
покровитель искусств и словесности, 
и верховный полководец Ялангтуш-
бий Алчин, который в своих похо-
дах против каракалпаков и ойратов 
достигал устьев Сырдарьи: оба при-
ложили много усилий для возрожде-
ния Самарканда и Бухары, которые 
украсили новыми памятниками (ме-
дресе Шердар, Надир-диванбеги и 
др.). Бухарское ханство при И. под-
держивало дипломатические отно-
шения с Могольской империей, Ира-
ном, Османской империей, Китаем, 
Русским государством: к Михаилу 
Федоровичу по случаю его восшест-
вия на престол ездил посол Ходжа-
Науруз (1613), позже хана посетило 
посольство И. Д. Хохлова (1621). 
И.  покровительствовал мусульман-
ской учености и персоязычной при-
дворной культуре (ему, в частности, 
посвящен музыковедческий трактат 
Дарвеш Али). Ослепнув к концу 
жизни, отрекся от престола в поль-
зу своего брата Надир-Мухаммада 
(1642—1645), отправился в хаджж и 
скончался в Хиджазе.
Ист.: Мухаммед Юсуф Мунши. Му-
ким-ханская история / Пер. с тадж. 
А. А. Семенова. Ташкент, 1956.
Лит.: Веселовский Н. И. И. Д. Хох-
лов (русский посланник в Персию 
и в Бухару в XVII  в.). СПб., 1891; 
Audrey Burton J. Who Were the First 
Ashtarkhanid Rulers of Bukhara? // 
Bulletin of the School of Oriental & 
African Studies. LI/3 (1988). P. 482—
498; McChesney R. D. The Reforms of 
Baqi Muhammad Khan  // Central 
Asian Journal. XXIV (1980). P. 69—84; 
Idem. Waqf in Central Asia: Four Hun-
dred Years in the History of a Muslim 
Shrine, 1480— 889. Princeton, 1991. 
Т. К. Кораев.

Има мы са на — см. Рассиды.

Има нс (фр. Hymans), Поль Луи Ад-
риен Анри (23.03.1865, Брюссель  — 
06.03.1941, Ницца)  — бельгийский 
политик, дипломат. В 1886 окон-

чил Брюссельский свободный уни-
верситет, получил степень доктора 
права. В 1897—1914 преподавал в 
университете историю парламен-
таризма и историю выборов; зани-
мал должность вице-председателя, 
с 1918  — председателя администра-
тивного совета университета. Сотруд-
ничал в качестве политического 
корреспондента в газете «Маас» и 
ведущего юридической рубрики в га-
зете «Л’Эндепанданс бельж». В 1900 
был избран в Палату представителей. 
Возглавив левую либеральную оппо-
зицию, повлиял на принятие важных 
реформ в области образования, изби-
рательной системы, а также на введе-
ние всеобщей воинской повинности. 
По личной просьбе короля Леопольда 
II занимался разработкой закона о ре-
ферендуме. Продолжил публикацию 
«Парламентской истории Бельгии», 
начатую в 1880 отцом, Луи Имансом. 
В 1914 назначен государственным 
министром, в 1915—1917 чрезвычай-
ным и полномочным посланником в 
Великобритании. Принимал участие 
в переговорах по поводу подписания 
Сент-Адресской декларации, гаран-
тировавшей политическое и эконо-

мическое восстановление Бельгии по 
окончании войны. В 1917—1918  — 
министр экономики в правительст-
ве в изгнании. Министр иностран-
ных дел в 1918—1920, 1924—1925, 
1927—1935. Возглавлял бельгийскую 
делегацию на Парижской мирной 
конференции 1919—1920, способст-
вовал получению Бельгией репара-
ций и присоединению германских 
округов Эйпен, Мальмеди, Морене 
и Санкт-Вит, а также германской ко-
лонии Руанда-Урунди. Участвовал 
в разработке статутов Лиги наций, 
был избран председателем ее Ассам-
блеи (1920). Участвовал в подготовке 
франко-бельгийского военного со-
глашения 1920 и Локарнских догово-
ров 1925. В 1935 назначен министром 
без портфеля. В 1937 избран прези-
дентом Королевской академии Бель-
гии. В 1940 отошел от политической 
жизни. Кавалер почетных бельгий-
ских и иностранных орденов, в том 
числе Большой орденской ленты Ле-
опольда, Большой орденской ленты 
 Короны.
Соч.: Frère-Orban. 2 Vol. Bruxelles, 
1905—1910; Portraits, essais et dis-
cours. Bruxelles, 1914; Mémoires. 2 
Vol. Bruxelles, 1958; Pages libérales. 
Bruxelles, 1936; Fragments d’histoire. 
Impressions et souvenirs. Bruxelles, 
1939.
Лит.: Fenaux R. Paul Hymans  — 
Un homme, un temps. 1865—1941. 
Bruxelles, 1945; Smets P.-F. Paul Hy-
mans. Un authentic homme d’État. 
Bruxelles, 2015. А. О. Хорошева.

