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Аннотация
Когда-то маленькое независимое тюркское княжество,

начав «священную войну», превратилось в великую
страну – самое сильное мусульманское государство
Средневековья, мощную военно-феодальную державу,
которой удалось то, что не сумели сделать арабы, –
завоевать Византию…

В Османской империи, включавшей в себя большую
часть Восточной и Южной Европы, значительные
территории Северной Африки и практически весь
Арабский Восток, процветали торговля и ремесла, науки и
искусства.

Что же ослабило эту могущественную державу и
привело ее к гибели и развалу?



 
 
 

Османская империя от ее возникновения до упадка –
тема увлекательной книги английского историка Кэролайн
Финкель.
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Благодарности

 
Все те долгие годы, когда создавался «Видение

Османа», многие коллеги и друзья всячески вдохнов-
ляли меня и великодушно помогали в моей работе.
Они лично и по электронной почте отвечали на мас-
су вопросов; присылали мне статьи и книги, как уви-
девшие свет, так и еще не напечатанные; читали от-
дельные главы, многие главы, даже законченную ру-
копись; и постоянно старались уберечь меня от оши-
бок. Если бы не широкая душа и готовность этих лю-
дей щедро поделиться со мною плодами своих иссле-
дований, я бы даже не смогла начать писать эту книгу.

Я выражаю свою глубочайшую признательность
сотрудникам Стамбульского отделения Американско-
го исследовательского института в Турции; директор
Энтони Гринвуд и его помощники Полден Гюнери и
Семрин Коркмаз по нескольку месяцев терпели мое
присутствие, пока я изучала имеющееся в институте
великолепное собрание документов и читала матери-
алы на османскую тематику, – и каждый день все эти
месяцы обедали вместе со мной. Если бы не прият-
ные поездки на катере через Босфор и не покой ин-
ститутской библиотеки, я бы сдалась еще в самом на-
чале. Писать «Видение Османа» я начинала в Кем-



 
 
 

бридже, где Кэйт Флит из Скиллитер-центра при Кем-
бриджском университете позволила мне беспрепят-
ственно пользоваться библиотекой Скиллитера, еще
одним оазисом для специалистов по истории и куль-
туре Османской империи. Я также благодарна за по-
мощь сотрудникам находящихся в Стамбуле Фран-
цузского института анатолийских исследований и биб-
лиотеки Фонда исследований ислама («Ислам ара-
штырмарлы вакфи») и Британской библиотеки, кото-
рые дали мне разрешение воспользоваться их бога-
тыми коллекциями.

Многие другие люди, без кого не было бы этой кни-
ги, не раз оказывали мне помощь, и я хотела бы на-
звать следующие имена: Габор Агоштон, Вирджиния
Аксан, Джон Александер, Жан-Луи Бак-Граммон, Ми-
шель Бернардини, Идрис Бостан, Грегори Брю-эсс,
Дункан Булл, Роберт Данкофф, Кэролайн Дэвидсон,
Селим Дерингиль, Кэтрин М. Эбель, Говард Эйзен-
штадт, Й. Хакан Эрдем, Сельчук Эсенбель, Сурайя
Фаруки, Корнелл Флейшер, Паль Фодор, Джон Фрили,
Фатма Мюге Гёчек, Дэниэль Гофман, Ясмин Гёнен,
Росица Градева, Джейн Хэтуэй, Колин Хэйвуд, Фреде-
рик Хитцель, М. Шюкрю Ханиоглу, Колин Имбер, Ро-
берт Джонс, Явуз Селим Каракышла, Клэр Руофф Ка-
раз, Михаил Ходарковский, Мачьял Кил, Дарюш Ко-
лодзейчик, Клаус Крайсер, Донна Лондри, Хит Лау-



 
 
 

ри, Джеральд Мак-Лин, Эндрю Манго, Ненад Моача-
нин, Родс Мэрфи, Октай Озел, Бурджу Озгювен, Одед
Пери, Гедда Рейндл-Кил, Кахраман Шакул, Ариэль
Зальцман, Хэмиш Скотт, Норман Стоун, Фрэнк Сисин,
Набиль ат-Тикрити, Кристин Томпсон, Люсьен Тис-
Шеноджак, Гюндюз Вассаф, Сара Нур Йилдыз, Эли-
забет Захариоду, Фариба Заринебаф-Шахр. Ими этот
список ни в коей мере не исчерпывается, многие люди
постоянно мне помогали. Еще я бесконечно обязана
двоим: это – Джойс Мэттьюз, который перевел многие
прозаические и поэтические отрывки с турецкого на
медоточивый английский, стараясь передать интона-
цию оригинала, что удавалось в единичных случаях;
и Ара Гюлер, который фотографировал меня для ре-
кламных материалов.

Писать – тяжело; еще сложнее, когда дело каса-
ется иллюстраций. Мне хотелось бы в особенности
поблагодарить тех, кто сделал этот процесс относи-
тельно безболезненным: Филиз Шанман, Зейнап Че-
лик и Гюлендам Накипоглу из Библиотеки дворца Топ-
капы; Эдхем Элдем; Мухиттин Эрен из «Эрен пабли-
кейшнс» (Стамбул); Джон Скотт из «Корнукопия мэг-
эзин»; Ф. Мухтар Катырджы; сотрудники отдела куль-
туры «Япы креди банк» (Стамбул); Джулия Бартрам
из отдела гравюр и рисунков Британского музея; На-
талья Кроликовская; Кшиштоф Вавжиняк.



 
 
 

Мой выпускающий редактор в издательстве «Джон
Марри», Кэролайн Нокс, оказывала поддержку вплоть
до самых последних этапов подготовки книги к пуб-
ликации: моя самая искренняя благодарность ей, ее
преемнику Гордону Уайзу, Кэролайн Уэстмор – за до-
стойное подражания внимание к деталям, Кэти Бену-
элл и Никки Барроу. Мне также хотелось бы выразить
свою признательность за высокопрофессиональную
редактуру Лиз Робинсон и Элизабет

Добсон, которые придали тексту гладкость, кото-
рой иначе у него могло и не быть. Филип Мэнсел
предложил эту книгу «Джону Марри» и заслужива-
ет отдельного упоминания – он сыграл важную роль,
став инициатором написания истории Османской им-
перии, предназначенной широкой аудитории, а по-
добные шансы слишком редко выпадают на долю уче-
ному-историку. Мой агент, Энн Энджел, мягко подго-
няла меня, когда я падала духом или когда у меня про-
падала охота писать дальше. Карты нарисовал Мар-
тин Коллинз, а указатель составил Дуглас Мэттьюз.

Я отправилась в путь по тропе Османов под чут-
ким и внимательным руководством Виктора Менажа,
в прошлом профессора турецкого языка в Школе во-
сточных и африканских исследований Лондонского
университета. Теперь, много лет спустя, я могу чем-
то отблагодарить его за те знания, которыми он со



 
 
 

мной делился. Другой Виктор – Виктор Остапчук, – с
которым нас объединяет страсть к Османскому Чер-
ному морю и сложность его обороны от наступаю-
щих с севера держав, много времени посвятил чте-
нию моей рукописи, по мере того как продвигалась ра-
бота над нею. Со свойственной настоящему ученому
глубиной проникновения в вопрос он высказал мно-
жество замечаний, для которых свойственна прису-
щая настоящему исследователю глубина и тщатель-
ность, – несмотря на занятость своей работой и ка-
рьерой. Но прежде всего я счастлива тем, что вы-
шла замуж за писателя и журналиста – или, вернее,
неудавшегося ученого, ставшего журналистом, – кото-
рый открыл передо мной неоспоримую ценность того,
как делать невозможное возможным, и показал, что
есть слова, при помощи которых и самые малопонят-
ные вопросы можно объяснить доступно для широкой
аудитории. Свою книгу я посвящаю двум Викторам –
Вик– и бюзюргу и Вик– и сатиру, – Эндрю Финкелю
и нашей дочери Иззи, которая все свои детские годы
провела под сенью Османов.



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Предисловие

 
В последние годы наблюдается бурный рост иссле-

дований, и на полках книжных магазинов вместе с ис-
ториями о других периодах и странах можно увидеть
книги об османах различного охвата и тематики. Неко-
торые предназначены для научной аудитории, неко-
торые освещают лишь ограниченный период време-
ни, некоторые полностью основаны не на турецких
или не османских источниках. Моя задача заключа-
лась в том, чтобы дать широкой аудитории современ-
ную историю всего хронологического периода Осман-
ской империи; моей целью было оспорить слишком
упрощенное представление о том, что Османская им-
перия возникла, пришла в упадок и распалась – и это
все, что мы должны знать о ней.

Исторические исследования не стоят на месте, и
в последние 10 или 15 лет появились захватываю-
щие новые точки зрения и интерпретации. Тем не ме-
нее общее современное восприятие Османской им-
перии все еще в большой степени определяется на-
блюдениями и предубеждениями, содержащимися в
европейских источниках, написанных в пылу различ-
ных конфронтаций между западными государствами
и османами. Характеристика империи как «восточной



 
 
 

тирании» или «больного человека», например, ведет
происхождение от отдельных периодов времени, ко-
гда такие «политические высказывания» служили кон-
кретным целям. К сожалению, они постоянно повто-
рялись и возвращались в научный оборот, как будто
охватывают всю историю империи.

Большая часть из того, что считается исторически-
ми трудами об Османской империи, на самом деле
не всегда научна и добросовестна в том, что касает-
ся «истории», и превращает османов и их мир в те-
атр абсурда – парад распутных султанов, порочных
пашей, беспомощных женщин из гарема, мракобе-
сов-церковников – стереотипные персонажи, вмерз-
шие в трухлявые декорации, в которых нет и намека
на динамику развития. Рассказывается вечная сказ-
ка о враждебном и экзотическом мире, но она не в
состоянии проинформировать читателя о процессе,
сформировавшем целый мир. То, что эти книги хо-
рошо продаются, свидетельствует о широком интере-
се к Османской империи, то, что они не базируются
ни на более современном историческом подходе, ни
на оригинальных источниках, отражает тот факт, что
османские историки не часто утруждали себя напи-
санием книг для широкой аудитории. Я надеюсь, что
мое «новое изложение» привлечет широкого читате-
ля, и в то же время послужит сдержанной корректи-



 
 
 

ровкой, способствующей нашему пониманию связей
между прошлым и настоящим и того, как мы оказа-
лись там, где сейчас находимся.

Мой собственный подход к османской истории во-
лей обстоятельств окрашен длительным пребывани-
ем в Турецкой Республике, наследнице Османской
империи, где я прожила около 15 лет. Прошлое во-
истину другая страна в Турции, чьи граждане были
лишены легкого доступа к литературным и историче-
ским трудам предыдущих эпох, благодаря смене ал-
фавита в 1928 году с арабского письма на латиницу,
знакомую в большинстве стран западного мира. В то
же время проводящаяся программа, для того чтобы
сделать словарь языка более турецким, удаляет из
него слова арабского и персидского происхождения –
два других компонента той богатой смеси, которая бы-
ла османским языком, сегодня грозящим стать таким
же «мертвым», как латынь. С другой стороны, труды
османского периода издаются в современной пись-
менности и с упрощенным языком, позволяющим со-
временным читателям получить некоторое представ-
ление о том, что происходило раньше. В противном
случае ситуация была бы ужасающей: представьте
себе литературный корпус Англии, из которого исклю-
чено все, написанное до 30-х годов XX века!

Когда-то казалось вероятным, что с уходом поколе-



 
 
 

ний, выучивших османский язык до замены алфавита,
будет мало тех, кто сможет читать многотомные доку-
менты и рукописи, которые являются основным источ-
ником по османской истории. Тем не менее студенты
продолжают учиться на историков и изучать осман-
ский язык, и они занимают должности в университе-
тах Турции и за границей наравне со специалиста-
ми по османской истории, родившимися не в Турции.
Правда, туркам было непросто отказаться от «офици-
альной истории», которую они изучали в школе, вер-
сии их прошлого, получившей импульс от революции,
отождествляемой с именем Мустафы Кемаля Ататюр-
ка, «отца современной Турции». В первые годы рес-
публики османские столетия считались перевернутой
страницей, к ним относились пренебрежительно, как
будто они не имели отношения к новой стране. Но по-
скольку память об османском периоде не слабела, он
становился более открытым для внимательного изу-
чения; и преподаватели приучали турков видеть се-
бя наследниками славного прошлого. Так теперь офи-
циальная история поддерживает мнение, что осман-
ская династия была непобедимой, а ее султан всемо-
гущим – за исключением тех, которых помнят под та-
кими прозвищами как «Пьяница» или «Безумец», – но
до сих пор мало внимания уделяется сопротивлению
населения государству и его предписаниям, которое



 
 
 

имело место с первых лет существования империи:
нежелание признать существование разногласий яв-
ляется неизменной особенностью политики в совре-
менной Турции.

И все же, несмотря на практические препят-
ствия, затрудняющие понимание османского насле-
дия, граждане современного турецкого государства
интересуются своей историей. Политические дискус-
сии пестрят историческими аллюзиями, достаточно
непривычными для западных обозревателей: образы
прошлого дают богатый источник ссылок, когда поли-
тики спорят о том, какая версия истории лучше послу-
жит завтрашним целям (завтра, которое здесь зача-
стую кажется более неопределенным, чем где-либо
еще). Множество обсуждений касается проблем, кор-
ни которых уходят глубоко в историю. Один из самых
очевидных примеров того, как прошлое преследует
настоящее, это «армянский вопрос», который в ны-
нешнем своем проявлении вращается вокруг армян,
пытающихся воздействовать на национальное прави-
тельство, чтобы оно признало массовую бойню в Ана-
толии во время Первой мировой войны геноцидом.
Менее очевидны для постороннего две другие темы,
стоящие в турецкой повестке дня: роль военных в по-
литике и пределы приемлемого в проявлениях рели-
гиозности. Эти темы проходят через всю османскую



 
 
 

историю и занимали государственных деятелей про-
шлого, также как и сегодняшних. Задача историка по-
казать, как прошлое вело к настоящему, или к настоя-
щему, которое сегодня уже является прошлым. В на-
писании турецкой истории, таким образом, появляет-
ся больше болезненных тем для обсуждения, чем в
других странах, и составитель османской истории не
может позволить себе роскоши предоставлять раз-
влечение ценой замалчивания.

Принято заканчивать исследования Османской им-
перии 1922 годом, годом отмены султаната; 1923 го-
дом, когда была провозглашена Республика Турция,
или даже 1924 годом, когда был ликвидирован хали-
фат. Я распространила свое описание на республи-
канский период до 1927 года, когда Ататюрк произнес
программную речь, подтверждая свою роль в низвер-
жении империи и установлении республики и излагая
свои убеждения, свои мечты о будущем. Отсюда за-
главие моей книги, которое намекает на сон; который
первый султан Осман, как считается, видел, сон, ис-
толкованный как пророчество рождения и роста им-
перии, историю которой я попыталась изложить. Про-
должение истории до 1927 года также позволило мне
указать на некоторую преемственность между рес-
публикой и империей: общепринятая идея о том, что
республика создавалась в абсолютно новых услови-



 
 
 

ях и несла на себе лишь след революции Ататюрка,
понемногу оспаривается историками.

При написании работы такого амбициозного мас-
штаба я столкнулась с проблемой выбора. Я не пре-
тендую на полноту, которой, помимо всего прочего,
невозможно достичь. Генеральная линия повествова-
ния казалась желаемой. В какой-то мере читатели мо-
гут возразить, что было бы проще понять происходя-
щее, если бы незнакомые элементы, такие как яны-
чары или гарем, были описаны отдельно, вне основ-
ного течения текста. Я считаю, что эти особенности
являются неотъемлемыми компонентами общества,
которое их породило, и что они не существовали в
вакууме; по той же причине, искусство и архитектура
проистекают из сложности общества и не могут быть
истолкованы как изолированное проявление чистого
творчества. Также не имеет смысла обсуждать рели-
гию в главе под названием «Ислам», поскольку рели-
гия является важной движущей силой истории, и то,
как ее практикуют в любое время и в любом месте
(когда бы и где бы то ни было), имеет политические
последствия. Рассматривание истории через «обще-
ственные институты» приводит к статичной картине и
затемняет взаимосвязи между описываемыми собы-
тиями. Это не дает возможности читателю составлять
собственное мнение о разных аспектах османской ис-



 
 
 

тории. Разумеется, есть уникальные явления в исто-
рии любого государства, но выделять их по сравне-
нию с этапами развития, сопоставимыми с историей
других государств, кажется мне неправильным.

«Черная дыра» османской истории – уже само по
себе основание для сожаления, но еще прискорбнее
очевидный «железный занавес» непонимания меж-
ду Западом и мусульманами. Это в большой сте-
пени результат «старых повествований» европейцев
об Османской империи. Чтобы понять тех, кто куль-
турно и исторически от нас отличается, вместо то-
го чтобы прибегать к таким ярлыкам, как «империя
зла», «фундаменталисты» и «террористы», безотла-
гательно необходимо попытаться понять, а не брави-
ровать своим невежеством. Величайшее высокоме-
рие – спрашивать, почему «они» не такие, как «мы»,
вместо того, чтобы осознать нашу культурную пред-
взятость.

Таким образом, эта книга предназначена для
нескольких аудиторий. Я надеюсь, широкий читатель,
который мало знает об Османской империи помимо
«старых» изложений, найдет «новое» изложение во
всех отношениях таким же захватывающим, а также
значительно более комплексным и убедительным, по-
скольку здесь описывается, как империя и ее народ
представляли себя и как эти представления менялись



 
 
 

со временем. Я много написала об османских соседях
и врагах на западе и на востоке, поэтому здесь есть
кое-что для тех, кто интересуется территориями на
османской границе, равно как и удаленными от нее.
Она также предназначена для студентов, приступаю-
щих к изучению османской истории, которым в насто-
ящее время недостает однотомного изложения ее на
английском языке. Я надеюсь, что ее прочтут все, ко-
го притягивают долгие столетия Османской империи.



 
 
 

 
Словарь османских титулов

 
Значение османских почтительных обращений не

были постоянным на протяжении всего существова-
ния империи; определения, которые приведены ниже,
были в основном распространены до конца XVIII ве-
ка, если не позднее, но этот список не может быть ис-
черпывающим.

Большинству высокопоставленных османских чи-
новников давались прозвища: некоторые имели отно-
шение/намекали на определенные физические осо-
бенности/черты; другие выводились из репутации
(той или иной) личности; третьи указывали на место
рождения (большинство последних оканчиваются на
– лы/-ли или – лу/ – лю). Из источников того време-
ни становится ясно, что некоторыми из этих прозвищ
награждали человека еще при жизни, другими – по-
сле смерти. Пример последних – прозвище султана
Сулеймана I «Законодатель», которое не использова-
лось широко до его смерти.

Ага: использовалось для военачальников полков
султана, в особенности главнокомандующего яныча-
рами, а также для главного черного евнуха, главы га-
рема.



 
 
 

Байло: использовалось венецианцами для обозна-
чения посланника или посла, особенно венецианско-
го представителя при дворе султана.

Бей: военачальник, правитель эмирата; позднее
старший гражданский чиновник.

Челеби: уважительный титул, неофициально при-
сваиваемый писателям.

Деспот: использовался византийскими и другими
христианскими принцами на Балканах.

Эфенди: почтительный/вежливый титул, сходный
по значению с челеби; также использовался для ду-
ховных (должностных) лиц; в XIX веке использовался
как эквивалент «господину».

Эмир: мусульманский племенной (вождь) или цар-
ственный правитель небольшого государства (эмира-
та).

Гетман: титул, используемый для вождя или лиде-
ра казаков; польский военачальник.

Ходжа: используется для духовных (должностных)
лиц.

Кади: судья и нотариус.
Хан: использовался татарскими правителями, в

частности Крыма.
Мирза: титул иранских принцев.
Паша: высший титул, присваиваемый военачаль-

нику или государственному деятелю.



 
 
 

Рейс: титул командующих флотом.
Султан: правитель, наделенный верховной вла-

стью; также использовался для принцев и старших
жен в османском доме.

Визирь: титул министров султана, наделенных как
военной, так и политической властью; великий визирь
был старшим из них.

Воевода: использовался правителями Трансильва-
нии, Молдавии и Валахии.



 
 
 

 
Глава 1

Первые среди равных
 

Рождение Османской империи, завершившей свое
существование в строго определенный день, теряет-
ся в легенде.

29 октября 1923 года Мустафа Кемаль Ататюрк
объявил себя президентом Турецкой республики, но-
вого государства в пределах исторически сложивших-
ся, всемирно признанных границ. Еще 1 ноября 1922
республиканцы отстранили от власти султана, хотя за
ним сохранялся титул религиозного правителя всех
мусульман, а 3 марта 1924 года был отменен и этот
статус, в историю уходили понятия династического
правления и прав помазанника божьего.

Между 15 и 20 октября 1927 года Мустафа Кемаль
направил послание к парламенту – настолько извест-
ное, что на турецком языке его называют просто «Ре-
чью» – о причинах, вынудивших его поколение попы-
таться изменить национальную политику, давно при-
ведшую к постоянному отставанию Османской импе-
рии от цивилизованного мира. Его первые годы во
власти были посвящены проведению целого ряда ре-
форм, которые он назвал революционными, предна-



 
 
 

значенными заставить турецкое население отринуть
имперское наследие, тиранию духовных властей, и
открыть для себя современный мир.

Пройдут годы, прежде чем турки будут в состоянии
другими глазами посмотреть на собственную историю
– историю стремительного возвышения и краха ис-
ламской империи, которая в своей высшей точке раз-
вития, в XVI веке, возможно, конкурировала с энер-
гией древнего Рима, но вследствие некоторого врож-
денного недостатка оказалась не в состоянии идти в
ногу с христианским Западом. В течение многих сто-
летий воины империи держали в страхе не только ар-
мии Европы, но и Ирана и других мусульманских госу-
дарств, архитекторы воздвигали грандиозные мечети,
до сих пор являющиеся доминантами турецких горо-
дов; развитая юридическая система империи сохра-
няла правовое равновесие в этнических конфликтах
Балкан и Ближнего Востока. Чтобы понять, как осма-
ны могли финансировать и управлять империей тако-
го масштаба, современные историки начали расшиф-
ровывать бухгалтерские книги архитекторов и иссле-
довать отчеты законников; новое поколение ученых
читает между строчками хроник, посвященных побе-
дам султанов, ведь история империи не просто ис-
тория правящей семьи; и, что наиболее важно, на-
чато критическое осмысление письменных источни-



 
 
 

ков, пришло понимание их предвзятости и неполно-
ты, сквозь исторический миф прорывается живой го-
лос огромной, многонациональной страны.

Когда в 1998 году, накануне второго тысячелетия,
Турецкая Республика праздновала семьдесят пятую
годовщину образования, не был забыт день основа-
ния Османской империи семьюстами годами ранее.
Но почему 1299 год считается датой основания им-
перии? Не произошло никаких решающих сражений,
не было декларации независимости или штурма кре-
пости. Самые простые объяснения являются часто
самыми убедительными: тот год соответствует 699–
700 годам в исламском календаре1. По редкому мате-
матическому совпадению, совпало летоисчисление в
христианском и в исламском календарях. Какой год
более благоприятен для празднования основания им-
перии, охватившей Европу и Ближний Восток?

Поначалу османов, стремившихся к распростране-
нию своей власти, в гораздо меньшей степени инте-
ресовала дата основания их государства, нежели ве-
щий сон, подтверждающий их права на новые терри-
тории. Для них империя в буквальном смысле начи-

1 Исламский календарь – лунный. В году насчитывается 354 или 355
дней, т. е. на 11 дней меньше, чем в григорианском солнечном календа-
ре. Первым днем года считается 16 июня 622 года от удаления (хиджра)
Мухаммеда. – Здесь и далее примеч. автора.



 
 
 

налась со сновидения. Однажды ночью первый сул-
тан Осман спал в доме праведника по имени Эдеба-
ли, когда:

Он увидел, как из груди святого взошла луна и
опустилась в его собственную грудь. Затем, из его
пупка выросло дерево, и тень его накрыла весь
мир. Под тенью этой были горы, а от подножия
каждой горы текли реки. Некоторые люди пили
из этих проточных вод, иные орошали сады, а
другие отводили каналы. Пробудившись, Осман
пересказал свой сон праведнику, и тот молвил:
«Осман, сын мой, поздравляю, ибо Бог даровал
верховную власть тебе и твоим потомкам, а дочь
моя Малхун станет твоей женой».

Изложенный подобным образом в конце XV века,
через полтора столетия после смерти Османа около
1323 года, этот сон превратился в один из самых жиз-
неспособных мифов об основании империи, дающий
светской и духовной власти возможность объяснения
очевидных успехов Османа и его потомков в борьбе
за территории и власть на Балканах, в Малой Азии2 и

2 Малая Азия (тур. Anadolu — Анатолия) – полуостров на западе Азии,
срединная часть территории современной Турции. Анатолией часто на-
зывают азиатские владения Турции (в отличие от Румелии, европейской
части Турции). Название «Анатолия» на греческом языке означает «во-
сточный», поэтому считается недопустимым говорить «Восточная Ана-
толия», «Западная Анатолия». – Примеч. ред.



 
 
 

за их пределами.
Никто не мог предвидеть победного шествия осма-

нов в течение последующих веков. Около 1300 го-
да они были всего лишь одним из многих туркмен-
ских, или тюркских, племен центрально-азиатского
происхождения, соперничавших за контроль в Малой
Азии – землями между Черным, Средиземным и Эгей-
ским морями. Территория входила в Восточную Рим-
скую империю, которая эволюционировала в Визан-
тийскую империю после раскола между Востоком и
Западом. Придя к власти в 324 году н. э., Констан-
тин Великий основал новую столицу империи – Кон-
стантинополь на Босфоре, и город стал столицей во-
сточной империи. В период расцвета Византия вклю-
чала Балканы и обширные земли на востоке, от Ма-
лой Азии до современной Сирии и далее, но так и
не оправилась ни от разграбления Константинополя
в 1204 году рыцарями IV крестового похода, ни от по-
следующей латинской оккупации с 1204 по 1261 год.
К началу XIV века империи принадлежали Констан-
тинополь, Фракия, Македония, большая часть совре-
менной Греции, а также нескольких крепостей и мор-
ских портов в Малой Азии.

Туркменские племена веками совершали смелые
набеги на восточные границы Византийской империи,
задолго до того, как османы заняли свое место в ис-



 
 
 

тории. Наиболее успешными из первой волны бы-
ли турки-сельджуки, постепенно продвигавшиеся из
Центральной Азии на запад с продолжительной ми-
грацией кочевников-скотоводов на Ближний Восток и
в Малую Азию в то время, когда Византия была ослаб-
лена внутренними распрями в далеком Константино-
поле. Турки-сельджуки не встретили серьезного со-
противления и в 1071 году под предводительством
султана Алп-Арслана разбили византийскую армию
под командованием императора Романа IV Диогена в
битве при Малазгирте (Манцикерте), к северу от озера
Ван в восточной Малой Азии, открыв дорогу туркмен-
ским переселенцам для практически беспрепятствен-
ного продвижения на запад.

Ислам пришел в преимущественно христианскую
Малую Азию с турками-сельджуками – представители
туркменской группы принимали ислам с IX века, слу-
жа в качестве наемников мусульманским династиям
центральных районов арабского мира; правда, мас-
совое обращение турок в Центральной Азии произо-
шло лишь столетие назад. При потомках Алп-Арсла-
на сельджуки прочно обосновались в Малой Азии,
устроив ставку неподалеку от Константинополя, в Из-
нике (Никея), до тех пор, пока завоевание города во-
инами I крестового похода в 1097 году не вынудило
их отойти в Конью (Икониум), в центральной Малой



 
 
 

Азии. Примерно в то же время эмират Данишменди-
дов, изначально более могущественный, чем сельд-
жуки, контролировал широкую полосу территории в
северной и центральной Малой Азии; Салтукиды пра-
вили своими землями из Эрзурума, а Менгучеки из
Эрзинджана; в то время как на юго-востоке обоснова-
лись Артукиды Диярбакыра (Амида). Малая Азия, ку-
да переселились туркменские племена, была этниче-
ски и культурно смешанной, с давно укоренившимся
там курдским, арабским, греческим, армянским и ев-
рейским населением помимо туркменов-мусульман. К
западу лежала Византия, а в Киликии и северной Си-
рии были расположены государства армян и кресто-
носцев, на юге граничившие с Мамлюкским султана-
том со столицей в Каире. В течение следующего ве-
ка сельджуки заняли территории своих более слабых
соседей, а в 1176 году их султан Килиджарслан II на-
голову разбил армию византийского императора Ма-
нуила I Комнина в местечке под названием Мириоке-
фалон к северу от озера Эгридир в юго-западной Ма-
лой Азии. Не будучи более ограничены удаленными
от моря районами анатолийского плато, туркмены на-
чали продвигаться к побережьям, стремясь к торго-
вым путям окрестных морей.

Начало XIII в. было порой расцвета сельджуков Ру-
ма, как они сами себя называли (географический мар-



 
 
 

кер «Рум» обозначал земли «Восточного Рима», Ви-
зантийской империи), в отличие от Великой империи
сельджуков в Иране и Ираке. Стабильные отношения
между византийцами и сельджуками Рума позволили
последним сосредоточиться на охране своих восточ-
ных границ, но равновесие было нарушено, когда с
востока обрушилась новая волна завоевателей. Мон-
голы под предводительством потомков грозного Чин-
гиз-хана грабили земли государств-преемников Вели-
кой империи сельджуков, лежавшие на их пути. Так
же как победа сельджуков при Малазгирте в 1071 го-
ду приблизила крушение византийского владычества
в Малой Азии, так и победа монголов над армией
сельджуков при Кёседаге близ Сиваса на севере цен-
тральной Малой Азии в 1243 году предрекала конец
независимости сельджуков Рума. Их некогда могуще-
ственный султан в Конье превратился в выплачиваю-
щего дань вассала монгольского хана, чья ставка на-
ходилась в далеком Каракоруме в Центральной Азии.
Последующие годы были беспокойными, так как сы-
новья последнего независимого султана Кай-Хусрава
II оспаривали свое наследство при поддержке различ-
ных туркменских и монгольских группировок. И хотя
в течение последней четверти XIII века монгольская
династия Ильханидов ввела прямое правление, кон-
троль Ильханидов в Малой Азии никогда не был стро-



 
 
 

гим, так как их, как и сельджуков, раздирала междо-
усобная борьба. Туркмены Малой Азии оказывали со-
противление Ильханидам, а мамлюки Египта и Сирии
совершали набеги на владения Ильханидов на юге.
Но сами Ильханиды были в большей степени заинте-
ресованы в сохранении доходов от будущих таможен-
ных пошлин в прибыльной торговле между Индией и
Европой, которая проходила через северо-восточную
Малую Азию, и они оставили свой «дальний запад»
туркменским пограничным князьям на северо-запад-
ных окраинах бывших сельджукских владений.

К началу XIV века Малая Азия стала домом но-
вой генерации эмиратов мусульманских туркмен. За-
частую они создавали стратегические союзы, но неиз-
бежно вступали в конфликты, поскольку каждый пре-
следовал собственные экономические и политиче-
ские цели. На юге, вблизи Антальи (Атталия) был рас-
положен эмират Теке, на юго-западе Малой Азии –
Ментеше, к северу от которого располагался Айдын;
в глубине страны – удаленный от моря эмират Хамид
с центром в Испарте, Сарухан со столицей в Манисе и
на севере, по направлению к Дарданеллам, был рас-
положен Кареси.

Столицей Гермияна была Кютахья, в то время как
север центральной Малой Азии была территорией
дома Исфандияров. Эмират Караман занимал юг, на



 
 
 

первых порах его столицей был Эрменек, располо-
женный высоко в горах Тавра, затем в Карамане и, в
конце концов, в бывшей ставке сельджуков – Конье. К
середине XIV века Киликия стала домом для эмира-
тов Рамазан (Рамазаногуллары) с центром в Адане и
соседствующим с ним Дулкадиром (Дулкадирогулла-
ры), базирующемся к северо-востоку в Эльбистане. В
северо-западной Малой Азии с остатками Византии
граничил эмират Османа, правителя османли, извест-
ных нам как османы.

Первые сведения об османах относятся приблизи-
тельно к 1300 году, когда, как сообщают нам византий-
ские историки того времени, в 1301 году состоялось
первое военное столкновение между армией Визан-
тии и войсками под предводительством человека по
имени Осман. Эта битва – битва при Бафее – произо-
шла неподалеку от Константинополя, на южном побе-
режье Мраморного моря, византийская армия была
разбита. Тем не менее еще много лет должно было
пройти, прежде чем османы смогли соперничать мо-
гуществом с византийцами, и множество мифов по-
явится, чтобы объяснить появление династии, кото-
рая возникла, казалось бы, ниоткуда.

Почему род Османа взял верх над своими соседя-
ми, и каким образом в течение последующих веков
Османский эмират, всего лишь один среди многих на



 
 
 

пограничных землях между Византией и территорией
Сельджуков-Ильханидов, стал единоличным наслед-
ником этих двух государств и превратился в могуще-
ственную и долговечную империю, простиравшуюся
на три континента? Эти вопросы продолжают волно-
вать историков и не находят окончательных ответов.
Одна из причин в том, что история средневековой Ма-
лой Азии все еще мало изучена. Другая – в том, что
историографов оседлых государств региона – сельд-
жукского, армянского, византийского, мамлюкского и
латинского – в первую очередь интересовала их соб-
ственная судьба: описания тех, против кого они сра-
жались или с кем они заключали соглашения, попада-
ли в их отчеты лишь случайно. Предания малоазий-
ских туркмен носили устный характер, и лишь после
того, как большинство соперников было стерто с кар-
ты, османы записали историю своего происхождения,
делая акцент на собственной истории за счет давно
исчезнувших соперников и их тщетных попыток осно-
вать долгоживущие государства.

Есть и другие вопросы. Был ли помимо всего про-
чего Османский эмират привержен к «священной вой-
не» (джихаду) – борьбе с не мусульманами, которая
предписывалась каноном, как обязанность всех пра-
воверных? Для мусульман мир символически делил-
ся на «царство ислама», где ислам превалировал,



 
 
 

и «царство войны», земли язычников, которые од-
нажды должны принять ислам – а «священная вой-
на» была средством это осуществить. Помимо все-
го прочего, «священная война» служила объединяю-
щим мотивом для мусульманского сообщества в ран-
ний период, по мере того как новая вера пыталась
закрепиться и, как и провозглашение крестового по-
хода, вдохновляла воинов на протяжении столетий.
Может именно изменчивый, нестабильный характер
пограничного общества тех времен дал возможность
Османскому эмирату взять под свой контроль обшир-
ные территории? Была ли способность Османского
эмирата победить соперничающие династии и госу-
дарства следствием благоприятного стратегического
расположения в пограничных землях слабо защищен-
ной Византийской империи, или же османская экспан-
сия – следствие политической дальновидности и уда-
чи? Современные историки пытаются отделить исто-
рические факты от мифов, содержащихся в поздних
хрониках, в которых османские летописцы описывают
происхождение династии, с помощью подсказок, со-
держащихся в надписях тех лет, монетах, документах
и эпических поэмах, равно как и в трудах написанных
не на турецком языке. Где бы ни находились ответы
на вопросы об успехах османов, они вели тяжелую
борьбу против своих малоазийских соседей на протя-



 
 
 

жении почти двух столетий.

Географические и климатические особенности ма-
лоазийского массива, который стал родиной для турк-
менских эмиратов, сыграли значительную роль в фор-
мировании их истории, а также в успехах и неуда-
чах усилий по созданию территориальных анклавов.
Большая часть Малой Азии расположена на возвы-
шенности и образует приподнятое центральное пла-
то, окруженное, за исключением западной части, го-
рами высотой до 4000 метров. На западе, там, где
предгорья плато спускаются к Эгейскому и Мрамор-
ному морям, оставляя широкую и плодородную при-
брежную равнину, местность пологая. На юго-востоке
горы отступают перед пустынями Ирана, Ирака и Си-
рии. На севере и юге узкая прибрежная полоса и глу-
бокие долины пронизывают горы между крутыми, су-
ровыми вершинами. Степные пастбища плато предо-
ставляют обильный корм для скота, но подвержены
резким климатическим изменениям: туркменские пас-
тухи – как и многие сегодня в Малой Азии – на летние
месяцы перегоняли скот на высокогорные пастбища.
Они торговали с оседлыми земледельцами располо-
женных на западе долин и побережий, где почва была
более плодородна, а климат менее суровый; жители
прибрежных территорий в свою очередь средства су-



 
 
 

ществования находили в море. Так происходил обмен
товарами и заключение союзов.

Османы не были первыми из постмонгольской вол-
ны мусульманских туркменских династий, упомяну-
тых в исторических записях. Мы узнаем о существова-
нии семьи Гермиян в 1239–1240 годах, задолго до сра-
жения между османами и византийцами в 1301 году,
а Карамниды, названные так по имени Караман-бея,
впервые появляются в 1256 году. Как только они на-
чинают заявлять претензии на земли, новые дина-
стии возводят памятники, с тем чтобы произвести впе-
чатление на потенциальных сторонников. Этот обы-
чай оседлого народа (а не кочевника-скотовода), жи-
вущего за счет земледелия, можно рассматривать как
стремление бывших кочевников основать оседлое го-
сударство. Свидетельства строительной активности
туркменских династий сохранились в датированных
надписях: на мечети младшей династии Эшреф (Эш-
рефогуллары) в Бейшехире; в озерном крае юго-за-
падной Малой Азии, от 696 года по исламскому ка-
лендарю (1296–1297 гг. и. э.); и в ныне разрушенной
мечети Кызыл Бей в Анкаре, где кафедра была вос-
становлена правителями Гермияна в 699 году (1298–
1299 гг.). Большая мечеть, построенная предводите-
лем Караманидов Махмуд-беем в Эрменеке, датиру-
ется, согласно надписи на ней и записи о закладке,



 
 
 

702 годом (1302–1303 гг.). Самая ранняя датирован-
ная османская постройка, о которой у нас есть запи-
си, – мечеть Хаджи Узбека в Изнике, запись о заклад-
ке которой датируется 734 годом (1333–1334 гг.).

Османская традиция гласит: вождь племени по
имени Эртогрул осел в северо-западной Малой Азии,
на пограничных землях между сельджуками-ильхани-
дами и Византийской империей, и султан сельджуков
в Конье пожаловал ему земли вокруг небольшого по-
селения Сёгют. В том случае если единственный ар-
тефакт, дошедший до нас со времен Османа – недати-
рованная монета, – подлинный, это означает, что Эр-
тогрул был исторической фигурой, поскольку на мо-
нете есть надпись «Отчеканена Османом, сыном Эр-
тогрула». И поскольку чеканка монет была в мусуль-
манской практике, как и в западной, исключительным
правом, даруемым только монарху, это указывает на
притязания Османа быть царственным правителем, а
не простым вождем племени, демонстрируя, что он
обрел достаточную власть, чтобы оспорить притяза-
ния Ильханидов на сюзеренитет над ним и его под-
данными: туркменские эмираты не печатали монеты
с именами своих эмиров, поскольку оставались под
формальным покровительством Ильханидов. Тем не
менее самая старая датированная османская монета,
дошедшая до нас, относится к 1326–1327 годам после



 
 
 

смерти Османа, и некоторые исследователи считают
эту дату самой ранней, когда османское государство,
можно считать стало независимым от Ильханидов.

Османам повезло с географией. Земли Османа ле-
жали близко к Константинополю, позволяя ему кон-
тактировать с губернаторами византийских городов
северо-запада Малой Азии, с которыми он соперни-
чал за сферы влияния, равно как и за пастбища, что-
бы прокормить стада своих приверженцев. Соседство
Константинополя, в случае падения города, сулило
большие выгоды, но существовала постоянная угроза
со стороны армии Византии, стремившейся защитить
то, что осталось от огромной территории. Самые пер-
вые попытки наступления Османа на Византию, ви-
димо, были скорее направлены на небольшие посе-
ления в сельской местности, нежели на города. По-
видимому, укрепленные города захватить было труд-
но, в то время как сельская местность предоставля-
ла добычу, имевшую большую ценность для захват-
чиков. Византийские историки того времени изобра-
жают эти земли как процветающие, густо населенные
и хорошо защищенные, что подтверждается археоло-
гическими находками. Еще до своей первой поддаю-
щейся датировке победы над силами Византии в 1301
году Осман, похоже, взял под свой контроль земли,
лежащие между пастбищами его отца вокруг Сёгюта и



 
 
 

Изника, хотя ему и не удалось, несмотря на длитель-
ную осаду с 1299 по 1301 год, взять сам Изник.

После победы над византийской армией в 1301 го-
ду Османа стало невозможно игнорировать. Визан-
тийский император Андроник II Старший стремился
создать надежный альянс против растущей угрозы,
предложив одну из принцесс своего дома в жены но-
минальному сюзерену Османа ильханидскому хану
Газану (чья ставка была в городе Тебризе на севе-
ро-западе Ирана), а затем, после смерти Газана, его
брату. Но ожидаемая в ответ помощь людьми и ору-
жием так и не пришла, и в 1303–1304 годах Андро-
ник нанял испанских авантюристов-крестоносцев из
«каталонской компании» для защиты своих владений
от дальнейшего наступления турок. Как и большин-
ство отрядов наемников, каталонцы действовали по
собственному усмотрению, призывая тюркских вои-
нов, хотя и не обязательно тех, кто находился под кон-
тролем Османа, присоединиться к ним в преследова-
нии собственных целей на той стороне пролива Дар-
данеллы и на Балканах. Лишь союз между Византи-
ей и Сербским королевством воспрепятствовал тюрк-
ско-каталонскому наступлению.

Переселение тюрков в Малую Азию нарушило рав-
новесие древних государств. Административная рука



 
 
 

некогда великой Византии и империи сельджуков-иль-
ханидов не доставала в регион безвластия, лежа-
щий между ними. Но пограничные земли населяли не
только воины. Возможности, которые они предлагали,
без сомнения привлекали авантюристов, но также лю-
дей, которые были привязаны к границе просто пото-
му, что им больше некуда было податься. Обстановка
на этих пограничных землях, где было положено на-
чало Османскому государству, описана как:

…оплетенная пересекающимися группами
кочевников и полукочевников, мародеров
и участников набегов, добровольцев,
собирающихся присоединиться к военным
авантюристам, рабов различного
происхождения, странствующих дервишей,
монахов и священников, пытающихся сохранить
связь со своей паствой, перебравшимися
из других мест крестьянами и горожанами,
ищущими убежища, смятенными душами в
поисках исцеления и утешения в святых местах,
мусульманских схоластов, ищущих покровителей
и, разумеется, пренебрегавших риском купцов
Евразии позднего средневековья.

Присутствие дервишей, или мусульманских свя-
тых, было одной из самых ярких особенностей погра-
ничных земель. Как и христианские монахи, некото-
рые из них скитались по сельской местности, в то вре-



 
 
 

мя как другие жили в общинах, и об их деяниях и бла-
гочестии рассказывалось в эпических поэмах и жиз-
неописаниях, сформировавших часть древней уст-
ной традиции. Связи первых османских правителей
с дервишами засвидетельствованы самым ранним из
сохранившихся документов Османского государства:
дарственная 1324 года сыном Османа Орханом земли
к востоку от Изника обители дервишей. Такие обите-
ли, подобно христианским монастырям, становились
ядром, привлекавшим поселенцев на новые террито-
рии, и были недорогим средством, обеспечивающим
верность простолюдинов; обители дервишей симво-
лизировали явление новой традиции ислама, кото-
рый расцвел в Малой Азии бок о бок с суннитским ис-
ламом имперской культуры сельджуков. Сам Осман,
возможно, не очень разбирался в тонкостях суннит-
ского ислама, но Орхан принял его в качестве основ-
ного принципа своего государства: в течение всей его
жизни строились теологические учебные заведения
для изучения и распространения религии, к которой
он стремился, и язык и стиль дарственной на землю
1324 года свидетельствует о том, что его управляю-
щие были хорошо знакомы с классической мусуль-
манской канцелярской процедурой. Османские сул-
таны, наследовавшие Орхану, без исключений были
приняты в те или иные дервишские ордена: сосуще-



 
 
 

ствование и компромисс между различными прояв-
лениями религиозных верований и практик – одна из
вечных тем османской истории.

В северо-западной Малой Азии было основано
множество обителей дервишей. Но изменчивая среда
пограничных земель привлекала дервишей отнюдь не
созерцательных устремлений – со второй половины
XIV века, когда османы начали колонизировать Бал-
каны, они играли особенно важную роль. С собой дер-
виши несли тюркско-мусульманскую культуру, когда
сражались бок о бок с воинами пограничных земель,
убеждая их в том, что они получат свободные зем-
ли, оставшиеся после бегущего населения. Многооб-
разие дервишских орденов сбивает с толку настолько
же, насколько и история их образования и преобразо-
вания. Среди наиболее известных – орден Бекташи,
изначально небольшая секта, которая впоследствии
получила известность в связи с элитными пехотными
войсками султана – янычарами.

Религиозные обряды посетителя мечети и дервиша
могли проходить рядом, в одном и том же здании, и
многие мечети, сегодня связанные с суннитским ри-
туалом, когда-то имели гораздо более широкие функ-
ции, в качестве прибежища дервишей, а заодно и мо-
литвенного зала для религиозного братства. Действи-
тельно, мечеть, построенная в Бурсе вторым осман-



 
 
 

ским султаном Орханом и его сыном и последовате-
лем Мурадом, упоминается в списке пожертвований
как обитель дервишей. Старейшая из сохранившихся
османских построек в Европе, общественная кухня га-
зи Эвренос-бея в Комотини в современной греческой
Фракии, была оборудована, как и многие аналогичные
учреждения того времени, маленькими куполообраз-
ными комнатами, где могли собираться дервиши.

Дарственная на Орхана на землю, датируемая
1324 годом, показывает, что ислам был составной ча-
стью государственной идентичности Османского эми-
рата с самого начала, поскольку в неоспоримо му-
сульманской формулировке правитель характеризует
себя как «Защитник Веры», в то время как его отец
Осман именуется «Торжеством Веры». Не сохрани-
лось документов, которые могли бы рассказать нам,
как сам Осман называл себя, но уже в конце XIII века
правители некоторых других эмиратов западной Ма-
лой Азии приняли мусульманские имена – например,
«Победитель Веры» или «Меч Веры». Первый тюрк-
ский вождь того периода, назвавший себя «Воителем
Веры», или «гази», в надписи, отмечавшей строитель-
ство в 1312 году мечети в Бирги, в западной Малой
Азии, был из дома Айдын. К 1330-м годам и эмир Мен-
теше и сам Орхан в надписях величали себя «Султа-
нами гази».



 
 
 

Титул «гази» отмечает того, кто участвует в «газе»,
«войне за веру» или «войне с неверными», или «свя-
щенной войне» (термин «газа» можно рассматривать
в качестве синонима термину «джихад»), титул жало-
вался исламским воинам во времена Сельджуков и
ранее, но в начале XIV века не имел конфронтаци-
онного, антихристианского подтекста. Термин широко
использовался османами и, когда их хроники велича-
ли Османа и его соратников гази, это слово значило
«воин» или «участник набега», но в нем не содержа-
лось больших религиозных директив, чем те, что бы-
ли возложены на каждого мусульманина – сражать-
ся с неверными. Османский эмират граничил с хри-
стианскими государствами, но для соседствовавших
с ним эмиратов не в обычае было принимать идеоло-
гию «священной войны», нет оснований утверждать,
что выбор идеологии дал серьезное преимущество
при расширении территорий. Недавняя переоценка
широко распространенного мнения о том, что смыс-
лом существования Османского эмирата было веде-
ние «священной войны», показала, что скорее суще-
ствовал «грабительский союз», включающий как му-
сульманских, так и христианских воинов, чьей целью
были «добыча и рабы, не зависимо от риторики, ис-
пользуемой правителями». В этом союзе тюркские во-
ины были в меньшинстве: высокий темп завоевания



 
 
 

требовал решительного и не делающего религиозных
различий принятия большого числа христиан в осман-
ские ряды, с тем чтобы восполнить недостаток люд-
ских ресурсов, необходимых, для того чтобы управ-
лять развивающимся государством.

Религия ранних османских мусульман не была
строгой: устные предания, воспевающие деяния ге-
роев пограничных земель, свидетельствуют не толь-
ко о частых совместных действиях мусульманских во-
инов и византийских христиан, но и нередких сме-
шанных браках. О том, что христианское население
пограничных земель северо-запада Малой Азии про-
должало свободно исповедовать свою религию, сви-
детельствуют письма Григория Паламы, архиеписко-
па Фессалоник, который проехал по этим территори-
ям в 1354 году в качестве турецкого пленного. Более
того, высокопоставленные византийцы получали ра-
боту при османском дворе как во времена Орхана,
так и в начале XVI века. Позднее османские хрони-
керы, описывая период продолжительных войн с хри-
стианскими государствами Балкан и за их пределами,
подчеркивали религиозное рвение ранних завоева-
ний династии, изображая тюркских пограничных жи-
телей как стремящихся исключительно к распростра-
нению ислама. Работая во времена, когда политиче-
ское окружение было совсем иным, они приписыва-



 
 
 

ли пограничным жителям воинствующее благочестие:
казалось правильным утверждать, что всегда было
так, что государство создано неустанными усилиями
мусульманских воинов, боровшихся со своими мни-
мыми антагонистами – христианскими королевства-
ми Византии и Европы. Современные историки слиш-
ком часто становились добровольными соучастника-
ми, принимая версию поздних летописцев за правду
о прошлом Османской империи.

К тому времени как предания о возникновении
Османской империи были записаны, они уже были да-
лекими воспоминаниями. Первые годы династий, впо-
следствии добившихся впечатляющих успехов, зача-
стую покрыты тайной, а поздние традиции изрядно
приукрашивают скудную правду в попытках обосно-
вать легитимность власти. Осман описывался совре-
менниками как один из самых энергичных тюркских
вождей, угрожавших Византии, и несмотря на то, что
он не смог взять Изник, его осада этого важного го-
рода и его победа над византийской армией в 1301
году, видимо, завоевали ему авторитет и славу, по-
буждая многих воинов соединить свою судьбу с ним
и его людьми. Тем не менее изменяющиеся време-
на требовали подтверждения притязаний Османов
как на территории, так и на главенство над другими



 
 
 

тюркскими династиями в Малой Азии, возникла необ-
ходимость, чтобы персональная слава, завоеванная
Османом при жизни, содействовала насущным нуж-
дам османской верховной власти.

