
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра всесвітньої історії та історіографії 

 

 

 

 

Куценко Ю. Ю. 

 

ІСТОРІЯ КРАЇН СХОДУ 

(НОВА ІСТОРІЯ КРАЇН СХОДУ) 

 

 

Навчально-методичні рекомендації 

для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр 

спеціальності 6.020302 Історія 

денної і заочної форм навчання 

 

 

 

 

 

 

 

Херсон - 2015 



2 

УДК 94(5+6)"654"(075) 

ББК 63.3(5) 

К95 

Рецензенти: 

Черемісін Олександр Вікторович – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського 

державного аграрного університету. 

Батенко Анна В’ячеславіна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії України та методики викладання Херсонського 

державного університету. 

 

 

Обговорено на засіданні кафедри всесвітньої історії та історіографії 

протокол №1 від 07.09.2015 

Розглянуто на засіданні НМР факультету психології, історії та соціології 

протокол №1 від 14.09.2015 

Схвалено науково-методичною радою ХДУ протокол № від 20.10.2015 

Рекомендовано до друку Вченою радою ХДУ протокол № 2 від 

26.10.2015 

 

 

 

Куценко Ю. Ю. Історія країни Сходу (Нова історія країн Сходу): 

навчально-методичні рекомендації / Ю. Ю. Куценко. – Херсон: 

Видавництво.., 2015. – …с.  

 

 

 

© Куценко Ю. Ю., 2015  

© Херсонський державний університет, 2015 



3 

 

ЗМІСТ 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА……………………………………...... 4 

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ…………………………………………………… 8 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ.. 13 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………….. 34 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ……………………. 40 

  

ПИТАННЯ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ…………………… 41 

ДОДАТКИ……………………………………………………………….. 45 

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ…………………………………………. 45 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК…………………………………...... 57 

ДЖЕРЕЛА……………………………………………………………..... 81 

ІСТОРИЧНІ КАРТИ……………………………………………………. 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Сьогодні особливої актуальності набуває вивчення історії країн Сходу. 

Зростання ролі і значення країн Азії та Африки в сучасному світі, їх впливу 

на міжнародну політику обумовлюють необхідність більш поглибленого 

вивчення їх історії та сучасного становища, підвищують вимоги до 

викладання відповідної дисципліни. 

Курс Нової історії країн Азії та Африки є продовженням історичного 

розвитку східного світу в епоху середньовіччя. Історія країн Азії та Африки є 

одним з фундаментальних предметів основного циклу, що вивчаються 

студентами історичних факультетів вищих навчальних закладів. Нова історія 

країн Азії та Африки являє собою досить об'ємну дисципліну як в 

териториальному відношенні (величезний регіон, що включає десятки країн), 

так і в хронологічному, тому що розглядається майже трьохсотрічна історія 

країн Сходу. 

Курс нової історії східного регіону має важливе політичне та наукове 

значення, що визначається роллю країн Азії та Африки у всесвітньо-

історичному процесі, яка особливо збільшилася за останні роки. Також, 

інтерес до Сходу в наші дні постійно зростає. Інтерес цей є всебічним і 

всеосяжним: історія та культура, суспільство і держава, людина і релігія, 

першооснови великих цивілізацій Сходу. 

Історія країн Азії та Африки в новий час є добою зіткнення традиційних 

суспільств Сходу з капіталістичним світом Заходу. При цьому не слід 

розглядати країни Азії та Африки в якості нової єдиної, цілісної системи, 

протиставляти розвиток «всього Сходу» «Заходу». Кожна з країн мала свої 

особливості, хоча їх розвиток за багатьма параметрами відрізняється від 

розвитку країн Європи. 

Крім того, багато явищ сучасного світу безпосередньо пов'язані зі 

Сходом – досить згадати про феномен країн, що розвиваються, з їх 

найгострішими економічними, демографічними та соціокультурними 
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проблемами, шляхи вирішення яких ще не знайдені. Як і коли ці проблеми 

будуть вирішені – все це хвилює світ, переважна більшість населення якого 

проживає саме в країнах Сходу. 

Історія країн Азії та Африки в новий час характеризується, передусім, 

процесом перетворення цих країн у колонії. Тому історія цих держав 

нерозривно пов'язана з новочасною історією країн Європи та Америки. 

Однак сутність цього історичного періоду представляється абсолютно не 

однотипним для цих регіонів. У передових країнах Заходу відбувався 

розвиток і утвердження капіталістичних відносин. Натомість країни Азії та 

Африки вступали в тривалу смугу кризи феодальних структур, а потім стали 

об'єктами для експансії з боку країн Заходу. 

Тим не менш існує щось спільне для періоду Нової історії, як для країн 

Заходу, так і країн Сходу. В цілому, це формування колоніальної системи, у 

межах якої частина західних країн-метрополій і переважна кількість 

залежних країн Сходу вперше в історії людства разом утворюють єдину 

схему світового капіталістичного господарства на базі сформованого єдиного 

світового економічного ринку. Ще однією важливою складовою історичного 

процесу в Новий час стане безперервна антиколоніальна боротьба народів 

Сходу. 

Нова історія країн Європи та Америки, Азії та Африки дозволяє 

побачити загальні риси і відмінності у розвитку модернізації в 

індустріальному і традиційному суспільствах: у ставленні до технічному 

прогресу, в організації влади, в положенні людини в суспільстві, у ставленні 

до власності, у ставленні до природи . 

Мета курсу: ознайомити студентів з розвитком східних та 

африканських країн з середини XVII ст. – до початку ХХ ст.  

Завдання курсу:  

- теоретичні: вивчити історію розвитку країн Азії та Африки в середини 

XVII – початку ХХ ст., виявити специфіку розвитку окремих народів регіону, 
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взаємозв’язок та взаємозалежність історичної еволюції народів, їх місце в 

загальноісторичному процесі; 

- практичні: формувати історичну свідомість студентів, навчити 

застосовувати набутті знання під час роботи в загальноосвітній школі; 

Вміння: під час навчального курсу студенти повинні розвинути вміння 

аналізувати порівнювати та об`єктивно оцінювати особливості розвитку 

країн Азії та Африки періоду нової історії у контексті всесвітньої історії, 

співставляти особливості розвитку країн Сходу, визначати спільні риси та 

характеристики розвитку азійської та африканської цивілізацій. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальний курс тісно пов’язаний з такими  

навчальними курсами як, Історія Стародавнього Сходу, Історія країн Сходу 

(середні віки), Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки, 

Загальна Етнологія, Історія міжнародних відносин. Для аналізу та оцінки 

особливостей розвитку країн Азії та Африки потрібно вільно орієнтуватись в 

історичній ситуації, що склалась в цю епоху в країнах Європи, бути 

ознайомленим із специфікою культури східної та африканської культур.  

Структура: 

Навчально-методичні рекомендації містять пояснювальну записку, 

змістові модулі, плани семінарських занять з методичними вказівками, 

рекомендовану літературу, орієнтовний перелік тем курсових робіт та 

завданя для поточного й семестрового контролю знань студентів.  

Пояснювальна записка розкриває місце курса у фаховій підготовці 

студентів-істориків. Змістові модулі дають можливість зорієнтуватися в 

тематиці лекційних, семінарських занять та самостійної роботи. Плани 

семінарських занять конкретизують необхідний матеріал для підготовки 

студентів. Рекомендована література дозволяє обрати в процесі навчання  

потрібну інформацію. Завдання для поточного та семестрового контролю 

допоможуть як у самоперевірці знань студентами, так і для підготовки до 

контрольних робіт та заліку. 
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В додатках вміщено хронологічну таблицю, яка допоможе у 

запам’ятовуванні необхідного переліку основних дат з нової історії країн Азії 

та Африки. Термінологічний словник розкриває основний понятійний апарат, 

необхідний для засвоєння студентами. Джерела містять важливі документи, 

що уточнюють теоретичний матеріал лекцій та семінарських занять. Карти 

допоможуть у підготовці відповідних питань з історії конкретних країн 

африкансько-азіатського регіону в новий час, сприятимуть кращому 

розумінню проблеми колоніального розподілу світу, територіальних змін 

цього періоду.  
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ЗМІСТОВІ МОДУЛІ 

 

Змістовий модуль №1. Країни Далекого та Близького Сходу в XVIІ – 

на початку ХХ ст. 

Лекційний модуль 1 

1. Вступ до курсу. Загальна характеристика розвитку країн Азії та 

Африки у XVIІ – ХІХ ст.  

2. Індія у XVIІ – на початку ХХ ст.  

3. Китай під владою Маньчжурської династії.  

4. Японія у XVIІ – на початку ХХ ст. 

5. Османська імперія у Новий час: внутрішня та зовнішня політика.  

 

Семінарський модуль 1 

1. Індія у другій половині XVII – початку XX ст.  

2. Китай у XVII — початку XX ст.  

3. Японія у XVII – початку XX ст.  

4. Корея в XVIІ – на початку ХХ ст.  

5. Проблеми модернізації в Османській імперії.  

 

Модуль самостійної роботи 1 

(форма контролю – співбесіда, письмова робота, проекти) 

1. Автономні низові колективи у країнах Сходу та їх значення в 

східних цивілізаціях. Політика європейських держав на Близькому Сході в 

ранній новий час. «Східне питання» та близькосхідний регіон. 

2. Сутність індійського національно-визвольного руху в творах 

Махатма Ганді.  

3. Культура Китаю періоду Маньчжурської династії. 

4. Культура Японії у XVIІ – на початку ХХ ст. 

5. Культура Кореї в XVIІ – на початку ХХ ст. 

6. Младотурецька революція в Османська імперії. 



9 

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

(форма контролю – письмова робота) 

1. Предмет та джерела курсу «Нова історія країн Сходу». 

2. Періодизація Нової історії країн Азії та Африки. 

3. Соціокультурна специфіка цивілізацій Сходу. Типи східних 

регіональних цивілізацій. 

4. Загальні риси східних цивілізацій. Поняття східного менталітету. 

5. Існування автономних низових колективів у країнах Сходу. 

6. Індія під владою Великих Моголів. 

7. Розпад держави Великих Моголів. Початок перетворення Індії в 

англійську колонію. 

8. Система колоніальних органів влади в Індії. 

9. Основні етапи боротьби індійського народу за незалежність. 

10. Початок національно-визвольного руху в Індії. Індійський 

Національний Конгрес (ІНК). 

11. Індійське національне повстання 1857-1859 рр. 

12. Культурно-цивілізаційні особливості Китаю. 

13. Китай напередодні маньчжурського завоювання. 

14. Завоювання Китаю маньчжурами. Встановлення династії Цинь. 

15. Внутрішня та зовнішня політика маньчжурів. Боротьба 

угруповань в Цинській імперії у зв’язку з опіумною торгівлею. 

16. Сунь Ятсен та Синьхайська революція. Виникнення Гоміндану. 

17. Причини, характер та результати Селянської війни в Кореї 1893-

1894 рр. 

18. Насильницьке «відкриття» Кореї та його наслідки. 

19. Японія у період кризи феодальних відносин. Встановлення 

сьогунату Токугава. 

20. Громадянська війна та буржуазна революція в Японії 1863-1868 

рр. 

21. Конституційний рух в Японії. Конституція 1889 р. 
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22. Зовнішня політика Японії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

23. Організація шаріатської влади в Османській імперії у XVI – 

початку XVIІ ст. 

24. Османська сільська община. 

25. Мілетна система в Османській імперії. 

26. Початок занепаду Османської імперії в XVIІ – XVIІІ ст. 

27. Поглиблення кризи в Османській імперії. Реформи Селіма ІІІ та 

Махмуда ІІ. 

28. Російсько-турецькі війни. Виникнення «східного питання». 

29. Османська імперія в період Танзимату. 

30. Режим «зюллюма» та младотурецька революція. 

 

 

Змістовий модуль №2. Країни Сходу та країни Африки 

в XVIІ – на поч. ХХ ст. 

 

Лекційний модуль 2 

1. Іран та Афганістан в XVIІ – на початку ХХ ст. 

2. Розвиток арабських країн Близького та Середнього Сходу у XVIІ 

– на початку ХХ ст.  

3. Загальна характеристика розвитку африканських країн в Новий 

час.  

 

Семінарський модуль 2 

1. Єгипет у другій половині XVII – початку XX ст.  

2. Іран у XVIІ – на початку ХХ ст. 

3. Афганістан у XVIІ – на початку ХХ ст.  

4. Арабські країни Близького та Середнього Сходу у XVIІ – на 

початку ХХ ст.  

5. «Чорна Африка» у XVII – початку XX ст.  
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Модуль самостійної роботи 2 

(форми контролю – письмовий колоквіум, проекти) 

1. Культура Єгипту в Новий час.  

2. Англо-російська боротьба за вплив в Ірані та Афганістані. 

Спроби розчленування Афганістану. Буржуазна революція в Ірані 1905-

1911 рр.  

3. Ідеологія панісламізму.  

4. Колоніальна політика європейських держав у країнах Південно-

Східної Азії та Африки.  

 

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

(форма контролю – письмова робота) 

1. Єгипет в складі Османської імперії. «Єгипетське питання». 

2. Політичне становище Єгипту у складі Османської імперії. 

3. Прихід до влади Мухамеда Алі. Реформи і внутрішня політика. 

4.      Визвольний рух Ахмеда Арабі-паші. 

5.      Перетворення Єгипту у напівколонію Англії. 

6. Завоювання Ірану афганцями. Вигнання афганців і утворення 

держави Надір-шаха. 

7. Англо-російське протистояння в Ірані. Ірано-російські війни. 

8. Утворення Дурранійської держави в Афганістані та її розпад. 

Перша англо-афганська війна. 

9. Афганістан у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Друга 

англо-афганська війна. 

10. Работоргівля в Африці у XVIІ – кінці ХІХ ст. Боротьба за її 

заборону. 

11. Колонізація Південної Африки.  

12. Утворення Південно-Африканського Союзу. 

13. Німецькі колонії в Тропічній і Південній Африці. 

14.     Вплив колоніальної політики європейських держав на розвиток 
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Тропічної та Південної Африки. 

15.     Поділ Тропічної та Південної Африки у кінці ХІХ ст.  

16. Утворення італійської колонії Лівія. 

17. Перетворення Алжиру, Марокко та Тунісу в колонії Франції та 

Іспанії. 

18. Загальні тенденції колоніальної експансії європейських держав у 

країнах Азії та Африки в XVII – початку XX ст. 

19. Колоніальна експлуатація народів Сходу у XVIІ – на початку ХХ 

ст. 

20. Розвиток капіталізму в колоніях, його економічні та соціальні 

наслідки. 

21. Англійські колонії в Африці. 

22. Португальські колонії в Африці. 

23. Італійські колонії в Африці. 

24. Утворення республіки Ліберія. 

25. Розвиток Ефіопії у другій половині XVII – на початку XX. 

26. Територіальний і економічний поділ світу. Утворення 

колоніальної системи.   
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «ІСТОРІЯ КРАЇН 

СХОДУ (НОВА ІСТОРІЯ КРАЇН СХОДУ)» ТА МЕТОДИЧНІ 

ВКАЗІВКИ ДО НИХ 

Тема 1. Індія у другій половині XVII - початку XX ст.  

1. Індія під владою Великих Моголів. Розпад держави Великих 

Моголів та початок перетворення Індії в англійську колонію. 

2. Англо-сикхські війни, завершення підкорення Індії англійцями. 

Політика Британської Ост-Індської компанії.  

3. Трансформація структури управління Індією в першій половині ХІХ 

ст., аграрні перетворення.  

4. Повстання  сипаїв 1857-1859 рр.:  причини, хід, результати. 

5. Система колоніальних органів влади. 

6. Індія на рубежі ХІХ – ХХ ст. Початок національно-визвольного руху. 

Утворення   Індійського   національного   конгресу   (І.Н.К.) та 

Мусульманської ліги.    

 

Методичні рекомендації до теми: 

 

       При вивченні нової історії Індії слід звернути увагу на такі головні 

проблеми: Індійська цивілізація: основні риси. Дискусії вчених: чи можна 

говорити про єдність Індії до англійського завоювання? Індуїзм як 

цивілізаційне ядро, його організаційно-регламентуюча і комунікативно-

інтегруюча роль. Брахманістська ідеологія соціального порядку. Касти і 

кастові групи як основні агенти соціалізації. Канали соціальної мобільності. 

Приниження мирського, трансцендентальна орієнтація. Відсутність традиції 

державності і політична аморфність як наслідок неспівпадіння релігійно-

культурних і політичних центрів. Мусульманські завоювання і посилення 

етатистських тенденцій. Характер індійської общини, причини її стійкості. 

Здатність індійської цивілізації до адаптації іншокультурного досвіду і межі 

цієї адаптації. Взаємодія брахманістської релігійно-культурної традиції з 

мусульманським соціокультурним типом в епоху Великих Моголів. 

Розпад держави Великих Моголів (середина XVII – середина XVIII ст.). 

Основні прояви послаблення імперії: криза умовних форм землеволодіння, 

еволюція інституту «заміндарі». Політика Аурангзеба: виклик 

мусульманської правлячої еліти індусам. Антимогольські рухи: повстання 

джатів, визвольна боротьба маратхів, сикхи Пенджабу. Посилення 
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сепаратизму намісників провінцій. Зовнішній чинник послаблення імперії: 

вторгнення Надир-шаха, завойовницькі походи Ахмед-шаха Дуррані. 

Афгансько-маратхська боротьба за Делі. Битва при Паніпаті (1761). 

Завоювання Індії Англією (середина XVIII – середина XIX ст.). Встановлення 

торгової монополії європейців на морських шляхах до Індії. Роль Ост-

Індської компаній в торгівлі з країнами Сходу і створення опорних пунктів 

на індійському узбережжі. Англо-французька боротьба за Індію і її 

результати. Завоювання Індії англійською Ост-Індською компанією: основні 

етапи. Сіпайська армія і тактика «субсидіарних угод». Опір народів Індії. 

Причини поразки. 

Англійський колоніальний режим (середина XVIII – середина XIX ст.). 

Експлуатація Індії методами первинного накопичення і її результати. 

Становлення апарату колоніального управління і його еволюція (Акт про 

управління Індією 1773 року, закон Пітта 1784 року). Зміни в статусі Ост-

Індської компанії (парламентські акти 1813 і 1833 років). Земельно-податкові 

системи, політика колоніальної влади відносно індійської общини.  

Індійське народне повстання 1857 – 1859 рр. Загострення суперечностей 

між індійським традиційним суспільством і політикою Ост-Індської компанії. 

Ідеологічна підготовка повстання. Хід повстання, основні центри, учасники. 

Роль сіпайських частин Бенгальської армії. Поразка повстання. Дискусія в 

літературі про характер повстання. 

Система колоніального управління і економічної експлуатації Індії в 

другій половині XIX ст. Зміни в колоніальному апараті: перехід Індії під 

контроль парламенту і уряду Великобританії, адміністративні реформи. 

Зміни в економічній політиці: вивіз капіталу до Індії, сфери його 

застосування. 

Трансформація індійського суспільства в другій половині XIX ст. 

Специфіка національного капіталізму. Зародження нових соціальних 

прошарків, особлива роль інтелектуалів. Ранній індійський націоналізм: 

основні течії, їх характеристика. Утворення Індійського національного 

конгресу (1885). 

Індія на початку ХХ ст. Наростання незадоволення політикою 

колоніальної влади. Віце-король Керзон і поділ Бенгалії. Визвольний рух 

1905 – 1908 років: кампанії під гаслами «свадеши» і «свараджа», позиція 

ІНК. Розрив поміркованих націоналістів з прихильниками Б.Г. Тілака. 

Утворення релігійно-політичних партій: зародження «комуналізму». 

Придушення антианглійського руху. Закон Морлі-Мінто. 

 

Література 

1. Основна до курсу 

2. Хрестоматия по новой истории. В 3-х Т. / Под ред. А.А. Губера, 

А.В. Ефимова. – М., 1965. 

3. Синха Н.К., Банерджи А.И. История Индии – М., 1979. 

4. Неру Дж. Открытие Индии. – М., 1989. 

5. Антонова К.А., Бонград-Левин Г.М. История Индии. – 2-е изд., исп. 

http://asyan.org/potrf/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%3A+%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83+20-30%D1%80%D1%80.+XVII%D1%81%D1%82f/main.html
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и доп. – М., 1979. 

6. Ванина Е.Ю. Идеи и общество в Индии в XVI – XVIІІ вв. – М., 1993. 

7. Горев А.В. Махатма Ганди. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. 

8. Юрлова  Т.Ф. Народное  восстание   1857-1859  в  Индии  и  

английское общество. – М., 1991. 

9. Черних І.Д. Науково-методичні рекомендації з вивчення історії 

Сходу (ХVІ-ХVІІІ століття) - Миколаїв, 1997-1999. 

10. Полонская Л. Махатма Ганди: смысл жизни. Святой или 

политический деятель? // Новая и новейшая история. – 1991. – №4. 

11. Бог – человек – общество в традиционных культурах Востока. – М., 

1993. 

12. Кумар М. Сипаи против империи // Вокруг света. – 2007. – №8. 

13. Синха П.Б. Революционное движение в Индии в 1905-1914 годах / 

Пер. с англ. // Народы Азии и Африки. – 1972. – № 2. 

14. Новая история Индии. – М., 1981. 

15. Осипов А.М. Великое восстание в Индии. 1857-1859 гг. – М., 1957. 

16. Паникар К. Очерк истории Индии: Пер. с англ. – М.: Соцэкгиз, 1961. 

17. Рейснер И.М. Народные движения в Индии в ХVII – ХVIII вв. – М.: 

Изд. вост. лит., 1961. 

18. Ванина Е.Ю. Расцвет и падение империи Великих Моголов // 

Вопросы истории. – 1997. – №12. 

 

Тема 2. Китай у XVII — початку XX ст.  

1. Завоювання Китаю маньчжурами та встановлення династії Цін. 

2. Внутрішня та зовнішня політика маньчжурів. Опіумні війни. 

Насильницьке «відкриття» Китаю. 

3. Тайпінське повстання та утворення «Тайпін тяньго».  

4. Структура тайпінської держави і реформи тайпінів. 

5. Криза маньчжурської династії. Китай у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. «Сто днів» реформ Кан Ю Вея. 

6. Народні рухи і таємні організації. Повстання іхетуанів. 

7. Сунь Ятсен та Гоміньдан: програма розвитку Китая. 

8. Юань Шикай. Синьхайська революція (1911-1912). 

 

Методичні рекомендації до теми: 

        Вивчення теми «Китай у новий час» неможливе без вирішення 

таких основних проблем: Цивілізаційні особливості китайського суспільства. 

Соціокультурні проблеми Китаю у вітчизняній і зарубіжній сінології. 
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Чинники, що формували традиційну культуру ханьців: природне середовище, 

автаркійність землеробства, сімейно-кланові зв’язки. Три вчення («сань 

цзяо»). Провідна роль конфуціанства у формуванні етико-культурної 

традиції. Генеральна установка ціннісної орієнтації конфуціанства. Індивід – 

соціум – держава. Соціальний холізм. Особа в традиційному Китаї. Опозиція 

етичних ідеалів і «мистецтва жити». Доктрина імператорської влади. 

Держава, роль бюрократії, особливість її формування. Інститут шеньши як 

найважливіший стабілізуючий механізм імперської системи. Соціальний 

престиж ученості. Проблема співвідношення елітарної і масової свідомості. 

Синкретизм народних вірувань. Ідеї егалітарізму в масовій селянській 

свідомості. Етноцентрістська модель ойкумени в уявленнях ханьців. 

Навколишні народи: данництво і лжеданництво. Відношення китайців до 

чужого досвіду. 

Китай в кінці епохи Мін. Криза Мінського Китаю. Обставини політичної 

кризи середини XVII ст. і приходу до влади маньчжурської династії Цинь. 

Завоювання Китаю маньчжурами і його наслідки. Курс Цинів на 

«заспокоєння» країни з кінця XVII ст. Земельно-податкові заходи. 

Положення міст, ремесло, торгівля. Державний лад, офіційна ідеологія. 

Станова стратифікація китайського суспільства. Маньчжури і зовнішній світ. 

Завойовницька політика Цинськой імперії: нові межі Китаю. Політика 

«закритих дверей». 

Характер зовнішньої торгівлі в період ізоляції. Місія Макартнея і її 

провал. Британська Ост-Індська компанія і контрабандна торгівля опіумом. 

Назрівання конфлікту між Англією і Китаєм. Боротьба угрупувань в 

Цинськой імперії у зв’язку з опіумною торгівлею. Діяльність Лін Цзесюя. 

Перша «опіумна» війна: мотиви, хід, результати. Нанкінській договір (1842) і 

доповнення до нього. Друга «опіумна» війна Англії і Франції проти Китаю. 

Поразка маньчжурських військ. Тяньцзинській і Пекінський договори, їх 

оцінка. 

Тайпінське повстання. Наростання незадоволення серед селян півдня 

країни: внутрішні і зовнішні чинники. Особа Хун Сюцюаня, його вчення. 

Повстання тайпінів: періодизація, характеристика етапів. Аналіз «Земельної 

системи Небесної імперії»: синкретизм ідейних витоків і утопізм ідеалів. 

Поразка тайпінів. Полеміка в історіографії з історії тайпінського повстання. 

«Рух за засвоєння варварських справ» як перший досвід модернізації 

Китаю. Послаблення авторитету Цинів. Зміни в правлячій маньчжурській 

сім’ї: висунення імператриці Цисі. Порушення рівноваги між центром і 

провінціями: зростання ролі регіональних лідерів. Політика самопосилення: 

цілі, зміст, форми її здійснення. Феномен феодально-бюрократичного 

капіталу. Суперечливі результати курсу «за засвоєння варварських справ». 

Китай і капіталістичні держави в 80 – 90-і роки XIX ст. Посилення 

економічної і військово-політичної експансії іноземних держав. Японо-

китайська війна і розподіл країни на сфери впливу. Іноземний сектор в 

економіці. 

http://asyan.org/potrf/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%94+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5+%D0%B2+%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%2C+%D0%B0+%D0%B2+%D0%B2%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%2C+%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96%2C+%D1%8F%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%94+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8f/main.html
http://asyan.org/potrf/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%2C+%D0%B7+%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%90%D0%A0%D0%97+%D0%A1%D0%9F+%D0%A2%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%A1+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96+%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D0%BD%D0%B0+01.+09.+2012%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%29f/main.html
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Зародження китайського націоналізму. Соціально-економічні, 

світоглядні зрушення в традиційній структурі Китаю. Дія зовнішнього 

чинника. Поміркований напрям раннього китайського націоналізму. Кан 

Ювей: особа і ідеї. «100 днів» реформ. Палацовий переворот 21 вересня 1898 

року і його наслідки. Радикальний напрям китайського націоналізму. Сунь 

Ятсен: цілі, методи боротьби за їх реалізацію. Повстання іхетуанів – прояв 

«відповіді» традиційних структур на західні «виклики». 

Китай на початку ХХ ст. Поглиблення кризи Цинського Китаю. Провал 

«нової політики» правлячої династії. Наростання незадоволення в країні. 

«Тунминхуай» і три народні принципи Сунь Ятсена. Учанське повстання. 

Перемога республіканських сил в більшості провінцій країни. Проголошення 

Китаю республікою. Прихід до влади Юань Шикая. Причини невдачі нової 

спроби модернізації. 

 

Література 

1. Основна до курсу 

2. Хрестоматия по новой истории. В 3-х Т. / Под ред. А.А. Губера, 

А.В. Ефимова. – М., 1965. 

3. Новая история Китая. – М., 1987. 

4. Малявин В.В. Китайская цивилизация. – М., 2000. 

5. Социально-экономические проблемы Китая в новое и новейшее 

время. – М.: Наука, 1991. 

6. Тихвинский С.Л. Китай: история в лицах и событиях. – М., 1991. 

7. История Китая с древнейших времен и до наших дней: Учебн. 

пособие / отв. ред. А.С.Симоновская и М.Ф.Юрьев. – М., 1974.  

8. Фицджералд Ч. П. История Китая. – М., 2008. 

9. Бог – человек – общество в традиционных культурах Востока. – М., 

1993. 

10. Крюгер Р. Китай: история страны. – М. – СПб., 2008. 

11. Бороздин М. Китайский синдром // Исторический журнал. – 2007. – 

№10. 

12. Лапина З.Г. Ритуал как способ организации жизни в традиционной 

китайской культуре // Вестник Московского университета. Серия 13. 

Востоковедение. – 1991. – №3. 

13. Социальная структура Китая. ХІХ – 1 пол. ХХ в. – М., 1990. 

14. Тумаков А.И. Период маньчжурского правления в истории Китая (о 

некоторых новых подходах к проблеме // Методичний вісник історичного 

факультету ХНУ: Зб. наук.-методич. праць. – № 2. – Харків: Консум, 2003. 

15. Тумаков А.И. Китайское национальное движение на рубеже ХIХ –

ХХ веков // Методичний вісник історичного факультету ХНУ: Зб. наук.-

методич. праць. –  № 4. – Харків, 2005. 

16. Тихвинский С.Л. Политика «самоусиления» правящих кругов Китая 

(1860─1895 гг.) // Вопросы истории. – 1969. – № 4. 

17. Тихвинский С.Л. Китай и всемирная история. – М., 1988. 

18. История Китая. Учебник / Под ред. А.В. Меликсетова. – М., 2002. 
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19. Елисееф В., Елисееф Д. Цивилизация классического Китая. – 

Екатеринбург, 2007. 

20. Черних І. Криза маньчжурської династії (цивілізаційний ракурс) // 

Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збірник статей. – К., 2009. 

21. Пан Т. Архимандрит Иларион (Лежайский) и первая Пекинская 

Духовная Миссия //  Китайська цивілізація: традиції та сучасність. Збірник 

статей. – К., 2009. 

 

Тема 3. Японія у XVII – на початку XX ст.  

1. Японія після завершення епохи середньовіччя. Утвердження режиму 

Токугава. Ієміцу Токугава (1623-1651). 

2. Реформи сьогунів Йошіміну та Іешиге. 

3. Соціально-економічна характеристика сьогунату в XVIIІ – на 

початку ХІХ ст.: особливості структурної кризи. 

4. Громадянська війна в Японії 1863-1867 рр. 

5. Буржуазний реформізм другій половині ХІХ ст. Особливості 

японського капіталізма. 

6. Зовнішня політика Японії в кінці XIX – на початку ХХ ст. 

 

Методичні рекомендація до теми: 

 

 

       Вивчення теми «Японія у новий час» неможливе без вирішення таких 

основних проблем: Базові елементи формування суспільства. Дія природного 

чинника на формування особи і соціуму. «Культура рисового поля». 

Особливості ландшафту, культурно-господарські комплекси і інтенсивність 

інформаційних процесів. «Іе» як модель відносин в суспільстві. «Оя-ко»: 

ієрархічність, патерналізм, групова свідомість, етика відносин. Роль синто у 

формуванні «картини світу» японця: натуроцентризм, культ предків, 

міфологія, доктрина верховної влади, естетичні принципи. Зовнішній чинник 

у формуванні японської соціокультурної системи. Сприйняття досягнень 

материкової (китайської) культури. Методи сприйняття «чужого»: 

вироблення механізму адаптації. Буддизм: причини поширення в Японії. 

Дзен-буддизм в традиційній культурі. Своєрідність сприйняття 

конфуціанства. Гомогенність японського етносу. 

Передумови об’єднання країни в добу «воюючих князівств». Ода 

Нобунага, Тоетомі Хідейосі, Токугава Іеясу. Створення третього сьогунату із 

центром в Едо. Японія під владою Токугава (1603 – 1868). Завершення 

об’єднання країни. Державний устрій: система бакухан, форми контролю 
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сьогуна над даймьо. Відносини по лінії «сьогун – імператор». Становий 

розподіл японського суспільства: си-но-ко-сьо. Початок кризи самурайського 

стану: причини, наслідки. Поземельні відносини: нові явища. Зростання міст, 

роль торгово-ремісничих шарів. Особливості формування капіталістичного 

устрою. 

Зовнішня політика Токугава. «Закриття Японії»: причини, наслідки. 

Гоніння на християн. Відносини з голландцями. Антисьогунський рух. 

Передумови: ідеологічні (формування японської національної ідеї); політичні 

(ситуація в південно-західних князівствах); економічні і соціальні. Роль 

зовнішнього чинника: «відкриття» Японії епохи «ансейської ганьби» і його 

результати.  

Громадянська війна. Реставрація Мейдзі. Модернізація епохи Мейдзі. 

Внутрішні і зовнішні передумови перетворень. Реформи: адміністративна, 

станова, військова, аграрна (характеристика, оцінка). Особливості 

промислового розвитку Японії в 70 – 90-і роки XIX ст. Політичні 

перетворення: «дзію мінкен» (течії, основні вимоги); формування політичних 

партій (соціальна база, цілі); конституція 1889 року, виборчий закон і 

парламент, характер політичної влади. Становлення імператорської системи: 

ідеологія тенноїзма, концепція кокутай – основа реставрації влади 

імператора. Реформи у сфері освіти, культури, побуту. Своєрідність 

модернізації епохи Мейдзі: роль держави і бюрократії, гасло «вакон-есай». 

Японська модель модернізації: результати. Дискусія в літературі про 

характер перетворень в Японії. Концепція «консервативної революції». 

Суперечності процесу модернізації в Японії.  

Японське суспільство в кінці XIX – початку ХХ ст.: дія модернізації на 

різні соціальні шари. Наростання ультранаціоналістичних тенденцій. 

Причини крайньої агресивності Японії. Зовнішня політика на рубежі XIX – 

ХХ ст.: війна з Китаєм і її дія на суспільство, участь в придушенні іхетуанів, 

російсько-японська війна. Перегляд нерівноправних угод.  

 

Література 

1. Основна до курсу 

2. Хрестоматия по новой истории. В 3-х Т. / Под ред. А.А. Губера, 

А.В. Ефимова. – М., 1965. 

3. История Японии. С древнейших времен до 1868 г. / Под ред. 

А.Е. Жукова. – Т. 1. – М., 1998. 

4. История Японии. 1868 - 1998 гг. / Под ред. А.Е. Жукова. – Т. 2. – М., 

1998. 

5. Кузнецов  Ю.Д.,   Новлицкая  Г.Б.,  Сирицин  И.М.  История 

Японии: учебник   для   студентов    вузов,    обучающихся   по   

специальности: «История». – М., 1988. 

6. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. – М., 1979. 

7. Логунова В,В. Японская литература. Краткий очерк. – М., 1964. 

8. Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры. – 

http://asyan.org/potrf/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82f/main.html
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М., 1986. 

9. Из истории общественной мысли Японии XVII – XIX веков. – М., 

1990. 

10. Мендрин В.М. История сёгуната в Японии. В 2 т. – Спб., 1999. 

11. История культуры Японии - М., Издания МИД Японии, 1992. 

12. История и культура Японии / ред. Алпатов В.М. – М., 2002. 

13. Бог – человек – общество в традиционных культурах Востока. – М., 

1993. 

14. Елисеефф В., Елисеефф Д. Японская цивилизация. – Екатеринбург, 

2005. 

15. Мещеряков А. Модернизационный опыт Японии // Знание – сила. – 

2010. – №10. 

16. Мещеряков А. Заговор против крови: [Стратегия японских реформ 

сер. ХІХ века] // Знание сила. – 1991. – №10. 

17. Таксами Ч.М., Косарев В.Д. Кто вы, айны?: Очерк истории и 

культуры. – М., 1990. 

18. Жуков Е.М. К вопросу об оценке «Революции Мэйдзи» // Вопросы 

истории. – 1968. – № 2. 

19. Агаев С.Л. «Мэйдзи исин»: революция или реформа? (Опыт 

историко-типологического анализа) // Народы Азии и Африки. – 1978. – № 2. 

20. Агаев С.Л. «Революция сверху»: генезис и пути развития // Вопросы 

философии. – 1976. – № 11. 

21. Мазуров И.В. Япония на пути модернизации. – Хабаровск, 2006. 

22. Главева Д.Г. Традиционная японская культура. Специфика 

мировосприятия. – М., 2003. 

 

Тема 4. Корея в XVIІ – на початку ХХ ст.  

1. Корея напередодні вторгнення іноземців 

2. Криза феодальних порядків. Зовнішня політика, «закриття» Кореї 

3. Насильницьке «відкриття» Кореї та його наслідки 

4. Причини, характер та результати Селянської війни 1893-1894 рр. 

5. Корея на початку ХХ ст. 

 

Методичні рекомендації до теми: 
 

 

        При вивченні нової історії Кореї слід звернути увагу на такі головні 

проблеми:  

        Корея за часів династії Лі, загальна характеристика. Суспільний устрій 

Кореї на початок нового часу: становий устрій, земельні відносини, стан 

ремесла та торгівлі, політико-адміністративна система. 
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Політичний розвиток Кореї у ХVІ ст., японське вторгнення 1592 – 

1598 рр. та його наслідки. Корея в першій половині ХVІІ ст. Вторгнення 

маньчжурів та його наслідки. Боротьба політичних угрупувань. Соціально-

економічна криза і спроби реформ другої половини ХVІІ ст. 

Суспільний розвиток Кореї кінця ХVІІІ – ХІХ ст. Заколот Хон Гйон Не 

1811 р. Корея в 30 – 60-рр. ХІХ ст. Правління Тевонгуна. Нерівноправні 

угоди. Сеульське повстання 1882 р. Заколот партії реформ 1884 р. і 

Тяньцзінський договір 1885 р. Корея в другій половині 1880 – першій 

половині 1890-х рр. Повстання тонхаків і японо-китайська війна 1894 – 1895 

рр. Корея і імперіалістичні держави в кінці ХІХ ст. 

Корея на початку ХХ ст. Російсько-японська війна та посилення 

протиборства великих держав у країні. Анексія Кореї Японією та її наслідки. 

Корея як колонія Японії.  

 

Література 

1. Основна до курсу 

2. Курбанов С.О. История Кореи с древнейших времен до начала 

ХХІ в. – СПб., 2009.  

3. Корея. История и экономика. – М., 1958. 

4. История Кореи. Т. 1-2. – М., 1973. 

5. Тягай Г.Д. Очерк истории Кореи во второй половине ХІХ в. – М., 

1960. 

6. Тягай Г.Д. Крестьянское восстание в Корее 1893-1895. – М., 1953. 

 

Тема 5. Проблеми модернізації в Османській імперії. 

1. Османська імперія у XVIІ - XVIII ст. 

2. Османське суспільство на рубежі XVIII - XIX ст. Реформи Селіма 

III та Махмуда ІІ. 

3. Основні пріоритети зовнішньої політики Османської імперії у 

XVII – XIX ст. 

4. Російсько-турецькі війни: причини, передумови, етапи, наслідки. 

5. Політичне становище Османської імперії в другій пол. ХІХ – на 

початку ХХ ст. Танзимат. Зулюм та його ідеологія. 

 

Методичні рекомендації до теми: 
 

 

        При вивченні нової історії Османської імперії слід звернути увагу на 

такі головні проблеми: 
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Османська імперія на початок нового часу, її територія і населення. 

Становлення імперії. Форми землеволодіння і землекористування. 

Становище селянства. Міста. Ремесло та торгівля. Державно-

адміністративний устрій, армія. Характеристика військово-ленної системи. 

Імперія Османа в другій половині XVII – першій половині XVIII ст. 

Причини занепаду імперії Османа в історіографії. Концепція М.С. Мейера. 

Структурна криза імперії: основні риси. Криза військово-ленної системи і її 

наслідки. Еволюція аграрних відносин. Стан ремесла і торгівлі. 

Трансформація у структурі правлячої еліти османів: зростання ролі аянів. 

Криза військової організації. Розклад яничарського війська. Початок 

військових поразок османів. Зміна характеру відносин між Портою і 

європейськими державами. Карловицький договір 1699 р. і початок «епохи 

відступу». Франко-турецький договір 1740 року. 

Поглиблення кризи імперії в другій половині XVIII ст. Криза імперських 

порядків. Зміни у відносинах між центром і периферією: зростання 

відцентрових тенденцій. Затвердження незалежних і напівнезалежних 

правителів в Алжирі, Тунісі, Лівії, Єгипті, Лівані. Виникнення першої 

держави Саудитів в Аравії. Ситуація на Балканах: соціально-економічні 

зміни, формування ідеї звільнення і національного відродження серед 

підкорених турками християнських народів. «Східне питання»”: передумови, 

суть, учасники і їх інтереси, географічний район. 

Епоха реформ. Реформи Селіма III як приклад «охоронної модернізації». 

Система «нізам-і-джедіт», її оцінка. Причини поразки початкового етапу 

модернізації імперії. Перетворення Махмуда II: успіхи і невдачі. Загострення 

«східного питання» в період боротьби греків за незалежність. Турецько-

єгипетські конфлікти: причини, хід, результати. Танзімат. Роль Решида-паші 

в подальших перетвореннях. Гюльханейській хатт-і-шериф 1839 року і 

реформи першого етапу танзімату. Кримська війна і її дія на розстановку сил 

у «східному питанні». Хатт-і-хумаюн 1856 року, перетворення 50 – 60-х років 

XIX ст. Значення танзіматських реформ. 

Зародження конституційного руху. Аналіз передумов: зростання 

контактів із Заходом, соціально-економічні зрушення, роль інтелектуалів у 

формуванні нового погляду на імперські порядки і навколишній світ, 

розвиток просвітницьких ідей. І. Шинасі і Н. Кемаль. «Нові османи» (1865): 

характер організації, основні етапи діяльності, ідея перетворення державного 

ладу, концепція османізма. 

Мідхат-паша і Конституція 1876 року. Загострення ситуації на Балканах: 

«боснійська криза». Фінансова неспроможність Порти. Мідхат-паша на чолі 

боротьби за зміну державного ладу. Конституція 1876 року: обставини її 

проголошення, основні положення, оцінка. Провал міжнародної конференції 

в Стамбулі і загострення «східного питання». Російсько-турецька війна 1877 

– 1878 років. Сан-Стефанський договір і Берлінський трактат. 

Імперія османів в кінці XIX – початку ХХ ст. Стан економіки: панування 

традиційних відносин, специфіка зародження елементів та локальних центрів 

капіталізму. Роль нетурецьких етносів у підприємництві. Діяльність 

http://asyan.org/potrf/%D0%A9%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5+%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F%2C+%D1%97%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82+%D1%96+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%3Ff/main.html
http://asyan.org/potrf/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%83+%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D1%96+LabVIEW+%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8f/main.html
http://asyan.org/potrf/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F+%D0%B7+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%A7-3+%D0%B7+%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8f/main.html
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іноземного капіталу: сфери застосування. Проблема Оттоманського боргу і 

встановлення фінансового контролю над Портою. Боротьба держав за 

залізничні концесії. Особа султана Абдул-Хаміда II. Режим «зулюму»: 

основні риси. Розпалювання національної ворожнечі. Ідеї панісламізму в 

політиці султана. Зовнішня політика Абдул-Хаміда II. Еволюція «східного 

питання».  

Формування опозиції режиму «зулюма»: організація «Єднання і 

прогрес». Перший конгрес іттихадистів (1902) і його рішення. 

Младотурецький рух. Наростання незадоволення деспотизмом Абдул-Хаміда 

II. Другий конгрес іттихадістів (1907): союз націоналістів-османістів з 

націоналістами підкорених народів. Виступ «армії руху» і відновлення 

Конституції. Програма іттихадістів, вибори до парламенту. Спроба 

контрреволюційного перевороту і позбавлення влади Абдул-Хаміда II. 

Оцінка подій 1908 – 1909 років: дискусія в літературі. Младотурки при владі, 

їх внутрішня і зовнішня політика. Криза доктрини османізму, зародження 

ідеї тюркізму (Зія Гек Алп). 
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17. Фадеева И.Л. Османская империя и англо-турецкие отношения в 

середине ХІХ в. – М., 1982. 

18. Ортайлы И. Система милетов в Османской империи: особенности 
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19. Лунева Ю.В. Ближневосточный кризис 1895-1897 гг. и планы 
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20. Виноградов В.Н. Османская империя и Россия. XV – конец XIX века 
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Тема 7. Єгипет у другій половині XVII – на початку XX ст.  

1. Політичне становище Єгипту у складі Османської імперії. 

2. Боротьба   європейських   держав   за   вплив   на   Єгипет.   

Експедиція Наполеона в Єгипет. 

3. Прихід до влади Мухамеда Алі. Реформи і внутрішня політика. 

4. Визвольний рух Ахмеда Арабі-паші. 

5. Перетворення Єгипту у напівколонію Англії. 

 

Методичні рекомендації до теми: 

 

Ситуація в Єгипті в кінці XVIII ст.: посилення позицій мамлюків. 

Експедиція Наполеона (1798 – 1801 рр.) і її підсумки. Прихід до влади 

Мухаммеда Алі. Боротьба з мамлюками. Перетворення Мухаммеда Алі у 

сфері аграрних відносин, торгівлі, промисловості. Військова, адміністративна 

реформи. Зміни у сфері культури і освіти. Введення системи всеосяжного 

державного контролю. Результати модернізаторської діяльності єгипетського 

паші. Зовнішня політика Мухаммеда Алі: відносини з султаном, завоювання 

Східного Судану і каральна експедиція до Аравії. Позиція в період грецького 

повстання. Збройні конфлікти з Портою, позиція держав. Умови капітуляції 

1841 р. 

Єгипет після Мухаммеда Алі. Новий етап модернізації в 50 – 70-і рр. 

XIX ст. Боротьба в правлячій еліті після смерті Мухаммеда Алі. Аббас-

Хільмі: курс на відродження старовини і староосманських порядків. Політика 

Саїда і Ісмаїла: ліберальні реформи 1854 – 1879 рр. Арабізація армії і 

державного апарату. Єгипет як автономна провінція імперії османів. 

Будівництво Суецького каналу і фінансове закабалення Єгипту. Англо-

французьке суперництво в Єгипті. Французький проект будівництва 

морського судноплавного каналу. Роль Ф. Де Лессепса. Умови концесії 1854 
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р. Розподіл акцій. Формування єгипетського боргу. Будівництво Суецького 

каналу. Міжнародне значення каналу, результати його будівництва для 

Єгипту. Фінансове банкрутство, встановлення англо-французького контролю 

над єгипетськими фінансами. Утворення «європейського кабінету». 

Наростання національно-визвольних настроїв. Діяльність 

«європейського кабінету» і зростання незадоволення в країні. Активізація 

суспільно-політичної і релігійної думки. Просвітницький рух. Преса як 

інструмент політизування суспільства. Зародження націоналістичних 

організацій. Настрої в єгипетській армії, позиція «офіцерів-фелахів». Особа 

А. Орабі. Виступи армії 1879 і 1881 рр.: зміни в розстановці політичних сил. 

«Революція» 9 вересня 1881 р. Прихід ватаністів до влади. Позиція 

європейських держав. Англо-єгипетська війна 1882 р. Оцінка повстання 

Орабі-паші: точки зору в літературі. 

Єгипет під владою Англії. Окупаційний режим в Єгипеті. Політика 

лорда Кромера: вирішення питання про єгипетський борг, режим Суецького 

каналу, курс на розвиток бавовництва. Колоніальний капіталізм: основні 

риси. Формування політичних партій і організацій сучасного типу. 

М. Каміль. Суспільно-політичний підйом 1906 – 1912 рр. Початок війни 

Англії з Туреччиною і встановлення протекторату над Єгиптом.  
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8. Киселов К.А. Египет и государство ваххабитов: «война в пустыне» 

(1811 – 1821) // Новая и новейшая история. – 2003. – №4.   

 

Тема 8. Іран у XVIІ – на початку ХХ ст.  

1. Іран у XVIІ – початку XVIІІ ст. Держава Надір-шаха. 

2. Династія Каджарів. Соціально-економічний та політичний устрій 
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Ірану кінця XVIІІ – початку ХІХ ст.  

3. Проблема Герату та проникнення іноземного капіталу в Іран. 

4. Роль шиїзма в житті країни. Шейхіти, Баб та його вчення. 

5. Бабідські повстання. Спроби реформ Амір Нізама.  

6. Іран в кінці ХІХ ст. Бахаїзм. Перетворення Ірану в напівколонію.  

 

Методичні рекомендації до теми: 

 

        При вивченні нової історії Перської імперії слід звернути увагу на такі 

головні проблеми: 

Виникнення держави Сефевідів. Зовнішня і внутрішня політика 

Сефевідів за Ізмаїла І та Тахмаспа І. Сефевідська держава в кінці ХVІ ст. Іран 

в період правління Аббаса І і його наступників. Реформи шаха Аббаса І, 

зовнішня політика Аббаса І. 

Іран у XVIII ст. Роль стародавньої державності, інституту спадкової 

монархії, імперських традицій і шиїзму у формуванні соціокультурної 

винятковості іранців. Географічний чинник в історії Ірану. Вплив вторгнень 

кочовиків на державність, економіку, культуру і етнічні процеси. Занепад 

імперії Сефевідів. Завоювання Ірану афганцями, наслідки. Висунення Надір-

хана, його боротьба за звільнення і об’єднання країни. Держава Надір-шаха 

Афшара. Епоха усобиць: зенди і каджари (друга половина XVIII ст). Прихід 

до влади династії Каджарів. 

Політичне і соціально-економічне становище Ірану (перша половина 

XIX ст.). Перші каджарські шахи, їх характеристика. Організація центральної 

влади, система адміністративного управління країною. Етнічний склад 

населення, роль кочового чинника. Стан землеробства, форми власності на 

землю. Характер відносин: селянин – землевласник. Місто, ремесло, торгівля. 

Іслам і духовенство в Ірані. Особливості догматики шиїзму: доктрина 

імамата. Культ мучеників. Святині шиїтів. Духовенство: його фінансове 

становище, роль у відправленні культу, освіті і політико-правовій системі 

держави. 

Зовнішня політика Каджарів. Активізація політики європейських держав 

в Ірані на рубежі XVIII – XIX ст. Російсько-іранські війни і їх результати. 

Гератський конфлікт: причини, хід, підсумки. Позиції іноземних держав в 

Ірані до середини XIX ст. 

Рух бабідів. Внутрішні і зовнішні передумови. Періодизація. Особа Баба. 

Основні положення його вчення про справедливе суспільство. Соціальний 

склад бабідів. Реакція влади. Зібрання в Бедашті, розмежування серед 

прихильників Баба. Радикальний напрям: представники, ідеї, методи. 

Придушення бабідського руху: наслідки. Оцінка руху: дискусія в літературі. 

Спроба реформ «зверху» в Ірані. Прихід до влади мірзи Тагі-хана: 

ситуація в країні. Реформи Тагі-хана: адміністративно-політичні і військові 
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перетворення. Економічна політика. Культурно-просвітницькі реформи. 

Відношення до політики Тагі-хана Росії і Англії. Активізація супротивників 

реформ: відставка мірзи. Причини невдач і спроби модернізації Ірану. 

Іран в другій половині XIX ст. Перетворення Ірану в напівколонію. 

Англія і Росія: принципова відмінність у формах і методах закабалення Ірану. 

Англо-російська угода про розподіл Ірану (серпень 1907 р.): передумови, 

зміст, наслідки. Характер економічних і соціальних процесів в Ірані в 

останній третині XIX – початку ХХ ст. Особливості ґенези капіталістичного 

устрою, роль зовнішнього чинника. Початковий процес формування 

іранського націоналізму. Співвідношення внутрішніх і зовнішніх ідейних 

витоків. Перші націоналісти і їх ідеї. Масовий рух за ліквідацію англійської 

тютюнової монополії. 

Іран на початку ХХ ст. Конституційний рух та революція 1905 – 1911 рр 

в Ірані: передумови, учасники руху і їх цілі, роль духовенства, 

характеристика етапів революції, вплив подій в Росії на радикалізацію руху в 

Азербайджані і Гіляні, результати революції, її оцінка в історіографії. 

 

Література 

1. Основна до курсу 

2. Хрестоматия по новой истории. В 3-х Т. / Под ред. А.А. Губера, 

А.В. Ефимова. – М., 1965. 

3. Анаркулова Д.М. Социально-политическая борьба в Иране в 

середине ХІХ в. – М., 1983. 

4. Иванов М.С. Иранская революция 1905-1911 гг. – М., 1957. 

5. Иванов М.С. Антифеодальные восстания в Иране в середине ХІХ 

в. – М, 1982. 

6. Туманович Н.Н. Иран в XVI – XVIІІ вв. – М., 1989. 

7. Агаев С.Л. Иранская революция 1905-1911 гг.: (К типологии 

революционной эпохи «пробуждения Азии») // Народы Азии и Африки. – 

1975. – № 4.  

8. Арабаджян З.А. Иран: власть, реформы, революции (ХIХ – ХХ 

вв.). – М., 1991. 

9. История Ирана / Отв. ред. М.С. Иванов. – М., 1977. 

10. История Ирана с древнейших времѐн до конца ХVIII века. – Л., 

1958. 

11. Очерки новой истории Ирана (ХIХ – начало ХХ в.). – М., 1978. 

12. Арунова М.Р., Ашрафян К.З. Государство Надир-шаха Афшара: 

Очерки общественных отношений в Иране 30-40-х годов ХVIII в. – М., 1958. 

13. Касумов Р.М. Рештский договор 1732 г. // Вопросы истории. – 

2010. – №5.  
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Тема 9. Афганістан у XVIІ – на початку ХХ ст.  

1. Виникнення феодальної держави в Афганістані. 

2. Утворення і розвиток Дурранійської держави: зовнішня та 

внутрішня політика 

3. Розпад Дурранійської держави. Перша англо-афганська війна 

4. Афганістан у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Друга англо-афганська 

війна. 

 

Методичні рекомендації до теми: 

 
 

        При вивченні нової історії Афганістану слід звернути увагу на такі 

головні проблеми: 

Афганістан на початок нового часу: суспільний устрій, етнічна та 

релігійна ситуація, господарчі системи. Виникнення перших державних 

утворень у Кандагарі і Гераті. Завоювання Афганістану Надір-шахом.  

Утворення держави Дуррані. Суспільний устрій та завойовницькі 

походи. Послаблення Дурранійської держави. Період децентралізації. Прихід 

до влади Дост Мухаммеда. Перша англо-афганська війна (1838 – 1842 рр.). 

Друге правління Дост Мухаммеда. Остання спроба повернути Пешавар. 

Політика на півночі. Друга англо-афганська війна (1878 – 1880 рр.) і вступ на 

престол Абдуррахмана. Внутрішня і зовнішня політика Абдуррахмана, 

боротьба з англійцями за смугу незалежних племен. Читральський конфлікт і 

завоювання Кандагара. 

Внутрішня і зовнішня політика еміра Хабібулли (1901 – 1919 рр.). 

Младоафганці та староафганці. Російсько-англійська угода 1907 р. щодо 

Афганістану. 

 

Література 

1. Основна до курсу 

2. Афганистан: история, экономика, культура: сб. статей. – М., 1989.  

3. Массон В.М., Ромодин В.А. История Афганистана. Т. 1-2. – М., 

1964-1965. 

4. Рейснер И.М. Развитие феодализма и образование государства у 

афганцев. – М., 1954. 

5. Ганковский Ю.В. Империя Дуррани. – М., 1958. 

6. Очерки по новой истории стран Среднего Востока. – М., 1951. 

7. Ромодин В.А. Афганистан во 2 пол. ХІХ – нач. ХХ в.: официальная 

история и историография. – М., 1990. 

8. Умнов А. История, опрокинутая в прошлое: (Афганистан ХVIII – 

ХХ  в.) // Азия и Африка сегодня. – 1999. – № 3. 
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Тема 10. Арабські країни Близького та Середнього Сходу у XVIІ – 

на початку ХХ ст.  

1. Арабські країни у XVII - XIX ст.: загальна характеристика 

2. Аравія у XVIII – на початку ХІХ ст.  

3. Виникнення ваххабізму: сутність та практика. Утворення 

держави Саудидів. 

4. Ірак, Сирія, Ліван та Палестина у складі Османської імперії. 

5. Політична та соціально-економічна ситуація в арабських 

країнах в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

 

Методичні рекомендації до теми: 

 

        При самостійному опрацюванні нової історії арабських країн Близького 

Сходу слід звернути увагу на такі головні проблеми: 

Країни арабського Сходу (Машрік) у складі Османської імперії на 

початок нового часу. Політика Османської імперії в арабських вілайєтах. 

Суперечливі результати танзіматських реформ. Початок кризи арабського 

традиційного суспільства, трансформація соціальної структури, 

нерівномірність цього процесу. Активізація суспільної думки: просвіта, 

панісламізм, мусульманське реформаторство, концепції арабського 

націоналізму. Особлива роль Лівану в Арабському Відродженні. Масові рухи 

(друга половина XIX – початок ХХ ст.): друзсько-маронітський антагонізм в 

Лівані, антитурецькі виступи алавітів Сирії, рух за відновлення держави 

Саудитів в Аравії, повстання в Ємені. Арабський Схід і європейські держави. 

 

Література 

1. Основна до курсу 

2. Васильев А.М. История Саудовской Аравии (1745 – 1973). – М., 

1982. 

3. Еремеев Д. Возникновения ислама // Азия и Африка сегодня. – 

1991. – №1. 

4. Игнатенко А.А. Халифы без халифата: ислам, 

неправительственные политические организации на Ближнем Востоке. 

История, идеология, деятельность. – М., 1988. 

5. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. – М., 1966. 

6. Васильев А.М. Пуритане ислама?. – М., 1967. 

7. Прошин Н.И. Саудовская Аравия. – М., 1964. 

8. Бодянский В.Л., Лазарев М.С. Саудовская Аравия после Сауда. – 

М., 1967. 

9. Першиц А.И. Хозяйство и общественно-политический строй 
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Северной Аравии в 19 – 1 трети 20 в. – М., 1961.  

10. Сирия, Ливан и Палестина в описаниях российских 

путешественников, консульських и военных обзорах 1 пол. ХІХ в.  – М., 

1991. 

11. Луцкий В.Б. Новая история арабских стран. – 2-е изд. – М., 1966. 

12. Андреев А.Р., Андреев М.А. Восточные ордена: ассасины, 

ваххабиты, басмачи, дервиши. – М., 2010. 

 

Тема 11. «Чорна Африка» у XVII – на початку XX ст.  

1. Державні утворення та суспільний лад народів «Чорної Африки» у 

до колоніальний період. 

2. Колонізаційні процеси в Африці XVII – ХІХ ст.  

3. Вплив колоніальної політики європейських держав на розвиток 

Тропічної та Південної Африки. 

4. Англійська колонізація Південної Африки. Англо-бурські війни. 

Утворення  Південно-Африканського Союзу. 

5. Розвиток Ефіопії у другій половині XVII – на початку XX ст. 

6. Східно-африканські країни та Магриб в колонізаційній політиці 

європейських країн. 

 

Методичі рекомендації до теми: 

Єдина тропічноафріканськая цивілізація або протоцивілізація: дискусія в 

історіографії. Чинники гальмування політогенезу і класогенезу: роль 

природного середовища, екстенсивний характер землеробства, структура 

харчування африканців. Світ общини. Панування родоплемінної структури. 

Трайбалізм і його прояви. Інститут традиційних правителів. Методи передачі 

інформації. Релігійні уявлення і система вірувань. Культ предків. 

Європейці і африканські народи в XV – середині XIX ст. Проникнення 

європейців до Африки: наслідки цього процесу. Епоха работоргівлі: 

періодизація, учасники, райони вивозу рабів. Африканські правителі і 

торгівля невільниками. Акти про заборону работоргівлі. Контрабандна 

торгівля рабами. Кінець трансатлантичної работоргівлі. Система арабо-

суахілійськой торгівлі невільниками в Східній Африці. Підсумки.  

Початок європейської колонізації Південної Африки: заснування 

голландської Капської колонії. Бури: особливості господарювання, життєвий 

устрій, відносини з аборигенами. Наслідки окупації Капської колонії 

Англією. «Великий трек» і утворення незалежних бурських республік. 

Діяльність християнських місій, своєрідність сприйняття християнства 
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африканцями. Дослідження Африки європейськими мандрівниками. Чи 

готували місіонери і мандрівники грунт для колонізаторів?  

Утворення республіки Ліберія. Територія Ліберії на початок ХІХ ст. 

Проблема визвольної боротьби негрів у США в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ 

ст. та утворення Ліберії. Боротьба переселенців за самоврядування. 

Конституція 1847 р. Соціально-економічний та суспільно-політичний 

розвиток Ліберії у другій половині ХІХ ст. Ліберія на початок ХХ ст. 

Внутрішньо- та зовнішньополітичний розвиток. Формування системи 

економічної залежності. 

Характеристика політичного і соціально-економічного розвитку 

африканських етносів в XVI – XIX ст. Типи культурно-господарської 

діяльності народів Південної Африки: від привласнюючого господарства 

бечуана до виробляючої землеробської общини південних банту. Зулуські 

племена в першій половині XIX століття: об’єднувальна політика Чака-зулу і 

її результату. Держави Гвінейського узбережжя: суперечки в літературі про 

характер їх суспільного устрою. Концепція «ранньої архаїчної держави» 

Н.С. Кочакової. Роль ісламу у формуванні держав Західного і Центрального 

Судану. Експансія фульбе, утворення халіфату Сокото. Східна Африка: 

культура і міста-держави суахілі. Занзібарській султанат, роль арабів 

Маскату в його створенні. Ефіопія: загальна характеристика (етнічний склад, 

соціально-економічні відносини, релігія, державний устрій, війни з 

мусульманами). Ефіопія в першій половині XIX ст.: «час князів», 

об’єднувальна політика Теодроса II. Англійська інтервенція 1867 – 1868 рр. і 

її наслідки. Боротьба Шоа за політичну гегемонію. Реформи Менеліка II. 

Завершення колоніального розподілу Африки (остання третина XIX – 

початок ХХ ст.). Захоплення Великобританії в Західній і Східній Африці, 

роль монопольних привілейованих компаній. «Друге відкриття» Південної 

Африки: економічні, соціальні, політичні наслідки. Народження «Де Бірс». 

Роль С. Родса в «будівництві імперії». Англійські захоплення в Південній 

Африці. Англо-бурська війна. Утворення Південноафриканського Союзу. 

