и ислам: история непонимания»1. Исторические события здесь излагаются под углом зрения борьбы Европы с постоянной
мусульманской экспансией, периодически замедлявшейся вследствие
внутренних проблем в мусульманском лагере, таких как смена династии
Омеййадов Аббасидами2 или общий кризис мусульманского мира в конце
X — начале XI вв.3 У читателя складывается впечатление, что у средневековых мусульман не было иных целей, кроме бесконечной экспансии, направленной, главным образом, против Европы. Так, по мнению Кардини,
целью Сельджуков было «возобновить экспансию суннитского ислама на
Запад»4, в то время как на самом деле их главной задачей — и официально декларируемой и реально осуществлявшейся — была борьба с еретиками-шиитами: сначала с фактически пленившими аббасидского халифа
шиитами-Буидами, а после взятия Багдада в 1055 г. — с исмаилитамиФатимидами. Ни о какой Византии, а тем более диком Западе Сельджуки
и не помышляли.
Только современное европейское самолюбование может вообразить
себе, что средневековым мусульманам Ближнего Востока могла быть
интересна нищая и отсталая континентальная Европа за пределами собственно Средиземноморья. Мысль завоевывать подобные малопригодные
для жизни «северные страны» просто не могла прийти в голову никому
из арабов, ведь «франки», так же как тюрки и хазары, жили в далеком 6-м
«климате» (сами арабы обитали в наиболее благоприятных для жизни 3-м
и 4-м, даже север ал-Андалуса уже относился к не слишком благоприятному 5-му «климату»), который «наиболее холоден, сух и удален от солнца, причем там также много влаги»; жители таких мест «подобны диким
зверям, их не волнует ничего, кроме войн, боя и охоты, они не обладают
знанием и не различают добро и зло»5. «Сила солнца слаба для них из-за
его удаленности; холод и сырость преобладают в их областях, снег и лед
следуют друг за другом без конца. Им недостает теплоты нрава; их тела
1
Кардини Ф. Европа и ислам: история непонимания. СПб, 2007. (Первое итальянское издание книги вышло в свет в 1999 г.)
2
Там же. С. 22–23.
3
Там же. С. 42.
4
Там же. С. 44.
5
Географический труд ад-Димашки (ум. в 727/1327 г.) «Нухбат ад-дахр фи ‘аджа’иб
барр ва-л-бахр» (Отбор века сего из чудес суши и моря): Cosmographie de Chems-edDin Abou Abdallah Mohammed ed-Dimichqui, ed. M. A. F. Mehren, Saint-Petersbourg,
1866. P. 275.

m

243 n

А. С. Матвеев

велики, их нравы грубы, их разум тускл, а их языки тяжелы… и это из-за
природы холода и недостатка тепла», — утверждал знаменитый арабский
географ и историк ал-Мас‘уди1. Даже для ал-Идриси, творившего в XII в.
при дворе норманнских правителей Сицилии и достаточно хорошо знакомого с Европой, Англия, например, была страной, где «царит постоянная
зима»2. Кому придет в голову завоевывать подобные страны? Речь могла
идти только о набегах на пограничные области, что и имело место в действительности.
Своего апогея тенденция интерпретации истории ислама в духе перманентной борьбы с Европой достигает у Кардини в разделе, посвященном
крещению Руси. Автор рассуждает, сколь ужасна была бы судьба западной цивилизации, если бы «Ислам» получил важный «бастион на восточной границе Европы» и, в результате, «христианская Европа оказалась бы
в тисках»3 (под второй частью «мусульманских тисков» подразумевается
арабская Испания — ал-Андалус). Каким образом Омеййадская Испания
координировала бы свои действия с потенциально мусульманской Русью
остается загадкой.
Впрочем, нельзя сказать, что подобный подход к исламу — это нововведение Кардини и представление о «мусульманской угрозе» средневековой Европе не имеет под собой никаких «научных корней» в европейской историографии. Выдвинутый еще в первой четверти прошлого века
т. н. «тезис Пиренна», согласно которому вовсе не вторжение германских
варварских племен в V в., а арабские завоевания положили конец старой
«римской» Европе, привели к ее глубокому экономическому и культурному упадку и, в конечном итоге, ответственны за переход к Средневековью,
был весьма популярен в первой половине XX в. Формула Анри Пиренна
«Карл Великий немыслим без Мухаммада»4 основывается на представлении о том, что мир поздней Античности сумел пережить варварские
вторжения и продолжил свое существование в эпоху Меровингов, при
которых еще сохранялись многие римские институты, города и торговля,
в первую очередь, дальняя восточная торговля с Византийской империей. Однако этот мир был уничтожен арабским вторжением, закрывшим
1
Ал-Мас‘уди «Мурудж аз-захаб» (Золотые луга). Цит. по: Хилленбранд К. Крестовые походы: Взгляд с Востока. СПб: Изд-во «Диля», 2008. С. 263.
2
Цит. по: Хилленбранд К. Крестовые походы: Взгляд с Востока. С. 264.
3
Кардини Ф. Европа и ислам. С. 46. Здесь автор цитирует сочинение Ф. Кампфера
(Kampfer F. Russi e slavi occidentali // Storia d’Europa, III, Il Medioevo (a cura di G.Ortalli).
Torino, 1995. P. 620), но при этом не только показывает, что полностью разделяет его
взгляды, но и настаивает на правомерности такого подхода.
4
Pirenne H. Mahomet et Charlemagne. Bruxelles, 1937. P. 166. Книга была опубликована через 2 года после смерти автора в 1935 г. Английский перевод появился в 1939 г.:
Pirenne H. Mohammed and Charleman. (Tr. B. Miall). New York, 1939. P. 234.
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для Западной Европы Средиземное море и тем самым разорвавшим традиционные торговые и культурные связи с востоком Средиземноморья,
что привело к экономическому коллапсу и натурализации хозяйства.
В результате, по мнению Пиренна, в эпоху Каролингов складывается новый средневековый мир Западной Европы без городов и торговли, центром которого становится феодальное поместье (горациевское «O Rus!»
(«О, деревня!»), дополненное псевдопереводом «О, Русь!», которое в полемическом задоре молодой Пушкин поставил в качестве эпиграфа ко 2-й
главе «Евгения Онегина», на самом деле следовало бы отнести к европейскому средневековью).
Сегодня уже понятно, что гибель античной цивилизации — наследие
которой во многом было сохранено в Арабском халифате (а затем воспринято средневековой Европой) и в несколько видоизмененном виде продолжало жить в Византийской империи — была обусловлена в первую очередь внутренними причинами развития западноевропейского варварского
общества1. Сейчас вряд ли кто решится в серьез обвинять арабов в гибели
античной цивилизации и начавшемся упадке раннесредневековой Европы, однако «родимые пятна» теории Пиренна остаются в европейской
историографии и по сей день. Характерно, что книга Пиренна была недавно переведена на русский язык и опубликована достаточно крупным
издательством2. Работы «ревизионистов», не оставивших камня на камне
от концепции бельгийского историка, такой чести не удостоились.
Я не стал бы столь подробно останавливаться на нашедшем свое выражение в труде Кардини примере европейской мании преследования
1
Пиренн, в частности, указывает на такие изменения, как исчезновение дальней
торговли и купечества, прекращение чеканки золотой монеты, исчезновение из обихода изысканных восточных тканей и пряностей и замена импортного папируса на местный пергамент как основные последствия арабского вторжения. Однако последующие
более детальные исследования показали, что все эти изменения не имеют прямого
отношения к арабским завоеваниям. Дальняя торговля (и связанные с ней товары) как
важнейший элемент экономической жизни едва ли была столь значима для меровингской Галлии уже в VI–VII вв., хотя и сохранила свое значение для средиземноморской
части Европы. С другой стороны, даже в Италии VI–VII вв. местные торговцы вкладывают свои сбережения в землю и исчезают как класс, однако купцы, занятые в международной транзитной торговле, хотя и обедневшие по сравнению с позднеантичным
периодом, сохраняются и после арабского вторжения. Прекращение чеканки своей золотой монеты было обусловлено общей натурализацией хозяйства, не нуждавшегося
более в столь дорогой монете, и даже смена египетского папируса на пергамент была
вызвана не собственно арабскими завоеваниями, а спецификой арабо-византийского
противостояния, приведшего по ряду чисто идеологических причин к введению эмбарго на экспорт папируса из Египта в самом конце VII в.
2
Пирен А. Империя Карла Великого и Арабский халифат. Конец античного мира.
М.: Центрполиграф, 2011.
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и величия одновременно, если бы подобные взгляды не излагались в книге, носящей хрестоматийный и идеологически значимый характер: данный труд опубликован во всех странах (и на разных языках) Евросоюза
в рамках серии «Становление Европы», созданной «лучшими современными историками» и призванной помочь в сегодняшнем «строительстве
Европы»1. В подобном же качестве данная работа издана и на русском
языке — при финансовой поддержке международного фонда «Толерантность». Очевидно, что такая «толерантность» не сулит ничего доброго
для отношений Европы с мусульманским миром, и едва ли подобный,
распространенный сегодня на Западе сверхидеологизированный подход,
приемлем для России2. Гораздо более целесообразно, отбросив предвзятую точку зрения о перманентной экспансии ислама и вечной религиозной конфронтации двух миров, непредвзято пересмотреть христиано-мусульманские отношения в эпоху Средневековья.
Кроме того, необходимо учесть, что сама оппозиция «ислам — христианство» для Средневековья не вполне правомерна. На мусульманском
Востоке было много христиан, которые играли важную роль в общественно-политической жизни халифата, и между ними и мусульманами
в рассматриваемый период не было непроходимой границы. Поэтому
корректнее было бы говорить об оппозиции «мусульманский мир — христианский мир» (или «мусульманские государства — христианские государства»), которая действительно была исторически значимой. Это
уточнение существенно, так как помогает отвлечься от стереотипа чисто
религиозной конфронтации и обнаружить иные мотивы взаимоотношения Европы и мира Ислама, лежащие за пределами чисто конфессиональных различий.
К этому следует добавить существование христианской Византии — державы хотя и христианской, но для средневековой Западной Европы во многом «инаковой» и в полной мере «восточной». Это заставляет
говорить о существовании в этот период, по крайней мере, трех миров,
достаточно четко отделенных друг от друга: католического Запада, пра1
Из Предисловия к книге Кардини, написанного знаменитым французским медиевистом Жаком Ле Гофом: Франко Кардини. Европа и ислам. С. 6.
2
Данная статья писалась задолго до событий «арабской весны», когда смысл странной однобокости известного ученого был еще непонятен. Однако сегодня уже очевидно, что подобные «толерантные» работы сыграли свою роль в подготовке европейского общественного мнения к восприятию арабов и ислама как перманентных
агрессоров, обеспечив, в частности, безоговорочную европейскую поддержку американско-НАТОвской агрессии против Ливии в 2011 г. и начатой в том же году антисирийской кампании. Разумеется, это далеко не единственный фактор в формировании
соответствующего общественного мнения на Западе, однако нельзя не признать ту
лепту, которую внесло европейское научное сообщество.
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вославной Византии и собственно мусульманского Востока (периферийный мир язычества нас в данном случае не интересует). Таким образом
на оппозицию «ислам» — «христианство» накладывается геополитически значимая оппозиция «Восток — Запад» (которая в Новое время станет всеобъемлющей), причем Византия по многим параметрам попадает
именно в «Восток». Это в очередной раз показывает, что культурно, исторически водораздел проходил не только по религиозному признаку и реальные события определялись не только и даже не столько религиозными
мотивами, сколько геополитическими (исключение составляет, пожалуй,
собственно период Великих арабских завоеваний и эпоха Крестовых походов, когда религиозные мотивы играли важную, хотя и далеко не всегда
определяющую роль).

Контактные зоны христиано-мусульманского взаимодействия
При рассмотрении христиано-мусульманских отношений в средневековый период можно выделить три основные контактные зоны, значительно различающиеся по своей специфике.
1. Собственно мусульманский мир — «Дар ал-ислам». Здесь мы сталкиваемся с отсутствием каких-либо серьезных мусульмано-христианских
противоречий на протяжении почти всего арабского средневековья. Несколько более высокие налоги для «людей Писания» (то есть христиан
и иудеев), плативших более высокую подушную подать — джизью, регламентация в одежде (далеко не всегда строго соблюдавшаяся) — вот,
пожалуй, основное различие в положении мусульман и христиан на
Ближнем Востоке. Удельный же вес и тех и других в общественно-политической жизни менялся в различные периоды и определялся политической конъюнктурой.
Внутренняя ситуация в мусульманских областях и расстановка сил
внутри общества за рассматриваемые нами семь веков существования
ислама претерпела значительные изменения: если в раннеомейядский период главную роль в администрации играли христиане, то затем — после
реформ ‘Абд ал-Малика в 697 г. — языком делопроизводства становится
арабский и происходит постепенное вытеснение христиан с административных постов. В аббасидский период христиане играют уже меньшую
роль в управлении халифатом, что, однако, не мешает им, как и иудеям,
сохранить свою роль в экономике, в частности, в торговле. С другой стороны, в фатимидский период роль христиан в управлении снова заметно
возрастает (характерный пример — фактически единовластный правитель Египта вазир ал-Джарджара’и в середине XI в.). Отдельные периоды
гонений на христиан (наиболее яркий пример — Египет при ал-Хакиме
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в начале XI века) являются редкими исключениями из правила мирного
сосуществования и тесных контактов. Ужесточение государственной политики по отношению к христианам к концу периода Крестовых походов
было связано, главным образом, с агрессивной политикой крестоносцев,
чьими потенциальными союзниками были ближневосточные христиане,
и явилось ответной реакцией на европейскую и монгольскую угрозу1.
2. Совсем иная ситуация предстает перед нами во второй контактной
зоне — на границе с Малой Азией, где мусульмане имели дело уже не
с христианством как с конфессией, а с христианским государством — Византией. Основной формой взаимодействия здесь, по вполне понятным
причинам, была военная конфронтация, сменявшаяся периодами мира.
Однако главной причиной и движущей силой этого противостояния были
не столько религиозные различия, сколько военно-политическая борьба
двух империй за пограничные территории. После быстрого завоевания
восточных провинций Византийской империи арабами и ряда походов на
Константинополь, к концу Омейядского периода положение стабилизировалось: граница между Халифатом и Византией установилась по горам
Тавра. В результате, с обеих сторон появилась новая категория пограничных жителей — военные поселенцы (╒āзии арабских рибā╚ов ┬у╒╛ра2
и стратиоты византийских пограничных фем), в задачу которых входила защита границы и набеги на приграничные области противника.
Конечно, религиозная мотивация играла важную роль для обеих сторон,
однако этот фактор не был определяющим, выполняя функцию дополнительного «идеологического обеспечения» практических военно-политических задач.
Геополитическая ситуация несколько меняется во второй половине
IX века, когда консолидация Византии при императорах Македонской династии, с одной стороны, и центробежные тенденции в халифате с другой,
позволили византийцам в конце IX — начале Х вв. перейти в наступление. В первой половине Х в. главным противниками Византии становятся
Хамданиды Халеба, с которыми империя с переменным успехом ведет
борьбу за пограничные области Верхней Месопотамии и Северной Сирии.
В условиях византийской экспансии идея джихада — впервые с эпохи
арабских завоеваний — приобретает большое значение. Военная борьба,
в конечном итоге, завершается поражением хамданидского эмира Сайф
ад-Даулы, а к концу X в. Халеб становится фактическим вассалом Византии и платит ей дань. В 975 году византийским императором Иоанном
1

Подробнее см.: Хилленбранд К. Крестовые походы: взгляд с Востока. С. 402–413.
Чтобы не усложнять текст, общеизвестные термины. имена и названия в статье не
транскрибируются, полная транскрипция дается только в тех местах, где это важно по
смыслу.
2
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Цимисхием (969–976 гг.) был организован крупный поход на Восток,
в военно-политическом смысле предвосхитивший события I Крестового
похода, поскольку одной из его целей был Иерусалим. До Иерусалима
Цимисхию, правда, дойти не удалось, так как его войска были остановлены Фатимидами около Самарии, однако Иоанн подчинил многие города
сиро-палестинского побережья (Бейрут, Сайду, ‘Акку, Кайсарию и др.),
а Халеб, Хомс и даже Дамаск на время признали суверенитет Византии.
Тем не менее, несмотря на непрекращающиеся в течение многих веков военные действия, они не привели к возникновению непроходимого
барьера между двумя мирами и появлению особого религиозного фанатизма и не мешали тесным торговым и культурным контактам двух государств. Торговые контакты между халифатом и Византией не нарушались
даже в период ведения военных действий. Это же касается и культурных
связей. Так, например, в первой половине IX в. Византия, несмотря на ведение Аббасидами военных действий против империи, помогала арабам
в собирании греческих рукописей, необходимых для осуществлявшейся
в Багдаде масштабной переводческой деятельности. Поэтому не случайно, что в период успехов Византии во 2-й половине X — начале XI вв.
мусульманские правители Северной Сирии достаточно спокойно признавали ее суверенитет: полит ические реалии эпохи оказывались важнее
конфессиональных соображений.
Борьба между Византией и Фатимидами за Сирию и Палестину в конце Х — начале XI вв. тоже не внесла существенных изменений в сложившуюся практику взаимоотношений двух миров. В конце концов, после многолетней, ведшейся с переменным успехом борьбы, император
Василий II Болгаробойца (976–1025 гг.) и фатимидский халиф ал-Хаким
(996–1021 гг.) начали переговоры, закончившиеся в 1011 году заключением перемирия на десять лет, затем неоднократно продлевавшегося. Это,
опять-таки, было вызвано чисто политическими соображениями: Василий II был занят подавлением восстания болгар, а Фатимидам пришлось
бороться кроме Византии еще и с карматами и бедуинами Сирийской
пустыни, претендовавшими на Южную Сирию и Палестину. Таким образом, религиозные различия отнюдь не мешали Фатимидам вести переговоры и заключать соглашения с христианами.
Более того, для еретиков-Фатимидов, весьма далеко отошедших от
традиционного ислама, византийцы-христиане были даже более предпочтительными партнерами, чем мусульмане-сунниты. В свою очередь,
по мнению суннитов, египетских Фатимидов-исмаилитов вообще нельзя было считать мусульманами, что делало невозможным для правоверных мусульман сотрудничество с ними. Особенно ярко это проявилось
в начальный период Крестовых походов, когда Фатимиды пытались
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заключить союз с франками против Сельджуков, но даже не помышляли
о союзе с Сельджуками против крестоносцев. Эту ситуацию хорошо выразил Ибн ал-Асир, когда писал о причинах появления крестоносцев в Палестине: «А говорят, когда правители Египта из Алидов [т. е. Фатимиды]
увидели силу сельджукского государства и его возможности, и что те овладели Сирией до Газы… то они испугались и послали к франкам, призывая
их вступить в Сирию, чтобы они [франки] овладели ею и были между ними
и мусульманами (курсив мой — А. М.)»1. Конечно, это суннитская точка зрения, но уже сама оппозиция «фатимиды — мусульмане» говорит о многом.
3. Третьей, наиболее важной, зоной контакта является собственно Запад. Этой зоне, которую можно назвать «средиземноморской», и будет
уделено основное внимание. Именно здесь, в Западном Средиземноморье, сосредоточились интересы различных сил, определивших дальнейшее течение истории. Основные тенденции во взаимодействии этих сил
мы и попробуем выявить.

Периодизация христиано-мусульманской борьбы в Средиземноморье
Вопросы, касающиеся борьбы арабов за Восточное и Западное Средиземноморье до настоящего времени не нашли отражение в монографических исследованиях, однако отдельные аспекты этой проблемы затрагивались в различных западноевропейских работах2.
Можно достаточно условно выделить 3 периода в средневековой
истории Средиземноморья: византийский, арабский и западноевропейский (итальянский), в свою очередь распадающиеся на несколько этапов
(отчасти накладывающихся друг на друга и несколько различающихся по
времени для восточной и западной части средиземноморского региона):
1. Византийский: период византийской гегемонии в Средиземноморье — до конца VII в.
1
Ibn-el-Athiri chronicon quod perfectissimum inscribitur. Ed. C. J. Tornberg. Leyden,
1864. Vol. X. P. 186.
2
Васильев А. А. Византия и арабы. СПб., 1900–1902. Т. 1–2; Грюнебаум фон, Г. Э.
Классический ислам. Очерк истории (600–1258). Пер. с англ. М.: «Восточная литература», 1986. С. 112–119; Krueger H. C. The Italian Cities and the Arabs before 1095 //
Setton K. (ed.) A History of the Crusades. Vol. I. The ﬁrst hundred years. Madison, 1969.
P.40–53; Christides V. Byzantine Libya and the March of the Arabs towards the West of
North Africa. Oxford, 2000; Christides V. The Conquest of Crete by the Arabs (ca. 824).
A turning point in the Struggle between Byzantium and Islam. Athens, 1984; Christides
V. The Image of Cyprus in the Arabic Sources. Leukosia, 2006; Lewis A. R. Naval Power
and Trade in the Mediterranean A. D. 500–1100. Princeton, 1951; Fahmy A. H. Muslim sea
power in the eastern Mediterranean. London, 1950; Pryor J. H., Jeffreys E. M. The Age of
the ΔΡΟΜΩΝ: The Byzantine Navy ca. 500–1204. Leyden: Brill, 2006; и др.
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2. Арабский:
а) установление арабского контроля над Средиземноморьем: середина
VII — начало IX вв.:
• борьба за Восточное Средиземноморье: середина VII — VIII вв.
• борьба за Западное Средиземноморье: начало VIII — начало IX вв.;
б) мусульманская гегемония в Средиземноморье: IX — X вв.;
3. Западноевропейский (итальянский):
а) установление византийского контроля над Северо-Восточным Средиземноморьем: 2-я половина X — начало XI вв.;
б) установление итальянского контроля над Средиземноморьем: конец X — XI вв.;
в) итальянская гегемония в Средиземноморье: XII — XV вв.

Первый этап христиано-мусульманской борьбы в Средиземноморье:
арабские завоевания на Западе и борьба арабов за господство на море
Арабские завоевания в Европе
На Западе мусульмане, заняв во второй половине VII веке Северную
Африку, в начале VIII века подчинили себе почти всю Испанию и часть
южного побережья Франции (Нарбонну и соседние области), но были,
как традиционно считается, «остановлены» в октябре 732 года под Пуатье Карлом Мартеллом. На самом деле, это был вовсе не завоевательный
поход, а крупный рейд за добычей, организованный арабским наместником Испании ‘Абд ар-Ра╝мāном ал-│āфи╗╖, и арабы вовсе не шли «завоевывать франков», а возвращались из рейда с богатой добычей. Около
Пуатье, откуда к Пиренеям шла прямая римская дорога (отсюда арабское
название битвы — Балā╚ аш-шухадā’ — досл. «мощеная дорога мучеников за веру»), они были перехвачены конным войском Карла Мартелла (новое войско, основой которого стала тяжеловооруженнаня конница,
было специально создано Карлом Мартеллом для борьбы с арабами)
и в жестоком бою разгромлены. Так что «останавливать» здесь, собственно, было некого, но в европейской мифологии VIII в. (как, впрочем,
и в современной европейской исторической литературе) Карл Мартелл
стал спасителем Европы от арабского завоевания. С точки зрения самих
арабов данный эпизод был столь малозначительным, что остался практически незамеченным и, будучи событием сугубо местного значения,
в восточных хрониках не упоминается1. Впрочем, широкомасштабные
грабительские рейды во Францию, доходившие до долины Роны, после
1

Balā█ al-Shuhadā’ (H. Peres). EI2, I, 988–9.
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этого, действительно, прекратились: ограниченные ресурсы мусульманской Испании и последующая борьба за власть после падения династии
Омеййадов заставили арабов сосредоточиться на внутренних проблемах.
С другой стороны, попытка Карла Великого в 778 г. отвоевать Испанию, в свою очередь, закончилась неудачей: ему пришлось отступить,
причем в битве при Ронсевале басками был уничтожен арьергард во главе
с графом Роландом. Характерно, что во франкском эпосе баски, разгромившие Роланда, превратились в мусульман; впрочем, нельзя забывать,
что окончательное формирование «Песни о Роланде» произошло много
позже — в эпоху Крестовых походов, в XII в., когда эта тема и именно в таком контексте оказалась особенно востребованной обществом.
Единственным серьезным результатом походов Карла стало создание
Каролингской марки с центром в Барселоне (отвоевана в 803 г.). Сами
же расположенные в горах независимые северо-испанские христианские
государства были слишком слабы, чтобы представлять серьезную угрозу для владычества арабов (и слишком труднодоступны и бедны, чтобы
их завоевание представляло для арабов интерес). В результате, ситуация
в Испании стабилизировалась — вплоть до второй половины XI века, когда Реконкиста достигла значительных успехов, завершившихся взятием
Толедо в 1085 г.
Создание арабского флота
Не менее важными, чем завоевания в Северной Африке и Западной
Европе, были события на море. Создание во второй половине VII — начале VIII века сильного флота позволило арабам добиться превосходства
в Средиземном море и вытеснить оттуда ослабевших византийцев. Переломным моментом, ознаменовавшим установление господства арабов на
море, стало взятие Карфагена (698 г.) и вторая осада Константинополя
(716–717 гг.).
Борьба арабов за контроль над Средиземноморьем прошла несколько этапов. В начальный период завоеваний арабы по понятным
причинам не имели своего флота на Средиземном море, где целиком
и полностью господствовали византийцы. Более того, после неудачного
морского похода ал-‘Алā’ ал-║а╓рам╖ на Фарс в 638 г.1, халиф ‘Омар запретил Му‘авии организовывать морские набеги на Византию. Однако
после успешного византийского десанта в Александрии в 645 г., когда
Мануил на 300 судах неожиданным ударом с моря легко захватил город,
выбил оттуда арабский гарнизон и двинулся на Фустат, угрожая арабскому владычеству в Египте, необходимость создания собственного
1

