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Сохранение памяти о своих предках, род�
ных корнях – одна из древнейших и самых бла�
городных традиций человечества.

В работе исследуется период правления
Сельджукской империи с 1127 по 1250 год на
примере династии Айюбидов (Насир Салах ад�
дин Юсиф).

Культурный ренессанс в обществе связан с
созданием класса аристократии. Ренессанс в
роду Айюбидов связан с возрождением культур�
ных традиций – «вечных ценностей» времен
проживания данного этноса от 1127 года до на�
ших дней.

Сельджукская империя была великой дер�
жавой. При этом армией управляли тюркские
рабы. Свободным людям нельзя было доверить
высшие военные должности или управление
отдельными областями, поэтому необходимо
было полагаться на верность купленных рабов,
воспитанных при дворе вместе с сельджукски�
ми царевичами. При каждом сельджукском сул�
тане была свита мамлюков, большей частью
привезенных из Кипчака; они занимали высшие
должности при дворе и в лагере, в награду за усер�
дную службу их нередко отпускали на волю [1].

Неизбежным результатом такой системы
было то, что изнеженные господа постепенно
должны были уступить место своим мужествен�
ным рабам. Когда сельджукские султаны осла�
бели и их империя распалась на части, их мам�
люки, прежде сражавшиеся за них, сделались
опекунами (атабеками) юных наследников.
Скоро они вышли из зависимого положения и
стали пользоваться всеми преимуществами вла�
сти. Таким образом Туг�тегин, мамлюк сельд�
жукского султана Тутуша, был назначен атабе�
ком его юного наследника Дукака, а после его
смерти сделался полноправным государем Да�
маска [2].
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Имад�ад�дин Зенги, основатель династий
Атабеков в Мосуле, Алеппо и других городах,
был сыном раба третьего сельджукского султа�
на Мелик�шаха.

В XII в. вся сельджукская империя, кроме
Анатолии, была в руках таких военачальников,
которые образовали особую группу династий.

Атабек Имад�ад�дин Зенги был сыном хад�
жиба (каергергера) Ак�Сункара, тюркского
раба Мелик�шаха. Ак�Сункар в 1085–1094 гг.
(478–487) был наместником Тутуша в Алеппо.
Зенги в 1127 г. (521) был назначен наместником
Ирака с включением Багдада; в том же году
присоединил к своей области Мосул, Синджар,
Джезиру, Харан, в 522 г. – Алеппо и другие си�
рийские города. Он особенно отличился в каче�
стве защитника мусульман против крестонос�
цев и в этом отношении был достойным пред�
шественником Салах ад�дина. После его смер�
ти его владения были разделены между сыно�
вьями Нур�ад�дином Махмудом и другими.

Айюбиды были курдской династией, про�
исходившей из Эрбиля на севере Ирака. Осно�
вателем династии был Айюб, выходец из курдс�
кого племени Хазбани. Атабек Имад ад�дин
Занги охотно пополнял свои войска за счет во�
инственных курдов, и в 532 г.х. Айюб поступил
к нему на службу. На службу к сыну атабека
Имад ад�дина Занги Нур ад�дину поступил и
брат Айюба Асаб ад�дин Ширкух.

В 564 г.х. (Асаб ад�дин Ширкух) Ширкух
разгромил Фатимидов и захватил власть в
Египте, но вскоре скончался, и войска призна�
ли преемником Ширкуха его племянника Са�
лах ад�дина.

Придя к власти, Салах ад�дин постарался
уничтожить все следы фатимидского владыче�
ства в Египте. В их бывших владениях он про�
водил последовательную суннитскую полити�
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ку в вопросах религии и образования. Другим
важным аспектом его политики было энергич�
ное ведение священной войны, позволившее
сплотить в борьбе за общее дело тюрков, кур�
дов и арабов.

В 626 г.х. аль�Малик аль�Масуд умер. Он был
последним айюбидским правителем Йемена,
и после его смерти Расулиды обрели независи�
мость от Айюбидов.