В течение столетий многие бросали вызов осман-
скому могуществу, и было жизненно важно, чтобы ди-
настия обосновала свое право на правление как есте-
ственный порядок вещей. Легенды о сне Османа ока-
залось недостаточно, чтобы нейтрализовать сомне-
вающихся, понадобилось более весомое доказатель-
ство места зарождающегося османского государства
в политической истории региона. К концу XV века на-
родный эпос утверждал, что отцу Османа Эртогрулу
пожаловал земли вблизи Сёгюта не кто иной, как сул-
тан румских сельджуков, утверждение это подкреп-
лялось историей о том, что султан сельджуков да-
ровал Осману символы власти – знамя, украшенное
конским хвостом (бунчук), барабан и почетное одея-
ние, как признание его легитимности в качестве пре-
емника сельджуков. Тем не менее столетие спустя,
в 1575 году, великий визирь османов фальсифициро-
вал документы, бывшие якобы записью церемонии о
вручении этих знаков. Такие истории ставили под со-
мнение право османов наследовать знамя Сельджу-
ков, но османский суверенитет также нуждался в ро-
дословной, не менее благородной, чем у соперников.



 
 
 

Поэтому с начала XV века перед лицом соперничаю-
щих кланов, Тимуридов и Аккоюнлу («Белых овец»),
тюркских племенных союзов, переселившихся на за-
пад после волны миграции, которая принесла клан
Османа, османы были снабжены центрально-азиат-
ским происхождением от тюркского племени огузов и
их знаменитого предка пророка Ноя, который по пре-
данию отдал Восток своему сыну Иафету. В текстах
есть намеки на то, что у семьи Османа было менее
романтическое прошлое и что на самом деле он был
простым крестьянином. Другая традиция описывает
его предков как арабов Хиджаза, видимо, это указа-
ние на то, что некоторое время османы искали такую
фиктивную генеалогию, которая наилучшим образом
доказывала бы их легитимность. Необходимость ис-
чезла, но легенда о сне, напротив, повторялась века-
ми, до последних лет существования самой Осман-
ской империи.

Помимо вероятности, что первый османский султан
был исторической фигурой, турецким мусульманским
владыкой земель на границе с Византийской импери-
ей на юго-западе Малой Азии, чьего отца, возможно,
звали Эртогрул, существует мало других биографиче-
ских данных об Османе. Но его сон случайно дает еще
одну деталь, подтверждаемую документальными сви-
детельствами: в ранние османские земельные спис-



 
 
 

ки внесен святой по имени Эдебали, он жил в то же
время, что и Осман, и есть свидетельство, что Осман
сделал одной из своих жен его дочь.

В самом сердце земель Эртогрула в Сёгюте есть
маленькая мечеть, носящая его имя, и гробница, по
легенде построенная для него его сыном Османом и
впоследствии надстроенная сыном Османа Орханом.
Правда, и мечеть и гробница так часто перестраива-
лись, что ни одно из сохранившихся зданий нельзя с
уверенностью отнести ко времени Османа. Тем не ме-
нее в конце XIX века, когда султан Абдул-Хамид II пы-
тался укрепить свою пошатнувшуюся власть, отожде-
ствив ее еще более тесно с великими деяниями своих
прославленных предков, он посчитал удобным пропа-
гандировать Сёгют в качестве центра Османского го-
сударства и создал там подлинное кладбище первых
османских героев. Он заново отстроил мавзолей Эр-
тогрула и заключил его возможные останки в мрамор-
ный саркофаг, а также добавил могилы для жены Эр-
тогрула и для Османа, хотя последний был похоро-
нен в Бурсе его сыном Орханом, а также могилы для
25 приближенных воинов Османа. По сей день Сёгют
остается святыней и местом проведения ежегодных
торжеств в честь начального периода османов.

Осман, по-видимому, умер в 1323–1324 годах, оста-
вив своим наследникам значительную территорию на



 
 
 

северо-западе Малой Азии, простиравшуюся от его
ставки в Енишехире, «Новом городе» (Мелангея), до
Эскишехира, «Старого города», с центром в Сёгю-
те. Стратегически Енишехир располагался между Из-
ником и Бурсой, двумя центрами, которые он наме-
ревался, но не смог захватить. В 1326 году его сын
Орхан захватил Бурсу, и этот важный город стал но-
вым центром османской державы. Как и Изник и Из-
мит (Никомедия), Бурса некоторое время была изо-
лирована от Константинополя в результате контроля
Османа над окружающей сельской местностью; Ор-
хан продолжил начатую его отцом блокаду города,
и его жители сдались от голода. Марокканский путе-
шественник Ибн Баттута сообщает, что Орхан был
главнейшим и богатейшим из нескольких турецких во-
ждей, чьи дворы ему довелось посетить во время пре-
бывания в Малой Азии в 1330–1332 годах. Далее он
отмечает, что Орхан никогда не останавливался в од-
ном месте надолго, но постоянно передвигался меж-
ду сотней, или около того, крепостей, которыми он ко-
мандовал, с тем чтобы быть уверенным в их хорошем
состоянии. Посетив только что перешедшую к осма-
нам Бурсу, Ибн Баттута увидел город с «превосход-
ными базарами и широкими улицами, со всех сторон
окруженный садами и родниками». Здесь Орхан по-
хоронил своего отца, или, скорее, перезахоронил его,



 
 
 

перевезя останки из Сёгюта в свою новую столицу, и
свою мать (которая, видимо, была не дочерью шейха
Эдебали, а другой женщиной). Позднее он и сам был
похоронен здесь вместе со своими женами,

Аспорчей и Нилюфер, и прочими членами семьи,
равно как и его сын Мурад, убитый в 1389 году в сра-
жении на Косовом поле в Сербии. Бурса всегда за-
нимала особое место в династической памяти осма-
нов и на протяжении нескольких поколений продол-
жала оставаться излюбленным местом захоронения
членов царствующего дома, даже после того, как двор
переехал сначала в Эдирне (Адрианополь), а затем –
в Константинополь.

В 1327 году в западные границы византийской Фра-
кии вторгся болгарский царь Михаил Шишман, чья
армия дважды появлялась в пределах видимости из
Эдирне, прежде чем в результате переговоров бы-
ло достигнуто соглашение. Справившись с этой опас-
ностью, император Андроник III Палеолог (Младший)
(внук Андроника II) и главнокомандующий его армией,
великий доместик Иоанн Канта-кузин (ставший впо-
следствии императором Иоанном VI), в 1329 году при-
ступили к разрешению все более угрожающей ситуа-
ции на востоке. Они встретили армию под командо-
ванием Орхана под Пелеканоном, к западу от Изми-



 
 
 

та. Орхан уклонился от прямого столкновения на кру-
тых северных склонах горы Измит, но послал отряды
лучников атаковать войска византийцев. Обнаружив,
что османы не вступают в бой, император приготовил-
ся отступать, но задержался и был ранен, его армия
была вынуждена обороняться от преследовавших их
османских войск, и положение зашло в тупик.

В 1331 году Изник сдался перед османской осадой,
начавшейся несколькими годами ранее. Многие его
жители уже оставили город и бежали в Константино-
поль, а через семь месяцев после падения Ибн Ба-
тутта застал его «в развалинах и необитаемым, за
исключением нескольких человек, прислуживавших
султану». Потеря Изника заставила императора Анд-
роника понять, что военными средствами он не смо-
жет обеспечить сохранность того, что осталось от его
империи, в особенности Константинополь, и в 1333
году он унизился до поездки к Орхану, который в то
время осаждал Измит. Эта первая дипломатическая
встреча между императором Византии и новоявлен-
ным правителем нового государства была очень важ-
ной: в результате ее некогда надменная Византия со-
гласилась платить османам за то, что императору бу-
дет позволено сохранить небольшую территорию, ко-
торая все еще принадлежала ему в Малой Азии.

Оборона Измита была еще крепкой: как и Изник и



 
 
 

Бурса, город мог выдержать долгую осаду, и только в
1337 году его жители сдались из-за блокады подсту-
пов к городу. Сама продолжительность осады говорит
о силе османцев: они еще не знали тайн производ-
ства пороха, но могли выставить достаточно людей,
чтобы поддерживать контроль над уже завоеванными
территориями, и помимо того отрядить армию, чтобы
та стояла лагерем у стен города в течение длительно-
го периода времени. Тактика набегов османских войск
была предопределена их кочевым происхождением:
Орхан постепенно перенимал приемы регулярной ар-
мии, поддерживаемой оседлым населением.

Тем не менее Византии угрожали не только осма-
ны, но и болгары. Эмират Кареси располагался так же
близко к Константинополю, как и османы, и к началу
30-х годов XIV века захватил земли на северном побе-
режье Эгейского моря в Малой Азии, к западу от ли-
нии, соединяющей Мраморное море с заливом Эдре-
мит. Протяженная береговая линия и доступ к морю
давали стратегическое преимущество над османами,
которые все еще оставались державой, удаленной
от моря. Контроль Кареси над проливом Дарданеллы
представлял собой угрозу для сохранившихся визан-
тийских анклавов на Балканах и дважды в 30-х годах
XIV века турки Кареси переправлялись во Фракию со
своими лошадьми и совершали рейды во внутреннюю



 
 
 

часть страны до тех пор, пока византийцев не спасло
прибытие крестовых галер, уничтоживших флот Каре-
си.

Православная византийская церковь была заклей-
мена как еретическая католическими латинянами в
1054 году; кроме того, латинская оккупация Констан-
тинополя с 1204 по 1261 годы была все еще жива
в памяти, и при затруднительном положении, в кото-
ром в этот момент очутился император, старая враж-
да вспыхнула снова. Указание на то, что общность
христианской веры для православных и католиков пе-
рестала иметь какое-либо значение, относится к 1337
году, когда генуэзцы из своей торговой колонии в Га-
лате (также известной как Пера), расположенной че-
рез Золотой Рог от Константинополя, вступили в со-
юз с Орханом для поддержки его планов атаковать
столицу Византии. Император отправил миссию к па-
пе, давая понять, что он мог бы пойти на уступки по
спорному вопросу православно-католических религи-
озных различий, в случае если будет оказана помощь
против османов. Но вопрос нежелания Византии от-
казаться от православной веры и воссоединить свою
церковь с римской был настолько щепетильным, и на-
столько широка была пропасть между сменяющими
один другого папами и императорами, что почти 50
лет до этой попытки между ними не было никакого об-



 
 
 

щения.
Смерть императора Андроника III ввергла Визан-

тию в гражданскую войну. Эмир Айдына Умур-бей и
эмир Сарухана ранее помогали ему своими флота-
ми отражать атаки латинян на византийские владе-
ния в Эгейском море, и теперь Умур-бей принял сто-
рону преемника Андроника и регента при малолетнем
сыне последнего, его доверенного советника Иоанна
VI Кантакузина. Растущая сухопутная и морская сила
Умур-бея и его союз с Иоанном позволили ему совер-
шить набег на Балканы. Это спровоцировало запад-
ный крестовый поход, который в 1344 году уничтожил
его выход к морю – крепость и порт Измир (Смирна).
Османы также пошли на союз с новым императором,
и Орхан женился на дочери Иоанна Феодоре, совер-
шив прекрасную свадебную церемонию в 1346 году.

Политкорректность в ее самом буквальном смысле
рано установилась среди османов: их хроники не упо-
минают ни о союзе Орхана с христианским императо-
ром Византии Иоанном VI, ни о его женитьбе на прин-
цессе Феодоре. Сделать это значило бы осквернить
свою картину исламской империи в процессе станов-
ления. Напротив, в XV веке османский хроникер из до-
ма Айдын (к тому времени прекратившего свое суще-
ствование) без стеснения отмечает, что Иоанн вынуж-
ден был обратиться к Умур-бею за помощью и также



 
 
 

предложил ему в жены одну из своих дочерей. Такая
же изменчивость союзов между османами и христиа-
нами была присуща последнему столетию Византии
и длилась после того, как Византия перестала суще-
ствовать. Так же как первые османские воины форми-
ровали стратегический альянс, не принимая во вни-
мание религиозные соображения, зрелая Османская
империя вступала в коалицию с одним христианским
государством против другого, в зависимости от тре-
бований политической ситуации. Распространенное
мнение о перманентном и непримиримом разногла-
сии между мусульманами и христианами в то время
– вымысел.

По тому же самому образцу, как османы создава-
ли союзы тем или иным христианским государством,
также они нападали на своих единоверцев и аннек-
сировали их территории. Однако завоевание мусуль-
манских соседей в Малой Азии ставило сложную про-
блему. Походы против христианских государств не
требовали никакого оправдания, поскольку эти госу-
дарства считались «царством войны», немусульман-
скими регионами, чье присоединение к исламским
странам, «царству ислама», было всего лишь во-
просом времени. Хронисты прилагали огромные уси-
лия, тем не менее, чтобы избежать необходимости
оправдывать спорные с канонической точки зрения



 
 
 

агрессии против братьев мусульман, а мотивы осман-
ской экспансии на земли мусульманских противников
обычно скрывались. Присоединение Кареси, первого
из соперничающих туркоманских эмиратов, который
захватили османы, как раз такой случай: Орхан вос-
пользовался борьбой за власть внутри эмирата Каре-
си в середине 40-х годов XIV века, но эпизод описан
летописцами как мирная сдача населения.

После 1350 года активность османов впервые ста-
ла впервые вошла в столкновение с интересами ев-
ропейских государств. Между 1351 и 1355 годом Генуя
и Венеция были вовлечены в войну за контроль над
прибыльной торговлей на Черном море. Вскоре после
прибытия участников IV крестового похода в Констан-
тинополь в 1204 году Венеция обзавелась колонией в
Тане (Азов) в бухте Азовского моря, в то время как Ге-
нуя владела несколькими колониями на берегах Чер-
ного моря, включая Кафу (Феодосию) в Крыму. Эти
колонии были перевалочными пунктами для экспорта
на запад сырья, такого как меха, шелк, специи, драго-
ценные камни и жемчуг. В конфликте с Венецией Ор-
хан принял сторону Генуи, снабжая продовольствием
как ее флот, так и торговую колонию в Галате, а в 1352
году заключил со своим союзником договор; его вой-
ска также помогали генуэзцам, когда Галата подверг-
лась нападению венецианских и византийских войск.



 
 
 

Генуэзцы предоставили войскам Орхана корабли
для переправы через Босфор, но именно осажденный
Иоанн Кантакузин невольно помог османам упрочить
постоянное присутствие во Фракии. В 1352 году по
приглашению Иоанна отряд наемных солдат, обычно
называемых в текстах «турками», разместился в ви-
зантийской крепости Цимпе, расположенной вблизи
города Болайир, к северо-востоку от Гелиболу (Галли-
поли) на северном берегу Дарданелл. Вскоре после
этого «турки» присягнули на верность сыну Орхана
Сулейман-паше и османы обрели свой первый опор-
ный пункт на Балканах. Создание османских баз во
Фракии стало решающим событием в царствование
Орхана, и отношение к нему османских хроник поучи-
тельно. Стараясь представить османскую экспансию
во Фракию, зодчим которой был Сулейман, как ре-
зультат милости Божьей и героизма османов, они ста-
рательно скрывали решающую роль людей из быв-
ших земель эмирата Кареси, которые сражались ря-
дом.

Летописцы даже не были готовы признать роль при-
родных сил в османском завоевании. Византийские
источники указывают на землетрясение 1354 года, че-
рез два года после первых набегов османов на ту сто-
рону проливов, которое разрушило стены Гелиболу
и превратило в развалины ряд других городов на се-



 
 
 

веро-западном побережье Мраморного моря; все они
были впоследствии заняты османами и другими ту-
рецкими силами. Византийские летописцы ссылаются
на землетрясение как на оправдание своей слабости
перед лицом превосходящего неприятеля, но об этом
нет упоминаний в османских источниках.

События во Фракии ускорили отречение императо-
ра Иоанна VI Кантакузина в пользу его сына Матфея,
который коротко правил, прежде чем его сменил сын
Андроника III Иоанн V Палеолог. Когда младший сын
Орхана Халил, будучи еще ребенком, был захвачен
генуэзскими пиратами в 1357 году, новый император
был вовлечен в деликатные переговоры по органи-
зации его выкупа и освобождения, подарив тем са-
мым Византии некоторую передышку: в последующие
два года на османской границе было мало изменений.
Стремясь объединить византийские и османские тер-
ритории, Иоанн Палеолог выдал свою дочь Ирину за
Халила в надежде, что Халил наследует своему от-
цу, поскольку при османской системе, где все сыно-
вья имели теоретически равные шансы на престоло-
наследие, он имел такую возможность. Но план про-
валился, поскольку место отца занял старший брат
Халила Мурад I.

Мирное сосуществование Орхана и Иоанна Палео-
лога оказалось призрачным. Орхан надеялся, что ему



 
 
 

унаследует старший сын Сулейман-паша, но Сулей-
ман умер в 1357 году в результате падения с лоша-
ди вскоре после пленения Халила. Его конь был по-
хоронен вместе с ним в Болайире, где и сегодня мож-
но увидеть обе могилы. Мураду было поручено за-
нять место Сулеймана в качестве главнокомандую-
щего на фракийской границе и с помощью местных
военачальников он добился новых побед, так что к
тому времени когда Орхан умер в 1362 году, османы
занимали большую часть южной Фракии и владели
важным византийским городом Дидимотихон к югу от
Эдирне. Вместе с границей на запад двигались став-
ка султана и его двор – из Енишехира в Бурсу, далее
в Дидимотихон и затем в Эдирне, завоеванный в 60-
е годы XIV века. Земли Кареси на северном побере-
жье Эгейского моря в Малой Азии были под контро-
лем османов ко времени смерти Орхана, и его владе-
ния простирались к востоку до Анкары (столица со-
временной Турции), отвоеванной у враждебной тур-
команской династии Сулейман-пашой. В надписи в
мечети Алаеддина в Анкаре, датируемой годом его
смерти, Орхан впервые назван «султаном», указывая
на претензии османов на абсолютную власть. Другие
эмиры западной Малой Азии приняли вызов и вскоре
переняли этот титул: Гермиян и Караман в 1368–1369
годах, Айдын в 1374 году, Сарухан в 1376 году и Мен-



 
 
 

теше в 1377 году.
Стремительное расширение османских владений

при Орхане отчетливо прослеживается в архитектуре
того времени. След новой власти был наиболее от-
четливым в больших городах Изник и Бурса, но около
тридцати мечетей в маленьких городах и селениях се-
веро-запада Малой Азии также носят его имя. В горо-
дах он возводил мечети, бани, теологические школы,
общественные кухни, мосты, гробницы и обители дер-
вишей, что определяло их как исламские и османские.
Орхан также увековечил память о завоеваниях свое-
го отца, построив мечети и другие здания, необходи-
мые для жизни мусульман в местах, им завоеванных,
и многие памятники того периода носят имена других
личностей – как воинов, так и святых людей, за их
выдающиеся заслуги в достижениях османов. Память
о Сулейман-паше хранится в мечетях, теологических
школах и банях в самом центре Османской империи
в Малой Азии и во Фракии, включая бывшую церковь
Святой Софии в Визе (Бизье), которую он превратил в
мечеть. Такая смена назначения в течение османско-
го завоевания была обычным делом, особенно когда
город не сдавался, а был взят силой. Переселение ту-
рок вслед за воинами приграничья постепенно снова
принесло процветание во Фракию. Тяготы византий-
ской феодальной системы уже давно отвратили мно-



 
 
 

гих местных христиан от провинциальной аристокра-
тии и их хозяев в Константинополе, положение дел
осложнялось большими разрушениями, причиненны-
ми гражданской войной начала 40-х годов XIV века.

Византийские императоры в Константинополе все
еще надеялись, что западный христианский мир спа-
сет их от османов. Правда, всякий раз, когда разда-
вались мольбы о западной помощи, к ответу прила-
гались одни и те же условия – православные визан-
тийцы должны отказаться от своих еретических при-
страстий и принять Римскую церковь. Какую помощь
получит Константинополь, определяли политические,
дипломатические и коммерческие интересы отдель-
ных государств. В 1364 Иоанн Палеолог обратился
к православному государству Сербия, потенциально-
му союзнику, которому в этот момент также угрожа-
ло османское вторжение, но Сербия утратила былую
жизнеспособность после смерти своего царя Стефа-
на Душана в 1355 году, поскольку его наследники бо-
ролись за власть. Затем Иоанн отправился в Венгрию
искать помощи короля Луиса, но тщетно. Единствен-
ным обнадеживающим моментом был возврат клю-
чевого фракийского порта Гелиболу латинскими мор-
скими силами в 1366 году в качестве первой атаки
крестового похода в поддержку окруженных византий-
цев. За византийским посольством в Рим последовал



 
 
 

в 1369 году сам император, в отчаянии пообещавший
принять латинский ритуал в обмен на помощь папы;
но отсутствие папских гарантий вскоре стало очевид-
ным, поскольку никакой помощи не последовало.

Византия не была одинока в своем страхе перед
османским вторжением на Балканы. После завоева-
ния Эдирне в 60-х годах XIV века наследники Сербии
Стефана Душана почувствовали османское давление
на своих западных и восточных границах. Понимая,
каковы будут последствия, если османов не остано-
вить, некоторые из этих мелких правителей объеди-
нились для того, чтобы выставить армию, но битва
при Черномене на реке Марица к западу от Эдирне в
1371 году обернулось катастрофой для сербских вла-
стителей: побежденные, они стали османскими вас-
салами, как и три болгарских правителя, сражавших-
ся на их стороне, а все препятствия для продвижения
османов в Македонию были устранены.

В расширении границ участвовали независимые
воины, связавшие свою судьбу с османами. Четы-
ре таких мусульманских рода особенно прославились
во время османского завоевания Румелии (название,
которое они использовали для Балканского полуост-
рова): Эвреносогуллары3, Михалогуллары, Турахано-

3 Суффикс «-огуллары» на турецком означает «сыновья», зачастую
равнозначное «-оглу», то есть «сын».



 
 
 

гуллары и Малкочогуллары. Первые два из этих родов
были христианскими воинами в северо-западной Ма-
лой Азии, перебравшиеся во Фракию с расширением
османских границ и принявшие ислам; в то время как
династия Малкоч, изначально известная как Малко-
вич, была из христиан сербского происхождения; про-
исхождение Тураханогуллары до сих пор остается за-
гадкой.

Из этих семей самыми известными стали Эврено-
согуллары. Считается, что гази Эвренос был бывшим
союзником дома Кареси и переправился через Дар-
данеллы с сыном Орхана Сулейманом. С 1361 года,
когда он захватил город для османов, его ставка бы-
ла в Комотини, затем на границе с Сербией. И что по
его инициативе были воздвигнуты некоторые из ста-
рейших османских построек в Румелии. По мере рас-
ширения границ гази Эвренос переносил свою ставку
все дальше на запад, последней была Джаница, ко-
торую он основал и где умер и был похоронен в 1417
году.

Султан Мурад оставался в Румелии после смерти
Орхана в 1362 году до 1373 года, когда он перепра-
вился через Дарданеллы, чтобы участвовать в походе
в Малой Азии вместе с Иоанном V Палеологом, кото-
рый недавно стал его вассалом. Сын Мурада Савджи
и сын Иоанна Андроник, воспользовавшись ситуаци-



 
 
 

ей, подняли мятеж против своих отцов, которые спеш-
но вернулись домой, Иоанн в Константинополь, а Му-
рад в Румелию. Мурад казнил Савджи и его сторон-
ников; Андроник сдался и по настоянию Мурада был
брошен в темницу и ослеплен. Мало что известно о
Савджи кроме этого – османская летописная тради-
ция не сочувствовала принцам, идущим против роди-
тельской власти, особенно тем, кто заключил союз с
христианским принцем.

Настоящим неудачником, по крайней мере в тот пе-
риод, был младший сын Иоанна Палеолога Мануил.
Он был назван наследником своего отца вскоре после
мятежа Андроника, но когда борьба между Иоанном
и Андроником наконец завершилась, порядок насле-
дования был изменен в пользу еще одного Иоанна,
сына Андроника. Мануил бежал в Фессалоники, маке-
донский город, много значивший в византийском ми-
ре как центр наук и искусства, и там основал незави-
симый двор. Это серьезно противоречило османским
интересам, и тревога по поводу военной активности
Мануила против продвижения османов в этой части
Македонии подтолкнула Мурада к действию. Его во-
еначальник Кара («Черный») Халил Хайреддин Чан-
дарли взял Серее и другие города в южной Македо-
нии, а в 1387 году, после четырехлетней осады, Ма-
нуил покинул Фессалоники и город принял верхов-



 
 
 

ную власть османов. Османы сместили местных ви-
зантийских чиновников и смогли занять город и его
окрестности и назначить собственную администра-
цию. Вскоре после падения Фессалоник Мануил со-
гласился стать османским вассалом. Он был наказан
Иоанном V за то, что оставил город, и сослан на ост-
ров Лемнос на севере Эгейского моря, где, видимо, и
провел три последующих года. В 1390 году отец при-
звал его в Константинополь в противовес сыну Андро-
ника Иоанну, который претендовал на трон под име-
нем Иоанна VII (Андроник умер в 13 8 5 году), но Ма-
нуил убедил своего племянника отправиться в Геную
просить помощи против османов. Вернувшись домой
в 1390 году, Иоанн VII был выслан из Константинопо-
ля и бежал к султану, когда в 1391 году умер Иоанн
V, Мануил вступил на византийский трон под именем
Мануила II Палеолога.

Кара Халил Хайреддин Чандарли был потомком
малоазийской мусульманской династии, которая впо-
следствии подарила османам несколько выдающихся
государственных мужей. Его мечеть, датируемая 1385
годом, является старейшим зарегистрированным в
источниках османским памятником в Сересе. Различ-
ные посты, занимаемые Кара Халилем Хайреддином,
свидетельствуют о том, как Османская империя вы-
росла из своего кочевого прошлого, чтобы стать го-



 
 
 

сударством, основанном на безопасной внутренней
территории с изменяющимися границами: правление
Мурада также важно для административного разви-
тия, как и для расширения его завоеваний. Кара Ха-
лил Хайреддин занимал пост кади (судьи) в Изнике
и Бурсе, а затем стал первым верховным судьей Му-
рада, а также его главным министром, в дополнение
к должности командующего. Объединенный контроль
над армией и чиновниками сделал его, по сути, пер-
вым верховным визирем Османского государства.

Готовясь к осаде Фессалоник, Мурад перебросил
значительное число войск в Румелию, где те, кто был
не задействован в блокаде крепости Мануила, осу-
ществляли боевые действия против мелких второсте-
пенных властителей этого политически раздроблен-
ного региона. Они вторглись в Эпир и Албанию и в
1386 году отбили город Ниш у сербского князя Ла-
заря, открыв османам путь в долину реки Моравы,
которая вела на северо-запад к Белграду и в самое
сердце центральной Европы, а также на запад в Бос-
нию и Дубровник (Рагуза) на Адриатическом побере-
жье. Вскоре после этого болгарские вассалы Мура-
да провозгласили свою независимость от османско-
го владычества. Среди них был Иоанн III Шишман,
правитель из Велико Тырново (Тырновского царства),
большей части раздробленного средневекового Бол-



 
 
 

гарского царства, и зять Мурада. В начале 1388 го-
да армия под командованием Чандарли Али-паши,
сына Кара Халила Хайреддина, прошла по снежным
балканским перевалам и многие города во владени-
ях Иоанна Шишмана в северной Болгарии склонились
перед ней; они были возвращены Шишману, но не
оставили никаких сомнений в том, что он – вассал Му-
рада. Тем не менее дальнейшее османское вторже-
ние в Сербию в 1388 году потерпело поражение в бит-
ве при Билече, к северо-востоку от Дубровника, бла-
годаря союзу боснийских князей.

Мурад, по-видимому, решил, что сербский князь Ла-
зарь был причастен к поражению османов при Биле-
че, и в 1389 году вторгся в Сербию, очевидно с на-
мерением наказать его, прежде чем продолжать дви-
гаться дальше в Боснию. 15-го июня армия Мурада
встретила войско Лазаря на Косовом поле, «Поле чер-
ных дроздов», около города Приштины. Османские
силы насчитывали около 25 000 воинов, объединен-
ное сербско-косовско-боснийское войско – приблизи-
тельно 16 ООО. Когда по прошествии восьми часов
битва закончилась, османы победили, но оба монар-
ха были мертвы. В какой-то момент сражения Му-
рад оказался изолированным от основной части сво-
ей армии и один из военачальников Лазаря подъе-
хал к нему, притворившись, что переходит на сторо-



 
 
 

ну османов. Вместо этого он насмерть заколол султа-
на. Лазарь был вскоре схвачен и обезглавлен в шатре
Мурада.

Когда новости о смерти Мурада достигли Европы,
король Франции Карл VI возблагодарил Господа в со-
боре Нотр-Дам. Но сын Мурада Баязид принял ко-
мандование после смерти отца и гарантировал свое
право наследования, убив своего брата Якуба, пер-
вое зафиксированное источниками братоубийство в
истории Османской династии; неясно, был ли Якуб
убит, пока еще бушевала битва, или несколько меся-
цев спустя. Сербия стала османским вассалом, обя-
занным платить дань и предоставлять войско с сыном
Лазаря Стефаном во главе. Босния оставалась неза-
висимой, как и Косово, под властью Бука Бранковича
до 1392 года.

Хотя Косово поле стоило османам их султана, це-
на, заплаченная Сербией, была куда больше. Побе-
да Баязида означала конец независимого Сербского
княжества и укрепляла стабильность османского при-
сутствия на Балканах. Сегодня, более 600 лет спустя,
битва на Косовом поле все еще живет в сербском на-
циональном сознании как определяющий историче-
ский момент. Исполнявшиеся веками эпические поэ-
мы драматизировали и обессмертили память о пора-
жении христианского князя от мусульманского султа-



 
 
 

на в самом сердце христианского мира. Эти эпиче-
ские сказания питали чувства христианского сербско-
го населения в ужасные войны конца XX века: они
мечтали о возможности устранить из своей среды му-
сульманское население, даже спустя многие столе-
тия воспринимаемое большинством как враждебное.
А мусульманское население с такой же решимостью
готово отстаивать свое право остаться.



 
 
 

 
Глава 2

Раскол династии
 

Султан Мурад I погиб на западной границе свое-
го государства. Его сын и наследник султан Баязид
I надеялся, что ослабленные позиции Сербии и его
женитьба после битвы на Косовом поле на Оливе-
ре, сестре нового сербского деспота Стефана Лаза-
ревича, предотвратят дальнейшие нападения на его
балканские владения, поскольку он был занят на во-
стоке, где отцовская экспансия османских террито-
рий неизбежно привела к конфликту с другими много-
численными туркоманскими мусульманскими эмира-
тами Малой Азии. Колоссальная энергия, с которой
он проводил походы, принесла ему прозвище «Йыл-
дырым» («Молния»),

Восшествие на трон Баязида вынудило малоазий-
ские эмираты вступить в анти-османский союз, воз-
главляемый его зятем Алаеддин-беем, эмиром Кара-
мана, наиболее упорным из всех туркоманских му-
сульманских государств в попытках противостоять
османской экспансии. Алаеддин-бей женился на сест-
ре Баязида Нефизе Султан в 1378 году, когда соот-
ношение сил между двумя государствами было еще



 
 
 

неочевидно. Династические браки могли быть дей-
ственным дипломатическим инструментом, но не все-
гда гарантировали верность потенциальных союзни-
ков и лояльность потенциального врага. Поскольку
более низкий статус семьи невесты считался безого-
ворочным, османы отдавали своих принцесс в жены
только мусульманским принцам, а не христианским
(хотя и христианские, и другие мусульманские прави-
тели отдавали своих дочерей в жены членам осман-
ского дома на заре его существования в надежде на
союз). Не отдавали их и союзникам по завоеваниям,
Эвреносогуллары, Михалогуллары или Тураханогул-
лары, видимо опасаясь, что это может побудить этих
османских пограничных властителей оспаривать гла-
венство Османского дома. Признание власти османов
над одним из враждебных эмиратов символизирова-
ла женитьба Баязида на гермиянской принцессе Сул-
тан Хатун в 1381 году, посредством которой он полу-
чил эмират Гермиян.

Османы стремились продвигаться на юг к Сре-
диземному морю через Гермиян и эмират Хамид,
предположительно проданный Мураду в 1380 году,
в погоне за надежными источниками доходов, в ко-
торых нуждалось молодое, развивающееся государ-
ство. Один из важнейших торговых путей с востока
проходил через Средиземное море в порт Анталья на



 
 
 

юге Малой Азии, а затем на север через Хамид и Гер-
миян к черноморскому бассейну или на Балканы. Ка-
раман готов был бороться против попыток османов
контролировать торговые пути, таможенные пошлины
и прочие сборы от этих территорий, и первое столкно-
вение произошло в 1386 году, еще при жизни султа-
на Мурада. По правилам османской летописной тра-
диции корректность требовала обвинить Алаеддина
в том, что именно он начал военные действия, и по-
этому говорится, что он напал на османскую террито-
рию, по просьбе дочери Мурада, невесты Алаеддина,
тогда как Мурад не искал конфликта.

Обезопасив свои западные границы, султан Баязид
спешно двинулся на восток. Его армия вновь захвати-
ла Гермиян, очевидно утраченный со времени его же-
нитьбы на Султан Хатун, и захватила Айдын, на прин-
цессе которого он также женился. Он сократил зем-
ли эмиратов Сарухан и Ментеше таким образом, что
османы контролировали всю западную Анатолию, а
их владения граничили на юге и в центре Малой Азии
с Караманом. В 1391 году Баязид призвал своих вас-
салов Стефана Лазаревича и Мануила II Палеолога,
который в это время уже был императором Византии,
и вместе они отправились в поход на восток, чтобы
отбить территорию Кастамону на севере центральной
Малой Азии у эмиров Исфандияра. Достигнув цели,



 
 
 

армии вернулись домой к декабрю того же года. Ма-
нуил Палеолог не перечил Баязиду, но письма, кото-
рые он писал в походе, живо передают его отчаянье
и глубокое возмущение своим унизительным положе-
нием.

Несомненно у римлян было название для
маленькой долины, где мы сейчас находимся,
когда они жили и правили здесь… Здесь
много городов, но им недостает того, что
составляет истинное великолепие города…а
именно, людей. Большинство лежит сейчас в
руинах… не сохранились даже их названия… Я
не могу сказать Вам, где точно мы находимся…
Трудно все это вынести… Скудость провианта,
суровость зимы и болезни, свалившие многих
наших солдат… чрезвычайно опечалили меня…
Невыносимо… видеть что-либо, слышать что-
либо, делать что-либо все это время, что
могло бы хоть как-то… поднять наш дух. Эти
ужасающе тяжелые времена не дают никаких
послаблений нам, кто считает наиважнейшей
целью оставаться в стороне и ничего не
предпринимать и не участвовать в том, во что
мы сегодня вовлечены, и с чем-либо имеющим
к тому отношение, поскольку нас не готовили к
такому развитию событий, не можем мы принять
нынешнее положение дел, это не в нашем
характере, не говоря уже о личности [т. е.



 
 
 

Баязиде], которая за них ответственна.

Зимой 1393–1394 года отношения между двумя
правителями вошли в новую стадию, когда Баязид
узнал, что Мануил предложил мир своему племянни-
ку и сопернику Иоанну VII Палеологу, не долго пра-
вившему в 1390 году, в надежде, что объединившись
они могли бы противостоять османам. Именно Иоанн,
страстно желавший сохранить расположение Баязи-
да, донес о предложении Мануила. Вскоре Баязид
призвал своих христианских вассалов в Серее в Ма-
кедонию: это были брат Мануила Феодор, деспот Мо-
рей (район Пелопоннеса), тесть Мануила Константин
Драгош, правитель Сереса, Стефан Лазаревич Серб-
ский и Иоанн VII. Их приезд в Серее был организован
таким образом, что каждый прибыл по отдельности,
не зная, что другие тоже будут присутствовать. Сооб-
щение Мануила дает понять, что приглашение Баязи-
да было не из тех, от которых можно отказываться, и
что он боялся, что султан намеревается убить их всех.

Ибо Турок собрал тех, кто в той или иной
степени считался лидерами христиан… крайне
желая истребить их всех; а они предпочли
приехать [в Серее] и посмотреть в лицо
опасности, чем быть доставленными позже в
результате неподчинения его приказам. Конечно,
у них были веские основания полагать, что



 
 
 

будет опасно предстать перед ним, особенно
одновременно, всем вместе.

Страх Мануила в тот момент оказался беспочвен-
ным. Баязид строго отчитал их за плохое управление
владениями, возможно с тем, чтобы оправдать буду-
щий захват территорий, и отослал обратно. Однако
весной 1394 года султан приступил к осаде Констан-
тинополя, сначала построив замок в самом узком ме-
сте Босфора, примерно в пяти километрах к северу
от города, на азиатском побережье; он был назван
Гюзельчехисар («Прекрасный замок»), ныне Анадо-
лу-Хисары. Стены Константинополя веками выдержи-
вали многочисленные осады и вновь противостояли
всем попыткам проломить их.

Османы представляли собой угрозу не только для
Византии. Баязид также стремился ослабить Вене-
цию, которая представляла собой значительную мор-
скую силу с многочисленными колониями и владе-
ниями на побережье Эгейского моря, в Далмации и
на Пелопоннесе. Венеция полагалась на торговлю и
на постоянное присутствие в регионе флорентийских,
каталонских и неаполитанских поселений, каждое со
своими собственными коммерческими и политически-
ми интересами, чему содействовала сложная систе-
ма союзов, которую, в свою очередь, затруднял рост
османского могущества, по мере того как различные



 
 
 

христианские властители искали османской помощи
в борьбе против своих врагов. Султан Мурад I приме-
нял против Венеции глобальную стратегию; полити-
ка Баязида была ближе к политике его деда Орхана,
заключившего союз с Генуей против Венеции. Угроза
Баязида византийским крепостям на Пелопоннесе в
начале 90-х годов XIV века, равно как и захват Фесса-
лоник в 1394 году и осада Константинополя, отчасти
были продиктованы стремлением предотвратить со-
юз Византии и Венеции. Еще одной силой в регионе
были рыцари-госпитальеры с острова Родос. Это был
военно-религиозный орден, возникший в Иерусалиме
во время крестовых походов XII столетия. После сда-
чи Иерусалима мусульманам в 1187 году они в тече-
ние ста лет базировались в Акре, пока падение это-
го города в 1291 году не вынудило их перебраться на
Кипр, а в 1306 году они сделали своей штаб-кварти-
рой Родос. В последние годы XIV века госпитальеры
старались закрепить свое присутствие на Пелопонне-
се и в 1397 году приняли Коринф у деспота Феодора
в обмен на обещание сдерживать османские набеги
с юга. В 1400 году они установили контроль над Ми-
строй, но латинская оккупация столицы деспота спро-
воцировала восстание, и к 1404 году госпитальеры со-
гласились уйти.

Самым опасным врагом Баязида на Балканах ста-



 
 
 

ло Венгерское королевство, в то время одно из круп-
нейших государств Европы. Поскольку оно устояло
перед монгольским нашествием середины XIII века и
служило интересам папы, посылая миссионеров ис-
коренения ереси православия и богомилов, оно счи-
талось западным бастионом католической Европы.
Венгерская и османская сферы влияния столкнулись
после битвы на Косовом поле, и теперь Баязид на-
меревался подорвать попытки Венгрии сплотить сво-
их балканских союзников. В 1393 году он аннексиро-
вал владения непокорного Иоанна Шишмана в приду-
найской Болгарии, чтобы противостоять набегам на
южный берег Дуная валашского воеводы Мирчи (Ста-
рого), вассала Венгрии. В 1395 году Баязид пошел
войной на Мирчу, заключившего оборонительный до-
говор с Венгрией, Мирна вынужден был бежать. В
том же году было завершено завоевание османами
Македонии. Такие успехи османов на Балканах при-
дали характер безотлагательности венгерским призы-
вам о помощи со стороны Запада, и на этот раз угро-
за совпала с редким периодом единения между по-
тенциальными крестоносцами, в основном рыцарями
Франции и Англии, и их правительствами. 25 сентября
1396 года армии крестоносцев встретились с осман-
скими силами под командованием Баязида под Ни-
кополем на Дунае. Крестоносцев больше воодушев-



 
 
 

ляли успехи их предшественников нежели религия.
В своем нетерпении встретиться с врагом француз-
ские рыцари отказались признать, что валашские со-
юзники короля Венгрии Сигизмунда обладают боль-
шим опытом сражений с мобильной османской кава-
лерией, чем громоздкие западные армии, и отстрани-
ли его от общего командования. Несмотря на это, соб-
ственные силы Сигизмунда были близки к тому, что-
бы обратить Баязида в бегство (хотя сам Сигизмунд
был спасен лишь усилиями своего вассала Стефана
Лазаревича), но итогом стала победа османов.

Успех под Никополем принес Баязиду контроль над
Балканами к югу от Дуная. После битвы он впервые
переправился через реку на территорию Венгрии, и
его армия вторглась глубоко в страну. Молодой ба-
варский крестоносец по имени Иоганн Шильтбергер
описывает, как он едва избежал казни: на следующий
день после битвы многие христианские пленники бы-
ли хладнокровно убиты, но его пощадили в силу его
молодости и оставили в плену вместе с несколькими
дворянами. В отличие от него, захваченные с ним дво-
ряне были выкуплены в течение девяти месяцев по-
сле ходатайства их лордов и подношения Баязиду до-
рогих подарков и 300 000 флоринов деньгами4.

4 Шильтбергер впоследствии поступил в услужение к Баязиду и шесть
лет спустя был взят в плен «Тамерланом», монгольским завоевателем



 
 
 

Успехи Баязида не произвели впечатление на его
зятя Алаеддина. Караманидский правитель отказы-
вался признать себя подданным османов. По словам
Шильтбергера, бывшего в свите Баязида, когда тот
вел победоносную армию на караманидский город Ко-
нья после победы на Дунае, он заявил: «Я такой же
великий правитель, как и вы». За высокомерие Алаед-
дин поплатился жизнью, а эмират Караманидов утра-
тил свою независимость.

Присоединение Карамана освободило от давления
со стороны одного враждебного государства, но на во-
сточной границе османам все еще угрожали: на се-
вере Кади Бурхан аль-Дин Ахмад, ускользнувший от
Баязида во время предыдущего похода. Кади Бур-
хан аль-Дин, поэт и образованный человек, узурпи-
ровал трон династии Эретна, чьей ставкой был Си-
вас, в северной Малой Азии. Османы считали себя на-
следниками государства Сельджуков в Малой Азии,
и сопротивление Карамана их претензиям на господ-
ство было сопротивлением враждебного эмирата тур-
команского же происхождения, а Кади Бурхан аль-Дин
представлял наследников монгольской империи Чин-
гиз-хана Ильханидов. Как вскоре доказали армии Та-

Тимуром, когда тот победил султана; долгое время он оставался рабом
Тамерлана и его наследников, но в конечном итоге бежал из плена и
вернулся домой после 32-летнего отсутствия.



 
 
 

мерлана, уже тогда легендарного монгольского пра-
вителя Трансоксианы в Центральной Азии, монголь-
ский вызов был гораздо более опасным. Различие
между подданными османов и подданными Кади Бур-
хан аль-Дина отметил император Мануил II, когда со-
провождал Баязида в походе на восток в 1391 году;
он считает турецкое население западной Малой Азии
«персами», распространенная византийская форму-
лировка того времени, но называет народ Кади Бур-
хан аль-Дина «скифами», так именовали монголов.

К 1397 году осада Баязидом Константинополя пре-
вратилась в непрерывную блокаду, и император Ма-
нуил вновь ищет помощи за границей, чтобы спасти
столицу Византии. В июне 1399 года после много-
численных дипломатических переговоров между Па-
рижем, Лондоном, Римом и Константинополем ко-
роль Франции Карл VI отправил на помощь Мануилу
небольшую армию. Во главе ее стоял французский
маршал Жан Бусико, один из рыцарей, захваченных
под Никополем, заключенный в тюрьму, а затем осво-
божденный османами за выкуп. Бусико смог добрать-
ся до Мануила, только проложив путь сквозь осман-
скую блокаду. Он понимал, что его армии недоста-
точно для освобождения Константинополя, и убедил
императора отправиться в Европу и лично предста-



 
 
 

вить свои аргументы. В декабре он двинулся в обрат-
ный путь в сопровождении Мануила, сначала морем
в Венецию, а затем по суше в Париж, где император
задержался на шесть месяцев. 21 декабря 1400 го-
да он прибыл в Лондон, где король Генрих IV встре-
чал его на въезде в город. Несомненное благочестие
и искренность завоевали ему всеобщую симпатию, а
появление его экзотической свиты из бородатых свя-
щенников вызывало удивление, где бы они ни появля-
лись в течение своего двухмесячного визита. Как пи-
сал английский хроникер того времени Адам Уск:

Этот император всегда сопровождается
людьми, одетыми одинаково и в один цвет, а
именно в белый, в длинные мантии, скроенные
словно плащи… Бритва никогда не касалась
голов или бород этих священнослужителей.
Греки сама набожность на своих богослужениях,
в которых помимо священников принимают
участие и солдаты, ибо они без исключения
проводятся на родном языке.

Принятый и Карлом и Генри с пышностью и по всем
правилам этикета, Мануил был убежден, что какая
бы помощь ему ни понадобилась для противостояния
Баязиду, он ее получит. Но деньги, которые собирали
для Мануила по всей Англии, похоже, куда-то исчезли
(и вопрос их исчезновения был еще предметом рас-



 
 
 

следования в 1426 году).
Мануил вернулся домой в начале 1403 года, что-

бы обнаружить, что его мир сильно изменился. Его го-
род был спасен от неминуемого разрушения событи-
ем, которое, казалось, предвещало конец османского
владычества: поражением армии Баязида от войска
Тамерлана при Анкаре (Анкире). Поражение Баязида
перевернуло с ног на голову всю Малую Азию и при-
несло жесткие репрессии на Балканы. В долгой пер-
спективе оно также позволило Константинополю про-
существовать в качестве столицы Византии еще пол-
столетия.

Тридцатью годами ранее Тамерлан начал серию
походов, которые привели его из Китая в Иран и за-
вершились, насколько это касалось османов, проти-
востоянием при Анкаре. Тамерлан считал себя пре-
емником Чингиз-хана и таким образом наследником
территорий сельджукидов-ильханидов в Малой Азии,
что давало ему убедительные аргументы для исполь-
зования разногласий среди пестрой смеси местных,
все еще независимых династий. Баязид, правда, по-
сягал на те же самые территории, и с захватом осма-
нами Сиваса после убийства его эмира Кади Бурха-
на аль-Дина Ахмада летом 1398 года сферы влияния
Баязида и Тамерлана столкнулись в восточной Малой
Азии. Баязид обратился с просьбой к калифу в Каи-



 
 
 

ре пожаловать ему титул «румского султана», насле-
довавшийся сельджукскими султанами Малой Азии.
Тамерлан потребовал, чтобы Баязид признал его сво-
им сюзереном, но Баязид недвусмысленно отказал-
ся. Убийца Кади Бурхана аль-Дина вождь туркоман-
ского племенного союза Аккоюнлу («Белые овцы»),
чья ставка была в Диярбакыре на юго-востоке Малой
Азии, воззвал к Тамерлану, который ответил в 1399
году, начав самый длительный за все свое правление
поход. Ему суждено было длиться семь лет.

Примерно в это же время союзники Баязида, сул-
тан Багдада Ахмад Джалайир и вождь туркоманско-
го племенного союза Каракоюнлу («Черные овцы»), с
центром на озере Ван в восточной Малой Азии, убеди-
ли его отправиться в поход, чтобы захватить несколь-
ко мамлюкских крепостей к западу от Ефрата. В ка-
кой-то степени им это удалось, но серьезно оскорби-
ло Тамерлана. Летом 1400 года, пока Баязид был за-
нят осадой Константинополя, Тамерлан взял Сивас,
а затем наступал к югу вдоль Ефрата на территорию
мамлюков до самого Дамаска, прежде чем повернуть
на Азербайджан.

Армии Тамерлана и Баязида встретились под Анка-
рой 28 июля 1402 года. Тамерлан выставил около 140
000 воинов, в то время как в армии Баязида было 85
000. В свои ряды Тамерлан мог зачислить недоволь-



 
 
 

ных бывших правителей эмиратов западной Малой
Азии, чьи земли перешли под контроль османов вско-
ре после того, как Баязид взошел на трон. Эти прави-
тели, смещенные эмиры Айдына, Сарухана, Менте-
ше и Гермияна, нашли убежище при дворе Тамерла-
на, в то время как воины, которые некогда клялись им
в верности, были теперь подданными Баязида и на-
ходились под его командованием. Собственные кон-
ница и пехота Баязида составляли ядро его армии
– среди последних были янычары, на турецком «ени
черн», что означает «новое войско», пехотный кор-
пус, который изначально был сформирован при сул-
тане Мураде I из военнопленных, захваченных в хри-
стианских землях на Балканах, и был закреплен с по-
мощью взимания налога мальчиками среди балкан-
ских христианских вассалов для обеспечения надеж-
ного источника военной силы5. Также в армии Баязи-
да были его вассал Стефан Лазаревич Сербский и
валахи из недавно завоеванной Фессалии. Дополни-

5 С этого времени вплоть до начала XVII века османские чиновники пе-
риодически (но с течением времени с возрастающей нерегулярностью)
наведывались в христианские селения (поначалу больше на Балканы,
чем в Малую Азию), чтобы выбрать мальчиков для интенсивной подго-
товки в качестве солдат, на административные должности и для услу-
жения во дворцах султана и его высшим государственным чиновникам.
Все выбранные мальчики были обязаны принять ислам, а тех, кого на-
правляли в армию, в особенности учили быть верными только султану.



 
 
 

тельная помощь пришла от «татар», которые, как от-
мечает Иоганн Шильтбергер в своем кратком свиде-
тельстве очевидца о битве, в которой он стал плен-
ником Тамерлана, насчитывали 30 000 воинов из «бе-
лых тартар», предположительно они бежали на запад
со своих земель к северу от Каспийского и Черного мо-
рей до наступления Тимура. Этот факт недавно был
подвергнут сомнению, и похоже, что эти «татары», на-
оборот, принадлежали к туркоманским родам из во-
сточной Малой Азии.

Битва продолжалась весь день. Противостоящие
друг другу армии были выстроены в схожем порядке с
правителями в центре в окружении пехоты – в случае
Баязида янычарами – с кавалерией на флангах. Са-
мое раннее описание сражения принадлежит Крета-
ну, который сражался на стороне Баязида, но бежал
с поля боя:

Армия Баязида состояла из 160 отрядов.
Сначала армия Тимура [т. е. Тамерлана] разбила
четыре из них, командирами [трех из] которых
были Тами Джозаферо Морчесбей [т. е. Фируз-
бей], великий правитель мусульман, сын Баязида
[т. е. принц Сулейман] и сын князя Лаззеро
[т. е. Стефан Лазаревич]…[четвертый отряд] был
Баязида. Его воины сражались так храбро, что
большая часть войск Тимура была рассеяна.
Решили, что Тимур проиграл битву; но он был



 
 
 

где-то в другом месте и немедленно послал
100 000 воинов, чтобы те окружили Баязида
и его отряд. Они захватили Баязида и двух
его сыновей. Лишь шесть из отрядов Баязида
приняли участие в этом сражении, остальные
бежали. Тимур праздновал победу.