Формування французької колоніальної імперії. Німецькі захоплення. 

Суперечності держав в ході розподілу Африки. Берлінська конференція 1884 

– 1885 рр. і розмежування сфер впливу в Центральній Африці. «Незалежна 

держава Конго» і колоніальний режим Леопольда II. Перетворення НДК в 

бельгійську колонію. Участь у захопленнях на африканському континенті 

Італії і Португалії. Початок економічного освоєння завойованих територій. 

Становлення колоніальних режимів: варіанти. 

Хусейнідський Туніс. Спроби європеїзації (30 – 50-і роки XIX ст.). 

Інтереси держав в Тунісі. Встановлення французького протекторату.  

Правління деїв у Алжирі. Інтервенція Франції: причини, мотив, хід 

завоювання, осередки опору. Характеристика французького колоніального 

режиму в Алжирі. Початок трансформації алжирського суспільства. 

Особливості антиколоніального протесту на рубежі XIX – XX ст.: 

традиціоналісти і «мусульфранки». Марокко: етно-політична і соціально-
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економічна ситуація. Боротьба європейських держав за розподіл Марокко. 

Вторгнення Франції, договір про протекторат. 

Підсумки колоніального розподілу країн Північної Африки.  

Східний Судан. Загальна характеристика: етносоціальний склад, релігія, 

господарство, політика турецької адміністрації. Посилення податкової 

експлуатації населення Судану: зв’язок з фінансовою залежністю Єгипту. 

Наростання незадоволення в країні, роль релігійного чинника. Особа 

Мухаммеда Ахмеда. Повстання махдистів: періодизація, характеристика 

етапів. Становлення незалежної махдістської держави. Англійська 

інтервенція, битва при Омдурмані. Встановлення англо-єгипетського 

кондомініума (1899).  

Південна Африка на початок 1870-х рр. Анексія Трансвааля. Англо-

зулуська війна. Англо-бурська війна 1880 – 1881 рр. Англо-німецьке 

суперництво на Півдні Африки. Англійське завоювання країни ботсвана. 

Британська Південноафриканська кампанія Сесіля Родса та боротьба народів 

ндебеле та шона. Англо-бурська війна 1899 – 1902 рр. та її підсумки. 

Південна Африка на початок ХХ ст. Утворення Південно-Африканського 

Союзу (ПАС). Становлення расистської держави. Створення неєвропейських 

політичних організацій. Утворення АНК.  

Ефіопія на початок нового часу. Суспільно-політична та соціально-

економічна ситуація. Відносини з Османською імперією, перші контакти з 

європейцями у ХVІ ст. Тридцятирічна війна 1529 – 1559 рр. та її наслідки.  

Ефіопія у ХVІІ ст. Соціально-економічне становище на початок ХVІІ ст. 

Селянські повстання, релігійні війни, політична ситуація у першій третини 

ХVІІ ст. Гондерський період. Реформи імператора Іясу І.  

Ефіопія у ХVІІІ – ХІХ ст. Епоха князів. Соціально-економічні зміни початку 

ХІХ ст. Початок централізації країни. Теодрос ІІ, його внутрішня та зовнішня 

політика. Зовнішньополітична ситуація: англійська агресія, ефіопо-

єгипетська війна, відносини з Італією: Уччіальський договір. Посилення 

Шоа. Менелік ІІ та його реформи. Італо-ефіопська війна і битва при Адуа. 

Європейські держави і Ефіопія на початку ХХ ст. 
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ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1.Видатні сходознавці та їх внесок у вивчення історії країн Сходу 

(Г.М.Бонгард - Левін, Б.Турає , Н.І.Конрад, М. Казем Бек, Л. Васильєв та ін.) 

2.Дискусії навколо азіатського способу виробництва та їх роль у розвитку 

вітчизняного сходознавства в ХХ столітті. 

3.Макс Вебер і проблеми історії Сходу. 

4.Зороастризм як історико -культурний феномен. 

5.Селянські війни в історії Китаю як соціо-культурний феномен. 

6.Синьхайская революція: ідеї, лідери, політична практика. 

7.Сунь Ятсен: політичні ідеї та політична практика. 

8.Конфуціанство і легізм в історико-культурної та політичної традиції 

Китаю. 

9.Імперія Цин і Росія: проблеми взаємовідносин. 

10.Російсько- китайські відносини у XVIII столітті. 

11.Російсько- китайські відносини в ХІХ- початку ХХ в. 

12.Китай і Корея: проблема взаємовідносин в історичному контексті. 

13.Китай і Японія: до питання про еволюцію соціально- психологічних і 

політичних стереотипів взаємосприйняття. 

14.Образ Індії в працях російських мандрівників ХІХ - початку ХХ ст. 

15.М. Ганді, Дж. Неру і Індіра Ганді: лідерство в Індії в умовах боротьби за 

національне визволення. 

16.Сучасна історіографія про «колоніалізм» на Сході. 

17.Світ по-японськи: естетичні та етичні цінності японців в історичній 

еволюції. 

18.Концепція влади на Близькому Сході: від середньовіччя до новітнього 

часу. 

19.Арабський халіфат і Османська імперія: спільне та особливе в становленні 

державності. 

20.Суффізм: ідейні витоки, основи вчення. 

21.Традиційний Схід: проблема особистості. 

22.Схід в поглядах Фр.Бернье. 

23.Цивілізації Сходу в філософії історії А.Дж.Тойнбі. 

24.Сходознавчі сюжети в історичній концепції Ф.Броделя. 

25.Східна проблематика в творчості О. Шпенглера. 

26.Сходознавча проблематика у філософії історії К. Ясперса. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 

1. Періодизація історії країн Азії та Африки в Новий час. 

2. Специфіка цивілізаційного розвитку країн Азії та Африки. 

3. Основні риси східного феодалізму (XV - XVIII ст.). Типи феодальних 

відносин на Сході (Китай, Японія, Індія, Османська імперія). 

4. Країни Азії та Африки в період виникнення і розвитку індустріальної 

системи. Загальна характеристика. 

5. Криза традиційних соціально-економічних і політичних структур і 

відставання країн Азії та Африки в період домонополістичного 

капіталізму. 

6. Загальне та особливе в історичному розвитку країн Азії та Африки. 

7. Арабські країни Азії та Африки в період домонополістичного 

капіталізму. 

8. Релігійно-цивілізаційний фундамент народів Сходу і його 

трансформація в Новий час. 

9. Основні етапи колонізації країн афро-азіатського регіону. 

10. Первісне нагромадження капіталу в Європі і Схід в XVI - XVIII ст. 

11. Промисловий переворот в Європі, Північній Америці і Схід. 

12. Історико-культурні контакти афро-азіатських суспільств і європейських 

держав. 

13. Формування світового ринку і колоніальної системи. 

14. Проникнення і колоніальні завоювання європейських держав в Африці 

в другій половині XVI - першій половині XIX ст. 

15. Колоніальна політика Англії, Франції та Росії в Ірані в XVIII - першій 

половині XIX ст. 

16. Колоніальна політика Англії в Індії в середині XVIII - першій половині 

XIX ст. 

17. Колоніальна політика Японії в 70-х рр. XIX - початку XX ст. 
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18. Система колоніального управління і економічних відносин у країнах 

Африки (1870-1918 рр.). 

19. Роль індуїзму у становленні та розвитку східних цивілізацій нового 

часу. 

20. Роль буддизму в становленні та розвитку східних цивілізацій у новий 

час. 

21. Роль ісламу у становленні та розвитку східних цивілізацій у новий час. 

22. Конфуціанство як релігійний фундамент країн далекосхідної 

цивілізації. 

23. Релігійно-культурні традиції народів Африки. 

24. Створення держави Дуррани в Афганістані. Характер влади, внутрішня 

політика, завоювання сусідніх територій. 

25. Арабські країни Азії та Африки в період домонополістичного 

капіталізму. 

26. Арабські країни в кінці XIX - початку XX ст. 

27. Початок розвитку національних буржуазних відносин в станах Азії та 

Африки. 

28. Завоювання Китаю маньчжурами. Внутрішня і зовнішня політика 

Цинської династії в XVII - XIX ст. 

29. Сільське господарство і промисловість Китаю XVII - початку XIX ст. 

30. Соціально-економічний і політичний розвиток Китаю в другій 

половині XIX ст. 

31. Причини, хід і результати селянської війни тайпінів в Китаї (1850-1864 

рр.). 

32. Китай на рубежі XIX - XX ст. Повстання іхетуаней. 

33. Політика «самопосилення»: причини, розвиток, результати. 

34. 100 днів реформ. 

35. Зростання антиманьчжурської опозиції в перші роки XX ст. Революція 

1911-1913 рр. 
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36. Соціально-економічний розвиток Японії в період сьогунату Токугава 

(XVII - початок XIX ст.). Зародження капіталістичних відносин. 

37. Загострення політичної боротьби в Японії в середині XIX ст. «Мейдзі 

Ісин». 

38. Соціально-економічний і політичний розвиток Японії в кінці XIX - 

початку XX ст. Особливості японського імперіалізму. 

39. Зовнішня політика Японії наприкінці XIX - початку XX ст. Японо-

китайська і русько-японська війна. 

40. Соціально-економічне становище Індії в XVII – XVIII ст. Занепад 

імперії Великих Моголів. 

41. Англійські завоювання Індії. Політика колоніальної влади (XVIII - 

перша половина XIX ст.). 

42. Повстання в Індії (1857-1859 рр.). 

43. Зміна форм колоніальної експлуатації та економічний розвиток Індії в 

другій половині XIX - початку XX ст. 

44. Виникнення буржуазного націоналізму в Індії. Індійський 

Національний Конгрес і течії в ньому. 

45. Революційний рух в Індії в 1905-1908 рр. Роль Б. Тілака в ІНК. 

46. Соціально-економічні відносини в Кореї у другій половині XVIII - 

середині XIX ст. Розвиток сільського господарства. 

47. Внутрішня і зовнішня політика корейського уряду. 

48. Бірма в XVII - середині XIX ст. 

49. Південно-Східна Азія: Шрі-Ланка, Таїланд, Камбоджа, Лаос, В'єтнам в 

XVII - середині XIX ст. 

50. Малайзія і Філіппіни в XVIII - першій половині XIX ст. 

51. Нідерландська Ост-Індська компанія і боротьба за Індонезію. Індонезія 

під англійським пануванням. Повернення голландців до Індонезії. 

52. Яванська народна війна. 

53. Ламаїзм. 
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54. Основні соціально-економічні та політичні тенденції розвитку 

Османської імперії в 40 - 70-і рр. XIX ст. 

55. Танзимат в Османській імперії в 40 - 50-і рр. XIX ст. 

56. Кримська війна 1853-1856 рр. і Османська імперія. 

57. Соціально-економічний і політичний розвиток Османської імперії в 60 

- 70-і рр. XIX ст. 

58. Система реформаторських заходів в Османській імперії кінця 50-х - 

початку 70-х рр. XIX ст. 

59. Суспільно-політичний розвиток Османської імперії в 60 - 70-і рр. XIX 

ст. 

60. Російсько-турецькі війни. 

61. Соціально-економічний розвиток в 80 - 90-і рр. XIXв. 

62. Режим «зуллюм». 

63. Суспільно-політичний розвиток в кінці XIX - початку XX ст. 

Младотурецький рух. 

64. Буржуазна революція 1908. Правління младотурків. 

65. Соціально-економічне та політичне становище Єгипту в кінці XVIII ст. 

Єгипетська експедиція Бонапарта. 

66. Реформи Мухаммеда Алі. 

67. Завойовницькі війни Мухаммеда Алі. 

68. Єгипет в 50 - 70-і рр. XIX ст. 

69. Визвольний рух і революція 1881 в Єгипті. 
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ДОДАТКИ 

 

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ 

 

Історія Японії в XVI - початку XX ст. 

1600 Закінчення міжусобних воєн. Перемога роду Токугава над своїми 

супротивниками у битві при Секігахара. 

1603 -1868 Правління сьогунів роду Токугава. 

1614 Заборона християнства в Японії. 

1615 Остаточне встановлення військової диктатури сьогунів роду Токугава. 

1634 Введення системи заручництва (санкін котай) 

1636 Заборона японцям покидати свою країну. 

1638-1639 Укази Токугава про «закриття країни». Єдиний «відкритий» порт 

Нагасакі: у ньому могли торгувати голандці і китайці. 

1680-1709 Правління сьогуна Цунаесі. 

1688-1703 Епоха Генроку. Розквіт міської культури. 

1716 – 1735, 1787 – 1793, 1830 – 1843 Реформи сьогуната, спрямовані на 

зміцненя феодалних порядків 

1742 Ухвалення законодавчого кодексу «100 статей». Зміцнення державності. 

1787 «Рисові бунти» в Едо 

1841 наказ про розпуск торгівельних монополістичних гільдій (кабунакама) 

1853 – 1854 Прибуття американської ескадри Перрі в бухту Урага 

1854 – 1858 Серія нерівноправних договорів Японії із західними державами. 

Насильницьке відкриття Японії. 

1855 Російсько-японський договір (Сімодський) про торгівлю, кордони і 

дипломатичні відносини. 

1863-1869 Громадянська війна в Японії. Ліквідація сьогунату. Відновлення 

влади імператора - Мейдзі Ісин (1868) 

1868-1873 Буржуазні реформи Мейдзі Ісин. 
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1877 реакційний самурайський заколот Сайго (самурайська війна) 

1881 Створення ліберальної партії – Ріккендзіюто, створення першого 

профсоюзу 

1882 Створення партії реформ - Кайсинто. 

1889 Прийняття першої японської конституції, створення парламенту. 

1894-1895 Японо-китайська війна. 

1895 Тянцзинський японо-китайський договір, Симоносекський договір 

1897 Росія отримала в оренду Порт-Артур 

1900 Утворення партії Сейюкай (Товариство політичних друзів). 

1901 Створення соціалістичної партії (Сякай Мінсюто) 

1904-1905 Російсько-японська війна. 

1906 Договір про протекторат Японії над Кореєю. 

1910 Анексія Японією Кореї. 

 

         Історія Китаю в XVII – на початку XX ст. 

1628-1644 Велика селянська війна. 

1644-1912 Правління маньчжурської династії Цин. 

1648-1662 Антиманьчжурський рух в Китаї. 

1662-1723 Правління імператора Кансі. Зміцнення держави. 

1689 Московсько-китайський договір про торгівлю і кордони (Нерчинський). 

1716 «Закриття» Китаю. 

1727 Кяхтінський договір між Російською імперією та Китаєм. 

1736-1795 Правління імператора Цяньлуна. 

1755 закриття китайського узбережжя (окрім Гуаньчжоу) для іноземної 

торгівлі. 

1793 Місія Маккартнея в Пекін. 

1796-1804 Антиманьчжурське повстання під проводом секти «Товариство 

Білого Лотоса». 

1813-1814 Антиманьчжурське повстання під кеівництвом «Товариства 

Небесного Розуму». 
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1816 Місія Амхерста в Китай. 

1840-1842 Перша «опіумна» англо-китайська війна. 

1842-1844 Нанкінський трактат та серія нерівнопраних договрів Китаю з 

західними державами. 

1843 Створення Хун Сюцюанем «Товариства поклоніння Небесному 

володареві». 

1850-1864 Селянська війна тайпінів. 

1851-1861 Правління імператора Сяньфен. 

1851 Створення тайпінської держави (Тайпін тяньго). 

1853 Взяття тайпінамі Нанкіна. Оприлюднення «Земельной системи 

Небесної дінастіі». 

1856-1860 Друга «опіумна» війна Англії і Франції проти Китаю. 

1862-1874 Правління імператора Тунчжи. 

1864 Падіння столиці Тайпін тяньго Нанкіна. 

1875-1908 Правління імператора Гуансюя. 

1884-1885 Франко-китайська війна за домінування у В'єтнамі. 

1894 Створення «Союзу Відродження Китаю». 

1894-1895 Японо-китайська війна. Поразка Китаю. 

1896 Секретний російсько-китайський договір. 

1898 Серія нерівноправних договорів Китаю з країнами Заходу і Японією. 

Розподіл Китаю на сфери впливу між європейськими країнами. 

1898 «Сто днів реформ». Реформаторська діяльність Кан Ювея. 

1898-1901 Повстання іхетуаней. Інтервенція восьми держав в Китай. 

Підписання «Заключного протокола». 

1905 Створення Сунь Ятсеном Об'єднаного революційного союзу 

(Тунменхой). 

1906-1908 Реформи Ци Сі. 

1911-1913 Синьхайская революція. Повалення монархії, проголошення 

республіки. 

1911 Учанське повстання (10 жовтня - початок революції). 
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12 лютого 1912 Зречення імператора Пу І, падіння Цинської династії. 

1912 Передача Сунь Ятсена поста тимчасового президента Китайської 

республіки Юань Шикаю. Заснування Національної партії (Гоміньдан). 

Прийняття першої конституції. 

1913 «Друга революція» в Китаї. 

1916 Спроба Юань Шикая відновити монархію. 

 

         Історія Індії в XVI – на початку XX ст. 

1526 Вторгнення узбека Бабура на територію Афганістану і Північної Індії. 

Початок імперії Великих Моголів. 

1556-1605 Правління онука Бабура, падишаха Акбара. 

1600 Створення англійської Ост-Індської кампанії. 

1658-1707 Правління падишаха Аурангзеба. 

1674 Утворення незалежної Маратхської держава. 

1739 Вторгнення Надір-шаха в Індію. Пограбування Делі. 

1747 Вторгнення афганців до Північної Індії. 

1756-1763 Семирічна війна, перемога Англії. 

23 червня 1757 Битва при Плессі. Початок завоювання англійської Ост-

Індської компанією Індії. 

1756-1764 Завоювання Бенгалії англійцями. 

1767-1769 Перша англо-майсурська війна. 

1780-1784 Друга англо-майсурська війна. 

1784 Прийняття урядом Пітта закону про управління володіннями кампанії.  

1790-1792 Третя англо-майсурська війна. 

1793 Акт про введення в Бенгалії постійного оподаткування землі. 

1798-1799 Четверта англо-майсурська війна. Завоювання Майсура 

англійцями. 

1813 Втрата Ост-Індською кампанією торгівельної монополії в Індії. 

1818 Підпорядкування Ост-Індської компанією маратхских князівств. 
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20-ті рр. ХІХ ст. антианглійський рух серед мусульман Північної Індії (рух 

індійських ваххабітів). 

1828 Створення в Індії Р.М. Раєм товариства «Брахмо самадж». 

1833 Ліквідація англійської Ост-Індської компанії як торгової організації. 

1845-1846 Перша англо-сикхська війна. 

1849 Анексія Панджаба англійцями. 

1856 Анексія Ауда англійцями. 

1856-1920 Бал Гангадхар Тілак. 

1857-1859 Національне (сіпайське) повстання проти англійців в Індії. 

1858 Ухвалення «Закона про управління Індіею». Індія – остаточно стає 

колонією Великобританії. 

60-70-ті рр. XIX ст. Реформи англійської колоніальної адміністрації в Індії. 

70-80-ті рр. ХІХ ст. Народні повстання в різних регіонах Індії. 

1882 Перший з’їзд Індійського національного конгресу в Бомбеї. 

1885 Заснування Індійського національного конгресу. 

1896-1908 Масовий голод та епідемії. 

1905 Закон про розподіл Бенгалії. 

1905-1908 Революційний підйом в Індії. «Свадеші», «сварадж». 

1906 Створення Мусульманської Ліги. 

1907 Розкол Індійського національного конгресу. Вихід з ІНК Б.Тілака і його 

прихильників. Закон  про законодавчі ради(реформи Морлі – Мінто). 

1908 Суд над Б.Тілаком. Бомбейський страйк протесту. 

1911 Скасування розподілу Бенгалії. Перенесення столиці Британської 

Індії з Калькутти в Делі. 

1916 Повернення Б.Тілака і його прихильників в ІНК. З'їзди Конгресу і 

Мусульманської Ліги в Лакхнау. 

 

          Історія Афганістану в XVI – на початку XX ст. 

1747 Проголошення Ахмед-хана Дуррани шахом Афганістану. Вторгнення 

афганців до Індії. 
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1826 Дост Мухаммед проголошений еміром Кабула. Початок правління 

Баракзайскої династії. 

1838-1842 Перша англо-афганська війна. 

1879 Друга англо-афганська війна. Гандамакський договір між Афганістаном 

і Англією. 

1879 Народне повстання проти англійців в Кабулі. 

1880 Поразка англійців під Майванда. 

1887-1893 Визначення державних кордонів Афганістану. 

1919 Третя англо-афганська війна. Проголошення незалежності Афганістану. 

 

         Історія Ірану в XVII – на початку XX ст. 

1502-1736 Час існування тюркського держави Сефевідів (Кизилбашська 

держава). У європейських джерелах держава Сефевідів називалася Персією. 

1722 Афганське завоювання Ірану. Перський похід Петра І. 

1723 Захоплення Туреччиною північно-західної частини Ірану. 

1729 Вигнання афганців Надір-ханом. 

1730-1735 Війни з Туреччиною, повернення територій. 

1736 Надір-хан проголошений шахом Ірану. 

1779 – 1794 Міжусобна боротьба каджарів і зендів. 

1796-1925 Правління династії Каджаров. 

1796-1797 Правління першого Каджара Ага Мухаммада-шаха. 

1797-1834 Правління Фат Алі-шаха. 

1801 Політичний і торгівельний договір між Іраном та Англією. 

1804-1813 Російсько-іранська війна. Гюлістанський мир. 

1821-1823 Турецько-іранська війна. Ерзерумський мир. 

1826-1828 Російсько-іранська війна. Туркманчайський мир. 

1829 Розгром російського посольства в Ірані, вбивство О.С. Грибоєдова. 

1837 Боротьба Ірану за приєднання князівства Герат. 

1841-1857 Серія нерівноправних договорів Ірану з західноєвропейськими 

країнами і США. 
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1848-1896 Правління шаха Насер ад-Діна. 

1848-1852 Повстання бабідів. 

1850-1851 Спроби реформ Амір Нізама. 

1856-1857 Англо-іранська війна. 

1891 «Тютюнові бунти» на півдні Ірану. 

1901 Створення соціал-демократичної організації «Гуммет» в Баку.  

1905 Початок іранської революції (конституційного руху). 

1906 Відкриття першого меджлісу. 

1906-1907 Прийняття першої конституції. 

1907 Англо-російська угода про розподіл сфер впливу в Ірані. 

1908-1909 рр. Тебрізське повстання (в історіографії називається також 

громадянською війною в Тебрізі). Кульмінація іранської революції 1905-1911 

рр. 

1911 Поразка іранської революції. 

1912 Ратифікація англо-російської угоди про розподіл Ірану на сфери впливу. 

 

          Історія Османської імперії в XVII – на початку XX ст. 

1453 Взяття турками-османами Константинополя. 

1520-1566 Правління Сулеймана I Законодавця. 

1623-1639 Війна Туреччини з Іраном, захоплення останнім Курдістану та 

Іраку. 

1664 Розгром турок при Сенготарді, призупинення просування турок в 

Європу. 

1672 Бучацький мирний договір з Річчю Посполитою. 

1676-1681 Московсько-турцька війна. Бахчисарайський мир. 

1683 Розгром турецьких військ біля Відня. 

1684-1698 Війна Туреччини з країнами «Священої ліги». 

1696 Петро I взяв Азов. 
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1699 Карловацький мир. 

1735-1739 Перша російсько-турецька війна. 

1768-1774 Друга російсько-турецька війна. Кючук-Кайнарджийський мир. 

1787-1791 Третя російсько-турецька війна. Ясський мир. 

1792-1796 Реформи Селіма III (1789-1807) – Нізам-і джедіт. 

1798-1801 Окупація Єгипту військами Наполеона Бонапарта. 

1805 Проголошення Мухаммеда-Алі пашею Єгипту. 

1806-1812 Російсько-турецька війна. Бухарестський мир. 

1826 Ліквідація яничарського корпусу Махмудом II (1808-1839). 

1828-1829 Російсько-турецька війна. Адрианопольский мир. 

1830 Захоплення Алжиру Францією. 

1833 Ункяр-Іскелесійський російсько-турецький договір. 

1834 Ліквідація військово-ленної системи в Туреччині. 

1839 Початок танзимата. Гюльханейскій указ. 

1839-1861 Правління Абдул-Меджида. 

1853-1856 Кримська війна. 

1856 Другий маніфест про реформи (танзимат) в Османській імперії. 

1860-1861 Французька інтервенція в Сирію і Ліван. 

1865 Створення в Стамбулі товариства «Нових османов». 

1876 Прийняття першої турецької конституції. 

1877-1878 Російсько-турецька війна. Сан-Стефанський мирний договір. 

1878 Розпуск османського парламенту. Відміна конституції Абдул-Хамідом 

II. 

1882 Окупація Єгипту англійцями. 

1889 Освіта таємного комітету «Єднання і прогрес» (іттихад ветераки). 

1894-1896 Вірменські погроми в Туреччині. 

1902 Об'єднавчий з'їзд младотурків (іттихадистів) в Парижі. 

1908-1909 Младотурецька революція (військово-революційний переворот). 

Квітень 1909 Придушення контрреволюційного заколоту в Стамбулі і 

повалення султана Абдул-Хаміда II. 
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1911-1912 Війна Туреччини з Італією за Лівію (Трипільська війна). 

Поразка Туреччини. 

1912-1913 Балканські війни. 

1913 Початок правління «младотурецького тріумвірата» у складі Енвер-бея, 

Талаат-бея, Джемаль-бея. 

 

          Арабські країни в XVII – на початку XX ст. 

1672-1727 - Правління султана Мулай Ісмаїла в Марокко. 

1690-1701 - антитурецькі повстання арабських племен мунтафік в 

Південному Іраку. 

40-ті роки XVIII ст. - початок XIX ст. - Ваххабітський рух в Аравії. 

1769-1775 - антитурецьке повстання народних мас в Єгипті, Лівані, 

Палестині та Сирії. 

1769-1773 - Повстання Алі-бея. Проголошення незалежності Єгипту від 

Османської імперії. 

1786 - Перемога ваххабітів в Неджде. Утворення держави Саудитів. 

1805-1849 - Правління Мохаммеда Алі в Єгипті. 

1808 - 30-і рр. XIX ст. - Реформи Мохаммеда Алі. Розгром ваххабітської 

держави. 

1811-1819 - Аравійська кампанія Мохаммеда Али. Розгром ваххабітської 

держави. 

1817-1831 - Правління Дауд-паші в Єгипті. 

1820 - Приєднання Східного Судану до Єгипту. 

1824-1827 - Єгипетська військова експедиція до Греції. 

1830, червень-липень - Висадка французьких військ на алжирської 

території. Окупація Алжиру французькою армією. 

1831 - Повстання ремісників в Дамаску. 

1831-1833 - Похід до Сирії. Приєднання Сирії до володінь Мухаммеда Алі. 

1833 - Захоплення Тріполі турецькими військами. Повалення правлячої 

династії яничарських беїв (караманли). 
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1837 - Оголошення Абд-аль Кадіром «священної війни». 

1839-1841 - Турецько-єгипетська війна. Капітуляція Єгипту. 

1840 - Міжнародна Лондонська конвенція по врегулюванню єгипетського 

питання. Збройне втручання європейських держав в турецько-єгипетську 

війну. 

1840-1842 - Заколот друзьких феодалів в Лівані 

1845 - Антифеодальні і антитурецькі виступу ремісників, селян і бедуїнів в 

Сирії 

1845-1847 - Національно-визвольний рух в Західному Алжирі. 

1849-1854 - Правління Аббаса-паші в Єгипті. 

1854-1863 - Правління Саїда-паші в Єгипті. 

1856 - Підписання англо-марокканського договору і конвенції про торгівлю і 

мореплавання. 

1857 - Заснування Сирійського наукового товариства. 

1858 - Антифеодальні виступи селян в Північному Лівані. 

1861 - Підписання торгового договору між Марокко та Іспанією. 

1861 - Оголошення Лівану автономним округом. Угода про новий статус 

Лівану. 

1861 - Встановлення англійського протекторату в Бахрейні. 

1863-1879 - Правління Ісмаїла-паші в Єгипті. 

1866 - Поява в Єгипті Консультативного зібрання депутатів. 

1867 - Фінансове банкрутство Тунісу 

1869 - Друзсько-маронітський договір, спровокований Францією. 

1869 - Відкриття Суецького каналу. 

1876 - Фінансове банкрутство Єгипту. 

1878 - Утворення таємного політичного товариства «Молодий Єгипет» і 

Національної партії. 

1878 - Початок повстання Арабі-паші. Введення в Єгипті конституції. 

1881 - Англо-єгипетська війна.  

1882 червень - Відкриття в Стамбулі конференції європейських держав по 
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єгипетському питанню (Константинопольська конференція). 

1906 червень - Деншавайські події. Початок масових антианглійських 

виступів. 

1907 грудень - Утворення партії вітчизни (Хізб аль-Ватан). 

1908 жовтень - Створення організації «Профспілка робітників тютюнових 

фабрик» в Єгипті. 

1905 - Ухвалення першого робочого законодавства в Єгипті. Утворення 

профспілки робітників фізичної праці. 

1911 жовтень - Страйк робітників залізничних майстерень Каїра. 

1914 грудень - Встановлення англійського протекторату над Єгиптом. 

 

          Країни Африки в XIX - початку XX ст. 

1821 Створення африканцями за походженням, переселенцями із США 

Ліберії. 

1830 Завоювання Францією Алжиру. 

Друга половина ХІХ ст. Географічні відкриття в Центральній Африці. 

Експедиції Д. Лівінгстона, Кемерона і Стенлі. 

70-і рр. XIX ст. Відкриття покладів алмазів у Південній Африці. 

«Алмазна Лихоманка». 

1878-1879 Перша англо-зулуська війна. 

80-рр. XIX ст. Відкриття родовищ золота в Південній Африці. 

«Золота Лихоманка». 

1881 Завоювання Францією Тунісу. 

1882 Завоювання Англією Єгипту. 

1885 Проголошення «незалежності» Конго (фактично Конго стає колонією 

Бельгії). 

1890-1896 Захоплення компанією С. Родса межиріччя Лімпопо-Замбезі. 

1895-1896 Італо-ефіопська війна. Визнання Італією незалежності 

Ефіопської держави. 

1899 -1902 Англо-бурська війна. 
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1910 Утворення британського домініону ПАС (Південно-Африканського 

союзу). 

1911-1912 Трипільська війна. Завоювання Італією Лівії. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

Адат – звичаєве право у мусульманських народів, що протистоїть шаріату. 

Анексія - захоплення, насильницьке приєднання території чужої держави. 

Анклав - частина території однієї держави, оточена територією іншої або 

інших держав і не має виходу до моря. Якщо анклав має вихід до моря, 

прийнято говорити про напіванклави. 

Апартеїд (роздільне проживання) - крайня форма расової дискримінації та 

сегрегації, що була застосовувана урядом Південно-Африканського Союзу, 

пізніше Південно-Африканської Республіки проти чорношкірого населення 

країни. Апартеїд скасований у грудні 1993 р згідно з нової конституцією 

ПАР. 

Арбабі – те саме, що і мульк - приватна земельна власність в Ірані, 

Османській імперії в XIX ст. Пов'язана з розвитком товарно-грошових 

відносин. Арбаб - нові поміщики, тісно пов'язані ринком і брали активну 

участь у внутрішній і зовнішній торгівлі. 

Арпаликі - в Османській імперії земельні тримання неспадкового типу. 

Зазвичай надавалися цивільним чинам. 

Ашар – натуральний податок, який сплачували селяни-орендарі в 

мусульманських країнах. Був заснований на звичаєвому праві та відомий в 

різні періоди під різними назвами (ікта, онда та ін.). Зазвичай, землі були 

орендовані у заїмів і тімаріотів. Податок становив 10% врожаю (або 

продуктів тваринництва), міг становити до 50% . Частину податку утримувач 

землі залишав собі, частину був  зобов'язаний вносити в державну 

скарбницю. Остання умова виконувалася не завжди. 

Ахимса - (санскр. «відмова від заподіяння шкоди»). Основоположне поняття 

в джайнізмі, буддизмі і індуїзмі, що означає ненасильство. Відродилося на 

початку XX ст. в індуїзмі західницького спрямування і в русі за незалежність 

Індії завдяки М.К. Ганді. 

Ахмадія - мусульманська секта, заснована в 1889 р в Пенджабі Мірзою 

Гулам Ахмадом Кадіане, якого адепти шанують як пророка і махді. 
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Послідовники секти, поряд з догматами ісламу, визнають вчення Крішни, 

заповіді Ісуса Христа. Має понад 12 млн. послідовників, головним чином в 

Пакистані та Індії. 

Бабізм - релігійне вчення Алі Мухаммеда Баба (1820-1850), виникло в Ірані в 

1847 р. Прихильники Бабізму – бабіди – проповідували рівність людей, 

проголошували звільнення від податків, рівність чоловіків і жінок, зробили 

спробу встановлення спільності майна і його зрівняльного розподілу. 

Повстання бабідів (1848-1852) були жорстоко придушені. 

Бакуфу (дослівно «уряд військового намету») – першопочатково польова 

ставка головнокомандувача армією в Японії – сьогуна. Під час трансформації 

влади сьогуна у фактично диктаторську, збори японських сановників, які 

керують країною. Склався в XII ст. в епоху першого сьогунату Мінамото. 

Складався з представників княжих родів, особисто відданих сьогуну. За часів 

сьогунату Токугава (1603-1868) до складу уряду входили представники 

сімейств фудай даймьо. 

Баоцзя - система кругової поруки, поліцейського нагляду в китайській 

сільській та міській громаді часів династії Цин. Система баоцзя узаконена в 

правління імператора Кансі (1662-1723). 

Бедуїи – кочові араби і бербери-скотарі, що проживають в Передній Азії та 

Північній Африці. 

Бей - бек, бег - пан, государ, нерідко князь. В ісламських країнах спочатку 

титул бей належав можновладним особам або особам царського походження. 

Надалі в Ірані (Персії) і Туреччині (Османської імперії) його надавали 

військовим і цивільним чинам. 

Бест - засноване на давньому звичаї право притулку на території священних, 

недоторканних місць в Ірані (Персії), наприклад, мечеті, гробниці. З XIX ст. – 

приміщення іноземних посольств і ряд інших установ. 

Бехаїзм - релігійно-політична течія в ісламі. Виникла в середовищі 

послідовників Алі Мухаммеда Баба в середині XIX ст. після придушення 

бабідських повстань (1848-1852). Засновник Мірза Хусейн Алі Нурі, по 
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прізвисько «Бехаулла». Послідовники бехаизму заперечують національні 

держави, проповідують ідеї єднання науки і релігії. 

Богдохан (богдихан) – від монгольського «богдохан» - священний государ. 

Один з титулів китайських імператорів Цинської династії (1644-1912). Так в 

російських грамотах XVI-XVII ст. іменували імператорів Китаю. 

Буддизм – одна з трьох світових релігій, зародилася в Індії в середині I тис. 

до н.е. Поширилася в країнах Південно-Східної та Центральної Азії, 

Далекого Сходу. Засновник – принц Гаутама, Будда Шакья-Муні. В основі 

буддизму – чотири непорушні істини: життя є стражданням; джерелом 

страждання є людські пристрасті, нахили; мета людини - перервати 

страждання, розірвати коло народжень і смертей; порятунок - у переході в 

нірвану, в країну забуття, в злитті з Абсолютом. У XII в. буддизм майже 

зникає з Індії, бо він не міг подолати індуїстську кастовість. Всередині 

буддизму багато напрямів, наприклад в Монголії – ламаїзм. 

Буке («військові будинки») – військовий феодальний стан в Японії при 

Токугава, розділений на два розряди: даймьо (можновладні князі) і рядові 

самураї - воїни-бусі, що не мають володінь. 

Бури - африканери - нащадки європейців (французів, голландців), що 

переселилися до Південної Африки (мис Доброї Надії) в XVII ст., та 

втратили зв'язок з історичною батьківщиною. Створили державу бурів. 

Бусі - військово-феодальний стан в Японії, який управляв країною в XII - 

XIX ст. 

Бусідо - (від японського «шлях воіна») кодекс поведінки японських самураїв. 

Вимагав вірності господарю, суворого дотримання клятв, визнання 

військової справи єдиним гідним заняттям самурая. 

Вазір – везір, візир – вищий сановник і керівник відомства в багатьох країнах 

Близького і Середнього Сходу в середні віки і в новий час. Великий Вазір – 

те ж, що і Садр-азам (садразам) – перший міністр в уряді Ірану, Османської 

імперії та ін. країн. 



60 

Вакуфи - вакфи – землі та інші види майна, що належать мусульманській 

громаді, не обкладалися податками. Зазвичай вакуфи були приватними або 

державними дарування мусульманським організаціям, прибутки від вакуфів 

мали використовуватися на благодійні цілі. 

Валі - генерал-губернатори в Ірані, в Османській імперії. 

Варна - (санскр. Varna, букв. «колір») - соціальна група в традиційному 

індійському суспільстві, приналежність до якої визначалася тільки 

народженням. Традиційне індійське суспільство ділилося на чотири варни: 

брахмани (жерці), кшатрії (правителі, адміністратори, воїни), вайш'ї (вільні 

члени громади, часто ремісники і торговці), шудри (неповноправні члени 

громади, часто слуги). 

Вілайєти - велаети - області в Ірані, Османській імперії (Туреччині). 

Входили до складу провінцій - еялет (ейалетов). Вілайєти - державно-

адміністративні області в ісламських країнах, межі яких збігалися з 

територіями розселення окремих племен, або з історичними областями, що 

увійшли до складу імперій в результаті завоювань. 

Вето - заборона, право глави держави призупинити дію закону, прийнятого 

парламентом. 

Вісьмизнаменні війська – маньчжурські військові підрозділи, які завоювали 

Китай в 1644 р. Надалі були опорою маньчжурської династії Цин (1644-

1912). Кожний підрозділ мав прапор певного кольору. 

Газават - див. Джихад. 

Гоміньдан – національна партія в Китаї. Партія створена Сунь Ятсеном в 

1912 р на базі «Об'еднаного союзу», брала активну участь в Синьхайскій 

революції 1911-1913 рр. Боролася за демократичну республіку. До 1927 р 

найвпливовіша партія в Китаї. 

Госі - сільські самураї, нижчий шар японських дрібнопомісних дворян з ХІІ 

по ХІХ ст. Постійно проживали в селах; займалися сільським господарством, 

перебували на адміністративно-поліцейських посадах, були лихварями. 

Гуань – державний сектор в економіці Китаю. 
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Гуаньди - державні або чиновницькі землі в Китаї часів династії Цин. 

Складали 1/4 земельного фонду країни. За часів правління маньчжурів до 

земель гуаньди відносилися землі імператора і його сім'ї, впливових князів і 

маньчжурської аристократії, землі скарбниці, монастирів, землі, подаровані 

за службу офіцерам і солдатам «вісьмизнаменних» військ. Часто не 

оброблялися, становили резервний фонд на північному сході Китаю. 

Гяур – презирлива назва всіх немусульман. 

Даосизм - філософське вчення в Китаї в IV - III ст. до н.е., на основі якого у 

II ст. н.е. складається релігія тієї ж назви. Головне поняття даосизму - «Дао» - 

шлях, сутність і першопричини світу, джерело його різноманіття. У даосизмі 

є божественний пантеон, очолюваний трійцею - Шан Ді (яшмовий владика), 

Лао Цзи і творець світу Пань Гу. Релігійна організація будувалася за 

ієрархічним ознакою. Важливу роль відіграють жерці і ченці. На початку V 

ст. оформляється віровчення і ритуал, даосизм стає державною релігією. 

Надалі характерним є поєднання елементів буддизму, конфуціанства, 

побутових забобонів і містики. 

Датун - букв. велике єднання. У традиційному Китаї утопічна ідея єдності 

всіх китайців-ханьців, для створення держави Великого Благоденства - 

Тайпін тяньго. 

Даймьо (дослівно «князь») – великий землевласник-феодал в Японії, чиї 

земельні угіддя давали сукупний річний прибуток не менше 10 тис. коку рису 

(коку - міра об'єму, що дорівнювала 180 літрам, коку рису важить 150 кг). 

Становлення князівств відноситься до XV ст., часу сьогунів роду Асікага, 

коли військові губернатори провінцій під впливом економічного розвитку 

країни істотно розширили свої земельні володіння. Титул даймьо скасований 

в ході реформ Мейдзі і замість нього введені титули маркіза, графа, віконта. 

Дехкан - представник середніх і великих землевласників, общинної верхівки 

в середньовічній Середній Азії та Ірані. 
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Джагір - умовне неспадкове тримання (провінції, області, землі, міста) за 

несення державної служби. У Могольской державі джагірдар - правитель 

провінції і утримувач землі. 

Джаджмані - общинно-кастова система прямого натурального обміну в 

індійському селі в середні віки і в новий час. 

Джалса - рада з числа могольської знаті і городян, під час національного 

повстання сипаїв в Індії (1857-1859). Члени джалси намагалися керувати 

повстанням. 

Джизья - подушний податок в ісламських державах. Стягувався з дорослих і 

вільних «людей Письма» (тобто християн) чоловічої статі, а також з інших 

немусульман. Відомий з часу Пророка Мухаммеда. 

Джирга - рада старійшин при емірові Афганістану. 

Джихад - («посилення») - боротьба за віру – боротьба на шляху Аллаха. 

Спочатку розумілася, як боротьба на захист і за поширення ісламу. Джихад 

зазвичай означає збройну боротьбу з невірними в ім'я торжества ісламу, в 

цьому значенні його синонімами виступають у мусульман слова фатх і 

газават, а у немусульман - «священна війна». 

Дзіюто (ріккендзіюто) («констітуційно-ліберальна партія») – виникла в 

Японії в 1881 р. До неї входили нові поміщики і сільська буржуазія. У перші 

роки боролася проти засилля в уряді представників колишніх князівських 

будинків Сацума і Тесю. Виступала за зниження поземельного податку. 

Найбільшу активність проявила в боротьбі за Конституцію, користувалася 

заступництвом фінансово-промислового об'єднання Міцуї. 

Дервіш - мусульманський професійний жебракуючий аскет-містик, суфіст. 

Дервіші ще в середні віки стали об'єднуватися в громади та ордени, багато з 

яких існують і донині. Дервіші - аналог жебракуючих ченців у християнстві. 

Друзи - прихильники однієї з мусульманських шиїтських сект. У ХХ ст. 

друзи активну участь у національно-визвольному русі в Лівані. 

Деспотія - форма необмеженої самодержавної влади, що відрізняється 

свавіллям володаря і повним безправ'ям народу, а також держава, керована 
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деспотом. У країнах Сходу деспотія припускала різну ступінь сакралізації 

влади. 

Дівані (диван) - центральне податково-фінансове відомство в Могольской 

Індії. В Османській імперії і деяких інших мусульманських країнах - рада при 

правителі. У сучасних державах Близького і Середнього Сходу - урядові 

установи з адміністративних і судових справ. 

Домініон – держава, колишня колонія Великобританії, що пізніше входить 

до Британської Співдружності націй (колишню Британську імперію). Главою 

держави в домініоні вважався англійський монарх, але при цьому зберігалося 

внутрішнє адміністративне і політичне самоврядування. 

Закят - обов'язкова очисна милостиня, передбачена в Корані, один з п'яти 

стовпів ісламу. У мусульманських країнах закят – податок на користь бідних 

становив до 10% вартості майна віруючого. 

Заїми - кіннотники османської армії, які отримували за службу пожиттєві 

земельні володіння – зіамети . 

Заміндар - людина, відповідальна за збір податку-ренти з округів і груп сіл, 

спочатку збирач податків. Займав важливе місце в багатоступіневій структурі 

адміністративно-податкового апарату Могольскої Індії. Встановлена 

англійською Ост-Індськоюкомпанією система «постійного заміндарі» (1793), 

перетворила заміндаров у власників землі та відповідальних платників 

податків. 

Зіамети - великі земельні володіння військових ленників (кіннотників) в 

Османської імперії. Спочатку пожиттєве володіння, потім спадкове, на 

умовах служби синів ленника в кінноті. 

Зуллюм - назва деспотичного режиму турецького султана Абдул-Хаміда II. 

Ієна - грошова одиниця Японії, введена урядом в 1870 р., який монополізував 

право емісії національної валюти. Карбувалася із золота і срібла. Одна ієна 

складалася з 100 сенів. 

Ікта - тіулей, туюл, тійюль. Ікта - від дієслова «відрізати», «наділяти» - в 

ісламських країнах передача державою права отримання податку (хараджа) з 



64 

певної території. До XIII в., найчастіше, ікта була тимчасовим або довічним 

триманням. При монголах термін ікта зникає з офіційного вжитку. Замість 

нього з'являється союргал - спадковий наділ і тіулей - тимчасовий чи 

довічний. 

Імам - предстоятель на спільній молитві у мусульман. Згідно сунітської 

концепції верховної влади, імамом всіх мусульман є халіф. Головна функція 

імама-халіфа - охорона релігії та управління мирськими справами. Суніти, а 

також хариджити вважають імама уповноваженим громади, який теоретично 

обирається всією громадою. Згідно шиїтської доктрини, верховна влада 

імама зумовлена небесною владою, тому вона не може залежати від бажання 

людей. Імам не може бути виборним, бо влада імама - спадкова в роду Алі, 

право Алідів зумовлено божественним установленням. Імам у шиїтів володіє 

знанням сокровенних тайн релігії, які Пророк відкрив тільки Алі. Шиїтські 

імами - це намісники Аллаха. Тому у шиїтів влада імамів вище влади емірів, 

тобто духовна влада вище світської. Для шиїтів характерно очікування 12 

«прихованого» імама Махді. 

Імамат - форма державної влади у шиїтів, коли на чолі держави стоїть 

духовна особа, намісник Аллаха. Див. Імам 

Індійський національний конгрес - політична партія в Індії, заснована в 

1885 р. У 20-ті рр. XX ст. перетворилася на масову партію і перейшла до 

активної боротьби проти англійського колоніального режиму за національну 

незалежність. Після завоювання Індією незалежності Індійський 

національний конгрес (ІНК) з 1947 р по 1977 р був правлячою партією. 

Індуїзм - одна з найдавніших і найбільш поширених релігій світу. Одночасно 

це сукупність релігійних форм, а також спосіб життя з кастовим поділом, 

сума життєвих принципів, етичних норм обрядів, культів, свят. 

Індуїзм, сформувався в сер. V ст. Ввібрав в себе такі релігії, як ведизм, 

брахманізм, джайнізм, переробивши їх вчення. Індуїзм заснований на 

шануванні богів Вішну і Шиви. Вчення індуїзму викладено в Ведах і 

Упанішадах, а уточнюється в епічних поемах Махабхарата і Рамаяна, що 
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склали класику індійської культури. Згідно індуїзму існує Брахман - вищий 

дух, верховний бог, об'єктивна сторона, а також Атман - суб'єктивна сторона, 

індивідуальна душа, що розподіляється серед окремих на них істот. Брахма - 

бог-творець Всесвіту, Вішну - охоронець усіх світів і Шива - руйнівник. 

Відповідно до вчення індуїзму душа людини є частиною божественної душі. 

Після смерті однієї живої істоти вона переселяється в тіло іншої істоти 

відповідно до закону карми (відплата). Карма - це сума всіх думок, почуттів, 

бажань і дій людини; вона визначає обставини життя людини після смерті, а 

також лежить в основі поділу суспільства на Варни (стану). Не Бог, а сама 

людина, її вчинки в попередньому народженні визначають касту тієї людини, 

в якого переселиться його душа. Метою життя в індуїзмі є звільнення від 

ланцюга народжень і досягнення звільнення (мокша) або нірвани. Мокша - це 

усвідомлення індивідуальною душею того, що вона є частиною божественної 

душі. Одна з основних заповідей індуїзму - ненасильство (ахімса). Індуїзм 

вчить, що людина повинна бути миролюбний, терплячий, лагідний, чесний в 

думках і вчинках. Індуїзм не має стрункої системи церковної організації та 

ієрархії. Всі ці особливості індуїзму багато в чому визначали традиційні 

основи індійського суспільства. 

Інтервенція - насильницьке втручання однієї або декількох держав у 

внутрішні справи іншої держави. Може бути військова інтервенція, 

економічна, дипломатична, ідеологічна. 

Ітіляфісти - члени турецької партії «Хюрріет ве ітіляф» («Свобода і згода»). 

Партія виникла в 1911 р, була в опозиції младотуркам. Виступала за надання 

автономії національним областям при збереженні цілісності імперії. 

Іттихадисти - члени турецької партії «Єднання і прогрес». Партія виникла в 

1902 р, була організатором младотурецької революції. 

Іхетуань - «загони справедливості і миру», таємні товариства в Китаї, 

організатори антиколоніальної боротьби в Шаньдуні і Чжили в 1898-1901 рр. 

Повстання іхетуаней виникло як реакція низів традиційного суспільства на 

іноземну експансію. Ідеологічним прапором було конфуціанство і даосизм. 
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Кадзоку - затверджене в Японії в ході реформ Мейдзі в 1872 р одне з трьох 

станів - вище дворянство. До нього увійшли колишні князі - даймьо і 

придворна аристократія, яка не мала земельної власності. 

Каді - суддя в країнах мусульманського Сходу, який розглядає цивільні та 

кримінальні справи  на основі шаріату. Іноді виконують функції нотаріусів. 

Кайсинто («Партія реформ») - партія торгової та промислової буржуазії 

Японії, виникла в 1882 р. Активно боролася за конституцію і парламентську 

форму правління. Ліберальна ідеологія партії відображала інтереси молодої 

японської буржуазії, зацікавленої у виході на зовнішні ринки і послабленні 

позицій західного капіталу. Партії надавала допомогу промислова компанія 

«Міцубісі», пов'язана з виробничою сферою економіки і пізніше - фінансами. 

Каста - (санскр. Jati) - соціальна група в традиційному індійському 

суспільстві, приналежність до якої визначалася, окрім народження, також 

професією, місцем проживання, етнічною приналежністю і т.д. 

Колонія - країна або територія, що знаходиться під владою іноземної 

держави - метрополії, позбавлена політичної та економічної самостійності і 

керована на основі спеціального режиму. 

Концесія - договір про передачу національним або іноземним фірмам на 

певних умовах в експлуатацію на тимчасовий термін державних земель, 

джерел природних багатств або господарських об'єктів. 

Конфуціанство - етико-політичне та релігійне вчення в Китаї. Основи 

закладені в VI ст. до н.е. Конфуцієм. Оголошувало владу правителя 

священною, дарованої Небом, а соціальне розшарування людей - загальним 

законом справедливості. В основу соціального устрою конфуціанство 

ставило моральне самовдосконалення людини, дотримання норм етикету. З II 

ст. до н.е. і до Синьхайской революції було державною ідеологією. У 

конфуціанстві відсутнє жрецтво, немає місця містиці. Основний зміст культу: 

шанування власних предків. 

Ламаїзм - тибето-монгольська форма буддизму, виник в Тибеті у VIII ст. 

Ламаїзм поширений в автономних районах Китаю, Монголії, окремих 
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районах Непалу та Індії. У XVII ст. проникає до Росії, де знайшов 

послідовників серед бурятів, тувинців і калмиків. У ламаїзмі, що визнає всі 

догмати буддизму, особлива роль у порятунку відводиться ламам, без 

допомоги яких людина не може досягти нірвани і потрапити в рай. 

Лама - буддійський чернець в країнах, де поширений ламаїзм. У калмиків 

цей титул присвоюється тільки голові духовенства. 

Луті - у традиційному Ірані силач, богатир, благородна людина, захищає 

бідних і знедолених. 

Лян - у традиційному Китаї міра ваги, рівна 37,301г. 

Лян (таель) - засіб платежу в традиційному Китаї, умовна грошова одиниця, 

рівна близько 37 г срібла. Так як справжніх срібних грошей в країні довгий 

час не було, срібло знаходилося в обігу у вигляді зливків, розрізаних по мірі 

необхідності на частини, в вигляді шматків, пластин, а також іноземних 

монет. У 1889 р при імператорі Гуансюю в основу китайської грошової 

системи лягло положення срібного мексиканського песо (долара), названого 

в Китаї юань. Один юань важив 24 г срібла. 

Мандарин - радник - португальська назва чиновників у традиційному Китаї. 

Мазхаб (масхаб) - школа чи система в мусульманському правознавстві. У 

мусульман загальноприйнятими є чотири мазхаба: ханіфіти, маликіти, 

шафіїти і ханбаліти. 

Маратхі - одна з народностей на заході Індії. 

Махалварі (маузавар) - земельно-податкова система, введена Ост-Індською 

кампанією в Північних і Північно-Західних районах Індії в першій половині 

XIX ст., при якій одиницею оподаткування була все село (махав), староста 

якої виробляв подальший розподіл податку між членами сусідської сільської 

громади. 

Меджліс - назва парламенту в Ірані, Османській Туреччини та інших 

ісламських країнах. 

Метрополія - в новий час - держава, яка має колонії. 
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Мікадо (буквально «величні врата») - один з титулів імператора Японії, 

частіше вживається іноземцями, ніж самими японцями. 

Міллет - народ. Під час танзимата в Туреччині так називали всіх підданих 

держави незалежно від релігійної та національної приналежності. 

Мінь - народ в Китаї, чотири основні стани: шеньши (ши), землевласники і 

хлібороби (нун), ремісники (гун), торговці (шан). 

Міньді - приватні або народні землі в Китаї часів маньчжурської династії 

Цин. Складали 3/4 загального земельного фонду. Земли-міньді формально 

належали селянській громаді, фактично частина земель дійсно знаходилися в 

повному розпорядженні громади: т.зв. храмові землі, шкільні землі. Інша 

частина знаходилася в індивідуальному володінні т.зв. «поміщиків», 

заможних селян і т.д. Ці землі можна було передавати у спадок, дарувати, 

продавати, але тільки за згодою громади. Оброблялися селянами-

орендарями, китайцями (ханьцами) за походженням. З земель міньді 

регулярно збирався фіксований податок-рента. 

Мірасдари - спадкові повноправні общинники (селяни і дрібні феодали) в 

Індії часів Великих Моголів. Як правило, самі платили податок-ренту. 

Міцубісі - одна з найбільших японських фірм XIX - XX ст. З'явилася в 1870 

р. на базі створеного родиною Івасаки промислового підприємства. У кінці 

XIX ст. користувалася пільгами, наданими урядом. Сфера інтересів - 

виробництво металу, текстилю, машинобудування та електротехніка. У 1919 

р. заснований банк Міцубісі, який завершив перетворення компанії на 

монополістичне об'єднання. 

Міцуї - найбільший фінансово-промисловий концерн Японії. У XVII ст. 

торговець Такатосі Міцуї заснував міняльну контору. Незабаром Міцуї стали 

фінансувати уряд сьогунів, вкладали гроші в розвиток мануфактур. У 

середині XIX ст. торгово-фінансова сімейна компанія Міцуї підтримала 

опозицію, що виступила проти режиму Токугава. Надалі активно співпрацює 

з імператорським урядом. У 1876 р. був заснований «Міцуі Банк», компанія 

еволюціонувала у фінансово-промислове товариство монополістичного типу. 
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Младотурки - європейська назва націоналістичної організації «Єднання і 

прогрес», заснованої в Османській імперії в 1889 р. Очолила боротьбу проти 

тиранії султана. У ході Младотурецької революції (1908-1909) младотурки 

прийшли до влади, але не вирішили поставлених перед собою завдань. Після 

поразки Туреччини в Першій світовій війні партія младотурків була 

розпущена (1918). 

Моголи - (Великі Моголи), так називали засновників Могольской імперії, 

найбільшої держави на території Індії та Афганістану, що утворилася після 

розпаду Делійського султанату в XVI ст. і захопленої  в XVIII - XIX ст. 

англійцями. 

Муджахиди (моджахеди) - борці за віру - в країнах мусульманського 

Сходу учасники різних соціальних, а також релігійних рухів. Організації 

муджахидов активно брали участь в іранської революції 1905 - 

1911 рр. Муджтахід - ревний - мусульманський богослов, який досяг вищої 

ступеню знань у юридично-богословських науках, що володіє прерогативою 

самостійного судження з питань ісламської догматики, права, моралі.  

Мульк - вид приватної земельної власності в країнах Близького і Середнього 

Сходу в середні віки і в період колонізації Азії. У XX ст. - земельна 

власність. 

Мейдзі - освічене правління - офіційна назва періоду правління японського 

імператора Муцухито (1868-1912). Мейдзі Ісин - оновлення, реставрація, 

революція 1868-1869 рр. (незавершена або консервативна). Повалення влади 

сьогунів з дому Токугава і відновлення влади імператора. Імператор 

Муцухіто провів буржуазні реформи, в 1889 р. прийнята перша конституція. 

Наваб - правитель незалежної провінції Могольської держави після її 

розпаду у XVIII ст. Наприклад, наваб Бенгалії. 

Нірвана - букв. «повільне згасання вогню», центральне поняття релігійної 

філософії буддизму і джамаізму. Терміном позначається повне зникнення, 

звільнення від уз сансари (колеса життя), вищий стан духу, в якому подолані 

всі земні прихильності, немає ані бажань, ані пристрастей. Нірвана - розрив в 
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ланцюзі перероджень, припинення перевтілень, непорушний абсолютний 

спокій. 

Османізм - ідейно-політична доктрина «нових османів» і младотурків в 

Османській імперії кінця XIX ст. Проголошуючи «рівність та єдність» всіх 

народів, що населяли державу, на ділі виправдовувала збереження панування 

над нетурецькими народами. 

Ост-Індська компанія англійська - компанія англійських купців, створена 

в 1600 р. для торгівлі з Індією і деякими країнами Південної та Південно-

Східної Азії (Цейлон, Бірма, Малайя). З плином часу перетворилася на 

потужну державну організацію, яка управляла англійськими володіннями в 

цьому регіоні. Мала армію і апарат колоніального управління. Існувала до 

1858 р. 

Панісламізм - релігійно-політична ідеологія, в основі якої лежать уявлення 

про єдність мусульман усього світу і необхідності їх згуртування в єдиній 

мусульманській державі. Оформився в кінці XIX ст. Відобразив спроби 

поєднати визвольний рух зі зміцненням позицій реакційних ханів, великих 

землевласників, мулл. В Османській імперії кінця XIX - початку XX ст.  

правлячі кола використовували панісламізм як знаряддя своєї політики. 

Пантюркізм - ідейно-політична доктрина правлячих кіл Османської імперії 

(Туреччини) на початку XX ст. Проповідувала об'єднання під владою 

Туреччини всіх тюркомовних народів. 

Патерналізм - у країнах культурного китайсько-конфуціанського ареалу, 

ставлення «старшого» до «молодшого», правителя до народу. У XIX - XX ст. 

підприємницька благодійність в галузі трудових відносин. 

Паша - титул першого сановника в Османській імперії. Спочатку належав 

тільки принцам крові, пізніше надавався всім вищим посадовим особам. 

Пашалик - в Османській імперії провінція або область (васальна територія), 

що знаходилася під владою паші.  
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Пешв - спочатку головний міністр в державі маратхів (Індостан) в XVII ст. У 

період розпаду Могольской держави (XVIII ст. - 1818 р.) фактично спадковий 

правитель окремої області. 

Протекторат - у міжнародному праві одна з форм залежності держави, 

встановлювана нерівноправним договором, за яким одна держава (протектор) 

бере на себе представництво іншої держави у зовнішніх відносинах і 

визначає його зовнішню політику, при цьому зберігається певна автономія у 

внутрішніх справах. 

Раджа - цар - князівський титул в середньовічній Індії. 

Раджпути - військово-землеробська каста - стан в середньовічній Індії. 

Нащадки раджпутів досі населяють Північну Індію. 

Райяти, райя - стадо, паства - в ісламських державах Близького і Середнього 

Сходу в середині віки і в новий час - податне сільське і міське населення. В 

Османській імперії з кінця XVIII ст. назва райяти- райя застосовувалося 

тільки до немусульман. В Індонезії термін вживався в значенні «народ». 

Райятварі - земельно-податкова система в Індії, введена на початку XIX 

ст. англійською колоніальною адміністрацією. При райятварі верховним 

власником землі стала держава, а права власності на неї закріплювалися за 

селянами у вигляді безстрокової оренди, тобто де-факто, заможні селяни 

ставали власниками землі. 

Ронін (дослівно «чоловік-хвиля») - самурай в Японії, що втратив службу і 

сюзерена, позбавлений засобів існування. Роніни з'явилися в початку XVII 

ст., коли режим Токугава поклав край міжусобицями. До середини XIX ст.. 

роніни, маючи право носіння меча, представляли серйозну загрозу режиму, 

бо потенційно були готові до смут і дестабілізації. 

Садр-азам - садразам, великий візир. Див. Везір. 

Сарводайя - «суспільство загального благоденства», царство Боже на землі - 

соціальний ідеал М.К. Ганді. Для Ганді сарводайя - повернення до «золотого 

віку» замкнених селянських общин, де немає західних досягнень цивілізації. 

Таке суспільство живе за законами ненасильства - ахімси. 
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Сатьяграха - завзятість в істині - в Індії в період англійського колоніального 

панування тактика ненасильницької боротьби за незалежність у двох формах: 

неспівробітництво і цивільна непокора. Розроблена на початку XX ст. 

М.К. Ганді. 

Свадеші - букв. «своя земля», тобто своя економіка, ідеологія, культура, 

релігія. Під гаслом свадеші йшла боротьба проти розподілу Бенгалії (1905), 

за національну незалежність Індії. 

Сварадж - букв. «власне правління» - основне гасло національно-

визвольного руху в колоніальній Індії з початку XX ст. до 1947 р. 

Самурайство, (самураї - дослівно «служивий») військово-служивий стан в 

Японії. Зародився у VIII ст. Оформився за часів першого сьогунату  

Мінамото XII - XIV ст. як дрібне лицарство, яке живе війною. Кодекс честі 

«Бусідо» («шлях воіна») пред'являв самураям максимальні фізичні, моральні 

та етичні вимоги. В період сьогунату Токугава більша частина самурайства 

розорюється, позбавляється земель і князівської служби. 