Иначе складывалась судьба Айюбидов в
Египте. Когда умер Нур ад�дин Махмуд, Салах
ад�дин I аль�Малик ан Наср находился в Егип�
те. Когда в 570 г.х. на Александрию напали кре�
стоносцы, он организовал сопротивление насе�
ления города. Затем сторонник фатимидов Ас�
ван собрал единомышленников и выступил
против аль�Малика ан�Насра, но брат после�
днего Мухаммед Абу Бакр разгромил отряд
Асвана.

Затем Салах ад�дин предпринял попыт�
ку распространить свое влияние на запад, и в
568 г.х. его войска заняли Триполи.

Далее Салах ад�дин пошел на Дамаск и за�
нял город. Заключив перемирие с крестоносца�
ми, он двинулся на Алеппо, где оставил намест�
ником признавшего его власть аль�Малика аль�
Адиля Исмаила, сына Нур ад�Дина Махмуда.
После этого аль�Малик ан�Наср вернулся в
Египет и начал приготовления для войны с кре�
стоносцами.

Воспользовавшись отсутствием Салах ад�
дина, крестоносцы нарушили перемирие и в
573 г.х. напали на Хану. Не добившись успеха,
они повернули на крепость Харим, но и там их
постигла неудача. В 575 г.х. они большими си�
лами атаковали Салах ад�дина на берегу реки
Шерии возле Баньяса, однако в сражении при
Марджи�Уйуне были разгромлены.

Владения крестоносцев были поделены на
две части – центром их северных владений ста�
ла Антиохия, а южных – Иерусалим. Кресто�
носцы понимали, что им не удастся оказать со�
противление мусульманам, и Салах ад�дин раз�
решил им покинуть город с семьями при усло�
вии выплаты подушной подати. Следует отме�
тить, что выселены были только европейские
захватчики; местное христианское население
Салах ад�дин не тронул. В раджабе 583 г.х. ар�
мия Салах ад�дина вошла в Иерусалим, и он
сдержал слово, не допустив кровопролития в
городе [3].

Роль Иерусалима в мусульманском анти�
крестовом походе и тот многогранный образ,
который обрел теперь в глазах мусульман
Священный город, были зафиксированы в
проповеди (хутба), прочитанной Ибн аз�Заки
(ум. 588/1192 г.), шафинитским проповедни�
ком из Дамаска.

В этой проповеди мы видим, каковы были
взгляды мусульман на Иерусалим в XII в. Кро�
ме того, здесь можно различить элементы, из
которых складывалась святость этого города с
точки зрения ислама и которые уже встречались
в сочинениях жанра «достоинства Иерусали�
ма»: «Здесь обитал отец твой Авраам; с этого
моста благословенный пророк твой Мухаммад
вознесся на небеса; здесь находится кибла, к ко�
торой ты поворачивался для молитвы в началь�
ный период Ислама, обитель пророков; сюда
приходили святые; здесь усыпальница апосто�
лов… Это страна, где человечество будет собра�
но для страшного суда; земля, где произойдет
воскресение из мертвых…»

Почти в каждой строке своего панегирика
Ибн аз�Заки сравнивает победы Салах ад�дина
с успехами Пророка в битве при Бадре.

И действительно, Салах ад�дина помеща�
ют на одну ступень с первыми мусульманскими
халифами, основавшими империю, которая
простиралась от Испании до Индии.

Значение Иерусалима для Салах ад�дина
закреплено в монументальной посвятительной
надписи 587/1191 г. на Куполе Иосифа (Кубай
Йусуф), расположенном на территории аль�
Харам аш�Шариф: «Победоносный царь, честь
этого мира и истинной религии, султан ислама
и мусульман, слуга двух благородных Святынь
и Иерусалима».