Комментаторы отметили, что армия Тамерлана по-
дошла к Анкаре первой и расположилась лагерем у
реки, оставив воинов Баязида и их коней без воды.
Шильтбергер пишет, что у Тамерлана было 32 обу-
ченных слона, со спин которых метали в османских
солдат знаменитую зажигательную смесь, известную
как «греческий огонь». Это хорошо объясняет то за-
мешательство, которое заставило Баязида поверить,
что он одержал верх, лишь для того чтобы оказать-
ся окруженным и побежденным. Османские летопис-
цы тем не менее сходятся во мнении, что Баязид
проиграл битву из-за дезертирства многих его сол-
дат: и многочисленных «татар» и войска из когда-то
независимых эмиратов западной Малой Азии, кото-
рые не стали сражаться. Баязид и его сын Муса бы-
ли пленены, а возможно, и его сербская жена и сын
Мустафа. Его сыновья Иса, Сулейман и Мехмед бе-
жали. Завоевания Баязида были уничтожены в один
день. До нашествия Тамерлана его владения прости-
рались от Дуная почти до самого Евфрата; теперь же



 
 
 

османская территория была резко сокращена до той,
что была завещана ему его отцом в 1389 году. Вось-
милетняя блокада Константинополя закончилась. Та-
мерлан вернул земли эмирам Карамана, Гермияна,
Айдына, Сарухана и Ментеше и подкрепил свои при-
тязания на остаток владений Баязида в Малой Азии
годичным набегом.

Приступив к написанию истории поражения Баязи-
да под Анкарой, летописцы искали объяснение ка-
тастрофы, которая произошла с османами. Хронист
XV в. Ашикпашазаде возлагает вину за поражение на
Баязида, обвиняя его в распутстве – точка зрения, с
которой соглашаются современники султана – и об-
виняя его сербскую жену в поощрении к пьянству; он
также порицает визиря Баязида Чандарли Али-пашу
за общение со священниками, чьи религиозные убеж-
дения были сомнительны. Победа Тамерлана была
унизительной, но для последующих поколений гораз-
до большим основанием для сожаления стала после-
дующая борьба между сыновьями Баязида за наслед-
ство. В то время как принц Муса и, возможно, принц
Мустафа после битвы под Анкарой находились в ру-
ках Тамерлана, Сулейман, Мехмед и Иса бросились
искать союзников для поддержания их личных пре-
тензий на трон. Еще один сын, Юсуф, нашел убежи-
ще в Константинополе, принял христианство и был



 
 
 

крещен Димитрием. Следующие 20 лет несли с собой
смуту и страдания для Османского государства в бес-
прецедентных масштабах.

В своем позорном поражении когда-то могуще-
ственный правитель Баязид стал трагической фигу-
рой. И хотя османские летописцы, спустя столетие по-
сле битвы при Анкаре, будучи тронутыми его судь-
бой, написали о Тамерлане, посадившем Баязида в
железную клетку и возившем униженного султана с
собой в победоносном шествии по Малой Азии, ис-
торики считают это нереальным. Более современные
османские писатели утверждали, что он сам наложил
на себя руки, не вынеся бесчестья поражения. Правда
о судьбе султана Баязида оказалась более прозаич-
ной: по сообщению Шильтбергера он умер естествен-
ной смертью в марте 1403 года в городе Акшехир в
западно-центральной Малой Азии. Его тело было му-
мифицировано и хранилось сначала в гробнице сель-
джукского святого. Историки того времени говорят, что
его сын Муса вскоре получил у Тамерлана разреше-
ние перевезти тело в Бурсу. Судя по надписи на гроб-
нице, возведенной для него сыном Сулейманом, он
был похоронен в 1406 году. Несколько десятилетий
спустя византийский историк Дука написал, что моги-
ла Баязида была осквернена, а останки эксгумирова-
ны караманским беем Алаеддином в отместку за то,



 
 
 

что Баязид казнил его отца в Конье в 1397 году.
Поражение султана Баязида стало впоследствии

популярной темой для поздних западных писателей,
композиторов и художников. Им нравилась легенда о
том, как Тамерлан увез султана в Самарканд, и они
украшали ее набором персонажей для создания при-
влекательной восточной фантазии. Пьеса Кристофе-
ра Марло «Тамерлан Великий» впервые была постав-
лена в Лондоне в 1587 году, через три года после офи-
циального начала английско-османских торговых от-
ношений, когда Уильям Харборн отплыл в Стамбул
в качестве агента Левантской компании. В 1684 году
появилась пьеса Жана Магнона «Великий Тамерлан
и Баязет», а в 1725 году в Лондоне был впервые по-
ставлен «Тамерлан» Генделя; версия Вивальди «Ба-
язед» была написана в 1735году. Магнондал Баязи-
ду пленительную жену идочь, интерпретации Генделя
и Вивальди помимо Тамерлана и Баязида с дочерью
включали принца Византии и принцессу Трапезунда
(Трабзон) в страстной и невероятной любовной исто-
рии. Цикл картин в замке Шлосс Эггенберг, около Гра-
ца в Австрии, передавал тему другими средствами, он
был закончен в 1670 году незадолго до того, как мо-
гучая османская армия атаковала Габсбургов в цен-
тральной Европе.

Принц Сулейман и его сторонники, в число кото-



 
 
 

рых входил визирь Баязида Чандарли Али-паша, при-
няли стратегическое решение оставить Малую Азию
Тамерлану и взять на себя управление западными
землями его отца. Как и у османов, у Тамерлана
были свои летописцы, и они тоже придерживались
определенных правил: заботясь, чтобы его неспособ-
ность преследовать Сулеймана не была воспринята
как слабость, официальный историк Тамерлана Ша-
раф аль-Дин Язди писал, что его господин обменивал-
ся послами с Сулейманом, который признал сюзере-
нитет, и в ответ ему была дарована свобода действий
в Румелии. Сулейман начал переговоры с христиан-
скими державами на Балканах, стремясь предотвра-
тить осуществление их исторических претензий на ру-
мелийские территории его ослабленного государства,
которое тем не менее все еще оставалось самым
крупным в регионе. Его быстрые действия также не
позволили его балканским вассалам, византийским,
сербским и латинским, извлечь такую же большую вы-
году, как удалось бывшим эмирам Малой Азии, из рас-
пада османского государства. Тем не менее по усло-
виям соглашения, заключенного в Гелиболу в 1403 го-
ду, принц Сулейман согласился на территориальные
уступки, немыслимые всего несколько месяцев назад.
Более того, Византия была освобождена от вассаль-
ного статуса, равно как и некоторые латинские ан-



 
 
 

клавы; если бы не разногласия сербских правителей,
Сербия тоже могла бы освободиться от вассальной
зависимости. Юго-западное побережье Черного моря
и город Фессалоники были среди выгод, полученных
византийским императором Мануилом II, который до-
бился дополнительных значительных уступок в согла-
шении с Сулейманом о взаимопомощи в случае на-
падения Тамерлана. Поскольку страх Византии перед
османами таким образом уменьшился, Мануил осме-
лился изгнать османских купцов, разместившихся в
Константинополе, и разрушить мечеть, недавно по-
строенную в городе для нужд общины. И Венеция, и
Генуя добились выгодных торговых договоров в зем-
лях, которые контролировал Сулейман. Согласно со-
общению венецианского посредника, ведшего перего-
воры, Пьетро Зено, гази Эвреносбей выступал против
отказа членами Османского дома от земель, которые
были завоеваны им и его приближенными погранич-
ными властителями.

Наиболее известная версия последующих событий
принадлежит перу анонимного панегириста принца
Мехмеда, окончательного победителя в гражданской
войне. После битвы при Анкаре Мехмед удалился в
свою ставку в северо-центральной Малой Азии, что-
бы снова появиться, когда сам Тамерлан отправил-
ся обратно на восток в 1403 году. Затем Мехмед раз-



 
 
 

громил принца Ису в сражении к югу от Мраморно-
го моря и занял Бурсу, находившуюся в руках Исы;
впоследствии его войско было вовлечено в стычки с
различными местными властителями, защищавшими
свою вновь обретенную независимость от османского
владычества. Похоже, принц Иса дал бой армии Та-
мерлана в Кайсери, после чего укрылся в северо-за-
падной Малой Азии, где и был убит Сулейманом в
1403 году. Соглашение, заключенное принцем Сулей-
маном в Гелиболу, обеспечило ему период стабильно-
сти на Балканах. В 1404 году он переправился в Ма-
лую Азию и отбил Бурсу и Анкару у принца Мехмеда,
который отступил в Токат на севере центральной Ма-
лой Азии. Сулейман правил в Румелии и Малой Азии
вплоть до Анкары, и казалось, что его будущее в ка-
честве преемника своего отца было обеспечено, и в
самом деле некоторые историки считают, что он уже
стал султаном, упоминая его как Сулеймана I.

Тем не менее в 1409 году на сцене появился но-
вый персонаж и стал угрожать владениям Сулеймана.
Его младший брат принц Муса был отпущен Тамерла-
ном в 1403 году под опеку эмира Гермияна, который в
свою очередь перепоручил его Мехмеду. Нападение
на Сулеймана произошло с абсолютно неожиданной
стороны: Муса приплыл в Валахию из порта Синоп на
севере Малой Азии, где обрел плацдарм, женившись



 
 
 

на дочери валашского воеводы Мирчи. Мирча пере-
нес на Сулеймана свою ненависть к Баязиду и пола-
гал, что встать на сторону Мусы послужит его выгоде.
Военная кампания Мусы в Румелии не обошлась без
неудач, но к маю 1410 года он занял столицу Сулейма-
на в Эдирне и достиг Гелиболу, вынудив Сулеймана
с некоторой поспешностью уйти из Малой Азии. Им-
ператор Мануил видел в борьбе за наследство свое
спасение и старался продлить ее: он вернул себе кон-
троль над путями между Малой Азией и Румелией в
результате соглашения 1403 года и помогал Сулейма-
ну переправляться через Босфор. Но вскоре Сулей-
ман был казнен по приказу Мусы близ Эдирне, будучи
пьяным, если верить анонимному летописцу, и поле
битвы осталось за Мехмедом и Мусой.

Таким образом принц Муса унаследовал владения
своего брата Сулеймана и в Румелии, и в Малой Азии
и с трудом управлял ими последующие два года. Сын
Сулеймана Орхан нашел убежище в Константинопо-
ле и, опасаясь, что тот может стать центром загово-
ра против него, Муса осадил Константинополь осенью
1411 года, но безрезультатно. Постепенно советники и
командиры покидали его, а брат, принц Мехмед, с по-
мощью Мануила переправился через Босфор и встре-
тился с Мусой в битве около Чаталджи во Фракии, за-
тем Мехмед вернулся в Малую Азию. Хотя Муса по-



 
 
 

бедил, его земли в Румелии были захвачены войска-
ми его бывшего союзника Стефана Лазаревича, кото-
рый заплатил за это на следующий год, когда Муса
отомстил, напав на несколько сербских крепостей.

В 1413 году Орхан высадился в Фессалониках, воз-
можно при содействии императора Мануила, который
надеялся отвлечь Мусу от Сербии. Муса сумел пле-
нить Орхана, но по каким-то причинам отпустил его и
не смог снова захватить Фессалоники.

Соседние государства считали принца Мусу, не без
помощи Валахии, большей угрозой, чем принц Мех-
мед. Стефан Лазаревич предложил Мехмеду присо-
единиться к нему в совместном походе против Му-
сы; Мануил также принял сторону Мехмеда, предо-
ставив суда для перевозки его людей в Румелию еще
раз и снабдив его войска продовольствием. К тому
времени, когда две армии встретились к югу от Со-
фии, армия Мехмеда включала воинов из эмирата
Дулкадир в юго-восточной Малой Азии, благодаря же-
нитьбе Мехмеда на дочери эмира, византийские вой-
ска, предоставленные императором, сербские, бос-
нийские и венгерские войска под командованием Сте-
фана Лазаревича, войска из Айдына, чья привержен-
ность Мусе была тверда еще накануне битвы, и вой-
ска Румелии под командованием пограничного вла-
стелина гази Эвренос-бея. Армия Мусы атаковала ре-



 
 
 

шительно, но в конечном итоге была обращена в бег-
ство. Он упал при столкновении лошадей и был убит
одним из командиров Мехмеда.

Со смертью принца Мусы в 1413 году гражданская
война, похоже, закончилась, спор решился в пользу
принца Мехмеда, с этого времени известного как сул-
тан Мехмед I. Первой заботой султана Мехмеда ста-
ло завоевание лояльности различных малоазийских
эмиратов, которые поддерживали его в военном отно-
шении, но не хотели отказываться от независимости,
которую они вновь обрели после победы Тамерлана
при Анкаре в 1402 году. Особенно решительное со-
противление Мехмед встретил со стороны Карамана,
а также Джунейда, эмира Айдына; крепость Джуней-
да в конечном итоге была взята с помощью союзни-
ков, включавших генуэзцев Хиоса, Лесбоса, Фочи (Фо-
кайи) и рыцарей-госпитальеров с острова Родос. Джу-
нейд был назначен правителем Никополя на Дунае,
место победы султана Баязида над крестоносцами в
1396 году. Назначение бывших мятежников на госу-
дарственные посты было лейтмотивом администра-
тивной практики османов уже в те далекие времена.
Османы полагали более благоразумным располагать
к себе побежденных местных властителей, а позднее
и слишком независимых государственных подданных,
с помощью доли в правительственном вознагражде-



 
 
 

нии, чем убивать их, рискуя спровоцировать дальней-
шие волнения среди их сторонников.

В течение пары лет султан Мехмед в значительной
степени вернул бывшие османские владения в Малой
Азии, и император Мануил обнаружил, что его пози-
ции настолько же ослабели. Он не мог позволить себе
потерять инициативу, захваченную в период осман-
ского междуцарствия, помогая тому или иному пре-
тенденту на престол. Единственным инструментом,
оставшимся в его руках, был сын Сулеймана Орхан. В
последней отчаянной попытке поддержать разногла-
сия внутри османского дома он отправил Орхана в Ва-
лахию, чей воевода Мирча оставался непримиримым
врагом османской державы. Тем не менее это означа-
ло конец полезности Орхана в качестве альтернатив-
ного фокуса османской лояльности, поскольку Мех-
мед поспешил встретиться с ним, пока он не зашел
слишком далеко, и ослепил его. Затем, внезапно и
достаточно неожиданно в 1415 году пропавший брат
Мехмеда принц Мустафа, или очень правдоподобный
подражатель – он был известен как «Лже»-Мустафа –
объявился в Валахии в качестве византийского посла
в Трабзоне на северо-восточном побережье Малой
Азии. По сообщениям, Мустафа был захвачен в плен
вместе со своими отцом и братом Мусой в 1402 году,
но его местонахождение в течение всех этих лет оста-



 
 
 

валось неясным. Надо полагать, что он был пленни-
ком при дворе Тимуридов, а его освобождение Шах-
рухом, сыном и наследником Тамерлана, умершего в
1405 году, было рассчитано на то, чтобы вновь развя-
зать борьбу за османский трон. В 1416 году Шахрух
написал Мехмеду, протестуя против убийства его бра-
тьев. Мехмед демонстративно предложил оправда-
ние: «В одном государстве не может быть двух па-
дишахов… враги, которые окружают нас, постоянно
ищут удобный случай». Шахрух сам пришел к власти
только после более чем десятилетней борьбы против
других претендентов и, как и его отец, хотел, чтобы
государства на его внешних границах были слабыми.

Казалось, что недавно восстановленная власть
Мехмеда в Румелии будет вынуждена столкнуться с
вызовом, брошенным его братом Мустафой, чьи по-
слы начали переговоры с императором Мануилом и
Венецией. Решение Мехмеда назначить айдынского
Джунейда для защиты дунайской границы от Вала-
хии оказалось неблагоразумным, поскольку его быв-
ший противник вскоре переметнулся к Мустафе. Тем
не менее оба были побеждены, и, когда они искали
убежища в византийском городе Фессалоники, импе-
ратор Мануил обязался держать их в заключении в
течение всей жизни Мехмеда.

Появление харизматических личностей и их спо-



 
 
 

собность привлекать сторонников во времена острых
экономических и социальных кризисов было такой же
действенной силой в османской истории, как и в евро-
пейской. В 1416 году, в том же году, в котором он одер-
жал победу над братом Мустафой, султан Мехмед
столкнулся с новым сопротивлением его попыткам
управлять балканскими провинциями. Этим восстани-
ем руководил шейх Бедреддин, высокопоставленный
представитель исламской религиозной иерархии, ро-
дившейся в смешанной мусульманско-христианской
семье в городе Симавне (Кипринос), к юго-востоку от
Эдирне. Шейх Бедреддин был мистиком. Получив бо-
гословское образование в Конье и Каире, он отпра-
вился в Арбадил в Азербайджане, который находил-
ся под властью Тимуридов и служил местопребыва-
нием мистического ордена Сафавидов. Там он нашел
благоприятную обстановку для развития своих пан-
теистических идей, и в особенности доктрины «един-
ства бытия».

Учение о единстве бытия было направлено на уни-
чтожение противоречий, составляющих основу жизни
на земле, таких как противоречия между религиями, а
также между привилегированными и неимущими сло-
ями – которые, как считалось, препятствуют единству
человека и Бога. Борьба за «единство» поручила ми-
стику важную роль, поскольку именно он, а не орто-



 
 
 

доксальное духовное лицо, обладал мудростью, сле-
довательно, миссией вести человека к единению с Бо-
гом. Это учение было потенциально губительно для
нараставших османских усилий основать путем заво-
еваний государство с суннитским исламом в качестве
религии и своей династией во главе.

В атмосфере противостояния султану Мехмеду
шейх Бедреддин, видимо, увидел возможность про-
поведовать свои убеждения. В 1415 году он внезапно
покинул место своей ссылки в Изнике, куда он был со-
слан после смерти принца Мусы, при котором он зани-
мал пост верховного судьи в Эдирне, и направился в
Валахию через Синоп, расположенный на побережье
Черного моря. Шейх Бедреддин стал знаменем для
тех, кто, как сторонники Мустафы и Джунейда, разо-
чаровались в Мехмеде; основным районом, на кото-
рый он опирался, был регион «Дели Орман» («Ди-
кий лес»), лежащий к югу от дельты Дуная. Здесь, где
междоусобная борьба прошлых лет еще более уси-
лила противоречия, воспринимаемые как результат
османского завоевания, он нашел сторонников среди
недовольных пограничных властителей и их поддан-
ных, чья власть на местах была подорвана введением
османского сюзеренитета, равно как и среди других
мистиков и крестьян. Материальные интересы погра-
ничных властителей и их воинов были ущемлены, ко-



 
 
 

гда Мехмед отменил дарственные на земли, которые
шейх Бедреддин пожаловал от имени Мусы во время
пребывания в должности верховного судьи.

Шейх Бедреддин писал синкретические послания,
а его ученики Бёрклюдже Мустафа и Торлак Кемаль
распространяли учение в западной Малой Азии к ужа-
су османских чиновников. Будучи когда-то терпимым
к практике христианства в собственных рядах, на этот
раз правительство приняло жесткую позицию, пыта-
ясь опорочить в своих указах тех, кто выражал недо-
вольство языком религии. Понося их как «деревен-
щин», «невеж» и «негодяев», и государство и его
летописцы объявляли вспышки народного недоволь-
ства противозаконными и недопустимыми. Эти про-
явления народного недовольства вынудили Мехмеда
направить на их подавление ресурсы и энергию, ко-
торые он надеялся использовать более продуктивно
для других целей.

Восстание шейха Бедреддина в Румелии было ско-
ротечным: воины султана Мехмеда вскоре задержа-
ли его и привезли в Серее, где судили и казнили на
базарной площади, обвинив в нарушении обществен-
ного порядка проповедями о том, что все имущество
должно быть общим и что нет различий между рели-
гиями и их пророками. Несмотря на это, учение шей-
ха Бедреддина продолжало оставаться влиятельным.



 
 
 

До конца XVI века, да и впоследствии к сектантам от-
носились как к врагам государства, а принципы, кото-
рые он проповедовал, стали разменной монетой сре-
ди анархических мистических сект в течение всей ис-
тории империи. Более всего их придерживался Бекта-
ши, дервишский орден, с которым были связаны яны-
чары.

Имя шейха Бедреддина живо и в современной Тур-
ции. Особенно оно близко тем, кто находится на ле-
вом крыле политического спектра благодаря эпиче-
ской поэме о шейхе Бедреддине («Дестане о шей-
хе Бедреддине, сыне кадия Симавне»), длинной по-
вествовательной поэме, написанной турецким комму-
нистом Назымом Хикметом, приписывавшем шейху
Бедреддину собственное вдохновение и мотивацию
в антифашистской борьбе в 30-е годы XX века. Куль-
минации поэма достигает, когда провозглашающие
единство последователи шейха Бедреддина встреча-
ются с армией султана:

За то, чтоб вместе всем одним дыханьем петь,
чтоб вместе всем тянуть с уловом сеть,
за то, чтоб сообща поля пахать,
чтоб из железа кружева ковать,
чтоб вместе всем срывать плоды с ветвей и
есть инжир медовый в общем доме,
чтоб вместе быть везде и всюду —



 
 
 

кроме,
как у щеки возлюбленной своей, —
из десяти их восемь тысяч пало6.

Современные последователи шейха Бедреддина
настолько опасались враждебной реакции со стороны
турецких властей, что хотя его останки были эксгуми-
рованы и привезены из Греции во время обмена гре-
ко-турецкого населения в 1924 году, они не находили
своей окончательной могилы до 1961 года, когда бы-
ли похоронены на кладбище, расположенном вокруг
мавзолея султана Махмуда II, около Крытого базара
в Стамбуле.

Когда принц Муса и его союзник Джунейд были
надежно заперты в византийской тюрьме, а шейх
Бедреддин мертв, султан Мехмед вернулся в Малую
Азию, чтобы вновь попытаться завладеть государ-
ством Караманидов. Но Караман признал вассальную
зависимость от могущественных Мамлюков, и у Мех-
меда не было иного выбора, как отступить. Тем не
менее он сумел присоединить владения Исфендия-
рогуллары на севере центральной Малой Азии, через
которые шейх Бедреддин проходил по пути в Вала-
хию, и заставить Мирчу Валашского платить ему дань.
Как это было в обычае у вассалов, Мирча отправил

6 Перевод П. Железнова и Р. Фиша.



 
 
 

трех своих сыновей ко двору Мехмеда в качестве за-
ложников его надлежащего поведения. Одним из этих
мальчиков был Влад Дракула, впоследствии получив-
ший прозвище «Колосажатель», который стал печаль-
но известен в народных легендах о Трансильвании
как вампир.

Ко времени своей смерти в 1421 году султан Мех-
мед все еще не добился успеха в восстановлении
османского контроля над всеми территориями, кото-
рыми владел его отец Баязид в Малой Азии и Руме-
лии. В последние годы жизни его преследовали бо-
лезни, и у него было достаточно возможностей об-
думать проблемы преемственности, главной его це-
лью было избежать той борьбы, которая сопутствова-
ла его собственным претензиям на власть. Его визири
скрывали его смерть, пока его сын Мурад, которому
не исполнилось еще двадцати лет, не был провозгла-
шен султаном в Бурсе.

Историк Дука сообщал, что Мехмед решил отпра-
вить двух своих младших сыновей, Юсуфа и Махму-
да, в Константинополь в качестве заложников импе-
ратора Мануила II. Таким образом он надеялся га-
рантировать продолжавшееся тюремное заключение
своего брата, «Лже»-Мустафы, и устранить опасность
того, что кто-то из них троих вступит в борьбу за его



 
 
 

престол. Так или иначе, Юсуф и Махмуд не были пе-
реданы Мануилу, а смерть Мехмеда ускорила осво-
бождение «Лже»-Мустафы и Джунейда. Дука полагал,
что визирь Мехмеда Баязид-паша был виноват в том,
что мальчики не были переданы Мануилу, настаивая:
«Недостойно и несовместимо с волей Пророка, что
дети мусульман будут воспитываться неверными».
При содействии Мануила Мустафа и Джунейд выса-
дились в Гелиболу в Румелии, где их поддерживали
наиболее видные пограничные вожди региона, сре-
ди которых были Эвреносогуллары и Тураханогулла-
ры. Но прежде чем они смогли добраться до Эдирне,
их встретила армия под командованием Баязид-па-
ши. «Лже»-Мустафа убедил воинов Баязид-паши де-
зертировать, показав шрамы, которые, по его утвер-
ждению, он получил в битве при Анкаре 20 лет назад.
Баязид-паша был казнен, и Мустафа занял Эдирне
и сделал город своей столицей и чеканил там моне-
ту в качестве объявления своего султаната, как это
делали до него его братья Сулейман, Муса и Мех-
мед. Готовность жителей Румелии перейти на сторону
принца Мустафы, а не признавать вассальную зави-
симость сыну султана Мехмеда и законному наслед-
нику Мураду II была знаком постоянной тревоги, с ко-
торой воины пограничных земель относились к усили-
ям османов установить единое и централизованное



 
 
 

управление на территориях, которые они завоевали,
будучи союзниками османов. Мустафа проявил себя
как их соратник, выступив против своего брата султа-
на Мехмеда шестью годами ранее, многие также сим-
патизировали восстанию шейха Бедреддина.

Следующей целью Мустафы была Бурса. Султан
Мурад намеревался встретить его к северо-западу
от города, где через реку Нилюфер был переброшен
мост, который он приказал разрушить. Две армии сто-
яли друг напротив друга по обеим сторонам реки. Му-
рад заставил Мустафу поверить, что он собирается
обойти озеро, из которого вытекала река, но вместо
этого быстро восстановил мост и застал своего дядю
врасплох. Пограничные властители покинули Муста-
фу, и он бежал. Большинство описаний его кончины
утверждают, что Мустафа был схвачен людьми сул-
тана Мурада к северу от Эдирне, когда пытался до-
браться до Валахии в 1422 году, и, как и шейх Бедред-
дин до него, был повешен как обыкновенный преступ-
ник, что означало, что Мурад считает его самозван-
цем. Другая традиция повествует, что он добрался до
Валахии и оттуда отправился в Кафу в Крыму и позд-
нее укрылся в византийских Фессалониках. Правда,
он не мог быть уверен в радушном приеме даже в Ва-
лахии, не говоря уже о том уровне поддержки, кото-
рую получил в своем прошлом походе на своего бра-



 
 
 

та Мехмеда, так как Валахия в этот момент была вас-
салом османов.

Другой Мустафа, брат Мурада, «Младший» Муста-
фа, также оказался в центре междоусобных претен-
зий на султанат. Со времени смерти его отца «Млад-
ший» Мустафа пребывал в одном из малоазийских
государств, враждующих с османами; в 1422 году, в
тринадцатилетнем возрасте, мальчик был поставлен
во главе армии и Бурса была осаждена. Когда Му-
рад послал армию на помощь городу, «Младший» Му-
стафа и его сторонники бежали в Константинополь.
Претензии «Младшего» Мустафы на османский пре-
стол вскоре были признаны почти во всей османской
Малой Азии, но благодаря измене визиря Мустафы
Ильяс-паши Мурад выдвинулся против него в Изник
и после ожесточенной битвы приказал удавить маль-
чика. Почти столетие спустя летописец Мехмед Неш-
ри оправдывал измену Ильяс-паши на том основа-
нии, что его основной заботой было поддержание об-
щественного порядка и что никакая жертва не могла
быть слишком большой для достижения этой цели.

Как и прежде его отец, султан Мурад II начал вос-
станавливать свое государство и занимался этим дол-
го, прежде чем ему удалось стабилизировать осман-
ские владения. После поражения «Лже»-Мустафы его
союзник по мятежу Джунейд Айдынский вернулся до-



 
 
 

мой, чтобы обнаружить, что его власть узурпирована.
Мурад пообещал Джунейду и его семье охранную гра-
моту, но затем убил их, и Айдын еще раз стал осман-
ским. Ментеше был снова аннексирован, а где-то по-
сле 1425 года – Гермиян, что еще раз дало османам
полный контроль над западной Малой Азией. Кара-
ман оставался независимым: у Мурада не было наме-
рений атаковать его немедленно, и никто его к этому
не подталкивал.

Годы, последовавшие за поражением Баязида I при
Анкаре, стали свидетелями самой шумной из всех
османских периодов борьбы за престолонаследие.
Позднее неизгладимая память о тех событиях вдох-
новила сына Мурада Мехмеда II, в надежде на то,
что такое ужасное кровопролитие никогда не повто-
рится, официально санкционировать братоубийство в
качестве средства для облегчения порядка престоло-
наследия – практику, которая впоследствии навлек-
ла позор на османскую династию. При отсутствии ле-
тописных сообщений тех лет мало известно о пути,
которым Осман и его непосредственные наследники
пришли к трону. Возможно, он был таким же крова-
вым: некоторые летописцы намекают, что претензия
Османа возглавить клан после смерти его отца Эр-
тогрула была оспорена его дядей Дюндаром и что



 
 
 

Осман убил его. У сына и наследника Османа Ор-
хана было несколько братьев, но летописи упомина-
ют только одного, Алаеддина, о чьем существовании
свидетельствуют мечети, бани и обители дервишей,
построенные им в Бурсе. Считается, что Орхан пред-
ложил Алаеддину руководство Османским эмиратом,
а Алаеддин отказался, освобождая Орхану путь к тро-
ну. Судьба остальных сыновей Османа неизвестна.
Орхан оставил после себя Мурада, Халиля и, возмож-
но, еще одного сына, Ибрахима; если между ними бы-
ла борьба за престолонаследие, ее также замолча-
ли. Когда Баязид унаследовал султану Мураду после
смерти последнего на Косовом поле, есть сведения,
как уже было сказано выше, что он убил своего брата
Якуба.

Хотя византийский историк того времени Лаоник
(Николай) Халкокондил сообщает, что султан Мех-
мед собирался разделить османские владения и от-
дать Румелию Мураду, а Малую Азию «Младшему»
Мустафе, со времени основания своего государства
османы придерживались принципа, что их владения
должны передаваться целиком одному из членов сле-
дующего поколения. Они следовали обычаю монго-
лов, наследование не было привязано к одному члену
правящей династии: вопрос, кто станет наследником,
был в руках Божьих. Право в первую очередь основы-



 
 
 

валось на обладании троном. Султан Баязид произ-
вел на свет множество сыновей, оказавшихся в свою
очередь плодовитыми, а его внуки также претендо-
вали на престолонаследие; их периодическое появ-
ление в качестве претендентов, часто при поддерж-
ке византийского императора Мануила II, подогрева-
ло борьбу за трон. В течение большей части осман-
ской истории ни братоубийство в качестве политиче-
ского средства, ни старания летописцев представить
преемственность первых османских султанов как ле-
гитимную, не были эффективны, чтобы не допустить
изнурительные периоды борьбы за власть, которые
как правило начинались после смерти султана. Кро-
ме того, было недостаточно просто сесть на трон: до-
казав, что именно он богоизбранный правитель, каж-
дый новый султан должен был обрести и сохранить
поддержку тех, кто предоставил ему эту возможность
– государственных деятелей, что важнее всего, сол-
дат государства – и завладеть казной, которая дава-
ла ему средства для управления и защиты османской
территории.

Способность османского дома завоевывать и удер-
живать верность пограничных вождей, которые ино-
гда были соперниками, а иногда добровольными со-
юзниками, и поощрять другие государства к солида-
ризации с его деяниями, зависела от его собственных



 
 
 

успехов – величины непостоянной. Малая Азия XIII–
XIV веков описывалась выше как место, где за власть
боролись «господствующая, централизующая семей-
ная военная власть… непокорные и объединившиеся
в группы пограничные вожди и… напуганные и обре-
ченные, но гордые княжества», которые можно срав-
нить с другими средневековыми государствами, на-
пример с англо-норманнским, включившим в свой со-
став Уэльс и Ирландию в XII и XIII веках, а предан-
ность династии или отдельному ее члену определяла
курс политической истории. Политика великих держав
была еще одним фактором, влияющим на османов,
и, когда того требовали обстоятельства, даже край-
не анти-османски настроенные Караманиды полага-
ли разумным договориться о перемирии, когда почув-
ствовали угрозу со стороны более сильных мамлю-
ков.

Месторасположение региона, в котором османы ос-
новали свое государство, граничившего с последней
из старых империй, Византией, давало реальные пре-
имущества. Обширные территории Византийской им-
перии – Константинополь, Фессалоники, Морея, Тра-
пезунд – делали ее стратегически слабой. Междо-
усобные распри внутри и между византийскими ди-
настиями Палеологов и Кантакузинов, неспособность
Византии привлечь помощь из Европы, поддерживав-



 
 
 

шей совершенно иную христианскую традицию, сде-
лали эту империю уязвимой для активной нации, ко-
торая непреклонно оспаривала право на ее суще-
ствование. Османы умели извлекать выгоду из сла-
бости окружающих государств, а после падения неза-
висимого Сербского княжества в 1389 году немно-
гие из них оспаривали господство османов над ре-
гионом. Более того, османские вторжения на Балка-
ны не были нежелательны для местного населения,
которое новый режим освободил от тяжелых повин-
ностей, наложенных феодальными властителями. В
Малой Азии тем не менее была реальная альтерна-
тива османскому сюзеренитету, и там, в годы после
победы при Анкаре, покровительство Тамерлана поз-
волило малоазийским эмиратам отстоять самостоя-
тельность. Некоторое время османы едва ли были да-
же первыми среди равных, но географическая раз-
общенность эмиратов и отсутствие общих интересов,
помимо неприязни к османам, помешали появлению
устойчивого сопротивления османской экспансии.

Передышка, которую османская гражданская вой-
на дала венецианцам, византийцам и другим заин-
тересованным сторонам в регионе, закончилась, ко-
гда султан Мурад II консолидировал свое государ-
ство. У Венеции были серьезные основания опасать-
ся нападений на приморские территории со сторо-



 
 
 

ны возрожденного Османского государства, и она бо-
ролась за выживание своих колоний. Византийскому
деспотату в Морее угрожал латинский барон Карло
Токко, османский вассал, чьи земли лежали на севе-
ро-западе Пелопоннеса. Фессалоники, находившие-
ся в османской осаде с 1422 года, были переданы
Венеции деспотом Андроником в следующем году на
том условии, что будут уважаться православные обы-
чаи города. Фессалоники были важным центром тор-
говли и сообщения, но какие бы надежды ни питала
Венеция по поводу обладания ими, османская бло-
када мешала их осуществлению. Город было трудно
снабжать продовольствием, а захват лег бы тяжким
бременем на финансы Венеции. Несколько раз Ве-
неция угрожала предъявить претендента на осман-
ский трон, но доказательства о происхождении тако-
го претендента от султана Баязида были во всех от-
ношениях слабее, чем у обладателей имени Муста-
фа – «Лже» и «Младшего». Один претендент, «ту-
рок по имени Измаил», которого венецианцы держа-
ли на острове Эвбея (Негропонт), предназначался в
качестве вождя восстания против Мурада в 1424 го-
ду, чтобы отвлечь его от блокады их новой террито-
рии. Византийцы также не могли повлиять на ситуа-
цию: в 1423 году Иоанн VIII Палеолог, назначенный со-
правителем, дабы разделить государственное бремя



 
 
 

со своим больным отцом Мануилом II, отправился из
Константинополя искать помощи на Западе, но в оче-
редной раз безрезультатно. Тем не менее в 1424 го-
ду Мануил выиграл некоторую передышку, заключив
с Мурадом соглашение, по которому Византия была
вынуждена платить дань, а также отдать некоторые
территории на Черном море.

Будучи не в состоянии договориться с османами,
империя предпринимала попытки установить отно-
шения с Венгрией, предлагая поддержку, если Вен-
грия вторгнется в османские земли. Предвидя воз-
можность нового антиосманского союза, в 1425 и 1426
годах соответственно, Мурад атаковал вассальные
государства Сербию и Валахию, поставив крест на
любых надеждах Венеции на помощь от этих госу-
дарств. На следующий год после смерти Стефана Ла-
заревича король Венгрии Сигизмунд расстроил пла-
ны османов, захватив стратегически важную крепость
Белград, расположенную при слиянии рек Дуная и Са-
вы. Мурад захватил мощную крепость Голубея, также
на Дунае, но на некотором расстоянии к востоку. Вла-
дение этими новыми приобретениями было закрепле-
но в венгерско-османском соглашении 1428 года. Сте-
фан Лазаревич был надежным османским вассалом в
течение 25 лет, его смерть как никогда ранее прибли-
зила друг к другу заставы на венгерских и османских



 
 
 

границах.
Хотя война между Венецией и османами не бы-

ла официально объявлена до 1429 года, отношения
между ними ухудшались с тех самых пор, как вене-
цианцы приняли от византийцев Фессалоники. Только
когда город сдался в 1430 году, Мурад согласился за-
ключить с Венецией соглашение. Захватив Фессало-
ники, Мурад удержал свои войска от массовых грабе-
жей и быстро вывел их из города. Бывшие его жители
были переселены, включая тех, кто бежал еще на ран-
ней стадии осады. Было приказано восстановить раз-
рушенное, а церковное имущество было возвращено
его владельцам; только две церкви были превращены
в мечети – знак того, что мусульманское население в
то время было немногочисленным и, видимо, состоя-
ло только из солдат гарнизона. Через два года Мурад
вернулся, на этот раз забрав некоторые христианские
религиозные строения и казну города, с намерением
содействовать его превращению в исламский центр.

Борьба за власть на Балканах между османами, Ве-
нецией и Венгрией была основной заботой султана
после падения Фессалоник. Еще до истечения срока
венгерско-османского договора 1428 года, в 1431 году,
Мурад выдвинулся, чтобы противостоять претензиям
Венеции в Албании. Османские войска были пригла-
шены в Албанию в 80-е годы XIV века во время прав-



 
 
 

ления его тезки Мурада I, с тем чтобы помочь одно-
му из местных властителей против сербского сосе-
да; их успехи в противодействии замыслам последне-
го привели к установлению османского влияния, кото-
рое возрастало, как во время правления Баязида, так
и впоследствии при Мехмеде I. Албанией управляло
множество правителей с противоречащими друг другу
интересами, и ее включение в состав Османского го-
сударства было поэтому процессом постепенным. Ка-
дастровый осмотр, проведенный там в 1432 году, еще
более усилил контроль османов, сопротивление кото-
рому вскоре было подавлено. Ненадежная верность
Сербии после смерти Стефана Лазаревича в 1427 го-
ду спровоцировала османские нападения в середине
30-х годов XV века, и вассальная зависимость Сер-
бии от османов, а не от Венгрии, была закреплена по-
средством выплаты дани сербским деспотом Георги-
ем Бранковичем и выдачи его дочери Мары замуж за
Мурада.

Увидев в том, что османы так глубоко увязли
на Балканах, благоприятное стечение обстоятельств,
эмир Карамана Ибрагим-бей напал на их территории
в Малой Азии. Несколько лет борьбы принесли Мура-
ду некоторые завоевания на западе государства Ка-
рамнидов, но в этот момент сил у империи на кон-
троль над новыми землями не хватало. У Карамана



 
 
 

было два существенных преимущества: его геогра-
фическое положение в качестве буфера между осма-
нами и мамлюками означало, что он мог использовать
одних против других, в то время как его, в основном,
кочевое население умело отражало нападения осма-
нов в гористой местности. Этот регион, как и Балканы,
оказался местом продолжительной борьбы за власть.

В 1435 году наследник Тамерлана Шахрух послал
церемониальные халаты правителям различных ма-
лоазийских государств, включая османского султана,
имея в виду, что они будут носить их как знак вассаль-
ной преданности. Мурад не мог отказаться, но несо-
мненно не надевал подарок по официальным пово-
дам. Он ответил своей собственной пропагандистской
кампанией, чеканя монету с печатью племени из цен-
тральноазиатских тюрков-огузов, от которых осман-
ский дом вел свое происхождение, что было призна-
но туркоманским эмиратом Дулкадир на востоке цен-
тральной Малой Азии и среди Каракоюнлу, которые в
отличие от Караманидов и Аккоюнлу были сторонни-
ками османов. Тем не менее как и другие анти-осман-
ские династии со стратегическими интересами в Ма-
лой Азии, Шахрух не придавал значения этим предпо-
лагаемым связям с племенем огузов, относясь к осма-
нам как к выскочкам.

Баланс сил на Балканах занимал Мурада до кон-



 
 
 

ца его правления. Османская политика стала более
жесткой, направленной на охрану пограничной линии
Дунай – Сава к западу от Белграда, от Венгрии с
помощью включения давнего вассала Сербии в со-
став Османского государства. Сербский деспот Геор-
гий Бранкович был тестем Мурада, с которым счита-
лись мало по сравнению с политической необходимо-
стью. За карательным нашествием через вассальное
государство османов, Валахию, в венгерскую провин-
цию Трансильвания последовали в 1438 и 1439 го-
дах кампании против Сербии, в ходе которых недав-
но построенная на Дунае крепость Смедерево поко-
рилась Мураду. Его следующая цель, ключевая твер-
дыня Белград, не сдалась после шестимесячной оса-
ды в 1440 году.

Иоанн VIII Палеолог правил в Константинополе со
времени смерти Мануила II в 1425 году. В 1437 году
он добился нового рассмотрения сложного вопроса
унии церквей на Ферраро-Флорентийском соборе, ко-
торый был собран для этой цели. Зачастую веками
длящийся раскол между католиками и православны-
ми служил оправданием проволочек со стороны хри-
стианских государств Европы, когда Византия умоля-
ла о помощи. Поскольку восстановление османского
государства после повторного захвата Фессалоник не



 
 
 

только подвергло опасности его владения, но пред-
ставляло непосредственную угрозу для Венеции и
Венгрии, Иоанн надеялся, что католики благосклонно
отнесутся к его предложению о союзе. Среди наибо-
лее острых теологических разногласий, разделявших
две церкви, было применение опресноков или квас-
ного хлеба при причащении, латинское учение о чи-
стилище, неприемлемое для православных, и вопрос
верховной власти папы. В июле 1439 года, спустя пол-
тора года периодических дебатов и перемещения со-
бора во Флоренцию, после того как Феррару порази-
ла эпидемия чумы, 375-летнему расколу был положен
конец подписанием документа об унии.

На первых порах оказалось, что Иоанн просчитал-
ся. Союз с Римом обрушил на его голову гнев пра-
вославной церкви и большинства населения Визан-
тии. И даже спровоцировал совместное нападение
на Константинополь брата Димитрия, деспота Месем-
брии (Несебр), расположенной на западном побере-
жье Черного моря, и турецких сил. Вдали от дома
киевский митрополит Исидор, которого папа сделал
кардиналом, по прибытии в Москву был низложен и
арестован и был вынужден бежать в Италию. Патри-
архи Александрии, Иерусалима и Антиохии (Антакья)
не признали унию. Православный мир раскололся, но
как и задумал Иоанн, его смелые действия приносили



 
 
 

свои плоды, поскольку папа собирал силы для обе-
щанного крестового похода против османов.

В Европе была надежда, что на этот раз объеди-
ненные усилия ждет успех. Возможные выгоды были
существенными: Венгрия получила бы территорию на
Балканах, исчезла бы угроза Венеции на Эгейском и
Адриатическом морях, а Константинополь продолжал
бы существовать – и предзнаменования были благо-
приятными. Талантливый военачальник Янош Хунья-
ди, воевода Трансильвании, отстоял свои позиции во
время двух османских атак через Валахию, прежде
чем был загнан османами обратно на Златица к во-
стоку от Софии зимой 1443–1444 года. Поднимаю-
щееся в северной Албании антиосманское восстание
«Скандербега», Искендер-бея – выходца из местной
христианской семьи полководцев, привезенного к му-
сульманскому двору Мурада – и расширение визан-
тийского влияния в центральной Греции братом Иоан-
на VIII Константином, деспотом Морей, базировавше-
гося в Мистре, были дополнительными симптомами.
Особым успехом Константина было восстановление
к весне 1444 года стены Гексамилион, перекрывав-
шей Коринфский перешеек, разрушенной в 1431 году
атакующими турками. Окончание христианского рас-
кола обратило внимание османов на весьма вероят-
ную возможность того, что сокрушительный удар, на-



 
 
 

несенный их государству Тамерланом, может повто-
риться объединенными усилиями антиосманских го-
сударств Запада.

Тем не менее интересы центрально европейских
держав – Венгрии и Польши, теперь объединенных
под властью молодого короля Владислава III, а также
Сербии под управлением деспота Георгия Бранкови-
ча – оказались несовместимы с интересами латин-
ских государств Средиземноморья. Что касается ла-
тинян, то хотя крестоносный идеал был их постоян-
ной навязчивой идеей, их позиция теперь несколько
отличалась от позиции 1396 года, когда настойчивые
требования французов взять на себя командование
более опытными войсками короля Венгрии Сигизмун-
да послужили одной из причин разгрома при Никопо-
ле. Тяжелое и неорганизованное отступление союз-
ной венгерской армии в ходе кампании 1443–1444 го-
дов было еще одним горьким уроком, который заста-
вил центральноевропейских соседей османов засо-
мневаться в том, могут ли они в действительности из-
влечь выгоду, или же баланс сил, о котором они до-
говорились, больше не в их пользу. Посредством кон-
тактов, которым содействовала сербская жена султа-
на Мара, лидеры – король Венгрии и Польши Вла-
дислав, трансильванский воевода Янош Хуньяди и
сербский Георгий Бранкович – отправили посольство



 
 
 

к Мураду в Эдирне, где 12 июня 1444 года было за-
ключено перемирие сроком на десять лет. Примерно
в это же время Мурад вызвал своего сына Мехмеда
в Эдирне из западно-малоазийского города Манисы,
бывшей столицы эмирата Сарухан. Потрясенные во-
еначальники Мурада предупреждали его об опасно-
сти, исходящей от крестоносного венецианского фло-
та, который в середине июля отплыл от Пелопоннеса,
но, к всеобщему изумлению, султан объявил, что от-
казывается от трона. Отречение не имело прецеден-
тов в османской истории. Мотивы Мурада II для при-
нятия такого решения в возрасте всего лишь 41 года
– повод для догадок. В последние месяцы он много
горевал – например, из-за смерти своего старшего и
самого любимого сына Алаеддина, около могилы ко-
торого в Бурсе и приказал себя похоронить. Возмож-
но, после энергичного правления в течение более 20
лет он попросту устал.

Естественно, уход Мурада и восхождение на трон
его двенадцатилетнего сына было расценено Запа-
дом как признак слабости, которой они могут восполь-
зоваться. Когда Эдирнское перемирие подтвержда-
лось Владиславом, Хуньяди и Бранковичем в Венгрии
в августе, Владислав и Хуньяди дали ложные клят-
вы, заранее получив отпущение грехов от папского
легата в Богемии, Венгрии и Польше кардинала Джу-



 
 
 

лиано Цезарини. Между 18 и 22 сентября 1444 года
крестоносная венгерская армия переправилась через
Дунай, направляясь на восток, и вскоре достигла Вар-
ны на побережье Черного моря. Только Георгий Бран-
кович отказался участвовать в наступлении – Мурад
обещал Сербии независимость и возвращение крепо-
стей Смедерево и Голубеч на Дунае. В Эдирне, нахо-
дящейся в двухнедельном переходе от Варны, ощу-
тимо чувствовался страх. Прошло меньше года с тех
пор, как венгерская армия наступала через Балканы и
ведущие к городу долины рек. Для защиты города бы-
ли выкопаны рвы, а его стены починены. Паника усу-
гублялась дервишами из отшельнической секты иран-
ского происхождения Хуруфы, чье учение имело мно-
го общего с постулатами еретика шейха Бедреддина;
общественные здания и частные дома были разруше-
ны в ходе беспорядков, сопровождавших подавление
их выступлений. В дополнение к беспорядкам визан-
тийский император Иоанн VIII освободил еще одного
претендента на османский трон. Не найдя поддерж-
ки во Фракии, тот повернул на север к «Дикому лесу»
южнее дельты Дуная, туда, где проходило восстание
шейха Бедреддина против султана Мехмеда I; против
самозванца из Эдирне были посланы войска, но он
бежал обратно, по направлению к Константинополю.

Когда Мурад назначил Мехмеда султаном на свое



 
 
 

место, он приказал своему верному визирю Чандар-
ли Халил-паше оставаться с ним в Эдирне. Члены
семьи Чандарли были первыми министрами осман-
ского дома практически непрерывно со времен прав-
ления Мурада I; эти близкие отношения пережили
и поражение от Тимуридов и жестокую гражданскую
войну, а Чандарли Халил сменил своего отца Чан-
дарли Ибрахим-пашу в середине 30-х годов XV ве-
ка. Чандарли Халил полагал, что Мехмед еще слиш-
ком молод, а его окружение ненадежно. Такие люди
как Заганос Мехмед-паша, Саруджа-паша и талант-
ливый военачальник Шихабеддин Шахин-паша были
«профессиональными османами». В отличие от по-
граничных вождей, таких как Эвреносогуллары или
старинные мусульманские семьи Малой Азии, такие
как Чандарли, они принадлежали к новой породе рож-
денных в христианских семьях государственных му-
жей, которые обрели положение в правление Мурада,
будь то византийские перебежчики или молодые но-
вобранцы (дань). Восстание шейха Бедреддина пока-
зало неустойчивость османского государства и послу-
жило доказательством того, что вера, которую оно ис-
поведует, должна стать его краеугольным камнем. По-
этому султан увеличил дань юношами-новобранцами
в качестве надежного источника преданной военной
силы, чьи обращенные рекруты исповедовали рели-



 
 
 

гию его династии и его двора.
Высокое положение Чандарли Халил-паши вызы-

вало сильную зависть клики, окружавшей Мехмеда,
который столкнулся с правлением отличным по харак-
теру от того стабильного баланса сил в Малой Азии
и Румелии, к которому его заботливо готовили Му-
рад и его советники. Чандарли Халил боялся разре-
шить полному энтузиазма молодому султану возгла-
вить армию против крестоносцев и, будучи обеспо-
коенным гражданским неповиновением в Эдирне, по-
нял, что выбор у него только один – вернуть Мура-
да, пребывавшего в Манисе. Отправившись из Малой
Азии в Эдирне, Мурад не стал входить в город, а по-
вел свою армию прямо на передовые позиции вен-
гров. Великая битва при Варне на румелийском по-
бережье Черного моря произошла 10 ноября. Флот,
доставлявший крестоносцев с Запада, еще не достиг
Константинополя, и хотя из-за этого армии короля
Венгрии и Польши Владислава и трансильванского
воеводы Хуньяди вынуждены были сражаться в оди-
ночку, поначалу они побеждали. Тем не менее к ве-
черу король Владислав был убит, а его войска бежа-
ли. Положительный исход этого сражения был достиг-
нут в равной степени благодаря той эффективности,
с которой командующий Мехмеда Шихабеддин Ша-
хин-паша перекрыл балканские перевалы, ведущие в



 
 
 

долину Фракии, и полководческому искусству Мура-
да. Правда, это был еще не конец: на следующий год
флот крестоносцев атаковал османские позиции на
Дунае в союзе с Хуньяди и валашским воеводой, но
снова Шихабеддин Шахин-паша успешно командовал
защитой.