Східне питання - в дипломатичній та історичній літературі термін, що 

позначає в XVIII-XX ст. цілий комплекс протиріч, пов'язаний з ослабленням 

Османської імперії, яка знаходилася на межі розпаду, а також прагненням 

народів імперії завоювати національну незалежність і боротьбою сильних 

європейських держав за розподіл її володінь. Деякі вчені під цим терміном 

розуміють більш масштабні проблеми Близького, Середнього Сходу та 

Кавказу. 

Сьогун (шогун, шіогун - дослівно «воєначальник») - спадковий титул 

військового правителя Японії, який очолював режим сьогунату. 

Сьогунат - політична форма влади самурайського стану Японії з кінця XII по 

60-ті рр. XIX ст. і відповідні механізми її реалізації. Третій сьогунат Токугава 

(1603-1868) називається також епохою Едо. 

Сеттльмент (від англ. Settlement – поселення) - у XIX - XX ст. у ряді міст 

Китаю - особливі квартали для проживання іноземців, що користувалися 
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екстериторіальністю. Сеттльменти управлялися, як правило, адміністрацією 

відповідної колоніальної держави. 

Сидзоку - один з трьох станів, введених імператорською владою в ході 

реформ Мейдзі. Сформований з дворянсько-самурайських елементів, які 

втратили свої права землевласників, але зберегли привілейоване становище і 

мали документальне підтвердження благородного походження. Після 1870 р. 

представники стану сидзоку служили офіцерами в армії, були чиновниками, 

вченими, діячами мистецтва і т.д. 

Сі. Но. Ко. Сьо - самураї, селяни, ремісники, торговці – чотири стану в 

Японії часів сьогунату Токугава. Законодавчо були закріплені в XVII ст. 

Згідно конфуціанської доктрині, землероби-селяни стоять вище ремісників і 

купців. Тому, соціальний статус селян теоретично був вище статусу городян. 

У період реформ Мейдзі це становий розподіл було скасовано. 

Сикхи - послідовники сикхізма, вели довгу боротьбу з Великими Моголами 

в XVII-XVIII ст. і створили свою державу в 1765-1849 рр. в Пенджабі. 

Сикхізм - (від «сікх» - учень) релігія, що виникла в XVI ст. в Північно- 

Західній Індії, що відбила протест проти кастового ладу і феодального 

гноблення. Засновник гуру Нанак (1469-1539). Громада сикхів була  

громадою рівних. Ідеологія сикхізму стала прапором боротьби проти 

Великих Моголів. Сикхізм визнає єдиного неперсоніфікованого Бога, всі 

явища навколишнього світу - лише прояви вищої сили творця. Віровчення 

викладено в книзі «Грантх Сахіб». 

Синтоїзм (шинтоизм, буквально - «шлях богів» або «шлях духів») - давня 

релігія японців, що зародилася в легендарний додержавний період на рубежі 

епох. Виникла з культу обожнювання предків і поклоніння одухотворенній 

природі. Культ предків на практиці означав підкорення молодших старшим, 

єдність і згуртованість членів роду, пізніше - сімейного клану. Для всіх 

японців об'єктом найвищого шанування є імператор. Предметами поклоніння 

вважаються також божества землі, гір і полів, вітру і дощу. З VI ст. в Японію 

проникає буддизм, в XII в. ідеологією панівного класу стане дзен-буддизм, 
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відтісняючи мораль синто. У XII -XVII вв. відбувається взаємопроникнення 

ідей синтоїзму і буддизму, однак повного синтезу двох релігій не відбулося. 

Сипай - воїн, солдат - з середини XVIII ст. до 1947 р наймані солдати в 

Індії, вербувалися в англійську колоніальну армію з місцевих жителів: 

індусів і мусульман. 

Сіпахи - спагії - кіннотники Османської армії, які отримували земельні 

пожалування за несення військової служби. Великі умовні пожалування 

називалися зіаметамі, воїни, що їх отримали - заїми. Дрібні - називалися 

імарах, воїни ними володіють - тімаріотамі. Сіпахи-кіннотники були (крім 

яничар) основною ударною одиницею армії Османської імперії в XV - XIX 

ст.  

Союргал - суюргал - спадкове земельне тримання, поширене в XIII-XIX ст. 

на території Середньої Азії, Близького Сходу, Ірану та ін. ісламських держав.  

Див. Ікта. 

Субадар - намісник провінції в Індії часів Великих Моголів. Як і джагірдар, 

отримував за службу подаровані землі - джагіри. 

Султан – титул мусульманського світського правителя (передусім, в 

Османській імперії, імперії Великих Моголів, державі Сельджукідів та ін.). 

Сунна - священний переказ мусульман, що складається з хадисів і 

оформлюється в VII-ІХ ст. розповіді про вчинки і вислови пророка 

Мухаммеда, пояснюють і доповнюють Коран. 

Суннизм - головний напрям в ісламі, що визнає поряд з Кораном священною 

і Сунну - збірка оповідань (хадисів) про життя і діяльність Мухаммеда. 

Сейюкай - в 1900-1940 рр. партія в Японії. Спочатку називалася 

«товариством політичних друзів», перебувала під впливом князя Іто. У 1940 

р. після її розпуску, на базі партії була створена організація фашистського 

толку - Асоціація допомоги трону (1940-1945). 

Таухид - (араб. від дієслова ваххада - вважати щось єдиним) - монізм, 

монотеїзм. В ісламі таухид означає, насамперед, заперечення політеїзму 

(ширк), що виражається у формулі «нет ніякого божества, окрім Аллаха». 
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Танзимат - впорядкування - назва періоду реформ в Османській імперії в  

1839 - початку 70-х рр. XIX ст. Перший період танзимата (1839-1853) сприяв 

деякому зміцненню Османської держави, зародженню капіталістичних форм 

економіки. 

Тайпін - букв. Великий добробут,  див. Тайпін тяньго. 

Тайпіни - учасники селянської війни в Китаї 1850-1864 рр. (деякі історики 

називають роком закінчення селянської війни 1868). 

Тайпін тяньго - держава Великого Добробуту, в традиційному 

Китаї утопічна ідея створення своєрідного «царства Божого на землі». У  

цинському Китаї спроба її здійснення була зроблена в період селянської 

війни тайпінів 1850-1864 рр. 

Тайро - глава уряду (бакуфу) в Японії часів сьогунату Токугава. 

Тімар - дрібне земельне володіння військових ленників в Османській імперії. 

Спочатку пожиттєве володіння, зберігалося в сім'ї, якщо сини тімаріота так 

само несли військову службу. Скасовано в 1834 р.  

Тімаріот - військовий ленник в Османській імперії, що служив зазвичай в 

кінноті. За службу отримував невеликий земельний наділ тімар. 

Тіулей, тіулей - тійюль, туюл, - тимчасове або пожиттєве тримання, 

найчастіше земельне, поширене в XV - XIX ст. на території Середньої Азії, 

Ірану і деяких районах Закавказзя. У XVIII ст. тіулей став спадковим 

триманням. Див. Ікта. 

Тодзама-даймьо - частина японських князів (80 сімей), які виступили проти 

сьогунів роду Токугава в період їх боротьби за владу. Токугава позбавили 

тодзама-даймьо політичних прав, але не зачіпали їхні економічні інтереси. 

Тому тодзама-даймьо процвітали у господарській діяльності, були творцями 

перших мануфактур і т.д. 

Тенно (буквально «небесний государ») - один з офіційних титулів 

японського імператора. 

Туман - томан - іранська золота монета, карбувалася з XVIII ст. У 1930 р 

була замінена ріалом. 
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Улеми - Улама - вчені - так називали в ісламських країнах мусульманських 

богословів, майстерних в казуїстиці правознавців, факихів та ін. духовних 

осіб. 

Умма - релігійна громада в ісламі. За допомогою терміна умма в Корані 

позначалися людські спільноти, що становлять у своїй сукупності світ людей. 

Окреме співтовариство об'єднане спільною релігією. Прототипом такого 

значення є доісламські і раннекораніческое вживання слова умма у значенні 

«віра». 

Урф - світський суд в Ірані часів Каджарів (1796-1925), суддями виступали 

правителі областей і провінцій. 

Факіфи - див. Улеми. 

Фатх - див. Джихад. 

Федаї - фідаї, федаїни - люди, які жертвують собою в ім'я ідеї. Під час 

іранської революції 1905-1911 рр. - революційні загони, які боролися за 

обмеження влади шаха, введення конституції і парламенту (меджлісу). У 

новий час в країнах мусульманського Сходу учасники збройних загонів у 

різних соціальних, національно-визвольних, націоналістичних і релігійних 

рухах. 

Фетва - думка, рішення - в країнах мусульманського Сходу письмовий 

висновок, думка релігійного керівника, зазвичай муфтія з богословських і 

юридичних питань. Грунтувалася на Корані, хадісах, шаріаті. Не носила 

обов'язкового характеру для віруючих. 

Фірман - ферман - указ шахів Ірану, султанів Османської імперії, Могольскої 

Індії та інших государів в країнах Близького і Середнього Сходу. 

Фуду-даймьо - частина японських князів, що воювали на боці майбутнього 

сьогуна Токугава, який переміг в битві при Секігахара в 1600 р. 

Фуду - васали сьогуна, понад 150 сімей, з них формувався японський уряд, 

прошарок вищих чиновників, адміністрації провінцій. У економічному плані 

вони не були новаторами, вели свої господарства традиційними методами. 
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Хадіси - перекази про висловлювання або вчинки Мухаммеда. 

Халіс - державні землі в країнах Близького і Середнього Сходу, в Ірані та ін. 

Формуються, починаючи з VII ст., існували до XX ст. 

Халіф - див. Халіфат. 

Халіфат - мусульманська теократія з халіфом на чолі, наприклад халіфат в 

Османській імперії. Халіф (нащадок Пророка) був одночасно світським 

правителем - султаном. Згідно суннітської доктрині ісламу поєднання 

світської і духовної влади є халіфат. З X ст. в Західній Європі 

халіфатом називали держави, що утворилися в результаті арабських 

завоювань VII - IX ст., у Туреччині халіфат був ліквідований в 1924 р. 

Хальса - (букв. «чисті») - армія сикхів. Вела тривалу боротьбу з Великими 

Моголами за створення незалежної держави Халістан. Держава сикхів у 

Панджабі (1765-1849) було завойовано англійської Ост-Індською компанією. 

Хан - у традиційному Китаї ремісничі цехи, патріархально-сімейні 

корпорації, що об'єднують ремісників однієї спеціальності. На відміну від 

європейських цехів не мали політичних і юридичних прав. 

Хан - тюркський і монгольський титул в середні віки і новий час. Вождь 

племені, государ. 

Ханьці - історична назва власне китайців, веде свій початок від китайської 

династії Хань (206 р до н.е. - 220 р н.е.). 

Харадж - державний поземельний податок в країнах Близького і Середнього 

Сходу, стягувалася в середні іки і новий час. Вперше харадж введений 

Сасанідамі. У Арабському Халіфаті спочатку стягувався з підкореного 

немусульманського населення, а потім і з мусульман. В Османській імперії 

наприкінці XVIII ст. злився з джиз’я. 

Хартал - форма релігійного протесту (страйки) в Британської Індії кінця XIX 

- початку XX ст., спрямована проти англійських властей. Супроводжувалася 

закриттям лавок, бойкотом іноземних товарів, виконанням релігійних брядів 

і т.д. 
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Хасі - Хассе - землі шахського (султанського) домену в країнах арабо- 

ісламського регіону. Між землями хасі та державними (халіс) не існувало 

великої відмінності: і ті й інші оброблялися селянами - власниками або 

«вічними орендарями» невеликих ділянок. Шахи (султани) могли 

розпоряджатися доходами і з тих і з інших земель. 

Хатт - наказ, доручення султана. 

Хатт-і Хумаюн - рескрипт турецького султана про реформи (1856). 

Хатт-і шериф - в Османській імперії султанський маніфест 1839 р. про 

реформи, проголошений в парку султанського палацу Гюльхане. 

Хінді - народи, які населяють Північну Індію. Хінді - це і мова народів 

Північної Індії. 

Хеймін (буквально «простий нарід») - один з трьох станів в Японії, введених 

в ході реформ Мейдзі 1868-1872 рр. До нього зараховувалися селяни, 

городяни, частина буржуазії, наймані робітники, паупери і т.д. 

Чифтлик - в середньовічній Османській імперії (Туреччині) селянський 

наділ, який можна було обробити за допомогою однієї упряжки волів. З 

кінця XVI ст. - спадкове володіння, власність. 

Шаріат - релігійний мусульманський закон (теологія і право). 

Шахіншах - (букв. «цар царів») - титул правителів Ірану часів Сасанідів, 

пізніше - правителів Близького і Середнього Сходу, Делійського султанату. 

Шахзаде - син шаха, можливий спадкоємець престолу в країнах Близького 

і Середнього Сходу. 

Шейх-уль-іслам - старійшина ісламу - з XI ст. почесний титул 

мусульманських улемів. В Османській імперії з середини XVI ст. і по 1924 р. 

- глава мусульманського духовенства, головний муфтій, вища духовна особа 

в державі після султана-халіфа. Свого роду релігійний цензор уряду, в 

компетенції якого були релігійне підґрунтя і апробація всіх законодавчих 

актів султана. У XVIII ст. зміцнюється влада шейх-уль-ісламу, йому стали 

підкорятися судді тощо. 
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Шейхіти - мусульманська секта в Ірані, склалася в другій половині XVIII ст. 

Вчення шейхітів приваблювало народ вірою в швидке пришестя імама Махді, 

який знищить несправедливість на землі і встановить справедливі порядки. 

На базі вчення шейхітів склався бабізм. 

Ширк - в ісламі надання Аллаху сотовариша, багатобожжя. Спрощено 

- Ширк - гріх. 

Шеньши - вчені мужі, що носять широкий пояс - стан в традиційному Китаї. 

Особи, які склали іспити і отримали вчений ступінь шеньши, мали право 

займати державні і громадські посади. 

Шеньши, нун, гун, шан - чотири групи корінного, тобто ханьского 

населення Китаю, закріплені в законах імператора Кансі (1662-1723). 

Шеньши (див вище), нун - землероби (так звані «поміщики» і селяни), гун - 

ремісники, шан - торговці. Всі вони мали право брати участь в іспитах на 

отримання наукового ступеня. 

Експансія - 1) політика, що має на меті поширення свого впливу на інші 

країни і здійснювана дипломатичними, економічними і військовими 

методами; 2) розширення сфери панування монополій. 

Екстериторіальність - особливі права і привілеї, які відносяться до окремої 

території. Підпорядкування законам власної держави і повний імунітет від 

юрисдикції іноземної держави; недоторканність особи і житла; непідсудність 

місцевим законам і звільнення від податків. Права і привілеї, взаємно 

надаються державами іноземним дипломатичним представникам та іншим 

посадовим особам. 

Емір - титул правителя в Середньоазіатських державах і в Афганістані. 

Енджомени (анджомана) - збори, товариство - орган місцевої влади, 

міського чи обласного самоврядування. Енджомени створювалися в Ірані в 

ході революції 1905-1911 рр. Могли бути різної ідеологічної спрямованості: 

ісламськими, соціал-демократичними і т.д. 

Еялет - ейалети - провінції в Ірані (Персії) часів правління династії Каджаров 

(1796-1925). 
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Юань (Таель) - грошова одиниця в Китаї, введена при імператорі Гуансюя в 

1889 р. юань прирівнювався до срібного мексиканському песо (долара) і 

дорівнює 24 г срібла. 

Юрт - сім'я чи рід тюркських народів, що ведуть самостійне господарство. 

Юрт це і володіння роду (земля, худоба), а також сукупність володінь 

окремих тюркських ханів. 

Ямато - давня назва Японії. 

Яничари - нове військо, особлива частина турецької піхоти, що складається 

зі спеціально вихованих для введення війни солдатів. Ними ставали полонені 

християнські діти, виховані в догматах мусульманської віри, навчені 

військовій справі. У перші сторіччя свого існування яничари відрізнялися 

мужністю і неодноразово надавали допомогу султанам. Отримували значну  

платню з державної скарбниці, не мали права одружуватися, займатися 

ремеслом. Вже в XV ст. султани побоюються могутності яничар, йдуть їм на 

поступки, розширюючи коло їх прав і привілеїв. У XVIII - початку XIX ст. 

яничари стали небезпечними для держави, бо зміщали неугодних султанів, 

відмовлялися воювати і т.д. При Махмуді II (1808-1839) багато яничарів були 

фізично знищені, армія яничар розпущена (1826). 
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ДЖЕРЕЛА 

ІСТОРІЯ ІНДІЇ В НОВИЙ ЧАС 

(Додаток подано за: Хрестоматия по новой истории. В 3-х Т. / Под ред. 

А.А. Губера, А.В. Ефимова. – М., 1965. – Т.1. – С. 525-528, 536-543, 548-551, 

584-585; Т.2. – С. 516-520, 532-534, 545-549, 558-567, 574-575)  

 

Из «Аттхаваиавьявахаратантрам» 

«Аттхаванавьявахаратантрам» - обширный трактат неизвестного автора, 

претендующий на освещение административной системы государства Внджаянагар (XV—

XVI вв.), но составленный не ранее конца XVIII в. и отразивший современную ему 

действительность. 

Имеется 12 служащих в каждой деревне: писец, староста, плотник, прачечник, жрец, 

брадобрей, башмачник, золотых дел мастер, сторож, распределитель воды, кузнец и 

горшечник. Они называются айягарами. В каждой деревне ее жители выдают этим 

служащим в соответствии с их общественным положением вознаграждение в двух видах 

— буйям и артхайям — с продукции их нолей. То, что выделяется для богов и брахманов, 

называется соответственно девадайя и брахмадайя. 

Айягарам отмериваются 2 мунта
1
 зерна как буйям и 2 мунта как артхайям с каждого 

поля или с каждой кхан- дуги
2
 в зависимости от обычая каждой парганы

3
. 

Кроме того, все райяты платят налоги гауде
4
 и шанб-хогу

5
. Гауда обязан следить за 

тем, чтобы земли деревни были обработаны на условиях уплаты денежной суммы, уста-

новленной правительством. Он должен собирать налоги по соответствующему 

соглашению [с каждым райятом], выплачивать их вовремя правительству и раз в году 

подводить баланс в джамабанди
6
. Некоторые поля деревни обрабатываются с согласия 

правительства (а некоторые — без него). Если земли, про обработку которых 

правительство знает, записаны в дубликатах кадастра, то доход с полей, которые не 

упомянуты в кадастре, присваивают деревенские староста и писец. 

Айягары владеют маньяза которые все они, кроме жреца, должны платить джоди
7
. 

Гауда и шанбхога, однако, благодаря тому влиянию, которым они пользуются в деревне, 

имеют н другие мелкие доходы с райятов. Могут спросить, почему райяты не жалуются на 

них правительству. Во-первых, ими руководит чувство верности к этим служащим, под 

защитой которых их предки процветали из поколения в поколение. Во-вторых, райяты не 

вступают в прямой, контакт с правительством. Наконец, они боятся, что эти служащие мо-

гут подать неправильные сведения о размерах обрабатываемой ими земли. Поэтому 

райяты всегда остаются покорными гауде и шанбхогу. 

Талари
8
 помимо буйям, артхайям и бхатавритти-манья

9
получает с жителей деревни 

каждый день густую кашу из муки раги
10

, карри
11

 и хлебные колосья, аскуруба
12

 — шер-

стяные одеяла. [Жители деревни] боятся его, потому что он, будучи как бы котвалом
13

 

                                                           
1
 Мунта — мера объема. 

2 
Кхандуга — мера объема, примерно около 53 мунта, а также участок земли, который можно засеять 1 кхандугой зерна. 

3 
Паргана — мелкая административная единица, округ. 

4
Гауда — распространенное в Карнатаке название старосты деревни. 

5
 Шанбхога — деревенский писец. 

6
 Джамабанди здесь—список всех владении в деревне с указанием величины налогов и с отметками об их уплате, 

7
 Джоди — мелкий сбор. 

8
 Талари — деревенский сторож. 

9
 Бхатавритти-манья — участок земли, выделенный брахману. В тексте, по-видимому, ошибка, так как деревенский сторож никогда не 

принадлежал к касте брахманов. 
10

 Раги —один из распространенных в Индии видов проса. 
11

 Карри — блюдо из риса с пряностями. 
12

 Куруба — каста ткачей шерсти. 
13

Термином «котвал» обычно обозначался правитель города, имевший широкие полицейские функции. 
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деревни, может назначить их в первую очередь нести багаж... правительственных 

чиновников. Он должен защищать деревню от разнообразных опасностей и помогать по 

мере необходимости в управлении ею. Если какое-нибудь воровство случится во время 

пребывания в деревне чужаков, талари ответствен за него. На кавалгара
14

возлагается 

ответственность (за грабежи, совершенные вне деревни). Таллари обычно происходит из 

касты бойя в симе 
15

Читрагаллу, хотя члены других каст также занимают должности 

талари. 

Пурохит
16

 должен объявлять райятам время, когда следует высевать зерно, чтобы 

получить обильный урожай; он должен также говорить им, в какие сроки следует 

производить другие работы. Он служит па свадьбах и других религиозных церемониях, 

которые происходят в домах земледельцев, и ежедневно читает писание перед богатыми 

людьми деревни. Поэтому райяты платят ему [сборы] хоре-халлу и морабхатта кроме его 

айяма
17

. 

Плотник и кузнец выполняют всю ремесленную работу в деревне, делают главным 

образом плуги и другие сельскохозяйственные орудия, не требуя платы за свою работу 

[помимо обычных отчислений от урожая]. Они получают отдельную оплату только тогда, 

когда заняты в строительстве домов для райятов. Они должны произвести столько плугов, 

сколько требуется правительству. За это им выдается хоре-халлу и морабхатта помимо 

их айямов. 

Брадобрей бреет райятов, а прачечник стирает их одежду. Они также получают хоре-

халлу и морабхатта. Кроме того, прачечник получает пищу в каждом доме в тот день, 

когда он стирает одежду (жителей этого дома). Он платит налог реву-гутта
18

 

правительству. 

Кожевник снабжает райятов ремнями, (кожаными) ведрами, сандалиями и т. д., за что 

они уплачивают ему хоре- халлу и морабхатта. 

Шанбхог имеет айям потому, что он ведет деревенскую отчетность. Кроме того, он 

пользуется также манья, которое ему даруется жителями деревни и правительством в 

вознаграждение за его службу. Однако он должен платить правительству джоди со своего 

манья. 

Не каждая деревня содержит своего горшечника. Один или два гончара снабжают 

горшками всех райятов тарафа
19

. Однако горшечник имеет айям в каждой деревне. Он 

также обычно продает глиняную посуду на базаре, за что должен платить правительству 

особый налог чакра-канаке
20

. 

Золотых дел мастер отмеряет половину продукта, принадлежащую земледельцу. Он 

также проверяет доброкачественность монет, собранных в качестве налогов с 

земледельцев... За эту работу ему платят хоре-халлу и морабхатта. 

Распределитель воды закрывает шлюзы оросительного водоема, погружая в воду 

(щиты). В сезон дождей распределитель воды живет в хижине на плотине, чтобы 

предотвращать ее прорывы и регулировать снабжение водой в соответствии с 

потребностями полей. Он должен также отчитываться в случае недостатка воды в 

водоеме, и если ему не удастся дать удовлетворительное объяснение, он смещается со 

своей должности. За свою работу он получает хоре-халлу и мораб-хатта. 

Эти 12 айягаров прикреплены к деревне, и их должности наследственны. В Карнатике 

они называются айягарами, но в могольских документах они упоминаются как барабала- 

еати. 

 

                                                           
14

 Кавалгар — тоже сторож, полицейский. 
15

 Сима — административная единица. 
16

 Пурохит — жрец, знаток календаря, устанавливающий время сельскохозяйственных работ в общине. 
17

 Айям — необлагаемый налогом участок земли, даваемый должностным лицам и ремесленникам сельской общины. Налог за пего платит 

правительству вся община. 
18

 Реву-гутта — налог на камни по берегу реки или пруда, о которые прачечник бьет белье при стирке. 
19

 Термин «тараф» заимствован из Северной Индии, где он обозначал любое подразделение области, округа или деревни. 
20

 Чакра-канике — буквально «налог на гончарный круг». 
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Высочайший фирман о порядке [взимания] хараджа 

Указ могольского падишаха Аурангзеба (1659—1709) был издан в 90-х годах XVII в. 

и адресован дивану (главе фискального ведомства) области Гуджарат. 

...Издан высочайший счастливый фирман о том, чтобы настоящие и будущие 

заведующие делами [чиновники] богохранимого государства Индостана от края до края 

взимали бы харадж и прочие [сборы] с [различных] областей его [Индостана] в размере, 

установленном лучезарным шариатом и пресветлой ханифигской общиной. Пусть 

заведующие делами примут к сведению настоящий рескрипт... и не требуют ежегодного 

обновления падишахского указа. Виновные же [в неисполнении и нарушении его] несут 

наказание того и этого света. 

[Следует], чтобы [они] обращались с крестьянами [райа] дружественно, участливо 

осведомлялись об их положении и прилагали старания к претворению добрых и мудрых 

дел, для того чтобы [крестьяне] с легким сердцем и с радостью занимались земледелием, 

чтобы все невозделываемые земли были бы возделаны. 

[Следует, чтобы заведующие] с начала года добывали бы по возможности сведения о 

состоянии [земледелия] каждого земледельца (арбаб и зираат), устанавливали бы кто в 

данном округе отказывается от земледелия, но в состоянии заниматься земледелием, с тем 

чтобы путем поощрения и хорошего обращения вновь занялись бы [земледелием]; и если 

кто-либо по некоторым делам нуждается в покровительстве, то оказать ему [таковое]. 

Если после обследования выявится, что [землевладельцы], несмотря на то что они в 

состоянии [заниматься земледелием], прекратили возделывание, то следует принудить их 

к [этому], [прибегнуть] к угрозам, [заключению в] тюрьму, побоям. [В случае] 

фиксированного хараджа (харадж- и муаззаф) [следует] поставить в известность земле-

владельцев, что харадж с них будет взиматься [вне зависимости от того], будут ли они 

заниматься земледелием или нет. Если [заведующие] установят, что земледельцы (арбаб- 

и зираат) не в состоянии заниматься земледелием, [пусть] дадут им из казны деньги 

взаймы (такави) и возьмут поручителя.  

[В случае] фиксированного хараджа, если землевладельцы из-за неимения средств 

для земледелия оказываются неспособными [заниматься им] или же, бросив землю, убе-

гают, то [их] землю следует сдавать в аренду (иджара) или просто для 

[непосредственного] возделывания другому лицу. При этом следует взимать 

определенную сумму хараджа: [различая], дана ли земля в аренду или для [непосредствен-

ного] возделывания, суммы же хараджа. взимают с арендатора в [первом] случае и с 

землевладельца во [втором] случае... В других случаях [вместо земледельца, покинувшего 

или не возделывающего свою землю], назначают маликом какое-либо лицо, с тем чтобы 

оно занималось земледелием и платило бы харадж, а прочее присваивало бы себе. Везде, 

где землевладельцы вновь становятся способными возделывать ее [свою землю], следует 

[землю] вернуть им; если же кто-либо, забросив землю, убегает, [ее следует] по истечении 

данного года, на следующий год, сдавать в аренду. 

4. Необходимо, чтобы чиновники знали об участках земли, которые оставляются под 

паром и возделывание на которых не возобновляется. Пусть [заведующие] ведают, что в 

случае, если [эта земля] расположена при дорогах, [ее] следует включить в область [того 

или иного] города или деревни с тем, чтобы ее никто [по собственной воле] не возделал; 

если же земля иной категории, то следует, чтобы [заведующие] рассмотрели [конкретные 

обстоятельства]: если на этой [земле] земледелие было прекращено из-за невозможности 

[ее возделывания], не следует кого-либо обременять хараджем с той земли; если же 

имелись признаки, указывающие на возможность возделывания и на плодородность, то в 

обоих случаях следует принять меры к ее обработке. В том случае, когда земля находится 

в чьем-либо владении (мамлук) и ее владелец (малик) в наличии и в состоянии возде-

лывать [ее], [следует] заставить собственника, чтобы он ее возделал; если же та земля не 

находится в чьем-либо владении или же [ее] малик неизвестен, [эту землю следует] дать 

кому-либо, кто в состоянии оживить ее. Если берущий [такую землю] в аренду 
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мусульманин и упомянутая земля расположена близ привилегированных земель (арази-йе 

гайри), то эту землю [следует] облагать соответственно этому; если же [земля 

расположена] близ хараджшых земель или [арендатор] — кафир, на нее следует 

неукоснительно налагать харадж [в установленном размере]. 

В соответствии с потребностями следует взимать продукцию выделенного участка 

поля в качестве налога, что именуется харадж-и мукатаат; или же утверждается доля уро-

жая в размере половины [его], именуемая харадж-и мукасима. В случае, если малик 

[земли] известен, но вследствие крайней немощи [бросил] возделывание, а прежде на эту 

землю налагался харадж и мукасима, то [следует] действовать в соответствии с 

вышедшим указом. Если харадж и мукасима не налагался или [земля] не возделывалась, 

то, напротив, харадж [не следует] взимать. Но в случае немощи [земледельцев] следует 

[предоставить] им заем [такави], чтобы занялись земледелием. 

В отношении пустующих земель. Если малик заброшенного пустующего участка 

земли известен, то [землю следует] утвердить за ним, других же братьев [к владению 

землей] не допускать; если же малик неизвестен и [его] возвращение на эту землю не 

предвидится, эту землю ради пользы [следует] дать любому, кто способен платить с нее 

[налог]; и каждого, кто исправно возделывает [ее], следует считать тягловым маликом 

[малик-и рукба] этой земли и [впредь] у него [ее] не отбирать. Если случится [прежнему 

владельцу] вернуться на эту землю, не [следует] издавать каких-либо указов, препят-

ствующих возвращению его на землю... 

В местах, где посевы вовсе не облагались хараджем, [следует] установить все, что 

установлено шариатом. [Но] и [в этом] случае харадж [следует] налагать в таком размере, 

чтобы крестьяне не разорялись, и никоим образом не взимать [с них] более половины 

[урожая], хотя бы [они] и были бы в состоянии платить больше. В местах же, где [харадж] 

взимался, [следует] взимать согласно установленного с условием, чтобы харадж не 

превышал половины [урожая]. При взимании такого хараджа крестьяне не будут 

разорены. И напротив, [если размер хараджа превышает половину урожая, сумму] 

вышеуказанного хараджа [следует] уменьшить и определить [к выплате] то, что считают в 

возможности [крестьян]; если в этом [определенном ими] объеме [харадж] и будет больше 

установленной [половины урожая], то больше и брать. 

Превращение фиксированного (муазаф) хараджа в налог, [соответствующий 

определенной] доле [урожая] (мукасима), [можно] производить лишь с согласия крестьян 

(райа), в противном случае [изменений] не производить. 

Временем выплаты фиксированного хараджа является [время], когда поспевают для 

жатвы все виды зерновых; после того как поспевают к жатве все виды, взимается в натуре 

часть продукции в качестве хараджа. 

Если на землях, обложенных фиксированным налогом, некоторые посевы 

[подвергаются] неотвратимому бедствию и [в результате] наносится [посевам] ущерб, то 

согласно справедливости и [настоящему] указу [следует] сделать вычеты потерь [в 

урожае] и при взимании налога [махсул] поступать таким образом, чтобы невредимая 

половина [урожая] досталась бы крестьянину. 

В отношении фиксированного хараджа. Если кто-либо, несмотря на то что в 

состоянии возделывать [землю] и [несмотря] на отсутствие препятствий, забрасывает 

[землю], [налог] взимают [с другого поля того же владельца]. В случае затопления 

[посевов] пли прекращения дождей или [если какое-либо] неотвратимое бедствие 

постигает посевы до созревания [урожая] и потери достигают таких размеров, что в руки 

[производителя] не попадает зерно [и] в этот год не остается необходимого времени, 

чтобы до наступления следующего года возделать землю второй раз, — следует харадж 

считать отмененным. Если бедствие происходит после созревания [урожая] и при этом его 

возможно предотвратить (например, истребление [урожая] животными) или же имеется 

еще упомянутое время [для того, чтобы возделать в текущем году землю во второй раз], 

— харадж следует взимать. 
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Если малик земли, возделывая свою землю, [платит] фиксированный харадж и 

умирает, не выплатив хараджа данного года, и доход от земледелия попадает в руки 

наследников' покойного, харадж с этой [земли следует] взимать с наследников. Если 

упомянутый человек умер прежде, чем возделал [землю], а [у его наследников] не 

осталось времени для. возделывания земли — ничего не [следует] взимать. 

Если малик сдает свою землю в аренду (иджара) или во временное держание (арие) и 

эту [землю] возделывает арендатор (иджарадар) или временный держатель, налоги с нее 

берут с малика земли; если же они разбивают сад, харадж следует взимать с арендатора 

или временного держателя (мустаир) земли. Если кто-либо, овладевший харадж- ной 

землей, отрицает это [факт захвата], а малик имеет доказательства [этому], то в случае, 

если захватчик (гасиб) занимается возделыванием, харадж берут с захватчика, а если 

земля не возделывается, то ни с кого не получают. В этом случае, если захватчик отрицает 

[захват], а малик не имеет доказательств [этого], харадж взимают с малика. 

В случае заклада [земли] (рахан) [действовать] согласно указа, [касающегося] 

захвата [земли]. Если залогодержатель возделал эту [землю] без согласия закладчика, 

налог взимать с залогодержателя. 

В отношении земель, [платящих] фиксированный харадж. Если кто-либо продает 

возделанную хараджную землю в середине года, а эта земля дает только один урожай в 

год и покупатель (муштари), приобретший ее, в течение .оставшегося времени не сможет 

уже в этом году заняться земледелием, харадж за нее [следует] получать с продавца 

(байе). А если земля производит два урожая в год и продавец собрал один урожай, а 

покупатель — второй, то фиксированный харадж [следует поделить] между ними обоими. 

Если ко времени продажи земли урожай созрел, харадж этой [земли] получают с продавца 

вне зависимости от того, дает [земля] один или два урожая. 

Если кто-либо на своей земле строит дом, харадж с нее платит по-прежнему. То же 

самое, если на этой земле [он] посадит деревья и другие [насаждения, не дающие плодов]. 

Если же он посадит деревья, дающие плоды, и [таким образом] возделываемую землю, на 

которой должно было заниматься земледелием, превратит в сад, — [следует] брать [с 

него] 2 3/4 рупии в качестве налога с урожая сада даже тогда, когда деревья не дают 

плодов. Исключение составляют виноградники, миндальные деревья, [которые не подле-

жат обложению] до времени, пока начнут давать плоды. После же того как [они] начнут 

давать плоды, брать 2 3/4 рупии с условием, что с продукции одной бигха законной 

(шариатской), которая равна 45 газам на 45 газов шахджахановских, соответствующих 60 

на 60 газов законных, — получать 5 1/2 находящихся в обороте рупий... Если стоимость 

продукции меньше рупии, следует поступать, как и в случае, когда с [продукции] в пять 

шахджахановских сира зерна берут один сир, [т. е. следует] брать не менее этого [т. е. 1/5]. 

Если какой-либо неверный продает свою [хараджную] землю мусульманину, харадж 

[следует] взимать невзирая на то, что [владелец земли] мусульманин. 

Если кто-либо свою землю дал в вакф гробнице или [какой-либо] обители, харадж с 

нее считать упраздненным. 

В отношении харадж-и мукасима. Всякому, кто не является маликом хараджной 

земли, неверный или мусульманин, если он купит [таковую] или возьмет в залог, 

дозволено иметь доход от всего, что на той земле родится. [С него следует] брать [в 

качестве налога] определенную долю [урожая] с условием, чтобы она не превышала 

половины урожая, но и не была бы меньше этого; если [налог] меньше половины, 

[следует] по усмотрению [чиновников] увеличить. 

Если малик земли мукасима умирает, не оставив наследников, следует [землю] 

возделать путем дачи ее в аренду или для [непосредственного] возделывания согласно 

предписаниям, предусмотренным для земель муаззаф. 

[На землях] мукасима, если посевы постигает бедствие, с того, что погибло, хараджа 

не взимать, после ли созревания урожая бедствие случится или до снятия его, брать 

харадж с того, что осталось. 
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Об установлении джизии в 1679 г. 

Изданный в 60-х годах XVII в. падишахский указ о взимании джизии — подушного 

налога с немусульманского населения Могольской Индии — был одним из звеньев 

проводившейся Аурангзебом политики религиозной нетерпимости. Эта политика являлась 

отражением стремления крупных мусульманских феодалов усилить эксплуатацию 

крестьян и городских слоев, в преобладающем большинстве немусульман, а также 

реакцией правящей феодальной верхушки Могольского государства на широкое 

распространение сектантских учений, являвшихся религиозной оболочкой народных и 

других социальных движении. В свою очередь издание указа о введении джизии вызвало 

широкую волну протестов. 

Для обуздания язычников и внесения различия в [положении] мусульман и 

язычников был издан падишахский указ о том, чтобы с индусов взимать джизию во всех 

областях. После распространения известия [об издании этого указа] все индусы столицы и 

предместий собрались в огромном числе подле расположенного на берегу реки 

[султанского дворца] Джару, чтобы поведать о своей неспособности платить джизию и 

молить об отмене ее. Однако падишах не внял их мольбе. 

Однажды, когда падишах направился к мечети для совершения намаза, огромное 

число индусов собралось на пути от ворот дворца к пятничной мечети с намерением 

молить о спасении, так что потоки людей преградили [ему] дорогу. Менялы, торговцы 

мануфактурой, гончары войскового базара и толпы ремесленников города, бросив 

торговлю и ремесло, собрались на дороге. Несмотря на то что были даны приказы освобо-

дить дорогу, падишахской свите невозможно было достигнуть мечети. Толпа с каждым 

моментом увеличивалась, пока свита не остановилась. Наконец, было приказано привести 

слонов, полных величия, и направить их против той толпы. Многие были убиты под 

ногами слонов и лошадей. В течение нескольких дней подобным же образом индусы 

собирались и молили [об отмене джизии], но наконец смирились. 

 

Об отмене некоторых налогов Аурангзебом (Извлечение) 

В результате расстройства дел государства и передвижения огромных армий по всей 

стране, в особенности в [ее] восточной и северной частях в течение двух последних лет, а 

также недостатка дождей произошло вздорожание зерна. Для благополучия народа и 

устранения его страдании [падишах издал] приказ об упразднении дорожных пошлин 

(рахдари), которые собирались на всех горных проходах, границах [между отдельными 

областями], речных переправах и которые приносили казне большой доход. [Он отменил 

также] пандари, налог с земли под домами, который уплачивался ежемесячно и ежегодно 

всеми ремесленниками и торговцами всего государства, начиная с мясников, гончаров, 

торговцев зеленью до торговцев тканями, ювелиров, менял; согласно закону кое-что 

следовало платить государству за каждый клочок земли на базаре, за стоянку, за лавку, 

где производилась купля-продажа; [это] приносило казне много лакхов чистого золота. 

Другие поборы, законные и незаконные, как-то: поголовный [налог], [налог] на мелкий 

рогатый скот, чараи
21

 [с] банджара
22,

 [так называемые] добровольные [поборы], базарные 

сборы с празднеств в честь мусульманских святых и с джатра или празднеств язычников, 

устраиваемых один раз ежегодно около индусских храмов в далеких и близких [от 

столицы] округах, на которые стекаются сотни тысяч людей и производится купля-

продажа всевозможных товаров, налог [на изготовление и продажу] спиртных напитков, 

игорные и публичные дома, джарманэ (штрафы за проступки), шукранэ (сборы в 

«проявление признательности»), четвертую часть долгов, полученных от кредиторов при 

посредстве должностных лиц, — эти и другие поборы, общим числом 80, приносившие 

десятки миллионов рупий казне, были упразднены во всем Индостане. Кроме того, 

десятая доля урожая, которая по реестровым книгам приносила 25 лаков рупий 
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 Чараи — налог за выпас скота. 
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 Банджара — торговцы, провозившие грузы зерна большими караванами быков, впряженных в повозки. 



87 

справедливого дохода, в целях облегчения возросших цен на зерно была упразднена. Для 

проведения в жизнь этого приказа были изданы строгие указы и посланы [специальные] 

лица. 

Но дело обстояло так, что, хотя милостивый падишах дал приказ об отмене 

вышеперечисленных абвабов и издал приказы, строго запрещавшие [их сбор], кроме 

пандари, который собирался главным образом в столице и областных центрах, все прочие 

абвабы хотя и были запрещены падишахом, тем неменее фоудждары и джагирдары в 

различных местностях не прекращали вымогательств. [Это было следствием того, что], 

во-первых, во всем государстве Индостана в дни правления падишаха Аламгира 

(Аурангзеба) в сердцах джагир- даров, фоудждаров и заминдаров не оставалось страха 

перед наказанием; во-вторых потому, что должностные лица дивана (фискального 

ведомства) из-за невнимательности, по недомыслию или корысти не делали скидку [этих 

сборов] из счетов [танха] джагирдаров. Так что джагирдары под предлогом того, что 

сумма этих поборов входит в их счета, продолжали собирать рахдарн и многие другие 

отмененные поборы и даже увеличивали их... 

 

Восстание Сатнами (1675 г.) 

Другим [важным] событием, происшедшим в том году [1675 г.], было восстание и 

мятеж группы язычников (кафиров) сатнами, которых именовали также мандуба. Их было 

около 4—5 тыс. хозяев [ханедаран] в паргана Нарнол и Меват. Хотя эти люди одевались 

подобно факирам, однако большинство из них занималось торговлей и земледелием, их 

торговля была мелкой. Согласно учению своей общины они называли себя «Доброе имя», 

что является переводом слова «Сатнам». Им не было разрешено стяжание богатства иначе 

как дозволенными путями. 3 то же время они были непримиримы к чьим-либо попыткам 

применить в отношении их притеснение и гнет, насильно или с помощью властей. Многие 

из них были вооружены. 

...Однажды близ Нарнола произошла сильная ссора между одним из членов этой секты, 

занимавшимся земледелием, и человеком, сторожившим урожай. Последний своей палкой 

сломал голову сатнами. Тогда группа сатнами собралась и избила сторожа до смерти. 

Когда известие [об этом] дошло до шиккдара, он собрал своих людей и послал их 

арестовать этих сатнами. В то же время собрались сатнами. Они напали на людей 

шиккдара, одержали над ними победу, некоторых [из них] ранили и захватили их оружие. 

Их число стало увеличиваться, [о чем] было доложено Кар Талаб-хану, фоудждару 

Нарнола. Он послал большой отряд всадников и пехотинцев на помощь шиккдару для 

наказания и подавления мятежников. Сатнами победили также и этот отряд, ранили и 

убили большую его часть, а оставшихся обратили в бегство. Положение ухудшалось, и 

фоудждар приступил к новому сбору людей, как всадников, так и пехотинцев, и призвал к 

себе на помощь заминдаров близлежащих местностей. Со своим старым и вновь 

набранным отрядом и с рекрутами, [присланными] заминдарами
23

, он выступил против 

мятежников и дал им сражение. Он убил многих из них, но получил отпор и был 

вынужден бежать. 

Чтобы сократить длинную историю, достаточно сказать, что после нескольких 

сражений фоудждар был убит и город Нарнол попал в руки сатнами. Они приступили к 

сбору налогов с деревень и учредили свои собственные посты. Когда падишах прибыл в 

Дели, ему было доложено об этом восстании, и он послал отряд за отрядом для его 

подавления, но они были все разбиты и разогнаны. Говорили, что мечи, стрелы и пули не 

оказывали воздействия на этих людей и что каждая стрела и пуля, которая направлялась 

против падишахской армии, убивала двух-трех человек... 

Против них были посланы знатные раджи и воинственные эмиры с мощными армиями. 

То сборище, двинувшись навстречу им, подошло к столице [Дели] на расстояние 16 или 
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 Заминдар — феодал, наследственный откупщик земельного налога. 
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17 косов [курухов
24

] от Дели. Падишахское войско не дерзнуло продвинуться вперед и 

сразиться [с ними]. Заминдары близлежащих местностей и непримиримые [буквально: 

нетерпеливые] раджпуты воспользовались благоприятным случаем, чтобы выйти из 

повиновения и прекратить выплату налога [мал.] 

                                                 

Движение сикхов 1708—1709 гг. 

[Объявилась] группа непутевых язычников [кафиров], именуемых гуру, а более 

широко известных как сикхи. Их глава, носивший одежду факира, учредил свою 

резиденцию близ Лахора. Еще задолго [до этих событий] во всех областях и поселениях 

он построил храмы и назначил туда от себя факиров в качестве своих наместников... 

Большинство приверженцев гуру состояло из язычников племени джатов и кхатриев 

Пенджаба и других подонков. [Наместники гуру] собирали всевозможные дары от его 

[гуру] имени в тех храмах (в тексте — «в том храме»); часть их они использовали на свои 

нужды, пропитание и расходы, а оставшееся [прочее] посылали ему [гуру]. Когда об этом 

узнало его величество [падишах], он приказал сместить этих наибов гуру и разрушить 

храмы. 

Когда падишах Бахадур-шах направился к Хайдерабаду, главный гуру сектантов 

присоединился к нему с двумя или тремя всадниками, вооруженными копьями, и 

пехотинцами. Спустя два-три месяца он [гуру] умер от раны, нанесенной кинжалом; 

убийца его остался неизвестным. Когда известие о его смерти достигло Пенджаба, где 

жило большое число сикхов, один из неизвестных сектантов, об имени которого имеются 

различные сведения, объявил, что в результате переселения души, в которое верили сикхи 

и которое именовали аватар, он занял место убитого Говинда, который вновь ожил как 

старшина в его теле, для того, чтобы отомстить [своим убийцам]. Эта негодная собака, 

объявив [свое учение], возбуждал большое недовольство среди этой секты и поднял знамя 

восстания. Благодаря обманам и колдовству он делал якобы чудеса перед верующими и 

назвал себя сачападишахом [истинным падишахом]. 

Он начал грабить в пределах Пенджаба и Сирхинда и в течение 3 или 4 месяцев собрал 

вокруг себя 4—5 тыс. всадников на ослах и 7—8 тыс. пехотинцев, ставших его това-

рищами. Их число с каждым днем увеличивалось, и много добычи от грабежей попадало к 

ним в руки; наконец, число их достигло 18—19 тыс. вооруженных человек; они 

занимались грабежом и жестокими притеснениями. Он имел сражения с 2—3 

фоудждарами, которые выступили для подавления сто [восстания], нанес им поражение и 

убил их. Во многих ограбленных им деревнях он назначил от себя тханадаров и 

тахсилдаров [для сбора] налога. Дело дошло до того, что 40 тыс. язычников стали его 

друзьями. Они написали приказы 

' Фоудждар — военный начальник. 

падишахским правителям и чиновникам-джагирдарам, призывая их к повиновению и 

отказу от своих должностей. Вазир- хан, фоудждар саркара Сирхиид, который в течение 

продолжительного времени ведал управлением и налогами той области, имел войско и 

казну и снискал себе доброе имя твердым правлением. Узнав, что несколько паргана, 

находящихся под его управлением, разорены и разграблены, он начал собирать войско и 

военное снаряжение. Он присоединил к себе 4—5 знатных фоудждаров и заминдаров, 

приготовил свинец и порох, собрал 5—6 тыс. всадников и 7—8 тыс. мушкетеров и 

лучников и вместе с артиллерией и слонами вышел, чтобы сразиться и наказать эту 

порочную секту. Те проклятые узнали о движении Вазир-хана и вышли навстречу ему. 

Все сподвижники его [гуру] восклицали: «Истинный падишах!» и «Победа!». Началось 

сражение, обе стороны проявили большую храбрость, но в особенности — сектанты. Они 

наступали с мечом в руке на слонов и убили двух из них. Многие мусульмане пали как 

мученики за веру, и многие язычники погибли безвозвратно. Силы мусульман не были в 

состоянии выдержать повторные атаки язычников; неожиданно в результате пулевого 
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 Курух — персидская миля, равная приблизительно 2 км. 
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ранения пал мученической смертью Вазир-хан; войско мусульман обратилось в бегство. 

Имущество и обоз [снаряжение], лошади и слоны попали в руки язычников; ни один 

человек из войска мусульман не спас ничего из того, что ему принадлежало, кроме жизни 

и одежды. Всадники и пехотинцы в большом числе пали под мечами неверных, которые 

преследовали их вплоть до Сирхинда. 

Сирхинд был городом, полным богатыми купцами и менялами, владевшими 

имуществом ремесленниками, знатными всех групп; в частности, в большом числе в этом 

городе проживали ученые и богословы. Ни один человек не смог спасти своей жизни и 

имущества семьи. Узнав о гибели Вазир-хана и поражении его войска, они впали в 

панику; они засели в крепости и 2—3 дня оказывали неэффективное сопротивление 

[сикхам] и были вынуждены подчиниться судьбе... В течение 8—9 месяцев все города и 

известные поселения, находившиеся на расстоянии 2—3 дней пути от столицы 

Шахджахаиабада в сторону областной столицы Лахора, были ограблены этими 

нечестирцами, вытоптаны и разрушены. 

 
АКТ ОСТ-ИНДСКОЙ КОМПАНИИ (1784 Г.) 

Акт 1784 г., известный также как закон Питта, усиливал контроль правительства над 

действиями Ост-Индской компании. 

Акт [предусматривает] лучшее регулирование и управление делами Ост-Индской 

компании и британскими владениями в Индии; установление суда для более быстрого и 

эффективного отправления правосудия над лицами, обвиненными в преступлениях, 

совершенный ими в Ост-Индии. 

Для лучшего управления и для безопасности территориальных владений этого 

королевства в Ост-Индии да будет предписано... королем с совета и согласия лордов, 

духовных и светских, и палаты общин настоящего парламента и их властью постановлено: 

... король, его наследники и преемники могут и будут иметь законное право выдвигать и 

назначать декретом, скрепленным большой печатью Великобритании, тех лиц, — не 

превышая шести человек, — каких [король] сочтет подходящими из состава 

высокочтимого Тайного совета е. в., из коих двое — один из главных в настоящее время 

министров короля и канцлер казначейства — должны быть и будут комиссарами по делам 

Индии. 

II. Да будет далее предписано... властью, что любое число... комиссаров, но не менее 3, 

образуют правление для осуществления полномочий, которыми будут наделены [они]... в 

соответствии с этим или любым другим актом. 

III. Министр, а в его отсутствие... канцлер казначейства, а в отсутствие их обоих 

старший из других... комиссаров, в соответствии со старшинством, определенным при 

назначении, должен председательствовать и быть президентом... правления. ...Комиссары 

будут иметь и сим наделяются полномочиями по надзору и управлению всеми 

британскими территориальными владениями в Ост-Индии и делами... Компании, которая 

будет торговать, как ей будет указано [ниже]. 

VI. ... Правление будет уполномочено и будет иметь полную власть время от времени 

надзирать, руководить и контролировать все акты, операции и дела, которые имеют ка- 

лое-либо отношение к гражданскому или военному управлению или доходам с 

британских территориальных владений в Ост- Индии, таким образом, как будет указано 

ниже. 

XIII. ...Правление должно и будет иметь законное право подготовить и отправить 

директорам Ост-Индской компании (не ожидая получения копий донесений, которые, как 

указывалось выше, был намерен отправить Совет директоров) любые приказы или 

инструкции любому из вышеупомянутых правительств или президентсгв касательно 

гражданского или военного управления британскими территориями и владениями в Ост-

Индии... 
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XXIX. ...Ни один приказ или резолюция любого генерального совета пайщиков... 

Компании не будет иметь власти отменить или аннулировать или в какой-то степени 

повлиять на любой акт, приказ, резолюцию, дело или постановление... Совета директоров, 

которому приказано или который уполномочен этим актом их провести или осуществить 

после получения одобрения на то... правления так, как было указано выше; это имеет 

силу, несмотря на какие-либо противоположные законы или практику. 

XXXIV. Поскольку планы захвата и расширения владений в Индии противоречат 

желаниям, чести и политике этой нации—да будет далее предписано... властью, что ... 

генерал- губернатор и Совет Форт-Вильяма не будут иметь права без специального 

приказа и полномочий от... Совета директоров или Секретного комитета... Совета 

директоров объявлять войну или начинать военные действия, заключать какое-либо 

соглашение о ведении войны против любого из местных князей или государств в Индии... 

 

Хартия Ост-Индской компании (1833 г.) 

Из парламентского акта об управлении Индией, принятого 30 апреля 1833 г. 

§3. ...после 22 апреля 1834 г. исключительное право на торговлю с владениями 

императора Китая и на торговлю чаем, сохраненное законом 53 Георга III, прекращается. 

§ 4. Компания должна после указанного 22 апреля 1834 г. со всей возможной быстротой 

прекратить свои торговые дела... 

§ 38. Постановляется, что территории, находящиеся в подчинении правительства 

президентства Форт-Вильяма 
25

 в Бенгалии, должны быть разделены на два отдельных 

президентства. Одно из них, в которое должен быть включен вышеназванный Форт-

Вильяма, именовать президентством Форт- Вильяма в Бенгалии, а второе — 

президентством Агры... 

§ 39. Постановляется также, что надзор, руководство и контроль за всем гражданским и 

военным управлением всех вышеназванных территорий, а также за сбором налогов в 

Индии должны быть возложены и сим [актом] возлагаются на генерал-губернатора и [его] 

советников, которые должны именоваться «генерал-губернатор Индии в совете». 

§ 40. ...Названный совет должен состоять из четырех обычных членов, три из которых 

будут назначаться означенной палатой директоров из числа лиц, являющихся или бывших 

прежде служащими названной компании. Каждый из означенных трех обычных членов 

совета ко времени своего назначения должен находиться на службе Компании по меньшей 

мере 10 лет... Четвертый постоянный член совета должен назначаться означенной палатой 

директоров из числа лиц, не являющихся служащими компании, с одобрения его 

величества. Этот последний из упомянутых членов совета не имеет права присутствовать 

или голосовать в названном совете, за исключением заседаний, на которых принимаются 

законы и постановления. Также да будет законным со стороны означенной палаты 

директоров назначать главнокомандующего вооруженными силами компании в Индии... 

Командующий вооруженными силами Бенгалии должен быть дополнительным членом 

названного совета, и такой дополнительный член совета по рангу и старшинству следует в 

совете за генерал- губернатором. 

§ 42. ...Всякий раз, когда в то или иное время на службе генерал-губернатора окажутся 

вакантные должности, они должны заполняться означенной палатой директоров с 

одобрения и утверждения Е. В., засвидетельствованного собственноручной подписью Е. 

В., что должно быть скреплено подписью председателя означенного контрольного совета. 

§ 43. ...Генерал-губернатор в совете имеет власть принимать законы и постановления, 

аннулирующие законы и правила, которые имеют силу теперь или будут введены 

впоследствии на названных территориях или в любой их части, или вносить в них 

поправки и изменения; издавать законы и постановления для всего населения, 

британского и местного, иностранцев или других лиц, для всех судов независимо от того, 
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учреждены ли они хартией Е. В. или иным образом, и для подведомственных им областей, 

и для всех мест, и в отношении любого вопроса, касающегося всех названных территорий 

или любой их части, и для всех служащих компании во владениях князей и государствах, 

находящихся в союзе с указанной компанией. Генерал-губернатор в Совете не обладает 

лишь правом аннулировать, изменять, временно приостанавливать или влиять каким бы 

то ни было образом на постановления настоящего акта или на постановления о наказании 

мятежников и дезертиров из числа офицеров и солдат, находящихся па службе Е. В. или 

указанной компании, или на положения любого акта, принятого впоследствии, в чем-либо 

касающегося компании, названных территорий, жителей последних или законов и 

постановлений, тем или иным образом затрагивающих интересы короны или авторитет 

парламента, или конституцию и права компании, или каких-нибудь неписаных законов, 

или конституции Соединенного королевства Великобритании и Ирландии, от чего так или 

иначе может зависеть верность каждого подданного короне Соединенного королевства 

или суверенитет и владычество названной короны в любой части названных территорий. 

§ 44. ...В том случае, когда означенная палата директоров в соответствии с настоящим 

актом объявит о своем несогласии с любыми законами и постановлениями, принятыми 

генерал-губернатором в совете... генерал-губернатор в совете должен тотчас же 

аннулировать все законы и постановления, не пол учившие одобрения. 

§ 46. ...Считать незаконным со стороны генерал-губернатора в совете введение без 

предварительной санкции палаты директоров каких-либо законов или постановлений, 

дающих любой из судебных палат, кроме тех, которые созданы на основе хартий Е. В., 

право приговаривать к наказанию смертной казнью подданных Е. В., родившихся в 

Европе, или детей таких подданных или ликвидировать любую из судебных палат, 

учрежденных хартиями Е. В. 

§ 48. ...Все законы и постановления должны приниматься на заседании совета в составе 

означенного генерал-губернатора и по меньшей мере трех обычных членов совета... и что 

в каждом случае, когда при наличии на заседании совета разных мнений будет равенство 

голосов, означенный генерал- губернатор должен иметь два голоса, пли, иначе говоря, 

право решающего голоса. 

§ 49. ...Всякий раз, когда генерал-губернатору в совете предлагаются те или иные 

мероприятия, которые, по его мнению, существенным образом связаны с безопасностью, 

спокойствием и интересами британских владений в Индии или любой их части, и 

означенный генерал-губернатор сам будет при этом уверен в том, что предложенные меры 

должны быть приняты и приведены в исполнение или временно отложены, или полностью 

отвергнуты, а большинство присутствующих в это время на совете разойдется с ним во 

мнениях, то означенному генерал-губернатору и членам совета сим приказывается 

обменяться между собой мнениями и сообщить друг другу в письменном виде за 

собственноручной подписью причины и основания их личных мнений с тем, чтобы их 

можно было подробно записать во время закрытых заседаний; и если по рассмотрении 

таковых означенный генерал-губернатор и большинство совета будут все-таки 

расходиться во мнениях, считать законными действия генерал-губернатора, если, в силу 

данных ему полномочий и взяв на себя всю ответственность, он временно отложит или 

отвергнет частично или полностью предложенные таким образом меры, или же примет их 

и станет приводить в исполнение, как он сочтет это удобным и целесообразным. 

§ 51. ...За парламентом сохраняются полные, нераздельные н вечные права и полномочия 

контролировать, заменять и приостанавливать любые постановления и акты означенного 

генерал-губернатора в совете и аннулировать и изменять в любое время любой закон или 

постановление, принятые генерал-губернатором в совете, и издавать законы для 

названных территорий и всего их населения так же широко и свободно, как если бы 

настоящий акт не был принят... 
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§ 56. ...Исполнительная власть каждого из президентств: президентств Форт-Вильяма в 

Бенгалии и Форта св. Георга
26

и президентств Бомбейского и Агрского будет 

осуществляться губернатором и тремя советниками, которые будут именоваться 

соответственно «губернатор в совете названных президентств Форт-Вильяма в Бенгалии, 

Форта св. Георга, Бомбея и Агры»... 

§ 65. ...Генерал-губернатор в совете должен иметь и наделяется настоящим актом властью 

и полномочиями осуществлять надзор н контроль за губернаторами и губернаторами в 

совете Форт-Вильяма в Бенгалии, Форта св. Георга, Бомбея и Агры во всех вопросах, 

относящихся к военному или гражданскому управлению названных президентств, и 

указанные губернаторы и губернаторы в совете должны во всех случаях подчиняться 

приказам и предписаниям означенного генерал- губернатора в совете. 

§ 68. ...Губернаторы и губернаторы в совете указанных президентств Форт-Вильяма в 

Бенгалии, Форта св. Георга, Бомбея и Агры соответственно должны, и настоящий акт от 

них этого требует, регулярно передавать означенному генерал-губернатору в совете 

верные и точные копии приказов и актов по их губернагорствам, а также сообщения и 

информации обо всем происходящем, что им стало известно и что они сочтут 

необходимым сообщить означенному генерал-губернатору в совете, или передавать их 

ему всякий раз по его требованию. 

§ 76. ...Чиновникам, перечисленным ниже, должно выплачиваться жалованье в размерах, 

указанных для каждой должности, причем оно может быть сокращено в то или иное 

время, если это сочтет нужным палата директоров с санкции Контрольного совета, а 

именно: 

Генерал-губернатору Индии — 240 000 рупий 

Каждому обычному члену Совета Индии — 96 000  

Каждому губернатору президентств Форта св. Георга, Бомбея и Агры — 120 000  

Каждому члену совета любого из названных президентств — 60 000 

И жалованье названным должностным лицам соответственно начинает выплачиваться с 

того момента, когда каждый из них приступает к исполнению своих обязанностей; 

указанное жалованье должно составлять весь доход, который поименованные 

должностные лица будут получать, пребывая на занимаемых ими должностях. Считать и 

настоящим актом объявить преступлением со стороны каждого такого должностного 

лица, когда он находится при исполнении служебных обязанностей, принимать для 

личной своей пользы какие бы то ни было подарки, подношения, пожертвования, дары 

или вознаграждения, денежные или какие-либо иные, или торговать в своих личных 

интересах или в интересах другого лица, или каких бы то ни было других лиц. От 

названной палаты директоров настоящим требуется выплатить всем и каждому в 

отдельности из должностных лиц, поименованных ниже, которые будут проживать в 

Соединенном королевстве во время, когда каждый из них получит соответствующее 

назначение, с целью взять на себя расходы по их экипировке и переезду, суммы, 

указанные в соответствии с их должностью, а именно: 

Генерал-губернатору Индии — 5 000 ф. ст. 

Каждому члену Совета Индии — 1200  

Каждому губернатору президентств Форта св. Георга, Бомбея и Агры — 2500 

§ 87. ...Ни один местный житель названных территорий и ни один подданный Е. В., 

проживающий там, не может только на основании того, какую он исповедует религию, 

места его рождения, происхождения, цвета кожи быть лишен возможности занимать 

любое место, должность или служить в названной Компании. 
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Из англо-сикхского договора 1846 г.  

1.  Устанавливается постоянный мир и дружба между британским правительством, с 

одной стороны, и махараджей Дхулип Сингхом и его наследниками и преемниками — с 

другой. 