В 585 г.х. христианские правители Европы,
вдохновленные духовенством, предприняли
Третий крестовый поход. Армиями крестонос�
цев командовали германский император Фрид�
рих I Барбаросса, французский король Филипп
II Август и английский король Ричард I Льви�
ное Сердце. Поначалу они оттеснили войска
Салах ад�дина и прорвались к Аскалону, но там
их поджидали крупные силы Айюбидов. Крес�
тоносцы были вынуждены пойти на перегово�
ры. В Рамле между мусульманами и крестонос�
цами был подписан мирный договор, согласно
которому Иерусалим остался у мусульман, од�
нако те обязались обеспечить доступ христиан�
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ских паломников к святым местам и их безопас�
ность; за крестоносцами же оставались только
территории на побережье Сирии от Сура до
Яффы.

Салах ад�дин умер в Дамаске в 589 г.х., и к
власти пришел его сын аль�Малик аль�Азиз
Имад ад�дин, который правил государством до
595 г.х. Затем государство Айюбидов возглавил
его сын аль�Малик аль�Мансур Наср ад�дин.
Спустя два года его сверг визирь аль�Малик
аль�Адиль I Сайф ад�дин, брат Салах ад�дина,
правивший до 615 г.х.

В том же году крестоносцы снова перешли
в наступление и захватили Дамьетту. Аль�Ма�
лик аль�Адиль находился при смерти и заве�
щал своему сыну аль�Малику аль�Камилу I
Наср ад�Дину изгнать крестоносцев. Аль�Ма�
лик аль�Камил тотчас выступил против них и
получил подкрепление из Сирии. В сражении у
Аль�Мансуры мусульмане разгромили против�
ника. Крестоносцы заключили с аль�Маликом
аль�Камилом мирный договор сроком на 8 лет
и покинули Египет.

Затем в Палестину во главе большой ар�
мии прибыл германский император Фридрих
II, женившейся на дочери короля Иерусалимс�
кого. В 626 г.х. после ожесточенных сражений
аль�Малик аль�Камил вынужден был подпи�
сать с ним договор, согласно которому контроль
над Иерусалимом снова перешел к христианам;
мусульмане сохранили контроль только над
мечетью Умара и прилегающими кварталами
и, кроме того, обязались освободить всех плен�
ных крестоносцев.

В 635 г.х. после смерти аль�Малика к влас�
ти пришел его сын аль�Малик аль�Адиль II
Сайф ад�дин. С того времени династию Айю�
бидов стали раздирать междоусобицы. В 637 г.х.
старший брат Сайф ад�дина аль�Малик ас�Са�
лих Наджм ад�дин Айюби сверг его и бросил в
темницу. В период его правления французс�
кий король Людовиг IX захватил Дамьетту и
в 647 г.х. двинулся к Аль�Мансуре. В это время
умер аль�Малик ас�Салих, но его вдова Шад�
жаратаддур скрыла смерть мужа и попыталась
сохранить свое влияние в государстве с помо�
щью сына своего покойного мужа Туран�шаха.
Вскоре их отношения испортились, и Туран�
шах предпринял попытку войти в Каир, но сде�
лать это ему не удалось, и в 648 г.х. аль�Малик
аль�Муаззам Туран�шах был убит мамлюками.

Итак, после смерти Салах ад�дина в 589/
1139 г. на территориях его государства прави�
ли члены его рода – династии, известной как
Айюбиды. Правление Айюбидов, длившееся до
мамлюкского государственного переворота в
647/1249 г., стало свидетелем сильных распрей
среди членов айюбидского рода, а также частых
и длительных периодов перемирий с франка�
ми. Государство Айюбидов можно скорее назвать
«конфедерацией автономных уделов и кня�
жеств».

Во внутренней политике преемники Салах
ад�дина следовали вековому принципу разде�
ления территорий и конфедеративного прав�
ления, преобладавшего далее на востоке при их
предшественниках Бундах и Сельджуках. В те�
чение почти всего периода 1193�1250 гг. суще�
ствовало шесть айюбидских княжеств. Особен�
но выделяются три Айюбида – аль�Адил, брат
Салах ад�дина (596�615/1200�1218 гг.), аль�Камил
(615�635 гг.) и ас�Салих (637�647/1240�1249 гг.),
которые сумели, как старшие члены семьи, на�
вязать свою власть остальным родственникам.
Прочие айюбидские правители удерживали не�
большие территории в Сирии, Аль�Джазире и
Египте и часто вступали в конфликты друг с
другом по поводу владения этими землями. Са�
лах ад�дин был счастливым исключением в роду
Айюбидов, обладая способностью объединять
родственников и поддерживать среди них кор�
поративную солидарность.

