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ДЕЛИ́ЙСКИЙ СУЛТАНА́Т, государство в ср.-век. Индии со столицей в Дели, возглавлявшееся мусульм.
династиями (1206–1526). Основан Кутб-ад-Дином Айбаком (правил в 1206–10), военачальником Мухаммеда
Гури, который возглавлял тюркско-афг. войска, завоевавшие Сев. Индию в кон. 12 – нач. 13 вв.
Султаны Д. с. принадлежали к тюрк. династиям Гулямов (1206–90),
Хилджи (1290–1320), Туглакидов (1320–1414), Сайидов (1414–51) и афг.
династии Лоди (1451–1526). Правящая мусульм. верхушка составляла
ничтожное меньшинство населения, остававшегося в массе индусами по
религии, и удерживала власть благодаря тому, что действовала как
сплочённая воен. организация. Внутри правящего слоя существовали
противоречия между суннитами и шиитами, тюрками и персоязычными,
мусульманами, давно проживавшими в Индии и прибывавшими из стран
Ср. Востока. Б. ч. земель Д. с. была роздана в кормления (икта)
военачальникам при условии содержания ими на собираемые налоги
воинских отрядов, поддержания порядка и перечисления части сумм в
казну. Существовали также земли, находившиеся в частной собственности
(инам) и освобождённые от выплаты налогов. Землевладельцы-общинники
платили земельный налог. С части земель налог собирался
непосредственно в казну (земли халиса). Источником пополнения казны
была джизия – подушный налог, взимавшийся с немусульман.
Границы Д. с. неоднократно менялись, его территория не имела регулярного адм. деления. В 13 в. Д. с.
охватывал бассейны рек Инд и Ганг (часто за исключением Бенгалии). При Ала-ад-Дине Хилджи (правил в 1296–
1316) Д. с. включал почти всю Индию и сохранялся как общеиндийское гос-во в первые годы правления
Мухаммеда Туглака (правил в 1325–51). В последующий период его территория вновь сузилась до долины Ганга
и области Панджаб (Пенджаб). В 1389 Д. с. был разгромлен Тимуром и уже не смог вернуть себе былое
могущество. Власть султанов династий Сайидов и Лоди распространялась лишь на Доаб (междуречье Ганга и
Джамны), а иногда только на окрестности Дели. На развалинах Д. с. возникли Бахманийский, Джаунпурский,
Гуджаратский султанаты, Малва, княжества Раджпутаны. В 1526 Д. с. был завоёван Бабуром, основавшим
династию Великих Моголов.
Включение (начиная с 13 в.) Д. с. в систему ближневосточных и средневосточных гос-в положило конец
замкнутости Сев. Индии (а до некоторой степени всей Индии), способствовало развитию её торговых и
культурных связей с сопредельными гос-вами, появлению ряда новых производств, персоязычной инд. худож. и
историч. лит-ры (тарихи, т. н. хроники), развитию религ. мысли (мусульм. суфизма и индусских течений бхакти).
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