2.  Махараджа Лахора отказывается за себя, своих наследников и преемников от всех 

притязаний или связей с территориями, лежащими к югу от реки Сатледжа, и обязуется 

не иметь никогда какого-либо отношения к этим территориям или к их населению. 

3.  Махараджа отдает достопочтенной компании под вечный суверенитет все форты, 

территории и права в Доабе или области с ее долинами и холмами, расположенной между 

реками Беас и Сатледж. 

4.  Британское правительство потребовало от Лахорского государства в покрытие 

военных издержек уплаты 11/2 кроров
27

 рупий в дополнение к уступленным территориям, 

указанным в п. 3. Поскольку лахорское правительство оказалось не в состоянии уплатить 

всю эту сумму в настоящее время, то махараджа уступает под вечный суверенитет 

достопочтенной компании в качестве эквивалента 1 кроров рупий все свои форты, 

территории, права и интересы в горных районах, которые расположены между реками 

Беас и Инд, включая области Кашмир и Хазара. 

5.  Махараджа уплатит британскому правительству сумму в 50 лакхов рупий до или 

при ратификации этого договора. 

6.  Махараджа обязуется распустить бунтовщические войска лахорской армии и 

отобрать у них оружие. Его высочество также соглашается реорганизовать регулярные 

пехотные полки в соответствии с системой и правилами оплаты, существовавшими при 

умершем махарадже Ранджит Сингхе. Далее махараджа обязуется уплатить всю 

задолженность солдатам, распускаемым в соответствии с настоящим пунктом. 

7.  Отныне регулярная армия лахорского государства должна ограничиваться 25 

батальонами пехоты, состоящими из 800 штыков каждый, и 12 тыс. кавалерии. Это число 

никогда не должно превышаться без согласия британского правительства... 

8.  Махараджа сдает британскому правительству все пушки в количестве 36, которые 

были направлены против британских войск и которые, будучи помещены на правом 

берегу Сатледжи, не были захвачены в битве у Сабраона. 

9.  Контроль над реками Беас и Сатледж и их продолжением после слияния, обычно 

именуемыми Парра и Панджанд, вплоть до впадения в реку Инд у Митхенкота, а также 

контроль над Индом от Митхенкота до границ с Белуджистаном должны оставаться но 

части пошлин и переправ у британского правительства. Условия данного пункта не 

распространяются на проход по указанным рекам судов, принадлежавших лахорскому 

правительству и используемых для перевозки грузов и пассажиров как вверх, так и вниз 

по течению. В отношении сборов с переправ, у ряда гхатов
28

, имеющихся на указанных 

реках, разделяющих владения обеих сторон, договорено, что британское правительство 

по покрытии всех административных расходов и по содержанию переправ должно 

отчислять лахорскому правительству половину чистого дохода от сборов за переправу. 

Условия настоящего пункта не имеют никакого отношения к сборам за переправу на той 

части реки Сатледж, которая является границей между Лахором и Бахавалпуром. 

10.  Если британское правительство когда-либо пожелает провести свои войска по 

территории его высочества махараджи для защиты британских территорий или своих 

союзников, то британским войскам в подобных особых случаях и при соответствующем 

уведомлении должен разрешаться проход по лахорским территориям. В подобном случае 

чиновники лахорского правительства должны создавать благоприятные условия по 

обеспечению продовольствием и лодками для переезда по рекам. Британское 

правительство будет оплачивать полную стоимость такого продовольствия и лодок н 

будет выдавать справедливую компенсацию за возможный ущерб любой частной 
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собственности. Кроме того, британское правительство будет с должным вниманием 

относиться к религиозным чувствам населения, где будет проходить его армия. 

11.  Махараджа обязуется никогда не принимать или держать у себя на службе 

какого-либо британского подданного, а равно подданного любого европейского или 

американского государства без согласия британского правительства. 

12.  Учитывая услуги, оказанные лахорскому правительству раджей Джамму 

Гуляб Сингхом по восстановлению дружественных отношений между лахорским и 

британским правительствами, махараджа признает неограниченный суверенитет раджи 

Гуляб Сингха над теми горными территориями и округами, которые могут быть переданы 

указанному радже Гуляб Спнгху по особому договору между ним и британским 

правительством вместе с темп зависимыми от него территориями, которыми раджа 

обладал со времени правления умершего махараджи Каррак Сингха. Британское 

правительство, учитывая хорошее поведение раджи Гуляб Сингха, также соглашается 

признать его независимость в означенных территориях и предоставляет ему право на 

заключение сепаратного договора с британским правительством. 

13.В случае возникновения спора пли разногласия между лахорским государством и 

раджой Гуляб Сингхом они должны передаваться на арбитраж британского 

правительства, решению которого махараджа обязуется подчиняться. 

14.  Границы лахорских земель не должны когда бы то ни было меняться без 

согласия британского правительства. 

15.  Британское правительство не будет вмешиваться во внутреннее управление 

лахорского государства, но во всех случаях или по всем вопросам, которые могут быть 

доведены до сведения британского правительства, генерал-губернатор будет оказывать 

помощь своим советом и хорошими чиновниками в интересах лахорского правительства. 

16.  Подданные обоих государств при посещении территории каждого из них 

должны приравниваться к подданным наиболее благоприятствуемой страны. 

 

Воззвания, прокламации вождей восстания 1857 — 1859 гг. 

Воззвание Бахадур-шаха к индийским раджам 

Мое самое страстное желание — увидеть, как феринги
29

 будут изгнаны из Хиндустана 

любыми средствами и любой ценой. Мее самое горячее желание — увидеть Хиндустан 

свободным. Но революционная война во имя этой цели не может увенчаться успехом, 

если не найдется человека, способного взять на себя всю тяжесть восстания, человека, 

который смог бы организовать и собрать воедино разнообразные силы народа, который 

объединил бы весь народ и возглавил восстание. У меня нет желания управлять Индией 

после изгнания англичан только ради своего собственного возвеличения. Если все вы, 

индийские раджи, готовы поднять меч для изгнания врага, то я готов передать всю 

императорскую власть в руки любого союза индийских князей, который будет избран для 

ее осуществления. 

Из показаний Хакима Ахсануллы на процессе Бахадур-шаха 

Одно время был издан приказ, запрещающий армии и принцам вмешиваться в общее 

управление государством. Предполагалось, что правосудие должно осуществляться 

муфтиями
30

 и садр-ус-садрами
31

 и что никто из военных или из налоговых чиновников не 

будет вмешиваться в него. Однако этот приказ никогда не выполнялся. Принцы, 

поддерживаемые войском, постоянно нарушали его. Сам король не назначал ни одного 

тахеилдара для сбора земельного налога, но Бахт-ханом были назначены тахеилдары 

Палвала, Хода- ла и Шахдара, а также зиладар
32

 Гургаона. Однако налог нигде ие был 
                                                           

29
 Феринги — европейцы, в данном случае англичане. 

30
 Муфтий — мусульманский законовед. 

31 
Садр-ус

:
садр — главный чиновник по судебным и налоговым делам. 

32 
Зиладар — сборщик налога в зила, охватывавшем несколько сел. 
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собран. Принцы также решили послать свои военные части, чтобы собрать налог, но эта 

мера не была осуществлена... Сипаи обычно говорили, что они сами сделали себя 

господами всей страны, они сами же выделят принцам отдельные ее части. 

 

Письмо Бахадур-шаха делийскому дурбару (19/У111 1857 г.) 

Поскольку вы, преданные и усердные слуги государства, потребовали и на этом 

основании были уполномочены вершить все дела, общие и частные, связанные со сбором 

налога с жителей сел и с доведением до удовлетворительного конца проекта получения 

займа от купцов и влиятельных горожан, то вам надлежит действовать со всем рвением и 

твердостью в делах, которые вам поручены. Вы должны также принять эффективные 

меры к ведению военных операций и полной победе над вражескими полчищами 

неверных и для защиты города и его жителей. Все ваши мероприятия будут одобрены и 

санкционированы. Никакие заявления со стороны заинтересованных групп в ваш адрес не 

будут приниматься во внимание, и никто из служащих государства, а также ни один 

могольский принц не будут никоим образом вмешиваться в распоряжения, исходящие из 

нашей палаты. Деньги, которые вы сумеете получить в виде займа от купцов и влия-

тельных горожан, будут храниться в нашей палате и будут тратиться на уплату жалованья 

войску, на обеспечение запасов в складах и т. д. Из налога, который поступит с сельских 

районов, прежде всего будет оплачен заем, полученный от купцов. 

 

Обращение палаты к Бахадур-шаху от 10 июля 1857 г. о порядке сбора земельного 

налога 

Определение владельческих прав (при сборе налога) должно производиться таким 

образом. В каждом случае должно быть установлено, что имя претендента на владение 

имеется в документах местного канунго
33

, ведающего регистрацией владельческих прав 

на землю, или же у сельского писаря (патвари). С претендента должны требоваться 

расписки па его прежние платежи земельной ренты для доказательства того, что он 

вносил плату в государственное казначейство и что он является ответчиком по уплате 

земельного налога. Если после рассмотрения документов и расспроса свидетелей, а 

именно: канунго, патвари и других в данной местности уважаемых лиц, будет ясно 

доказано, что претендент действительно является землевладельцем или главным лицом, 

или одним из главных лиц, признанных правительством ответчиками за уплату налога с 

целого села или со значительной части села, то документ, в котором фиксируются права и 

налоговые обязательства, должен быть выдан на его имя... На пост ламбердара (старосты), 

ответственного за уплату налога с села, должны назначать тех, кто уже был до этого па 

этом посту. Далее мы просим, чтобы землевладельцам было дано право направить своп 

жалобы в нашу палату в случае, если амир посланный собрать земельный налог, не будет 

точно следовать во всем указанным предписаниям. Если после рассмотрения жалобы 

будет установлено, что приказы амира должны быть отменены, они будут аннулированы, 

и действительные собственники будут восстановлены в своих правах. 

 

Делийская прокламация за подписью Мирзы Могола
34

, выпущенная в сентябре 1857 

г. 

Никто не должен, слушая лживые слова сторонников британской власти, думать, что те 

отдельные отрицательные явления, которые обычно сопутствуют восстанию, будут и 

тогда, когда упрочится императорская власть. Все, кто были обижены сипаями или 

ограблены, должны будут заявить об этом мне, и я сам удовлетворю их жалобы. Все, кто 
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 Канунго — должностное лицо налогового управления. 
34

 Мирза Могол — сын Бахадур-шаха, один из командующих демен- ским гарнизоном. Авторство Мирзы Могола, возможно, 
вымышленное. 
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во время беспорядков потерял свою собственность, получат компенсацию из 

государственной казны. 

Пункт I. В отношении замипдарства. Всем ясно, что британское правительство установило 

непомерно высокие налоги, а затем унизило и разорило заминдаров, продав их поместья с 

аукциона за недоимки. Британское правительство бесчестило уважаемых заминдаров тем, 

что привлекало их в суд по искам обычных райатов, служанок или рабов, арестовывало и 

сажало их в тюрьмы. В процессах по поводу поместий высокие гербовые сборы и другие 

ненужные поборы, всякого рода махинации и судебная волокита, затягивавшаяся на 

многие годы, были рассчитаны на то, чтобы грабить трудящихся. Кроме того, все 

сбережения заминдаров облагались налогом на содержание школ, больниц, дорог и т. д. 

Подобного рода вымогательства не будут при императорской власти. Наоборот, налоги 

при ней будут легкими, честь и достоинство заминдаров будут в безопасности, и каждый 

заминдар будет полным хозяином в своем заминдарстве. Споры по поводу заминдарсгв 

будут решаться на основе шариата и шастр
35

 бесплатно. Заминдары, которые окажут по-

мощь в нынешней войне людьми и деньгами, будут навсегда освобождены от уплаты 

одной четверти налога. Если заминдары, чьи владения были несправедливо отняты 

английским правительством, примут личное участие в войне, им будут возвращены их 

замнндарства и, кроме того, они будут освобождены от уплаты одной четверти налога. 

Пункт II. В отношении купечества. Все знают, что коварное правительство неверных 

британцев монополизировало торговлю всеми высокосортными и ценными товарами, та-

кими, как индиго, ткапи и прочие предметы экспорта. Оно оставило па долю индийцев 

лишь торговлю всякой мелочью и при этом обеспечило за собой выгоды даже в этой 

торговле путем пошлин, гербовых сборов и т. д. Оно извлекает выгоды также и от 

денежных исков. В результате индийские торговцы являются таковыми лишь по 

названию. Кроме того, доходы купцов облагаются всякого рода поборами в виде почто-

вых сборов, пошлин, сборами на содержание школ. Мало того, купцы подвергаются 

арестам и разорению из-за жалоб недостойных людей. Когда же утвердится 

императорская власть, подобная мошенническая практика будет прекращена п индийским 

купцам будет дапа полная свобода в сухопутной и морской торговле всеми товарами без 

исключения. Купцам будет дана возможность бесплатно перевозить свои товары па всех 

паровых средствах транспорта, принадлежащих правительству. Кроме того, купцам, не 

имеющим собственного капитала, будет оказываться помощь из государственной казны. 

Поэтому долг каждого купца — принять участие в войне и помочь императорскому 

правительству людьми или деньгами тайно или открыто, как это будет совместимо с его 

положением и интересами, и отказаться от своей приверженности к британскому 

правительству. 

Пункт III. О государственных служащих. Не является тайной, что при английском 

правительстве туземцы, используемые в гражданской и полицейской службе, не 

пользуются уважением, низко оплачиваются и не имеют никакого веса, наоборот, все 

почетные и высокооплачиваемые места как в том, так и в другом департаменте, 

предоставляются одним англичанам. Туземец, прослуживший в армии большую часть 

своей жизни, получает лишь пост субадара с жалованьем 60—70 рупий в месяц, а лпца 

гражданской службы — пост саддер-ала с жалованьем 501) рупий в месяц, не имея при 

этом ни влияния, ни джагира, ни наград. При императорской власти такие должности, как-

то: полковника, генерала, главнокомандующего, которые сейчас замещаются только 

англичанами и соответствуют постам пансади, панчхазари и сипа- саляри, будут 

предоставлены туземным военным, а нынешние должности коллекторов, магнстрэйтов, 

судей, чиновников при губернаторе, находящиеся в руках европейцев из гражданской 

службы и соответствующие визирам, казням, сафирам, суба, низамам, диванам и т. д. с 
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 Т. е. по мусульманскому и индусскому законам. 
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окладами в лакхи рупии, будут даны туземцам гражданской службы вместе с джагирами, 

халатами инамами
36

 и почетом... 

Пункт IV. О ремесленниках. Вполне очевидно, что англичане, ввозя свои товары в Индию, 

лишили заработков ткачей, портных, плотников, кузнецов, сапожников и т. д. и, захватив 

в свои руки их занятие, превратили всех туземных ремесленников в нищих. Но при 

императорской власти туземные ремесленники будут заняты исключительно на службе 

правителей, раджей и богачей, п это, несомненно, обеспечит им достаток. Поэтому 

ремесленники должны отказаться от службы англичанам и помочь муджахиддинам
37

, 

занятым войной, и тем самым получить право па земное и небесное благополучие. 

Пункт V. О пандитах и факирах. Папдпты и факиры, поскольку они являются 

защитниками религии, соответственно индуизма и ислама, а европейцы являются врагами 

и той и другой, поскольку сейчас идет война против англичан, должны явиться ко мне и 

принять участие в священной войне, иначе они будут осуждены согласно шариату и 

шастрам. Но если они придут, то, когда будет установлена императорская власть, они 

получат земли, освобождение от налога. 

Да будет всем известно, что всякий, к какому бы классу он ни принадлежал, прочитав этот 

иштихар, останется сторонником английской власти, лишится своих поместий, его 

богатства будут отданы на поток и разграбление, а сам он будет брошен в тюрьму, а затем 

казнен. 

 

Восстание 1857 — 1859 гг. в Индии в оценке современников-англичан 

Из речи Дизраэли в парламенте 

...Строгое соблюдение наших соглашений, неукоснительная поддержка законов и 

обычаев народа и, главное, уважение к тем гарантиям, которые мы предоставляем им в 

отношении владения землей, и верность даже в малом нашим обязательствам не 

вмешиваться в их религиозные дела таковы источники пашей силы, таковы принципы, 

которые утверждали наши великие государственные деятели в Индии. Но в последнее 

время была принята новая система управления Индией. Если старый принцип — принцип, 

на основе которого создавалась и укреплялась наша империя и который определял все до 

самого последнего времени, — заключался в уважении к этой нации, то новая система 

представляется его полной противоположностью и может рассматриваться как 

уничтожающая эту нацию. Все в Индии изменилось. Законы и нравы, обычаи и привычки, 

политические организации, формы собственности, религия народа — все это в Индии 

либо подверглось изменению, либо была сделана попытка изменить их, либо население 

подозревает в стремлении к этому наше правительство. Теперь, взяв последние 10 лет, я 

разделю на три группы различные причины, которые, по моему мнению, привели там к 

сильному недовольству нашим правлением. Я определил бы их таким образом: во-первых, 

насильственное уничтожение нами местных князей, во-вторых, нарушение с нашей 

стороны установленного порядка владения собственностью, в-третьих, наше 

вмешательство в религиозные дела населения... 

Итак, я отнесу приблизительно к 1848 г. начало проведения новой политики в Индии, 

которую я намереваюсь представить как направленную против 'всех тех принципов, на 

основе которых создавалась и упрочивалась наша империя. Великие войны окончились 

тогда победой и триумфом нашей страны. Завершилась борьба с новыми, только 

возникавшими и угрожавшими нам старыми державами. Не было никакой опасности 

иноземного вторжения, и в этих условиях меньше внимания требовали меры сохранения 

внутреннего спокойствия. 

Но с точки зрения финансов положение в Индии ни в коей мере не было 

удовлетворительным. Палата столь хорошо знакома с этой стороной дела, что я не стану 
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 Инам—дарственное земельное владение, освобожденное частично или полностью от уплаты налога. 
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 Муджахиддины — борцы за веру. 
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слишком углубляться в подробности. Палате известно состояние финансов Индии, а также 

и то, что дальнейшее расширение доходов недопустимо. Основная часть годового дохода 

поступает от земли, и, хотя мы получаем значительные суммы от продажи опиума и соли, 

тем не менее рост дохода за этот счет возможен лишь путем увеличения населения 

подвластных нам территорий. Но положение дел достигло такого состояния, когда стало 

необходимым увеличить доход правительства Ост-Индии. Около этого времени появился 

один из важнейших когда-либо опубликованных государственных документов, 

касавшихся Индии; это была памятная записка палаты (директоров Ост-Индской 

компании) по случаю смерти индийского князя, где почти открыто излагался принцип 

нашей будущей политики в Индии политики увеличения дохода путем увеличения наших 

владений и где говорилось, что единственным способом увеличения доходов является 

расширение наших территорий... 

Генерал-губернатор Индии, проводя в действие новую политику, предпринял 

решительные шаги по уничтожению закона об усыновлении... 

Все раджи, которые умерли за это время, не оставив прямых наследников, имели 

владения большей или меньшей величины и немалые доходы, и все это было поглощено 

Британской империей. 

Принцип закона об усыновлении не является в Индии прерогативой князей и княжеств. 

Он относится к любому человеку в Хиндустане, владеющему земельной собственностью и 

исповедующему индусскую религию. Крупный феодал, или джагирдар, который получает 

землю за службу своему государю, и заминдар, который владеет землей, свободной от 

всяких земельных налогов, и соответствует если не полностью, то по крайней мере в 

общепринятом смысле нашим фригольдерам, — оба эти класса (наиболее 

многочисленные в Индии) при отсутствии естественных наследников всегда находили в 

усыновлении средство, обеспечивавшее передачу их имений по наследству. Оба эти 

класса были затронуты аннексией [княжества] Саттары, их взволновала аннексия десяти 

менее значительных, но независимых княжеств, о которых я уже упоминал, и гораздо 

больше, чем просто взволновала,— они были крайне испуганы, когда произошла аннексия 

княжества Берар. Кто мог считать, что он находится в безопасности? Какой вассал, какой 

землевладелец во всей Индии был в безопасности, если у него не было собственного 

ребенка? Это не были праздные опасения... Впервые за всю историю в Индии начали 

отбирать джагиры и инамы. Бывали, без сомнения, и раньше политически 

несвоевременные попытки пересмотра права владения, но никто никогда не думал об 

отмене закона об усыновлении. Поэтому ни местные власти, ни правительство не были в 

состоянии конфисковать джагиры п ппамы, владельцы которых не оставили прямых 

наследников. Это был новый источник доходов. Но пока все происходящее определенным 

образом воздействовало на указанные классы индусов, правительство сделало еще один 

шаг, нарушавший установленный порядок владения собственностью, к которому я должен 

сейчас привлечь внимание палаты. Прочитав показания, данные комиссии 1853 года 

палата, несомненно, осведомлена о том, что в Индии есть много земель, освобожденных 

от всяких налогов. Быть освобожденным от земельных налогов в Индии значит гораздо 

больше, чем здесь, так как земельный налог в Индии заключает в себе весь 

государственный налоговый сбор и поэтому он составляет весьма значительную сумму. В 

Индии много земель, освобожденных от налога. Происхождение актов, дарующих эту 

свободу, проследить трудно, но, без сомнения, они относятся к глубокой древности. Акты 

имеют различный характер. Кроме освобожденных от налогов частных владений, которые 

очень велики, имеются свободные от земельных налогов большие владения мечетей и 

храмов. 

Одним из важнейших источников наших успехов в Индии в прежние времена было то, 

что, когда какой-нибудь тиран, мусульманский вождь, захватывал и конфисковывал у них 

земли, мы приходили как защитники общественного права и неизменно гарантировали 

неприкосновенность собственности, как это было в случае с джагирами и инамами. 
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Однако одному облеченному властью человеку, не имевшему никаких злых помыслов, 

посоветовали пересмотреть права владения, что, несомненно, было вызвано нехваткой 

денег из-за сокращения финансовых поступлений. Тогда по крайней мере в отношении 

Бенгалии считалось, что наша власть там уже прочно установлена. Тогдашнему генерал-

губернатору посоветовали начать проверку прав владения. При этом ссылались на 

мошеннические случаи передачи прав. Такие случаи мошенничества были в Англии, и нет 

никакого сомнения, что они могли появиться и в Индии, служившей ареной стольких 

переворотов и завоеваний. Палата легко может определить, какая политика в тех условиях 

была наиболее мудрой, и в свое время могла воспрепятствовать тому, чтобы 

правительство вступило на опасную стезю пересмотра прав на земельные владения в 

Индии. Даже если бы в Англии стали проводить такой пересмотр прав, это кончилось бы 

революцией и привело к потрясающим результатам. У любого владельца церковной земли 

или королевского поместья, который не смог бы доказать, что люди, от которых он ее 

унаследовал, владели ею по праву, можно было бы конфисковать все имущество целиком. 

Такую политику пробовали проводить в Бенгалии в течение 30 лет и, сделав несколько 

попыток, нашли, что недовольство ею столь велико, что от нее пришлось полностью 

отказаться. 

Но при новой системе, установленной в Индии, мы сразу же воспользовались планом 

пересмотра прав как доказательством могущества правительства и активности исполни-

тельной власти и наиболее многообещающим источником дохода. Поэтому были созданы 

комиссии по проверке прав на земельные владения в Бенгальском президентстве и при-

легающих к нему районах. Они были также созданы в Бомбейском президентстве. Было 

приказано произвести межевание в новоустановленных провинциях, чтобы по его 

окончании работа комиссий могла проходить наиболее эффективно. Нет сомнения, что в 

течение последних 9 лет деятельность комиссий по пересмотру прав владения 

свободными от налогов земельными участками в Индии шла очень быстро и были по-

лучены колоссальные результаты. Конечно, в таких окутанных тайной делах трудно 

добиться точных расчетов, но на основании сведений, которыми я располагаю и в 

правильности которых я убежден, я склонен считать сумму, полученную правительством 

в Индии путем нзымания поместий у их прежних владельцев, равной не менее 500 тыс. ф. 

ст. в год по одному только Бенгальскому президентству. Подумайте только, какой капитал 

может дать такой годовой доход. Представьте тысячи и десятки тысяч поместий, которые 

должны были быть изъяты правительством у их владельцев, чтобы привести к таким 

результатам. И это в одной Бенгалии. Но комиссии были созданы также и в округе 

Бомбей, они много поработали и там. Мне сообщили-- и я не упомянул бы этих данных, 

если бы не был глубоко убежден в их достоверности,— что сумма, полученная от изъятой 

правительством свободной от налогов земли, составляет в Бомбее не менее 370 тыс. ф. ст. 

в год. Остается только округ Мадрас, о котором я ничего не знаю. Возможно, Северо-

Западные провинции подверглись бы тому же самому процессу межевания, если бы не 

недавние события. Я прошу палату на мгновение задержаться и представить себе, какой 

переворот произошел в собственности в результате введения новой системы в Индии, 

если сумма, превышающая 
2
/з млн. ф. ст. в год, была получена правительством в виде 

арендной платы за землю, полностью изъятую у ее владельцев... 

Мне также сообщили, что губернатор провинции Бенгалия запретил соблюдение 

обрядов, священных и для мусульман, и для индусов. Как мне думается, такая политика 

Законодательного совета была чрезвычайно опасна, так как она представляла собой 

вмешательство в религиозные дела населения. Но что же было следствием действий, о 

которых я упоминал? В Калькутте было создано общество, подобное нашим обществам по 

распространению Евангелия в Англии. Но как только возникла мысль, будто миссионерам 

покровительствует правительство, когда широко распространилось убеждение, что 

миссионеры — это миссионеры британского правительства, население сочло 

необходимым предпринять шаги, направленные против их влияния, и несколько лет 
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назад, однако в пределах периода, о котором я говорю, было создано общество под 

названием Sabha, ставившее целью сохранить древнюю религию страны и защитить ее от 

нападок со стороны правительства. Это было большое общество, и оно все росло. Его 

представители действовали большей частью в Бепгалии и Северо-Западных провинциях, 

но с тех пор их сеть распространилась и в более отдаленные места. Это была организация 

(мне говорили, что некоторые из ее представителей появились даже в Англии), которая в 

момент опасности и политических бедствий не могла оставаться праздной и действовала, 

по их убеждению, во имя святого дела своей родины. Я пытался показать палате, что все 

три названные мною мероприятия, а именно: насильственное уничтожение местных 

властей в Индии, нарушение установленного порядка владения собственностью и 

вмешательство в религиозные дела Индии, осуществленные в течение последних десяти 

лет, являлись причинами, естественным и неизбежным следствием которых было сильное 

недовольство и беспокойство могущественных классов страны. Если принять во внимание 

положение дел в Индии в то время и состояние общественного мнения вскоре после 

аннексии Берара, я думаю, мы увидим, что все местные князья были обеспокоены нашей 

политикой, и, хотя наиболее опечалены были индусские раджи, все же не может быть 

сомнения, что мусульманские князья и население не могли не следить за ней с большим 

недоверием. Я показал, что независимо от закона об усыновлении мусульманские князья и 

население были в равной мере затронуты тем, как был поставлен вопрос о владении 

землей. Я показал, как энергично действовало влиятельное общество по защите религии 

страны, и думаю, что со стороны Палаты не будет преувеличением, если она признает, что 

настроение в Индии около 1854—1855 гг. было опасным и как раз таким, какое должно 

было привести к созданию больших затруднений для правительства. И именно в этих 

условиях, когда было затронуто огромное число князей и наиболее могущественные 

классы собственников страдали от причиненных им обид, в самый разгар узурпации и 

конфискации, соединившихся с религиозным страхом, затрагивающим прежде всего 

громадные массы трудящегося населения, в Индии произошло событие, к последствиям 

которого я собираюсь привлечь на некоторое время ваше внимание. Это была аннексия 

Ауда, исход которой, как я покажу, был особого и, если так можно выразиться, 

обобщающего характера... Как только трон Ауда был объявлен свободным и английские 

войска вступили на эту территорию, мусульманские князья поняли, какое будущее их 

ожидает. Вы увидите, как рос заговор. Все индийские князья — люди различных рас и 

различных религий, люди, между которыми существует длительная, передаваемая из 

поколения в поколение вражда и сохранившиеся издавна предубеждения. Несмотря па 

все, что создавало разобщение между ними, все: индусы, маратхн и мусульмане, 

объединились, втайне сочувствуя общему делу. Князья и землевладельцы в глубине души 

настроены против нас. По всей стране активно действуют люди, готовящие бунт, — 

крестьяне, уважающие свою религию. Какое кому дело до того, каковы были наши 

намерения; вопрос состоит в том, какие выводы из этого сделали они. Но аннексия Ауда 

принесла с собой не только это. Хотя мы отвратили от себя сердца князей и землевла-

дельцев, хотя мы уничтожили прежнюю привязанность и почтение крестьянства, в Индии 

был класс, который, если бы мы позволили ему остаться верным, мог сделать возможной 

даже победу новой системы. Оказалось, что огромную часть бенгальской армии 

составляют подчиненные короля Ауда. Мне сообщили из таких авторитетных источников, 

что я осмелюсь повторить это перед Палатой, хотя и сам сначала воспринял это довольно 

скептически, что в этой армии не менее 70 тыс. человек из Ауда. Во многих случаях это 

были землевладельцы, а еще в большем числе случаев — сыновья землевладельцев. Они 

поступили на службу к британскому правительству. Они с нетерпением ждали окончания 

службы, чтобы вернуться в родную деревню с пенсией и теми большими привилегиями, 

которые, хотя и не были узаконены, имели от этого не меньшую силу. Если подданный 

Ауда, солдат компании, был обижен, если он жаловался на решение властей, он имел 

право апеллировать к британскому резиденту. Это был привилегированный класс в Ауде. 
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Это было imperium in imperio. Я не превозношу этого и не восхваляю. Я констатирую 

факты. Существование определенного положения воздействует па взгляды человека, а 

взгляды рождают поступки. Каково же положение аудского сипая? Он видит, что нет 

больше деревни, куда бы он мог вернуться и жить как привилегированный подданный 

местного государя. Если его обидели и он будет вынужден обратиться к компании, с ним 

будут обращаться так же, как со всеми другими подданными компании на широких 

равнинах Бенгалии. Он возвращается в свое имение или к главе семьи, своему брату или 

отцу, который этим имением владеет. Это имение может быть очень маленьким, но оно 

так же дорого ему, как йомену из Кеита — его надел. Они обрабатывали этот надел и на-

турой платили местному государю налоги, которые от них требовали. Мы очень хорошо 

знаем, как в восточных странах платятся налоги натурой. Иногда платят больше, иногда 

— меньше, по когда наступают плохие времена, то, хотя они и живут под властью 

деспота, они открыто игнорируют всякую деспотию и не платят никаких налогов. Но 

теперь аудекий сипай возвращается в деревню и видит, что она принадлежит компании и 

строгая система налогов, которая существует в Индии, относится и к его маленькому 

владению. Аудекий сипай оказывается в подчинении повой тяжелой системы обложения. 

Он видит, что потерял политические привилегии и положение землевладельца, которое он 

занимал. И огромное большинство бенгальской армии впервые выказало свое 

недовольство. Какое же действие оказало это на дальнейший ход событий? Князьям, 

землевладельцам и духовенству, давно уже неблагонадежным и проявляющим 

недовольство, представился теперь удобный случай. Между тем тот единственный класс, 

который бы мог удержать их в повиновении, находится в состоянии возмущения. 

Уважаемый господин, который сидит напротив меня, возразит мне, что у меня нет дока-

зательств существования заговора этих классов. Это неожиданный взрыв, говорит 

министр финансов. Он мог бы также сказать вам, что и подоходный налог — 

неожиданный взрыв. Аннексия Ауда произошла в начале 1856 г. Сейчас только середина 

1857 г. Действительно ли не было никаких проявлений существования тайного заговора в 

Индии? Может быть, были проявления, которых правительство не поняло. Может быть, 

были признаки, которые смутили его. Может быть, были поступки, мотивы которых оно 

не смогло понять. Но то, что в течение последних двенадцати месяцев не было никаких 

проявлений заговора, представляется мне утверждением, на котором больше нельзя 

настаивать. Парламент слышал о таинственных лепешках в Индии, а если нет, разрешите 

мне рассказать о том, что произошло и происходило в Индии около двенадцати месяцев 

назад. А происходило вот что. К старосте деревни является посыльный и приносит ему 

шесть лепешек-чапатп, которые местные жители делали из пшеничной муки, и говорит: 

«Эти шесть лепешек посылаются тебе, ты сделаешь еще шесть и пошлешь их дальше, в 

соседнюю деревню». Староста выполняет это требование, принимает шесть лепешек, 

делает еще шесть и отправляет их дальше, старосте соседней деревни с тем же самым 

поручением. Как это началось? Это тайна. Если бы мы знали, в какой деревне впервые 

появились эти лепешки, мы могли бы получить очень ценные сведения. Но в течение 

четырех или пяти месяцев во всей Бенгалии и основной части прилегающего к ней района 

происходило следующее: из деревни в деревню, от одного вождя к другому, от одного 

полицейского участка к другому шел человек, оставляя шесть лепешек и говоря только, 

что нужно сделать и отправить еще шесть лепешек. Представим, что русскому 

императору, чья территория более напоминает по своему характеру и величине наши 

восточные владения, чем территория любой другой державы, представим, что русскому 

императору сказали бы: «Ваше Величество, в вашей стране происходят очень 

любопытные вещи: из деревни в деревню ходят люди и оставляют хвост горностая и 

горшочек икры с тем, чтобы они сделали то же самое. Странно сказать, по это происходит 

в 10 тыс. деревень, и мы ничего не можем понять». Я думаю, русский император ответил 

бы: «Я не знаю, можете ли вы что-нибудь понять в этом, но я совершенно уверен, что что-

то не в порядке и мы должны принять меры предосторожности, потому что там, где народ 
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благоразумен и спокоен, он обычно не устраивает тайных союзов, если они не направлены 

против правительства. Это тайный союз и, следовательно, союз опасный для прави-

тельства». Пересылка лепешек продолжалась. Я не говорю, что правительство могло 

проникнуть в тайну, я не обвиняю его в том, что оно этого не сделало. Я хочу только 

показать, что были очевидные признаки заговора. Были также признаки заговора и среди 

военных, которые, должно быть, известны индийскому правительству. Я имею в виду 

цветок лотоса. Являлся человек с цветком лотоса и передавал его старшему полка. В 

полку он переходил из рук в руки, и каждый, кто брал его, смотрел на него и передавал 

дальше, ничего не говоря. Понятно, что каждый человек, передававший его, был связан с 

заговором. Когда цветок оказывался у последнего солдата в этом полку, человек исчезал и 

относил его в следующий форт. Через это прошел каждый полк в Бенгалии. Не было ни 

одного полка, ни одного гарнизона, ни одного конвойного отряда, куда бы ни был послан 

цветок лотоса. Все это произошло после аннексии Ауда. 

Дело в том, что, как я показал, народ Индии ждал только случая и предлога. Такой 

случай представился, такой предлог был найден... 

...Ваши патроны были смазаны таким способом, который оскорблял их религиозные 

чувства, и люди, продолжавшие служить властям, которым они так долго повиновались, 

нарушали основные заповеди касты и оказывались вне ее. Я не буду подробно 

останавливаться на том, были ли патроны, к которым выражало недовольство население, 

те же самые, что применялись всегда (как нам сообщили, дело обстояло именно так). 

Я не думаю, чтобы после настоящего обсуждения кто-нибудь счел возможным 

утверждать, что причиной мятежа была истинная или притворная уверенность сипаев в 

том, что патроны смазывались свиным или коровьим жиром. Я надеюсь, что по крайней 

мере молодое поколение парламентариев, начинающее свою карьеру среди происшествий, 

которые дадут обильную пищу для обсуждений в течение многих лет, не примет слишком 

поспешно таких поверхностных суждений. Я могу уверить их, что возникновение и 

падение империй связано не с одной только смазкой патронов. Такие результаты 

создаются соответствующими причинами и накоплением этих причин... 

В некотором смысле и до некоторой степени между нами не может быть никаких 

противоречий, потому что все мы согласны, что при настоящем положении дел 

применение силы — первый и наиболее необходимый шаг. Но степень и способ ее 

применения в очень большой мере зависят от того, как мы понимаем причину создания 

критического положения. На чисто военный мятеж можно ответить чисто военными 

действиями. Но если, напротив, то, с чем мы будем иметь дело,— восстание, 

поддерживаемое большими массами населения, я полагаю, что наши меры должны 

отличаться как по своему характеру, так и масштабу от тех, которые, как нам сообщили, 

были предприняты правительством ее величества. Рассматривая это восстание как 

национальное, я не могу поверить, чтобы чисто военные меры, предпринятые прави-

тельством, соответствовали случаю... 

Вы должны целиком изменить отношения с государствами, входящими в состав 

принадлежащей вам Индийской империи. Но взгляните на свою систему управления 

страной. Можете ли вы собирать доходы с помощью английских войск? Нужно ли 

размещать английские войска в каждом форпосте? Должны ли они сопровождать деньги 

из ваших казначейств? Должны ли они выполнять все те обязанности, которые сейчас 

легко выполняются теми, чей организм и характер приспособлены жить и работать там? 

Совершенно исключено, чтобы вы смогли когда-нибудь управлять 100 млн. людей только 

с помощью европейцев. Вы должны смело встретить эти трудности. Поэтому я предлагаю 

следующий путь: 

Независимо от того, получите ли вы сообщение об успехе или поражении, вы должны 

сразу же сказать пароду Индии, что отношения между ним, их правителями и 

государыней королевой Викторией будут улажены. Вы должны немедленно начать 

оказывать воздействие на общественное мнение в Индии в этом направлении, а па мнение 
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восточных наций можно действовать только через их воображение. Вам нужно послать 

королевскую комиссию, направленную королевой отсюда в Индию, для расследования 

причин недовольства различных классов населения. Вы должны заявить от имени ко-

ролевы, что королева Англии не такая государыня, которая поощряет нарушение 

договоров, что королева Англии не такая государыня, которая нарушает установленный 

порядок владения собственностью, что королева Англии — государыня, уважающая их 

законы, обычаи, привычки и, главное, их религию. Сделайте это и сделайте это не 

втихомолку, а так, чтобы привлечь всеобщее внимание и каждому в Хнндустане дать 

надежду, и вы добьетесь того же, чего сможете добиться с помощью флотилий и армий. 

Но чтобы добиться этого, вы должны действовать энергично. Вы должны послать в 

Индию людей, которые более всего имеют права на административные посты и которые, 

появившись в Хиндустане, потребуют власти от имени королевы. Если это будет сделано 

одновременно с прибытием ваших военных сил, вы можете положиться на то, что ваши 

военные успехи будут обеспечены. 

 

 
Из обращения королевы Виктории к князьям, вождям и 

народу Индии от 1 ноября 1858 г .  

...Мы решили... взять на себя управление территориями Индии, до сих пор 

управлявшимися по нашему доверию достопочтенной Ост-Индской компанией. 

...Призываем всех наших подданных, проживающих на этих территориях, быть 

преданными и соблюдать истинную верность нам, нашим наследникам и преемникам и 

подчиняться власти тех, кого мы в будущем в то или иное время сочтем достойными 

управлять названными территориями от нашего имени. 

Назначаем... виконта Канпинга первым нашим вице-коро- лем и генерал-губернатором 

в названных территориях и упол- номачиваем его управлять таковыми и вообще 

действовать от нашего имени... 

И настоящим мы утверждаем в занимаемых ими должностях, гражданских и военных, 

всех лиц, находящихся сейчас на службе Ост-Индской компании, которые будут подчи-

няться в будущем нашей воле и тем законам и постановлениям, которые могут быть 

приняты впоследствии... 

Мы знаем о привязанности, которую питает коренное население Индии к земле, 

унаследованной им от предков, и уважаем это их чувство; мы желаем защитить все его 

права на землю при условии, что будут в равной мере соблюдены интересы государства; 

мы желаем также, чтобы при установлении и проведении в жизнь новых законов 

уделялось должное внимание древним правам и обычаям Индии. 

Мы глубоко сожалеем о бедствиях и несчастьях, в которые ввергли Индию действия 

честолюбцев, обманувших своих сограждан ложными сведениями и вовлекших их в 

открытый мятеж. Мы показали нашу военную мощь, подавив это восстание, мы хотим 

показать нашу милость, простив их проступки тем, кого таким образом ввели к 

заблуждение, но кто желает вернуться па стезю долга. 

Чтобы остановить дальнейшее кровопролитие и ускорить усмирение наших индийских 

владений, наш вице-король и генерал-губернатор уже дал в одной из провинций надежду 

на прощение при соблюдении ими определенных условий громадному большинству тех, 

кто, участвуя в последних губительных волнениях, виновен в преступлениях против 

нашего правительства, и объявил наказания, которым будут подвергнуты те, чьи 

преступления делают невозможным их прощение. Одобряя и утверждая вышеупомянутые 

действия нашего вице-короля и генерал-губернатора, мы объявляем и провозглашаем 

следующее: 

Наше милосердие распространяется на всех преступников, за исключением тех, кто 

был или будет признан виновным в том, что принимал непосредственное участие в 
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убийстве британских подданных. По отношению к подобным лицам требования 

справедливости запрещают проявление милосердия. 

Тем, кто добровольно давал убежище убийцам, зная об этом, кто руководил бунтом 

или подстрекал к нему, может быть гарантировано только сохранение жизни, но при 

определении меры наказания этих лиц будут приняты во внимание обстоятельства, 

заставившие их нарушить верность; большая снисходительность будет проявлена по 

отношению к тем, чьи преступления могут рассматриваться как вызванные тем, что они 

легковерно поверили лживым сообщениям, которые распространялись зачинщиками 

мятежа. 

Всем остальным принимавшим участие в восстании против правительства, мы 

настоящим обещаем безусловное прощение, амнистию и забвение всех преступлений, 

совершенных против нас, нашей короны и титула, как только они возвратятся домой и 

займутся мирными делами. 

Наша королевская воля состоит в том, чтобы наша милость и условия амнистии 

распространялись на всех, кто выполнит это до 1 января следующего года. 

После того как милостью провидения будет восстановлено внутреннее спокойствие, 

мы искренне желаем содействовать развитию мирной промышленности в Индии, 

способствовать общественно полезным работам и управлять Индией в интересах всех 

наших подданных, проживающих там. Наша сила будет заключаться в их процветании, 

наша безопасность — в их удовлетворенности и наша награда — в их благодарности. 

Пусть же всемогущий бог дарует нам и всем, облеченным властью, силу выполнить все 

наши пожелания на благо нашего народа. 

9. Само собою разумеется, необходимо уже при первых попытках восстановить 

порядок в округах, где гражданская власть была полностью уничтожена, осуществлять 

закон с такой быстротой и суровостью, которая бы вызвала ужас в сознании 

злонамеренных людей и заставила бы их под страхом смерти воздержаться от грабежей, 

восстановить похищенную собственность и вернуться к мирным занятиям. Но как только 

указанная цель будет достигнута, наказания за преступления должны накладываться с 

разбором. 

  

ІСТОРІЯ КИТАЯ В НОВИЙ ЧАС 

(Додаток подано за: Хрестоматия по новой истории. В 3-х Т. / Под ред. 

А.А. Губера, А.В. Ефимова. – М., 1965. – Т.1. – С. 597-603, 623-627, 629-638, 

652-657; Т.2. – С. 596-598, 601-603, 608-616, 635-638) 

Ци Лю-ци. Как У Сань-гуй 
38

 пригласил маньчжурские войска 

Автор — представитель китайско-маньчжурского помещичьего лагеря, подавившего 

крестьянское восстание под руководством Ли Цзы-чэиа (1605—>1645). В своей книге, 

написанной в 1646 г., через год после установления в Китае Цпнской (маньчжурской) 

династии, оправдывает измену У Сань-гуя. 

В первый месяц 17 года правления Чун-чжэнь (1644 г.) У Сян
39

 был вызван в 

столицу, чтобы возглавить императорскую гвардию. Как только он прибыл в Пекин, то 

предложил вывести войска из Нинъюани и защищать ворота Шаньхай- гуаня. У Сань-гуй, 

правитель области Цзи Ван Юн-цзи, губернатор Ляонина Ли Юй-тянь и др. — все 

говорили, что поскольку первая и вторая линии обороны Ляодуна вновь потеряны и 

                                                           
38

 У Сань-гуй (1612—1678) — крупный китайский феодал, командовавший войсками в Северном Китае в конце царствования династии 

Мин. Перешел на сторону маньчжур, облегчив им захват Пекина и установление их владычества во всем Китае. Палач крестьянского 

восстания под руководством Ли Цзы-чэна. Имя У Сань-гуя стало в Китае синонимом предателя. 
39

 У Сян — отец У Сань-гуя, охранял Нинъюаиь от восставших крестьян под руководством Ли Цзы-чэна. «В его частях было 40 тыс. отбор-

ных солдат и около 70 тыс. жителей Ляодуна». 
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позиции Нинъюани оказались изолированными и трудными для защиты, то следует 

отозвать войска из Нинъюани и перебросить их в Шаньхайгуань для защиты прохода в 

Великой Китайской стене. Если столичные войска подвергнутся внезапному нападению 

разбойников
40

, то помощь из Шаньхайгуаня может прибыть очень быстро. Все сверху до-

низу одобрили это предложение... Но когда бедствия от разбойников стали особенно 

острыми, то двор пожалел об этом и неоднократно отдавал приказы правителю области 

Цзи Ван Юн-цзи об отводе войск. 

В 3 месяце У Сань-гую был пожалован титул пинъаньского бо. Призвали его войска на 

помощь столице, но У Сань-гуй не пошел. В первой декаде 3 месяца он вышел из Шань- 

хайгуаня, чтобы помочь переселить 500 тыс. человек из Нинъюани. В день проходили 

несколько десятков ли. 16 числа пришли обратно в Шаньхайгуань. 20 числа дошли до 

уезда Фэнжунь. В это время столица пала. Услышав об этом, У Сань-гуй остановил 

продвижение своих войск у Шаньхай-гуаня... 

Ли Цзы-чэн вступил в Пекин. Лю Цзун-минь арестовал У Сяна... У Сань-гуй услышал 

об этом. Увеличил набор солдат до 7 тыс. человек. 27 числа 3 месяца уничтожил 20 тыс. 

солдат Ли Цзы-чэна, охранявших границу. Спаслось только 32 человека. Сам 

разбойничий атаман был тяжело ранен и бежал. Затем У Сань-гуй овладел 

Шаньхайгуанем. Когда донесение об этом дошло до столицы, Ли Цзы-чэн послал ко-

мандира мятежников Тан Туна возглавить войска для обороны. Послал также командира 

мятежников Бай Гуан-эня с войсками отправиться на помощь в Юнцин. 

29 числа Ли Цзы-чэн отправил Тан Туна вместе с военным и гражданским 

чиновниками наградить войска У Сань-гуя 40 тысячами ляп серебра и вручить У Сань-

гую письмо, написанное его отцом У Сяном. В письме говорилось: «Ты милостью 

императора имеешь особую должность, получил специальное задание по охране границ. 

Ныне ты приказал своим пехотинцам соблюдать готовность, остановил продвижение 

войск и выжидаешь. А ведь если войска Цзы-чэна будут продвигаться вперед, то у тебя 

нет ни правильного военного плана, ни достаточных воинских сил, чтобы остановить их 

наступление. Упустишь удобный момент, удачу будет трудно вернуть. 

Наш император скончался. Отец твой тоже ожидает свой срок. А ведь тот, кто 

разбирается в обстановке, может выработать мудрый план перемен... Я считаю, что тебе 

лучше всего покорно и безоговорочно перейти на сторону Ли Цзы-чэна. Лучше заранее 

сдаться...» 

Когда Тан Тун прибыл в лагерь У Сань-гуя, то сказал, что новый правитель хорошо 

относится к старому военачальнику
41

, теперь только ждут вас, чтобы вместе совершать 

великие дела и стать первыми заслуженными чиновниками новой династии. К тому же 

сказал, что наследнику
42

 престола тоже не причиняют вреда. 

Когда У Сань-гуй получил письмо, то рассердился и сказал: «Этот разбойник 

совершенно бесцеремонный. Я, У Сань-гуй,— человек великий, разве могу сдаться этому 

разбойнику!..» 

Генерал Фэн Ю-вэй сказал: «Мы хотим, не щадя своих жизней, убить разбойника Ли 

Цзы-чэна. Но сейчас лучше уж принять его деньги, раздать их солдатам и офицерам, а 

потом уже поднимем войска, чтобы напасть на него врасплох. Зачем же сейчас убивать 

этого посланца». У Сань-гуй согласился с этим и, притворившись обрадованным, сказал: 

«Хочу взглянуть на наследника престола и потому сдаюсь...» 

Тем временем Хун Чэн-чоу вместе с Цзу Да-чоу, дядей У Сань-гуя со стороны матери, 

перешли на службу к маньчжурской Дайцинской династии. У Сань-гуй просил разреше-

ния последовать их примеру. Глава Дайцинской династии милостиво дозволил это. 

4 числа 4 месяца в день синью У Сань-гуй разгромил Шаньхайгуань. Тан Тун 

капитулировал. Дин-ван находился в войсках У Сань-гуя. У Сань-гуй написал обращение 
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 Так цинский автор именует армию восставших крестьян под руководством Ли Цзы-чэна (1605—1645). 
41

 Т. е. к У Сяыу, отцу У Сань-гуя. 
42

 Чжу Ци-лан, наследник престола, сын последнего минского императора Чжу Ю-цзяня, находился в плену у Ли Цзы-чэна вместе со своим 

младшим братом Чжу Цы-хуанем, имевшим титул дин-вана. 
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к Ли Цзы-чэну, говоря: «Непременно хочу получить наследника престола и только тогда 

остановлю войска». Написал письмо с отречением от своего отца... говоря [ему]: 

«Поклянись не жалеть жизни или покончи с собой у ворот дворца и погибни за родину, 

чтобы я по праву мог носить траур и скорбеть... 

Если вы не последуете моему совету, то пусть даже разбойник Ли Цзы-чэн будет 

грозить Вам пытками и гибелью, чтобы завлечь меня, я не буду обращать на это 

внимания». 

В начале месяца 9 числа в день бин-инь Ли Цзы-чэн получил это письмо. Он сильно 

разгневался и казнил весь род У Сяна, более 30 человек. Отдал приказ о том, что он 

лично отправляется в карательный поход. 13 числа в день чэн-у вместе с Лю Цзун-минем 

и другими 9 командующими Ли Цзы-чэн возглавил войско в 400 тыс. человек, объявил, 

что войско имеет численность 800 тыс. человек, вышел из столицы и двинулся в бой. 

Прошли путь в 700 ли. 

Когда У Сань-гуй узнал о казни отца, он... привел войска к присяге перед боем и 

назначил срок окончательного уничтожения разбойника... В это время авангард Ли Цзы-

чэна дошел до Шаньхангуаня. У Сань-гуй провел с ним 13 боев, но результат оставался 

неопределенным. 15 числа в день жэнь-сюй Ли Цзы-чэн дошел до Миюня. 17 числа в 

день цзясюй большой отряд Ли Цзы-чэна дошел до Юнпина, хотя войска У Сань-гуя 

уступали по численности противнику, они начали военные действия против Ли Цзы-чэна. 

Солнце клонилось к западу, не было даже времени для еды. Тогда сделали ложный лагерь 

у стен Шаньхайгуаня, послали туда мирное население, чтобы думали, что это солдаты. 

Многие держали знамена и барабаны, как будто бы охраняли лагерь, а в это время тайно 

сменили войска и ввели их в город, чтобы они поели и попили. Вскоре Ли Цзы-чэн 

приблизился к лагерю и перебил там всех — и старых и малых. Затем прошел прямо к 

стенам города и окружил его несколькими рядами. Достиг городских ворот у Мыньси. На 

востоке внезапно штурмовал городскую стену и проник внутрь крепости. У Сань-гуй 

видел, что силы Ли Цзы-чэна велики и что его трудно будет победить. Уже до этого он 

пригласил на помощь маньчжурские войска, а теперь сам поехал к ним и торопил их 

прийти. 

Дайцинский Цзю-ван Доргунь был принцем-регентом. Он возглавлял маньчжурские 

войска в количестве 100 тыс. человек вместе с Ин-ваном и Юй-ваном. Как раз в это время 

он намеревался перейти границу Китая. По дороге встретил посла от У Сань-гуя, но не 

поверил ему. Посоветовался с Ин- ваном и Юй-ваном и ответил: «Откуда У Сань-гуй 

знает, что я иду на юг? Может быть, он просто заманивает нас? Ведь некогда я уже 

трижды осаждал столицу, но не мог ее захватить, а Ли Цзы-чэн разгромил Пекин одним 

ударом. Его мудрость и храбрость несомненно больше, чем у других. Ныне он возглавил 

большое количество людей и лично прибыл к границе. Его честолюбивые стремления 

велики. Неужели он не использует свои победоносные войска, чтобы напасть на Ляонин. 

Уж лучше нам разместить войска для прочной обороны и тайно следить за состоянием 

дел». Затем Доргунь остановил свои войска и не продвигался. Разбил лагерь в горах 

Хуаньсилин, расставил повсюду флаги, дал отдых офицерам и солдатам... 

У Сань-гуй снова послал посла с приглашением маньчжурам... У Сань-гуй посылал 

послов одного за другим, восемь раз ходили послы туда и обратно. Только после этого 

выступило маньчжурское войско численностью в 140 тыс. конников. 

У Сань-гуй, узнав, что маньчжурские войска подходят к Шаньхайгуаню, внезапно 

вышел из городских стен, прорвал окружение и спешно отправился в лагерь маньчжуров. 

Он увидел Доргуня и назвал себя его подданным. Затем он обрил свою голову
43

. Принес 

белого коня в жертву Небу, принес черного быка в жертву Земле, окровавленным мечом 

отрезал полу платья, надломил стрелу и таким образом совершил обряд присяги. У Сань-

гуй шел в авангарде, а Доргунь во главе основных военных сил маньчжуров шел позади. 
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 Маньчжуры отдали приказ, чтобы завоеванное население в знак покорности новой династии брило голову, оставляя на затылке пучок 

волос, которые следовало заплетать в косу (национальная прическа маньчжуров)! 
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Ин-ван, командующий левым крылом, с 20 тыс. маньчжурских конников дошел до 

Сишуйгуаня и вошел в него. Юй-ван, командующий правым крылом, тоже с 20 тыс. 

маньчжурских конников прошел к Дун шуйгуаню и вошел в него. Так У Сань-гуй снова 

вступил в Шаньхайгуань. Все население города обрило головы. Открыли ворота крепости 

и пригласили противника. Занятые военными действиями, солдаты еще не все успели 

обрить волосы. Боясь, что их войска не смогут отличить от мятежников, в полночь 

офицеры У Сань-гуя отдали тайный приказ солдатам — разорвать белые полотнища на 3 

полосы шириной в 3 пальца и обмотать их вокруг туловища так, чтобы это служило 

паролем. Если не смогут сразу достать полотнища, то разорвать портянки и использовать 

их для этой цели. Условились, что если маньчжурские солдаты увидят тех, на ком три 

белых полотнища, то не будут их убивать. Число «3» и белый цвет символизировали, что 

У Сань-гуй является командующим армией, носящей траур
44

. 

Маньчжурский принц-регент Доргунь был хитрым и не хотел в первых рядах воевать с 

Ли Цзы-чэном. 19 числа в день бин-цзы он отправил У Сань-гуя в авангарде для ведения 

трудного боя с Ли Цзы-чэном в районе Ипяньши внутри Великой Китайской стены... 

20 числа в день дин-чоу армии У Сань-гуя и Ли Цзы-чэна вновь встретились в бою. 

Когда бой был в самом разгаре, Доргунь послал несколько десятков тысяч маньчжурских 

конников в латах и дал им белый флажок в качестве пароля. Они обошли справа солдат У 

Сань-гуя и мчались так стремительно, что не остановишь. 

Ли Цзы-чэна сопровождало несколько десятков конников. Он, взяв с собой минского 

наследника престола, поднялся на холм Мяоган наблюдать за боем. Какой-то монах 

сказал: «Это не войско Сань-гуя, а маньчжурское войско. Надо быстрее бежать от них». 

Вскоре увидели войско с белым флажком, которое мчалось, как ветер и как бурлящий 

прибой. Куда бы они ни приходили все в ужасе разбегались. Войска Ли Цзы- чэна 

потерпели огромное поражение. Ли Цзы-чэн в панике бежал... Трупы лежали поперек 

более чем на 80 ли. Лошадям некуда было поставить копыта. Войска бросили столько 

обозов, что невозможно сосчитать... 

21 числа в день уинь Ли Цзы-чэн расквартировал войска в Юнпине. У Сань-гуй послал 

своего представителя вести мирные переговоры, а также спрашивал о наследнике пре-

стола. Ли Цзы-чэн приказал Чжан Жо-ци взять наследника и отправиться вместе с ним в 

войска У Сань-гуя, прося прекратить военные действия. У Сань-гуй согласился с этим. 

Договорились, что Ли Цзы-чэн отзовет войска и вернется в столицу, а У Сань-гуй вскоре 

придет туда, чтобы возвести наследника на трон. Ли Цзы-чэн согласился на это. 

Заключили союз, и Ли Цзы-чэн повернул войска. У Сань-гуй остановил продвижение 

своих войск и не пошел дальше. Таким образом, Ли Цзы-чэн смог спокойно вернуться в 

Пекин. 

26 числа в день гуй-вэй Ли Цзы-чэн вошел в столицу. У Сань-гуй оставил Дин-ваиа в 

Юнпине, взял с собой только наследника престола, перегруппировал войска и выступил в 

поход. По дороге они тайно рассылали обращения к народу. Ли Цзы-чэн узнал об этом, 

изгнал население за ворота Чун-вэнь и Сюаньу, разломал дома близ городской стены для 

удобства обороны города и перебил скот. 27 числа обращение У Сань-гуя дошло до 

столицы. В нем говорилось, что войска справедливости на днях вступят в столицу... 

30 числа в день дин-хай Ли Цзы-чэн бежал на запад. 1 числа 5 месяца в день у-цзы 

наследник престола находился в войсках У Сань-гуя. В столице был опубликован 

манифест для чиновников и народа: всем надлежало соблюдать полный порядок и выйти 

для встречи наследника... 

3 числа в день гэньин в Пекине все чиновники вышли встречать его к воротам Чжаоян. 

Объявили о прибытии наследника престола. Многие чиновники увидели, как поднялся 

столб пыли, и упали ниц. Когда кто-то сел в паланкин, то увидели, что это не наследник 

престола, и испуганно расступились. Когда основные войска дошли до городских ворот, 
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 Слово «три» («сань») входит в имя У Сань-гуя, а белый цвет — цвет траура в Китае — должен был означать их скорбь по покойному им-

ператору Минской династии. 
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то авангард маньчжурских войск, выдавая себя за войска У Сань-гуя, вывесил повсюду на 

городской стене белые флажки. Принц-регент Маньчжурской династии Дайцин Доргунь 

расположился во дворце Уиндянь. Шилан Ван Бе-юн прошел туда вслед за ними, увидел, 

что все сидят на полу и тихо вышел. 

5 числа в день жэньчэнь Чэнь Вэй-бин, Ван Бе-юн и Цзинь Чжи-цзюнь пришли во 

дворец и доложили о себе. Принц-регент Доргунь приказал всем китайским чиновникам 

оставаться на прежних постах. Все подали доклады, прося принца- регента взойти на 

престол. Доргунь закрыл двери и никого не принимал. Во внутреннем дворце дасюэши 

Фань Вэнь-чэн принял чиновников и с улыбкой сказал: «Он не император. Наш 

император уже в прошлом году вступил на престол. Зачем же просить регента занять 

престол?» Этими словами он обнародовал приказ принца-регента... 

11 числа в день у-сюй маньчжуры приказали освободить половину города Яньчэн для 

размещения там войск. Они изгнали все население из города. При этом было изгнано и 

чиновничество. Чиновники и народ не могли удержаться и стали роптать. 

15 числа в день жэнь-инь принц-регент Доргунь устроил прием во дворце Уиндянь. Он 

издал указ для распространения в столице, в котором чиновникам и народу 

приказывалось снять траурные одежды и обрить головы. Парадное одеяние отныне 

должно было строго соответствовать маньчжурскому образцу. С этих пор внутри столицы 

и за ее пределами все обрили головы. 

С установлением правления Хуну
45

 в году у-шэиь и до настоящего времени прошло 

278 лет.., 

 

Крестьянские доходы, расходы и долги 

Приводится выдержка из общего суждения Чжаи Чан-цуня о предупреждении голода. 

Чжаи Чан-цунь — ученый, наставник уезда Таошань (ок. Шанхая). 

...Крестьянам живется всегда трудней, чем людям других профессий. Ведь если 

последние обеднеют, им нужно думать только о пропитании. А крестьянам помимо этого 

приходится нести еще разные расходы. Например, чтобы возделать один му
46

 земли, 

нужно израсходовать на него около тысячи монет на приобретение плуга, семян и другого 

инвентаря для изготовления удобрений из речного ила, на то, чтобы нанять людей и 

рабочий скот. При расходе 1000 монет на 1 му крестьянин, обрабатывающий 20 му земли, 

помимо того, что кормит себя [и свою семью], тратит на землю 20 тысяч монет. 

В средний урожайный год он получает 2 даня риса с каждого му. Из этого он должен 

уплатить 1 дань землевладельцу [тяньчжу] в качестве арендной платы [цзуси]. И так у 

него остается всего лишь 20 даней. 

Во время весенней страды, когда крестьяне крайне нуждаются в средствах, цены на 

рис повышаются в среднем на тысячу с лишним монет за каждый дань, и они вынуждены 

брать взаймы у влиятельных семей. Но жадные до наживы богачи, пользуясь 

безвыходным положением крестьян, требуют от них уплаты 4—5% в месяц, и через 8 

месяцев за каждый взятый ими дань они должны внести 2 даня. Осенью [после уборки 

урожая] цены па рис обязательно падают. Богачи пользуются этим моментом и требуют от 

крестьян погашения долгов. В результате из десяти дворов не найти и двух-трех, которые 

могут свести концы с концами и не страдают от голода и холода. Крестьянам приходится 

трудно не в неурожайные годы, а, наоборот, в урожайные годы... 

