
Тема 1 История Арабского халифата 

Занятие 2  Распад единого государства и создание системы мусульманских 

государств. 

 

Учебные вопросы: 

1. Возникновение первых независимых эмиратов в Испании и Магрибе. 

2. Возникновение независимых династий в Египте и Восточном 

Средиземноморье 

3. Династии Восточного Ирана и Средней Азии. 

4. Династии Кавказа. 

5. Халифат под властью Бувайхидов. 

 

Вопрос 1 

Тесное взаимодействие арабов с покоренными ими народами – иранцами, 

семитами, тюрками, коптами, берберами и другими – глубоко видоизменило 

аббасидское общество. При этом отношения между местным населением и 

арабизированными мусульманами в различных частях Халифата имели свои 

особенности. Единая для аббасидского Халифата арабо-мусульманская культура на 

деле существовала во множестве локальных вариантов, формировавшихся по мере 

взаимопроникновения исламской идеологии и местных культур. Свое политическое 

выражение это культурное многообразие находило в появлении местных династий, 

тяготившихся зависимостью от Багдада. 

Первые признаки распада Халифата проявились уже в конце IX в. В X–XIII вв. 

политическая карта мусульманского мира стала меняться с калейдоскопической 

быстротой. Новые политические образования сменяли только что сформировавшиеся, 

а на них наслаивались волны этнически чуждых пришельцев с востока. 

Непосредственная власть халифов ограничивалась Ираком и Юго-Западным Ираном. 

Эмират испанских Омейядов 

Внуку халифа Хишама I Абд ар-Рахману удалось бежать из Ирака на 

Пиренейский полуостров. Там он нашел среди местных арабов сторонников, которые 

помогли ему овладеть Кордовой – резиденцией мусульманских наместников Испании. 

В 756 г. Абд ар-Рахман I (756–778 гг.) основал новую династию испанских Омейядов. 



Не имея возможности провозгласить себя халифом, Абд ар-Рахман и его преемники 

носили титул «эмира» («командующего»), который получали наместники провинций 

Халифата, но фактически мусульманские владения на Пиренейском полуострове 

окончательно отделились от Аббасидов. 

Мусульманская Испания представляла собой крайне пестрый в этническом и 

конфессиональном отношении регион. Испанские Омейяды опирались на арабские 

кланы, обосновавшиеся в самых богатых районах полуострова. Кроме занимавших 

господствующее положение арабов, которые находились в численном меньшинстве, 

там жили еще обращенные в ислам оседлые берберы, составлявшие основную 

военную силу мусульман. Часть местного иберийского населения приняла ислам 

(муваллады – букв. «урожденные мусульмане»). Другие сохранили свою религию; 

среди них выделялись христиане (мосарабы, т.е. «арабизированные») и иудеи. По мере 

роста наемной армии появлялись и новые группы населения – негры, сакалиба 

(славяне, франки и другие невольники из северных областей Европы). 

Опираясь на созданную ими наемную армию, эмиры-Омейяды – Абд ар-Рахман 

I, Хишам I (778–796 гг.), ал-Хакам I (796–822 гг.) – добились централизации 

государства и подавили мятежи и волнения горожан. В правление Абд ар-Рахмана II 

(822–852 гг.) мусульманская Испания переживала расцвет, что, в частности, нашло 

выражение в размахе строительных работ в этот период и в организации успешной 

обороны внешних границ эмирата через создание системы пограничных марок. 

Во второй половине IX в. попытки руководителей марок (в Туделе, Сарагосе, 

Мериде, Севилье, Бобастро) обособиться от центральной власти существенно 

ослабили власть кордовского эмира, вынужденного считаться с целым рядом 

полунезависимых правителей. 

Династии Магриба 

В конце VIII в. из-под власти Аббасидов вышли провинции Магриба, где еще 

при Омейядах вспыхивали восстания против арабского господства. Основное 

население Магриба в это время составляли разрозненные берберские племена, 

находившиеся на начальном этапе исламизации. В Магрибе почти повсеместно ислам 

распространялся в форме хариджизма, поэтому там находили приют многие Алиды, 

вынужденные бежать из центральных областей Халифата. 



В VIII–IX вв. на территории Магриба существовали три государства, 

практически не подчинявшиеся Багдаду.  

Идрисиды. Основателями первой алидской династии в Марокко были Идрисиды 

(789–974 гг.). Родоначальником династии стал правнук Хасана Идрис I (789–793 гг.), 

который после участия в алидском восстании против Аббасидов в Медине в 786 г. 