Шумовский Т. А. Арабы и море. М., 1964. С. 99.
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флота стала очевидной и новому халифу ‘Осману. Му‘авия получил
разрешение на строительство флота и проведение морских операций
в Средиземноморье.
Главным центром создания арабского флота стал именно Египет,
в первую очередь Александрия. Там существовали многочисленные византийские верфи, которые — как и местные коптские корабелы и моряки — были использованы арабами для создания своего флота. Сирийское
побережье — второе место, где остались византийские верфи — в силу
географической близости подвергалось постоянным нападениям византийцев, и арабам даже пришлось переселять лояльное Византии местное
население вглубь сирийской территории подальше от моря. Поэтому первоначально города сирийского побережья использовались лишь как база
для морских походов против Византии, там останавливался и готовился
к выходу в море арабский флот, построенный в Египте.
Первая арабская верфь на сирийском побережье появилась только
в 669 г., да и то в более удаленной от Византии части — в ‘Акке и лишь
потом в Тире. Как сообщает ал-Балазури, «когда наступил 49-й год
[09.02.669–28.01.670], выступили румы в поход против этого [сирийского] побережья. Морской арсенал существовал только в Египте (курсив
мой — А. М.). Тогда Му‘авия б. Абу Суфьян приказал собрать мастеров
и плотников; их собрали, и он поместил их на службу на побережьи,
и морской арсенал стал находиться в округе иорданском в ‘Акке. Абу-лХаттаб ал-Азди говорит, что у одного из потомков Абу Му‘айта в ‘Акке
были мельницы и склады. И пожелал Хишам б. ‘Абд ал-Малик, чтобы он
продал их ему; му‘атиец отказал ему в этом. Тогда Хишам перевел морской арсенал в Сур и усутроил в Суре каравансарай и склад. Ал-Вакиди
говорит: корабли постоянно стояли в ‘Акке до воцарения Марванидов;
они перевели их в Сур, и они до сих пор находятся в нем»1.
Масштаб усилий, затраченных арабскими наместниками на создание
флота, лучше всего может быть понят при сопоставлении с более знакомой для нас деятельностью Петра I. Задачи, стоявшие перед Петром и перед Му‘авией, и пути их решения были во многом сходными. Население
Египта рекрутировалось для тяжелой работы на верфях, откуда феллахи
бежали столь же регулярно, как и с петровских верфей, и так же регулярно отлавливались и возвращались обратно. Не только сама Александрия,
но весь Египет был задействован для осуществления этой задачи. Различные округа Египта должны были снабжать верфи всем необходимым
1
Медников Н. А. Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов по
арабским источникам. Приложения Т. 2 (1). Историки. (Православный Палестинский
сборник. Т. 17, вып. 2). СПб., 1897. С. 53–54. См. также: Fahmy A. H. Muslim sea power
in the eastern Mediterranean. P. 52–3.
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согласно разнарядке: от продовольствия для строителей и корабельных
команд, до плетения канатов, тканья полотна и шитья парусов, что требовало организации производства в очень широких масштабах и координации действий огромного количества людей. В результате всех этих
усилий за несколько лет арабы сумели создать многочисленный флот, который уже был в состоянии действовать в Восточном Средиземноморье
и противостоять византийцам. Деятельность Му‘авии по созданию флота
не достаточно оценена в российской и европейской историографии, в то
время как масштаб этой задачи вполне соотносим с деятельностью по
организации управления Омеййадским халифатом в целом.
Кроме строительства флота, арабы сумели решить и вторую, почти
неразрешимую задачу: ведение войны на море при полном отсутствии
соответствующего опыта1. Эта задача была решена достаточно красиво:
новые арабские подданные — копты, имевшие большой мореходный
опыт, набирались в корабельные команды и выполняли все «морские»
функции: от матроса до капитана, отвечающего за вопросы навигации.
Однако общее руководство осуществлял арабский командир — ╗ā’ид,
под началом которого, кроме корабельной команды, находился отряд
арабских воинов, своего рода «морская пехота», которая и осуществляла военные функции, одновременно обеспечивая и лояльность коптских
моряков (случаи перехода на сторону византийцев имели место, например, во время осады Константинополя, но они были достаточно редки,
так что со стратегической точки зрения ими можно было пренебречь).
Сумев создать за несколько лет сильный флот, Му‘авия начал проводить активную морскую политику и перешел в наступление на море.
Первый поход на Кипр из Акки был организован уже в 28/648 г.2 Остров
был разграблен, его правитель согласился платить арабам дань, аналогичную дани, которую он платил в Константинополь. В последующие
годы подобные походы повторялись неоднократно. Так, в 653 г. арабский
флот совершил повторный поход на Кипр, а оттуда на Родос, Кос и Крит3.
1
Опыт навигации в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане был
у весьма ограниченного числа жителей побережья Аравии, роль которых в завоевательных кампаниях на Западе была незначительна. Кроме того, до появления португальцев это была зона мирной торговли и военные действия (кроме необходимой защиты кораблей от пиратов) там практически не велись; к тому же специфика плавания
в Индийский океане с его муссонами, да и сами суда, совершенно иные, не такие, как
в Средиземном море.
2
Milā╩a (V. Christides). EI2, VII, 42–43; Большаков О. Г. История халифата. Т. 2. М.,
1993. С. 164.
3
Большаков О. Г. История халифата. Т. 2. С. 165; подробнее о походах на Родос см.:
Bosworth C. E. Arab attacks on Rhodes in the pre-Ottoman period // Christides V., Yacoub
Y. Al-Hijji (eds.). Aspects of Arab Seafaring. Athens, 2002. P. 63–74.
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Главным объектом для набегов являлось побережье византийской Малой
Азии, а конечной целью — Константинополь.
Переломным моментом в борьбе на море стала т. н. «Битва мачт» — └āт
а╘-┤авāр╖ (34/654 г.)1, когда арабы под командованием Бусра б. Аб╖
Ар╚āта2 в заливе Фойника на Юго-Востоке Малой Азии (к юго-западу от
современной Анталии) разгромили византийский флот, во главе которого
стоял сам византийский император Констант II Погонат (641–668).
Ход этой битвы хорошо рисует специфику арабской морской тактики
на раннем этапе. По сути, они сделали то же, что почти на тысячелетие
ранее сделали римляне в борьбе с Карфагеном: не имея никакого морского опыта, но превосходя своих врагов на суше, они превратили морскую битву в сухопутную, придумав приспособление для взятия судов
противника на абордаж. В этом же направлении действовали и арабы.
Вечером, войдя в залив, где находился византийский флот, арабы встали
на якорь ввиду противника, а утром атаковали византийские суда. Вместо
привычного для византийской морской тактики маневрирования в открытом море, использования таранов и камнеметных машин, сражение произошло на ограниченном пространстве около берега. Не дав противнику
возможности перехватить инициативу, арабы атаковали стоящий на якоре
флот и, после недолгой перестрелки лучников во время сближения, подошли вплотную к кораблям противника и с помощью канатов привязали
свои суда к вражеским. В последовавшем затем кровопролитном сражении, почти ничем не отличавшемся от обычной рукопашной схватки на
суше, обе стороны понесли большие потери, однако арабы оказались более стойкими и сумели нанести византийцам жестокое поражение. Сам
император чудом спасся и бежал на Сицилию. Крупнейший специалист
по арабскому морскому делу В. Кристидес критикует действия обеих
сторон, подчеркивая некомпетентность византийской стороны в этом
сражении и неумелость арабов3. Однако это, скорее, специфика данного
этапа арабских военных действий на море: арабы действовали «нетрадиционными» с точки зрения опытного моряка методами, а византийцы
оказались застигнуты врасплох появлением нового врага и недооценили
его силу — точно так же, как карфагеняне во время Первой Пунической
войны не отнеслись серьезно к только что созданному римскому флоту,
что и привело их к конечному поражению.
1
Существует и более ранняя датировка этого события, приведенная у ат-Табари —
31/ 651–2 [Dhāt al-Sawārī (C.E. Bosworth). EI2, Suppl., 221–222].
2
├us█an█īniyya (J. H. Mordtman). EI2, V, 532.
3
Christides V. The naval engagement of Dhāt al-Sawārī A. H. 34/ A. D. 655–656, a classical example of naval warfare incompetence // Byzantina, XIII (1985), 1331–45; см. также
Milā╩a (V. Christides). EI2, VII, 42–43; Большаков О. Г. История халифата. Т. 2. С. 165.
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Эта первая крупная морская победа арабов ознаменовала начало
новой эпохи в истории Средиземноморья. Победа в «Битве мачт» хотя
и не дала арабам полного господства на море, однако инициатива оказалась в их руках, а Византия перешла к обороне. Созданный усилиями
Му‘авии арабский флот сумел обеспечить как безопасность египетского и сирийского побережья, так и возможность завоевания и удержания
островов Восточного Средиземноморья, а главное — открыл дорогу на
Константинополь, нападение на который без собственного флота было
невозможно.
Походы на Константинополь
и борьба за Восточное Средиземноморье
В 654 г. арабы еще не сумели воспользоваться своей победой и атаковать Константинополь (именно его византийские источники указывают
как цель похода объединенного арабского флота, сражавшегося в «Битве
мачт»1): возможно, вследствие больших потерь, возможно, — из-за начавшейся смуты, приведшей к гибели ‘Османа. В любом случае, попытка
завоевания столицы Византии была предпринята лишь после завершения
Первой гражданской войны в Халифате.
В связи со скудностью и арабских и византийских источников датировка событий первой осады Константинополя варьируется достаточно
широко — с 667 по 676 гг.2; Большаков придерживается более позднего
варианта датировки: 670–674 гг.3, что не противоречит общему ходу событий. Наиболее активные военные действия продолжались в течение
трех лет (по всей вероятности, 672–674 гг.), когда арабы осаждали город
с суши и с моря, а зимовать переправлялись на азиатский берег Мраморного моря в Кизик. Одновременно другие арабские флотилии блокировали византийские гавани от Киликии до Смирны, а Джунāда б. Аб╖ Умаййа ал-Азд╖ занял Родос и разместил там гарнизон4.
Морские сражения около города продолжались с переменным успехом, пока в одном из них арабский флот не понес значительные потери от «греческого огня», якобы изобретенного греком Каллиником. На
самом деле, «греческий огонь» использовался и раньше, не был он секретом и для арабов, но в этот период они, очевидно, еще не научились
его применять в морских сражениях (его использование требовало сложного и слаженного маневрирования с учетом направления ветра, чтобы
1

├us█an█īniyya (J. H. Mordtman). EI2, V, 532.
├us█an█īniyya (J. H. Mordtman). EI2, V, 533.
3
Большаков О. Г. История халифата. Т. 2. С. 163–164.
4
Большаков О. Г. История халифата, Т. 2. С. 163. Bosworth C.E. Arab attacks on
Rhodes. P. 65-67.
2
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не пострадали собственные суда)1. Вероятно, «греческий огонь», усовершенствованный Каллиником, действительно сыграл заметную роль
в борьбе с арабами, но окончательно судьба арабского флота, а значит
и всей экспедиции, была решена природой: арабский флот попал в шторм
около Кизика, и большая часть судов затонула. Арабам пришлось снять
осаду. Дальнейшие попытки возобновить осадные операции, несмотря на
отправку новых армий в Малую Азию, успеха не имели.
Несмотря на конечную неудачу, здесь уже можно говорить о том, что
арабский флот научился вести широкомасштабные военные действия,
сумел наладить морские коммуникации для обеспечения осаждающей
армии и, в целом, сражался с византийцами на равных, хотя византийцы
все еще превосходили арабов в военно-морском искусстве, в частности,
в применении «греческого огня».
Еще более тщательно готовилась вторая экспедиция против Константинополя в 716–718 гг. Кроме сухопутной армии был подготовлен мощный флот, который должен был обеспечивать осаждающие войска всем
необходимым. Брат нового халифа Сулаймана — Маслама б. ‘Абд алМалик с огромной армией (источники называют цифру 90 тыс.) и осадными орудиями, в сопровождении флота в 500 кораблей под командованием
Ибн Хубайры2 переправился через Дарданеллы у Абидоса и 26 августа
716 г. осадил Константинополь3. Флот подошел к европейскому берегу
Мраморного моря и обеспечивал блокаду города со стороны Босфора
и Черного моря. Однако бухта Золотой рог была перегорожена цепью,
через которую осаждающим прорваться не удалось. Осада продолжалась
больше года, однако нападения болгар, призванных на помощь византийцами, и нехватка продовольствия вынудили Масламу (по указанию
нового халифа ‘Омара II) весной 718 г. снять осаду. Поход окончился неудачей, это же относится и к действиям флота в целом.
Тем не менее, следует констатировать, что арабский флот действовал
достаточно умело: он сумел обеспечить доставку в Европу и общую поддержку большой сухопутной армии, а также снабжение ее продовольствием и снаряжением, даже лошадьми4. Рассказы о двух бедственных
1

Подробнее см.: Naf█ (V. Christides). EI2, VII, 884–886.
Большаков О. Г. История халифата. Т. 4. С. 133.
3
Эту дату дает Мордтман [├us█an█īniyya (J. H. Mordtman). EI2, V, 533], Большаков
воздерживается от указания точной даты начала осады. В любом случае, осада должна
была начаться летом 716 г., т.к. выступить в поход армия могла только весной: сопровождавший ее флот в зимнее время не мог действовать на Средиземном море из-за
частых штормов.
4
Так, весной 618 г. ‘Омар направил Масламе морем необходимое продовольствие
и 500 лошадей [Большаков О. Г. История халифата. Т. 4. С. 142].
2
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зимах, когда осаждающие даже вынуждены были есть лошадей, не говорят о неспособности арабского флота обеспечивать армию продовольствием, но лишь о том, что в условиях активности болгар на подступах
к Константинополю осаждающим в течение лета не удалось создать достаточных запасов для огромной армии, а в зимнее время навигация по
Средиземному морю прекращалась. С наступлением же весны (как в 717,
так и в 718 гг.) морские коммуникации, а соответственно и подвоз продовольствия и снаряжения возобновлялись.
Собственно военные действия велись с переменным успехом, арабский флот был нападающей стороной, но при попытке прорваться
в бухту Золотой рог он был сильно потрепан греками, вновь с успехом
применившими «греческий огонь». Неудача арабов, отчасти, была обусловлена дезертирством нескольких коптских команд из египетской
эскадры, перешедших на сторону своих единоверцев и раскрывших тайные военные планы арабов, что позволило византийцам встретить тех
во всеоружии при попытке прорваться в Золотой рог. Таким образом,
говоря о провале всей кампании, не следует преувеличивать степень военной и военно-морской некомпетентности арабов. Тот факт, что арабы
не сумели захватить столицу Византийской империи, не вызывает удивления и говорит не столько об арабской «некомпетентности», сколько
о масштабах самого города и уровне его защитных сооружений: взять
такой огромный и прекрасно укрепленный город при отсутствии «пятой
колонны» — дело практически невозможное, что и показала дальнейшая
история.
Во время второй осады Константинополя все еще видно военно-техническое превосходство византийских моряков, проявившееся в ряде
морских сражений около столицы. Однако господство на море в целом,
очевидно, уже перешло в руки более многочисленного арабского флота,
беспрепятственно снабжавшего арабскую армию снаряжением со столь
далеких баз, как Александрия и Ифрикийа.
Подобная ситуация на востоке Средиземноморья сохраняется и в последующий период, в VIII-IX вв.: арабы вели активные военные действия на море, постоянно совершая набеги на византийское побережье.
Если в VIII в. византийцы совершали ответные нападения на арабское
побережье, то в следующем веке господство на море окончательно переходит к мусульманам. В 818 г. мятежные жители Кордовы, покинувшие
ал-Андалус из-за преследований ал-Хакама I, захватили Александрию.
Затем, будучи изгнаны оттуда Абдаллахом б. Тахиром, они в 824–26 гг.
сумели завоевать богатый и стратегически важный остров у берегов Греции — Крит, откуда было легко контролировать основные морские пути
Византийской империи. Другой важный остров — Кипр — с середины
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VII в. тоже находился зависимости от Халифата. В разные периоды степень его зависимости была различной, однако почти всегда он мог использоваться в качестве еще одной морской базы для действий арабского
флота.
Византия в IX в. вела сугубо оборонительную политику, создав в провинциях фемный флот, в задачу которого входила охрана морских коммуникаций вдоль побережья Греции и Малой Азии. Но даже это не могло в полной мере обеспечить безопасность византийского побережья от
нападений арабов. Самый яркий эпизод арабо-византийской борьбы на
море — рейд Гуляма Зурафы (Лев Африканский) на Фессалоники. Первоначальной целью похода был Константинополь, но идти на него арабский
адмирал все же не решился, а вместо этого разграбил второй по величине
город в империи — Фессалоники. Лишь во 2-й половине X в. Византия
вновь сумела создать мощный флот и перейти в решительное наступление, завершившееся отвоеванием Крита и Кипра.

Борьба за Западное Средиземноморье
Несмотря на всю важность Константинополя и Эгейского моря, основные события арабо-христианской борьбы развернулись на западе Средиземноморья.
Византийский флот покинул Западное Средиземноморье после неудач 698 г., когда арабы окончательно захватили главную морскую базу
Византии в этом регионе — Карфаген. Неподалеку от него на берегу Тунисского озера в 6 км от моря, с которым оно вскоре было соединено
каналом, наместник Магриба Хассāн б. ан-Ну‘мāн основал современный
г. Тунис. Там была создана крупная верфь и военная гавань, ставшие
центром создания арабского флота на Западе. Для этой цели из Египта была переселена «тысяча коптов», имевших опыт строительства
кораблей. Эту же политику продолжил и сменивший Хассāна М╛сā б.
Ну╘айр. Создание флота дало возможность начать наступление на острова Средиземного моря, в том числе Сицилию, и позволило в течение трех
веков контролировать западную и центральную часть Средиземноморского бассейна, включая побережье значительной части Италии, Греции
и Южной Франции.
Первый этап арабской борьбы за Западное Средиземноморье, начавшийся после того, как в 698 г. византийский флот под командованием
Иоаннеса отступил из Карфагена на Крит, чтобы уже никогда больше не
вернуться обратно, характеризуется широкой «пиратской» активностью.
Постоянные набеги на европейское побережье имели целью получение
добычи, но не ставили перед собой задачи завоевания новых земель
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(ситуация изменилась лишь в IX в. при Аглабидах, когда арабы перейдут
к завоеванию островов Средиземного моря).
Первые рейды на Сардинию датируются 711 г. (на Корсику — 713 г.),
но окончательно подчинена эта важнейшая морская база была лишь
в 747/8 г. Сами по себе эти бедные ресурсами гористые острова особого интереса не представляли и не стали предметом широкомасштабного
завоевания, но Сардиния была ключом к Западному Средиземноморью
и контроль над нею имел стратегическое значение. В дальнейшем арабы
совершали грабительские рейды на побережье Южной Франции и западное побережье Италии и Сицилии именно с этих баз.
Наиболее важным направлением арабской военной активности
в Западном Средиземноморье был самый значительный и богатый
остров этого региона — Сицилия. Первый набег под командованием
‘Абдаллāха б. ├айса, стартовавший еще с сирийских морских баз, состоялся в 652 году по указанию Му‘авии в рамках борьбы с византийцами, когда был разграблен главный город Сицилии — Сиракузы. В 669
флот из Александрии в 200 кораблей совершил новый грабительский
рейд. Набеги продолжались и в дальнейшем, однако в следующем, VIII
веке их центром становится Ифрикийа, где в Тунисе была создана крупнейшая арабская военно-морская база. Уже в 704 г. наместник Ифрикийи М╛сā б. Ну╘айр отправил своего сына ‘Абдаллāха с сотней только
что построенных кораблей1 в широкомасштабный рейд, объектом которого стала юго-западная Сицилия. На протяжении всей первой половины VIII в. подобные рейды были обычным явлением, однако первая
попытка завоевания острова была предпринята лишь в 122/739–740 гг.,
когда ║аб╖б б. Аби ‘Убайда осадил Сиракузы, но это нападение было
отражено византийским флотом2. Падение династии Омеййадов на полвека остановило арабское наступление — до тех пор, пока в Ифрикийи
не укрепилась династия полунезависимых аббасидских наместников
Аглабидов (800–909).
В первые четверть века своего правления Аглабидами поддерживали
дружественные отношения византийскими наместниками Сицилии: между ними был заключен мир, обеспечивший безопасность двусторонней
торговли. Собственно завоевание Сицилии началось позже — в 827 году,
когда был захвачен город Мāзар на юго-западном побережье острова,
а в 831 г. второй после Сиракуз по значимости город Сицилии — Палермо. К 840 г. была покорена вся западная Сицилия, но завоевание восточной части острова продолжалось еще почти полвека — до взятия Сиракуз в 878 г. Последняя византийская крепость в Сицилии — Таормина
1
2

Большаков О. Г. История халифата. Т. 4. С. 67.
╢i╗illiya (R.Traini). EI2, IX, 584.
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(Табармūн) — пала лишь в 902 году1. Характерно, что арабы появились
в Сицилии не по своей инициативе, но по приглашению местных христиан: византийский полководец Евфимий (фактический наместник острова) поднял мятеж в Сицилии и объявил себя императором, а когда его положение пошатнулось, обратился за помощью к Аглабидам и пригласил
их на остров, где они и остались. Аналогичным образом взятие в 843 г.
Мессины, важного порта на северо-западе острова, было бы невозможно
без помощи флота из Неаполя, который на тот момент был союзником
арабов. Подобные случаи были типичны и во время арабских завоеваний
на Апеннинском полуострове.
Господство на море позволило арабам совершать набеги на прибрежные области Европы и вести активные военные действия в Южной
Италии, ставшей в раннее средневековье главной ареной христианомусульманской борьбы на Западе. В Италии арабы укрепились после
того, как в 837 году, по просьбе Неаполя, выступили против Сикарда,
герцога Беневенто (832–839), который вел войну с городами Южной
Италии — Неаполем, Амальфи и Сорренто. В 846 году арабский флот
из 73 кораблей высадил большой десант, разграбивший римскую округу и церкви, лежавшие за пределами городских стен Рима, включая собор Св. Петра. После этого папа Лев IV вынужден был начать широкое
оборонительное строительство для защиты города от новых набегов
(франкский император Лотарь даже ввел в своих владениях специальный экстраординарный налог, чтобы помочь собрать средства для укрепления Рима).
Главной мусульманской базой в Южной Италии для нападения на
внутренние области полуострова и на побережье Адриатики в IX веке
становится крепость Бари, захваченная мусульманами в 840 г. В том же
году был взят Тарент (Таранто), разграблена и сожжена Анкона; венецианский флот был дважды разгромлен, и Венеция на время утратила
контроль над Адриатикой. Большая часть Апулии и примыкающие к ней
районы перешли под контроль арабов. Бари оставался в руках арабов
в течении 30 лет, пока не был отвоеван византийцами в 871 г., Тарент продержался еще дольше — до 880 г. Но и после утраты владений в Апулии
арабы вели активную политику в регионе и совершали набеги на Южную
Италию и побережье Тирренского моря.
Что касается материковой Европы, то Нарбонну и соседние южнофранцузские области и побережье до Авиньона, завоеванные сразу вслед
за Испанией в 717–720 гг., арабы удерживали относительно недолго — до
1
Подробнее о завоевании Сицилии — см.: J. Lirola Delgado. Maritime Conquests //
Ch. G. Makrypoulias (ed.). Sailing Ships of the Mediterranean Sea and the Arabian Gulf. 1.
Athens, 1998. P. 25–35; ╢i╗illiya (R.Traini). EI2, IX, 583–586.
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759 года, но и после этого они играли главную роль в локальных войнах
в Провансе и Северной Италии, так как в их руках были острова Западного Средиземноморья, а так же ряд опорных пунктов — своего рода
военно-торговых факторий на побережье. Характерным примером такого центра является крепость Фраксинетум (Ла Гард-Френе, ар. Джабал
ал-Килāл), располагавшаяся в Провансе, к востоку от Марселя, и принадлежавшая арабам с 891 по 973 г.1 Укрепившиеся там мусульмане, в частности, могли контролировать альпийские перевалы из Франции в Италию
и в 972 г. взяли в плен на Большом Сенбернаре клюнийского аббата2, получив за него огромный выкуп. Лишь после этого вопиющего акта граф
Прованский со своими североитальянскими союзниками сумел организовать решительное наступление и захватить этот важный мусульманский
стратегический пункт.
Одновременно с Фраксинетумом арабы обосновались в центральной
Италии — в долине реки Гарильяно (Лирис) на границе Лация (в средние
века — Папской области) и Кампании. Главная база в этом районе, по всей
видимости, была основана недалеко от устья реки, где ее пересекает Виа
Аппиа (отсюда итальянское название города, основанного на окраине пришедшего в упадок античного Минтурно — Тражетто, от лат. trajectus3 «пересечение, переправа»). Небольшая, но плодородная долина обеспечивала
достаточное количество ресурсов для жизни поселенцев и занимала важное стратегическое положение. Отсюда арабы совершались рейды вглубь
побережья, в частности, против находящегося неподалеку крупнейшего
итальянского монастыря Монте-Кассино, и более четверти века угрожали
окрестностям Рима, также находившегося в пределах досягаемости (чуть
больше 150 км). С другой стороны, этот район располагался как раз на
границе сферы влияния римских пап и Неаполя и практически никем не
контролировался (соседняя Гаэта, получившая эти земли после изгнания
арабов, в рассматриваемый период на них не претендовала); неожиданная
атака из Рима или Неаполя также исключалась.
Несмотря на все усилия римских пап, серьезных успехов в борьбе
с арабами итальянцам удалось достичь лишь к 915 г., когда папа Иоанн X
1

Fraxinetum. EI2, II, 933–934; Г. Э. Грюнебаум фон, Классический ислам. С. 117–118.
Аббатство Клюни — крупнейший и богатейший католический центр того времени. Именно там в X в. началось реформаторское «клюнийское движение», приведшее к укреплению позиций западной церкви в целом и папской власти в частности.
Из этого аббатства вышло немало римских пап, включая знаменитого реформатора
Григория VII и провозгласившего крестовый поход Урбана II. Базилика в Клюни была
крупнейшим храмом в Западной Европе вплоть до завершения строительства собора
Св. Петра в Риме.
2

3
Minturnae // Dictionary of Greek and Roman Geography. Ed. William Smith, L. LD. London,
1857. Vol. II. P. 361.
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сумел привлечь на свою сторону города и феодальных сеньоров Южной
Италии, а также византийцев. Возглавив объединенную армию, Иоанн X
в ряде сражений разгромил арабов и, в конечном итоге, ликвидировал их
главную базу на р. Гарильяно. В результате этой кампании мусульмане
утратили владения на материке.
Однако эти успехи были временными: вскоре в Италии появляются
Фатимиды, в 909 г. сменившие Аглабидов в Ифрикийе и возобновившие
борьбу с Византией и ее итальянскими союзниками. В 918 г. был взят
Регий (совр. Реджо ди Калабриа) на юге Италии и опустошена Калабрия.
Начиная с 927 года фатимидский полководец Сабир достиг больших
успехов в Южной Италии и заставил Калабрию платить дань. В 934–5 гг.
побережье Северной Италии между Генуей и Пизой вновь подверглось
жестокому разграблению. Не меньшим по масштабу нападениям побережье подвергалось и позднее, особенно в период между 1004 и 1015 гг.
В целом, вплоть до начала XI в. перевес в этой зоне оставался на стороне
арабов, совершавших частые набеги на итальянские прибрежные области
и грабивших христианские суда. Военные успехи византийцев на востоке Средиземного моря, вернувших Крит (961) и Кипр (962), на Западе
были сведены на нет катастрофическим разгромом византийского флота
в Мессинском проливе в 965 г., и не привели к коренному изменению
ситуации на западе Средиземноморья, хотя и обеспечили безопасность
Адриатики.
Следует отметить, что непрерывные войны за Южную Италию и Сицилию и здесь, в Европе, не привели к возникновению непроходимой
пропасти между воюющими сторонами, более того, конфронтация не
была чисто религиозной. Католические города Южной Италии нередко
выступали в союзе с мусульманами против своих христианских противников: их позиция определялась политической конъюнктурой в большей
степени, чем религиозными факторами. Южноиталийские города периодически призывали арабов как для участия в военных операциях против
своих итальянских соседей (в первую очередь, против наиболее сильных
феодальных сеньоров юга Италии — герцогов Беневенто), так и в качестве противовеса европейским союзникам — византийцам, франкским
императорам или римским папам, когда их влияние в Южной Италии
слишком усиливалось. Ситуация во многом сходна с поведением мусульманских правителей Сирии в XII в., призывавших на помощь крестоносцев, как только позиции Сельджуков в регионе слишком укреплялись:
религиозный фактор уходил на задний план, когда речь шла о сохранении
независимости.
Непосредственной целью привлечения арабов могло быть и просто
получение военной добычи. Так, в 876–877 гг. Неаполь, Салерно, Амальm
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фи, Капуя и Гаета в союзе с мусульманами организовали грабительский
набег на побережье около Рима, причем главной базой для арабского
флота в этой кампании служил католический Неаполь. Следует отметить,
что этот союз был обусловлен не только выгодами данного конкретного
военного мероприятия, но долгосрочными коммерческими интересами
этих городов, заинтересованных в торговле с арабской Сицилией. В условиях господства на море мусульманского флота, для безопасного ведения
торговли итальянские торговые города были вынуждены заключать договоры с арабами, обусловленные выплатами дани либо союзническими
обязательствами. Первым из таких договоров о дружбе и торговле был
уже упоминавшийся договор 837 г. с Неаполем (впрочем, разорванный
через восемь лет и сменившийся военными действиями).
В целом, в X в. господство на Средиземном море находилось в руках
Фатимидов, которые из Ифрикии удерживали как побережье северной
Африки, так и острова Западнодго Средиземноморья, а в 969 г. присоединили к своим владениям еще и Египет, откуда начали наступление на
южное побережье Сирии. Как писал о фатимидском периоде Ибн Халдун: «…Мусульмане обрели контроль над всем Средиземноморьем. Их
могущество и господство простирались далеко. Христианские нации ничего не могли сделать против мусульманского флота нигде в Средиземном море… [Мусульмане] охватили большую часть Средиземного моря
своим многочисленным флотом и путешествовали по нему по делам как
мирным, так и военным. И ни один христианский корабль не плавал по
нему»1. Несмотря на некоторое поэтическое преувеличение, ситуация
в целом описана достаточно точно.
Контроль над Средиземноморьем не только давал возможность вести
наступательные операции и грабить побережье, но и обеспечивал безраздельное господство арабов в международной посреднической торговле,
которая практически полностью перешла в руки мусульманских купцов.
Следует отметить, что в ней участвовало и немусульманское купечество — христиане и иудеи, однако они выступали как представители халифата и объективно способствовали экономическому развитию мусульманского региона, так что конфессиональное различие в данном случае
не особенно существенно. В той же степени это относится и к итальянским городам, где значительная часть капитала в этот, а отчасти и в последующий период была иудейской.
Таким образом, в рассматриваемый период итальянское купечество
должно было довольствоваться торговлей с материковой Европой и Ви1
Ibn Khaldun. The Muqaddima (trans. E Rosenthal, abridged and edited by N. J. Dawood). London, 1967. P. 210. Цит. по: Хилленбранд К. Крестовые походы: взгляд с Востока. С. 535.
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зантией. Единственной возможностью принять участие в наиболее выгодной восточной торговле, как уже указывалось, было заключение соответствующих соглашений с арабами, что в свою очередь способствовало
возникновению мусульмано-христианских союзов. Впрочем, масштабы
западноевропейской составляющей международной транзитной торговли
(т. е. торговля между Сицилией, Италией и материковой Европой, главным образом через итальянских посредников) до X в. были относительно
невелики в силу общего упадка экономической жизни Европы в раннее
Средневековье. Хотя общая концепция Пиренна сегодня отвергнута, однако сам факт значительного сокращения торгового обмена и исчезновения в континентальной Европе типичных для VI-VII вв. «сирийских купцов», упоминаемых, например, Григорием Турским в своей «Истории»,
не вызывает сомнения.
Едва ли роль арабского вторжения была здесь определяющей, однако установление арабского контроля над Западным Средиземноморьем в VIII в., действительно, послужило одной из причин упадка европейской торговли и окончательному разорению европейских
купцов, вложивших имевшиеся у них средства не в дальнюю торговлю, как это было ранее, а в единственный надежный товар средневековья — землю. Тем не менее, не стоит переносить ситуацию во
Франции и Германии на средиземноморскую часть Западной Европы: несмотря на несомненный упадок, прибрежные города там сохраняются, как и торговля восточными предметами роскоши, однако
масштаб ее заметно сократился. Новый подъем торговли и городской
жизни начался лишь в X в. в итальянских городах побережья, что
постепенно привело к восстановлению их позиций на Средиземном
море — в борьбе с арабами.

