
ВВЕДЕНИЕ.
Биограф Пророка.

  Стоит отметить один занятный момент, если зайти в википедию на статью «Мухаммед» в раздел 
«Высказывание известных людей о личности и деятельности Мухаммеда», то мы увидим высказыва-
ния таких значимых фигур как Отто фон Бисмарка (1815-1898), Иоганн Гёте (1749-1832), Анни Безант 
(1847-1933), Бернанрд Шоу (1856-1950), Ярослав Голованов (1932-2003), Пауло Коэльо (род. 1947), Пётр 
Чаадаев (1794-1856), Махатма Ганди (1863-1948), Лев Толстой (1828-1910), Владимир Соловьёв (1853-
1900), Джордж Паттон (1885-1945), Герберт Уэлс (1866-1946)... ну да показания неизвестных авторов 
железобетонным аргументом не назовёшь, но вы догадались к чему я? Почему до середины 19 века 
Пророку не адресовано ни одного отзыва!?- да он просто был неизвестен!

   Общаясь на форумах с мусульма-
нами, пришёл к выводу, что очень 
многие считают, что о жизнеде-
ятельности пророка Мухаммеда 
известно из Корана, а Коран ни-
спослан Всевышним. А вот и нет, 
у биографии Пророка есть автор, 
первый общепризнанный автор, 
пусть и такой же легендарный, как 
и сам Пророк.
«– Ерундите вы, – говорил ему 
редактор. – Что это значит – нет 
биографии? Это все старомодная 
интеллигентщина, дорогой мой. Не 
биография делает человека, а че-
ловек – биографию. С биографией 
родятся только наследные принцы. 

Вы ведь не наследный принц?»
Лев Кассиль «Вратарь республики»
Фразу, про человека и его биографию, так нам известную по одному диктанту из советского фильма, 
позволю себе переосмыслить. В жизни зачастую случается наоборот, при поступлении на работу соз-
даются зашкаливающие уровнем лжи резюме, подтверждённые рекомендациями высокопоставлен-
ных родственников, позволяющие откровенным проходимцам занять жирные должности. А кто-то 
может как главный герой фильма «Курьер» просто пошутить хотел.
Особенности моей мирской профессии научили меня, что анализируя информацию, критический 
разбор следует начинать с источника.

Ну что же давайте познакомимся:
Абу Бакр Мухаммед ибн Исхак из Медины (704 Медина- 767 или 768 Багдад).



   Общепризнанный автор первой дошедшей до нас биографии Пророка Мухаммеда ибн Абдуллах. 
Его труд «Житие посланника Аллаха» является основным источником по истории раннего ислама.
«Рос умным и красивым мальчиком» с детства увлекался наукой. В юном возрасте встречался со 
сподвижником Мухаммеда Анасом Ибн Малик. В Медине начал собирать рассказы о пророке и за-
воевательных походах арабов, «со слов мусульман, христиан и иудеев». «Его главная забота заключа-
лась не в проверке действительности повествований, а в сборе всей информации, которая могла быть 
собрана о Пророке Мухаммеде». В написании хадисов он опирался на мнение многих улемов, но в 
большей части на своего дядю и отца - Мусу ибн Йасара и Ицкаха ибн Йасара, чей отец был христиа-
нином, военнопленным из Ирака, после принятия ислама стал вольноотпущенным.
   В 733 он переселился в Египет, в 737 в Александрию, где познакомился с группой египетских учё-
ных, оказавших существенное влияние на его произведение. Жил в Эль-Куфе (город в Ираке, ос-
нованный сподвижниками Пророка), Рее (фактически будущий Тегеран). Затем поехал по пригла-
шению Абу Джаффара Победоносного (он же стал основным «спонсором» книги) в отстраиваемую 
новую столицу Багдад (Богом Данный город, или же Богдан, а ведь на русском почти 100% совпаде-
ние), где и
скончался примерно 767 году, похоронен на «Бамбуковом кладбище» Аль-Хайзуран.
Славному мужу респектовали многие, и наследие оставил нехилое — так один из его учеников - Су-
фьян ас-Саури - был основателем мазхаба ... но критики было тоже мешками. Как-никак, а разница 
между началом сбора рассказов биографии и смертью Мухаммеда около 120 лет, следовательно, 
достоверность повествования сомнительна. Основным заказчиком книги был приютивший историка 
халиф Абу Джаффар, стоявший у истоков династии Аббасидов, в связи, с чем многие критики наме-
кают на наличие политического заказа (в свете разногласий с династией Омейядов). Его обвиняли 
как шиита (!) и кадарита (а это не побоюсь сравнения - лютеранство в исламе). Его стремление увеко-
вечить как можно больше рассказов о Пророке, привело к тому, что источниками некоторых расска-
зов были неустановленные лица, он ссылался на людей, с которыми никогда не встречался и знал об 
их существовании только от третьих лиц, Естественно, что книга полна взаимоисключающих пара-
графов. А, и отдельной строкой шло: «со слов потомков евреев, принявших ислам». Самым главным 
критиком был Малик ибн Анас - основатель собственного мазхаба, также эмигрировавший из Меди-
ны в Египет, но согласно преданиям, под конец жизни они подружились.

   Ну и... оригинальная версия книги до нас не дошла. « 
Возможно, она сгорела в 1258 году во время нашествия 
монголов на Багдад».
Книга «Бытие посланника Бога» у нас под редакцией уче-
ника Ибн Исхака бин Хишама - уроженца Басры, трудив-
шегося в Египте.
Ну ладно, арабские дела... может там и сидели и на песке 
из поколения в поколение записи вели, а что с Европой? 
В Европе книга известна в двух разных переводах двумя 
профессорами университетов Германии и вроде даже как 
независимо друг от друга (точнее будет так, один перевод-
чик использовал материалы в своих трудах, второй - издал 
книгу).
   Первый переводчик - Генрих Фридрих Вюстенфельд 
(1808 Мюнден- 1899 Ганновер) немецкий ориенталист, про-
фессор Геттингенского университета. Сын производителя 
сахара, учился в католической школе, изучал восточные 
языки, в том числе санскрит. После «революции 1831», 
получил в Гиттингене докторскую степень. С 1838 работал 

в университетской библиотеке. В 1856- профессор восточных языков, с 1876 директор по историче-
скому классу. Член-корреспондент Российской АН (1874) и Прусской АН (1879).
В его задачи как академика и входили перевод и публикация трудов наиболее важных арабских 
источников. Также опубликовал множество собственных трудов в области арабского языка, истории, 
географии.

Аравийского полуострова, топографии Мекки и Медины.

Генрих Фридрих Вюстенфельд

   Второй переводчик, без сомнения, колоритнее- 
   Густав Вэйл (1809 Зальцбург-1889 Фрайбург). Внук 
раввина, предполагалась, что и сам будет раввином, изучал 
иврит, немецкий и французский. Но карьера в богослуже-
нии не привлекла, и он поступил в 1828 в Гейдельбургский 
университет на историю и филологию, также изучал араб-
ский язык у Фридриха Умбрейта (глава кафедры ветхоза-
ветных исследований и восточной философии). В 1830 он 
отправился в Париж учиться у французского ориенталиста 
де Саси (флагман европейского востоковедения, исследо-
ватель египетских иероглифов и пехлеви). А далее последо-
вал в составе французской военной экспедиции в Алжир 
в качестве корреспондента, а с театра военных действий 
поехал... в Египет, на места трудовой славы ибн Исхака и 
бин Хишама. Работал в течении 1832-1835 преподавателем 
французского языка в Египетской медицинской школе 
(про помощников, что Мухаммеду Али прокладывали до-
рогу в светлое будущее
ещё расскажу), заодно подтягивал собственные знания 

у арабских богословов. По дороге в Европу заглянул в 
Константинополь, где продолжил свои научные изыска-
ния. Вернулся в Гейдельбургский университет на долж-
ность приват-доцента. Еврейское происхождение мешало 
продвижению по службе, и он был вынужден работать 
помощником библиотекаря, вмешательство и рекомен-
дации де Саси позволили стать профессором восточных 
языков.

Густав Вэйл

Бытие пророка Бога

   В 1837-1841 он выпускает первый в Европе перевод 
«Тысяча и одна ночь» на немецкий, но издатель отдаёт 
произведение под редакцию писателя Августа Левальда, 
который в противовес стремлению Вэйла перевести «до-
словно» и сохранить философский смысл, внёс в целях 
популяризации и маркетинга художественный вымысел, 
чем, по мнению автора, испортил работу.
Итак, в Штутгарте в 1843 году он опубликовал: 
«Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre: aus 
handschriftlichen Quellen und dem Koran geschöpft und 
dargestellt»- «Мохаммед Пророк, его жизнь и его уче-
ние: взяты из рукописных источников и Корана» труд, 
из которого Европа и узнала о Пророке Мухаммеде ибн 
Абдуллах. Опираясь на эту книгу, выпустили свои труды отец американской литературы Ирвинг Ва-
шингтон («Жизнь Магомета» 1850), Алоис Спингер («Жизнь Магомета» 1851) и шотландский ориен-
талист Уильям Мюир (четырёхтомник «Жизнь Мухаммеда» 1861).
Также внимания заслуживают «Историко-критическое введение в Коран» 1844, «Библейские легенды 
о мусульманах» 1845 и пятитомник «История халифов» 1846-1862.
Настаивать не буду, но мои субъективные выводы:
* до публикации Вэйла в Европе о Мухаммеде ибн Абдуллах не имели практически никакого пред-
ставления;
*практически уверен, что ибн Исхак трудился во времена биография была написана в Александрии 
«группой египетских учёных», и вероятно, что Вэйл получил биографию «только с печи».



Пионеры практического востоковедения

11 друзей Арминия

   Показались заявления слишком резкими!? Ну что сказать, по большей счёту в 19- м веке, представ-
ления об исламе были очень и очень размытыми. А информация добытая первопроходцами зачастую 
хранилась в специальных библиотеках под грифами.
Сегодня мы считаем, что ислам был однороден на всём Земном шаре, но это не так, далеко не так. 
Чтобы не быть голословным позвольте представить:
арабист, гебраист, исламовед (один из первых), да и вообще востоковед во всех проявлениях, и про-
сто замечательный человек 
Ицхак Йегуда или Игнац 
Хольдциер. Чем замеча-
телен!? Он совершил под 
патронажем венгерской 
академии наук в 1873-1874 
годах путешествие по Си-
рии, Палестине и Египту и 
заключил, что «каждый из 
народов мусульманского 
Востока в понятие «ислам» 
вкладывает свой смысл, 
который может отличать-
ся от других». Вот так, не 
было в 70х XIX в. никакого 
не то что, единого ислама, 
не было о нём даже едино-
го представления. Но: «на 
сегодняшний день работы 
Гольдциера считаются уста-
ревшими и полностью опровергнутыми последующими исследователями», ну здесь не поспоришь, 
сегодня, безусловно, виднее, как было более ста лет назад, при том, что последующие исследователи« 
анализировали современный им ислам, а не ислам современный Гольдциеру.

Игнац Хольдциер

   Можно, конечно, задаться вопросом о компетентности венгерского учёного из нищей еврейской 
семьи. Но там учёности на кафедру хватит он получал образование в гимназии цистерцианского ор-
дена, Будапештском, Берлинском, Лейденском и Лейпцигском университетах, проводил свои иссле-
дования в Оксфордском и Кембриджском университетах, дослужился до профессора, был член-кор-
респондентом Академий наук Венгрии и Российской империи. Был секретарём еврейской общины 
Пешта.
Ах да, непростительно будет не рассказать вам о его духовном наставнике и творческом руководите-
ле, можно и без них, но они замечательно дополнят картину. 
   Сенсей Игнаца Арминий Вамбери при рождении Герман Бамбергер.. Да, чтобы сразу заинтере-
совать: он был консультантом Брэма Стокера- автора романа «Дракула» и стал прообразом про-
фессора Авраама ван Хельсинга, такие дела. Родился в бедной еврейской семье, точное место и год 
рождения неизвестны. Получил образование в католической школе, и во время подъёма     вспышки 
национального самосознания заразился стал венгром. В антисемита прожженного не превратился 
и с еврейской общиной связи поддерживал. С детства у него была парализована левая нога. У парня 
была сильная тяга к знаниям. Несмотря на физические недостатки, нищету, происхождение и прочие 
невзгоды в перерывах между работой (в детстве с матерью собирал пиявок, потом в подмастерья, 
когда учился чистил сапоги) выучил тайком (!) венгерский, немецкий и словацкий. Вообще был по-
лиглотом и знал в том числе
русский, при изучении турецкого увлёкся османской культурой и в 20 лет отправился в Стамбул в 
компании Йозефа Этвёша. В Стамбуле достаточно быстро дослужился до секретаря МИД Мехмеда 
Фауд - Паши (движитель Танзимата - гос реформ Османской империи, расскажу о нём во Второй Гла

Арминий Бамбери

ве,, так вот он был одним из соав-
торов современной турецкой грам-
матики, а как следствие одним из 
создателей современного турецкого 
языка, так что очень велика веро-
ятность, что здесь не обошлось без 
»профессора Ван Хельсинга опубли-
ковавшего в 1858 турецко-немецкий 
словарь).
Вернулся в Будапешт, получил от 
АН награду и должность член-кор-
респондента. Разработал и продви-
гал теорию о тюркском происхож-
дении венгерского этноса и при его 
жизни его теория доминировала над 
финно-угорской/ Это я к тому, что 
ещё во второй половине 19в века, 
представления были совсем ины-
ми, и неоднозначные споры шли об 
этносе в центре Европы, что уж там 

о верованиях аборигенов живущих неведомо где.
   Итак, пожелав отыскать тюркские корни мадьяр, Арминий сменил прикид академика на наряд дер-
виша, назвался Решид Эфенди и отправился в путешествие, в котором он с караванами или паломни-
ками посетил Иран, Курдистан, Ирак, Среднюю Азию и Афганистан, о своих приключениях оставил 
яркие мемуары, переведённые на несколько языков. Да, генерал Терентьев ставил под сомнение по-

сещение Вамбери Самарканда, но подавляющее большинство 
экспертов отмечают, что это было первое подобное путеше-
ствие совершённое европейцем. За время своего путешествия 
Вамбери принимал ислам четырежды, всё встанет на свои 
места, если понять, что единой религии не было и он принял 
разные обряды. Обратите внимание, считается, что Вамбери 
посетил святые места мусульман, но, ни в Мекке Медине, ни 
В Кербелле и Наджафе он не был.... В 2005 были рассекречены 
данные, что Вамбери работал на британскую разведку, но кто 
бы сомневался....
Стал крупной политической фигурой, он устраивал встречи 
сиониста Теодора Гертцла и султана Абдул-Хамида II, а с Мо-
рисом Рувье, премьер-министром Франции, решал вопросы 
по списанию правительственных долгов осман. Ну а научным 
руководителем, крышей в правительстве и указующим перстом 
обоих был великий венгерский писатель на недавно создан-
ном венгерском языке (почти все его труды стали знамениты в 
переводе на немецкий), ярый борец за эмансипацию евреев в 
Венгрии, лидер венгерской весны, министр религии и народно-
го образования в революционном правительстве, мастер юза-

нья взаимоисключающих параграфов (апологет национально-либеральной идеи), двойных стандар-
тов (пламенно агитировал за равенство народов внутри Австрийской империи, но вот словаки или 
румыны внутри Венгрии, они ну как бы имеют право на язык или вероисповедание, но как бы к чему 
всё это) и, без каких- либо сомнений яркий оратор барон Йожеф Этвёш фон Вашарошнамень. Сей 
славный муж всерьёз занялся созданием национальной венгерской науки, небезуспешно, один из его 
сыновей был крупным учёным.



путешествие Бамбери

   Ну и так что же наш Ицхак, по-
мимо неоднородности ислама;
- он первый указал на его син-
кретическое происхождение и 
считал существенным влияние со 
стороны на него других религий, 
философских идей и юридических 
норм - наверное стоит пояснить: 
Хольдциера застал составляющие 
современного ислама на этапе объ-
единения;
- представлял историю ислама как 
эволюцию идей и религиозно-пра-
вовых институтов, которым при-
давал самодовлеющее значение, 
то есть ислам развивался вслед за 

государством.
Да стоит отметить, что Хольдциер совершил путешествие по Палестине и Сирии, перекрёстку тор-
говых путей на по направлениям Турция, Иран, Египет, то есть по местам насыщенным разными 
религиозными идеями.
И самое интересное, что Хольдциер первым рассказал о Махди. Кто это!?

Махди - последний приемник пророка Мухаммеда, который явится в последние дни перед концом 
света, часто Махди отождествляли с Иисусом, который должен возвестить о приближении Судного 
дня. Да, ислам был мессианской религией.
   Образ Махди отсутствует в Коране, но широко присутствует в хадисах.
На момент посещения Ближнего востока Гольдцниером уже было замечено, что шииты верят, что 
«Махди жив и в скором времени восстановит справедливость на Земле». Вообще у имамитов вера в 
пришествие Махди слилась с верой в возвращение «скрытого» двенадцатого имама, у суннитов же 
«лицо неопределенное, мифологическое украшение идеала будущего» (значит, суннитов уже отучили 
ждать, а шииты всё ещё надеялись). Махди не спустится с небес, как Иса, а будет вместе с ним уста-
навливать на земле царство Божье, он будет обычным человеком, современником своей эпохи.
   Ну да, ладно поблагодарим Игнаца за донесённое до нас учение, пусть и не понятое современника-
ми и попрощаемся, дальше мы сами, узнаем более современную 
версию. Проблема в том, что культ Махди не стал каноничным и 
его интерпретации очень сильно разнятся. Достав своими вопро-
сами кучу людей на Islamhouse , сгенерировал более простой и 
компромиссный вариант:
«в книгах говорится, что звать его будут Мухаммед или Ахмад, а 
имя отца его Абдулла. Он красивой внешности, черты лица как у 
араба, телосложение подобно израилитам.»
   Запомните это, пригодится.
   Ну для полного понимания Мухаммед ибн Абдул - «Достой-
ный Хвалы сын Раба Божьего (или сын Слуги Господа)», Абд в 
переводе Раб или Слуга, то есть совершенно не факт, что ребёнка 
при рождении так назовут. Ну и чем больше я читал, тем больше 
приходил к выводу, что Махди просто сокращённая форма от 
Мухаммед.
   Международное положение Ост-индская компания.
«название ряда торговых обществ в европейских странах коло-
ниальной эпохи. В каждой из крупных держав была учреждена 
собственная компания, наделённая монопольным правом торговли с Ост-Индией».

Йожеф Вашарошнамень

Культ Махди

      Изначально-то есте-
ственно никакого названия 
и не было, просто плавали, 
ходили в частном порядке, 
да и компания была общая, 
одна, так как мероприятие 
было очень затратное и для 
организации требовались 
общеевропейские усилия. 
В последствии, когда путь 
был проложен и стал стаби-
лен, общее дело распалось 
на филиалы а в последствии 
выжил самый наглый.... но 
по порядку, если открыть 
страничку в википедии, то 
увидим список компаний с 
таким названием (думаю, он 

не полный), рассмотрим не по порядку, итак:

   1. датская ОИК: «Была создана в 1616 году по образцу голландской ОИК... ... В период своего рас-
цвета она вместе со Шведской Ост-Индской компанией импортировала больше чая, нежели Британ-
ская Ост-Индская компания, 90 % которого вывозилось контрабандой в Англию, что приносило ей 
огромные прибыли.» как вам!? 
требуются объяснения? Голланд-
цы создали филиал в оффшоре, 
через который таскали товар 
мимо кассы. «В связи с плохими 
экономическими показателями 
компания в 1650 была упраздне-
на»- что британцы канал пере-
крыли!?:)
   2. португальская ОИК, «мест-
ные меркантилисты предложили 
создать частную компанию по 
образу и подобию голландской». 
Официально португальская 
ОИК просуществовала всего 
5 лет, дело типа серьёзное и 
корона лично управляла, но в 
Португалии до абсолютизма да-
лековато было, а во многих пор-
тугальских колониях профит снимали британцы.. здесь немного сложнее- это сервисное подразделе-
ние корпорации. Португалия- порты голландцев, опорный пункт экспансии. Натыкался на описание 
португальской экспансии- высаживались на берегу, вырезали местных мужиков, брюхатили баб, 
выращивали метисов, через 15 лет уже имели новое поколение с которым отправлялись на следую-
щий берег. Вот это и есть сервисная компания - мореходы плавали, а эти осваивали берег, строили на 
нём порты, базы, форты фактории, церкви и прочие заведения с блэкджеком и шлюхами.
   3. французская ОИК: «Ост-Индская компания была основана в ... Руководителем был назначен 
Франсуа Карон, тридцать лет проработавший в Голландской Ост-индской компании, в том числе 
20 лет в Японии»- поработали в общей упряжке, натаскались, решили сами могём. «Французская 
Ост-Индская компания оказалась на острие колонизации Индии. Посредством соглашений с прави-
телями южных индийских территорий французы активно вмешивались в политическую жизнь суб

восстание махдистов в Африке



континента. Это привело к столкно-
вению (в рамках Семилетней войны) 
с Британской Ост-Индской... После 
ряда поражений французское пред-
приятие к 1769 г. вынуждено было 
свернуть деятельность в Индии.» — 
ну да материнская компания не потер-
пела конкуренции бывшего филиала. 
А вот следующее сильно порадовало: 
«В 1794 г. революционный Конвент 
принял решение 
о ликвидации Ост-Индской компании 
как пережитка «старого порядка». 
Хотя ликвидацию должны были ку-

рировать государственные чиновники, администрация компании махинациями и взятками добилась 
передачи ликвидационного процесса в свои руки.»- так знакомо.
   

Первые торговые дворы французской ОИК в Байоне.

   «Отдельные фактории компании — Пондишери и Шанданнагар— оись под контролем французско-
го правительства до 1949 г. Подробнее о них см. статью Французская Индия.»
Достаточно просто: французы решили поработать самостоятельно. Ну пайщики из состава АО выхо-
дят сплошь и рядом, где сами, где вынужденно, но факт в том, что начинали в составе общего дела, ну 
потом отхватили заслуженных неиллюзорных и уступили жирный кусок более сильному.
4. австрийская ОИК- непосредственно Austrian East India Company- явление более позднее и больше 
имеет характер обозначения позиций, нас больше интересует Остендская компания. Капитал из им-
ператорской казны, база флота в Остленде, но штаб-квартира в Антверпене. Так что это всего лишь 
часть конторы под крупного пайщика. Да, позже и этого пайщика слили.
5. шведская ОИК: «Её основание явилось следствием упразднения в 1731 году австрийской Ост-Инд-
ской компании. Иностранцы, которые надеялись получить прибыль от участия в выгодной колони-
альной торговле, обратили своё внимание на Швецию». В общем, наследники выдавленного с Нидер-
ландов пайшика, в основном заточены были на Китай (хитрые шведы уже тогда были в курсе), ну и 
вместе с вышеупомянутыми датчанами нагло ввозили чай в UK мимо таможни. Ну и работали толь-
ко на судах построенных или купленных в Швеции, и рулить должен истинный швед. Статья порадо-
вала списком кораблей (техническим вооружением) и статистикой экспедиций, далее пригодится.

6. Ну и голландская, она же англий-
ская/британская. Если ранее упомяну-
тые компоненты приходили и ухо-
дили, то эти присутствовали на всём 
протяжении и являлись ядром, дикто-
вали волю другим подразделениям и 
вычёркивали пайщиков из состава АО 
по необходимости. Изначально были 
голландской, так как основное судо-
строение Европы базировалось имен-
но там, но по ходу переноса основных 
производственных мощностей на 
более безопасный и менее затратный 
туманный Альбион стали английской.

Ну естественно, что разные ОИК между собой конкурировали вплоть до открытых противостояний, 
не без этого, но ходили по тем же маршрутам, за теми же товарами, одно дело делали. Наткнулся на 
статистику, что первоначально ОИК теряла до двух третей кораблей экспедиций! Стоп, не позволи-
тельная роскошь!!!! Ну допустим даже, что один из трёх вернувшихся кораблей всё окупит, что вряд 

Первые торговые дворы французской ОИК в Байоне

ли- корабли стоили очень дорого, но что с экипажами, где моряков брать, экипаж корабля был цен-
нее, чем сейчас лётный состав. Запомним, разгадка следует.      
   Ну и вот, в какой-то момент эта братия преодолела мыс Доброй Надежды.
Да местные должно быть их поначалу как НЛО воспринимали, ну да кто-то рассказывал, что эти 
европейцы есть, но тут сами приплыли, сколько-сколько дней в пути!?
   Ну приплыть-то приплыли, товара в этих «индиях» море, только вот коварные азиаты отдавать 
задаром не торопятся, а хочется забрать именно за даром. Ну или хотя бы за бусы, вот только чтоб 
за бусы продали гарантированно, надо чтоб экспедитор- продавец был с дубинкой и в устрашающем 
количестве. Где взять устрашающее количество, из Европы везти не вариант, так что из местных: 
старый излюбленный приём- найти местных терпил, дать им оружие и даже объяснять ничего не 
надо - сами сотрут бывшего хозяина в порошок, главное потом исполнителя слить безболезненно, 
пока самих не покусал. Союзник нашёлся - Маскат. Путём прокачивания туземцев с передачей им 
технологий, вооружения, спецов, ТМЦ а также религии (ислам в Омане специфический, но опять же 
вернёмся к нему позже) городок возрос до Оманской империи - морской державы. Откуда флот, да 
такой мощный, а помните два из трёх кораблей что у ОИК из экспедиций не возвращались.... Если 
наложить карту владений Маската и Омана, на колонии Португалии, то можно найти много совпаде-
ний, нет никаких совпадений: находились в одно время на одних и тех же территориях, просто Пор-
тугалия обустраивала, а оманцы выполняли в регионе роль местной держиморды, пока взрослые не 
подъехали. Ну и конечно, это очень удобно было, оманцы прессовали конкурентов как местных так и 
пришлых, занимались работорговлей, грабили аборигенов, ну а европейцы на все претензии вполне 
могли сделать рожу «кирпичом» и пожать плечами. Британцы не стеснялись и не очень и скрывали 
своего участия в создании Омана, так при освоении территории современных ОАЭ, они назвали это 
квазигосударство «Договорной Оман», то есть договорились, что там быть Оману, по другим источ-
никам называется как есть - Пиратский Берег.
   Но это на море европейцы могли в регионе доминировать, на суше сложнее во время первой 
англо-маратхской войны в Индии был на голову разбит корпус британцев 2,5 тысячи человек - это 
огромные по тем временам потери. Но потом, победитель - Империя Великих Моголов распалась и 

дело у ОИК пошло куда веселее. То есть помимо 
физической силы для утверждения в регионе, при-
бегали к полит технологиям.
  Ну ладно, пришли, худо-бедно закрепились... Но 
вот плавать вокруг Африки как- то всё таки слож-
но и долго, надо пути короче искать, к тому же, 
что с севера уже прокладывали ( в начале 19 века 
Романовы из Балтики начинают утверждать своё 
влияние на среднерусской возвышенности, далее 
1820-1840 уходит на подминание под себя местных 
по Днепру и Волге, к Восточной Войне взяли под 
контроль Крым, после взяли Кавказ и Закавказье - 
«путь из варяг в персы» в одних надёжных руках).
А путь можно сказать уже был: через Гибралтар, 
Нил в Египте, далее где-то волоком, где-то кана-
лами до Красного моря, там через Баб-эль-Ман-
дебский пролив и вот тебе Индийский океан...., но 
очень много где платить надо, а чтоб не платить 
надо брать под свой контроль, но дело рентабель-
ное, так что... в 1704 году Гибралтар был отжат у... 
вряд ли Испании, там сидел свой местный сефард, 
который заодно алжирскими и мароканскими 
пиратами заправлял, голланско- английиским 

союзным контингентом ( с Тамарой парой). Далее в ходе ряда операций от микро до международного 
уровня, был взят контроль над Египтом, так вот там не только Египетский поход Наполеона, там ре-
ально вся на тот момент передовая Европа участвовала, в том числе и Россия с Михаилом Кутузовым

Оманская империя



      
 и англичане со стороны Красного моря десанты высаживали, и османы «свою провинцию» штурмо-
вали, но подробнее об этом позже. Но вот с Баб-эль-Мандебским так просто не вышло. Местных- то 
построили, со стихией сложнее. - «Ворота скорби». Так вот , пройти его судам того времени было 
сложнее, чем мыс Доброй Надежды и бились там мешками. Встречал информацию, что погоды в 
проливе ждали до полугода. Да за полгода можно и Африку обогнуть, а пройти то всего. Какой вы-
ход!? Караван. Караван через Аравию (через Эфиопию думаю тоже был, иначе с чего она такая крутая 
была). Так вот если при наворачивания миль на одометр вокруг чёрного континента Аравия была 
несколько в стороне, то при транзите через Красное море Аравия приобретала стратегический харак-
тер. Так что полуостров взять под свой контроль было необходимо, дабы обезопасить торговлю да и 
от старого союзника Омана уже можно было избавляться.

Иран.

   Итак основным игроком в регио-
не являлся Иран. Я буду называть 
территорию современного Ирана по 
привычке Ираном, хотя это неверно, 
так как это название страна получи-
ла лишь в 1935, до этого Иран- это 
Ариана, «страна ариев» историче-
ская область. Персией страна стала 
с лёгкой подачи французского по-
сла мусье Гобино в 19 веке, до этого 
название также относилось лишь к 
области Персиаш- Фарс. Натягива-
ние истории области на всю страну 
отдельными личностями, привело к 
появлению множества дубликатов и 
дальнейшей путанице. Как же назы-
валось государство. 

   Что из себя представлял Иран? А такой клубок промышленно-торговых корпораций, со своими 
владениями, сферами влияния, армиями, гос структурами, религиями и всеми остальными причин-
далами государств, охватывающий в сети своего влияния от Египта до Тибета и от Кавказа до Йеме-
на. В общем, возьмите картинку из учебника про Сасинидов, хоть вот такую:
 Mameluke Qajar-

   Мамлюкат Каджар, ну если сильно утрировано, то власть (государство, двор) Каджар.
   Что из себя представлял Иран? А такой клубок промышленно-торговых корпораций, со своими 
владениями, сферами влияния, армиями, гос структурами, религиями и всеми остальными причин-
далами государств, охватывающий в сети своего влияния от Египта до Тибета и от Кавказа до Йеме-
на. В общем, возьмите картинку из учебника про Сасинидов, хоть вот такую: c одной стороны верно, 
везде где закрашено у персов что-нибудь было, фактория, производство, торговый путь, с другой 
стороны в дне пути от этой фактории ничего персидского и в помине не было, да и в самой фактории 
в часе ходьбы от Тебриза могли просто работать на «дядю Ахмеда» и о собственном персианстве не 
догадываться.
   В общем чертах, мамлюкат Каджар - это структура контролирующая торговые пути с эмпориями и 
прилегающие к ним территории с разной степенью зависимости, Лев Гумилёв выписал таким пого-
няло - рахдониты - знающие (держащие) дорогу. Почему возвысился именно Иран!? Это был транс-
портный узел. Из Ирана контролировались пути в Индию, Среднюю Азию, через Ормузский пролив 
в Оман, по Каспию на Кавказ и дальше по Волге к русским, по так называемому «шиитскому полу-
месяцу» через Эль-Кудс по Средиземного моря, а далее и в Египет по «дороге царей» и в Йемен по 
«пути благовоний» и в Стамбул. И на всех противоположных концах, у Каджар были свои торговые 

Битва при Асаи

 партнёры, которые могли оказывать на местную политику влияние вплоть до «Очень существенно-
го». Так партнёрами Каджар в Стамбуле были османы, они поднялись над остальными местными, 
кланами, цехами силами, за счёт племён башибузуков, которых восточные партнёры нагнали с под-
контрольных им территорий. Такими же партнёрами были мамлюки в Египте.
   Но власть Каджар не распространяется на весь Иран, очень часто рассматривая знаковые события 
в условном Йезде или Хорасане, видишь, что судьбоносные решения принимает некий губернатор 
или хан, а шах и визирь они где-то рядом, но не при делах. Моё видение - мамлюкатов было много, 
с разной степенью зависимости от доминирующих Каджар (а где-то и просто родовые общины без 
явных признаков государственности), но постепенно со становлением центральной власти, местных 
лидеров назвали губернаторами, а вокруг Каджар создали ореол деспотичных, единоличных самодер-
жавных и далее по списку. По большому счёту официальная версия и не скрывает, что на 1800 Шираз 
был столицей Зендов, а Хорасаном заправляли Афшары.
   Все перечисленные историками династии:: Каджары, Зенды, афганское нашествие, Сефевиды, 
Тимуриды, Хулагуиды, Гуриды, Сельджуки, Газневиды, Алавиды, Саманиды, Саффариды, Тахариды, 
Аббасиды, Омейды, Сасиниды, Парфия, Селевкиды, Санчо Македонский, Ахемениды, (уффф,) ну 

согласен многие вымысел и дубликаты, 
но думаю о ещё больших и не написано), 
так вот все жили практически в одно 
время, варились в одном казане, можно 
добавить ещё всяких московских пру-
щих по Волге с севера, атаманских, через 
Малую Азию с запада, и вот самое стран-
ное голландцев (ну вроде португальцев, 
но об этом позже), которые вообще не 
понятно откуда приплыли, хотя через 
московских и турок ближе. Можно доба-
вить армян ближневосточных- киликий-
ских пиратов, специализировавшихся за 
мореходство.
  Естественно, что и воевали между 
собой, но взять под контроль всю Пер-

сию было невозможно, технологии управления не позволяли, и вырубить соседа тоже нельзя, в этой 
транснациональной торговой корпорации как в ёлочной гирлянде- последовательное соединение, 
выкрутишь одну лампочку и все без профита окажутся. Именно из-за такого симбиоза у Ирана и 
было несколько столиц, а не всякие там летние, осенние.
Этническое разнообразие Ирана 200 лет назад я представить себе не берусь, там и сегодня одно из 
самых многонациональных государств на планете, тогда было на пару порядков сложнее, учитывая 
географическую особенность. С религиозной точки зрения, Был ли Иран, шиитской как сейчас, НЕТ, 

держите карман шире, с точки зрения ре-
лигий, здесь был натуральный заповед-
ник с зоопарком в придачу. Со всех кон-
цов Ойкуменыс караванами приходили 
верования, переваривались, изменялись 
вплоть до полной неузнаваемости и тек-
ли в обратном направлении, но основ-
ным поставщиком идей была, разумеется 
просвещённая Европа. Найти в Персии 
можно что угодно: гностицизм, панте-
изм, монотеизм, примитивные культы, 
верили кто во что горазд. Ислам!? Ну да, 
можно сказать был, в Кербеле, например, 
был культ Хусейна, ставший одной из 
основ современного шиизма.