Если человек купил 100 му земли, у него непременно есть 7-8 арендаторов. Среди них 

есть высшие дворы, состоятельные, имеющие средства [гунбэнь] люди, которые берут в 

аренду не более 20 му; средние дворы, получающие в аренду 12—13 му, и низшие дворы, 

получающие 4—5 му... Низшие дворы---это крайне бедные люди, средние дворы —это 

второстепенные бедняки. Высшие дворы [во время голода] не получают помощи [от 

государства]...в аренду  
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 Хуну — название правления первого Минского императора Тайцзу 
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 Му — около 1/6 гектара, или 6,144 ара. 
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Из «Нуншу» Чжан Люй-сяна 
«Нуншу» [Книга о сельском хозяйстве] Чжан Люй-сяна, ученого последователя 

сунской неоконфуцианской школы Чэн Хао, Чэн И и Чжу Си. Оп лично занимался 

земледелием. 

...Даже земля с самой высокой урожайностью дает 3 даня риса и 1 1/2 даня чуньхуа
47

. 

Но это бывает редко, и, как правило, [с земли получают всего] 3 даня... 

В нашем районе один крестьянин может возделывать самое большее 10 му земли. 

Поэтому [землевладельцы], имеющие много земли, всегда сдают землю в аренду и 

получают арендную плату. Кроме того, людей очень много, а земли мало, и иметь землю 

очень трудно. Поэтому бедняки вынуждены брать землю в аренду и обрабатывать ее. 

Арендаторы усердно трудятся, невзирая на сильные холода и жару. Мы спокойно 

сидим [дома] и получаем половину [собранного ими урожая]. После уплаты земельного 

налога и повинности [у нас] в урожайные годы все еще остается две трети, а это немало. 

Однако люди зачастую недовольны и этим и позволяют своим приказчикам безжалостно 

обирать арендаторов сверх положенного... 

В последнее время я вижу, что в богатых и влиятельных семьях помещики (тяпьчжу) 

не выходят из дому, их ноги не касаются пашни, они даже не знают арендаторов в лицо. 

Все доверяется слугам-управляющим (ганцзи пу). Бывали случаи, когда они тайно 

вопреки закону продавали землю [хозяев], изменив количество и участки их земли, 

присваивали себе арендную плату, выдавали пахотную землю за заброшенную, отбирали 

у честных арендаторов землю и передавали ее мошенникам. Обо всем этом 

землевладельцы ничего не знали... Имея большую силу и влияние, они тиранят бедняков, 

не только вымогают у них вино и пищу, но даже отбирают деньги и жен. А тех бедняков, 

которые противятся им, бросают в тюрьму... 

 

О сборах арендной платы. Из доклада Сунь Цзя-ганя о знаменной земле 

Сунь Цзя-гань — крупный чиновник при императорах Сюаньхуа (годы Канси — 

1662—1722) и Иньчжэнь (годы Юнчжэн— 1723— 1735) Цинской династии. Занимал пост 

министра (шаншу) ведомства обрядов (либу). Известен был умением решать 

сомнительные дела и тяжбы и вскрывать судебные ошибки. Знаменная земля — земля, 

принадлежащая маньчжурам. 

...Как известно, в начале установления нашей династии хотя и отчуждали землю 

(цзюаньди) китайцев (миньжэнь) для передачи маньчжурам (цижэнь), но китайцы [у 

которых отняли землю], уплатив арендную плату, по-прежнему ее обрабатывали. 

Китайцы возделывали свою землю, маньчжуры получали с них арендную плату. Одна и та 

же земля кормила двоих [маньчжуров и китайцев]. Они были довольны друг другом и не 

имели никаких возражений. 

В последние годы между маньчжурами и китайцами очень часто возбуждались 

судебные тяжбы из-за недоплаты арендной платы [со стороны китайцев] и отобрания 

[маньчжурами] земли, [арендованной китайцами]. Зло здесь коренится в рабах 

маньчжуров (цину), собирающих арендную плату, в старостах поместий (чжуантоу), 

берущих землю в аренду, и в местных проходимцах (дигунь), которые стараются прибрать 

землю к рукам. 

Мелкий люд, желая улучшить землю, в течение 2—3 лет работает с особым усердием: 

глубоко пашет, удобряет и часто пропалывает. Но как только земля начинает давать хоро-

шие урожаи, местные проходимцы замышляют [ее отобрание] и, повышая арендную 

плату, прибирают эту землю к рукам. А если кто-либо и осмеливается возражать [против- 

этого], против такого человека возбуждают процесс, обвиняя его в том, что он — китаец, 

незаконно захвативший знаменную землю. 

Старосты поместий (чжуантоу), собирая арендную плату, получают [от китайцев, 

обрабатывающих землю], больше, чем они сдают [маньчжурам]. От этих воров и 
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Чуньхуа —общее название пшеницы, сурепки и конских бобов. 
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растратчиков страдают и землевладельцы (тяньчжу) и арендаторы (дяньху), 

подвергающиеся грабежу и обману. Старосты требуют от арендаторов внесения арендной 

платы за год вперед. У тех, кто не уплатил вперед, отбирают землю и сдают другим арен-

даторам. Новые арендаторы, чтобы получить землю в аренду, должны вносить более 

высокую арендную плату. А чем выше арендная плата (цзуинь), тем больше бывает 

недоимщиков. 

В неурожайные годы они бросают землю и убегают. И тогда с них даже небольшой 

арендной платы нельзя собрать. 

Маньчжуры, не имея возможности выезжать из столицы, чаще всего посылают своих 

рабов (цзяну) в деревню [собирать арендную плату]. Старосты поместий и местные прохо-

димцы, стараясь обмануть [рабов], развлекают их красивыми женщинами, вином и 

азартной игрой. Собранная арендная плата расходуется быстро и легко. Тогда они [рабы] 

начинают требовать [с арендаторов] плату за следующий год. А через год от арендаторов 

уже нечего требовать. Опасаясь наказания хозяина, [рабы] ссылаются на то, что 

арендаторы отказывались платить за аренду. [Так случается] в этом году с неким Чжаном, 

а в будущем году — с неким Ли. Мелкий люд считает, что он уже уплатил вперед, а рабы 

маньчжуров утверждают, что не получали платы. По этой причине без конца возникали 

многочисленные судебные процессы. Землевладельцы (тяньчжу) страдают от недоимки 

арендной платы, и хотя они владеют землей, выгоды от нее не получают. Китайцы 

страдают оттого, что [маньчжуры] отбирают у них землю и не дают им возможности 

возделывать ее. Семьи старост и местных проходимцев извлекают из этого выгоду и 

живут роскошной жизнью. Очень жаль, что за счет честных людей кормятся негодяи. 

Как известно, местные власти могут наказывать проходимцев [китайцев] на местах. 

Ваш слуга строго приказал местным начальникам сурово наказывать [«проходимцев»], 

когда их вина доказана или другой донес об этом. Что касается старост поместий и 

маньчжурских рабов, то местные власти не в состоянии их обуздать. Почтительно умоляю 

Вас, Ваше Величество, оказать божескую милость и издать указ князьям [ванам н гунам] и 

семьям, владеющим землей восьми знамен. Если кто-нибудь из них не хочет иметь 

старосту [в своем поместье], а хочет препоручить сбор арендной платы местным властям, 

то Ваш слуга непременно отдаст распоряжение, чтобы местные власти ежегодно собирали 

арендную плату и отправляли ее под конвоем [хозяевам земли]. 

Если найдутся желающие поставить [в поместье] старосту или же послать своих рабов 

для сбора [арендной платы], они не должны с легким сердцем менять людей, 

обрабатывающих их землю. 

В том случае, если старосты или рабы маньчжуров доложат [землевладельцу] об отказе 

арендатора вносить арендную плату, землевладелец (тяньчжу) должен составить список, 

где указывалась бы сумма арендной платы, собранной в прошлые годы, и неуплаченная 

сумма текущего года, и направить их местным властям для проверки. Если выяснится, что 

старосты или рабы занимались мошенничеством, то следует судить их и наказывать по 

заслугам. 

При таком порядке старосты в поместьях и рабы не осмелятся больше заниматься 

обманом и вымогательством, да и местные проходимцы не смогут творить своих 

злодеяний. Маньчжуры ежегодно будут получать арендную плату, не беспокоясь о 

недоимках. Китайцы будут иметь постоянное занятие, не опасаясь, что [у них] отнимут 

[землю]. 

И тогда Ваш слуга сможет уговорить их обрабатывать землю с еще большим рвением: 

удобрять ее, поднимать целину, сажать фруктовые и тутовые деревья... 
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ПОСОЛЬСТВО ЛОРДА МАКАРТНЕЯ 1792—1793 гг. 

Письмо короля Георга Ш императору Китая (Послано с Макартнеем) 

Его величество Георг II, милостью божьей король Великобритании, Франции и 

Ирландии, властитель морей, защитник веры и т. д., шлет приветствие верховному 

императору Китая Цяньлуну и желает ему многих лет жизни. 

...Следуя примеру прошлых лет, мы снарядили корабли и послали на них самых 

мудрых и знающих людей открывать далекие и неизведанные земли. Мы поступили так не 

для завоевания новых земель у нас их вполне достаточно,— не для приобретения богатств 

и даже не для поощрения торговли, но для расширения наших знаний об обитаемом мире, 

открытия природных даров земли и для распространения искусств и жизненных удобств 

там, где они малоизвестны. Мы посылали корабли с наиболее полезными людьми, 

животными и растениями на острова и в те места, где они казались нужными. Мы 

особенно желали познакомиться с искусствами и обычаями стран, где цивилизация в 

течение многих веков совершенствовалась с помощью мудрых постановлений государей 

этих стран и их добродетелей. Кроме этого, мы горячо желали ознакомиться с выдающи-

мися учреждениями многолюдной и обширной империи Вашего величества, процветание 

которой вызывает восхищение всех народов, окружающих ее. Мы благодаря 

благоразумию и справедливости избежали бедствий войны, в которую разногласия и 

честолюбие вовлекли большинство других государств Европы. Мы вместе с нашими 

союзниками в Индостане положили конец вражде, вызванной нападением нашего 

честолюбивого соседа, хотя мы могли уничтожить его. Мы счастливы жить в мире со 

всеми странами. Настоящее время кажется нам чрезвычайно благоприятным для расши-

рения дружеских и благожелательных связей между такими великими и цивилизованными 

странами, как Китай и Великобритания. Многие наши подданные в прошлом посещали 

для ведения торговли отдаленные от центра владения Вашего величества. Без сомнения, 

взаимный обмен товарами между странами, хотя и расположенными вдали друг от друга, 

взаимно выгоден и ведет к развитию промышленности и накоплению богатств, так как 

блага, дарованные великим богом странам с различным климатом и почвами, таким путем 

распространяются среди всех его созданий, живущих на земле. Однако отношения между 

нашими странами должны быть определенным образом организованы. Прибывающие в 

чужую страну люди не должны нарушать ее законов и обычаев, но и их также должны 

принимать гостеприимно, оказывая им необходимое покровительство... 

Исходя из этих соображений, мы решили направить к Вашему двору Чрезвычайного и 

Полномочного Посла. Желая избрать для этой цели человека, действительно достойного 

представлять нас и появляться в Вашем августейшем присутствии, мы назначили... 

достопочтенного лорда виконта Джорджа Макартнея... нашим Чрезвычайным и 

Полномочным Послом к Вашему императорскому величеству с верительными грамотами, 

снабженными большой печатью нашего королевства и моей подписью. Мы призываем 

Ваше величество оказать ему хороший прием и отнестись с благосклонным вниманием к 

его представлениям... 

Мы полагаем также, что Вы соблаговолите дать возможность нашему послу и 

представителю при Вашем дворе наблюдать Ваши добродетели и получить сведения о 

Ваших прославленных учреждениях, чтобы он мог по возвращении поведать об этом 

нашему народу. Мы велели Послу сообщить все, что Ваше величество пожелает узнать об 

искусстве, науке и открытиях, полезных или любопытных, которые получены благодаря 

промышленной изобретательности и опыту европейцев. Мы надеемся также, что Вы 

позволите некоторым из наших подданных приставать к берегам Ваших владений и жить 

там в безопасности и разрешите купцам свободный доступ на Ваши рынки в соответствии 

с законами и правилами, которые у Вас существуют. Жизнь и собственность иностранных 

купцов должна находиться под Вашей императорской защитой: ни один человек не 

должен отвечать за преступление другого, если он сам не нарушил закона и не помогал 

нарушителю скрыться. Ваше правительство может принимать свои меры [по наказанию 
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преступников], нашему же Послу даны инструкции в отношении наших подданных: 

арестовывать и подвергать заслуженному наказанию любого нашего подданного, 

нарушающего законы или распоряжения Вашего правительства или наносящего ущерб 

миру и дружбе, которые установлены между нашими странами. 

...Мы являемся собратьями по верховной власти, между нами всегда должна 

существовать братская привязанность... 

Дано в нашем дворе в Сент-Джэймсе в Лондоне в 32-й год нашего правления (1792 г.). 

Августейший император, Ваш друг и брат Георг. 

 

Инструкция английского правительства лорду Макартиею
48

 

8. X. 1792 г. 

Милорд, объявляя Вашей светлости приказы и инструкции его величества 

относительно посольства, главой которого он соизволил Вас назначить, я буду излагать 

их, обращая Ваше внимание на причины и цели этого предприятия. 

В прошлом подданные его величества в большем числе, чем другие европейцы, вели 

торговлю с Китаем. Завязывая торговые отношения с Китаем, некоторые страны одновре-

менно или спустя некоторое время устанавливали и связи между китайским императором 

и государями этих стран. Другие же страны поддерживали миссионеров, которые бла-

годаря своим научным знаниям и совершенству в искусствах часто бывали приближены к 

императорскому двору. Предполагалось, что миссионеры, заботясь о распространении 

своей веры, будут принимать во внимание интересы своих стран. Английские же 

торговцы были лишены всякой поддержки и не признавались в далеком Китае. 

Национальные особенности англичан представлялись там в ложном свете, деятельность 

английских торговцев не пользовалась уважением, которое обеспечивало бы им 

безопасность и хорошее отношение в Китае. 

Пусть даже торговля и процветание нации совсем не зависят от успехов английских 

торговцев в Китае, но его величество не может не обратить свое отеческое внимание на 

этих торговцев и не потребовать от императора Китая особого для них покровительства, 

как один великий государь у другого... 

Меры, принятые недавно правительством в отношении торговли чаем, более чем 

утроили законный ввоз его в Великобританию. Сейчас особенно желательно 

поддерживать дружбу и укреплять связи с Китаем, так как это может способствовать 

вывозу в эту обширную империю продукции нашей страны и наших индийских 

территорий. Содействуя процветанию торговли, этот вывоз создаст средства, которые 

можно применить в Европе: потребность в них возросла теперь не менее чем до 1 

миллиона 400 тыс. ф. ст. в год. 

Однако Великобритания вынуждена вести торговлю с Китаем в крайне 

неблагоприятных условиях... Подданные его величества имеют право селиться только в 

Кантоне. Честная конкуренция на рынке нарушается объединениями китайских торговцев. 

Нашим уполномоченным по торговле не разрешается открыто выступать в судах Китая, 

на наших торговцев не распространяются его законы... 

Преобладает мнение, что китайцы в общем стараются избегать близких связей с 

европейцами и что этого принципа придерживается императорское правительство 

Пекина... 

Допуск русского посольства в Пекин при Петре I, учреждение резиденции русского 

агента в Пекине, развитие торговых отношений с Россией с того времени говорят, однако, 

об обратном... 

Вы должны будете выразить глубокое уважение, которое его величество питает к 

императору... деликатно констатировать прежде всего, что торговля между двумя нашими 
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 Речь идет о третьей англо-майсурской войне в Индии в 1790—1792 гг. Отобрав у Майсура треть его территории и возложив на него 

огромную контрибуцию, английское правительство оставило его, однако, независимым государством, надеясь иметь противовес против 

маратхов. 
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странами приносит взаимную выгоду. Вывозя из Китая помимо других продуктов 20 млн. 

фунтов чая, который в других европейских и азиатских странах не употребляется в столь 

большом количестве, мы ввозили бы взамен шерстяные и хлопчатобумажные ткани и 

другие товары, полезные китайцам... 

Наши значительные торговые интересы в Китае требуют, чтобы нам было 

предоставлено место для хранения наших товаров, которые не могут быть проданы или 

перевезены за то короткое время, на которое нашим кораблям разрешена стоянка. Для 

этой цели мы хотим получить небольшой участок земли или отдельный остров, 

расположение которого было бы удобнее, чем местоположение Кантона... 

Мы преследуем только коммерческие цели, а не захват земель. Мы не собираемся 

строить укреплений, мы хотим лишь, чтобы китайское правительство 

покровительствовало нашим купцам и их агентам, разрешая им торговать и ездить по 

стране... 

Если Вашей светлости предоставится благоприятная возможность, следует сообщить о 

затруднениях, с которыми встречается наша торговля с Китаем... 

Если, с другой стороны, все Ваши попытки получить новое земельное владение будут 

решительно отклонены, Вы должны будете обратить главное внимание на устранение 

существующих затруднений в Кантоне путем увеличения наших привилегий и пересмотра 

основ судопроизводства, которое действует нам во вред... 

Необходимо, чтобы Вы были настороже при рассмотрении одного условия, которого 

могут потребовать от Вас, — недопущения торговли опиумом в китайских владениях, 

запрещенной законами империи. Этот вопрос следует обсуждать с большой 

осторожностью. Нет сомнений, что значительная часть опиума из наших индийских 

владений действительно завозится в Китай, но если будет предъявлено настоятельное 

требование или статья предполагаемого торгового договора потребует, чтобы этот 

наркотик не отправлялся нами в Китай, лучше согласиться на это, чем рисковать какой- 

либо существенной выгодой, добиваясь свободной торговли опиумом. 

В случае, если император отнесется к Вам благосклонно, можно предложить его 

императорскому величеству принять временного или постоянного посланника короля 

Великобритании при своем дворе и послать своего посланника к Лондонскому двору, 

заверив его, что все надлежащие почести будут отданы этому лицу. 

Во время Вашего пребывания в Китае Вы должны обратить особое внимание и 

приложить максимум усилий и стараний к тому, чтобы способствовать росту ввоза наших 

товаров, могущих найти спрос у китайцев, в эту страну в том ассортименте, который 

обычно вывозится из Англии, а также из ее индийских владений. 

Вы, естественно, будете во время своего пребывания в Китае собирать сведения — 

насколько это возможно делать, не вызывая неприязни, которой следует тщательно избе-

гать — обо всем, что поможет пролить свет на могущество, политику и правительство 

империи... 

Вы повезете ценные подарки для императора и главных вельмож его двора и вручите 

их так, как сочтете нужным, чтобы наилучшим образом достичь успеха Вашей миссии. 

Кроме лиц, непосредственно полезных при Ваших переговорах, Вам разрешается взять 

с собой людей, которые, будучи искусны в науках и ремеслах, особенно ценимых в Китае, 

могут увеличить уважение к стране, откуда они прибыли... 

Во время Вашего посольства Вы будете пользоваться любой возможностью для 

пересылки мне информации для его величества, а также для связи с лордом Корнуоллисом 

или другим генерал-губернатором Бенгалии. Желательно, чтобы Вы в соответствии с 

настоящими инструкциями действовали совместно с ним в целях продвижения индийской 

торговли на Восток... 
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Ответ императора Китая Цяцьлуна королю Англии 

Этот документ был объявлен ответом императора Китая па письма посла, переданные 

первому министру вечером 3 октября 1793 г., и был официально вручен послу 7 числа 

того же месяца, в день его отъезда из Пекина. 

[ПОСЛУ] Ваш государь, восхищаясь издалека великолепием нашей империи и 

обнаруживая этим прозорливость своего ума, руководствовался этим восхищением, чтобы 

приказать послу пересечь море и в знак уважения передать мне от него открытое письмо 

вместе с подарками... 

[КОРОЛЮ] Убежденный в благородстве Ваших намерений... я приказал моим 

сановникам ввести Вашего посла ко мне и принял его у себя. Я вручил ему также письма 

для Вас вместе с замечательными подарками в виде драгоценностей и других предметов и 

хотел также высказать самые добрые чувства, которые я испытываю по отношению к Ва-

шим людям, прибывшим издалека. В то же время... Ваш посол попросил моего министра 

передать мне некоторые предложения относительно торговли Ваших подданных. Но эти 

предложения направлены на изменение всей системы торговли с европейцами, которая 

долгое время практиковалась здесь, поэтому я не могу согласиться с ними. Посмотрим, 

однако, на эту торговлю беспристрастно. Ваши купцы и купцы всех европейских 

государств, которые ведут торговлю с Китаем, с незапамятных времен направлялись для 

торговли в Кантон. В нашей империи в изобилии производятся всякие продукты, и мы 

вовсе не нуждаемся в продуктах из других стран. Китай в особенности славится чаем, 

прекрасной посудой, шелком и другими предметами. Все это пользуется большим 

спросом и в Вашей стране, и в других государствах Европы. Желая сделать Вам 

одолжение, я распорядился, чтобы помещения для торговли этими разнообразными то-

варами были открыты в Кантоне. Предложения Вашего посла имеют целью сразу 

нарушить этот издавна установленный порядок торговли, заменив его другим; но этот 

новый порядок был бы несовместим с доброй волей, которую мы проявляем по 

отношению ко всем иностранным государствам. Наш постоянный принцип — относиться 

ко всем одинаково, без всякого пристрастия. Англичане не одни торгуют в Кантоне, если 

бы все остальные теперь по вашему примеру стали просить о том же, мог ли бы я дать 

каждому удовлетворительный ответ? 

[ПОСЛУ] Ваш Государь, живущий на большом расстоянии и отделенный от нас 

огромным океаном, не может поэтому хорошо знать наш образ жизни и учреждения. 

[КОРОЛЮ] Когда я поручил моим министрам отправить на родину Вашего посла, то 

я... беспокоясь, что он не сможет изложить Вам мое мнение с достаточной ясностью, на-

писал особые ответы на каждое из его требований и надеюсь, что Вы сочтете их 

искренними и справедливыми. 

1.  Ваш посол просил, чтобы Ваши торговые корабли [если они сочтут это нужным] 

могли заходить в Нинбо и Цзюцзян в провинции Чжэцзяи, или в Тяньцзинь в провинции 

Чжили, или в другие места. С давних пор существует правило, по которому все без 

исключения купцы европейских государств должны вести торговлю в Кантоне. Этому 

установлению Ваши купцы всегда подчинялись на протяжении многих лет. В Нинбо в 

провинции Чжэцян, и в Тяньцзине в провинции Чжили нет помещений, приспособленных 

для ведения торговли. Если бы Ваши корабли и зашли туда, что бы они там могли 

купить? Кроме того, в этих местах нет переводчиков, никто не знает Вашего языка, 

никакой прибыли там нельзя получить. Продолжайте поэтому, если вы хотите, торговать, 

как и прежде, в Кантоне, что же касается просьбы Вашего посла относительно портов 

Нинбо, Цзю-цзяна, Тяньцзиня и других, то я не могу дать на это согласие. Ваш посол 

просил, чтобы для Вашей торговли было бы отведено место в Пекине, так же как это 

было сделано для русских. С этим совсем нельзя согласиться. Наша столица посещается 

людьми всех наций, по этой причине законы здесь действуют с особой строгостью и 

суровостью. Иностранцам никогда не разрешалось торговать в Пекине. Ваши купцы 

ведут свои дела в Кантоне по той причине, что он ближе для них и более часто 
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посещается другими европейскими купцами. Он более доступен, и из него легче выехать. 

Ваша страна лежит на северо-западе Европы, на огромном расстоянии от Китая. Если бы 

Пекин был назначен местом Вашей торговли, путешествие туда и обратно было бы 

связано с большими трудностями. Я знаю, что русские имели в Пекине место, 

предназначенное для торговли, но это было лишь временно, до тех пор, пока для торговли 

с ними не была избрана Кяхта. Как только это было сделано, их всех отослали туда и 

никому не разрешили остаться в Пекине. Это случилось много лет назад, и русские с тех 

пор ведут торговлю в Кяхте, как ваши люди — в Кантоне. Итак, следует ли открывать 

место для торговли в Пекине? Границы нашей империи очень хорошо охраняются, 

отдельные лица, других наций не могут проникнуть через них по своей воле. 

Следовательно, бесполезно просить, чтобы в Пекине была разрешена торговля. 

2.  Ваш посол просил, чтобы маленький остров Цзюшань был бы предоставлен 

английским купцам для поселения и ведения торговли. Но на этом острове нет ни 

переводчиков, ни торговых помещений, к тому же и корабли не могут долго оставаться 

там. Если бы Вы даже получили этот остров, то это не принесло бы Вам никакой пользы. 

Есть точные границы империи, которые строжайше охраняются. За каждым островом или 

заливом внимательно следят определенные власти. Кроме того, как уже отмечалось, 

англичане не единственный народ, который торгует в нашей стране, (а) если бы 

подданные других государств попросили подобно им определенных мест для торговли, 

как бы я мог удовлетворить их всех? Такие уступки [территории] не приняты в нашей 

империи, и разрешение на это не может быть дано. 

3.  Вы также выражаете желание иметь небольшой участок около Кантона или Макао, 

где Ваши купцы могли бы жить, приплывать и отплывать по своему желанию. Что ка-

сается тех купцов, которые посещают Кантон для ведения торговли, место для их 

жительства определено и ограничено пределами, за которые они не должны выходить, 

также не разрешается им посещать город. Таково существовавшее до сих пор правило, 

основанное па необходимых предосторожностях, чтобы воспрепятствовать 

недоразумениям между вашим и нашим народом. Теперь вы желаете получить участок 

около Кантона, где ваши купцы могут селиться. Но это не соответствует уже 

установленному обычаю, что все европейские купцы должны проживать в Макао. Более 

того, купцы из всех частей Европы в течение многих лет вели торговлю в Кантоне с 

большой для себя выгодой. В этой торговле занято значительное число людей. Возможно 

ли предоставить каждой нации отдельные участки возле Кантона? Кроме того, 

европейские купцы находятся под опекой мандаринов, назначенных председательствовать 

на месте их жительства в Кантоне и заботливо оберегать их от плохого обращения. Если 

бы не было этих правил, непрерывные ссоры возникали бы между китайцами и 

европейцами, а в этом случае как можно было бы выразить мое хорошее отношение и доб-

рую волю в отношении последних? Отсюда следует, что все купцы должны оставаться на 

том же месте и в том же положении, как раньше. Если они будут продолжать так посту-

пать, все будет хорошо. 

4.  Вы просили, чтобы английских торговцев, плавающих по реке из Макао в Кантон и 

обратно, не заставляли платить пошлины или чтобы эти пошлины были небольшими. 

Когда пошлины взимаются с иностранных подданных, всегда устанавливается их размер, 

и уплата пошлин распространяется на всех европейских торговцев независимо от того, из 

какого государства они прибыли. От ваших людей не требуют больше того, что следует. 

Короче говоря, с ними будут обращаться так же, как с другими иностранцами, и при их 

приезде в Макао или Кантон с ними будут обходиться так же, как прежде. 

5.  Ваш посол сказал, что он желает платить такие же пошлины за право стоянки в 

других портах, как в Кантоне. За стоянку в Кантоне уже установлены пошлины, но заход в 

другие порты для торговли не разрешается. Вы должны поэтому подчиняться правилам, 

существующим в Кантоне относительно права стоянки. Нет оснований много говорить об 

этом вопросе. 
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Вы всегда исповедовали ту религию, которую считали истинной. В Китайской 

империи с далеких времен до сегодняшнего дня благодаря мудрости императоров была 

основана и передана потомству религия, которую исповедует вся империя вот уже 

несколько веков. Неверно поэтому нарушать древние верования. Что касается европейцев, 

живших в Пекине и изъявивших мне покорность, то они не создавали никаких 

организаций и им не разрешалось проповедовать в других местах. Нетрудно отличить 

добро от зла. Теперь Ваш посол, кажется, имеет намерение распространять вашу 

английскую религию, этого я никак не могу разрешить.  

Я убежден, однако, что перечисленные выше требования выдвинуты без Вашего 

разрешения, они, о Король, исходят только от самого посла. Я всегда благожелательно 

принимаю послов, откуда бы они ни были посланы, и я готов соглашаться на их 

предложения, если они не противоречат законам империи. Я ответил на дары, сделанные 

послом Вашего величества, более значительными подарками, чем это принято в 

отношении послов других государств. 

Заключение. Так как требования, предъявленные Вашим послом, противоречат 

законам и обычаям нашей империи и в то же время совершенно бесполезны, я не могу 

согласиться с ними. Я вновь призываю Вас, о Король, учитывать мои мнения, тогда мы 

сможем сохранить мир и дружбу между нашими странами и таким образом содействовать 

нашему обоюдному счастью. 

Если после моего предостережения Ваше величество вслед за требованиями своих 

послов снарядит корабли, приказав им попытаться торговать в Нинбо, Цзюцзяне, 

Тяньцзиие или в других местах, где это строго запрещено нашими законами, я должен 

буду направить своих чиновников, чтобы заставить Ваши корабли покинуть эти порты, 

так что усилия Ваших купцов окажутся бесполезными. Вы не должны тогда жаловаться, 

что я не предостерегал Вас. Будем жить в мире и дружбе. Прошу Вас со всей 

серьезностью отнестись к моим словам. Для этого я так подробно написал Вам об этом. 

В 58-й год правления Цяньлун, в 3-й день 9-го месяца [7 октября 1793 г.] 

 

Эдикт, запрещающий ввоз опиума, адресованный Главным начальником  

таможенного управления Кантона 

купцам компании по торговле с иностранцами (1807 г.) 

Да будет доподлинно известно из этого эдикта купцам и другим лицам китайской 

компании по торговле с иностранцами, что опиум производится в иностранных государ-

ствах и контрабандно ввозится в Китай на иностранных кораблях... 

Иностранцам известно, что ввоз опиума строго запрещен законами Небесной династии, 

поэтому, боясь, что опиум может быть перехвачен таможнями и конфискован, они 

тщательно прячут опиум между другими товарами перед заходом в наши порты> на всех 

кораблях, ввозящих его в империю. Затем, вступая в сговор с дурными людьми нашей 

страны, они провозят его во внутренние районы империи, и хотя чиновники неоднократно 

обнаруживали такие тайные спекуляции, они все-таки не в состоянии были полностью 

воспрепятствовать этому... 

Мы получили эдикт от императорского наместника и от губернатора провинции..,в 

котором нам сообщается приказ императора о том, что все иностранные корабли во время 

их захода в наши порты можно подвергать осмотру, чтобы воспрепятствовать тайному 

ввозу опиума. 

Во исполнение этого императорского приказа мы распорядились обнародовать эдикты, 

чтобы повсюду воспрепятствовать ввозу опиума; наша обязанность — довести этот эдикт 

до вашего сведения. По получении его вы, купцы компании, должны будете следовать ему 

и немедленно довести его до сведения уполномоченных по торговле иностранных 

государств, рекомендуя им сообщить об этом на все корабли их стран, чтобы всем было 

известно, что опиум запрещен в нашей империи и его не должны ввозить в наши порты. 

Пусть все знают, что если они осмелятся нарушить этот приказ и опиум будет обнаружен 
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чиновниками таможен, то не только опиум будет сожжен, но купцы компании, 

ручавшиеся за корабль, переводчик и иностранцы, привезшие опиум, понесут жестокое 

наказание. 

Подчиняйтесь этому указу. 

12-й год правления Цзяцин, 11-й месяц, 21-й день. 

 

Эдикт наместника Гуандуна и Гуанси от 17. VIII. 1809 г. 

Начальник таможенного управления и императорский наместник Гуандуна и Гуанси 

объявляют для сведения купцов компании по торговле с иностранцами: 

Установлено, что в течение долгого времени рпиум поступал в продажу и таким 

образом нарушался запрет, сделанный в 4-й год правления Цзяцин прежним наместником 

Цзи и прежним начальником таможенного управления; они представили доклад о том, что 

они опубликовали эдикты о строгом запрещении опиума. Эти эдикты находятся в наших 

руках. 

При проверке мы обнаруживаем, что опиум производится в иностранных государствах 

и оттуда на иностранных кораблях контрабандно ввозится в Кантон. 

Вследствие того что опиум истощает казну и разрушает здоровье, всем иностранным 

купцам было строго запрещено ввозить его. Зная, что опиум является запрещенным 

предметом ввоза в Небесную империю, они должны тщательно соблюдать это 

запрещение. 

Провозя опиум в порт и ведя контрабандную торговлю, купцы тем самым совершают 

большое преступление. Поэтому, если будет обнаружен купеческий корабль с 

контрабандой, следует немедленно узнать, где на корабле спрятан опиум, и представить 

достоверные сведения, чтобы можно было произвести обыск. Так и делают, но беда в том, 

что такие действия не уничтожают корни зла, ибо иногда бывает известно, что на корабле 

есть опиум, но пока это проверяют, иностранцы успевают тайно выгрузить его. Таким 

образом, иностранные корабли еще до входа в порт выгружают опиум, контрабандно 

провозя его в Китай, Испорченные люди покупают его повсюду — вот так и 

распространяется это общественное зло. Позже оказалось, что все чиновники также 

являются тайными торговцами опиумом. 

Теперь мы узнали, у кого покупается опиум, и наказали их. Разыскивая источник этой 

торговли, мы обнаружили, что она ведется путем покупки опиума у иностранных купцов. 

На деле получается, что купцы компании не думают о народе. 

Они, таким образом, объединяются с иностранцами, считая мелочью то, что является 

весьма важным, и с презрением относятся к нарушению закона. 

Поэтому, повторяя строгое запрещение, мы выпускаем этот эдикт и приказываем 

купцам компании подчиняться ему и немедленно сообщить всем иностранцам, что не 

разрешается контрабандно провозить опиум в порт. Если же они будут заниматься этим, 

купец-поручитель должен немедленно сообщить о том. Тогда указанный корабль будет 

удален из порта и ему не разрешено будет торговать в Кантоне. 

Если купец-поручитель посмеет действовать заодно с иностранцами в провозе опиума 

и не сообщит об этом, то, как только это обнаружится, не только корабль будет изгнан, но 

и купец также будет наказан за соучастие. Несомненно, это даром не пройдет. 

Более того, мы приказываем всякому, кто дает поручительство за иностранные 

корабли, посылать наместнику и таможенному начальнику во время разгрузки товара 

правдивые сообщения о том, что на данном корабле опиум не провозится. Изучите этот 

указ и не повторяйте прежних проступков. Строго соблюдайте. 

14-й год правления Цзяцин, 6-й месяц, 20-й день. 

 

Эдикт наместника Гуандуна и Гуанси от 17. VIII. 1809 г. 

Начальник таможенного управления и наместник Гуандуна и Гуанси доводят до 

сведения купцов компании, переводчиков и лоцманов следующее: корабли увозят золото 
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и серебро из нашей страны за моря. Подобно тому, как за вывоз железа из страны 

полагается наказание, полагается наказание и за вывоз серебра. 

Еще в 4-й год правления Цзяцин был получен императорский эдикт, приказывавший 

обсудить и урегулировать этот вопрос, чтобы иностранцы не могли получать серебро 

путем различных ухищрений. Прежний наместник Цзи и прежний начальник таможенного 

управления Цзи представили об этом доклад, в котором поясняли, что иностранные 

купцы, приезжая в Кантон, должны менять товары на товары и иностранные корабли не 

должны вывозить серебро. Законы запрещают вывоз золота и серебра. Выпущенные 

указы, извещавшие об этом запрещении, лежат сейчас перед нами. 

Теперь, когда иностранные корабли приходят один за другим в наши порты, мы 

опасаемся противозаконных действий со стороны иностранцев. Мы знаем, что они 

участвуют в вывозе нашего серебра и золота и что, так же как и раньше, на улице 

Синтэлан живут люди, тайно ведущие дела с иностранными кораблями. Наш долг 

тщательно следить за соблюдением этого запрещения. Поэтому, напоминая о строгом 

запрещении и приказывая всем чиновникам производить строгий досмотр и конфискации, 

мы выпускаем этот эдикт и доводим его до сведения всех купцов. В будущем купцы, 

которым поручена торговля с иностранными кораблями, заходящими в порт, должны 

представлять полный отчет о товарах, переданных при торговом обмене, после этого 

нагруженным кораблям можно будет отплывать. Иностранцам не будет позволено делать 

вид, что товары им не нужны, и тайно производить их обмен на золото и серебро с целью 

вывоза последних из страны. 

Если случится, что, не считаясь с законом, торговцы будут продавать золото и серебро 

иностранцам, то немедленно следует выяснить имена и представить точные доказатель-

ства. Тогда виновные будут схвачены и допрошены. Если вы осмелитесь рассматривать 

этот эдикт как бесполезную бумагу и, зная обо всех этих делах, будете слушать иностран-

цев и тайно перевозить к ним золото и серебро, то чиновники будут арестовывать 

виновных. Торговцы контрабандой будут переданы властям для сурового наказания. 

Вышеупомянутые купцы-поручители и переводчики, также нарушившие законы, не 

смогут спастись. 

Будьте внимательны к этому эдикту, не пренебрегайте им. 

14-й год правления Цзяцин, 6-й месяц, 20-й день. 

 

Посольство лорда Амхерста 1816 г. 

Инструкции английского правительства Амхерсту 
49

 

Милорд, признавая значение торговых сношений с Китаем, что связано с интересами 

подданных Британской империи и с важной статьей государственного дохода... принц- 

регент, желая развития этих сношений и разрешения других вопросов, назначил Вас 

своим Чрезвычайным Послом при дворе в Пекине и приказал мне дать Вам инструкции, 

которые могли бы определить Ваши обязанности при выполнении возложенных на Вас 

задач... 

1.  ...Добиться защиты от насилий и несправедливости со стороны местных властей и 

более точного установления привилегий, данных Ост-Индской компании. 

2.  ...Добиться того, чтобы торговля [при соблюдении предписанных законов и правил] 

шла без внезапных перерывов... а торговые представители получили право вести дела с 

теми местными купцами, с которыми они пожелают. 

3.  ...Добиться невмешательства китайских чиновников в дела фактории Компании, 

разрешения жителям фактории нанимать китайских слуг и ликвидации оскорбительного и 

грубого обращения со стороны китайских должностных лиц. 

4.  ...Добиться разрешения наладить связь между жителями фактории и учреждениями 

в Пекине через посредство британского резидента или заявлений, написанных на китай-

                                                           
49

 Амхерст, Уильям Питт (1773—1857)—один из советников короля Георга III, английский дипломат, назначался Чрезвычайным и 

Полномочным послом в Китае, 
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ском языке, а также утверждения прав пользоваться этим языком во всех обращениях к 

местным властям... 

Если бы Вам удалось получить разрешение для кораблей Компании посещать в 

добавление к Кантону некоторые другие порты на севере, это имело бы огромное 

значение для торговли с Китаем. Еще более способствовало бы выполнению целей Вашей 

миссии учреждение постоянного предста-' вительства в Пекине, через которое решались 

бы дела английских подданных в Китае. Если соглашение об этом будет заключено, Вы 

выразите готовность принца-регента принять министра китайского правительства и 

заверите императора, что назначенное лицо будет встречено со всеми подобающими 

почестями. 

Во время пребывания в Китае Вы постараетесь получить информацию о торговле, 

политике и действительной власти правительства в этой стране и особо обратите свое 

внимание и внимание сопровождающих Вас лиц на изыскание способов для расширения 

потребления британской мануфактуры китайцами... 

Подписано: Каселри 

 

Ответ китайского императора Цзяцина, переданный Амхерсту 

...Ваш посол начал сношения с нами в Тяньцзине. Я приказал чиновникам дать там 

императорский пир. Отметьте! Когда Ваш посол должен был поблагодарить за пир, он не 

стал соблюдать предписываемых церемоний...Ваш посол прямо заявил моим высшим 

чиновникам, что, когда придет время, он будет подчиняться этикету и выполнит 

коленопреклонение и земные поклоны, что существующий этикет нарушен не будет. 

Мои высшие чиновники, основываясь на этом заявлении, представили мне доклад, и я 

выразил желание, чтобы в 7-й день 7-го месяца Ваш посол увидел особу императора, в 8-й 

ему был дан обед в зале Света и Великолепия и вручены подарки, а затем в Саду 

Взаимных Наслаждений ему были бы пожалованы кушанья с моего стола. В тот же день 

он должен был совершить поездку в летний дворец Ваиь Шоу-шань. В 11-й день ему 

должны были быть вручены подарки в Воротах Великого Согласия, после чего ему 

следовало направиться в палату церемоний на пир и на 12-й день продолжить свое 

путешествие. День выполнения церемониала и этикет, который нужно было соблюдать, 

был сообщен Вашему послу моими высшими чиновниками. 

Седьмого числа в назначенное для приема время Ващ посол явился во дворец, и я, 

император, собирался выйти в. Зал аудиенций. 

Посол вдруг заявил, что он очень болен и не может ступить ни шагу. Я подумал, что, 

возможно, посол вдруг заболел,.. и поэтому приказал помощникам посла выйти ко мне, но 

оба помощника также заявили, что они больны. Я не назначил им сурового наказания, а 

отослал их с приказом вернуться в их страну. 

...Ваш посол... не смог передать (мне) письменное представление от Вас, о король. Оно 

увезено обратно Вашим послом. 

То, что Вы, о король, добиваетесь мира для своего народа, тщательно охраняете свои 

границы и не допускаете отделения удаленных от центра владений, я, действительно, 

высоко ценю. 

В будущем Вам не имеет смысла посылать посла так далеко через горы и моря... 

Это императорское предписание дано для того, чтобы Вы вечно подчинялись ему. 

21-й год правления Цзяцин, 7-й месяц, 20-й день (11 сентября 1816 г.). 

 

 

Манифест ихентуаней об объявлении народной войны англичанам 

(начало июня 1841 г.) 

Девяносто старейших жителей деревень Саньюаньли, Наньань, Сицун собравшись 

вместе, поклялись уничтожить английских варваров: 
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Вы, англичане, давно бесчинствуете и нарушаете законы Небесной империи. Вы 

ворвались в форт Шацзюэ, убили и ранили наших офицеров и солдат... и уже далеко 

проникли в нашу страну. Сжигая огнестрельным оружием жилища, вы подступили к 

городу (Гуанчжоу)... Офицеры позволяют своим солдатам устраивать беспорядки в 

деревнях, захватывать наш скот, портить наши посевы, разрушать могилы наших предков, 

насиловать наших женщин. Духи предков разгневаны, небо и земля не потерпят этого. 

Поэтому мы, не щадя своей жизни, окружили Эллиота у северных ворот и казнили 

Бремера 
50

 в Наньане. Вы, разбойники, подумайте только, смогли ли бы вы сохранить свои 

головы и укрыться на корабле, если бы наш градоначальник 
51

 не помог бы вам выйти из 

окружения. 

Сегодня мы узнали, что вы расклеили на всех людных местах свое заявление, в 

котором недостойным образом поносите наши власти, утверждая, что у них лет никаких 

заслуг, обращаетесь к народу с угрозами отомстить за Бремера и ведете себя так, как 

будто у нас нет людей, способных дать вам отпор 
52

. 

Наши патриоты полны благородства, они помогают бойцам продовольствием; 

крестьяне, занимавшиеся ранее земледелием, берутся за оружие, чтобы оказать 

сопротивление врагу, и таких храбрецов несколько сот тысяч человек
53

. Так что же 

опасаться нам, что мы не сможем уничтожить англичанина Эллиота? 

Мы умеем воевать и на земле и на воде, так что же нам бояться, что английские 

корабли слишком крепки для нас? Мы сделаем так, что ни один из вас, дьяволов, не 

останется в живых, а у ваших кораблей не останется парусов, чтобы вернуться на родину. 

Если вы не уберетесь сами, то на этих днях мы начнем войну. О чем особо уведомляем! 

Предупреждение пинъинтуаней англичанам 

Документ написан в ответ на обращение Эллиота от 1 июня 1841 г. и расклеен на 

воротах 13 иностранных фирм в Гуанчжоу. 

В 4 месяце 21 года правления Даогуана жители главного города провинции Гуандун и 

близлежащих деревень доводят до сведения английских варваров следующее: 

Оказав сопротивление солдатам Поднебесной, вы вошли во внутренние воды и, 

попирая законы, желая привлечь пас па свою сторону, посмели обратиться к нам с 

недостойным заявлением. 

Всем известно, что ты, Эллиот, глупый и невежественный иностранец. Мы, жители 

деревень, хотя и простой народ, но мы тоже дети своей страны. Мы дорожим своими 

семьями и землей, питаем глубокое почтение к родине. Защищать родную землю — 

значит защищать свой дом и семью, и мы хотим быть опорой в защите своей родины. 

Нас обуревает ненависть, мы все полны гнева; зачем нам ждать, пока чиновники 

возьмутся за оружие? Лишь бросят клич, мы сами пойдем лавиной уничтожать вас, 

злодеи. Теперь нашей силы вполне достаточно, чтобы уничтожить вас. Вы, действуя 

сейчас корыстно и хитро, слишком уж распоясались. В Сянгане вы хитростью выманили 

наши деньги; захватив Динхай, вы бесчинствовали там. Все ваши действия — сплошное 

беззаконие; преступления и зло, творимые вами, неисчислимы... Поначалу мы терпели и 

не выступали против вас, потому что сразу не могли объединиться; потом мы собрались и 

объединились, но нам помешали мирные переговоры главнокомандующего с вами,  

поэтому мы временно воздержались и не стали действовать самовольно. 

...Хотя больше половины наших жителей вынуждены были разойтись по домам, но 

воля народа никогда не будет сломлена
54

. Вы занимаетесь бесчинством и насилием, так 

неужели мы будем сидеть сложа руки и ждать? Если и после этого предупреждения вы 

будете упрямо держаться своего, не осознаете всего зла, причиняемого вами, то мы снова 

возьмемся за оружие. Все мы патриоты; воины отдадут свои силы, а ученые— знания для 
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 Эти деревни входят в уезд Паньюй, расположенный в окрестностях Гуанчжоу, 
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 Юй Бао-чунь — градоначальник Гуанчжоу, при вооруженном выступлении пинъинтуаней в Саныоаньли встал на защиту английских 

войск. 
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 Имеется в виду обращение Ч. Эллиота от 1 июня 1841 г. к населению Гуандуна. 
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 Авторы здесь явно преувеличивают численность пинъинтуаней. 
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 Имеются в виду события в деревне Саньюаньли 30—31 мая 1841 г. 
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того, чтобы исполнить свой долг. Стоит нам поднять руки — и мы очистим наши реки и 

моря от иноземцев, устроим вам засады, так что вы, дьяволы, и не догадаетесь. Мы 

непременно уничтожим вас всех, уничтожим ваши корабли, ни один из них не 

возвратится домой. Тогда снова в стране восторжествует справедливость и все смогут 

вернуться к своим занятиям. А вы в своем захолустье, конечно, об этом ничего не знаете. 

Немедленно доведите до сведения всех своих людей об этом предупреждении и 

выполняйте наши требования, дабы потом ие раскаиваться. 

О чем особо уведомляем. 

 

Из Нанкинского англо-китайского договора 

Нанкинский англо-китайский договор о мире, дружбе, торговле, возмещении убытков 

и т. д. от 29 августа 1842 г. — первый в истории Китая неравноправный договор, 

положивший начало системе неравноправных договоров, соглашений, заключавшихся 

капиталистическими державами с Китаем. 

Ст. 1. Впредь да пребудет мир и дружба между...
55

 королевой Соединенного 

королевства Великобритании и Ирландии и императором Китая и между их подданными, 

которые будут пользоваться полной безопасностью и покровительством их личности и 

собственности во владениях каждого из них. 

Ст. 2... Император Китая соглашается, что британским подданным с их семьями и 

предприятиями будет дозволено пребывать для осуществления их торговых целей без 

беспокойства и стеснений в городах Кантоне, Амое, Фучжоу, Нин-бо и Шанхае. 

А королева Великобритании и т. д. назначит суперинтендантов или консульских чинов, 

имеющих проживать в каждом из вышепоименованных городов в качестве посредников 

между китайскими властями и названными торговцами и дабы следить за тем, чтобы 

справедливые пошлины и иные поборы китайского правительства, как о них в 

дальнейшем установлено, были бы надлежащим образом вносимы подданными ее 

британского величества. 

Ст. 3. Ввиду явной необходимости и желательности, чтобы британские подданные 

располагали каким-либо портом, в коем они могли бы ставить для починки и чинить, если 

нужно, свои суда и содержать для сего арсеналы, император Китая уступает королеве 

Великобритании и т. д. остров Гонконг
56

 в вечное ее британского величества, ее 

наследников и преемников владение, с тем чтобы он управлялся теми законами и 

регламентами, какие королева Великобритании и т. д. сочтет нужным установить. 

Ст. 4. Император Китая соглашается уплатить сумму в 6 млн. долл., как 

соответствующую стоимости опия, который был выдан в Кантоне в марте месяце 1839 г. в 

качестве выкупа за жизнь суперинтенданта и подданных ее величества, заключенных в 

тюрьму и подвергнутых угрозе смерти китайскими сановниками. 

Ст. 5. Так как китайское правительство принуждало британских коммерсантов, 

торговавших в Кантоне, вести дела исключительно с определенными китайскими 

торговцами, именуемыми торговцами Хонг (или Кохонгом) которые получили для сего 

лицензии от китайского правительства, то император Китая соглашается упразднить этот 

порядок на будущее время во всех портах, где будут проживать британские торговцы, и 

разрешить им вести торговые дела со всякими лицами, с коими они пожелают; и его 

императорское величество, сверх того, соглашается уплатить британскому правительству 

сумму в 3 млн. долл. в счет долга, причитающегося британским подданным от некоторых 

торговцев Хонг или Кохонга, которые оказались несостоятельными и которые должны 

подданным ее британского величества весьма крупные суммы денег. 

Ст. 6. Так как правительство ее британского величества было вынуждено послать 

экспедицию, дабы потребовать и добиться удовлетворения за насильственные и 

несправедливые действия китайских сановников в отношении чинов и подданных ее 
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 Авторы здесь также преувеличивают численность купечества провинции. 
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 Китайская территория Сянган (Гонконг) и в настоящее время входит в состав владений Великобритании. 
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британского величества, император Китая соглашается уплатить сумму в 12 млн. долл. 

ввиду последовавших от сего расходов; и уполномоченный ее британского величества 

добровольно соглашается от имени ее величества вычесть из означенной суммы в 12 млн. 

долл. все те суммы, которые могли быть получены соединенными силами ее величества в 

качестве выкупа за города Китая, начиная с 1 августа 1841 г. 

Ст. 7. Условлено, что общая сумма в 21 млн. долл., установленная в трех 

предшествующих статьях, будет уплачена, как следует далее: 6 млн. немедленно; б млн. в 

1843 г., т. е. 3 млн. 30 июня или до того и 3 млн. 31 декабря или до того; 5 млн. в 1844 г., т. 

е. 2,5 млн. 30 июня или до того и 2,5 млн. 31 декабря или до того; 4 млн. в 1845 г., т. е. 2 

млн. 30 июня или до того и 2 млн. 31 декабря или до того. 

Сверх того, установлено, что проценты из расчета 5% в год будут уплачены китайским 

правительством за каждую часть вышеупомянутых сумм, которая не будет пунктуально 

внесена в установленные сроки... 

Ст. 10. Император Китая соглашается установить во всех портах, имеющих, согласно 

ст. 2 сего договора, быть открытыми для британских торговцев, справедливый (1ан) и 

регулярный тариф на вывозные и ввозные пошлины и иные поборы, каковой тариф будет 

объявлен и официально распубликован во всеобщее сведение. И сверх того, император со-

глашается, что раз британские подданные уплатят в каком- либо из названных портов 

установленные пошлины и поборы соответственно тарифу, имеющему впоследствии быть 

установленным, то подлежащие товары могут быть доставляемы китайскими торговцами 

в любую провинцию или город внутри Китайской империи с уплатой дополнительной 

суммы в качестве транзитного сбора, который не должен превышать... процентов 

тарифной стоимости таких товаров... 

Ст. 12. По получении согласия императора Китая на сей договор и по уплате первого 

взноса денег вооруженные силы ее британского величества очистят Нанкин и Большой 

Канал и не будут более затруднять или приостанавливать торговлю Китая. Военная 

стоянка в Чннхае также будет эвакуирована; однако остров Гулансу и остров Чусан будут 

заняты силами ее величества, покуда не будут закончены денежные платежи и 

мероприятия по открытию портов британским торговцам... 

 

ТАЙПИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1850—1864 гг. 

Земельная система Небесной династии 

«Земельная система Небесной династии» — утопическая программа общественной 

организации сельского населения, которую тайпины намеревались осуществить в 

провозглашенном ими государства Танпип Тяиьго («Небесном государстве великого 

спокойствия»). Основная ее мысль — создание справедливого строя на основе 

уравнительного распределения земли среди всего крестьянства. 

В каждой армии распределением земель, судопроизводством, финансами и 

продовольствием, приходом и расходом ведают два человека: начальник и его 

заместитель, являющиеся одновременно командиром дивизии н командиром бригады. 

Назначенные па должность непосредственно ведают делами, связанными с этой 

должностью, несостоящие в должности помогают им. В каждой армии о делах, 

касающихся жизни и смерти, понижений и повышений по службе, командующий армией 

подробно докладывает инспектору армии, инспектор армии подробно докладывает 

назначенному по высочайшему повелению главноуправляющему, главноуправляющий 

докладывает цзянцзюню, шивэю, чжихуэю, цзяньдяню и чэнсяну. Чэнеян почтительно 

докладывает наставнику армии, последний же — небесному князю
57

. 

Небесный князь издает соответствующий указ, который принимается наставником 

армии для исполнения. Имеющие заслуги чиновники получают наследственное право 
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 Должностные ранги тайпинов трудно переводимы и потому даются  обычно в транскрипции. Все принятые у тайпинов должности 

условно под- разделялись на центральные, военные и местные. Чэнеян считался высшим среди центральных должностных рангов. 
Цзянцзюиь, шивэй, чжихуэй, цзяньдянь — также центральные должностные ранги тайпинов, 
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кормиться небесным жалованьем. Впредь в каждой армии из каждой семьи, перешедшей в 

лагерь восставших, один человек выделяется в качестве рядового в пятке. В случае 

тревоги начальник ведет их [рядовых] как солдат на уничтожение врагов и поимку 

бандитов. Когда военной опасности нет, они под контролем начальника работают па 

полях в качестве земледельцев и таким образом обеспечивают [себя и] лиц вышестоящих. 

Все земли делятся па девять категорий. Землей первой категории считается земля, 

которая может дать в два сбора 1200 цзнней 
58

, второй — 1 100 цзипей, третьей—1000 

цзиней, четвертой — 900 цзипей, пятой — 800 цзипей, шестой — 700 цзиней, седьмой — 

600 цзнней, восьмой — 500 цзиней и девятой— 400 цзиней. Один му земли первой 

категории приравнивается к 1,1 му второй, 1,2 му — третьей, 1,35 му — четвертой, 1,5 му 

— пятой, 1,75 му — шестой, 2 му — седьмой, 2,4 му — восьмой и 3 му — девятой 

категории. 

Раздел земельных угодий производится сообразно числу едоков без различия пола. На 

большее число едоков приходится больше, па меньшее — меньше. Земля дается смешан-

ная: если в семье шесть человек, то три из них получают хорошую землю, а остальные три 

— плохую, чтобы распределение земли было равномерным. Вся земля Поднебесной об-

рабатывается жителями совместно. Если в одном районе земли недостаточно, то люди 

переселяются в другой. В случае неурожая в одном районе другие оказывают ему помошь. 

Необходимо, чтобы все жители Поднебесной в равной сте- пени и совместно 

наслаждались великим счастьем, дарованным небесным отцом, господом богом: имея 

поля, обрабатывали бы их сообща, имея пищу, вкушали бы ее вместе, имея одежду, 

делили бы ее между собой поровну, имея деньги, тратили бы их совместно, чтобы ни в 

чем не было неравенства, чтобы все были сыты и одеты. Все мужчины и женщины старше 

16 лет получают земли вдвое больше, чем подростки моложе 15 лет. Например, каждый 

житель Поднебесной старше 16 лет получает земли первой категории по 1 му, в то время 

как подростки моложе 15 лет — лишь половину этого количества, т. е. 5 фэней. Точно так 

же люди старше 16 лет получают земли девятой категории по 3 му, ровно вдвое больше, 

чем подростки моложе 15 лет. 

В Поднебесной следует культивировать тутовые деревья. Женщины обязаны ткать 

полотно. Каждая семья Поднебесной должна иметь по пять наседок и две свиноматки. 

После уборки урожая каждая община, состоящая из 25 семей, оставляет себе ровно 

столько зерна, сколько необходимо для того, чтобы ее члены могли кормиться до нового 

урожая, а излишки сдает в государственные хранилища. Следить [за соблюдением этого 

принципа] должны командиры пятков, которых в свою очередь контролируют лянсыма
59

. 

Этот принцип распространяется также на бобы, коноплю, ткани, кур, собак и на 

серебряные деньги. Все население Поднебесной — одна большая семья нашего небесного 

отца, господа бога. Жители ее не преследуют корыстных целей и все излишки отдают 

своему повелителю, чтобы он имел средства для использования их на общее благо. В 

большой семье Поднебесной повсюду должно быть полное равенство, все люди должны 

иметь достаточно пищи и одежды. Такова воля истинного повелителя, наместника 

небесного отца, господа бога нашего, явившегося к людям, чтобы спасти мир. 

Должностные лица в ранге лянсыма должны хранить деньги и зерно, а также, вести им 

учет. О количестве их они должны докладывать, вышестоящим должностным лицам, 

ведающим финансами и, продовольствием, приходом и расходом. 

На каждую общину, состоящую из 25 семей, создаете одно государственное 

хранилище, одна церковь, которым ведает лянсыма. Средства на свадьбы, крестины и 

радостные события
60

 выделяются из государственного хранилища, однако в количествах, 

не превышающих установленных пределов. Сверх нормы не разрешается расходовать ни 
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 Цзинь—мера веса, равная 596,8 г. 
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 Лянсыма — глава общины, состоящей из 25 семейств. 
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 К радостным событиям тайпииы относили похороны. Они счнтали что поскольку душа человека, который вел праведный образ 

жизни, поядает в рай, то смерть этого человека для его близких может служить лишь источником радости, и потому оплакивать 

покойника строго запрещалось. 
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копейки. Семье, в которой происходит свадьба или крестины, государство выделяет 

тысячу медных монет и сто цзиней зерна. Это правило распространяется на всех жителей 

Поднебесной. Деньги и продукты надлежит расходовать экономно, чтобы всегда 

оставался некоторый запас на случай бедствий, связанных с войной. При заключении 

браков в Поднебесной не должны приниматься в расчет деньги или имущество. В общине, 

состоящей из 25 семей, командиры пятков н рядовые в свободное от полевых работ время 

занимаются гончарным, кузнечным, плотницким и столярным делом. 

Во время свадеб и радостных событий лянсыма совершают жертвоприношения и 

возносят молитвы небесному отцу, господу богу. Все прежние неправильные обычаи 

упраздняются. В каждой общине, состоящей из 25 семей, все мальчики ежедневно 

посещают церковь, где лянсыма наставляет их, читая Ветхий завет, Новый завет и 

священные писания. По воскресеньям командиры пятков ведут жителей в церковь, причем 

мужчины и женщины следуют в церковь раздельно. Там они слушают проповеди, славят 

небо и совершают жертвоприношения небесному отцу, господу богу. 

В каждой общине, состоящей из 25 семей, награждаются усердные и наказываются 

ленивые земледельцы. Если в семье (или между семьями) возникает тяжба или спор, обе 

стороны идут к лянсыма, который выслушивает доводы тех и других. Если спор не 

прекращается, лянсыма предлагает противникам обратиться к командиру роты, который 

также выслушивает доводы обеих сторон. Если ссора продолжается, командир роты 

докладывает о ней командиру бригады, командиру дивизии, ведающему юстицией и 

командующему армией. Командующий армией вместе с ведающим юстицией решают 

тяжбу. Если выносится решение о тюремном заключении одной из сторон, командующий 

армией обязан доложить об этом инспектору армии. Инспектор армии докладывает 

главноуправляющему, цзянцзюшо, шивэю, чжихуэю, цзяньдяню п чэнсяну. Чэнсян 

доносит наставнику армии, последний же — небесному князю. Небесный князь издает 

указ, предписывая наставнику армии, чэнсяну, цзяньдяню и ведающему юстицией 

познакомить его во всех подробностях без малейших искажений с обстоятельствами дела. 

Затем наставник армии, чэнсян, цзяньдянь и ведающий юстицией просят небесного князя 

принять решение. Небесный князь выносит решение, присуждая к смерти или даруя 

жизнь, давая или отнимая [то, о чем шла тяжба]. Наставник армии, исполняя указание, 

выносит соответствующий приговор. 

Должностные лица Поднебесной, которые следуют десяти небесным заповедям, 

подчиняются приказам, преданно служат государству и являются верными слугами динас-

тии, из низких чинов производятся в высокие, получая право передавать свои должности 

по наследству. 

Те, кто нарушает десять небесных заповедей, идет против приказов, берет взятки и 

допускает злоупотребления, являются преступниками и подлежат разжалованию вплоть 

до обращения в простых земледельцев. Жители, следующие заповедям п приказам, а 

также усердно работающие на полях, считаются добродетельными и подлежат 

выдвижению и поощрению. Те же, кто нарушает заповеди и приказы, а также плохо 

работает па полях, считаются порочными и подлежат либо смертной казни, либо другому 

наказанию. Ежегодно в Поднебесной для заполнения служебных вакансий производится 

выдвижение. За выдвижение человека подходящего награждают, за рекомендацию же 

человека неподходящего наказывают. 