В течение первых месяцев своего правления Мех-
мед доказал свою независимость от отца, предприняв
беспрецедентный шаг по девальвации османской де-
нежной единицы, серебряного аспера, более чем на
десять процентов. Таким образом можно было чека-
нить большее количество монет, чтобы покрыть по-
стоянно растущие расходы на управление османской
территорией; но в то время как обесцененные день-
ги принесли доход казне, это имело нежелательные
последствия, ухудшив жизнь находящихся на жалова-
нии государственных служащих, которые получали то
же число монет, что и раньше, но с более низким со-
держанием серебра и поэтому более низкого досто-
инства в реальном исчислении. После битвы при Вар-
не Мурад снова удалился в Манису, но его вторая по-
пытка отойти от дел продолжалась немногим дольше
первой. Громче всех из тех, кого затронула деваль-
вация, возмущались янычары, и в 1446 году в Эдир-
не вспыхнул бунт, спровоцированный, видимо, вме-
шательством Мехмеда в денежную систему. Чандар-



 
 
 

ли Халил-паша снова вызвал Мурада обратно во Фра-
кию. Шихабедцин Шахин-паша стал козлом отпуще-
ния и объектом гнева янычар и укрывался во двор-
це, пока старый султан не приказал схватить смутья-
нов. После этого недвусмысленного покушения на его
власть Мурад пообещал повысить жалование яныча-
рам в качестве компенсации за нужду, которую они
пережили.

Степень независимости, которой наслаждался
Мехмед, в то время как его отец был в Манисе, в рав-
ной степени интересовала комментаторов того вре-
мени и современных историков. Некоторые, в госу-
дарстве и за его пределами, считали, что Мехмед
правит Румелией, а его отец является султаном Ма-
лой Азии. Караманиды опасались, что Мехмед нару-
шит соглашение, которое они с Мурадом заключили
в 1444 году, поскольку все постановления предыду-
щего султана подлежали обновлению при вступлении
на трон нового. Хотя де-юре Мехмед был султаном
и старался добиться независимости от отца с помо-
щью таких проектов как завоевание Константинополя
при первой возможности или девальвация денежной
единицы, его реальная власть была ограничена бла-
годаря тому, что Чандарли Халил-паша успешно обуз-
дывал дикие фантазии молодого султана и его клики,
хотя и ценой ухудшения отношений. Возможно даже,



 
 
 

Чандарли Халил подстрекал к бунту янычар, с тем,
чтобы иметь основания вызвать Мурада; и в самом
деле, смещение Мехмеда было одним из требований,
которые выкрикивали воины. Когда янычары пригро-
зили поддержать османского претендента, освобож-
денного Иоанном VIII в 1444 году, который к тому вре-
мени вернулся в Константинополь, демонстрация яв-
но стала выходить из-под контроля.

Мехмед отнесся к своему отстранению от власти
и вынужденному возвращению в Манису без особой
радости. В качестве жеста открытого неповиновения
отцу он стал чеканить монету со своим именем на
монетном дворе в западной Малой Азии и, нарушив
перемирие, напал на венецианские заставы на Эгей-
ском море. Чандарли Халил остался в Эдирне с Му-
радом, а в Малой Азии не оказалось в равной степени
выдающегося пожилого вельможи, чтобы присматри-
вать за действиями Мехмеда.

Султан Мурад занялся неотложным делом охраны
границ. Брат императора Константин, деспот Морей,
недавно расширил территории за счет местных ла-
тинских властителей и османов. Мурад повел свою
армию к югу и со своим военачальником Тураханом
прорвал и разрушил, по общему мнению неприступ-
ные стены Гексамилиона, еще недавно восстановлен-
ные Константином. После того он попытался снова



 
 
 

завоевать Албанию, где Скандербег поднимал вос-
стание против османского владычества. Самая значи-
тельная победа османов произошла в 1448 году, ко-
гда они наголову разбили армию, состоящую преиму-
щественно из венгров и валахов, под командованием
неутомимого Яноша Хуньяди во второй битве на Ко-
совом поле, где валашские союзники Хуньяди дезер-
тировали, а сам он бежал.

Император Иоанн VIII умер в 1448 году, освободив
трон для своего брата Константина, который правил с
1449 года как Константин XI. В 1451 году умер Мурад,
и его сын принял всю полноту власти над султанатом
как Мехмед II. Он и его советники теперь стремились
к великой победе, чтобы вновь подтвердить свои мо-
гущество и независимость.



 
 
 

 
Глава 3

Имперское ви́дение
 

У османов были серьезные мотивы добиваться
Константинополя, центра Восточной Римской импе-
рии с IV века. Контроль Византии над Босфором был
причиной серьезных проблем с переброской войск
для султанов, или потенциальных султанов, и их ар-
мий, пересекавших свои владения от Румелии до Ма-
лой Азии. К тому же росла стоимость завоеваний и
осложнялось управление территориями, попавшими
под власть османов, и контроль над доходами от на-
логообложения прибыльной торговли между областя-
ми черноморского бассейна и Средиземноморьем и
Европой с лихвой окупил бы любые расходы во имя
османского будущего. Уния православной и католи-
ческой церквей 1439 года имела серьезные послед-
ствия для османов, поскольку повысила вероятность
будущих крестовых походов и снова воскресила при-
зрак латинского влияния в Константинополе, прокля-
тие и для османов, и для православных. Обладание
Константинополем имело также безусловное симво-
лическое значение – подтверждение статуса империи
и победа веры. Город фигурировал как в священных,



 
 
 

так и в светских мусульманских легендах, и завоева-
ние его османами исполнило бы предание о проро-
ке Мухаммеде, слова которого они обожали цитиро-
вать: «Они завоюют Константинию! Славой будут по-
крыты князь и армия, что смогут это». Константино-
поль был также «Красным яблоком» – выражение, ко-
торое османы использовали для описания своих са-
мых заветных желаний. Нанося удар по главному го-
роду Византии, султан Мехмед II стремился изгнать
врага из самого сердца своего государства.

Прежде чем получить возможность осадить Кон-
стантинополь, после вступления на престол в 1451
году Мехмед должен был обезопасить собственные
границы. Он продлил договор своего отца с сербским
деспотом Георгием Бранковичем и заключил трехлет-
нее соглашение с правителем Венгрии Яношем Ху-
ньяди. Он предотвратил возможное нападение Вене-
ции, подтвердив соглашение, заключенное его отцом
в 1446 году. Он также был вынужден проявлять по-
стоянную бдительность для сохранения своих терри-
торий, поскольку бывшие эмираты Айдын, Ментеше
и Гермиян готовились вновь заявить о своей неза-
висимости и завоевать себе будущее, свободное от
османского владычества. Будучи формально васса-
лом османов, эмират Караман защищал различных
претендентов на эти земли, и его армии готовились



 
 
 

снова занять территорию, перешедшую к султану Му-
раду II. Узнав, что Мехмед намеревается покончить с
противостоянием, правитель Карамана Ибрагим, же-
натый на тете Мехмеда, запросил мира.

После смерти отца Мехмед убил единственного
остававшегося в живых брата; последним известным
его родственником мужского пола и потенциальным
соперником был претендент в Константинополе, за-
являвший, что он – его дядя Орхан. Память о хао-
се, вызванном появлением претендентов, была еще
свежа в умах османов, и поэтому султан согласил-
ся оплачивать расходы на продолжение заключения
Орхана. Пока Мехмед проводил кампанию против Ка-
рамана, император Константин XI отправил послов
с просьбой увеличить плату за содержание Орхана
и намекнул, что он может освободить его из заклю-
чения, если плата не последует. Мехмед не торо-
пился отвечать на провокацию, которая, по его мне-
нию, являлась нарушением договора, пожалованного
Константину вскоре после вступления императора на
престол.

Правда, довольно скоро Мехмед, не испугавшись
того, что его прадед Баязид I не смог покорить Кон-
стантинополь даже после восьмилетней осады, при-
ступил к завоеванию Константинополя, о котором он
мечтал с тех пор, как впервые почувствовал вкус вла-



 
 
 

сти султана, будучи еще подростком в столице свое-
го отца Эдирне в 1444–1446 годах. Приготовления к
осаде – среди самых известных исторических повест-
вований. Для западных современников смена христи-
анского правления в Константинополе на мусульман-
ское описывалась как «Падение». Для османов это
было «Завоевание».

Осада султана Мехмеда была тринадцатой попыт-
кой мусульман отбить город у византийцев, первой
была арабская осада около 650 года н. э. Он готовил-
ся тщательно: его переправа через Босфор охраня-
лась построенной в короткий срок в 1451–1452 годах
крепостью Богазкесен, «Разрезающая пролив (гор-
ло)», примерно в пяти километрах от стен Констан-
тинополя. Сегодня известная как Румели-Хисары, эта
крепость стоит напротив другой, построенной султа-
ном Баязидом I на малоазийском берегу, когда тот пы-
тался взять город. Как и крепость Баязида, Богазке-
сен призвана была служить ближайшей тыловой ба-
зой для ведения осады и постом, с которого можно бу-
дет контролировать поставки зерна на юг из областей
черноморского бассейна. По стандартам того време-
ни это было последнее слово в фортификации, ее
толстые стены вполне могли противостоять техноло-
гическим достижениям эпохи пороха. Ее башни были
названы в честь (и, возможно, ими же оплачены) со-



 
 
 

ветников Мехмеда в его бытность в Эдирне: Заганоса
Мехмеда, Саруджи и Чандарли Халил-паши.

Пока осажденные жители Константинополя наблю-
дали за тем, как то, чего они так долго боялись, ста-
новится реальностью, император, как и в бесчислен-
ных ситуациях в прошлом, слал настойчивые призы-
вы о помощи возможным союзникам на Западе. Ком-
мерческое соперничество между Генуей и Венецией
означало, что ни одно из этих государств не возьмет
на себя большую часть бремени защиты Константи-
нополя, чем другое. Генуя послала войска под уме-
лым командованием Джованни Джустиниани Лонго, и
Константин назначил его командовать своими силами
на городских стенах, защищающих город с суши, Ве-
неция предоставила императору поддержку корабля-
ми. В отчаянии Константин уступил город Несебр на
западном побережье Черного моря Яношу Хуньяди, а
остров Лемнос в северной части Эгейского моря ко-
ролю Арагона и Неаполя Альфонсо V Великолепному,
но никто из них не был готов помочь византийцам в
предстоящей борьбе. Возможной помощи от братьев
Константина, деспотов Димитрия и Фомы, совмест-
но правивших в Мистре, помешало смелое вторже-
ние Турахан-паши на Пелопоннес осенью 1452 года. И
все же, несмотря на официальное равнодушие, мно-
жество добровольцев прибыло, чтобы участвовать в



 
 
 

защите Константинополя вместе с византийцами.
Ценой, которую папа Николай V потребовал за

свою помощь, было поручительство императора в
том, что Восточная церковь будет более тверда в сво-
ем союзе с Римом: он прислал двух представителей,
кардинала Исидора, бывшего митрополита Киевско-
го и архиепископа Леонарда Хиосского, отслуживших
мессу в храме Святой Софии, на которой Констан-
тин принес присягу унии. Но если император решился
окончательно, а прежде чем он сможет хотя бы наде-
яться на помощь папы, необходимо сделать первый
шаг к осуществлению унии двух церквей, шаг, который
может быть пересмотрен в удобное время, когда ми-
нует сегодняшняя опасность, угрожающая остаткам
его территорий, то многие, вопреки ситуации жизни
и смерти, в которой они оказались, не желали отре-
каться от канонов православной веры и учинили на
улицах Константинополя массовые беспорядки. Клю-
чевой фигурой был Геннадий (в миру Георгий) Схо-
ларий, более опасавшийся божественного возмездия,
чем османского завоевания7. Такие внутренние раз-
доры были губительны для стойкости духа простого
народа.

Как только было завершено строительство крепо-

7 Геннадий был назначен патриархом, духовным лидером православ-
ной общины, после того как город был захвачен султаном Мехмедом.



 
 
 

сти Богазкесен, султан Мехмед вернулся в Эдирну,
чтобы присмотреть за последними приготовлениями
к осаде, а затем выступил на Константинополь. По
сообщению присутствовавшего при осаде венециан-
ского купца Николо Барбаро, его армия насчитывала
160 000 воинов. Византийский государственный дея-
тель Георгий Франдзи оценивает силы защищавших-
ся менее чем в пять тысяч, плюс несколько тысяч ла-
тинян, прибывших помочь городу. Султан Мехмед по-
дошел к стенам города 5 апреля 1453 года и с по-
мощью флота окружил Константинополь со всех сто-
рон, кроме Золотого Рога, где был выставлен бон (за-
граждение в виде бревен), чтобы помешать пройти
османским кораблям. Жестокая бомбардировка раз-
рушала стены со стороны суши; внутри латиняне и
греки не могли договориться, кто должен заделывать
бреши. Османские минеры были встречены контрми-
нами. Сражение продолжалось на суше и на море до
29 мая, когда за три часа до рассвета начался по-
следний штурм стен. Третья волна штурма увенча-
лась успехом. Султан со своими янычарами ворва-
лись в барбакан, лишь для того чтобы их на время от-
теснили обратно, прежде чем дальнейший артилле-
рийский огонь не пробил большую брешь в стене, че-
рез которую победившие османские войска хлынули
в город.



 
 
 

Историк и администратор Турсун-бей дает един-
ственное детальное описание осады на языке осма-
нов:

Однажды [облако] дыма от греческого огня и
душа огнепоклонника [т. е. неверного] принца
опустились на крепость «словно тень», стал
ясен смысл: благочестивый и удачливый и
обладающий благой судьбой султан как бы
«подвесил гору»8 над этим народом многобожия
и разрушения, словно сам Господь Бог. Так,
снаружи и изнутри [огонь] пушек, мушкетов,
Фальконетов, маленьких стрел, арбалетов
извергал и метал капли испарины, словно дожди
в апреле – как глашатай молитв правоверных
– и ливень несчастий с небес, как предписано
Богом. И от самых нижних пределов и до самых
высот, и от самых высоких пределов до самой
земли, рукопашный бой и атаки сопровождались
грохотом доспехов и пик с крючьями и алебард в
брешах среди руин, наделанных пушками.

Снаружи поборники ислама, а внутри заблудшие
иноверцы, пика к пике в честном бою, рукопашном;

Вот наступают, вот уклоняются, пушки [стреляют] и
оружие обнажено,
Бесчисленные головы были отделены от своих

8 Обе цитаты взяты из Корана 7:171.



 
 
 

тел;

Выбрасывая дым греческого огня, целое облако
искр было дождем обрушено на защитников
ислама
неверными;

Подведя под стену крепости траншеи таким
образом, они взорвали греческий огонь;

[В ответ] они [т. е. османские солдаты] нацелили на
бастион свои пики с крючьями,
Обнаженными, они стаскивали на землю
сражающихся врагов;

Словно ударив по глубочайшей породе, выкопав
туннель, Казалось, местами замок пробит из-под
земли.

К ранней части утра неистовство бешеной
суматохи и пыль от борьбы улеглись.

Как европейские, так и византийские описания оса-
ды подробно рассказывают о великих деяниях, совер-
шенных султаном Мехмедом для достижения цели:
об огромной пушке, сделанной для него венгерским
перебежчиком, литейщиком пушек, в Эдирне9, возве-

9 Хотя османы, видимо, научились обращаться с порохом до конца



 
 
 

дение осадной башни выше стен города, перетаски-
вание галер в гору от берега Босфора, где сегодня
расположен дворец Долмабахче, и вниз в бухту Зо-
лотого Рога, чтобы избежать перекрывавшего вход в
нее бона, строительство понтонного моста через га-
вань от Галаты до Константинополя, который позво-
лил османским войскам атаковать стены на той сто-
роне города и полностью его окружить.

Для османов самым значительным вкладом в ко-
нечный итог была роль, которую играл духовный на-
ставник султана мистик шейх Акшемседдин. Османы
потеряли множество воинов в противоборстве, в ко-
тором четыре корабля с зерном, три генуэзских и один
византийский, сумели прорвать османскую блокаду
и доставить груз в Золотой Рог. После этой неуда-
чи Акшемседдин написал султану об увиденных им
небесных знамениях, которые предвещали победу,
это смягчило отчаянье султана и подняло боевой дух
осаждающей армии.

Через 54 дня после начала штурма султан Мехмед
вошел в город, разрушенный осадой и разоренный
грабежами. Императора Константина нигде не было
и следа. Большинство летописцев XV века, и восточ-

XIV века (имеются свидетельства использования аркебуз и пушек при
осаде Константинополя Баязидом I), до середины XV века и завоевания
города Мехмедом II не было случаев, чтобы город был покорен с помо-
щью пушек, а не блокады.



 
 
 

ных, и западных, сходятся во мнении, что он был убит
в сражении, но поскольку местонахождение его те-
ла было и остается неизвестным, появились леген-
ды, повествующие о его судьбе и различных местах
в городе, считающихся его могилой. Предстоявшая
османам работа по восстановлению города обескура-
живала. Историк Дука сообщает, что султан Мехмед
призвал византийского государственного деятеля Лу-
ку Нотару и задал вопрос, почему император не сдал
ему город, предотвратив таким образом его разруше-
ние.

Первая пятничная молитва после завоевания была
проведена шейхом Акшемседдином в базилике Свя-
той Софии, императорской церкви Юстиниана, пре-
вращенной в мечеть. Султан Мехмед, предположи-
тельно, сначала вошел в Святую Софию в сопровож-
дении Турсун-бея, который видел и описал благого-
вение и изумление, которое внушило ему убранство
церкви. Для превращения христианской византийской
церкви в мусульманскую османскую мечеть нужно бы-
ло только убрать из нее атрибуты христианского ри-
туала – кресты и колокола и заменить их принадлеж-
ностями мусульманского культа – молельной нишей,
кафедрой проповедника и минаретами. Позднее Мех-
мед добавил к этому комплексу теологическую шко-



 
 
 

лу. Участвовавшие в осаде знамена были вывеше-
ны в память о его великой победе, а молитвенные
ковры, предположительно принадлежавшие пророку
Мухаммеду, переопределили религиозный характер
церкви. Историк XIX века Ахмед Лутфи-эфенди утвер-
ждает, что Мехмед приказал сохранить в Святой Со-
фии изображения «лица ангела», и исследование по-
казало, что такие священные мозаики, как Пантокра-
тор, были видны вплоть до правления султана Ахме-
да I в начале XVII века, когда они были закрашены
в период нетерпимого отношения к антропоморфным
изображениям. Мозаики, невидимые из центрально-
го молитвенного пространства, оставались незакры-
тыми до начала XVIII века. Османы даже не изменили
названия здания, а просто произносили его на турец-
кий манер как «Аясофью».

Снаружи Айя Софии, на вершине колонны стоя-
ла верховая статуя Юстиниана с золотой державой
в руке, установленная в 543 году и. э. Жители импе-
рии считали статую талисманом, разрушение которо-
го предвещало бы конец Византии. Как и многие пу-
тешественники, включая Иоганна Шильтбергера, про-
ведшего в Константинополе три месяца по дороге до-
мой после многих лет в плену на Востоке, османы вос-
принимали державу как изображение «Красного яб-
лока» и в течение трех лет от «Завоевания» статуя



 
 
 

была снята – символический акт против возвращения
побежденной императорской власти. Живя в Стамбу-
ле в 40-х годах XVI века, французский гуманист Пьер
Жиль видел, что осталось от статуи на территории
дворца Топкапы: «Среди фрагментов были нога Юс-
тиниана, которая превосходила мой рост, и его нос,
более девяти дюймов длиной. Я не отважился изме-
рять ноги лошади, что лежат на земле, но украдкой
измерил одно из копыт и обнаружил, что в высоту оно
девять дюймов».

Тем не менее восстановление Мехмедом византий-
ского Константинополя в качестве османского Стам-
була не требовало уничтожения всех следов былых
времен. Скорее он стремился наполнить прошлое
новым смыслом, перестраивая византийские здания,
религиозные и светские, для новых целей. Святая Со-
фия была одной их шести церквей, превращенных в
мечети после завоевания.

Но сохранение многого из того, что вызывало вос-
поминания о связанном с неверными прошлом горо-
да, требовало обоснования, и Мехмед впоследствии
инициировал написание мистической истории импе-
раторов, Соломона, Константина и Юстиниана, кото-
рые построили и перестраивали город. В тексте, или
текстах, поскольку существовало множество версий,
написанных в разное время, исламское настоящее



 
 
 

рассматривалось как предопределенное профетиче-
ской традицией пророка Мухаммеда и усиленное «об-
наружением» шейхом Акшемседдином гробницы Ай-
юба Ансари, соратника Пророка, принимавшего уча-
стие и погибшего во время неудачной арабской осады
Константинополя в 668 году н. э. Это чудо дало заво-
еванию султана Мехмеда религиозное обоснование.

Мехмед оставил свой след в городской архитектуре
проектами больших зданий, присущих мусульманско-
му образу жизни. Большое значение, например, при-
давалось сооружению подобающей гробницы для Ай-
юба Ансари во дворе мечети, построенном на том ме-
сте, где, как считалось, была обнаружена его могила,
за городскими стенами в верхней части Золотого Ро-
га, в квартале, в тюркифицированной версии называ-
емом Эйюп10. В 1457–1458 годах у входа в город, из-
вестного византийцам как Порта Аурея, «Золотые Во-
рота», где сухопутные стеньг спускаются к Мраморно-
му морю, была построена крепость Едикуле («Семь
Башен»), Это были ворота, через которые Виа Игна-
тия, дорога из Рима, столицы Западной Римской им-
перии, вела в Константинополь, столицу Восточной
Римской империи. Поначалу в Едикуле держали сбив-

10 Этот район до сих пор остается местом паломничества, однако ме-
четь и гробница Айюба Ансари значительно изменились за эти столе-
тия.



 
 
 

шихся с пути османских сановников, а с конца XVI ве-
ка крепость стала печально известна как тюрьма для
иностранных послов. Мехмед также приказал постро-
ить дворец в центре города, на месте византийского
Бычьего форума, где сегодня расположены площадь
Баязида и Стамбульский университет. Как и Едикуле,
дворец был закончен в 1458 году. Строительство цен-
тральной части хаотичного комплекса, известного се-
годня как Крытый базар, началось в 1460–1461 годах;
часть арендной платы от расположенных там магази-
нов идет на содержание Айя Софии.

Приказ возвести еще два здания свидетельствовал
о том, что Стамбул должен был заменить Эдирне в
качестве столицы Османской империи, и в то же вре-
мя отражал претензии султана Мехмеда на место на-
следника имперских традиций и верховного правите-
ля мусульман. На историческом месте древнего ви-
зантийского Акрополя в 1459 году был заложен пер-
вый камень великолепного дворца, который должен
был превзойти недавно законченный дворец в Бы-
чьем форуме; последний известен ныне как Старый
дворец. В 1463 году был заложен первый камень в ос-
нование монументального комплекса мечетей, нося-
щего имя султана.

Дворец Топкапы, или Новый дворец, как его назы-
вали османы до XIX века, окружен высокой стеной и



 
 
 

объединяет три больших внутренних двора, каждый
со своими величественными воротами и внешними
садами, в которых расположено несколько отдельно
стоящих павильонов. Два первых двора предназначе-
ны для общественных церемоний и дворцовых риту-
алов, в то время как за третьими воротами распола-
галась закрытая зона для султана и его семьи. План
дворца напоминает план османского военного лаге-
ря со святая святых султана в центре множества дру-
гих строений, расположенных в соответствии с их ос-
новной функцией и местом в иерархии. Такая плани-
ровка, очень отличающаяся от современных запад-
ных дворцов, посредством архитектуры выражала ди-
станцию между султаном и его подданными. Несмот-
ря на различные перестройки в течение веков, сего-
дня дворцовый комплекс в основном сохранился в
первоначальном виде.

Дворец принес султану Мехмеду возможность
уединения. Здесь он создал атмосферу загадочности
и могущества власти, положения которой были сфор-
мулированы к концу его правления и должны были
подчеркивать божественную природу правителя. Но-
вые правила гарантировали, что с этих пор султаны
будут еще реже выходить к народу, чем предки Мех-
меда, даже к своим придворным. Эти правила соста-
вили руководство по дворцовому протоколу, опреде-



 
 
 

лив иерархию и старшинство государственных мужей
и чиновников султана, титулы, с которыми следова-
ло к ним обращаться, порядок, в котором они целова-
ли руку султана на религиозных празднествах. В этом
своде не было положения о появлении султана пе-
ред подданными: он должен был скрываться за зана-
весом от пристальных взглядов своих государствен-
ных мужей на аудиенциях, назначаемых четыре раза
в неделю для вручения прошений. В следующем сто-
летии султан появлялся перед двором только на двух
ежегодных религиозных празднествах.

Султан Мехмед украшал свои новые здания в са-
мых различных стилях, которые напоминали его по-
следующие завоевания. Двухэтажный Крытый пави-
льон был построен в дворцовом саду в память об
успешном исходе кампании в восточной Малой Азии
после смерти в 1464 году караманидского правите-
ля Ибрагим-бея, и в особенности победы, одержан-
ную османами над правителем Аккоюнлу Узун («Вы-
соким») Хасаном. За его отделку отвечали ремеслен-
ники из Карамана, поселившиеся в Стамбуле после
похода, а его великолепие вдохновило к написанию
множества витиеватых поэм11.

11 Сегодня Крытый павильон вырван из оригинального контекста и сто-
ит напротив огромного здания Стамбульского Археологического музея,
а не в саду дворца.



 
 
 

Комплекс мечети Мехмеда был построен на хол-
ме в районе к западу от Золотого Рога и в его честь
названном «Фатих» («Завоеватель»), Чтобы освобо-
дить место для него, была разрушена церковь Свя-
тых Апостолов, усыпальница многих поколений ви-
зантийских императоров. Мечеть была расположена
во внутреннем дворе, к северной и южной сторонам
которого примыкало восемь теологических школ, че-
тыре на севере были названы в честь Черного моря,
а те, что на юге – в честь Средиземного, по-турец-
ки Ак Дениз («Белое море»). Также там были распо-
ложены богадельня, обитель дервишей и караван-са-
рай, и Мехмед построил рынок, бани и множество ма-
газинов, плата за аренду которых шла на содержа-
ние этих учреждений и давала финансовую поддерж-
ку их благотворительности. Призванный соперничать
с Айя Софией, главный купол мечети в самом цен-
тре комплекса Мехмеда был поддерживаем полу-ку-
полами, вздымавшими его высоко над молитвенным
залом внизу. Судьба распорядилась так, что архитек-
тор мечети Мехмеда оказался слишком амбициозен
в своих попытках превзойти Айя Софию, здание ока-
залось построено плохо, и легенда утверждает, что
он был казнен. Этот храмовый комплекс был закон-
чен в 1470 году и стал прототипом аналогичных ком-
плексов османского «классического периода» в сле-



 
 
 

дующем столетии12.
Мехмед начал заново заселять Константинополь.

Люди всех вероисповеданий были привлечены бла-
гоприятными налогами, возможностью лучшей жиз-
ни, которые сулила восстановленная столица. Если
налоги и другие стимулы оказывались недостаточно
привлекательны, османы без колебаний выселяли и
переселяли своих подданных, когда это отвечало их
экономическим и политическим интересам, и нигде
еще переселение не давало более впечатляющего
результата, чем в Стамбуле после завоевания. Целые
общины – мусульмане, евреи, армяне, греки, латиня-
не – были принудительно согнаны в город в последу-
ющие годы. В соответствии с моделью османских за-
воеваний мусульмане прибывали исключительно из
западной и центральной Малой Азии и из Фракии, в
то время как христиане и евреи прибывали из про-
тивоположной части Малой Азии и с Балкан. Латин-
ские христиане жили обособленной группой, приве-
зенной из бывшей генуэзской колонии Кафа в Крыму,
после того как она была присоединена в 1475 году.
Бывшим греческим жителям византийского Констан-

12 Мечеть в конце концов развалилась в ходе разрушительного зем-
летрясения в 1766 году, после чего была предпринята капитальная пе-
рестройка, и мечеть, которую мы видим сейчас, датируется этим вре-
менем.



 
 
 

тинополя предлагали дома и землю, чтобы побудить
их вернуться. Число мусульман в городе увеличилось
скорее благодаря депортации мусульман из других
частей государства, чем обращению бывших там хри-
стиан или евреев в ислам. К концу правления Мехме-
да население Константинополя, составлявшее свы-
ше 75 000 человек, вполовину превышало то, которое
оставалось в опустошенном городе в 1453 году.

С 1459 года султан Мехмед стал использовать вы-
сокоэффективный способ изменения внешнего обли-
ка Стамбула так, что наблюдатели сразу понимали,
что они находятся в мусульманском городе. В до-
полнение к очевидным достопримечательностям, та-
ким как его новые мечеть и дворец, а также мина-
реты, которыми он украсил Айя Софию, он прика-
зал своим чиновникам выстроить новые районы, каж-
дый из которых располагался бы вокруг комплекса
мечети и который бы предоставлял мусульманским
иммигрантам, приезжающим в город, инфраструкту-
ру для организации здесь новой жизни. Помимо ме-
чети такие комплексы, как и его собственный, вклю-
чали несколько других строений – по возможности
школу, теологическое учебное заведение, обществен-
ную кухню, баню, караван-сарай или мавзолей учре-
дителя – смесь благотворительных учреждений и ком-
мерческих учреждений, необходимых для обеспече-



 
 
 

ния дохода на их содержание. Примером могут по-
служить комплексы, построенные Махмуд-пашой Ан-
геловичем (бывшим византийско-сербским дворяни-
ном, дважды назначавшимся великим визирем), кото-
рые расположены рядом с Крытым базаром на скло-
не, спускающемся к Золотому Рогу, а также фаво-
ритом Мехмеда Хасмурад-пашой, новообращенным
прозелитом из династии Палеологов, в Аксарае, око-
ло того места, где сегодня стоит университет. Прак-
тика строительства новых районов была продолжена
в правление сына и наследника Мехмеда Баязида II
и после него. Новые стамбульские иммигранты зача-
стую давали своим районам имена тех областей, от-
куда они приехали. Квартал около мечети Мехмеда II,
где поселились приезжие из Карамана, все еще назы-
вается Караман Пазары; район Аксарай напоминает
область центральной Малой Азии, откуда его жители
прибыли после присоединения османами эмирата Ка-
раманидов.

Через два дня после падения Константинополя ге-
нуэзская колония Галата, расположенная на другом
берегу Золотого Рога, напротив Стамбула, сдалась
в надежде сохранить свою независимость, которой
она обладала во времена Византии и которую гаран-
тировал Мехмед. Но поскольку город принадлежал
ему, Мехмед передумал, и, хотя колонии были даро-



 
 
 

ваны некоторые привилегии, ее жители, как и другие
османские подданные немусульмане, вынуждены бы-
ли платить подушный налог. В оправдание изменению
своей политики Мехмед напомнил жителям Галаты,
что некоторые из них сражались на стороне Визан-
тии во время осады Константинополя. Он также при-
казал уменьшить высоту Галатской башни на 7,5 мет-
ров, чтобы сделать не таким заметным присутствие
иностранцев.

Первые упоминания турецкого топонима «Istanbul»
появляются в арабских, а затем и тюркских источни-
ках X века и происходят от греческого «эйс тин полин»
– «в город» или «к городу», что является косвенным
греческим наименованием Константинополя. До 1930
года город официально назывался Константинополь,
по-турецки – Константиния.

Взятие Константинополя османами повергло в
ужас христианский Запад, который опасался еще бо-
лее агрессивных завоеваний. Папа делал попытки
поднять армии крестоносцев, чтобы вернуть город
христианскому миру. Хотя, как и прежде, они не при-
водили к созданию единого фронта против османов,
но всегда учитывались султаном Мехмедом при вы-
работке политического курса. Его успехи имели се-
рьезные последствия для морских экономик Запада.
Османский контроль над Босфором вбил клин в стра-



 
 
 

тегическую и торговую зону, состоявшую из Черного,
Эгейского и Средиземного морей, и сделал доступны-
ми для османов обширные ресурсы. Как прежде Кон-
стантинополь, новая столица империи Мехмеда нуж-
далась в продовольствии и материалах для обеспече-
ния процветающей и энергичной общины: многое из
того, в чем нуждался город, поступало из черномор-
ского бассейна.

Для генуэзских и венецианских колоний, чья эко-
номика всецело зависела от черноморской торговли,
перспектива была безрадостной. В том же году, когда
пал Константинополь, Мехмед послал флот из 56 ко-
раблей «показаться» в Черном море. Не сумев взять
генуэзскую крепость Белгород-Днестровский (Цита-
тея Альба) в устье Днепра, османские корабли пошли
в Крым, где при поддержке Хаджи Гирея, крымского
татарского хана, потревожили генуэзский аванпост в
Кафе; те согласились платить ежегодную дань, что-
бы сохранить некоторую независимость, хотя бы на
время. Потеряв контроль над крупными торговыми пу-
тями, по которым из бассейна Черного моря везли
зерно для снабжения города-государства, венециан-
цы счастливы были заключить с Мехмедом договор в
том же году. По его условиям им разрешалось торго-
вать в Стамбуле в обмен на уплату таможенных по-
шлин, а также сохранить там колонию.



 
 
 

Совместные османо-татарские действия против ге-
нуэзцев были предшественниками их будущих близ-
ких, а зачастую и непростых отношений. Татарская
династия Гирея, правившая Крымом до его завоева-
ния Российской империей в конце XVIII века, появи-
лась в XV веке, провозгласив свою независимость
от татар Золотой Орды, которые контролировали за-
падную часть Монгольской империи, созданной Чин-
гиз-ханом, и были призваны занять особое место в
османской истории. Гирей возводил свою генеалогию
к Чингиз-хану и поэтому мог претендовать на что-то
вроде политической законности, о которой османы
могли только мечтать: верховенство татар в неофици-
альной иерархии центрально-азиатских династий да-
вало им небывалый авторитет среди мусульманских
государств и приносило немало беспокойства осма-
нам.

В течение первых 10 лет после «Завоевания» сул-
тан Мехмед сосредоточил свое внимание почти ис-
ключительно на Балканах. Его первый большой по-
ход после 1453 года был против Сербии – буфера
между османами и венгерской территорией, а также
маршрутом, по которому венгерское влияние могло
проникнуть на Балканы, а венгерские армии угрожать
его северо-западным границам. Завоевание Сербии
и ее окончательное включение в империю Мехмеда



 
 
 

заняло пять лет. Хотя османы захватили и короткое
время удерживали пару сербских крепостей в долине
реки Моравы в 1454 году, они не смогли взять Сме-
дерево, важную крепость, охранявшую направление
на Дунай к востоку от Белграда. В последующие годы
цель кампании была совсем другой: османская армия
двинулась через юг Сербии в богатый залежами се-
ребра район Ново Брдо, обеспечив себя ценнейшим
природным ресурсом, залежи которого на их терри-
тории были ограничены. В 1456 году Мехмед коман-
довал осадой Белграда, крепости, стратегическое по-
ложение которой при слиянии рек Дуная и Савы де-
лало ее ключом к Венгрии: он не смог взять ее в хо-
де комбинированной операции на суше и на воде из-
за неприступной и хорошо укрепленной позиции, а не
из-за многочисленной, но разношерстной, плохо ор-
ганизованной армии крестоносцев, пришедшей на по-
мощь крепости. Она оставалась в руках Венгрии до
1522 года.

Янош Хуньяди умер от чумы вскоре после осады
Белграда, но его мужественная защита замка снис-
кала ему славу героя легенды в венгерской истории.
За его смертью последовал период смут; в конечном
итоге в 1458 году трон унаследовал его сын Матиаш
Корвин. Деспот Сербии Георгий Бранкович умер в де-
кабре 1456 года; его сын Лазарь вскоре последовал



 
 
 

за отцом, не оставив потомков мужского пола. Обра-
зовался вакуум власти, способствовавший османско-
му нашествию на Венгрию. Впервые Сербия стала
османским вассалом после битвы на Косовом поле
1389 года, но в то время как ее правители проводили
осторожную политику в отношении своих хозяев, для
большинства православной знати османское правле-
ние было предпочтительнее правления католической
Венгрии.

Лидером проосмайской группировки в Сербии был
Михаил Ангелович, брат недавно назначенного вели-
кого визиря Мехмеда Махмуд-паши. Братья принад-
лежали к младшей ветви сербского деспотата; Ма-
хмуд-паша, вероятно, пошел служить османам со-
всем молодым, после того как османы захватили его
во время правления отца султана Мехмеда Мурада
II в 1427 году. Возможно, Михаил Ангелович, став-
ший соправителем Сербии после смерти Лазаря, спо-
собствовал османскому вторжению в Сербию, с тем
чтобы помешать интригам венгров, поскольку к вес-
не 1458 года Махмуд-паша был на пути к крепости
Смедерево. Правда, в это время провенгерская груп-
пировка в Смедерево восстала, и Михаил был взят в
плен женой Лазаря Еленой, которая была одним из
его соправителей, заключен в тюрьму и отправлен в
Венгрию. Защитники Смедерево отказались сдаться,



 
 
 

и Махмуд-паша атаковал крепость, захватив город, но
не цитадель; он также осуществил ряд других стра-
тегических завоеваний на Дунае. Угроза венгерского
наступления вынудила Махмуд-пашу присоединиться
к султану в Скопье в Македонии, куда Мехмед отсту-
пил после Пелопоннесской кампании, и они остано-
вили венгерское наступление с помощью измотанных
войск Мехмеда. В 1459 году представители проосмай-
ской группировки в Смедерево вручили ключи от кре-
пости Мехмеду, приказавшему занять ее. Так Сербия
окончательно стала составной частью османских вла-
дений.

Неспособность османского вассального государ-
ства Валахия присылать в Стамбул ежегодную дань
и последующие провокационные действия воеводы
Влада Дракулы, «Колосажателя», побудили Мехмеда
в 1462 году послать Махмуд-пашу за Дунай впереди
войска султана для восстановления порядка. Поход
был успешным, и более сговорчивый брат Влада Ра-
дул, которого держали заложником в Стамбуле в ка-
честве гарантии надлежащего поведения Влада, был
посажен воеводой на место брата. Сам Влад бежал
в Венгрию.

Безопасность от нападений венгров могла быть га-
рантирована только при условии полного контроля
османов по линии Дунай– Сава, которая практически



 
 
 

делит Балканы пополам от Черного моря на восто-
ке до Адриатического – на западе. На северо-западе
от Сербии и к югу от Савы расположена Босния, вас-
сальное государство османов, чей король Стефан То-
машевич также отказался посылать дань султану. В
1463 году Стефан просил о перемирии и получил его
сроком на 15 лет, но практически немедленно осман-
ская армия напала на Боснию, войдя на ее террито-
рию с юга. Стефан бежал, но Махмуд-паша нагнал его
в Клуже, где он сдался, получив обещание, что его от-
пустят, не причинив вреда. Как и Сербия, Босния ста-
ла османской провинцией – хотя в следующем году
вынуждена была защищаться от нападений Венгрии –
и следующей Махмуд-паша захватил соседнюю Гер-
цеговину. Коварство, позволившее османам напасть
на Боснию несмотря на перемирие, снова прояви-
лось, когда султан Мехмед приказал казнить Стефана
Боснийского; но его захваченный единокровный брат
Сигизмунд обратился в ислам и под именем Кралоглу
(«Сын короля») Исхак-бей стал соратником султана.
Сын правителя Герцеговины также обратился в ислам
и под именем Херсекзаде («Сын принца») Ахмед-па-
ша служил великим визирем при сыне и наследнике
Мехмеда Баязиде II (на дочери которого он женился)
и его внуке Селиме I.

В 1455 году османы захватили генуэзские колонии



 
 
 

на Эгейском море: Старую и Новую Фокайи (Фоча) на
побережье Малой Азии к северу от Измира, контроли-
ровавшие богатые копи квасцов, продукция которых
была необходима для европейской торговли тканями
и использовалась для окраски; Энос (Энез), в устье
Марицы во Фракии, получавший доходы от торговли
солью. В том же году

Афины были отвоеваны у их флорентийского пра-
вителя пограничным вождем Умур-беем, сыном Тупа-
хан-паши. Венецианский Наксос и генуэзские остро-
ва Лесбос и Хиос согласились платить дань султану в
1458 году. После завоевания Сербии в 1459 году сул-
тан Мехмед возвратился в Стамбул, а затем по суше
отправился покорять генуэзскую колонию Амастрис
(Амасра) на черноморском побережье Малой Азии
при поддержке военного флота, посланного из Стам-
була. В 1462 году Лесбос капитулировал перед осман-
ской осадой, в то время как Мехмед строил укрепле-
ния на Дарданеллах, чтобы улучшить защищенность
Стамбула. Он построил там две крепости, в Чанакка-
ле, ранее известном как Султанхисар («Замок султа-
на»), на малоазийском побережье, и в Килитюльбахре
(«Замок моря»), напротив первого, на побережье Ру-
мелии. Теперь, когда османы надежно контролирова-
ли южные подступы к Стамбулу, город был защищен
от нападения с моря.



 
 
 

Даже после падения Константинополя сохрани-
лись несколько осколков Византийской империи. Эти
анахроничные образования включали Трапезундскую
империю Комнинов, ставшую османским вассалом в
1456 году, и деспотат Морею, совместно управляв-
шийся Фомой и Димитрием Палеологами. Будучи дол-
гое время вассалом османов, деспотат в течение трех
лет был не в состоянии выплачивать дань, пока ар-
мия султана Мехмеда не завоевала его в 1458 году.
Выплата долга в последнюю минуту не смогла откло-
нить Мехмеда от его цели, и он двинулся на юг. Ко-
ринф сдался после трехмесячной осады, и османское
управление распространилось на большую часть Пе-
лопоннеса. Деспот Фома без особого энтузиазма по-
пытался вернуть некоторые из своих бывших владе-
ний, но был втянут в войну со своим братом. В 1460
году Мехмед снова лично повел армию, которая к кон-
цу года покорила весь Пелопоннес, за исключением
нескольких венецианских колоний, оставшихся под
контролем османов. Греческие источники того време-
ни сообщают, что дочь Димитрия Елена вошла в жен-
скую половину семейства султана, его гарем, как и
Тамара, дочь Георгия Франдзи, летописца правления
Мехмеда.

Трапезунд был морским рынком сбыта для торгов-
ли Тебриза, столицы Узун Хасана, энергичного лиде-



 
 
 

ра племенного союза Аккоюнлу, женатого на принцес-
се из дома Комнинов. Османские усилия подчинить
мусульманские эмираты Малой Азии могли бы пока-
заться несущественными по сравнению с разворачи-
вавшейся в это время борьбой за контроль над во-
сточной Малой Азией. Узун Хасан считал Трапезунд
сферой своего влияния и в конце 1460 года отправил
в качестве посланника к султану Мехмеду своего пле-
мянника, уведомляя, что считает империю своей до-
бычей, и предупреждая султана, чтобы тот не пытал-
ся лишать права владения династию Комнинов. Мех-
мед проигнорировал предупреждение и при поддерж-
ке армий своих исламских вассалов Исфендиярогул-
лары Кастамону и Караманидов в следующем году
двинулся на восток с целью захватить этот послед-
ний византийский анклав в Малой Азии, слишком ма-
ленький, чтобы называть себя империей. Узун Хасан
послал войска остановить его наступление, но в пер-
вом противоборстве двух честолюбивых правителей
успех не сопутствовал ни одной из сторон.

Земли Комининов были отрезаны от внутренних
районов Малой Азии высокими, суровыми горами.
Янычар, служивший в османской армии в походе на
Трапезунд, вспоминает трудности этой кампании: рас-
стояние, враждебное отношение местного населения
к продвижению османов в регионе, где крутые, покры-



 
 
 

тые лесом горы благоприятствовали скорее легким и
подвижным, чем тяжеловооруженным воинам, голод
и непрекращающийся дождь, который превращал до-
рогу в грязь. Он рассказывает, как нагруженный золо-
тыми монетами верблюд упал на дорогу, ведущую к
городу, рассыпав сокровища повсюду: султан Мехмед
приказал всем, кто был в состоянии подобрать кусоч-
ки золота, оставить их себе. Но этого стимула было
недостаточно:

…прежде чем мы спустились с горы, у нас
было много злоключений: земля была вязкой
как каша, и янычары были вынуждены нести
императора [т. е. султана] на руках в течение
всего пути в долину, а нагруженные сокровищами
верблюды остались в горах. Император Мехмед
умолял янычар попытаться спустить верблюдов
в долину, и мы должны были с большим
трудом подняться обратно в гору и бились всю
ночь, прежде чем спустили их в долину. В тот
день император остановился на отдых и отдал
янычарам 50 000 золотых слитков, чтобы они
разделили их между собой, и повысил жалование
центурионов янычар.

Трапезунд сдался после шестидневной осады сухо-
путными и морскими силами османов. По исламскому
закону тех, кто сдавался в бою, следовало отпустить,
поэтому изначально императора и его семью пощади-



 
 
 

ли и держали в Эдирне, кроме его дочери Анны, кото-
рая вошла в гарем Мехмеда, но казнили двумя года-
ми позже. Некоторые обвиняли в легкой победе осма-
нов казначея Трапезунда Георгия Амируца, который
вел переговоры о сдаче анклава с османским великим
визирем Махмуд-пашой, приходившимся ему двою-
родным братом. Амируц продолжил свою карьеру при
османском дворе, как и некоторые другие образован-
ные греки и византийские аристократы. Он стал при-
дворным философом и личным секретарем султана;
его особой заслугой было слияние воедино разроз-
ненных карт античного греческого географа Птоле-
мея, чей груд был принят за одну из основ исламской
и, позднее, османской и европейской картографии. С
устранением династии Комнинов из Трапезунда Мех-
мед завершил объединение под османской властью
территорий, которые управлялись Византией из Кон-
стантинополя до IV крестового похода в 1204 году.

Присоединение морских колоний Венеции все еще
оставалось целью османов, поскольку, хотя Венеция
и не была в состоянии представлять прямую страте-
гическую угрозу для османов после того, как они овла-
дели Константинополем, она оставалась серьезной
помехой, благодаря сильному флоту. Османо-венеци-
анские отношения всегда омрачали взаимные подо-
зрения, но полномасштабной войны обычно удава-



 
 
 

лось избежать. Из коммерческих соображений и бу-
дучи уверена в том, что остальные крестоносные дер-
жавы, без сомнения оставят их в изоляции, Венеция
не очень стремилась провоцировать османов, пока
завоевание Боснии в 1463 году не поставило под угро-
зу венецианские владения на Адриатике. Другие ве-
нецианские колонии, в основном Корфу, Метони, Эв-
бея и Наксос, стали уязвимыми, когда османы напали
на венецианские территории вокруг Нафпактоса (Ле-
панто), важной базы для осуществления морских опе-
раций в Адриатическом море. В надежде, что она смо-
жет найти союзника в лице Венгрии, которой также
угрожала потеря Боснии, Венеция объявила войну
султану в июле 1463 года.

На ранней стадии войны большая часть Пелопон-
неса снова перешла под венецианский контроль. Осе-
нью 1463 года король Венгрии Матиаш Корвин захва-
тил Боснию, а в следующем году его войско разбило
армию под командованием Мехмеда, который отсту-
пил, узнав, что король снова движется на юг за ре-
ку Саву. Папа и герцог Бургундский заключили трех-
летнее соглашение о крестовом походе против осма-
нов (но это рискованное начинание оказалось недол-
говечным: к концу 1464 года этот, как и многие другие
союзы в истории крестовых походов, распался в ре-
зультате разногласий).



 
 
 

Хотя венецианцы не смогли отбить у османов ост-
ров Лесбос на севере Эгейского моря в том же го-
ду, к этому отнеслись как простой неудаче, и Венеция
склонялась к тому, чтобы принять мирные предложе-
ния верховного визиря Махмуд-паши.

Венеция оставалась проблемой, и не только на
Пелопоннесе. Между османской Македонией и вене-
цианскими крепостями на Адриатическом побережье
лежал островок независимой Албании Скандербега.
После того как Скандербег повторно принял христи-
анство и отказался от клятвы османам, восстав про-
тив Мурада II, он добивался латинского покровитель-
ства в своем стремлении оставаться независимым
от захватчиков-османов. Неаполь был его покровите-
лем с 1451 года, но после смерти короля Альфонсо
в 1458 году он снова признал османский суверенитет.
Начало венецианско-османской войны в 1463 году да-
ло ему еще один шанс освободиться от османов, и
он предложил свои услуги Венеции. После двух лет
локальных военных действий Мехмед начал полно-
масштабную кампанию против Скандербега, и летом
1466 года, всего за 25 дней, османы построили гран-
диозную крепость Эльбасан в том месте, где основ-
ной путь, связывающий османские Балканы с Адриа-
тическим побережьем, бывшая Виа Игнатия, достига-
ет прибрежной равнины. Крепость Скандербега Круя



 
 
 

осталась отрезанной, будучи не в состоянии устано-
вить контакт по суше с венецианскими силами на по-
бережье. В течение зимы Скандербег искал помощи в
Италии, и в следующем году атаковал османов, оса-
ждавших Крую. Это подтолкнуло Мехмеда ко второ-
му наступлению, закончившемуся тем, что вся Алба-
ния, за исключением нескольких венецианских сто-
рожевых застав, перешла под господство османов.
Сам Скандербег, бывший такое долгое время лиде-
ром албанского сопротивления османам, бежал на ве-
нецианскую территорию, где умер в 1468 году. Хотя
османское управление в этом недружелюбном регио-
не оставалось слабым, Венгрия и Венеция были бо-
лее не в состоянии использовать в своих целях непо-
стоянство мелких албанских властителей.

Хотя Мехмед II воспринимается западными истори-
ками в основном как автор броска османов в Европу,
изрядную часть своего правления он защищал свои
восточные границы. Предостережение Мехмеда Узун
Хасаном по поводу Трапезунда в 1460 году оказалось
пророчеством более агрессивной политики, посколь-
ку вскоре он отправил посла в Венецию с предложе-
нием сотрудничества. Самой сильной картой в его ко-
лоде было обещание повторить успех Тамерлана и
разделить османские владения: Венеция согласилась



 
 
 

с тем, что он будет вправе оставить за собой любые
территории, которые сможет завоевать в Малой Азии.

К середине XV века давние и непростые отноше-
ния между государствами Османов и Караманидов за-
шли в тупик. Смерть в 1464 году вассала Мехмеда
правителя Карамана Ибрахим-бея оставила Караман
открытым для соперничающих притязаний османов
и Аккоюнлу. Узун Хасан не упустил шанса перехва-
тить инициативу у османов, вторгнувшись в Караман
от имени старшего сына Ибрахима Исхака и передав
государство ему. И Узун Хасан и Исхак приняли покро-
вительство мамлюков, надеясь на союз против неиз-
бежного ответа Мехмеда, которого не пришлось дол-
го ждать: при поддержке османов другой сын Ибрахи-
ма Пир Ахмед вынудил Исхака искать убежища у Узун
Хасана. Смерть Исхака вскоре после этого лишила
Узун Хасана предлога для вторжения в Караман и на
время отложила исполнение его замысла превзойти
Тамерлана.