         Посмотрите ролик на ютубе ролик «испорченный телефон», где десяток детей, находясь в одном 
помещении передают друг другу информацию на ушко по цепочки, а атем сравнивают исходный и 
конечный варианты., не нашёл, где этот эксперимент проводят со взрослыми людьми, но мы проде-
лывали это в университете, информация искажается порой до не узнаваемость за несколько минут, 
пройдя всего через десяток человек и не покидая помещение! Так что ни о какой единой религии на 
территории, на которой отсутствует институт распространения идеи в напечатанном виде и с толко-
вателями не может идти никакой речи. Ислам обитал только в крупных городах. А даже если дервиш 
и приходил в какую деревню и наставлял жителей на путь истинный, то после его ухода....
   Ну вот представьте картину собрали урожай в колхозах и потащили караваном в райцентр, ну 
пусть Шираз на рынок толкнуть на ТНП так необходимые для сельского быта, ну взяли с собой паца-
на Балбеса из дальнего кишлака сына Казима, таскателем всяких тяжестей. Ну вечерком после дел с 
такими же собратьями за костерок и под винцо, да трубочку из козьей ножки с гашишем новостями 
поделиться. Ну Балбес тоже и выпил и хапнул, инициацию же прошёл. Ну так рассказывает хозяин 
рынка такую историю. Что прислал к ним хан из Лондона человека, который построил коптильню 
и винзавод по европейским технологиям, в результате чего рыба и вино резко упали в цене и стали 
общедоступны, накормил так сказать, ходил говорил какое-то заклинание »Вериз май МАНИ«, ну 
без магии в таких делах никак, и что сей кудесник, теперь будет по округе ходить и то же делать и до 
вас горемык дойдёт.... Вернулся Балбес в свой кишлак, собрал Казим всю округу ну и давай допы-
тывать его чего видел в Ширазе? Да вот мужик, откуда, а хз откуда не из нашего мира сделал дисти-
ля... и копти... да короче всех рыбой и вином накормил до отвала, зовут вроде Мани, и к нам придти 
скоро должен, так что заживём. Через какое-то время караванщик из Шираза посетив кишлак и 
узнав во что у них там верят, рассказал за тем же костерком, что был у Казима, они там рихнулись и 
в какую-то Ахуру- Мазду ждут, а «таскатель» Балбес преобразуется в «так сказатель». Информация 
искажалась, проходя через пересказчиков и так коверкалась, что могла вернуться к первоисточнику 
совершенно неузнаваемой. Так что пока не было печатного источника знания, и грамотного толкова-
теля, да обратите внимания дервиши были нищими, экономика не позволяла их содержать, религии 
в современном понимании не было, было множество сект (без негативного смысла) исповедующих 
широчайший спектр культов, маздакизм, манихейство, зараостризм- идеи махди, проникали в умы 
людей и адаптируясь под местное бытиё принимали свои уникальные особенности... Кстати, охре-
неть какой древний культ Ахура- Мазды, вполне себе жил на острове Ормузе (стратегически важный 
остров в одноимённом
заливе, название – искажённое Ахура-Мазда), его сторонники были выбиты с острова португальца-
ми в 16м в, но всё говорит о том, что британцами в 19.
И всё бы ничего, но европейцев начинало становиться всё как-то больше, корабли голландцев с юга 
стало приходить всё чаще и откололся Мускат, банды «Стеньки Разина» на севере стали задержи-
ваться всё на подольше и отцепили Кавказ, крестовые походы в Копт становились всё массивнее, и в 
какой-то момент, Каир был потерян окончательно... И для преобразования территории с населением 
в государство, а клана Каджар в правящую династии, нужны были герои.

Становление Каджар

   «Дочь беглербека мирзы Мохаммад-хана Довалу возьми в жены для Аббас-мирзы, который явля-
ется наследником престола и по матери является довалу, чтобы сын его, которому будет мое имя и 
который будет назван Мохаммад-мирза, происходил от двух великих каджарских племен. Мой дядя 
Coлейман-хан много потрудился для государства: выдай свою дочь за его сына, а родившуюся у его 
сына дочь я предназначил для Мохаммад-мирзы. Сын, который родится у Мохаммад-мирзы будет с 
двух сторон твоим» внуком.  Встречал разные данные, что Каджар пришли из Афгана, или что их пе-
реселили из Сирии, но достоверно то, что их родная вотчина- Азербайджан (Южный или Иранский 
Азербайджан и Армения с Карабахом) и кланы имели весьма тесную связь с Московией/Россией, 
именно через Азербайджан шла экспансия московских (ярославских), а затем Романовых в Иран. Да, 
были войны, но обратите внимание, что последний конфликт произошёл после восстания декабри-
стов- разгрома Николаем Павловичем торговых московских структур, и военные действия Каджар- 
попытка подмять под себя имущество бывших торговых партнёров, пока новый хозяин не явился, но

не тут-то было. А дальнейшие «акты агрессии» со стороны Романовых а-ля «интервенция в Персию 
1911», происходили в моменты кризисов династии Каджар и вытаскивали их из бед на русском шты-
ке...    
   Каджары за защиту российских интересов получали технологии, за счёт которых они и поднялись 
над остальными кланами Ирана. Технологии в том числе и... религиозные, например: первые пе-
чатные Кораны, так называемые Екатерининские, определившие идеологию Ирана практически на 
ближайшее столетие, так как читая именно эти книги, дервиши доносили Слово до масс.
Каджары продукт слияния двух кланов Коюглу (то ли «нижние», то ли «погонщики баранов«) тёр-
лись вокруг Решта и Довалу (то ли «верхние», то ли »погонщики верблюдов«), окучивали Астарабад, 
легендарный принцип объединения кланов смотрите в цитате перед главой. А теперь внимание 
вопрос: назовите основные плацдармы экспансии русских в Иране!? Да Решт и Астарабад. Появле-
ние русских привело к возвышению охранных структур каджар или же поднявшийся клан позвал 
к себе торговцев- из разряда вопросов»яйцо или курица«. До возвышения Каджары были одним из 
семи племён кызлбашей, тех самых руками которых османы свои порядки наводили. На территории 
Ирана они заселяли предложенную им местность и выполняли там военно- охранные функции, даже 
названием рос аналог (азерб. Qacarlar) напоминает. А внешне!? 

Ага Мохаммед Шах Каджар.

   Итак, основателем значится Фатх-али хан Каджар, не буду его рассматривать пристально- меня 
смущает, что он дед Ага- Мохаммеда, у Мохаммеда Шаха Каджара, дед также Фатх-Али, подозреваю, 
что это калька. Почерпнём из его биографии, что он сын Шахгулу Хана из коюнлу из Гянджи.
   Вот его сын Мохаммед Каджар (1772-1759). Он ещё не правитель, военоначальник участвовал в 
войне за власть в Иране под началом разных партий. В борьбе за власть в клане победил неких юха-
ри-башей, пытавшихся узурпировать власть, пользуясь его малолетством. В биографии уже присут-
ствую нотки мессии- бегство и победоносное возвращение. Поднимал мятеж в Астарабаде против 
Афшаридов, затем служил им, затем служил Сефевидам, затем работал на афганцев- Дуррани, затем 

воевал против них. В общем, пово-
евал против всех, объединил под 
своей властью Северный Иран и 
Закавказье и осознал, что его
род может возглавить весь Иран.
Но не сбылось, в одном из походов 
был разбит Зендами и обезглавлен.
Его сын Муртаза Кули-хан, был 
самым настоящим агентом России 
(Астрахани).

   Его старший сын Ага Мохаммед 
шах Каджар (1741-1797, щах 1796-
1797), в 6 лет попал в плен к быв-
шему работодателю из Афшаридов 
и был оскоплён, издевались над 
парнем всю жизнь, называя за глаза 
кастрат-хан. Скрывался от врагов 
отца в Туркменской степи Жил за-

ложником у Зендов.
Есть свидетельства, что парень родился в ночь кометы »Холли«
«Акам Мохаммад Хан Каджар уважался и уважался шариатом, и он был святым по внешности. Он 
всегда молился и каждую полночь, хотя он был занят день»
генерал-майор сэр Джон Мадкольм



Клан Каджар (так утверждает Гугл)

Мохаммед Каджар

Ага Мохаммед Хан Каджар

   Бежал из плена, и начал борьбу   против Зендов, ставку ставил на соплеменников и опальных вое-
ноначальников ослеплённых (оскоплённых?), униженных старыми хозяевами, ну таких как он. В ходе 
кровопролитной войны победил всех, при чём жестокость, которую ему приписывают, за пределами 
разумного. Выкопал прах Карим- хана, у которого был в заложниках, хотя утверждают, что к нему 
относились хорошо и поместил под порог своего дворца, а последнему правителю Зенду (Лотф али 
шах, судя по портрету выставленному в дворце Саадабада- типичный европеец) устроил групповое 

прелюдное изнасилование, отправил в 
Тегеран, где его пытали до смерти.
   За год до смерти перенёс столицу в 
Тегеран и объявил себя Шахом всего 
Ирана.
В биографии также присутствуют 
черты мессии- Великого завоевателя. 
Совершил походы в Бухару и в За-
кавказье. Походы отличались особой 
жестокостью, что толкнуло местных 
правителей искать защиты у добрых 
русских царей.
Был зарезан во сне своими полковод-
цами (по другой версии слугами, так 
же может быть отравлен дыней).
   Его военные подвиги и стали эле-
ментом, консолидирующим общество, 
вокруг «Достойного Хвалы» Сильно 

смущает, что описавший его жизнь офицер Ост-Индской компании, Джон Малкольм, чья цитата 
приведена выше был в Иране во времена... Мохаммеда Каджара.
   И очень важно понимать один ключевой момент. местные общины рождали и исповедовали мест-
ные культы и верования, такая сложная религиозная система как ислам приживалась в местах слия-
ния восточной культуры и западных технологий, то есть «мужья Достойные Хвалы», были местные, 
но дорабатывался и утверждался их образ в университетах Европы.
   И сейчас, листая современную энциклопедию, мы читаем, что «ислам- это одна из основных миро-
вых религий.. в переводе означает «покорность». Но на момент 
создания это была единственная для всех религия- общий закон! 
Просто от местного колорита не избавиться. Ислам, это не сколь-
ко покорность, а причастность- то есть принятие общего для всех 
закона. Это из разряда «скованные одной цепью, связанные одной 
целью». Синоним, как бы это странно не звучало- православие 
(прославление права, то есть закона).

ГЛАВА ПЕРВАЯ: 
МУХАММЕД ЕГИПЕТСКИЙ.

   «Старые жители помнят и говорят о хаосе и анархии, из которых он спас эту страну; молодые срав-
нивают свое энергичное правительство с капризным, колеблющимся правительством его преемника; 
все классы, будь то тюрк, или араб, не только чувствуют, но и не стесняются открыто говорить, что 
процветание Египта умерло с Мухаммедом Али ... На самом деле, моему Господу, нельзя отрицать, 
что Мухаммед Али, несмотря на все его недостатки был великим человеком»
консул Британии Джон Мюррей

   Изучив албанские источники (про-
читав с гугл-транслейтером албанскую 
википедю), не нашёл какой-то отличной 
от британской и французской версий 
информации и пришёл к выводу, что в 
Албании о знаменитом соотечественнике 
известно от европейцев. Род Мухаммеда 
происходил из Корчи, или же Горицы, 
судя по обилию войн, затронувших го-
род, местность стратегического значения. 
Население Корчи сегодня от 55 (по раз-
ным европейским оценкам) до 90 (по ал-
банским) тысяч жителей, нашёл данные, 
что в 1923 (второй переход под власть 
Албании, не окончательный) составля-
ло — 22 тысячи, в 1913 (первый переход 

под власть Албании, краткосрочный)- 16 тысяч, из них 11 тысяч «греков» и 4 тысячи албанцев, при 
этом даже в настоящее время, после почти столетия в составе Албании: «кроме албанского большин-
ства в Корче проживают аромуны, греки и македонцы. Среди албанцев многие — православные». 
Если рассмотреть карту окрестностей, то без труда можно отыскать Каменицу, Подгорию, Малику. 
В общем, не хочу отбирать Мохаммеда у албанцев, выводы делайте сами. Кстати, там родился Наум 
Векилкарджи (1797—1846) — албанский писатель, автор албанского алфавита, жил в то же время, 
учитывая что городок небольшой, велика вероятность, что родственник. А вообще вот близость и 
тонкость грани между балканскими культурами демонстрирует другой уроженец Корчи – Алексан-
дер Асдрени- «албано-румынский поэт и публицист македонского происхождения». Имя пусть вас 
не смущает, вот например, тёзка нашего героя — турецкий маршал Мехмед Али паша, урождённый 
Людвиг Карл Фредерик Детроа.
   Нашёл две версии биографии Мухаммеда первая- подслащённая, подогнанная под образ мессии: 
родился в семье местного помещика, потерял родителей и воспитывался в семье родственников (по 
некоторым источникам даже тётей и дядей)- торговцев, до тридцати не пил, не курил не умел ни чи-
тать, ни писать, торговал рыбой табаком, не помышлял о военной службе, но в тридцать в его жизни 
произошёл крутой поворот... вторая версия, более правдоподобная: был приёмным сыном правителя 
Кавалы и командовал ополчением города... но так или иначе, наш герой в 1798 во главе албанского
 сводного вооруженного формирования башибузуков формировались по национальному принципу
из жителей Албании и Малой Азии, да курдов что уж там, но командиры часто не принадлежали к 
этносу отряда) в командировку в Копт....

Мухаммед Али при дворе



Мухаммед Али Ковали

... из которой он не вернулся... нет, не пал смертью храбрых.... .а стал хедив, вали и паша ну и до кучи 
основателем правящей династии Египта (добавляют современного, но бросьте, не было никаких ни 
древних, ни древнейших, ни предсовременных, ни ретро, короче нет Египта, кроме Египта и Мухам-
мед Али основатель его) и разработчик и внедритель Ислама как религии и государственной идеоло-
гии в северной Африки и на Ближнем Востоке.
   Оговорю сразу, противоречий в биографии много, но смущать это не должно, так как наш герой с 
одной стороной был для египтян Всем, а с другой стороны как и любой другой правитель того вре-
мени был для обывателя недоступен, и его биография обрастала бесконечным множеством легенд.                                        
Я нисколько не удивлюсь, если за таинственной личностью Саладина скрывается кто-либо из его 
сыновей, а сам Мухаммед просто обязан присутствовать в пантеоне «древнеегипетских богов». Спон-
сировал сбор, систематизацию и перевод документов о Мухаммеде Али и упорядочил в Королевский 
архив Ахмед Фауд I в 1930х, после того как британцы дали Египту независимость, он провозгласил 
себя первым королём и начал создавать историю страны. А в 1960х другой творец Египта- Насер, 
придал биографию ревизии и переписи в своих интересах.
Настало время пристальнее рассмотреть территорию Копта. Несмотря на широкие просторы, инте-
рес представляют:
   1. Нил с дельтой(или дельта с Нилом), река давала пищу, много пищи настолько, что плотность 
населения вдоль реки на порядок превышала плотность в пустыне в сотне километров от реки. На-
столько ли много, чтобы кормить всю Европу, как утверждают некоторые историки!? Ну зерна может 
столько и можно вырастить в урожайный год, как доставить!? Вот это собственно и был «Древний 
Египет», он просуществовал до первой трети XIXв, местами сохранялся и дальше. Сфинксы и пира-
миды может и были, но так, скромные и миниатюрные во дворах местных царьков. Как жили!? Да 
как и везде в доиндустриальном обществе, в отдалённых уголках тех же Франции или России в то же 
время жили точно так же, холопы трудились, военная аристократия- мамлюки руководили, генуэзцы 
с армянами торговали. В то время шло освоение земель по всему миру, дикий запад США, Сибирь, да 
полмира, но Египет был для колонизаторов наиболее интересным: во-первых близость, во вторых в 
перспективе кратчайший путь в Индию, в третьих самодостаточность с точки зрения пищевой базы, 
население ниоткуда нагонять не надо, достаточно местного, надо лишь окультурить. Ах да про Ану-
бисов с Осирисами в «Древнем Египте» забудьте, если эти культы и 
существовали, то в локальных масштабах и большинству населения 
они были до фонаря. Вот сюда и отправлялись бесконечные экспе-
диции, «военно-торговых корпораций пока ещё единой конфедера-
ции государств Европы, отразившиеся в «крестовых походах», вот 
один из первых- Крестовый поход на Александрию 1365 (прочитай-
те статью в википедии, всё прямым текстом) а седьмой крестовый 
поход 1248-1254 может из последних, пусть даты не смущают. Под 
давлением таких экспедиций, зачастую кстати волонтёров, в Египте 
появились «генуэзцы» с их монопольным правом торговли в Индии 
и Александрия 
   2. Александрия. Об Александрии достаточно красочно написал 
Игорь Шкурин. Краткое резюме: Александрия- это военная база 
пока ещё единой Европы, опорный пункт имперской экспансии 
в Копт. Пусть не пугает, что Александрия кочевала на картах, всё 
просто Александрия- ставка Александра, по В. Макаренко - Малик 
Сандер- «защитника Царя», то есть военная база- ставка губерна
тора- протектора, которую переносили в зависимости от целей 
и оперативной обстановки в регионе. Было необходимо запереть Нил- была в дельте Нила. На со-
временном месте выполняла ряд задач: достаточно далеко от местного населения, что увеличивало 
обороноспособность, достаточно близко к Нилу, чтобы флотом контролировать торговлю; достаточ-
но близко к Нилу, чтобы обеспечить доступность сухопутных караванов; обеспечение контроля над 
районом Ваду-Тархан, где осуществлялась добыча селитры (примерно как сейчас оружейный плуто-
ний); наибольшая близость к острову Родос, который был перевалочной базой.

Александрия

   3. и пара прилегающих торговых путей: «Путь благовоний» из Йемена в Александрию разбирали 
в прошлой главе и «Приморский путь» или «Царская дорого» со стратегической точкой Эль-Кудс - 
путь вполне себе рабочий и после открытия Суэцкого канала, государствообразующее предприятие 
Ближнего Востока, а также будущий Израиль.
Официальная версия командировки- борьба с вторгнувшимся во владения Османской империи 
Наполеоном. Но цинус в том, что Египет мог быть территорией осман разве что на бумаге, и толь-
ко там же на бумаге иррегулярные толком невооружённые формирования могли сдерживать одну 
из лучших современных армий. На деле и Наполеон и османский султан и Ост-индская компания 
и все прочие занимались одним- освоением и дальнейшей колонизацией территории современного 
Египта. Ватаги «башибузуков» собирались по всей Европе и не только, британцы и ситхов сипаев из 
Индии тащили. Среди них было достаточно много русских, ну например, Михаил Илларионович во 
время своей командировки в Стамбул (да, помните, как он султанский гарем посещал?) командовал 
мамлюками в Каире (см. аль-Малик аль- Музафар Сайф ад Дин Кутуз). В связи с отдалённостью от 
«головного офиса», и присущей подобным кооперативам жажде наживы, разумеется эти ватаги вра-
ждовали между собой
   И вот собственно на волне этой вражды наш герой и поднялся, подмяв под себя все пришлые и 
местные силы, направив всё хаотично движущееся по нужному вектору и консолидировав разно-
шёрстные массы даже не в государство, а сверхдержаву. Его часто сравнивают с Петром I- иностра-
нец захватил власть в разобщённой стране, уничтоживший на корню местную элиту, путём реформ, 
опираясь на передовую Европу, вывел страну в геополитические лидеры и ещё множество паралле-
лей, моё мнение красочных сказок было меньше, прагматизма- больше. На пути к власти Мухаммед, 
официальная история рассматривает как трёхстороннюю гражданскую войну между мамлюками, ал-
банским наёмниками и османами слабины не давал, воевал со всеми и против всех. Путь к успеху на-
чал, с того, что в 1803, вместе с кинутыми на жалованье башибузуками (английские источники утвер-
ждают, что арнаутами) захватил местное министерство финансов от Османской Империи, и решив 
не останавливаться на достигнутом разграбил резиденцию губернатора. При османском ставленни-

кеХуршид Ахмед Паше, 
был назначен заместите-
лем, но: «В мае 1805 в Ка-
ире вспыхнуло восстание. 
Ахмед Хуршид-паша был 
свергнут и отстранен от 
власти. Собрание шейхов 
провозгласило правителем 
(вали) Египта Мухамедда 
Али Пашу», то есть он не 
был назначен из Стамбула, 
он был избран на месте, 
а по сути «самопровоз-
гласился». Устроил нату-
ральную резню мамлюкам, 
заманенным в ловушку что 
интересно: «Eighty-three 
heads (many of them those 

of Frenchmen and Albanians) were stuffed and sent to Constantinople», то есть (многие из которых были 
французы и албанцы), набил и отправил в Стамбул- вот вам и кавказцы... после разгрома экспедиции 
Маккензи в 1807 году в Каире на пиках были выставлены головы англичан. После окончательного 
выдворения МакКензи из Александрии, пригласил остатки элиты мамлюков (около 600 человек) на 
торжественный приём в честь своего сына, и приказал страже перебить их, это послужило сигналом 
к резне по всему Египту- было уничтожено около 4000 мамлюков, остатки бежали в Судан, их потом 
и там достали. Ну достаточно кровавых подробностей.



резня мамлюков

   Захватив власть Мухаммед Али изменил страну кардинальным образом. Отстроил мощную по тем 
временам экономику: национализировал земли и ввёл гос. монополию на торговлю в Египте, на-
чал развивать текстильную промышленность, с привлечением десятков тысяч работников, средняя 
зарплата крестьян выросла в четыре раза. Но самое главное заложил базу военно-промышленного 
комплекса, привлекая иностранных (в первую очередь французских) специалистов и управленцев 
создал в Каире заводы выпускающие мушкеты и пушки, а верфи заложенные в Александрии в 1830-х 
построили 9 100-пушечных кораблей. Выстроил мощный госаппарат с профессиональной бюрокра-
тией. Отправлял много талантливой молодёжи учиться во Францию. Строил много школ и больниц 
по европейскому образцу (именно там и трудился Густа Вэйл, автор перевода «Бытия посланника 
Бога»).
   Создал передовую армию по европейскому образцу, с помощью которой раздал не иллюзорных 
соседям (досталось арабам отирающимся вдоль его торговых путей и Мекки, и Сеннарскому султа-
нату = Судану – источнику рабов, золота и опорному пункту для дальнейшей экспансии в Эфиопию, 
Нубию и прочие Уганды. А вот про Ливии- Алжиры не нашёл, либо компании не значительные были, 
либо эти территории не представляли ничего интересного). Далее последовали тёрки с основным 
конкурентом- Стамбулом, в которых от полного фиаско Порту спасло только десантная операция 
русских войск, посланных императором Николаем I. Занятный момент: «В ходе кампании Мухаммед 
Али уделял особое внимание европейским державам. Опасаясь еще одного вмешательства, которое 
отменило бы все его завоевания, он продолжил медленно и осторожно. Например, Мухаммед Али 
продолжил практику использования имени султана в пятничных молитвах на вновь захваченных 
территориях и продолжал распространять османские монеты вместо того, чтобы выпускать новые, 
имеющие сходство с ним. Пока марш Мухаммеда Али не угрожал вызвать полный крах Османского 
государства, власти в Европе оставались пассивными наблюдателями», то есть дословно: делал вид, 
что территории подчиняются де-юро Порте, но по факту рулил сам, сегодня бы это назвали «ползу-
щей оккупацией», вот отсюда и мнение, что вали Египта был подданным Порты. 
   По факту правители Египта были Пашами наравне с османскими султанами, то есть независимыми 
правителями, до 1867 года, когда Исмаил-Паша принял титул хедива- вице-султана то есть поддан-
ного Порты . Его войска захватывали Басру, он ей владел 1832-1840 гг. Его борьба за регион с Портой 
и Персией, зародила идею панарабизма на Ближнем Востоке.. Во многом благодаря тому, что Мухам-
мед и его французские помощники насаждали передовые технологии, не в развитом европейском 

обществе, а в менее способном к сопротивле-
нию и более податливому, вали в некоторых 
вещах обогнал прогрессивную Европу. И как 
следствие самые прогрессивные проекты 
времени: каналы на Ниле- очень трудоёмкая 
и эффективная работа, до канала через Суэц, 
он тоже додумался, но решил не строить, так 
как боялся, что евросы отожмут (как в воду 
глядел); Великие пирамиды, сфинкс и прочие 
атрибуты Древнего Египта- (перед тем как 
задаваться вопросом кто и когда построил, 
найдите ответ на другой, зачем, какая у них 
функция!? функция у них одна- собирать 
с туристов со всего света деньги, можете 
вернуться к предыдущим вопросам); запи-

лить Дисней-Ленд Святой город в Эль-Кудс. Немаловажная деталь: неблагодарные египтяне массово 
не хотели идти трудиться на мануфактуры или служить в армию- часто сбегали в Сирию, травились 
ядом до слепоты, ну и отрубали указательный палец правой руки... вот: египетским крестьянам и 
бедуинам- неблагодарным подчинённым все эти реформы не нужны были и даром!!!

   Так вот, перед Мухаммедом Али стояла задача создать идеологию привлекшую аборигенов на служ-
бу нового государства, обеспечившим его суверенитет от Европейских держав, в первую очередь 
Османов, развернуть движение панарабизма на Ближнем Востоке и Магрибе под эгидой своей еги-
петской династии...
   Местные верования рассматривать никакого смысла не было, слишком примитивно, и в отличии 
от Европы, Египет шагнул резко из первобытного состояния в эпоху промышленности, и поэтому 
выстраивание языческих пантеонов было не обязательно, хотя мифов для Египта напридумыва-
ли. Развивать коптское православие- велика вероятность попасть в зависимость от европейцев, но 
коптскую церковь под защиту взял. В промышленно развитой дельте Нила прижился ханафитский 
мазхаб, но для Магриба, куда распространял своё влияния Египет, это было сложновато.. Но вот 

в подконтрольной Медине нашлось учение 
некоего имама Малика, подкупающего своей 
искренностью и простотой. Сам Малик ибн 
Анас, согласно легендам провёл в утробе матери 
до трёх лет (это как у Высоцкого «первый срок 
отбывал я в утробе» или так в мир не хотел?), 
семья, угадайте- торговцы-, королевского рода 
переселенцы из Йемена, дед-Сахаба, отец, прав-
да был наполовину парализован и был ремес-
ленником стрелы изготавливал. Его биография 
явно удревлена и трудился он намного ближе к 
нашим будням. Источники загадочно набрасы-
вают: «на учение имама оказал влияния Мухам-
мад», а вот islamhouse.com уточняют- Мухаммад 
бин Йахъя аль-Ансари. Вот кстати, интересный 
ученик у него был Абдуллах ибн Вахб (см Чет-
вёртую Главу). Был духовным правителем Меди-
ны (по другой версии был духовным лидером, 
но отказывался от любых административных 
назначений), торговал шёлком. Его сын Яхья, 
также стал великим учёным, уехал в Египет и 

преподавал там уроки по хадисам. Тот самый богослов, что ибн Исхака за «Бытие посланника Бога» 
критиковал, а потом вроде как подружились
   Вот на базе этого учения, иностранные советники Мухаммеда и его династии создали свою версию 
ислама, которая прошла корректную инсталляцию в качестве государственной идеологии для ново-
испечённых образований ближнего востока и была принята местным населением и давшая толчок 
движению панарабизма. Именно эта идеология покорила Магриб и стала доминирующей в Северной 
Африке.
   Рассматривать Мухаммеда Али как абсолютно автономную единицу не корректно: он не вращался 
сферически в вакууме и создавал государство со всеми прилагающими атрибутами далеко не один- 
помощников, советников и соратников было множество.... куда делись?- да просто остались за рам-
ками его биографии. Стоит ещё раз подчеркнуть, что первая доступная биография вали появилась 
только в ХХ веке стараниями его потомка и первого короля Египта, ну естественно, что потомок 
внёс свои коррективы, акцентировав внимание на своих родственниках, и вывел прочих участников 
событий (дабы не претендовали ни на что) за борт. Как бы то ни было, продолжателям династии- со-
зидателям Египта и образа Мессии стоит уделить внимание.
   Под конец жизни Мухаммед Али удручённый дипломатическими неудачами и финансовым кризи-
сом стал слабоумным, за несколько лет до смерти разделил бразды правления с сыном.
   От 9 жён, у него было 19 сыновей и 13 дочерей.
   Согласно легенде в 1805 году из Румелии к захватившему власть отцу приплыли два сына: усынов-
лённый Ибрагим и родной Тусун. Мухаммед готовил в наследники родного Тусуна Что за странное 
имя? Гугл выдаёт только этого носителя и ещё футболиста Тосун Дженка, ну ещё у сына нашего героя



   Согласно легенде в 1805 году из Румелии к захватившему власть отцу приплыли два сына: усынов-
лённый Ибрагим и родной Тусун. Мухаммед готовил в наследники родного Тусуна Что за странное 
имя? Гугл выдаёт только этого носителя и ещё футболиста Тосун Дженка, ну ещё у сына нашего героя 
Мухаммеда-Саида был сын Мухаммед Тусун (тоже второй). В общем Тусун возглавил компанию по 
разгону ваххабитского флешмоба на Аравийском полуострове 1811-1816, победоносно провёл, вер-
нулся в Каир и внезапно умер от чумы в юном возрасте.
   Как отметил, мой соавтор- пользователь ЖЖ skunk_69, «
   По заказу вали в центре цитадели Каира в память о Тусуне возвели Алебастровую мечеть, с башней 
с часами подаренными французским королём Луи Филиппом, да, сейчас это может показаться чем-то 
средним, по тем временам это должно было ровняться Чуду Света. Почему столько внимания рано 
погибшему сыну, одному из 19? Разберёмся.