***
Сложившаяся в Средиземноморье во 2-й половине IX в. ситуация хорошо видна из общей картины международной торговли, нарисованной
в сочинении Ибн Хордадбеха (напомним, что автор был главой почтового
ведомства — бар╖да, т. е. службы безопасности своего времени, а потому,
по долгу службы, не мог обойти вниманием столь важную сферу деятельности, требующую особого контроля)1:
1
Ибн Хордадбех. Китаб ал-масалик ва-л-мамалик (Книга путей и стран). Арабский
текст: Ibn Khordâdhbeh. Kitâb al-Masâlik wa’l-mamâlik. Ed. M. J. de Goeje. Bibliotheca
geographorum arabicorum. Vol. VI. Leiden, 1889. P. 153–155. Русский перевод: Пер.
с арабского, коммент., исслед., указатели и карты Н. Велихановой. Баку: «Элм», 1986.
С. 123–124.
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Путь еврейских купцов ар-разанийа,
которые говорят по-арабски, по-персидски, по-румийски, по-франкски,
по-андалусски, по-славянски. Они путешествуют от ал-Машрика до
ал-Магриба и от ал-Магриба до ал-Машрика по суше и по морю. Из алМагриба они доставляют слуг (╜адам), невольниц, гулямов, парчу, шкурки
бобров (╜азз)1, пушных зверей, соболей и мечи. Они путешествуют из
земли Франков по Западному морю, высаживаются у ал-Фарамы [в Египте]
и перевозят свои товары на вьючных животных в ал-Кулзум — а между
этими двумя [городами] 25 фарсахов. Затем они плывут по Восточному
морю из ал-Кулзума в ал-Джар и Джидду, а затем отправляются в асСинд, ал-Хинд и ас-Син. Они вывозят из ас-Сина мускус, алоэ, камфору,
корицу и другие товары, которые привозятся из этих областей, после
чего возвращаются в ал-Кулзум. Потом они доставляют это в ал-Фараму.
Затем они плывут по Западному морю. Иногда [курсив мой — А. М.]
они поворачивают со своими товарами к Константинополю и продают
их румам, а иногда ездят со своими товарами в государство Франков
и продают их там.
Если же они желают, то везут свои товары из земли Франков по Западному
морю и высаживаются у Антиохии, идут по суше три перехода до алДжабийи. Затем плывут по Евфрату до Багдада, затем по Тигру до алУбуллы, а из ал-Убуллы — в Оман, ас-Синд и ас-Син. Все эти [страны]
связаны одна с другой.

…
Что касается их маршрута по суше,
то тот из них, кто отправляется в путь, отправляется из ал-Андалуса или из
земли Франков и переправляется в Сус Дальний (ас-С╛с ал-А╗╘ā), а оттуда
направляется в Танжер, затем в Ифрикиййу, затем в Египет, затем в Рамлу,
затем в Дамаск, затем в Куфу, затем в Багдад, затем в Басру, затем в алАхваз, затем в Фарс, затем в Кирман, затем в ас-Синд, в ал-Хинд и ас-Син.
Иногда они держат путь по ту сторону Румийи в страну славян, а затем
в ═амл╖дж — город хазар, затем по морю Джурджана, затем в Балх
и Мавераннахр, затем в Вурут [вероятно, йурт] тугузгузов, затем в ас-Син.
1
Лейн в своем словаре (Lane E. W. Arabic-English Lexicon. London, 1863. Pt. 1. P. 731)
ссылается на Голиуса, отождествившего это животное с бобром (другое, более распространенное значение этого слова — вид грубой шелковой ткани — здесь, очевидно, не подходит). Казимирский (Dictionnaire Arabe-Française. Paris, 1860. Vol. I. P. 588)
ограничивается указанием, что это «шкура водоплавающего животного, из которого
делают «ткань» (вероятно, шубы). «Заячьи шкурки» из перевода Велихановой едва ли
уместны, т.к. однокоренное арабское слово, означающее «заяц-самец», пишется иначе — ╜азаз, к тому же заячий мех — это не тот мех, который пользовался широкой
популярностью на Востоке и требовал масштабного экспорта.
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Таким образом, хорошо видно, что главное и типичное направление
движения товаров — с востока на запад мусульманского Средиземноморья и в обратном направлении, как морем, так и сушей через арабскую
Северную Африку по маршруту: ал-Андалус — Марокко — Ифрикийа — Египет (к концу IX в. к этому списку добавилась завоеванная
арабами Сицилия). Второе, собственно «восточное» направление — это
дальний маршрут в Индию и Китай морем через Египет и Красное море
или сушей через Антиохию и Багдад (далее — либо морем через Персидский залив, либо сушей через Иран). Менее распространенный торговый
путь идет в Константинополь или в земли франков. Самый редкий маршрут — в земли славян, а затем к хазарам, вокруг Каспия в Мавераннахр,
а оттуда в Китай.
Преобладание еврейских купцов в транзитной торговле на Западе (возможно, речь идет о своего рода «корпорации», аналогичной знаменитым
мусульманским купцам-кāрим╖, контролировавшим восточную торговлю
в мамлюкское время) тоже не случайно: по целому ряду причин им было
легче заниматься торговлей, чем мусульманам и христианам. В частности,
они могли найти своих единоверцев и в Европе, и у хазар, и на территории Арабского халифата, и даже далеко на Востоке. Европейские источники также указывают на полное исчезновение ранневизантийских
«сирийских» и греческих купцов и их замещение в Каролингское время
купцами-иудеями на юге Европы и норманнами на севере1. Заметный рост
собственно итальянского купечества начинается несколько позже, в X в.

Второй этап христиано-мусульманской борьбы
в Средиземноморье: наступление европейцев
2-я половина X — конец XI вв.
Византийское контрнаступление на море:
2-я половина X — начало XI вв.
Безраздельное господство арабов на море сохранялось вплоть до
второй половины X века, когда его начали оспаривать христиане — итальянцы в Северо-Западном Средиземноморье и византийцы в СевероВосточном. Основную роль в этом процессе, наряду с достигшей своего
расцвета Византией, начали играть вышедшие на мировую арену итальянские торговые города, переживавшие в это время период бурного
расцвета и начавшие упорную борьбу со своими конкурентами — визан1
Lopez R. S. East and West in the Early Middle Ages: Economic Relations // Relazioni del
X Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Firenze, 1955. Vol. III. P. 129–137.
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тийцами и мусульманами — за место в мировой транзитной торговле
(местная торговля, столь характерная для экономической жизни Ближнего Востока, в средневековой Европе, где преобладало натуральное хозяйство, играла второстепенную роль).
Это явилось результатом начавшихся еще в IX веке глобальных изменений в экономике Северного Средиземноморья. В этот период Константинополь испытывает определенный экономический подъем и становится одним из главных мировых центров производства, в первую очередь,
предметов роскоши, спрос на которые начинает расти по мере развития
континентальной Европы. Однако византийское купечество, по ряду причин, связанных как с особенностями внутреннего развития византийского общества, так и с внешними неблагоприятными условиями, оказалось
слишком слабым, чтобы наладить посредническую торговлю этими товарами, и поэтому покупатели вынуждены были сами приезжать за ними1.
В результате, в Константинополе и других византийских городах появляются иностранные подворья.
Производство и продажа особо ценных товаров, таких как шелковые
ткани и парча, было государственной монополией и строго регулировались. Купцы получали право в строго установленное время приезжать
в Константинополь и приобретать там товары согласно выделенной квоте, которую правительство регулировало в соответствии со своими интересами. Византийские товары пользовались высоким спросом, в первую
очередь, в Европе с ее низким уровнем ремесла, в меньшей степени — на
мусульманском Востоке, ремесло которого не уступало византийскому.
Вследствие этого значительная часть византийской внешней торговли
оказалась в руках купцов из Южной Италии, чьи города — сначала Бари
и Амальфи, а также Венеция на Адриатике — первыми в Европе вышли
на мировой рынок. В Италии в это время шел быстрый рост городов, обусловленный, в первую очередь, ростом спроса на византийские и восточные товары в Западной Европе, где к концу X века стали появляться
свои собственные города. Европа «устремилась к Средиземному морю»2.
В этих условиях особого могущества достигли Генуя и Пиза на северозападном побережье Италии и Венеция на Адриатике, сосредоточившая
в своих руках большую часть торговли с Византией.
1
Здесь можно вспомнить договоры Руси с греками, главной целью которых было получение права ежегодно приезжать в «Царьград» для ведения торговли и приобретать
византийские товары. Весной торговый караван формировался в Новгороде, спускался
на ладьях в Киев, где забирал киевские товары, а затем отправлялся в Византию, откуда
к осени возвращался обратно.
2
Krueger H. C. Economic Aspects of Expanding Europe // Twelfth-Century Europe and
the Foundations of Modern Society. Ed. M. Claget, G. Post, R. Reynolds. Madison, Wisconsin, 1961. P. 69–74.
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Византийские купцы тоже появляются в Италии и в других областях,
но в империи было слишком мало своих богатых купцов, которые могли
бы обеспечить посредническую торговлю,1 поэтому в конечном итоге в 992
году правительство было вынуждено предоставить венецианцам право неограниченного приобретения и вывоза товаров из Византии (другие получатели византийских товаров были ограничены по времени посещения
Константинополя и объемам закупаемых товаров). Эта вынужденная мера
оказалась первым шагом на пути, которой потом приведет империю к пропасти. Однако для того времени последствия были еще вполне благоприятными: рост торговли с итальянцами вел к увеличению ремесленного производства и развитию городов в самой Византии, а также развитию сельского
хозяйства, так как вырос спрос на товарный хлеб и другую сельскохозяйственную продукцию, необходимую для растущих городов Италии.
С другой стороны, общий подъем Византии в первой половине X в.
позволил ей не только начать наступление на мусульман на востоке Малой Азии и в Северной Сирии, но и к середине века создать сильный военный флот, обеспечивший контроль над прилегающей к Византии частью Средиземного моря и давший возможность разгромить основные
морские базы арабов в Европе. Борьба за северную половину Восточного
Средиземноморья завершилась захватом византийцами в 961 г. Крита,
а в 965 г. — Кипра. И хотя в том же 965 г. византийцы потерпели сокрушительное поражение в Мессинском проливе, но при Василии II Балгаробойце (976–1025 гг.) византийский флот стал достаточно сильным, чтобы защитить от нападений арабов также и южноиталийские владения империи.
С другой стороны, в конце X — начале XI вв. после завершения активной фазы конфронтации Византии с мусульманами в Эгейском море,
арабо-византийские торговые контакты достигли своего апогея, и в них
активное участие принимали купцы обеих сторон2. Характерно, что при
изучении остатков византийского судна, плывшего, по всей видимости,
в Константинополь из Египта через сирийские порты с грузом фатимидского стекла и затонувшего ок. 1025 г. в Серче лимане у берегов Турции
напротив Родоса, исследователи долго не могли придти к единому мнению
относительно «национальной принадлежности» корабля3: специфика
1
Подробнее об этом см.: Курбатов Г. Л. История Византии. (От античности к феодализму). М.: Издательство «Высшая школа», 1984. С. 112–116.
2
Christides V. Arab-Byzantine struggle in the sea: Naval tactics (7th–11th C. A.D.): Theory
and practice // Christides V., Yacoub Y. Al-Hijji (eds.). Aspects of Arab Seafaring. Athens,
2002. P. 98.
3
См.: Bass G. F., Matthews Sh., Steffy J. R., van Doorninck F. H., Jr. An Eleventh-Century
Shipwreck Vol. 1, The Ship and Its Anchorage, Crew, and Passengers. College Station, TX:
Texas A & M University Press, 2004.
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космополитической торговой среды рассматриваемого времени мешала
сделать однозначные выводы. Тем не менее слабость византийского купечества вела к тому, что и торговля Византии с мусульманскими странами
осуществлялась, в значительной степени, мусульманскими купцами.
В целом, начавшийся во 2-й половине X в. период христиано-мусульманской борьбы в Средиземноморье, завершился к концу того же столетия, установлением византийского контроля над Северо-Восточным
Средиземноморьем и побережьем Адриатики, что, в первую очередь, обеспечило безопасность византийско-европейской торговли. На суше мусульмане были окончательно вытеснены из Прованса и Южной Италии,
причем главную роль в этом сыграли флоты итальянских городов, выступавших на юге Франции и в Северной Италии в союзе с графом Прованским, а в Южной Италии — с византийцами и итальянскими феодалами.
Борьба итальянских торговых городов
за Западное Средиземноморье: конец X–XI вв.
Победы Византии над арабами на Средиземном море и установление
контроля над Адриатикой, в конечном итоге, сыграли на руку не столько
самой империи, сколько итальянским торговым городам, так как византийское купечество не смогло из-за недостаточности своего экономического потенциала и малочисленности использовать полученные преимущества. В результате, к концу X века торговля с Византией, безопасность
которой была обеспечена, главным образом, имперским флотом, оказалась практически полностью в руках итальянцев (в первую очередь, венецианцев), обеспечив им дополнительные ресурсы, необходимые для
развития собственного военного и торгового флота.
Все это привело к быстрому взлету итальянских торговых республик
в начале XI в. В результате, дальнейшая история Средиземноморья стала определяться борьбой итальянских городов (сначала Бари и Амальфи
в Южной Италии, а затем Венеции, Генуи и Пизы) за гегемонию в Средиземноморской транзитной торговле, определявшейся движением восточных товаров по двум линиям:
1) Константинополь — Италия — Европа.
2) Ближний Восток и Египет — Ифрикийа — Сицилия — Италия — Европа.
Если в отношении Византии итальянские купцы достигли значительных успехов уже к концу X в. и взяли под контроль торговые пути из Константинополя в Европу, то в торговле с мусульманским Востоком дело
обстояло иначе: здесь, по-прежнему, преобладали мусульмане, которые
все еще контролировали большую часть средиземноморского бассейна.
В восточной торговле, дававшей наибольшую прибыль, могли активно
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участвовать лишь немногие европейские купцы. Так, до конца X в. в торговлю с Ближним Востоком был вовлечен, главным образом, Амальфи,
заключивший соответствующие договоры с Фатимидами1. В середине X в. амальфитяне появляются не только в Сицилии и Ифрикийи, но
и в Египте, а несколько позже, после завоевания Южной Сирии Фатимидами, и в Палестине, где в середине XI в. они даже получают разрешение
на строительство странноприимного дома (госпиталя) для паломников
и церкви в Иерусалиме2. Тем не менее, в целом масштабы европейской
торговли с Ближним Востоком в этот период были еще относительно невелики и сдерживались господством мусульман на море.
Те трудности, которые при ведении торговли в Средиземноморье
испытывали европейские купцы (не как христиане по вере, а как представители враждебного государства: «люди писания» из мусульманских
земель участвовали в средиземноморской торговле на тех же условиях,
что и мусульмане), хорошо видны из юридического сочинения известного факиха, главы маликитов Кайравана Ибн Аби Зайда ал-Кайравани
(922–996) «Китāб ан-навāдир». В разделе, посвященном жизненно важному для Ифрикийи вопросу: на какие суда на море можно нападать, а на
какие нет, рассматривается законность пиратства. Если с мусульманскими судами все было ясно (нападать на них было запрещено), то с христианскими судами из Европы вопрос решался неоднозначно: все зависело
от их юридического статуса.
«Относительно христианских судов, захваченных около наших портов
или в открытом море, необходимо различать два случая. Если это торговые суда, достоверно известные как торгующие с мусульманами, то их захват незаконен, кроме случая, когда они находятся в своих территориальных водах и направляются в не-мусульманские порты. Во втором случае,
если они не являются судами, официально признанными как торгующие
с мусульманами, то их захват законен»3. Таким образом, с юридической
точки зрения, лишь наличие торгового договора с мусульманами и вытекающее из него признание торгового судна как «законно торгующего
1

Citarella A. O. The Relations of Amalﬁ with the Arab World Before the Crusades //
Speculum. Vol. 42, Issue 02 (1967). P. 299–312.
2
Основателем этого «госпиталя», в дальнейшем ставшего основой ордена Госпитальеров, считается богатый купец Мавр из Амальфи [История Крестовых походов. Под
ред. Дж. Райли-Смита. М., 1998. С. 217].
3
Цит. по: Citarella A. O. Merchants, Markets and Merchandise in Southern Italy in the
High Middle Ages // Mercati e mercanti nell’alto medioevo: l’area euro-asiatica e l’area
mediterranea. Atti della XL Settimana di Studi (Spoleto, 23–29 aprile 1992). Spoleto, 1993.
P. 252. After: Talbi M. Intérêt des oeuvres juridiques traitant de la guerre pour l'historien
des armées médiévales ifriqiennes, d’après le Kitāb al-Nawādir d’Ibn Abī Zaid // Cahiers de
Tunisie №15, t. 4, 1er trim. 1956. P. 291.
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с мусульманами», могло гарантировать безопасность европейской торговли в Средиземном море. Отсюда постоянные «заигрывания» городов
Южной Италии (таких как Амальфи, Неаполь и др.) с мусульманами и их
нежелание идти на окончательный разрыв. При этом следует учесть, что
договор не гарантировал безопасность этих же судов, если они, например, направлялись из Амальфи в Геную, Марсель или Константинополь.
В этой связи важно отметить, что если в предшествующий период
(IX–X вв.) главную роль в борьбе с арабами играли именно города южной
Италии, охотно вступавшие в союзы с арабами для сохранения своей независимости (от Византии, папства или франкских императоров), а также
ради своих торговых интересов, то в начале XI в. инициатива переходит
к новым игрокам — торговым республиками Северной Италии Генуе
и Пизе, которые выбрали иной путь, путь жесткой конфронтации. Они
не шли на компромиссы с мусульманами, но строго преследовали свои
цели, стремясь не просто обеспечить свою безопасность, но вытеснить
арабов из Средиземного моря и взять под контроль средиземноморскую
торговлю в целом.
Их задачу, впрочем, значительно облегчило то, что параллельно
с усилением итальянских торговых городов в конце X в. начался процесс ослабления мусульманской Ифрикийи, ранее контролировавшей
Сицилию и Западное Средиземноморье. Завоевание Фатимидами Египта
в 969 г. переключило их внимание на эту богатую провинцию, а в Северной Африке были оставлены их наместники — Зириды. Последние уже
не могли вести столь же широкие военные компании в Западном Средиземноморье и, в конце концов, стали терять свои позиции. Сильный
удар по Зиридам нанесло вторжение бедуинов бану хилāл и бану сулайм,
натравленных на них Фатимидами, из-под контроля которых они к тому
времени вышли. В 1057 г. эти арабские кочевые племена разграбили цветущую провинцию, а зиридский эмир ал-Му‘изз б. Бāд╖с был вынужден
укрыться в своей укрепленной столице на побережье — Махдии. Последствия военно-политических проблем в Ифрикии сказались и на ситуации
в международной торговле. Ее центр в начале XI в. перемещается в фатимидский Египет, в то время как роль Ифрикии, которая в X в. была
крупнейшим центром транзитной торговли наряду с Сицилией, в начале
XI в. снижается, а к концу века и вовсе сходит на нет1.
Таким образом, бурный рост и усиление итальянских городов в конце
X — начале XI вв., с одной стороны, и упадок мусульманской Ифрикии,
с другой, привели к тому, что военная инициатива и на море, и на суше
переходит к итальянцам. Начало нового этапа христиано-мусульманской
1
Гойтейн С. Д. Изменения на Ближнем Востоке в свете материалов каирской Генизы
// Мусульманский мир. 950–1150. М., 1981. C. 44.
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борьбы маркируется захватом Пизой и Генуей в 1015–1016 гг. важнейшей морской базы арабов — Сардинии. В результате этого итальянцы
стали полновластными хозяевами Западного Средиземноморья и смогли
перенести военные действия уже на собственную территорию противника — в Сицилию и Северную Африку, где в 1034 г. ими был разорен
важный порт Буна на западе Ифрикийи. В походе участвовали флоты
Пизы и Генуи (и, возможно, провансальцы), а захваченная добыча была
передана в Клюни в качестве компенсации за выкуп, который монастырь
когда-то выплатил арабам Фраксинетума за освобождение своего аббата.
В 1062/3 г. пизанцы ворвались в гавань арабской столицы Сицилии — Палермо и разграбили портовую часть города, торговые суда были
сожжены, а их товары частично захвачены в качестве добычи. В это же
время Византия начала успешное наступление на востоке острова и вернула себе восточное побережье Сицилии с Сиракузами и Таорминой.
Завоевание острова норманнами во главе с Рожером I (1061–91 гг.) довершило разгром мусульман. Для итальянской торговли господство норманнов в Южной Италии и Сицилии, при всех временных неудобствах,
помехой не стало, хотя сами города Южной Италии находившиеся на
непосредственно норманнской территории пострадали во время завоевания1, что стало одной из причин оттеснения их на второй план Генуей,
Пизой и Венецией.
Экспедиция против Ифрикии, главной арабской базы в Западном
Средиземноморье, где объединенный флот итальянских городов в 1087
г. взял штурмом Махдию, успешно завершила второй этап развития итало-мусульманских отношений переходом всего Западного Средиземноморья под контроль итальянского флота (византийский флот сходит на
нет во второй половине XI в. в результате общего кризиса в империи).
Экспедиция против Махдии не только стала кульминацией борьбы за Западное Средиземноморье, но и открыла новые перспективы в борьбе итальянских торговых городов за контроль над средиземноморской торговлей. В экспедиции участвовали флоты Пизы и Генуи, при участии Рима
и Амальфи, которые собрали огромные силы: 300–400 кораблей, около
30 тыс. человек, — под общим руководством папского легата епископа
Бенедикта Моденского2. Город был осажден, и его торгово-ремесленное предместье Зав╖ла захвачено и разграблено, лишь крепость (меди1
Кроме того, очень важная для них византийская торговля сильно пострадала из-за
того, что их новые господа-норманны начали долгую и безрезультатную войну с Византией, на время прервавшую торговые сношения.
2
A History of the Crusades. Vol. I. P. 52; Al-Mahdiyya (M.Talbi). EI2, V, 1246;
H. E. J. Cowdrey. The Mahdia campaign of 1087 // English Historical Review (1977) XCII
(CCCLXII). P. 1-29.
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на), расположенная на мысу, осталась в руках мусульман. В результате 6
августа 1087 г. зиридский эмир Ифрикийи Там╖м б. ал-Му‘изз б. Бāд╖с
(454–501/ 1062–1108) был вынужден подписать капитуляцию, по условиям которой он не только выплачивал огромную контрибуцию (источники
называют сумму от 30 до 100 тыс. динаров) и освобождал христианских
пленных, но и гарантировал прекращение пиратских рейдов, что было
принципиально важно для успешного ведения итальянской торговли,
а так же предоставлял пизанским и генуэзским купцам ряд привилегий,
включая свободный доступ в Махдию и все подвластные ему области. В
результате, североафриканский рынок оказался открыт для итальянских
купцов, причем они оказались в более привилегированном положении,
чем представители местных торговых кругов.
Эта экспедиция явилась своего рода генеральной репетицией Крестовых походов. В ней мы находим все элементы, свойственные последующему периоду, когда флоты итальянских торговых городов принимали
деятельное участие в походах на Восток: (1) война на территории противника (2) объединенных европейских сил (3) под руководством папского легата, причем (4) результатом такой борьбы, кроме военной добычи и иных материальных приобретений, является получение торговых
прав и привилегий для итальянских купцов. Если смотреть на Крестовые
походы с точки зрения «итальянской перспективы», то мы обнаружим,
что в них в полном объеме была повторена схема действий, отработанная
в походе на Махдию, только в большем временном и пространственном
масштабе. Так что не случайно в пизанских анналах Бернарда Марагоне
сразу после сообщения о взятии Махдии следует рассказ о призыве папы
Урбана II на Клермонском соборе и об участии пизанцев в Первом Крестовом походе1. Для пизанского хрониста, в отличие от большинства современных историков, было вполне очевидно, что это звенья одной цепи.
Достигнутое таким образом превосходство итальянцев на море впервые (1) обеспечило безопасность европейского побережья и торговых
путей в западной части Средиземного моря от набегов арабов, а (2)
итальянская торговля напрямую сомкнулась с мусульманской в Египте
и на Ближнем Востоке. Теперь итальянцы, ликвидировав мусульманскую
монополию в торговле с Европой, стали торговать с Востоком на равных,
причем инициатива в торговых контактах переходит в руки западного купечества.
Реконкиста в Испании, достигшая в этот же период весьма значительных
успехов (в 1085 г. была взята бывшая столица вестготской Испании — Толедо), объективно также явилась одним из этапов европейской борьбы
1

A History of the Crusades. Vol. I. P. 53.
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с мусульманами за гегемонию в Средиземноморье, однако она по своему
значению для последующего исторического развития не идет ни в какое
сравнение с результатами итальянских средиземноморских кампаний.