скрылся от преследований в Северном Марокко. Там он получил поддержку от 

местных берберских вождей и создал собственный шиитский эмират с центром в 

Улили, на территории, где впоследствии Идрисиды основали столичный город Фес. 

Вскоре брат Идриса, Сулейман, провозгласил еще один эмират, с центром в городе 

Тлемсене (на западе Алжира). Расцвет государства Идрисидов пришелся на первую 

треть IX в., когда у власти находились сын Идриса I Идрис II (808–828 гг.) и его внук 

Мухаммад (828–836 гг.). Территория государства в это время простиралась от Танжера 

до хребтов Высокого Атласа. Столичный Фес, удобно расположенный на караванном 

пути из Танжера к оазисам на юго-востоке страны, привлекал переселенцев из других 

мест, в особенности из Испании и Туниса. Фес стал почитаться как священный город 

шиитов, местопребывание потомков Хасана и Хусейна. 

В дальнейшем государство Идрисидов, ослабленное внутренними 

династическими и межплеменными усобицами, надолго стало объектом 

соперничества между Фатимидами и испанскими Омейядами за Марокко. В ходе этой 

борьбы Идрисиды теряли один город за другим и, лавируя между Омейядами и 

Фатимидами, признавали сюзеренитет то одной стороны, то другой. В 1010 г. одна из 

дальних ветвей Идрисидов, Хаммудиды, захватила Малагу и Альхесирас в Испании и 

правила там вплоть до 1057 г. 

Рустамиды. На западе Алжира во второй половине VIII в. образовался 

хариджитский эмират Рустамидов (777–909 гг.). Его основателем был Абд ар-Рахман 

ибн Рустам (777–784 гг.), бежавший со своими соратниками, хариджитами-ибадитами, 

из Кайруана, захваченного наместником Египта. В 761 г. Абд ар-Рахман осел в городе 

Тахарте (совр. Тиарет), расположенном на пересечении транссахарских караванных 

путей. В 777 г. Абд ар-Рахман был признан имамом всех ибадитов Северной Африки, 

что положило начало его государству как политическому образованию. 

Тахарг стал быстро заселяться и вскоре превратился в крупный экономический и 

культурный центр, привлекавший переселенцев даже из отдаленных областей 



Халифата. Особенно тесные связи Рустамиды установили с испанскими Омейядами, 

на помощь которых они рассчитывали в борьбе против своих соседей – суннитов 

Аглабидов, с которыми Рустамиды с переменным успехом воевали из-за 

Триполитании. Тахарт стал также важным религиозным центром, где творили первые 

магрибские исламские богословы. 

При преемниках Абд ар-Рахмана ибн Рустама ибадитские общины в государстве 

Рустамидов стали выходить из повиновения Тахарту и провозглашать имамами своих 

ставленников. Внутренние войны ослабили эмират Рустамидов, и в 909 г. он был 

захвачен Фатимидами. 

Аглабиды. В Ифрикии (Тунисе) также образовался местный эмират – 

государство Аглабидов (800–909 гг.), которые, в отличие от Идрисидов и Рустамидов, 

оставались вассалами Халифата. Арабским завоеванием Туниса руководил полководец 

Аглаб, он же стал первым наместником Ифрикии. Его сын Ибрахим I (800–812 гг.), 

назначенный наместником аббасидского халифа Харуна ар-Рашида, в 800 г. добился 

титула эмира и стал фактически независимым, хотя и сохранил формальную 

подчиненность Багдаду. 

Административным и культурным центром Аглабидов был г. Кайруан (букв. 

«караванная стоянка»), основанный арабами в 670 г. как база для операций против 

берберов. При Аглабидах в городе развернулось большое строительство, в частности, 

в Кайруане ими была построена огромная мечеть Сиди Окба, названная в честь 

основателя города арабского полководца Укбы ибн Нафи. 

Кайруан при Аглабидах превратился в крупный город и важный культурный 

центр, где к концу IX в. сформировалась своя религиозная суннитская школа. Кроме 

богословия, в Кайруане процветала собственная школа права. Во главе нее стоял Абд 

ас-Салам Сахнун (776–856 гг.) – основоположник основанной на маликитском мазхабе 

магрибинской системы права, отличавшейся строгой интерпретацией шариата. 

Внутри страны Аглабидам приходилось то и дело подавлять волнения 

выступавших под знаменем хариджизма берберских племен, а также справляться с 

произволом собственных солдат и мятежами полководцев. 