   Приёмный сын Мухаммада, родился в пригороде Каваллы, мать православная, отец неизвестен, но 
по некоторым источникам с Коньи, имя при рождении неизвестно. Почему власть унаследовал он, а 
не кто-либо из родных сыновей вали с современной точки зрения загадка: видимо, что до середины 
XIX в. применялись несколько другие принципы престолонаследия, к тому же пасынок стал сопра-
вителем ещё при жизни вали, что для военной аристократии в Европе было обычным явлением. Как 
полководец пасынок был крут,

первая половина Х1Х века в официальной истори-
ографии за каким-то х*ром задублирована второй 
половиной
«восемнадцатого века».». 
  То есть: «1771 — попытка со стороны одного на-
местника, Али
Бея Великого, сделаться султаном Египта, но она 
окончилась его насильственной смертью. В конце 
XVIII в. почти самовластными правителями стра-
ны были два
мамелюка: Мурад Бей и Ибрагим Бей, распоря-
жавшиеся один — армией, другой — внутренними 
делами».
В удревленной версии только правитель Мухаммед 
Бей был не
папа, а хозяин, но Тусун- Мурад так же умер рано 
от чумы.
   По заказу вали в центре цитадели Каира в память 
о Тусуне возвели Алебастровую мечеть, с башней с 

часами подаренными французским королём Луи Филиппом, да, сейчас это может показаться чем-то 
средним, по тем временам это должно было ровняться Чуду Света. Почему столько внимания рано 
погибшему сыну, одному из 19? Разберёмся.
   Приёмный сын Мухаммада, родился в пригороде Каваллы, мать православная, отец неизвестен, но 
по некоторым источникам с Коньи, имя при рождении неизвестно. Почему власть унаследовал он, а 
не кто-либо из родных сыновей вали с современной точки зрения загадка: видимо, что до середины 
XIX в. применялись несколько другие принципы престолонаследия, к тому же пасынок стал сопра-
вителем ещё при жизни вали, что для военной аристократии в Европе было обычным явлением. Как 
полководец пасынок был крут,
первая половина Х1Х века в
официальной историографии за каким-то х*ром задублирована второй половиной «восемнадцатого 
века».». То есть: «1771 — попытка со стороны одного наместника, Али Бея Великого, сделаться султа-
ном Египта, но она окончилась его насильственной

Ибрагим- Паша (1789, Румелия- 
10 ноября 1848, Каир); вали: ок-

тябрь-ноябрь 1848.

военный парад
на Марсовом поле

   Мухаммеда-Саида был сын Мухаммед Тусун (тоже второй). В общем Тусун возглавил компанию по 
разгону ваххабитского флешмоба на Аравийском полуострове 1811-1816, победоносно провёл, вер-
нулся в Каир и внезапно умер от чумы в юном возрасте.

смертью. В конце XVIII в. почти самовластными правителями страны были два
мамелюка: Мурад Бей и Ибрагим Бей, распоряжавшиеся один — армией, другой — внутренними 
делами».
   В удревленной версии только правитель Мухаммед Бей был не папа, а хозяин, но Тусун- Мурад так 
же умер рано от чумы.
    Очень крут, он силой оружия подчинил всё, что находил в зоне досягаемости и представляло инте-
рес. География его операций обширна: от Ирана до Судана и от Греции до Аравии, здесь даже леген-
дарный Александр Македонский мог бы размаху позавидовать, вдобавок к этому участие в морских 
походах с десантными операциями.
   Отступлюсь от фактов, но меня не покидает мысль, что в основе легенды о мусульманском лидере 
средневековья Салах ад-Дине лежат подвиги Ибрагим-Паши.
В период 1841-1844, якобы удалился в собственные владения в равнинах Гелиополя, «где занимался 
сельским хозяйством».
   В 1844 принял титул соправителя. Как самостоятельный пра-
витель проявить себя не успел- умер ещё при жизни отчима. В 
1846 году ездил на подлечиться во Францию, где был встречен 
военным парадом в его честь, был награждён Луи Филиппом I 
большим крестом Ордена Почётного легиона (также в том году 
был награждён орденом святого Иосифа и большим крестом 
ордена Башни и меча). Ну то есть парня в Париже считали за 
своего поболе многих других парижан. По возвращению в Еги-
пет здоровье ухудшилось и Ибрагим скончался.
Имел семь жён, от которых у него было четыре сына и три до-
чери. Власть унаследовал «племянник».

   
 Внук Мухаммада, от старшего родного сына Ахмед Тусун-Па-
ши, родился в Джидде в Хиджазе пока папаня ваххабитов 
по пустыне гонял.    Кавалер Большого креста ордена святых 
Маврикия и Лазаря (не ну а чем он родственников хуже). Был 
дедушкиным любимцем и с детства воспитывался для великих 
дел.
Противоречивая на первый взгляд фигура: с одной стороны 

сворачивал все начинания 
деда, а с другой построил 
первую в Египте железную 
дорогу, да и продолжил развитие государства по всем направлени-
ям. причина противоречий проста, сменил курс с Франции на бри-
танцев (дорогу строили именно они). Лишил привилегий и выгнал 
из Египта кучу ненужных Аббасу родственников и сподвижников 
деда, среди которых было много иностранцев (ну да, французов). 
В премьер- министрах у него, кстати трудился вот этот довольно 
занятный джентльмен-- Нубар Нубарян (похож на Якубовича), 
сделавший очень много для становления армянских диаспор..
Отправил на помощь Порте во время Крымской Войны флот и 
корпус в 15 000 солдат, а поскольку (подчеркну ещё раз) вали- не-
зависимый правитель, то в коалицию, можно добавить и Египет.



Аббас I Хильми (10 ноября 1813, Джидда- 13 июля 
1954, Каир); вали: 1848-1954

   Умер от сердечного удара, вполне возможно, что отравлен.
Кавалер ордена Меджидие (османский орден, которым награждались иностранцы),ордена святы-
Маврикия и Лазаря..
   Имел пять жён, от которых у него было три сына и две дочери. Никто из детей правителем не был. 
Власть унаследовал его дядя.

   Четвёртый сын Мухаммеда Али, первый из династии, рождённый в Египте. Образование получил 
во Франции.    Продолжил реформы отца (ориентированные на Францию), хотя по мнению истори-
ков «не обладал ни его умом, ни его энергией» (ну так предшественник хорошо окружение отца про-
редил), но учредил Банк Египта, подготовил страну к отмене рабства и торговых монополий, начал со 
своим друганом- французским дипломатом Лессепсом строительство Суэцкого канала.
   В 1962 посетил Париж (как и Ибрагим за год до смерти).
   Ещё раз позволю себе отвлечься от фактов и предположить, что именно Сауд- Паша является «тво-
рителем» истории Древнего Египта. Проект «Иерусалим» начинался раньше его правления, но кури-
ровал его похоже он, и высока вероятность, что Мухаммедом осуществлявшим ночное путешествие 
к Богу из Отдалённой Мечети был именно Саид- Паша (но подчеркну ещё раз, это лишь моё предпо-
ложение).

   Кавалер большого креста ордена Почётного легиона, ордена святого Иосифа,ордена нидерландско-
го льва.
Имел двух жён, двое сыновей. Власть унаследовал племянник.
Четвёртый сын Ибрагим-Паши, как и предшественник получил образование во Франции. Очередной 
великий реформатор (без иронии, хотя почему реформатор, строитель)... «был западным до мозга 
костей и мечтал сделать Египет «частью Евро-
пы». Достижений мешками: публичный хедив-
ский оперный театр, к открытию которого сам 
Джузеппе Верди написал свою знаменитую 
«Аиду»; открыл Булакский Музей древности; 
построил свыше 4000 школ; основал Нацио-
нальную хедивскую библиотеку; в 1866 запи-
лил парламент; без ума и памяти строил тыся-
чи километров железных дорог и телеграфных 
линий, десятками мосты через Нил и притоки; 
строил каналы.... но это всё так- побаловаться, 
и до него делали...
   В 1867 году от отрёкся от званий вали и паши 
и принял наследственное звание хедива, то 
есть османского вице-султана, то есть он про-
менял суверенитет и стал «турецкоподданым». 
Странный поступок!?- да нет, вполне себе 
рациональный, сейчас объясню. Хедив- наслед-
ственный титул и он стал первым правителем 
Египта, кто унаследовал власть своему сыну, а 
не дяде или племяннику, но это мелочи. Более 
весомый мотив- крыша начинала протекать: 
союзнику- вчерашнему мировому гегемону на-
чинали отгружать неиллюзорных все кому не 
лень, и откусывать от него вплоть до катастро-
фы 1871 года. Исмаил- Паша, решил не дожи-
даться мрачных дней и сменил стратегического 
партнёра. Стоит доба

Мухаммед Саид-Паша (17 марта 1822, 
Каир- 18 января 1863, Александрия) 

вали: 1854- 1863

Исмаил- Паша (31 декабря 1830, Каир — 
2 марта 1895 Стамбул); вали 1863-1867, 

хедив 1867-1879

вить, что из Стамбула за это решение он получил весьма нехилый откат. Переход получился слож-
ным. С одной стороны получалось нажимать на Компанию Суэцкого канала и получать уступки в 
пользу Египта, с другой стороны пришлось отдать свои 46% акций компании британцам, в итоге 
канал захватившим. С одной стороны, под давлением внешних кредиторов, более не сдерживае-
мых вчерашним гегемоном отдать Египет под внешнее управление иностранцам, по факту Лайнелу 

Ротшильду (в 1876 году была создана комиссия по долгам, 
контролировавшая налоговые сборы с 4 богатейших провин-
ций и табачные таможенные сборы, в 1878 вообще создан 
кабинет министров из иностранцев), с другой стороны при 
правительства Порты смог распустить кабмин иностранцев 
и созвать новый из «истинно египетских элементов», подкон-
трольный Представительской палате.
Конечно же ключевым моментом в его правлении стало 
открытие Суэцкого канала. Британцам отжавшим канал 
сильный правитель Египта был не нужен. Ну как же был 
прав Мухаммед Али, когда отказался строить канал, так как 
посчитал, что это приведёт к потере независимости страны. 
В итоге под давлением кредиторов Исмаил- Паша был вы-
нужден отречься от власти, передал престол старшему сыну 
и в 1879 году уехал в Италию.
   Тоже вносил существенный вклад в историю «Древнего 
Египта», помимо строек королевских (хедивских) библиотек 
и музеев, заказал в Порт-Саид на открытие Суэцкого канала 
у Бартольди статую Свет Азии, но так как Египет по сути 
канала лишился, статуя уехала в США и стала известна как 
Статуя Свободы.... При чём здесь «Древний Египет»!? 
   

   В отличии от братьев в Европе не учился. При отце был 
премьер- министром в течении нескольких месяцев 1878 
года. Стал хедивом в сложное для Египта время, после фи-
нансового банкротства страна находилась под контролем 
стран кредиторов (прежде всего Англии). Под давлением 
контролёров в 1880 существенно выросли налоги, армия 
была сокращена до 18 тысяч человек (итак находилась в 
плачевном состоянии после провальной компании против 
Эфиопии в 1870-х), права хедива урезаны, 60% доходов 
правительства Египта шло на погашение внешних долгов. 
Под влиянием таких негативных факторов в стране резко 
росло оппозиционное течение, как на дрожжах росли тай-
ные общества (тоже наверное всяких Анубисов добавили). 
В армии впервые прозвучал призыв «Египет для египтян». 
Возглавил оппозицию («ватанистов»- патриотов, забавно 
не правда ли?) полковник Ораби-Паша, в ходе вспыхнув-
шей гражданской войны хедив был вынужден бежать в 
Александрию под защиту британцев (да, традиции неиз-
менны, и
Александрия продолжала выполнять свои функции). В 
ходе британской ответки- Англо- египетской войны 1882 
года,, Тауфик-Паша вернулся к власти, но британцы распу-
стили армию Египта, её заменили британские оккупационные силы, верховная власть сосредоточи-
лась в руках английского генерального резидента. Египет стал колонией Британии.



Сравните изображения Колосса Родоского и Статуи Свободы.

Тауфик-Паша (15 ноября 1952, 
Каир — 7 января 1892, Хептуан), 

Хедив: 1879-1892.

   Аббас II Хильми (14 июля 1874 Александрия — 19 декабря 1944 Женева) хедив: 1892- 1914, свержен.  
   Побывал в детстве в Англии и при дворе у него также были английские воспитатели. Учился в Ло-
занне и Вене, где узнал о смерти отца.
   «Во главе Египта стремился проводить независимую от Англии политику, в 1903 году вместе с Му-
стафой Камилем ездил в Константинополь с целью добиться автономии Египта.» страна под британ-
ской оккупацией, а за свободой в Стамбул!? видимо учёба в Вене не прошла даром и искал поддержку 
у немцев. И вообще за время своего «правления» оказывал всевозможную поддержку египетским 
националистам. В 1913 обнародовал проект конституции. Данные политика, естественно, не осталась 
без внимания британцев: «В декабре 1914 года английское министерство иностранных дел объявило 
о том, что Египет отделяется от Турции и переходит под английский протекторат. Во главе колони-
альной администрации стал верховный комиссар.
   19 декабря 1914 года египетский хедив Аббас Хильми (находивший тогда в Стамбуле) был смещён 
англичанами, и султаном стал его дядя Хусейн Камиль, принявший титул султана».

   От первой жены- крымской татарки ( а откуда думаете такая прикентовка с ватанистами? :D) че-
тыре дочери и 2 сына, второй брак с венгерской дворянкой потомства не принёс. Один из сыновей 

— Мухаммад Абдуль Моним 
Бей Эфенди был регентом при 
последнем правителе династии. 
Власть была передана дяде.

   Хусейн Камиль (21 октября 1853, 
Каир — 9 октября 1917, Каир) 
султан Египта и Судана 1914-1917 
во время британского протекто-
рата над Египтом.

   Сын Исмаил-Паши, побыл мари-
онеткой при оккупантах во время 
Первой Мировой Войны, при 
этом пытался привнести атрибу-
тику независимого государства, 
во главу угла ставил династию 
и именно он начал собирать и 

систематизировать разобщённую информацию о Мухаммеде Али и 
остальных своих славных предках. От двух жён (вторя дочь ту-
рецкого адмирала) 4 сына и четыре дочери. После смерти Хусейна 
Камиля, единственный к тому времени оставшийся живой сын от 
власти отказался и престол перешёл к брату.

   Ахмед Фуад I (26 марта 1868, Каир — 28 апреля 1936, Каир) сул-
тан 1917—1922, король Египта и Судана 1922—1936.
   Шестой сын Исмаил-Паши вырос и жил в Италии, даже в армии 
там послужил. Делая на него ставку британцы, наивно полагали, 
что этот фактически макаронник, в дела лезть не будет, отделается 
экскурсиями и прочими забавами. Этот же нет, связался с плохой 
компанией очередных ватанистов — патриотов. После окончания 
Первой Мировой Войны возглавил движение за независимость,
запилил первое восстание, жестоко подавленное оккупантами, не 
успокоился, запилил второе..... ну в итоге добился, что смог про-
возгласить Египет суверенным а себя королём. До полной незави-
симости было как до Китая пешком (при том что из Каира)- бри-
танцы «сохранили права на оборону Египта, на охрану имперских 
путей, проходивших через него, и на «соуправление» Суданом. в

Аббас II Хильми

Ахмед Фауд I

От одной жены имел 2 сыновей и четырёх дочерей. Наследник- старший сын. Египте сохранялись английские оккупационные войска, советники и институт верховного англий-
ского

комиссара» и сохраняли своё присутствие до Июльской
революции 1952 года, но дышалось уже легче. Став королём, стал давить вчерашних союзников, тре-
бующих фактической, а не формальной независимости.

   Но самое интересное, что он продолжил начинания старшего брата по созданию истории династии. 
Именно он, фактически итальянец, организовал и спонсировал сбор, систематизацию и перевод () 
документов о Мухаммеде Али и упорядочил их в созданном Королевском архиве в 1930 годах . Так 
что фактически перед нами ещё один создатель истории «Древнего Египта».
   Был дважды женат, два сына, пять дочерей (одна из них - красивая женщина
   Фавзия Фуад была королевой Ирана и умерла совсем недавно). Наследник- сын.

   Фарук I (11 февраля 1920, Каир — 18 марта 1965\. Рим) король 
Египта и Судана в 1936 —1952 свержен.
   В детстве учился при дворе, затем уехал в Англию учиться в Ко-
ролевской военной академии. После смерти отца вернулся и по-
сле года регенства принял все полномочия правления на себя. Вёл 
пробританскую политику, противостоял националистам, сочув-
ствующим странам Оси, по сути, превратил Египет в английскую 
военную базу, но войну Германии 
объявил только в 1945.
   Вёл не совсем приемлемый для 
своего положения образ жизни- 
азартные игры, предметы роско-
ши, красивые женщины и брак 
с простолюдинкой. Коррупция, 
процветавшая в гос аппарате, 
недовольство общества личными 
качествами короля и поражени-
ем в арабо- израильской войне 
привели к военному перевороту. 
После свержения стал граждани-

ном Монако, жил в Риме.
   От двух жён было три дочери и сын. после гос переворота королём 
был провозглашён сын.

   Ахмед Фауд II (16 января 1952, Каир) последний король Египта и 
Судана 1952-1953.
Побыл номинально у власти около года, после Египет провозгласили 
республикой, покинул Египет и присоединился к королевской семье в 
изгнании в Швейцарии.
Жена «француженка, «перешедшая из иудаизма в ислам». Трое детей:
* наследный принц Мухаммед Али Саид (1979 Каир), женат на принцес-
се Афганистана — внучке Захир-Шаха.
* принцесса Египетская Фаизия Латифа (1982, Монте-Карло).
* принц Египетский Фахрутдин (1987, Рабат Марокко).
   
    Надеюсь не сильно утомил)!? Так вот к чему я так долго и нудно про 
них рассказывал.
Исмаил-Паша и его потомки не являются потомками Мухаммеда Али, 
так как происходили от пасынка Ибрагима. Как указано выше, историю 



Фарук I

   Династия Мухаммеда Али — европейская. Взгляните на их 
портреты, из первых правителей только Аббас I темнокожий, 
но это я фото потемнее нашёл, можно и более светлые изо-
бражения подобрать, может загорел на стройке пирамид:)! 
Конечно со временем произошла метисация, женились то 
на местных. Но вот посмотрите на фото фактически послед-
него короля Фарука, ну тот что бабник и кутила, с сёстрами 
встретив их на улице, приняли бы вы их за... Несли евро-
пейскую культуру и пытались затащить страну в орбиту 
Европы, так например, на Чемпионате Европы по баскетболу 
в 1937 участвовала сборная Египта. А посмотрите на наград-
ные листы, да многие награды- простая дань уважения, но 
орден Почётного Легиона- это вообще семейная реликвия, 
им награждались даже правители проводившие антиф-
ранцузскую политику. Большинство правителей учились 
и проживали в Европе. Так что несли местному населению 
идею панарабизма и ислама в Магрибе и на Ближнем Восто-
ке европейцы, туземные тусовочки подхватили эти знамёна позже на волне освободительных войн.

ПОКОРЕНИЕ МАГРИБА
   
   «Ещё в середине Х1Х века население Магриба, исключая города-государства побережья, понятия не 
имело что они арабы и мусульмане.»
С этнической точки зрения основным населением Магриба были разрозненные кланы местных беду-
ин, которые позднее для простоты понимания собрали в две кучи «берберов» и «туарегов» и общин 
колонизаторов и торговцев- евреев, «греков», арабов, и более поздних волн итальянцев, французов, 
испанцев англичан. В ходе борьбы с европейскими колонизаторами, подавляющая часть местного 
населения стала идентифицировать себя арабами вплоть до попыток создания единого государства.
   Пока работал над этим материалом не покидала мысль, что именно Каир времён династии и Насера 
был основным вдохновителем для историков написавших тонны книг о Великих арабских завоева-
ниях, ведь это именно Египет имел амбиции и ресурсы для создания государства в подобных грани-
цах и запилили бы, не навези евросы с пиндосами всяких отмороженных на соседний участок, да не 
подбивающих разных «полковников» самих посверхдержавить.
   Идеи ислама проникали с караванами , но широкого распостранения не находили, очаги ранних 
проникновений видны и сегодня — это небольшие островки-общины мазхабов шиитов (приходи-
ли с персами), шафиитов (приходили с арабами) и ханафитов (с османами). Религия, в современном 
понимании отсутствовала, в ходу были более простые культы и обряды. Местами присутствовали 
христианство и иудаизм.
   Процессами исламизации и арабизации дирижировали из Каира. Рассмотрим наиболее яркие при-
меры.

династии писал первый король Ахмед Фауд I, внук Ибрагима. Фигура самого Мухаммеда Али была 
слишком величественна для египтян, но и ему прописали «слабоумие» , но вот его старший родной 
сын превратился по факту в «ноунэйма» Тусуна (вероятно second son), его сын Аббас I Хильми был 
записан в реакционеры и отступники от дедовой линии (хотя факты говорят об обратном). Мухам-
мед-Саид, вероятно, конкурентоспособных потомков не оставил, поэтому остался при имени, «хотя 
ни умом, ни энергией не обладал». Так вот старшего родного сына Мухаммеда Али завали Ахмед 
Тусун-Паша, и в военных операциях он шёл рука об руку с Ахмет Ага прозванным Бонапартом- од-
ним из лучших полководцев Мухаммеда Али. Осмелюсь предположить, что в целях узурпации вла-
сти, «внучатый племянник» разделил личность своего «дядюшки» в истории: сын Мухаммеда Тусун 
бесславно умер в Каире молодым, полководец Ахмед Ага остался без прав на престол, а победителем 
всех врагов молодого Египта признан славный дедушка- 
приёмный сын Мухаммеда Ибрагим.

АЛЖИР
   Самоидентификация алжирцев как арабов происходила на волне арабского национализма начала 
ХХ века, (James Stokes «EncyclopediaPeoples jf Africa and Middle East»). Исламизация страны прои-
зошла тогда же, вместе с борьбой за независимость. А так типа французы препятствовали разви-
тию ислама, но почему же тогда Алжир католическим не стал?. Центральной фигурой исламизации 
страны стал этнический бербер Абд аль-Хамин бен Бадис..После учёбы в Тунисе он отправился в 
хадж. В Медине он познакомился со 
своим земляком очень талантливым 
богословом, получившем образова-
ние (ну где-где!?) в Каире и убеж-
дённым панарабистом Мохамедом    
Эль-Башири Ибрахими а также 
разработчиком программы исла-
мизации Алжира. После поездок в 
Египет и Сирию, вплоть до участия 
в национально- освободительном 
движении и депортации османским 
правительством вернулся на родину. 
Стал преподавать в одной из мече-
тей Константины арабский язык, 
богословие, историю и литературу, 
причём его занятия были открыты и 
для женщин и детей, проповедовал 
очищение ислама от суеверий и фетишизма. Вместе с мединским другом открыл журнал «Аш-Ши-
хаб» где публиковали статьи на религиозные и политические темы. В 1931 году учредил «Ассоциацию 
алжирских мусульманских улемов».

   «Помимо борьбы с отклонениями в правильной 
практике ислама, бен Бадис и его соратники стре-
мились спасти алжирскую культуру от затмения 
французскими ценностями и моралью. Бадис и 
другие исламские ученые сопротивлялись пода-
влению алжирских патриотов; работая журнали-
стом в те годы, он регулярно осуждал фашистскую 
пропаганду и антисемитские интриги француз-
ских оккупантов»
   Скончался в 1940 году в родной Константине на 
похоронах присутствовали свыше 20000 человек, 
похороны переросли в гуманитарную демон-
страцию. Дальше уже работали его соратники и 
последователи. Результатом трудов стали появ-
ление новой национальности- алжирцы, ислами-
зация населения до 98% и геноцид собственного 
нац. меньшинства- так называемых «харкис» (от 
арабского харака- движение, сотрудничавших с 

французами алжирцев), внезапно появившегося при обретении независимости, франкоалжирцев и 
алжирских евреев (хотя последние прав на Алжир имели больше всех).

ЛИВИЯ И ТУНИС.

   Процессы арабизации и исламизации населения связаны с личностью первого короля Мухаммада 
ибн Али ас-Сануси, : вёл своё происхождение от двоюродного брата, зятя и сподвижника Пророка 
Али ибн Абу Талиба, родился в 1787 на территории Алжира, отучился в Марокко, в в 1824 приехал



Алжирская революция

странять идеи ислама и панарабизма на 
территории современных Ливии и Ту-
ниса. Политику тариката продолжала 
егодинастия, идеи хорошо приживались 
в Центральной и Северной Африке, в 
частности в Чаде и Судане. Пиком стала 
карьера его внука Мухаммеда Идриса ас- 
Сануси..

   Парень с детства воевал со всеми ино-
странцами в пределах видимости, затем 
со всеми научился договариваться. В 
1923 эмигрировал в Египет, в 1940 создал 
из проживающих в Египте ливийцев 
сформировал военные подразделения, 
освобождавшие Ливию от немецко-ита-
льянских оккупантов. Его умелая поли-

тика лавирования между европейскими державами позволила собрать разобщённые, часто враждую-
щие между собой и не признающие никаких авторитетов, кроме собственных вождей местные кланы 
и отдельные сферы влияния европейских стран, опасавшиеся сильной местной власти, в Объединён-
ное Королевство Ливия и стал его монархом. На самом деле он провёл очень колоссальную работу, 
так как был не нужен никому, ни местным ни пришлым, но сумел договориться со всеми. На троне 
стал проводить политику консолидации населения страны и создания нации ливийцев, опираясь на 
идеологию основанного дедом тариката. И вполне возможно, правил бы себе долго и счастливо, но 
найденная в стране нефть повысила ставки и интерес внешних сил. В 1969 году, находясь на лечении 
в Турции, был свергнут группой ливийских военных насеритского 
толка «Союз офицеров» во главе с Муаммаром Каддафи, после свер-
жения эмигрировал в Египет, скончался в 1983 в одной из больниц 
Каира.
   В Джемахирии на первых этапах продолжали политику панара-
бизма, даже пытались запилить единое с Египтом (Суданом, Сири-
ей и др) государствои с Алжиром и умеренной исламизации, Кадда-
фи после прихода к власти выселил из страны всех
итальянцев-католиков и евреев.
   Вообще бедуины Северной Африки народ были простой, поэтому 
и ислам им нужен был простой и спокойный. Так к примеру шари-
ат в странах Магриба регулируеттолько вопросы семейного права, 
а Тунис и вовсе- светское государство, где употребление вина или 
финиковой водки никак не противоречит нормам местного ислама. 
Всё стало сложнее с началом добычи энергоносителей. К жителям 
Северной Африки всё больше стали обращать внимания исламские 
организации более агрессивного настроя, но это уже совсем другая 
история.....

Король Идрис

учиться в Каир вуниверситете Аль- Азхар, древнейшем в Африке, расположенном в цитадели Каира, 
там как раз в это время приглашённые Мухаммедом Али иностранцы во всю свою деятельность раз-
вернули, затем поселился в Мекке., где основал в 1837 дервишский орден Санусия, основной целью 
которого было очищение ислама от скверны фетишизма и идолопоклонничества. Не мог попасть на 
территорию оккупированного французами Алжира и осел в 1843 Керинаике, откуда начал распро

ГЛАВА ВТОРАЯ: 
МАХМУД ОСМАНСКИЙ.

   «Период Махмуда имеет большое значение в процессе вестернизации в истории Османской им-
перии. Султан II. Махмуд сохранял право использовать западную технику и культуру во всех своих 
работах, чтобы вернуть Османскую империю. Асакир-и-Мансур-и-Мухаммадия ( турецкий: победо-
носные армии Мухаммада), получившие образование в европейском стиле, основанные после крова-
вого уничтожения Янычарского корпуса как История-Вака-и-Айрие , заложили основы современной 
турецкой армии. В Положении об 
одежде, выпущенном в 1828 году, 
он запретил носить тюрбан, халат 
и посадку, а также принёс правила 
носить куртки, брюки и фес и поре-
зал свою короткую бороду в совре-
менную одежду. Он получил свои 
портреты и поместил их в государ-
ственные учреждения.»      Итак для 
начала что же из себя представляла 
Османская империя- Оттоманская 
Порта. Стамбул- мост связыва-
ющий/разделяющий Балканский 
полуостров с Малой Азией и Чёрное 
и Средиземное моря. Так вот заправ-
ляли в Стамбуле немцы, википедия 
утверждает, что дойче стали селиться в Стамбуле «начиная со второй половины XIX в», но подлая 
немчура меняла паспорта с родным Людвиг Карл Фридрих Детроа и геройствовали на достаточно 
высоких должностях под оперативными псевдонимами Мехмед Али Паши. но фигуры покрупнее, 
масштаба одного из основателей Германской Империи Хельмута Мольтке, командовали османской 
армией без конспирации.
Шли немцы по Дунаю и создавали государственность а-ля СРИГН, а хотя проще- Византию. Так вот 
Византией был Балканский полуостров, конечно же не весь, до всяких труднодоступных мест Алба-
ний так и не добрались, Параллельно Порта осваивала побережья Чёрного и Средиземного морей, 
в чём активно помогали кланы - цеха мореходов: греки островов Эгейского моря, ближневосточные 
армяне- Киликийские пираты. Порта закрепилась в Крыму и на Кавказе, активно осваивала Дон и 
Днепр, по факту хозяйничала на территории современной Украины. А вот на территории современ-
ной Турции не особо: Мольтке проводил военные операции против курдов, а соседняя Персия, на-
гоняла на эту территорию подконтрольные кланы юрюков - кызылбашей из Южного Азербайджана. 
Стамбул был слишком далёк от Вены и
занимал слишком важное стратегическое положение, чтобы быть в зависимости от Священной 
Римской Империи, и обстоятельства сложились так (не пишу, что решил Стамбул, там было слишком 
много факторов), что Порта стала играть в сепаратизм, в истории это нашло отражение как отделе-
ние Пальмирской империи от Рима.... с тех пор от Османии все стали откусывать понемногу вплоть 
до самого Отца Турок (то есть до Турция в сухом остатке). Порте нужны были перемены. 
   Важно понимать следующий момент: османы и византийцы, изначально- торговые корпорации и 
они вполне себе уживались в рамках одного города. В одном дворце сидели византийцы и заправля-
ли православными - и это был Константинополь. В другом сидели османы - торговые агенты Каджар, 
представлявшие интересы «Великого шёлкового пути» - правили «мусульманами» и это был Стам-
бул. Я конечно утрирую, но представьте себе картину, приезжает купец с Ярославля, его встречают 
византийские, размещают у себя, показывают, что да как тут, организовывают культурную програм-
му, попойку дружескую. Купец возвращается в свой Ярославль и рассказывает, что был в Константи-
нополе, где православный император правит. Ну и также прибывает купец из Сирии, где его встреча-
ют османы, ну и принципе всё то же самое, только вот, вернувшись в свой Дамаск, он пишет, что был 
Стамбуле, где великий султан правит. Что должен выдумать бедный историк, которому оба повество-
вания в руки попали, кроме как разнести их по разным датам?

