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МАМЛЮКИ, мамелюки (араб. – раб, невольник),
1) в ср.-век. Египте войска, формировавшиеся
из прошедших воен. подготовку молодых
невольников преим. тюрк. и кавк.
происхождения; 2) сложившаяся на основе этих
войск воен.-феод. квазикаста, занимавшая
господствующее положение в Мамлюкском
султанате, а затем в 17– нач. 19 вв. в Египте.
Предшественниками М. в др. странах Востока
были гулямы, аналогом – янычары. Первые
отряды М. были созданы Айюбидами и
Три всадника-мамлюка с копьями.

использовались в качестве личной гвардии

Гравюра Д. Хопфера. Кон. 15 –

султана. С кон. 13 в. численность войск М.,

нач. 16 вв.

отличавшихся хорошей выучкой и строжайшей
дисциплиной, быстро увеличивалась и в отд.

периоды достигала 9–12 тыс. чел. Они подразделялись на гвардию султана, войска
провинц. правителей и возглавлялись выборными командирами. М. использовались не
только для борьбы с внешними врагами, но и для подавления внутр. волнений. В 1250
М. в результате заговора захватили власть в Египте, а затем в Сирии и создали
собств. государство. Им правили мамлюкские династии – до 1390 Бахри (преим. тюрк.
происхождения), затем до 1517 Бурджи (в осн. выходцы с Кавказа). В 1260 армия М.
под команд. Кутуза и Бейбарса разгромила монголов в битве при Айн-Джалуте,
остановив их продвижение на Ближнем Востоке. К кон. 13 в. М. вытеснили
крестоносцев из Палестины и Сирии и покорили их государства. В 1517 Мамлюкский
султанат был завоёван турками-османами и включён в состав Османской империи.

После 1630 М. вновь удалось постепенно восстановить свои позиции в Египте, сведя
подчинение турецкому паше к признанию его номинального сюзеренитета и уплате
дани. В ходе Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта армия М. была
разгромлена в сражении у египетских пирамид (1798). В 1799 французы
сформировали из М. кавалерийское подразделение, последовавшее за ними при
эвакуации из Египта в 1801. Позднее Наполеон I Бонапарт создал из М.
конногвардейский эскадрон (ок. 250 чел.), который участвовал в походе в Россию
(1812). Позднее в гвардии императорской был сформирован эскадрон М.,
значительную часть которого составляли французы. В Египте после прихода к власти
в 1805 тур. паши Мухаммеда Али все земли, принадлежавшие мамлюкским эмирам,
были конфискованы (1808), а в 1811 эмиры М. уничтожены.
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