Аглабидские эмиры вели активную внешнюю политику. Зийадат-Аллах I (817–

833 гг.) построил большой флот, который совместно с Аббасидами совершал 

пиратские налеты на средиземноморские города Италии, на Сардинию, Сицилию и 



Корсику. В 846 г. аглабидские пираты разорили Рим. При эмире Абу-л-Гаранике 

Мухаммаде II (863–875 гг.) Аглабиды присоединили к своим владениям Мальту, при 

Ибрахиме II (875 – 902 гг.) – Сицилию, где впоследствии укрепилась мусульманская 

династия Калбидов (948–1062 гг.). 

Государство Аглабидов, сильно ослабленное перманентными восстаниями 

берберов, активность которых подогревал исмаилитский проповедник Абу Абдаллах, 

пало под ударами Фатимидов в 909 г. 

 

Вопрос 2 

Династии Египта и Сирии 

Тулуниды. Первой местной династией в Египте, добившейся независимости от 

Багдада, были эмиры-Тулуниды (868–905 гг.). Наместник Египта, тюркский 

военачальник Ахмад ибн Тулун (868–884 гг.), формально не объявляя себя 

независимым, отказался перечислять в Багдад всю сумму собираемых в Египте 

налогов. Для этого он выслал из страны чиновника, представлявшего финансовые 

интересы центральной власти, и назначил на его место преданных себе лиц. Попытка 

халифа силой восстановить прежний порядок окончилась поражением, которое в свою 

очередь позволило Ахмаду ибн Тулуну расширить подконтрольную ему территорию 

за счет Сирии и Палестины. 

Ахмад ибн Тулун опирался на личную профессиональную армию, состоявшую 

из тюркских, берберских и суданских отрядов. Он развернул в Египте большое 

строительство, поощрял развитие сельского хозяйства и торговли, укрепил свою 

столицу Фустат и возвел там роскошную мечеть. 

После смерти Ахмада ибн Тулуна власть перешла к его сыну Хумаравайху (884–

896 гг.). Как и его отец, Хумаравайх сумел не только отразить нападение халифских 

войск, но и расширить пределы своего государства за счет части Месопотамии. В 

правление Хумаравайха территория государства Тулунидов простиралась от Триполи 

(в совр. Ливии) до р. Тигр и от Судана до Адена. В обмен на признание Багдадом его 

независимости Хумаравайх обязался платить халифу дань. 

Хумаравайх отличался большой расточительностью, которая быстро привела 

государство Тулунидов к финансовому краху, а самого Хумаравайха – к гибели от рук 

заговорщиков. Сыновьям Хумаравайха Джайшу (896 г.) и Харуну (896–904 гг.) не 



удалось укрепить центральную власть. К тому же им пришлось столкнуться с 

восставшими в Месопотамии карматами, которые в 902 г. вторглись в Сирию и 

вытеснили Тулунидов из Дамаска, Химса, Хамы и других городов Сирии. Карматы, в 

свою очередь, были разбиты Аббасидами. Вслед за тем войска халифа ал-Муктафи 

(902–908 гг.) атаковали Тулунидов в Египте и в 905 г. уничтожили тулунидскую 

династию, вернув Египет под контроль Багдада. 

Ихшидиды. После возвращения Египта под власть багдадских халифов 

управление этой провинцией осуществляли назначавшиеся в Багдаде военные 

чиновники. Их власть была малоэффективной и спустя тридцать лет вновь перешла в 

руки самостоятельной династии. Ее основателем был Мухаммад ибн Тугдж (935–946 

гг.) – выходец из среднеазиатской тюркской семьи, сделавший карьеру на службе 

багдадскому халифу: он служил сборщиком дани в Египте, а также наместником в 

ряде египетских и сирийских городов (в том числе в Александрии). Собрав 

боеспособную армию, Мухаммад напал на Египет и в 935 г. легко взял Фустат. Халиф 

ар-Ради (934–940 гг.) признал его власть над Египтом и даровал ему персидский титул 

«ал-Ихшид» (букв, «князь», «правитель»). Будучи суннитами, Ихшидиды проявляли 

лояльность по отношению к багдадскому халифу и формально оставались в составе 

империи. 

Эмиры Ихшидиды (935–969 гг.) наладили систему административного 

управления страной, укрепили финансы и возродили крепкую армию, которая 

успешно противостояла натиску фатимидского халифа ал-Каима. Кроме Египта, в 

состав владений Ихшидидов входила и большая часть Сирии, за которую Мухаммаду 

ибн Тугджу пришлось сражаться с Хамданидом Сайф ад-Даулой. 