Мехмед II захватывает Константинополь



ЯНЫЧАРЫ

   Основными противниками перемен былиянычары. Почему!? Да потому что не были они никакими 
бесправными, они были элитой Османии- теми верхами, что не хотят. В википедии прямым текстом 
пишут, что янычар собирали из христианских семей, и тут же лепят тупорылое объяснение проналог 
кровью, занятное должно быть дело лепить из религиозных меньшинств элиту, которая постоянно 
устраивает бунты и отправляет на покой султанов... Из христиан брали, потому, что основа, с точки 
зрения населения, Османской Империи, — Балканы и была христианской.... А налог кровью - дев-
ширме!? Да был, конечно, но «платили» его албаны да курды — менее «цивильные» подданные, из 
которых формировали куда менее элитные подразделения башибузуков. Добавлю к этому, несколько 
цитат из статьи про янычар :из википедии:
   1. «Янычарские полки выполняли в османском государстве такжеполицейские, охранные, пожар-
ные и, при необходимости, карательные функции»;
   2. « наиболее способных из них отправляли в Эндерун (дворцовый центр подготовки кадров), где 
готовили для придворной службы.», «янычары изучали каллиграфию, право, теологию, литературу и 
языки.»
   3. «Система набора со временем изменилась: так, в 1568 году в корпус было разрешено поступать 
сыновьям некоторых отставных янычар» и «Раненые или старые янычары получали пенсию. Многие 
из них делали успешную гражданскую карьеру.»;
   4. «иудеи были освобождены отдевширме. Позднее перешедшие в ислам бошнякии албанцы-му-
сульмане тоже добились от султанаправа посылать детей в янычары» и «корпус открылся для добро-
вольцев-мусульман.»
Ну как, забавно читать!? Мне первые три пункта напоминают отбор в школу КГБ, четвёртый раскры-
вает, что религиозные меньшинства как раз таки в элиту и не брали, а начали с общей исламизацией 
Порты. А и ещё немало важно: «постепенно пошёл процесс разложения корпуса янычаров. Они ста-
ли обзаводиться семьями, заниматься торговлей и ремеслом» и при всех ужесточениях им запрещали 
заниматься чем-либо кроме государевой и военной службы! Ничего не напоминает, всех же бесит, 
что фсбешники ларьки крышуют!?
   Ну и для полной ясности с янычарами небольшой спойлер: «Потеря янычарами привилегирован-
ного статуса крайне негативно отразилась на положении новообращённых мусульман на Балканах 
и послужила причиной массовых восстаний и вооружённых столкновений между христианами и 
мусульманами в Румелии, особенно в Боснии и Албании. Начался быстрый упадок значения Осман-
ской империи в Европе.»- нет, они не просто балканцы были, они ещё и на имидж Стамбула в Европе 
влияли....
Вообще читая историю Османов создаётся впечатления, что любой мало-мальски по времени пра-
вивший султан был прогрессивным созидателем реформатором и если суммировать все усилия, 
то Турция должна быть самым передовым во всех отраслях обществом с громадным отрывом от 
остального мира. Рассматривать персонажей ранее 19 века не буду, так как относительно приемлемая 
информация начинается вот с этой троицы:

СУЛТАН, ЗНАМЕНОСЕЦ И ГРЕЧЕСКАЯ КРАСАВИЦА.

   Селим III, почему Соломон- Сулейман получил этот порядковый номер я так до конца не разобрал-
ся, на ум приходит, что он просто третий Осман- правитель Стамбула- Порты вообще. Годы жизни 
1761-1808, годы правления 1789-1807. Великий реформатор, принимавший законы томами, стро-
ивший школы и мечети тысячами, основатель армии европейского образца «Nizâm-ı Cedîd» (о ней 
ниже).
   Интересен его отец Мустафа III, основатель Академии математики, мореплавания и науки, как до 
этого лучшими на всю Европу мореходами да учёными были без академии? Мустафа всю жизнь на-
ходился под влиянием мистицизма: оракулы предсказали ему, что его сын Селим будет покорителем 
мира» — вот же, правящая элита уже по пальцам не пересчитать сколько поколений как ислам при-
няла, а здесь язычества мешками... Воспитывал сына для великих дел. Его приемником былАбдул- 
Хамид, по официальной информации брат, но вот имя переводится как «Слуга

Прославленного», так что это явно чей-то ставленник «генерал-губернатор». Селим при дяде нахо-
дился в «заточении», при этом занимался искусством и изучал науки.
   Интересна и мать Агнес, «Грузинская Красавица», дочь грузинского священника, рождённая в 
Генуе, ну да ладно, здесь просто: Светлейшая Генуэзская республика носила название республика 
Святого Георгия. Так эта синьора понастроила тьму школ и мечетей. «Де-факто правила как регент в 
период с 1789 по 1805 года» Стоп!!! Ну ладно, когда Абдул-Хамид взял власть, Селиму 13 лет было, но 
когда сам Селим на престол взошёл ему было 28 лет, зачем регент!? И что как мамы не стало, он чуть 
больше года продержался и скрутили парня!?
   Вернёмся к «Nizâm-ı Cedîd», так называемой армии, в переводе «Новый порядок» из турецкой ви-
кипедии при помощи гуглтранслейтера можно почерпнуть следующие моменты:
Основными нововведениями были:
* вербовка рекрутов из Ислама была запрещена;
* Nizâm-ı Cedîd была первой армией западного образца;
*  Чтобы справиться с расходами на эту армию , сформировал новую Казну, наполняемую в значи-
тельной степени от штрафов и конфискаций имущества ленников султана, которые перестали вы-
полнять свои военные обязательства;

* строились школы, клиники и инженерные сооружения, в основном в пригородах Стамбула;
* Впервые в военных школах началось обучение иностранному языку (французскому);
*  Был идентифицирован первый официальный иностранный язык османов (французский язык);
* Была создана первая официальная правительственная типография;
*  Чтобы защитить внутреннюю торговлю, европейцам было запрещено вести дела в
стране;
* открыл современные школы и начал направлять молодых турок в Европу для
дальнейшего обучения. До начала реформ образование в Османской империи не было урегулирова-
но государством, и создание академий военно-морской и военной техники, медицинских колледжей 
дали толчок открытию подобных учреждений и для дипломатов и управленцев;
* Селим III осознавал важность дипломатических отношений с другими странами и настаивал на 
постоянных посольствах при дворах всех великих держав Европы, что было сложно в реализации, 
учитывая религиозные предрассудки в отношении мусульман. Султану удалось учредить посольства 
в Великобритании, Франции, Пруссии и Австрии- ну о какой многовековой сверхдержаве можно 
говорить, если даже не были налажены дипломатические отношения.

   Так вот это не армия нового образца создавалась, это создавалось в Стамбуле новое государство, 
создавалось французами во главе с Себастьяни де ла Порта, перехватывающими инициативу в Сре-
диземноморье. Как итог:

   «Инновации, начатые в период Селима, не были ограничены только Стамбулом, но были заплани-
рованы и для распространения на все территории империи. Но эта цель не может быть достигнута 
из-за слабости власти центрального правительства»; ...»части создавались в Стамбуле, затем переда-
вались в провинции... но процесс был остановлен, из-за сопротивления местных жителей»;
армия «Нового порядка» неплохо проявляла себя при подавлении восстаний, но оказалась небоеспо-
собной против армии Российской империи.
В общем, янычары не стали смотреть на оккупацию их земель сложа руки, устроили очередной 
мятеж, в ходе которого Селим был свергнут, Себастьяни главный самый очевидный фрнцузский 
советник покидает Стамбул за месяц до переворота, до этого он готовил оборону от вторгнувшей-
ся в Мраморное море английской эскадры. Пришедший к власти кузен Мустафа заключил Селима 
и наследника Махмуда (по официальной версии своего младшего брата под стражу и взял курс на 
сворачивание нововведений, но летом 1808 рущукский губернатор без особого сопротивления взял 
Стамбул. Во время штурма дворца Мустафа отдал приказ убить Селима и Махмуда, Махмуду удалось 
укрыться и после переворота ... Нет, секунду давайте повнимательнее рассмотрим спасителя....



   Алемдар Мустафа- Паша Байрак-дар (т.е. Знаменосец), похоже что знаменосец был не уровня со-
временного прапорщика, а на несколько порядков выше, ну посудите сами: «заставил нового султана 
Мустафу IV назначить себя генералиссимусом», то есть высшим военным чином Империи. Во время 
очередного мятежа янычар он обезглавил султана Мустафу IV, выбросив его голову бунтовщикам, 
а затем подорвал себя, выстрелом в пороховую бочку, 
в момент когда к нему на переговоры пришли лидеры 
бунтовщиков. Он свергал и назначал султанов, в том 
числе и Махмуда и о нём всего несколько строк в ви-
кипедии, хотя профессор Миллер о нём цельную книгу 
написал, где из него реформатора покруче Селима и 
Махмуда рисовал? Родился в 1755 то ли в богатой, то ли 
в бедной семье... По происхождению курд, но родил-
ся на территории современной Украины и вся карьера 
его на западном побережье Чёрного моря протекала, 
янычарил. В 1800 получил чин придворного гвардейца 
салихдяра, в 1804, аян Разграда, в 1806 аян Рущука..»В 
1806 Б. получил почетные придворные чины капыджи-
баши (начальника привратников)»- а может кызылбаши? 
они же туркоманы?!?- «и первого эмир-и ахура,»- маз-
ды не хватает- «или мирахура (конюшего), а с началом 
Русско-турецкой войны 1806—1812 был назначен вали 
(генерал-губернатором, а по сути суверенный правитель) 
Силистрии и сераскером (командующим войсками) Дунайского фронта. С этого момента Б. - одна 
из наиболее влиятельных фигур Румелийского эялета. Б. последовательно поддерживал военно- ад-
министративные преобразования султана Селима III (Низам-и Джедид — Новая система) и после 
его свержения янычарами (1807) возглавил тайный политический кружок «рущукских друзей»»- за-
бавно, сегодня Рущук- это Руса, то братья превращаются в Русских. В Рущук стекались сторонники 
Селима, гонимые из Стамбула реакционерами. В общем нет смысла описывать тонкости его похода 
и штурма дворца, при котором Селим по одной из версий с криком «Allahu akbar» (кстати, что это 
чисто мусульманский такбир- заблуждение, это воззвание Богу может произносить верующий любой 
конфессии) кинулся грудью на кинжалы убийц, а вот «чудом спасшемуся» Махмуду он присягнул, и 
возвёл его на престол, став при нём Великим визирем, продолжил политику Селима, правда теперь 
под названием Sekbân-ı Cedîd. Но недолго, уже в ноябре 1808, при очередном янычарском бунте был 
убит, подробности смерти см выше, лично мне напоминает ликвидацию неугодной персоны. А по 
факту перед нами образцовый герой «Нового порядка»- человек без происхождения, «курд» (кызыл-
баши, те, что в будущем станут туркоманами), сделал карьеру в 1804-1807- период реформ Селима, 
остался верен султану, был его «полевым реформатором»
   Итак, мы незаметно подобрались к нашему главному герою.

МАХМУД II
   «некоторые приняли его как муджаддида, который должен возвращаться каждый век, чтобы возро-
дить государство»
   Последний из правителей Порты обладавший судебной властью, Мухаммад, сын Абда (Абдул-Ха-
мида, помните признаки Махди), как того требовало придание, создатель «Победоносной армии 
Мухаммада». Ну как его ещё должны были воспринимать подданные, если не как мессию, которого 
ждали для спасения всех и от всего!? Стоит отметить, что подданным он был известен больше по 
портретам, хождения в народ тогда в моде не были.
   Так вот рос будущий султан в своеобразной изоляции, где изучал науки и искусства, много времени 
проводил в занятиях музыкой с султаном Селимом.
   Отец- султан Абдул-Хамид, как и полагается султану той эпохи- реформатор. Его отличительной 
особенностью было посещение публичных мест Стамбула, что было не свойственно султанам (в 
начале статьи, я предполагал, что он «Слуга Прославленного» и генерал-губернатор), это данные из 
турецкой википедии, в русскоязычных источниках информация противоположна: «тих и набожен».

генералиссимус Алемдар

Махмуд II

Анпиратор Римский Иосиф II, Екатерина Великая и султан 
Абдул-Хамид играют в карты

    Также интересна и загадочна мать 
султана Накшидиль султан.
   Историк турецкого двора Неджет 
Сакооглу в своих трудах утверждает 
что она черкешенка Альбина или гру-
зинка (да, одну уже видели).
   Но вот более современные событиям 
версии отождествляли наложницу Аб-
дул-Хамида с Эме де Ривери, сестрой 
Визитанткой (ордена посещения 
Пресвятой Девы Марии, ладно хоть 
не Византийки), кузиной Жозефины 
де Богарне- императрицы Франции.    
Не ожидали!? Но стоит отметить, что 
эта легенда активно поддерживалась 
во времена правлений Абдул-Азиза 
Махмудовича и Шарля Луи Наполео-

на- племянника Жозефины, они таким образом хотели подчеркнуть свою родственную связь.
Но как бы то ни было Накшидиль имела достаточно влияние как на Абдул-Хамида, так и на Махмуда, 
чтобы во внешней политике Порта брала курс на Францию.

   Но величие Махмуда не понять, не рассмотрев его убежав-
шей от нас вглубь веков копию.
Итак, с какого же это я перепугу титульную картинку с другим 
султаном залепил.

МЕХМЕД II ЗАВОЕВАТЕЛЬ.
   Потому, что по сути это тот же персонаж, только перенесённый в прошлое. Современная версия 
Мехмеда Завоевателя создана немецким ориенталистом Францем Бабингером более чем через век 
после смерти прототипа, турецкому правительству возвеличивание реальной исторической фигуры 
было ни к чему, и подвиги героя уехали в прошлое. В британской википедии его труд оценён следую-
щим образом: «В результате его репутации его магнум opus Mehmed the Conqueror был опубликован 
без каких- либо сопроводительных заметок об исходном материале , так как объем компаньона, изла

Накшидиль султан



гающий его обширные и объемные источники, был незавершенным во время его смерти. В резуль-
тате Мехмед Завоеватель является одним из немногих академических работ, доступных без цити-
руемых источников, и авторитет которых зависит исключительно от репутации исследовательских 
способностей автора. Критики, такие как профессор Халил Инальчик из Университета Анкары, 
заявили, что ждут обещанного второго издания автора, как указано в предисловии к книге, которая 
будет включать исходный материал и библиографию; поскольку такое издание так и не увидело свет, 
ученики этого предмета могли легко распознать исходный материал, свидетельствуя исключительно 
об использовании предвзятой библиографии» (стоит признаться: болен тем же- указывать источники 
не научился).

   Представляю результаты 
небольшого сравнительно-
го анализа:
*  Мать Хюма-Хатун, 
существует много версий 
происхождения: еврейка 
Стелла из Италии, бла-
городная сербка. Но вот 
занятная цитата из ви-
кипедии: « Анри Матьё в 
своей книге «Турки и дру-
гие народы» пишет: «Мать 
Фатиха — итальянка по 
имени Стелла [Эстелла], 
эта девушка была похище-
на алжирскими пиратами 
в возрасте семи лет и ока-
залась среди наложниц, направленных в гарем Мурада II. Она стала женой Мурада и матерью Мехме-
да, первого высокоинтеллектуального принца, получившего образование под руководством матери и 
выучившего благодаря ей итальянский язык». И Сакаоглу, и Бабингер считают эту историю недосто-
верной. С точки зрения Сакаоглу, она ещё и слишком похожа на более поздний рассказ о происхож-
дении матери Махмуда II— Накшидиль-султан; тем не менее, этот исследователь считает, что Хюма и 
правда могла быть похищена пиратами. Бабингер опровергает ещё одну легенду, появившуюся в XVI 
веке, о том, что Хюма была французской принцессой»; 

*  оба не являлись старшими сыновьями;
* Оба были «высокоинтеллектуальными принцами». Махмуд в детстве «управлял»
Амасью (город на севере Турции)- учился на практике; Мехмед провёл детство в
«изоляции»- постигал науки и искусства;
*  Ключевой факт биографии: Мехмед захватил Константинополь и освободил его
от власти византийцев- христиан, Махмуд захватил Стамбул освободив его от власти мятежных яны-
чар. После взятия Константинополя Мехмед для пополнения численности населения стал переселять 
в город жителей из центральных районов Малой Азии, районы города Аксарай и Чаршамба названы 
в честь мест, откуда были переселены их жители.
*  Оба являются героями современной Турции и ислама;
*  воевали с Египтом на Ближнем Востоке, Мехмед с мамлюком Ибрахимом Тадж
Ад-дином, Махмуд с «мятежным» Ибрагимом (очень вероятно СалАдДином);
*  оба присоединяли Крымское ханство, Мехмед документально, а Махмуд фактически- отжал у Аб-
бас-Мирзы. Вообще всё говорит о том, что до Крымской Войны единоличного собственника у полуо-
строва не было, базы разных игроков
вполне сосуществовали параллельно.

Мехмед II Завоеватель

   Но возникает вопрос какой же Махмуд завоеватель, если фактически он потерял Алжир, Кавказ и 
Балканы? Его приобретения носили качественный а не территориальный характер- его идеология 
государственного ислама оказалась цементом создавшим из земель с разношёрстным населением 
торговых эмпорий, военных гарнизонов и аборигенов, которые порой были просто не в курсе, что 
они османы (ну или не всегда согласны) провинции страны, с жителями считающими себя её гражда-
нами.
   В биографии Мехмеда есть парочка очень интересных фактов, отсутствующих у Махмуда:

1. «После завоевания Константинополя Мехмед назвал (принял) титул «Цезарь» Римской империи ( 
Qayser-i Rûm ), основанный на утверждении, что Константинополь был местом и столицей Римской 
империи... Современный ученый Джордж Требизонд
(то же занимательная персона, прочитайте) поддержал его утверждение... Претензия не была при-
знана католической церковью и большей частью, если не всем, Западной Европой , но была признана 
Восточной православной церковью . Мехмед установил Геннадия Шолария , убежденного антагони-
ста Запада, как Вселенского Патриарха Константинопольского Нового Рима со всеми церемониаль-
ными элементами, статусом этнарха (или пролетбаши ) и правами собственности, которые сделали 
его вторым по величине помещиком в упомянутой империи ... Мехмед также имел родословную 
крови византийской императорской семьи: его предшественник Султан Орхан I женился на визан-
тийской принцессе... Он не был единственным правителем, требующим такого титула; Фридрих III , 
император Священной Римской империи в Западной Европе, проследил его родословную от Карла 
Великого , который взял титул римского императора, когда он был увенчан Папой Львом III в 800 
году...Византийский Император Константин XI умер, не произведя наследника, и Константинополь 
не упал в Оттоманки, которого, вероятно, сменили бы сыновья его покойного старшего брата. Эти 
дети были взяты во дворцовую службу Мехмеда после падения Константинополя. Самый старый 
мальчик, переименованный в «Мурад», стал личным фаворитом Мехмеда и служил Бейллерби (ге-
нерал-губернатором) на Балканах .Младший сын, переименованный в Месих-пашу , стал адмиралом 
Оттоманского флота и Санджак-бей (губернатором) провинции Галлиполи . В конце концов он слу-
жил дважды Великим Визиром под сыном Мехмеда, Баязидом II .»
   Это нарезка цитат из статьи британской википедии, что Махмуд, что Мехмед события одинаковы, 
даты разные. Два акцента: Мехмед- потомок императоров; и по большому счёту здесь описано юри-
дическое разделение западной и восточной церквей.. А вот окончательный раздел греческого право-
славия и ислама, судя по тому, что делами церкви заправляет султан ещё не пришёл.
   2. Экспедиция в Италию 1480 (1840? де ла Порта как раз тогда маршала получил)
в двух словах, в недавно отжатой у генуэзцев Албании насобирали башибузуков, высадили их в От-
ранто, оставили их без снабжения, дальнейшая судьба десанта туманна (арбереши? потомки албан-
цев, проживающие в Южной Италии). Вероятно это помощь Франции в итальянских делах, Себа-
стьяни де ла Порта как раз тогда во второй командировке в Стамбуле был, послом без портфеля.
Мехмед умер от пищевого отравления (возможно отравлен) во время подготовки Второго восточно-
го похода против Египта, Махмуд умер от туберкулёза и цирроза печени в начале Второй османо-еги-
петской войны.

ТАНЗИМАТ

   «Уложение»- комплекс реформ, направленных на модернизацию Османской империи, разрабо-
танных Махмудом и стартовавших после его смерти с оглашения в парке Гюльхане (жилище роз) 
Абдул-Меджижом «Священного указа». Главным двигателем реформ были получившие в Европе 
(преимущественно Франции )образование бюрократы. В отличии от более ранних реформ акцент 
с военных преобразований перенесён на социально-экономические. Целью было укрепление цен-
тральной власти и избавление от внешней зависимости.



Принятое конституции 1876, в центре Абдул-Хамид, женщи-
на символизирует Турцию

   Гюльханейский хатт-и шериф про-
возглашал три основные цели пре-
образований:
   1. обеспечение безопасности жиз-
ни, чести и имущества для всех под-
данных империи вне зависимости от 
религиозной принадлежности;
   2. правильное распределение и 
взимание налогов;
   3. упорядочение рекрутского на-
бора и сокращение срока военной 
службы.
   На этом основании формировалась 
идеология новой государственной 
элиты, оформленная в 1870х под 
названием «османизм» и домини-
ровавшая вплоть до младотурок. К 

началу Танзимата ислам в Османской империи был слишком слаб, и именно его реформы защищали, 
а когда он окреп, на рубеже веков, идеи «османизма» вытеснили пантюркизм и панисламизм.
   Основными лидерами Танзимата, следовательно, создателями культа Махмуда были:
    
   Мустафа Решид-паша (1800 Константинополь-1858 там же), сын сподвижников реформаторов, был 
воспитан для реформ в одном из специализированных медресе. За карьеру шесть (!) раз становился 
Великим визирем, решал важнейшие проблемы во внешней политики империи, возглавлял мини-
стерство иностранных дел, участвовал в решении алжирского и египетского вопросов. Был своим 
амбоссадором в Лондоне и Париже и в турецкой литературе считается, что именно он
привлёк Британию и Францию на сторону Османии во время судьбоносной для поколения Крым-
ской Войны, генерал — губернатор Адрианополя. Помните самого «старого» сына Византийского 
императора, того что Мехмед усыновил и сделал личным фаворитом!? не он ли!? Умер в 57 лет.

Мустафа Решид-паша

   Мехмед Эмин Али-паша (1815 Константинополь-1871 там же). Тот 
самый, что с «профессором ванн Хельсингом» турецкую грамматику 
разрабатывал. Будто клон Мустафы, также сын сподвижников рефор-
матора, также специальные учебные заведения, французский с детства, 
карьера госслужащего с 14 лет. Также работал послом в Вене, Лондоне и 
Париже, то же возглавлял МИД и пять раз становился Великим визирем. 
Главное отличие: его взлёт пришёлся на конец Крымской войны, когда 
союзники выставили счёт за помощь- свои 
требования к проводимым реформам, пред-
полагающие значительные льготы. Пред-
ставлял Порту на Венской конференции и 
Парижском конгрессе. Основал «высшую 
школу Галат-Сарая», где мусульманам 
преподавали представители религиозных 
меньшинств. Под давлением вчерашних 
союзников по Крымской войне разрабо-

тал указ о реформе Хатт-и Хумаюн 1856 года, гарантировавший права 
немусульман перед законам, что привело к увеличению христианских 
миссионеров в Порте и обращению населения в христианство, было 
принято решение по которому перешедших из ислама в христианство 
Святой указ не распространялся. Жёстко боролся с оппозицией. Умер от 
туберкулёза в 56 лет. Мехмед Эмин Али-паша

   Кечиджизазе Мехмед Эмин Фауд-паша (1814 Стамбул- 1869 Ницца), сын поэта. Изучал медицину 
и работал врачом на флоте. Друг Мехмеда Амин Али-паши. В 1834, благодаря знанию французского 
поступил в МИД переводчиком. В 1848 лично вёл переговоры с Николаем I о судьбе революционе-
ров «весны народов» осевших в Порте. Во внешней политике занимал антироссийскую политику, его 
труд «La v érité sur la question des lieux saints» (Правда в вопросе о святых местах) вызвал гнев Нико-
лая I. Был министром иностранных дел и Великим визирем. Возглавлял подавления восстаний на 
Крите, Балканах и Ближнем Востоке, также участвовал в разрешении Ливанского кризиса 1860. Умер 

от болезни в 55 лет.
   Основными результата деятельности стали: отмена средневековых усто-
ев в экономике. Замена гильдий и мануфактур на фабрики; отмена допол-
нительных налогов для немусульман, переход к регулярному подоходному 
налогообложению; отмена откупной систем; чиновники официально 
освобождались от уплаты налогов, в рамках частичной борьбы с корруп-
цией; государственных служащих обязали покупать одежду сшитую ис-
ключительно из тканей Османского производства; основан государствен-
ный совет для рассмотрения исков против государственных служащих и 
многое другое.
В Палестине проведенная земельная реформа позволила создать рынок 
земли. Евреи из России и других стран начали активно скупать земли и 
затем переселяться на Ближний Восток. В дальнейшем противоречивая 
политика привела к расселению евреев в том числе по всей территории 
Турции.

ДИНАСТИЯ
   Стоит также уделить внимание потомках- правящей династии, приложившей усилия к созданию 
культа.
   С сыновьями у Махмуда, ну прям беда какая-то из 19 рождённых выжило только двое (14 и 17) и 
оба получили имена Абдул, ранее в династии вроде не популярные и означающее «Слуга», предпола-
гаю, что усыновлённые...
   Абдул-Меджид (1823 Константинооль-1861 Константинополь, сул-
тан 1839-1861).
   Реформы при его правлении: первые османские банкноты (1840); 
учреждена процентная ставка рефинансирования, понятие акционер-
ных обществ, учреждена первая фондовая биржа; минфин по фран-
цузскому образцу; учреждение судостроительной компании, постро-
ившей первые пароходы; установка первых телеграфных сетей (1847) 
и первых жд (1856); начало массового строительства дорог; учрежде-
ние Османского центрального банка; разрешение на открытие част-
ных типографий; учреждение первого меджелиса (1841), МВД (1845), 
минздрава (1850) и министерства образования (1857); принятие 
гражданского и уголовного кодексов по образу французских (1840); 
принятие новых торгового и коммерческого кодексов (1850); появле-
ние гражданских, коммерческих и Верховного суда (1853); принятие 
земельного кодекса (1857);
учреждена национальная почта (1840), приняты национальные гимн 
и флаг (1844); первая перепись населения и введение прототипов 
паспортов (1844); полная отмена рабства и работорговли (1847); 
учреждение первых Османских университетов (darülfünun), академий (1848) и педагогических школ 
(darülmuallimin) (1848); учреждение Османской Академии Наук Encümen-i Daniş (1851); учреждение 
школы экономических и политических наук Mekteb-i Mülkiye (1859). Теперь попробуйте представить 
какой была Порта до него и какова цена рассказам как Оттоманская Империя в Ойкумене доминиро

Мехмед Фауд-паша

Абдул-Меджид



вала!? При этом утверждается, что он не обладал сильным 
характером и реформы были непоследовательны. Не берусь представить результат последовательных 
реформ при его сильном характере, точно бы Волго- Дон прорыли и первыми в космос полетели....

   Мама Безмиалем султан «Была грузинского или еврейского происхождения. Кроме того, она могла 
быть грузинской еврейкой», ну как бы ни было имела на сына значительное влияние.
Во время голода в Ирландии помогал деньгами и хлебом ирландцам против воли британцев. Пошёл 
на конфронтацию с Николаем I (слабохарактерный, да). Но победа в Крымской войне привела к 
зависимости от Британии и Франции. В 1855 пришлось взять у Британии крупный займ, невыплаты 
привели к тому, что Британия и Франция получили привилегии в экономической сфере Порты, так 
стоит отметить, что дороги и жд строили в основном британцы от портов к рынкам сбыта продук-
ции.
   «Абдул-Меджид отправился в тур по стране, чтобы увидеть трудности, возникшие при осущест-
влении Танзимата. В 1844 году он посетил Измит , Муданья , Бурса , Галлиполи , Дарданеллы , Лимни 
, Лесбос и Хиос ; В 1846 году он совершил поездку в Румелию, простирающуюся до Силистры». И 
похоже, что он был первым султаном совершившим тур по стране.
   «В 1858 году было объявлено о банкротстве... неудачи сломили султана. Он потерял интерес к 
делам управления страной, все чаще проводил время в уединении во дворце. Сладострастие и пьян-
ство подорвали его слабое здоровье. Султан Абдул- Меджид скончался от туберкулёза 25 июня 1861 
года, оставив 8 дочерей и 6 сыновей, но наследовал ему по османским законам его брат Абдул-Азиз. 
Последние четыре султана Османской империи — Мурад V, Абдул-Хамид II, Мехмед V и Мехмед VI 
— были сыновьями Абдул-Меджида I от разных жён.
   Абдул-Азиз 1830 Стамбул- 1876 Стамбул, султан 1861-1876

 Абдул-Азиз

   Мать Патервниял султан- черкешенка, имела на сына большое влия-
ние, пережила его.
   Вступив на престол Абдул-Азиз взял курс на продолжение реформ, 
сокращение государственного и дворцового бюджета. По сути до 
1871 года страна находилась под управлением Великого визиря. Со-
вершил первым из султанов выезд за границу: в 1867 посетив Все-
мирную выставку в Париже, а также Лондон, Берлин и Вену. Также 
совместно с Фауд-пашой посетил Египет. После возвращения в 1868, 
менял правительство на своего рода консультативную ассамблею из 
34 мусульман и 16 христиан, никаких серьезных последствий.
В ходе Танзимата: принял журналистский кодекс (1864); основал гос 
совет для рассмотрения исков против государственных служащих 
(1867); отдал приказ о создании военно-морского флота по образцу 
европейских и основал военно-морское министерство (1867); орга-
низовал систему продвижения по службе, аналогичная европейским 
1869.
   Султан Абдул-Азиз был одним из царей и правителей, которые 
получили письма от бахаи Бахауллы, которые были депортированы в Турцию по соглашению между 
Персией и Османской империей в 1860-х годах.
После смерти Али-паши в 1871 Абдул-Азиз думал лично управлять государством, хотел изменить 
закон о престолонаследии в пользу своего сына Юсуфа Иззетдина и увеличить свою собственную 
казну до колоссальных размеров за счёт государства. Он старался присвоить себе все государствен-
ные доходы.. После смерти лидеров Танзимата, Фауд- паши и Мехмед-паши, позволил вернуться из 
бегства и ссылок противникам реформ.

   Недовольство населения росло. В годы его правления произошёл ряд серьёзных восстаний. После 
восстания софтов ему пришлось сменить Великого визиря с пророссийски настроенного Махмуд 
Недим- паши «и назначить Мехмеда Рушди и Хуссейна Авни, известных патриотов, которые 30 мая 
1876 года заставили его отречься от престола в пользу племянника, Мехмеда Мурада (Мурада V). На-
сколько дней спустя, 4 июня, он умер, как было официально объявлено, от самоубийства (перерезал 
себе вены), во дворце Ферие, куда был заключён с семьёй как государственный преступник.
Процесс 1881 года, возникший против многих государственных деятелей, в том числе Мидхада-па-
ши, доказал, что султан был убит».
   Мехмед Мурад V (1840 Стамбул — 1904 Стамбул) султан V-VIII.1976

   Сын Абдул-Меджида, мать черкешенка. С детства воспитывался 
для великих дел итальянскими педагогами Участвовал в зарубежном 
турне дяди, где сдружился с первыми
лицами европейских государств.
   Масон, мастер ложи «Великий восток Франции».
Подозревался дядей в заговоре, из-за чего попал под пристальное 
внимание. Под давлением пристрастился к алкоголю и стал страдать 
психическими расстройствами. Пришёл к власти в результате заго-
вора- прав дядя оказался, после убийства Абул- Азиза, расплылся 
окончательна: сменивший его на престоле брат отправил его под 
домашний арест.
   Абдул-Хамид II (1842 Стамбул- 1918 Стамбул) султан 1876-1909
Второй сын Абдул-Меджида, мать черкешенка.
При восшествии на престол обещал провозгласить конституцию и 
провести выборы в парламент. В первые дни своего царствования 
приобрёл себе общую любовь и большую популярность: он часто 
посещал казармы, участвовал в товарищеских обедах офицеров, чего 
никогда прежде не бывало (а помните его прадед Абдул-Хамид тоже 
посещал общественные места!?), был всем доступен и прост в обхождении.

   Царствование его началось в тяжёлых условиях, из-за череды внутрен-
них и внешних конфликтов постоянно грозило иностранное вмешатель-
ство. Будучи бессилен бороться с требованиями великих держав султан 
взял на вооружение «политику обещаний», «охотно даваемых, постоянно 
изменяемых и никогда не исполняемых». Далее эта политика нашла своё 
применение и во внутренних делах. Конституцию принял в 1876 только 
под угрозой очередного дворцового переворота.
Затем последовали русско-турецкая война 1877-1878 и Берлинский кон-
гресс, на котором спасающие Османскую империю великие державы 
вновь отпилили от Порты больше чем русские хотели.
   Пользуясь тем, что народ отвлечён от внутренних проблем Берлинским 
конгрессом, избавившись от внешних и внутренних угроз, султан начал 
борьбу за власть абсолютного монарха, опираясь на идеологию панис-
ламизма, и поддержание авторитета в исламском мире как халифа. Он 
распустил парламент, не отмененная формально, конституция фактически 
перестала существовать. Султан взял в свои руки все управление и страна 
вернулась к прежнему деспотическому строю. «Опасаясь переворота, Аб-

дул-Хамид окружил себя бесчисленною стражей и наводнил всю страну шпионами и тайной поли-
цией. «Отец турецкой конституции» Мидхат-паша, благодаря которому султан получил престол, был 
обвинен в участии в заговоре и присужден к смерти. Помилованный по настоянию держав, он был 
сослан в Аравию, где вскоре умер».