Третий этап христиано-мусульманской борьбы в Средиземноморье:
установление гегемонии итальянских торговых городов
на Средиземном море
После завершения второго, «западносредиземноморского», этапа
борьбы с арабами итальянские торговые города взяли под свой контроль
торговлю в Западном Средиземноморье. Однако наиболее ценные товары
для этой торговли поступали с Востока — из Сирии и Египта. Объективно итальянские торговые города были заинтересованы в получении
прямого доступа к восточным товарам — как доставлявшимся из Индии
и Китая, так и производившихся на Ближнем Востоке. Достижение этой
цели в полном объеме требовало установления контроля над последней
оставшейся независимой от итальянского влияния зоной — Восточным
Средиземноморьем, как это только что было сделано на Западе. Таким
образом стратегической целью итальянских торговых городов к концу
XI в. становится установление контроля над восточной транзитной торговлей.
Разумеется, здесь речь не идет о кем-то разработанной многовековой стратегии, но лишь о естественном ходе событий. В условиях натурального хозяйства единственным видом приносящей прибыль торговли была транзитная торговля предметами роскоши, главными из
которых — а в случае Италии даже единственными — были восточные
товары (пряности, благовония, драгоценная одежда и ткани, ювелирные
изделия, металлоизделия), доставлявшиеся с юга или востока Средиземноморья. Для получения доступа к этим товарам было необходимо, вопервых, обеспечить безопасное мореплавание в Средиземном море, что,
в свою очередь, требовало достижения военно-морского превосходства
и разгрома арабских противников и конкурентов. Во-вторых, необходимо
было получить доступ на восточные рынки и добиться там, как минимум,
безопасности для себя и своих товаров, а как максимум — минимизации
торговых пошлин и расширения своих прав и привилегий. Степень контроля над торговыми путями и объем прав в месте приобретения восточных товаров определяла долю прибыли от международной транзитной
торговли, которую получал каждый из участников данного процесса. Так,
например, в период арабского господства на море итальянские купцы
должны были платить арабам за право торговли и гарантию безопасности, а восточные товары приобретать преимущественно в мусульманской
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Сицилии: разумеется, цена на эти товары существенно отличалась от, например, александрийской.
Для обеспечения своих торговых интересов итальянские города прибегали к разным средствам — от торговых договоров до военной конфронтации — но наличие на протяжении веков вполне определенной конечной цели придавало их деятельности определенный вектор, который
становился все более отчетливым по мере развития европейской торговли и усиления итальянского купечества (сначала главной целью в борьбе
с мусульманами было обеспечение собственной безопасности, затем на
первое место выходят коммерческие интересы). Этого не было у их феодальных соседей и союзников, которые тоже вели борьбу с арабами, но
она ограничивалась самообороной либо локальной военной экспансией,
не имевшей далеко идущих целей, а значит и исторической перспективы.
Все успехи феодальных сеньоров и государств в борьбе с мусульманами,
в конечном итоге, имели временный характер, не приведший к скольконибудь серьезным последствиям в целом. Самый яркие пример — Крестовые походы, с геополитической точки зрения закончившиеся ничем.
Гегемонии итальянцев в средиземноморской торговле, с одной стороны, препятствовала Византия, а с другой — богатое мусульманское
купечество и стоявшие за ним мусульманские государства. Что касается
первого соперника, то византийским купцам было сложно конкурировать
с итальянцами в области международной торговли (между Италией и Византией), однако они, по-прежнему, играли главную роль на внутреннем
рынке, откуда итальянцы стремились их вытеснить. Этому способствовала, в частности, политика византийских императоров, которые в 1082 г.
за союз с Венецией против норманнов — главной на тот момент опасности для находящейся в кризисе Византии — предоставили венецианским
купцам значительные торговые привилегии, что еще более ослабило византийское купечество, обеспечив итальянцам господствующее положение и на территории Византии.
Забегая вперед отметим, что борьба с Византией в экономической области продолжилась и в следующем, XII столетии. Для получения все новых торговых привилегий и превращения Византии в аграрно-сырьевой
придаток Венеции и рынок сбыта ее товаров, республика Св. Марка шла
на различные способы политического и экономического давления на империю. Политическое возрождение Византии в самом конце XI — начале
XII вв. и провал попытки использовать против Константинополя силы
I Крестового похода вынудили итальянцев на некоторое время ограничиться торговой экспансией.
Начавшаяся еще в X в. торговая экспансия венецианцев, первым результатом которой было предоставление им в 992 г. права свободного
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и неограниченного приобретения и вывоза византийских товаров, продолжалась более двух веков. Вторым этапом стал уже упоминавшийся крайне
невыгодный для Византии и ее торговых слоев договор 1082 г. Попытка
избавиться от венецианского засилья (12 марта 1171 г. все венецианцы на
территории империи были арестованы, а их товары конфискованы) закончилась неудачей. Уже в 1175 г. угроза совместного военного вторжения
Венеции и норманнов вынудила Мануила Комнина восстановить права
венецианцев и компенсировать понесенные ими убытки, а затем, в условиях нового кризиса в империи, экономическая борьба завершилась введением в 1187 г. в Византии полного налогового иммунитета для подданных Венеции, а затем, в противовес Венеции, — для генуэзцев и пизанцев,
что окончательно разорило и без того слабое византийское купечество.
В отличие от Византии, которая во второй половине XI в. оказалась
под сильным политическим и экономическим влиянием итальянцев, на
Ближнем Востоке, в Сирии, были богатые и самостоятельные прибрежные города, во 2-й половине XI в., по большей части, полунезависимые
(самым значительным, добившимся в 1070 г. полной независимости под
властью династии ╗ā╓╖ из рода Бан╛ ‘Аммāр, был Триполи), которые не
собирались делиться своими привилегиями. Не более благоприятной для
итальянской экспансии была ситуация и в фатимидском Египте (которому по-прежнему принадлежали города палестинского побережья): начавшиеся там в середине XI в. политические и экономические проблемы еще
не привели к системному кризису, более того, рост европейского рынка
на первых порах благоприятно сказался на египетской торговле. Кроме
Сицилии (откуда восточные товары поступали в Италию), Египет активно торговал с Ифрикией, которая в X–XI вв. являлась главным потребителем египетского льна1 (выращиваемый в Египте лен был важнейшим
предметом собственно египетского экспорта), а также с Византией.
С другой стороны, еретики-Фатимиды по чисто политическим соображениям в XI в. почти полностью прекратили торговлю с суннитскими
областями, что видно, в частности, по полному исчезновению багдадских
импортов в Египте в XI–XII вв.2 Лишившись вследствие этого сухопутных связей с Востоком, Египет стал искать прямые пути в Индию, однако
торговля с ней через Красное море (вместо Персидского залива) приобретает широкий размах лишь в следующем XII в. Это вызвало, в частности, увеличение доли ближневосточных портов в торговле пряностями
1
Гойтейн С. Д. Изменения на Ближнем Востоке в свете материалов каирской Генизы.
C. 46.
2
Скэнлон Дж. Т. Заметка о фатимидско-сельджукской торговле // Мусульманский
мир: 950–1150. М., 1981. С. 285.
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и благовониями во второй половине XI в.: они становятся основным передаточным звеном восточной транзитной торговли. В свою очередь, все
это неизбежно должно было вести к возникновению особо пристального
внимания итальянского купечества именно к сиро-палестинскому побережью.
При этом торгово-аристократическая верхушка итальянских городов
не могла не понимать, что их военная мощь недостаточна для достижения своих целей путем прямого военно-политического давления на мусульман Ближнего Востока. Единственным возможным выходом было
привлечение союзников, а именно — использование военного потенциала европейских феодалов, как это уже имело место ранее в Сицилии,
Южной Италии и Испании. Этот путь был подсказан историей всей предшествующей христианско-мусульманской борьбы в Средиземноморье:
во-первых, успехи в борьбе с арабами в конце X-XI вв. в Южной Европе
были обеспечены военным союзом итальянского флота с феодальными
ополчениями графа Прованского в Южной Франции и Северной Италии
и с византийцами и местными феодальными сеньорами в Южной Италии. Во-вторых, совсем близким по времени примером совместных действий было успешное участие в испанской Реконкисте итальянских войск
и отрядов европейских феодалов. В-третьих, вышеупомянутая военная
экспедиция против Махдии, всего за 8 лет до провозглашения I Крестового похода, ясно показала всю эффективность подобного сотрудничества
для решения собственных проблем, явившись своего рода «генеральной
репетицией» будущего крестоносного мероприятия — для итальянских
торговых городов в не меньшей степени, чем для Римской католической
церкви.
Роль итальянских торговых городов в подготовке
и проведении Крестовых походов
Итак, в конце XI века итальянские города искали пути для проникновения на Ближний Восток, и такую возможность им дали Крестовые походы. В результате, заключительный этап борьбы итальянцев со своими
торговыми соперниками оказался непосредственно связан с этим общеевропейским движением и использовал его силу. Более того, нельзя не заметить, что все вышеупомянутые объективные задачи, стоявшие перед итальянскими городами, в результате этих походов были успешно решены.
Причины собственно крестоносного движения, обусловленные глубинными процессами развития феодального общества в Западной Европе в целом и института папства в частности, достаточно хорошо изучены (экономические, политические и идеологические основания участия
в них рыцарей и крестьян, их цели, задачи и чаяния, роль римских пап
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в формировании идеи крестовых походов и их организации и т.д.). Однако одну из причин крестовых походов — экономические интересы
итальянских торговых республик, в первую очередь, Венеции, Пизы
и Генуи, — обычно упускают из виду: как самостоятельный фактор интересы итальянских городов начинают рассматривать лишь при изучении
IV Крестового похода, завершившегося взятием Константинополя, когда
игнорировать их становится уже невозможно.
То, что идея крестового похода, родившаяся в Папской курии, была поддержана итальянцами, не вызывает сомнения, однако есть все основания
полагать, что эта идея была ими подсказана. Конечно, мы не имеем прямых доказательств непосредственного участия представителей торговой
верхушки итальянских городов в формировании идеи Крестовых походов,
поскольку документальные свидетельства по этому периоду практически
отсутствуют, и у нас нет протоколов соответствующих заседаний Папской
курии. Так, мы не имеем ни одного упоминания о Крестовом походе до его
провозглашения римским папой Урбаном II (1088–1099 гг.) на Клермонском соборе в ноябре 1095 года. Однако в речи Урбана II концепция похода
на Иерусалим для освобождения Гроба Господня прозвучала в уже вполне
оформленном виде, что свидетельствует об ее гораздо более раннем возникновении: в Южную Францию папа прибыл с уже готовым проектом
похода. Вполне очевидно, что она обдумывалась и обсуждалась прежде,
причем в этих обсуждениях не могли не принимать участие представители итальянской торговой аристократии. Немало высших церковных иерархов вышло из патрицианской среды итальянских торговых республик
(вообще, преобладание итальянцев в Папской курии характерно практически для всех периодов истории папства), которые, таким образом, имели
в Папской курии своих представителей, имевших возможность выражать
интересы своих семейных кланов и своих городов в целом.
Один их наиболее характерных примеров такой вовлеченности итальянского патрициата в выработку соответствующих решений Папской
курии — участие в обсуждении и подготовке Клермонского собора архиепископа Даимберта Пизанского, который не только был приближенным папы и одним из активных участников крестоносного движения,
но и играл одну из важных ролей в своем родном городе — крупнейшем
игроке в средиземноморской торговле. Даимберт не только участвовал
в «пропагандистском турне» Урбана II по Южной Франции, но и был
впоследствии назначен папским легатом в Палестине, куда он прибыл
вместе с пизанским военным флотом в 120 кораблей, при поддержке
которого стал Патриархом Иерусалимским. Сложно представить себе,
что архиепископ Даимберт (и, соответственно, его родная Пиза) не имел
никакого отношения к провозглашению крестового похода.
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Таким образом, роль итальянских торговых городов в выработке идеи
крестовых походов была, очевидно, гораздо более значительной, чем обычно
представляется. Ни у кого не вызывает сомнения, что призыв папы не только
явился отражением глубинных проблем, стоявших перед западноевропейским феодальным обществом, но и показал путь к их решению. Однако учтены оказались не только интересы католической церкви и западноевропейских феодалов, но и, далеко не в последнюю очередь, интересы городских
слоев, прежде всего, представителей итальянских торговых республик. Это
подтверждается широким откликом и всесторонней поддержкой папской
инициативы по всей Европе, причем если в материковой Европы папскую
инициативу поддержали, в первую очередь, местные феодалы и крестьяне
(участие последних, впрочем, папой не предполагалось), то в Италии главным участником крестоносного движения стали торговые республики.
Итальянские торговые города сыграли значительную роль как в самих
Крестовых походах, так и в их подготовке. Остановимся на основных направлениях их деятельности в рамках крестоносного проекта.
1. Во-первых, снабжение Папской курии информацией об обстановке
на Ближнем Востоке и в Византии осуществлялось при активном участии
торговых республик: какие-то элементы, если и не прямой разведки, то
сбора информации купцами, несомненно, имели место. Каждый купец,
возвращавшийся из дальней торговой поездки, должен был представить
отчет о ней в городской совет (как обязательный закон эта система оформилась несколько позже, однако возникновение ее относится к весьма
раннему времени), что позволяло получать информацию об обстановке
в различных регионах, с которыми существовали торговые контакты,
в частности, на Ближнем Востоке. Информация от паломников тоже не
могла не поступать (паломничества в Иерусалим в XI в. стали достаточно распространенным явлением), но она носила эпизодический характер
и ее масштабы не соотносимы с купеческой; к тому же не существовало
никакого механизма передачи ее заинтересованным лицам, в то время как
информация от купцов попадала в городской совет или иную аналогичную структуру, которая могла ее использовать для принятия решений.
Роль средневековых купцов в получении «разведывательной информации» хорошо видна по одному из «советов», которые известный адиб
‘Али ал-Харави дает ал-Малику аз-Захиру, сыну Салах ад-дина: необходимо уделять особое внимание купцам, поскольку торговые люди являются поставщиками «полезной информации и шпионами по [всему]
миру» (мавāдд ал-манāфи‘ ва джавāс╖с ал-‘алам)1. Вполне понятно, что
1
Le testament politique du Shaykh ‘Alī al-Harawī. Ed. with French tr. J. Sourdel-Thomine // Islamic and Arabic studies in honor of Hamilton A. R. Gibb. (Ed. G. Makdisi). Leiden,
1965. P. 11.
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и итальянские купцы, посещавшие Ближний Восток (Египет и Иерусалим) выполняли те же функции. С другой стороны, торгуя в Египте и Палестине, они не могли не знать о ситуации на Ближнем Востоке.
О появлении сельджуков в Малой Азии и общей обстановке в Византии в конце XI в. Папская курия была хорошо осведомлена, поскольку
Урбан II возобновил дружественные контакты с византийским императором, которые были начаты еще его предшественником — папой Григорием VII. Характерно, что во главе посольства Григория VII к византийскому императору в 1073 г. был поставлен Доминик, патриарх Градо,
который по происхождению был венецианцем и, очевидно, имел хорошие
связи как в Константинополе1, так и в Риме. С другой стороны, на соборе
в Пьяченце (март 1095), непосредственно перед Клермоном, присутствовало и византийское посольство, прибывшее с просьбой о военной помощи: находившейся в тяжелом положении Алексий Комнин нуждался
в западных наемниках. Собственно, необходимость «спасения» Византии
и восточных христиан от «неверных турок» и послужила одной из официальных причин I Крестового похода.
С другой стороны, в курию поступала информация и о положении в Палестине и Сирии, а также, вероятно, и некоторые сведения о Сельджукской
державе в целом, как от паломников, так и от итальянских купцов приезжавших из городов сирийского побережья. Разумеется, о военной конфронтации с Сельджукской империей в период ее расцвета нельзя было и думать
(Иерусалим входил в состав государства Сельджуков), однако ситуация коренным образом изменилась в 1092 г., когда после смерти последнего Великого Сельджука Малик-шаха началась борьба за власть между претендентами на престол, приведшая, в конечном итоге, к распаду единого государства.
Для Сирии и Палестины особо негативную роль сыграла гибель в борьбе
за власть Тутуша — брата султана Малик-шаха и фактического правителя
западных областей империи, после чего Сирия оказалась предоставленной
самой себе и распалась на мелкие княжества. Борьба за доминирование
в регионе между сыновьями Тутуша еще более усугубила ситуацию.
Таким образом, можно предположить, что начало крестоносного движения было положено не без учета информации о смуте в Сельджукской
империи и сирийских междуусобицах, полученной через итальянских
купцов и европейских паломников. Во всяком случае, очевидно, что более
раннее начало I Крестового похода не могло привести к каким-либо положительным результатам, поскольку крестоносцы ни при каких условиях
не смогли бы справиться с единой и сильной сельджукской державой.
Момент провозглашения Крестового похода был выбран поразительно
1

A History of the Crusades. Vol. I. P. 223.
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точно: сразу же после гибели Тутуша 25 февраля 1095 г. и последовавшего вслед за этим фактического отделения Сирии от Сельджукской империи. Едва ли это совпадение могло быть случайным.
Подобное предположение об использовании Папской курией «разведывательной информации» не покажется столь уж неправдоподобным,
если мы вспомним, например, хорошо документированное путешествие, предпринятое на полтора века позже Плано Карпини, отправленного непосредственно римским папой в качестве посланника и шпиона
и составившего подробное описание военного, политического и экономического состояния монгольской державы (включая рекомендации по
ведению военных действий против монголов). И это далеко не единственный пример.
2. Финансовая помощь рыцарям, собирающимся на Восток (ссуды
или посредничество в продаже, закладе имущества и т. д.). Конечно,
итальянские купцы и банкиры были далеко не единственными в данном
«богоугодном» деле: этим, в разных формах, занималась и церковь, а так
же иудейские и христианские ростовщики Франции и Германии, однако
и роль итальянцев была достаточно велика. Кроме того, немалая часть
средств, полученных в результате продажи и заклада имущества, была
потрачена крестоносцами на приобретение произведенного в тех же итальянских городах военного снаряжения и для оплаты морских перевозок
из Италии в Грецию.
3. Доставка и снабжение рыцарских ополчений. Многие крестоносцы
во время I Крестового похода для переправы в Византию пользовались
итальянскими судами (в основном из Бари). В дальнейшем итальянский
флот (в первую очередь, генуэзцы) снабжали крестоносцев снаряжением
и продовольствием, сыграв, таким образом, важную роль в успехах отрезанных от своих баз крестоносцев. Так, 14 генуэзских и 4 английских
корабля появились в гавани св. Симеона около Антиохии во время осады
последней крестоносцами, оказав содействие как в снабжении войска, так
и в строительстве осадных сооружений. Затем, в июне 1099 г. 6 кораблей,
в основном генуэзских, прибыли в порт Яффы и затем были частично
разобраны для использования их в качестве материала для изготовления
осадных машин для штурма Иерусалима1. Корабельные плотники сыграли главную роль в строительстве осадных башен, а моряки участвовали
в штурме города и в последующих военных действиях против Фатимидов. В целом, в событиях I Крестового похода приняли участие флоты
Генуи, Пизы, Венеции, Англии и Византии, но роль итальянского флота
была преобладающей.
1
France J. Victory in the East: A Military History of the First Crusade. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 212, 336–7.
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В последующий период роль итальянских торговых городов становится еще более очевидной, поскольку все большее количество паломников стало доставляться морем — естественно, в основном, на итальянских кораблях. Доходы от доставки крестоносцев в Палестину, в свою
очередь, шли на строительство военного и торгового флота итальянских
республик, обеспечившего им безраздельное господство на Средиземном море.
4. Уучастие в осадах городов сирийского побережья итальянского
флота, который (вместе с доставленными им вооруженными пилигримами) сыграл главную роль в этих операциях, завершившихся взятием
Тира в 1124 г. Итальянские корабли обеспечили блокаду мусульманских
городов с моря и, нанеся ряд поражений фатимидскому флоту, заперли
его в египетских гаванях.
5. Активное участие итальянских городов в борьбе за власть в Святой
земле. Весьма характерна попытка уже упоминавшегося архиепископа
Даимберта из Пизы, прибывшего в конце лета 1099 г. в Святую землю во
главе пизанского флота в 120 кораблей и ставшего патриархом Иерусалимским, взять власть в Палестине в свои руки и создать там теократическое государство, аналогичное Папской области в Италии.
6. Особая «направляющая» роль итальянского флота во многих крестовых походах. Итальянцы как практически монопольные перевозчики
крестоносного воинства активно влияли на выработку маршрута и объекта нападения. Наиболее ярко это нашло отражение в событиях IV Крестового похода, от начала и до конца контролировавшегося венецианцами.
Венеция изменила маршрут похода, направив крестоносцев — вместо
Египта — против своих торговых и политических противников и конкурентов: сначала на город Задар на Адриатическом побережье Греции,
а затем и Константинополь.
7. За свою военную помощь на море итальянцы добились получения
многочисленных торговых привилегий в городах крестоносцев: налоговые льготы вплоть до полного налогового иммунитета, территориальные права (собственная территория и торговые площади в городах и др.)
вплоть до права экстерриториальности и т.д.
8. И, наконец, рассмотрение результатов крестоносного движения со
всей очевидностью показывает, что единственным реальным победителем в этих войнах оказались итальянские торговые города: результат абсолютно неожиданный для главных участников и организаторов Крестовых походов — папства и европейских рыцарей. В результате Крестовых
походов купечество итальянских торговых республик заняло монопольное положение в средиземноморской торговле, благодаря чему оно и достигло вершин своего могущества.
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Таким образом, шестивековая борьба между христианами и мусульманами за гегемонию в Средиземноморье, со временем превратившаяся в борьбу за контроль над мировой посреднической торговлей, закончилась в XIII веке полной победой итальянского купечества, занявшего
ключевое положение в торговле с Востоком.

Крестовые походы с точки зрения итало-мусульманской борьбы
за гегемонию в средиземноморской транзитной торговле
Если рассматривать крестоносное движение с точки зрения борьбы итальянских торговых республик за гегемонию в международной
средиземноморской торговле, то мы обнаружим, что их основным
результатом является, с одной стороны, прямой выход итальянцев
к конечным перевалочным пунктам восточной транзитной торговли
(Сиро-палестинское побережье и Египет), а с другой — ликвидация
(города Сиро-палестинского побережья, отчасти Византия) или значительное ослабление (Египет) их основных торговых конкурентов. Рассмотрим с этой точки зрения ситуацию в основных зонах восточной
торговли.
Сиро-палестинское побережье
I Крестовый поход и последующее завоевание городов побережья, вопервых, дали итальянским купцам прямой доступ к восточным товарам,
а во-вторых, необходимые им экономические и политические привилегии. За свои военные и транспортные услуги итальянцы не только получали долю добычи, но и, главное, добились многочисленных торговых
и налоговых льгот в городах крестоносцев. В-третьих, со сцены ушли
главные торговые конкуренты итальянцев — мусульманские купцы из
богатых городов сиро-палестинского побережья.
Ситуация практически не изменилась даже после утраты Иерусалима и большей части заморских территорий в конце XII в., поскольку не
слишком удачный для самих крестоносцев III Крестовый поход (главная
его цель — освобождение Иерусалима — не была достигнута), с точки
зрения итальянцев, был весьма успешным, так как позволил разгромить
начавший было возрождаться при Салах ад-дине египетский военный
флот1 и вернул прибрежные города Сиро-палестинского побережья под
власть франков, что было более чем достаточно для обеспечения интересов итальянского купечества.
1
Ehrenkreutz A. S. The place of Saladin in the naval history of the Mediterranean Sea in
the Middle Ages // JAOS, LXXV, 1955. P. 100–116.
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Византия
Экономическая экспансия итальянцев в период первых крестовых
походов, как уже указывалось, закончилась в 1187 г. получением венецианцами налогового иммунитета, а вслед за ними пизанцами и генуэзцами. 15 лет спустя силы IV Крестового похода были направлены
венецианцами против Византии. В результате, в 1204 г. Константинополь был взят крестоносцами, а Византия перестала существовать
как самостоятельное государство. Ее территория превратилась в источник аграрной продукции и рынок сбыта товаров республики Св.
Марка — при всей кажущейся самостоятельности возникших на развалинах империи «латинских» владений. Кроме того, Венеция заняла
ключевые пункты в Пелопоннесе и на островах Эгейского моря, создав
там важные военно-морские базы, контролировавшие морские пути
в северо-восточной части Средиземного моря. Пиза и Генуя также получили ряд важных стратегических пунктов, что позволило последней
в дальнейшем взять под контроль все Северное Причерноморье. Возрождение византийской государственности во второй половине XIII в.
хотя и позволило изгнать западных рыцарей, но не смогло поколебать
позиций итальянцев в регионе (большую часть своих военно-морских
баз они сохранили) и их гегемонию в византийской торговле. Вплоть
до окончательного падения Константинополя под ударами турок-османов, Византия оставалась экономически зависимой от итальянских
торговых республик, в первую очередь, от Венеции, фактически став
первой в истории полуколонией.
Египет
После успеха I Крестового похода и захвата городов сирийского побережья последним торговым конкурентом итальянцев в Средиземноморье остался фатимидский Египет, находившийся в этот период в состоянии упадка. Экономическое и политическое ослабление Египта в начале
XII в. было вызвано целым рядом внутренних причин, усугубленных военными поражениями в борьбе с крестоносцами. Немалую роль в упадке
Фатимидов сыграло и установление господства итальянских торговых
городов в Средиземноморье. Морское превосходство итальянцев вело
к сокращению египетской торговли в Средиземном море, подрывая тем
самым благосостояние египетского купечества.
Процесс утраты египтянами средиземноморских рынков хорошо виден по материалам каирской Генизы. Так, в XI в. известно до 150 кораблей, отправляемых средним слоем еврейского купечества в Средиземноморье, а в XII в., когда торговля в Средиземном море и военный контроль
над его восточной частью оказались в руках итальянцев, — они почти
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совсем исчезают. После 1120 г. известно всего несколько документов, касающихся средиземноморской торговли1.
Вообще, материалы каирской Генизы служат великолепным индикатором торгово-экономической ситуации не только в Египте, но и во всем
Средиземноморье, учитывая роль Египта в средиземноморской торговле и роль еврейской общины в египетской экономической жизни. Одним
из таких индикаторов является перемещение населения. Так, в середине
X в. наблюдается переселение отдельных еврейских семей или их представителей из Ифрикийи в Египет2 — вслед за перемещением туда фатимидского двора, что можно рассматривать как торговую экспансию,
обеспечивавшую функционирование торгового пути из Египта в Ифрикию, служившую в тот период важнейшей перевалочной базой в торговле с Европой. Однако уже к середине XI в. ситуация меняется: утрата
мусульманами контроля над Западным Средиемноморьем приводит и к
упадку магрибинской морской торговли, что вызывает отток задействованного в этой сфере еврейского населения в Египет, еще сохранявший
свои позиции в средиземноморской торговле. Вторжение кочевников
и разграбление Кайравана и Ифрикийи еще более усилило этот процесс,
завершившийся уже упомянутым походом итальянцев на Махдию в 1087
г. и норманнской оккупацией прибрежных территорий в начале XII в.
По документам Генизы видно, что в XI в. важнейшую роль в торговле с Европой играли 2 рынка в Фустате (Фустат был главным торговым
центром Египта в фатимидское время): Дар Манак (видимо, от «монах»),
где уплачивались пошлины за товары, вывозимые в христианские страны, и Калус — льняной рынок (египетский лен в XI в. был важнейшим
экспортным товаром, вывозившимся на Запад). Эти рынки очень часто
встречаются в документах XI в., однако в XII в. они полностью исчезают3. Это говорит о прекращении египетской торговли льном, что с одной стороны, было вызвано итальянским господством на море, а с другой — упадком Ифрикийи и ее центров по производству тканей (тоже не
в последнюю очередь вызванном итальянской экспансией). Кроме того,
вытеснению египетских сортов с рынков Южной Италии и Сицилии могло способствовать возросшее производство собственного европейского
льна4. Исчезновение Дар Манак, выполнявшего таможенные функции,
указывает на прекращение экспорта товаров в Европу египетскими купцами, поскольку европейские купцы уплачивали таможенные пошлины
1
Гойтейн С. Д. Изменения на Ближнем Востоке в свете материалов каирской Генизы. C. 47–48.
2
Гойтейн С. Д. Ук. соч. С. 44.
3
Там же. С. 46.
4
Там же.
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в Александрии (возможно, за незначительностью объема операций туда
же были переведены и службы, взимавшие пошлину с египетских купцов, отправлявшихся на Запад, но в любом случае, закрытие Дар Манак
говорит о резком сокращении количества подобных поездок).
Ту же ситуацию перехода средиземноморской торговли в руки итальянцев рисует и уникальный документ, сохранившийся в сочинении алМакризи: список товаров, ежегодно приобретаемых для фатимидского
вазира ал-Ма’м╛на ал-Ба╚ā’и╝╖ (у власти с 1122 по 1126 гг.) в Александрии1. В списке упоминаются купцы из Северной Африки и из Италии
(для обозначения последних использован термин «р╛м», который применяли для всех европейцев, однако здесь контекст подразумевает скорее итальянцев, чем византийцев2). Источниками товаров являются алАндалус, Махдия и Суса в Ифрикийи, Сицилия и Италия, Аскалон и сама
Александрия. Однако важно отметить, что если о товарах из Туниса сказано, что «он послал [или: «было послано»] в Махдию, чтобы приобрести там…», то для товаров из Европы используется иная формула: «из
Сицилии приобретается… (туштар╖ мин ┤и╗иллиййа)»3. Очевидно, как
и в случае с еврейскими купцами, чьи документы хранились в Генизе, мусульманские купцы в первой четверти XI в. сами уже больше не плавали
в Сицилию и Европу: европейская торговля перешла в руки итальянцев.
Из Италии по-прежнему поступали стратегически важные товары,
необходимые для строительства кораблей и производства оружия. «Из
билāд ар-р╛м приобретается чистое серебро, драгоценности, драгоценные камни, атласная парча, дерево, железо, деготь, якоря, пенька, медь,
свинец»4. Учитывая тот факт, что в начальный период Крестовых походов
мусульмане на Ближнем Востоке обычно не отделяли «франков» от румов-византийцев, понятие билāд ар-р╛м в данном случае включает в себя
все европейские средиземноморские страны, кроме незадолго до этого
утраченной арабами мусульманской Сицилии, которая рассматривается
отдельно. Список четко распадается на две части: предметы роскоши
и стратегическое сырье. Возможно, первая часть списка поступала из
Константинополя, вторая — из Италии, но поскольку и то и другое привозили все те же итальянские купцы, то у чиновников александрийской
таможни эти товары проходили одним списком.
1
Al-Maqrīzī. Kitāb al-Muqaffā al-Kabīr. (Ed. M.Ya‘lāwī). Beirut, 1991. Vol. VI. P. 488–9.
Анализ списка см.: Y. Lev. Shopping list of a Fatimid vizier (1120’s) and the Mediterranean
trade of Egypt // Graeco-Arabica, vol. IX-X, 2004. P. 273–279.
2
Y. Lev. Shopping list of a Fatimid vizier. P. 273.
3
Al-Maqrīzī. Kitāb al-Muqaffā. Vol. VI. P. 488; Y. Lev. Shopping list of a Fatimid vizier.
P. 279.
4
Al-Maqrīzī. Kitāb al-Muqaffā. Vol. VI. P. 489.
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Кроме того, большое количество «восточных» товаров, например, багдадские и халебские шелковые ткани, прибывало из последнего фатимидского порта в Палестине — Аскалона, но туда они могли попасть только
по суше — через земли крестоносцев. То есть получается, что в этот период европейцы фактически контролировали еще и «восточную» торговлю Фатимидов.
Военный флот Фатимидов в первой четверти XII в. приходит в упадок, так же как и торговый. Он не смог оказать должной помощи городам сиро-палестинского побережья, которые были постепенно захвачены
крестоносцами. Попытки Салах-ад-дина возродить военный и торговый
флот на Средиземном море, несмотря на некоторые первоначальные
успехи, закончились, в конечном итоге, неудачей, и его наследникамиАййубидами более не повторялись1, а все более необходимые западноевропейские товары доставлялись в Египет почти исключительно итальянскими купцами.
В результате, единственной возможностью для египетского купечества в области международной транзитной торговли оказалась торговля с Индией (пряности, благовония и т. д.) через Красное море, которая
и начинает развиваться во второй половине XII в. Однако общий упадок
хозяйства, вызванный войнами (многочисленные походы крестоносцев
и войск Нур ад-дина в Египет в середине XII в. разоряли страну; в целом
успешная борьба Салах ад-дина с крестоносцами тем не менее привела
к истощению экономики), экономической экспансией итальянцев и внутренними причинами привел к обнищанию и значительному расслоению
торгового класса. С одной стороны, усиливается торговая корпорация
мусульманских купцов-каремитов (кāрим╖), возникшая в конце XII в.
и в период своего расцвета в начале XIV в. объединявшая около 200 купцов и 100 торговых агентов из числа рабов, которая монополизировала
торговлю в Красном море и далее на Востоке. С другой стороны, происходит обнищание средних торговых слоев, в особенности коптов-христиан и евреев, потеря ими конкурентоспособности, что привело к свертыванию в XIII веке их деловой активности в сфере международной торговли.
Оставшийся в руках среднего класса капитал стал вкладываться в местные предприятия, для XIII в. — это сахароварни (ма╚ба╜ суккар)2. Кроме
того, представители этих слоев устремились на государственную службу,
где возросла конкуренция между мусульманами и зиммиями3, что привело к определенному росту напряженности в отношениях между мусульманами и «людьми писания».
1