После смерти Мухаммада власть перешла к двум его малолетним сыновьям, в 

связи с чем реальными правителями страны стали везир Абу Бакр ал-Мадар и опекун 

наследников евнух-нубиец по имени Кафур (араб. «камфара»). Их соперничество 

сильно ослабило страну, и к концу 60-х гг. X в. государство Ихшидидов сначало 

потеряло сирийские владения, а затем окончательно пало под ударами Фатимидов. 

Хамданиды. История династии Хамданидов восходит к Хамдану ибн Хамдуну 

из бедуинского племени таглиб, которое в эпоху арабских завоеваний осело в ал-

Джазире (Северный Ирак). В конце IX в. Хамдан и его сыновья закрепились в районе 

Мосула, а с 905 г. Абдаллах ибн Хамдан стал там наместником Аббасидов. Эту 



должность он передал по наследству своему сыну Хасану (929–969 гг.). В 30-х – 

начале 40-х гг. X в. Хамданиды подчинили себе большую часть Месопотамии и их 

власть над этой территорией получила официальное признание: халиф ал-Мутакки 

(940–944 гг.) провозгласил Хасана эмиром, а его брату Али пожаловал почетный титул 

«Сайф ад-Даула» («Меч государства»). Дальнейшее правление Хамданидов в Мосуле 

прошло в войнах с Бувайхидами, воцарившимися в Багдаде, а также с курдами, 

которые овладели Дийарбакром. В союзе с арабскими шейхами Укайлидами 

Хамданиды нанесли курдам тяжелое поражение под Мосулом в 990 г., но на 

следующий год сами оказались ими разбиты. Этим тут же воспользовались Укайлиды 

и овладели Мосулом. 

В отличие от Хасана, правившего в Мосуле, его брат Али (Сайф ад-Даула) (945–

967 гг.) стал родоначальником халебской ветви Хамданидов (945–1004 гг.). В 

бытность правителем Дийарбакра Али вел многолетние войны с Византией, в 

результате чего заметно укрепил свое влияние в Армении и Грузии. Затем он 

переключился на войну с Ихшидидами из-за Сирии и в конце 40-х годов X в. отвоевал 

себе Халеб и Химс. Оттуда он совершал регулярные набеги на византийские земли. 

После того как во главе византийской армии оказались Никифор Фока и Иоанн 

Цимисхий, Али стал терпеть поражения и терять города один за другим. В 962 г. 

Халеб был взят – за исключением городской цитадели, – и разорен византийцами. 

В последующие двадцать лет византийцы еще больше развили свой успех, взяв 

Антиохию, Химс и другие сирийские города, а сына Али, эмира Шарифа, обложив 

данью. Ослабленный войной с византийцами, халебский эмир в 986 г. стал вассалом 

фатимидского халифа ал-Азиза, который также стремился овладеть Халебом. В 

византийско-египетском противостоянии в Сирии победа в конечном итоге осталась за 

Фатимидами, и, начиная с 1004 г., эмиры Хамданиды стали управлять Халебом в 

качестве фатимидских наместников. 

 

Вопрос 3 

Обособление периферийных регионов Халифата шло не только на западе 

мусульманского мира, но и на востоке – в еще слабо исламизированных районах 

Южного Прикаспия и в Мавараннахре. Там появились самостоятельные иранские ди-

настии Тахиридов (821–873 гг.) в Хорасане, Саффаридов (867 – ок. 1495 гг.) в Систане, 



Саманидов (819–1005 гг.) в Мавараннахре и Хорасане. Все они возводили свою 

родословную к Сасанидским шахам. В прикаспийских провинциях укрепились шиитс-

кие династии Зийаридов (928–1098 гг.) и Бувайхидов (932–1055 гг.). 

Тахириды. Основателем династии Тахиридов был знатный перс Тахир ибн ал-

Хусейн, предки которого правили в районе Герата. Сам Тахир поступил на службу к 

ал-Мамуну, в то время правившему в Хорасане, и быстро выдвинулся как удачливый 

полководец. Победа ал-Мамуна в междоусобной борьбе с братом ал-Амином принесла 

Тахиру высокие должности военного коменданта Багдада, наместника ал-Джазиры и 

главы налогового ведомства в ас-Саваде. В 921 г. ал-Мамун назначил Тахира 

наместником Хорасана (которому подчинялись также все восточные земли Халифата). 