Два айюбидских правителя – брат Салах ад�
дина аль�Малик аль�Адил (ум. в 596/1200 г.) и
сын Салах ад�дина аль�Малик аль�Азиз Осман
(ум. в 595/1198 г.) – упомянуты в молитве, текст
которой дошел до нас. В ней содержится при�
зыв к Богу, чтобы он «помог армии мусульман и
всем тем, кто верит в единого Бога, и обитате�
лям пограничья на востоке и западе страны».

Последний айюбидский правитель аль�
Малик аль�Ашраф II Музаффар ад�Дин пра�
вил с 648 по 650 г.х., но его правление было чис�
той формальностью, поскольку реальной влас�
тью обладала Шаджаратаддур. Ей не удалось
нормализовать положение в стране, и она поте�
ряла контроль над Сирией.

Шаджаратаддур была вынуждена назна�
чить визирем мамлюка Изз ад�дина Айбака,
служившего ее покойному мужу, а затем выш�
ла за него замуж и формально передала ему
власть, сохранив свое влияние. Изз ад�дин был
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убит в результате заговора, в котором была
замешана Шаджаратаддур, но его сын аль�Ман�
сур Нур ад�дин Али отомстил за смерть отца, в
655 г.х. убил Шаджаратаддур. После этих со�
бытий государство Айюбидов прекратило свое
существование, и власть в Египте перешла к
мамлюкам. Они были выходцами из среды
тюркских солдат аль�Малика ас�Салиха
Наджм ад�дина Айюби и правили государ�
ством два с половиной столетия – вплоть до
установления контроля над Египтом Османс�
кой империей [4].

Судьба Иерусалима в айюбидский период
является яркой иллюстрацией прагматичного
отношения правящей династии к франкам, и,
несмотря на все свои громкие протесты, пред�
ставители религиозных кругов так ничего и не
смогли с этим поделать.

Видимо, некоторые айюбидские правите�
ли разделяли благоговение Салах ад�дина пе�
ред Иерусалимом и его святыми местами, а
также его желание внести свой вклад в рели�
гиозную жизнь города, основывая мусульманс�
кие учреждения. Сын Салах ад�дина аль Афдал
(ум. в 622/1225 г.) основал в Иерусалиме религи�
озное училище (Аль�Мадраса аль�Афдалиййа)
для маликитов (приблизительно в 590/1194 г.).
Брат Салах ад�дина аль�Адил (ум. в 615/1217 г.)
построил фонтаны для омовения, а также для
питья на территории аль�Харам аш�Шариф
(священной территории в Иерусалиме). Еще один
Айюбид эмир аль�Муаззам (ум. в 624/1226 г.) дал
деньги на реконструкцию сводчатых галерей
аль�Харам аш�Шариф, отдельных частей ме�
чети аль�Акса и других памятников, о чем сви�
детельствуют соответствующие надписи. Его
строительная деятельность в аль�Харам аш�
Шариф указывает на то, что он осознал особое
религиозное значение этого места. Аль�Муаззам
построил два медресе. Одно в 606/1209 г. для ха�
нафитов, под названием аль�Мадраса аль Му�
аззамимиййа, а второе для преподавания арабс�
кого языка под названием аль�Мадраса ан�На�
хвиййа (грамматическая школа) – в 604/1207 г.

В Каире Салах ад�дин построил Цитадель,
строительство которой началось в 1176 г. Тол�
щина стен в Цитадели составляла десять футов,
чтобы снабдить Цитадель пресной водой, выко�
пали колодец глубиной более 300 футов, вода
подавалась благодаря колесу, которое вращали
быки. Салах ад�дин построил и новые ворота.