Ayyubids (Cl. Cahen). EI2, I. P. 798.
Гойтейн С. Д. Ук. соч. С. 48.
3
Гойтейн С. Д. Ук. соч. С. 48.
2
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С точки зрения итальянцев, однако, даже ослабленный Египет
оставался серьезным торговым конкурентом и, одновременно, одним
из важнейших источников восточных товаров. В этой связи представляется не вполне случайным тот факт, что значительная часть
военных мероприятий Иерусалимского королевства во второй половине XII в. и поздние крестовые походы в XIII в. (осуществлявшиеся, по-прежнему, на итальянских кораблях) были направлены именно
против Египта.
В полной мере добиться своих целей крестоносцы и итальянцы не
сумели, однако военные неудачи рыцарей не помешали итальянским
торговым городам вести выгодную торговлю с Египтом и даже получить там целый ряд привилегий. Если в XI–XII вв. европейская торговля, в основном, ограничивалась Александрией, то в 1208 г. Аййубиды
предоставили итальянским купцам целый ряд торговых привилегий,
включая право посещать внутренние области Египта, в первую очередь — Каир1.
Более того, экономическое положение итальянского купечества не
было поколеблено даже утратой самих завоеванных на Востоке земель:
изгнание крестоносцев не сопровождалось ликвидацией итальянских
торговых кварталов в Египте, равно как и их торговых прав и привилегий. И Аййубиды, и Мамлюки Египта были вынуждены покупать
у итальянцев целый ряд стратегически важных товаров (которых и византийские императоры, и папы вообще запрещали для продажи «неверным»), которых не было на Ближнем Востоке: корабельный лес,
железо, оружие и др. В XIV в., уже в мамлюкское время, аналогичные итальянским привилегии были даны также и купцам из Франции
и Испании, хотя наиболее важную роль, как и ранее, здесь продолжали
играть итальянцы. В Александрии и Каире возникают европейские торговые кварталы, фактически обладающие правами экстерриториальности: местные власти не имели права судить «франков», которые могли
быть задержаны лишь по указанию самого султана или его полномочного представителя2.
Таким образом, изгнание крестоносцев с Ближнего Востока хотя и несколько затруднило торговые поездки, но в целом не повлияло на монопольное положение итальянцев в Средиземноморье и в восточной торговле. Ситуация кардинально изменилась лишь в XVI в. после открытия
португальцами нового морского пути в Индию.
1
Cahen Cl. Les merchands étrangers au Caire sous les Fātimides et les Ayyūbides // Colloque international sur l’istoire du Caire. Cairo, 1974. P. 100.
2
Staffa S. J. Conquest and Fusion. The social evolution of Cairo A. D. 642–1850. Leiden:
E.J.Brill, 1977. P. 166.
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Христиано-мусульманская борьба за гегемонию
в Средиземноморье и мировой посреднической торговле
и ее роль в истории Европы и Ближнего Востока
Как было показано, Крестовые походы, которые обычно рассматриваются лишь как пример рыцарской, а также папской, католической, экспансии на Ближнем Востоке, при более широком подходе оказываются
еще и одним из важнейших звеньев в цепи длительной борьбы итальянских торговых городов с мусульманами и византийцами за гегемонию
в средиземноморской (а для Средневековья — мировой) посреднической
торговле. Итоговое военное поражение крестоносцев обычно заслоняет
собой несомненную стратегическую экономическую победу Запада, достигнутую в этой борьбе.
Доходы от восточной торговли — наряду с непосредственными доходами от участия в Крестовых походах (перевозка крестоносцев, производство и доставка снаряжения, военная добыча, ссудный процент
и т.д.) — позволили итальянскому купечеству добыть средства, которые
в дальнейшем были использованы в процессе развертывания буржуазного производства и создания общества, за которым оказалось будущее
Средиземноморья и Европы. Что касается Европы в целом, то следует отметить, что аналогично тому, как восточная торговля обеспечила расцвет
итальянских центров, доходы от посреднической торговли, расцветшей
благодаря вызванному крестовыми походами росту спроса на левантинские товары, дали толчок к экономическому развитию городов североевропейской «перевалочной» зоны во Франции и Фландрии, где в XII в.
возникает ряд постоянных ярмарок, базирующихся на налаженных связях с североитальянскими посредниками в доставке ближневосточных
товаров1.
С другой стороны, нельзя забывать и о том, что когда мы говорим
о «торговле с Востоком», которую взяли под контроль итальянские купцы, речь идет лишь о средиземноморском отрезке мировой транзитной
торговли. Сколь бы важным он ни был, но существовало и второе, собственно восточное «плечо» этой торговли, по которому шелк и другие товары из Китая, благовония из Аравии и Восточной Африки, пряности из
Индии и Индонезии и другие транзитные товары поступали в Египет. Доходы от этой части мировой торговли по-прежнему оставались в самом
Египте, как и доходы от продажи товаров, производившихся на Ближнем
Востоке (в первую очередь, популярных в Европе тканей и металлоизделий, а также сахара). Конечно, доля доходов от международной транзитной торговли, которую получали европейские купцы, значительно
1

Krueger H. Economic aspects of expanding Europe. P. 74.
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возросла по сравнению с предыдущим периодом, однако потеря доходов
от собственно средиземноморской торговли отчасти компенсировалась
увеличением масштаба посреднической торговли с европейцами в Александрии и Каире.
Это на первых порах способствовало укреплению позиций той части
египетского купечества, которая была связана с этой торговлей, в первую
очередь, монополизировавших красноморскую торговлю купцов-каремитов, хотя средние слои торгового класса, как уже было сказано, сильно
пострадали вследствие утраты традиционных средиземноморских рынков. Произошедшее в дальнейшем ослабление крупных торговцев Египта
было обусловлено как общим упадком мамлюкского Египта, так и введением государственной монополии на торговлю восточными товарами
(в первую очередь, пряностями), которая была установлена султаном Барсбаем в 832/1429 г. Это нанесло серьезный удар по каремитам, которые во
2-й половине XV в. полностью исчезают с исторической арены1, а доходы
от восточной торговли переходят непосредственно в руки мамлюкских
султанов. Лишь открытие португальцами пути в Индию нарушает монополию Египта: итальянские купцы начинают приобретать перец и другие
пряности в Лиссабоне, и мамлюки лишаются значительной части доходов от транзитной торговли. Только после этого можно говорить об окончательной победе европейцев в борьбе за «восточную торговлю».
Но главная проблема даже не в том, какую долю от международной
торговли получала каждая из сторон. Более того, сами суммы, извлекаемые из транзитной торговли, как совершенно справедливо отмечал
О. Большаков2, были не столь уж значительными по сравнению с доходами от иных областей ближневосточного хозяйства (в первую очередь,
сельского хозяйства). Однако по-настоящему существенным является не
сама по себе величина суммы, а ее применение. Гигантские доходы от
сельского хозяйства почти целиком потреблялись господствующим классом мусульманского Востока или тезаврировались и не шли на развитие
производства, в то время как относительно незначительные суммы, которые обеспечивала транзитная торговля, были умело использованы нарождающейся итальянской буржуазией для дальнейшего экономического
развития.
Здесь необходимо учитывать специфику потребления и структуры
расходов у различных слоев общества в средневековый период. Доходы господствующего класса (и западных рыцарей, и восточных эмиров)
шли на необходимую для функционирования общества и государства
деятельность: военную защиту от нападений противника, поддержание
1
2

Kārimī (Subhi Y. Labib). EI2, IV, 641–2. История Востока. М., 1995. Т. II. С. 521–522.
Большаков О. Г. Средневековый город Ближнего Востока. М., 1980. C. 298.
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внутреннего порядка, градостроительство и т. п., а также на «престижное
потребление» правителя и господствующего класса в целом. Содержание двора правителя и дворцовые церемонии, содержание домов знатных
семейств, особая одежда и предметы роскоши и т. д. — все это было не
менее необходимо для полноценного функционирования традиционного
общества, чем военные и административные мероприятия. В то же время
представители торговых слоев не несли на своих плечах государственных расходов и потому большую часть поступающих в их распоряжение
средств могли вкладывать в дальнейшее развитие торговли или, позже,
в промышленное производство. Расходы на обязательное в средневековый период «престижное потребление» для купцов были ниже, чем для
военной аристократии, а с появлением в начале Нового времени новой
протестантской пуританской этики стали и вовсе необязательны, что позволило еще более экономить средства и направлять их исключительно
на расширение производства.
Доходы, полученные итальянцами от восточной торговли, с одной
стороны, позволили построить мощный флот, как торговый, так и военный, создав новые типы судов, превосходящих по своим размерам, мореходным и боевым качествам арабские. Это обеспечило итальянцам, а затем и португальцам с испанцами, господство не только в Средиземном
море1, но и в Атлантике и Индийском океане. Поражение Египта в борьбе
с португальцами за Индийский океан (египетский флот был разгромлен
у берегов Индии в битве при Диу в 1509 г.) ознаменовало конец мамлюкского государства, не случайно вскоре после этого павшего под ударами
турок. С другой стороны, доходы от торговли позволили итальянскому
купечеству развернуть товарное производство, дав те средства, на базе
которых начал свое развитие итальянский капитализм. Таким образом,
главную роль здесь сыграла даже не сама посредническая торговля как
таковая, а имевшее широкую историческую перспективу направление
использования полученных благодаря ей средств. Конечно, это был не
единственный источник накопления первоначального капитала, однако
один из наиболее важных, и он, несомненно, значительно ускорил этот
процесс.
С другой стороны, в той же мере, в какой Крестовые походы и успехи
итальянских торговых республик в борьбе за Средиземноморье оказали
благоприятное воздействие на социально-экономическое развитие Италии (экономическую основу итальянского Ренессанса во многом составили доходы от перевозки крестоносцев и восточной торговли в целом)
1
Характерно, что уже Ибн Джубайр в конце XII в. путешествует по Средиземному
морю исключительно на европейских судах. (Ибн Джубайр. Путешествие. М.: «Восточная литература», 1984, passim).
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и связанных с нею областей Европы, они оказались губительными для
Ближнего Востока — с точки зрения перспективы его исторического развития. И дело здесь даже не в разорении и гибели во время военных действий древнейших центров ремесла и торговли сиро-палестинского побережья (Триполи, Бейрут, Тир, ‘Акка, ‘Аскалон и т.д.) и Дельты (Тиннис,
Дамиетта). Нанеся непоправимый ущерб восточному купечеству, победа
итальянского купечества в борьбе за средиземноморскую торговлю объективно лишила Восток возможной перспективы экономического роста.
Установление итальянской гегемонии в транзитной торговле и начавшееся вслед за этим давление более дешевых европейских товаров, производимых на раннекапиталистических предприятиях, не только не позволили
развернуть собственное мануфактурное производство на Ближнем Востоке,
но и способствовали прогрессирующему упадку традиционного восточного
ремесла (все еще более изощренного, чем европейское, но уже существенно
более затратного), а в конечном итоге — стагнации и окостенению всего
общественного организма. Конечно, это был длительный и непрямолинейный процесс, в значительной мере определявшийся самими особенностями
восточного хозяйства, и в нем действовало много иных факторов, но роль
итальянского купечества и крестовых походов как одного из ключевых этапов на этом пути нельзя не принимать во внимание. Теоретически возможный исторический шанс (вопрос о том, возможен ли он был в принципе,
остается открытым) развернуть собственное производство, ориентированное на практически безграничный в X–XI вв. европейский полуварварский
рынок1, был безнадежно упущен, и одной из причин этого явилась успешная борьба итальянских торговых городов за Средиземноморье, кульминационным этапом которой явились Крестовые походы.

Заключение
Итак, обзор христиано-мусульманских отношений в Средиземноморье в VII–XIII вв. в очередной раз показывает, что в рассматриваемый
период определяющим в отношениях между мусульманами и христианами в каждом конкретном случае являлись не конфессиональные различия, а военно-политические и экономические реалии своего времени
(этот достаточно очевидный факт сегодня, к сожалению, совершенно исчез из общественного дискурса, будучи замещен мифом об изначальной
«агрессивности ислама»). Религиозный фактор — и тем более религиозная конфронтация — играл второстепенную и подчиненную роль, выходя
на первый план лишь в отдельные периоды, такие как эпоха Крестовых
походов, да и то, в первую очередь, со стороны европейских католиков.
1

Большаков О. Г. Средневековый город Ближнего Востока. C. 296.
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О значительной роли идей джихада в борьбе с крестоносцами можно говорить лишь начиная с середины XII в.
С другой стороны, из проведенного обзора видно, что в период раннего и развитого средневековья определяющую роль в христиано-мусульманских отношениях сыграли, в конечном итоге, даже не военнополитические, но экономические факторы и интересы: а именно борьба
итальянских торговых городов за контроль над средиземноморской транзитной торговлей с Востоком. Именно этот фактор, в отличие от иных
временных и переменных интересов и мотивов действий европейских
и мусульманских участников конфликта, оставался неизменным на протяжении более полутысячелетия, и определил конечные результаты арабо-европейского противостояния.
Кроме того, установление контроля над международной транзитной
торговлей в Средиземноморье сыграло важную роль в возвышении итальянских торговых республик и последующем зарождении капитализма,
определив, тем самым, дальнейшее развитие европейской и, как результат,
мировой цивилизации. Таким образом, христиано-мусульманские отношения в Средиземноморье имели важное значение не только для истории христианских и мусульманских государств этого ключевого региона Средневековья, но и с точки зрения основной линии исторического развития в целом.
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69. Уотт У. М. Влияние ислама на средневековую Европу. М., 1976.
70. Хилленбранд К. Крестовые походы: Взгляд с Востока. СПб: «Диля», 2008.
71. Шумовский Т.А. Арабы и море. М., 1964.
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Семейно-родственные структуры
современного Алжира
(по материалам полевых наблюдений 2008–2010 гг.)

В

о время командировок в Алжир для участия в научный конференциях, проводившихся в 2008–2010 гг.1, автору этих строк доводилось
беседовать со многими их участниками-алжирцами о проблемах современной социо-культурной ситуации в их стране. Среди прочих тем затрагивалась и тема традиционных социальных структур, кланов и племен, функционирующих в нынешнем Алжире. Касательно этой тематики
мною было опрошено одиннадцать информаторов. Это:
1) преподаватель экономики в Алжирском университете Амин Шаффир
(47 лет)2;
2) некий профессор социологии Алжирского университета (около 60
лет)3;
3) известный алжирский арабоязычный писатель Джиллали Халлас
(1952 года рождения)4;
1
Полевой материал для настоящей статьи был собран на следующих научных мероприятиях: Международная конференция «Алжир и Россия: общее и особенное
в развитии (1990–2000-е годы); Первый Алжирский международный симпозиум по
проблемам художественного перевода (г. Алжир, 2–5 декабря 2008 г.); ХII Международный симпозиум «‘Абд ал-Хамид Бен Хаддуга» (Алжир, г. Бурдж Бу ‘Арриридж,
8–10 декабря 2009 г.); XIII Международный симпозиум «‘Абд ал-Хамид Бен Хаддуга»
(Алжир, г. Бурдж Бу ‘Арриридж, 15–17 декабря 2010 г.).
2
Интервью состоялось 29 января 2008 г.
3
Интервью состоялось 1 февраля 2008 г.
4
Интервью состоялось 1 февраля 2008 г.
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4) господин ‘Абд ар-Раззак (58 лет), житель старинного дома в Алжирской Касбе1;
5) Баха’ Навар (около 30 лет), преподавательница арабского языка
и литературоведения в университете г. Сук Ахрас2. Поклонница алМутанабби3, русской литературы, музыки и балета4;
6) Камал Бал‘арби (около 50 лет), писатель и владелец издательства5;
7) ‘Абдаллах Бен Грин (около 50 лет), преподаватель арабской литературы в Университетском центре г. Бурдж Бу ‘Арриридж6;
8) господин Ахмад, корреспондент газеты «ал-Хабар» в вилайе Бурдж
Бу ‘Арриридж7;
9) Валиба Дарбали (около 30 лет), преподаватель теории литературной
критики в университете г. ал-Мсила8;
10) Махмуд Джиддиййат (около 45 лет), режиссер и литератор, автор
документального фильма о писателе ‘А. Бен Хаддугe и автор книги
о Блаженном Августине9;
11) ‘Абд ал-Хамид Бурайу (около 60 лет), профессор Алжирского университета, фольклорист10.
1
Как и во многих других североафриканских городах, в г. Алжире имеется старинный квартал, носящий наименование касба (то есть, укрепленная часть города). Алжирская Касба приобрела особую известность как выдающийся памятник архитектуры и истории после установления в Алжире в 1830 г. французской колониальной власти. Deverdum G. Kasabah // The Encyclopaedia of Islam. CD ROM Edition. Интервью
с господином ‘Абд ар-Раззаком состоялось 2 февраля 2008 г.
2
Сук Ахрас — город на востоке Алжира, в вилайе Гельма. Античный Тагаст, родина
Блаженного Августина. Le Petit Fute Country Guide del’Algerie. Paris. Nouvelles Editions
de l’Universite, 2005. P. 291–292.
3
Ал-Мутанабби, Абу-т-Таййиб Ахмад б. ал-Хусайн (915–969) — великий арабский
поэт. Pellat Ch. Al-Mutanabbi // The Encyclopaedia of Islam. CD ROM Edition.
4
Интервью состоялось 3 декабря 2008 г.
5
Интервью состоялось 3 декабря 2008 г.
6
О г. Бурдж Бу ‘Арриридж и вилайе, административным центром которой он является, см.: Вашан М. Иклим вилайат Бурдж Бу ‘Арриридж ‘абр ал-‘усур. Дираса та’рихиййа. Бурдж Бу ‘Арриридж. Дар ан-Нашр Джитли, 2007, с. 14. Интервью состялось 9
декабря 2009 г.
7
Интервью состоялось 10 января 2009 г.
8
Ал-Мсила (Мсила; историческое назнвание — ал-Масила) — старинный город
и центр современной одноименной вилайи в Алжире. Располагается к северо-востоку
от г. Алжир. Основан в 927 г. Dachraoui F. Al-Masila // Encyclopaedia of Islam. CD ROM
Edition. Интервью состоялось 9 декабря 2009 г.
9
Блаженный Августин (354–430) — известный деятель церкви, епископ г. Гиппона (современная ‘Аннаба в Алжире). Причислен к лику святых. Богослов и писатель.
Словарь античности. Пер. с нем. М. Прогресс, 1989. С. 9. Интервью с господином
М. Джиддиййатом состоялось 9 декабря 2009 г.
10
Интервью состоялось 17 декабря 2010 г.
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Все информаторы являются носителями арабской культуры. Беседы
с ними проводились на арабском языке.
Проводя интервьюирование, автор этих строк выяснял этническую
принадлежность информаторов. Так вот, шестеро информаторов идентифицировали себя как берберы (профессор Амин Шаффир — кабил1; господин ‘Абд ар-Раззак — потомок мигрантов из Кабилии; господин Камал
Бал‘арби — бербер; профессор ‘Абдаллах Бен Грин — бербер; господин
Ахмад — бербер; профессор ‘А. Бурайу — бербер из кутама2). Госпожа
Баха’ Навар сказала, что принадлежит к семейно-родственной группе
(в Алжире такая структура называет ‘ашр) смешанного арабо-берберского
происхождения. Писатель Дж. Халлас не помнит этнического происхождения своего ‘ашра и полагает себя не арабом и не бербером, а алжирцем.
Профессор социологии Алжирского университета подчеркнул, что происходит из местности, жители которой являются потомками получавших
там земельные наделы турецких военнослужащих, вступавших в браки
с местными женщинами). Жителям тех мест, подчеркнул он, исконно присущ бунтарский дух. В силу этого обстоятельства многие из них состояли
в секретной организации, совершавшей террористические акты против
французов, а ныне его земляки многочисленны среди исламистов.
В девяти случаях удалось зафиксировать место исконного проживания семейно-родственной группы, к которой принадлежит информатор:
• Амин Шаффир – г. Сетиф3;
• профессор социологии — некая местность к востоку от г. Алжир, на
границе с Кабилией;
1