Резиденцией Тахиридов был Нишапур, а в Мавараннахре и Систане сидели 

наместники эмиров Тахиридов. 

Тахириды, будучи фактически самостоятельными, официально с Багдадом не 

порывали и не тратили время на изнурительные войны. В правление Абдаллаха Абу-л-

Аббаса (828–845 гг.) Хорасан переживал экономический и культурный подъем. При 

Тахире II (845–862 гг.) и Мухаммаде (862–873 гг.) единство государства Тахиридов 

было подорвано отделением Систана и Табаристана. В 873 г. систанский эмир 

разгромил Тахиридов, взяв в плен Мухаммада и присоединив его владения к своему 

государству. 

Саффариды. Основателем династии Саффаридов был простолюдин Йакуб ибн 

Юсуф по прозвищу ас-Саффар («Медник»). Он переселился из деревни в город и 

приобрел там профессию медника, которую, правда, скоро оставил, чтобы вместе со 

своим братом, погонщиком ослов Амром, заниматься мошенничеством и грабежами. 

Вскоре они влились в отряд мутавиев («добровольцев», боровшихся с сектантами), где 

Йакуб выдвинулся на первые роли. В Бусте он руководил вооруженным отрядом, 

охранявшим город, а затем стал командовать гвардией Салиха ибн Насра, ставшего в 

результате захвата власти в 846 г. эмиром Систана. В 861 г. Йакуб (861–869 гг.) сам 

утвердился на систанском престоле и за короткий срок подчинил себе весь Систан, 

Герат, Кабул, Бамиан, Балх, Тохаристан, Хорасан. В 875 г. халиф ал-Мутамид 

официально признал ас-Саффара эмиром Систана, Хорасана, Табаристана, Кирмана и 

Фарса, т.е. большинства восточных провинций Халифата. Попытка Йакуба развить 

наступление и захватить Багдад провалилась. 



В дальнейшем главными противниками Саффаридов стали правившие в 

Мавараннахре Саманиды. Наследовавший Йакубу его брат Амр I ибн Лайс несколько 

раз терпел тяжелые поражения от саманидского эмира Исмаила I и в конце концов 

попал к тому в плен. После смерти Амра государство Саффаридов стало быстро 

клониться к упадку. В 911 г. Систан перешел под власть Саманидов. Последним 

эмиром, происходившим по прямой линии от братьев ас-Саффаха, был Амр II Абу 

Хафс (912–913 гг.). Все последующие систанские эмиры, правившие в этой области до 

1540 г., вели свое происхождение от боковых ветвей рода ас-Саффаха. 

Саманиды. Основателем династии Саманидов был землевладелец из района 

Балха (Северный Афганистан) по имени Саман-худа. Около 820 г. четверо его внуков, 

служивших ал-Мамуну (Нух, Ахмад, Йахйа, Илйас), были поставлены наместниками в 

различных городах Мавараннахра - Самарканде, Фергане, Шаше и Герате. Формально 

братья Саманиды подчинялись Тахиридам, но фактически были наделены широкими 

полномочиями, включая чеканку медной монеты от своего имени. Одному из них, 

Ахмаду I (819–864 гг.), впоследствии удалось собрать под властью своих сыновей все 

области Мавараннахра, кроме Герата. 

В 875 г. Наср I ибн Ахмад (864–892 гг.) стал наместником Мавараннахра, и в 

этом качестве Саманиды продолжали править и в дальнейшем, хотя реально 

багдадские халифы не оказывали никакого влияния на положение дел в этом регионе. 

В правление эмира Исмаила I (892–907 гг.) пределы государства Саманидов 

существенно расширились: в результате военных походов, предпринятых эмиром 

против тюрок, Саффаридов и Зайдитов, Саманиды завладели всеми землями от р. 

Талас на востоке до Хорасана на западе и от Хорезма на севере до Индии на юге. 

Столицей Саманидов со времен Исмаила I стала Бухара. 

На устройство государства Саманидов, организованное по примеру Аббасидов, 

большое влияние оказали два везира – ал-Джайхани и Мухаммад Балами, 

одновременно являвшиеся крупными учеными и меценатами своего времени. Гвардия 

эмира состояла из тюркских рабов, главным образом, огузов и туркмен, и со временем 

начальники гвардии (хаджибы) получили большое влияние при дворе. К началу 80-х 

гг. X в. им удалось окончательно оттеснить везиров от рычагов управления. 