Тем не менее вскоре, когда лучшие силы османской
армии были заняты на западных границах империи,
Узун Хасан на восточной границе добавлял большие
полосы территории к тому, что он получил в результа-
те присоединения земель вражеского племенного со-
юза Каракоюнлу в 1467 году. В последующие два го-
да он установил свою власть в Азербайджане, Ира-



 
 
 

ке, Фарсе, Кирмане и за их пределами, на родине Ти-
муридов дальше на восток, что радикально измени-
ло положение сил в восточной части Малой Азии и
сделало Узун Хасана значительно более серьезным
соперником, чем когда он был просто племенным во-
ждем.

В 1468 году Узун Хасан отправил посольство к но-
вому султану малюков Вахид-бею, чтобы заручить-
ся поддержкой мамлюков против османов. Два писа-
теля того времени, венецианский историк Доменико
Малипьеро и османский Турсун-бей, сообщают неза-
висимо друг от друга о планах отправиться в поход
на мамлюкскую Сирию. Тем не менее когда караман-
ский Пир Ахмед не предоставил обязательную по-
мощь этой кампании, Мехмед направил свою армию
против Карамана. Неизвестно, что побудило Пир Ах-
меда принять такое ошибочное решение, поскольку
силы Карамана не могли соперничать с армией Мех-
меда, который успешно взял большую часть террито-
рии Карамнидов к северу от горного хребта Тавр под
свой контроль. Узун Хасан был поглощен своими соб-
ственными имперскими замыслами на востоке и не
смог вмешаться, чтобы помочь Пир Ахмеду.

С 1469 года, после завоевания земель тимуридско-
го правителя Абу Саида, Узун Хан стал владыкой са-
мых обширных территорий в регионе, наследником



 
 
 

Каракоюнлу и государства Тимуридов. Поскольку вла-
дения Узун Хасана включали большую часть Ирана и
Ирака, а также изрядную часть Малой Азии, он был
хозяином империи, соперничающей с империей сул-
тана Мехмеда, и в июне того же года он озвучил свои
требования на то, чтобы быть единственным легитим-
ным повелителем мусульман в послании к Вахид-бею.
Это был вызов как мамлюкам, хранителям мусуль-
манских святынь в Мекке и Медине, к которым всем
мусульманам предписывалось совершить паломни-
чество, так и стремлению султана Мехмеда стать ли-
дером мусульманского мира. Даже после завоева-
ния Константинополя Мехмед был за то, чтобы оста-
вить вопросы, связанные с паломничеством, мамлю-
кам, считая своей обязанностью расширять мусуль-
манские земли в настоящей жизни.

Узун Хасан усилил давление. Он соперничал с Мех-
медом как на духовном, так и на светском уровне, го-
воря в письме к султану в 1471 году о своем недав-
нем завоевании Шираза в Южном Иране как о «тро-
не халифата». Эта претензия не очень обеспокои-
ла Мехмеда, поскольку права халифа уже давно бы-
ли неопределенными, но воскрешение Узун Хасаном
в памяти призрака Тамерлана тревожило больше.
Один из военачальников Узун Хасана написал осман-
скому губернатору Сиваса, проводя сравнение меж-



 
 
 

ду лидером Аккоюнлу и Тамерланом – он считал Узун
Хасана выше по 14 пунктам, которые включали пол-
ный набор атрибутов, необходимых для поддержа-
ния претензий правителя на легитимность в этой ча-
сти мира. Узун Хасан привлек к себе интерес, крити-
куя политические решения османов, такие как взима-
ние с мусульманских соплеменников подушного нало-
га, который должны были платить только немусуль-
мане, насильственное прикрепление племен к земле,
чтобы сделать их частью оседлого крестьянства, что
было важным аспектом османской политики подчине-
ния восточной Малой Азии. Претензии Узун Хасана на
происхождение от древних тюрок были решительным
противопоставлением османам, делавшим акцент на
свое центрально-азиатское происхождение.

Когда султан Мехмед послал армию против Кара-
мана в 1471 году, Пир Ахмед бежал к Узун Хасану,
но туркоманские союзники Пир Ахмеда не смогли за-
щитить от османов перевалы в горах Тавра, а осман-
ский флот занял подчиненный Караманидам анклав
вокруг порта Аланья в юго-западной части Малой
Азии. На следующий год османы захватили крепости
Караманидов к востоку от Силифке, расположенного
на южном побережье Малой Азии, но на западе их
собственный порт Анталья, по свидетельству Мали-
пьеро, «величайший и известнейший морской порт в



 
 
 

Азии», был в отместку сожжен венецианским флотом,
новым союзником Узун Хасана. Османский порт Из-
мир на западном побережье Малой Азии был также
сожжен венецианским флотом, они же спалили Гели-
болу в результате дерзкого нападения, разрушивше-
го укрепления на Дарданеллах, так недавно возведен-
ные Мехмедом для защиты Стамбула.

В июле 1472 года Узун Хасан вновь объявил о сво-
ем намерении помочь защитить то, что осталось от
Карамана, от османов, утверждая, что Мехмед отвел
войска и передал контроль над Трапезундом. Как и
двор Тамерлана, двор Узун Хасана предоставлял убе-
жище лишенным права владения малоазийским прин-
цам, которые надеялись отвоевать свои бывшие тер-
ритории под присмотром могущественного покрови-
теля: в это время одним из них был караманский Пир
Ахмед, а вторым – племянник Узун Хасана, сын сме-
щенного правителя Синопа, расположенного на се-
верном побережье Малой Азии. До того как покинуть
Стамбул, Мехмед узнал, что армия под командова-
нием другого племянника Узун Хасана Юсуфа Мирзы
подходит к бывшей османской столице Бурсе, по пути
заняв значительные территории в Малой Азии. Пре-
восходящие силы османов заставили их отступить,
Юсуф Мирза был схвачен, а бывший с ним Пир Ахмед
бежал.



 
 
 

Вторжение Узун Хасана за реку Евфрат, в северные
земли мамлюков, в конце 1472 года помогли на корот-
кое время объединиться мамлюкам и османам про-
тив него. Возможно, непосредственная причина это-
го похода была связана с конфликтом, возникшем из-
за того, должен ли паланкин мамлюков из Каира или
паланкин Узун Хасана (как обладателя бывшей став-
ки халифата, Багдада) главенствовать на церемонии,
связанной с ежегодным паломничеством в Мекку. В
результате этого похода Узун Хасан на время полу-
чил контроль над перевалами в горах Тавра, ведущи-
ми к Средиземному морю, где действовали его вене-
цианские союзники. Агрессивный настрой Узун Хаса-
на давал султану Мехмеду серьезные основания опа-
саться договора Венции и Аккоюнлу, но, возможно, его
предложение Венеции и Венгрии прислать послов в
Стамбул для обсуждения мира было лишь уловкой,
чтобы изолировать Узун Хасана от его европейских
союзников.

Вторжение Узун Хасана в мамлюкскую Сирию в
1472 году привело султана Мехмеда к мысли, что при-
шло время начать полномасштабную кампанию про-
тив правителя Аккоюнлу. 4 августа 1473 года две ар-
мии встретились на реке Евфрат, к востоку от Эрзин-
джана в ничего не решившем сражении, которое стои-
ло османам больших потерь. Неделю спустя, 11 авгу-



 
 
 

ста, они снова встретились у Башкенда, расположен-
ного в горах на севере; Узун Хасан бежал при появле-
нии османской армии, хорошо вооруженной, в отли-
чие от его собственной, пушками и мушкетами, а его
силы были разбиты. Четверть века знакомство осма-
нов с оружием эры пороха давало им преимущество
над восточными врагами.

Узун Хасан потерял лишь небольшую территорию
после своего поражения, а султан Мехмед не развил
своей победы. Для османов упорное сопротивление
врагов, противостоявших распространению их власти
в этом направлении, усложнялось проблемами пере-
движения при проведении военных операций в суро-
вых районах на восточных границах. Видя, как непро-
сто удержать свои завоевания там, османские воена-
чальники часто отводили войска к более легко оборо-
няемым границам. Поражение Узун Хасана от рук пра-
вителя, который, как и он сам, заявлял о божествен-
ном покровительстве, оказало серьезное влияние на
подрыв его престижа и притязаний, а слава Мехме-
да соответственно выросла. Как было заведено, по-
сле победы были разосланы письма, извещавшие о
его успехе принцев исламского мира. Будучи оружи-
ем в пропагандистской войне, эти письма присваива-
ли Мехмеду эпитеты, ранее применявшиеся для Узун
Хасана, когда казалось, что его могущество растет.



 
 
 

Внутреннее восстание стало прямым следствием по-
ражения Узун Хасана.

Исчезновение Узун Хасана со сцены дало осма-
нам возможность присоединить вечно мешающее го-
сударство Караман раз и навсегда, и в 1474 году вое-
начальник Гедик («Строитель крепостей») Ахмед-па-
ша был послан с армией завоевать центральные об-
ласти государства Караманидов, расположенные в
горах Тавр, и взять крепость, захваченную Карама-
нидами при содействии их крестоносных союзников.
Османская административная политика стремилась
понизить племенных вождей до статуса провинциаль-
ных всадников и побудить их сторонников селиться
в селах и городах, но племенное население Карама-
на, особенно туркоманы Тургулду и Варсак, неохотно
подчинялись новому порядку. Непокорные, они дер-
жались в горных неприступных районах и даже в на-
чале следующего столетия избегали османских ин-
спекторов, присылавшихся, когда местная обстанов-
ка позволяла оценить облагаемые налогом богатства
новой провинции.

Султан Мехмед придавал наибольшее значение
развитию своего флота. С самого начала своего су-
ществования османы и другие малоазийские эмира-
ты использовали моря как линию обороны. Впервые



 
 
 

османы построили верфи, когда завладели побере-
жьем Мраморного моря в середине XIV века; после
того как они переправились во Фракию, необходи-
мость защиты от венецианцев придала морской теме
дополнительную безотлагательность. К большой вер-
фи в Гелиболу в 90-е годы XIV века были добавлены
верфи в эмиратах малоазийского побережья Эгейско-
го моря, после того как они были захвачены османа-
ми. Но хотя османский флот постепенно стал брать
верх над венецианским и генуэзским флотами в при-
брежных водах и мог осуществлять наступательные
военные экспедиции на большие расстояния, он не
мог соперничать с военными кораблями этих двух
торговых держав в ближнем бою в открытом море. По-
сле взятия Константинополя султан Мехмед постро-
ил большую верфь в Золотом Роге, использовав флот
построенных на ней военных кораблей для того, что-
бы установить контроль над бассейном Черного моря,
а также перенести свои честолюбивые замыслы еще
дальше, за Средиземное море. Новый, устанавливав-
шийся баланс сил требовал гибкости, и Мехмед вы-
нужден был столкнуться с проблемой защиты осман-
ского могущества на как никогда обширных террито-
риях, как на суше, так и на море.

В 1475 году армада под командованием Гедика Ах-
мед-паши, бывшего тогда великим визирем, отпра-



 
 
 

вилась в Крым и заняла Кафу и другие генуэзские
владения, а также венецианский порт в Тане. После
установления своего присутствия в Крыму небольшой
османский флот отплыл в северо-восточную часть
Черного моря и захватил крепость Куба, на выходе
в Азовское море, и Анапу на побережье к востоку
от Крыма, у их латинских властителей. Южная часть
Крымского полуострова стала османской провинцией,
которая, вероятно, включала Тану (ныне Азов), Кубу
и Анапу. В 1478 году, по окончании двенадцатилетней
борьбы за престолонаследие между сыновьями хана
Хаджи Гирея, оставшиеся крымские земли приняли
османское господство с Менгли Гиреем в качестве ха-
на.

Присоединение территории Османской империей
нередко было вызвано внутренней борьбой между
претендентами на трон вассального государства, как
это случилось, когда соперничество между наслед-
никами властителя Карамана Ибрагим-бея после его
смерти в 1464 году ускорило прямое османское втор-
жение и приблизило конец независимости Карамани-
дов; разногласия в независимых еще на тот момент
государствах также характеризовали османов как са-
мую могущественную державу в регионе, способную
вмешиваться и навязывать вассальную зависимость.

Татары держались особняком от других османских



 
 
 

вассалов, благодаря своему происхождению от Чин-
гиз-хана; об этом говорит тот факт, что, в то время
как другие вассалы платили дань султану, татарский
хан получал ежегодное денежное содержание и дру-
гие вознаграждения, в знак признания его уникально-
го статуса. Татарам было чем отплатить: их всадники
вызывали восхищение своей скоростью и ловкостью,
и играли важную роль в походах османской армии на
западе и на востоке.

После падения Константинополя и закрепления на
проливах османы стали сильнейшей державой в бас-
сейне Черного моря. Видимо, они понимали, что пы-
таться завоевать безграничные, засушливые степи к
северу от Черного моря было бы нереально, и в по-
следующие годы они активно захватывали латинские
торговые колонии, расположенные в стратегических
местах вокруг побережья, чтобы оттуда контролиро-
вать проходящую через них торговлю. После того как
Крым стал зависимым от османов, их влияние на про-
исходящее в северном черноморском регионе и спо-
собность манипулировать им в своих интересах воз-
росли.

После того как султан Мехмед поэтапно осуще-
ствил свои цели на западе, османская территория все
больше превращалась в единый блок, за исключе-
нием нескольких изолированных крепостей, оставав-



 
 
 

шихся в руках врага. Хотя попытки Мехмеда покорить
Нафпактос закончились неудачей, Круя и Скутари в
северной Албании сдались османам в 1478 и 1479
годах соответственно, последняя несмотря на стой-
кое сопротивление ее венецианского гарнизона. На-
падения на Венецию, предназначенные для того что-
бы предвосхитить любые военные операции Венеции
на северо-западной границе Османской империи, все
больше и больше принимали форму опустошитель-
ных набегов, которые в середине 40-х годов XV ве-
ка глубоко проникали в область Фриули по направле-
нию к самому городу. Смерть Узун Хасана в 1478 го-
ду повлияла на решение Венеции просить мира, ко-
торый был заключен в 1479 году. На последней ста-
дии военных действий Ионические острова, которы-
ми владела семья Токко, вассалы короля Неаполя,
были захвачены османами. После заключения мира
с Венецией османские набеги приняли новое направ-
ление, в Трансильванию и южную часть современной
Австрии. Эти нападения осуществлялись нерегуляр-
ной легкой кавалерией, которая называлась акынджи,
получавшей в качестве вознаграждения львиную до-
лю награбленной добычи. Будучи в правление Мех-
меда существенной составляющей османских войск,
они насчитывали около 50 000 человек, как мусуль-
ман, так и христиан.



 
 
 

Однако самыми дерзкими были крупные морские
операции, предпринимаемые против рыцарей-госпи-
тальеров ордена святого Иоанна на острове Родос в
восточной части Средиземного моря и против коро-
левства Неаполь в городе Отранто на побережье Ита-
лии летом 1480 года. Родос был одним из самых опас-
ных из сохранившихся латинских аванпостов в юж-
ных морях османов, и в глазах османов – анахрониз-
мом; кроме того, он помогал Венеции в недавней вой-
не. Помимо досаждавшего уровня пиратства, страте-
гическое расположение острова на морском пути из
Стамбула в Египет давало Мехмеду достаточные ос-
нования, чтобы хотеть завоевать его. Теперь осма-
ны чувствовали себя в море так же уверенно, как и
их средиземноморские соседи, а захват Родоса счи-
тался необходимым подготовительным мероприяти-
ем для морских операций против Египта и Сирии в
поддержку сухопутного захвата мамлюкских террито-
рий, который, по словам Турсун-бея, султан планиро-
вал. Но осада, комбинированная морская и сухопут-
ная операция и суровое испытание для флота султа-
на Мехмеда, окончилась неудачей. Рыцари уже дав-
но ждали осады, и соответственно усилили оборони-
тельные укрепления острова. Османским флотом ко-
мандовал византийский вероотступник Месих-паша.
23 мая он вошел в гавань Мармариса, расположен-



 
 
 

ного на малоазийском побережье напротив Родоса,
переправил армию в 63 000 воинов, которая пришла
по суше из Стамбула, на остров, и встал лагерем в
виду города. После двух неудачных атак османские
пушки и мортиры обстреляли город, а минеры подве-
ли подкопы. Защитники продолжали сопротивление и
отвергли мирное предложение Месих-паши. Следую-
щая османская атака 28 июля была неудачной, и оса-
ждавшие отступили с большими потерями. В середи-
не августа два корабля, посланные на помощь рыца-
рям королем Неаполя Ферранте, привезли на остров
новость о том, что папа обещал прислать помощь.
Это заставило Месих-пашу погрузить свое войско на
корабли и отплыть в обратно в Стамбул.

В то самое время, когда два корабля Ферранте плы-
ли на помощь рыцарям, османский флот под командо-
ванием Гедик Ахмед-паши отплыл из Влёры (Валона),
порта на юге Адриатического моря, чтобы напасть на
неаполитанские территории. Крепость Отранто, лишь
в одном дне пути (по морю), пала через две неде-
ли. Прибытие османских войск на землю Италии вы-
звало шквал дипломатической активности между ита-
льянскими государствами, которые, похоже, были го-
товы на этот раз забыть о своих распрях и объеди-
ниться для совместной защиты. Была ли та атака на
южное побережье Италии первым шагом к осуществ-



 
 
 

лению замысла захватить резиденцию пап в Риме,
остается предметом догадок, поскольку Мехмед умер,
прежде чем его намерения стали ясны. Среди титу-
лов, на которые претендовал султан Мехмед, был ти-
тул «римского цезаря», что указывало на его стрем-
ление унаследовать мантию византийского импера-
тора на уровне ее величия при Константине и Юсти-
ниане; или же это должно было означать, что у него
были планы, касавшиеся самого Рима, что спорно.
После Константинополя завоевание Рима представ-
лялось самым большим призом. Если целью Мехме-
да был Рим, удивительно, что об этом не упомина-
ет Ашикпашазаде, летописец, бывший решительным
сторонником священной войны, и лишь вскользь упо-
минается в других летописях, составленных в XV ве-
ке. И наконец, Мехмед не пытался сохранить свой
плацдарм на Апеннинском полуострове, что он дол-
жен был сделать, если в действительности имел пла-
ны на Рим: в следующем году он отправился на во-
сток, а не на запад.

В последние дни апреля 1481 года султан Мехмед
переправился через Босфор на место смотра армии
в Ускюдаре, готовый повести ее через Малую Азию.
3 мая, всего через один переход, в местечке около
Малтепе, известном как «Луг султана», он умер в воз-
расте 49 лет, возможно, от осложнений, вызванных



 
 
 

подагрой. Хотя было известно, что у султана слабое
здоровье, его смерть была неожиданной, и он не на-
значил преемника. Его соображения по этому поводу
содержались в своде законов, которые он провозгла-
сил несколькими годами ранее, и где он дал офици-
альное одобрение братоубийства, заявив, что кто бы
из его сыновей ни стал султаном, он вправе избавить-
ся от остальных «ради благого порядка на земле».

Средний сын султана Мехмеда Мустафа был его
фаворитом, но Мустафа заболел и умер в 1474 го-
ду, управляя только что завоеванной провинцией Ка-
раман из своей резиденции в Конье. В живых оста-
вались двое сыновей: Баязид, который был прин-
цем-правителем Амасьи, и Джем, ставший преемни-
ком Мустафы в Конье.

За 30 лет своего правления султан Мехмед выиг-
рал достаточно кампаний. Созданная им Османская
империя простиралась на суше и на море, располо-
женная на пересечении важнейших торговых путей
того времени. Умирающий и обезлюдевший византий-
ский Константинополь был превращен в процветаю-
щую столицу территорий, включавших Балканский по-
луостров до Адриатического моря на западе, линии
Дунай – Сава на севере и большую часть Малой Азии.
Побережье Черного моря очерчивало относительно



 
 
 

безопасную границу, за которой в то время не было го-
сударств, способных оспаривать османское могуще-
ство. Враги все еще угрожали на востоке и западе,
но в пределах государства Мехмеда мир между наро-
дами, входящими в османское государство, обеспечи-
вал такой уровень внутренней безопасности, который
нарушали только локальные разбойничьи нападения
на суше и пираты на море.

Власть над портами Черного моря давала кон-
троль над торговлей с обширными степными района-
ми внутри континента, простиравшимися до Польши,
Литвы, Московии и Ирана, который, будучи в прошлом
важным торговым партнером Генуи и Венеции, теперь
способствовал османскому процветанию. Шелк при-
возили из северных провинций Ирана в Бурсу, основ-
ную торговую базу османов, большая его часть от-
правлялась в итальянские государства, в виде шел-
ка-сырца или шелковой ткани, сотканной в Бурсе.
Еще одним предметом роскоши, импортировавшимся
итальянцами, был мохер из шерсти ангорских коз, в то
время как на деньги, вырученные от продажи шелка,
иранские купцы покупали шерстяные ткани, экспорти-
руемые из Европы. Специи из Индии и Аравии вез-
ли на Запад или для османов. Изучение таможенных
книг Феодосии и Крыма, относящихся к периоду вско-
ре после смерти султана Мехмеда, когда с захватом



 
 
 

дунайского порта Килия и днестровского порта Белго-
род в 1484 году и признанием Молдавией вассальной
зависимости Черное море стало фактически «Осман-
ским озером», показывает ассортимент товаров, ко-
торыми торговали: хлопок и изделия из хлопка, изде-
лия из шелка, шерстяные ткани, зерно, фрукты и дре-
весина, необработанные полезные ископаемые и ме-
таллические изделия, кожи и шкуры, специи, сахар и
мед, красители и квасцы.

Завладев столицей империи, османы разработали
дворцовый церемониал. Московиты, торгуя в основ-
ном через Феодосию, привозили роскошные меха, та-
кие как соболь, горностай, черная лисица и рысь, ис-
пользовавшиеся для отделки прекрасных мантий, ко-
торые носили при дворе и жаловались султаном вы-
соким сановникам в знак его высочайшего располо-
жения. Соколиная охота была в такой же мере заба-
вой султанов, как и королей, и этих птиц также по-
ставляли к османскому двору из степей. Также про-
цветала торговля рабами: до этого спорадические на-
беги крымских татар стали более регулярными, по-
скольку они совершали их в южную Польшу и Литву,
для того чтобы удовлетворить потребность османско-
го невольничьего рынка с выгодой для себя – напри-
мер, один источник дает цифру в 18 000 пленников,
захваченных татарами в Польше во время их первого



 
 
 

большого набега в 1468 году, а в последующие годы
эта цифра могла увеличиться на тысячи. Будучи пер-
вым государством, установившим дружественные от-
ношения со степными народами, османы годами эф-
фективно мешали своим северным соседям выйти к
Черному морю, а установление ими стабильности в
регионе позволяло сосредоточить внимание на соб-
ственных границах.

Контроль над торговыми путями Средиземного и
Черного морей позволил Мехмеду устанавливать та-
моженные пошлины, выгодные для казны. Разверну-
тая сеть доверенных лиц и посредников позволяла
взимать налоги с товаров, провозимых через осман-
ские территории, равно как и с тех, которые были
предназначены для внутреннего потребления. Как и
его предшественники, Мехмед жаловал торговые при-
вилегии иностранным купцам; основными бенефици-
ариями в это время были итальянские государства.
Такие привилегии могли прекращаться на время вой-
ны и при наличии конфликта интересов, расположе-
ние к тому или иному государству могло быть удоб-
ным оружием в руках султана. Иностранные купцы
считали таможенные пошлины, взимаемые в льгот-
ном режиме, небольшой платой за доступ к сырью
на всей обширной территории под властью осма-
нов. Османы поддерживали «командно-администра-



 
 
 

тивную систему экономики», в которой их главной
обязанностью было максимально умножить богатство
казны и предотвратить дефицит на рынке – особен-
но в Стамбуле. Хотя этот принцип мог быть осуществ-
лен лишь частично, подчинение экономики политиче-
ским и социальным приоритетам, которые он подра-
зумевает, подчеркивает иной подход их западных тор-
говых партнеров, которые использовали любую воз-
можность повысить экономическую активность и до-
ходы. Эти два экономических подхода дополняли друг
друга к конечной невыгоде для османов, которые не
могли представить, что стремление западных госу-
дарств заключить с ними соглашения о льготах в по-
следующие столетия принесет ущерб их собственно-
му экономическому и политическому благополучию.

Османская экономика была крайне зависима от
сельского хозяйства и продолжала оставаться тако-
вой в XX веке: даже сегодня 40 процентов населе-
ния республики Турция живет в деревне. Она была
только частично обеспечена денежной системой; объ-
ем доставляемых товаров или работ, выполняемых
для государства, было трудно измерить в денежных
средствах. Некоторое представление об источниках
пополнения казны дает историк того времени Лаоник
Халкокондил, который полагал, что османская казна
получала наибольшую часть своих доходов от подуш-



 
 
 

ного налога, собираемого с немусульманского насе-
ления: политика позволения покоренным народам со-
хранять свою исконную веру, таким образом, прино-
сила значительные финансовые выгоды, и это, в свою
очередь, мешало обращению в ислам. Другими со-
ставляющими, вносящими вклад в бухгалтерский ба-
ланс, по его словам, были налоги на домашний скот
и продукцию сельского хозяйства, а также на торгов-
лю и копи. Дань, которую платили османам вассаль-
ные государства, шла в казну, равно как и денежные
суммы от продажи рабов – исламский закон давал
правителю право на пятую часть добычи, захвачен-
ной в любой войне против неверных. Последней ста-
тьей дохода, о которой сообщает Халкокондил, явля-
ются «подношения», делавшиеся султану военными
и другими государственными чиновниками, когда он
каждую весну отправлялся в поход: эти деньги выпла-
чивались на содержание элитных войск султана и его
двора, а также правительственных чиновников.

Проведение военных кампаний и установление
прямого правления на недавно завоеванных террито-
риях тяжелым бременем ложились на казну, и стои-
мость содержания государства росла по мере того,
как государство османов расширялось, а управление
становилось все более сложным. Еще до правления
султана Мехмеда регулярная армия из элитных войск



 
 
 

включала пеших янычар и шесть полков кавалерии.
Источники того времени сообщают, что во время сво-
ей победы над Узун Хасаном при Башкенде в 1473 го-
ду янычары насчитывали 12 000, а кавалерия султа-
на 7500. Войскам платили жалование каждые три ме-
сяца, как и корпусам артиллеристов и оружейников,
а также транспортному корпусу. Для сравнения, про-
винциальной коннице, которую называют тимариота-
ми, было дано право собирать налоги с крестьян, каж-
дому со строго определенного участка земли или ле-
на (тимара), в обмен они были обязаны участвовать
в походах со своими людьми.

Установление османского управления во всей им-
перии приобретало различные формы в разное вре-
мя и разных местах. Вместо того чтобы полностью
порвать с прошлым, османы стремились сохранить
ранее существовавшие соглашения. Модель широко
применявшаяся в только что завоеванных областях
основывалась на оценке их земель и ресурсов. Это
имущество, теоретически остававшееся собственно-
стью султана, делилось на части между различными
его подданными. Крестьяне получали в пользование
землю, и их продукция облагалась налогом для со-
держания провинциальной кавалерии или благотво-
рительных учреждений. Земля, а точнее налоговые
поступления от нее, могла также даваться с безуслов-



 
 
 

ным правом собственности на недвижимость: такие
окончательные акты дарения зачастую делались для
обителей дервишей на раннем этапе существования
государства и, по мере того как шло время, высшему
офицерству и фаворитам.

Султан Мехмед конфисковал большую часть нахо-
дившихся в собственности земель, а также земель, за
счет которых содержались благотворительные учре-
ждения, с тем чтобы награждать ими воинов провин-
циальной кавалерии, чьи всадники были так важны
для его частых военных походов. На Балканах лише-
ние права собственности в пользу пограничных во-
ждей, которые завоевали территорию силой оружия,
или таких, например, как дервиши, которых награж-
дали правом пользования государственными земля-
ми, было крайне непопулярно у населения. Рефор-
ма имела менее радикальные последствия в некото-
рых областях Малой Азии, где она просто означала,
что статус местной, уже бывшей там мусульманской
аристократии, был изменен на статус провинциально-
го всадника, который получал традиционный доход с
земли; это положение было изменено при наследнике
Мехмеда Баязиде II.

Перестройка новой столицы Мехмеда и обеспече-
ние ее товарами и услугами легла тяжким бреме-
нем на бывшие в его распоряжении финансы. Поиск



 
 
 

наличных вынуждал его обесценивать деньги шесть
раз, но нет никаких записей о дальнейших протестах
янычар, как при первой девальвации во время его ко-
роткого пребывания на троне во время отречения от-
ца в 1444–1446 годах.

В пору своего расцвета господствующий класс
Османской империи в основном состоял из мужчин,
поступивших на османскую службу через дань моло-
дыми людьми, которой облагались христианские под-
данные султана.

Изначально ограниченная Балканами, к концу XV
века дань юношами распространилась также на Ма-
лую Азию. Определенные области, Стамбул и Бурса
например, такой данью не облагались. Предпочтение
отдавалось албанским, боснийским, греческим, бол-
гарским, сербским и хорватским мальчикам; евреи и
дети турок, курдов, персов, московитов и грузин бы-
ли освобождены от службы, в то время как армян
брали только для службы во дворце, но не в армии.
Первоначально ассоциировавшийся с родом Османа
и его приверженцами термин «османлы» или «осма-
ны» стал обозначать члена правящего класса, одного
из «слуг султана», воспитанного служить государству
в военное и мирное время. Крестьяне и провинциа-
лы любой веры были подданными этого государства
и назывались райя от арабского «стадо, толпа».



 
 
 

Хотя учредителем девширме как средства вербов-
ки людских ресурсов для армии и бюрократической
системы считается султан Баязид I, новые свидетель-
ства говорят о том, что эта практика могла появить-
ся и раньше, во время правления его отца Мурада
I, когда она применялась не султаном, а вождем по-
граничных племен гази Эвренос-беем на территории
Македонии, завоеванной его силами в 80-е годы XIV
века. После того как метод был одобрен султанами,
его успешность в строительстве профессиональной,
находящейся на жалованье армии, связанной узами
верности с ними и династией, тем не менее ударила
по тем, кто до этого был в авангарде завоеваний, му-
сульманским эмирам пограничных племен Румелии,
таким как гази Эвренос-бей, их совершавшим набеги
войскам. Термин «новые войска», использовавшийся
для обозначения пехоты регулярной армии, отражал
радикальные преобразования, которые шли полным
ходом. Со временем османский правящий класс кар-
динально изменился – в нем стали преобладать хри-
стиане по рождению и нетурки по происхождению.

Тем не менее мусульманские беи пограничных пле-
мен продолжали играть ведущую роль в завоевани-
ях османского государства, до и во время правления
султана Мехмеда II, особенно на Балканах. К севе-
ро-западу от Фессалоник, в самом центре их владе-



 
 
 

ний в южной Македонии и западной Фракии, в городе
Джаница находилась резиденция Эвреносогуллары.
Хотя сыновья гази Эвреноса поддерживали «Лже»-
Мустафу в борьбе за трон Баязида I, они были про-
щены окончательным победителем султаном Мехме-
дом I, а внуки гази Эвреноса играли ведущие команд-
ные роли во многих походах. В Фессалии, где Тура-
хан-бей основал город Ларису, Тураханогуллары бы-
ли творцами османского завоевания. Турахан-бей, его
сын Умер-бей и его внук Хасан-бей оставили боль-
шое наследие в виде благотворительных учреждений:
около 60 зданий, включая 19 мечетей, 12 обителей
дервишей, 8 бань и 3 общественные кухни. Во Фра-
кии расположено имение другой известной династии
раннего периода османского государства – Михало-
гуллары. Имена потомков этой династии часто встре-
чаются в описаниях османских завоеваний на Балка-
нах; как и сыновья гази Эвреноса, один из сыновей
основателя решил поддержать проигравшего в борь-
бе за престолонаследие в начале XV века принца Му-
су. Хотя члены этих и других воинских родов, кото-
рым османская династия была обязана своим успе-
хом, продолжали занимать провинциальные должно-
сти на Балканах и пользоваться привилегией разда-
вать наследственные ленные поместья своим сторон-
никам, по мере распространения системы, основан-



 
 
 

ной на девширме, их прежний авторитет уменьшился.
Другой группой, чей статус понизился во время

правления султана Мехмеда, была малоазийская ту-
рецкая религиозная элита, ведущими представителя-
ми которой были Чандарли. В течение века, начиная с
правления султана Орхана, Чандарли выступали на-
персниками османских султанов. Кара Халил Хайред-
дин Чандарли служил великим визирем у Мурада I,
оба его сына также занимали этот пост. В 1443 году
великим визирем, назначенным Мурадом II, был внук
Кара Халила. Мехмед II сохранил должность вели-
кого визиря за Чандарли Халилем после смерти Му-
рада, но его попытки отговорить Мехмеда от осады
Константинополя ускорили его падение: и мусульман-
ские, и христианские писатели сообщают, что он был в
сговоре с защитниками города и казнен вскоре после
его захвата. Его преждевременная смерть сегодня ви-
дится как символ уменьшающейся роли, которую ста-
рые турецкие семейства играли в будущем османско-
го государства. Из семи великих визирей Мехмеда
один был мусульманином турецкого происхождения,
двое были обращенными христианами, воспитанны-
ми в девширме, двое родились в христианских семьях
византийской или византийско-сербской знати, и по-
следний был также рожден христианином, но неиз-
вестного происхождения.



 
 
 

Вот забавный эпизод карьеры Чандарли Халил-па-
ши – с претендентом на престол «Баязидом Осма-
ном». В июне 1456 года герцог Милана Франческо
Сфорца получил сообщение, касающееся маленько-
го мальчика, предположительно брата султана Мех-
меда и как там говорилось, доверенного Мурадом
II латинскому рыцарю, некоему Джованни Торчелло.
Мальчик попал в руки агентов папы Каликста III и был
доставлен в Венецию весной 1456 года. Из Венеции
его привезли в крепость на Апеннинах Сполето. В тру-
де, появившемся в 1458 году, Чандарли Халил-паше
приписывается заслуга посылки мальчика в Италию.
Правда это утверждение или нет, остается неизвест-
ным, но последующие приключения «Баязида Осма-
на» не лишены интереса. Европейские правители, в
руки которых он попал, похоже, не особенно верили в
мнимые права мальчика на османский престол. «Ба-
язид Осман» оставался в Сполето до 1459 года, ко-
гда папа Пий II взял его с собой в поездку по Италии,
которая закончилась на соборе в Мантуе, на котором
был провозглашен крестовый поход против османов.
В 1464 году папа опять появился со своим подопеч-
ным на публике; он взял юношу, теперь уже шестна-
дцатилетнего, попрощаться с флотом, отплывавшим
из Анконы сражаться с османами, эта сцена запечат-
лена на одной из фресок цикла, посвященного Пию



 
 
 

II, в Сиенском соборе. На следующий год «Баязид
Осман» был в Венеции, а позднее появился при дворе
Матиаша Корвина в Буде. В 1473 году он был при вен-
ском дворе императора Священной Римской империи
Фридриха III, который, похоже, любил наряжаться на
османский манер и возил «Баязида Османа» со сви-
той по своим владениям. В 1474 году «Баязид Осман»
женился на австрийской аристократке и позднее ис-
чез из поля зрения истории. То что, как и исчезнув-
шие византийские императоры, католические монар-
хи взяли на себя роль защитников претендента на
султанат, было данью престижу османской династии.

Империя, которую намеревался создать султан
Мехмед II, очень отличалась от государства, которое
его предшественники построили ценой таких усилий,
когда османская династия была немногим больше,
чем первая среди равных – других мусульманских ту-
рецких династий Малой Азии. Практика набирать хри-
стиан в османский правящий класс стала восприни-
маться как более подходящая его новому амбициоз-
ному виденью будущего развития имперского госу-
дарства. Власть, которой обладал великий визирь как
исполнительное должностное лицо при султане, воз-
росла – хотя окончательное решение его отставки или
казни было за султаном. Статус религиозной верхуш-



 
 
 

ки также усилился при Мехмеде II. Большая террито-
рия, пожалованная в комплексе его мечети теологи-
ческим школам, и их расположение по обеим сторо-
нам мечети, как будто они окружают ее, могут воспри-
ниматься как знак особого положения, которым он на-
меревался наделить служителей ислама. Точно так
же отдаленность обителей дервишей от мечети, где
прежде внутри одного здания предоставлялось место
для ритуалов дервишей наряду с ритуалами ортодок-
сального ислама, можно расценить как уменьшение
их влияния. Мехмед ограничил деятельность тех дер-
вишей, которые противились все более централизо-
ванному пути, по которому шло государство; те, кто
был готов поддерживать его, пользовались гораздо
большим расположением.

Со времени правления султана Мехмеда янычары
и другие подразделения регулярной армии стали ос-
новным орудием для защиты и расширения осман-
ских владений. Во главе их стоял султан, хотя актив-
ная роль наипервейшего из «воинов за веру» все бо-
лее умерялась в силу его стремления построить цен-
трализованное бюрократическое государство. Будучи
вдохновленным обращением Чандарли Халил-паши
с янычарами в Эдирне, когда еще был жив его отец
Мурад II, Мехмед приложил усилия, чтобы взять их
под свой контроль, но так и не смог заставить полно-



 
 
 

стью себе подчиняться. Взойдя на трон в 1451 году,
он счел необходимым уступить их требованиям повы-
шения жалования в ознаменование торжества, прак-
тика, очевидно, начатая Баязидом I. Проблемы воз-
никли снова, когда янычары подняли мятеж в 1455 го-
ду в ходе зимнего похода на порт Энез в устье Мари-
цы, принадлежавший генуэзцам, и еще раз во время
безуспешной осады Белграда в следующем году. На-
следникам Мехмеда не удалось удержать янычар под
контролем, и плачевные последствия были очевидны
во многих эпизодах османской истории.

В последние годы своей жизни султан Мехмед осу-
ществил программу консолидации и централизации
законодательства. Создателем ее был Караманльг
Мехмед-паша, великий визирь с примерно 1476 го-
да до смерти Мехмеда – точные даты назначения и
смещения великих визирей Мехмеда спорны, – кото-
рый сделал выдающуюся карьеру в правительстве
империи. Как и Чандарли, он вышел из аристократи-
ческого турецкого рода, происходившего от загадоч-
ного Мевланы Джалаль аль-Дина Руми, основателя
дервишского ордена Мевлеви. Сохранилось два сво-
да законов, относящихся ко времени правления Мех-
меда: первый содержит санкции и правила, касающи-
еся обложения налогом подданных; второй говорит
о разновидностях управления и соотношения между



 
 
 

его отдельными частями. Отсылки в этих кодексах на
«древний закон» или «древний обычай» дают понять,
что в основном они были связаны с приведением в
систему правил, которые уже существовали. Тем не
менее ученые спорят, какие фрагменты сохранивших-
ся версий этих сводов законов действительно отно-
сятся ко времени правления Мехмеда, а какие ста-
тьи внесены во времена последующих правлений в
качестве корректировки. Мехмед был первым султа-
ном, провозгласившим законы, применимые к жизни
государства, такие как государственное управление –
оно не принимались во внимание религиозными за-
конами; и хотя ни один из его сводов не ссылается
на ислам, хотя их эффективность напрямую зависе-
ла от воли султана, их положения не противоречат по-
ложениям религиозных законов. Описывая политику
Мехмеда, оппозиционный продервишский летописец
Ашикпашазаде, писавший между 1476 и 1502 года-
ми, возлагает на Карамани Мехмеда ответственность
за уменьшение благосостояния дервишей и эмиров
пограничных племен с помощью программы возвра-
щения государственных доходов под контроль прави-
тельства.

Еще одним изменением во время правления Мех-
меда II было появление новой формы союзов, в ко-
торых обладатели высших правительственных постов



 
 
 

были связаны с османской династией посредством
браков – эта форма просуществовала до падения им-
перии. Так же как и государства, с чьими правящими
семьями османская династия ранее породнилась в
расчете на абсолютную преданность в мире, где вер-
ность непостоянна, присоединялись к османским вла-
дениям, например, Византия, Сербия и Караман, так
же происходило и с недостатком подходящих для же-
нитьбы партнеров для султанов и членов их семей.
После казни первого великого визира Чандарли Ха-
лил-паши пост, видимо, занял Заганос Мехмед-паша,
наставник и наперсник Мехмеда с самого его детства,
который был уверен, что Константинополь падет пе-
ред его господином. Он был потомком христиан, чья
дочь была замужем за Мехмедом. После Заганоса
Мехмед-паши великим визирем стал бывший серб-
ский военнопленный Махмуд-паша Ангелович, кото-
рый был женат на дочери султана. Получив назначе-
ние за доблесть, проявленную во время неудачной
осады Белграда в 1456 году, он оставался на этом
посту до 1468 года, когда пал жертвой интриг своего
соперника Рум Мехмед-паши, видимо захваченного
при взятии Константинополя. Одаренный военачаль-
ник, Махмуд-паша сопровождал султана Мехмеда во
многих из его наиболее успешных кампаний. Писав-
ший на рубеже веков летописец Мехмед Нешри ска-



 
 
 

зал о нем, что султан будто отрекся от престола в
пользу своего великого визиря. Оказывается, предло-
гом для смещения Махмуд-паши с поста великого ви-
зиря послужило то, что он избирательно проводил де-
портацию караманидского населения в Стамбул, по-
сле кампании 1468 года, позволяя богатым остаться.
Похоже, что он был слишком расположен к непокор-
ному караманидскому принцу Пир Ахмеду. В основ-
ном Рума Мехмеда помнят по нелицеприятным опи-
саниям Ашикпашазаде, на чью семью неблагоприят-
ным образом повлияло введение налога на имуще-
ство в Стамбуле, от которого султан Мехмед приказал
освободить в период первой волны завоеваний, с це-
лью оживить город. Подвергая сомнению мотивы Рум
Мехмед-паши, Ашикпашазаде прибегает к обвинени-
ям в связях с Византией. Некоторые из этих налогов
были отменены при очередной смене политического
курса, когда на трон взошел сын Мехмеда Баязид.

Махмуд-паша был восстановлен в должности вели-
кого визиря в 1472 году, но уже никогда не пользо-
вался полным доверием султана. Сыграв сомнитель-
ную роль в походе 1473 года против Узун Хасана и
его сил, он был смещен в пользу амбициозного сопер-
ника, другого талантливого военачальника Гедик Ах-
мед-паши, также выходца из византийской или визан-
тийско-сербской знати. Он был назначен верховным



 
 
 

визирем на место Махмуд-паши, но близкие ко дво-
ру писатели возлагали вину за окончательный уход
Мехмед-паши на его плохие отношения с сыном сул-
тана принцем Мустафой. Летописцы того времени не
указывают никаких причин вражды между принцем и
великим визирем, нет объяснения решению Мехме-
да в 1474 году казнить человека, который на протя-
жении многих лет осуществлял планы его завоева-
ний. Принц Мустафа, как упоминалось выше, заболел
и умер в 1474 году, спустя столетие будет высказа-
но предположение, что Махмуд-паша отравил прин-
ца в отместку за осквернение последним его гарема.
Документ того периода, обнаруженный через 500 лет
после события, сообщает детали юридической тяж-
бы по поводу завещания Махмуд-паши, между его
дочерьми от первого брака и его второй женой. Ма-
хмуд-паша, очевидно, развелся со своей второй же-
ной по возвращении из похода против Узун Хасана
в 1474 году, поскольку узнал, что она опозорила его,
проведя ночь в доме матери принца Мустафы, когда
принц находился там же: поскольку ее муж находился
в отъезде, и она пошла в дом матери принца ночью,
скандальной трактовки ее поведения было не избе-
жать. Махмуд-паша был пострадавшей стороной, но
заплатил жизнью за неспособность держать под кон-
тролем жену. Жизнь самого высокопоставленного го-



 
 
 

сударственного деятеля в империи зависела от слу-
чая, даже когда он был в милости у султана.

Предшественники султана Мехмеда заложили ос-
новы абсолютной монархии, управляет которой и за-
щищает которую каста рабов, подчиненных только
султану; грандиозные устремления Мехмеда и его
амбициозные мечты придали этой идее дальнейшее
развитие. Он видел себя законным наследником Ви-
зантии и воином, осуществившим исламские преда-
ния о том, что несравненный Константинополь одна-
жды станет мусульманским; а также наследником ге-
роев античного мира. Он немного знал греческий, и,
должно быть, его интерес к античности был широко
известен в политических кругах того времени. Об этом
в свое время упомянул венецианец Николо Сагунди-
но, уроженец острова Эвбея, в своем описании осма-
нов. Мехмед, писал Сагундино, восхищался спартан-
цами, афинянами, римлянами и карфагенянами, но
выше всех ставил Александра Македонского и Юлия
Цезаря. Византиец Критовул с острова Имброс напи-
сал во вступлении к хвалебной биографии султана,
что деяния Мехмеда равны подвигам Александра:

Видя, что ты совершил множество великих
деяний… и в уверенности, что многие великие
свершения полководцев и царей прошлого, и
не только персидских и греческих, не могут



 
 
 

соперничать славой, отвагой и неустрашимостью
в бою с твоими, я думаю, что не только их
деяния и свершения… должны все прославлять
и восхищаться… в то время как о твоих не
останется свидетельств в будущем… или что
деяния других… должны быть более известны
и прославляемы… в то время как твои
свершения… [которые] никак не ниже деяний
Александра Македонского…не должны быть ни
рассказаны… ни запечатлены в славе.

Мехмед поощрял свое сравнение с великими во-
инами прошлого. Отправившись завоевать Лесбос у
венецианцев в 1462 году, по пути он посетил Трою,
где осмотрел руины, отметил выгодное расположение
места, осведомился о могилах героев осады Ахилла,
Аякса и других и заметил, что им воистину посчаст-
ливилось быть воспетыми таким поэтом как Гомер.
Вскоре после этого он приказал сделать копии Илиа-
ды, классического жизнеописания Александра Маке-
донского и «Анабазис Александра Великого» Арриана
для своей библиотеки. Историческая традиция, кото-
рую он пытался поддержать и частью которой считал
себя, брала начало в далеком прошлом, но его взор
был обращен в прекрасное будущее его империи.



 
 
 

 
Глава 4

Султан правоверных
 

Султан Мехмед установил твердое правление над
османскими владениями, но не сумел установить та-
кую же власть над собственной семьей. После его
смерти вражда между двумя оставшимися в живых
сыновьями Баязидом и Джемом (известном как Джем
Султан) серьезно потревожила спокойствие государ-
ства. Баязид был успешен в притязаниях на трон, но
угроза его праву на власть исходила отхаризматично-
го младшего брата до самой смерти Джема в 1495 го-
ду.

С другой проблемой было не так легко справиться,
и она продолжала досаждать и Баязиду и его сыну и
наследнику Селиму I: хотя для западных государств
победоносные османы казались постоянной угрозой,
сами османы были озабочены опасностью с востока
в лице иранского государства Сефевидов и той при-
влекательностью, которую оно сулило огузо-туркмен-
ским народам восточной Малой Азии.

В момент смерти султана Мехмеда Джем управлял
османской провинцией Караман из своей резиденции



 
 
 

в Конье, а Баязид был в Амасье, административном
центре пограничной провинции Рум, которой он пра-
вил в детстве, хотя и номинально, с 1454 года. В прав-
ление отца он служил военачальником на восточной
границе Малой Азии и отличился в походах против
Узун Хасана и Аккоюнлу. Его двор в Амасье служил
убежищем для тех, кто противостоял его отцу, особен-
но в последние годы жизни Мехмеда, когда великий
визирь Караманлы Мехмед-паша занимался усилени-
ем власти центрального правительства над провин-
циями. В то время как Мехмед сам изучал античное и
византийское наследие, преемником которого он себя
считал, Баязид прибегнул к помощи преподавателей
исламских наук и философии, поэтов и мистиков, лю-
дей, чьи интеллектуальные корни были на Востоке.

Исламская традиция требовала хоронить как мож-
но скорее, но тело Мехмеда II было забыто, после то-
го как его тайно перевезли в Стамбул на следующий
вечер после его смерти, и прошло три дня, прежде
чем благовонные свечи были зажжены подле него,
чтобы приглушить запах. Караманлы Мехмед-паша
попытался осуществить то, что, по его мнению, бы-
ло последним желанием султана, наследование тро-
на принцем Джемом, а не принцем Баязидом, послав
обоим братьям уведомления о смерти Мехмеда: Ко-
нья была ближе к столице, чем Амасья, и он надеял-



 
 
 

ся, что Джем прибудет, чтобы потребовать трон, рань-
ше. Но янычары поддерживали Баязида, и уловка Ка-
раманлы Мехмеда привела их в ярость. Несмотря на
секретность, новости о смерти Мехмеда распростра-
нились, и когда Караманлы Мехмед попытался поме-
шать янычарам вернуться в Стамбул, что им было де-
лать запрещено, они убили его. Его убийство отчет-
ливо показало, что корпус янычар, созданный осман-
скими султанами, чтобы быть им верной охраной и
элитными силами в армии, был чудовищем, которое
ставило свои собственные интересы выше интересов
своих господ.

Прибытие корпуса в столицу и убийство Караман-
лы Мехмеда-паши вызвало беспокойство и продол-
жительные массовые беспорядки. Предыдущий ве-
ликий визирь Исхак-паша, остававшийся в Стамбу-
ле в отсутствие султана, осознал всю важность раз-
вертывавшейся драмы. Он написал Баязиду, умоляя
того поспешить, и захватил инициативу, провозгла-
сив одиннадцатилетнего сына Баязида принца Корку-
да регентом, до прибытия в столицу его отца. Страх
Мехмеда перед распрями в собственной семье был
настолько велик в последние годы его правления,
что Коркуда держали в Стамбуле, чтобы при случае
он мог стать залогом лояльности тех, кто противо-
стоял его деду. Провозглашение Коркуда регентом



 
 
 

успокоило мародерство и беспорядки и про-Баязид-
ская группировка сплотилась, чтобы противостоять
наступлению Джема. Сторонники Баязида включали
двух его зятьев, занимавших влиятельные позиции в
правящих кругах: правителя Румелии Херсекзаде Ах-
мед-пашу и Синаи-пашу, правителя провинции Ана-
долу, которому было отдано распоряжение блокиро-
вать дороги между Коньей и столицей. Похоже, что
Синан-паша перехватил гонцов, посланных к Джему в
Конью неудачливым Караманлы Мехмедом.