Мехмед Мурад V

Абдул-Хамид II



   Финансовый крах привёл к образованию внешнего управления- «Совет директоров османского го-
сударственного долга» (состояла из 5 членов, назначаемых на 5-летний срок: синдикатом держателей 
иностранных облигаций в Лондоне, торговой палатой в Риме и синдикатами кредиторов Османской 
империи в Вене, Париже и Берлине), который получил контроль над некоторыми государственными 
доходами: Порта превратилась в полуколониальное государство.
Абдул-Хамид стал брать прогерманский курс, начал строить Багдадскую железную дорогу пригласил 
на управление османской армией
знаменитого прусского фельдмаршала Кольмар фон дер Гольца и
многое другое.
   Его правление было 
ознаменовано бесконеч-
ной чередой восстаний, 
жестоко подавляемых, за 
что он получил прозвище 
«Палач». Кстати, неболь-
шой офтоп про беды ар-
мян: «В том же 1900 году 
Месопотамию и Западную 
Армению посетил круп-
ный германский геопо-
литик Пауль Рорбах. Он 
пришёл к заключению, что 
для создания в Северной 
и Восточной Анатолии 
однородного турецкого 
населения необходимо 
осуществить массовое 
переселение армян в районы строительства Багдадской железной дороги, что поможет решить сразу 
две важные задачи: Строительство дороги будет обеспечено необходимой рабочей силой, и одновре-
менно ослабнет русское влияние в Западной Армении.»

   Совокупность процессов привела к ряду пе-
реворотов-»младотурецкой революции», осу-
ществлённых войсками из мятежной Македо-
нии, в результате которых в 1908 Абдул-Хамид 
был смещён и отправлен с семьёй в ссылку.
   А теперь, дорогой читатель внимательно: 
«Так кончилось 33-летнее царствование «кро-
вавого султана», который, будучи убежден, 
что, как наместник Пророка, он является един-
ственным и верховным повелителем право-
верных мусульман во всей вселенной, упорно 
не хотел считаться с требованиями современ-
ной жизни. В этой неравной борьбе победа 
осталась не за Абдул-Хамидом, но надо было 

обладать большим умом, огромною силою воли и незаурядными дарова-
ниями, чтобы выдерживать её в течение 3-х десятков лет.»
   «В начале XXI века, в период правления президента Эрдогана, в Тур-
ции наблюдаются попытки исламистской правящей политической элиты создать культ Абдул-Хами-
да II как последнего великого османского султана»
Мехмед V Решад (1844 Стамбул- 1918 Стамбул) султан 1909-1918

Абдул Хамид с эскортом следует на пятничную молитву

отправка в ссылку

Мехмед V Решад

   Сын Абдул-Меджида, мать черкешенка. В детстве изучал персидский и 
арабский языки. При правлении Абдул Хамида II находился под присталь-
ным вниманием как потенциальный заговорщик. Пришёл к власти на волне 
младотурецкой революции. Стал первым фактически конституционным 
монархом, делами государства интересовался мало, реальная власть была 
у ЦК партии «Единство и прогресс» а после 1913 у «режима трёх пашей»: 
(Энвер-паша, Талаат- паша Джемаль-паша).
   За время правления были проиграны Ливийская и Балканская война, 
повлекшие за собой очередные потери территории, а выигранная Первая 
греко-турецкая не принесла ничего.
   Стамбул вступил в Первую мировую войну, с катастрофическим финалом. 
Мехмед умер от сердечного приступа.
   Мехмед VI (1861 Стамбул- 1926 Сан Ремо, Италия) султан 1918- 1922
   Сын Абдул- Меджида, мать черкешенка.
За годы правления- безоговорочная капитуля-

ция, внешняя интервенция и раздел страны оккупантами,. Фактическая 
власть находилась в руках «великого национального собрания». Которое 
приняло решение разделить султанат и халифат и упразднило султанат. 
Мехмед обратился к британским оккупационным властям с просьбой об 
эвакуации. Умер в эмиграции.

Османская империя на тот момент выглядела вот так

из неё собрали Турцию, но это 
уже была другая страна, это уже 
сделали другие люди и совершен-
но другая история.
   Был ещё последний халиф-Аб-
дул Меджид II, но он существен-
ной роли не сыграл. Турция не 
приняла потомков династии 
Махмуда- их депортировали, 
имущество было национализи-

ровано, есть мнение, что хуже обошлись только с Романовнами.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСЛАМА

   На территории Османской империи получил распространение ислам ханафитского мазхаба, раз-
работанный, вероятно на территории современного Ирака и поверх идей Малика. Порте нужен был 
ислам заточенный под более развитые с точки зрения экономики и торговли общество:
   «Абу Ханифа — один из самых ранних и ярких представителей городских торгово-ремесленных 
кругов, обосновавший и защищавший их интересы, выразившиеся в форме религиозно-правовой 
доктрины»
   Ханафитская школа поощрялась «Аббасидами» (кем бы они ни были), заинтересованными в право-
вой основе государства»



Данный мазхаб и получил распространение на побережье Турции, в дельте Нила, вдоль торговых пу-
тей Ближнего Востока и Средней Азии, то есть наиболее богатых регионах, в сфере влияния Истанбу-
ла. Благодаря своей практичности, стал самым распространённым масхабом.
   А также:
   Ханифизм (араб. — ханифийя) — одна из форм религиозного монотеизма, возникшая в доислам-
ской Аравии. Ханифизм испытал влияние как иудаизма, так и христианства. В Коране ханифом 
назван пророк Ибрахим (Авраам). В мединских сурах ханиф является синонимом термина муслим 
(мусульманин). Согласно исламской догматике, пророк Мухаммед возродил истинный монотеизм 
пророка Ибрахима. Ханифы — благочестивые люди, исповедовавшие правильное единобожие, про-
поведовавшие аскетизм и соблюдавшие ритуальную чистоту. Они не принимали целиком ни христи-
анства, ни иудаизма, призывали к упразднению племенных идолов.. Среди активных ханифов был 
Мухаммед.
   Следует также отметить, что бок о бок с ханифитским мазхабом развивались восточные христиан-
ские церкви (греческая православная, коптская, ассирийская и пр.). Достаточно вспомнить случай с 
Мехмедом и назначением главы христианской церкви в Константинополе.

ВОЗМОЖНЫЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СДВИГ

   Я упоминал о своей нелюбви двигать даты, но здесь пройти мимо сложно, уж очень всё логично по-
лучается если сдвиг всё же был. Итак: Селим III пришёл к власти не в 1789 (ну зачем 28 летнему деду 
регент?), а в 1807, в год когда в Мраморное море вошла английская эскадра и французские советники 
покинули Константинополь. Правил Селим вплоть до бунта янычар в 1826, а вот при подавлении 
этого бунта (захват Мехмедом Константинополя) Махмуд и взошёл на трон, и начал сразу свою ре-
форматорскую деятельность, она как раз на 20-30 XIX приходится. Тогда же становится логичным, 
почему Махмуд лидер Танзимата,. Предполагаю, что смерть его наступила в злополучную «Весну». 
Но повторюсь: предположение.

Р.S. Вот не нашёл умных слов как это называется когда сын прям вылитый отец, отец прям копия деда 
ну и т.д вплоть до самого первопредка. Предлагаю читателю следующую забаву: заходим в википе-
дию, на статью про Абдул-Хамид I, жмём справа в разделе «султан» на предшественника, сравниваем 
портреты и далее по восходящей вплоть до Османа: одинаковые позы, бороды, носы, чалмы...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: МОХАММЕД КАДЖАР.

   «До сих пор в шиитских царствах я никогда не слышал о суверене, наделенном такой чистой приро-
дой и такими совершенными манерами и естественным совершенством»
Мухаммад Тахи Сохиб Алиабади
   Частичная консолидация общества, вокруг легендарного предка, но этого было недостаточно. Культ 
победоносного основателя правящей династии цементировал вокруг себя преимущественно лишь 
правящую династию. А давление из вне росло в геометрической прогрессии. Поэтому поиски раз-
работка мессии, способного сплотить разношёрстное общество в единое целое продолжался. Есте-
ственно, что кандидат должен быть из Каджар. 
Итак:
   Наследовал Ага Мохаммед Шаху племянник Фатх-Али Каджар, также известный как Баба-хан 
(1772-1834, Шах 1797-1834)
   Его титул и деятельность говорит о том, что он был больше духовным 
лидером страны, в управлении страной большую роль принимали его 
сыновья. Так при нём были окончательно прибиты остатки Афшаров 
и Зендов и присоединёны Хорасан и Шираз. Захват Хорасана сильно 
напряг британцев, почуявших угрозу собственным интересам в Афга-
не и кинувшимся городить из Герата крепость. При этом чиновников 
покорённых дворов активно привлекал на службу в Тегеран, на перифе-
рию взамен активно отправлял служить своих родственников,
благо недостатка не было -: одних сыновей- 150.
   Именно в его правление произошла в российском посольстве с убий-
ством Грибоедова. В поисках защиты от Британии и России, начал ак-
тивное сотрудничество с Францией, договора выглядели многообеща-
юще, но окончилось ни чем. Из двух зол (Британия и Россия) меньшим 
выглядели Романовы.
   Шах уделял много внимания развитию науки и искусства и любил 
играть роль венценосного покровителя литературы.
   Именно он пригласил в Иран проповедника шейхизмва Ахмада 

аль-Ахсаи, апологета идеи Бабы! 
Но на тот момент идеи шейхизма 
не выходили за рамки, до конца 
не оформившегося учения ши-
итов-двунадесятников, тогда они ещё верили в одно- скорое 
пришествие Махди  ( но не будем забегать вперёд). И да, чтобы 
избежать того, что простое совпадение: следующим админи-
стративным главой шейхистов был двоюродный брат и при-
ёмный сын Фетх-Али — Хаджи Мурза Мохаммед Карим Хан 
Кирмани, так что шейхизм, рос под крылышком Каджар (знали 
бы во что вырастит).
   Изменил принципы престолонаследия, согласно заветам Ага 
Мохаммеда (впоследствии привело к кровопролитной войне), 
по которому наследным принцем стал...
   Аббас-Мирза (1789-1833, с 1816 наследник престола).
   Вот это настоящий герой и прям икона, в добавок вглядитесь 
в Аббаса Великого, это во многом те же подвиги, сдвинутые в 
прошлое.
   Организовал реформы вооружённых сил с помощью евро-
пейских инструкторов. Отправил первую партию иранских 
студентов на учёбу в Европу
Лично возглавлял армию во всех значительных войнах того 
времени, как и заключал мирные переговоры. Посольства

Фетх-Али

Аббас Мирза



   Британии и России были перенесены в его дворец в Тегеране. В общем, определял курс внешней 
и внутренней политики именно он. Умер за год до отца и его наследником стал его сын (один из 26) 
Мохаммед...... умалишённый (!!!).
Да, при таком-то обилии весьма талантливых наследников!? Был очень талантливый дядя учёный и 
писатель Аликола Мрза Каджар. Вот, например, его родной брат (то есть имеющий то же происхож-
дение) Бахман Мирза Каджар (почитайте-: очень занимательная личность), при тех же родителях 
отличался очень высокими умственными способностями и дал Российской империи (и Азербайджа 
ну в частности) и Персии россыпь талантливых
потомков, проявивших себя в армии, науке, в управлении и искусстве...
   Как в рекламе 90-х: »при всём богатстве выбора другой альтернативы нет«!?. Ну что же давайте 
разбираться....

12 из 26 сыновей Аббаса

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСЛАМА

Площадь Нагше-Джахан, Исфахан (Паскаль Косте)

   Объединить население Ирана в единую нацию было бы крайне трудно, альтернативным вариантом 
была религия, при том что требовалось 1.создать 2. единую. Да именно создать единую, в которое бы 
вписалось как можно большая часть населения.
   Пока собирал материал, часто встречал мысль «шиизм- не ислам», «шииты- не мусульмане», и как 
правило с акцентом на государственную религию Ирана. Ну что же, не без доли иронии (так как 
шиизм наиболее архаичен из современных течений), но доля правды есть. Но гос религия Ирана это- 
джафаризм, течение шиитов-двунадесятников или имамитов, то есть последователей (шиитjd) 12 
имамов. О различиях между шиитами и суннитами написано многое, повторять не буду..
   В основу учения шиитов-двунадесятников легли четыре основных культа:
   1.Культ Хусейна ибн Али- внука Пророка, принявшего мученическую смерть. Его могила в Кербеле 
является объектом паломничества. так и многочисленных атак противников шиитов;
   2. Культ Джаффара ас-Садика- исламского богослова- потомка Пророка, почитаемого шиитами как 
шестого непогрешимого имама. Обладал эзотерическими знаниями, дал имя мазхабу. «Джафр»-эзо-
терические знания передающиеся от имама к имаму. Не претендовал на власть, особенно почитался в 
Исфагане, его могила в Медине подвергалась атакам ваххабитов;
   3. Культ Махди- мессия, последний преемник Пророка, который появится перед концом света. В Ко-
ране Махди не упоминается. Со временем слился с культом «скрытого имама» Мухаммада аль-Мах-
ди;
   4. Культ Али аль-Рида (лакаб имам аль-Реза) восьмой имам, потомок Пророка в седьмом поколении, 
внук Джафара. Великий богослов. Шиитский мученик. Его могила в Мешхеде- объект паломниче-
ства, посещение немусульманами запрещено. Культ особенно почитался в Хорасане.
Список не закрытый, менее крупных объектов поклонения куда больше. Так вкратце в чём основные 
отличия от суннизма (ну если не брать аспект, кто должен уммой управлять);: поклонения могилам 
святых, что так в бешен-
ство ваххабитов Сауда 
приводило, и вера в 
Махди, в суннизме Мах-
ди стали отождествлять 
с «обновителями веры» 
Муджаддид.
   Доносили до масс веру 
улемы и дервиши.
   Параллельным курсом 
шло развитие ещё одно-
го течения- шейхизма. 
Следует отметить, что ни 
аль-Ахсаи, ни кто-либо 
из его последователей 
себя так не называли, так 
их окрестили шиты, под-
чёркивая адептов шейха. 
Основная на тот момент 
разница, что шейхисты 
были «критическими бо-
гословами», а шиитские 
учёные «богословы- фун-
даменталисты», хотя спектр исследований был куда шире, тот же Карим-хан Кирмани был автором 
почти трёх сот работ, в том числе по оптике, музыке, философии, медицине. Шейхисты возвели идею 
«скрытого имама Махди» на новый уровень и ввели такое понятие как «совершенный шиит»- люди 
редкой безупречности, способные связаться со скрытым имамом путём интуитивно постигнутой 
практики созерцания. По существу подразумевалось, что вера муджтахидов несовершенная, фор-
мальная и проникнутая буквализмом, не идёт ни в какое сравнение с мистическими откровениями

Керамическая глазурованная плитка. Распятие Иисуса. Фрагмент. Каджар-
ский Иран. XIX век



Ахсаи и его учеников.
   И да ислам был растущей, даже завоёвывающей позиции лидера в стране религией, но никак не 
единственной все эти Манихейство, Маздакизм, Зараостризм да и Христианство мало того что, ужи-
вались рядом, так ещё и вполне был возможен переход религиозной общины из суннизма в шиизм, 
или из манихейства в христианство, в зависимости от сложившейся политической конъюнктуры.

ВЕЛИКИЙ ВИЗИРЬ ПРОРОКА

   Хаджи Мирза Агаси (1783, Маку-1848, Тегеран) Великий визирь 1834-1848.

   Его отец был крупным землевладельцем в Ереванском ханстве, разорённым в результате рус-
ско-персидской войны 1826- 28. Получая образование переехал на территорию Ирана, где увлёкся
религиозной мистикой суфизма, «которое было популярно в начале XIX в. в некоторых религиоз-

ных кругах общества в Иране.»- проще говоря 
секта, к тому же одна из многих, ну или чтобы 
не быть грубым «зарождающаяся религия». 
Имел контакты с дервишами. В 1800 находился 
в Кербелле во время осады «ваххабитов». Совер-
шил хадж в Медину, поселился отшельником в 
Хое, на севере Ирана. Открыл медресе и быстро 
набрал авторитет богослова по всему Северно-
му Ирану, перебрался в Тебриз главный город 
СИ и стал воспитывать детей знати. Сблизился 
с Аббас-Мирзой, получил должность писаря и 
хранителя документов меджелиса принца. А за-
тем и стал воспитателем Мохаммеда Мирзы. (ни 
на что не намекаю, но для написания завещания 
и создания ореола мессии вокруг воспитанника 

у него было всё)..«Отношения между учеником и учителем установились самые теплые и дружелюб-
ные на всю жизнь». После смерти Аббаса- Мирзы в 1833, помог Мохаммеду устранить конкурентов, 
победив в очередной гражданской войне и «с помощью обычной придворной интриги» освободил 
для себя место Великого визиря (отодвинул англофила, подстрекателя смерти Грибоедова).
Создавал для Мохаммеда в глазах населения образ «Божественного ставленника». Устроил чистку 
рядов в правительстве 1835-1836, заменяя неугодных на выходцев из Азербайджана. Женился на 
дочери Фатх-Али- породнился с правящей династией.
Агаси окружил себя верными людьми из духовного мусульманского сословья, и стал платить им из 
казны, поддерживал организации дервишей (напомню: главные распространители ислама), при этом 
всячески сокращая расходы на госаппарат, чем вызвал к себе нелюбовь аристократии и чиновников. 
Себе приобрел в собственность десятки полузаброшенных деревень между Тегераном и Табризом, 
Прибыли от имеющихся там предприятий (рыбопромыслы, фермы, лесопереработка) шли в личные 
доходы, а не государству, правда стоит отметить, что развивал инфраструктуру тех земель (каналы, 
плотины и дороги) так же за свой счёт.
Вёл аскетичный образ жизни.
Европейцы не раз сетовали на недостаточное внимание, с другой стороны Агаси был инициатором 
отправки второй партии иранских студентов на учёбу в Европу. так для изучения опыта мелиорации 
несколько молодых людей были отправлены в Англию. По запросам Агаси из России прибывали 
экспедиции геологоразведки.
Под его началом были открыты несколько типографий.
После смерти Мохаммеда, пытался удержаться у власти, но его личная гвардия была разбита на ули-
цах, сам под защитой британцев бежал в Ирак, где вскоре умер, существует также версия, что скон-
чался в Тегеране ещё при жизни шаха.
Достаточно, вернёмся к к главному фигуранту
«самый достойный из всех многочисленных потомков Фатх Али Шаха, особенно в точках морального

Гаджи Мирза Агаси

и частного характера»
Джеймс Бейли Фрейзер, 1834

Мохаммед слабоумный

   Здесь сталкиваемся с самой сложной фигурой, так как официаль-
ная версия о шахе немногословна: «считался слабоумным», и мож-
но смело закрывать закладку и двигаться дальше в поисках истины 
информации... Но вот краем глаза цепляешься за наградной список 
шаха: Кавалер ордена святого апостол Андрея Первозванного; орде-
на святого Александра Невского; ордена Белого орла; ордена святого 
Станислава; ордена святой Анны всё 1834 год прихода к власти и Рос-
сийская империя, то есть всё это от Николая Павловича, который, как 
известно, просто так наград не раздавал. Можно предположить, что 
это поощрения за приход к власти своего ставленника, но вот более 
близкий, посол в Россию, извинявшийся за убийство Грибоедова, сын 
Аббаса Хосрев-Мирза, был Моххамедом лишён свободы и ослеплён. 
Вообще в иранской литературе слабоумие Шаха обосновывают его 
кровожадностью с которой он уничтожал своих дядей и братьёв в 
борьбе за престол, хотя основной и непримиримый претендент Хасан 
Али Мирза, пережил Мохаммеда, а основные зверства творились по 
приказу предшественника Агаси англофила....-
   Итак, Мохаммед был не то что взращен для великих дел, а зачат и на-
зван (см цитату в начале главы). Многие его братья получали назначе-
ния на административные должности, а также делали карьеру в литературе или искусстве. С детства 
попал под влияние Гаджи Мирзы Агаси (учителя, будущего Великого Визиря при своём правлении и 
мужа своей тётки).
   В 12 лет он прибыл в Тегеран и по воле Шаха женился на «двоюродной сестре» и был объявлен 
Махди.

   Получил очень хорошее образование, был обучен нау-
кам, философии, богословию, искусствам, военному делу. 
Во время русско-персидской войны 1826-1828 командовал 
обороной Гянджи.
В момент смерти Фатх- Али, Мохаммед воевал с афган-
цами и его ставка находилась в Мешхеде (по другим 
данным находился в Азербайджане). В Тегеран, где брат 
Аббаса Мирза аль-Солхан уже провозгласил себя Ша-
хом, он прибыл в сопровождении британских войск при 
артиллерии, дядя не оказав сопротивления, уступив 
трон, слинял в Россию. Мгновенно вспыхнула граждан-
ская война: стало известно, что один из претендентов на 
престол шаха Хасан Али Мирза собрал армию в Фарсе, 
Кермане и Хузистане и идет на Тегеран. Обнаружились 
его сторонники и в Хорасане, который до этих событий 
считался регионом, поддерживавшим Мохаммад- Мир-
зу. Хасан-Али Мирза являлся наследником Фат-Али по 
старому праву, таких было много, с кем-то договорился, 
с кого-то пришлось принуждать. Когда с конкурентами 
было относительно покончено, сменил Великого визиря 
на своего учителя.
   Эжен Фланден (путешественник и художник, так подо-
зрительно похожий на мусье Гобино) писал о Мохаммеде: 

«некоторые европейские знания были частью образования шаха. Он также отметил его «caractère 
doux», его репутацию самого честного человека в его царстве и простоту его двора и гарема (у него 
было всего три жены). Он также указал на свое суеверие и его расточительность по отношению к

Возможно Мохаммед Каджар



духовенству и дервишам«. А Граф де Серси отметил большую разницу между правлением Мохамме-
да Шаха и Фати-Али-шахом. Он нашел свое видение «agréable et gracieux». На дальнейших частных 
встречах он высоко оценил свои политические возможности.

   Мухаммед Али Египетский оказывал на Каджарский двор давление, предлагая создать антироссий-
скую лигу, Тегеран не спешил рвать отношения с Николаем, ситуация разрешилась, когда египтян 
выдворили из Ирака и Сирии. Вообще во внешней политике Мохаммед не изменял России, Россия 
получила контроль над островом Ашур- Ада, морскую базу в Астрабаде, да и вообще усилила своё 
экономическое и военное присутствие в северном Иране.
   Изначально с британцами была конфронтация, из-за поддержки афганцев. Но после войны в Гера-
те, перешли к сотрудничеству. Однако, британцы укоряли Тегеран в чрезмерной любви к русским, 
русские к британцам, и Иран стал искать нового стратегического партнёра. Им стали французы, пер-
вая миссия 1839-1840 годов была частично провалена, но начало крепким отношениям было положе-
но. Французский язык стал в Иране языком суда, медицины, фармакологии и дипломатии.  Пригла-
шались на ПМЖ французские солдаты и ремесленники.
   С османами, стоявшими на пороге танзимата разворачивалась борьба за влияние над курдами и 
Ближним Востоком в целом.

   В чём же состояло величие Мохаммеда!? Ну как мини-
мум он создал госаппарат, с помощью которого стало 
возможным управлять страной. Создал промышленные 
центры в Тегеране, Тебризе и Исфагане. Создал военно-
промышленный
реформу армии
британцами
транспортировки полевой артиллерии на верблюдах.
Мохаммед Каджар
Приложил множество усилий для улучшения транс-
портной инфраструктуры.: велось массовое строитель-
ство каналов и дорог. В том числе международных, на-
пример торговый маршрут Тебриз-Трабзонд- Стамбул. 
Каналы строились в Гиляне, где производился шёлк- ос-
нова экспорта
в Россию, также строилось множество гидросооружений 
по всей стране. В 1845 году у Шаха случился рецидив 
хронической болезни усугублённый приступом пада-

гры и Агаси ограничил общение Мохаммеда с внешним миром. Страна тут же откликнулась рядом 
восстаний, которые со стороны больше напоминают кровавую гражданскую войну, многие историки 
говорят, что это народ обрадовался смерти тирана и пошёл громить ненавистный режим, но... ведь 
«король умер, да здравствует король». У нового лидера, есть масса способов успокоить толпу. Весь 
смысл в том, что подавляющее большинство восстаний несло в себе религиозный характер. Шейхи-
ты помните о них, увидели, что Моххамеда больше нет, и значит он не был Махди, и по всей стране 
стали появляться новые религиозные лидеры, объявляющие себя и новыми Махди и Баба и Богом (да 
самый известный из них Сейид Али Мухаммед Ширази, но их было много, но о них речь в следую-
щей главе). Изначально местные власти относились к повстанцам лояльно, а просьбы о подавлении 
силой исходили от местных улемов шиитских общин, Верховная власть тоже не принимала каких-ли-
бо жёстких мер, так Баба, долгое время находился просто под домашним арестом, а потом Агаси 
поместил его под арест в Маку — свою малую родину, где Баба без проблем принимал паломников. 
Волнения разгорелись с особой энергией, когда стало официально известно о смерти Мохаммеда. 
Заполыхало по всей стране.
Если изначально сектанты не считали себя новой верой, то после смерти Мохаммеда, отношения с 
правящей религиозной властью произошли точку не возврата. Баба написал своё Святое Писание- 

Мохаммед Каджар

«Байан» («Откровение), шииты же увидев, что сущность их Махди оспаривается бросились на сек-
тантов с усиленной энергией.
Так что в смерти Мохаммеда, страна увидела не смерть Шаха, которого легко можно заменить его 
приемником, а смерть Махди, которого нельзя заменить никем.

ДИНАСТИЯ

клан Каджар

  Насер-ад-Дин Шах (1831 Тегеран- 1896 там же) Шах 1848-1896. 
   Вырос в Тебризе, с детства был занят наукой и искусством.

   После смерти отца, его призвали на престол. Один из его титулов- 
Шах Спаситель. Его будущий Великий визирь и деверь Амир Кабир 
расчистил путь к власти от многочисленных конкурентов и подавил 
большую массу религиозных восстаний, наиболее непримиримых 
вытеснил за пределы Ирана, многочисленные последователь Баба 
и Бахауллы и других течений осели вдоль границ, особенно на тер-
ритории современного Ирака, где продолжили борьбу между собой 
негативно влияя на ситуации внутри Ирана. Карательные экспеди-
ции для усмирения были спланированы совместно с османами, но за 
сектантов вступились британцы, осваивавшие данную территорию. 
Стоит отметить, что Насер-ад-Дин относился к бабистам вполне тер-
пимо, пока адепты этого течения не совершили на него покушения.
Ликвидация лидеров сектантов привела к сплочению населения под 
флагами фундаментальных шиитов, но стоит заметить, что лидер 
шейхистов на тот момент Карим-Хан Кермани был из правящей 
династии Каджар и в Тегеране на его критику шиитских богословов 
смотрели вполне лояльно, его пригласили в Тегеран и «взяли под 
наблюдение» (фактически изолировали) когда он начал создавать в 

Кермане 50-х собственное правительство. Отпустили, когда Карим- Хан публично отрёкся от шейхи-
стов (в 60-х когда обстановка в Кермане стабилизировалась), но возглавил движение его сын Мухам-
мад-хан (1846-1906), затем младший сын шейх Зейн ал-Абидин хан Кермани, то есть религиозные 
меньшинства не уничтожались на корню, и контролировались правящей династией.
В какой-то момент Амир-Кариб стал сильно влиятельным в стране и вместе со сводным братом Шаха 

Насер-ад-Дин Шах



суннитом (да когда-то для Ирана это было не фатально) Аббас- Мирза Молк-Ара стал представлять 
угрозу для трона. Шах любил выпить и когда он был в состоянии опьянения жёны подговорили изба-
виться от Визиря (фигура Князя Порядка интересна, и я вернусь к ней позже).
   Одним из ключевых событий его правления стала война с Британией, википедия преподносит нам 
это как небольшой локальный конфликт 1856-1857 гг. Мол, Шах, как и его предки, попёр на Герат, 
одну из ключевых крепостей державы Дуррани, занял её, пришли британцы и вышибли его оттуда, 
после данного конфликта Каджары перестали претендовать на Афганистан. Первое что насторажи-
вает даты конфликта, то есть Шах дождался пока утихнет беспрецедентная для той эпохи Крымская 
война, и британцы освободят свои силы и кинулся брать Герат? Силы участвовавшие англо-персид-
ской войне британцы перебросили дальше в Индию и подавили «восстание сипаев». Военная фаза 
конфликта Каджар (пророссийских) и Дуррани началась раньше, во время Крымской войны, и впол-
не может быть одним из её второстепенных эпизодов.
   Вёл более успешные войны с Хивой и Оманом, но в 1861 под Мервом его армии потерпели очень 
мощное поражение, фактически прекратив своё существование.
   Он первым из Каджар предпринял поездки в Европейские страны, в том числе Россию, посетил 
Всемирную выставку в Вене в 1873. Так же ездил по Ирану. О своих поездках оставлял мемуары, име-
ются переводы на английский и русский языки.

   Продолжал реформы: начал стро-
ительство телеграфа, усилил ВПК и 
индустрию в стране в целом. С по-
мощью французских инструкторов 
завершил военную реформу. Открыл 
в Тегеране французскую школу. 
Вёл курс на сближение с Францией, 
чтобы уйти из под навязчивой опеки 
России и Англии.
   Шах собирался в хадж и его путе-
шествие согласовывалось на уровне 
МИД а с османами, по маршруту 
«Atabat higher»: Кербелла — Над-
жаф — Самарра- Багдад, так что ещё 

в конце позапрошлого века, святые места, а следовательно и 
маршруты паломничества и имамитов и суннитов были разны-
ми.
   Вы вероятно будете удивлены (я чуть не упал со стула), но: 
«Веб-сайт Института политических исследований и исследо-
ваний утверждает, что первый мобильный телефон в Иране 
принадлежал Насер-эль-Дин-шаху . [126] По данным компании, 
телефон был выпущен в 1230 году, и «Сотовый телефон отпра-
вился в путешествие с Насер-эль-Дин-Шахом, и когда это было 
необходимо, кабели были натянуты между ними и связаны с 
целевой аудиторией».
   Открывал театры, музеи и зоопарки, строил культовые заве-
дения.
Был убит на кануне 50 летия своего правление последователем 
идеолога исламского единства Сейид Джамал ад-Дина Асада.
   Мозафериддин-шах Каджар (1853 Тегеран — 1907, там же;) 
Шах 1896-1907 Последний Шах, умерший в Иране, похоронен в 
Кербелле. Мозафериддин-шах Каджар

   До восхождения на трон, был губернатором Тебриза, получил прекрасное европейское образова-
ние, был отличным стрелком и наездником. Сделал очень многое для продолжения модернизации. 
Во времена голода оказывал гуманитарную помощь населению, покупал в России хлеб и раздавал на 
улице.
   Трижды посещал. Европу. Способствовал зарождению иранского кинематографа.
Привлёк много иностранцев для создания совместных предприятий на территории Ирана, подписал 
много концессий.
   Получил огромные финансовые займы, но политика правительства оказалась неэффективной, и 
привела Иран тяжёлое экономическое положение, страна стала превращаться в колонию.
   Политика Шаха привела к жёсткой реакции со стороны духовенства, интеллигенции и аристокра-
тии, и под их давлением Мозафериддин был вынужден созвать Меджелиси принять конституцию, 
ограничившую власть Шаха. Скончался через 40 дней после принятия конституции.
   Мохаммед Али-Шах (1872 Тегеран- 1925 Сан-Ремо, Шах 1907-1909)

   Вырос в Тебризе. Он был внуком Насретдина по отцу и Амир Каби-
ра по матери, такая вот ирония судьбы. Его «русский» учитель Сергей 
Маркович Шапшал, в последствии стал серым кардиналом. Женился 
на внучке Насретдина по другой линии. После смерти отца засту-
пил на престол. Но после убийства его Великого визиря Мирзы Али 
Астара и покушения на самого Шаха с помощью Персидской казачьей 
бригады устроил переворот и разогнал Меджелис. Переворот вы-
звал восстание, поддержанное бахтиарскими ханами. На Шаха было 
совершено ещё одно покушение. При его правление было подписано 
англо-русское соглашение, фактически поделившее страну на сферы 
влияния. В 1909 восставшие вошли в Тегеран и низложили Мохамма-
да Али, поставив на престол его сына, Шах бежал в Россию. В 1911 он 
во главе десанта высадился в Астарабаде, но был разбит, бежал в Рос-
сию. Жил в Одессе, затем Стамбуле, Сан-Ремо. Похоронен в Кербелле.