Кабилы — один из берберских народов Алжира, обитающий в исторических областях Большая и Малая Кабилия, а также в горном массиве Аурас (на северо-востоке
страны). Само название «кабилы» происходит от арабского слова каба’ил («племена»). В средневековых арабских источниках под ал-каба’ил имелись в виду берберы,
принадлежавшие к племенному союзу масмуда. Народы Африки. М. Издательство
Академии Наук СССР, 1954, с. 150; Предметный указатель // Арабские источники
XII–XIII веков по этнографии и истории Африки южнее Сахары. Подготовка текста
и переводы В. В. Матвеева и Л. Е. Куббеля. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1985.
С. 281. По мнению профессора ‘А. Бурайу, термин «кабилы» был придуман французами. На самом деле, кабилы — это берберы зувава. Информация получена 17 декабря
2010 г.
2
Кутама — одно из крупнейших подразделений берберов. В эпоху арабо-мусульманских завоеваний занимало территорию между г. Константина и горами Аурас,
а также современную Малую Кабилию. Basset R. Kutama // The Encyclopaedia of Islam.
CD ROM Edition.
3
Сетиф (Сатиф) — город на северо-востоке Алжира, центр одноименной вилайи.
Основан еще римлянами. В колониальную эпоху там были возведены европейские
кварталы, представляющие значительный исторический и архитектурный интерес. Le
Petit Fute de I’Algerie. Paris. Nouvelles Editions de I’Universite, 2005. P. 215–216.
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• Дж. Халлас — деревня ‘Айн ад-Дафла (Олеандровый источник), недалеко от г. Орана1;
• господин ‘Абд ар-Раззак — Алжирская Касба;
• госпожа Б. Навар – г. Сук Ахрас;
• Камал Бал‘арби — городок Вади-л-Хабв (при французах — Инкерман) в западной части Алжира, куда родственники информатора
переселились из дувара (округа) Улад Измар;
• профессор ‘Абдаллах Бен Грин — деревня ал-Хамра’ в вилайе
Бурдж Бу ‘Арриридж; там же родился писатель ‘А. Бен Хаддуга;
• г-н Ахмад — некая деревня на юге вилайи Бурд Бу ‘Арриридж;
• г-н Махмуд Джиддиййат — семейно-родственная группа проживает во многих городках и деревнях средиземноморского побережья
восточной части Алжира; сам информатор происходит из деревни
Шаммиййат, находящейся недалеко от г. ‘Аннаба.
В восьми случаях удалось выяснить название семейно-родственной
группы: сородичи Амина Шаффира прозываются бани йа‘ала, Дж. Халласа — ас-сава’ик, господина ‘Абд ар-Раззака — бани буран; госпожи Баха’
Навар — улад баших. Наконец, отец Камала Бал‘арби происходит из берберского арабизированного племени бани аура‘, а мать из семейства, относящегося к сословию ашраф (потомков пророка Мухаммада)2. Родительница, таким образом, знатнее родителя. Как бы то ни было, для жителей Западного
Алжира, подчеркнул информатор, гораздо значимее принадлежность к сообществу мюридов некоего марабута (вали салих), нежели принадлежность
к определенной семейно-родственной группе или племени. Семейство отца
господина Камала исконно является последователями некоего Сиди Вадиха,
а семейство матери — некоего Сиди Йахйа. Семейно-родственная группа
Махмуда Джиддиййата называется джиддиййат. Профессор же ‘А. Бураййу происходит из племени бани ‘умран. Как и семейство матери господина
К. Бал‘арби, клан госпожи Валибы Дарбали относится к сословию ашраф.
От троих информаторов удалось получить сведения о родоначальнике
их семейно-родственной группы.
Первопредком сородичей Амина Шаффира был некто Йа‘ла. На родовом кладбище, расположенном в Сетифе, имеется его кенотаф, рядом
с которым принято хоронить умерших членов ‘ашра.
1
Оран (араб. Вахран) — город и центр одноименной вилайи в юго-западной части
Алжира. Основан в 903 г. моряками из ал-Андалуса на месте древнего берберского
поселения. Сохранились старинные кварталы, обладающие большой архитектурной
и исторической ценностью. Le Petit Fute de l’Algerie. Paris. Nouvelles Editiones de
l’Universite, 2005. P. 202–203.
2
См. Резван Е. А. Шариф // Ислам. Энциклопедический словарь. М. Наука. Главная
редакция восточной литературы, 1991. С. 294.
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Родоначальником Махмуда Джиддиййата считается некий турок, прибывший в Алжир для несения военной службы во времена Хайр ад-дина
Барбароссы1. Его мавзолей располагается в населенном пункте Сиди Йахйа. Сородичи регулярно посещают эту родовую святыню.
Наиболее полную информацию о прародителе своей семейно-родственной группы предоставил Д. Халлас. Им был некто Бен Сука (Сын
Носка). Он, являясь факихом, служил чиновником в каком-то местном
учреждении. Не любил богословов, которые берут с простых мусульман
деньги. Перед смертью велел не ставить над своей могилой мавзолея-куббы, так как такой обычай противоречит подлинным установлениям ислама. Владел ста пятьюдесятью гектарами земли. Сто из них конфисковали
французские власти. У Бен Суки было пятнадцать сыновей от двух жен.
В настоящее время на свете живет несколько десятков потомков Бен Суки
(ас-сава’ика).
От четверых информаторов удалось получить сведения касательно характера нынешнего расселения их семейно-родственной группы.
В двух случаях эти сведения однозначно свидетельствуют о сохранении компактного проживания. Так, семейно-родственная группа госпожи
Баха’ Навар, улад баших, обитает в некоем квартале г. Сук Ахрас. Это
квартал управляется собственным муниципалитетом (ал-баладиййа). Под
управлением того же муниципалитета пребывает и другая семейно-родственная группа — улад идрис. Отношения между обоими кланами самые добрые.
По словам профессора ‘Абдаллаха Бен Грина, в его родной деревне
ал-Хамра’ обитают две семейно-родственные группы. Одна из них — его
родная, а из другой происходит писатель ‘А. Бен Хаддуга. Между этими
семейно-родственными группами испокон веков заключаются обменные
браки.
В месте своего исконного обитания компактное проживание сохраняет, по всей видимости, и семейно-родственная группа господина Ахмада (сотрудника газеты «ал-Хабар») — это некая деревня на юге вилайи
Бурдж Бу ‘Арриридж. В то же время, многие сородичи переселились в город Бурдж Бу ‘Арриридж. Там они живут дисперсно, так как, по словам
информатора, в современных больших городах поквартальное поселение
родственников невозможно.
1
Хайр ад-дин Барбаросса (ум. 1546) — знаменитый османский корсар. Вместе со
своим старшим братом ‘Аруджем (погиб в 1516 г. с бою с испанцами) основал Алжирское государство, вошедшее в состав Османской империи. Удостоенный титула
берлербея, правил Алжиром с 1531 г. до самой своей смерти. Yver G. Khair al-din (Barbarossa) // Enzyklopaedie des Islam. Bd. II. Leiden — Leipzig. Verlagbuchshandlung vormals E. J. Brill — Otto Harrassowitz, 1927. S. 934–936.
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Такая же судьба постигла и сородичей Амина Шаффира. Прежде его
‘ашр обитал в собственном квартале. Ныне же родня расселена по всему
Сетифу. Некоторые сородичи мигрировали в г. Алжир.
Трое информаторов сообщили сведения о занятиях своих сородичей.
Дж. Халлас подчеркнул, что члены его семейно-родственной группы
многочисленны, а земли у них мало. Поэтому они не могут кормиться
крестьянским трудом. Большинство из них добывает пропитание торговлей и государственной службой. Это, как он выразился, «люди образованные, но не интеллигентные».
Родня Вахибы Дарбали традиционно занималась интеллектуальным
трудом — преподавание фикха, богословия и грамматики. Так что сама
госпожа Вахиба, сделавшись университетским преподавателем, продолжила семейную традицию.
Родня Махмуда Джиддиййата — земледельцы и скотоводы. Однако
более близкие его родственники, по всей видимости, члены большой семьи, из поколения в поколение несут военную службу (возможно, они
потомки старшего сына прародителя, унаследовавшего профессию отца
и передавшего ее своим потомкам).
Многие из опрошенных мною коллег-алжирцев сообщили интересные сведения о своих семьях.
Так, отцу Амина Шаффира восемьдесят девять лет. Всю жизнь он
прослужил имамом-хатибом1 в одной из мечетей Сетифа. В юности
учился в некоей завии2. Большой любитель арабской словесности, собрал библиотеку арабских старинных печатных книг и рукописей. В настоящее время — на пенсии, однако бодр телом и душой; может читать
без очков. Матушка профессора Амина умерла за несколько лет до нашего знакомства.
1
Имам-хатиб — служитель мечети, призванный руководить пятничной молитвой
и произносить пятничную проповедь (хутба), то есть, старший имам (предстоятель
на молитве) в данной мечети. Khatib // Shorter Encyclopaedia of Islam. Edited … by
H. A. R. Gibb and J. H. Kramers. Photomecanical Reprint. Ithaca, New York. Cornell University Press, б.г. P. 252
2
Завийа — обитель суфийского шейха и его мюридов. В Северной Африке, как правило, представляет собой комплекс строений, состоящих из: мавзолея местного святого, небольшой мечети, жилых помещений шейха завии и его семья, келий мюридов,
помещейний для чтения Корана и обучения мюридов, странноприимного дома. В традиционных обществах Северной Африки завии играли важную роль в распространении грамотности, разрешении конфликтов между кочевыми племенами, выступали
в роли центров борьбы против европейских колонизаторов. В колониальную эпоху
многие завии были разрушены. Кныш А. Завийа. Ислам. Энциклопедический словарь.
М. Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 72. В настоящее время
руководство Алжира стремится опираться на завии как институты традиционного ислама для противостояния мусульманскому фундаментализму.
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Эта достойная пара произвела на свет девять отпрысков: восьмерых
сыновей и одну дочь. Двое братьев профессора Амина занимаются торговлей, один — инженер, один — специалист по полиграфии, двое, как
и он сам, — экономисты. Сестра также получила высшее образование
и вышла замуж. В быту родственники Амина Шаффира пользуются берберским, арабским и французским языками. Сам профессор Амин часто
ездит читать лекции во Францию и в Ливан. Хотя он и человек современного образования, но остается поклонником арабского классического
наследия. Полагает знаменитого историка и географа ал-Макризи одним
из провозвестников современной экономической мысли.
Сын профессора социологии работает программистом во Франции.
Семейно-родственная группа, к которой принадлежит господин ‘Абд
ар-Раззак, сложилась в результате родственных браков между потомками выходцев из Кабилии, переселившихся в Алжирскую Касбу в начале восемнадцатого столетия. В старинном доме, возведенном, по словам
информатора, лет пятьсот тому назад, где проживает господин ‘Абд арРаззак, вместе с ним обитает тридцать человек его родственников. До
недавнего времени главой этой большой семьи был отец информатора,
а теперь им является его старший брат.
Родители госпожи Баха’ Навар — родственники. В семье шестеро детей. Сама госпожа Баха’ — средняя; в особенности любит своего самого
младшего брата.
Жена господина Ахмада, сотрудника газеты «ал-Хабар», происходит
из того же ‘ашра, что и он сам. Однако познакомились они в университете г. Константины, где вместе учились.
По словам господина Махмуда Джиддиййата, в его родном ‘ашре
преобладают родственные браки, однако бывают и исключения. Один из
родственников информатора женился на русской женщине, с которой познакомился на военной службе (она, по словам М. Джиддиййата, была
советской военнослужащей). Русская жена, ныне уже пожилая матрона,
мать и бабушка, пользуется всеобщим уважением.
Дед профессора Бурайу имел земельные владения и разводил лошадей недалеко от г. Константины1. Когда, после восстания ал-Мукрани
1
Константина — город и административный центр вилайи того же названия, расположенной на северо-востоке Алжира. Основан в глубокой древности местным населением. С карфагенских времен назывался Циртой. В 313 г., отстроенный заново
императором Константином, получил название Константина. В седьмом столетии завоеван арабами-мусульманами. Входил в состав различных местных государств. Был
цветущим центром ремесла и торговли. При османах, в XVI в., стал столицей Восточного бейлика Алжира. В 1837 г. Константина была взята французскими войсками. Yver
G. Kustantina // The Encyclopaedia of Islam. CD ROM Edition.
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(1871 г.)1, в Алжире начались репрессии, бросив все имущество, вместе
с чадами и домочадцами бежал в Тунис. Там вошел в состав совета алжирских племенных шейхов, который сложился недалеко о границы с Алжиром и оказывал помощь алжирским беженцам. Когда над Тунисом был
установлен французский протекторат, родственники профессора Бурайу
вновь оказались под властью французов. После семейство активно поддержало Х. Бургибу, а затем — Фронт Национального Освобождения2.
Сородичи возвратились в Алжир уже после завоевания независимости,
в 1962 г., когда будущему профессору было двенадцать лет.
В декабре 2010 г. мне в течение двух дней довелось пользоваться
гостеприимством семьи писателя Дж. Халласа, проживающей в собственном доме в небольшом городе Би’р Туту под Алжиром. Хотя Дж.
Халлас — человек левых политических убеждений, семья зиждется на
принципах авторитарности — жена, две дочери и младший сын повинуются главе семейства беспрекословно. Старший сын, работающий в некоей крупной компании, женат и имеет отдельное жилье.
В нашем изложении полевая информация о семейно-родственных
структурах в современном Алжире разнесена по ряду тематических рубрик. В силу этого обстоятельства, как нам представляется, было бы небесполезным представить структуру этой информации в виде таблицы.
Из таблицы явствует, что наиболее полные сведения нам удалось собрать касательно этнической принадлежности информаторов и о локализации семейно-родственной группы или племени, к которым принадлежит тот или иной информатор, — касательно этих двух пунктов мы
располагаем данными о 9 информаторах из 11. Весьма полными оказались сведения о названии клана или племени, а также сведения о семье
информатора (на эти темы предоставили данные 8 опрошенных из 11).
О характере расселения семейно-родственной группы удалось получить сведения у 4 человек.
Наконец, три информатора сообщили сведения о прародителе своей
семейно-родственной группы и о занятиях ее членов.
1
Восстание ал-Мукрани — об этом крупнейшем, после движения эмира ‘Абд алКадира, выступлении алжирцев против французского колониализма см.: Луцкий В. Б.
Новая история арабских стран. М. Наука. Главная редакция восточной литературы,
1966. С. 235–238.
2
Фронт Национального Освобождения (ФНО) — общенациональная организация,
созданная в 1954 г. для руководства национально-освободительной борьбой алжирского народа. После завоевания в 1962 г. независимости стала правящей партией Алжирской Народно-Демократической Республики. В 1964 г. на базе ФНО была образована
Партия Фронт Национального Освобождения. Бельский Ю. И. Фронт Национального
Освобождения (ФНО) Алжира // Большая Советская Энциклопедия. Третье издание.
28. М. Советская Энциклопедия, 1978. С. 104.
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Прародитель

Характер
расселения

+

+

+

+

+

2

Профессор социологии

+

+

3

Писатель Дж. Халлас

+

+

+

4

Г-н ‘Абд ар-Раззак

+

+

+

5

Г-жа Б. Навар, преподаватель

+

+

+

6

Писатель К. Бал‘арби

+

+

+

7

Профессор ‘А. Бен Грин

+

+

+

8

Г-н Ахмад, журналист

+

+

+

9

Г-жа В. Дарбали, преподаватель

10

Г-н М. Джиддиййат, режиссер
и литератор

11 Профессор ‘А. Бурайу

+

+

+

9

+

8

6

+

3

+

6

+

4

+

5

3
+
+

+

+

+
9

+

3

+

+

Итого

+

Ито-го

Название клана
или племени

Профессор Амин Шаффир

Информатор

Сведения о семье
информатора

Локализация

1

№

Занятия

Этнос

Таблица. Структура информации, содержащейся в полевых материалах, касающихся
семейно-родственных групп и племен в современном Алжире

3

4

3

4
2

+

5

+

3

8

С другой стороны, таблица демонстрирует и «информативность» каждого из опрошенных.
Наиболее полную информацию, как показывает таблица, удалось получить у Амина Шаффира и Д. Халласа (по шесть пунктов).
Несколько меньше объем информации, полученной от Б. Навар
и М. Джиддиййата, — 5 пунктов.
Сведения, предоставленные г-ном ‘Абд ар-Раззаком и г-ном Ахмадом,
сводятся к 4 пунктам.
Информация по 3 пунктам содержится в интервью профессора социологии, г-на К. Бал‘арби, профессора ‘А. Бен Грина и профессора ‘А. Бурайу.
Наконец, касательно только двух пунктов удалось получить данные от
г-жи В. Дарбали.
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Таковы сведения касательно семейно-родственных структур, которые
мне довелось собрать в ходе общения с алжирскими коллегами во время участия в работе научных конференций, проходивших в Алжире. При
всей неполноте и отрывочности этих данных они, с моей точки зрения,
свидетельствуют о сохранении в Алжире, в значительной степени, традиционного патриархального жизненного уклада. Имеются также сведения,
оставшиеся за пределами настоящей статьи, о функционировании в Алжире и традиционной духовной культуры как действующей системы1.
Эти обстоятельства, как мне представляется, свидетельствуют о том, что
изучение арабского культурного наследия, к которому и автор этих строк
имеет честь быть причастным, является делом не только сугубо академическим, но и весьма практическим и актуальным.

1
См. об этом: Среди алжирский литературоведов и писателей (на конференции
в провинции Бурдж Бу ‘Арриридж) // Восток (Oriens). М. Наука, 2012. № 4. С. 131–146.
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Письменные документы
на пашто об урегулировании
внутриплеменного политического
конфликта (1719–1722 гг.)

Х

роникальная часть афганского историографического сочинения
«Тāр╖╜-и мура╘╘а‘» Аф╓ал-╜āна ═атака (ок. 1664/65–1740/41)1, правителя
удельного ╜атакского княжества, содержит пять уникальных документов на
пашто, касающихся урегулирования военно-политического конфликта между автором хроники и его родным братом Нāмдāр-╜āном ═атаком в 1719–
1722 гг. Этими документами являются «Наставление» Аф╓ал-╜āна, два его
письма и два обязательства, принадлежащие обеим сторонам конфликта2.
В документах запечатлен один из наиболее драматичных эпизодов
борьбы за верховную власть между ╜атакскими князьями в период, предшествовавший возникновению афганской государственности.
1
Аф╓ал-╜āн ═атак. Тāр╖╜-и мура╘╘а‘ / Подготовка текста, примеч.: Д. М. Кāмил Моманд. Пешавар, 1974 (далее [Аф╓ал]). Это уникальное литографское издание, давно ставшее библиографической редкостью, подготовлено на основе шести списков «Тāр╖╜-и
мура╘╘а‘»; за основу взят поздний, но полный список сочинения (25.01.1867) из Пенджабской публичной библиотеки Лахора (Punjab Public Library). О сохранности рукописей
«Тāр╖╜-и мура╘╘а‘» см.: Blumhardt J. F., Mackenzie D. N. Catalogue of the Pashto manuscripts
in the libraries of the British Isles. London, 1965. P. 44–48; Хевāдмал З. Дə Хинд дə китāб╜āно
пашто ╜а╚╚╖ нус╜е (Рукописи пашто в библиотеках Индии). Кабул, 1363/1984. С. 155–157.
2
Документы, как и сама хроника, в отечественной и западной афганистике еще не
изучались. Старый английский перевод фрагментов «Тāр╖╜-и мура╘╘а‘», включающий некоторые разделы из хроники, см.: Plowden T. C. Translation of “Kalīd-i Afghānī”.
Lahore 1875. Общие сведения об Аф╓ал-╜āне и его сочинении на русском языке см.:
Кушев В. В. Афганская рукописная книга (очерки афганской письменной культуры).
М., 1980. С. 64–65; Пелевин М. С. Афганская литература позднего средневековья.
СПб., 2010. С. 211–215.
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В марте 1719 г., потеряв по разным причинам поддержку сильных
╜атакских кланов и могольской имперской администрации, Аф╓ал-╜āн
вынужденно уступил власть своему брату. Ему пришлось покинуть родовую резиденцию ╜атакских князей Сарāй-Акору (совр. Акора-═атак),
расположенную на правом берегу реки Кабул примерно в 55 километрах
к востоку от Пешавара, и переехать в южные области княжества. Последующие три года он продолжал прямо или косвенно участвовать в военно-политическом противостоянии с Нāмдāром. Местом его постоянного
пребывания в 1720–1721 гг. было селение Лак╖ на юго-восточной границе ╜атакских земель.
После отставки в июне 1722 г. могольского управляющего Кабульской
провинцией Сарбуланд-╜āна, который поддерживал Нāмдāра, Аф╓ал воспользовался изменившейся ситуацией и в августе того же года восстановил свою власть в княжестве, вернувшись в Сарāй-Акору. Нāмдāр-╜āн
со своими людьми ушел на север к й╛суфзаям. Осенью 1722 г. между
Аф╓алом и Нāмдāром при посредничестве другого их брата — Малика
Му╝аммада — прошли письменные переговоры о прекращении вражды
и заключении мира. Судя по общему смыслу уклончивых рассуждений
автора хроники, стороны переговоров так и не смогли достичь окончательного соглашения на взаимоприемлемых условиях.
Первым документом, относящимся к этим событиям, является «Наставление» («Панд-нāма») Аф╓ал-╜āна, написанное им в 1719 г. в селении Цотара еще до переезда в Лак╖ [Аф╓ал: 423–425]. В хронике Аф╓ал
достаточно подробно рассказывает об обстоятельствах появления этого
документа. Неумелое и слабое, на его взгляд, управление Нāмдāра привело к усилению политической нестабильности на землях ╜атаков. Среди многочисленных проявлений недовольства и локальных вооруженных столкновений, вызванных таким управлением, самым серьезным
происшествием для Нāмдāра было нападение камāлзайского 1 отряда на
охраняемый ╜атаками участок караванной магистрали Пешавар—Атток.
Неспособность обеспечить безопасность на этой дороге могла лишить
Нāмдāра поддержки со стороны имперских властей. Пользуясь случаем,
Аф╓ал-╜āн попытался найти новых союзников среди членов княжеского
рода, написав своего рода политическую декларацию, стилистически завуалированную под послание в традиционном жанре наставления (панд).
Аф╓ал утверждает, что «Наставление» он написал по просьбе озабоченного сложившимся положением дел Асад-╜āна Мандана, близкого родственника камāлзаев. Вместе с сопроводительным письмом,
«касавшимся обустройства дел», Аф╓ал отослал «Наставление» брату
1
Камāлзай — один из й╛суфзайских кланов, земли которого примыкали с севера
к ╜атакскому княжеству.
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‘Абдаллāх-╜āну. Хотя, по его же словам, «Наставление», содержащее
«проповеди и назидания» (ва‘╔, на╘╖╝ат) было адресовано всем (‘алāл-‘ум╛м), он просил гонца доставить его ‘Абдаллāх-╜āну тайно. Видимо,
Аф╓ал рассчитывал, что ‘Абдаллāх оповестит сородичей о его «Наставлении» втайне от Нāмдāра. Однако ‘Абдаллāх «по простоте и глупости»
отдал Нāмдāру оба послания, и тот «спрятал» их, подумав, как считает
Аф╓ал, следующим образом: «Действительно, эти письма направлены на
благоустройство. Если племя их увидит, обязательно поступит сообразно
им, а мне будет причинен вред».
Тогда Аф╓ал-╜āн с помощью другого посыльного еще раз отправил
«Наставление» своим родственникам, в том числе дядьям ═āлид-╜āну
и ‘Āбид-╜āну. Тем не менее никаких ожидаемых результатов это послание не принесло, о чем говорит и сам Аф╓ал: «Дошло оно также до
Нāмдāра и всего племени. Все его изучили. И хотя все понимали, что на
самом деле в нем есть правдивое и правильное, ничего сообразно ему
сделано не было».
Судя непосредственно по тексту «Наставления», Аф╓ал-╜āн явно преувеличивает практическое значение этого документа. Подобный текст
никак не мог оказать большое влияние ни на умы соплеменников Аф╓ала,
ни, тем более, на ход реального исторического процесса. Сам жанр документа, определенный его автором как панд и потому предполагавший
акцент на морально-этических назиданиях, изначально ограничивал возможности его практического применения в политической борьбе между
представителями племенной верхушки.
При этом по стилю «Наставление» является образцом даже не столько дидактического, сколько эпистолярного жанра. Это скорее фрагмент
дипломатической переписки, где преобладает стилистика недосказанности и намека (кинāйа), а не развернутого, метафорически красочного
и эмоционально яркого поучения. С одной стороны, в «Наставлении» нет
каких-либо глубоких и общезначимых философских и этических рассуждений, традиционно сопровождаемых аллегорическими или историческими примерами. Жанровая принадлежность текста в этом отношении
маркирована только несколькими стихотворными цитатами на персидском и афганском языках. С другой стороны, здесь не сообщаются никакие конкретные факты, не описывается и не оценивается реальная обстановка, не предлагаются ясные решения конфликта, не даются внятные
советы, не упоминается ни одно имя. Документ больше похож на тайное
письмо узкому кругу осведомленных и заинтересованных лиц, нежели на
«проповеди и назидания» для всех.
Кроме того, язык документа явно ориентирован на персидский
эпистолярный язык могольского времени, представляющий немалую
m
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сложность для понимания в силу его нарочитой искусственности — стилистически заданной вычурности и витиеватости. Сочетание этих признаков с общими особенностями письменного языка паштунской прозы,
еще недостаточно развитой в XVII–XVIII вв., существенно затрудняет
восприятие текста «Наставления» Аф╓ал-╜āна, причем, на мой взгляд, затруднение при чтении такого текста должны были испытывать и образованные современники Аф╓ала, особенно те, которые не были посвящены
во все детали политической обстановки.
Главные адресаты «Наставления» — родственники Аф╓ал-╜āна из числа представителей княжеского рода ╜атаков. Функциональная цель текста — привлечение на сторону Аф╓ала политических союзников в борьбе
за власть в племени. Идеология текста — сохранение автономного централизованного управления княжеством с учетом поддержания баланса интересов между ╜атакскими князьями и могольскими имперскими властями,
с одной стороны, и между главами ╜атакских кланов, с другой.
Композиционно текст «Наставления» включает в себя такие короткие
части: 1) рассуждения о божественной природе добрых качеств человека
и необходимости их проявления на практике; 2) критика дурных нравов,
распространенных в народе (╗авм) и ведущих к политическому расколу
(тафри╗а); 3) предостережение о том, что следствием раскола обычно
является усиление грабительских посягательств со стороны внешних военно-политических сил; 4) осуждение пренебрежения к общественным
интересам, воплощенным в понятии общего блага родины (ва╚ан); 4) обращение к адресатам послания с призывом признать законность притязаний его автора на власть, простить друг другу взаимные обиды и следовать путем справедливости.
К сожалению, внутренняя логика композиционного построения текста плохо соотносится с его внешней, вербальной непрозрачностью. Для
понимания некоторых фрагментов требуются дополнительные экстратекстуальные факты, но и в этом случае толкование ряда мест остается предположительным. Таким темным местом, например, является нижеприведенный пассаж, где Аф╓ал-╜āн обращается к прямым адресатам своего
послания:
«Если ваша душа не безразлична к речам говорящих по-дружески
(йāраг╛йāн), ваша выгода (гатəна) и ваша радость, поистине, — [ваше]
собственное [дело]. Здесь все свои родственники, дети; зачем же нужно
тому завидовать? Но если в соответствии с [правилом] очередности (навбат) пришло наше время обретения выгоды, то эта ваша выгода будет
утрачена. Никто другой свою выгоду нам не отдаст. А если вы понимаете,
что волей судьбы выгода между двумя [сторонами] ушла к третьей стороне, погружение в водоворот зависти — это дело малодостойных и неумm
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ных [людей]. И если по этому поводу ко мне будет какой-то упрек, — мол,
виден [в том] великий раскол, — я от этого отстраняюсь. Слава Богу, что
эти намерения обнаружились при жизни, ведь упреки после жизни являются большой низостью» [Аф╓ал: 425].
По моему мнению, в этих словах Аф╓ал хочет сказать, что он с пониманием относится к тем своим родственникам, которые, приняв власть
Нāмдāра, спокойно живут, извлекая из ситуации собственную выгоду
(гатəна), однако их интересы могут быть ущемлены, поскольку пришло
время, когда он намеревается вернуть собственную утраченную выгоду
(читай, власть), что, тем не менее, не должно привести к соперничеству
из-за зависти и политическому расколу, обвинения в устройстве которого Аф╓ал категорически отвергает. Возможно, этот пассаж имеет иной
смысл, но в любом случае трудно представить, что подобный текст мог
послужить руководством к действию, возбудив в нужном русле умы
и чувства соплеменников Аф╓ала.
Хотя по идейному содержанию «Наставление» так или иначе направлено против Нāмдāра, его имя нигде не упоминается, и как объект критики он угадывается только в нескольких фразах:
«Но есть люди, что прожили на родине во власти, в неге и благах.
Для них жизнь на родине… становится тягостной. Каждый ради своего
собственного блага обязательно стремится к расколу. Но приготовления
к отъезду или устройство козней в результате оборачиваются для них
полным ущербом…
Когда тот, у кого есть родина, берется за военное дело, всюду, куда
он приходит, ему если не в лицо говорится, то за спиной говорят: «Если
бы он был [настоящий] воин, свою власть (давлат), свою родину он бы
защитил. Будь он на родине или без родины, если он лишится власти, дочери и сестры его окажутся опозоренными»» [Аф╓ал: 424–425].
Примерно через три года после написания «Наставления» Аф╓ал╜āн, восстановив свою верховную власть в ╜атакском княжестве, 18 августа 1722 г. вернулся в Сарāй-Акору. Спустя две недели, 1 сентября,
он получил письмо от Малика Му╝аммада, который в это время вместе
с Нāмдāром находился в й╛суфзайском селении Лāхор. В письме Малик
Му╝аммад ходатайствовал о примирении между братьями. Аф╓ал не приводит в хронике текст этого письма и ограничивается только одной цитатой (конечно, неизвестно, насколько точной):
«Он (Нāмдāр-╜āн. — М. П.) раскаивается в прошлых поступках. Если
его прежние грехи будут прощены и он будет помилован, есть надежда,
что в будущем он верно и предано будет служить» [Аф╓ал: 437].
В тот же день (01.09.1722 г.) Аф╓ал написал Малику Му╝аммаду
ответное письмо и короткое обязательство (‘ахд-нāма) с официальной
m
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декларацией мирных намерений в отношении Нāмдāра. Текст обоих документов он включил в хронику [Аф╓ал: 437–438, 438–439].
В отличие от «Наставления» и личное письмо, и публичное обязательство, несмотря на некоторые неизбежные элементы риторики,
изложены прямым и вполне прозрачным языком. При этом подспудное влияние персидского эпистолярного стиля обнаруживается уже
в первых словах письма с обращением к адресату: вместо афганского врор (‘брат’) Аф╓ал употребляет персидский эквивалент барāдар
с изафетной цепью определений: барāдар-и ‘аз╖з-и аршад-и арджуманд Малик Му╝аммад («дорогой, почтенный, уважаемый брат Малик Му╝аммад»).
Письмо Аф╓ал начинает с нескрываемых упреков в адрес братьев,
ушедших под защиту й╛суфзаев; для выражения недовольства он использует также персидские стихи:
«Стих:
Благодарности за милости не ведаешь
И страшишься своего благодетеля…
Если вы видите пользу для себя в бегстве от нас, наши слова
и письма никакой пользы иметь не будут…».