Салах ад�дин вернул в Египет суннизм и
основал несколько религиозных медресе. При
Салах ад�дине в Египте утвердился суфизм, и
он построил первый городской ханках – суфий�
ский приют (монастырь). Хотя сам Салах ад�
дин в Египте почти не бывал, династия Айюби�
дов, которой он дал свое имя, продержалась у
власти в Каире восемьдесят лет. Салах ад�дин и
его преемники отказались от титула халифа и
стали называть себя султанами, давая понять,
что их правление светское.

Первым из султанов в Цитадель перебрал�
ся только аль�Камил, племянник Салах ад�
дина, правивший с 1218 по 1238 г. Он построил
в Цитадели дворец и конюшни. Аль�Камила
считают основоположником восьмисотлетней
традиции: после него все султаны жили именно
в Цитадели – вплоть до середины XIX в. (воен�
ное значение крепость сохраняла до 1983 г.).
Аль�Камил также заложил одну из крупнейших
крепостей средневекового Каира.

Другой памятник эпохи Айюбидов в Каире –
гробница, посвященная женщине по имени
Шаджаратаддур (1249�1250 гг.). – одной из не�
многих женщин, сумевших добиться власти на
Ближнем Востоке, и единственной королеве
Египта, не считая Клеопатры. Она была рабы�
ней�турчанкой, ее имя в переводе означает «жем�
чужное дерево».

Прах первого супруга правительницы, сул�
тана Айюба, покоится в куда более внушитель�
ной гробнице: его мавзолей на Касабе открыва�
ет собой вереницу грандиозных архитектурных
комплексов (медресе – мавзолей – мечеть), столь
характерных для периода мамлюкского влады�
чества.

Итак, айюбидское завоевание было самым
крупным переворотом в средневековой истории
Аравии.

В результате захвата власти мамлюками в
648/1250 г. была основана новая династия, про�
державшаяся до завоевания Египта турками�
османами в 922/1516�1517 г. Новые правители,
как командиры мамлюкских отрядов, были хо�
рошо подготовлены к последующим тяжелым
десятилетиям. И действительно, раннемамлюк�
ский период стал свидетелем последнего значи�
тельного наступления мамлюков на Ближний
Восток, а также продолжения крестоносной ок�
купации. Монгольские войска под предводи�
тельством Хулагу прокатились через всю Си�
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рию и уже угрожали Египту. Мамлюкская ар�
мия под командованием будущего султана Бей�
барса разгромила окончательно монголов.

После окончательного распада Айюбидс�
кой династии многие потомки этого могуще�
ственного султана занимали высокие посты на
государственной и военной службе у мамлюков
и в Османской империи. Одна из Айюбидских
ветвей попадает из Османской империи в Крым�
ское ханство, а оттуда вместе с Сарайским ха�
ном Улу Мухаммедом в 1436 г. попадает в Ка�
занское ханство по торговым делам, где смеши�
вается с местными татарскими династиями.

В 1507 г. в Казанском ханстве в династии
Айюбидов родился князь Аюп (Эйюб), который
погиб в 1552 г. при защите Казани от войск Ива�
на Грозного, а его сын Араслан продолжал на�
следовать этот род уже на территории России.

Ранее уже указывалось, что Салах ад�дин
этнически был курдом, воспитывался в тюркс�
кой военной среде и стал правителем традици�
онно арабских земель в Сирии, Палестине и
Египте. Будучи предводителем неарабской му�
сульманской элиты, он при этом находился на
переднем краю движения, объединившего под
своими знаменами суннитский мусульманский
мир Ближнего Востока. Поэтому сегодня имен�
но он оказался тем человеком, который мог стать
героем для самых разных групп населения
Ближнего Востока [5].

Салах ад�дин – самый знаменитый курд
всех времен. Не имея собственной страны, в
наши дни курды составляют значительную
часть населения Ирана, Ирака и Турции и име�
ют очень сильные националистические амби�
ции. Они хорошо осведомлены о подвигах Са�
лах ад�дина и гордятся тем, что он один из них.