   Султан Ахмед-Шах (1898 Тебриз- 1930 Париж) Шах 1909- 1925.
   Вступил на трон после свержения его отца, реальной властью не обладал, в стране рулили вожди 
бахтиярских племён, а после государственного переворота 1921 военные и жандармерия. В 1923 был 
изгнан, жил во Франции. Формально лишён власти в 1925, когда к власти пришёл бывший военнос-
лужащий Персидской казачьей бригады и телохранитель голландского консула Реза-Шах Пехлеви
Похоронен в Кербелле.
   Несмотря на потерю верховной власти в Персии, клан Каджар был очень могущественен и продол-
жал оказывать влияние на политику страны вплоть до Исламской революции 1979 года. Клан также 
дал много интересных персон «Принцев персидских» для Российской империи,

плеяду военных, учёных музыкантов и политиков для Азер-
байджана.

Мохаммед Али-Шах

Султан Ахмед-Шах



ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ: МУХАММАД АРАВИЙСКИЙ.

   «Спросил меня однажды шейх: «Хочешь, я покажу тебе оружие, которое я приготовил для него 
(имеется в виду оазис эль-Маджмаа)?». Я сказал: «Да». Он ввёл меня в дом, где было много книг. И 
сказал он: «Вот, что мы приготовили для него». 
   «В Хиджазе он увидел, что моги-
лы сподвижников и членов семьи 
пророка почитают так, как следует 
относиться только к Господу ми-
ров. В Басре он встретился с шир-
ком эпохи невежества, который не 
укладывается в сознании и про-
тиворечит шариату. То же самое 
происходило в Ираке, аш-Шаме, 
Египте, Йемене. Подобные по-
рочные мысли ставились наравне 
с Книгой Аллаха и Сунной Его 
доверенного посланника, а также 
с наследием его богобоязненных 
сподвижников. Шейх увидел, что 
народ далёк от истинных законов 
религии и её духа, что народ не 
знает, для чего Аллах послал Му-
хаммада ко всем людям. Он
убедился, что люди не знают о положении человечества во времена невежества, не знают, каким было 
ненавистное язычество.»
   Итак, что же из себя представляла Аравия!? В центре самая агрессивная пустыня, с редкими оази-
сами, до нефтебаксов там была сплошная нищета. Основными занятиями местных жителей были 
бедуинство и разбой, при том, что у разбойников был свой кодекс. Был ли у аравийцев Коран, да, 
будем считать, что был... Коран- чтение вслух, очень может, что их собирали и что-то им зачиты-
вали. Прочитал это у Вадима Макаренко, что надо взять арабское слово, прочитать задом наперёд, 
что получается, Нарок, то есть Нарицание, Завет или Закон, ну да, племена хоть и были дикие, но 
какие- никакие законы должны были быть, Коран у арабов вполне мог быть. Только вот этот Коран 
от современного отличается так же как планшетная доска от планшетного компьютера, хотя и то и 
то планшет.... и версий этого Корана было больше мазхабов, а мазхабов было больше, чем сейчас на 
порядок.
   Был ли у арабов Ислам, ну да, наверное был, Ислам- покорность, предание себя Богу. Только тот 
ислам отличался от современного как младенец от старца, хотя человек один и тот же. А так Аравия 
пестрила обилием культов, как и полагалось в каждой деревне свой. Общество было примитивным, 
такими же были и верования: бедуины открыто приносили жертвы джиннам, солнцу, духам предков, 
но вполне себе могли называть это исламом.
   По берегу Красного моря проходил путь благовоний, на нём выросли Мариб, Неджд, Мекка, 
Джидда и Ясриб, то есть основные города Аравии, Это был регион с жирком, особенно по местным 
меркам, здесь заправляли «египтяне», при апогее могущества Египта, Мекка превратилась в центр 
влияния, Египет тоже боролся за регион, на ровне с Персией, османами и ОИК. Фирма ЗАО «Путь 
благовоний» со временем трансформировалась в королевство Хиджаз.
   Берег персидского залива номинально числился за Персией, контролировался эмиратом Ормуз с 
одноимённого острова (якобы от Ахура Мазда), населённого какими- то мандеями, гностиками по 
вероисповеданию, манихеи поди, да какой ещё Ислам, там верили кто во что горазд. Ормуз был цен-
тром работорговли (Оман-Португалия), разгромили его британцы совместно с персами. Опор

ным и перевалочным пунктом персидского влияния был Бахрейн, но сухопутная региональная 
сверхдержава не могла поспеть за морским конкурентом, да по факту выжженный солнцем берег на-
столько мало кого интересовал, что британцы развернули там свою деятельность, не встречая сопро-
тивления. На территории современных ОАЭ намутили Договорной Оман- Пиратский берег.         
   Лично был в Дубае, Шардже и Абу-Даби обходил кучу музеев, народ там жил крайне нище и край-
не тяжело, зарабатывали добычей жемчуга- труд крайне сложный. Так вот заняв Бахрейн, британцы 
стали пропускать персидского влияние на полуостров через свою призму. Вдобавок: «В самом нач. 
18 в. из Неджда (Аравийский полуостров) на побережье Персидского залива переселилось племя 
утейба, руководимое такими крупными родами, как Аль Халифа, Аль Сабах, Аль Джалахима. Одно 
из подразделений племени утейба, бывшее под руководством рода Аль Халифа во главе с шейхом 
Ахмедом бин Мохаммедом Аль Халифа, перекочевало на полуостров Катар и обосновалось в посёлке 
Зубара, на северо-восточном побережье бухты Бахрейна.» Что за «Исход» догадываетесь!?- новые 
господа подселили отморозков дабы старые аборигены были послушнее. Кстати, Бахрейн IX—XI 
века — центр государства карматов. Карматы- «чистые» самые настоящие мессиане, сидели и ждали 
«скрытого имама», полагаю, что с датами напутано и обитали они аккурат под британским протекто-
ратом,Ахмад аль- Ахсаи явно из той оперы.

   Побережье Индийского океана, вот здесь как раз два государства расположились Оман и Йемен, 
у обоих стран неясная этимология, но по факту корневая основа одинакова М и Н. Хотя доминиро-
вал по факту Маскат.. В общем про Оман сказано выше, не будем повторяться, Йемен- продолжение 
«пути благовоний» до порта Адена (то есть самая причина внимания) да плюс остров Сокорта, с 
которого Баб-эль Мандеб контролировался, то есть самые жирные куски. Вот кстати, Йемен в 18-19 
веках был крут, о чём свидетельствуют культура и архитектура, но вот сейчас это самая бедная стра-
на на полуострове, просто не повезло с нефтью, и мореходство шагнуло вперёд, что в Йемене можно 
и не останавливаться.
   С северо-запада через ближний Восток подкрадывалась Османская империя. И в центре всего 
перечисленного был Неджд. Агрессивный как окружающая пустыня, никому не нужный как песок в 
бархане, и при этом абсолютно свободный как ветер. Неджд, кстати, в переводе «возвышенность», то 
есть населяли его горцы. И вот на них, проживающих вдали от роскоши Мекки и Омана, британцы и 
сделали ставку.

Мухаммад Аравийский
   Итак, наш первый герой Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб ибн Сулейман ибн Али ибн Мухаммад ибн 
Ахмад ибн Рашид аль-Мушаррафи ат-Тамими a.k.a. имам ат-Тамими. Фигура для Саудовской Ара-
вии знаковая немного более, чем полностью: теолог и основатель ваххабитского движения, а также 
на пару с Мухаммадом ибн Саудом соавтор Саудовской Аравии и ключевая фигура в закреплении 
ваххабизма в качестве государственной религии, его потомки- Аль-Шейх- религиозная династия 
Саудовской Аравии (сосредоточившая в своих руках духовную власть, уступающая в королевстве 
Саудам только по престижу, но никак не по влиянию). То есть преемственность современной элиты 
Саудовской Аравии с Мухаммадом на поверхности и соответственно историю Мухаммада записала, 
отредактировала и прочитала нам эта самая элита.
   Разберём для начала его имя: Мухаммад- «Достойный хвалы», далее пошло сын, внук правнук и 
прочее из рода Мушаррафи, племени Тамими. «Достойный хвалы»- ну это явный эпитет, если даже 
звание, и вполне мог получить «по ходу карьеры», а не при рождении. Род и племя что надо, истин-
ные Неджд, дедушка Сулейман ибн Али- богослов, папа Абд аль-Ваххаб- богослов и шариатский су-
дья. Название течение получило выходит по отчеству: Ваххаб- «Дарующий». Пробежимся по биогра-
фии, лень было самому редактировать поэтому скопипастил у skunk_69:
   «После обучения в Медине, Ибн Абд аль-Ваххаб перебрался в Басру, где по словам ряда исследова-
телей, прожил пять лет. Именно там он начал свою проповедь об очищении ислама от новшеств и 
идолопоклонничества. Довольно смелые идеи по «очищению» ислама не встретили поддержки у жи-
телей оазиса, в результате возникших разногласий он был изгнан и после скитаний он возвращается 
в Уяйну где местный вождёк Ибн Муаммир приютил будущего «пророка Мухаммеда» (Магомеда). Но 
проповеди этого талантливого оратора привели к тому, что началось уничтожение местных святи-
лищ и мавзолея местного святого, было введено наказание побиением камнями за прелюбодеяние, 



которое и стало последней каплей для местного «правителя» и будущего пророка опять вышвырну-
ли.
   Встреча с Мухаммадом ибн Саудом Аль Мукраном эмиром Эд-Дирьи изменила и жизнь пророка, и 
историю ислама, и Аравийского полуострова. К тому времени
это был бедный городок, нищие жители которого и его окрестностей довольно быстро поддержали 
идею «очищения ислама». Видя утопающих в роскоши османских чиновников и шейхов им импони-
ровали речи проповедника, скромная отделка мечетей — чтобы не отвлекала верующих от молитвы, 
и принцип единобожия, стали стержнем, вокруг которого начали собираться арабские племена, что 
позволило совершать набеги на соседние территории. Первое время Мухаммад ибн Сауд проводил 
свои набеги в союзе с Ибн Муаммиром, но взаимная подозрительность между эмирами, а также 
крайне сложные отношения эмира Уяйны с Ибн Абд аль-Ваххабом, привели в конечном счёте к от-
крытому конфликту, и Усман ибн Муаммар был убит прямо во время пятничной молитвы. Через 10 
лет эмират Уяйна полностью лишился независимости. К 1765 году единственным серьёзным врагом 
в Центральном Неджде оставался эмир Эр-Рияда Даххам ибн Даввас, но и он вскоре был вынужден 
сдать город и бежать с большинством жителей. В 1765 году Ибн Сауд умер и эмиром стал его сын Абд 
аль-Азиз. Основатель же ваххабизма скончался в 1792 году во время осады Эль-Хасы, когда сторон-
ники нового течения вторглись уже в Восточную Аравию.»
   Добавлю сюда, что после изгнания из Уйяны, он перебрался в Хураймалу, где судьёй был его папа 
(кстати, папу звали Абд — слуга или раб, (признак Махди)), где вновь развернул свою деятельность, 
но после смерти папы, был вновь изгнан, вот так-то не терпели его простые смертные без дубинки 
охраны.
   Ну и что!? Вам никого эта биография не напоминает!? Да-да он самый. Как так вышло!? Ну читайте 
выше: потомки героя нашего повествования заправляют идеологией в королевстве, где практически 
на наших глазах создаётся своя версия ислама. Где-то биографию Мухаммада подгоняли под образ 
мессии, а где-то и наоборот, биографию Мухаммада оформили в красках для более колоритной Мек-
ки и пустили в тираж. И разных совпадений там много, например женитьба на богатой торговке и 
овдовение, но это не во всех вариантах его биографии, поэтому приводить не буду. И да, сколько там 
по официальной версии уже ислам на полуострове доминирует!? Так с какими идолопоклонниками 
могли Сауды воевать!? Но если принять как факт, что Мухаммад ибн Абд Ваххаб и есть тот самый, то 
многое встаёт на свои места, ну например вот этот персонаж: Мусалийма- лжепророк из Уяйны, объ-
явивший, после смерти Мухаммада себя пророком божества Рахмана и развязавший войну против 
мусульман. География событий и масштаб трагедии становятся куда более реалистичными, не надо 
гонять многотысячные орды в жару по пустыням, всё происходило под боком- чисто по- соседски, 
практически семейные разборки.

   И этот пророк действительно изменил 
ислам. Ислам, конечно, был и до него, 
но на уровне местных верований и сект 
с собственными местными трактовка-
ми. Мухаммад же разработал версию 
(может и получил готовую. Магомет же 
тоже Коран от Джабраила, то есть юзал 
готовый продукт), пригодную для госу-
дарства. Ваххабизм, хотя стоп, Салафия 
(вера предков) -стала идеей сплотившей 
вокруг себя арабов и начавшей «араб-
скую экспансию». Не рискну назвать Са-
лафию первой, возможно, что ибадизм 
имеет больше оснований на это звание. 
И как же неправы, те кто говорят, что 
ваххабиты разрушали единый ислам-
ский мир, нет, они его начинали

создавать. Затем эту идеологию забродившую на нефтебаксах развезло до несусветных понтов, и что 
было бы с Мухаммадом узнай он, во что превратилось его учение, представить трудно, но подобная 
эволюция, скорее закономерность для всех идеологий.
   Немного о географии походов Мухаммада: Уяйна- 30 км от Эр-Рияда население сегодня- 4000 
человек на пару с соседней деревней, есть оговорка, что эпидемии и войны уничтожили город но..., 
Эд-Диръия- это западная окраина Эр-Риада, нашёл данные на 1852 год население современной сто-
лицы было 8500 человек. Ну то есть хорошо представили масштабы произошедших событий? Его 
«более поздний» тёзка- конкурент «из северных Джебаль-Шаммар» Мухаммад ибн Абдуллах Эр-Ра-
шид работал масштабнее и сам прессовал Саудитов но вот цитата: «дружина эмира составляла около 
200 человек, из них 20 самых надежных составляли его личную охрану. Многие дружинники вышли 
из абдов (рабов). Из их числа Мухаммед назначал чиновников и высших военачальников.» 200 чело-
век- 2 пехотные роты. То есть когда учёные пишут об эпохе кровавых междоусобиц на полуострове, 
понимайте, что там с десяток аборигенов друг дружку гоняли, и то когда не жарко и когда работы не 
было. Вот тёмно-тёмно-зелёное пятнышко посреди карты видите!? ну вот всё там и происходило. Это 
к вопросу зачем из Муххамада, того самого было делать. Суть в том, что пророков местного масшта-
ба было много и даже очень, Мухаммад на копьях Саудов стал святым в Эр-Рияде и его окрестностях, 
но его надо было сделать и фигурой и для Мекки.
   Ну а непосредственно ваххабиты ... Ну например «1800. Сокорту на короткое время захватывают 
ваххабиты» это остров сверхстратегического значения, этакий местный Гибралтар, не нашёл опи-
сания операции, ну не очень и искал, кто освободил остров!? «Сокотра была захвачена англо-ин-
дийским морским десантом Ост-Индийской компании», затем «После захвата Адена англичане 
оставляют Сокотру.». Привёл этот момент, так как уникален, взять такой стратегический пункт, 
ваххабитами... Ваххабиты брали и Кербелу и Кувейт и Бахрейн и везде за ними шли британцы (а 
сейчас что по другому?). Ещё один ньюанс, помните карматов, тех что в Бахрейне засели!? Так вот: «В 
930 году карматы во главе с Абу Тахиром аль-Джаннаби захватили Мекку, ограбили Каабу и увезли 
Чёрный камень в Бахрейн, продержав его у себя 22 года. В 951 году после уплаты большого выкупа 
камень был возвращён в Мекку». Выскажу свою версию: карматы- «чистые», это те же салафиты, 
просто находясь под боком у британцев вели себя немного по-другому. Их предводитель Абу Та-
хир- саудит: сын Абу-Саида (это официальная версия), очень вероятно, что те самые утейба пере-
брошенные из Неджда в Бахрейн. Захват Мекки состоялся уже после поражения Египта от осман, 
ориентировочно в середине 19в и Каабу объявили вне ислама- имам ат-Тамими своей не приязни к 
нему нисколько не скрывал: «нет Бога, кроме Бога», причём здесь камень. Но вера в этот камень была 
настолько сильна в Хиджазе, что пришлось пойти на уступки и вернуть его (ни в какой Бахрейн его 
полагаю не возили, просто людей не пускали), а происшествие списать на карматов и отправить в 
глубокую древность.
   Теперь к основному моменту. После изучения движения, мне практически сразу стало очевидно, 
что ваххабиты действовали заодно с британцами. Начал углубляться наткнулся на книгу «Признания 
английского шпиона», ну сама книга- явный подлог и «шиитская провокация», к тому же грязная- 
пассивный гомосексуалист пророка на путь наставлял- знают как за живое задеть, но доля правды в 
сказанном велика, очень велика, иначе бы такой резонанс не вызвала. Сам Мухаммад мог и не быть 
не кем завербован, блаженный же, но по факту озарение пришло к нему в Басре (там оно ко многим 
приходило), где британцы орудовали давно и вовсю. Вообще прихожу к выводу, что именно в Басре 
были сформированы основные течения ислама.
   Повторюсь, Мухаммад мог быть чист и не работать на британцев (а мог и работать), кто же тогда!?      
   А Саудиты. Где квартировались Саудиты во время военных неудач!? Когда Мухаммад северный со 
своими двумя сотнями придёт или какие египтяне!? В Кувейте на британских военных базах (аккурат 
рядом с Басрой где Мухаммад просветлялся, всё рядом). Мухаммад ибн Сауд, наверняка вымышлен-
ный персонаж, подумала правящая династия, раз «Аль Шейх» от Мухаммада происходят, мы- то чем 
хуже. Сергей skunk_69 выдвинул теорию, что Сауды, это просто Южные от аглицкого south (сауз) 
или ещё какого «зюйд» не берусь утверждать, но довольно правдоподобно (то есть все вопросы к 
Сергею :D). Вот соседний независимый Оман добили, потом возглавили и проводили пробританскую 
политику Саиды. Ну сами Сауды про- британские/американские до сих пор.

становление Саудовской Аравии



Теперь к вопросу о датах.

   Знаете кто это? А это и есть Мухаммад ибн Абд аль Ваххаб, да-да 
это фотография, она отсюда, где он якобы с «тем самым пассивным 
гомосексуалистом (по заданию в зад ради британии, так он при-
мерный семьянин) шпиёном Хемпером. Если фото подлинное (моё 
мнение, что да, только без всяких Хемперов, тут парни покруче), 
то всё произошедшее аккурат ложится на середину XIX в. Цинус 
в том, что датировка жизни Мухмаммада ибн Абд Ваххаба была 
построена отталкиваясь от дат его путешествия за пределы Араб-
ского полуострова, описанного... Давидом Самуэлем Марголиуcом,
который в своих трудах «изложил рукопись неизвестного автора 
«Блеск метеора», труды этого «Миссионера» подвергались критике 
миллион раз, но уже стали догмой. Я не нашёл данных выезжал ли 
он за пределы Лондона, но он довольно не плохо разоблачал ислам-

ские подделки в поэзии и «He identified a business letter written in the Judeo-Persian language». Стоит ли 
ещё что-то добавлять.
   Вся возня, растянутая на бумаге на 200 лет, являлась локальными стычками британских Саудов , 
протурецких Джемаль-Шаммар северян, проегипетского Хиджаза и кучи мелких шейхов и эмиров, 
не представляющих для взрослых особого интереса, и потому без крыши сопротивлявшихся не 
долго.. И Сауды стали во главе королевства, не потому, что они победили, а потому что UK сперва 
по факту взяв под контроль Суэцкий канал выключила из игры Египет, а затем во время ПМВ лик-
видировала Османскую империю. А судя по агрессивному вмешательству Саудитов в дела Йемена и 
Бахрейна, можно сказать, что процессы ещё не остановлены.

ГЛАВА ПЯТАЯ. СЕЙИД АЛИ МУХАММЕД БАБ.

   «...поздней ночью тринадцатого числа весеннего месяца ияра невысокий стройный молодой чело-
век с красивым лицом и ухоженной тонкой бородкой, по имени Сейид Хаджи Мирза Али Мухаммед 
Ширази, известный впоследствии как Нукта-и-Баян и Хидрат-и-Рабби-и-ал’ла, негромким мелодич-
ным завораживающим голосом совершенно будничным тоном, сообщил собравшимся, почитавшим 
себя его учениками, что он и есть тот самый КОГО ВСЕ ЖДУТ...»

skunk_69

   Про Сейида Пли Мухаммеда написано очень много, но 
в данной главе я сделаю упор на геополитический аспект, 
конечно не обойду стороной его влияние на ислам и 
христианство, но основной задачей будет показать работу 
разведок и дипломатов в подготовке мессий и использова-
ние религиозных движений....
История одной цветной революции...

Mr. First
   В свои 30 лет наш герой, забросив коммерческую де-
ятельность отправился за вдохновением, куда!? В Ирак 
к Казиму Решти-преемнику Ахмада аль-Ахсаи. Казим 
Решти- учитель из Решта, что такое Решт!? а это тот город 
куда Разин в винную лавку заходил, город и сегодня ори-
ентирован на торговлю с РФ, тогда же это был плацдарм 
России в Закавказье, вслед за «разиными» шли купцы, 
шпионы, проповедники. Для интереса на фото мечеть в 
Реште 1886 год.

Сейид Али Мухаммед из Шираза, извест-
ный как врата к Скрытому Имаму

Казим Рештистарая мечеть в Реште



   что про Ахсаи известно:
 из Бахрейна «происходил из шиитской семьи, перешедшей из суннизма», вот те раз, ну не будем 
заморачиваться о том, куда и откуда его семья перешла, запомним что он господин соврамши они 
переобулись. Бахрейн и сегодня представляет из себя не совсем суверенное государство, оккупиро-
ванное саудитами. В те годы без нефтебаксов, там вообще всё было уныло. На выжженный солнцем 
задворок Персии, настолько ей не нужный, что там было позволительно шарахаться кому попало, 
пришли британцы и замутили там «Договорной Оман», так называемый Пиратский берег (причина 
перехода семей в «другую веру»). Среди местных нашли умного парня, лидера, обучили уму-разуму и 
отправили в метрополию (Персию) учить остальных правильной религии уму-разуму. Далее: «Уче-
ние Ахсаи было пантеистическим», то есть он проповедовал уже готовый продукт.

   Правящая династия в лице Фатх-Али Шаха Каджара не просто 
пригласила богослова, а создала все условия для привития идей 
шейхизма (бахрейнских карматов, тех самых что «похитили»
Каабу из Мекки) на территории современного Ирана, сам 
Фатх-Али взял шефство над учением и принял титул Баба-хан 
(хотя находил точки зрения, что он с ним родился). Шейхисты 
не позиционировали себя как отдельное учения и сами себя так 
не называли и были в официальном русле. Шейхисты несколько 
упростили символ веры фундаменталистов и развили учение о 
Махди до нового уровня. расхождение между учениями нача-
лось когда «Солнце Персии» Махди Мохаммад Каджар по при-
чине болезни исчез с глаз паствы, шииты продолжали верить, 
что он и есть «Тот самый», шейхисты же решили, что нет, и умы 
верующих кинулись на поиски нового Спасителя.
   «Среди идей, развиваемых Ахсаи и его последователя-
ми-шейхитами — идея о посреднике (бабе, «со вершенном ши-
ите») между скрытым имамом Махди и верующими мусульма-
нами»... :D в принципе, всё прямым текстом. Кстати имам, как и 
президент- впереди стоящий, только здесь ещё и удалённый.
   Ладно, хорош про идеолога, вернёмся к нашему герою, побыл 
с год у шейхистов, вернулся к семейному бизнесу, женился, 
на двоюродной тётке... а вот: «Английский врач дал ему такое 
описание...» Совпадение!?, ну ладно да, совпадение! В стране, 

где иностранцев (торговых конкурентов элиты) старались избегать и не пускать никуда, претендент в 
Баба, находится под медицинским присмотром британского врача.
   Далее: «Отправив своих учеников провозглашать его дело (но без того, чтобы открыто называть его 
имя)» конспирологи те ещё... в то время сам «Баб со своим учеником Куддусом и слугой Мубараком 
покинул Шираз в сентябре 1844 года и направился в Мекку для публичного провозглашения своей 
миссии. Тем самым он стремился, чтобы его действия совпадали с мусульманскими пророчествами 
о времени прихода Имама Махди. Затем он намеревался присоединиться к своим ученикам в Ираке, 
также в соответствии с пророчествами мусульманского мессианизма. Появление Баба в Мекке (12 
декабря 1844 — 7 января 1845) осталось малозамеченным»- шикарно, ребята хотели соблюсти все 
формальности. и вишенку про Казим Решти: «Основатель школы. Согласно источникам бахаи, перед 
смертью он недвусмысленно указал на Али Мухаммада Ширази как Махди. Согласно другому источ-
нику, не назвал своего преемника, но огласил некоторые признаки» это о чём говорит? что наш герой 
был не один, а в числе людей «подходящих под некоторые признаки», собственно, поэтому пока Баб 
ездил в Мекку, не говорили за кого пропагандируют, мало ли как там дела в Мекке пойдут, а вдруг 
заметят... ну а так в случае чего, результаты трудов можно на альтернативный аватар переписать.
   Ладно, хорош воды включаю гугл-транслейтер на понятный. Наш герой вырос в торговой семье в 
государстве стоящем на пути модернизации (причина модернизации- прессинг соседей, как новых 
так и старых) и окружённом не совсем дружелюбными соседями, в тридцать лет он попадает на тер-
риторию Ирака, ну там где вовсю уже ковырялись британские коммерсанты и рулили официально 
османы, живёт год, возвращается в Иран и устраивает самую настоящую цветную революцию. Его

готовили, поэтому-то куратор и не назвал «признаки», а не личность, в таком деле рисковать нельзя.    
   А в случае цветных революций делают ставку на группу, из которой должен выжить сильнейший, 
в зависимости от обстоятельств. ну и он не проигравший, из него слепили икону, на которую до сих 
пор молятся. 
   Знал ли сам герой на кого работает!? думаю нет, блаженный!!!
Местные власти очень часто относились к собраниям сектантов вполне лояльно, а призывы разо-
гнать звучали от шиитских улемов, чья паства таяла, люди хотели перемен и ждали новых Обетован-
ных, Тех Самых, Избранных. Идеями мессианства в середине XIX века бродил практически весь мир.
Сейид Али Мухаммед был далеко не единственным, даже в рамках его течения у него были конкурен-
ты способные увлечь за собой паству.
   Так например в 1854 в Тегеран прибыл из Индии способный дипломат и преданный приверженец 
своей религии Маникчи Сабы, он был назначен в качестве эмиссара от имени парса Индии, чтобы 
помочь своим единоверцам в Иране, которые страдали от репрессивной политики монархов Каджа-
ра,
   Долгое время Баб вёл свою проповедь, ну смущал местных улемов, но что-то прям предъявить ему 
не могли, но в 1845 когда Мохаммед Каджар перестал появляться на публике. Бабиды заявили о сме-
не киблы на дом Али Мухаммеда в Ширазе (вот вам
и вековые традиции) 
   Хуже всего оказалось, что ортодоксальные богословы не смогли победить его в публичных дебатах 
и не обошлось без рукоприкладства.

Дом Али Мухаммеда в Ширази, где он объявил себя Тем 
Самым. В настоящее время снесён. Кибла для бабидов

Мечеть Бейт-аль-Махди на месте дома Баби



   Несломленный глаголом ортодоксальных улемов Баб попал в изоляцию. И пока Сейид Али Мухам-
мед оценивал гостеприимство родового имения Великого Визиря, его компаньоны и последователи 
замутили флэшмоб в деревеньке Бедашт, расположенной на перекрёстке дорог, соединяющих важ-
нейшие центры страны. На этом Учредительном Собрании движения была провозглашена Новая 
Эра и призыв к отречению от законов шариата. До собрания в Бедаште безоговорочными лидерами 
движения были 1 и 18 (последняя крайняя) Буквы Живущего (апостолы) и любимые ученики Баби 
Мулла Хусейн (первый уверовавший) и Мухаммед Али (Баб считал его своим сокровищем). а вот на 
сходняке произошёл своеобразный переворот, лидерами (даже символами) стали Тахира дочь улема 
и Бахаула, потомственный аристократ, потомок Заратустры (парс из Индии Маникчи Сабы с ним 
скорешился) не видевшие Баба в глаза. Так что по большому счёту, за декларации из Бедашта и позд-
нее Сейид Али Мухаммед из Шираза, какбы ответственности может и не нести. Майдан окончился 
разгоном правительственными войсками.