Хотя Баязид смог заручиться радушным приемом
по приезде в Стамбул, у Джема была сильная под-
держка в Малой Азии. Армия Джема двинулась из Ко-
ньи к старой столице османского государства, Бурсе,
по всему пути встречая сопротивление сторонников
Баязида. Баязид отправлялся из Амасьи, чтобы за-
явить свои права на престол, с некоторым опасени-
ем, но прибыл в Стамбул и был провозглашен сул-
таном 22 мая 1481 года. Набальзамированное тело
Мехмеда покоилось во дворце Топкапы, после приез-
да Баязида его перевезли в его мечеть для похорон.
Анонимное и, возможно, современное тем событиям
французское письмо, описывающее похоронную про-
цессию, сообщает любопытную деталь – портрет сул-
тана везли на крышке его гроба. Параллель между це-
ремонией похорон Мехмеда, и церемониала на похо-



 
 
 

ронах основателя Константинополя императора Кон-
стантина Великого в 337 году н. э. наводит на мысль,
что даже в смерти султан подавал свой образ как
законного наследника столицы и империи византий-
цев. Тогда как прежние султаны и высокопоставлен-
ные члены османской династии были похоронены в
Бурсе, Стамбул, столица империи Мехмеда, теперь
стал местом погребения султанов, где бы ни настигла
их смерть.

Игнорируя армию брата, Джем обосновался в Бур-
се, где подтвердил свои претензии на османский трон,
начав чеканить монеты и поощрив чтение пропове-
дей на пятничной молитве от его имени. Тем не ме-
нее понимая слабость своей позиции, он послал в ка-
честве эмиссара свою тетю с предложением Баязиду
поделить империю между ними двумя. Султан Баязид
отказался, но серьезно воспринял возможность того,
что популярность Джема сможет угрожать его власти
в Малой Азии, и вызвал опытного военачальника Ге-
дика Ахмед-пашу из Отранто. Гедик Ахмед был на сто-
роне Баязида, когда братья встретились в сражении
при Енишехире, к востоку от Бурсы; Джем был вы-
нужден отступить в Конью, куда он прибыл 25 июня,
преследуемый Баязидом. Хотя в армию Джема вхо-
дили войска из Карамана и члены родов, не приняв-
ших недавнее включение Карамана в состав осман-



 
 
 

ского государства, ему было небезопасно оставаться
в Малой Азии, и, взяв с собой семью и советников, он
отправился на юг через горы Тавра в Адану, резиден-
цию Рамазаногуллары, вассалов мамлюков.

Баязид обратился к своему тестю Алаюддевле,
правителю соседнего Дулкадира, с просьбой задер-
жать Джема. То, что эта просьба была проигнориро-
вана, означало, что Джем воспринимался как подлин-
ный претендент на престол, которого Дулкадир – он,
как и эмират Рамазаногуллары, был буферным госу-
дарством между османами и мамлюками, ориентиру-
ясь сначала на одну, а затем на другую из этих силь-
ных держав – не мог позволить себе оттолкнуть. Из
Аданы Джем продолжил свой путь в Антакью, а затем
Алеппо, откуда он проник на территорию мамлюков,
и в конце сентября прибыл в Каир.

Джем и его окружение, куда входили его мать Чичек
Хатун, жена и ближайшие родственники, были приня-
ты с большой теплотой и торжественными церемони-
ями в Каире султана Вахид-бея. Джем совершил па-
ломничество в Мекку, а по возвращении в Каир его
посетил караманидский принц Касым, брат протеже
Узун Хасана Пир Ахмеда. Как и многие лишенные пра-
ва владения принцы до него, Касым видел благопри-
ятную возможность в спорном престолонаследии и,
в надежде получить обратно свои родовые террито-



 
 
 

рии, предложил Джему наступательный союз против
Баязида. Джем, соответственно, вернулся в Малую
Азию в начале 1482 года, чтобы встретить Касыма и
его армию в Адане. Они осадили Конью, куда стар-
ший сын Баязида Абдулла был назначен правителем
на место Джема, но Абдулла и Гедик Ахмед-паша от-
били нападение. Джем и Касым выступили по направ-
лению к Анкаре, но вести из Стамбула о приближе-
нии самого Баязида заставили их отступить в Кили-
кию. Туда к Джему прибыл посол от Баязида, предла-
гавшего ему некую сумму золотом и возможность уда-
литься в Иерусалим, но у Джема не было намерений
ретироваться.

Не ясно, почему Баязид считал, что Джем может
согласиться поселиться в Иерусалиме, городе, распо-
ложенном глубоко на территории мамлюков. Не толь-
ко отношения между мамлюками и османами были
далеки от сердечных, но на Иерусалим все еще пре-
тендовали западные монархи, вынашивавшие планы
продолжения крестового похода в Великую Сирию. В
письмах к султану Баязиду король Неаполя Ферран-
те величал себя «Королем Иерусалима», ведя пере-
говоры об уходе османов из Отранто в 1481–1482 го-
дах, а Карл VIII, ставший королем Франции в 1483 го-
ду, был еще более амбициозен: он не только исполь-
зовал титул «Король Иерусалима», но еще, как и Мех-



 
 
 

мед, воображал себя наследником византийских им-
ператоров.

Как и после поражения от Тамерлана тезки сул-
тана Баязида I в 1402 году, Османская империя
вновь столкнулось с опасностью раздела. Караман-
ский Касым-бей, выказывавший меньше оптимизма,
чем Джем, по поводу перспективы успешного пресле-
дования Баязида в Малой Азии, предложил Джему
вместо этого отправиться морем в Румелию и там
разжечь восстание (возможно, он помнил пример Му-
сы, сына Баязида I, 70-летней давности). Но Джем
не мог рассчитывать на серьезную поддержку в Ру-
мелии. Его сторонники были в Малой Азии, за пре-
делами этого региона против него будут направлены
все силы регулярной армии, унаследованной Баязи-
дом в качестве легитимного султана. Получив гаран-
тии неприкосновенности от рыцарей-госпитальеров
ордена Св. Иоанна с острова Родос, Джем отправил-
ся в путь с эскортом из приблизительно 30 сопровож-
дающих и слуг из средиземноморского порта Корикос
на южном побережье Малой Азии и прибыл на Родос
29 июля 1482 года. Касым просил у рыцарей оружия,
чтобы продолжать свое рискованное предприятие в
Румелии, но они, не решаясь выступить против Ба-
язида открыто, отказались снабжать его. Джем провел
на Родосе месяц, в течение которого он уполномочил



 
 
 

Великого гроссмейстера ордена Пьера де Обюссона
провести переговоры с Баязидом от своего лица. Он
затем отплыл во Францию, где рыцари могли укрыть
его от брата.

Примерно в это время Джем послал Баязиду дву-
стишие, в котором он выразил сожаление о неспра-
ведливости и чувство тоски:

С улыбкой, на ложе из лепестков роз ты лежишь,
наслаждаясь,
Со скорбью в сердце я ютюсь среди пепла в
остывшем камине – почему так?

На которое Баязид ответил:

Мне отдана империя по праву,
А ты не хочешь смириться с судьбой – почему,
почему так?
Ты утверждаешь, что ты паломник к святыням,
Но вздыхаешь по земному султанству – почему
так?

В тот же день, когда Джем отплыл с Родоса во Фран-
цию, посол покинул остров и отправился к османско-
му двору. Рыцари обдумывали, как собрать силы для
крестового похода против уязвимого на тот момент
султана, но не найдя союзников, поспешили продлить



 
 
 

мирное соглашение с османами. Это соглашение, ра-
тифицированное к концу года, в основном было похо-
же на то, что было

подписано при вступлении Мехмеда II на престол.
То, что Джем находился у них, давало рыцарям воз-
можность управлять Баязидом и уверенность, что
осада 1480 года не повторится, по крайней мере в
ближайшее время. Более того, они могли позволить
себе предать доверие Джема: вместо того, чтобы за-
щищать Джема от Баязида, д’Обюссон снабдил своих
послов секретным меморандумом, чтобы уведомить
Баязида о возможности соглашения. Баязид осозна-
вал тот вред, который Джем мог принести в качестве
знамени христианского наступления на его империю
и, как и было обещано в секретном меморандуме, по-
сол, которого он отправил на Родос с соглашением
для ратификации его Великим гроссмейстером, за-
ключил дополнительное соглашение, напоминающее
договор между Мехмедом II и византийским импера-
тором Константином XI по поводу претендента Орха-
на, в нем оговаривалось, что рыцари будут держать
Джема под стражей во Франции в обмен на ежегод-
ную выплату Баязидом 40 000 золотых дукатов.

Джем прибыл в Ниццу 17 октября 1482 года и, как
утверждают, выразил свое изумление экзотическим
окружением в следующем двустишии:



 
 
 

Как удивительно прекрасен этот город Ницца,
Где никто не удивляется, каким бы ни был твой
каприз!

Две казни последовали за отъездом Джема на За-
пад. Гедик Ахмед-паша, бывший великий визирь и
верховный адмирал, навлек на себя гнев Баязида
тем, что не смог схватить Джема, когда тот бежал в
Египет; теперь, когда непосредственная угроза, кото-
рую представлял собой Джем, была устранена, Ба-
язид приказал убить Гедика Ахмед-пашу в Эдирне. В
Стамбуле правителю города Искендер-паше был при-
казано задушить младшего сына Джема Огуза (как и
Коркуда, его держали заложником в Стамбуле со вре-
мени правления Мехмеда II), но тот не смог совер-
шить ужасное убийство своими руками. И вместо это-
го он использовал яд.

Баязид опасался, что Джем либо сам плетет заго-
вор, либо, что еще хуже, его используют враги для
собственных целей. Но насильственное перемеще-
ние Джема во Францию еще более отдалило его от
трона. Он знал, что любому наступлению, предпри-
нятому Касымом из Румелии, помешает османский
флот, который контролировал Баязид. Джем также по-
нимал, что он не может ожидать помощи от Запада.
Итальянские государства не горели желанием идти на



 
 
 

риск против испытанного противника – Неаполь вер-
нул себе Отранто, но шок от османского захвата кре-
пости в 1480 году убедил короля искать мира, и за
время, проведенное на Родосе, Джем, видимо, обду-
мал все имеющиеся варианты. Франция также не вы-
казывала интереса к участию в крестовом походе про-
тив Баязида.

Из Ниццы Джема повезли в глубь страны, из замка
в замок на юго-востоке Франции, его тюремщики, мо-
тивированные значительной ежегодной суммой, кото-
рую они получали от султана в качестве гарантии за-
ключения. Мехмед посылал различных агентов, что-
бы те проверяли местонахождение его брата и сооб-
щали, чем он занят. Одним из них был моряк по имени
Барак, который в 1486 году путешествовал из Стамбу-
ла через итальянскую границу во Францию – опасная
поездка, во время которой он был ограблен. Он при-
был в Геную, откуда его повезли в Турин на встречу
с Карлом, герцогом Савойским, который встречался с
Джемом прежде и пытался помочь ему бежать. Сна-
чала герцог отнесся к Бараку с подозрением, но со-
гласился дать проводника, если Барак сможет опла-
тить расходы. Барак не смог занять достаточно денег
и сел на корабль, идущий из Генуи, намереваясь вер-
нуться в Стамбул. Сойдя на берег в Рапалло, к югу
от Генуи, он подслушал важный разговор, возможно



 
 
 

в таверне: рыцари собираются переправить Джема в
Италию. Это побудило Барака вернуться в Геную, где
он ухитрился занять достаточно денег, необходимых
для продолжения поисков, и с предоставленным гер-
цогом проводником отправился из Турина на запад;
они перешли Альпы через перевал Монт-Сени, сле-
дуя сообщениям местных информаторов о том, что
видели «турок», пока не достигли отдаленной крепо-
сти Бурганёф в центральной Франции, примерно в 40
километрах от Абюссона, родины Пьера де Обюссо-
на, Великого гроссмейстера рыцарей-иоаннитов. Как
сообщил Барак допрашивавшим его по возвращении
в Стамбул:

Мы спросили трактирщика: «Сейчас время
мессы?»… «Да», – ответил он. Он [т. е. проводник]
взял меня в церковь. Войдя в церковь, мы
увидели множество рыцарей, каждый читал из
книги, держа ее в руках. Я стоял в укромном углу.
Человек, приведший меня, подошел и тронул
за плечо, и мы вышли из церкви. Снаружи
замка, около рва, мы увидели несколько человек
в чалмах. Я видел шесть человек в чалмах.
Он [т. е. Джем] был одет в платье из черного
бархата и разговаривал с человеком с пышной
бородой, который не выглядел военным. У него
самого борода была коротко подстрижена, а усы
отпущены длинно, но лицо было бледным: я



 
 
 

спросил [своего провожатого], и оказалось, что он
только что поправился от болезни.

Так близко он подобрался к Джему. Дальнейшей по-
мощи от Карла Савойского, который должен был разо-
браться с восстанием на собственных землях, не по-
следовало, и, похоже, агент Баязида Барак был вы-
нужден вернуться в Стамбул.

Подстрекаемый матерью Джема Чичек-хатун, ко-
торая после отъезда сына осталась в Египте, мам-
люкский султан Вахид-бей в первые месяцы правле-
ния Баязида периодически переписывался с рыцаря-
ми Родоса о возможности посылки Джема обратно
в Каир, но ему всегда отказывали. Он участил свои
попытки после 1485 года, когда мамлюки воевали с
османами, а в 1487–1488 годах обратился к француз-
скому королю Карлу VIII через посредничество Лорен-
цо Медичи и предложил 100 000 золотых дукатов за
возвращение Джема в Каир. Но к тому времени уже
шли переговоры, о которых удалось подслушать Ба-
раку: папа Иннокентий VIII пытался убедить короля
Карла, что для христианского мира будет лучше, если
Джема передадут ему. В марте 1489 года Джем при-
был в Рим, в Ватикан, ему было 29 лет.

Заполучив Джема, папа начал собирать силы для
похода против Баязида и осенью 1489 года отправил
посла к Вахид-бею, чтобы начать переговоры о помо-



 
 
 

щи мамлюков. Вахид-бей, все еще надеясь, что Джем
вернется под его опеку, пообещал Иннокентию, что
бывшее королевство крестоносцев Иерусалим может
быть восстановлено, если папа пришлет Джема в Еги-
пет. Но в 1490 году умер Матиаш Корвин, который го-
дами пытался взять Джема под свою защиту сам по
себе или от лица Вахид-бея, и началась новая дипло-
матическая игра. Баязид и папа обменялись посла-
ми, и в конечном итоге было достигнуто соглашение,
такое же, как между рыцарями Родоса и Баязидом.
Папа пообещал быть сторожем Джему и не использо-
вать его против Баязида, за это он должен был еже-
годно получать сумму в 40 000 золотых дукатов и по-
лучить христианские реликвии, наприаер наконечник
копья, пронзившего бок Христа во время распятия,
которые хранились в Стамбуле со времен «Завоева-
ния». Сделка была заключена, при изрядном дефици-
те доверия с обеих сторон.

Шли годы пребывания Джема в плену, полные тос-
ки. В неприступной крепости, в Бурганёфе, которая
сохранилась до наших дней, жизнь в ссылке, в окру-
жении лишь нескольких слуг, стала тяготить его, и ин-
терес к продолжению вражды с братом ослабел. По-
сле того как он прибыл в Рим, значительные суммы
тратились на его содержание, но Джем ничего не хо-
тел так сильно, как вернуться на родину или хотя бы,



 
 
 

писал он, прожить остаток жизни в Иране, арабских
странах или Индии. Несмотря на туманную перспек-
тиву крестового похода, он не смог, как сказал папе,
отказаться от своей веры, «даже ради власти над ми-
ром». В письмах, доставлявшихся Баязиду из Рима,
Джем выражал свое сильнейшее желание покинуть
тюрьму и, видимо, был вполне искренен, когда писал,
что готов забыть о разногласиях между ними и по-
клясться в верности брату.

Будучи пленником в Риме, Джем, возможно слышал
о драме, разыгравшейся вдалеке от его родины, от-
звук которой докатился и до Стамбула. 2 января 1492
года город Гранада в Андалузии на юге Испании, ре-
зиденции исламской династии Насридов, сдался ар-
миям Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастиль-
ской; месяц спустя в Риме была проведена пышная
церемония, чтобы отпраздновать испанскую победу.
Память о падении Константинополя была еще свежа
в умах христианского мира, а победа над «маврами»
приветствовалась как реванш за множество бед, пе-
режитых по вине османов. Султан Мехмед II принял
делегацию андалузских мусульман, искавших его за-
щиты, в 1477 году, за год до официального начала
действия испанской инквизиции, а Баязид предоста-
вил им убежище после падения Гранады. Хотя никто



 
 
 

не принуждал делать выбор до 1501 года, многие при-
няли его предложение, и в течение нескольких лет
три большие церкви в Фессалониках были превраще-
ны в мечети, в которых проходили службы для тех,
кто принял османское убежище. После многих пре-
вратностей судьбы остатки андалузской мусульман-
ской общины были вытеснены с Иберийского полуост-
рова между 1609 и 1614 годами.

Евреям из Испании, называемым сефардами, по-
везло меньше. Они находились под давлением задол-
го до начала инквизиции, и многие обратились в ка-
толичество. Тем не менее инквизиция не доверяла
искренности новообращенных, и многие не выдержа-
ли испытания и были убиты. Исповедовавшие иуда-
изм были высланы из страны в 1492 году и эмигри-
ровали в Португалию, Францию и другие европейские
страны. Многие отправились жить в Османскую им-
перию, где встретились с грекоговорящими евреями,
называвшимися романиотами, и немецкими евреями,
называвшимися ашкенази, также высланными из сво-
их стран. Как сообщают, султан Баязид приветствовал
испанских евреев следующим высказыванием: «Мож-
но ли назвать такого короля [т. е. Фердинанда] муд-
рым и благоразумным? Он обедняет свою страну и
делает богаче мою империю». Самая многочислен-
ная волна еврейской иммиграции на османские зем-



 
 
 

ли имела место между 1492 и 1512 годами и была вы-
звана преследованиями, которые в этот период рас-
пространились по всей Европе. Баязид хотел, чтобы
беженцы сосредоточивались в провинциальных цен-
трах, и вскоре общины сефардов были во многих го-
родах империи. Однако их появление не приветство-
валось в Стамбуле, и новые синагоги в столице были
закрыты, а известных евреев поощряли к принятию
ислама.

Равновесие, установившееся в 1490 году благода-
ря соглашению, заключенному между Иннокентием
VIII и Баязидом по поводу Джема, не продлилось дол-
го. Османский претендент был использован в каче-
стве залога в европейской политике, когда Карл VIII
попытался доказать свои притязания на Неаполитан-
ское королевство. В 1492 году Иннокентия сменил
Александр VI, и у нового папы была настоятельная
необходимость поддерживать соглашение с Баязи-
дом, которому он написал о планах французского ко-
роля:

…король Франции спешит к Риму с несметной
сухопутной и морской силой, при поддержке
миланцев, бретонцев, португальцев, норманнов
и других, чтобы вырвать из наших рук султана
Джема, брата Его Величества, и захватить
Неаполитанское королевство и занять место



 
 
 

короля Альфонсо.

Ответ Баязида папе, посланный в Рим вместе с
деньгами на содержание Джема, был перехвачен и
предан огласке, документ, изобличающий папу как со-
юзника врага христианского мира. Карл, бывший во
Флоренции, двинулся на юг через Италию и подошел к
напуганному Риму в последний день 1494 года. Он по-
требовал, чтобы ему выдали Джема. Папа Александр
был вынужден уступить. Джем был надлежащим об-
разом переведен в заключение к Карлу и отправился
к Неаполю вместе с королевской армией.

Король Неаполя Альфонсо, преемник короля Фер-
ранте, обратился к Баязиду за помощью. По сведе-
ниям венецианского писателя того времени, султан
по-настоящему испугался, что Карл может привезти
Джема на Балканы и поднять жителей этого региона:
османский посол в Венеции писал, что французский
король рассчитывал на поддержку лишенных наслед-
ства наследников знатных домов Византии и Сербии,
а также на клан Скандербега Кастриота. Султан уси-
лил защиту Дарданелл и привел флот в состояние
готовности. В Стамбуле, где он инспектировал стены
и руководил расстановкой пушек для защиты города,
началась паника.

Через два дня после того как Карл и его армия подо-
шли к Неаполю, Джем умер в ночь с 24 на 25 февраля



 
 
 

1495 года в возрасте 3 6 лет, после 13 лет в ссылке.
Были слухи, что конец его вызван ядом, но, похоже,
он умер от естественных причин. Даже в смерти он не
обрел покой. Баязид прислал гонца с требованием от-
править тело к нему в обмен на остальные христиан-
ские реликвии, бывшие в его владении: без тела, гово-
рил он, у него нет доказательств кончины Джема. Карл
перевез тело в неприступную крепость Гаэта, распо-
ложенную на побережье к северу от Неаполя, и ко-
гда в ноябре 1496 года французы уходили из Гаэты,
гроб был передан принцу Фредерику Неаполитанско-
му в обмен на французских пленных, находившихся
в руках неаполитанцев. Неаполь нуждался в помощи
султана против своих врагов, а Баязид угрожал анну-
лировать мир между ними, если Неаполь не отпра-
вит тело в Стамбул. Дальнейшие переговоры увенча-
лись успехом, и к началу 1499 года останки Джема бы-
ли на пути в Стамбул, пересекая Адриатическое море
из Сан-Катальдо, расположенного в горах Италии, во
Влёру на побережье Албании. Оттуда тело было при-
везено домой, очевидно морем, встречено с большой
помпой в Гелиболу и привезено в Бурсу. Здесь Джем
был наконец погребен рядом со своим старшим бра-
том Мустафой в усыпальнице его деда султана Мура-
да II. Его могилу можно посетить до сих пор. Удиви-
тельная история жизни Джема захватила воображе-



 
 
 

ние писателей, как на Западе, так и на Востоке, и до
наших дней продолжает служить источником вдохно-
вения. Он изображается трагической личностью эпи-
ческого масштаба, настоящим ренессансным прин-
цем, образованным и талантливым, автором высоко
оцененной поэзии, который слишком поздно осознал
безрассудность своих политических амбиций, чтобы
спастись от пышного плена и загадочной смерти.

После похорон Джема султан Баязид был нако-
нец-то свободен, но этот эпизод в османской истории
примечателен тем, что предвещал перемены в осман-
ской дипломатии по отношению к христианским госу-
дарствам. В отличие от дипломатических соглашений
прошлого, когда одно государство было посредником
в отношениях с османами от лица всех, чьи интересы
были затронуты, переговоры по поводу заключения
Джема велись с каждым государством в отдельности.
Баязид мог использовать соперничество между ними,
и с середины 80-х годов XIV века прямые двусторон-
ние отношения с европейскими государствами стали
перевешивать соглашения прошлого. Впервые в этот
период были направлены османские послы к евро-
пейским дворам – во Францию в 1483 году, в Москов-
ское княжество в 1495 году и в Священную Римскую
империю в 1496–1497 годах. Хотя и христианские, и



 
 
 

мусульманское государства описывают свои отноше-
ния как стабильно враждебные, одиссея Джема пока-
зала степень, до которой политическая целесообраз-
ность, а не религиозная идеология определяла их по-
зиции. Для всех было очевидно, что король Франции
Карл VIII представляет собой более непосредствен-
ную угрозу миру в Италии, чем Османская империя, и
османы умело использовали ситуацию.

Годы, в течение которых Баязид был занят судьбой
Джема, также показали, что, несмотря на выдающи-
еся достижения Мехмеда II, целостность Османской
империи нельзя считать доказанной. Отъезд Джема
на Родос в июле 1482 года дал султану Баязиду
некоторую передышку от беспорядков внутри стра-
ны. Принц Карамана Касым, у которого были общие
интересы с Джемом, добивался прощения султана и
взамен отказа от претензий на независимость был
назначен правителем провинции Ичель (ориентиро-
вочно Киликия) на юге Малой Азии, бывшей частью
эмирата Караман. Будучи уже пожилым человеком,
он скончался в 1483 году. Теперь Караманом можно
было управлять как неотъемлемой частью османских
владений, но ситуация оставалась напряженной. Да-
же в 1500 году Баязид был вынужден послать вой-
ска, чтобы победить еще одного претендента на Кара-
ман, племянника Касыма Мустафу, который прибыл



 
 
 

из Ирана с армией для поддержки местного восста-
ния.

В соперничестве за лояльность огузо-туркменско-
го племенного населения, проживающего в буферном
регионе между мамлюками и османами, султан Вах-
ид-бей устоял перед соблазном использовать Джема,
но период, который Джем провел под защитой мам-
люкского султана в 1481 году, был предвестием буду-
щего столкновения. Помимо караманидских племен,
теперь по крайней мере номинально османских, хотя
и недовольных, там были все еще независимые эми-
раты династий Дулкадироглу и Рамазаноглу, контро-
лировавшие территории с неустойчивыми границами
из своих центров в Эльбистане и Адане соответствен-
но и надеявшиеся то на поддержку мамлюков, то на
османов для продления своих полномочий.

Первая османо-мамлюкская война началась в 1485
году, когда с благословения своего зятя Баязида Ала-
юддевле из Дулкадира осадил мамлюкский город Ма-
латью, расположенный к западу от Евфрата на юго-
востоке Малой Азии. Баязид послал подкрепление
Алаюддевле, когда мамлюки ответили на агрессию;
мамлюки были разбиты, но добились победы в следу-
ющем столкновении вскоре после этого. Летом 1485
года правитель мамлюков старался изо всех сил уяз-
вить Баязида, конфисковав подарки, посланные ему



 
 
 

шахом Декана (на полуострове Индостан), когда их
везли по мамлюкской территории. Летом 1485 го-
да Баязид послал армию под командованием нового
правителя Карамана Карагёза («Черноглазый») Мех-
мед-паши против огузо-туркменских племен Тургулду
и Варсак, которые оказывали самое ожесточенное со-
противление османскому присоединению Карамана и
предоставили воинов для армии Джема в его попытке
прийти в Стамбул в 1481 году. Карагёз Мехмед захва-
тил крепости области Тарс-Адана, чье стратегическое
положение, позволявшее контролировать пути из Ма-
лой Азии в Сирию, заслужило им эпитет «ключ к араб-
ским землям».

Султан Вахид-бей действовал решительно, чтобы
предотвратить османскую угрозу своим владениям. В
марте 1486 году войска мамлюков сошлись на поле
боя около Аданы с объединенными силами отрядов
из Карамана Карагёза Мехмеда и армией, посланной
из Стамбула под командованием зятя Баязида Хер-
секзаде Ахмед-паши, губернатора Анадолу. Карагёз
Мехмед и его люди бежали (позднее он был аресто-
ван и казнен), а Херсекзаде Ахмед захвачен в плен
и отослан в Каир. Мамлюки взяли под свой контроль
Адану, Таре и Киликийскую равнину. На следующий
год великий визирь Дауд-паша вывел на поле боя им-
перскую армию, к которой на этот раз присоедини-



 
 
 

лись силы Алаюддевле из Дулкадира. Вопреки сове-
ту Алаюддевле, первоначальный план направить вой-
ско против мамлюков был отклонен, и армия отпра-
вилась в другом направлении, для подавления вос-
стания племен Варсак и Тургулду. Преуспев в этом,
Дауд-паша вернулся домой, понимая, что он понизил
риск нападения с тыла, когда бы османы ни возобно-
вили свою кампанию против мамлюков.

В 1488 году османы предприняли одновремен-
ное наступление на мамлюков на суше и на море.
Херсекзаде Ахмед-паша, недавно освобожденный из
плена в Каире, командовал флотом в поддержку су-
хопутной операции, в то время как армией коман-
довал правитель Румелии Хадым («Евнух») Али-па-
ша. Войдя на спорную территорию, армия захватила
несколько крепостей у мамлюков и их вассалов. Оба
противника пытались привлечь помощь Запада – из-
за договора с мамлюками Венеция отказала Баязи-
ду в использовании Кипра в качестве базы, в то вре-
мя как Вахид-бей так же безуспешно пытался устано-
вить контакты с другими итальянскими государства-
ми. На Родосе испытали облегчение, когда османский
флот проплыл мимо, не выдвигая никаких требова-
ний – поскольку рыцари Святого Иоанна поддержива-
ли дипломатические и торговые отношения с мамлюк-
ми, они боялись именно османов. Венеция послала



 
 
 

на Кипр флот, помешавший армаде Херсекзаде Ах-
меда пристать к берегу; вместо этого она причали-
ла в заливе Искендерон на побережье Малой Азии,
чтобы противостоять силам мамлюков, когда они дви-
гались на север по дороге из Сирии. Но свирепый
шторм разметал османский флот, и мамлюки смогли
беспрепятственно продолжить движение по направ-
лению к Адане. Армия Хадыма Али потерпела сокру-
шительное поражение в произошедшей позднее бит-
ве и бежала, преследуемая силами огузо-туркменских
племен. Мало утешало то, что мамлюкский отряд,
возвращавшийся в Алеппо, был разбит Херсекзаде
Ахмедом. Хадым Али отошел в Караман и попытал-
ся перегруппировать свои разрозненные силы. Мно-
гие из османских провинциальных военачальников,
бежавших с поля боя, были доставлены в Стамбул
и заключены в крепость Румели-Хисары на Босфо-
ре. Крепость Адана противостояла осаде три меся-
ца, прежде чем османский гарнизон сдал ее мамлю-
кам. Поражение стоило османам поддержки несколь-
ких огузо-туркменских племен, на которые ранее они
могли оказывать влияние, а также позволили Алаюд-
девле из Дулкадира более открыто отдавать пред-
почтение мамлюкам, как сильнейшему государству в
регионе. Османы отреагировали, поддержав его бра-
та Сахбудака в качестве правителя Дулкадира, но не



 
 
 

смогли навязать его кандидатуру, и он был отправлен
пленником в Египет, где тоже принял сторону мамлю-
ков.

И все же мамлюки были не в состоянии развить
свой успех. В 1490 году их армия вторглась в Караман,
чтобы осадить Кайсери в центральной части Малой
Азии, лишь для того чтобы ретироваться, узнав, что
к ним направляется армия Херсекзаде Ахмед-паши.
Мамлюки не могли более нести груз издержек этого
противостояния, которое привело к патовой ситуации,
и они столкнулись с внутренней оппозицией войне.
Османы знали, что их собственные войска, возможно,
должны будут скоро противостоять крестовому похо-
ду с Запада, и в следующем году был заключен мир:
граница между двумя государствами была установле-
на по перевалу Гюлек, господствовавшему над путя-
ми по восточным горам Тавра, а мамлюки сохранили
влияние в районе Аданы.

Безрезультатная война османов с мамлюками уже
закончилась, когда в 1495 году умер Джем, Баязид
мог теперь обратить свое внимание на Запад. Вене-
цианский посол в Стамбуле увидел широкие приго-
товления, проводившиеся в арсенале в бухте Золото-
го Рога в 1499 году, но не мог предположить, что це-
лью может быть его республика или ее приморские
территории: Венеция проявляла осторожность, дер-



 
 
 

жась подальше от любых планов крестового похода,
обсуждавшихся в годы плена Джема, и жила в мире с
османами с 1479 года. Вместо этого он подумал, как и
рыцари-госпитальеры, что армада будет направлена
против острова Родос.

Похоже, что Баязид стремился завершить план от-
ца по изгнанию венецианцев из остававшихся у них
аванпостов. Нафпактос сдался после наступления с
моря и с суши 28 августа 1499 года, и османы укре-
пили узкий вход в Коринфский залив двумя стоящи-
ми друг против друга крепостями, так же как они
укрепили другие свои стратегические фарватеры Бос-
фор и Дарданеллы. Сама Венеция была потрясена
в октябре вылазками, проникшими на ее территорию
вглубь на 30 километров. В начале 1500 года венеци-
анский эмиссар добивался возвращения Нафпактоса
на аудиенции при османском дворе, лишь для того
чтобы быть проинформированным, что султан соби-
рается завладеть всеми венецианскими аванпостами
на восточном побережье Адриатического моря и сде-
лать Адриатику границей между его владениями и Ве-
нецией; позже в этом году Модон, Корон и Пилос (На-
варино) на побережье юго-западной части Пелопон-
неса были взяты в результате нападения османов с
моря.

Оставив в стороне свои разногласия и после боль-



 
 
 

шого количества дипломатических прений Венеция,
папство и Венгрия образовали союз против османов
в мае 1501 года. Венеция все еще владела острова-
ми Кипр, Крит и Корфу, число ее более мелких владе-
ний сокращалось. Это усилило атаки республики на
османские территории: позднее, в том же году объ-
единенные французско-венецианские силы высади-
лись на Лесбосе, расположенном у северо-западной
части Малой Азии, но были отброшены. В следую-
щем году венецианские силы высадились на юго-за-
падном побережье Малой Азии у Фетхие (Макри) и
разграбили прилегающие территории. Несмотря на
помощь союзников, Венеция не могла пойти дальше
этих незначительных демонстраций силы; она попро-
сила мира, и соглашение, заключенное в 1503 году,
приблизило Баязида к достижению цели – вытеснить
Венецию с Балкан.

Победу в войне с Венецией принесли Баязиду мор-
ские силы, но они нуждались в восстановлении, и он
приступил к полномасштабной реконструкции своего
флота. Были построены более легкие, более манев-
ренные корабли, их личный состав значительно уве-
личился. В течение нескольких лет не предпринима-
лось никаких серьезных морских операций, флот был
задействован для того, чтобы держать морские пути
открытыми, защищая торговые и другие суда от пи-



 
 
 

ратства, как свои, так и иностранные, ходившие в во-
сточных водах Средиземного моря.

Наличие мощного флота открыло для османов но-
вые перспективы, как когда-то для европейских госу-
дарств. После того как Васко да Гама обогнул мыс
Доброй Надежды в ноябре 1497 года и добрался до
Индии следующей весной, коммерческие интересы
Португалии вошли в конфликт с многовековой араб-
ской торговой системой в Индийском океане; в част-
ности, они угрожали контролю мамлюков над торгов-
лей специями из Южной и Юго-Восточной Азии. Уси-
лия мамлюков на море оказались недостаточными,
чтобы защитить свои интересы: в том же году, когда
португальцы активизировались в Индийском океане,
в восточной части Средиземного моря стало расти
число пиратских нападений с острова Родос, и победа
родосского флота над мамлюкским конвоем с грузом
дерева с берегов Северной Сирии в 1508 году про-
демонстрировала беспомощность мамлюков на мо-
ре. Мамлюки были вынуждены обратиться за помо-
щью к Баязиду, таким образом Баязид смог добить-
ся того, что был не в состоянии взять силой: призна-
ние его превосходства над мамлюками в борьбе за
господство на Ближнем Востоке. В 1510 году посоль-
ство к османскому двору было вознаграждено допол-
нительной помощью оружием и продовольствием для



 
 
 

мамлюкского флота. В дополнение к компетентности
в морском деле, османы владели артиллерией, рав-
ной той, которую использовали европейцы; они снаб-
дили флот мамлюков пушками против португальцев,
а также послали своих офицеров командовать мам-
люкским флотом.

Эта неспособность мамлюков защитить свои ко-
рабли от португальцев дала Баязиду прекрасную воз-
можность вмешиваться в дела мамлюков и преследо-
вать свои интересы. Его мотивы были различными:
доступ османов в Индийский океан позволил бы ему
участвовать в прибыльной торговле специями, в то
время как поддержка мамлюков препятствовала бы
их союзу с новым врагом, появившимся на восточной
границе, – шахом Сефевидов Исмаилом, – а также
нейтрализовала любую возможную помощь мамлю-
ков его сыну Коркуду, который, будучи недовольным
провинцией, которой его назначили править, уехал в
Каир в 1509 году, возможно готовясь бросить вызов
власти Баязида. Расчеты Баязида оправдались.

Хотя появление португальцев в Индийском океа-
не и последующее проникновение туда османов по-
ложило начало длительной вражде между ними, оба
государства осознавали значительные финансовые и
стратегические выгоды от вовлечения сил в ту часть
мира, которой до настоящего времени мало интере-



 
 
 

совались. Более того, вмешательство Баязида в дела
мамлюков открыло путь к завоеванию его сыном Се-
лимом Сирии и Египта несколькими годами позже. Но
пока иранское государство Сефевидов представляло
угрозу для основ османской легитимности, настолько
же опасную, как и вышеописанные. Борьба за превос-
ходство внутри исламского мира во всех отношениях
была настолько же напряженной, как и вражда меж-
ду христианскими и мусульманскими государствами,
и за первые триста лет существования представляла
более серьезную угрозу для Османской империи.

Если ранняя стадия правления Баязида зависела
от судьбы его брата Джема, то последние годы были
отравлены появлением кызылбашей («Красные голо-
вы»). Термин «Кызылбаши» использовался для опи-
сания тех, кто носил высокие, красные колпаки с две-
надцатью складками, как способ выразить свою при-
верженность двенадцати имамам шиитского ислама.
В отличие от Караманидов и Аккоюнлу, которые вме-
сте с мамлюками и османами являлись сторонника-
ми суннитского ислама, новая сила, поднимавшая-
ся на восточных границах османов, набиравшее си-
лу государство Сефевидов, разработала мировоззре-
ние, основанное на верованиях шиитского меньшин-
ства мусульман. Религиозные практика и обычаи сун-



 
 
 

нитов и шиитов отличаются мало – основное раз-
личие доктринальное: шиитский ислам ограничива-
ет главенство исламским сообществом семьей про-
рока Мухаммеда и не признает легитимность дина-
стий Омейядов и Аббасидов, которые унаследовали
эту роль. Приверженцы вероучения о «Дюжине» ве-
рят в то, что двенадцатый имам, лидер мусульманско-
го сообщества, был попросту скрыт от своих после-
дователей с момента своего исчезновения в 940 го-
ду н. э. и снова появится, чтобы возвестить Царство
Небесное на земле. Это убеждение было исламским
эквивалентом мессианских движений на заре новой
Европы.

Государство Сефевидов получило свое название
от шейха Сефи Аль-Дина Исхака, основателя рели-
гиозного ордена Сефевидов, появившегося в Арде-
биле в северо-западном Иране. Шейх Сефи Аль-Дин
умер в 1334 году, и историческая традиция приписы-
вает основание государства, вдохновителем которо-
го он был, 1501 году, когда четырнадцатилетний шах
Сефевидов Исмаил возглавил армию, захватившую
Тебриз, столицу остатков государства Аккоюнлу, у его
правителя, приходившегося шаху двоюродным бра-
том. Это была решающая битва в долгой войне за
престолонаследие между принцами Аккоюнлу, кото-
рая началась еще до рождения Исмаила после смер-



 
 
 

ти Узун Хасана (который приходился Исмаилу дедом
по материнской линии) в 1474 году и усилилась в по-
следние годы XV столетия. Превращение Сефевидов
со времени шейха Сефи аль-Дина и временем Ис-
маила – от того, что современные ученые характе-
ризуют как «более или менее условная суннитская
суфийская организация, постепенно обзаводившаяся
учениками и имуществом, необязательно в одухотво-
ренной форме» – в государство, проявляющее край-
нюю неприязнь к османам вкупе с радикальной пози-
цией по отношению к тому, что обычно называют сун-
нитским «ортодоксальным» исламом – все еще плохо
осмыслено. Разумеется, использование термина «ор-
тодоксальный» для характеристики ислама османов,
или «неортодоксальный» для описания ислама Се-
февидов, в равной степени не может передать смысл
разновидностей религиозных практик в регионе, где
правила проводить в жизнь «истинные» ритуалы бы-
ли рудиментарны и где книжный ислам слабо влиял
на народные верования.

Орден Сефевидов был основан на труднопроходи-
мых нагорьях Малой Азии и западного Ирана, во вре-
мена, когда в этом регионе с многообразной культу-
рой не было действенной власти, чтобы установить
суннитское вероисповедание центральных арабских
территорий. Учение сефевидских шейхов Ардебиля



 
 
 

поначалу не слишком отличалось от суннитского ис-
лама. Ключевой фигурой в трансформации сефевид-
ских верований был дедушка Исмаила по отцовской
линии – шейх Джунейд, который возглавил Сефеви-
дов в 1447 году – воинствующее учение Джунейда
одинаково шокировало бы современных последова-
телей как суннитского ислама так и шиитов «дюжин-
ников». Джунейд стал настолько влиятельным, что
был сослан лидером Каракоюнлу Джихан-шахом, ко-
торый сам был шиитом и на чьей территории располо-
жен Ардебиль, и нашел убежище у врага Джихан-ша-
ха Узун Хасана. Джунейд нашел последователей сре-
ди огузо-туркменских племен Малой Азии, северной
Сирии и Азербайджана в то самое время, когда в эти
регионы пришла власть османов. Он привлек, среди
прочих групп, потомков приверженцев шейха Бедред-
дина, который около 50 лет до этого осложнил ход
османской гражданской войны. Тем не менее, и это
парадоксально, Джунейд был среди тех святых по-
движников, которым посылал деньги и подарки Мурад
II, чей отец Мехмед I казнил шейха Бедреддина.

Почти за полвека до того как Джунейд возглавил ор-
ден Сефевидов 1447 году, а султан Мехмед II завое-
вал Константинополь в 1453 году, Ардебиль посетил
Тамерлан, когда возвращался в Самарканд после по-
беды над Баязидом I в 1402 году. Шейх убедил Тамер-



 
 
 

лана освободить военнопленных, захваченных в по-
ходах в Малой Азии, и Тамерлан также разослал пись-
ма восстановленным в прежнем положении эмирам
Малой Азии с просьбой освободить бывших пленни-
ков от налогов. Возможно, это также обусловило рас-
положение их и их потомков к Сефевидам.

Как и Мехмед II до него, Исмаил был очень мо-
лод, когда взошел на трон, и, опять же, как Мехмед,
был подстрекаем своими советниками на том пути,
по которому он пошел. Его решительное принятие ми-
ровоззрения Сефевидов, которое так отчетливо рас-
ходилось с османским, было политическим ходом с
абсолютным религиозным аспектом, который поляри-
зовал два государства и обострил их территориаль-
ное соперничество в восточной части Малой Азии.
В той степени, в которой вызов Узун Хасана султа-
ну Мехмеду II был религиозным, это было соперни-
чество за верховенство в мире суннитского ислама.
Борьба за власть в восточной Малой Азии и за ее пре-
делами обещала быть более напряженной и свире-
пой, чем когда-либо прежде. Инакомыслящие в реги-
оне видели в османах ориентированное на Запад ви-
зантийско-балканское государство, особенно после
взятия Константинополя, и обращались за спасени-
ем на Восток. Миссия Исмаила открыла дорогу про-
тестам принуждаемых подданных султана, особенно



 
 
 

кочевых огузо-туркмен-ских племен гористых окраин
Малой Азии, чья верность османам была просто ре-
зультатом случайного завоевания – что позволяло им
выразить свое предпочтение государству, превозно-
сившему достоинства восстания. Для османов опас-
ность заключалась в том, что новое популистское ми-
ровоззрение Исмаила привлекало тех, чьи религиоз-
ные и политические убеждения были малоопределен-
ны и которые не видели для себя места в централи-
зованном османском государстве, построенном на ру-
инах других малоазийских эмиратов, когда-то казав-
шихся полностью жизнеспособными. Лишенное граж-
данских прав племенное население османо-иранских
пограничных земель, где обязательства перед осма-
нами, которые, хотя и не хотели, чтобы они участво-
вали в управлении государством, но не хотели поте-
рять их в пользу Сефевидов, использовалось участ-
никами борьбы для преследования собственных во-
енных и политических целей.

Учение Сефевидов гласило, что шах был перево-
площением зятя и двоюродного брата пророка Му-
хаммеда имама Али (происхождение от Али, по мень-
шей мере, было необходимым условием для насле-
дования шиитского имамата), который сам был прояв-
лением Бога в человеческом обличии, и западные пу-
тешественники, посетившие Иран в начале XVI века,



 
 
 

сообщают, что последователи чтили Исмаила как бо-
га. Термин «Кызылбаши» стал впервые использовать-
ся во времена отца Исмаила шейха Хайдара. Воззва-
ние шаха Исмаила о том, что с установлением госу-
дарства Сефевидов его приверженцы наконец обре-
ли территорию, которую они могут назвать своей, по-
будили тысячи сплотиться вокруг него в надежде на
неизбежное второе пришествие двенадцатого имама.
Он написал своим сторонникам, что «никто не может
стать кызылбашем, пока его сердце не станет чистым,
а его кровавые внутренности не будут как рубины».
В 1502 году слухи о том, что в Стамбуле около 5000
кызылбашей, побудили султана Баязида принять пер-
вые меры для подавления их активности, закрыв го-
родские ворота и арестовав подозреваемых. Опаса-
ясь, что сторонники кызылбашей найдут убежище у
Исмаила, он запретил движение через османо-сефе-
видскую границу, но безрезультатно.

Будучи принцем-правителем Амасьи, Баязид по-
кровительствовал зарождавшемуся ордену дерви-
шей Хальвети, у шейхов которого были связи с Узун
Хасаном и чье учение имело определенные общие
черты с доктриной Сефевидов. Мехмед II, относив-
шийся с подозрением к святым подвижникам из во-
сточных провинций, изгнал влиятельного шейха Халь-
вети из Стамбула, но, унаследовав отцу, Баязид при-



 
 
 

гласил одного из наиболее выдающихся учеников
шейха поселиться в столице, и орден преуспевал.
Собственная склонность Баязида к мистике может от-
части объяснить, почему он старался избегать откры-
того конфликта со своим новым соседом Сефевидом.
Зимой 1504–1505 года он написал Исмаилу, порицая
его обращение с мусульманами-суннитами и преду-
преждая его, что добрые отношения смогут разви-
ваться только если гонения прекратятся. Нападение
на территорию Сефевидов в 1505 году сына Баязи-
да Селима вызвало довольно мягкую реакцию Исмаи-
ла; обоюдная осторожность Исмаила и Баязида была
еще заметна в 1507 году, когда Баязид дал свое мол-
чаливое согласие Исмаилу на проход по османской
территории в ходе кампании против эмирата Дулка-
дир. Как Узун Хасан до него, Исмаил какое-то время
поддерживал контакты с Венецией, в надежде заклю-
чить договор против османов, но безуспешно; напри-
мер, в 1508 году он снова предложил союз, Венеция
не согласилась на том основании, что должна соблю-
дать свое мирное соглашение с османами. Постепен-
но шах Исмаил подчинил своей власти все бывшие
территории Аккоюнлу и к 1508 году дошел до Ирака и
взял Багдад, бывшую резиденцию халифата.

Нежелание Баязида провоцировать шаха Исмаи-
ла расходилось с рвением его сына принца Селима



 
 
 

противостоять угрозе со стороны кызылбашей. Се-
лима, третьего из четырех оставшихся в живых сы-
новей Баязида13 и много лет принца-правителя про-
винции Трабзон на обедневших приграничных зем-
лях империи, где угроза, которую представляли собой
кызылбаши целостности османских владений, была
наиболее очевидной, пассивность отца приводила в
ярость. Напряжение между отцом и сыном обостри-
лось в 1510 году, султан сделал выговор Селиму за
поражение, которое тот нанес армии под командова-
нием брата Исмаила, которая шла походом на сам
Трабзон. В том же году в письме к отцу Селим горь-
ко жаловался на Трабзон – на его негостеприимство,
нехватку продовольствия, скудость земель, которые
Баязид выделил для его содержания:

Поскольку злаки не вызревают в этой
провинции и все живут в скудости и нищете,
кто бы ни был [принцем-правителем] – слаб
и беспомощен. Продукты привозят извне. Так,
с тех самых пор как я прибыл сюда, зерно
привозили на судах или от огузо-туркменов. У
этого места никогда не было много достоинств
и ничего не изменилось. У меня даже
нет возможности построить свой собственный

13 У султана Баязида было восемь сыновей и семнадцать дочерей. В
1510 г. в живых оставались Ахмед, Коркуд, Селим и Шехиншах; Абдулла,
Махмуд, Мехмед и Алемшах умерли раньше.



 
 
 

корабль… невозможно описать картину такой
нужды.

Вскоре после этого Селим уехал из провинции ко
двору своего сына Сулеймана, будущего Сулеймана
Великолепного, который был принцем-правителем в
Феодосии, при поддержке этого акта неповиновения
своим тестем, крымским ханом Менгли Гиреем. Непо-
слушание Селима султану Баязиду и его агрессив-
ная политика в отношении Сефевидов определили
направление османской истории в последующие го-
ды.

В 1511 году провинция Теке в юго-восточной части
Малой Азии стала ареной крупного восстания кызыл-
башей, возглавляемого приверженцем учения шаха
Исмаила, которому султан Баязид регулярно посы-
лал милостыню. Посланцы этого святого подвижни-
ка (одним из них был Карабыйык-оглу («Сын черной
бороды») Хасан-халиф, известный в народе как Шах-
кулу («Раб шаха»)) не только подстрекали к непови-
новению османскому господству в Малой Азии, но и
спровоцировали восстание в Румелии; некоторые из
них были арестованы. В начале 1511 года второй из
оставшихся сыновей Баязида принц Коркуд вернул-
ся из ссылки в Египет, чтобы управлять Теке, толь-
ко для того, чтобы узнать, что Селим был назначен
принцем-правителем Сарухана, более желанной, чем



 
 
 

Теке, провинцией за счет более близкого соседства
со столицей. Внезапно Коркуд оставил свою резиден-
цию в Анталье и направился на север, и Шахкулу
немедленно провозгласил себя законным наследни-
ком османского трона от имени шаха Исмаила. Вы-
бор времени восстания едва ли был случайным: оно
вспыхнуло 9 апреля, что совпадало с шиитским свя-
щенным праздником, десятым днем Мухаррама, го-
довщиной мученичества имама Хусейна, сына имама
Али. Шахкулу был провозглашен своими последова-
телями мессией и пророком – слова, бывшие прокля-
тием для правителей государства, которые считали
себя хранителями ортодоксального ислама. Осман-
ское отношение к себе, как к верховной мусульман-
ской державе, заставило их заклеймить Шахкулу не
только как повстанца, но и как еретика.

Этой роли Шахкулу только возрадовался. Когда
Коркуд был в пути, банда кызылбашей, последовате-
лей Шахкулу числом четыре с половиной тысячи на-
пала на свиту Коркуда и убила некоторых из его лю-
дей. Местные правительственные войска, которые от-
реагировали на нападение, были вынуждены отсту-
пить в замешательстве в крепость Анталья. Нельзя
всех последователей Шахкулу называть религиозны-
ми фанатиками: помимо крестьян и членов племен,
они включали обедневших провинциальных всадни-



 
 
 

ков, потерявших свои земли в пользу правительствен-
ных чиновников и их слуг, которые не имели абсо-
лютного права владеть ими, а также провинциальных
всадников, принадлежавших к старинным мусульман-
ским тюркским родам, лишенных права владения, ко-
гда их земли были отданы нарождающемуся клас-
су родившихся в христианских семьях мусульманских
воинов в качестве награды за доблесть в бою.