Слабость и неустойчивость центральной власти не позволила Саманидам 

противостоять внешним врагам, из которых самым активным было молодое 



государство Караханидов, сформировавшееся в середине X в. в Семиречье и 

Кашгарии. В 992 г. тюрки-караханиды вторглись в Мавараннахр и захватили Бухару. 

К 995 г. они овладели уже всем бассейном Сырдарьи. В это же время Саманиды 

потеряли и свои владения к югу от Амударьи, которые перешли к Газневидам. Вскоре 

Махмуд Газневи захватил и Хорасан. Несмотря на отчаянное сопротивление 

последнего саманидского эмира Исмаила II (1000–1005 гг.), он был наголову разбит 

Караханидами. 

Города-государства Саманидов имели тесные связи не только с Ближним 

Востоком, но и с китайским Туркестаном и с Поволжьем, в частности – с Волжской 

Булгарией. Двор Саманидов в Бухаре превратился в крупный культурный центр своего 

времени, где развивалась литература не только на арабском, но и на новоперсидском 

языке. При дворе Саманидов подвизалось множество выдающихся поэтов, историков 

и географов - поэты Дакики и Рудаки, автор знаменитой эпической поэмы «Шахнаме» 

Фирдоуси (завершивший свое творение уже при Махмуде Газневи), географ ал-

Джайхани, историк Мухаммад Балами. 

 

Вопрос 4 

О событиях, происходивших на Кавказе в эпоху распада Халифата, повествуют 

местные сочинения, посвященные истории Ширвана, Аррана и Дербента. Ранние 

версии этих сочинений не дошли до наших дней, однако по материалам этих местных 

летописей в начале XII в. был составлен свод «История Дербента». В конце XVI в. 

османы, оккупировавшие Закавказье, вывезли оттуда в Турцию множество рукописей, 

среди которых оказалась и «История Дербента». В XVII в. турецкий ученый 

Мюнаджжим-баши включил в сокращенном виде сведения из «Истории Дербента» в 

свое сочинение «Собрание известий о династиях» («Джами ад-дувал»), написанное на 

арабском языке. Изложение событий в «Истории Дербента» начинается со второй 

половины VIII в. и доведено до 1075 г. 

Ценные сведения содержатся и в позднем дагестанском историческом 

сочинении «Дербент-наме» (XVII в.), куда, однако, вошло много сведений из 

сочинений арабских историков и географов IX–X вв., а также данных из источников 

местного происхождения, благодаря чему в «Дербент-наме» сохранились сведения, 



неизвестные по другим памятникам. Хронологические рамки повествования в 

«Дербент-наме» охватывают конец V – середину XI в. 

Хашимиды. Дербент являлся крупнейшим торговым городом на Каспии и 

занимал важное место в обороне северных рубежей Халифата. Город и его округа 

управлялись назначавшимися из Багдада наместниками, которыми часто становились 

представители арабского племени сулайм. Особенностью социальной структуры 

Дербента было наличие крупной торгово-ремесленной знати. Ее верхушка – так 

называемые «раисы» – обладала большим политическим влиянием. В 869 г. жители 

Дербента провозгласили наместника Хашима ибн Сурака ас-Сулами (869–885 гг.) 

своим эмиром. За годы своего правления Хашим, пользовавшийся поддержкой 

городской верхушки, еще больше укрепил свое положение и передал власть по 

наследству своим сыновьям Амру (885–886 гг.), Мухаммаду I (886–916 гг.) и Абд ал-

Малику I (916–939 гг.). 

Вся история хашимидского Дербента X–XI вв. прошла в междоусобных войнах, 

в которых принимали активное участие и соседи эмирата – хазары, дагестанские 

горцы, азербайджанские Саджиды, ширваншахи, правители Табаристана. В своих 

действиях дербентские эмиры сильно зависели от позиции, занимаемой раисами, для 

борьбы с которыми они часто искали помощь извне. В свою очередь горожане, когда 

были недовольны своим эмиром, присягали тому или иному ширваншаху, как это 

происходило, например, в 942, 990, 1019, 1034, 1065 гг. 

Во второй половине 70-х гг. X в. дербентские раисы настолько усилились, что 

заключили в темницу эмира Маймуна I (976–997 гг.). Для того чтобы вернуть себе 

власть, Маймун обратился за подмогой к русам. В 987 г. 18 русских кораблей подошли 

к Дербенту. Русы, высадившиеся с одного из кораблей, поспешили на помощь эмиру, а 

остальные суда ушли на юг, и дальнейшая судьба их неизвестна. Эмир был вскоре 

освобожден и, опираясь на отряд русов, продолжил борьбу с раисами. В 989 г. она 

разгорелась с новой силой. 