   О казни пророка написано 
много приведу прямым тек-
стом версию бахаев:
    
   «В 1850 году мирза Та-
ки-хан, великий визирь шаха 
Насир-ад-Дина, приказал 
казнить Баба. Когда 9 июля 
охранники пришли в тюрем-
ную камеру, чтобы отвести 
Его на место казни, Баб ска-
зал им, что «никакая земная 
власть» не сможет заставить 

Его замолчать, пока Он не закончит диктовать Своему секретарю то, что Он должен был успеть ска-
зать. Тысячи людей облепили крыши домов, выходивших на казарменную площадь в городе Тебризе, 
где должен был состояться расстрел Баба. В невыносимую полуденную жару Его подвесили на верёв-
ках к стене казармы (по другим версиям к кресту, то есть распяли- прим. С.П.), связав вместе с одним 
молодым человеком, Его последователем. Полк из 750 солдат открыл огонь, сделав, в общей слож-
ности, три залпа. Когда пороховой дым рассеялся, оказалось, что Баб исчез. У стены остался стоять 
только Его товарищ, живой и невредимый. Верёвки, на которых их подвешивали, были разорваны. 
Через некоторое время Баба обнаружили в Его камере, где Он продолжал прерванный разговор со 
Своим секретарём.
   «Теперь вы можете приступить к тому, что намеревались сделать»,— сказал своим тюремщикам 
Баб. Его опять вывели на казнь. Однако полк, стрелявший в первый раз, отказался делать это вновь. 
В итоге было вызвано другое подразделение, и эту задачу приказали выполнить им. На этот раз тела 
Баба и Его молодого последователя были разорваны в клочья. Пыльная буря охватила город, засло-
няя свет солнца до самого заката.
   В 1909 году останки Баба, скрывавшиеся Его последователями в тайных местах более полувека, 
были, наконец, похоронены на горе Кармель, на Святой Земле. Сегодня, погребённый в прекрасной 
златоверхой Усыпальнице, в окружении великолепных садов и фонтанов, Баб покоится в сиянии 
славы. Это место стало символом торжества Дела, которое Он провозглашал среди яростного со-
противления могущественных врагов. Миллионы людей во всём мире считают Баба вдохновлённым 
свыше Предвестником веры Бахаи и благоговейно обращаются к Его Писаниям, чтобы обнаружить 
там «блистательный Свет Божий».
   Да ещё в некоторых версиях присутствует деталь, как офицер командовавший расстрелом расстре-
лом ткнул мёртвого Пророка штыком в бок, произвёл так сказать контрольный. Ну и плюс выкраден-
ное последователями тело покойного наводит на известные аналогии.
Вчерашние герои (1 и 18 Буквы) не стали покорно смотреть на притеснения (18- Мухаммед Али, 
окрещённый в Бедаште Куддус, к слову, стал первым испытавшим на себе гонения за исповедание 
нового культа- в родном городе Баби- Ширазе он получил телесное наказание и публичное унижение 

усыпальница шейха тогда и сегодня

за проповеди). и организовали открытое вооружённое сопротивление, в родном краю Куддуса. Баби-
ды заняли усыпальницу шейха Табарси -приют для угнетённых и выстроили форт. И навязали на-
стоящий кровопролитный бой с осадой и арт обстрелами и прочими страстями. Оба героя погибли, 
естественно мужественно и героически. Стоит отметить что в большинстве случаев бои шли с воо-
ружёнными ополченцами местных шиитских общин, власти вмешивались в религиозный конфлик-
ты крайне неохотно, а некоторые и открыто сочувствовали. Когда бой принял патовую ситуацию и 
откровенно достал, подтянули регулярные войска и повстанцев разогнали. Бой у гробницы шейха 
Табарси наиболее известен из-за участия в нём апостолов, но восстаний было много.
   Амир Кабир Мирза Таги-Хан 
Амир-Незам 1807-1852) или 
Князь Порядка
из энциклопедических статей 
можем узнать, что его отец был 
поваром при прежнем Визире, 
поскольку находился при дво-
ре получил хорошее образова-
ние. В 22 года в составе миссии 
Хозрев-Мирзы (см. 3 главу) 
посетил Санкт-Петербург и по 
докладу русских официальных 
лиц: «Сия особа в сем посольстве 
важнее самого принца». Затем 
был в составе миссии посетив-
шей Ереван для встречи с выс-
шим руководством Российской 
империи. В 1847 году участвовал 
в подписании 2-го Эрзерумского 
договора с османами
   После возвращения из Турции 
вместе с наследным принцем отправились занимать престол. По сути именно Амир Кабир расчистил 
путь к власти новому Шаху, подавив бесчисленных мятежников и устранив высокородных конку-
рентов. Затащив Насретдина на трон получил в жёны его сестру (а его дочь была замужем за сыном 
Насретдина, Мохаммад Али шах, таким, образом, был внуком и Насретдина по отцовской и Амир 
Кабира по материнской линиям) и пост Великого Визиря и начал бурную деятельность очередного 
великого реформатора (открыл первый в Иране университет, газету и усовершенствовал систему 
налогообложения, открыл постоянные посольства в Лондоне и Санкт-Петербурге.).
   «Мы передали Вам все дела Ирана, и мы несем ответственность за все хорошее, что происходит. 
Сегодня Вы- первый человек в Иране, и мы доверяем справедливости и доброте вашего поведения с 
людьми всего мира. Кроме Вас, никто не верит в это, и поэтому мы написали этот почерк»
Насретдин, при назначении Амир Кабира Великим визирем
Камнем преткновения на пути тандема к успеху и вечному счастью в отдельно взятом мамлюкате и 
стало движение бабистов.
   Стоит отметить, что Мохаммад Каджар, несмотря на давление на правительство со стороны улемов 
фундаменталистов, относился к Баба и остальным религиозным проповедникам, вполне лояльно. 
Сам Баб был «изолирован» от общества в крепости Мук- родовом имении великого визиря Гаджи 
Агаси, где вполне мог принимать паломников, выступать с проповедями, писать труды. Остальные 
его заточения носили ещё более мягкий характер, скорее похожий на домашний арест, а что Мо-
хаммеду он же знал, что он сам Махди... Насретдин тоже был вполне лоялен до поры до времени, 
вплоть до покушения на него бабистов, но и после покушения, Шах распорядился заточить Баби, но 
решения о казни не принимал: Насретдин умыл руки и отдал всё на откуп Князю Порядка, такие вот 
библейские страсти. Амир Кабир организовал казнь Баби и ликвидацию и заточение остальных лиде-
ров религиозных движений, усмирил более вменяемых сектантов, невменяемых вытеснил за пределы 
современного Ирана. Стоит ли говорить, что после этих событий авторитет Амир Кабира возрос до

карта восстаний бабидов.



запредельных высот, особенно среди аристократии, чиновников и шиитских улемов, ставших прак-
тически монопольными поставщиками «опиума для народа» персидскому обществу!?
Амир Кабир был обвинён в заговоре против Шаха с целью возвести на престол суннита Аббас Мрза 
Молк Ара и он был отстранён от всех должностей. Охрана посольства Российской империи заняла 
дом опального Визиря и предложила убежище в России, но он отказался. Посольство Англии до-
билось от Насретдина гарантий безопасности для Амира, и Князь Порядка отправился в ссылку в 
Кашан вместе с семьёй.
Во время алкогольного опьянения Насретдина, мать шаха, жёны и прочие приближённые уговорили 
его дать приказ об убийстве Амира.
Амир Кабир был зарезан в бане цирюльником (является памятником).
Изначально похоронен в Кашане, затем женою перезахоронен в Кербеле рядом с имамом Хусейном.
   Фатиме Барагани Казвини, она же Заррин Тадж -«Золотой Венец», она же Куррат-уль-Айн «Усла-
да моих очей», она же Тахире- «Чистая», она же «так похожа на Марию Магдолину», она же «новая 
Фатима», она же 17я буква Живуще (примерно
1817, Казвин- 1852 Тегеран)

   «Как темен и беден наш народ, как унижена женщина. Но настанет день, и на земле воцарятся пре-
красные законы. В мир придет новый Учитель. И мне бы хотелось стать первой женщиной, которая 
будет служить новому Пророку!»

   Великая поэтесса и писательница всего 
Ирана родилась в Казвине в семье бого-
словов, её дядя был крупным религиозным 
авторитетом Мирза Таги Боргани.
Бахаи сейчас преподносят её как исключи-
тельно богослова и религиозного философа 
своего культа, но это не так, имя «Золотой 
Венец» она носила в среде шиитов- фунда-
менталистов. Получила для тех времён ши-
карнейшее образование. Её отец всё время 
негодовал, почему она не мальчик, так бы 
раскрыла все таланты, возможно, что это 
повлияло на её настрой на борьбу за права 
женщин в будущем. Её красота и ум
притягивали к ней людей и она получила 

известность на всю страну. В 14 лет была выдана замуж за двоюродного брата.
   Увлеклась литературой шейха Аксаи (кстати, её дядя с ним был знаком и как-то дискутировал), 
Ахмад на тот момент умер, но Фатима вступила в переписку с Сейид Казим Решти (учитель из Реш-
та). В 26 лет отправилась в хадж в Кербелу, заодно и учителянаведать,ноопоздала,,СейимКазимРеш-
тнадняхскончался. ВКербеленачала проповедовать и завоевала любовь народа, однажды ночью ей 
приснился Тот Кого все ждут....
   Её деверь отправился на поиски Обетованного и познакомился с Сейидом Али Мухамеддом Шира-
зи. По переписке Фатима сразу идентифицировала Баба как Того Самого, а Баб признал её как 17-ю 
букву Живого (апостол то есть), 16 стал её деверь Мирза Мухаммад, Фатима стала единственной 
признанной Буквой Живущего без личной встречи с Ним.
Прожила в Кербеле три года, проповедовала идеи Баби, занялась переводом сочинений Баба на 
персидский язык (занятно конечно, по многим свидетельствам Баб владел арабским очень плохо, на 
каком же языке он писал). Прогневала местное духовенство тем, что в день скорби по имаму Хусейну 
не приняла траур, надела праздничные наряды и веселилась стоит заметить, что на тот момент ни о 
каком разрыве с фундаменталистами речи не шло, и сей инцидент можно приравнять к торжествен-
ным гуляниям устроенным на

кому то Она видится так

Красной Площади в день траура по Ленину активисткой комсомола, искренне считающей, что имен-
но так всё и должно быть). За такие шалости её закрыли под домашний арест, до принятия решения, 
которое власти всё откладывали (с одной стороны надо бы наказать за столь эпатажное поведение, с 
другой стороны любовь народа). Всё решилось то ли с бегством, то ли с высылкой сперва в Багдад, а 

затем и в Персию под охраной всадников и в окружении 30 после-
дователей. С проповедями отправилась на встречу с Тем Самым, 
но дорога завела в родной Казвин, где произошёл окончательный 
разрыв с семьёй (отец и дядя недоумевали почему она следует за 
каким-то юношей из Шираза, отец прямо сказал, что поверил бы 
ей, если бы она была мужчиной и объявила себя Баб), развод с 
супругом и ссора с дядей, окончившаяся убийством религиозного 
авторитета. Шиитская община ответила погромом бабистов, саму 
Фатиму заперли в отчем доме и приговорили к смерти за орга-
низацию убийства. Побег ей устроил Бахаула, он же приютил в 
своём доме в Тегеране. В истории бахаистов есть одна интересная 
история:
Однажды знаменитый ученый муж по имени Вахид посетил дом 
Бахауллы, чтобы побеседовать с Куррат уль-Айн. В это время она 
была занята игрой с сыном Бахауллы, трехлетним Абдул-Баха и, 
казалось, совсем не спешила прервать ее ради встречи с Вахидом. 
«Разве ты не оставишь ребенка и не выйдешь к великому Вахи-
ду?» – поинтересовался кто-то из домочадцев. Но Куррат уль-Айн 
еще крепче прижала к себе сидящего у нее на коленях малыша и 

сказала: «Как же я оставлю тебя, защитника Дела Божия, ради одного из последователей этого Дела!» 
Все, кто слышал эти слова, были удивлены и не поняли, что она имела в виду. Теперь многие считают, 
что Бахаулла посвятил ее в тайну, рассказав о том, какое будущее было уготовано Абдул-Баха.
Но ведь правда интересно? женщина по имени Чистая (правда это имя она получит позже) на руках с 
ребёнком сыном Бога.
   Из Тегерана она отправилась с Бедашт на собрание 
бабидов, До сходняка безоговорочным лидером дви-
жения, замещающим находящего в заточении Али 
Мухаммеда Ширази был юный Мохаммед Али из 
Барфуруша. Баб на собрании не присутствовал, Баха-
ула болел и также первые дни пропустил, но Фатима 
устроила такой перфоманс, после которого бабиды 
приняли сторону Бахаулы (некоторые правда отре-

клись от Веры). 
Именно Фатима 
стала рокочущим 
голосом объявившим 
о наступлении Новой 
Эры. Она явилась на собрание с открытым лицом, в Иране такого 
никто и никогда не делал- произвело неизгладимое впечатление, 
один из бабидов убежал и перерезал себе горло, несколько, как уже 
говорилось выше отказались от Веры (я хотел провести аналогию, 
что это равноценно появлению женщины члена КПСС на Пленум 
в открытом купальнике, но похоже что сравнение несопоставимо). 
таким образом она провернула переворот внутри движения,
вместо соратников Баби, первыми лицами стали потомок аристо-
кратов Бахаула и потомок богословов Тахира, ни разу с Баби лично 
не встречавшиеся. На Пленуме она получила имя Чистая.

Сара Бернадет в роли Тахиры

отчий дом в Казвине

кто-то видит её так



   По окончанию встречи, власти арестовали Тахиру и доставили в Тегеран, и заключили под стражу 
в доме коменданта города. В Тегеране Насретдин предложил ей отречься от Баби, вернуться в лоно 
истинной церкви и занять почётное место в его гареме. Но Тахира отказалась, сославшись, что они 
живут в разных Вселенных. Она прожила под арестом три года, завоевала любовь семьи коменданта, 
вновь могла принимать посетителей. но для властей она всё так же оставалась опасной и однажды 
ночью за ней пришла стража и отвела к полицейскому участку в саду Ильмани. По версии сына ко-
менданта, сопровождавшую Тахиру, пьяный начальник полиции достал свой платок, передал его по-
лицейскому и приказал задушить женщину, но полицейский оторопел и убежал, что- то выкрикивая 
на турецком (прям беда с этими каджарскими палачами, то армяне целой толпой по Баби попасть не 
могут, то вот турки полицаи сердобольные). Нашли второго исполнителя, тоже пьяного (а казалось 
бы по официальной версии вполне себе мусульманское государство), он вооружился платком самой 
Тахиры и придушил, тело бросили в колодец на территории сада и засыпали камнями. По версии 
личного врача Насретдин шаха австрийского еврея Якоба Эдуарда Полака Тахиру убивали медленно 
и мучительно в течении всей ночи. Возможно, труп сожгли. Европа откликнулась негодованием.

Mr. Second
   «В ноябре 1852 года из сточной ямы, служившей местом заключения для злейших преступников 
Персии вышел человек. Его преступление было в том, что он заявил о необходимости перемены об-
щества. Он предстал перед судом шаха склонённый под тяжестью цепей и одетый в рубище которое 
он носил четыре мрачных месяца подземелий. И он услышал слова произнесённые против него. Ему 
была дарована жизнь в тоске изгнания, он был лишён всего, чем обладал. Ему не было предоставлен-
но возможности защитить себя. Имя заключённого было мирза Хусейн-Али-и-Нури, и среди тех кто 
любил его он был известен как Бахаулла. Бахаулла был аристократом с революционными идеями...»
Тайна нашего века

мирза Хусе́ йн-Али́ -и-Нури́ , известный как Бахаулла

   Вот это да.. это же с точки зрения персидского происхождения — чемпион всего на свете: он же и 
родственник Заратустры, и потомок шахов, да что там шахи-то носитель генов самого царя Давида.
   Ну так вот, этот человек сделал для организации, возможно не меньше, чем сам великий, только 
великий нёс идею, а этот организацию, и ежели валить, то этого тоже надо бы было, но: «Благодаря 
вмешательству российского посла Д. И. Долгорукова Бахаулла был оправдан судом и освобождён из 
тюрьмы Сиах-Чаль, но приговорён персидским правительством к изгнанию. Отказавшись от предло-
женного от имени Александра II убежища на территории Российской империи, Бахаулла в 1853 году 
решил принять указ о ссылке в Ирак.» Ну да)))) таких людей бросать нельзя, Мирзе тоже надо отдать 
должное, не слинял на халяву, продолжил работу, хоть и в изгнании...
   Перевожу: перед нами глава внутренней пятой колонны, пожелавший на волне убрать конкурентов 
и узурпировать власть, почему не вышло выше. Кто захватил власть- Каджары подчистили ряды кон-
курентов и превратились из корпорации в полноценную династию. Почему не пустили в расход!?   
   А тут европейцы между собой ссориться начали, Восточная война там случилась и пути Романовых

с Европой врознь пошли, «Большая игра» начиналась и в Тегеране, похоже, решили с Питером дру-
жить. а в России бы мирзе такому работу нашли, его же и на Кавказ, и в Хорезм можно...
   Бахаулле только оказались ближе британцы, в СПБ и так холодно, а то вдруг Александер ещё Тибет 
осваивать отправит. «В 1863 году, находясь в ссылке возле Багдада (ныне Ирак, в тот момент при-
надлежал Османской империи), объявил, что является той самой личностью, о пришествии которой 
пророчествовал Баб — «Тем, Кого явит Бог». Властями Османской империи был сослан в Константи-
нополь, (в то время — столица империи)», видать решили познакомиться, через четыре месяца — в 
Адрианополь (решили поюзать), где пробыл пять лет (не прижился бахаизм местным отморозкам), 
а затем, в 1868 году, приговорён к пожизненному заключению в городе-тюрьме Акко (Хайфы), ну 
аккурат там где пещера- место рождения родственника Давида. И да, официально они как-то никогда 
с Баб не виделись...
Skunk_69 вот Бахауллу со Сталиным сравнил, сдал мол своих- это да мешками, самый яркий пример 
вот его собственный дядя Собх-и-Изаль- крайне достойная личность, но его вот от паствы изолиро-
вали, переписал течение под себя, ну а как же, надо было от идеализма к более хозяйственным прояв-
лениям переходить, а то если паства себя на сабли насадит, то кого к светлому будущему вести.
Кстати, останки расстрелянных где перезахоронить указал именно он, хотя тогда не совсем в его си-
лах было, перезахоронением его сын занялся, то же: «Годы Первой мировой войныАбдул-Баха провёл 
в Хайфе (ныне Израиль). Он не покинул Хайфу, не взирая ни на обстрелы города британским фло-
том (Royal Navy), ни на угрозы турецкого командования. Он лично организовал широкомасштабные 
сельскохозяйственные работы, благодаря коим удалось избежать голода в Хайфе и Акре.». Похоже, 
что он в Хайфе и рулил, рыцарь Британской империи на секундочку. Да: Личности возглавляли это 
течение...

   Вполне вероятно, что Бахауллу с соратниками пере-
правили с целью создать форпост на Ближнем вос-
токе и Палестина носила бы Бахайский оттенок, но 
уже после Абдулы Шоги Эффенди направил течение в 
коммерческое русло (ну на лицо только посмотрите), 
да много чего построил, но Бахаи стали не опаснее 
хипанов и британцам пришлось собирать упоротых 
от Европы и США, до Эфиопии, но это уже совершен-
но другая история.

   Мистер Браун и месье Гобино 

   Ну а вот теперь вернёмся к вопросу с которого всё 
началось: «откуда нам про всё это стало известно»!?, 
то есть разберём критически источник.
   The Times в годы событий предпочитали печатать о 
Куррат-уль-Айн, а как же: умна, красива, талантлива, 
подруга Лорда Кирзона. Вот ей бы вовремя слинять и 
вещать из Лондона... .
   а вот основная масса информации о бабизме в Ев-
ропу пришла из трудовмистера Брауна (1862 Глостер-
шир- 1926 Кембридж), который судя по биографии 
был личностью незаурядной: высококлассным раз-
ведчиком и государственным деятелем, ну и потомки

его тоже далеко пошли... забавно в истории другое, бахаизмом он увлёкся случайно: «Его интерес к 
движению Бабидов был вызван книгой Гобино, на которую он наткнулся в библиотеке Кембриджа во 
время поиска материалов о движении Суфиев.», Мусье Гобино (1816 Виль-де-Ара- 1882 Турин) да-да-
да, тот самый, что наворотил покруче Дарвина, но мало кому известен, чьё учение взяли на вооруже-
ние национал-социалисты, не понятый при жизни и т.д.

Абдул-Баха, сын Бахауллы



и если Вы вдруг, не знаете о нём, то обязательно 
познакомьтесь. Он откуда про бабаизм знал, ну 
он послом в то время в Тегеране был, картин-
ка маслом!!! Он, кстати, помимо всего прочего 
«оставил лингвистический трактат о клино-
писи», ну здесь всё очень просто, кто разра-
батывал, тот и описывал, а где там клинопись 
«откапывали», в Ираке что ли, то есть там где 
шейхисты проповедовали.
   Так что мой дорогой читатель, о великом 
Сейида Али Мухаммада Шираз ты знаешь из 
отчётов разведчиков и дипломатов разведчиков, 
а эти товарищи лучше всего пишут о том, что 
сами же и провернули.

А.Л.М. НИКОЛАС (1864 РЕШТ, ИРАН-1939, ПА-
РИЖ, ФРАНЦИЯ).

   «Ни один европейский ученый не внес столь 
большой вклад в наше знание жизни и учения 
Баба как Николаса. Его изучение жизни Баба и 
его переводы нескольких из самых важных
книг Баба остаются непревзойденной ценно-
стью»
Месье Николас был сыном служащего француз-
ской консульской службы в Персии. Родился в 

Гиляне, по собственному призна-
нию выучил персидский и рус-
ский раньше французского.
.Как и его отец провёл большую 
часть своей трудовой деятельно-
сти в Персии.
   Поразительно, «Николя также 
получил свое вдохновение, чтобы 
изучить Баби из Гобино»,. Его 
отец был знаком с Гобино.
Первые знания о Баби он почерп-
нул от Мирзы Ибрагима из Тхи-
на, бахаи по вероисповеданию, и 
через него он наладил контакт с 
общиной.
   Николас раскритиковал Брау-
на, в личном письме он сказал, 
что история движения бабистов 
должна восоздоваться на основе свидетельств только тех людей, «которые непосредственно связаны 
с Бабом, относятся ли они к истории или догме», а произведения Бахаулы и Собх-и-Азаля считал 
второстепенными источниками. Резко негативно отнёсся к труду Абдул-Баха «Повествования путе-
шественника», где «важность Баба была принижена до значения Иоанна Крестителя для Бахаулы».
Да, фактически, Николас обвинил Брауна и идеологов бахаев в принижении роли Сейида Али Мо-
хаммеда и узурпации власти.
   С Шоги Эффенди контакт наладил и высказывал ему респекты за более пристальное внимание к 

рядом с кальяинчиком, мистер Браун, про опиум 
очень много писал

Жозеф Артюр де Гобино

персоне первого божественного проявления движения.
   Подытожим: восстания бабидов вылились в кровопролитные войны, затронувшие все слои иран-
ского общества. Иран свернулся до современных масштабов, попал в зависимость, хлебнув через 
ситичко европейских идеологий разработал свою собственную, которая позволила состояться как 
государству, спустя сто лет обрести
полную независимость.

   Повторение таких событий было недопустимо. Иранское общество 
стало схлапываться до монорелигиозного, а шиизм как государствен-
ная религия стал прагматичен и консервативен. И идею Махди стали 
вытеснять из умов людей: Мысль НИКТО ВАС НЕ СПАСЁТ (ну кро-
ме вас самих), оформилась в «Нет Бога, кроме Аллаха».



   Ну что помните описание 
Махди!? Зовут Мухаммед 
или Ахмад- ну здесь оба 
сразу; из рода Пророка- 
ас-Сайид; сын Абулы- ибн 
Абдаллах.
   Родился, предположи-
тельно в 1844 в Дарае близь 
Донголы, в семье плотника, 
его отец и братья зараба-
тывали на жизнь строи-
тельством лодок, Мухаммед 
же пошёл по стопам деде и 
занялся изучением рели-
гии, он изучал в Бербере и 
Хартуме Коран и исламское 
право. В 1861 он примкнул 
к местному суфистскому 
ордену дервишей ас- Сама-
ния и сблизился с духов-

ным лидером шейхом Мухаммедом аш-Шарифом, от него получил право преподавательской деятель-
ности среди членов ордена.
   Он много путешествовал по Судану, посетил с проповедями Донголу, Кордофан и Сеннар. Его крас-
норечие, влияние на людей и крайний аскетизм привлекали сторонников и вокруг него сплотилась 
группа последователей.
   В 1881 он поселился с семьей и группой сподвижников на остров Аббу на Белом Ниле, где построил 
мечеть и посвятил себя размышлениям и молитвам.
Тихая жизнь дервиша была прервана известием, что его учитель шейх Мухаммед Шериф объявил «о 
снятии моральных запретов на увеселительные мероприятия и объявил об отпущении любых грехов, 
которые будут совершены во время празднования обрезания его сына». На это отшельник заявил, 
что только Аллах может прощать грехи. Шериф вызвал Мухаммеда в Хартум для объяснений, под 
угрозой отлучить от церкви, но заручился поддержкой давнего соперника шейха Шерифа – шейха 
аль- Корейши и послал вчерашнего опекуна куда подальше.. Шериф был встревожен поступком быв-
шего ученика и объявил о прощении. Но было поздно – Мухаммед заявил, что не совершал никакого 
проступка и сам ждёт извинений за слова «проклятый житель Донголы», произнесённые Шерифом 
во время их последней встречи.
   Слух о конфликте аскета с острова Абба со своим бывшим учителем быстро распространился по 
всему Судану. Народ говорил о том, что в стране появился великий реформатор, который освободит 
суданцев от захватчиков и защитит их от забвения религиозных заповедей и безнравственности.    
   Чувствуя поддержку населения, Мухаммед Ахмед объявил себя пророком Махди, отправился в 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. МУХАММЕД АХМАД АС-САЙИД ИБН АБДУЛЛАХ.

   «в августе 1881 г., в дни Рамадана, на острове Абба выступил с проповедью шериф Мухаммед Ахмед 
ибн Абдаллах. Он объявил себя Махди, явившимся, чтобы установить на земле царство справедливо-
сти и призвал мусульман к священной войне с неверными.»
   Восстания в Иране, конечно, сильно повлияли на мировоззрение шиитов, но какое до этого дело в 
Мекке. Да, учитывая, что Меккой заправляли из Египта, то для Каира нужно искать свои факторы, 
они без особого труда находятся (правда как выясняется не сколько для Каира, сколько для Лондона).    
   Итак:

МУХАММЕД АХМАД АС-САЙИД ИБН АБДУЛЛАХ, ОН ЖЕ МАХДИ СУДАНСКИЙ

Махди Суданский, портрет современника

провинцию Кордофан, где собрал армию своих сторонников...
Так перед тем как продолжить повествование прервёмся на небольшой историко- географический 
экскурс

Судан.
   По большому счёту Судан- «страна чёрных» -северная часть центральной Африки, к югу от Сахары 
до 5 параллели к северу от экватора. От Сенегала с запада до Эфиопии на востоке и Кении на юге. 
Благоприятный климат способствовал тому, что в I тыс. до н. э. и в I тыс. н. э. проживало более поло-
вины населения всей Африки. Площадь около 5 млн км2. То есть, как вы понимаете просто огромная 
территория.

   Современная же страна, на 
территории которой проис-
ходили описываемые собы-
тия носила названия Нубия.   
   История пестрит события-
ми: золотодобывающая импе-
рия Мероэ , затем несколько 
христианских государств, и 
потом гегемония арабов — 
мусульман, думаю что всё 
сосуществовало параллельно.   
   Например, эпоха христиан-
ских царств закончилась: «В 
1272 году правитель государ-
ства Донгола в союзе с кре-
стоносцами напал на Египет, 
но потерпел поражение, и 
в 1275 году Донгола стала 
вассалом Египта.», это ничто 
иное как, сотрудничество с 

европейцами захватывающими Египет в начале XIX века и дальнейший захват Судана Ибрагим-па-
шой в 1819-1838 гг. Искать какую-то конспирологию в подмене Нубия на Судан (мол изменили на-
звание дабы стереть историю древней империи кого-то там) я не вижу, просто назвали всё своими 
именами-, Судан- «страна чёрных»- источник работорговли. Вчерашняя Нубия стала для северного 
соседа источником добычи полезных ископаемых, источником рабов и опорным пунктом для даль-
нейшей экспансии вдоль побережья Красного моря и вглубь Африки. По сути, Судан был — речные 
транспортные артерии с различными факториями вдоль и пустыня.

пирамиды Мероэ

типичный пейзаж Судана



   В Судан бежали преследуемые Мухаммедом Али мамлюки- основа госаппарата старого Египта, 
когда до них добрались и в Судане, частично разбежались по соседним территориям, организовав 
квазигосударства.
   На картах территория Судана закрашена монотонно под Египет, но ни о какой государственной 
монолитности речи идти не может, к примеру Дарфурский султанат вполне себе существовал незави-
симо, да как и множество других.
   Кардинальные изменения произошли с постройкой Суэцкого канала (в метрополии- Египте на тот 
момент уже были железная дорога и телеграф), территория Судана стала прилегать к важнейшей 
транспортной артерии, да и присутствие европейцев в регионе выросло в разы. И Судан стал при-
стальным объектом внимания британцев.

  Исмаил-паша в 1867 году принял титул хедив, тем самым признав 
зависимость от Османской империи и де-юро Судан стал осман-
ским, но британцам было откровенно по уху, так один из героев 
нашего эпоса и один из величайших полководцев Англии, герой 
Крымской Войны и Опиумных войн Чарльз Джордж Гордон, под 
эгидой хедива во главе отряда в 2000 египтян и негров (в википедии 
так написано, я что поделать могу) провёл спецоперацию по разгро-
му работорговцев (= старой гос элиты). По сути это была полноцен-
ная война с созданием колониальной военной инфраструктуры и 
присоединением территорий Экваториальных озёр и Верхнего Нила, 
ну и усмирения всяких сепаратистов. Гордон получил звания паши и 
должность губернатора Экватории, в 1877 стал губернатором Суда-
на, что вызвало волну возмущения среди местных жителей, но пред-
почёл отправиться в Китай готовиться к грозящей войне с Россией.
   В 1881, (в год когда Мухаммед объявил себя Махди) в Египте было 
поднято восстания антибританским ватанистов (офицеров-патри-
отов), повлекшая за собой англо- египетскую войну. Война окончи-

лась полным поражением Каира и превращением Египта в английскую колонию, Британцы окку-
пировали страну, но из-за протестов из Стамбула не аннексировали, и те же военные и чиновники 
носили фески, типа от осман, так приличия ради.

ДЖИХАД
   Ну что же в год восстания ватанистов в метрополии, наш герой объявил себя Махди и призвал к 
свержению существующего строя.    
   Разумеется, что губернатору это не понравилось и он вызвал новоявленного мессию в Хартум на 
поговорить. Не дождавшись ответа на остров Абба был выслан отряд две сотни. Отряд высадился с 
разных сторон и начал наступление вглубь острова, махдисты решили избежать боя днём, по одной 

из версий части отряда египтян при-
нимали друг друга за противника и 
вступали между собой в бой. Махди-
сты же атаковали ночью и пользуясь 
преимуществом домашней площадки 
разбили неприятеля. победа подняла 
боевой дух восставших и увеличила 
количество их сторонников. Махди 
отправился в   
   Кордофан где начал создавать ар-
мию. Как она выглядела!? А вот так:

Гордон-паша

   Эти боевики махдисты племени хадендоуа- «дети льва», прозванные британцами «фуззи-вуззи», то 
есть «кудряшки», за характерный вид, вооружённые копьями и луками более тридцати лет противо-
стояли одной из самых сильных армий в мире. Восстание поддержали часть вождей суданских пле-
мен, а также арабские работорговцы, недовольных тем, что британцы лишили их бизнеса.
Мухаммед запретил хадж в Мекку заменив на участие в джихаде.

   Губернатор посчитал эту победу недоразумением. К сентябрю 1882 года под контролем англо-еги-
петских войск в этой области Судана остались го-
рода Бира и Эль- Обейд, но и они сдались махди-
стам в начале 1883 года. Восстание перебросилось 
на Дарфур, Экваторию и Бахр-эль-Газаль. После 
разгрома 8-тысячного отряда египтян в Шейкане, 
махдисты завоевали Дарфур.
   Губернатор вновь не сделал никаких выводов 
и направил на подавление восстания 4 тысячи 
бойцов под командованием Юсефа-Паши прави-
теля Фашоды (Кодока) в Джебель-Кадире. армия 
была заманена в пустыню, отрезана от снабжения 
и разбита на голову.

   После этой блистательной победы армии Му-
хаммеда Ахмеда вся страна признала его боже-
ственное происхождение. К 1883 бритозы успели 
разобраться с Египтом и создали на его террито-
рии новую армию в 10000 бойцов из египтян для 
подчинения Судана- кабинет министров Велико-
британии требовал защиты Суэцкого канала. Экс-
педиционный корпус возглавил Хикс-бей- пол-
ковник Уильям Хикс. Хикс также не учёл размеры 
Судана и характер боевых действий в пустыне и 
был разбит. Британская разведка больше расстро-
илась, что в руки повстанцев попали 10 тысяч 

винтовок, 5 орудий и более 5 миллионов патронов.
   Британские власти направили в Судан генерала Гордона для эвакуации 
граждан и имущества Египта и Англии. Гордон прибыв в Хартум отошёл 
от инструкций, выдвинул предложение Махди на освобождение основ-
ной части Судана взамен на признание за ним правления в Кордофане, 
Мессия ответил отказом.

   Гордон сумел организовать оборону Хартума, даже изменил для этого 
русло Нила, но к осаждённому городу не смогли пройти подкрепления 
ни с севера по Нилу из Египта, ни с востока. Штурм закончился взятием 
города, Гордон был зарезан повстанцами на ступеньках дворца и обе-
зглавлен. Подошедшие к городу деблокирующие отряды уже ничего не 
могли сделать. В руки повстанцев попал неплохой арсенал.
   Британцы одержали несколько побед, но стратегического характера 
они не имели, и британцы были вынуждены отступить от Судана, оста-
вив под своим контролем прибрежную полосу.
   В божественное происхождение Махди поверил весь Судан, так как 
он смог победить самую сильную армию мира. Мухаммед перенёс свою 
столицу в Омдурман.и начал строить «империю дервишей». Но в 1884, в возрасте 40 лет скончался, 
предположительно от тифа.

Лоуренс Оливер в роли Махди . Джихад 1966

смерть генерала Гордона



МАХДИЙЯ
После смерти Мухаммеда в результате борьбы власть перешла 
к его заместителю по административным делам Абдуллаху ибн 

Мухаммаду ат-Таиша (1843-1899) или Халиф Абдуллах, его 
семья пострадала от боевых действий с британцми в 1877.