Имджи нская война   — японо-корей-
ская война 1592—1598, названная 
так по циклическому названию 1592 
(кор. «Имджин»  — год Дракона). 
Подчинивший к 1591 всю Японию 
Тоётоми Хидэёси строил планы 
установления мирового господст-
ва, т. е. покорения Кореи, Китая и 
даже Индии. После отказа корейско-
го вана (короля) беспрепятственно 
пропустить японские войска через 

Поль Луи Иманс. 1920-е
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Корейский п-ов в Китай, в апреле 
1592 в районе Пусана началась вы-
садка 160-тысячного японского вой-
ска. Наступление японской армии 
было стремительным: всего через 
три недели после высадки она заня-
ла Ханян (Сеул), еще через неделю 
с небольшим — Пхеньян. Корейская 
армия уступала японской по боевой 
выучке, организации и качеству во-
оружения. В отличие от корейской, 
японская армия была вооружена 
ручным огнестрельным оружием и 
полевой артиллерией.
Но вскоре в Корее развернулось 
партизанское движение. Китай так-
же направил военную помощь на 
полуостров. Наконец, выдающийся 
флотоводец Ли Сунсин (1545—1598) 
сумел уничтожить большую часть 
японского флота и прервать линии 
снабжения. Японцы были вынужде-
ны отступить, в мае 1593 начались 
мирные переговоры между Японией 
и Китаем, часть японского корпуса 
была выведена.
Требования Хидэёси (передача Япо-
нии четырех южнокорейских про-
винций, выдача дочери китайского 
императора замуж за японского им-
ператора и т. д.) и тон его письма в 
адрес китайского императора были 
неприемлемы для Китая и Кореи. 
Усилиями японских и китайских пе-
реговорщиков письмо было подде-
лано — соблюден принятый в Китае 
этикет, а Хидэёси якобы просил лишь 
о восстановлении торговых связей и 
признании его законным правителем 
Японии. Во время приема китайских 
послов в октябре 1596, выяснилось, 
что ни одно требование Хидэёси не 
выполнено, а к нему самому обраща-
ются как к китайскому вассалу. В яро-
сти он возобновил военную кампа-
нию. Второй поход (1596) был менее 
успешен: дойти до Ханяна японцам 
не удалось из-за серьезного отпора 
корейско-китайских войск как на 
суше, так и на море. После смерти 
Хидэёси в 1598 японские части стали 

возвращаться на родину, мирные пе-
реговоры были возобновлены.
В целом, представления Хидэёси о 
геополитической расстановке сил в 
дальневосточном регионе были да-
леки от реальности. Население Ки-
тая примерно в 10 раз превосходило 
население Японии. Японские войска 
оказались не готовы воевать на таких 
огромных пространствах и в суровых 
условиях корейской зимы, война на 
море была проиграна  — в корабле-
строении и морском деле японцы зна-
чительно уступали корейцам. Извест-
но о многочисленных случаях смерти 
от обморожений, голода и болезней 
среди японских войск. Для Кореи 
последствия войны были катастро-
фичными: площадь обрабатываемых 
земель сократилась втрое, десятки 
тысяч корейцев были убиты или уг-
наны в Японию. На преодоление этих 
последствий ушло около ста лет.
Ист.: Ли Сунсин. Военный дневник 
(Нанчжун ильги)  / Вступ. статья, 
пер., коммент. и прил. О. С. Пиро-
женко. М., 2013.

Лит.: Искандеров А. А. Тоётоми Хи-
дэёси. М., 1984; Прасол А. Ф. Объе-
динение Японии. Тоётоми Хидэёси. 
М., 2016. С. 328—3 65, 380—411; Ти-
хонов В. М., Кан Мангиль. История 
Кореи. Т. 1. М., 2011. С. 303—316. 
Е. Б. Сахарова.
 
Имени тые гра ждане — сословная ка-
тегория городского населения Рос-
сии в 1785—1832. Появилась в соот-
ветствии с Жалованной грамотой 
городам от 21 апреля 1785, включала 
7 групп: лица, дважды с похвалой 
отслужившие на выборных должно-
стях; имеющие академические или 
университетские аттестаты; «худож-
ники трех художеств, а именно архи-
текторы, живописцы, скульпторы и 
музыкосочинители»; «всякого зва-
ния и состояния капиталисты» с объ-
явленным капиталом от 50 тыс. руб.; 
банкиры с объявленным капиталом 
от 100 тыс. руб.; не имеющие лавок 
оптовые торговцы; владельцы пла-
вающих за границу кораблей. И.  г. 
освобождались от телесных наказа-

Японская флотилия. В центре атакэ-буне — самый крупный японский корабль.
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