На этот раз противостояние приняло религиозный характер. Выступавший 

рупором раисов гилянский проповедник Муса ат-Тузи обвинил эмира в недостойном 

для исламского правителя поведении и потребовал от него, чтобы тот передал ему 

своих русских гулямов для обращения в ислам. Маймун отказался выполнить 

требование Мусы и вместе с русами ушел в соседней с Дербентом Табасаран. В 



течение последующих нескольких лет Маймун с переменным успехом вел войну с 

ширваншахом за обладание городом. 

Конец политической анархии в Дербентском эмирате был положен 

сельджукским завоеванием, в результате которого Дербент в 1075 г. вошел в состав 

империи Сельджукидов. С их помощью в Дербенте произошла смена власти: правите-

лями города стали представители местной знати Аглабиды. 

Дербент с самого начала арабского завоевания служил оплотом ислама и 

центром его распространения на Кавказе. Выходцем из Дербента был известный 

теолог-ашарит и мистик Абу Бакр Мухаммад ад-Дарбанди, автор сочинения «Базилик 

истин и сад тонкостей», написанного на рубеже XI–XII вв. Сочинение ад-Дарбанди 

представляет собой по форме энциклопедию суфизма, в которой он для толкования 

суфийских терминов использовал местный материал. Ад-Дарбанди много 

путешествовал по мусульманским странам, был знаком со многими выдающимися 

представителями исламской мысли, к примеру, с ал-Газали. 

Йазидиды. После завоевания арабами Закавказья в Ширване продолжала 

править местная иранская династия, на смену которой в конце IX в. пришла арабская 

династия Йазидидов (860–1538 гг.). Ее родоначальником был аббасидский наместник 

в Армении Йазид ибн Мазийад аш-Шайбани, проявивший себя в конце VIII в. как 

талантливый полководец и умелый администратор. После смерти Йазида 

наместниками закавказских провинций Халифата последовательно назначались его 

сыновья и внуки. 

В 860 г. Йазидид ал-Хайсам ибн Халид отложился от халифа и принял древний 

иранский титул «ширваншах». Столицей ширваншахов был город Йазидия, 

построенный близ Шемахи. 

Ширваншахи вели почти постоянные войны с соседним Дербентом. Претензии 

ширваншахов на Дербент основывались на том, что еще до прихода к власти 

Хашимидов город некоторое время находился во владении Йазидидов. Вмешательство 

ширваншахов в дела Дербента заметно возросло в последней четверти X в., когда они 

для достижения своих целей старались спровоцировать внутренние беспорядки в горо-

де, опираясь на политических конкурентов эмира – раисов. 

Во время сельджукского нашествия ширваншах Фарибурз I (1063–1096 гг.) 

откупился от сельджукского султана Алп-Арслана и сумел не только сохранить свои 



владения, но даже расширить их за счет соседнего Аррана, где Фарибурз посадил 

своего наместника в Гяндже. 

Расцвет домонгольского Ширвана пришелся на годы правления Ахситана 1 

(1160–1196 гг.), прославившегося своим меценатством. Среди ученых, философов и 

писателей, живших при дворе ширваншаха, выделялся выдающийся азербайджанский 

поэт Низами Гянджеви (ок. 1141 – ок. 1209), автор «Пятерицы» («Хамсе»), 

включающей пять поэм на персидском языке, в том числе «Лейла и Меджнун», 

«Хосров и Ширин», «Искандер-наме». 

 

Вопрос 5 

В середине X в. восточные провинции Халифата вместе с Ираком на целый век 

попали под власть иранской династии Бувайхидов (Бундов) (945–1055 гг.). Бувайхиды 

были выходцами из Дайлама – горной области на юго-западном побережье 

Каспийского моря, которая традиционно поставляла первоклассных солдат в 

халифскую армию. 

Воспользовавшись ослаблением Халифата, дайламитский военачальник 

Мардавидж ибн Зийар в 30-х гг. X в. захватил северные, а затем и северо-западные, 

области Ирана с такими крупными городами, как Рей, Казвин, Хамадан, Исфахан. Там 

он основал династию эмиров Зийаридов (927–1090 гг.), которая после его гибели (от 

рук его же собственных тюркских наемников) очень быстро утратила не только часть 

завоеванной территории, но и самостоятельность: Зийариды стали вассалами сначала 

Саманидов, а затем Газневидов и Сельджукидов. 