   Халиф начал строить политический режим, получивший в 
истории название «Махдийя», западными романтиками окре-
щённый как «Империя дервишей», центральное место в идео-
логии заняло поклонение Махди, в остальном режим основы-
вался на традиционных мусульманских законах и шаритских 
судах.
   Место погребения Махди в Омдурмане стало новым объ-
ектом поклонения и местом хаджа для суданцев (вот вам и 
многовековые традиции и непоколебимая святость Мекки и 
Медины).
   Было введено новое летоисчисление с началом новой эры в 
1881- объявлением Мухаммедом себя Махди.
Обязательная милостыня превратилась в государственный 
налог. Рыхлая конфедерация суданских княжеств и племен 
превра-

щалась в централизованное теократическое 
государство во главе с племенной знатью.
   Абдуллах значительно укрепил махдистское 
государство, ему удалось ликвидировать сепа-
ратизм отдельных племенных вождей, нала-
дить производство оружия и создать сильную 
армию.

 Махди глазами европейского
 художника 1884

Халиф Абдуллах ведёт войска в атаку

армия Махдийя, на форме лжезаплатки- как заплатки на 
одежде дервишей, являются знаками воинского отличия

   Прежние лозунги равенства всех «перед лицом Аллаха» были забыты. Халиф Абдуллах делал ос-
новной упор на выходцев из своего клана Таиша из племени баггара. Об аскетизме Махди не было 
и речи, а халифа был шикарный дворец, большой гарем. По сути, Халиф создал новую феодальную 
власть (в Лондоне люди ездили на метро).
   Махдийя вела агрессивную внешнюю политику и пыталась распространить своё влияние. Судан 
воевал со всеми соседями. Помимо наездов на соседние племена Абдуллах устраивал атаки на бель-
гийцев в Конго и итальянцев Эритрии, успехом правда эти компании не закончились.
   Настоящим военным триумфом была победа над Абиссинией в войне 1888-1889 годов. Военные 
стычки на границе продолжались ещё с 1880 года. Король Абиссинии, подстрекаемый европейцами 
совершал на Судан постоянные набеги, уводя людей в рабство. Компания 1889 закончилась безогово-
рочной победой суданцев и вынудила короля Абиссинии на заключения мира на условиях Махдийи.    
   В глазах суданцев Абиссиния казалась сильнее Египта, и окрылённый победой Халиф отправил 
вниз по Нилу пятитысячный отряд, он всерьёз решил, что 
может занять дельту Нила., отряд был уничтожен. Этот по-
ход вкупе с попытками деблокировать побережье Красного 
моря всерьёз напряг британцев, вновь замаячила угроза 
судоходству через Суэцкий канал.

Нильская экспедиция
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not
(Как бы там ни было, у нас есть «Максим», а у них его нет)
Беллок
Джозеф Хилэр
   Весной 1896 года египетская армия, возглавляемая гене-
ралом Горацио Гербертом Китченером, ступила на землю 
«Империи дервишей». Так началась военная кампания, 
названная её участником «Уинстоном Черчиллем «Война на 
реке». На этот раз союзники подготовились как следует кор-
пус был оснащён новейшим вооружением винтовками Ли- 
Метфорд со скорострельностью 8–10 выстрелов в минуту, 
а также пулемётами «Максим», позднее определившими 
исход кампании, с реки наступление поддерживали артил-
лерийским огнём канонерки.

   Войска продвигалась неторо-
пливо, вдоль русла Нила и возво-
дили на своём пути укрепления, 
для защиты путей снабжения. 18 
марта войска Китченера без боя 
вошли в Вади-Атиру, 19 марта – в 
Танжеру, а 20 марта заняли город 
Акаша, превратив его в свой пла-
цдарм. Британское правительство 
одобрило реконструкцию старой 
железной дороги, превратившую 
старую систему коммуникаций 
между Каиром и Акашей в главную 
линию снабжения армии. Вместе с 
реконструкцией железной дороги 

британцы прокладывали на юг телеграфные и телефонные линии связи.

империя дервишей

канонерка



   Наступавших войска несли большие небоевые потери из-за эпидемий холеры и наводнений. Так 
например, марш на занятый без боя Абсарат, солдаты прозвали «Маршем смерти». Суданцы страдали 
от дефицита вьючных животных в 1896 году случился голод и многих верблюдов и ослов попросту 
съели. Компания 1896 года закончилась взятием Донголы- родного города Махди.

   Халиф решил дать 
генеральное сражение 
у Омдурмана. Он укре-
пил оборону, и стянул 
резервы. Но техническая 
оснащённость союзников 
дала о себе знать.

   Тактические ходы 
суданцев тоже не срабо-
тали. Омдурман пал.«Им-
перия дервишей», была 
уничтожена. Прах Махди 
извлечен из мавзолея и 
сожжен в топке парохода. 

   Отрубленную голову 
Махди лорд привез в 
Англию. Бернард Шоу 
сравнивал это с надруга-
тельством над останками Кромвеля при Стюартах.
 
   Абдуллах отступил и организовал в Кордофоне партизанскую войну, но погиб в 1899 в очередной 
битве.

Британские артиллеристы в Судане с митральезами Гатлинга.

атака уланского полка при Омдурмане

ПОСЛЕДСТВИЯ

   По окончанию компании Египет и Британия подписали соглашение о совладении. После ПМВ, 
лидерами Египта были предприняты попытки объединения стран, но британцы были решительно 
против.
   Отдельные отряды продолжали сопротивление оккупантам до Первой Мировой Войны.
А отдельные лидеры движения, бежавшие от британских войск, ещё долго бродили по Центральной 
Африке и промышляли грабежом и работорговлей, так например Рабих- аз-Зубайр создал на терри-
тории современного Чада радикальное исламское государство и был разбит колониальными фран-
цузскими войсками.

   Сын Мухаммеда добился у оккупацион-
ной администрации на восстановления 
мавзолея отца и памятник в снова стал 
местом паломничества и поклонения.
   Данные события очень насторожили 
великие державы, шутка ли религиозные 
фанатики ведомые мессией почти на 15 
лет выбили ведущую колониальную им-
перию из стратегически важного региона 
в разгар «Битвы за Африку» и всерьёз 
угрожали безопасности судоходства через 
Суэц. Повторения подобных сценариев 
никто не хотел.. Британцы оказали дав-
ление на египтян, в чьей сфере религи-
озного влияния находились суннитские 
богословы и как уже ранее произошло 
в шиитской Персии: идею Махди стали 
вытеснять из умов людей: Мысль НИКТО 
ВАС НЕ СПАСЁТ (ну кроме вас самих), 
оформилась в «Нет Бога, кроме Аллаха»
   
   P.S. Эта история оставила очень важное 
значение в истории Великбритании, её 
начинают муссировать каждый раз, когда 
в стране требуется поднять милитаристи-
ческие настроения. Я пока изучал тему 
наткнулся на четыре художественных 
фильма: 1. «Четыре пера» 1939 — канун 
ВМВ; 2 и 3 «Восточный Судан» и «Хартум» 
1964 и 1966 — Холодная война; 4 . «Четыре пера» 2002- война в Ираке.. Так что, война в Судане- 
один из важнейших инструментов поднятия патриотического духа на туманном Альбионе.

Мавзолей Мухаммеда Ахмад ас-Сайид ибн Абдуллах



ГЛАВА СЕДЬМАЯ. МИРЗА ГУЛАМ АХМАД.

   «Моя цель заключается в том, что я должен восстановить в сердцах людей чистое и сияющее Един-
ство Бога, которое изначально было посеяно в их сердцах. Я должен очистить сердца людей от вся-
кой нечистоты многобожия, ведь в настоящее время Единство Бога исчезло полностью. Всё это будет 
сделано не посредством меня, а посредством силы Бога, который является Богом небес и земли.»

   Получил за предыдущие посты несколько нареканий в свой адрес за пессимизм в трагичность 
во фразе «Никто вас не спасёт», ну ведь «Блажен, кто верует», я же не против, я просто обозначил 
становление официальной позиции. Да и ведь Махди никуда не делись, религиозные деятели разных 
величин объявляли и продолжают себя объявлять «Теми кого все ждали», Обетованными, Спасите-

лями. Один из них, Мухаммед Абдулла аль-Ку-
хатани, умер совсем вот недавно в 1980 году, 
а проявить все свои таланты ему помешала 
смерти при штурме самой святой для мусульман 
мечети (хотя если бы выжил то казнили бы вме-
сте с остальными террористами). А вот Ахмед 
аль-Хасан Элиамини, да-да люди, объявляющие 
себя Махди живут и сегодня, рядом с нами, но 
как говорится «большое видится на расстоя-
нии», поэтому для оценки значимости масшта-
ба, понадобится время.
   В первых четырёх главах мы рассмотрели 
четырёх апологетов ислама, главные фигуры, 
повлиявшие на раскраскукарты мазхабов. Но 
был ещё один Махди, чьё влияние на этой карте 
не отражено, а вот вклад в развитие ислама 

существенен. Итак, Мирза Гулам Ахмад Кадиани 
(13 февраля 1835 Кадиан Пенджаб- 25 мая 1908, Лахор)
   От предшественников его отличает то что он не из рода Мухаммеда, не Сейид и вообще ни разу не 
араб, и отец у него не Абдулла. Он происходил из рода «монголов» Барлас, дальний родственник Ба-
буру и Тамерлану. По легенде, его предки прибыли из района города Кеш (современный Узбекистан), 
где правили 200 лет. Его предок Мирза 
Хади Бек получил в дар от Бабура 80 де-
ревень в районе города Батала в провин-
ции Пенджаб и стал там первым ислам-
ским судьёй (правителем) кади (Мирза 
Хади Бек). От кади, местность и получила 
название Кадиан, в дальнейшем район 
попал под власть сикхов, которые оста-
вили под управлением кади две деревни, 
и местность Кадиан схлопнулась до их 
масштаба, потом Раджа призвал умму на 
военную службу и увеличил территорию 
до пяти деревень, но на момент рождения 
Ахмеда, Кадиан представлял из

Мирза Гулам Ахмад

Кадиан сегодня

себя самую натуральную деревню.
   В Кадиане в ранние годы изучал Коран, медицину, арабский и персидский языки. Работал служа-
щим в суде в «райцентре», прославился участием в диспутах с христианскими проповедниками (вели 
в то время агрессивную миссионерскую деятельность). Много путешествовал с проповедями (попа-
далась информация, что работал в это время военным медиком).
   По настоянию отца вернулся в родное имение, где привлекал за собой последователей аскетизмом. 
В 1886 после дискуссий с апологетами индуисткого реформаторского движения «Общество про-
свещённых» он провёл обряд «чилля нашини»- 40 дней уединения и молитв в заброшенной мечети. 
После этого в 1889 он объявил, что Бог назначил его муджаддидом (божественным реформатором 
ислама) 14 века хиджры, а также Обетованным мессией и имамом Махди (встречал, что Божествен-
ное откровение пришло ему в 1882, но общину он начал собирать именно в 1889). При этом стоит 
отметить, что Ахмад не объявлял себя Иисусом второго пришествия, как на это указывали его оппо-
ненты -суннитские богословы, он же напротив, заявил, что Иисус Христос умер естественной смер-
тью, что противоречило догмам ислама и христианства. В первый же день 40 человек объявили себя 
его последователями.
   В 1892 Ахмад отправился в Дели, на тот момент центр религиозного образования и дом многих ре-
лигиозных деятелей. Он договорился о дебатах с видным суннитским богословом в Соборной Мече-
ти Дели на тему притязания Мирзы Гулама Ахмада, но дискуссия была сорвана рёвом пятитысячной 
толпы и разогнана полицией.
   В 1894 году в месяц Рамадан случилось уникальное явление: последовательное лунное, а затем сол-
нечное затмение, что было расценено ахмадитами как божественное подтверждение притязаний их 
лидера (по некоторым данным лунное в 1894, солнечное 1895). Суннитские богословы заявили, что 
эти явления не имеют к Ахмаду никакого отношения.
Вообще реакция богословов суннитов была разной, многие видные лидеры признавали притязания 
Ахмада. Но по всем уголкам Индии прошло письмо, объявляющее Ахмада как неверного, которое 
подписали 200 религиозных деятелей, подобное письмо побывало в Мекке и Медине, где его подпи-
сали 34 богослова. Согласно этим вердиктам, Ахмада полагалось арестовать и наказать как лжеца и 
неверного, но поддержка новоявленного Махди среди народа была слишком велика.
В те годы по всей Индии были сильны антибританские настроения и призывы богословов к умме 
к джихаду, но Ахмад считал, что это неверные методы борьбы. Напомню в эти годы другой Махди 
громил в Судане «британские» войска.
   Во время проповеди на арабском языке в 1900 году впал в транс и утверждал, что проповедь вёл не 
он, а ангел.
Вёл жаркую полемику с известным евангелистским проповедником Джоном Александром Доуном..
   Провёл много времени в путешествиях и проповедях.
   В 1907 он получил Божественное откровение о своей скорой смерти. Он отправился в последнее 
путешествие в Лахор, где организовал конференцию высокопоставленных лиц на тему примирения 
индусов и мусульман. В день своей смерти окончил последнее произведение «Послание о прими-
рении». Умер в доме лечащего врача со словами «О. мой дорогой Господь». Похоронен в Кадиане на 
созданном по его завещанию «Райском кладбище».
   Учение Ахмадиты считают, что Ислам ниспослан пророку Мухаммаду и с течением времени утра-
тил свою первоначальную форму. вероучение Ахмада же ниспослано с тем, чтобы восстановить 
истинную сущность ислама.
На первый взгляд, Ахмадийский мазхаб не противоречит учениям суннитов: совершают пятикрат-
ную молитву, выполняют пять столпов ислама (1 Свидетельство Веры; 2. Намаз; 3. закят; 4. рамадан; 
5 хадж) и шесть принципов Веры (Единобожие, Вера в ангелов, Вера в божественные книги, Вера 
в пророков, Вера в судный день и Божественное предопределение), убеждены, что всё содержание 
Корана было ниспослано Всевышним Аллахом, во время молитвы направляют свои лица в сторону 
Каабы, принимают авторитет хадисов и практикуют сунну. Так «что же не так»!?
Его учение полно синкретизма, так например согласно идеологии Ахмадие, Иисус Христос не умер 
при распятии, а лишь потерял сознание, в поисках 10 потерянных колен Израилевых поселился в 
Кашмире, где и прожил до глубокой старости под именем Юз Асаф и покоится в мавзолее Розабал в 
Шринагаре. Но ведь мусульмане и христиане убеждены, что Иисус воскрес, и живёт на небе в ожи



дании своего часа, но Ахмад говорит прямо, что Иисус умер своей естественной смертью и второе 
пришествие Христа в понимании фундаменталистов невозможно.

   Чем больше читал пропо-
веди Ахмада, тем больше 
приходил к выводу, что его 
учение »писалось по месту 
«для региона Кашимр- Пен-
джаб, где остро стоял ре-
лигиозный вопрос и была 
необходима синкретическая 
религия удовлетворяющая 
все группы населения, ну и 
плюс поиски компромисс-
ных решений в отношениях 
с колонизаторами (впослед-
ствии сыграют очень неод-
нозначную роль для Запада).
Ахмад подверг критике дви-
жение ваххабитов с их идея-
ми перманентного джихада.   
   Он проповедовал, что ис-
лам должен распространять-

ся исключительно мирным путём. Джихад же должен иметь три аспекта: Малый- физическое воздей-
ствие: самооборона в случае религиозных преследований; Большой- борьба против своих низменных 
желаний; Великий- «мирное распространение ислама, с особым акцентом на распространение истин-
ного послания ислама, посредством пера». Естественно. что критика со стороны радикалов не заста-
вила себя ждать.
   «Ислам категорически отвергает и осуждает все формы терроризма. Ислам абсолютно не оправды-
вает любые акты насилия, совершённые лицом, группой или правительством»
Халиф Мирза Тагир Ахмад.
   Ахмад считал, что Бог посылал каждому народу своих пророков (синкретизм там мешками), в след-
ствии чего Авеста или Веды в системе ценностей Ахмадитов также являются священными книгами.
   Ахмад, в отличии от фундаменталистов, считал, что второе пришествие Иисуса будет не букваль-
ным, а метафорическим. Он по своему интерпретировал пророчество, что Иисус спустится на белый 
минарет не в восточной части Дамаска, а к востоку от Дамаска, ну и построил белый минарет, конеч-
но же в Кадиане.
   Ахмадиты считают, что Махди был ниспослан подобием Иисуса, с тем чтобы прекратить религи-
озные войны, осудить кровопролитие, возродить нравственность, справедливость и мир, что Мирза 
Гулам Ахмад, опираясь на божественное руководство, воссоздал истинное учение, которое сведёт на 
нет религиозный фанатизм, освободит ислам от нововведений, искаженных мусульманских верова-
ний и практик. Ахмадият отстаивает ислам практикующийся, исключительно, на основе истинного 
учения Мухаммада и ранних исламских общин. Таким образом, ахмадиты считают себя лидерами 
возрождения и мирного распространения ислама.

АХМАДИЙЯ
  «С любовью ко всем, с ненавистью ни к кому»
   Махди подчёркивал, что назвал движение, не в честь себя, а по второму имени Пророка..
Учение Ахмада подкупило население и он набрал очень большое количество последователей, осо-
бенно было много в родном Кадиане. Кадиан с окрестностями некоторое время в период «раздела 
Индии« в 1947 вёл себя как суверенное государство «Халифат Ахмадийя». Так как Кадиан оказался в 
Индии, территорию покинула значительная часть мусульманской общины в том числе и ахмадиты. 

Розабал

   Но в Пакистане- «стране чистых», ахмадитов признали неверными и они подвергались преследова-
ниям как в Пакистане, так и в Бангладеше, то есть в родном доме движения им официального места 
не находилось (притеснения, вплоть до физического уничтожения не прекращаются ипо сей день), 
что привело к дальнейшей миграции ахмадитов практически по всей Ойкумене, притесняемые инду-
истами как мусульмане, а мусульманами, как неверные.
   Точное число последователей учения неизвестно и оценивается в 10-20 миллионов человек (по са-
мым смелым до 40 миллионов).
   При этом, Ахмадийя являет-
ся хорошо организованной и 
структурированной общиной и 
при этом обладающая мощным 
пропагандистским ресурсом и 
подкупающая всех своим син-
кретизмоом идеологией. Как 
результат Ахмадийа стала одним 
из самых быстрорастущих рели-
гиозных движений в XX веке, и 
самой быстрорастущей мусуль-
манской общиной. Движение 
имеет свои представительства во 
всех странах мира. Успехи про-
движения ислама в США в 50х 
годах прошлого века связаны с 
деятельностью миссионеров — 
ахмадитов, по мнению многих исследователей фундаменталисты перехватили инициативу только во 
второй половине ХХ века, и не будь работа ахмадитов плодотворной, не факт, что ислам в США бы 
так прижился. То же относится и к странам Западной Европы.

   Движение имеет свои министерства образования, МИД, департамент иностранных представи-
тельств. Сообщество построило более 15 000 мечетей, более 500 школ, более 30 больниц и перевело 

Священный Коран на более чем 70 язы-
ков мира. Совет «Нового посвящения», 
несёт ответственность за подготовку и 
координацию религиозных учителей в 
сельских общинах по всему миру. Об-
щина организовала свой университет с 
представительствами в США, Великобри-
тании, Нигерии, по состоянию на 2000 
год более 1000 выпускников работают 
миссионерами по всему свету.
   Ахмадийский мазхаб сыграл роль 
обратки- он впитал в себя постулаты 
приемлемые для европейского общества 
и дал всходы ислама в Западной Европе и 
США, на которые потом прилипли экс-
тремистские организации типа »Чёрных 
пантер« или »Дети ислама«

1Махди и ближайшие сподвижники

Мечеть «Фазл»- первая Мечеть в Лондоне. Штаб-квартира



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

   Да, столпов ислама мы рас-
смотрели, но как же прохо-
дило становление на тер-
риториях где присутствия 
Махди замечены не были, ну 
вот территории Оманской 
империи? Одними дервиша-
ми не обошлось .Если Йц-
хак, дошёл через страницы 
до нас как исследователь, 
хотя уши разведки из него 
не торчат разве что потому, 
что разведка там предпо-
лагалась венгерская, а по 
ряду объективных причин 
в сильную структуру она не 
выросла, а вот его корешок, 
соавтор и коллега в своей 
причастности сомневаться 
не заставляет Христиан Снук-Хрюнганье, (1857, Остерхаут- 1936, Лейден) на практике отработал как 
европейская метрополия должна использовать ислам как средство подчинения колонии и борьбы на 
её территории со всяким опасным инакомыслием.
   Итак, голландский профессор всевозможных восточностей, культур, религий и языков, советник 
по делам коренных народов колониального правительства Нидерландской Ост-Индии (Индонезии) 
и пионер в научном исследовании ислама, преподавал теологию в Лейденском университете в 1884 
году, он принял ислам (притворно), и с подачи османского губернатора Джидды, после успешной 
сдачи экзаменов был допущен к посещению святого города Мекки. Вернувшись в Лейден он издаёт 

в 1888 первый том своего труда 
«Мекка», где реконструирует 
историю святого города и про-
ливает свет на истоки ислама, 
ранние традиции и практики и 
первые исламские общины, и 
это был первый научный труд в 
этой области (ладно первый без 
грифа).
   В 1889 он был назначен офи-
циальным советником голланд-
ского правительства по колони-
альным делам, а также личным 
советником генерал-губернатора 
ван Хейца, он принял активное 
участие в заключительной ча-
сти (1898-1905) войны в Ачехе 
(1873- 1914). Он использовал 
свои знания исламской культуры 

для разработки стратегий, которые значительно помогли сокрушить сопротивление жителей Ачеха 
и навязать им голландское колониальное господство, завершив 40-летнюю войну с разной оценкой 
потерь от 50 000 до 100 000 жителей и около миллиона раненых.
   Снук поселился в Индонезии под именем Хаджи Абдул Джаффар, стал преподавать арабский язык 

мечеть в Голландской Ост-Индии 1900

в Батавии (Джакарте), женился на дочери коренного дворянина из Западной Явы (назвал брак «науч-
ной возможностью» для изучения и анализа исламских свадебных церемоний, из этого брака роди-
лись четверо детей), дружил с арабским Великим Муфтием Батавии , Хабибом Усманом бен Яхьи , 
который выпустил фетву для поддержки голландской войны против Ачеха.
   На момент основания голландской Ост-Индии в 1800 году доминирующей монотеистической ре-
лигией большинства коренных народов архипелага Индии был ислам . Из-за сильного религиозного 
синкретизма эта форма ислама смешивалась с элементами более старых религиозных убеждений.
   
   Большинство христианских церквей придерживались принципов, установленных колониальным 
правительством. Протестантская и католическая миссия проявила должную осмотрительность в 
соответствии со стратегией правительства, но тем не менее пользовалась значительной автономией. 
Более того, голландский колониализм никогда не был основан на религиозном фанатизме. Однако в 
течение XIX века христианские миссионеры становились все более активными, регулярно приводя к 
столкновениям или трениям между христианством и исламом и между различными христианскими 
конфессиями.
   Согласно политике, разработанной Dhr. Хрюнгранье, было значительно увеличено число прибыва-
ющих в колонию арабских купцов и богословов, выступавших за более ортодоксальную интерпрета-
цию ислама, также была разработана программа по организации посещения Мекки и Медины жите-
лями колониями, вернувшиеся хаджи давали арабам всестороннюю поддержку.
   Он написал более 1400 статей о ситуации в Ачехе и положении ислама в голландской Ост-Индии , а 
также о колониальной гражданской службе и национализме, его труды легли в основу управления   
   Индонезией до конца голландского присутствия.
И такие «доктора» присутствовали и продвигали ислам везде.
Как можно заметить по ходу повествования, Ислам развивался не просто на Востоке, Ислам заро-
ждался и развивался в местах соприкосновения Востока (торговых корпораций) с Западом (европей-
скими технологиями).
   Итак пора поразмыслить масштабно, развернуть перед собой карту, поводить по ней перстом ука-
зательным и попробовать восстановить цепочку событий
    Итак, для начала пройдёмся парой слов по каждому мазхабу:
   Ханафитский- вырос на территории французского влияния с достаточно развитыми экономикой 

(даже индустрией) и торговлей (дель-
та Нила и Константинополь).   
  При этом, к его распространению 
и развитию приложила руку Россия, 
имевшая влияние как в Египте (М. 
Кутузов и коптская церковь), так 
и Константинополе. Ну а в Сред-
ней Азии и Поволжье Россия была 
основной движущей силой с екате-
рининскими коранами. С ханифит-
ским мазхабом в непосредственном 
соприкосновении развивались 
«древневосточными христианскими 
церквями» (коптская в Египте, грече-
ская в Турции, ассирийская в Ираке), 
что намекает на его первичность, а 
название практически без
вариантов отправляет к ханафизму 

как общей прарелигии.
Ханбалитский- редуцированная и агрессивная версия, свидетелей сподвижников Мухаммада ибн 
Абд Ваххаба, или ваххабизм, вытеснивший старые культы из Саудовской Аравии (и Катара) англий-
скими штыками.
Маликитский- редуцированный, подкупающий своей простотой, разработанный в Медине (по зака

карта мазхабов



зу Египта) для распространения в Магрибе Вероятно, был в мусульманской Испании.
   Джафаритский- шииты двунадесятники или имамиты- модернизированное «староверие», распро-
странение на подконтрольной Каджарам территории. 
   Исмаилиты и те «прочие», что красным в историческом Курдистане- это «страоверие», отрезанное 
от религиозной метрополии, в связи с чем получили много элементов местного колорита.
   Ибадиты, шииты-зейдиты и шафииты расположились на территории влияния Ост- Индской ком-
пании/колоний Португальской империи/колоний Голландии/Оманская империя+Индонезия. Как, 
кто и когда накачивал исламом Индонезию, я описал выше. Плюс Шафиитский мазхаб присутствует 
в Оманской империи, кроме Йемена и Омана. Мазхаб, считается смесью лучшего из Ханафитского 
и Маликитского (я бы назвал улучшенным суннизмом), а его основатель Мухаммед ибн Абдуллах 
аш-Шафия - отцом исламской юриспруденции. В общем, был распространён администрацией ОИК в 
зоне своего влияния кроме самых жирных областей. Для меня остаётся небольшой загадкой его до-
минирование в Чечне и Дагестане. Зейдиты, заняли уголок контролирующий/обслуживающий Баб-
эль-Мандеб, а когда пролив и путь минуя его потеряли значение с появлением мощных судов, Йемен 
превратился в самое бедное государство региона, идеология его жителей волновала только соседей 
с севера. Стоящий особняком Ибадизм- идеология региональной штаб-квартиры, оставшейся без 
связи с центром. Стоит отметить, что на этих территориях крупных местных религиозных лидеров 
(ну за исключением Махди Суданского) замечено не было.
Ахмадиты- по сути, выход на новый уровень.
   Ну конечно стоит понимать, что карта эта не точная и есть куча других например:

   Нет границ с КПП и аншлагами «Вы въезжаете на территорию маликитского мазхаба!».
   И кончено же мазхаб как 
правовая школа развивался под 
идеологию, но как бы рядовой 
верующий даже может и не 
подозревать к какому мазхабу 
его приход относится (некото-
рые не знают шииты они или 
сунниты).
Ну теперь попробую восстано-
вить картинку.
 
   Сразу хочу отметить, что 
так и не понял роль «Чёрного 
камня», он прямо противоре-
чит символу веры ислама «Нет 

Бога кроме Аллаха», давно читал у Валянского и Калюжного предположение, что камень прилетел 
из космоса и привёл к значительным разрушениям, оставил так сказать о себе неизгладимый след, и 
поэтому стал объектом преклонения...
   В какой-то момент на территории современного Ирана стал формироваться караванный путь, 
связывающий Переднюю Азию со Средней Азией и Индией. До этого торгового пути единая рели-
гия не имеет никакого смысла (единый закон не нужен, каждая деревня живёт по своим понятиям) 
ни возможности (караван является примитивным переносчиком информации), но этого мало, ещё 
необходима Книга (во множестве экземпляров) дабы информация не искажалась, институт улемов- 
богословов, дабы информация была правильно растолкована), а также институт дервишей, дабы 
донести Слово до паствы.
   При росте интенсивности торговли в Иране (крупный узел дорог: по Каспию в Россию, по Персид-
скому заливу в океан, дороги в Среднюю Азию, Индию, Турцию и Египет) стало рождаться учение о 
Мухаммаде/Магомете -«Достойном Славы» или Махди (Обетованном Мессии), кто послужил прооб-
разам сказать сложно, есть вероятность, что Мохаммед Хасан Каджар или Ага Мохаммед Шах 

ещё одна карта мазхабов

   Каджар, как легендарные основатели династии Каджар, будущих правителей Ирана. Под крылом 
династии начинает набирать обороты движение шиитов (последователей) или имамитов. Со време-
нем Каджары берут под свой условный контроль почти все азиатские торговые пути, сами же попа-
дают под влияние «московских» (ярославских) торговых организаций.
   Стоит отметить, что так называемый «шиитский полумесяц»- это торговый путь из Ирана к пале-
стинским портам Средиземного моря, на котором находятся большинство шиитских святынь, и да 
по этому же пути в Азию шло европейское влияние в виде всяких там крестовых походов.
В начале XIX века конечные пункты торговых путей Александрия в Египте и Константинополь по-
падают под влияние французов и 
там возникают достаточно сильные 
(особенно Египет- региональная 
сверхдержава) государства, ко-
торым необходимы сильные ре-
лигиозные лидеры, коими стали 
Мухаммед Ковали, ставший Махди- 
Обетованным для Египта и Махмуд 
Осман, ставший Махди- Обето-
ванным для Турции, практически 
синхронно с ними своего Махди, 
Мохаммеда Каджара обретает и 
Иран.. Символично, что 1848 ста-
новится роковым годом для Махди 
Египетского и Каджара. Британия, вынужденная довольствоваться меньшим, устраивает ваххабит-
ский флешмоб посреди Аравийского полуострова, Саудиты получают своего Махди — Мухаммеда 
ибн Абд Ваххаба, в его биографии присутствует явный сдвиг: годы жизни 1703-1792, вероятно отно-
сятся к его отцу Абду аль-Ваххаб Сулейману, возможно реальному основоположнику ваххабизма.
   Четыре вышеуказанных Махди стали региональными религиозными столпами новой Веры Ислама, 
и для своих подданных они были настоящими иконами.
   Но со временем, и с развитием коммуникаций и прочих технологий, скоростью и точностью пере-
дачи информации, да и глобализации Мира в целом, необходимость в локальных апостолах ислама 
стала отпадать и на смену четырём пришёл образ одного единого для всех. Напомню в Европе, прои-
зошли подобные события, на смену региональным религиозным лидерам (Яну Гусу, Мартину Лютеру, 
Яну Кальвину) пришёл один, единый и единственный.
   Также пришлось ограничить попытки новых посягательств на звание нового Обетованного, тем 
более после событий устроенных в Иране Баби (за движением которого явно стояла британская раз-
ведка) и в Судане Мухаммедом Ахмадом (там стояли все антибританские разведки, по сути устроили 
бандитское государство с которого все собирали профит до поры): в единой религии не должно быть 
разногласий. Дабы исключить все вольнодумия подчеркнули «... и Магомет пророк Его». И
Была ещё работа англичан с ахмадитами по селекции ислама для... в общем, вышел ислам для Евро-
пы. А в целом с ростом коммуникаций богословы пытаются привести течения внутри ислама к об-
щему знаменателю, но также у растущего движения, как на дрожжах растут всё новые и новые секты.
 идею мессианства в исламе стали сводить на нет, и Махди стал мыслиться как самостоятельный 
образ Муджаддида - «обновителя веры», у шиитов, где образ Махди пострадал меньше-
Аятоллы.
   Была ещё работа англичан с ахмадитами по селекции ислама для... в общем, вышел ислам для Евро-
пы. А в целом с ростом коммуникаций богословы пытаются привести течения внутри ислама к об-
щему знаменателю, но также у растущего движения, как на дрожжах растут всё новые и новые секты.

шиитский полумесяц