Окрыленная победой, армия Шахкулу направилась
к югу через Малую Азию, по дороге сжигая города и
села, правительство обвинило их в поджоге мечетей
и дервишских обителей, и даже в том, что они сжига-
ли Кораны. Их число выросло до 20 000 человек, они
прошли Бурдур в озерном крае на юго-западе Малой
Азии и достигли города Ктотахья, где были впервые
обращены в бегство правителем провинции Анадолу,
чьей резиденцией был этот город. Он затем оказался
отрезанным и был захвачен войском Шахкулу, прави-
теля обезглавили, посадили на кол и поджарили на
вертеле. Сержант, бывший свидетелем продвижения
кызылбашей, сообщает, что они атаковали и разоря-
ли все на своем пути, при содействии жителей города
Ктотахья:

Они убивали всех – мужчин, женщин и детей,
и даже овец, если тех было слишком много для
их нужд; уничтожали кошек и кур. Они забрали



 
 
 

все ценное имущество [жителей села] провинции
Ктотахья – их ковры и все остальное, что могли
найти – и сожгли… ваш слуга сержант Искендер
был тому свидетелем… в частности, горожане
Кютахьи вели себя крайне постыдно и позволили
[кызылбашам] уничтожить пропитание селян и не
[помогли им].

Силы, посланные принцем Коркудом против кызыл-
башей, были разбиты, а он был вынужден укрыться в
крепости Манисы. Теперь восставшим открылась до-
рога на Бурсу и далее на Стамбул. 21 апреля 1511 го-
да кади (судья) Бурсы написал командиру янычар, что
если он и его люди не придут в город в течение двух
дней, область погибнет. Казалось, Шахкулу близок к
успешному изгнанию османского господства из Ма-
лой Азии и установлению собственной власти от име-
ни шаха Исмаила. Проводить кампанию против Шах-
кулу и его последователей был назначен великий ви-
зирь Хадым Али-па-ша. Около Ктотахьи он соединил-
ся с силами старшего из оставшихся в живых сыновей
Баязида принца Ахмеда, но нагнал восставших толь-
ко после форсированного марша через Малую Азию в
Сивас, где оба, и Шахкулу и Хадым Али, были убиты в
сражении. Многие из кызылбашей бежали на восток,
в Иран; те, кто попал в руки османов, были высланы в
Медон и Корон на Пелопоннесе, захваченные Баязи-



 
 
 

дом в 1500 году в ходе войны с Венецией.

Восстание Шахкулу серьезно отразилось на балан-
се сил между сыновьями Баязида в их стремлении
занять его трон. У пожилого султана (на тот момент
ему было около 60 лет) было также множество вну-
ков, еще более осложнявших борьбу за престолона-
следие. Логика системы принцев-правителей была в
том, что она удаляла принцев от Стамбула, делая
для них более затруднительным бросить вызов пра-
вящему султану; в то же время назначениями мож-
но было манипулировать таким образом, чтобы тот,
кого султан видел своим преемником, был к Стам-
булу ближе всех и после его смерти имел бы луч-
шие шансы прибыть в столицу раньше своих сопер-
ников, чтобы захватить трон. Прежде чем покинуть
Трабзон в 1510 году, Селим попытался закрепить за
своим сыном Сулейманом губернаторство провинции
Болу, расположенной менее чем в 200 километрах к
востоку от Стамбула, но ему помешал принц Ахмед
при поддержке Баязида, который благоволил к Ахме-
ду. Назначение Селима в Сарухан привело его ближе
к столице, чем был Ахмед, который сменил отца на
посту принца-правителя в Амасье, и все же Сарухан
был недостаточно близок для Селима, и, прежде чем
его назначили в эту провинцию, он потребовал губер-



 
 
 

наторство в провинции Румелия, требование это бы-
ло также отклонено на том основании, что оно было
незаконным14.

У Селима не было намерения отправиться в Са-
рухан. Покинув провинцию Сулеймана Кафу в мар-
те 1511 года, он отправился в поход через Румелию
во главе армии. К июню он добрался до Эдирне, где
двор Баязида пребывал со времени сильного земле-
трясения 10 сентября 1509 года, названного в источ-
никах того времени «Малым Судным днем», которое
опустошило Стамбул и окрестные территории. Чтобы
избежать кровавого противоборства с сыном, Баязид
проигнорировал свое прежнее постановление в отно-
шении законности губернаторства за пределами ма-
лоазийских провинций и передал Селиму губернатор-
ство в пограничной провинции Семендре (с центром в
Смедерево) на Дунае. И самое важное, он пообещал
Селиму, что не отречется от престола в пользу прин-
ца Ахмеда.

После смерти в бою против Шахкулу своего основ-

14 Система принцев-правителей действовала только на преимуще-
ственно мусульманских территориях Малой Азии в провинции Кафа,
расположенной на северном побережье Черного моря. По крайней ме-
ре, так было со времени гражданской войны начала XIV века, когда мя-
тежные османские принцы объединили сторонников недовольных вла-
стителей пограничных земель на Балканах для поддержки своих пре-
тензий на трон.



 
 
 

ного сторонника великого визиря Хадыма Али-паши
принц Ахмед осознал, что его позиции в значитель-
ной степени ослаблены. Принц Селим, тем не менее
сомневаясь в честности отца и не решаясь поверить,
что Ахмеда так просто отодвинут в сторону, повернул
свою армию на Стамбул и в начале августа вызвал
своего отца на бой во Фракии, около Чорлу, между
Эдирне и Стамбулом. Когда Баязид приказал своим
силам открыть огонь, Селим бежал обратно в Руме-
лию и отплыл на корабле к побережью Черного моря
в Килию, расположенную в устье Дуная. Отец прика-
зал ему вернуться в Кафу. Баязид снова поселился в
Стамбуле.

Все это время принц Ахмед был занят подавлением
восстания Шахкулу, после чего он перебрался из об-
ласти Сиваса в Афьон в западно-центральной части
Малой Азии; услышав о сражении Баязида с Сели-
мом, он отправился маршем к Стамбулу, утверждая,
что хочет выразить отцу соболезнование. Собрав си-
лы, включающие контингент племен из провинции Ка-
раман, тех самых людей, которые были так воспри-
имчивы к пропаганде шаха Исмаила и теперь надея-
лись снова извлечь выгоду из междоусобной борьбы,
Ахмед написал великому визиру Кодже («Великому»)
Мустафа-паше письмо с просьбой подготовиться к его
прибытию. Вопреки всем его ожиданиям, когда он по-



 
 
 

дошел к Стамбулу 21 сентября 1511 года, его встре-
тило восстание янычар и вынудило остаться в Ускю-
даре, на азиатском берегу Босфора, без возможности
переехать через пролив в столицу, где он на самом де-
ле собирался провозгласить себя султаном. Великий
визирь, который был доверенным послом Баязида к
папе на переговорах об условиях заключения Джема
в Риме, был убит. Теперь линия фронта была опреде-
лена: янычары поддерживали Селима, а сторонники
шаха Исмаила – Ахмеда.

Ахмед отступил в Малую Азию, намереваясь уси-
лить свою поддержку и взять столицу штурмом. Его
планы захватить султанат провалились, он открыто
выступил против власти отца, совершив назначения
на провинциальные должности от своего имени. По-
вторное требование посадить его правителем в Ка-
рамане – теперь находившимся под властью внука
Баязида принца Мехмеда, который унаследовал сво-
ему недавно умершему отцу, принцу Шехин-шаху, –
было отвергнуто, и он успешно осадил резиденцию
принца-правителя Конью. Янычары снова послужили
орудием, чтобы расстроить планы Ахмеда, поскольку
когда новости о его победе достигли Стамбула, они
опять восстали, требуя, чтобы Селим предъявил свои
требования на трон султана, и выдвинули ультима-
тум государственному совету. Их шумная поддержка



 
 
 

Селима вынудила Баязида действовать, и, повинуясь
обстоятельствам, он назначил Селима главнокоман-
дующим армии. Селим снова выступил из Кафы и на-
правился маршем на Стамбул.

При Ахмеде в Конье и Селиме в Кафе принц Коркуд
в свою очередь решил, что может получить трон, до-
бравшись до Стамбула первым. Он оставил Манису
и приехал тайно, приплыв в город на корабле, просил
Баязида простить ему прошлое неповиновение и стал
дожидаться приезда Селима. Коркуд надеялся купить
поддержку янычар, раздавая им золото; они приня-
ли золото, но когда Селим прибыл в Стамбул в апре-
ле 1512 года, они поддержали свержение отца в его
пользу. Впервые янычары послужили инструментом
для насильственного отстранения правящего султана
от власти; но этот случай был отнюдь не последним:
каким бы ни было осуществление османского престо-
лонаследия в теории, именно янычары возводили на
престол и свергали с престола султанов.

Султан Мехмед II существенно повысил статус яны-
чар, а Селим, который не мог принять попустительско-
го отношения к государству шаха Исмаила и привер-
женцам кызылбашей, был продолжателем этой тра-
диции; большая часть его войска была османами по
образованию, а не по рождению, и нуждалась в ре-
шительном султане для выполнения миссии, для ко-



 
 
 

торой они были призваны. Ахмед, наоборот, притяги-
вал тех, кто был лишен прежнего своего существова-
ния и не видел для себя места в новом османском го-
сударстве. Брат Баязида Джем привлекал примерно
эту же группу.

Султан Баязид пережил покушение на убийство во
время похода в Албанию в 1492 году, когда дервиш
анархической секты Календери неожиданно набро-
сился на него – нападение, ускорившее изгнание Ка-
лендери из Румелии. Тем не менее он не смог пере-
жить свержения с престола и через месяц умер есте-
ственной смертью по дороге в изгнание, на свою ро-
дину Дидимотихон во Фракии.

В Конье принц Ахмед отреагировал на свержение
Селимом отца с престола, провозгласив себя закон-
ным султаном. Он послал своего второго сына Алаед-
дина в Бурсу с армией, которая вошла в город в се-
редине июня 1512 года, разграбив его и вынудив на-
селение бежать. Новости о том, что Селим планиру-
ет пересечь Мраморное море из Стамбула, вынуди-
ли Алаеддина удалиться к отцу, который к тому вре-
мени вернулся в Афьон. Ахмед мобилизовал все до-
ступные силы, вызвав в Малой Азии суматоху; оста-
вив своего сына Сулеймана регентом в Стамбуле, Се-
лим пошел в Малую Азию. Ахмед меньше всего хотел
встретиться с братом в открытом бою и ретировался



 
 
 

из Афьона в Анкару, а оттуда в направлении своей
бывшей резиденции в Амасье, но там обнаружил, что
город обороняется от него. Когда он пересекал Малую
Азию, то позади оставлял разрушения и беспорядок и
был заклеймен Селимом как мятежник.

Затем Ахмед направился на юг, за каждым его ша-
гом следили шпионы Селима, которые также докла-
дывали о намерениях его сторонников. Полагая, что
для него искать убежище вне Османской империи
означало бы обесчестить династию, Ахмед попросил
у Селима какую-нибудь территорию в Малой Азии. Но
Селим не собирался отдавать часть своих владений
и предположил, что Ахмед будет искать убежище в
каком-нибудь мусульманском государстве. Сторонни-
ки Ахмеда побуждали его укрыться у шаха Исмаила,
давшего приют старшему сыну Ахмеда Мураду с тех
пор, как Селим стал султаном, или в Дулкадире, или
Египте. Новый султан мамлюков Ансав Аль Гаври не
желал помогать, и Ахмед укрылся на зиму в Дулкади-
ре; Селим на время поселился в Бурсе.

Несмотря на кажущееся разрешение проблем, со-
путствовавших наследованию Селима Баязиду, меж-
ду братьями не было доверия. Ахмед опасался, что
Селим вернется, чтобы напасть на него весной, а Се-
лим узнал, что Ахмед вел переговоры с шахом Исмаи-
лом. Ахмед снова повернул свою армию против Ама-



 
 
 

сьи; на этот раз город сдался ему, и в первые дни 1513
года он оставил там регентом своего четвертого сы-
на. Он получил несколько писем, побуждавших его ве-
рить, что султанат все еще мог бы принадлежать ему,
и, возможно, убедил себя, но это была ловушка, рас-
ставленная для него Селимом. Решив идти в Бурсу,
Ахмед продвигался по северной Малой Азии, по пути
сталкиваясь с сопротивлением.

После смерти Баязида Селим какое-то время пота-
кал Коркуду. Его брату было позволено вернуться в
Манису, откуда он посылал бесконечные просьбы на-
значить его на остров Лесбос, которые Селим откло-
нил. Коркуд изменил свои просьбы на земли Теке или
Аланьи, что было также отклонено; Селим опасался,
что из этих мест на южном побережье Малой Азии он
сможет, как дядя Джем, бежать в Египет и стать знаме-
нем европейского крестового похода. В начале 1513
года Селим отправился на юг под предлогом охотни-
чьей экспедиции и атаковал Манису. Коркуд бежал из
города и был позднее найден прячущимся в пещере.
Его отправили в Бурсу и 13 марта задушили; ему бы-
ло сорок с небольшим лет.

4 апреля 1523 года Селим выступил с армией из
Бурсы и через 11 дней под Енишехиром вступил в бой
с Ахмедом. После падения с лошади Ахмед был схва-
чен и задушен. Амасья была вскоре отнята у его сы-



 
 
 

на Османа, разделившего участь своих двоюродных
братьев, оставшихся сыновей Коркуда и Ахмеда и по-
койных братьев Селима Махмуда, Алемшаха и Сени-
шаха, казненных немногим ранее. Могилы этого мно-
жества внуков Баязида можно все еще увидеть в Бур-
се и Амасье.

Обезопасив трон, султан Селим I смог найти свое
решение проблемы кызылбаши, которые отчасти
спровоцировали узурпацию им трона. В течение по-
следних лет правления Баязида открытый вызов Се-
лима власти отца побудил некоторых других членов
османской династии примкнуть к кызылбашам – его
брат Шехиншах, видимо, был готов присоединиться
к восставшим во имя Шахкулу, но умер прежде, чем
его симпатии обратились в действия. Сын принца Ах-
меда Мурад сочувствовал кызылбашам до такой сте-
пени, что с лета 1511 года, когда его отец был назна-
чен возглавить поход против Шахкулу и Мурад вместо
него стал правителем Амасьи, он стал носить их крас-
ный головной убор. Даже когда войска Шахкулу разо-
ряли обширные области западной Малой Азии, сто-
ронники кызылбашей вели пропаганду на севере цен-
тральной части Малой Азии; разумеется, мятеж рас-
пространился и там.

Годами Сефевиды и их сторонники пытались сверг-
нуть османское политическое господство в Малой



 
 
 

Азии; избавившись от тех, кто соперничал с ним за
власть внутри собственной семьи, султан Селим го-
товился бросить вызов самому шаху Исмаилу. Он со-
средоточенно готовился к тому, что очевидно стало
бы тяжелой кампанией: расстояние, которое долж-
на была преодолеть армия, было огромно, местность
негостеприимна, а кызылбаши враждебны. Весной
1514 года он переправился через Босфор, чтобы на-
чать долгое путешествие на восток.

Как султан Мехмед II накануне осады Константино-
поля, Селим I продлил сроки действия соглашений с
европейскими государствами – Венецией и Польшей,
а также с мамлюками, в надежде таким образом из-
бежать любого риска войны на два фронта. Соглаше-
ние с Венгрией оказалось более сложным, хотя обе
стороны осознавали, что оно будет выгодно им обе-
им. Венгерского посла взяли в заложники и со всей
свитой возили в походы Селима в Иран, а позднее в
Сирию и Египет, с целью продемонстрировать неимо-
верное могущество султана.

По исламским законам единственное допустимое
оправдание войны мусульман против мусульман – ре-
лигиозное: «укрепить священный закон или пресечь
его нарушения»; поэтому османский поход нуждал-
ся в официальном разрешении, выраженном в виде
мнения религиозных авторитетов, что будущий враг



 
 
 

отклонился с пути истинного ислама. Когда малоазий-
ские эмираты подчинились власти османов в резуль-
тате территориальных разногласий, летописцы ста-
рались обеспечить завоевателей необходимым со-
гласием. Борьба с Сефевидами со всей очевидно-
стью обещала быть тяжелой, но без доктринальной
санкции незаконной. Соответственно вражда османов
была замаскирована религиозной риторикой, их пре-
тензии на статус хранителей «истинной веры», в от-
личие от сбившихся с пути Сефевидов, надлежащим
образом акцентировались. По мере того как усилива-
лась пропагандистская война против Сефевидов, был
задействован новый лексикон для описания сторон-
ников Исмаила:

…согласно предписаниям священного
закона…мы выражаем мнение, согласно
которому [кызылбаши, чей вождь Исмаил из
Ардебиля] – неверующие и еретики. Всякий, кто
сочувствует им и принимает их ложную веру
или помогает им, также является неверующим
и еретиком. Это необходимость и святая
обязанность, чтобы они были уничтожены, а их
общины разогнаны.

Ученый и историк Кемальпашазаде (который во
время последующего правления султана Сулеймана
I занимал высший в османской религиозной иерархии



 
 
 

пост шейхулислама) сформулировал проблему еще
более убедительно: по его мнению, война против кы-
зылбашей считалась «священной войной», достоин-
ство которой было равно войне с немусульманскими
врагами ислама. Открытое порицание Сефевидов в
османских источниках удивительно контрастирует с
уважительным тоном, в котором сефевидские истори-
ки отзываются об османах, считая их бастионом ис-
лама перед лицом европейского безбожия. Османы
должны были проклинать Сефевидов в самых резких
выражениях, какие позволяла их религия, с тем чтобы
оправдать жестокость своих репрессивных мер.

Султан Селим выполнял свой религиозный долг с
ожесточенным рвением. Заручившись юридическим
заключением, позволяющим ему отправиться на вой-
ну против шаха Исмаила, он написал письмо, где об-
винял врага в отступлении от веры:

…вы подчинили честную общину
Мухаммеда… своей заблудшей воле [и]
подорвали твердые устои веры; вы развернули
знамя притеснений во имя агрессии [и] больше не
следуете заповедям и запретам Святого закона;
вы подстрекали свою гнусную шиитскую секту
к неосвященным сексуальным совокуплениям и
пролитию невинной крови.

Чтобы ослабить агрессию на пути в Иран, Селим



 
 
 

отправил чиновников в провинцию Рум на севере цен-
тральной части Малой Азии для поименной регистра-
ции живших там кызылбашей. Многие тысячи из 40
000 зарегистрированных были вырезаны и тысячи
были арестованы; в силу этого в тылу похода не было
никаких волнений, равно как и в последующие пять
лет, или около того. Селим также закрыл свои границы
с государством Сефевидов, запретив проезд купцов
в обоих направлениях – это была торговая война, на-
правленная на то, чтобы разрушить экономику Сефе-
видов, прекратив экспорт шелка на Запад, а также не
допустив ввоза оружия, металла и специй, поступав-
ших в Иран с запада. В качестве предвестника этих
радикальных мер Селим изгнал иранских купцов из
Бурсы, когда зимовал там в 1512–1513 году.

Преимуществом Селима было также присутствие
на восточных границах шаха Исмаила Узбекского
государства (Озбеков), претендовавшего на остатки
территорий Аккоюнлу и Тимуридов, доставшиеся Се-
февидам. В 1510 году Исмаил прогнал узбеков обрат-
но за реку Оксу, но в 1512 году они снова вторглись
в северо-восточную провинцию Хорасан и победили
армию Сефевидов. Летом 1514 года Селим вступил
на территорию Исмаила с запада. Несмотря на за-
благовременное предупреждение о намерениях Се-
лима, Исмаил мало что мог сделать для подготовки к



 
 
 

сражению, единственная тактика, которую он мог из-
брать, была тактика выжженной земли на пути движе-
ния османской армии.

Суровые условия путешествия через Малую Азию
армии Селима, чтобы вступить в бой с шахом Исмаи-
лом, истощили его войска, продовольствия поступало
мало, и неспособность догнать Исмаила спровоциро-
вала недовольство. Несмотря на правовое решение,
оправдывающее кампанию, в рядах османов поднял-
ся ропот, что неправильно сражаться с братьями му-
сульманами. Янычары, которые никогда не пытались
скрыть свое недовольство, были готовы к немедлен-
ному мятежу и расстреляли шатер султана, когда сто-
яли лагерем к северу от озера Ван. Вскоре Селим
узнал, что силы шаха Исмаила сосредоточены в Чал-
дыране (Чалдыранской долине), расположенном к се-
веро-востоку от озера; перспектива близкого сраже-
ния успокоила янычар. В битве, произошедшей 23
августа 1514 года, Исмаил выставил 80 000 конных
лучников, многие из которых были набраны из пле-
мен, покорить которые и было целью Селима, вклю-
чая Дулкадир и Караман. Силы Селима насчитыва-
ли около 100 000 воинов, 12 000 из которых были во-
оруженные мушкетами янычары. У Исмаила не было
не только мушкетов, но и пушек, которых у османов
было 500, соединенных цепью, чтобы помешать на-



 
 
 

ступлению Сефевидов. Обе стороны понесли в бит-
ве большие потери, особенно среди верховного ко-
мандования. Одна из жен Исмаила была захвачена
и отдана османскому государственному чиновнику, в
то время как сам Исмаил бежал с поля боя сначала
в Тебриз, а затем на юго-восток. Селим преследовал
его до самого Тебриза, куда прибыл 6 сентября, и раз-
грабил город. Было не по времени холодно; возмож-
но, Селим планировал остаться в регионе с намере-
нием сразиться будущей весной, но османские вой-
ска, включая всадников из провинций, отказались зи-
мовать на востоке, и он был вынужден повернуть на-
зад к Амасье.

Чтобы успокоить ропот недовольных в армии, нуж-
ны были козлы отпущения. Ими стали великий визирь
Херсекзаде Ахмед-паша, сделавший длительную ка-
рьеру на османской правительственной службе, с тех
пор как его привезла с его родины Боснии армия Мех-
меда II в 1474 году. Он был смещен, и его место
занял второй визирь Дукакинзаде («Сын лука») Ах-
мед-паша – его отец был албанским дворянином, –
который вскоре был казнен за участие в бунте яны-
чар в Амасье, вспыхнувшем в начале 1515 году с це-
лью не допустить еще один поход на восток; Дука-
кинзаде также подозревался в переписке с Алаюд-
девле, правителем Дулкадира. Алаюддевле отказал-



 
 
 

ся присоединиться к османам в войне против Исмаи-
ла, и войско Дулкадира сражалось под Чалдыраном с
шахом Сефевидов, посылавшем кызылбашей на по-
мощь Алаюддевле в нападениях на османской грани-
це, чтобы отрезать подвоз продовольствия Селиму.
Селим решил положить конец существованию Дулка-
дира. На этот раз мамлюки не могли помочь Алаюд-
девле. Дулкадир потерпел поражение от армии Сели-
ма в июне 1515 года, и дорога на Сирию и Египет от-
крылась для османов.

На волне чалдыранского похода убежище кызыл-
башей Кемах (Камакх) на Евфрате к юго-западу от
Эрзинджана попало в руки османов, как и стратеги-
ческий город Диярбакыр на реке Тигр. Привеченные
на сторону Селима авторитетом победы в Чалдыра-
не вожди курдских племен региона выгнали офице-
ров и чиновников Исмаила с гор юго-восточной части
Малой Азии, и, когда окрепла власть Селима над по-
граничными территориями, сфера османского влия-
ния простиралась на востоке до границы Эрзинджан
– Диярбакыр и на север современного Ирака. Од-
новременное распространение политики «закрытых
границ» практически отрезало Тебриз от округа кы-
зылбашей, и центр тяготения земель Сефевидов во-
лей обстоятельств сместился к востоку, к неудобству
огузо-турк-менских сторонников Исмаила.



 
 
 

Но Селим не мог позволить себе почивать на лав-
рах. Возникли новые проблемы, касающиеся верно-
сти его собственных войск. Военачальник из Амасьи
написал письмо с жалобой на то, что из-за плохих
экономических условий в области земельные наделы,
выделенные всадникам провинции Рум для их содер-
жания, настолько обеднели, что существует угроза то-
го, что они не смогут принять участие в походе. До
установления османского контроля над другими госу-
дарствами Малой Азии кавалеристам было разреше-
но посылать вместо себя заместителя, который бы
сражался вместо него, теперь же османские законы
требовали личного участия. Более того, право на зем-
лю, которое прежде передавалось по наследству, те-
перь даровалось по воле султана. Эти перемены, пи-
сал военачальник, были причиной серьезного недо-
вольства.

Три последовательных царствования не смогли
принести стабильность в жизнь всадников из провин-
ций, которые были таким важным компонентом ар-
мии в битве и сельского общества в мирное время.
Ученые не пришли к единому выводу о том, как да-
леко султан Мехмед II зашел в выполнении политики
перераспределения земельных наделов местных ма-
лоазийских родов в пользу нового поколения всадни-
ков, рожденных в христианских семьях, но кажется,



 
 
 

что эта тенденция началась в его правление. Баязид
II изменил действия своего отца на прямо противопо-
ложные, вернув земли прежним владельцам и в ре-
зультате этого вызвав вражду тех, к кому благоволил
Мехмед. Селим продолжил политику деда по подры-
ву локальных связей, сделав султана основным ис-
точником щедрости. Например, в провинции Караман
он пожаловал всадников, привезенных из Румелии
для того, чтобы разрушить старый порядок династий-
ных и племенных связей, поскольку они оказались бо-
лее сильным средоточием преданности, чем новый
имперский порядок, который он намеревался устано-
вить. Льготы, которые были предоставлены крестьян-
ству, такие как сохранение в провинции Рум законов,
восходящих ко времени Аккоюнлу, не распространя-
лись на местную провинциальную кавалерию, рефор-
мы Селима лишь усилили неопределенность.

После поражения при Чалдыране Исмаил полагал,
что Селим вернется весной для продолжения кампа-
нии, и его беспокойство усиливалось из-за продол-
жавшихся нападений узбеков на востоке. Селим от-
казался принять предложение мира от Исмаила, аре-
стовав и заключив в тюрьму несколько послов Сефе-
видов (включая высшее духовное лицо в Азербайджа-
не), которые приезжали к его двору в качестве проси-
телей. Исмаил стал искать союзников среди христи-



 
 
 

анских государств, но никто не хотел слышать его при-
зывы. У Венеции были теплые отношения с Исмаи-
лом с начала века, но венецианцы продлили свое со-
глашение с османами в 1513 году и отказались предо-
ставить помощь. Сын Джема Мурад продолжал жить
на острове Родос после непродолжительного пребы-
вания там его отца в 1482 году, но никогда не выдвигал
себя в качестве претендента на османский трон; слов-
но для того, чтобы особо это подчеркнуть, он принял
католицизм. И все же Исмаил требовал от рыцарей
его выдачи. В 1510 и 1513 годах Исмаил не сумел за-
интересовать Афонсо де Албукерка, вице-короля Ин-
дий и творца португальской экспансии в Индийском
океане, нападением на их общего врага – мамлюков;
он снова обратился к португальцам после Чалдыра-
на, и Албукерк прислал две маленькие пушки и шесть
аркебуз – едва ли даже символический жест. Обраще-
ния к Венгрии, Испании и папе были отвергнуты.

У османов было множество причин для того, чтобы
попытаться завоевать Сирию и Египет, и стало ясно,
что пришло время действовать. До Чалдырана мам-
люкский султан Кансух аль-Гаури, желая оставить за
собой право выбора, отказался участвовать в союзе
с Селимом против Исмаила; после Чалдырана в 1515
году он не согласился заключить договор с Исмаи-



 
 
 

лом против османов. До Чалдырана отношение Сели-
ма к мамлюкам было примиренческим; после Чалды-
рана аннексия османами Дулкадира оставила мам-
люков незащищенными перед прямым нападением,
и султан мог отважиться на открытую агрессию. Он
оскорбил мамлюков, назначив племянника и соперни-
ка Алаюддевле Али-бея правителем новой провинции
Дулкадир, и отправил голову Алаюддевле в Каир.

Дипломатия между великими державами Средне-
го востока была сложным делом. Шпионы и агенты
османов, мамлюков и Сефевидов были в равной сте-
пени задействованы в бесконечной игре по распро-
странению пропаганды и дезинформации. В 1516 году
армия Селима снова выступила на восток из Стамбу-
ла, проведя зиму в подготовке к тому, что со всей оче-
видностью замышлялось как большая кампания. Кан-
сух аль-Гаури полагал, как и сам Исмаил, что наступ-
ление будет направлено против последнего. Совре-
менные исследователи разошлись во мнениях, дей-
ствительно ли Селим намеревался выступить в поход
против Исмаила в 1516 году и лишь изменил направ-
ление, когда уже сильно продвинулся. Кампания Се-
лима 1514 года была трудной, а его войско мятежно,
кроме того Исмаил был совершенно унижен пораже-
нием при Чалдыране и не мог более поддерживать
свои претензии на старшинство в исламском мире.



 
 
 

Софистика османов достигла апогея в письме от
Хайр Бака, мамлюкского чиновника в Алеппо, кото-
рый послал новости Кансуху аль-Гаури в апреле 1516
года, вероломно утверждая, что Исмаил, вторгнув-
шись на османскую территорию во главе большой
армии, изгнал недавно установленный гарнизон Ди-
ярбакыра, расположенный вблизи границы с мамлю-
ками. Это побудило Кансуха аль-Гау-ри выступить в
Алеппо, чтобы самому увидеть, что там происходит –
передвижение, которое Селим лицемерно расценил
как провокацию. Но мамлюки, будучи мусульманами
суннитами и хранителями святынь в Мекке и Медине,
едва ли могли быть названы еретиками, даже в инте-
ресах османской политики, так что кампанию против
них было труднее оправдать, чем походы против Се-
февидов и их сторонников кызылбашей. Хотя очевид-
ность интриг Кансуха аль-Гаури и Исмаила была дока-
зана, османские религиозные круги согласились под-
держать кампанию против мамлюков на том основа-
нии, что «кто помогает еретикам, тот сам еретик» и что
сражение против них можно считать священной вой-
ной. Селим не собирался позволить слабости пово-
да отклонить его от цели; османские летописцы, воз-
можно потому, что они сознавали, насколько ситуация
спорна с канонической точки зрения, взяли на себя
труд подчеркнуть, что поход был направлен против



 
 
 

«еретиков» Сефевидов, а не против суннитов-мамлю-
ков.

Вооружившись религиозным заключением, которо-
го он добивался, Селим выступил на юг из Малатьи
в Сирию, и османская и мамлюкская армии встрети-
лись к северу от Алеппо на Дабикском поле (Мардж-
Дабик) 24 августа 1516 года. За несколько часов бит-
ва была закончена. Хотя мамлюкская армия была,
вероятно, такой же многочисленной, как и армия Се-
лима, они только-только начали пользоваться поро-
хом и имели мало огнестрельного оружия для встре-
чи с османскими пушками и мушкетами. Паника нача-
лась в войсках, когда Кансух аль-Гаури бежал с поля
боя, его бегство означало конец более чем 250-летне-
го господства мамлюков в Сирии. Переход на сторо-
ну османов мамлюкских сил под командованием Хайр
Бака, теперь правителя Алеппо, был еще одним опре-
деляющим фактором в этой решающей битве: ковар-
ство османов снова очевидно, поскольку оказалось,
что Хайр Бак некоторое время был агентом султана.
Кансух аль-Гаури не уцелел, но обстоятельства его
смерти неясны.

Жители Алеппо не питали любви к мамлюкам и об-
радовались известию о наступлении османов; армия
Селима не встретила сопротивления по мере продви-
жения на юг к Дамаску, который сдался. В первую пят-



 
 
 

ницу священного месяца рамадан был устроен моле-
бен во имя султана Селима в самой большой город-
ской мечети Омейядов, построенной в начале VIII ве-
ка. Таким образом новый османский правитель Си-
рии объявил миру о своей победе. Селим и его со-
ветники поначалу сомневались, должна ли армия на-
правиться далее в Каир: подходящее для наступле-
ний время подходило к концу, а столица мамлюков
была расположена далеко через пустыню. Тем не ме-
нее было очевидно, что завоевания, сделанные в Си-
рии, не будут в безопасности, если Египет останет-
ся в руках мамлюков, и поэтому Селим принял совет
тех, кто стремился продолжить исключительно успеш-
ную кампанию. В Каире среди знати были разногла-
сия по поводу того, прислушаться ли к призыву Сели-
ма сдаться. Туман-бей, новый султан мамлюков, был
за то, чтобы прийти к соглашению с Селимом, но в
споре победила партия войны; в битве к югу от Га-
зы армия мамлюков под командованием смещенного
мамлюкского правителя Дамаска Джанбарди аль-Га-
зали была подавлена огнем и тактикой. По пути на юг
султан Селим посетил священные места мусульман в
Иерусалиме, городе, который, будучи также священ-
ным для христиан и евреев, является третьей из са-
мых почитаемых святынь в исламе – согласно некото-
рым традициям, место, где пророк Мухаммед взошел



 
 
 

на небо. Через неделю после выхода из Дамаска, 23
августа 1517 года османская армия победила мамлю-
ков при Райданийе неподалеку от Каира. Как и Сефе-
виды в Чалдыране, мамлюки полагались на мобиль-
ных конных лучников, которые не могли противосто-
ять артиллерии и мушкетам османов. Селим вошел
в Каир двумя днями позже, чтобы столкнуться с оже-
сточенным сопротивлением, которое его войска смог-
ли преодолеть лишь с большими потерями с обеих
сторон. Мамлюкские военачальники бежали на дру-
гой берег Нила и оставались на свободе около двух
месяцев. Туман-бей был схвачен и приведен к Сели-
му 31 марта; он был убит, а его тело повешено на во-
ротах города для всеобщего обозрения. Только тогда
османский султан смог считать Каир своим, а импе-
рию мамлюков уничтоженной.

Завоевание Селимом мамлюкских владений сме-
стило центр тяжести османской империи к востоку,
культурно и географически. Теперь он был правите-
лем арабских земель, на которых зародился ислам,
и впервые в своей истории население империи ока-
залось преимущественно мусульманским. Селим, со
всей очевидностью, не был самым успешным ислам-
ским правителем своего времени. Он завоевал трон в
борьбе с ересью кызылбашей и, в связи с этим, уси-
лил идентификацию османов в политическом и идео-



 
 
 

логическом смыслах с помощью религиозной орто-
доксальности. Победа над мамлюками сделала его
хранителем священных мест Мекки и Медины и гаран-
том паломнических маршрутов, по которым правовер-
ные мусульмане путешествовали в места, связанные
с жизнью пророка Мухаммеда в течение более вось-
ми столетий. Обладание этими местами, священными
для исламской традиции, могло придать османской
династии еще больше легитимности. Неожиданное
преобладание мусульман в переделах империи окон-
чательно склонило османов к более полному приня-
тию традиционных исламских обычаев арабских зе-
мель. Как было недавно отмечено: «вопрос о том, кто
кого завоевал, является спорным».

До разграбления монголами в 1258 году и убийства
калифа аль-Мустаина из династии Аббасидов, пра-
вившей в течение пяти веков, Багдад был центром ис-
ламского халифата. В 1260 году мамлюкский генерал
Байбарс привез наследника Аббасидов в Каир, но с
тех пор халифат уже давно утратил свой религиозный
авторитет, которым обладал в те дни, когда ислам-
ские правители должны были обращаться к халифу за
узакониванием своего правления. Каирские халифы
утратили могущество и сохранили лишь крупицу сво-
его былого влияния. Мамлюки использовали их как
часть церемониала престолонаследия, а их титулы



 
 
 

были присвоены исламскими правителями в качестве
инструмента по установлению собственной легитим-
ности. Титул халифа, например, использовался пери-
одически османскими султанами со времен Мурада
II, но скорее в риторическом смысле, чем как откры-
тое политико-правовое притязание верховной власти
над мусульманским сообществом. Селим, безуслов-
но, не выдвигал никаких претензий на использование
того, что осталось от священной власти этого поста;
последний халиф аль-Мутаваккил был сослан в Стам-
бул, где оставался до правления сына Селима Сулей-
мана. С течением времени проблема халифата ста-
ла занимать османских интеллектуалов, но истории о
том, что состоялась официальная передача этого по-
ста Селиму, когда он завоевал Каир, не были в ходу
до XVIII века, когда было необходимо противостоять
попыткам русских защитить османских христиан с по-
мощью претензий на духовную власть османов над
российскими мусульманами.

После завоевания Селимом Египта и Сирии ста-
ло проще осуществлять торговую блокаду Ирана.
Несмотря на запрет Селима, купеческие караваны об-
ходили ее, приходя из Ирана на территорию мамлю-
ков и оттуда отправляя товары на Запад морем. По-
сле завоевания торговые пути мамлюков, как сухо-
путные, так и морские, попали под непосредственный



 
 
 

контроль османов. Но это был сомнительный повод
для радости, на самом деле экономики и Сефевидов
и османов страдали от блокады: шелк, который вез-
ли по торговым путям, был двигателем иранской эко-
номики, а Бурса – основной рынок сбыта товара на-
ходился в Османской империи. Нехватка также остро
ощущалась в Италии, конечном рынке, где шелк был в
большой цене и где доходы от торговли были жизнен-
но важны для экономик городов-государств. Депор-
тация была еще одним орудием, которое Селим ис-
пользовал в торговой войне с Сефевидами. Иранская
община в недавно ставшем османским городе Алеп-
по, торговом центре, на рынках которого продавался
шелк из Ирана, особенно венецианским купцам, по
подозрениям в поддержании контактов с шахом Ис-
маилом была переселена в Стамбул в 1518 году, как
до этого иранская община Бурсы.

Завоевание земель мамлюков сулило престиж и
геополитические преимущества, а также открывало
новые перспективы османской экспансии. Теперь у
Селима был маршрут к Красному морю, и начался
новый период соперничества с португальцами в Ин-
дийском океане. В период своего расцвета в XIV и
XV веках государство мамлюков было таким же ве-
личественным, как и османское, благодаря доходам
от контроля за торговлей специями с Востока и на-



 
 
 

логам, взимаемым с местного риса, сахара и хлопка;
все эти сокровища теперь наполняли денежные сун-
дуки османского султана. Ошеломительное пораже-
ние шаха Исмаила при Чалдыране в 1514 году ней-
трализовало племена на юго-восточном фланге осма-
нов, и многие из них подчинились власти османов,
заново перекроив политическую карту региона. По-
сле поражения своего сторонника кызылбаши были
на некоторое время усмирены, но их полное подав-
ление продолжало оставаться важной заботой осман-
ской внутренней политики в течение XVI века.

Селим отбыл из Каира в сентябре 1517 года и
неспешно направился на север. Когда посланник ша-
ха Исмаила прибыл в Дамаск с богатыми дарами, вы-
ражавшими надежду его господина на мир, он был
казнен. В мае 1518 года армия Селима шла к Евфра-
ту, по-видимому направляясь к Ирану, но затем без
предупреждения повернула на запад и вернулась в
Стамбул. Соображения для смены курса неизвестны,
но на это решение, возможно, повлияли недовольство
войск перспективой еще одной кампании против Ира-
на или сомнения в том, что приготовлений достаточно
для того, чтобы осуществить подобную операцию.

Наблюдатели гадали, что́ Селим предпримет в сле-
дующую очередь. После аннексии земель мамлюков
его соседи на западе опасались, что теперь он раз-



 
 
 

вернет свое наступление против них. В то же время,
завоевание Сирии дало им повод самим перейти к
активным действиям, святыни христианского мира в
Вифлееме и Иерусалиме попали в руки османов. Хотя
христианские священные места находились в руках
мусульман с VII века, не считая перерыва между 1099
и 1244 годами, когда ими владели крестоносцы, осма-
ны были гораздо более опасны для Запада, чем мам-
люки, и их обладание святынями подхлестнуло уси-
лия папы Льва X по организации крестового похода.
Он поручил своим кардиналам подготовить отчеты,
и они ответили в ноябре 1517 года, что альтернати-
вы крестовому походу нет, когда целью врага являет-
ся уничтожение христианства. Король Франции Фран-
циск I и император Священной Римской империи Мак-
симилиан I высказали свои точки зрения: Максимили-
ан полагал, что необходим пятилетний мир во всей
Европе, прежде чем можно будет говорить о кресто-
вом походе. В 1518 году в соответствии с этим папа
провозгласил, что принцы христианского мира долж-
ны отказаться от распрей, которые так часто в про-
шлом не позволяли им действовать сообща против
османов.

Шквал дипломатической активности последовал
тогда, когда папа стал добиваться ратификации про-
екта, но ему пришлось снова разочароваться из-за



 
 
 

полного равнодушия сторон, чье участие было необ-
ходимо для успеха. Венеция не могла позволить се-
бе действовать, поскольку обновила мирное соглаше-
ние с османами в 1513 году и не дала Исмаилу уго-
ворить себя после поражения при Чалдыране, в 1517
году Республика получила от османов право продол-
жать удерживать Кипр в качестве колонии, выплачи-
вающей дань, как это было при мамлюках. Набеги и
контрвылазки в течение многих лет продолжались с
небольшой интенсивностью на протяженной осман-
ско-венгерской границе, но в 1513 году король Вен-
грии заключил с османами мирный договор. Соглаше-
ние между Османской империей и Польшей было воз-
обновлено в 1519 году. Но возможно, самым большим
препятствием для планируемого крестового похода
были разногласия между королем Франции Францис-
ком I и императором Карлом V по поводу главенства
в Европе.

Османы учились, как использовать соперничество
между христианскими государствами, и план кресто-
вого похода провалился.

В 1519 году масштабы активности в имперском ар-
сенале позволяли предположить, что следующей ве-
роятной целью османов будет Родос: после завое-
вания Египта нападение на этот христианский аван-
пост, расположенный на морском пути из Стамбула



 
 
 

к новым провинциям Селима было лишь вопросом
времени. Но шах Исмаил представлял большую угро-
зу – хотя он лишился своего прежнего могущества,
ему все еще хватало сил побеспокоить Селима, и в
первые месяцы 1520 года он благословил восстание
кызылбашей, которое стало известно как восстание
Шах-вели, по имени лидера кызылбаши из-под Сива-
са, где в 1511 году Шахкулу нашел свой конец в битве.
За несколько лет до этого отец Шах-вели шейх Дже-
лаль привлек на свою сторону тысячи человек, про-
возгласив себя мессией, серьезно угрожая порядку в
северо-центральной Малой Азии, а в 1516 и 1518 го-
дах сам Шах-вели обошел османскую блокаду, что-
бы отправиться в Иран и обратно. Османский прави-
тель Сиваса написал в Стамбул о масштабах грабе-
жей кызылбашей в Малой Азии, где сочувствующие
им включали членов династии Дулкадир, противосто-
явших вассалу Селима Али-бею. Султан мобилизо-
вал армию против возобновившейся опасности, и за
этим последовало два больших сражения в централь-
ной и северо-центральной Малой Азии. Али-бей каз-
нил Шах-вели и публично расчленил его тело в на-
зидание его сторонникам и в качестве предупрежде-
ния тем из своих людей, кто симпатизировал кызыл-
баши15. После восстания командующему османской

15 Шейха Джелаля и Шах-вели чтут по сей день, а их предполагаемые



 
 
 

армией было приказано провести лето в Малой Азии
со своими людьми, в подготовке к новому походу.

В обращении со своими собственными министра-
ми Селим в полной мере использовал абсолютную
власть над жизнью и смертью «слуг султана». Его
отец сменил на посту верховного визиря семь человек
за 29 лет своего правления; из шести человек, зани-
мавших пост великого визиря в течение 8 лет правле-
ния Селима, он повелел казнить трех. Последующим
поколениям Селим известен как «Явуз», т. е. «Гроз-
ный»: он пришел к власти с помощью насилия, и на-
силие отмечало все его правление. Он умер по пути
из Эдирне в Стамбул в ночь с 21 на 22 сентября 1520
года, оставив только одного сына, Сулеймана, кото-
рый взошел на трон без борьбы. Перед смертью он
приказал главным духовным лицам страны продлить
срок действия заключения, санкционирующего войну
против Исмаила.

Завоевание Константинополя принесло Мехмеду II
власть, которая соответствовала обладанию импер-
ским городом, веками притягивавшим к себе османов
в их самоуверенных притязаниях на роль наследни-
ков и продолжателей славных светских традиций Ви-
зантии. После победы над государством мамлюков

могилы, которые находятся к северо-западу от Сиваса, видимо сохра-
нились до сих пор.



 
 
 

и овладением священными местами ислама султан
Селим сделал османов преемниками в равной степе-
ни славной духовной традиции. Светская и духовная
традиции вместе будут поддерживать легитимность и
авторитет его последователей.



 
 
 

 
Глава 5

Владетель Царств Земных
 

[Султан Сулейман], приблизившийся к
[Всевышнему], Господину Величия и
Всемогущества, Создателю Владычества и
Верховной Власти, [султан Сулейман], который
является Его рабом, облеченный могуществом
Божественной Власти, халиф, блистающий
Божественной Славой, который выполняет
Повеление Невидимой Книги и исполняет ее
Распоряжения во всех пространствах обитаемой
части Света: завоевавший страны Востока и
Запада с помощью Всемогущего Всевышнего
и Его Победоносной Армии, Владетель Цдрств
Земных, Тень Всевышнего над всеми народами,
султан над султанами арабов и персов,
распространитель султанских канунов, десятой
части османских хаканов, султан сын султана,
султан Сулейман хан… Да продлится его
султанат до скончания веков!

Так звучат те непомерные восхваления, которые
были увековечены в надписи над главным порталом
великолепной мечети султана Сулеймана I, построен-
ной в Стамбуле в 60-е годы XVI века, на закате его



 
 
 

царствования. Он был современником честолюбивых
монархов Европы эпохи Возрождения: императоров
Священной Римской империи Карла V Габсбурга и его
брата Фердинанда I; сына Карла, Филипа II Испанско-
го; французских королей династии Валуа, Францис-
ка I и его сына Генриха II, которые были соперника-
ми Габсбургов; английских королей из династии Тюдо-
ров, Генриха VIII и его отпрысков, Эдуарда VI, Марии
I и «королевы-девственницы» Элизаветы I; а также
царя Московии Ивана IV «Грозного». Когда Сулейман
взошел на трон, в Иране все еще правил шах Исмаил,
а в Индии с 1556 года правил император Акбар из ди-
настии Великих Моголов. Такие европейские наблю-
датели, как венецианские послы при его дворе, стави-
ли Сулеймана в один ряд с этими монархами и назы-
вали его «Великолепным» или просто «Великим тур-
ком».

Вот как венецианский посланник в Стамбуле опи-
сывал Сулеймана во время его восхождения на трон
в 1520 году:

…всего двадцати пяти лет от роду, высокий
и стройный, но плотный, с тонким и худощавым
лицом, на котором есть растительность, хотя и
едва заметная. Султан выглядит дружелюбным и
обладает хорошим чувством юмора. Ходят слухи,
что Сулейман, вполне соответствуя своему



 
 
 

имени, обожает читать, весьма умен и проявляет
здравомыслие16.

Ему повезло в том, что правомочность его вступле-
ния на престол была неоспоримой. И все же, кажется
весьма маловероятным, что Селим произвел на свет
только одного сына, хотя у него было шесть дочерей
и были братья, которых казнили в 1514 году, чтобы
предотвратить переворот в тот момент, когда сам Се-
лим находился на войне с Сафавидами. Но об этих
братьях в источниках почти нет упоминаний. Сулей-
ман правил Османской империей на протяжении 46
лет, дольше, чем любой другой султан, а во время три-
надцати военных кампаний он вел свою армию за ру-
бежи османских владений.

Европейцев изумляли темпы военных завоеваний
Османской империи. Те из них, кто посещал импе-
рию в годы правления Сулеймана, посылали домой
свои весьма красочные отчеты об увиденном, кото-
рыми зачитывались их соотечественники и в кото-
рых, помимо прочего, они уделяли внимание неверо-
ятной пышности дипломатического этикета, дворцо-
вым церемониям и архитектуре. Но его османских со-
временников и османских авторов последующих сто-
летий более всего изумлял вовсе не этот блеск. Во

16 Имеется в виду, что Сулейман был мудрым султаном. Имя
Сулейман является турецким вариантом имени Соломон.



 
 
 

время своего вступления на престол Сулейман объ-
явил, что отличительным признаком его правления
будет беспристрастное правосудие, и вскоре он отме-
нил некоторые из тех решений своего отца, которые,
как ему казалось, противоречили этим намерениям.
Одним из его первых деяний было возмещение убыт-
ков иранским купцам из Бурсы, шелк которых султан
Селим конфисковал после того, как он запретил тор-
говлю с Ираном Сафавидам. Ремесленникам и уче-
ным, которых Селим насильно депортировал во вре-
мя своих завоеваний Тебриза и Каира, было разре-
шено вернуться домой, а губернаторы, которые пре-
высили свои полномочия и злоупотребили оказанным
им доверием, были наказаны. Находившемуся в вы-
нужденном изгнании в Стамбуле, халифу аль-Мутав-
аккилю было разрешено вернуться в Каир. Такого ро-
да деяния и внимание, которое он позднее уделял си-
стематизации законов империи, стали причиной того,
что начиная с XVIII столетия османские авторы назы-
вали Сулеймана «кануни», то есть «законодатель».
Эпитеты «великолепный» и «законодатель» показы-
вают, насколько разным было восприятие эпохи прав-
ления Сулеймана у европейцев и у подданных Осман-
ской империи. Но они же явно напоминают о противо-
речивых фазах этого правления: если с момента сво-
его вступления на престол и до приведенной в испол-



 
 
 

нение в 1536 году казни своего фаворита, великого
визиря Ибрагима-паши, султан вел жизнь, подобную
выставленной напоказ жизни общественной фигуры,
то остальные тридцать лет своего султанства, вплоть
до своей кончины в 1566 году, он жил весьма скром-
ной жизнью и редко блистал перед своими подданны-
ми или чужеземными гостями. Вот что в 1553 году пи-
сал о нем венецианский посланник в Стамбуле:

… [он] теперь не пьет никакого вина… только
чистую воду, по причине своих недугов. Он
обладает славой очень праведного человека
и, когда ему точно передают фактические
обстоятельства дела, он никогда не поступает
несправедливо. Он в большей степени, чем
любой из его предшественников, соблюдает свою
веру и ее законы.

Характерный для последних лет Сулеймана аске-
тизм связывают с приближением 1591–1592 годов,
то есть тысячелетия по исламскому летоисчислению,
и с тем, что он испытывал необходимость подгото-
вить себя к жизни в том совершенном мире, который
неотвратимо приближался. Впрочем, и без приближе-
ния нового тысячелетия умы монархов того времени
было чем взбудоражить, поскольку вся Европа была
охвачена апокалиптическими представлениями, вол-
новавшими всех выдумщиков и фантазеров, незави-



 
 
 

симо от их общественного положения. Так, в Испании
то воодушевление, которое в конце XV века вызыва-
ли крестовые походы, никоим образом не уменьши-
лось после того, как в 1492 году было уничтожено ис-
ламское королевство Гранада, поскольку и в Север-
ной Африке и в Новом Свете были те, кого надо было
обращать в христианство. Христофора Колумба пре-
следовали две навязчивые идеи: освободить Иеруса-
лим от правления мусульман и обратить весь мир в
католицизм. Он считал себя мессией последних вре-
мен.