Если члены пятков соблюдают небесные заповеди, приказы и усердно трудятся на 

полях, лянсыма регистрируют их поступки, записывают их имена, а затем рекомендуют 

их командиру роты. Командир роты подробно знакомится с деятельностью данного 

человека в пределах подведомственных ему 100 семей и, если окажется, что сведения 

правильны, рекомендует его к выдвижению, сообщая о нем все данные командиру 

бригады. Командир бригады подробно знакомится с деятельностью выдвигаемого 

человека в пределах подведомственных ему 500 семей и, если сведения оказались 

правильными, рекомендует его командиру дивизии. Командир дивизии проверяет 
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деятельность данного человека в пределах подведомственных ему 2 500 семей и, если 

найдет, что сведения соответствуют действительности, рекомендует его командующему 

армией. Командующий армией производит проверку деятельности выдвигаемого человека 

в пределах своей армии и, если сведения о нем соответствуют действительности, 

рекомендует его инспектору армии. Инспектор армии подробно докладывает 

главноуправляющему, цзянцзюню, шивэю, чжихуэю, цзяньдяню и чэнсяну. Чэнсян 

докладывает наставнику армии, последний же — небесному князю. Небесный князь 

издает декрет, назначая рекомендованных всеми армиями Поднебесной на 

соответствующие должности — на должности командиров дивизий, командиров бригад, 

командиров рот, лянсыма или командиров пятков. Виновных в неосмотрительном 

представлении рекомендаций разжалуют в простых земледельцев.  

Раз в три года производится повышение или понижение чиновников в должности, в 

чем проявляется справедливость Небесной династии. За неосмотрительное представление 

к повышению, равно как и к понижению, [виновные] разжалуются в земледельцы. 

В год, когда производится повышение и понижение в должности, все начальники 

представляют ходатайство о своих подчиненных. Командиры рот внимательно знакомятся 

с деятельностью подчиненных им лянсыма и командиров пятков. Если кто-либо из них 

совершил добродетельные дела, таковые регистрируются. Если кто-либо из них совершил 

дурные поступки, таковые также регистрируются. Имена людей, рекомендованных к 

повышению и/ш понижению в должности, доводятся до сведения командира бригады. 

Если кто-либо из лянсыма плн командиров пятков не заслуживает ни повышения, ни 

понижения, то о них командир роты не докладывает командиру бригады. 

Командир бригады подробно разбирает достоинства подчиненных ему командиров рот, 

лянсыма и командиров пятков. Если за кем-либо из них числятся хорошие дела, таковые 

регистрируются. Если за кем-либо из них числятся дурные дела, таковые также 

регистрируются. Имена этих людей, рекомендованных к повышению или понижению в 

должности, доводятся до сведения командира дивизии. 

Командир дивизии собирает о подчиненных ему должностных лицах (от командира 

бригады и ниже) подробные сведения, регистрирует их хорошие и дурные деяния, если 

таковые имеются, а затем сообщает их имена командующему армией, рекомендуя к 

повышению или понижению в должности. 

Командующий армией докладывает инспектору армии имена лиц, рекомендованных 

командирами (от командира дивизии и ниже), а также имена лиц, рекомендуемых им 

самим. 

Инспектор армии подробно проверяет деятельность находящихся под его началом 

командующих армиями. Если кто- либо из них совершил добрые деяния, таковые 

регистрируются. Если кто-либо из них совершил дурные деяния, таковые также 

регистрируются. Их имена вместе с именами лиц, рекомендованных нижестоящими 

чинами, представляются инспектором армии назначенному по высочайшему повелению 

главноуправляющему. 

Назначенный по высочайшему повелению главноуправляющий проверяет 

деятельность находящихся под его началом инспекторов армий. Если кто-либо из них 

совершил добрые деяния, таковые регистрируются. Если кто-либо из них совершил 

дурные деяния, таковые также регистрируются. Главноуправляющий доводит их имена и 

имена лиц, которых ему рекомендовали к повышению или понижению в должности 

нижестоящие чины, до сведения цзянцзюня, ши-вэя, чжихуэя, цзяньдяня и чэнсяна. 

Чэнсян докладывает наставнику армии. Наставник же армии доводит до высочайшего 

сведения имена людей, представленных ему главноуправляющими, инспекторами армий и 

командующими армиями. Небесный князь издает указ; он возводит инспекторов армий, 

рекомендованных к повышению назначенными по высочайшему повелению 

главноуправляющими, в ранги главноуправляющих или шивэев и разжалует инспекторов 

армий, рекомендованных к понижению назначенными по высочайшему повелению 



126 

главноуправляющими, в командующих армиями и командиров дивизий; он дарует 

командующих армиями, представленных к повышению инспекторами армий, 

должностями инспекторов армий или шивэев и разжалует командующих армиями, 

представленных инспекторами армии к понижению по службе, в командиров дивизий, 

командиров бригад и рот; он повышает должностных лиц, рекомендованных 

командующими армиями к повышению в должности, па одну или две служебные ступени, 

однако не выше ранга командующего армией, и понижает должностных лиц, 

рекомендованных командующими армиями к понижению в должности, на одну или две 

служебные ступени вплоть до разжалования в простые земледельцы. Когда небесный 

князь изъявил, таким образом, свою волю, наставник армии доводит ее до сведения 

чэнсяна, чэнсян объявляет ее цзяпьдяшо, чжихуэю, шивэю, цзянцзюню и главно-

управляющему; главноуправляющий в свою очередь доводит волю небесного князя до 

сведения инспектора армии, инспектор же армии возвещает ее всем [нижестоящим] 

должностным лицам для неукоснительного исполнения. Все должностные лица ниже 

инспектора армии имеют право рекомендовать к повышению или понижению по службе 

лишь лиц ниже себя рангом. Только находящимся под началом назначенных по 

высочайшему повелению главноуправляющих даруется привилегия представлять 

рекомендации о повышении или понижении в должности своего начальника — главноуп-

равляющего. Такой же порядок устанавливается и для чэнсяна, цзяньдяня, чжихуэя, 

цзянцзюня и шивэя. Небесный князь также разрешает им представлять рекомендации о 

повышении и понижении друг друга, невзирая на должностную зависимость, чтобы не 

допустить использования служебного положения для сокрытия пороков и 

злоупотреблений. В случае выдающихся подвигов или вопиющих беззаконий, 

совершенных центральными и местными чинами, небесный князь разрешает представлять 

доклады о выдвижении или понижении в должности в любое время, не дожидаясь 

установленных для этого сроков. За ложный доклад, представленный человеком 

вышестоящим о лице нижестоящем, виновный разжалуется в земледельцы. Если же 

ложный доклад представлен человеком нижестоящим о лице вышестоящем, наказание 

должно быть еще строже. 

Во всех рекомендациях о повышении или понижении в должности должны 

содержаться исчерпывающие доказательства добрых или дурных поступков, 

совершенных рекомендуемыми лицами. Только в этом случае рекомендации могут иметь 

вес. 

Каждая армия объединяет 13 156 семей. Сначала учреждается должность 

командующего армией, потом должности подчиненных ему пяти командиров дивизий, 

затем должности пяти командиров бригад в каждой дивизии (всего 25 бригадных 

командиров), потом должности пяти командиров рот в каждой бригаде (всего 125 

командиров рот), после чего учреждаются должности четырех лянсыма в каждой роте 

(всего 500 лянсыма) и, наконец, должности пяти командиров пятков под контролем 

каждого лянсыма (всего 2 500 командиров пятков). Каждому командиру пятка дается под 

начало четыре рядовых. Таким образом, общее число рядовых составляет 10 тыс. Общая 

численность армии (с командирами) равна 13 156 человекам. По мере роста численности 

населения производится соответствующее пополнение армии. Так, если прибавилось 5 

семей, дополнительно назначается один командир пятка; если прибавилось 26 семей, 

дополнительно назначается один лянсыма; если прибавилось 105 семей, дополнительно 

назначается один командир роты; если прибавилось 526 семей, дополнительно 

назначается одни командир бригады; если прибавилась 2 631 семья, дополнительно на-

значается один командир дивизии; если же прибавилось 13 156 семей, дополнительно 

назначается один командующий армией. До назначения нового командующего армией 

назначенные дополнительно командиры (от командира дивизии и ниже) подчиняются 

прежнему командующему армией. Как только назначается новый командующий армией, 

все они переходят в его подчинение. 
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По воскресеньям все центральные и местные чины, а также простой народ слушают 

толкование священного писания и приносят жертвы, славя небесного отца, господа бога. 

В каждое седьмое воскресенье командиры дивизий, бригад и рот лично посещают 

церкви, находящиеся в ведении подчиненных им лянсыма, где разъясняют священное 

писание, наставляют людей и одновременно проверяют, следуют ли они заповедям и 

приказам, прилежны они или ленивы. 

Так, например, в первое воскресенье командир дивизии идет в церковь к одному 

лянсыма, в следующее — к другому и т. д., посещая их всех по очереди. Соответственно 

поступают командиры бригад и рот. 

В Поднебесной у каждого мужа есть жена и, как правило, от трех до девяти детей. 

Один человек из семьи идет в солдаты, остальные члены семьи, а также вдовцы, сироты, 

одинокие, калеки и больные освобождаются от службы и кормятся за счет казны. Каждое 

воскресенье для должностных лиц устраивается трапеза с жертвоприношением, 

восхвалением небесного отца и чтением священного писания. Те, кто проявил себя при 

этом нерадивым, разжалуются в простые земледельцы. 

Да будет так. 

 

Тяньцзиньский англо-китайский договор о мире, дружбе и торговле (26/VI 1858 г.)                                                 

Ст. 1. Договор о мире и дружбе между двумя народами, подписанный в Нанкине 29 

августа 1842 г., сим возобновляется и утверждается. Ввиду исправления и улучшения 

дополнительного договора и общих регламентов о торговле и включения существа их 

постановлении в настоящий договор, названные дополнительный договор и общие 

регламенты о торговле сим отменяются. 

Ст. 2. Ради вящего в будущем сохранения согласия королева Великобритании и... 
61

 

император Китая взаимно соглашаются, что в соответствии с общей практикой великих и 

дружественных народов королева может, если сочтет нужным, назначать послов, 

министров или иных дипломатических агентов при Пекинском дворе; и император Китая 

может равным образом, если сочтет нужным, назначать послов, министров или иных 

дипломатических агентов при Сен-Джемском дворе. 

Ст. 3. Император Китая сим соглашается, что посол, министр или дипломатический 

агент может постоянно проживать со своей семьей и учреждением в столице или 

посещать ее но мере надобности, по усмотрению Британского правительства. 

Ст. 4. Сверх того, условлено, что не должно быть делаемо препятствий или 

затруднений свободному передвижению представителя ее вел. и что он и лица его свиты 

могут передвигаться и путешествовать по своему усмотрению... 

Ст. 7. Королева может назначить одного или нескольких консулов во владения 

императора Китая; такой консул или консулы будут иметь право проживать в каждом из 

открытых портов или городов Китая, какой королева признает наиболее подходящим в 

интересах британской торговли... 

Ст. 8. Христианская религия, исповедуемая протестантами или римскими католиками, 

внушает практикование добродетели и учит людей делать другим то, что желаешь, чтобы 

они делали тебе. Лица, проповедующие ее или обучающие ей, посему должны иметь 

одинаковое право на покровительство китайских властей, и никто из них, мирно 

осуществляющий свое призвание и не нарушающий закона, не должен быть преследуем 

или испытывать противодействие. 

Ст. 9. Британским подданным сим предоставляется путешествовать для своего 

удовольствия или с торговой целью во всех внутренних областях с паспортами, 

выданными их консулами и контрассигнованными местными властями... 

В Нанкин и другие города, возмущенные вооруженными людьми против 

правительства, не будут выдаваться паспорта, покуда они не будут вновь заняты. 
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 Здесь и далее опущены титулы «ее величество» и «его величество». 
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Ст. 10. Британским торговым судам предоставляется производить торговлю по 

Великой реке (Янцзы). Но так как верхняя и нижняя долины реки приведены 

беззаконниками в беспорядочное состояние, то никакой порт там не должен в настоящее 

время быть свободен для торговли, за исключением Чнньзяня, который будет открыт по 

истечении года со времени подписания сего договора. 

Как только мир будет восстановлен, британские суда будут также допущены торговать 

в таких портах до Ханькоу, числом не свыше трех, которые британский министр по 

совместному обсуждению с китайским статс-секретарем укажет как порты въезда и 

разгрузки. 

Ст. 11. У словлено, что в дополнение к городам Кантону, Амой, Фучжоу, Нинбо и 

Шанхаю, открытых нанкинским договором, британские подданные могут посещать 

города и порты Нючжуан, Чифу, Тайвань (Формозы), Сватоу и Цзюнчжоу (Хайнан). Им 

разрешается вести торговлю, с кем они пожелают, приезжать и отъезжать по своему 

усмотрению с своими судами и товарами... 

Ст. 12. Британские подданные как в портах, так и в других местах, желающие 

построить или открыть (для пользования) дома, товарные склады, церкви, госпитали или 

места погребения, будут заключать соглашения относительно нужных им участков земли 

или строении по ценам, существующим на месте, по справедливости и без понуждения с 

той или другой стороны... 

Ст. 15. Все вопросы, касающиеся личных или имущественных прав, возникающие 

между британскими подданными, будут подчинены юрисдикции британских властей. 

Ст. 16. Китайские подданные, которые окажутся виновными в каком-либо уголовном 

деянии в отношении британских подданных, должны быть арестуемы и наказываемы 

китайскими властями в соответствии с законами Китая. 

Британские подданные, которые совершили бы какое-либо преступление в Китае, 

будут судимы и наказаны консулом или иным государственным должностным лицом, на 

то уполномоченным, в соответствии с законами Великобритании. 

Правосудие должно быть осуществляемо обеими сторонами по справедливости и 

беспристрастно... 

Ст. 51. Условлено, что знак «Л» («варварское») не будет применяться к правительству 

или подданным ее британского величества в каких-либо китайских официальных 

документах, исходящих от китайских властей в столице или в провинциях... 

Ст. 54. Британское правительство и его подданные сим снова утверждаются во всех 

привилегиях, иммунитетах и выгодах, предоставленных им предшествующими 

договорами; и сим точно подтверждается, что британскому правительству и его 

подданным предоставляется свободное и равное пользование всеми привилегиями, 

иммунитетами и выгодами, которые доныне предоставлены или впредь могут быть 

предоставлены императором Китая правительству или подданным какой-либо другой 

нации... 

 

ІСТОРІЯ ЯПОНІЇ В НОВИЙ ЧАС 

(Додаток подано за: Хрестоматия по новой истории. В 3-х Т. / Под 

ред. А.А. Губера, А.В. Ефимова. – М., 1965. – Т.1. – С. 689-695; Т.2. – С. 672-

675, 677-681, 683-685) 

АГРАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТОКУГАВА 

ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН 

Указ о запрещении крестьянам купли-продажи 

земли навечно 

1.  Продавший землю заключается в тюрьму, а по отбытии наказания высылается. В 

случае его смерти такому же наказанию подлежат его дети. 
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2.  Купивший землю заключается в долговую тюрьму. В случае его смерти такому же 

наказанию подлежат его дети. 

Примечание. Запроданные земли конфискуются дайканом или дзито (ленником) того 

района, к которому принадлежит продавец. 

3.  Свидетели сделки заключаются в долговую тюрьму. В случае смерти свидетеля 

наказание на его детей не распространяется. 

4.  Заклад в форме «райио», когда лицо, принявшее земельный участок в заклад, ведет 

его обработку, а лицо заложившее продолжает платить за участок подати и нести 

повинности, подлежит такому же наказанию, как и купля- продажа земли навечно. 

Настоящим приказываем прекратить куплю-продажу земли навечно. 

П р и м е ч а н и е. Не возбраняется, однако, продавать крестьянские нерисовые поля 

(хатакэ), лесные участки, целинные рисовые поливные поля, а также рисовые поливные 

поля, принадлежащие ронинам 
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 и самураям. 

20-й год Канъэй, 3-я луна, 10-й день (28 апреля 1643 г.) 

 

Указы о регламентации крестьянской жизни «Домии сиоки обоэ» (1643 г.) 
1.  Отныне и впредь старосты и все остальные крестьяне не имеют права строить дома, 

не соответствующие их положению. Возводить строения в городе можно, только получив 

указание дзито или дайкана 

2.  Отныне и впредь одежда крестьян, как уже указывалось в предыдущих указах, 

может состоять у старост, их жен и детей из шелковых, чесучевых, холщовых и хлопчато-

бумажных тканей, а у остальных крестьян — только из холщовых и хлопчатобумажных 

тканей. Никто не имеет права носить воротнички и пояса. 

4.  Обычной пищей крестьян должны служить муги и бобовые, а не рис. Надлежит 

известить всех, чтобы рис не расходовали расточительно на еду без уважительных 

причин. 

5.  Повсеместно запрещается торговля макаронами, мелкорезаной лапшой, 

вермишелью, лапшой из гречневой муки, сладкими бобовыми пирожками, бобовым 

творогом и проч., так как на это расходуются пять сортов зерновых. 

8.  Крестьянин обязан хорошо обрабатывать рисовые поля и пашню, должен часто 

пропалывать их. Нерадивые крестьяне после расследования и выяснения причин [их 

нерадивости] будут подвергнуты наказанию. 

9.  Если какой-либо крестьянин заболеет и окажется не в состоянии обрабатывать свой 

надел, то ему обязано помочь в первую очередь пятидворье, а затем и вся деревня. Его 

участок должен быть обработан, а налоги погашены. 

10.  С сего года и впредь категорически запрещается посадка табака как на основных 

полях, так и на поднятой целине, поскольку за счет этого сокращается посев зерновых. 

11.  Запрещается пользоваться  паланкинами старостам, крестьянам и их семьям. 

12.  Запрещается проживание в деревне лицам, пришедшим со стороны, не 

занимающимся сельским хозяйством и не имеющим земли. Укрывающий такого 

пришельца будет подвергнут наказанию в зависимости от тяжести вины. 

13.  Запрещается продажа навечно рисовых полей и пашни. 

14.  Запрещается давать приют лицам, подающим жалобы на налоговое обложение и 

потому не платящим податей и налогов. Нарушивший это распоряжение после 

проведения расследования будет строго наказан. 

15.  Если дзито и дайкан настолько притесняют крестьян, что они не в состоянии 

терпеть, то крестьянин может покинуть свою деревню и жить в соседней при условии, 

если он погасил все причитающиеся с него налоги. Если недоимок за ним не числится, 

дзито и дайкан препятствовать не должны. 

16.  Крестьянам запрещается наряжаться в несоответствующее их положению платье 

во время праздников, похорон и проч. 
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17.  Запрещается проникать в пределы городской стены города Эдо, укрывшись 

ветками деревьев, травой или мешками, погруженными на лошадей... 

20-й год Канъэй, 3-я луна, 11-го дня (29 апреля 1643 г.) 

 

Из «Кэйан о-фурэгаки» (1649 г.) 

(Правительственное распоряжение о сельскохозяйственных работах и пр., изданное 

в годы Кэйан) 

4.  Надлежит проявлять усердие к крестьянской работе: заботиться о своевременной 

посадке рассады на поливных рисовых полях, о надлежащем уходе за нею, хорошо 

полоть, чтобы рис не зарастал сорняками. Если делать все вовремя, урожай будет 

высоким, зерна окажется много. На межах следует садить соевые бобы и мелкие красные 

бобы «адзуки», пусть даже в небольшом количестве. 

5.  Нужно рано вставать; утром косить траву, днем работать в поле, вечером вить 

веревки или плести рогожные мешки. Всегда нужно работать не покладая рук. 

6.  Запрещается покупать и пить чай и водку. Это относится равным образом к 

женщинам и детям. 

7.  Повсюду в деревне вокруг крестьянских домов надлежит сажать бамбук и деревья, 

собирать и использовать опавшие листья, с тем чтобы не покупать топлива. 

8.  С наступлением осени надо готовить посадочные семена, отбирая лучшие. Если 

посеять плохие, то и урожай будет низкий. 

9.  До 11-го дня 1-й луны нужно наточить мотыги, направить серпы, чтобы все было 

хорошо подготовлено. Плохой мотыгой нельзя глубоко вскопать поле, а тупым серпом — 

быстро и споро работать. 

10.  Крестьяне должны заранее заготовлять удобрение и особенно тщательно накоплять 

золу и экскременты (удобрение), в связи с чем уборные надлежит строить большие, кры-

тые, чтобы не заливало дождевой водой. Если же семья состоит только из мужа и жены, 

лошади нет, то готовить удобрение нужно так: во дворе вырыть яму величиной 3 сяку на 2 

кэн куда выбрасывать весь мусор, а также скошенную вдоль дороги траву, провести к яме 

небольшой сток. В яме образуется удобрение, которое и надлежит вносить на поля. 

11.  Никто из крестьян не заботится о будущем. Как наступает осень, они нерасчетливо 

кормят жен и детей рисом и другими зерновыми. Следует всегда помнить о таких меся-

цах, как 1-я, 2-я и 3-я луна, расходовать продукты экономно. Риса нужно есть поменьше, а 

питаться в основном зерновыми, приготовляя еду из муги
63

, пшена (хиэ, ава), овощей, 

редьки и проч. 

12.  Если видно, что год будет голодный, то недопустимо выбрасывать листья соевых 

бобов, бобов сортов «адзуки» и «сасаго», картофельную ботву. 

13.  Глава семьи, дети, слуги — все должны всегда питаться простой пищей. Однако во 

время пахоты, посадки риса, его уборки, т. е. когда приходится много и тяжело работать, 

следует приготовлять лучшую пищу, чем обычно, давать есть вволю. Если 

придерживаться таких правил, работа будет спориться. 

14.  Следует хорошо ухаживать за волами и лошадьми. При хорошем уходе они дают 

много навоза. Крестьяне, не обладающие большим достатком, должны заранее заботиться 

о корме. То, чем будут питаться волы и лошади весной, надо заготавливать еще с ранней 

осени. 

На рисовых полях и пашне обычно косят и оставляют как удобрение траву, но если 

поверх положить побольше навоза или другого удобрения, то соберешь прекрасный 

урожай. 

15.  Мужчина должен работать по крестьянству, а женщина— за ткацким станком; и 

муж и жена должны работать допоздна. Но если жена безучастна к работе мужа, любит 

распивать чаи, ходить по гостям, на прогулки — с нею надо развестись, даже будь она 

очень красива собою. Но дело другое, если она мать многочисленных детей и если 
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женитьба произошла в знак благодарности кому-либо за оказанное благодеяние. 

Надлежит ценить и заботиться о жене, пусть даже некрасивой, если она на первое место 

ставит хозяйство. 

16.  ...Крестьяне... .не должны навлекать на себя недовольство старост, их помощников, 

старшин пятидворий и других крестьян. ...Одежда крестьян может быть только из хлоп-

чатобумажной ткани. Запрещено шить платье на подкладке, носить пояса
64

. 

18.  К людям зажиточным нижесказанное не относится. Но те, у кого мало рисовых 

поливных полей и пашни, а также и другого имущества, а детей в избытке, должны 

отдавать некоторых из них [бездетным] людям или в услужение. Он должен все время 

помнить и думать, как пристроить эти лишние рты. 

19.  Двор перед домом надо содержать в чистоте. С южной стороны сделать ток, где 

обрушивать рис, очищать бобы и молотить другие зерновые. Если двор нечист, к зерну 

примешиваются земля и песок, и при продаже зерна цену дают низкую... 

20.  Каждый год надо тщательно выбирать то, что сеять на своем участке, советуясь со 

сведущими в сельском хозяйстве людьми. Есть злаки, хорошо произрастающие на влаж-

ной почве, а другие не любят влажности. Тот, кто все это учитывает, получает богатый 

урожай даже с поля низкого качества. 

21.  Конечно, многое зависит от размера надела, но все же следует постараться найти 

хотя бы небольшое местечко для посева муги. Если в дальнейшем ежегодно сеять муги, то 

это принесет крестьянам значительную прибыль. А когда в одной деревне станут 

изыскивать и найдут места для посевов муги, то этому примеру последуют и другие 

деревни. 

22.  Весной и осенью следует делать прижигание моксой. Всегда надо беречься, чтобы 

не заболеть. Если заболеешь, то как бы ни был человек прилежен и трудолюбив в своем 

хозяйстве, он упускает сроки сельскохозяйственных работ и разоряется. Поэтому нужно 

заботиться о поддержании своего здоровья. То же самое относится к жене и детям. 

24.  Об уплате подати. От сеньора или дайкана поступает раскладка и повестки, где 

указано, сколько платить с тана, если за единицу принят тан
65

, или сколько начислено с 

коку
66

, если исчисление ведется с кокудака
67

. Крестьянам следует направить все силы на 

работу в сельском хозяйстве, тогда и урожай будет высокий, а в хозяйстве — достаток. 

Если же работать плохо, то в хозяйстве будут недостачи и в этом будешь виноват сам. 

25.  Иногда при уплате подати у крестьянина не хватает от 5—6 сё до 1 то
68

 риса, он 

ходит по всей деревне в поисках, у кого бы занять. Но в это время ни у кого из крестьян 

излишков нет, никто одолжить ему не в состоянии. За 5 сё или 1 то риса он не хочет 

продать детей, вола или лошадь, а когда пытается продать сельскохозяйственный 

инвентарь или носильное платье, то выручает гроши. Ему приходится очень тяжело, 

чтобы изыскать средства купить 5—6 сё риса. А те, у кого продать нечего, вынуждены 

брать рис в долг у ростовщиков и в конце концов разоряются. 

Следует заранее учесть, сколько не хватит риса для уплаты подати по раскладке, 

спускаемой от дзито или дайкана, и наперед взять это количество в долг. Тогда и 

проценты будут ниже, и свой товар можно будет продать так, как намечалось. 

Податной рис надлежит вносить без промедления. Если оставлять у себя, то рис могут 

попортить мыши, украсть воры, может произойти пожар или другие непредвиденные 

обстоятельства, что грозит большими потерями. Надлежит высушить и обрушить рис. 

Плохо высушенный рис легко крошится, а кроме того, приходится вносить 

дополнительное количество за усушку. Каждому крестьянину все это нужно иметь в виду. 

26.  Если человек плохо ведет себя, плохо работает, то ему всегда не хватает риса для 

погашения подати. Для ее уплаты приходится взять в долг, например, два мешка риса. 

                                                           
64

 В японской одежде, и особенно в женской, пояс составляет одну из наиболее дорогих ее частей. 
65

 Тан — единица площади, равная 0,0991 га. 
66

 Коку — мера объема сыпучих тел, около 150 кг. 
67

 Размер урожая, установленный в коку. 
68 

Меры емкости; 1 сё равен примерно 1,5 кг риса; 10 сё — 1 то. 



132 

Проценты по долгу год от года растут, и за пять лет долг возрастает до 15 мешков. 

Должник разоряется. Он принужден продать жену и детей, запродать и себя самого. Его 

дети и внуки будут вечно страдать и нуждаться. Об этом никогда нельзя забывать. 

Два мешка риса, кажется, не так много, но когда на этот долг идут проценты, то 

получается так, как указано выше. Далее, на 10-й год эти два мешка риса с наросшими 

процентами превратятся в 117 мешков. Все это совсем не в пользу крестьян. 

27.  Крестьяне, живущие в горной местности, должны также работать в лесу, а 

крестьяне приморских деревень должны также работать на море... 

28.  В горных местностях и на побережье находятся богатые источники промысла для 

множества живущих там крестьян. На горах — это заготовка дров, строевого леса, сбор 

плодов, которые можно затем продать, на побережье — выпаривание соли, ловля рыбы. 

Однако до сих пор эти люди, рассчитывая, что они могут приработать в любое время, 

сразу же неэкономно расходовали то, что было ими добыто, а в голодные годы 

испытывали еще большие трудности, чем окрестные крестьяне. Известно, что многие 

умирали от голода. Нельзя никогда забывать ужасов голодных лет. 

29.  Если крестьянин-бобыль не засеет свои поля из-за какого-либо вынужденного 

пропуска в работе или по болезни, то пятидворье или все крестьяне деревни должны 

оказать помощь и не допустить, чтобы земля его пустовала. В случае, если вследствие 

вызова к дзито или дайкану или из-за направления на выполнение государственных 

повинностей, крестьянин-бобыль вынужден пропустить 3—5 дней как раз в момент, когда 

вспахал поле, вынул из грунта рассаду и уже назавтра готов был ее сажать, — то, 

естественно, рассада завянет, а оставшаяся в грунте вытянется в трубку, он пропустит 

благоприятные сроки, что в свою очередь повлечет снижение урожайности и в конечном 

счете разорение крестьянина. Те же результаты последуют, если пропустить время не 

только посадки риса, по посадки и уборки всех других сельскохозяйственных культур. 

Старосты и старшины пятидворий должны все время иметь это в виду и проявлять 

заботу о крестьянах-бобылях, а в случае если наступит черед направлять людей на 

выполнение повинностей или для других указанных выше целей, то вместо них надо 

направлять зажиточных крестьян, имеющих батраков. 

31. ...Если в деревне... крестьяне и самурайские слуги... начнут проявлять 

невоздержанность в словах и действиях, нарушать правительственные законы, последуют 

неприятности — их вызовут к местным властям, в наказание возложат повинности по 

строительству или ремонту, в результате чего вся деревня понесет большие расходы... 

2-й год Кэйан, 2-я луна, 6-й день (18 марта 1649 г.). 

 

РЕФОРМЫ ФЕОДАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Реформы годов Тэмпо (1830—1843 гг.) являются третьими большими реформами 

правительства Токугава (первые проведены в годы Кёхо (1716—1735 гг.), вторые — в 

годы Кансэй (1779—1800 гг.)), Они были продиктованы стремлением укрепить 

феодальный строй вопреки развивающимся капиталистическим отношениям. В этих целях 

был издан ряд указов, три из них приводятся ниже. В целом реформы носили 

реакционный характер, однако в известной степени отражали требования новой 

обстановки, сложившейся в Японии к тому времени. 

Указ 1841 г. о роспуске купеческих объединений (кабунакама)
69

 

Этот указ был издан, чтобы ввести более действенную систему контроля феодального 

правительства над деятельностью богатых купцов в столице, которые пользовались 

большим влиянием благодаря своим объединениям. Вместе с тем он являлся известной 

уступкой представителям торгово-ростовщического капитала, связанным с местной 

мануфактурой и ремеслом, находившимся вне купеческих объединений. 
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В адрес «Токуми тойя» 
 
и «Хисигата маварибунэ цуми тойя»

70
 

До сих пор Вы уплачивали мёга
71

 в размере 10 200 рё. Однако нам стало известно, что 

потом тойя стали вести себя нечестно и перестали платить. 

Впредь не должно существовать никаких купеческих организаций, называемых «тойя», 

«накама», «кумиай» и т. д., а следовательно, не должно существовать и каких-либо пись-

менных удостоверений о доле участия в них. 

В связи с этим теперь разрешается любым лицам непосредственно и свободно 

покупать товары, доставленные на судах, принадлежащих этим организациям, а также и 

всякие другие товары, доставляемые из разных провинций. Равным образом разрешается 

свободно продавать любому лицу, а не только тойя продукты различных княжеств и 

другие товары, направляемые в Эдо. 

Вышеуказанное предлагается к неуклонному выполнению. 

О содержании настоящего предписания надлежит немедленно известить всех членов 

купеческих объединений (кумиай), предложить гёдзи
72

 каждого объединения дать 

подписку и назавтра нам ее представить. 

13 дня 12 луны 12 года Тэмпо (1841 г.) 

Печать градоначальника правой части города 
73

. 

 

Указ 1843 г. об аннулировании долгов («Касицкэкин-но киэн») 

Этот указ был издан с целью оказать финансовую помощь князьям и дворянам (даймё 

и хатамото) — непосредственным вассалам токугавской династии и подчиненным им 

низкоранговым самураям, стоявшим на грани разорения. 

В ведомство финансов 

Приказываю нижеследующим образом изменить формы расчета по ссудам, 

выдававшимся до сих пор на улице Ума- кураи-тё: 

1)  Аннулируется половина долга по краткосрочным ссудам, выданным из 

правительственного органа на улице Ума- кураи-тё, а также и по долгосрочным ссудам; 

остальная половина погашается годовыми взносами без начисления процентов. 

2)  Если ежегодные взносы погашения по указанным выше ссудам и процентам по ним 

уплачены менее чем за пять лет, то эти ссуды и проценты должны быть оплачены в 

прежнем размере
74

. Если же эти взносы погашения уплачены за пять лет, то аннулируется 

половина долга и процентов. 

3)  Взносы «осёнандокин»
75

 уменьшаются до половинного размера против того, что 

было до сих пор. А посему [часть] основной суммы этих взносов должна быть возвращена 

плательщикам. 

На все прочие взносы и выплаты распространяется тот же порядок. 

4)  При предоставлении ссуд ведомством «энгоку буге
76

 и дайканами
77

, управляющими 

в отдаленных местностях, надлежит руководствоваться основными законами и положе-

ниями, существовавшими до сего времени.  

Вам надлежит действовать в соответствии с настоящим распоряжением. За последние 

годы с упомянутыми выше ссудами возникла какая-то нездоровая практика. В ближайшее 

                                                           
70

 Хисигата маварибунэ цуми тойя — купеческая организация, существовавшая тогда же и занимавшаяся перевозкой грузов на судах типа 

«хисигата». 
71

 Мёга — единовременный налог, уплачивавшийся купцами и другими предпринимателями феодальному токугавскому правительству. 
72

 Гёдзи—'глава купеческого объединения, ведавший всеми его делами. Обычно эту обязанность выполняли несколько человек посменно. 
73

 Города Киото и Эдо делились на правую (западную) и левую (восточную) части. Каждой из них управлял свой чиновник-градоначальник, 
ведавший налоговыми, судебными и другими гражданскими делами данного района. 
74 

В конце того же года правительство создало ссудно-кредитную контору для своих вассалов па улице Саруя-мати в Эдо. Предоставление 

ссуд до некоторой степени облегчало и расчеты с частными кредиторами (кураядо и др.). 

 
75 

Осёнандокин — обязательные приношения сёгуну деньгами или одеждой от дворян, состоявших в ранге ниже даймё и х-атамото. 
76

 «Энгоку буге» — ведомство, руководившее деятельностью градоначальников городов, подведомственных непосредственно токугавскому 

сёгу- иату: Киото, Осака, Фусими, Сумпу, Нагасаки, Урага, Канагава, Хакодатэ, Нара, Ямада, Хёго, Сакаи, Ниигата, Никко, Симода — и, 

кроме того, властей острова Садо. 
77

 Дайканы — чиновники феодального правительства или княжества, управлявшие довольно значительными территориями. Следили за 

своевременным поступлением налогов и сборов и осуществляли надзор за политической благонадежностью подведомственного населения. 
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время надлежит внести изменения в действующие на этот счет законы. Но вместе с тем 

нельзя допускать и того, чтобы должники безответственно относились к своим обяза-

тельствам. 

Распоряжение издано его светлостью сёгуном в целях оказания помощи военному 

сословию (букэ), что Вам следует внимательнейшим образом учесть и предпринять соот-

ветствующие меры. 

 

Указ о конфискации княжеских земельных владений вокруг Эдо и Осака 

Этот указ был составлен в целях укрепления экономических, политических и 

стратегических позиций дома Токугава, выступавшего против посягательств сильнейших 

княжеских домов на власть сёгуна. Однако, встретив сопротивление князей, чьи земли 

подлежали конфискации, правительство было вынуждено отменить указ. 

Американо-японский договор о дружбе и торговле (1858 г.) 

США были первой страной, навязавшей Японии неравноправные договоры: первый — 

в 1854 и второй — в 1858 г. В приводимый ниже договор 1858 г. включены все основные 

положения предыдущего договора: неравноправный характер отношений между обеими 

странами проявляется в нем более отчетливо, чем в первом. 

Ст. I. Впредь да существует вечный мир и дружба между США и его величеством 

тайкуном Японии и его преемниками. Президент США может назначить 

дипломатического агента для пребывания в Эдо и консулов или консульских агентов в 

любом или всех портах Японии, открытых для американской торговли сим договором. 

Дипломатический агент или генеральный консул США будет иметь право свободно пере-

двигаться в любой части японской империи с того момента, как они вступят в исполнение 

своих официальных обязанностей 

Ст. 2. Президент США по просьбе японского правительства готов выступить 

дружественным посредником в таких спорных делах, какие могут возникнуть между 

японским правительством и любой, европейской державой. Военные суда США будут 

оказывать дружескую помощь и поддержку японским судам, которые они встретят в 

открытом море (high seas), поскольку это может быть сделано без нарушения 

нейтралитета, и все американские консулы, пребывающие в портах, посещаемых 

японскими судами, равным образом окажут им такую дружескую помощь, которая 

допускается законами подлежащих стран, в коих они пребывают. 

Ст. 3. В дополнение к портам Симода и Хакодате следующие порты и города будут 

открыты... Канагава — 4 июля 1859 г., Нагасаки — 4 июля 1859 г., Ниигата —1 июля 1960 

г., Хёго — 1 января 1863 г. ...Во всех вышеназванных портах американские граждане 

могут постоянно проживать; они будут иметь право арендовать земли и приобретать 

находящиеся на них строения и могут возводить здания и товарные склады. Однако не 

должно быть возводимо никаких укреплений или военных фортов…под предлогом 

постройки жилых домов или товарных складов, а с целью следить за этим японские 

власти будут иметь право осматривать от времени до времени всякие строения, 

возведенные, измененные или ремонтированные. Места, которые будут заняты аме-

риканцами под их постройки, и регламенты относительно гаваней должны быть 

определяемы американским консулом и местными властями... Никакие стены, валы или 

ворота не должны быть воздвигаемы японцами вокруг мест проживания американцев, как 

и ничто другое, могущее препятствовать свободному выходу и входу в них. 

С 1 января 1862 г. американцам должно быть предоставлено право проживать в г. Эдо, 

а с 1 января 1863 г. — в г. Осака исключительно с торговой целью. В каждом из этих двух 

городов будет установлено... подходящее место, где они смогут приобретать дома, и 

пределы, до которых они смогут передвигаться. Американцы могут свободно покупать от 

японцев и продавать им какие угодно предметы, которые те или другие могут иметь в 

своем распоряжении для торговли без вмешательства какого-либо японского 

должностного лица в таковой купле и продаже или покупать, продавать, иметь или 
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пользоваться какими угодно товарами, проданными им американцами... Военное 

снаряжение будет продаваться только японскому правительству или иностранцам. Рис и 

пшеница вовсе не будут вывозиться из Японии в качестве груза, но все американцы, 

проживающие в Японии, и суда для их экипажа и пассажиров будут обеспечиваться [ими] 

в достаточном количестве... 

Ст. 4. Пошлины будут уплачиваться японскому правительству за все товары, 

выгруженные в стране, и за все предметы японского производства, экспортируемые в 

качестве груза, согласно приложенному при сем тарифу... Предметы, потребные для нужд 

флота США, могут быть выгружены в Канагаве, Хакодатэ и Нагасаки и помещены в 

товарных складах под надзор должностного лица правительства США без оплаты какой-

либо пошлины. Если, однако, какие-либо такие предметы будут проданы в Японии, то 

покупатель уплатит японским властям надлежащую пошлину. 

Ввоз опия запрещается, и если какое-либо американское судно, прибывающее в 

Японию с торговой целью, привезет более 3 кетти (4 английских фунтов) опия, 

избыточное количество будет взято и уничтожено японскими властями. Все товары, 

ввезенные в Японию и за которые уплачена пошлина, установленная сим договором, 

могут быть перевозимы японцами без оплаты каких-либо сборов, акцизов или транзитных 

пошлин в любую часть империи... 

Ст. 5. Всякая иностранная монета должна иметь хождение в Японии и обращаться по 

тому же весу, как и соответствующая монета японского наименования. Американцы и 

японцы могут свободно пользоваться иностранной монетой при совершении взаимных 

платежей. Монета всякого наименования (за исключением японской медной монеты), а 

равно нечеканенное золото и серебро могут быть вывозимы из Японии. 

Ст. 6. Американцы, совершающие проступки против японцев, будут преследоваться 

американскими консульскими судами, а если они будут признаны виновными,—

наказываться, согласно американскому закону. Японцы, совершающие проступки против 

американцев, будут преследоваться японскими судами и наказываться, согласно 

японскому закону. Консульские суды будут открыты для японских кредиторов, дабы они 

могли предъявлять справедливые свои требования американским гражданам, а японские 

суды должны быть равным образом открыты для американских граждан для защиты их 

справедливых требований к японцам. Все жалобы по штрафам или наказаниям за 

нарушение сего договора или правил, регулирующих торговлю, будут рассматриваться в 

консульских судах, и все возмещения за них должны быть предоставляемы японским 

властям. Ни американское, ни японское правительство не будет считаться ответственным 

за какие-либо долговые обязательства, заключенные их подлежащими гражданами или 

подданными. 

Ст. 7. В открытых гаванях Японии американцы будут вольны передвигаться, куда они 

хотят, в следующих пределах — в окружности около 10 японских ри. Американцы, 

признанные виновными в уголовном преступлении (felony) или дважды признанные 

виновными в проступках (misde-meanors), не будут передвигаться дальше одного 

японского ри внутрь страны, считая от места их пребывания, и все признанные 

виновными в этом лица утратят право на постоянное пребывание в Японии, а японские 

власти будут вольны требовать, чтобы они покинули страну. Всем подобным лицам 

должно быть предоставлено разумное время для устройства их дел, и американские 

консульские власти по обследовании обстоятельств каждого случая установят пре-

доставленное [на это] время, не превышающее ни в коем случае одного года, считая со 

времени, когда данное лицо будет свободно заняться своими делами. 

Ст. 8. Американцам в Японии будет предоставлено свободное осуществление их 

религии, и с этой целью они будут иметь право воздвигать подходящие места для их 

культа. Таким зданиям не будет наноситься оскорбления, и никакого надругательства не 

будет причиняться религиозной службе американцев... Японское правительство уже 

упразднило практику топтания религиозных эмблем (В феодальной Японии христианство 
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было запрещено законом. Лиц, подозреваемых в исповедании этой религии, заставляли 

публично попирать ногами изображение Христа и девы Марии). 

Ст. 9. По требованию американского консула японские власти примут меры к аресту 

всех дезертиров, лиц, уклоняющихся от правосудия, к содержанию в тюрьме всех лиц, 

коих консул к тому назначит, и окажут консулу такое содействие, какое потребуется ему 

для обеспечения соблюдения законов со стороны американцев, находящихся в стране, и 

для поддержания порядка на судах. За всякие такие услуги и за содержание лиц, 

находящихся под стражей, консул в каждом отдельном случае уплатит справедливое 

возмещение. 

Ст. 10. Японское правительство может покупать или строить в США военные суда, 

пароходы, купеческие суда, китоловные суда, пушки, военное вооружение и всякого рода 

оружие, а также иные нужные ему товары. Оно будет иметь право нанимать в США 

ученых, военных и морских дел специалистов, всякого рода ремесленников и моряков для 

поступления на его службу. Все покупки, совершенные для японского правительства, 

могут быть вывезены из США, и все лица, нанятые для его службы, могут свободно 

выехать из США при условии, что никакие предметы, являющиеся военной контрабандой, 

ни какие-либо лица, нанятые с целью служить в военном и морском отношении, не будут 

отпускаться, поскольку Япония будет находиться в состоянии войны с какой-либо 

державой, находящейся в дружественных отношениях с США. 

Ст. 11. Статьи о порядке торговли, приложенные к сему договору, будут 

рассматриваться как часть его и будут одинаково обязательны для обеих 

договаривающихся сторон и для их граждан или подданных. 

 

Положение японского народа до революции Мейдзи 

По данным, относящимся к 1843 г., количество риса, подлежащего выплате 

дворянскому сословию (самураям), достигло примерно 4 млн. коку. Но вместе с тем 

следует отметить, что только в г. Осака 3 млн. коку риса поступало горожанам в 

результате торговых сделок. Одна треть всей пахотной земли стала арендованной. Таким 

образом, основная натуральная рента и арендная плата были переложены на плечи 

крестьян-бедняков, что видно из следующих данных: основная натуральная рента — 37, 

доходы помещиков — 28, доходы арендаторов — 35, всего—100. 

Крестьянин в течение месяца мог работать для своей семьи только 15 дней, остальные 

15 дней он должен был обрабатывать землю помещика-феодала, или же его использовали 

на общественных работах, широко применявшихся по всей стране в самых разнообразных 

формах. Это отнимало в месяц от 15 до 20 дней, в остальные же дни крестьянин уходил на 

заработки, но у него отбирали 50, 70, а иногда и все 100 процентов заработанного. 

Политическое господство над народом в то время, т. е. феодальное господство 

княжеств в общей политической системе бакуфу (правительство сёгуна) в период 

Токугава, ставило своей целью обеспечение феодального подчинения горожан, 

сопровождавшегося феодальными поборами в отношении крестьян, основанными па 

владении феодальной аристократией землей — основным средством производства. 

В связи со всеми этими явлениями, массовым голодом и другими бедствиями в Японии 

за 120 лет, начиная с 1726 г. и кончая 1846 г., наблюдалось прекращение роста населе-

ния... 

Одной из причин было широкое распространение «мабики» 
78

... Это была одна из форм 

пассивного сопротивления народа. Уменьшение крестьянского населения поколебало 

основы феодального господства. В те времена, в особенности во второй половине эпохи 

Токугава, волнения среди крестьянского и городского населения являются широко 

известным фактом... 

                                                           
78

 «Мабики» — детоубийство, распространенный в феодальную эпоху в деревне обычай убивать новорожденных. Был вызван чрезвычайно 

тяжелым положением крестьянства. 
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Горожане, крестьяне и простой народ были в абсолютном подчинении у самураев и 

феодальной аристократии; сама их жизнь и существование всегда находились под 

угрозой. Им не разрешалось носить фамилию. 

Состав населения на 1873 г., по подсчету Хирано 

Сословие Всего (мужчин 

и женщин) 

В 

процентах 

Простой народ .............................  

Аристократия (включая семьи) .  

Самураи (с семьями)...................  

Солдаты ........................  

31 106 514 чел. 

2 829 »  

1 548 568 »  

343 881 »  

66 995 »  

79 499 » 

93,41  

  

5,70 

  

 

0,87 
Буддийское духовенство  ...........  

Синтоистское
79

 »  ........................  

Общий итог .................................  33 298 286 100,00 

 

...Во времена феодализма в общей численности населения крестьяне составляли около 

80%, а среди городского населения торговцы и ремесленники — примерно 10% (торговцы 

— 7 и ремесленники — 3%). 

В то время население Эдо (Токио) составляло около 1 млн. человек, Осака — около 400 

тыс., Киото — около 350 тыс., а число городов с населением свыше 10 тыс. человек, 

вероятно, составляло около 30, и можно сказать, что удельный вес лиц, проживавших в 

городах с населением свыше 10 тыс. человек, достигал 10%. Среди этого населения 

большинство принадлежало к самураям и аристократическому сословию... 

Крестьяне, горожане и простой парод, особенно большая часть простого народа — 

крестьянство, составлявшее примерно 90% всего населения, облагались податью (нэнгу) 

обычно пять частей урожая шло князю и пять частей — «народу», а иногда феодал 

забирал до семи частей и лишь три части оставлял крестьянину; кроме того, крестьянин 

нес бремя разных других, более мелких поборов общегосударственного и местного 

значения. Положение горожан-торговцев и ремесленников значительно отличалось от 

крестьянства: они облагались различными денежными налогами, кроме того, в период 

позднего феодализма они страдали от порчи монеты и т. д...  

 

БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 

СВЕРЖЕНИЯ ФЕОДАЛЬНОГО РЕЖИМА ТОКУГАВСКОГО СЁГУНАТА  

       Императорский манифест об установлении новой власти 3 января 1868 г. Сейчас нами 

принято решение утвердить отставку правительства Токугава, которому ранее была 

вверена императором верховная власть, и упразднить пост сёгуна. С 1853 г. наша страна 

находилась в небывало тяжелом положении. Предшествующий нам император был этим 

постоянно обеспокоен, о чем известно всему народу. Поэтому сейчас мы приняли 

следующее решение: восстановить императорскую власть и создать основу возрождения 

национального престижа государства. В связи с этим впредь упраздняются посты сэссэй
80

, 

кампаку
81

 и правительство бакуфу. Вместо них временно учреждаются посты сосай
82

, 

гидзё
83

 и санъё
84

. Эти должностные лица будут ведать всей политикой. Они будут 

основываться на принципах, установленных императором Дзимму при образовании пашей 

страны; весь народ — гражданские и военные, высшие и низшие — будет участвовать в 

общественном обсуждении; все одинаково должны делить радости и горести жизни; лень, 

                                                           
79

 Синтоизм с 1868 до 1946 г. являлся государственной религией Японии 
80

 Сэссэй — регент при несовершеннолетних императорах. Этот пост могли занимать только представители определенных феодальных фа-

милий. 
81

 Кампаку — главный советник при императоре. Высшая придворная должность, на которую назначались политические деятели из дома 

Токугава. 
82

 Нэнгу—основная натуральная рента. 
83

 Гидзё — старшие советники, занимавшие посты руководителей ведомств в новом правительстве. 
84

 Санъё — младшие советники. 
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роскошь и дурные привычки прошлого должны быть уничтожены; все должны верно и 

честно служить своей родине. 

 

Пятистатейная императорская клятва (6/1V 1868 г.) 

Эта клятва была дана императором Муцухьто (Мэйдзи) перед решающим сражением 

за Эдо (нынешний Токио) против армии сёгуна Токугава Кэйки. Император стремился 

завоевать расположение всего дворянства, в том числе и оппозиционного, а также 

прогрессивных слоев японского общества и сплотить их вокруг новой власти. 

1.  Будет создано широкое собрание, и все государственные дела будут решаться в 

соответствии с общественным мнением. 

2.  Все люди, как правители, так и управляемые, должны единодушно посвятить себя 

преуспеванию нации. 

3.  Всем военным и гражданским чинам и всему простому народу будет позволено 

осуществлять свои собственные стремления и развивать свою деятельность. 

4.  Все плохие обычаи прошлого будут упразднены; будут соблюдаться правосудие и 

беспристрастие, как они понимаются всеми. 

5.  Знания будут заимствоваться во всем мире, и таким путем основы империи будут 

упрочены. 

 

 

ІСТОРІЯ ТУРЕЧЧИНИ В НОВИЙ ЧАС 

(Додаток подано за: Хрестоматия по новой истории. В 3-х Т. / Под ред. 

А.А. Губера, А.В. Ефимова. – М., 1965. – Т.1. – С. 478-482, 484-487; Т.2. – С. 

419-420, 423-430) 

Положение крестьянства в Османской империи 

Видный французский писатель-энциклопедист, историк и государственный деятель К. 

Вольней в конце XVIII в. совершил путешествие по Сирии и Египту и оставил очень 

интересное описание этих провинций Османской империи, в частности положения кре-

стьян и состояния ремесла. 

Будучи хозяевами большей части земли, [паши и их чиновники] сдают ее на кабальных 

условиях, взимая половину или две трети урожая; они скупают скот и семена, а затем 

продают крестьянам по более дорогой цене. Когда урожай уже собран, [паши] заводят 

разговор о потерях, о мнимых кражах, и так как сила на их стороне, они добиваются того, 

чего хотят. Даже если случится неурожайный год, [паши] не уменьшают своих 

притязаний, и, чтобы удовлетворить их, крестьянам приходится продавать все свое 

состояние... И к этому добавляются тысячи разных притязаний: то требуют со всей 

деревни штраф за какой-либо проступок настоящий или выдуманный, то вводят новые 

повинности. От крестьян требуют подношений по случаю приезда нового губернатора, 

сена для его лошадей, а также ячменя и соломы для его кавалерии; кроме того, крестьяне 

должны предоставлять постой для всех военных, которые проходят мимо, или для гонцов, 

посылаемых с приказом губернаторов, причем губернаторы стремятся увеличить число 

таких поручений, которые открывают для них возможность экономии, а для крестьян яв-

ляются причиной разорения. Деревни трепещут при виде каждого левенда: это настоящий 

разбойник, хотя и называется солдатом. Он приходит,- как победитель, и командует, как 

хозяин: «Эй, собаки, канальи, хлеба, кофе, табака! Мне нужен ячмень! Я хочу мяса!» Если 

он увидит утку или курицу, то тотчас же оторвет ей голову. Напрасно крестьяне 

возмущаются несправедливостью — сабля заставит их замолчать. К чему приводят эти 

грабежи? Многие зажиточные крестьяне разоряются, не имея возможности уплатить 
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мири
85

, они идут наниматься к другим или бегут в города; поскольку же размер мири 

постоянный и он должен всегда собираться полностью, то их долю раскладывают на 

оставшихся жителей и груз, казавшийся вначале легким, становится невыносимым. Если 

случатся подряд два неурожайных или засушливых года, вся деревня разоряется и 

пустеет, но ее доля раскладывается на соседние деревни... 

Когда крестьянину нужны деньги на покупку семян или скота, он вынужден продавать 

часть, а то и весь свой будущий урожай по самым низким ценам. Боязнь показать деньги 

заставляет еще сильнее сжиматься руку, которая ими владеет, и если она разжимается, то 

лишь в расчете на получение большой и скорой прибыли: 12 — это самый умеренный 

процент, обычно он равен 20, а часто доходит и до 40. По всем этим обстоятельствам 

можно увидеть в сколь нищенском состоянии живут крестьяне. Их еда повсюду ограничи-

вается ячменной лепешкой, полбой, луком, чечевицей и водой...Естественным следствием 

этой нищеты является то, что обработка земли находится в плачевном состоянии, 

бедность лишает крестьянина всех необходимых орудий труда или оставляет ему самые 

плохие; часто соха представляет собой срубленную с дерева рогатину. Обрабатывают 

землю с помощью ослов, коров и редко быков, что является свидетельством большого 

достатка. 

 

Об экономическом положении Османской империи 

Из письма русского посланника в Стамбуле А. Стахиева графу Н. Панину от 19.У.1778 г. 

Письмо русского дипломата показывает рост экономических затруднений в Османской 

империи в связи с обострением русско-турецких отношений после заключения Кючук-

Кайнарджийского мирного договора 1774 г. 

...Из сего... еще осязательнее кажется, что министерство намерено только время в 

переговорах до удобного случая волочить, что здесь ему трудно делать в рассуждении 

нетерпеливости, с которой не токмо улемы
86

, но и вся публика, решительного конца 

ожидая, явно негодует на министерство и желает его смены, ощущая несносную себе 

тягость в случае действительного разрыва, потому что единственно на военные 

преуготовления до сей поры издержано уже 10 млн. левков
87

, как то тефтердарь
88

 в 

последнем совете предъявил с. огорчением при случае, как капитан-паша
89

 требовал себе 

на дорогу денег, вызываясь, что он и без того уже с копейки на копейку перебивается и 

что все откупщики казенных сборов так истощены задатками, что готовы от своих 

откупов отступиться, если будут принуждать к дальнейшим задаткам, что чем далее, тем 

скупее сборы к ним входят по причине народного торгового убожества. Купечество и 

другие промышленники принуждены свои товары по большей части в долг с рук сбывать, 

а чиновные люди стараются только об удовлетворении своих прихотей, защищая друг 

друга в случае взыскивания с них долгов судом, особливо же со стороны христиан и дру-

гих иноплеменников, почему сии мало заботятся о запасе подвозных товаров, отчего не 

токмо дороговизна, но и скудность чем далее, тем чувствительнее становится, особливо в 

съестных припасах, а продолжение нерешительности наших распрей угрожает и 

действительным недостатком самых нужных, как-то: масла коровья, сала, икры и других 

черноморских припасов, кои со дня на день дороже и скуднее делаются за недостатком 

привоза оных нынешнего лета, да и на европейские с Белого моря 
90

 привозимые товары 

после получения известий угрозительных войною между Францией и Англиею также цена 

неумеренно возвышается. 

 

 

 

                                                           
85

 Мири — название налога, уплачиваемого в государственную казну. 
86Улемы – высшее мусульманское духовенство. 
87Левки – денежная единица в дунайских княжествах. 
88Тефтердарь, точнее дефтердар – глава финансового ведомства, министр финансов Османской империи. 
89Капитан-паша, также капудан-паша – начальник морских сил  в Османской империи.  
90Белое море – турецкое название Средиземного моря. 
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Положение в провинциях Османской империи 

Публикуемым ниже отрывок взят из «Общего описания Османской империи», автором 

которого является Игнатий Мураджа д'Оссон (1740—1807) — известный дипломат и 

историк. В течение многих лет ои был сотрудником шведского посольства в Стамбуле. 

Опубликованное им семитомное описание Османской империи является ценным 

источником по истории Турции XVIII в. 

Отсутствие безопасности препятствует развитию промышленности и обрекает на 

бесплодие земли, столь богатые дарами природы, в еще большей степени, нежели 

тяжелые повинности и произвол правительственных чиновников. Имущество 

государственных служащих конфискуется после их смерти, если это не было сделано еще 

при их жизни. Никто не отваживается открыто показывать свое богатство из-за боязни 

привлечь внимание правительства. Люди не знают, как использовать свои капиталы. Разве 

захотят они вложить их в какое-либо выгодное дело, если вне столицы все подобные 

предприятия подвергаются многочисленным опасностям, проистекающим от отсутствия 

полиции и злоупотреблений судей? В мирное время они подвергаются нападениям раз-

бойников, во время войны солдаты относятся к собственности своих земляков так, как к 

имуществу врагов, и всегда любое частное лицо находится во власти правительственных 

чиновников. 

Результаты деспотизма ясно видны в нищете провинций. Города наводнены 

полчищами нищих. Множество бродяг всегда готовы встать под любое мятежное знамя. 

Мирные жители вынуждены покидать места, где они родились: христиане — в надежде 

найти убежище за пределами империи, мусульмане — для того, чтобы поселиться в 

столице, где тирания менее ощутима, но это не всегда разрешается. Время от времени 

возобновляется указ о запрещении строительства новых домов в Константинополе, равно 

как и предписание всем семьям, живущим в столице менее 8—10 лет, вернуться на свои 

родные места. С помощью этой меры власти отчасти пытаются приостановить 

сокращение численности населения в провинциях, но главным образом она направлена на 

облегчение продовольственного снабжения города, чье население уже насчитывает 600 

или 700 тыс. человек. Из хатт-и шерифа султана Абдул-Хамида I  

Во второй половине XVIII в. кризис сельского хозяйства в Турции резко усилился. 

Настоящий хатт-и шериф султана Абдул-Хамида I (с 1774 по 1789 г.), изданный в 1782 г., 

— один из многочисленных указов, которые издавала центральная власть, для того, чтобы 

помешать уходу крестьян из деревень и приостановить дальнейшую деградацию 

земледелия. Этот документ интересен не столько бесплодными попытками некоторого 

ограничения произвола феодалов и местных властей, сколько признанием факта тяжелого 

положения народных масс в Османской империи. 

 

 

М. И. Кутузов о внутриполитическом положении Османской империи и реформах 

«низам-и-джедид»
91

 
После подписания Ясского мирного договора 1792 г. в Турцию было направлено 

чрезвычайное посольство во главе с М. И. Кутузовым. В инструкции Кутузову 

предлагалось обратить особое внимание на «затеи нынешнего министерства в 

исправлении мореходного ополчения, в обучении войск и т. п.». Ниже приводятся 

отрывки из сообщений М. И. Кутузова. 

 

Из реляции Екатерине II о первых реформах «низам-и-джедид» 

(20.Х.1793) 

...По поводу вводимых здесь в войсках новых учреждений начинают все 

благоразумные о успехе сомневаться. Министерство принялось было сначала за оные 

весьма ревностно, но горячесть сия ныне умаляется. По артиллерии положено содержать 

пять тысяч человек, набрано около тысячи и сие число не умножается, ибо на место вновь 
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записывающихся столь же разбегается. Корпусы бомбардир, минеров и пионер
92

, в 

небольшом числе состоящие, содержаться могут удобнее, ибо им положены тимары или 

займы
93

 во владение. Бостанджиев, обучающихся регулярной тактике, находится числом 

до 500 человек, и предполагают их иметь на первый случай только до 2000. Для 

помещения всех вышеупомянутых войск строятся казармы. Сии новости, еще столь 

малоуспевшие, приводят, однако ж, не малый ропот в старом корпусе янычар, из которых 

еще ни один в новые войски не записался, несмотря на все прельщения, от Порты 

делаемыя. 

По адмиралтейской части также много сделано перемен. Желала Порта иметь 10 тыс. 

матросов всегда в готовности из беломорских [т. е. средиземноморских] и островных жи-

телей, добровольно записавшихся. Поныне явилось таковых самое малое число и 

отовсюду получаются известия о невозможности склонить оных более... 

...Сколь незначущи успехи в удобрении войск, столь, напротив, внимания достойно 

попечение Порты о собрании казны всякими образами. Все монополии в руках правитель-

ства, одно продовольствие столицы хлебом приносит, сказывают, ежедневно 20 тыс. 

пиястров, все маликьяне
94

 отняты, и люди, ими пользующиеся, приведены в нищету; легко 

себе представить можно, сколько таковые операции должны произвести ропоту.  

 

Из хатт-и шерифа султана Абдул-Хамида I 

Во второй половине XVIII в. кризис сельского хозяйства в Турции резко усилился. 

Настоящий хатт-и шериф султана Абдул-Хамида I (с 1774 по 1789 г.), изданный в 1782 г., 

— один из многочисленных указов, которые издавала центральная власть, для того, чтобы 

помешать уходу крестьян из деревень и приостановить дальнейшую деградацию 

земледелия. Этот документ интересен не столько бесплодными попытками некоторого 

ограничения произвола феодалов и местных властей, сколько признанием факта тяжелого 

положения народных масс в Османской империи. 