Далее в продолжительном пассаже Аф╓ал просит извинения за несправедливые обиды, причиненные им самим по отношению к родичам,
и одновременно оправдывается за свои враждебные действия. Отдельные
свои ошибки он объясняет происками «низшей души» (нафс), но обвинения в устройстве смуты отвергает, заявляя о благородных целях своей
борьбы за власть:
«Все военные действия (тараддуд), что происходили, были не ради
этой подлой низшей души, но ради людей (╜алā’и╗), как то и следует».
Находясь в положении победившей стороны, Аф╓ал соглашается на
примирение с Нāмдāром при условии установления отношений доверия,
выражением которого, по его мнению, должно быть возвращение старой 1
семьи Нāмдāра на ╜атакскские земли. О возможных последствиях отказа
Нāмдāра от этого предложения Аф╓ал умалчивает.
Совершенно очевидно, что Аф╓ал-╜āн рассматривал свое письмо
как опосредованное послание самому Нāмдāру. В заключительном
1
В письме Аф╓ал-╜āн упоминает о «новой» и «старой» семьях Нāмдāра. Возможно, «старая семья» (зара корма) — это ╜атакские родственники Нāмдāра, а «новая»
(нəве) — й╛суфзайские, появившиеся вследствие заключения Нāмдāром брака с женщиной из й╛суфзаев. Такой брак мог способствовать получению земельного надела.
Судя по словам Аф╓ала, Нāмдāр пользовался й╛суфзайской землей на условиях аренды (иджāра).
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абзаце, используя красочную метафору, он прямо просит Малика
Му╝аммада сообщить Нāмдāру о содержании письма и предлагаемых
условиях мира:
«По своему разумению — [будет ли от того горечь] бессмертника или
[сладость] драгоценной воды — предъявите [это письмо] взору дорогому брату. Если он согласиться прислать сюда [своих] мальчиков (сыновей. — М. П.), то дорогой брат ‘Абдаллāх-╜āн или Му╝аммад ‘Ал╖-╜āн
придет к нему в Джахāнг╖р╖ с войском. А если не будет [согласен], ладно.
Конец с благополучием».
Обязательство Аф╓ал-╜āна представляет собой публичное заявление
о прекращении вражды и готовности к установлению мирных отношений с недавними политическими противниками. Несмотря на то что этот
документ фактически имеет правовой характер, имя Нāмдāр-╜āна как
второй стороны соглашения в нем не упоминается. Аф╓ал подразумевает Нāмдāра под словами «чей-то брат». Ключевая мысль обязательства
сформулирована им таким образом:
«Сейчас мы твердо стоим на том, что если по причине алчности либо
ради богатства (мāл) или высокого чина (джāх) чьим-то братом или
чьими-то близкими была совершена провинность, которая стала причиной утраты владения (мулк) и власти (давлат), — все такие прошлые [деяния] прощены. Будущее пусть будет направлено к благополучию народа
(╗авм) и племен (╗абā’ил), к чести (нанг) и совести (шарм), — пусть оно
будет на благо».
Другая функциональная задача документа — провозглашение его
автором высоких целей своих властных амбиций. В нескольких патетических фразах Аф╓ал-╜āн говорит о том, что, осуществляя власть, он
прежде всего руководствуется заботой о благополучии (бихб╛д) и благе
(╜айр) народа, а его личные мотивы всецело подчинены афганским законам чести: «Мы жаждем только доброй славы и чести (нāм-у нанг)».
Как правитель исламского народа Аф╓ал не забывает также сказать о необходимости строго соблюдения предписаний шариата: «Ведь все, что
запрещается шариатом, вы отвергайте, поскольку это причина гибели
владения (мулк)».
Ответное обязательство Нāмдāр-╜āна появилось через два дня после письма и обязательства Аф╓ала — 3 сентября 1722 г. [Аф╓ал: 439].
Полагаю, Аф╓ал поместил этот документ в хронике не столько в историографических целях — для сохранения письменных свидетельств
событий, сколько ради того, чтобы наглядно продемонстрировать бесчестие своего брата, который по прошествии некоторого времени нарушил данное обязательство и возобновил против него враждебные
действия.
m
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По тексту обязательства Нāмдāра видно, что оно является откликом на
оба послания Аф╓ала. Нāмдāр фактически перифразирует слова Аф╓ала
из его письма Малику Му╝аммаду о низшей душе (нафс) как причине
братоубийственного конфликта:
«Все военные действия (зд. тараддуд), которые велись под руководством низшей души (нафс), оказались безосновательными притязаниями на высокое положение (джāх) и величие (джалāл). Поскольку не
были они ведомы разумом и знанием, были они подобны жаждущему
и миражу».
В первой фразе документа Нāмдāр, невольно сообщая нам ценную
информацию о своем возрасте (55 лет)1, с плохо скрытым сожалением
признает свое положение побежденного. Не случайно это положение он
определяет религиозно-философским термином ма╗āм («уровень духовного совершенствования») и характеризует его как пользу (бахра) от прожитой жизни, желая, видимо, таким образом подчеркнуть, что военно-политическое поражение оказалось благотворным исключительно для его
души. Затем он витиевато говорит о своей вине, отчего искренность его
раскаяний кажется сомнительной.
Собственно договорное обязательство Нāмдāра состоит из трех положений: 1) признание сложившейся иерархии власти и подчиненного
статуса своего рода, 2) отказ от самостоятельных политических контактов с могольской администрацией, особенно в случае возникновения
конфликтов, 3) обещание полной поддержки в управлении княжеством
при сохранении приоритета общеплеменных интересов. Эти положения
изложены следующим образом:
«И если мы увидим братьев на уровнях веры (д╖н) и мирского (дунйā)
в возвышенном положении, завидовать им не будем. Порядок великих
и малых мы будем сохранять нетронутым. И если когда какие события
возникнут между моголами и паштунами по причине бессердечия и жестокости, мы не станем в них участвовать ни письменным, ни устным
словом. В хорошие дни, в плохие дни, что будут у наших братьев и [их]
детей, мы и наши дети станем им сотоварищами (шар╖к). Все, что является благополучием (бихб╛д) и выгодой (с╛д) нашей родины (ва╚ан), мы
не сделаем достоянием чужих».
Язык обязательства Нāмдāра, как и язык посланий Аф╓ала, тоже несет
на себе заметный отпечаток стиля персидской дипломатической переписки, что отражается на лексике документа. Вольное или невольное стремление подражать традициям персоязычной эпистолярной практики ведет
к мало уместной замене афганских слов персидскими эквивалентами:
1
Если Нāмдāр-╜āн не округляет эту цифру, значит он родился в 1079 г. х. [1668/69 г.]
и был примерно на четыре года младше Аф╓ала.
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барāдарāн вм. вр╛на («братья»), бахра вм. гатəна («польза»), числительное панджāх-у пандж вм. пиндзə пиндзос («пятьдесят пять») и др.
Последний документ, касающийся переговоров об улаживании внутриплеменного конфликта, — это второе ответное письмо Аф╓ал-╜āна
Малику Му╝аммаду, написанное примерно в начале ноября 1722 г.
[Аф╓ал: 439–440].
Из крайне лаконичных фраз Аф╓ала в хронике следует, что в окружении Нāмдāра «некоторые смутьяны» (ба‘╓╖ муфсидāн) выступили
против мирного соглашения, поскольку оно ущемляло их личные интересы. В результате их интриг Нāмдāр не предпринял никаких действий,
свидетельствующих о его намерениях выполнять свое письменное обязательство. Вероятно, слова Аф╓ал-╜āна «пожалел он о тех словах» (дə
ха╒о вайəло пшемāн шу) относятся именно к Нāмдāру, характеризуя его
отношение к ранее данным обещаниям. Через два месяца после того, как
Нāмдāр не явился на встречу с посланной к нему для переговоров делегацией шейхов, Малик Му╝аммад написал Аф╓ал-╜āну объяснительное
письмо, содержание которого нам не известно.
В своем коротком и малопонятном ответном письме, больше похожем
на записку, составленную без внимания к правилам письменного языка,
Аф╓ал выражает негодование по поводу несоответствия слов и дел своих братьев, а также убеждает Малика Му╝аммада в безосновательности
его недоверия, еще раз приглашая на личную встречу для переговоров.
Самым любопытным в письме является сообщение о переписке (╜а╚╚
ав китāбат) Нāмдāра с неким «царевичем» (в тексте употреблено слово рāйзāда — букв. ‘сын раджи’). Хотя имя или местонахождение этого
«царевича» (ХРКН), к сожалению, пока трудно идентифицировать, ясно,
что речь идет о нарушении Нāмдāром обязательства об отказе вступать
в переписку с могольскими властями. Обращает на себя внимание также
факт упоминания в письме имени Нāмдāр-╜āна: «Я и Нāмдāр — братья от
[одного] отца. И ты наш брат, как его, так и мой». Видимо, в этом письме
Аф╓ал перешел на регистр устного бытового общения и забыл о правилах эпистолярной дипломатии, которых придерживался в других своих
посланиях. Никакого ответа на это письмо, по словам Аф╓ала, он так и не
дождался.
Присутствие в ╜атакской хронике уникальных исторических документов, в том числе описанных выше, существенно повышает ее ценность как источника, учитывая тот факт, что от эпохи Аф╓ала и еще
более ранних времен до нас дошло исключительно мало достоверных
письменных памятников подобного рода. Таким образом ╜атакская хроника, во-первых, пополняет небогатый корпус афганских и собственно
паштоязычных документальных материалов позднего средневековья,
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увеличивая число известных нам образцов эпистолярного жанра на
пашто 1, во-вторых, дает возможность для лучшего понимания этих непростых в языковом отношении документов, поскольку сопровождает
их пространным историческим контекстом, хорошо освещая событийную сторону их появления, и, в-третьих, позволяет наглядно видеть некоторые общие и индивидуальные авторские особенности языка и стиля
эпистолярных текстов на фоне прозаических и поэтических произведений, относящихся к другим, более распространенным жанрам классической афганской словесности.

1
Возможно, самыми ранними из сохранившихся образцов этого жанра на пашто являются письма Ашраф-╜āна, отца Аф╓ала, написанные им в период заключения в могольских тюрьмах Гвāлийāра и Б╖джāп╛ра (1681–1694). К сожалению, сведения о существовании этих текстов, кажется, еще не подкреплены их изданием (см. Хевāдмал З.
Дə пашто адабийāто тāр╖╜ (История литературы пашто). Пешавар, 1379/2000. С. 153).
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Магриб в культурной
памяти Хадрамаута:
предварителные замечания*

В

сборнике, подносимом профессору Н. Н. Дьякову, одному из
крупнейших отечественных специалистов по истории арабских стран
Северной Африки, уместно попытаться взглянуть на Магриб глазами жителей Хадрамаута: каким выглядит арабский Запад в культурной памяти
Южной Аравии. В отличие от исторического знания, культурная память
оперирует стереотипами, подвергая целенаправленной редактуре коллективный опыт этноса, акцентируя внимание на одних чертах и затушевывая или вовсе отбрасывая другие. В этом процессе культурная память
и культурное забвение дополняют друг друга.
На глубину и яркость культурных стереотипов влияет интенсивность социокультурных контактов. Так, жители Хадрамаута, на протяжении ряда столетий вовлеченные в межрегиональные миграционные
процессы, имеют детальное представление о таких районах черного
континента, как Восточная и Северо-Восточная Африка [Freitag 1997].
Хадрамийские сада, или потомки Пророка, определяли жизнь мусульман
на Коморских островах и на Мадагаскаре, хадрамийские купцы, торговцы, ремесленники и разнорабочие образовывали влиятельные общины
в странах Африканского Рога, на Занзибаре, в Танзании, Кении (последнюю называли «Явой для бедных», ибо дорога туда обходилась намного
дешевле, чем в Индонезию). Контакты с англо-египетским Суданом были
настолько тесными, что возникло понятие судано-йеменцы (sūmānīyūn),
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Южноаравийская поэзия хумайни и историческая память Хадрамаута», № 11–04–00034а.
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применяющееся не только к тем, в чьих жилах течет кровь двух этих народов, но и к судано-йеменской музыке, фольклору, зрелищным искусствам и просветительскому движению первой трети прошлого века [Nizār
Ghānim 1994: 123–170]. Сторонники объединения и модернизации Хадрамаута приглашали суданских просветителей в свою страну и в хадрамийскую диаспору для создания школ, оказавших заметное влияние на новое
поколение хадрамийцев. В египетской общине выходцев из Хадрамаута
выделялись религиозные деятели, историки (например, Абдаллах б. Мухаммад ас-Саккаф, автор пятитомной «Истории хадрамийских поэтов»),
литераторы, часть из которых разделяла идеи исламских реформаторов,
объединившихся вокруг Мухаммада Абдо.
Сложнее обстояло дело с арабскими странами к западу от Египта,
где британское влияние вытеснялось итальянским, французским и испанским. Непосредственных контактов с этим регионом в новое и новейшее время у жителей Хадрамаута было гораздо меньше; тем легче
создавались и поддерживались устойчивые культурные стереотипы.
В культурной памяти Хадрамаута Магриб — родина сильных колдунов,
сообщающихся с джиннами, ифритами и другими сверхъестественными
силами, страна создателей талисманов и знатоков черной и белой магии.
В этом отношении хадрамийцы видят сходство между своим отечеством
и Магрибом, ибо репутация колдунов и колдуний Хадрамаута, Сокотры
и Махры в арабском мире также хорошо известна. Более того, в Хадрамауте считают, что многие магические навыки и технологии пришли на
север Африки с аравийского юга вместе с арабскими племенами, среди
которых неизменно выделяют «исконно хадрамийские».
К ним, например, относят племя бану хилал, отправившееся вместе
с бану сулайм в «поход на Запад» — из Аравии в Магриб в XI в., окончательно утвердив там арабскую культуру в качестве доминирующей.
Память об этом походе хранит народная эпопея об Абу Зайде — корпус
прозаических и стихотворных текстов, передающихся в устной и письменной форме, и разделяющийся на три больших части — сира, или жизнеописание, рихла, или переселение, и собственно тагриб, или поход на
запад.
Известней всего египетский извод эпопеи об Абу Зайде ал-Хилали,
о котором арабист-литературовед И. М. Фильштинский писал: «Согласно историческим источникам, бедуинское племя хиляль с древнейших
времен кочевало в Центральной Аравии, а в Х в., возможно из-за недостатка пастбищ, перебралось в Египет и обосновалось в Дельте, откуда
фатимидский халиф аль-Азиз (…) переселил его в Верхний Египет. В середине XI в. один из фатимидских халифов, желавший наказать вышедших из повиновения северо-африканских правителей Зиридов, а заодно
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избавиться от беспокойных кочевников, направил племя хиляль на запад»
[Фильштинский 1991: 628]. Версии эпопеи, основанной на устных преданиях, были знакомы уже Ибн Халдуну (1332–1406), и бытуют, или бытовали до недавнего времени, помимо Верхнего Египта, в Ливии, Тунисе
и Алжире.
Однако у части арабизированных жителей Магриба сохраняется
представление о том, что свой поход бану хилал начали не из Неджда
и Хиджаза, а из Йемена. Так уроженцы аз-Заба на юго-западе Туниса
и северо-востоке Алжира считают себя йеменскими химйаритами, мигрировавшими в Магриб в доисламскую эпоху, указывая на особенности
своего разговорного языка, цвета кожи и фольклора [Микульский 2010:
130–132].
В Хадрамауте же уточняют, что поход на Запад начался не просто из
Йемена, а из северо-западных районов вади Хадрамаут. Вот, что писал
о цикле поэм, посвященных Абу Зайду, Роберт Сарджент: «Проведя одну
ночь в Хайнине, я встретил там человека из племени нахд, который помнил наизусть тридцать или сорок поэм из этой группы (…) Происхождение бану хилал здесь связывают с местностью, лежащей западней, хотя
султан Али ибн Салах [ал-Куайти] из ал-Катна говорил мне, что этого
не могло быть, так как хорошо известно, что бану хилал происходят из
аднанидов Неджда. Однако локальная традиция противоречит этому, что
до известной степени подкрепляется локальной топонимикой. Южней
ал-Хауры, например, есть Ард Бу Зайд. Общее мнение утверждает, что
к остаткам бану хилал относятся жители Нисиина в вади Марха, племя
бин мади в вади Амд, жители Тимхана, Хибры и ал-Ваджара и т. д. (…)
Говорят, что в Хайнине осталось только двое из тех, кто помнит все поэмы про бану хилал, и они отнюдь не молоды. Надлежало бы сохранить
поэмы, пока это возможно, ибо традиция может умереть вместе с ними ».
Как указывает британский ученый, первым из европейцев к этой традиции обращался шведский исследователь Карло Ландберг в самом начале
прошлого века [Serjeant 1951: 12, 16].
В 1975 г. местные краеведы последовали рекомендации Сарджента
и сделали магнитофонную запись «Сират Абу Зайд ал-Хилали»: текст хилалийского эпоса прочел по памяти рави (передатчик стихов) из Хайнина
Салим Али б. Саид Бин Муханна. Через пять лет в издании Хадрамаутского отделения Йеменского центра культурных исследований вышел арабский вариант книги Сарджента «Проза и поэзия из Хадрамаута» (переводчик Мухаммад Дахи), которую редактировал и снабдил предисловием
выдающийся краевед Мухаммад Абд ал-Кадир Ба Матраф [Serjeant 1980].
После этого локальная версия происхождения бану хилал стала для большинства грамотных хадрамийцев неоспоримым фактом. В январе 1993 г.
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в вади Марха (провинция Шабва, когда-то часть древнего Хадрамаута) «по
следам забытых хилалитов» побывал итальянский арабист Джованни Канова, записавший там поэтический фрагмент, в котором хилалит султан
Хасан, отправляясь на запад, прощается с родиной, гордится славными
делами и перечисляет тех, кто остался дома [Canova 1993: 194–213].
В октябре 2003 г. вместе с краеведами братьями Бин Акил, Абд алАзизом и Абд ар-Рахманом из племени нахд, я провел несколько дней на
северо-западе Хадрамаута, на старом караванном пути, который здесь называют Фуха (жерло, устье) — из Кауды, центра нахдийцев, до Хайнина,
столицы Хадрамаута при султане Бадре Бу Тувайрике ал-Касири (ум. после 1570), и далее — в Мариб. В сонном Хайнине у обновленной куббы
шайха Ба Исхака мы беседовали с его потомком, школьным учителем,
о судьбе хилалитского эпоса. Учитель отослал нас к Салиху б. Абдаллаху из рода Ба Хувайл, наследнику старого рави и его рукописей. Салих
уверил нас, что в заброшенном Хайнине ничего не осталось: рукописи
и память о хилалитах переместились в город ал-Катн, куда, кстати, переехали и представители известного рода Ба Атва, профессиональные знатоки охотничьей поэзии бани мигра.
Итак, традиция, как и предсказывал Сарджент, умирает, но культурная память Хадрамаута хранит свидетельства о действительных и мнимых связах с Магрибом, находящие отклик у части арабизированных
жителей Северной Африки. Особенно наглядно эта перекличка заметна
в словесном и музыкальном фольклоре. В обоих концах арабского мира
используется андалузская строфа (мувашшах), хадрамийский музыкально-поэтический жанр дана-дан — импровизация поэтов на заданную музыкальную тему — обрел новую жизнь в Алжире и Мавритании.
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Несколько набросков к курсу
«Россия и Восток»

С

1419 по 1422 г. находился в Палестине инок Зосима, написавший в своем «Хожении». как именуют Бога разные народы: «А се Богу
имена: жидовские Аданаи, арапские — Гаала, греческий — Теос, армянский — Арствич, татарский — Тенгрии, Русский — Бог». На это особо обратил внимание ныне покойный московский ученый М. А. Батунский (1933- 1997) в своем поистине уникальном исследовании «Россия
и ислам»1.
Задолго до утверждения ислама «у северных арабов существовало
уже представление о верховном боге, которого называли Аллах и Аллах
та‘ала — «всевышний бог»2. «Аллах ислама отождествляется с Йахве
(Йегова по другому чтению) иудаизма и богом-отцом христианства»3
(И. П. вынужден был подчиниться издательским требованиям времени,
не допускавшим написания «Бог» — прим. авт.).
Во второй половине ХIХ в. представитель казанской миссионерской
школы, будущий епископ Александр (Светлаков) писал: «Вера в ложных
богов, в идолов затмили у них (арабов) веру в единого Бога, которого они
почитали верховным божеством (Аллах). Считая себя потомками Авраама, арабы, естественно, должны были хранить, хотя смутно, предание
о едином Боге Авраамовом»4.
Не вдаваясь в богословские тонкости, отметим, что вопрос о Боге Едином и его обозначении в разных языках, сопровождавший отношения христианского мира с мусульманским на протяжении многих веков, казалось
1

Батунский М. А. Россия и ислам. Т. 1. М., 2003. С. 128.
Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII–ХV веках (курс лекций). Л., 1966. С. 11.
3
Там же. С. 64.
4
Епископ Александр (Светлаков). История иудейства в Аравии и влияние его на
учение Корана // Православные богословы об исламе. М., 2006. С. 67: 601.
2
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бы, должен быть уяснен и светской наукой, и церковью. На каждой из них
лежит ответственность за гармонизацию отношений в обществе.
Между тем 3 февраля 2006 г. в Москве состоялся диспут «Представление о Боге в Христианстве и Исламе», как указано на упаковке диска,
содержащего два фильма продолжительностью шесть часов: «по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II».
Это лекции священника о. Даниила (Сысоева), ныне покойного. По собственному признанию, о. Даниил давно вел дискуссии в Интернете с «миром ислама», в частности, с бывшим православным священником, ныне
имамом, Али Вячеславом Полосиным. О. Даниил утверждает: «Православная церковь на основании Священного Писания отвергла тождество
Аллаха с Богом-Творцом, давшим Библию и спасшим нас во Христе. Это
учение было официально подтверждено на Константинопольском Соборе
1180 года… Аллах ислама не существует в действительности. Это результат извращения представления об истинном Творце, которое дьявол посеял в уме Мухаммеда. Мы можем назвать его идолом, построенным в уме
мусульман, подобно тому, как язычники измышляли себе ложных богов».
В апреле 1991 г. московские коллеги дали мне проект научной программы под странным названием «Ислам в пограничной ситуации: Россия, Европа, Африка и Ближний Восток». Под документом стояла подпись
уважаемого и известного советского ученого, который, очевидно, не мог
написать, что при помощи метода сравнительного анализа он намерен
сопоставлять «динамику ислама… с динамикой исламских общностей
в России и других регионах, получить на этой основе ценные научные
и практические результаты, которые помогут понять глубинные причины
кризисных ситуаций там и обеспечить их регулирование, а также, отталкиваясь от близких нам проблем России, используя доступные полевые
исследования в мусульманских регионах, применить свои теоретические
выводы к сходным ситуациям в других регионах».
Составители программы претендовали на право давать рекомендации
«государственным учреждениям, организациям с целью выработки научно обоснованной политики в межнациональных отношениях. Ставится
задача определения способов урегулирования конфликтов в этой сфере».
В связи с этим вспоминается мудрая китайская сказка. Бедняк нашел на
дороге птичку со сломанными ножками. Он подобрал птичку, вылечил ее,
и в благодарность за это птичка сделала его богатым. Богач позавидовал
бедняку, поймал птичку, сломал ей ножки и вылечил. Птичка превратила
его в отвратительную тварь.
В декабре того же года в Ленинграде состоялась научная конференция на одну из тем, заявленных в этом странном «проекте», — «Мусульмано-христианский культурный диалог». Конференция была междунаm
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родной, достаточно представительной. Наш факультет доверил троим
четверокурсникам выступить с научными докладами, и наши питомцы
чести факультета не уронили. В докладе арабиста Баходира Сидикова
был поставлен вопрос о передаче имени Бога Единого в русских переводах Корана, в частности, в переводе И. Ю. Крачковского. Зал оцепенел,
возражений не последовало. Крачковский оставляет «Аллах», а Г. С. Саблуков (миссионерское направление) — Бог. В блестящем ахмадийском
переводе Корана мы также видим «Бог». Никому не приходит в голову
оставлять без перевода немецкое «der Gott» или французское «le Dieu»,
тогда как реакция на арабское именование Бога подчеркнуто оставляется
без перевода и пояснения о причинах этого и срабатывает как запальный
шнур для провоцирования «возбуждения» и напряженности.
Редкий преподаватель арабского языка, истории, культуры, литературы не встречает слова «Аллах», но далеко не каждый утруждает себя
разъяснениями (необходимыми!). Одни по инерции не придают этому
значения, другие руководствуются личной позицией и «культурной ориентацией». Иногда отсылают студента к научной литературе, особо не
задумываясь, что в нашей нынешней ситуации владение проблемой передачи имени Бога Единого — вопрос не столько учебный, сколько нравственный и политический. Ложно толкуемая свобода мысли и мнения
в данном случае может привести к осложнениям, к которым выпускник
факультета не готов, особенно если на его пути оказывается какой-нибудь
сторонник о. Даниила. Это не единственная «острая» тема.
Одним из известных русских религиозных писателей был Андрей
Николаевич Муравьев (1806–1874), чьи записки о двух путешествиях по Востоку хорошо известны читающей публике и отмечены литературной критикой, в том числе и А. С. Пушкиным1. В 1848 г. Увидели
свет «Письма о магометанстве» с соответствующим разрешением: «От
Санкт- Петербургской духовной Цензуры печатать позволяется… Ценсор
Архимандрит Аввакум». Письма адресованы не названному другу, просившему автора написать о превосходстве Христианской веры над Магометанской» ввиду «затруднительного положения в кругу Магометан, над
которыми ты [т. е. друг] поставлен начальствовать, когда между ними зайдет речь о вере»2.
Трудно допустить, чтобы мало-мальски разумный человек решился бы
прибегнуть к аргументам А. Н. Муравьева, не рискуя собственной репутацией. Можно было бы и не придавать значения религиозной полемике
полуторавековой давности, если б не недавнее репринтное издание ее без
1

Данциг Б. М. Ближний Восток в русской науке и литературе. М., 1973. С. 157–159.
Муравьев А. Н. Письма о магометанстве (Репринтное издание с изд. 1848 г.). СПб.,
2004. С. 1.
2
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каких-либо комментариев, в которых безусловно нуждается читатель, плохо или совсем не осведомленный в тонкостях и сюжетах Библии и Корана.
Объектом критики А. Н. Муравьева стала вторая сура Корана — «Корова». «Что за странное титло для божественной книги и на чем оно основано? — опять на неверном сказании о корове, назначенной Моисеем
в жертву: тут приводится целая беседа законодателя с народом, весьма
странная и которой даже нет в Св. Писании; даже самая причина жертвоприношения вымышлена в Коране. Стоит только заглянуть в книгу Числ
Моисеевых (глава ХIХ), чтобы убедиться, до какой степени Магомет отступил от истины. Моисей повелевает для очищения нечистоты в сынах
Израилевых заклать юницу рыжую вне стана и кровью ея покропить семь
раз пред дверьми Скинии свидетельства; потом сжечь совершенно жертву сию, а пепел ее сохранять в чистом месте, для того, чтобы возлив в нее
воду, кропить ею требующих очищения. В Коране же Моисей, именем
Божиим повелевает заклать корову и народ спрашивает: «не есть ли это
насмешка?» Моисей отвечает: «избави меня Бог быть в числе безумных».
Тогда Израильтяне опять расспрашивают его о годах, свойствах и шерсти
сей коровы и с трудом соглашаются принести такую жертву»1.
Выходит, Моисей намеревался совершить человеческое жертвоприношение, а Магомет заменил рыжую девицу коровой? Трудно предположить, что православный полемист так яростно протестует против замены
рыжей телицы, т. е. телки, коровой той же масти.
В русском переводе главы «Хукат» книги «Бемидбар» читаем: «Говори сынам Израиля, чтобы привели тебе корову рыжую, без порока, у которой нет увечья, на которую не надевали ярмо (3) и отдайте ее Эльазарукогену, и выведет он ее за стан и зарежет ее перед собой. (4) И возьмет
Эльазар-коген кровь ее пальцем своим и покропит к лицевой стороне
Шатра Откровения кровью ее семь раз. (5) И сожжет корову перед его
глазами; шкуру ее, мясо ее, и кровь ее с нечистотами ее сожжет… (9)
А человек чистый соберет пепел коровы и положит вне стана на чистое
место, дабы было это у общества сынов Израиля на хранении для воды
очистительной: это жертва грехоочистительная»2.
Причина ошибки А. Н. Муравьева объяснима: слово «юница» действительно означает юную девушку3. Здесь же Даль приводит и церковное значение: «телица, телка, первотельная корова».
Повторяем: согласно передаче А. Н. Муравьева, корова является вымыслом Магомета, а иудеи, собиравшиеся заклать юницу, решили, что
1

Муравьев А. Н. Письма о магометанстве. С. 65–66.
Тора (Пятикнижие Моисеево). Редактор русского перевода П. Гиль. Под Общей
редакцией проф. Г. Брановера. Иерусалим: «Шамир», 5753. Москва, 1993. С. 823, 825.
3
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1956. Т. IV. С. 668.
2
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Моисей насмехается над ними, дотошно уточняли, о ком идет речь,
и «с трудом соглашаются принести такую жертву», т. е. животное.
Справедливо замечание Е. Сморгуновой: «В течение веков существования библейского текста были закреплены многие ошибки перевода
и среди них такие, что составили догматы христианства. Нередко ошибка
переводчика неслучайна, но является следствием определенной культурной ориентации. Поэтому здесь и не рассматриваются — по известности
примеров и частоте приведения их в разных исследованиях — именно
«вольные» ошибки, точнее сознательные и целенаправленные изменения, привнесенные в текст перевода по идейным соображениям»1.
Трудно предположить, что религиозный писатель не знал церковного
значения слова «юница», значит, мы имеем дело с «определенной культурной ориентацией», а переиздание книги без необходимого комментария лишь способствует усугублению этой «ориентации», тем более что
все сведения об арабах, Мухаммаде и исламе А.Н. Муравьев, совершенно
не зная реалий, черпает из доступного ему перевода Абуфеды. Отсюда,
например, «Аисха» вместо «Аиша», «Эгира» вместо «хиджра», «Саид»
вместо «Зайд».
Не здесь ли кроется и «художественный вымысел» бульварного романа из жизни Древнего Египта, где «еврейский колдун» излагал план принесения в жертву девушки — дочери «фиванского князя»? Об этом произведении упоминает М. Н. Золотоносов в книге «Мастер и Маргарита»
как путеводитель по субкультуре русского антисемитизма» (СПб., 1995).
Пропаганде враждебности к исламу и мусульманам под прикрытием религиозного диспута противостоит базирующаяся на знании арабо-мусульманских первоисточников наука. Так, отечественный ученый
Б. Г. Деревенский издал антологию «Мусульманский Иисус» (СПб., 2009.
Серия «Александровская библиотека») и убедительно показал, что история ислама — это «не столько история завоевания и самоутверждения,
сколько история ученичества (по крайней мере, на первых порах), вдумчивого диалога с окружающим миром»2. Наблюдая часто безоговорочно
некритическое принятие мнений западных авторов, образующее вкупе
с церковными диспутантами и их пасомыми неблагоприятный фон для
нормализации всей совокупности общественных отношений, обратимся
к мнению Б. Г. Деревенского: «Ислам — более глубокая и сложная религия, чем принято считать на Западе, со своей непростой историей, со
своими многочисленными, часто подспудными связями с религиозно1
Сморгунова Е. М. Особенности русского Библейского перевода: семантика отличий русских библейских текстов от еврейского подлинника // Лотмановский сборник.
М.: ОГИ, 2004. С. 761.
2
Деревенский Б. Г. Мусульманский Иисус. СПб., 2009. С. 7.
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культурными традициями немусульманских народов и немусульманских
цивилизаций»1. Заслуживает развития и заложенное М. Уоттом направление «О влиянии ислама на средневековую Европу» применительно к новому и даже новейшему времени.
Связь «Россия — Восток» сложнее, тоньше и глубже, нежели хорошо
известные и не раз описанные в научной и мемуарной литературе дипломатические, экономические, военные отношения, культурные связи и т.д.
«Высокая» наука не снисходит на грешную землю, хотя жизнь может одарить исследователя сюжетами, углубляющими его представления о связях России с Востоком. Из глубины времени вторгаются в современность
голоса из далекого прошлого.
В 2009 г. Петербургское издательство «Нестор-История» тиражом 300
экземпляров выпустило небольшую книжечку Александра Сновского
«Забыть нельзя. Страна Лимония — страна лагерей». Дед матери автора
носил фамилию Дониях. «Он был коммерсант и торговал коврами, которые сам привозил из Йемена (южнее Саудовской Аравии). Из одной такой
поездки он привез красавицу-жену из гордого и воинственного племени
«Геров». Моя прабабка быстро ассимилировалась в Новгороде и торговала в лавке коврами, а в дальнейшем сама, более удачливо, привозила ковры из Йемена. В одну из таких поездок, уже имея детей, она не вернулась.
Прождав определенное время, прадед поехал на розыски. Потратив
большие деньги, ему удалось выяснить, что ее похитили бродячие кочевники и продали в гарем (она по-прежнему была удивительно хороша
собой). Дальнейшие поиски были бесполезны и опасны, а в Новгороде
остались малолетние дети». Муж прабабки автора вернулся домой, сменил род занятий и больше не женился.2
Герами называют тех, кто перешел в иудаизм. Сейчас, пожалуй, трудно определить, о каком именно йеменском племени идет речь, когда оно
приняло иудаизм. Едва ли название «геры» сохранилось с той поры, как
в VI в. химйаритский царь Зу-Нувас принял иудаизм, но так или иначе
в семейной памяти оно сохранилось.