Курдский поэт Шайх Рида Талабани (ум. в
1910 г.) пишет: «Арабы! Я не отрицаю вашего
превосходства – вы самые прекрасные; но Са�
лах ад�дин, владевший миром, был из курдов
Бабанидов».

Однако осознание того, что Салах ад�дин
вел великую борьбу против западноевропейс�
ких крестоносцев, пришло не только к его соб�
ственному народу, курдам. Его охотно приняли
в качестве образца для подражания арабы, а
также турки в борьбе за государственность и
свободу от европейского вмешательства.

Несмотря на курдское происхождение, Са�
лах ад�дина воспринимают как пример для под�

ражания для всех мусульман. Хотя он и был
курдом, часто утверждают, что Салах ад�дин
целиком погрузился в арабскую культуру и стал
воплощением арабского рыцарства.

В Иерусалиме в 1915 г. открылся новый
университет, названный в честь Салах ад�дина
Айюби.

В целом всеобщее признание как героичес�
кого предка и архетипичного образа борца про�
тив иностранного ига получил именно Салах
ад�дин, а не Нур ад�дин или Бейбарс, хотя они
оба внесли огромный вклад в окончательную
победу мусульман над крестоносцами.

Живая память о крестовых походах нашла
в наши дни поразительно наглядное воплоще�
ние в грандиозной скульптурной группе, уста�
новленной в Дамаске в 1992 г. на средства муни�
ципалитета. Она же изображена на современ�
ной сирийской банкноте в 200 дирхемов. Хотя
статуи современных политических лидеров не
редкость в мусульманских государствах и в Си�
рии имеется множество статуй президента Ха�
феза Асада, какой�либо местной традиции ста�
вить памятники историческим персонажам не
существует. Уже только по одной этой причине
скульптурная группа в Дамаске заслуживает
внимания. Но особенно важен здесь выбор пер�
сонажей и отношение к ним. В центре помеще�
на конная статуя Салах ад�дина. С одной сто�
роны от нее стоит суфий в простом одеянии, а с
другой – пехотинец с копьем наперевес. Салах
ад�дин гонит своего коня вперед. За конем на
камень присели два крестоносца. Тот, что всмат�
ривается вдаль и держит в руках мешочек со
своим денежным выкупом, – король Иерусали�
ма Ги де Лузиньян. Второй крестоносец, не под�
нимающий взгляда от земли, чья склоненная
поза, вероятно, выдает его уверенность в том,
что пощады ему не будет, – это Рейнальд де
Шатильон. Примечательно и то, что памятник
размещен прямо перед цитаделью Дамаска: во�
енное окружение очень соответствует этому го�
рячему призыву к защите ислама от неверных.

Создатель скульптуры Абдаллах ас�Сайед
объясняет, что скульптурная группа представ�
ляет Салах ад�дина не как индивидуального во�
енного вождя, а как лидера, олицетворяющего
волну общенародного чувства, направленного
против франков. Отсюда и акцент на суфия,
представляющего собой низовую религию на�
рода, а также на простого солдата�пехотинца.

Аюпов З.Я., Габидуллин И.Ф. Воспитание гражданственности населения на примере жизни...
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Вместе они выражают единство цели под зна�
менем ислама. На воротах средневековой цита�
дели в Дамаске висит большой портрет прези�
дента Сирии Хафеза Асада. Параллель между
древними и современными защитниками исла�
ма и его земель от вторжения неверных чуже�
земцев очевидна.

Вспоминая эти годы, мы воздаем глубокую
признательность и благодарность нашим пред�
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кам за беспримерный их подвиг в сохранении
исламской веры.

Как мы знаем, население земного шара со�
ставляет в наши дни примерно 6,7 млрд. чело�
век, из которых мусульман примерно одна пятая
часть, т. е. 1,7 млрд. человек. На примере выше�
сказанного можно проследить хронологию со�
здания этнической культуры народов исламской
веры, формирования их гражданственности.
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