По восшествии моем на престол, конча бывшую с россиянами войну и наслаждаясь 

поныне миром, хотя изданы были высочайшие мои указы к визирям, бейлербеям
86

, 

кадиям
87

, их наместникам и прочим начальникам, находящимся как в Ромелии, так и в 

Анатолии по губерниям и провинциям моего богохранимого государства, с указанием 

внести оные в тамошные судебные протоколы, чтоб не угнетать, а защищать Богом 

вверенных мне подданных, остерегаясь требовать от них подати под именем низа 

тефтиши и захире (за следствие, тяжбы и за провиант), и чтоб, когда паши выезжают и 

приезжают в свои губернии, то б в отсутствие их управляющие, воеводы, старшины, 

муселлимы
88

 и прочие начальники не притесняли неправедным образом подданных 

вторичным требованием поборов сверх положенного, и чтоб по ложным доносам паши не 

выдавали несправедливых повелений, требуя с них и церквей штрафные деньги, но 

поступали бы во всем по законам, хранящимся в книгах, наблюдая строгую 

справедливость и правосудие, дабы рабы Божии были довольны и спокойны и 

истребились те злодеятели, кои, не почитая вышеписанных законов, чрез то навлекают на 

себя наказание Божие и наш императорский гнев... Но как теперь по верным известиям от 

некоторых приезжих от тамошних сторон мы удостоверены, что по вышеписанным 

императорским моим наставлениям нимало не поступают, но бедные подданные отчаяны 

в жизни своей от беспрерывных обид, грабительств и мучений, с одной стороны, от 

губернаторов, а с другой — в отсутствие их, от муселлимов, старшин и других 

начальников, и что в Виддине и Никополе от находящихся подданных берут вдвое и более 

сверх определенной подати и другие по неправедным винам чинимые с них штрафные 
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Низам -и-джедит – «новая система», название реформ, проводившихся султаном Селимом ІІІ, начало относится к 1792 – 1793 гг. 

92Пионер – сапер 

93Тимары и займы, точнее зиаметы -  земемльные пожалования с доходом от 3000 акче на условии несения военной службы. 

94Маликьяне – право взимания налогов, отданное на откп пожизненно и передающееся по наследству. 

95Бейлербей, или беглербей, — генерал-губернатор. 
96 Кадий, правильнее, кади — мусульманский судья. 
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Муселлим — помощник управляющего каким-либо округом или городом.. 
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взыскания, оковывая неимущих в железа, то для таковых платежей и получения свободы 

они принуждены продавать свое движимое и недвижимое имение. Равномерно 

провиантные закупщики и их поверенные, не поступая по даваемым повелениям, но для 

ненасытного своего сребролюбия все способы изыскивают к утеснению бедных 

подданных, а кадии и их помощники, будучи сами в том сообщниками, к высочайшей 

моей Порте о том не доносят. Чего ради возымели мы искреннее намерение стараться 

истребить тех злодеятелей, дошедших до таковых поступков, рассуждая, что мы будем 

пред Богом отвечать за бедных подданных, вверенных нам... ибо от вышеписанных 

насильств бедные подданные разбегаются, чрез то, с одной стороны, и подается причина к 

опустошению моей высочайшей Империи, а с другой — невнемлющие таковым моим 

строгим указаниям о благоденствии моих подданных должны быть в нынешний век 

истреблены, а в будущем подвержены суду Божью. И тако мы повелеваем, чтоб вы, 

вышесказанные визири, кадии, наместники, старшины и начальники приложили старание, 

дабы сей имперский мой именной указ был публично прочтен перед жителями и 

подданными, находящимися в дистриктах задунайских и в провинциях Виддинской и 

Никопольской, и ведайте, что если кто дерзнет причинять вышесказанные обиды, то, 

сколь скоро о том известимся, клянемся пред сим от вышняго писанным алкораном, что 

жестоко таковые будут наказаны. 

 

Уничтожение корпуса янычар (1826 г.) в описании турецкого хрониста Эсад 

эфенди 

Наконец султан Махмуд
89

 — да укрепит всевышний его могущество — решился 

выполнить обязанность, возложенную на него священным законом, и обратился к 

реформе, задуманной еще его предшественниками. Задача была трудная и опасная... 

Прежде всего обратились за советом к Хюсейну-паше, бывшему тогда командующим 

крепостями на европейском берегу Босфора и губернатором санджаков Худавендигяр и 

Коджа Эли
90

. Ранее этот храбрый везир, будучи агой янычар
91

, доказал свою преданность 

султану, приказав отрубить головы многим злоумышленникам из числа янычар. Хюсейн- 

паша в совершенстве знал плохие и хорошие стороны этого корпуса. Вот его мнение: 

«Можно принудить высших офицеров подчиниться реформам, а солдат — заставить 

повиноваться. Источник зла — младшие офицеры. Во всех ротах существуют люди, 

которые богатеют без забот и труда, присваивая себе воинские билеты. Они подстрекают 

других, а сами ничего не делают, только едят и пьют... Есть лишь одно средство достичь 

цели. Число бунтовщиков, о которых я говорил, не столь уж велико. Свои интриги они 

плетут в стамбульских казармах. Нужно одним ударом поразить этих подстрекателей и 

разрушить место их сборищ». ...Менее месяца прошло с момента объявления султанского 

указа [о создании нового корпуса регулярных войск], когда вдруг вспыхнул мятеж. Под 

вечер в четверг 9 дня месяца зилькаде 1241 г. (15/VI 1826 г.) заговорщики начали 

поодиночке и группами собираться на площадь Эт-мейданы, которую они выбрали 

центром своих действий. Они обратились ко всем офицерам и солдатам с призывом 

примкнуть к ним. Вскоре площадь заполнилась мятежниками... Тогда же их главари 

направили янычарских унтер-офицеров к Семибашенному замку и другим тюрьмам, в 

которых содержались самые отъявленные стамбульские преступники, чтобы предложить 

им присоединиться к янычарам. В тот же момент сбежались на площадь хамалы 
101

 и 

другие подлые люди, которые заполняют улицы Стамбула. Восставших собралась 

огромная толпа... 

[Тем временем правительство стянуло верные войска и направило их к Эт-мейданы]. 

Вскоре эти войска, усиленные новыми отрядами, которые подошли со стороны шорных 
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Имеется в виду турецкий султан Махмуд II (1785—1839 гг.). 
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Санджак — округ, административная единица, подчиненная вилайету. Худавендигяр — название округа Брусы, древней столицы Турции; 
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Ага янычар — командующий янычарским корпусом. 

101Хамалы — грузчики. 
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рядов и от мечети султана Ахмеда, окружили Эт-мейданы и казарму янычар со всех 

сторон... Несколько главарей мятежников, более опытных, чем их товарищи, предвидя 

исход битвы, сказали: «Оставайтесь здесь и охраняйте котлы
102

, мы же выйдем через 

маленькую дверь и отобьем пушки». Они рассчитывали спастись, надеясь скрыться в 

соседних кварталах. Те же, кто остался, собрались за главными воротами. В тот же момент 

грянул пушечный выстрел, который разбил ворота и поразил многих из них... Тут же 

бунтовщики стали думать лишь о бегстве. Одни из них прятались в отхожем месте по-

среди площади, другие искали спасения в своей большой казарме, осыпая друг друга 

упреками. 12 или 15 залпов картечи обрушились на здание. Языки пламени охватили его 

со всех сторон, и через несколько мгновений огонь поглотил все убежище мятежи и 

ков...» 

 

Экономическое положение Турции в 30-х годах XIX в. 

В 1835—1839 гг. в Турции находился в качестве военного инструктора Гельмут 

Мольтке Старший, ставший впоследствии известным прусским военачалйником. Свои 

впечатления о пребывании в стране он изложил в письмах, отрывок из которых 

приводится ниже. 

Райя 
92

 здесь повсюду платит больше податей, чем мусульмане: однако известно, что 

тот харадид
93

, которым они обложены, сам по себе не очень значителен, и если с них и 

требуют больше, чем с мусульман, то, если только эти требования не сопровождаются 

притеснениями и обидами, этого еще нельзя назвать несправедливым, так как райя в свою 

очередь избавлена от самой тяжелой повинности — от военной службы. Настоящая 

причина неудовольствия заключается не в том, что подати слишком велики, а в том, что 

они произвольны... 

Пока сбор податей будет состоять, как теперь, только в том, что каждый мюселим
94

 

старается выжать из своих подвластных все, что может, не доводя их до открытого сопро-

тивления, о развитии земледелия, а тем более о развитии промышленности и ремесла не 

может быть и речи, а между тем многие отрасли промышленности нашли бы свою 

настоящую цену. Сколько природных сил пропадает здесь бесплодно! Как много шумит 

здесь рек, которые могли бы вертеть колеса мельниц и фабрик, сколько лесов стоят 

нетронутыми вследствие недостатка в путях сообщений, сколько строительного 

материала разбросано здесь повсюду, какие неисчерпаемые минеральные сокровища 

скрываются в этих горах, как много их лежит на самой поверхности земли, ожидая лишь 

разработки. Из песка на дне Тигра мы извлекли при помощи магнита более 50% железа. 

Целые квадратные мили поросли здесь тутовыми деревьями, на которых не видно ни 

одного шелковичного червя. Но кто рискнет своим капиталом на подобное предприятие? 

Что из того, что оно обещает от 50 до 100% чистой прибыли, когда оно в то же время 

может быть обложено по произволу 50 или 100% податей. 

Вот причина, почему полосы невозделанной земли неприятно поражают взор у самых 

стен больших городов, почему местные капиталы лежат без пользы в сундуках их 

владельцев и вся торговля Турции находится в руках иностранцев, образующих под 

покровительством законов их собственной страны столько же отдельных государств в 

этом государстве. 

Вот почему Турции приходится продавать свой сырой материал за границу, хотя выручка 

с него недостаточна, чтобы заплатить за изделия чужого мануфактурного труда, от этого 

зависит низкий курс на бирже и печальное средство, придуманное против него 

правительством, — ухудшение качества монет. Вот почему на пароходах, разгуливающих 

по этому чудному морю, развеваются австрийские, английские, французские, русские, но 
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только не турецкие флаги. Словом, вот причина необычной бедности этой богатейшей 

страны. 

Но о правильном распределении и ограничении податей не может быть и речи, пока 

способ собирания их остается по- старому. О безобразном обычае ильтезама, т. е. 

отдавания сбора податей на откуп, о произволе мюселимов, о повинностях личным 

трудом, о сеймах или собирании податей наперед, о насильственной распродаже по ценам, 

назначаемым от правительства, я не стану и слов тратить, вред от них так велик, что 

Порта не может непризнавать его. 

 

Гюльханейский хатт-и-шериф (3/Х1 1839 г.) 
95

 

Приводимый ниже декрет, изданный от имени турецкого султана Абдул-Меджида 

(1839—1861 гг.), положил начало танзимату — периоду умеренно буржуазных реформ в 

Османской империи (1839— 1870 гг.). 

...В последние полтораста лет ряд происшествий и разные причины привели к тому, 

что священные законы и проистекающие из них правила перестали применяться по-

прежнему, сила же и внутреннее благосостояние превратились в слабость и скудость: 

действительно, каждое государство, перестающее соблюдать законы, теряет всякую 

прочность. ...Географическое же положение оттоманских областей, плодородие почвы, 

способность и здравый смысл жителей убеждают, что по приложении действительных мер 

результат, коего мы с помощью божьей надеемся достигнуть, получится в течении 

нескольких лет. Таким образом... мы благорассудили посредством новых установлений 

доставить областям, составляющим Оттоманскую империю, выгоды хорошего 

управления. Установления эти должны особенно касаться трех сторон: 1) обеспечения 

подданным нашим полной безопасности относительно их жизни, чести и имущества; 2) 

правильности и распределении и взимании податей; 3) равно правильности набора в 

военную службу и ее продолжительности... 

Что касается до правильного и постоянного распределения податей, то весьма важно 

привести в порядок эту часть, ибо государство, для защиты своей территории 

принужденное делать различные издержки, может получать суммы на содержание войска 

и для других нужд лишь посредством сборов со своих подданных. Однако существует еще 

пагубный обычай, могущий повести к злополучному исходу: это система откупа, 

известная под названием ильтизам. При этой системе гражданское и финансовое 

управление известной местности отдается на произвол одного человека, т. е. иногда 

попадает в железные руки самых жестоких и алчных страстей, ибо неблагонамеренный 

откупщик заботится лишь о собственных выгодах. Поэтому необходимо, чтобы на 

будущее время каждый оттоманский гражданин был обложен пошлиной в известном 

размере, сообразно его достоянию и имуществу, и чтобы сверх этого ничего от него не 

требовалось. 

Также необходимо особыми законами установить и определить расходы на наши 

сухопутные и морские силы. ...Защита государства — дело важное, и поставка солдат для 

этого лежит на обязанности всех жителей, однако необходимо утвердить законом долю, 

приходящуюся с каждой местности, смотря по требованию обстоятельств, и уменьшить на 

4 или 5 лет время военной службы. 

Одним словом, без различных узаконений, необходимость которых была сейчас 

доказана, в империи не будет ни силы, ни богатства, ни счастья, ни спокойствия; она 

должна ожидать их лишь при осуществлении этих новых законов. Вот почему каждый 

подсудимый будет судиться открыто по нашему божественному закону после 

производства следствия и изысканий, и до произнесения правильного приговора никому 

не дозволится тайно или явно губить другого посредством яда или каким-либо иным 

способом. Никому не дозволится наносить оскорбления чести кого бы то ни было... 
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Эти императорские льготы распространяются на всех моих подданных без различия 

вероисповедания или секты... 

Так как настоящие установления имеют целью привести в цветущее состояние 

религию, правительство, народ и государство, то мы обязуемся ничего противного сему не 

совершать. 

Всякий из улемов и сановников империи или иное лицо за нарушение этих 

установлений понесет наказание соответственно его доказанной виновности, невзирая ни 

на чин, ни на звание, ни на значение его. Для чего будет составлен устав Ц наказаниях... 

Всякий же противодействующий настоящим установлениям да будет проклят свыше и 

навсегда лишен возможного счастья! 

 

Турция в первый период танзимата 

Ниже приводится выдержка из статьи П. А. Чихачева (1808—- 1890 гг.)—известного 

русского ученого, осуществившего в 1848—1863 гг. семь экспедиций в Малую Азию, 

Армению, Курдистан и Восточную Фракию. В 1850 г. он опубликовал в Париже серию 

статей, посвященных Турции, в которых подробно осветил состояние страны после начала 

реформ первого периода танзимата (1839—1853 гг.). 

Весь мир заговорил о декларации, провозглашенной 3 ноября 1839 г. и известной 

повсюду под названием Гюльханейского хатт-и-шерифа. Этот манифест... казалось, сулил 

Турции новую эру и время полного возрождения... Безопасность жизни и имущества, 

справедливое распределение и взимание налогов, лучшая организация армии — все это 

прекрасные обещания. Выполнены ли эти три задачи, столь торжественно 

провозглашенные Гюльханейским хатт-и-шерифом? 

Начнем с первого пункта, с реформ, которые должны были обеспечить новые гарантии 

жизни, чести и собственности подданных султана. Верно, что право решать вопрос о 

жизни или смерти больше не входит в компетенцию пашей. После провозглашения 

Гюльханейской декларации эти должностные лица были лишены столь важной 

прерогативы их власти и отныне не могут выносить смертные приговоры без санкции 

центрального правительства в Константинополе. Однако власть пашей еще такова, что 

если они захотят лишить жизни кого-либо, то найдут сотни законных способов, чтобы 

осуществить свое намерение, не прибегая к смертному приговору. Я сам не раз видел в 

пашалыках
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 несчастных людей, брошенных в тюрьмы, где они быстро умирали. В 

подобных случаях властям в Константинополе сообщалось, что такой-то человек, 

находившийся в предварительном заключении в ожидании решения столичных властей, 

скоропостижно скончался в тюрьме. Паши пользуются и другим, не менее изощренным 

средством, чтобы обходить закон: телесные наказания вполне заменяют смертную казнь. 

Правда, новые законы фиксируют максимум палочных ударов и тщательно следят за тем, 

чтобы указанное число ударов не было превышено. Тем не менее дозволенная законом 

доза, будучи назначена несколько раз с более или менее коротким промежутком, 

приводит к желаемому результату. 

Если официальные предписания о гарантиях жизни оттоманских подданных 

выполняются таким образом, то как же обстоит дело с распоряжениями, касающимися 

охраны чести и имущества? Здесь новые законы сталкиваются с древними предписаниями 

Корана, перед которыми они вынуждены отступить. Коран осуждает христианских 

подданных султана на политическую пассивность, лишая их права выступать в суде в 

качестве свидетелей, и поэтому сейчас, так же как во времена Магомета и Амурата, грек 

или армянин может быть безнаказанно оскорблен и ограблен турками в присутствии 

целой толпы христиан, и последние не могут быть свидетелями обвинения. 

Может быть, второй пункт Гюльханейского декрета выполняется лучше, чем первый? 

Этот пункт касается правильного распределения и взимания налогов. Прежде всего была 
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обещана полная отмена ильтизама. То, что я уже говорил о финансовой системе турок, 

достаточно ясно показывает, что система ильтизама еще продолжает открыто 

практиковаться по всей империи. В этом отношении султанские обещания также 

находятся в явном противоречии с действительностью. Система, которую султанский указ 

торжественно заклеймил, как позор и бич империи, в настоящее время продолжает гос-

подствовать здесь с разрешения и при самой энергичной поддержке со стороны властей. 

Гюльханейский хатт-и-шериф обещал также установить правильный порядок набора 

солдат и определить срок их службы. Необходимо отметить, что из всех преобразований, 

намеченных в Гюльхане, военные реформы наиболее близки к осуществлению. 

Рекрутирование солдат осуществляется более планомерно и правильно, нежели ранее, и 

это дает надежные гарантии обеспечения достаточного количества солдат как в настоящее 

время, так и в будущем. Однако, ограничив свою реформу рекрутским набором и сроком 

воинской службы, турецкое правительство забыло о другой миссии, которую выполняет 

армия во всех цивилизованных странах, а именно об обеспечении безопасности 

населения. Турецкая армия не в состоянии выполнить эту почетную роль. Не будучи 

полной, военная реформа наряду с важными нововведениями оставила существовать в 

Турции старые злоупотребления. 

Хатт-и-хумаюн от 18/П 1856 г. 

Рескрипт турецкого султана Абдул-Меджида о новых реформах положил начало 

второму периоду танзимата (1856—1870 гг.). 

Счастье всех подданных, которых провидение вверило моей державе, было всегда 

самым дорогим моим желанием; с момента моего вступления на престол я не переставал 

направлять все свои усилия к этой цели. 

...Эти неустанные старания принесли уже обильные плоды. С каждым днем счастье 

моих подданных и богатство моих государств видимо умножаются. Полагая ныне 

возобновить и еще более расширить новые установления, введенные с целью достижения 

порядка, согласного с достоинством империи и положением, которое она занимает среди 

цивилизованных народов, и имея в виду, что верностью и похвальными усилиями всех 

моих подданных, а равно доброжелательным и дружеским содействием великих держав, 

моих благородных союзников, права нашей империи получили ныне извне освещение, 

которое должно быть для нее началом новой эры, я желаю увеличить ее благосостояние и 

внутреннее благоденствие, достигнуть счастья моих подданных, которые в моих глазах 

все равны, все одинаково мне дороги и связаны между собою сердечными отношениями и 

патриотизмом, и упрочить средства к ежедневному возрастанию процветания своей им-

перии. Поэтому я решил и повелеваю исполнить следующие меры: 

I. Обещания, данные нами в хатт-и-хумаюне Гюльханейском и законами танзимата 

всем подданным империи, без различия классов и вероисповеданий, в ограждение их лич-

ности и имущества и охранения их чести, ныне подтверждаются п упрочиваются; и будут 

приняты действительные меры к тому, чтобы они возымели полную и совершенную силу. 

II. Все привилегии и льготы духовные, дарованные издревле моими предками и в 

последующие времена всем общинам христианским и других немусульманских 

исповеданий, учрежденным в империи под моим верховным покровительством, будут 

подтверждены и поддержаны. Всякая христианская или другая немусульманская община 

будет приглашена в определенный срок при посредстве комиссии, избранной из ее среды, 

приступить с моего одобрения и под наблюдением Высокой Порты к пересмотру своих 

льгот и привилегий и по их обсуждении представить Высокой Порте проект реформ, 

требуемых успехами просвещения и времени. Власть, дарованная патриархам и 

епископам христианских исповеданий султаном Мохаммедом (Мехмедом) II и его 

преемниками, будет согласована с новым положением, которое мои великодушные и 

благосклонные намерения обеспечивают этим общинам. 

IV. Духовные повинности какого бы вида и существа они ни были, будут уничтожены 

и заменены определением доходов патриарших и глав общин и назначением содержания и 
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жалованья, справедливо соразмеренных с важностью, чином и достоинством различных 

членов духовенства. Имущество, движимое и недвижимое, духовенства не подвергается 

никаким посягательствам; но светское управление христианских и других 

немусульманских общин будет поставлено иод наблюдение собраний, избранных в среде 

самих общин из членов духовных и светских. 

IX. Так как назначение и выбор чиновников и прочих должностных лиц империи 

зависят непосредственно от нашей высочайшей воли, то мы постановляем, что все 

подданные нашей империи без различия национальностей будут допускаться к 

публичным должностям... 

XI.  Все дела коммерческие, исправительные и уголовные между мусульманами и 

христианами и вообще немусульманами... будут подлежать рассмотрению смешанных 

судов. 

XII.  Заседания судов будут открытые... 

XIII .  Судебные процессы по делам гражданским будут проводиться публично, по 

законам и уставам, перед смешанными советами... 

XIV.  Законы уголовные, исправительные и коммерческие, равно как и правила 

судопроизводства, будут в самом скором времени пополнены и кодифицированы. 

XVI. Организация полиции в столице, в областных городах и деревнях подвергнется 

пересмотру, чтобы дать всем мирным подданным империи самое полное обеспечение их 

личности и имущества. 

XVIII .  .. Законы, регулирующие продажу, покупку и распоряжения недвижимой 

собственностью, — общие для всех подданных... под условием подчинения законам и 

распоряжениям полиции... 

XIX.  Все подданные моей империи подлежат [обложению] налогом на одинаковых 

основаниях, без различия классов и религий. 

XXIII .  Законы против подкупов, продажности и лихоимства будут неослабно 

применяться ко всем подданным империи, к какому бы они ни принадлежали классу и 

каких бы ни были должностей... 

XXIV.  Будут приняты меры к устройству банков и других подобных учреждений для 

преобразования монетной и финансовой систем, а равно для создания фондов, предназна-

чаемых для развития источников материального богатства империи. Также будут приняты 

меры к устройству дорог и каналов... Все, что вредит торговле и земледелию, будет унич-

тожено... 

 

Договор между Англией, Францией и Австрией о гарантиях целостности Османской 

империи (15/1V 1856 г.) 

Вслед за подписанием Парижского мирного договора 1856 г., завершившим Крымскую 

войну, Англия, Франция и Австрия заключили между собой отдельный договор о 

сохранении принципа «целостности и независимости Османской империи». Этот договор 

был использован европейскими державами для постоянного вмешательства во внутренние 

дела империи, которое часто сопровождалось вооруженной интервенцией. 

Его величество император французов, его величество император Австрии и ее 

величество королева Соединенного королевства Великобритании и Ирландии, желая 

согласовать совместные действия, которые могут быть вызваны каким- либо нарушением 

условий Парижского мира, назначили с этой целыо своих полномочных представителей... 

которые, обменявшись своими полномочными грамотами и найдя их в полном 

соответствии, пришли к соглашению по следующим статьям: 

Ст. 1. Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют совместно и каждая в 

отдельности целостность и независимость Османской империи, как то записано в 

договоре, заключенном в Париже 30 марта 1856 г. 

Ст. 2. Всякое нарушение условий упомянутого договора будет рассматриваться 

державами, подписавшими настоящий договор, как казус белли. Они будут 
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договариваться с Блистательной Портой относительно мер, которые окажется 

необходимым предпринимать, и согласуют между собой обязательства по использованию 

своих сухопутных и морских сил. 

Ст. 3. Настоящий договор подлежит ратификации, обмен ратификационными 

грамотами должен быть произведен в течение 15 дней или большего времени в случае 

необходимости. В удостоверении чего полномочные представители подписали настоящий 

договор и приложили к нему свои личные печати. 

Кларендон, Коулей, Буоль-Шауенштвйн, Гюбнер, Валевски, Буркене. 

 

 

 

ІСТОРІЯ ЄГИПТУ В НОВИЙ ЧАС 

(Додаток подано за: Хрестоматия по новой истории. В 3-х Т. / Под ред. 

А.А. Губера, А.В. Ефимова. – М., 1965. – Т.1. – C. 751-762; Т.2. – C. 441-445) 

Формы собственности и налога на землю 

Из памяткой записки М. А. Ланкре о системе земельного обложения и об 

управлении провинциями Египта в последние годы правления мамлюков.  Французский 

инженер Мишель Анже Ланкре (1774—1807) во время экспедиции Наполеона в Египет 

был назначен комиссаром по публикации научного труда «Французская экспедиция в 

Египте». 

 

В Египте имеется три рода владельцев землей: феллахи, или крестьяне, мультазимы, 

или помещики, и, наконец, мечети, или владельцы вакфов. 

Большинство феллахов являются обладателями земель. Они являются 

собственниками этих земель, так как могут продать их другим феллахам и передать по 

наследству своим детям. Однако... они навсегда обложены налогом. Тот, кому они 

уплачивают налог, носит имя мультазима, или помещика. Он в действительности является 

хозяином этих земель, поскольку может увеличивать или уменьшать выплачиваемый ему 

налог, может подарить или продать эти земли другим мультазимам... и, наконец, может 

присоединить их к собственным владениям, если феллах-владелец умирает без наслед-

ников. Такого права мультазим не имеет над другой собственностью феллаха: когда 

феллах умирает без наследника, его дом, мебель и скот отбираются фиском, а не 

мультазимом... 

Мультазим не может отнять у феллаха землю, которую ои обрабатывает, за 

исключением случая, когда феллах не может ее обработать, а следовательно, и платить 

налоги... 

Налог, который феллах должен платить мультазиму с земли, — маль ал-хурр, или 

свободные деньги. Он всегда больше, чем мири.. То, что остается после уплаты этого 

налога [мири], принадлежит мультазимам и носит название фаид, или прибыль... 

...Мири распределили не по федданам земли, а по деревням. Затем мультазимы 

разделили между собой этот налог в соответствии с размерами своих владений... Этот 

налог [маль ал-хурр], казалось бы, единственный, который мультазимы имели право 

законно собирать. Но постепенно они под различными предлогами... наложили на них 

[феллахов] новые сборы... 

Другая часть собственности [мультазимов] состоит из земель, принадлежащих им 

целиком и не облагающихся никаким другим налогом, кроме мири. Эти земли, 

составляющие личное владение мультазима, называются ард ал-васия, или сеньориальные 

земли. Этот род собственности не существует в Верхнем Египте ниже Минии, но можно 
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сказать вообще, что в Нижнем Египте земли васия 97 составляют почти десятую часть 

земель феллахов... 

Владельцы, образующие третий род, который я выделил,— это владельцы вакфов и 

мечети... Когда установили мири, земли мечетей не были обложены и оставались 

совершенно освобожденными от налога, как это было прежде... 

Благотворительные фонды по-арабски носят общее название вакф... Земельные 

дарения имеют особое название — ризк, или милостыня. 

Управление землями 

...Каждый мультазим избирает среди феллахов... главного, который является 

начальником над ними и носит имя шейх ул-биляд... 

Шейх ул-биляд осуществляет полицейские функции в отношении феллахов, 

обрабатывающих часть земли, которой [мультазим] управляет. Мультазим требует у него 

продукт обложения и позволяет ему собирать налоги у феллахов... 

Когда шейх ул-биляд умирает, мультазим выбирает ему наследника из его детей... 

Этот новый шейх в благодарность делает мультазиму подарок, называемый такаддама, 

который состоит из зерна или денег, иногда это даже лошадь... 

Обычаи, которым следуют при управлении землями васия, разнообразны... Либо 

мультазим сдает свою землю в аренду, либо он заставляет крестьян ее обрабатывать за 

плату, либо, наконец, в некоторых местах он имеет право обрабатывать ее путем 

барщины... 

Земли мечетей и вообще все земли, называемые ризк. управляются, как земли 

васия... 

Помимо землевладельцев, подчиненных шейхам, имеются в деревнях феллахи, 

которые совершенно не владеют землей и используются как поденщики теми, кто ее 

имеет... 

Во всех частях Верхнего Египта... земли, прилегающие к деревне, не принадлежат 

каждому феллаху в отдельности, как в Нижнем Египте. Они в некотором роде являются 

общим владением и каждый год распределяются каждому согласно его средствам 

обработки... 

Налог в Верхнем Египте разделен на две основные части: маль — денежный сбор и 

харга — взнос натурой. И тот и другой выплачивают мультазиму: первый — с урожаев 

дурры, второй — с урожаев ячменя, пшеницы и т. д.... 

 

Оплата труда сельскохозяйственных рабочих в Верхнем Египте 

Из мемуара П. С. Жирара о сельском хозяйстве, промышленности и торговле Египта. 

Пьер Симон Жирар (1769—1833) — инженер, участник экспедиции Наполеона в 

Египет. 

 

...Цена рабочего дня работников, используемых на земледельческих работах, 

варьируется в различных провинциях Египта: в Сайде она составляет от 5 до 8 медин в 

провинции Файюм, в окрестностях Каира и в Дельте она доходит до 8—19 медин. Эти 

работники трудятся от восхода до захода солнца... Годовое содержание его [с/х работника 

на одежду] составляет 530 медин, или около 6 патак98. Его питание, оценивая в день по 

три медины, стоит ежегодно 1095 медин, или почти 12 патак: таким образом, годовой 

расход крестьянина99 Египта на питание и содержание может быть оценен в 18 патак. К 

ним нужно прибавить 4 патаки на покупку мяса и кофе, которые потребляются 

нерегулярно. Его общий расход может быть, следовательно, 22 патаки в год, что со-

ставляет не более 70 франков наших денег. 
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Земля васия —-земля, находившаяся в частной собственности и передававшаяся по наследству. 
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Патака — денежная единица, равная .3 франкам 21 сантиму. 
110

 В данном случае автор не проводит различия между крестьянином и работником. 
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То, что мы только что говорили, применимо, в частности, к земледельцам Верхнего 

Египта; потребление земледельцев Дельты должно быть оценено немного выше. 

 

 

Ремесленное производство и торговля 

Гончарное производство. Все города Верхнего Египта, которые встречаются вниз по 

Нилу, обладают гончарными мастерскими... 

Со дна прорытого на северо-восток от Кены канала... извлекают. разновидность 

беловатой глины, из которой изготовляют сосуды, называемые бардак... Рабочий, который 

приготовляет смесь глины и золы, может за день приготовить такое количество, которое 

достаточно для изготовления 200 сосудов. Его плата за день составляет 8 пара. Глиняные 

хлеба переходят от него в руки формовщика, который обрабатывает их на гончарном 

круге. Формовщик в некотором роде является руководителем мастерской. Другие рабочие 

работают на него. Он может формовать от 50 до 75 бардак в день... 

Каждому формовщику прислуживает ребенок или юноша, которому он дает 3 

медины в день. 

Эти сосуды после обжигания в печи формовщиками продаются из расчета 500 пара а 

тысячу торговцам Кены, которые содержат их в складах, или хозяеваем нильских барок, 

прибывающих для их покупки и перевозки в Сиут, Мимию, Бени-Суэйф, Каир и в 

Нижний Египет. Цена тысячи бардак в магазинах Кены — от 550 до 560 пара. Обычно 

имеется одна печь и два гончарных круга в каждой мастерской. Таким образом, для ее 

эксплуатации требуются только два формовщика и их подручные... 

Выделка и применение кирпича. ...Почти все частные здания Египта построены из 

обожженного или высушенного кирпича. Использование первого не распространено вне 

городов; высушенные же на солнце кирпичи являются единственным материалом, из 

которого построены жилища земледельцев... 

Печь предназначена для обжига кирпичей и вмещает их обычно от 4 до 5 тысяч... 

Кирпичи после извлечения из печи продаются от 60 до 100 пара тысяча. 

Производство и сбыт тканей. ...Хлопковые ткани являются единственными, 

производством которых занимаются ткачи Сайда между Асуаном и Гиргои. Производство 

тканей из шерсти является в некотором роде исключительным для района от Гирги до 

северного побережья Египта, и особенно в Фаюме и Дельте. Шелк, привозимый из Сирии, 

используется и Дамьетте, Махалла ал-Кубре, Каире и т. д... Шерстяные ткани, которые 

носят феллахи, изготовляются во всех деревнях из шерсти овец, которых они разводят... 

Та же промышленность, но более широко развита в городах Кусе и Кена. В этих 

двух городах имеется более 250 ремесленников. Сюда привозят хлопок из Дельты и 

Сирии. Урожаи хлопка в этом районе недостаточны для того, чтобы занять этих 

ремесленников. Один рабочий производит 5 кусков [ткани] за восемь рабочих дней, 

каждый из которых оплачивается в 15 пара. В Бени-Суэйфе насчитывают от 500 до 600 

тканей. Хлопковые ткани Бени-Суэйфа почти не посылаются ни в Каир, ни в Нижней 

Египет. Они остаются в области для потребления жителей и арабских племен Среднего 

Египта... 

В столице [провинции Фаюм] — городе Медина имеется большое число рабочих, 

изготовляющих хлопковые, льняные и шерстяные ткани... Ткачи Медины, как и другие 

группы ремесленников, имеют специального шейха, обязанного собирать налог, 

возложенный на корпорацию, и примирять разногласия, которые могут возникнуть между 

ее членами. Функции этого шейха наследственны... Налог на корпорацию ткачей —2000 

пара; он распределен на каждого пропорционально количеству труда... 

В Шибине... насчитывают 300—400 ремесленников, производящих льняные ткани... 

В городе Танта ткачей еще больше, чем в Шибине, и все они производят только льняные 

ткани... Производство этих различных видов тканей распространено во всех деревнях в 

окрестностях Танты, и особенно в Махалле Мархуме, Берме, Абьяре, Басиуме и других. 
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Ткачи этих мест доставляют продукты своего труда на рынок, который собирается в Таите 

в воскресенье каждую неделю. 

Город Махалла ал-Кубра, в Дельте, исключительно производит шелковые ткани. Там 

используется по меньшей мере 900 рабочих постоянно. Изделия, произведенные в 

Махалла ал-Кубре, продаются в разных городах Египта и посылаются в другие владения 

Османской империи. 

Имеются в том городе мастерские по окраске шелка. Производство хлопковых 

тканей занимало некогда в Махалла ал-Кубре до 2 тыс. рабочих, число которых уменьши-

лось до 500 во время нашего пребывания в этой стране... 

В городе Розетта много фабрик, вырабатывающих хлопковые и льняные ткани, а 

также особые льно-хлопковые ткани; льняные ткани с белыми шелковыми полосами, ис-

пользуемые специально для изготовления женских сорочек... 

В Дамьетте производятся также ткани из льна, хлопка и шелка... В Дамьетте и 

деревне Миния насчитывают около 300 ремесленников, занимающихся производством 

платков... 

Производство сахара. Заводы по производству сахара учреждены на территориях 

Фаршута и Ахмима... Эти различные работы возглавляются начальником мастерской; 12 

рабочих, которыми он руководит, получают 6 пара в день, когда они оплачиваются 

деньгами, или 2 ротла 100 патоки, когда они оплачиваются натурой... 

Требуется 20—25 дней труда, чтобы превратить в кристаллизованный сахар продукт 

урожая с одного феддана сахарного тростника. 

Число рабочих, используемых на сахароварне, увеличивается пропорционально 

размерам земли, с которой перерабатывается тростник. 

В наиболее благоприятные годы с одного феддана сахарного тростника 

производится от 15 до 25 кантаров101 сахара и от 10 до 12 кантаров патоки (кантар 

составляет 150 ротлей, а ротль—12 унций). Цена кантара сахара в обычный год составляет 

10 патак. Таким образом, производство брутто с одного феддана, занятого под сахарный 

тростник, составляет 200 патак... 

Внутренняя торговля Египта. Город Эсне, где в течение нескольких лет до прибытия 

французов проживали многие опальные бен, стал в результате этого... центром торговли 

Египта с арабскими племенами абабде и бишарийя, которые владеют соседними 

пустынями. Эти арабы приходят на рынок Эсне, который собирается еженедельно, за 

зерном (особенно за рисом), железом и другими металлами... В обмен они продают там 

верблюдов и черных рабов, захваченных при нападении на караваны, пересекающие их 

пустыни, или приведенных из внутренней Африки. Они привозят в Эсне гуммиарабик, 

который собирают с акаций в пустынях... 

Феллахи окрестных деревень продают на рынке сливочное масло, сыр, зерно, кур, 

голубей, овощи, шерсть, хлопок, хлопковую пряжу... В общем, все жители самой южной 

части Египта приходят обеспечить себя в Эсне всеми товарами, которые посылают туда из 

Каира, а эти товары главным образом состоят из железа, свинца, меди, мыла, риса, 

европейских шерстяных тканей и тканей Сирии. Этот город служит также складочным 

местом для некоторых товаров, ввозимых караванами из Сеннара, таких, как страусовые 

перья, слоновая кость, эбен. Здесь содержались молодые рабы... 

Торговля финиками очень значительна в Сиене (Асуане); имеются купцы, которые 

посылают их до 5 тыс. кантаров в год... 

Ниже Эсне по Нилу город Кус, древний Коптос, является самым значительным 

местом: это складочный пункт пшеницы и другого зерна, предназначенного для погрузки 

в Аравию в порту Кусейр на Красном море. Из Куса также посылают в Каир большое 

количество белых шерстяных тканей... На рынке города Кена запасаются продуктами 
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Корень колоказы употребляется в пищу в качестве приправы к мясу, а листья — наравне со шпинатом. 
' Фундукли = 146 медииам. 
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Кантар — мера веса, около 45 кг. 
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страны и европейскими товарами, которые караваны перевозят в Кусейр. Из Кены 

посылают в Каир хлопковые ткани, масло из хасса, зерновые, наконец, большое 

количество сосудов, известных под именем бардак... 

Те, кто снабжают городские рынки Египта, платят за разрешение выставить свои 

продукты на продажу. Рыночный сбор идет па откуп. Цена откупа рыночного сбора в 

Медине была 140 тыс. медин, а откупщик собирал его по меньшей мере 170 тыс. медин... 

Город Каир, который можно рассматривать как самый важный центр потребления 

Египта, получает продукты из всех провинций и оплачивает их деньгами или 

европейскими товарами. Продажа этих продуктов производится на рынках, которые 

регулярно собираются в определенные дни недели... 

На рынок в Менуфе, который собирается раз в неделю, ткачи из деревень приносят 

свои ткани. Там их покупают купцы этого города, которые их посылают в Каир, Розетту и 

Александрию. Этот экспорт тканей из Менуфа достигал ежегодно более 150 тыс. кусков.... 

Помимо тканей, которые доставляют на рынок Менуфа, этот рынок обильно 

снабжен шерстью, льном, льняной пряжей, гончарными изделиями, зерном, сушеными и 

свежими овощами и особенно корнем колоказы, которую специально культивируют в 

Шибине и его окрестностях. 

Город Танта, который европейские путешественники мало посещали до французской 

экспедиции, является самым торговым внутри Дельты... Он является местом знаменитых 

ежегодных ярмарок... Купцы Каира и Александрии доставляют туда европейские и 

индийские товары. 

...Нужно упомянуть город Самануд на восточном рукаве Нила; он является 

естественным складом иностранных товаров, которые ввозятся в Египет через Дамьетту, 

таких, как железо, смола, уголь. Это также узел сообщений между провинциями 

правобережья и левобережья Нила... 

Немного ниже Самануда город Мансура является складом для хлопка, собранного в 

провинции, масла, сыра, сезамового масла и льна, отправляемых в Каир, Дамьетту и 

Розетту. 

Торговля Египта с внутренними районами Африки. Караван из Дарфура доставляет в 

Египет слоновую кость, тамарин, верблюжьи и тигровые кожи, гуммиарабик и т. д. Но 

наибольшую прибыль он получает от торговли черными рабами, и главным образом от 

продажи детей... Эти дети продаются в Каире [по цене] от 40 до 60 испанских пиастров 

(150 медин). 

Ежегодно прибывает в Египет из Дарфура 5 или 6 тыс. рабов, 4/5 из которых 

девочки и женщины до 40 лет. Есть девочки 6—7 лет, большинство — от 10 до 15 лет... 

Караван из Дарфура доставлял обычно в Каир 150 верблюжьих грузок зубов слона; 

груз — 3 кантара, по 110 ротл один кантар. Кантар продается от 30 до 60 фундукли1, в за-

висимости от величины и красоты слоновой кости. 

Он доставляет, сверх того, приблизительно 600 кантаров грейпфрутов2, кантар 

которых продается от 15 до 30 патак; от 1000 до 2000 кантаров гуммиарабика весом в 150 

ротл и ценой 20 фундукли. 

Страусовые перья, ввозимые в Египет караваном из Дарфура, продаются на вес. Их 

количество может доходить до 30 кантаров. Белые ценятся дорого, за самые красивые из 

них иногда платят до 1500 патак за кантар, черные перья продаются по 200 патак за 

кантар. 

 

Описание Каирского восстания 1798 г. 

Абд ар-Рахман ал-Джабарти. Удивительная история прошлого п жизнеописаниях и 

хронике событий, том III, часть 1 

 

В субботу 10 джумада ал-ула (20. X. 1798) [вновь] собрался диван, на который был 

представлен список налогов на недвижимое имущество. Высшую категорию обложили 
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восьмью французскими реалами, среднюю — шестью и низшую— тремя. Недвижимость, 

доход с которой менее одного реала в месяц, освободили от обложения. Торговые дворы, 

постоялые дворы, бани, маслодельни, лавки облагались налогом от 30 до 40 реалов в 

зависимости от оборота, спроса на товары и размера имущества владельцев. Обо всем 

этом составили официальные объявления и, как обычно, расклеили их на перекрестках и 

улицах и разослали высокопоставленным лицам. Затем назначали обмерщиков и дали им 

в помощь людей для различения высшей и низшей категории недвижимости. После этого 

начали производить измерение и подсчет и обошли несколько районов для составления 

реестров и уточнения имен владельцев собственности. 

Когда известие об этом распространилось среди жителей, поднялся шум... Собралась 

большая толпа, но у нее не было вождя, который бы ею руководил... 

В воскресенье повстанцы сплотились и преисполнились решимости продолжать 

борьбу. Извлекли спрятанное оружие и военное снаряжение. Прибыл сейнд Бадр102 в 

сопровождении толпы простых людей квартала ал-Хусайнийи 103  и бродяг соседних 

кварталов. Все они громко кричали и шумели. С криком: «Да ниспошлет Аллах победу 

исламу!» — двинулись они к дому кади ал-аскара104 и окружили его. К ним примкнули 

другие жители, и число собравшихся превысило тысячу человек. 

Кади испугался последствий, запер двери и поставил сторожей. Тогда из толпы 

стали бросать камни и кирпичи. Кади пытался бежать, но ему это не удалось. 

Огромная толпа собралась также вал-Азхаре. В это время прибыл Дюпюи в 

сопровождении отряда отборных конных и пеших солдат... и направился к дому кади. Там 

он увидел толпу, испугался и поехал к Байна-л-Касрайн105 и Баб аз-Захума106, но эти 

кварталы тоже были полны народа. Жители бросились к нему, избили его и сильно 

изранили. Многие из его отборных всадников и солдат были убиты. 

После этого мусульмане приняли меры предосторожности. Они рассыпались во все 

стороны и, заняв большинство кварталов Каира, образовали кольцо... и не выходили за 

пределы занятых ими районов. 

Восставшие разрушили каменные мастабы 107  лавок, а из камней сделали 

баррикады, которые должны были защитить их и помешать наступлению врага во время 

боя. За каждой баррикадой расположилась большая толпа жителей. 

Что же касается пригородов Каира и районов, лежащих выше, то там никто не 

испытывал страха, не двигался и не спешил к восставшим на помощь...В то время как 

группы воюющих находились на улицах у баррикад, прибыл отряд французов со стороны 

ал-Манахи-лийи и открыл огонь из винтовок по баррикаде квартала аш-Шавваин, за 

которой находились магрибинцы квартала ал- Фаххамин108. Последние сражались до тех 

пор, пока не отбросили французов из квартала ал-Манахилийи. После этого положение 

осложнилось. Возбуждение и шум усилились. Восставшие напали на квартал ал-

Джавванийа и полностью разграбили дома христиан, сирийцев и греков, а также нахо-

дившиеся по соседству дома мусульман и унесли оттуда вещи и ценности. Они захватили 

в плен женщин и девушек, разграбили склад шелка, захватили имущество, которое там 

находилось, и совершили много постыдных дел, не помышляя об их последствиях. Всю 

ночь они не смыкали глаз и творили подобные бесчинства. 

...[Французы] расположились на холмах ал-Баркийи109 и в крепости, подвезли сюда 

оружие и снаряжение, пушки, бомбы и ядра... Стрельба продолжалась с обеих сторон, и 
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Сейнд Бадр — Бадр ад-Дни ал-Мукаддаси, один из организаторов Каирского восстания, бежавший после его подавления в Сирию. 
114

 Ал-Хусайнийа — квартал, населенный каирской беднотой. Находился в северо-восточной части города к юго-западу от дома кади. 
115

Кади ал-'аскар — главный египетский кади. Должность эту в XVIII в. занимал обычно турецкий чиновник, назначенный султанскими 

властями. К началу французской экспедиции этот пост занимал некий Джумкаши- заде. Дом кади находился в северо-восточной части города, к 

северу от мечети ал-Азхар. 
116

Байна-л-Касрайн — улицы к западу от дома кади,  

117Баб аз-Захума — ворота, находившиеся, по-видимому, в северной части города. 

 

118Мастабы — каменные скамьи у стен домов, похожие на завалинки. 
119

Ал-Манахилийа, аш-Шавва'ин и ал-Фаххамин — кварталы к юго-западу от ал-Азхара, прилегающие к занятой повстанцами части Каира. 
120

Холмы ал-Баркийи — холмы к востоку от Каира. 
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положение становилось все более серьезным. После полудня борьба ожесточилась. 

Французы открыли огонь из пушек по жилым кварталам... особенно стремясь попасть в 

места, где находились восставшие, по соседству с ал-Азхаром, как например, в рынок ал-

Гурийа или в квартал ал-Фаххамин. 

Когда все это обрушилось на восставших (которые никогда в жизни ничего 

подобного не видели), то они с криками: «Спаси нас от этих страданий, о милостивый. 

Избавь нас от того, чего мы боимся!» — разбежались с улиц и попрятались в щелях. 

Между тем, из крепости ал-Лимана 110  продолжалась такая стрельба, что 

содрогались здания и разрушались стены домов... 

Когда же эти горести и несчастья стали нестерпимыми, шейхи отправились к 

французскому военачальнику просить, чтобы он избавил жителей от этого бедствия, 

запретив своим солдатам вести непрерывный огонь и удержав их от боя, а они в свою 

очередь удержат мусульман... Он упрекнул их за промедление и обвинил в том, что они не 

исполнили того, что надлежало. Шейхи попросили прощения, он простил их и приказал 

прекратить стрельбу. После этого шейхи ушли от него, крича по дороге: «Перемирие!» 

Люди слышали и спешили передать друг другу радостную весть. Все приободрились и 

успокоились. Это произошло перед заходом солнца... 

Что касается жителей квартала ал-Хусайиийи и соседних переулков, то они все еще 

стреляли и сражались, продолжая сопротивляться... Французы же не прекращали 

стрельбы, забрасывая их бомбами и ядрами, до тех пор, пока не прошло около трех часов 

после наступления ночи. Но когда у восставших кончились боеприпасы, они не могли уже 

более ничего сделать и вынуждены были уйти. Собравшиеся жители отделились от них и 

также разошлись. 

...Французы ворвались в город и, как поток, не встречая никакого сопротивления, 

подобно дьявольскому войску, прошли по переулкам и улицам, разрушая все преграды на 

своем пути... Группа французов вошла через Баб ал-Баркийу и проникла в ал-Гурийу. 

Они... то бросались вперед, то возвращались и, таким образом, узнали наверняка, что в 

этом районе нет засады и отразить их некому. Послав вперед группы пеших и конных, 

французы проникли в мечеть ал-Аз-хар, причем въехали туда верхом... привязали 

лошадей своих к кибле 111 . Они буйствовали в галереях и проходах, били лампы и 

светильники, ломали шкафы студентов и писцов, грабили все, что находили из вещей, 

посуды и ценностей, спрятанных в шкафах и хранилищах. Разорвав книги и свитки 

Корана, разбрасывали обрывки по полу и топтали их ногами. Они всячески оскверняли 

мечеть: испражнялись, мочились, сморкались, пили вино, били посуду и бросали все во 

двор и в сторону, а если встречали кого-нибудь, то раздевали и отнимали одежду... 

Группы французов... окружили кварталы у ал-Азхара и под предлогом поисков 

награбленного, розысков оружия и преследования лиц, которые стреляли, разграбили 

некоторые дома. Жители района бежали, ища спасения...Бартелеми112 был уполномочен 

разыскивать тех, кто носил оружие или укрывал его. Он повсюду разослал своих помощ-

ников, которые шпионили на улицах по своему собственному усмотрению или по 

указанию доносивших из ненависти христиан, арестовывали жителей. Бартелеми судил 

арестованных, отнимал у них все, что хотел, и поступал с ними, как находил нужным. 

Бартелеми выезжал со своими людьми, приказывал связывать арестованных 

веревками, а его помощники тащили их насильно, терзали, бросали в тюрьму, требовали у 

них награбленное, подвергали их наказанию, избивали их и допрашивали их об оружии и 

военном снаряжении. Некоторые арестованные указывали на других жителей, и тех тоже 

арестовывали... 

Многие из жителей Каира были убиты и брошены в Нил... Только один бог может 

сосчитать, сколько людей погибло в эти два дня и в следующие дни. 
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Ал-Лиман (ал-Лимуп?) — мост и улица в северо-западной части города, близ которых французы соорудили форт Камен, 
122

Кнбла —- направление в сторону Мекки, сторона, к которой мусульманин обращается лицом во время молитвы. В мечети что направление 

обозначается нишей в стене. 
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Бартелеми — грек-христианин, перешедший на службу от мамлюкского бея к французам. 
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В среду все шейхи собрались и отправились к дому верховного 

главнокомандующего. Они встретились с ним и, обратившись к нему, просили его о 

милости и полной пощаде, которую для успокоения жителей объявили бы окончательно 

через глашатаев на двух языках113. 

Бонапарт в уклончивых выражениях обещал им это. Он потребовал, чтобы ему 

указали лиц из числа тех, кто носит чалму, которые были причиной восстания и 

подстрекали к нему простой народ. 

 

Земельная собственность 

Стараясь найти в той великой мере, посредством которой он присвоил себе землю 

Египта, увеличение средств своих, Мехмед-Али не хотел уничтожать всякую личную 

собственность. В несколько лет он уступил более 200 тыс. федданов земли частным людям 

и совершенно не касался собственности, заключающейся в строениях, домах и пр... 

Заменив собою мультазимов Мехмед-Али стал в прямое соотношением феллахами и 

организовал земледелие. Феллахам платилось поденно; жалованье их, выдаваемое 

деньгами или натурою, простирается до одного пиастра в день. Им отводятся земли, и они 

живут на них пленниками, доколе не могут выплатить подати; в последнем случае они 

заменяются другими. Их снабжают земледельческими орудиями и нужным для удобрения 

земли скотом. Мамур114 округа указывает феллаху количество его земли, которую он 

должен обработать в каждый период земледельческих работ. Когда хлеб убран с полей, он 

покупается у них за определенную правительством цену. Феллах свободно распоряжается 

хлебом; тот хлеб, который он продает в городах, подлежит соразмерным пошлинам, 

которым не подвергается хлеб, им потребляемый или продаваемый на месте. 

Под названием «аббадийе» в Египте означаются земли, которые долгое время 

оставались необработанными вследствие смерти владельца или по другим причинам и 

которые Мехмед-Али роздал в количестве до 200 тыс. федданов высшим сановникам, 

освободив от платежа податей в течение 6 лет, но обязав за то новых владельцев 

непременно возделывать их. По уверению Гамона 115 , последние по большей части 

потерпели убытки от этого подарка вместо пользы, которой они ожидали. 

При нынешнем положении земледельцев в Египте они предпочитают принадлежать 

владельцу, занимающему высший пост при вице-короле и могущему влиянием своим 

защищать их от едва выносимых угнетений корыстолюбивых местных властей. Бей 

удержал за собой только часть земли, которая обрабатывается на его счет; прочую всю 

предоставил феллахам, возделывающим ее по своему усмотрению и платящим помещику 

оброк деньгами или натурой, за что он вносит в казну все следующие с них подати. Вице-

король выигрывает от этого точнейшую уплату повинностей без издержек на их сбор; 

земля же и в окончательном результате крап и казна теряют, потому что новые помещики, 

считая себя только временными владельцами, не дают почве отдохнуть и истощают ее 

возделыванием хлопчатой бумаги, индиго и подобных продуктов, многоценных, но в 

скором времени поглощающих производительность полей, которые здесь не 

унавоживаются... 

[В поместьях] владельцы дают феллахам скот, земледельческие орудия и нужное для 

посевов зерно; феллахи получают или незначительную поденную плату или же работают 

безвозмездно и в таком случае пользуются пятою частью дохода... 

Удобной земли вокруг селения [Терранэ] до 600 федданов; она возделывается 

феллахами, платящими в год от 30 до 40 пиастров с феддана арендатору, г-ну Джибаре, 

который вносит за них в казну подати фирдэ и мири...  

В двух упомянутых выше деревнях, Абу-л-мишть и Бер- химь, владельцы удержали 

за собой половину земли и возделывают ее на свой собственный счет наемными 
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Т. е. арабском и французском. 
125

Мамур — чиновник. 
126Натопt. L’Egypt sous Мehemet-Аli, V. 1. Раris, 1843, р. 119. 
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работниками. По уверению управителя в Терранэ, это весьма невыгодно, потому что 

феллахи беспрестанно и всеми способами обкрадывают своего помещика, особливо если 

он сам в деревне не живет; они сперва воруют часть зерна, назначенного для посевов, 

потом срывают с господских полей не совсем созревшую пшеницу, кукурузу и т. п. и, 

наконец, растаскивают еще не малую часть уже собранного хлеба при складке его в гумна 

или магазины. Подобного рода жалобы слышал я во многих местах Египта. 

 

Из земельного закона 1854 г. 

По истечении срока, установленного в 15 лет, за давностью утрачивается право на 

предъявление претензий и требований на землю; шейху селения вменяется в обязанность 

наделить вернувшегося в селение местного выходца достаточным для пропитания 

количеством земли; необходимо производить всякую передачу земли через мудирию 

согласно юридическому документу на право владения; разрешается передача земли 

умершего владельца наследникам мужского пола; допускается передача земли 

наследникам женского пола, если они предъявят требование на часть земли, оставленной 

покойным, и докажут, что земля необходима им для пропитания, при условии, что данные 

лица женского пола представят гарантию, обеспечивающую уплату хараджа — 

поземельного налога; если же у них появятся другие средства к существованию, помимо 

дохода с земли, данная земля у них отбирается. 
 

Из закона 1855 г. 

После смерти землевладельца казначейство передает землю любому лицу по своему 

усмотрению. Однако если у покойного остались законные наследники, то за ними с целью 

обеспечить их существование и не лишать их соответствующих выгод устанавливаются 

приоритет и абсолютное право на получение земли, будь они лицами мужского или 

женского пола. Наследники получают участки в результате законного раздела при 

условии, что они могут обрабатывать землю и вносить харадж или сами, или при помощи 

доверенных лиц или опекунов, назначаемых правительством с одобрения кади. 

Мужчина или женщина, владевшие земельным участком, облагаемым хараджем, в 

течение 5 или более лет и вносившие государству харадж, сохраняют за собой землю; ни-

какой иск не может быть подан на эти участки. 

Землевладельцу разрешается закладывать свой участок на длительный срок любому 

лицу, но с уведомлением мудирии. 

Землевладелец имеет право сдать свой участок в аренду по своему усмотрению 

любому лицу на срок от 1 до 3 лет с правом возобновления аренды (при условии получения 

от мудирии соответствующего документа). 

Землевладелец имеет право отказаться от своих прав на землю, облагаемую 

хараджем, и передать их другому лицу в соответствии с юридическими документами на 

право владения. 

Всякий, кто посадит деревья, проведет оросительные каналы или возведет постройки 

на землях, обложенных хараджем, или его наследники могут свободно распоряжаться 

всем этим; продавать, дарить и т. д. 
 

Налоговая система 

Поземельной подати взимается теперь средним числом почти по 10 фр. с феддана. 

Земли, более плодородные, платят обыкновенно от 14 до 16 фр. с феддана; земли же 

низшего качества оценены в 6 или 8 фр. Еще недавно Мехмед-Али роздал разным лицам 

для возделывания около 200 тыс. федданов необработанной земли, освободив их от платежа 

мири116. Эта подать составляет почти половину его доходов. 
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 Мири — поземельный налог. 
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Поземельный этот сбор составляет около половины всех доходов Египта и в 1836 г. 

давал паше 320 тыс. кошельков, или 10 млн. рублей серебром. 

Подушный оклад, или фирдэ, взимается со всех мужского пола жителей Египта без 

различия вероисповедания и примерно равняется 1/12 предполагаемого ежегодного 

дохода... 

В деревнях фирдэ раскладывается на хижины и равняется от 30 до 100 пиастров в 

год с каждой. Налог этот составляет около пятой части суммы, выручаемой ежегодно из 

мири, и в 1836 г. давал 60 тыс. кошельков, или около 1900 тыс. рублей серебром. 

Мехмед-Али обложил финиковые пальмы особой податью, дававшей в 1837 г. 

ежегодного дохода 6 тыс. кошельков (около 190 тыс. рублей серебром); в Верхнем Египте 

с дерева платят 20, 40 и 50 фадд117, в Нижнем — 40, 60 и 100 фадд; с каждой пальмы 

хозяин получает дохода от одного до двух рублей серебром в год. 

Заметим, что подати в Нубии взимаются не с федданов земли, а с каждой сакии, с 

которой платят по 6 мер дуры118 и по столько же баранов. Сакии более необходимы в 

Нубии, чем в Египте, потому что Нил при разливе не поднимается здесь так высоко. 

Посев, который бывает 3 раза, начинается тотчас по отбытии воды, а жатва — в декабре и 

январе. 

 

 

ІСТОРІЯ ІРАНУ В НОВИЙ ЧАС 

(Додаток подано за:  Хрестоматия по новой истории. В 3-х Т. / Под ред. 

А.А. Губера, А.В. Ефимова. – М., 1965. – Т.1. – C. 493-499, 505-510; Т.2. – С. 

490-491, 498-501, 503-507) 

  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УПАДОК, НЕДОВОЛЬСТВО ВЛАСТЬЮ 

СЕФЕВИДОВ 

Яркие картины политического и экономического развала государства сохранились в 

письмах и дневнике известного русского политического деятеля Артемия Волынского, 

который в 1715—1718 гг. был с посольством в Иране. 

Из «Журнала посланника Волынского. 1715—1718 год» 

О состоянии государства и о доходах. Я удивляюсь, чего ради в нынешнее время 

Персия такую имеет о себе славу, о которой прежде всего довольно я от многих слыхал... 

Однако ж, когда уже мне случилось состояние оной видеть, то не что иное только, что 

фабулами слухи наши наполнены были, понеже внушено было, будто Персидское 

государство великое богатство имеет и доходы в государственную казну не малые 

собираются. Но сие весьма произошло от неизвестных [неизвестности] ибо вместо 

богатства великую скудость имеют, что я довольно видел и слышал от известных, что со 

всего государства не имеют доходов, разве 6 миллионов, и то с нуждою может быть. 

Прежде сего хотя и не малые были доходы (как я слышал, что собиралось миллионов по 

15 и больше), однако ж то ныне упущено от непорядочных управителей, которые больше 

ищут свою, нежели государственную пользу, и так озлобили народ своими поступками, 

что редкие остались места, где б не было ребёлей
130

.  

О народе. И тако, кратко сказать, что уже ныне Персия оттого к конечному и 

падению приходит; хотя мы и мнили, что оная покой имеет, однако ж не токмо от 

внешних неприятелей, но и от внутренних зело обеспокоена, поиеже народ персидской 

                                                           
128

Фадд—мелкая разменная монета. 
129

Дура (дурра) — вид проса. 

130Т.е. восстаний 



158 

особливо гордой и зело своеволен, а страха от государя своего никакого не имеют, ибо 

хотя шах их и суверен, но токмо уже сия власть осталась в одном титуле, а не в действе, и 

только что почитают, яко государя и повелителя, а мало слушают. И сколько я видел, то 

лутче те выиграли, которые чинят бунты, нежели которые по должности подданства себя 

содержат, понеже оные великими налогами отягчены и платят чрезмерные поборы, но 

токмо больше из того корысти управителям, а не государю, которому они приносят только 

листвие, а самые плоды у себя оставляют, что уже у них вошло в обычай. И в том бедным 

подданным милосердия весьма нет, хотя б которые и единоверцы были; с протчими ж и 

того поступают жесточае. 

...Ежели кто из знатных пожелал бы себе ханства (губернацию) или иной какой уряд 

гражданской, однако ж не может получить ни чрез какие заслуги, кроме того, что обык-

новенно все прибыточные чины получают чрез великие дачи (ежели иной ближней нет 

кому причины) министрам и самому шаху, в чем у персиян подозрения нет. 

О войсках. ... [В 1717 г. в октябре месяце шах Хусейн послал указы ханам всех 

провинций, чтобы они собирали войска в Казбин (Казвин) для выступления против 

взбунтовавшихся афганцев]. Однако ж между тем пожелал его величество ведать, сколько 

в его государственной рентирии есть денег, куды по всем полатам сам ходить изволил, но 

знатно обретены [т. е. выяснено, что] вместо золота и серебра порожние стены, где б 

возможно чаять великому сокровищу... 