1

Деревенский Б. Г. Мусульманский Иисус. С. 8..
Сновский А. Забыть нельзя. Страна Лимония — страна лагерей. СПб.: «НесторИстория», 2009. С. 4.
2
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пония и ислам имеют на первый взгляд очень мало общего.
Действительно, число этнических японцев, исповедующих ислам весьма мало. Тем не менее, уже с конца XIX в., после того, как произошло
«открытие» Японии, страна начала достаточно активно налаживать контакты с мусульманскими странами, в частности, с Османской империей.
В исламских странах японцы нередко видели потенциальную силу, которая смогла бы совместно с Японией противостоять белому империализму. Именно поэтому в конце XIX — начале ХХ в. активизировались
культурные обмены между Японией и исламскими странами, началось
активное изучение ислама, осуществлялись первые переводы Корана на
японский язык [Самаррай 2009].
Первая массовая миграция мусульман в Японию, происходила
в 20-е гг. ХХ в. Тогда после произошедшей в России революции и гражданской войны, в Японию прибыло несколько сотен татар. К 1923 г. численность мусульман-эмигрантов достигла 3 тыс. человек. Тем не менее
большинство из них в дальнейшем покинули Японию, отправившись
в Австралию, Турцию и США [Самаррай 2009].
Число мусульман в Японии начало резко увеличиваться во второй половине 80-х гг. ХХ в., когда в результате экономики «мыльного пузыря»
строительная и производственные сферы японской экономики столкнулись с острой нехваткой рабочей силы. Тогда в Японию начали приезжать
рабочие преимущественно из азиатских, в том числе, мусульманских
стран, которые были в основном были заняты неквалифицированным
трудом [Kuwahara 2005:29–30].
К настоящему времени довольно сложно оценить численность мусульман в Японии. По приблизительным оценкам они составляют 3 % от
m
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общего числа иностранцев в Японии, то есть не более 100 тыс. человек
[Kojima 2006:119]. Правда, довольно часто, в этих расчетах учитываются
только этнические мусульмане и не учтены, например, их дети, второе
поколение мусульман. Является достаточно сложной задачей предсказать
изменение этого числа в обозримом будущем. Тем не менее, присутствие
мусульман в Японии стало довольно заметным социальным и культурным явлением в считающемся закрытом японском обществе. Так, в последние годы в различных городах Японии было основано более 50 мечетей, многочисленные магазины халяльных продуктов. Также отмечено
большое количество браков между мусульманскими мужчинами и японскими женщинами.
В настоящей статье будут прежде всего рассмотрены мигранты из мусульманских стран региона Южной Азии, Пакистана и Бангладеш, а также из Индии, где ислам не является господствующей религией. Несмотря
на то, что число мигрантов из этих стран не составляет большинство мусульманского населения в Японии (предположительно большинство мусульман в Японии имеет индонезийское происхождение), их численность
начала стремительно увеличиваться в 80-х гг. ХХ в., и с тех пор они продолжают оставаться неотъемлемой частью жизни современной Японии.
Данные, используемые в этой статье, были собраны во время полевых
исследований среди мигрантов из Южной Азии в Японии, которые проводились в 2011–2012 гг . Основным местом проведения исследований
были префектуры Осака и Хёго (г. Кобэ). Также осуществлялись кратковременные поездки в Токио, Иокогама и Нагоя для взятия интервью.

Начало миграции
Если рассмотреть миграцию из этого региона в ретроспективе, то первыми мигрантами мусульманами из Южной Азии были купцы и предприниматели, приехавшие в Японию в конце XIX в. Это были, в основном, представители южноазиатских мусульманских торговых каст бохра
и ходжа. Перед тем, как приехать в Японию, большинство индийских
предпринимателей уже на протяжении нескольких лет успешно вели торговлю в Гонконге под покровительством Британской Империи.
Согласно данным известного индийского писателя и поэта М. Виллиамса (M. Williams), которыйޓв настоящий момент является преподавателем в университете Сока (Японии), а также исследователем индийской диаспоры в Японии, первым натурализовавшимся индийцем был
некто Jаffa Abdul Kaza, который после получения японского подданства взял себе имя «Кумадзава импурэсу», так как он работал в фирме
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принадлежащей семье Кумадзава, а прибыл в Японию на корабле «Empress Queen Victoria» (Императрица Виктория). В дальнейшем он женился на дочери своего работодателя. Имя указывает на мусульманское происхождение первого индийца, обосновавшегося в Японии. Известно, что
в дальнейшем он основал свою собственную фирму, а последние годы
спокойно доживал в районе Сёнан (рядом с г. Иокогама) [Williams 2012].
Приехавшие вслед за ним индийские предприниматели, обосновывались в г.Иокогама, которая уже в первое десятилетие ХХ в. стала основным портом, откуда вывозили японский шелк — основной предмет торговли индийских купцов на Дальнем Востоке. Бизнес развивался очень
успешно, и к 1922 г. в Иокогама действовало уже более 60 индийских торговых фирм, а индийское население насчитывало примерно 170 человек
[Томинага 1994:59]. Тем не менее, сложно установить, сколько из этих
фирм принадлежали предпринимателям-мусульманам. Однако сохранились сведения о некоторых таких фирмах. В частности, к индийским фирмам-пионерам относится фирма «V. H. Toorablly & Co», основанная еще
в 1905 г. г-ном V. H. Toorbally (В. Х. Турабэлли). Она и сейчас продолжает успешно развиваться под руководством его правнука Z. Toorabally
(З. Турабэлли), с семьей которого автору статьи удалось познакомиться
в 2012 г. Г-н Закир Турабэлли поделился следующей информацией из
истории его семьи: «Наши предки прибыли в Индию из стран Ближнего
Востока, и они на протяжении многих веков занимались торговлей.Наша
семья относится к мусульманской общине бохра. Мой прадед (В. Х. Турабэлли) проделал долгий путь из Индии в Японию через Таиланд, Индонезию, Гонконг, где он также непродолжительное время вел торговлю.
Основной целью его приезда в Японию был экспорт японских товаров, в частности, японского шелка. Дела шли очень хорошо. В 1905 г. он
официально открыл компанию в Японии. До 1918 г. он жил и вел бизнес, в основном, в Иокогама, был неофициальным лидером индийской
общины. В 1918 г. мой прадед решил переехать в Кобэ. Ему понравилась
Япония, и он решил поселиться тут насовсем. У него была японская жена
(рис. 1). Известно, что она очень интересовалась индийскими традициями и искусством, была искусной мастерицей. Во время войны мой прадед
должен был покинуть Японию, а она по каким-то причинам осталась.
После окончания войны прадед вновь прибыл в Японию по специальному приглашению японского правительства для возобновления своего бизнеса. Он пытался разыскать свою жену, но ему ничего не удалось
о ней узнать. Его сын от его первого брака с индийской женщиной, мой
дед, прибыл в Японию в 1927 г., и приступил к работе в фирме прадеда.
Наша семейная фирма помимо экспорта текстиля и других японских товаров, занималась импортом индийских товаров. Так, мы были первой
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Рис. 1. Один из первых предпринимателей-мусульман со своей японской женой

фирмой, официально начавшей оптовые поставки индийского чая в Японию» (интервью от 24.2011).
Первые индийские фирмы открывались в г.Иокогама, однако после
Великого Токийского Землетрясения в 1923 г., которое разрушило весь
город, и в последовавших за ним пожарах сгорели многие индийские
фирмы. После этого большинство индийских предпринимателей приняли решение покинуть г.Иокогама и обосноваться в г.Кобэ, другом
важнейшем городе-порте Японии [Каная 1961:27]. В настоящее время
потомки первых индийцев-предпринимателей в Японии продолжают
m

331 n

В. С. Фирсова

Рис. 2. Мусульманская мечеть в г. Кобэ

проживать в Кобэ, и индийская торговая община представлена примерно 150 семьями из которых мусульманских семей около десяти. Почти
все предприниматели-мусульмане в Кобэ заняты в небольших семейных фирмах, состоящей из двух-трех индийцев (членов одной семьи)
и 1–2 японских сотрудников. Все они заняты экспортом японских товаров и импортом как индийских, так и товаров из других стран в Японию.
Регулярным местом сбора мусульман в Японии является мечеть,
которую еще в 1934 г. индийские предприниматели-мусульмане построили в Кобэ совместно с эмигрантами-татарами из Царской России
(рис. 2). Мечеть была одним из немногих зданий, уцелевших после
бомбардировок Кобэ во время Второй мировой войны. Эта мечеть продолжает функционировать до сих пор. При мечети был также основан
Центр исламской культуры.
Несмотря на то, что уже несколько поколений мусульман продолжает проживать в Японии, они практически не интегрируются в японское
общество, продолжая оставаться достаточно закрытой общиной: браки
заключаются внутри касты и религиозной группы. Как правило, родители организовывают браки для своих детей, при этом для сыновей стараются подобрать девушку из Индии, так как считается, что такая девушка
в большей степени верна индийским традициям и религиозные ценностям и сможет привить их своим будущим детям. Сохраняется также консервативный взгляд на роль женщины в семье: после замужества ожидается, что она посвятит себя семье. Таким образом, у девушек начало
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Рис. 3. Мусульманская семья. Третье, четвертое и пятое поколение мусульман,
проживающих в Японии

семейной жизни совпадает с резкой сменой условий их существования:
новая семья, новая страна, язык, круг общения (рис. 3).
Примерно так о своем приезде и о своей жизни в Японии рассказала автору стаьи одна из мусульманок индийского происхождения, переехавшая в Японию после замужества в сер. 70-х гг.: «Когда я переехала
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к мужу в Японию, я мало что знала об этой стране, совершенно не знала
и японского языка. Я боялась даже выйти из дома, так как боялась всего вокруг, включая самих японцев. В тот момент мне очень помогла моя
свекровь. В Кобэ всего несколько мусульманских семей, у нас нет крепких связей с остальной индийской общиной в Кобэ, поэтому приходилось
рассчитывать прежде всего на себя. Мне тяжело давалось привыкание
к японскому обществу, прежде всего из-за языкового барьера. Тогда я еще
больше начала ценить свою семью. Как мне казалось, японцы очень настороженно относились ко мне. Тем не менее, я решила, что мне нужно
больше общаться с японцами, начала активно учить японский язык, чтобы я смогла рассказать о своей стране и хотя бы немного сократить культурное расстояние между мной и японцами. Со временем я начала ходить
в различные общества культуры в Кобэ, там я нашла близких японских
подруг, которые приняли меня в свое общество, со многими я дружна до
сих пор. В то время большинство японцев мало знали об Индии, и меня
часто просили рассказать об индийской культуре и обычаях. Например,
несколько раз я демонстрировала, как одевается индийское сари. Также
помню, какое сильное впечателние произвел мой свадебный наряд на всех
собравшихся. Я всегда очень любила готовить. Мои друзья как-то попросили меня провести урок индийской кухни. Всем очень понравилось, то,
что получилось, и вот уже больше 15 лет я раз в месяц (за исключением
периода Рамадан) провожу уроки индийской кухни у себя на дому. Довольно часто на урок приходят новые люди, но есть примерно пять человек, которые продолжают ходить с самого начала. Японцы очень добрые
и отзывчивые люди. С ними невозможно быстро сблизится, как с индийцами, но когда они примут тебя, то понимаешь, что никогда не встречала
более добрых и сочувствующих людей. Во время землетрясения в Кобэ
в 1995 г. японские друзья специально приехали на велосипеде из Осаки
(ок. 20 км) и привезли нам воду и еду. Наш дом был разрушен, и они на
несколько дней взяли наших детей к себе домой, пока не закончились
повторные толчки землетрясения, и мы не решили проблему с жильем»
(интервью от 2.2012).
Дети мусульман, родившиеся в Японии, как правило, обучаются
в международных школах, где уделяется должное внимание особенностям воспитания детей-мусульман, о чем практически невозможно договориться в японских государственных школах. Так, в международных
школах для них либо готовится, либо им разрешается приносить из дома
свою еду, также разрешается не приходить на занятия в школу по пятницам и др.
В целом, в повседневной жизни мусульманские семьи держатся несколько обособленно от остальных членов индийской общины, большинm
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ство из которых синдхи и джайны, однако это не мешает им возглавлять
индийские торговые организации, как, например, Индийскую торговую
палату в Японии и принимать участие в крупных торжествах внутри индийской общины.

Изменение характера миграции мусульман из Южной Азии в Японию
С середины 80-х гг. ХХ в. стремительно увеличивается и число мигрантов из Пакистана, Бангладеш. Въезд в Японию для мигрантов из
Пакистана и Бангладеша, а также Ирана был в значительной степени
упрощен действовавшими безвизовыми соглашениями Японии с этими
странами. Таким образом, граждане этих стран могли свободно въезжать
в Японию и оставаться здесь на срок до трех месяцев без необходимости
получать японскую визу.
В 1990-е гг. с изменением политической ситуации и экономической
конъюнктуры многие южноазиаты покинули Ирак, Кувейт, Йемен, но на
индийский субконтинент они не вернулись [Котин 2003:94]. Хотя активный миграционный поток из Южной и Юго-Восточной Азии на Средний Восток прервался, экономическая ситуация стран Дальнего Востока
способствовала притоку туда иностранных рабочих. Можно сказать, что
мигранты из Пакистана и Бангладеш были первыми многочисленными
гастарбайтерами в истории Японии.
Рабочие из Южной Азии в силу своих расовых отличий, сильно выделялись на фоне местного населения. Их массовое появление на улицах
японских городов, в парках, их очереди перед международными телефонными автоматами постоянно оказывались в центре внимания прессы
и простых обывателей [Kuwahara 2005:31].
Число пакистанцев увеличилось в 1,5 раза в период с 1986 по 1988 гг.
с 13 тыс. 385 чел. по 20 тыс. чел.; Число бангладешцев увеличилось почти
в два раза с 1985 г. по 1986 г. с 2 тыс. 299 чел. по 4 тыс. 417 чел. В 1988 г.
в силу политических и экономических обстоятельство число пакистанцев и бангладешцев достигло своего пика. При этом число нелегальных
рабочих из Пакистана достигло 28%, а из Бангладеш — 33% [Кудо 2008:
22–23].
При поиске работы они полагались на помощь соотечественников,
которые уже были трудоустроены в Японии. Чаще всего, нашедшие
в Японии работу пакистанцы и бангладешцы, вызывали своих друзей
и родственников. Таким образом, мигранты уезжали в Японию, имея
уже первичные договоренности с работодателем. Но были также случаи, когда рабочие отправлялись в Японию «вслепую», не имея предложения о работе. По воспоминаниям бывшего нелегального рабочего из
Пакистана, ныне самостоятельного предпринимателя: «У меня не было
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никаких контактов в Японии. Но я решил туда поехать на заработки, так
как по слухам, там за месяц можно было заработать столько, сколько здесь
хватит, чтобы прожить год. Виза была не нужна, поэтому заняв у родственника в долг на билет, я отправился в Японию в конце 1987 г. Пройдя
таможенный контроль, я увидел много встречающих рейс пакистанцев.
Я спросил у одного из них, может ли он помочь мне с работой. Он сказал,
что без проблем, он переговорит со своим работодателем. После того, как
он встретил своих друзей, которые прилетели на том же самолете, что и я,
мы все вместе отправились к нему домой. В этот же день он привел нас
к своему работодателю на небольшой завод по производству пластмассы.
Он тут же принял нас всех на работу. По-моему, наш работодатель даже
не понял, что приехало больше людей, чем он изначально договаривался
с моим новым знакомым» (интервью от 3.2012.).
Также приведем фрагмент интервью, взятого японской исследовательницей: «У меня было предложение о работе в Пакистане, но зарплата
была очень низкой. По совету родственника, имеющего бизнес в Гонконге, я приехал в 1984 г. в Японию. Жил вместе со своими товарищами из
Пакистана в городе... квартирой наше жилье было назвать сложно, скорее барак. Занимался машинным бизнесом, также подрабатывал в разных
местах. В то время было много предложений подработать. Например, на
станции подходит японец и спрашивает: «Работа есть?», «Есть», «Сколько платят», «в день 10 тыс. йен (примерно 100 долларов)», я буду платить
11 тыс. йен, приходи работать ко мне» [Кудо 2008:23].
Надо отметить, что большинство приехавших в Японию выходцев из
Южной Азии, были молодыми мужчинами до 30 лет [Махмуд 1994:144].
Многие из них были с высшим образованием или студентами старших
курсов. Таким образом, в Японию приезжали молодые люди, принадлежащие у себя в стране к довольно обеспеченным слоям населения [Кудо
2008:28, Махмуд 1994:145]. Многие из них стремились стать студентами
языковых школ в Японии, надеясь, что после ее окончания, владея японским языком, они смогут найти там хорошую работу. Они стремились
совместить работу и учебу. Однако вскоре они поняли, что у них практически нет перспектив для трудоустройства, кроме как на низкоквалифированные работы, и в результате этого многие студенты переставали
ходить на занятия [Сантаку 1993].
Увеличение числа мигрантов и возросшее число случаев их нелегального трудоустройства в Японии, видимо, насторожило японские власти,
и заставило принять ряд мер, препятствующих их дальнейшему проникновению в страну. Уже в 1989 г. японское правительство, так и не разрешившее низкоквалифицированным иностранным рабочим трудиться легально, отменило действовавшие долгое время соглашения о безвизовом
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въезде, а также значительно ужесточила требования для желающих получить японскую визу. Согласно данным по бангладешцам, в 1988 г. более, чем 3 тыс. бангладешцам было отказано во въезде. Также с 1985 по
2001 гг.в общей сложности было депортировано из Японии ок. 21 тыс.
бангладешцев. В 1990 г. численность мигрантов уменьшилась до 5 тыс.
пакистанцев и 3 тыс. выходцев из Бангладеш. Считается, что примерно 3/4 мигрантов от общего числа зарегистрированных бангладешцев
в Японии прибыли туда еще до введения визового режима между Японией и Пакистаном и Бангладешем. И только оставшаяся 1/4 бангладешцев
въехали в Японию после введения визового режима [Хигути 2003:45–46].
Число нелегальных мигрантов из всех стран Южной Азии уменьшается
с каждым годом. Тем не менее, до сих пор в японские новостные службы
нередко передают сообщения о том, что японской полицией арестованы
мигранты из Южной Азии, которые много лет продолжали нелегально
жить и работать в Японии.
Многие пакистанцы и бангладешцы, приехавшие в 80-х гг. ХХ в. женились на японских женщинах, и таким образом сумели легализовать
свое положение в Японии. Именно поэтому наиболее частые статусы
пребывания в Японии у пакистанцев и бангладешцев «Супруг(а) японца»
и «Постоянное проживание в Японии». Жены пакистанцев и бангладешцев, как правило, принимают ислам. Большинство пакистанцев и бангладешцев проживают со своими семьями в Токио и его окраинах [Дзайрю:
гайкокудзин то:кэй]. Интересно, что
брак японок с мусульманами стал таким распространенным социальным
явлением, что это стало сюжетом для
отдельной книги японских комиксов
(рис. 4).
На 2000 г. примерно 27% пакистанцев и 6,1% бангладешцев являются самостоятельными предпринимателями в Японии [Хигути 2010:14].
Этническому бизнесу в Японии пока
еще не уделено достаточного внимания в научных исследованиях. Тем
не менее, можно предположить, что
ситуация во многом схожа с формированием неформального сектора экономики в Западных странах. По причине того, что мигранты, чаще всего
Рис. 3. Комикс о японской жене
оказываются исключены из привилепакистанца
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гированных позиций на легальном рынке труда, они преуспевают в теневом секторе экономики. Чтобы осознать причины этого, нужно учитывать,
с одной стороны, недавние структурные экономические изменения, которые положительно влияют на малый бизнес, а с другой стороны, экономическую значимость этнических сетей, базирующихся на родственных связях и принадлежности к общей этнической группе. Предпринимательство
играет центральную роль в неформальной экономической деятельности
мигрантов [Kloosterman 1998:250].
Выходцы из Пакистана являются одними из наиболее преуспевшими
в бизнесе мигрантами среди так называемых «новых мигрантов», то есть
приехавших в 80-х гг. ХХ в. Основными направлениями для их бизнеса
являются экспорт подержанных автомобилей из Японии и продажа халяльных продуктов [Хигути 2010: 14]. Так, на 2004 г. в Ассоциации по
экспорту подержанных транспортных средств было зарегистрировано
800 фирм, из которых 350 фирм принадлежали пакистанцам, 100 бангладешцам и еще 100 фирм управлялись шриланкийцами [Otake 2004].
Остальные фирмы управляются либо японцами, либо предпринимателями из России, Индии, Новой Зеландии, Кореи, Китая и т. д. Таким образом, больше половины фирм принадлежат южноазиатским дилерам. Машины экспортируются не только в Индию и Пакистан, где в настоящий
момент введен ряд ограничений на импорт подержанных автомобилей
из Японии, но также в страны Ближнего Востока и Африки. Интересно,
что экспортировать японские автомобили, рабочие из Пакистана и Бангладеш начали еще в конце 80-х гг. Это был удобный способ с меньшим
риском отправить родственникам заработанные деньги. На заработанные
в Японии средства они приобретали автомобили, и отправляли их своим родственникам на родину, где те их продавали. Например, согласно
японскому исследователю этнического бизнеса Н. Хигути, некоторые мигранты за время своего пребывания в Японии отправили в свою страну
16 машин [Хигути 2003:49].
Торговлю этническими товарами, а также главным образом, торговлю
халяльным мясом, в Японии первыми осуществлять также начали пакистанцы еще в 80-х гг. ХХ в, что было вполне естественно, так как проблемы с едой у мигрантов из мусульманских стран стояли очень остро.
В то время в Японии практически не было возможности достать халяльное мясо, индийские специи и индийский рис. Тут также можно добавить, что респонденты индийцы также отмечали, что еще 30 лет назад
в Японии продавалось очень мало фруктов и овощей, а те что продавались были очень дороги, и это была настоящая проблема для вегетарианцев. В 80-х гг. пакистанцы начали открывать небольшие магазинчики,
где можно было купить халальное мясо, импортируемое из Австралии,
m

338 n

Мусульмане из Южной Азии в Японии

а также индийские специи и индийский рис. Это были очень маленькие
неприметные магазины, располагавшиеся нередко прямо в квартирах, со
старым холодильным оборудованием. Клиентами этих магазинов, как
правило, становились только осведомленные мигранты. Тем не менее
в выходные дни за покупками туда приходило довольное большое число
покупателей, и очередь нередко могла выходить на улицу. Прибыли в то
время были очень высоки. Самые первые продуктовые магазины (рис. 5),
ориентированные на мигрантов из мусульманских стран, открывались
мигрантами из Пакистана, однако бангладешцы и мусульмане из Индии
также становились их покупателями.
В начале 90-х гг. за пределами Токио уже появились продуктовые магазины, управляемые бангладешцами. Началась довольно серьезная конкуренция между пакистанцами и бангладешцами в этой сфере бизнеса.

Рис. 3. Один из первых магазинов халяльных продуктов в г. Кобэ
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Пакистанцы в Японии традиционно довольно тесно общаются с бангладешцами из-за общей религии, также бангладешцы нередко понимают
урду, на котором говорят пакистанцы. И есть также мнение, что бангладешцы нередко копируют бизнес и тактику его ведения у пакистанцев:
торговля халяльным мясом, подержанными автомобилями служит тому
доказательством [Сантаку 1993].
Еще одним направлением бизнеса пакистанцев и бангладешцев являются «индийские рестораны». С начала 2000-х гг. индийская кухня стала
особенно популярна в Японии. Индийские рестораны открылись практически в каждом городе Японии. Однако чаще всего они управляются выходцами из Пакистана, Бангладеш и Непала. Для привлечения большего
числа клиентов, они предпочитают открывать рестораны более известной
в Японии индийской кухни, не делая акцента не неиндийском происхождении их владельцев.
Жены пакистанцев и бангладешцев, как правило, заняты в бизнесе их
мужей. Их основные обязанности заключаются в ведении документооборота на японском языке, так их мужья, несмотря на длительное проживание в Японии и хороший уровень разговорного языка, практически не
владеют иероглифической письменностью.
Большой проблемой является воспитание детей в исламских традициях в немусульманской стране. В отличие от преуспевающих индийских
предпринимателей-мусульман в Кобэ, доход семей «новых» мигрантов из
Пакистана и Бангладеш, как правило, не позволяет обучать своих детей
в дорогих международных школах. Особенно большую обеспокоенность
вызывает воспитание дочерей. Поэтому часто предприниматели отправляют своих жен с детьми к себе на родину или принимается решение переехать всей семьей в мусульманскую страну, например, в ОАЭ. Тем не менее, не все семьи настроены так категоричны, многие стремятся дать своим
дочерям светское образование в Японии. Примером девушек из таких семей являются Нина Ёкота Саид (дочь пакистанца и японки), выступавшая
в составе японской сборной по художественной гимнастике на Лондонской
Олимпиаде в 2012 г. Ее родная сестра является участницей женской популярной поп-группы «AKB». В смешанной семье (бангладешца и японки)
воспитывалась также популярная в Японии шоу-вумен и певица Лола.

Заключение
История отношений Японии и исламского мира тема, еще недостаточно хорошо рассмотренная российскими исследователями, и является
перспективным направлением для дальнейшего изучения. Уже более ста
лет мусульмане из Южной Азии проживают в Японии. Их деятельность,
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особенно на раннем этапе, не всегда находит отражение в экономической
статистике. Известно, что все они занималась, экспортом японского текстиля, спрос на который в начале ХХ в. был высок во всем мире. Первоначально в Японию приезжали «профессиональные» предприниматели,
в том числе и представители старых торговых мусульманских общин. Со
второй половины 80-х гг. ХХ в. образование этнического малого бизнеса среди пакистанцев и бангладешцев было в немалой степени связано
с проблемами дискриминации при трудоустройстве, а также необходимостью обеспечения мигрантов этническими товарами, которые невозможно было в то время достать в Японии (продукты питания, одежда,
аудио- и видео- товарами и др.).
Сейчас выходцы из Южной Азии прочно занимают определенные
ниши в экономике Японии, например, экспорт подержанных автомобилей. Однако следует отметить, что не сумевшие добиться успеха мигранты из Южной Азии, по-прежнему заняты на низкоквалифицированных
работах на небольших заводах и фабриках. Даже если их статус пребывания легализировался, например, в случае брака на японке, то их экономический доход и сфера труда не изменились.
На 2008 г. в Японии насчитывалось порядка 50 мечетей. Большинство
из них открывались на средства мигрантов-мусульман, которые нередко жертвовали большие половины своего дохода на открытие мечетей.
Интересно, что несмотря на то, что большинство мусульман в Японии,
являются выходцами из Индонезии, большинство мечетей было основано и до сих пор их деятельность регулируется выходцами из Пакистана
и Бангладеша [Окаи 2008:21].
Согласно личным наблюдениям автора статьи, для всех южноазиатов
в Японии характерна низкая степень ассимиляции к японскому обществу. Большинство из них сохраняют свою этническую идентификацию,
приверженность к обычаям и традициям, еде и одежде страны своего
происхождения. Характерна также высокая степень религиозности, так,
мусульмане из Южной Азии продолжают соблюдать религиозные предписания Ислама.
Учитывая, что пребывание мусульман в Японии, имеют уже более,
чем столетнюю историю, можно, сделать вывод, что своим существованием и определенным экономическим успехом мусульмане из Южной
Азии одновременно доказывают и разоблачает миф о так называемой закрытости японского общества для иностранцев.
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