Полководцы Мардавиджа братья Бувайхиды, Али, Хасан и Ахмад, в 30-е гг. X в. 

отложились от Зийаридов и приступили к собственным завоеваниям. Совместными 

усилиями они подчинили себе Джибал, Фарс, Кирман и Хузистан. В конце 945 г. 

Ахмад ибн Бувайх вступил в Багдад. Заставив халифа ал-Мустакфи (944–946 гг.) 

признать свою власть, он был облечен саном «амир ал-умара» 

(«главнокомандующий»). Кроме того, халиф даровал Ахмаду титул «Муизз ад-Даула» 

(«Укрепитель государства»), а его братьям Али и Хасану – Имад ад-Даула» («Опора 

государства») и «Рукн ад-Даула» («Столп государства»). 

Вскоре после захвата Багдада Муизз ад-Даула сделал халифом своего 

ставленника ал-Мути (946–974 гг.). Халиф по-прежнему считался духовным главой 



мусульман-суннитов, но реальную политическую власть утратил. Оставаясь хозяевами 

положения, Бувайхиды формально управляли государством от имени халифов – уже 

упомянутого ал-Мути, ат-Таи (974–991 гг.), ал-Кадира (991–1031 гг.) и ал-Каима 

(1031–1075 гг.). 

Государство Бувайхидов не было единым, так как каждый из братьев правил 

самостоятельно: Муизз ад-Даула – в Ираке и Хузистане, Имад ад-Даула – в Фарсе, 

Рукн ад-Даула – в Джибале. Между Бувайхидами второго поколения разгорелась 

междоусобная борьба. В результате верх одержал сын Хасана Рукн ад-Даули – Адуд 

ад-Даула («Рука государства», 949–983 гг.), при котором государство Бувайхидов 

достигло наибольшего могущества. Адуд ад-Даула носил среднеперсидский титул 

«шаханшаха» («царь царей») и составил вымышленную генеалогию Бувайхидов, 

восходившую к сасанидским шахам. 

Адуд ад-Даула на короткий срок объединил под своей властью большую часть 

земель Бувайхидов. В ходе войн с Хамданидами в Месопотамии, с Зийаридами в 

Табаристане и Саманидами в Хорасане он сумел расширить пределы государства до 

Кирмана в Иране и Омана в Аравии. Внутри страны во время правления Адуд ад-

Даули были развернуты крупные строительные работы – восстановлены каналы в 

Ираке, отремонтированы дороги, возведены плотины. В столичном Ширазе были 

сооружены роскошные дворцы, а в полуразрушенном Багдаде проведены 

восстановительные работы. Адуд ад-Даула, в отличие от Бувайхидов первого поко-

ления, совершенно чуждых арабской и персидской культуре, имел неплохое 

образование, ценил ученость и поэзию. Одним из его придворных поэтов был ал-

Мутанабби (915–965 гг.). 

При Бувайхидах существенные изменения претерпела система икта. Во второй 

половине X в. бувайхидские правители стали передавать своим эмирам и 

военачальникам право на всю сумму хараджа в качестве платы за службу. Таким 

образом, мукта получили право – на время своей службы – отправлять фискальные и 

административные функции на вверенных им землях. Одним из следствий такого 

порядка стал прогрессирующий упадок земледелия в Ираке, поскольку мукта, 

стремясь выжать как можно больше налогов со своих хозяйств, доводили их до 

разорения. 



Бувайхиды придерживались шиитских убеждений умеренного толка, но не 

пытались заменить аббасидского халифа алидским претендентом и вообще не 

преследовали суннитов. Они способствовали распространению шиизма, систематиза-

ции шиитской теологии и кодификации имамитского права, поощряли создание 

шиитских медресе, вводили в практику шиитские праздники – «ашура» (день 

поминовения имама Хусейна) и «Гадир ал-Хумма» (в память о дне, когда Мухаммад 

провозгласил Али своим преемником, что, по преданию, произошло около пруда 

Хумм). 

При преемниках Адуд ад-Даули государство Бувайхидов распалось на несколько 

уделов и вступило в период упадка. В 1055 г. государство Бувайхидов было 

разгромлено Сельджукидами, а в 1062 г. прекратило свое существование последнее 

бувайхидское владение в Фарсе. 