Его величество того ж дня все свои вещи, сколько у себя имел золотых и 

серебряных, в сосудах и в протчем, велел переделать наскоро в манету. Однако же и сим 

бесславием не мог себя признать довольна (к которому знатно крайняя нужда 

принудила...), велел к тому ж и гробы прародителей своих — персидских шахов (лежащих 

в городе Куме, а именно шаха Аббаса второго, шаха Сефия и шаха Сулеймана), над 

которыми великие сундуки были, обиты золотом и сделаны изрядною работою... все 

ободрать, и что при том в паникадилах и подевешниках и в протчих сосудах золота и 

серебра, которого я немало видел, также [велел] переделать в манеты.... 

Они почитают у себя лутчими воинами ширванские войски, и правда, что оные как в 

ружье, так и в протчем перед другими справнее, понеже персианя древние обычаи крепко 

хранят и держат мало не все фитильное ружье з жаграми, токмо ширванцы употребляют 

турецкие пищали. И хотя я слышал, что в провинции Ширванской собирается по 10 000 

человек, и я б мог верить, однако ж в сию войну повелено было бывшему тогда тамо 

Кехосрову 119 хану собрать 1000 человек и с ними иттить к его величеству в Казбин. Но 

оной не мог собрать изо всей провинции больше 500, и то с великою нуждою шесть 

месяцев набирал... 

О артиллерии. И хотя я видел немалую артиллерию в... Гиспогани
132

, поставленную 

подле... главного дома и замка, около 100 пушек... правда, хотя оные и старинные, однако 

ж есть некоторые изряднаго мастерства. Токмо я оную ни во что не почитаю, видя их к 

тому тщание, понеже из некоторых, ежели и не изо всех, чаю, лет сто стрельбы не бывало. 

Также хотя я довольно примечал, но не мог ни одной пушки присмотреть, под которою бы 

по ее препорции лавет был, а некоторые и без колес положены на толстых бревенчатых 

обрубках. Однако ж его величество шах, хотя мне свое прилежание к войне показать, того 

ради за несколько дней пред моим приездом, повелел некоторые знатные пушки 

сусальным золотом вызолотить, а протчие серебром, а иные красками расписать... 

Впротчем же, я заподлинно известен, что персианя нималого искусства в артилерии не 

имеют, и как... в резиденции, так и в протчих городах, во всю мою бытность в Персии в 

два года, я не слыхал ни единого выстрела пушечного... 

Город Тавриз... Народ здесь так волен, что еще паче, нежели в Шемахе, понеже 

большая часть ребелизантов ис подлых, к тому же и управители каждой из них свою 

партию имеют, между которыми зело несогласно было в бытность нашу и мало не по вся 
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дни збиралися тысячи по две и больше и стрелялись одна партия против другой, ис 

которых не токмо раненых, но и мертвых не мало было. 

 

Из письма А. П. Волынского канцлеру (1717 г.) 

...Здесь такая ныне глава, что не он над подданными, но у своих подданных 

подданный, и чаю редко такого дурачка можно сыскать между простых, не токмо из 

коронованных; того ради сам ни в какия дела вступать не изволит, но во всем положился 

на своего наместника, Ехтма-Девлета, который всякого скота глупее; однако у него такой 

фаворит, что шах у него изо рта смотрит и что велит, то делает. 

...Думаю, что сия корона к последнему разорению приходит, если не обновится 

другим шахом; не только от неприятелей, и от своих бунтовщиков оборониться не могут,  

уж мало мест осталось, где бы не было бунта... 

АФГАНСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ 

Ниже приводятся отрывки из сочинений двух современников событии — Абраама 

Ереванци и Петроса ди Саргиса Гиляненца, рассказывающие об афганском завоевании и 

борьбе народа Ирана против афганцев. 

После нападения Махмуда, султана агванского120, на царя персидского султана 

Гусейна 121  [когда захватил большой город Шош 122 ] — столицу его царства — и 

умертвил его и сыновей его, в 1170 г. по летоисчислению армянскому [в 1721 г. п. э.], 

потрясенная страна персов раздиралась смутами и начальники областей после падения ее 

обширной монархии, восставая друг против друга, находились в тревоге и всю страну 

ударами меча и пленениями приводили в полное запустение... 

§ 34. [Афганцы]... с большим войском двинулись на Тавриз и остановились у одного 

сельгорода, называемого Фалхан, в районе которого расположено было 300 деревень. 

Выступило против них [афганцев] войско персидское и воевало с войском их дней 

сорок. И поразили агванцы персов мечом. И завладев полностью тремястами деревень, 

.расположенными в районе Фалхана, вырезали мечом молодежь их и всякого, кто хоть 

сколько-нибудь мог годиться в воины, и наполовину сократилось число мужчин в 

области. 

Видя такое злодеяние, остальные области стали кругом вооружаться, 

организовываться, приготовляться к выступлению на войну против них. Собрались 

воедино и вошли в одну маленькую крепость, неприступную, которая на языке ино-

племенных именуется Кече-Калэ, то есть Козья крепость. 

Прослышал про то Агван, пришел и осадил ее. И те, что были внутри, уповая на 

твердость крепости, не желали изъявлять покорности, а сражались. 

§ 35. Когда увидел военачальник агванов, имя которому было Зылал, что нет 

никакой возможности одолеть их, ибо не было у него пушек с ядрами, чтобы метать их на 

крепость, замыслил обманом сломить их. И отправил мужа одного делегатом с грамотой, 

чтоб он поговорил с ними словами мира и сказал им, чтоб они «не боялись: изъявите же 

нам только покорность, и мы без всякого вреда отпустим вас и не дозволим никому 

причинить вам какое-либо зло». Когда делегат достиг ворот крепости, взяли его персы 

внутрь и привели к начальнику города своего, имя которому было Харакозлу Калбали 

Гасум Ага. Спросил его начальник: «Зачем явился ты к нам?» И отвечал тот: «Принес 

письмо от начальника нашего». И преподнес письмо. Когда начальник города прочитал, 

весьма одобрил снова [грамоты] и, созвав все население крепости, дал прочитать письмо 

во всеуслышанье. И когда оно было выслушано, всем понравились лживые слова грамоты 

и согласились все изъявить покорность Зылалу и вышли из крепости вместе с 
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начальником города. И вошел начальник города к военачальнику агванов Зылалу, и 

последний принял его наружно с почетом и радостью, приказал надеть на него почетный 

халат и усадил его рядом с собой. 

И вот так любовно и ласково в течение трех дней обходился он с ним и его народом 

и давал обещание отпустить, пока все население не вышло из крепости. После же этого он 

дал приказ войскам своим перебить всех. И перебили их и никому не дали спастись. 

 

Борьба народа с афганцами 

...Жители деревень Айбахар и Хором-дар встретили афганцев с оружием в руках и 

убили из их войска до 350 человек, так что афганы бежали к Казвину. Казвипцы, узнав о 

кровопролитном сопротивлении двух деревень, сами воодушевились и говорили между 

собою: «Это не дело. Это не жизнь, которую мы ведем. Лучше нам вступить с афганами в 

бой: лучше умереть или разбить их и освободиться»... 

§ 54. Декабри 20, сборщики афганские с особой силой стали требовать у жителей: 

«Где же деньги, припасы и девицы? Давайте скорей, а то всех вас, как собак перережем». 

Главный сборщик говорил казвинцам: «Эй вы собаки, долго ли вы будете обманывать нас. 

Если вы сегодня же не доставите нам денег, припасов и девиц, то мы вас всех перебьем». 

На это один из жителей, лути
136

 дал такой ответ: «Не мы собаки, а ты и тот, кто послал 

тебя». В ответ на эти слова главный сборщик взялся за саблю, чтоб убить лути; но тот 

раньше его выхватил сабдю, ударил сборщика и разрубил его пополам. Тотчас казвинцы 

ударили в набат и приготовились к бою. Когда до Аманола 123 дошел слух, что казвинцы 

взбунтовались, он приказал двум султанам итти с войсками и смирить казвинцев. Эти два 

султана с своими отрядами бросились на казвинцев с целью покорить их; но не могли с 

ними справиться. Видя неуспешность их усилий, Аманола сам сел на коня, бросился на 

казвинцев, разбил их, загнал в их дома и сжег три улицы в городе. Во время этой резни ка- 

кой-то кизильбашский султан с 1150 каджарами подошел к городу и напал на афган. 

Афганы, полагая, что это сам спасалар124 со всем своим войском напал на них, поспешно 

отступили и собрались на шахской площади у городских ворот. 

Воспользовавшись этим, казвинцы вышли из своих домов, собрались также па 

шахской площади, бросились на афганцев и заставили их искать спасения в шахских 

домах. Афганцы, сделав пролом в домах с той стороны, откуда не было нападения, вышли 

и поспешно бежали к Испагани125. 

 

ТУРЕЦКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ 

В 1723 г., воспользовавшись развалом Сефевидского государства, турки вторглись 

на его территорию. 

Яркое представление о турецком завоевании дает современник событий Абраам 

Ереванци. 

Взятие турками Еревана 

[После длительной осады Еревана турки начали решительный штурм.] На 

следующий день утром, в пятницу, войско османцев, разделенное на четыре передовых 

отряда, ринулось на город с четырех сторон. Завязав бой и сражаясь с утра до вечера, одни 

отсюда, другие оттуда, смешались друг с другом армяне и османцы. И такое было 

кровопролитие, что покраснели река Зангу и земля, что прилегала к реке, и запах от 

потоков крови и трупов перебитых людей вокруг города заполнил собою даже отдаленные 

местности. 

И был взят город в седьмой день июня месяца, в 1173 году по летоисчислению 

гайканскому [в 1724 г. н. э.] Армянские бойцы были перебиты мечом и многие из них 
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были потоплены в реке. Османцы увели в плен их жен и детей и, уведя, заполнили ими 

лагерь свой и злыми деяниями осквернили их. 

 

Взятие г. Хоя 

По завоевании Хойской крепости османский паша пробыл там 28 дней и затем, 

выделив часть войска на охрану взятой крепости, двинулся в поход на Табриз. ...Войско 

османское, двинувшись вперед, подошло, осадило Табриз и, установив пушки, стало 

обстреливать из них город. После ружейного и пушечного обстрела в течение 60 дней они 

совершенно разрушили деревянные и глинобитные строения города. 

И по истечении 60 дней, когда Абдулла126 увидел, что враг все еще продолжает 

весьма упорно сопротивляться, приказал всем вообще войскам своим двигаться вперед, 

вторгнуться в город и одновременно палить из пушек. И тогда все они совместно, как 

звери, напали на них, то ворвались в город и, в течение 7 дней сражаясь с противником, 

перебили 85 тысяч войска и завоевали город. Все городское население, и женщин, и детей, 

взяли в плен и разграбили имущество их. 

 

Расправа с жителями после взятия г. Хамадана 

После того, как они перебили всех, кто мог сопротивляться, стали они забирать в 

плен безоружных и увели в плен бесчисленное множество людей: и женщин, и молодых 

людей, и отроков, и девушек, а стариков и детей, как обременительных людей, перебили. 

Люди, забиравшие в плен, добрались до церкви и, застав в ней много армян, которые 

искали там убежища, взяли в плен тех, кто им понравился, и перебили тех, кому они не 

пожелали пощадить жизнь. 

«Шагогакан» Акопа Шемахеци, 1743 г. 

Отрывки из «Шагогакан» рисуют историю возвышения полководца шаха Тахмаспа 

Надира и свержения им власти Сефевидов. Автор этого сочинения — Акоп Шемахеци—

современник событий. В середине XVIII в. он занимал католикосскнй престол в Ечми- 

адзине. 

И вот, ведать надлежит, что в оное время, в 1170 г. эры армянской [1721 г. н. э.]127 

авганцы большими силами вторглись из Кандагара и завоевали у шаха Султан-Гусейна128 

Исфагань — столицу его и завладели многими городами этой страны. И водительствовал 

ими некий Мамед, в тот год воцарившийся над ними. И было это в 1171 [1722] г. нашей 

эры, октября двенадцатого дня. 

Поднялись и соседние недруги шаха персидского и захватили области и города 

Персии и, таким образом, сильную убыль понесли кизилбаши. 

Но один из сыновей шаха Султаи-Гусейна, по имени Тамас 129 , бежавший от 

авганцев из Исфагани, находился в это время в Хорасане130 — в городе Мешеде131. И 

вот собирает он под свою руку тамошних кизилбашей и властвует над ними. И назначает 

Тамас начальником собранных им войск некоего мужа — удачливого, способного и 

храброго — из Хорасана, области Баварт, по имени Надир-Кули. 

Сделавшись властелином, царевич Тамас снимает с него это имя и из большой 

любви к нему, жалует ему свое: Тамас-кули-хан. И посылает его с многочисленным 

войском в Исфагань на авганцев, пока еще находившихся там. Прибыв туда, Тамас-кули-

хан 132 разбивает авганское войско с шахом Ашра- фом во главе и, принудив авганцев к 
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бегству из Исфагани, овладевает городом и водворяется там. И было это в 1178 11729] г. 

нашей эры, ноября четвертого. 

Через несколько дней Надир вызвал царевича Тамаса и возвел его на родительский 

престол. Затем с большим войском, после многих приготовлений, двинулся на Шираз и 

отобрал его со всеми городами этой страны. 

Оттуда пошел он на Хамадан, Урмию и Кирманшах и отнял эти города и их области 

у авганцев. Далее спустился на Тавриз и также овладел им. Таким же образом взял и 

Арда- биль. Из Тавриза по трем причинам Надир скоро вернулся в Хорасан, осадив по 

пути авганский город Герат, и захватил его. 

И вот, когда он завоевал столько городов и областей, дела его пошли успешно и он 

усилился. Тогда он коварно принялся враждовать с шахом Тамасом, на глазах войска 

называть его неудачником, трусом и пьяницей, и с злым умыслом вновь приехал из Герата 

в Исфагань и, сладкоречием овладев сердцем войска, низложил шаха Тамаса и отправил 

его в Хорасан, в город Сабзавар, где велел держать под надзором. А на его место посадил 

его малолетнего сына и назвал его шахом Аббасом. И было это в 1181 [1732] г. эры нашей, 

августа двадцать второго. Но, не желая оставить ребенка — шаха Аббаса в Исфагани, он 

отправил его в Казвин, переменив столицу. И после этого, взяв все свое войско, двинулся 

на страну луров и покорил их. Оттуда пошел он на Багдад... Должно знать, что когда он 

победил всех врагов, завладевших страной кизилбашей, он, выгнав их в свои пределы, 

войной освободил от их тирании все области царства... И вот, когда он завоевал эти 

города и дела его пошли удачно, он усилился и стал очень жестоким. Своим умением и в 

особенности освобождением всей страны от врагов он приобрел среди персидского войска 

большой авторитет, и тогда он увидел, что настал удачный день и выгодное время для 

осуществления его намерений. 

МУГАНСКИЙ КУРУЛТАЙ 1730 г. 

Обстановка, в которой проходил курултай, «избравший» Надира шахом, очень четко 

охарактеризована в сочинении Абраама Ереванци. Для сравнения дается также описание 

курултая из наиболее важного персидского источника этого периода — сочинения 

Мухаммеда Казима. Мухаммед Казим провел большую часть жизни на шахской службе и 

занимал при Надире видный государственный пост. Несмотря на общую тенденциозность 

и преклонение перед Надиром, Мухаммед Казим ярко рисует картину «добровольности», 

царившую на Мугапском курултае. 

[Надир], дойдя до некоей местности, называемой Муганыо, расположился там 

лагерем. 

Тут он, разослав людей, стал созывать к себе всех правителей и вельмож персидских, 

и все явились. Пригласив их затем на торжественное собрание, завел он с ними разговор и 

обратился к ним со следующей речью: «Ведомо ли вам, ради чего я созвал вас? Вот 

который уже год я ради вас не выпускаю из руки меча и сумел изгнать из нашей страны 

врагов наших — агвапа, османца и москова, вырвав из их рук все города нашего царства 

персидского, и сейчас, завершив все, я вернулся, явившись сюда. И вот, после того, как я 

покорил всех врагов и установил незыблемый мир, надлежит вам возвести на престол 

царя». 

Прослушав речь его, вельможи стояли молча [долгое время], так что он повторил 

трижды свою речь. 

Тут двое из крупнейших вельмож в ответ ему вымолвили: «Благая, господии наш, 

речь твои. Ежели такова воля твоя, нашего господина, приведи шаха Тамаза, посади его на 

престол свой, и да будет он царем нашим». 

Разгневался Кули-хан на эти слова, дал приказ немедленно их казнить, и казнили их. 

Повторив затем еще раз свою речь, он обратился [к присутствующим] с вопросом: 

«Что вы скажете на эти мои слова?» 

И так как все они были поражены ужасом, то они в один голос отвечали и трижды 

повторили: «Ты — наш царь». 
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Тогда Кули-хан сказал: «Ежели воистину вы желаете возвести меня на престол, 

дайте мне в том вашу рукопись». 

И они все совместно написали и скрепили грамоту о том, что Кули-хан, де, наш царь 

и нет у нас иного царя, кроме него. 

Вручили ему грамоту, устроили ему торжество воцарения, продолжавшееся много 

дней, и сделали его царем. 

Мухаммед Казим Намэйе аламарайи надири 

..Хакан Сахибкиран133 после покорения Азербайджана, подняв развевавшиеся до 

неба знамена, выступил из Ширвана в Муганскую степь, чтобы вступить там на престол 

Дария и падишахства. Он решил взойти по ступеням султанского трона н помышлял о 

походе в Муган потому, что Муганская степь трижды удостаивалась чести быть местом 

стоянки его лагеря... 

Он. приказал Мехди-хану, секретарю верховной ставки, написать письма в Хорасан 

и прежде всего вызвать его брата Ибрагим-хана, Тахмасп-хана, Джалаер-Вакиль ад-доуле 

и прочих эмиров и вельмож Хорасана. Другое письмо было написано Мухаммад-Али-хану 

и Таги-хану Фарси, чтобы они вместе с губернаторами и правителями портов 

[Персидского залива] прибыли к месту убежища мира [т. е. в его ставку]. Он написал указ, 

предложив Абу-л-Хасан-хану, губернатору столицы Исфагана, и губернаторам других 

уездов выразить покорность. Он написал письма также в Хамадап, Кальмар, Алишукур, 

Мазандеран, Гилям, племенам бахтиарским, фейли, фарси и др. Отдельное письмо было 

отправлено с курьером в Азербайджан с указанием, что все [военачальники] не-

замедлительно должны прибыть в высочайшую ставку. После отправки курьеров он 

написал вновь и отправил письма в другие округа страны, чтобы там приготовили 100 020 

монарших халатов и срочно доставили их в ставку. Он приказал также изготовить около 

10—12 тысяч арестантских колодок и раздвоенных бревен...
148 

В первый день луны благословенного месяца рамазана 1148 года [15 1.1736 г.] 

сначала прибыли военачальники и губернаторы, чиновники и правители Азербайджана, 

Арака, Ма- зандерана, Кальмара, Решта, Лахиджана, Фарса, а 10-го того же месяца 

прибыли в убежище справедливости [т. е. в ставку Надира]: Мухаммад Ибрахим-хан, брат 

Сахибкирана, Тахмасп-хан Вакиль ад-доуле, Ахмед-хан кахарлу, Шах Кулихан каджар 

мервский, Пир Мухаммад-хан, губернатор Герата... 

С восходом восточного солнца самодержец и обладатель стран вошел в надировский 

шатер и приказал Тахмасп-беку Вакиль ад-доуле, Ахмед-хану мервскому, Хасан-Али-

хану, главному чеканщику монет, передать всем губернаторам и военачальникам, раисам 

и начальникам, находившимся в высочайшей ставке, что он, Сахибкиран, велел сообщить, 

что хочет отправиться в Хорасан, поселиться в Келате, отказаться от походов и 

экспедиций и заняться поклонением чертогу бога; что шахом является шах Тахмасп и 

каждый желает, чтобы он был шахом. «Передайте, — сказал он, — что и я придерживаюсь 

этого [мнения] и чтобы они также не требовали [другого]. Кого они захотят назвать из 

потомков Сефевидов, того мы и провозгласим шахом». 

Как только упомянутые ханы передали распоряжение его высочества Сахибкирана 

военачальникам, все они заявили, что кроме его высочества [им] не нужно [другого] шаха 

и повелителя... 

...Ханов опрашивали в течение трех-четырех дней, и все они давали такой же ответ... 

...Его высочество Сахибкиран... решил устроить совет и приказал принести и 

поставить надировскую палатку... Пришли музыканты, певцы, танцоры и фокусники. 

Когда ковер угощения был [уже] приготовлен, прибыли правители и военачальники, 

губернаторы и предводители, простые люди и вельможи, которые находились при 

высочайшем дворе. Надир приказал церемониймейстерам пригласить указанных выше 
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эмиров на званое угощение. Он восседал на надировском троне и был подобен 

восходящему солнцу... 

...Так как головы участников пиршества разгорячились от чистого вина, Сахибкиран 

выяснял у более трезвых ханов, эмиров и военачальников обстоятельства упорядочения 

престола. Великие военачальники, развязав языки, рассыпались в похвалах и одобрениях 

[по адресу] государя и миродержца. Они сказали: «Кроме тебя, у нас нет алтаря и каабы и, 

кроме тебя, пи за кем другим мы не будем следовать. Не щадя своей жизни, мы тебе 

служили, приносили в жертву ради твоего шахского пути свои дела и власть. Мы хотим 

также получить повышения в чинах и привилегиях после того дня, когда свершится твое 

воцарение, [чтобы] с того дня и до кончины предаваться веселию и радости». 

Так как головы правителей от вина стали пурпурными и было ясно, что правители 

опьянели, Надир разрешил им разойтись по своим домам. 

Эти собрания, украшенные золотом, продолжались таким образом в течение четырех 

суток. Должно быть, никто во время пьянства не счел возможным сказать хоть одно 

пустое слово и выразить желание относительного того, чтобы иметь высокочтимую 

династию Сефевидов. Каждый говорил о своей верности и преданности благородному 

государю Сахибкирану... 

В тот день Надир сказал Баба-хану Чауши: «Мне хочется, чтобы мы оставили 

полководческую деятельность и [незаметно] где-нибудь в уголке [страны] были заняты 

служением богу». 

Вышеупомянутый был человеком, который умел понимать слова и желание 

правителя. Он принял его слова за шутку и доложил, что племя афшаров насчитывает 80 

тысяч семейств, которые согласны с тем, что шахское достоинство следует передать 

другому, но что люди племени также не оставят своего повелителя в его стремлении 

служить богу, ибо это служение лучше, чем крик о помощи со стороны угнетенных 

притеснением тирана. «Шах и племя будут с тобой», — сказал он. 

Священный правитель остался недоволен и сказал: «Разве достоинство шаха берется 

силой!» Баба-хан доложил: «Если бы не применялась сила, то не было бы меча халифата. 

Сегодня мир в наших руках. Как мы можем допустить, чтобы кто-либо другой стал 

шахом?» Священный правитель, приказав набросить веревку на шею Баба-хана, сказал: 

«Я тебя убью». 

«Оставьте меня, дайте [право] каждому человеку по своему желанию выбирать 

шаха», — сказал хан. И при таких обстоятельствах, когда ему набросили на шею веревку, 

он продолжал упорствовать. Священный правитель сказал: «Неуместное упрямство людей 

Ирана» и приказал снять веревку с шеи хана и освободил его. 

На следующий день он набросил веревку па шею Баба-Керима и затем освободил 

его. 

На следующий день он приказал Тахмасп-Али-хану и Ахмед-хану: «Передайте 

предводителям и раисам Ирана, что если они хотят, чтобы я был шахом, я буду убивать их 

за ничтожные преступления, построю из их голов минареты и возьму в плен их жен и 

сыновей». 

Сколько Тахмасп-хан на эту тему пи говорил, люди заявляли: «Наши жизни и наше 

имущество мы приносим в жертву шаху, вере и государству; какова будет высочайшая 

священная воля — мы подчинимся». 

Упомянутые ханы доложили об обстоятельствах дела Надиру и сообщили, что народ 

полагается на шахскую милость и до конца будет в числе сторонников и преданных людей 

этого великого и высокого дома. 

Священный правитель, услышав об этом, сказал: «Если хотят, чтобы я стал шахом и 

повелителем, то нужно составить документ». 

Высшие и низшие члены, которые в это счастливое время удостоились счастья быть 

в свите самодержца, написали следующее и печати свои на этом положили: 
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«Отныне считаем принятым: в час звезды Ориона астрологи и писатели ставки 

Сахибкирана составили длинные и пространные петиции, [на основании которых] 

губернаторы и правители вилаятов написали соглашение и украсили его своими печатями. 

После окончания присутствия звездочеты, мудрецы, астрономы и философы избрали час 

для организации шахского меджлиса, и 24 [числа] месяца шавваля 1148 г. [1736 г. н. з.] на 

голову [Надира] была возложена божественная корона, корона победы, украшенная 

разноцветными камнями, и он [Надир] восшел на трон непобедимого, известный как трон 

Надира». 

В тот радостный день губернаторы, правители, предводители, командиры, 

старейшины, старосты, тысячники и сотники, пятидесятники, десятники, всадники, 

ремесленники удостоились [получения] ценных халатов и шахских милостей. И все люди 

различных профессий, в большом числе прибывшие из многочисленных вилаятов в 

святейшую ставку, удостоились больших наград, которые они получили из [широко] 

открытой казны. 

Губернаторам и правителям многочисленных вилаятов вновь были даны 

августейшие указы о признании их покорности, и они отправились по своим местам. 

 

ВОССТАНИЯ ПРОТИВ НАДИР-ШАХА 

Ниже приводятся отрывки очень известного в иранской историографии сочинения 

современника — секретаря Надира Мехди-хапа Астрабадского. Тот факт, что даже 

панегирическое сочинение, написанное близким к Надир-шаху человеком, не может 

умолчать о восстаниях против него, уже сам по себе является знаменательным. 

Восстание туркмен и курдов 

Подобно людям, которые ищут смут и во время своих искательств находятся в 

ожидании удобного случая, чтобы тряхнуть цепью [мятежа] и сделать трещину в 

богоданном государстве, туркмены из племени тске, имрели и сарлю, жившие между 

Дуруиом и Астрабадом и в окрестностях Дешта, принадлежат к числу таких людей... 

начали каждый день делать набеги в направлении Мехнэ и Дуруна. Надир поспешил 

привести в боевую готовность свои войска, намереваясь наказать это племя. Было отдано 

приказание, чтобы курды [племен] чемшкезека и карачурлю явились в главный лагерь 

[для предстоящей экспедиции]. Эти племена, подстрекаемые Мухаммед Хусейн-ханом, 

правителем [племени] чемшкезека, оказали неповиновение, а предводители курдов в ме-

стности Манэ в Семельгане, в местечке, называемом Кярме-нехан, намереваясь поднять 

бунт, собрали огромную толпу. Отправляясь в сторону Мехнэ и Дуруна, Надир назначил 

для наказания племени [восставшего в Кярменахане] Захир-уд-доуле Ибрахим-хана 

вместе с Рахим-ханом кераили, которых сопровождало большое войско. Сам же он 

дорогой через Келат и Абиверд устремился на туркмен [делавших набеги на Мехнэ и 

Дурун]. 

О мятежах в Астрабаде 

Так как в это время [1140 г. х.— 1727/28 г. н. э.] туркмены из 'племени йомутов, 

жившие в Кылчакской степи, начали бунтовать и заводить распри, Надир, считая 

необходимым их наказать, отправил в Астрабад пеших стрелков, сам же через Дехане 

пустил коней во весь опор и в течение одной ночи дошел из Бастама до берегов Атрека, 

где разгромил целое полчище этих негодных людей. После того он вступил в Астрабад. 

 

Усмирение населения г. Астрабада 

[В январе 1746 г. Надир-шах] получил донесение, что часть каджаров, между 

которыми были и глупцы, и люди рассудительные, и даже лица сановного звания, 

вследствие дурного обхождения со стороны Мухаммед Хусейн-хана, тамошнего 

губернатора, вступила в союз с племенами йомутов и вошла в город [Астрабад]... 

Обязанность усмирить бунтовщиков была возложена на Бехбуд-хана изданным для сего 
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приказом Надир-шаха. Мухаммед Хусейн-хан из шахского лагеря был отправлен для того 

же дела. 

Отправленные с войском и снаряжением двинулись в Астрабад и усмирили 

население этого города. Вследствие того, что между некоторыми из каджаров и Мухаммед 

Хусейн-ханом имела место еще старинная вражда, со стороны Мухаммеда Хусейн-хана в 

отношении и виновных и невинных было применено все: и казни, и пролитие крови, и 

грабеж— эта область стала жертвой его сокрушительной руки... 

Реакция племен на убийство Надир-шаха 

...и все афшарские племена, а также другие племена Ирана, Азербайджана и Фарса и, 

кроме того, племена бахтиаров, которые Надир-шах заставил переселиться, назначив им 

местопребывание в Хорасаиской провинции, воспользовавшись случаем 134 сняли свои 

шатры и отправились в родные края. 

 

Из англо-иранского договора 1814 г. 

Ст. 1. Персидское правительство считает себя обязанным объявить, что после 

подписания данного окончательного договора всякий союз, заключенный с европейскими 

странами, находящимися во враждебных отношениях с Великобританией, будет считаться 

недействительным; [персидское правительство] обещает не разрешать никакой 

европейской армии ни вступать па территорию Персии, ни следовать в направлении 

Индии, ни в какие-либо порты данной страны, а также обязуется не разрешать въезд в 

Персию никому из тех европейских стран, которые имеют планы вторжения в Индию или 

враждебны к Англии. 

Если какие-либо державы вторгнутся в Индию через Хорезм, Татаристан, Бухару, 

Самарканд или какими другими путями, его персидское величество обязуется указать 

князьям и правителям этих стран, чтобы они, насколько это в их силах, 

противодействовали такому вторжению под угрозой оружия либо мирными средствами. 

Ст. 3. Цель данного договора строго оборонительная, и смысл его — упрочение и 

усиление обоих государств посредством взаимной помощи друг другу, и этот договор 

заключается только с целью отражения вражеской агрессии; слово же «агрессия» в 

данном договоре означает нападение на территорию другого государства. Границы 

территорий обоих государств— России и Персии — должны определяться с согласия 

Великобритании, Персии и России. 

Ст. 4. Как уже было согласовано в предварительном договоре (речь идет о договоре 

от 14 марта 1812 г., который не был ратифицирован английским правительством.)… в 

случае вторжения какого-либо европейского государства в Персию и если персидское 

правительство попросит помощи у англичан, тогда генерал-губернатор Индии от лица 

Великобритании удовлетворит желание персидского правительства и пошлет из Индии 

требуемые войска с офицерами, военное снаряжение и боевые припасы или же вместо 

всего этого английское правительство выплатит годовую субсидию, сумма которой будет 

определена в окончательном договоре между обеими высокими договаривающимися сто-

ронами таким образом, что сумма названной субсидии будет составлять 200 тыс. туманов. 

Кроме того, договорились, что названная субсидия не должна выплачиваться в том 

случае, если сама Персия совершит агрессию против какого-либо европейского 

государства. Так как эта субсидия будет выплачиваться только в интересах повышения 

боеспособности и дисциплины в армии, то [обе стороны] договорились, что английский 

полномочный министр должен проследить за правильным использованием средств, 

отпущенных для этой цели. 

Ст. 5. Если персидское правительство пожелает ввести европейскую дисциплину в 

своих войсках, оно беспрепятственно может брать на службу офицеров для этой цели при 

условии, что названные офицеры не будут принадлежать к государствам, которые 

находятся в состоянии войны или вражды к Великобритании. 
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Ст. 8. В случае если афганцы начнут войну с Англией, то его персидское величество 

обязуется послать против афганцев армию в таком количестве и таким образом, как будет 

согласовано с английским правительством. Расходы на содержание этой армии возьмет на 

себя Англия. 

Ст. 9. Если война будет объявлена между афганцами и персами, то английское 

правительство не будет вмешиваться в их дела до тех пор, пока обе стороны не пожелают 

его посредничества, чтобы установить мир. 

Ст. 11. Если его персидское величество попросит помощи от английского 

правительства в Персидском заливе, оно предоставит ему военные корабли и войска, если 

это будет удобно и практически выполнимо. Расходы по такой экспедиции должны быть 

подсчитаны и оплачены персидским правительством; а вышеуказанные корабли будут 

стоять на якорях в таких портах, какие будут указаны персидским правительством... 

...25 ноября 1814 г. 

 

Из англо-иранского договора от 4 марта 1857 г. 

Ст. 2. Поскольку между названными величествами счастливым образом заключен 

мир, настоящим пришли к соглашению, что войска ее величества королевы должны быть 

эвакуированы с персидской территории, согласно условиям и положениям, которые точно 

определены ниже. 

Ст. 5. Его величество шах Персии далее обязуется немедленно принять меры к 

выводу с территории, из города Герата и любой другой части Афганистана персидских 

войск и администрации, находящихся там в настоящее зремя. Вывод войск должен быть 

осуществлен в течение трех месяцев со дня обмена ратификационными грамотами. 

Ст. 6. Его величество шах Персии соглашается отказаться от всех претензий на 

суверенитет над территорией и городом Гератом и районами Афганистана и никогда не 

требовать от вождей Герата или властей других районов Афганистана каких-либо знаков 

повиновения, таких, как чеканка монеты, хутба 135 или дань. 

Его величество далее обязуется воздерживаться от всякого вмешательства во 

внутренние дела Афганистана. Его величество обещает признать независимость Герата и 

всего Афганистана и никогда не пытаться посягать на независимость этих государств. 

В случае возникновения разногласий между правительством Персии и районами 

Герата и Афганистана персидское правительство обязуется передавать их для 

урегулирования дружественным учреждениям… британского правительства и не 

прибегать к оружию до тех пор, пока усилия этих дружественных учреждений не 

окажутся безрезультатными. 

Британское правительство со своей стороны обязуется в любое время оказывать свое 

влияние на государства Афганистана, чтобы предупредить всякий повод для обид, кото-

рые могут быть нанесены ими персидскому правительству. 

Британское правительство, когда к нему в случае возникших затруднении обратится 

персидское правительство, приложит все усилия, чтобы уладить эти разногласия 

справедливым и достойным чести Персии способом 

Ст. 7. В случае нарушения персидской границы каким- либо государством 

персидское правительство имеет право, если оно не получит должного удовлетворения, 

предпринять военные действия для подавления и наказания нападающих. Однако всякий 

военный отряд шаха, который пересечет границу с вышеуказанным намерением, должен 

возвратиться на свою собственную территорию, как только будет достигнута цель. 

Осуществление этого права не должно превращаться в предлог для постоянной оккупации 

или присоединения к персидским владениям какого-либо города или района названных 

государств. 

Ст. 10. Британская миссия после обмена ратификационными грамотами возвратится 

в Тегеран, как только персидское правительство согласится принять ее с извинениями и 
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церемониями, специально указанными в отдельной ноте136, подписанной в этот же день 

полномочными послами высоких договаривающихся сторон. 

Ст. 12. Сохраняя в силе последнюю часть предыдущей статьи 137 , британское 

правительство отныне отказывается от права защиты любого персидского подданного, 

фактически не состоящего на службе в британской миссии, у британских генеральных 

консулов, консулов, вице-консулов или консульских агентов, если никакая другая держава 

не будет иметь такого права. Однако в данном случае британское правительство требует, а 

персидское правительство обязуется выполнить требование о том, что британскому 

правительству, его служащим и подданным будут предоставлены в Персии те же самые 

привилегии и иммунитеты и будет оказываться такое же уважение и почтение, какие 

пожалованы и оказываются служащим и подданным наиболее благоприятствуе- мых 

иностранных государств. 

Ст. 15. Настоящий договор подлежит ратификации... в Багдаде в течение трех 

месяцев, а, если возможно, то и раньше. 

 

Договор о дружбе и торговле между Ираном и США от 13 декабря 1856 г., 

подписанный в Константинополе и ратифицированный 13 июня 1857 г.138 

(Сокращенное изложение) 

Ст. I. Об искреннем и постоянном взаимопонимании между правительствами и 

гражданами США и правительством и подданными Ирана. 

Ст. II. Об обмене и правах дипломатических агентов обеих стран па основе 

принципа наиболее благоприятствуемой нации. 

Ст. III. Граждане США и подданные Ирана на территории другой страны 

пользуются защитой властей на правах наиболее благоприятствуемой нации. Они имеют 

право ввозить для продажи или обмена любые товары в любую часть обоих государств. 

Это должно быть понято так, что купцы любой нации, пользующиеся в Иране и США 

определенными правами в торговле, в случае если одна из высоких договаривающихся 

сторон (Иран или США) предоставит в будущем какой-либо другой стране новые 

торговые привилегии, эти последние будут предоставлены и купцам договаривающихся 

стран (Ирана и США). 

Ст. VI. Об имуществе умерших граждан США и Ирана, которое должно 

передаваться консулу другой (США или Ирана) страны. 

Ст. VII. Консулы договаривающихся стран назначаются в Тегеран, Тавриз и Бендер-

Бушир в Иране и в Вашингтон, Нью-Йорк и Нью-Орлеан в США. Консулы пользуются 

правами и привилегиями на основах принципа наиболее благоприятствуемой нации. 

Дипломатические агенты не будут оказывать защиты персидскоподданным в Иране 

ни открыто, ни тайно. Количество слуг в посольствах и консульствах не должно 

превышать количества, установленного по договору с Россией. 

Ст. VIII. Срок договора установлен 10 лет со дня ратификации и в дальнейшем 

механически пролонгируется, если не будет объявлено одной из договаривающихся 

сторон (Ираном или США) о прекращении действия договора. 

 

Положение крестьянства 

Ниже приводятся данные о налогах и разного рода податях и сборах. 

В Шекинском (Нухинском) ханстве в пользу землевладельца обычно взималась 1/10 

доли урожая пшеницей, ячменем и шелком; право на байрамлык и бигар также при-
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[соглашение] являлось частью договора о мире...», была подписана того же 4 марта 1857 г. (см. П. П. Бушев. Герат и англо-иранская война 
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Бельгией, Голландией, Данией, Норвегией и Швецией. 
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надлежало владельцу селения. В пользу хана взималась остальная часть мал у джихата, 

составлявшая, как кажется, 1/5 долю урожая; часть этой доли взималась зерном, а другая 

часть, носившая название тауджи(х), — деньгами. Даругалык и постатейные сборы — 

шелком, рисом, пшеницей, маслом, яйцами, птицей в раз навсегда установленном с 

данного селения размере независимо от урожая, взимались то в пользу хана или его 

управителя (даруга), то в пользу владельца селения... Разумеется, в селениях халисэ139 (т. 

е. мульк140 и халисэ) все подати поступали в пользу владельца, а в ханских селениях — в 

пользу хана и его даруги. Кроме того, существовали сборы типа ихраджат: куллух (аз., 

букв, «рабская служба»), дырпахлык (аз., букв, «ногтяная подать») — подать в пользу 

ханских сборщиков податей как бы за то, что при приеме податей они стирали себе ногти; 

сбор мякины для корма ханских лошадей — всего 5000 вьюков с ханства; так называемый 

муста'мирный чалтык — сбор рисом в пользу хана; везирлык, или сбор в пользу ханского 

везира или главы финансового ведомства. Пишкеш 141  хану представлялся курами, 

яйцами, баранами, сыром и маслом. В 1819 г. доход от пишксша оценивался в 1112 руб. 

30 коп. серебром русскими деньгами. Сбор с каждой сохи или упряжки быков (джуфт-

башы) оценивался в 80 коп. серебром. Сбор с шелкомотальных станков взимался 

шелком... Всего податей в пользу хана поступало в 1819 г. 52 951 руб. 57 1/2 коп. сереб-

ром на русские деньги. 

Раийяты, получавшие наделы от сельской общины... вносили в диван хану и 

частным владельцам в виде мал у джихата (бахры, хараджа) от 1/5 до 1/3 своего урожая. 

Раийяты, вносившие только бахру (ренту — налог), в ханствах Ереванском и 

Нахичеванском носили имя бахракеров. Несравненно хуже было положение довольно 

многочисленной группы малоземельных и безземельных крестьян, которые вынуждены 

были снимать землю на условиях кабальной аренды у казны, ханов, мулькдаров142 и 

других землевладельцев... 

Аренда такого рода, чаще всего превращавшаяся в наследственную, всегда была 

издольной. 

В XVIII в. вносимая издольщиком владельцу доля урожая также колебалась от 

половины до 3/5, редко (в шелковичных садах хана текинского в конце XVIII — начале 

XIX в.) доходя до 2/3 валового урожая... Размеры арендной платы колебались в 

зависимости от того, получал ли арендатор от владельца в пользование только землю или 

нередко и семена, инвентарь, рабочий скот... 

Расширение издольной аренды в XVIII в. связано с известным ростом ханского и 

мулькдарского землевладения за счет земель, находившихся в пользовании сельских 

общин. К тому же упадок ирригационного дела в результате разорения страны 

хищнической эксплуатацией ее иранскими шахами и войнами первой половины XVIII в. 

уже во второй половине XVIII в. привел к относительному малоземелью в Азербайджане 

и Армении: земель было много, но при слабости оросительной сети и недостатке воды 

лишь немногие земли могли быть орошены и обработаны. 

 

Положение кочевников 

Положение илятов, т. е. кочевников, объединенных в племенные общины, до конца 

XVII в. было легче, нежели положение оседлых крестьян-землевладельцев... 

Привилегированное по сравнению с крестьянами-земледельцами кочевое 

скотоводческое население крайне медленно и небольшими группами переходило к 

оседлости и земледелию. Это и вполне понятно: кочевать было выгоднее, нежели влачить 

печальное существование раийята — земледельца, бесправного и беззащитного, 

обложенного десятками податей и повинностей, систематически ограбляемого 
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Халисэ — государственные земли, которые рассматривались как собственность шаха. Однако значительная часть этих земель стала наследст-

венной собственностью крупных феодалов, в свое время получивших их от шаха в качестве пожалования за службу и т. п. 
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Мульк (или мольк)—земли, являвшиеся фактически частной собственностью феодалов. 
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Пишкеш — подарок, зачастую принимавший форму взятки. 
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 Мулькдары — владельцы земельных угодий на правах частной собственности. Среди них были люди не только феодального происхождения, 

но и купцы. 



170 

финансовыми чиновниками и землевладельцами различных категорий... К тому же 

переходу к оседлости препятствовал и относительный недостаток в орошенных землях. 

Поэтому только рост социального расслоения внутри кочевых племен мог побудить 

беднейшие слои кочевников, испытывавшие недостаток в пастбищах... и в скоте, 

переходить к занятию земледелием и полукочевому или оседлому образу жизни. 

Из воспоминаний Ф. Корфа (Ф. Корф — востоковед, посетивший Иран в 1834—

1835 гг. 

Большие города везде страждут от нашествия оборванных представителей бедности 

или лени, по нигде этот несчастный класс не является в таком жалком и отвратительном 

виде, как в столице Персии... 

Впрочем, бедность народа в Персии проистекает также от многих... причин: 

безплодность почвы, недостаток в судоходных реках, трудность торговых сообщений, 

самый даже климат... все это сильно препятствует развитию народной деятельности. 

Прибавьте еще к тому образ правления, предоставляющий все выгоды тем, которые и без 

того уже ими пользуются по званию своему или по богатству, где собственность слабого 

не ограждена ничем, где всякий правитель области — полный хозяин и распорядитель 

частнаго имущества и не дает никому отчета в своих действиях. Область у него на откупу, 

и, когда приходит время платежа арендных денег шаху, он набирает капиталы от 

встречнаго и попереч- наго; кошельки беззащитных волею или неволею раскрываются 

перед его жадностью и бывают опустошаемы самым безжалостным образом. Тот даже, 

кто вчера был богат, сего дня идет по миру с сумою, а его люди часто умирают с голоду 

под стенами замка правителя. 

 

Реформаторская деятельность Амир Низама (Амир Низам — мирза Таги-хаи в 

1848—1849 гг., первый министр Наср эд-дин шаха. 

 

Из депеши русского посла в Тегеране Долгорукого министру иностранных дел 

Нессельроде от 10 октября 1849 г. 

Лица всех классов являются ежедневно к имаму-джума (глава мусульманского 

духовенства в столице Ирана) жаловаться на премьер-министра... 

Я уже имел честь информировать... о проекте амир-низама аннулировать фирманы 

Мухаммед шаха, устанавливавшие жалованье государственным чиновникам и земельную 

ренту, которой пользовалось в его царствование большинство вельмож страны. 

Избавившись от всех общественных возмущений, которые уже имели место 

вследствие приведения в исполнение этого проекта, мирза Таги-хаи тем не менее 

достигнул своей цели. 

Все оклады жалованья были уменьшены наполовину; большое число чиновников, 

которые находились на службе у покойного Мухаммед шаха, были вычеркнуты из списка 

слуг нового монарха; наконец, большинство принцев из рода Фатх Али шаха были 

принуждены отказаться от своих денежных доходов взамен пенсий, которые им 

окончательно установят и будут регулярно выплачивать из фондов короны. 

За неимением лучшего они должны были удовольствоваться этим... 

...Амир не принадлежит к тем людям, которые умели бы находить иные средства, 

чем те, которые он употребляет, и упрямство, с которым в условиях крайне подавленного 

морального состояния страны он продолжает добиваться осуществления своего плана 

реформы, основанной на столь вопиющей несправедливости, может также привести его к 

гибели, как и к незаслуженному успеху. 

Судя по его действиям, можно было бы сказать, что он имеет намерения уничтожить 

порядки, установленные в царствование Мухаммед шаха, повернуть историю Персии и 

возродить древние времена, которые он рассматривает как образец мудрости и подлинной 

народности... 
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И в других отношениях политика, проводимая мирзой Таги-ханом, не является более 

удовлетворительной. Он упорствует в своем нежелании объясниться о ходе хорасапскнх 

дел (о борьбе с сепаристом феодалом и англофилом Салар-ханом. — П. Б.)... Это 

отсутствие откровенности основано главным образом на боязни вмешательства со 

стороны двух соседних держав (России и Англии. — П. Б.). «Мы не хотим,— говорит он, 

— ни того, чтобы Хорасан стал вторым Египтом, ни того, чтобы им (т. е. Англии и 

России. — П. Б.) дана была возможность вмешиваться в какой-либо мере во внутренние 

дела Персии. 
 

 

ІСТОРІЯ КОРЕЇ В НОВИЙ ЧАС 

(Додаток подано за: Хрестоматия по новой истории. В 3-х Т. / Под ред. 

А.А. Губера, А.В. Ефимова. – М., 1965. – Т.1. – C. 666-672) 

Сонхо Лиик. Рассуждение об уравнительном землепользовании (Кюндённон) 

Лиик (псевдоним Сонхо, 1682—1763) — ученый-энциклопедист, представитель 

«Школы реальных наук» первой половины XVIII века. 

«Школа реальных наук» (Сирхакпха) — прогрессивное течение передовой 

философской и общественной мысли в Корее XVII— XVIII вв. Представители школы под 

лозунгом познания «реальных вещей» путем критического изучения актуальных вопросов 

общественной жизни стремились практически воздействовать на ее экономическое, 

социальное и культурное развитие. В противовес конфуцианскому догматизму и 

схоластике стояли за глубокое изучение естественных наук. 

Изменения в обществе сделали невозможным использование «колодезной системы». 

Поэтому даже насильственное насаждение ее не может дать прежних результатов... Ко-

нечно, найдется немало людей, которые одобрят и поддержат эту систему, но если будет 

хоть один недовольный, то этого достаточно, чтобы помешать ее введению. Можно ли в 

таких условиях говорить, что она осуществима? Ведь на одной стороне — богачи, 

владеющие бескрайними полями, а на другой — бедняки, не имеющие даже такого клочка 

земли, куда можно было бы воткнуть шило. Естественно, что богачи богатеют, а бедняки  

народа, увидим, что одни разоряются потому, что не имеют работы, а другие потому, что 

попадают в лапы алчных ростовщиков и платят огромные проценты. Грабежи 

государственных чиновников и тхохо
158

 также усиливают разорение народа. Ныне 9 

человек из 10 бросают дома и становятся бродягами. И лишь один владеет крохотным 

клочком земли, едва сводит концы с концами и уже это считает за великое счастье. Рас-

судите сами: если землетрясение разрушит дом, но оставит поле, то крестьянин отстроит 

дом, но если крестьянин потеряет поле, то и дом его неизбежно рухнет. Что же делать 

тогда такому человеку, если он не имеет способностей Гао Чжу-гуна? 

Землю не продают без причин. Одни продают ее, чтобы рядиться в шелка и есть 

мясо, а другие мечтают лишь о жидкой похлебке. Зависимых вынуждает продавать землю 

бессовестный грабеж их хозяев, а свободные жестоко страдают от насилия и произвола 

тхохо. У простого народа отнимают даже те малые клочки земли, что они имеют, и 

бедность их растет с каждым днем. Вот почему государственные деятели всех времен 

обращали на это свое внимание. Взять, к примеру, нашу страну. Короли Вончжон в эпоху 

Коре и великий Тхэчжо в период династии Ли143 издавали законы о наделении землей. 

Но ведь те, кто имеет много земли, обладают и сильной властью. Разве будут они сидеть 

сложа руки и ждать, когда их лишат собственности? Из-за противодействия этих людей не 
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Тхохо  - местные помещики 

159Вончжон — 1260—1274 гг.; Тхэчжо — 1392—1398 гг. 
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удавалось осуществить полезных государству мер, подобных Закону о наделении землей. 

В последние годы династии Хань издавали Закон об ограничении частного землевладения. 

Несмотря на то, что условия для его проведения в жизнь оказались благоприятнее, чем 

для проведения «колодезной системы», он тоже остался лишь на бумаге. Правда, Су Цзян 

хотя и допускал крупное землевладение, но предлагал запретить владеть большими 

состояниями. Однако это суждение неправильно. Если не отобрать землю сверх 

установленной нормы, как можно запретить иметь большое состояние? 

Я серьезно продумал меры, которые предлагаю Вашему вниманию. Разумеется, это 

всего лишь скромные соображения, но если осуществить их в соответствии с моим 

замыслом и они выдержат испытание временем, думаю, что результаты не замедлят 

сказаться. Мой план состоит в следующем. Нужно тщательно изучить условия жизни 

каждой семьи и по числу едоков определить необходимое для существования семьи 

количество земли. Этот участок земли и станет наделом, закрепленным за каждым двором 

в вечное пользование (ёнопден). Подобно тому как это было в танском Китае, если 

количество земли превышает ограниченную законом норму, то излишки не отбирают, 

если земли недостает и до нормы, то дополнительно земли не дают. На покупку 

дополнительного количества земли получают разрешение в государственном учреждении, 

а на продажу излишков земли также необходимо иметь разрешение властей. Тех, кто 

имеет земли сверх установленной нормы и не хочет ее продавать, незачем принуждать к 

продаже. Только случаи купли-продажи наделов, закрепленных в вечное пользование, 

нужно расследовать со всей тщательностью. Факт покупки чужого надела, а также 

сокрытие и продажа излишков земли должны рассматриваться как преступление перед 

государством. Купивший землю, независимо от того, успел он или не успел внести плату 

за нее, обязан вернуть землю прежнему владельцу, а хозяин земли должен лично явиться с 

повинной в государственное учреждение и забрать свою землю. Любая купля-продажа 

земли может осуществиться лишь с ведома государственного учреждения и по его 

разрешению. Сначала факт купли-продажи отмечается в регистрационной книге, а затем 

составляется и выдается документ, подтверждающий сделку. Если в документе не 

окажется печати, то иск не предъявляется. 

Если подобным образом проводить эти меры, то хотя и трудно рассчитывать на 

скорый результат, но можно надеяться, что они обеспечат будущее народа и государства. 

И вот почему. Если рассмотреть положение, сложившееся в деревне, где я живу, то 

увидим, что в прошлом году несколько дворов разорилось и в этом году — еще несколько. 

Те, кто имел много земли, превратились в малоземельных, те, у кого ее было мало, стали 

безземельными. Как ни трудись, но лишившись земли, разве можно не разориться? 

Поэтому если бедняки смогут постоянно сохранять оставшуюся у них ныне землю и вести 

хозяйство даже тогда, когда ведомство по надзору за работой народа не сможет 

обеспечить равномерную занятость людей трудом, то разве предлагаемые мною меры не 

дают хоть малую толику выгоды? 

Землю продают от бедности. Ныне, когда коварные помещики или крупные 

торговцы, за короткий срок извлекая выгоду в десятки тысяч лян, скупают поля бедняков 

и предаются наслаждениям, не наносят ли они вреда и тем, кого разорили, и всему 

обществу?! Если бедняки перестанут продавать землю, то людей, продающих ее, станет 

меньше и захваты полей сократятся. Если к тому же у бедняков окажется достаточно силы 

и настойчивости, чтобы, постепенно прикупая землю, увеличить свои земельные участки, 

то со временем они смогут поправить свои дела и станут зажиточными. Может случиться, 

что в семьях, где имеют много земли и время от времени делят ее между сыновьями и 

внуками, из-за какого-нибудь гуляки-наследника нависнет угроза разорения и они 

потеряют некоторое количество земли. Тогда через несколько поколений потомки этих 

семей займут место среди простого народа. Так постепенно утвердится система 

уравнительного землепользования. 
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Думаю, что бедняки, избежав при этой системе опасности скорого разорения, с 

радостью одобрят ее. Богатые тоже будут довольны: если бы им и пришлось разориться, 

то надел, сохраняемый в вечном пользовании, спасет их от полного краха. Поэтому-то 

меры, которые я предлагаю, можно легко осуществить и дело увенчается непременным 

успехом. Такова суть моего плана уравнительного землепользования в государстве. 

Может быть, кто-то усомнится и возразит, напомнив о том, что и праздники, и дни 

траура требуют расходов. Так неужели, спросят они, для этого не будут продавать землю? 

Было бы неверно так рассуждать. Ведь когда продана вся земля и больше нечего 

продавать, откуда же взять на расходы, будь то празднество или траур. 

Вы, вероятно, забыли, что во времена, когда действовала «колодезная система», 

простой народ не мог совершать куплю-продажу земли. Не следует, пожалуй, забывать об 

этом. 

Решение же вопроса о том, принесет ли моя система уравнительного 

землепользования ущерб или выгоду, зависит от способностей и настойчивости тех, кто 

будет их осуществлять. 

Чон Якён. Рассуждение о земле (Извлечение) 

Чон Якён (псевдоним Дасан, 1762—1838)—выдающийся ученый конца XVIII — 

начала XIX в., самый яркий выразитель идей «Школы реальных наук». 

Можем ли мы ввести «колодезную систему»? Конечно, нет, ибо в наши дни 

использовать ее невозможно. Ведь, возникнув в далеком прошлом, она охватывала лишь 

богарные земли 144, а теперь широко используется ирригация и на поливных землях 

собирают прекрасные урожаи. Как же мы можем забывать об этом? Кроме того, 

«колодезная система» опиралась на равнинное земледелие, а ныне ценой огромных уси-

лий освоены горные склоны и старицы рек. И это тоже нельзя упускать из виду. 

Но, может быть, можно использовать уравнительное землепользование? К 

сожалению, это тоже невозможно. Для этого нужно точно подсчитать население и 

размеры земли и поровну разделить ее между жителями страны. Население меняется из 

года в год и соответственно должен меняться размер надела: в нынешнем году он будет 

таким, а в следующем — другим. К тому же при подобных подсчетах неизбежны ошибки. 

Наконец, при этой системе невозможно полностью учесть различия в плодородии земель. 

Судите сами, можем ли мы использовать эту систему? 

Но, может быть, следует прибегнуть к ограничению земельной собственности? 

Думаю, что и эта мера не годится. Эта система устанавливает предельные размеры 

частного землевладения, запрещает покупку земли сверх установленной нормы и продажу 

земли теми, кто имеет меньше нормы. Но землю можно продавать и покупать через 

подставных лиц, и заранее ясно, что немыслимо проверить каждую сделку. Нетрудно 

заметить, что и эта система не дает желаемых результатов. 

Сегодня уже никто не выступает в защиту «колодезной системы», но многие из тех, 

кто претендует на знание реального положения дел в государстве, считают, что можно с 

успехом использовать как систему уравнительного землепользования, так и ограничение 

земельной собственности. Признаться, у меня на этот счет есть серьезные сомнения. Я 

всегда мечтал о том, чтобы все люди занимались земледелием. Землей должен владеть 

тот, кто ее обрабатывает. Тот, кто не пашет землю, не имеет права и распоряжаться ею. Но 

и при системе уравнительного землепользования и при ограничении земельной 

собственности землей владеют как те, кто трудится на ней, так и те, кто за всю свою 

жизнь ни одного дня не проработал в поле, и даже те, кто вообще не имеет никакого 

отношения ни к земледелию, ни к ремеслу, ни к торговле. Наделять землей лентяев и 

бездельников— значит подавать дурной пример всем людям. Итак, мы убедились, что ни 

одну из этих систем нельзя признать совершенной. 

Создание общинных земель — это единственный путь, при котором может быть 

проведен в жизнь принцип «земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает». 
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Богарные земли — неорошаемые земли, 
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Рассмотрим, каким образом это может быть достигнуто. Границы и размеры каждой 

общины (ё) определяются рельефом местности: наличием гор, ущельев, рек и 

возвышенностей. (Например, в государстве Чжоу общину составляли 25 семей. В наши 

дни община включает около 30 семей. Однако нет нужды точно устанавливать их число). 

Пять общин образуют деревню (ли). (В прежние времена, по свидетельству древних 

источников, в деревне было лишь 25 семей. Это еще раз доказывает, что было бы 

неправильно устанавливать какое-то неизменное число семейств в деревне). Пять 

деревень образуют округ (епан), а пять округов — уезд (ып). 

Во главе общины должен стоять староста (ёчжан). Земли общины являются 

коллективной собственностью и обрабатываются сообща. Частной собственности на 

землю нет. Все общинные дела находятся в ведении старосты. Он же ведет ежедневный 

учет труда каждого члена общины. Осенью весь урожай свозится во двор к старосте и 

производится распределение продуктов. Сначала выделяются продукты для уплаты 

государственного налога (консе), жалованья старосте и покрытия расходов на нужды всей 

общины. После этого на основе записей в книге учета выделяются продукты каждому 

члену общины в соответствии с вложенным им в общинное хозяйство трудом. 

Предположим, что остаток после выделения доли на уплату государственного налога, 

жалования старосте и общинные нужды составил 1000 кок (10 ду = = 1 кок). Если было 

затрачено всего 20000 рабочих дней, то на 1 день приходится 1/2 кока, или 5 сын. Если 

семья в течение года проработала 800 дней, то она получит 40 коков, а крестьянин, 

который трудился всего 10 дней, получит лишь 4 кока. Чем больше было затрачено труда, 

тем больше будет получено продуктов, и наоборот. Нельзя же отдавать большую долю 

тем, кто работал меньше! Так как оплата зависит от затраченного труда, крестьянин будет 

отдавать все свои силы. Земля будет приносить доходы; если же правильно использовать 

доходы, государство будет богатеть, если будет богатеть государство, обычаи станут 

добродетельными; если будут добродетельны обычаи, восторжествует мир и спокойствие 

среди народа. В этом и состоит смысл общинного землепользования. 

Крестьянская война 1812 г. 

Воззвание Хон Гённэ к жителям Квансо145 

Хон Гённэ — представитель местных помещиков (тхохо), возглавлявший крупное 

антифеодальное крестьянское восстание в провинции Пхенандо в начале XIX в. (1811—1812 

гг.). К вам обращается главнокомандующий умиротворенного Запада! Отцы и матери, 

братья, государственные и частные крепостные, все люди наших западных земель, 

слушайте! Замечательными людьми и высокой культурой издавна славилось Квансо
161

. 

Людям Квансо принадлежат такие заслуги, как спасение родины во время минувшей 

Имчжинской войны 146 , в год чонме такие люди, как Чон Бонсу, с исключительной 

преданностью служили отечеству147. Вспомним, что наши западные земли дали стране 

таких замечательных ученых, как Сон Ухёп, Хон Гёну. И несмотря на это, правительство 

не обращает никакого внимания на западные земли, точно это какая-нибудь бесплодная 

пустыня. Даже слуги (ноби) влиятельных людей стали смотреть на жителей Квансо как на 

подлую чернь. Разве это не горькая обида для жителей Квансо? В критические времена 

государство всегда опирается на силы северо-западного района, и даже во время 

государственных экзаменов обращаются к услугам квансонских ученых, и за всё это какие 

благодеяния имеют жители Квансо от правительства на протяжении четырех столетий? 

Сейчас из-за малолетства короля и произвола царедворцев в стране хозяйничает шайка 

Ким Чосуна, Пак Чонгёна, поэтому не проходит года без небесных кар и знамений: грома 

посреди зимы, землетрясения, хвостатых комет, бурь и града. И год за годом страну 

постигают неурожаи, толпы голодных людей бредут по дорогам, старики и дети мрут от 

голода. И сейчас, когда всему народу угрожает гибель... мы, создав правое войско из 
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Квансо -  название западных областей провинции Пхенандо, 
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Имчжинская война с японскими захватчиками 1592—1598 гг. 
163

Имеется в виду нашествие маньчжуров в 1627 г., когда Чон Бонсу возглавлял народное сопротивление маньчжурским захватчикам. 
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квансонских героев, стремимся спасти народ; и там, где будет реять знамя 

справедливости, народ вновь обретет жизнь. Ради этого обращаемся с воззванием и 

призываем начальников всех округов не оказывать никакого сопротивления и открывать 

ворота крепостей перед нашими войсками. Все, кто осмелится оказать сопротивление, 

будут уничтожены силой нашего пятитысячного войска. Поэтому предлагаем быстро 

исполнить наше приказание. Настоящее воззвание мы адресуем военачальнику (пёнса), 

его заместителю (уху) и правителю округа (мокса) Анчжу, начальнику округа (пуса) 

Сукчхон, уездному начальнику (хённён) в Сунане, губернатору (камса), военачальнику 

(чунгун) и городскому голове (сюн) Пхеньяна, уездному начальнику (хённён) в Квансо, 

уездному начальнику в Ёнкане, окружному начальнику (пуса) в Самхва, окружному 

начальнику в Хамчжоне, уездному начальнику в Чынсане и уездному начальнику в Йню. 
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