В 1530 году император Карл V из династии Габс-
бургов возродил идею Священной Римской империи
как вселенской монархии и был коронован папой рим-
ским в Болонье: Священная Римская империя бы-
ла средневековым государством, включавшим в себя
Италию и значительную часть центральной Европы и,
как ни странно, считалась преемницей Римской им-
перии. Предполагалось, что она объединит под сво-
ей властью всех католических христиан. Вскоре после
этого, во время состоявшейся в 1547 году тщатель-
но продуманной церемонии, Иван IV был коронован
как царь всея Руси. Столь самоуверенные претензии
на равенство с королями Европы (монаршие титулы
которым мог пожаловать лишь папа римский) были
также и предъявлением прав на то, что сам он являет-



 
 
 

ся наследником Византии, а значит и вселенским мо-
нархом.

Приближение нового тысячелетия предоставило
исламским правителям еще больше оснований под-
держивать такие представления о мироустройстве,
которые бы полностью соответствовали их безгранич-
ным амбициям, что они и делали, причем весьма раз-
нообразными способами. В Индии император из ди-
настии Великих Моголов Акбар подчеркивал светский
и религиозно нейтральный характер своего многона-
ционального государства и то, что он отдает пред-
почтение «здравомыслию, а не опоре на традиции».
Иранский шах Исмаил из династии Сафавидов сде-
лал из себя «борца за восстановление справедливо-
сти» и «подлинной веры» среди своих сторонников из
секты кызылбашей. Его соперник, султан Сулейман,
тоже считал справедливость ключевым моментом, но
только с точки зрения ортодоксального суннитского
ислама.

В атмосфере жестокого соперничества использо-
вание пышных титулов стало эффективным спосо-
бом заявить о своих претензиях на мировое влады-
чество. Ставшие письменными памятниками эпохи
правления Сулеймана, его указы, переписка и надпи-
си на монетах оказались вполне приемлемыми сред-
ствами достижения этой цели. После того, как в 1516–



 
 
 

1517 годах были завоеваны Сирия и Египет, его отец
Селим I стал называть себя «завоевателем мира».

Это словосочетание самым решительным образом
указывало на его абсолютную монархическую власть.
Сулейман навсегда увековечил эти притязания и в ар-
хивных документах, таких как датированное 1525 го-
дом письмо польско-литовскому королю Сигизмунду
I, в котором о территориальных пределах его империи
сообщается в явно преувеличенной манере:

…падишах Белого [т. е. Средиземного] и
Черного моря, Румелии, Анатолии, Карамана,
провинций Дулкадыр, Диярбакыр, Курдистан,
Азербайджан, Персия, Дамаск, Алеппо, Египет,
Мекка, Медина, Иерусалим, и всех земель
Аравии, Йемена, и многих земель, завоеванных
сокрушительной силой моих благородных отцов и
величественных дедов.

Благодаря тому, что его отец, Селим, завоевал госу-
дарство мамлюков, под властью Сулеймана оказал-
ся Иерусалим, но не только он претендовал на этот
город: когда в 1495 году французы вошли в Неаполь,
королем Иерусалима был провозглашен Карл VIII. Ко-
роль Испании Карл V тоже видел себя в этой роли (а
после него и Филип II), и на Западе было множество
пророчеств относительно того, что именно он захва-
тит этот город.



 
 
 

С момента восхождения Сулеймана на трон на сме-
ну агрессивной политике, которую его отец Селим
проводил на Востоке, пришла политика отказа от во-
енного вмешательства в дела региона: Сулейман пы-
тался сдерживать Иран, но не завоевывать его. Ко
двору Сафавидов в Тебризе тайно были отправле-
ны посланники, которым поручили установить, какую
опасность представляет собой шах Исмаил, утвер-
ждавший, что все его мысли занимает армия суннит-
ского государства узбеков, которое находилось во-
сточнее Ирана и которое снова угрожало террито-
риальной целостности государства Сафавидов. По-
этому ничто не мешало новому султану начать свою
первую военную кампанию на Западе, где незакон-
ченные дела требовали его вмешательства. Как и шах
Исмаил, европейские монархи были заняты другими
делами (Карл V боролся с уже начинавшейся Рефор-
мацией, а французский король Франциск I пытался со-
хранить за собой территории в Италии, на которые
претендовал Карл) и не были готовы к тому, что по-
сле стольких лет мира Османская империя внезапно
изменит свою политику. Сулейман поставил себе це-
лью взять крупную крепость Белград, которую ни Му-
рад II, ни Мехмед II так и не смогли отобрать у Вен-
грии. Будучи слишком слабой и находясь в изоляции,



 
 
 

Венгрия не сумела оказать должного сопротивления,
и 29 августа 1521 года Белград сдался после почти
двухмесячной осады. Некоторые из защитников кре-
пости, надеявшихся в ней остаться, были принуди-
тельно высланы в Стамбул, где их поселили непода-
леку от крепости Едикуле; а жителей городов и зам-
ков местности Срем, расположенной между реками
Дунай и Сава, переселили в деревни, находившиеся
на полуострове Гелиболу. Еще несколько венгерских
крепостей сдались османам, которые теперь получи-
ли возможность двигаться в западном направлении
по маршруту, пролегавшему вдоль реки Сава, и ис-
пользовать водный транспорт. После неудачных осад
1440 и 1456 годов турки наконец овладели Белгра-
дом, который стал мощной передовой базой для лю-
бых вторжений вглубь Венгрии.

Теперь настала очередь Родоса, еще одной крепо-
сти, которую Мехмед II не сумел взять. Обосновавши-
еся там рыцари-госпиталь-еры всегда опасались то-
го, что однажды Селим непременно на нее нападет.
Для турок нестерпимым было даже не то, что Родос
давал прибежище и снабжал пиратов, нападавших на
османские суда, а то, что рыцари держали в качестве
рабов многих мусульман, захваченных во время кор-
сарских рейдов на суда, перевозившие мусульман,
совершавших паломничество в Мекку. Те из них, кому



 
 
 

удалось бежать с Родоса, жаловались на то, что с ни-
ми жестоко обращались и что часто такое обращение
заканчивалось смертью для тех, кто не сумел бежать
и не мог внести за себя выкуп.

Сулейман лично командовал своей армией. Осада
продолжалась пять месяцев, и 20 декабря 1522 го-
да турки приняли капитуляцию крепости Родос. Ры-
цари понесли большие потери, и им было позволено
покинуть остров. Вскоре туда прибыли переселенцы
из балканских провинций и Малой Азии. Рыцари от-
плыли на запад, но смогли найти постоянное прибе-
жище только в 1530 году, когда они обосновались на
неприветливом острове Мальта («который был не бо-
лее чем скалой из мягкого песчаника»), предложен-
ном им Карлом V при условии, что они возьмут на се-
бя ответственность за оборону Триполи, который был
испанским аванпостом в Северной Африке. Для турок
завоевание Родоса стало еще одним шагом на пути
к установлению полного контроля над восточной ча-
стью Средиземного моря. Но они не сумели восполь-
зоваться торговыми и стратегическими возможностя-
ми этого острова. Венецианский посланник Пьетро
Зено почти сразу же обратил внимание на это упуще-
ние и уже в 1523 году отметил, что «султан не видит
в Родосе никакой пользы». К тому времени в этом ре-
гионе в руках турок были все крупные острова за ис-



 
 
 

ключением Кипра и Крита.
После победы Селима I над мамлюками, импе-

рия получила подданных, исторические традиции ко-
торых отличались от исторических традиций наро-
дов, завоеванных турками до этого момента. Военные
кампании против Византии и христианских государств
Балканского полуострова в какой-то степени были ин-
спирированы риторикой «священной войны», соглас-
но которой долгом мусульман являлось расширение
сферы господства ислама за счет территорий, при-
надлежавших неверным. В Малой Азии лишь часть
государств, аннексированных османами, была насе-
лена такими же, как и они сами, тюрками и мусуль-
манами, то есть людьми, имевшими такие же культур-
ные традиции. Население территорий, принадлежав-
ших мамлюкам, требовало иного подхода, поскольку
эти новые подданные Османской империи хотя и яв-
лялись мусульманами, но были арабами, культурные
традиции которых весьма отличались от османских и
имели более длительную историю.

Завоеванные мамлюками земли вскоре были ре-
организованы в провинции Османской империи. Бы-
ла поставлена цель установить такие отношения, ко-
торые способствовали бы тому, чтобы новые поддан-
ные поверили в «естественность» османского поряд-
ка. В преамбуле к обнародованному в 1519 году сво-



 
 
 

ду законов сирийской провинции Триполи высказыва-
лась идея того, каким образом султан намерен узако-
нить свою верховную власть. В ней утверждалось, что
этой провинцией прежде управляли «тираны» (т. е.
мамлюки), которых Всевышний лишил власти, чтобы
даровать ее более достойным правителям, османам.
Далее говорилось о том, что мамлюки неправильно
распорядились теми полномочиями, которыми их на-
делил Всевышний. И напротив, османское правление
под руководством султана, наделенного многими ка-
чествами, которые обычно приписывали Всевышне-
му, введет провинцию в эру справедливости.

Назначение на административные должности вид-
ных членов поверженного режима стало еще одной
хитростью, примененной османами для того, чтобы
облегчить процесс захвата власти. Губернаторами
провинций Дамаск и Египет султан Селим назначил
людей, которые пошли на сотрудничество с турками
(Джанбарди аль-Гхазали, который при мамлюках был
губернатором Дамаска, снова получил этот пост, а
бывший мамлюкский губернатор Алеппо, Хайр

Бак отправился в Каир в качестве губернатора
Египта). Однако вскоре после смерти Селима Джан-
барди аль-Гхазали возглавил мятеж против своих но-
вых хозяев, объявив себя властителем и вступив в
дипломатические сношения с рыцарями-госпиталье-



 
 
 

рами Родоса, от которых он пытался получить воен-
ную и морскую поддержку. Проявившаяся таким об-
разом слабость османской власти в недавно завое-
ванном государстве мамлюков, которое находилось
всего в нескольких днях плавания от острова, ста-
ла еще одним стимулом, подтолкнувшим Сулеймана
к завоеванию Родоса. На подавление мятежа он на-
правил целую армию, и в конечном итоге Джанбар-
ди был убит. Хайр Бак умер в 1522 году, и его пре-
емником на посту губернатора Египта стал родствен-
ник Сулеймана, Чобан («Пастух») Мустафа-паша, ко-
торому в 1524 году пришлось пресечь попытку восста-
новить Мамлюкский султанат и стать его владыкой,
предпринятую еще одним османским губернатором,
Ахмедом-пашой. Сулейман счел это настолько тре-
вожным сигналом, что направил в Египет своего фа-
ворита, великого визиря и зятя, Ибрагима-пашу (же-
натого на его сестре, Хатидже Султан), предоставив
ему полномочия губернатора этой провинции и пору-
чив восстановить в ней закон и порядок, а также над-
зирать за введением в действие разработанного для
нее свода законов.

Ибрагим-паша родился в городке Парта, находив-
шемся на берегу Ионического моря напротив острова
Корфу, и был подданным Венецианской республики.
После того как турки захватили его в плен, он служил в



 
 
 

доме Сулеймана в Манисе, когда тот был принцем-гу-
бернатором Сарухана. После своего восхождения на
трон Сулейман почти сразу же публично продемон-
стрировал свое расположение к Ибрагиму, построив
ему великолепный дворец на Ипподроме, в Стамбу-
ле17. После смерти Селима его великий визирь, Пири
Мехмед-паша, первое время оставался на своем по-
сту, но потом Сулейман назначил на его место Ибра-
гима. Такое продвижение человека, который не зани-
мал пост визиря, а был лишь старшим придворным,
было чем-то экстраординарным.

После мятежей в Сирии и Египте переход от прав-
ления мамлюков к правлению Османской империи
осуществлялся с большей осмотрительностью. Еги-
петский свод законов 1525 года отличался своей мяг-
костью и должен был успокоить местное население,
а также защитить его от любых злоупотреблений со
стороны чуждых ему османских военных. Как толь-
ко внутренняя обстановка стабилизировалась, а от
недовольных удалось откупиться, чтобы в обозримом
будущем не возникало никаких разногласий, Осман-
ское государство смогло приступить к извлечению вы-
год из доходов Египта, который, по выражению од-
ного современного историка, был «драгоценным кам-

17 Этот дворец был отчасти перестроен, ныне в нем размещается Му-
зей турецкого и исламского искусства.



 
 
 

нем в короне Османской империи и незаменимым ис-
точником ее финансовой стабильности». Османская
провинция Египет, как до этого Мамлюкское государ-
ство, несла ответственность за организацию ежегод-
ного паломничества мусульман в Мекку, но даже по-
сле удержания части доходов, необходимой для вы-
полнения этой задачи, а также для финансирования
ремонта и содержания священных для мусульман
мест, оставались весьма значительные излишки, ко-
торые надлежало ежегодно отправлять в централь-
ное казначейство в Стамбуле.

Как только Ибрагим-паша создал в Египте проч-
ную основу для османского правления, появилась
возможность предпринимать более энергичные уси-
лия, направленные на защиту торговых и террито-
риальных интересов империи в Аравийском и Крас-
ном морях, а также в Персидском заливе. Благода-
ря военно-морской помощи, которую во времена Ба-
язида II империя оказывала мамлюкам, турецкие ка-
питаны были в определенной степени знакомы с эти-
ми акваториями. Когда мамлюки еще правили Егип-
том, португальцы направляли свои эскадры в Крас-
ное море, а ставшая следствием этого потеря дохо-
дов от торговли пряностями оказала неблагоприят-
ное воздействие на египетскую экономику. Ибрагим
надеялся сделать Красное безопасным для осман-



 
 
 

ского судоходства и приказал готовить эскадру в Су-
эце под командованием Селмана-реиса, который со-
ставил доклад, включавший длинное описание порту-
гальских анклавов на берегах Индийского океана, и
многочисленных богатств Йемена, и портов Красно-
го моря, и рекомендовал перейти к наступательной
стратегии завоеваний.

Еще одним моряком, выступавшим за более агрес-
сивную политику в Индийском океане, был море-
ход и картограф Пири-реис, который командовал ча-
стью эскадры, осуществлявшей снабжение сухопут-
ных войск Селима I, напавших на Египет в 1516–
1517 годах, а в 1524 году был лоцманом Ибрагима-па-
ши во время его плавания в Египет. Пири-реис пред-
ставил Селиму карту мира, которую он сам изгото-
вил, а также составил морской справочник, «Kitab-i
Bahriyye» («Книга мореплавания»), представлявший
собой подробный перечень навигационных сведений
о морях и побережьях Средиземноморья, начинав-
шийся с анализа деятельности португальцев в Индий-
ском океане. Когда в 1525 году Ибрагим вернулся в
Стамбул (проведя всего несколько месяцев в Египте),
он представил вниманию Сулеймана новую редакцию
этого справочника, надеясь на то, что султан разделит
его представления о том, какой должна быть экспан-
сия в Индийском океане. Энергичный преемник Ибра-



 
 
 

гима на посту губернатора Египта, Хадим («Евнух»)
Сулейман-паша (который целых двенадцать лет оста-
вался губернатором этой провинции) усилил Суэцкую
эскадру, она должна была дать ответ португальцам,
нападавшим и на суда с паломниками и на купече-
ские суда, заставляя турок опасаться того, что они ок-
купируют святые места. Но на все призывы к Стамбу-
лу начать действовать следовала лишь весьма сдер-
жанная ответная реакция. Вызов превосходству пор-
тугальцев в Индийском океане планировалось бро-
сить в 1531 году, но сроки пришлось перенести из-за
того, что пушки и боеприпасы понадобились в Сре-
диземном море. В 1531–1532 годах, при несомнен-
ном подстрекательстве со стороны Хадима Сулейма-
на, турки приступили к строительству канала между
Красным морем и Нилом. Планировалось, что этот ка-
нал обеспечит альтернативный маршрут для торговли
пряностями, который будет вне досягаемости порту-
гальцев. Согласно записям в дневниках венецианско-
го архивариуса и летописца того времени Марино Са-
нудо, над осуществлением этого проекта трудились
тысячи людей, но он так и не был завершен.

Вскоре после того как Ибрагим-паша вернулся из
Каира в Стамбул, его назначили командующим им-
перской армией, воевавшей в Венгрии. Вместе с сул-
таном он выехал на фронт, а 29 августа 1526 года тур-



 
 
 

ки одержали победу над армией короля Венгрии и Бо-
гемии Людовика II. Так закончилась двухчасовая бит-
ва на болотах возле расположенного на юге Венгрии
Мохача. Спасаясь бегством, король Людовик утонул,
а те из его солдат, кто не был убит, бежали с поля боя.
Будучи такой же важной по своим последствиям, как
победа, которую в 1389 году султан Мурад I одержал
над армией средневекового Сербского княжества на
Косовом поле, победа османской армии при Мохаче
положила начало развернувшейся в Центральной Ев-
ропе стопятидесятилетней борьбе Османской импе-
рии с империей Габсбургов.

Первоначально территориальные владения Габс-
бургов занимали большую часть сегодняшней Ав-
стрии, но в конце XV столетия,

благодаря разумному выбору партнеров по браку,
представители этой династии стали владыками об-
ширной империи. В 1477 году будущий Максимили-
ан I Габсбург вступил в брак с Марией, которая бы-
ла наследницей Бургундского герцога Карла «Смело-
го» (который также правил Нидерландами), а вслед за
этим, в 1496 году, сын Максимилиана Филипп женил-
ся на Хуане, дочери Фердинанда Арагонского и Иза-
беллы Кастильской. Хотя Хуана была лишь шестой
претенденткой на трон своих родителей, являвших-
ся владыками двух королевств, она унаследовала его



 
 
 

после того, как скончались все те, кто имел на него
больше прав. После смерти Максимилиана, умерше-
го в 1519 году, его наследник, Карл V, который был
старшим сыном Филиппа и Хуаны, стал владыкой ко-
ролевств Кастилии и Арагона, а также Наварры, Гра-
нады, Неаполя, Сицилии, Сардинии и Испанской Аме-
рики, герцогства Бургундского и Нидерландов, а также
владений Габсбургов в Австрии. В 1521 году млад-
ший брат Карла, Фердинанд, вступил в брак с доче-
рью Владислава из династии Ягайло, короля Венгрии
и Богемии, а в следующем году их сестра Мария бы-
ла выдана замуж за сына Владислава, Людовика (II).
В 1521 году австрийские владения Габсбургов были
переданы Фердинанду, который с тех пор правил ими
самостоятельно, как эрцгерцог.

Сулейман и его советники не воспринимали Ав-
стрию эрцгерцога Фердинанда как непосредственную
угрозу своей империи. Для них могущество Габсбур-
гов олицетворял Карл V, который вел войны в Запад-
ной Европе, где главными врагами Габсбургов были
французские Валуа. С 1494 года, когда Карл VIII Фран-
цузский завоевал Неаполитанское королевство, идо
1503 года, когда оно было захвачено Испанией, аре-
ной их соперничества была южная Италия. Впослед-
ствии эпицентр их борьбы переместился на север
Италии. Решающей считается битва, состоявшаяся



 
 
 

24 февраля 1525 года при Павии, южнее Милана. Ар-
мия французского короля Франциска I была наголову
разбита, а сам он был захвачен на поле битвы Кар-
лом V и отправлен в Испанию в качестве пленника.
Годом позднее его отпустили после того, как он отка-
зался от прав на некоторые из принадлежавших ему
территорий и от своих притязаний в Италии. Под при-
нуждением Франциск согласился на сотрудничество в
борьбе с Османской империей. Пока Франциск нахо-
дился в заточении, в Стамбул был направлен фран-
цузский посланник с поручением просить Сулеймана
оказать содействие в освобождении короля и помочь
в борьбе с Карлом. Но посланник вместе со своей сви-
той был убит губернатором Боснии. Впрочем, письмо
Франциска все же оказалось в Стамбуле, и Сулейман
дал на него благосклонный ответ. Оказавшись на сво-
боде, Франциск нарушил обязательства, которые он
дал Карлу, и в июле 1526 года вновь отправил султану
письмо, в котором выразил надежду на то, что в буду-
щем сумеет его отблагодарить.

Не вполне понятно, считал ли Сулейман, что его
теплые отношения с Франциском будут иметь след-
ствием оказание практической помощи. Когда в 1526
году султан вторгся в Венгрию, у него были на то свои
причины, и результаты недавно проведенных иссле-
дований говорят о том, что такие намерения возник-



 
 
 

ли у него еще в 1521 году после закончившейся успе-
хом осады Белграда. Победы Селима стабилизирова-
ли обстановку на восточных границах, к тому же вой-
на османских мусульман со своими единоверцами в
Иране Сафавидов и в государствах мамлюков нико-
гда не пользовалась популярностью среди военных
империи. Как только в 1522 году рыцари-госпиталье-
ры были изгнаны из своей базы на Родосе, вполне ре-
альной стала возможность воспользоваться падени-
ем Белграда для вторжения в Венгрию.

После победы при Мохаче Сулейман двинулся в
направлении венгерской столицы Буды и 11 сентяб-
ря вошел в город. Современник султана Мехмеда II,
король Матиаш Корвин, был щедрым меценатом и
разборчивым коллекционером памятников итальян-
ского искусства: изделий из ткани, керамики, золота,
стекла, а также скульптуры. Он также был основа-
телем знаменитой библиотеки. Владение трофеями
уже несуществующих королевств стало красноречи-
вым свидетельством превосходства османских заво-
евателей, которые вернулись в Стамбул с богатой до-
бычей. Было захвачено множество рукописей: спустя
столетия некоторые из них вернулись на Запад. Счи-
тается, что в 1887 году султан Абдул-Хамид II вер-
нул Венгрии то, что еще оставалось. Однако кое-что,
возможно, до сих пор хранится в библиотеке дворца



 
 
 

Топкапа. Пара огромных бронзовых подсвечников, до-
ставленных из кафедрального собора Девы Марии в
крепости Буда, все еще стоят по обе стороны от места
молений в Айя Софии.

Направления будущего конфликта Османской им-
перии с австрийскими Габсбургами стали очевидны-
ми, когда после смерти короля Людовика появились
два соперничающих претендента на венгерский трон.
Венгерский сейм избрал преемником воеводу Тран-
сильвании Иоанна Заполью, который являлся род-
ственником

Людовика по линии жены и после состоявшейся в
ноябре 1526 года коронации стал королем Венгрии.
Между тем, эрцгерцог Фердинанд, который по праву
своей супруги претендовал на троны Венгрии и Боге-
мии, в октябре 1526 года был избран королем Боге-
мии. В ноябре та фракция сейма, которая поддержи-
вала Карла Y, избрала Фердинанда королем Венгрии.
Опасения, которые внушала Османская империя, по-
могли ему взойти на оба трона, так как многие вен-
герские дворяне считали, что более всего этой угрозе
способна противостоять династия Габсбургов. В сен-
тябре 1527 года Фердинанд изгнал Заполью из Буды
и после состоявшейся 3 ноября коронации стал коро-
лем Венгрии.

Для турок смерть Людовика во время битвы при



 
 
 

Мохаче все изменила, поскольку теперь им противо-
стояла не крайне ослабевшая после правления Мати-
аша Корвина независимая Венгрия, а династия, столь
же честолюбивая, как и их собственная. Теперь Фер-
динанд стал воплощением врага Османской империи
в Центральной Европе, и в последнее время приво-
дятся доводы в пользу того, что раньше или позже все
равно созрели бы условия, заставившие турок дей-
ствовать более энергично в отношении Габсбургов на
всем протяжении их общей границы. Карл не мог ока-
зать Фердинанду никакой помощи в борьбе с турка-
ми, поскольку в 1527 году ему пришлось снова защи-
щаться от нападений лиги, которую возглавила Фран-
ция, чтобы оказать сопротивление господству Габс-
бургов в Европе. Печальным результатом этой борь-
бы стало то, что в мае того же года его войска разгра-
били Рим, а папа, который присоединился к лиге, был
взят в плен. В 1528 году французы взяли в осаду Неа-
поль, а в 1529-м, для того, чтобы развязать себе ру-
ки и заняться религиозными волнениями, вызванны-
ми Реформацией, Карл заключил Камбрейский мир-
ный договор с Франциском, который вновь отказался
от своих притязаний на итальянские земли.

Предъявление Фердинандом прав на венгерский
трон определило новое направление в османской по-
литике. После того как потерпевший поражение Запо-



 
 
 

лья удалился из Буды и отправился сначала в Тран-
сильванию, а затем в Польшу, он вступил в перего-
воры с Сулейманом, которые привели к тому, что в
феврале 1528 года между ними был заключен союз.
Одержав победу при Мохаче, Сулейман считал, что
он как завоеватель вправе распоряжаться венгерской
короной, и пообещал ее (но не территорию королев-
ства) Заполье. Султан проявил коварство, поскольку
считал царствование Запольи временной мерой, на-
правленной на то, чтобы стабилизировать ситуацию
в Венгрии до тех пор, пока он не сможет сам бросить
вызов Фердинанду. 10 мая 1529 года Сулейман вы-
ступил со своей армией в поход на Вену. По доро-
ге, в Мохаче, Иоанн Заполья был коронован и полу-
чил корону почитаемого всеми короля средневековой
Венгрии, святого Стефана. Целью этого символиче-
ского акта было противодействие притязаниям Габс-
бурга на венгерский трон. Затем у Фердинанда сно-
ва отобрали Буду, и Заполья был возведен на венгер-
ский трон. И в австрийских владениях Габсбургов, и
в самой Венгрии у Фердинанда было слишком мало
людских ресурсов и денег, поэтому весной 1528 года
он направил в Стамбул посланников, которые долж-
ны были вести переговоры о мире. Но они вернулись
домой с пустыми руками.

Действия османской армии в Венгрии всегда бы-



 
 
 

ли сопряжены с большими трудностями. По равни-
нам Центральной Европы течет множество больших
рек (крупнейшая из которых Дунай), благодаря кото-
рым почва на протяжении значительной части года
была раскисшей от воды и только в современную эпо-
ху дренажные системы облегчили передвижение по
этим землям. Предпринятый в 1529 году поход на Ве-
ну изобиловал трудностями, связанными с вопросами
снабжения, что было вызвано проливными дождями и
паводками. По этой причине войскам султана потре-
бовалось четыре месяца, чтобы преодолеть расстоя-
ние от Стамбула до Буды, и еще две недели, чтобы по-
дойти к Вене, куда они прибыли в последние дни сен-
тября. Коммуникации османской армии были слиш-
ком растянуты, а сами войска измотаны. Хотя перед
осадой стены города были лишь слегка отремонти-
рованы, они выдержали натиск османской армии, но
только через три недели Сулейман отдал приказ об
отступлении. Его промокшая, испачканная грязью ар-
мия вернулась в Белград, а затем и в Стамбул. Для
современников, как и для более поздних коммента-
торов, эта осада Вены (как и та, которая была пред-
принята в 1683 году во время войн, положивших ко-
нец османскому владычеству в Венгрии) стала сим-
волом агрессивной политики мусульман в отношении
христианского мира и определила их отношение к му-



 
 
 

сульманскому соседу, которым являлась Османская
империя.

В 1532 году Сулейман возглавил проведение еще
одной военной кампании в Венгрии, но чтобы подой-
ти к Вене, его войскам надо было взять находив-
шийся в 80 километрах к югу от столицы городок Кё-
жег (Еюнс), который капитулировал только после трех
недель осады. Сулейман согласился оставить во вла-
дении Фердинанда северную и западную Венгрию (то-
гда эта местность называлась «Королевской Венгри-
ей»), но не отказался от своих интересов в этом рай-
оне. Летом того же года османская эскадра, находив-
шаяся у берегов Пелопоннеса, подвергалась посто-
янным атакам армады Габсбургов, под командовани-
ем находившегося на службе у Карла талантливого
генуэзского адмирала Андреа Дорна, который захва-
тил порты Нафпактос и Корон. Эти неудачи заставили
Сулеймана усилить свой флот и назначить главным
адмиралом Хайреддина-реиса (его из-за рыжей боро-
ды называли «Барбароссой»), корсара с острова Лес-
бос, который совершал набеги из Алжира и поступил
на службу к Селиму I незадолго до его смерти. Вскоре
Нафпактос и Корон были отвоеваны.

После состоявшихся в 1533 году переговоров о
перемирии с Фердинандом султан Сулейман напра-



 
 
 

вил Ибрагима-пашу на восток. В 1524 году умер шах
Исмаил из династии Сафавидов, политика и дей-
ствия которого так раздражали Селима I. Тогда же его
десятилетний сын и наследник Тахмасп стал жерт-
вой борьбы за власть, разгоревшейся между вождя-
ми секты кызылбашей, поддержкой которых пытались
заручиться Сафавиды. Эти распри и частые набе-
ги узбеков на территории Сафавидов ослабили госу-
дарство, построенное Исмаилом, и уменьшили воз-
можность вторжения Сафавидов в османскую Малую
Азию. Османы и узбеки понимали, что их общей це-
лью является раскол державы Сафавидов. В 1528 го-
ду губернатор Багдада заявил о том, что он подчи-
няется Сулейману, но вскоре его убили, и власть Са-
фавидов была восстановлена. Конфигурация грани-
цы между Османской империей и государством Са-
фавидов изменилась, когда персидский губернатор
провинции Азербайджан перешел на сторону султа-
на, а курдский эмир находившегося западнее озера
Ван Битлиса переметнулся к шаху. Но когда в конце
1533 года Ибрагим-паша со своей армией прибыл в
этот регион, Битлис снова был в составе Османской
империи.

Зиму Ибрагим-паша провел в Алеппо, а летом 1534
года он взял столицу шаха Тахмаспа, город Тебриз.
Столкновению с османами Тахмасп предпочел бег-



 
 
 

ство. Он, как и его отец, избегал противостояний, и эта
тактика делала военную кампанию в Иране еще бо-
лее неопределенной. Совершив трехмесячный пере-
ход через опаленную летним зноем Малую Азию, сул-
тан Сулейман прибыл в Тебриз, где находились Иб-
рагим и его армия. Они решили начать преследова-
ние шаха. Через два месяца, после долгого марша по
заснеженным нагорьям юго-западного Ирана, осман-
ская армия подошла к Багдаду, и город капитулиро-
вал. Поскольку с середины VIII столетия и до 1258 го-
да, когда моголы убили халифа, Багдад являлся сто-
лицей халифата, он представлял большое значение
для османской династии, которая пыталась узаконить
свои притязания на главенствующую роль в ислам-
ском мире. В те месяцы, которые Сулейман провел в
Багдаде, он сделал чудесное открытие, которое было
сродни открытию, сделанному султаном Мехмедом II,
обнаружившим во время завоевания Константинопо-
ля гробницу мусульманского святого, Айюба Ансари.
Религиозный правовед Абу Ханифа, основатель пра-
вовой школы, которую османы ценили выше трех дру-
гих правовых школ суннитского ислама (Малики, Ша-
фии и Ханбали, которые в арабских провинциях про-
должали функционировать наряду со школой Хана-
фи), умер в Багдаде в 767 году н. э. Сулейман «по-
вторно открыл» его гробницу и, подтверждая свою са-



 
 
 

кральную власть над Багдадом, восстановил ее, а ря-
дом построил мечеть и богадельню18. Кроме того, Су-
лейман построил купол над гробницей теолога и ми-
стика Абд аль-Кадира аль-Гилани, тем самым внеся
его в число святых, почитаемых ортодоксальным ис-
ламом, и завершил начатое шахом Исмаилом стро-
ительство мечети, которая таким образом стала сун-
нитской, а не шиитской. В ходе этой кампании, кото-
рую называют «кампанией двух Ираков» (т. е. «Ира-
ка арабов» или Нижней Месопотамии и «Иранского
Ирака» – горного района на востоке), самые главные
святыни шиитского ислама (Наджаф, где был погре-
бен зять Пророка Али и Карбала – место где нахо-
дилась гробница сына Али, Хусейна), также оказа-
лись в руках осман. В письме Франциску I, Сулейман
описал свое посещение этих святынь. Светское пра-
во Сулеймана на Багдад вскоре было оформлено по-
средством обнародования свода законов новой про-
винции, получившей такое же название, как и город.
Во многом он напоминал кодекс Сафавидов, но бре-
мя налогов стало легче, а те положения, которые по-
бедители-османы сочли незаконными, были отмене-
ны. Целью Сулеймана было показать то, что осман-

18 Тюрбан, который, как считалось, принадлежал Абу Ханафи, демон-
стрировался в сокровищнице дворца Топкапы в первые годы XVII сто-
летия.



 
 
 

ское правосудие превосходит правосудие побежден-
ных Сафавидов.

Столкновения осман с Габсбургами происходили в
западной части Средиземного моря, а также в Вен-
грии и на Пелопоннесе. Еще в начале XV века Порту-
галия стала создавать свои аванпосты на побережье
Северной Африки, а Испания, захватив Гранаду и ее
порты, сразу же сосредоточила свои усилия на осу-
ществлении собственных агрессивных планов в отно-
шении местного мусульманского населения. Кресто-
вый поход Испании в Северную Африку назывался
реконкистой на том основании, что эти земли когда-то
были христианскими. Вступив в 1530 году на трон
Священной Римской империи, Карл V считал, что это
укрепляет его моральное право продолжить консоли-
дацию испанской державы. Оказавшееся в изоляции
мусульманское население Северной Африки взыва-
ло о помощи к султану (как к защитнику мусульман),
и в результате, между Габсбургами и Османской им-
перией началось яростное противоборство. В осно-
ве османской военно-морской стратегии в этих водах
лежал многолетний опыт и навыки корсарских капи-
танов побережья Северной Африки, которых Осман-
ская империя нанимала на службу, чтобы перенапра-
вить их энергию на борьбу с Испанией. Барбаросса
был лишь самым известным из этих капитанов. Ино-



 
 
 

гда корсары низвергали тех, кто нанимал их на служ-
бу, ради собственной защиты. Так в 1534 году Барба-
росса захватил Тунис, которым правила мусульман-
ская династия Хафсидов (в ответ на это Карл напра-
вил эскадру, которая должна была вернуть этот порт,
и добился, чтобы на Ла-Голетте была построена боль-
шая крепость, которую защищал гарнизон, состояв-
ший из христиан). Когда Османская империя стала по-
степенно распространять свое влияние на внутрен-
ние районы Северной Африки, местные мусульман-
ские династии поняли, что степень их независимости
определяют как Стамбул, так и Мадрид. Возможность
аннексии Османской империей была столь же неже-
лательной перспективой для многих из них, как и для
тех, кто правил в пограничных районах восточной и
юго-восточной Малой Азии.

Сулейман и его советники приобрели большой
опыт использования в своих целях длительного со-
перничества и вражды между Карлом V и Францис-
ком I. В 1536 году имел место эпизод, который один
современный историк назвал «фарсом противодей-
ствия туркам», имея в виду данное другим христи-
анским монархам обязательство Франциска I оказать
содействие защите Италии в случае высадки турок на
ее территории. Еще до завоевания Константинополя
турки предоставили венецианским и генуэзским куп-



 
 
 

цам привилегии, которые назывались «капитуляция-
ми», благодаря им позволялось основывать торговые
сообщества. При мамлюках (а после их падения и при
османах) французские, венецианские и каталонские
купцы пользовались этими привилегиями в пределах
Сирии и Египта, а в 1536 году французы вели пере-
говоры о распространении действия своих привиле-
гий на всю территорию Османской империи, взамен
гарантируя предоставление туркам таких же привиле-
гий на французских территориях. Такое подтвержде-
ние наличия особых отношений с Францией было од-
ним из последних начинаний Ибрагима-паши, которо-
го через месяц казнили. Но помимо торговли, цель
данного соглашения состояла в том, чтобы боровша-
яся с Габсбургами Османская империя получила со-
юзника. Сулейман направил в Венецию посланника
с предложением присоединиться к турецко-француз-
скому союзу, но получил отказ. Венецианцы больше
опасались Габсбургов, чем турок.

В целом, отношения Османской империи с Венеци-
ей по-прежнему не зависели от превратностей евро-
пейской политики, но постоянные столкновения сухо-
путных сил в Далмации и кораблей в Адриатике гово-
рили о том, что эти отношения вступают в новую фа-
зу. К тому же с казнью Ибрагима-паши Венеция ли-
шилась друга при дворе султана. В 1537 году Сулей-



 
 
 

ман выступил со своей армией в направлении нахо-
дившегося на побережье Адриатики города Влёра, с
явным намерением обрушиться на Италию с двух на-
правлений, так как с юга ему должен был оказать со-
действие Барбаросса со своей эскадрой. Могла воз-
никнуть возможность завоевать Рим, к чему, как опа-
сались его жители, стремился Сулейман. В 1531 году
во время беседы с венецианским послом при фран-
цузском дворе Франциск I сказал, что цель Сулеймана
состоит в том, чтобы подойти к Риму. Барбаросса опу-
стошил местность, прилегавшую к Отранто, а султан
Сулейман напал на венецианский остров Корфу, но
когда стало ясно, что только длительная осада заста-
вит крепость капитулировать, турки отступили. Преж-
ние отношения взаимопонимания между венецианца-
ми и турками были разрушены, и Венеция согласи-
лась стать участницей Священной лиги, в которую
входили Карл V и папа римский, и вступить в борьбу с
Османской империей. 27 сентября 1538 года союзный
флот под командованием Андреа Дориа столкнулся
с османским флотом, которым командовал Барбарос-
са. Это случилось неподалеку от городка Превеза, на-
ходившегося на побережье Ионического моря, южнее
Корфу. Победа Барбароссы выявила относительную
слабость морских держав западного Средиземномо-
рья. В 1539 году, после того, как прекратилась тор-



 
 
 

говля с турками, которая была важнейшим условием
процветания (в особенности закупки зерна, необходи-
мого для того, чтобы накормить граждан Республики),
Венеция запросила мира. Рухнули ее надежды на то,
что союз христианских государств будет способство-
вать достижению стоявшей перед ней стратегической
цели: защите уязвимых прибрежных аванпостов Ве-
неции от нападений осман. Для Карла важнейшей це-
лью была оборона западного Средиземноморья и Ис-
пании от опустошительных набегов североафрикан-
ских корсаров, которых поощрял и которым оказывал
содействие Хайреддин Барбаросса. Для Венеции це-
ной мира, заключенного в конце 1540 года, стала пе-
редача османам крепостей, которые еще оставались
у нее на Пелопоннесе (некоторые из них она удержи-
вала на протяжении трех столетий), и выплата значи-
тельной контрибуции.

В то самое время, когда османский флот вел ак-
тивные действия в Средиземном море, губернатор
Египта, Хадим Сулейман-паша (незадолго до этого
вернувшийся в Египет после участия в «кампании
двух Ираков»), отплыл со своей эскадрой в Аравий-
ское море, чтобы оказать помощь одному мусульман-
скому правителю. В 1535 году султан Гуджарата, Ба-
хадур-шах, потерпел поражение от императора Ве-
ликих Моголов Хумаюна и призвал на помощь пор-



 
 
 

тугальцев. Он позволил португальцам построить кре-
пость в Диу, на южной оконечности полуострова Гуд-
жарат, которая стала перевалочным пунктом для до-
ставки пряностей из Индии на Запад. Но как толь-
ко опасность нападения Хумаюна миновала, он об-
ратился к туркам, призывая их оказать ему помощь
в борьбе с португальцами. Хадим Сулейман отплыл
из Суэца с флотом из 72 судов и после девятнадца-
ти дней плавания появился у берегов Гуджарата. Тем
временем португальцы казнили Бахадур-шаха, а их
прочная крепость устояла под обстрелом турецких пу-
шек. Известие о том, что на помощь крепости спешит
португальская эскадра, заставило Хадима Сулейма-
на снять осаду и отправиться домой. Несмотря на то
что его военная экспедиция закончилась неудачей,
она оказалась поворотным моментом турецко-порту-
гальского соперничества в этом регионе, продемон-
стрировав, что османский флот способен пересекать
Аравийское море. По пути в Диу Хадим Сулейман
взял порт Аден, и на юге Аравийского полуострова бы-
ла создана провинция Йемен, которая имела важное
стратегическое значение. Впрочем, Османская импе-
рия довольно слабо контролировала эту провинцию.

Вскоре, благодаря дипломатическим усилиям, тур-
ки получили контроль над морскими путями в Крас-
ное море. Вслед за окончанием кампании 1538 го-



 
 
 

да Османская империя и Португалия обменялись по-
сланниками; были признаны сферы торговых интере-
сов этих двух государств и достигнута договоренность
о безопасности их купцов.

После 1532 года ситуация в Венгрии зашла в ту-
пик: неудачной оказалась вторая попытка осман за-
хватить Вену, но и Фердинанд находился не в том по-
ложении, чтобы помышлять о нападении на Осман-
скую империю. Вассал султана, воевода Молдавии
Петр Рареш подозревался в сговоре с Габсбургами, и
в 1538 году султан во главе армии, которая была на-
правлена против него, взял бывшую молдавскую сто-
лицу Сучаву и временно сместил Рареша. Он также
аннексировал южную Бессарабию, обширную часть
побережья, протянувшуюся от устья Дуная до устья
Днестра, которую турки называли Букак, и оккупиро-
вал северный берег Черного моря от Днестра до Буга
с фортом Канкерман (который стоял на том месте, где
сейчас находится Очаков) в устье Днепра. Контроль
над этой территорией имел стратегическое значение
для перехода из Крыма татарской кавалерии, являв-
шейся важнейшим компонентом османской армии. На
Днестре стояла крепость Бендер, украшенная надпи-
сью с поразительно самоуверенным обращением Су-
леймана к покоренным (или частично покоренным) го-
сударствам, Сафавидам, Византии и мамлюкам: «В



 
 
 

Багдаде я шах, в византийских пределах кесарь, а в
Египте султан».

В 1538 году Иоанн Заполья и король Фердинанд за-
ключили пакт. Они договорились о том, что каждый из
них должен носить титул короля в своей части Вен-
грии, но когда Иоанн умрет, его территория перейдет
к Фердинанду. Иоанн Заполья умер 22 июля 1540 го-
да, через две недели после рождения своего сына,
которого назвали Иоанном Сигизмундом. Спеша из-
влечь выгоду из этой неожиданной ситуации до того,
как на нее последует реакция турок, Фердинанд взял
город Буда в осаду. Поскольку Фердинанд был бра-
том Карла Y, его восхождение на трон Венгрии при-
вело бы к расширению Священной Римской империи,
что не могло понравиться Сулейману, поэтому он по-
обещал свое покровительство инфанту Иоанну Си-
гизмунду и весной 1541 года приступил к урегулиро-
ванию спорных вопросов с Фердинандом. Сняв осаду
Габсбурга с Буды, он передал центральную Венгрию
под прямое управление Османской империи. Ферди-
нанд сохранял за собой западную и северную части
бывшего Венгерского королевства, а Иоанну Сигиз-
мунду (с епископом Георгом Мартинуцци в качестве
регента) была передана Трансильвания, которой он
должен был править как вассал Османской империи.

Отношения Стамбула с вассальной Трансильвани-



 
 
 

ей весьма отличались от отношений с такими дав-
ними вассалами, как Молдавия и Валахия. Первона-
чально, в середине XVI века, никакие османские вой-
ска в Трансильванию не вводились. Воевода Тран-
сильвании избирался местным законодательным со-
бранием и его кандидатуру утверждал султан, тогда
как воеводы Молдавии и Валахии назначались султа-
ном. К тому же, от воеводы Трансильвании не требо-
валось посылать своих сыновей ко двору султана в
качестве заложников. Величина ежегодной дани для
Трансильвании была меньше, чем для дунайских кня-
жеств, и в отличие от них, ей не надо было предостав-
лять Стамбулу товары или услуги.

Первые годы правления Сулеймана были отмече-
ны необычными праздненствами и триумфальными
шествиями, которые во многих отношениях противо-
речили прежней практике. Стамбульский ипподром
снова стал ареной развлечений и пышных зрелищ, ка-
ким он и был во времена Византии. Здесь проводи-
лись все самые значительные церемонии, связанные
как с жизнью, так и со смертью: от свадеб представи-
телей правящей династии и торжеств по случаю об-
резания до публичных казней инакомыслящих пропо-
ведников. Первым таким событием было состоявше-
еся в 1524 году бракосочетание сестры Сулеймана,



 
 
 

Хатидже и его фаворита, Ибрагима-паши. Публичные
празднования продолжались пятнадцать дней. В 1530
году вслед за проведением обряда обрезания млад-
ших сыновей Сулеймана, Мустафы, Мехмеда и Се-
лима (будущего султана Селима II), начались торже-
ства, которые продолжались сорок дней. Этот послед-
ний случай представил несравненную возможность
недвусмысленно заявить о могуществе османской ди-
настии. Шатры побежденных соперников (Аккоюнлу,
Сафавидов и Мамлюков) выставили напоказ толпе, а
во время пира являвшиеся заложниками принцы из
правящих династий Аккоюнлу, Мамлюков и Дулкади-
ра были демонстративно посажены рядом с султа-
ном.

Будучи великим визирем и зятем султана, Ибра-
гим-паша руководил и наслаждался этими дорогосто-
ящими представлениями, а возложенные на него обя-
занности по надзору за проводившимися с 1525 по
1529 год работами по обновлению дворца Топкапы
позволили ему проявить еще большую расточитель-
ность. Построенный при Мехмеде II зал заседаний со-
вета и сокровищница были разрушены, а на их месте
были построены гораздо более вместительная вось-
микупольная сокровищница и примыкавший к Башне
Правосудия трехкупольный зал заседаний совета. За-
метным улучшением планировки дворца стала мас-



 
 
 

штабная перестройка Зала Прошений, расположен-
ного на входе в третий двор. Это отдельно стоящее
строение и ныне препятствует прямому доступу посе-
тителей к центральной части дворца. Роскошный де-
кор и мебель этого зала были отмечены современни-
ками, которые видели в нем изысканную гармонию се-
ребра и золота, драгоценных камней, вычурных тка-
ней и мрамора. Прибывший в Стамбул вскоре после
того, как с Францией было подписано соглашение о
капитуляциях, французский антиквар Пьер Жиль опи-
сывает, как султан принимает послов, сидя на низ-
ком диване «…в небольшом помещении из мрамо-
ра, украшенном золотом и серебром и наполненном
сверканием бриллиантов и драгоценных камней. Это
помещение для парадных приемов обрамляет гале-
рея, которую поддерживают колонны из прекрасно-
го мрамора, капители и подножья которых полностью
покрыты позолотой».

Султан и великий визирь были хорошо осведомле-
ны о том, что происходило на Западе, и в 1530 году
они быстро получили подробное описание великолеп-
ной церемонии, в ходе которой папа Клемент VII воз-
ложил на голову Карла V корону императора Священ-
ной Римской империи. Столь же быстро они истолко-
вали это как стремление подкрепить притязания им-
ператора Священной Римской империи, который ви-



 
 
 

дел себя новым цезарем. Султан Мехмед II стремил-
ся стать владыкой мира. В нем видел своего сопер-
ника Матиаш Корвин, который в свое время был са-
мой могущественной фигурой в Центральной Евро-
пе и считал себя новым Геркулесом или Александром
Великим (с последним сравнивал себя и сам Мехмед,
а также, по свидетельствам венецианских послов XVI
века, Селим I и Сулейман). Сулейман не мог оставить
этот явный вызов без ответа. В Венеции Ибрагим-па-
ша заказал золотой шлем с четырьмя накладными ко-
ронами, увенчанными плюмажем. В мае 1532 года, ко-
гда султан во главе своей армии двигался в направ-
лении Венгрии, этот шлем был доставлен в Эдирне из
платившего Османской империи дань портового горо-
да Дубровник на Адриатике. Этот шлем с коронами
изредка демонстрировался на приемах, которые да-
вал Сулейман, и играл свою роль в тщательно про-
думанных триумфальных парадах, проводившихся во
время военных походов: к удовольствию иностранных
послов и других наблюдателей, султан любил произ-
водить впечатление своей мощью. Посланники Габс-
бурга, которых Сулейман принял в Нише, судя по все-
му не знали, что тюрбан является головным убором
султанов, и сочли, что эта безвкусная регалия и яв-
ляется османской имперской короной. Ни выбор вре-
мени, когда Ибрагим-паша заказал этот шлем, ни его



 
 
 

форма не были случайными. Шлем-корона имел чер-
ты сходства с короной императора, а также с папской
тиарой. Но самое главное, он символизировал вызов
их могуществу.

Ибрагим был султану как брат, являлся его личным
советником и высшим государственным чиновником,
но вследствие этой близости он нажил себе врагов. В
1525 году его дворец на Ипподроме был разграблен
во время мятежа янычар в Стамбуле, который, воз-
можно, был спровоцирован его соперниками. В отно-
шении шлема-короны государственный казначей кри-
тиковал Ибрагима за расточительность, которую тот
проявил, заказав шлем во время проведения дорого-
стоящей военной кампании. Отсутствие упоминаний
шлема-короны в турецких письменных источниках то-
го времени и в художественных миниатюрах указы-
вает на то, что его покупка вызывала неодобрение.
Государственный казначей сделал Ибрагиму выговор
за то, что расширение «кампании двух Ираков» обо-
шлось слишком дорого, и Ибрагиму пришлось исполь-
зовать все свое могущество и положение, чтобы до-
биться казни государственного казначея.

Отношения между Сулейманом и Ибрагимом напо-
минали отношения между султаном Мехмедом II и его
фаворитом, великим визирем Махмуд-пашой Ангело-
вичем. Сулейман сумел оказаться таким же безжа-



 
 
 

лостным, как его прадед, и Ибрагим, как и Махмуд-па-
ша, был неожиданно казнен по прихоти своего госпо-
дина. Это случилось в марте 1536 года, вскоре после
того, как он вернулся с «кампании двух Ираков». Сул-
тан предоставлял ему, как великому визирю, полную
свободу действий, как в общественной, так и в личной
жизни, теперь же он был погребен в безымянной мо-
гиле. При жизни Ибрагима называли «Макбул» (т. е.
«Фаворит»), но после смерти игра слов сразу же из-
менила это прозвище на прозвище

«Мактул» (т. е. «Казненный»), Его мало кто опла-
кивал: после его смерти толпа разбила три классиче-
ские бронзовые статуи, которые в 1526 году он привез
из дворца Матиаша Корвина в Буде и установил возле
своего дворца на Ипподроме. Казнь Ибрагима озна-
меновала окончание первого этапа правления Сулей-
мана.

В годы своего пребывания на посту великого визиря
у Ибрагима-паши была соперница, которая так же, как
он, претендовала на привязанность Сулеймана. Это
была девушка-рабыня Хюррем Султан, родом из Ру-
тении19, известная на Западе под именем Роксолана.
Для Сулеймана она стала хасеки, то есть фаворит-
кой. Первого ребенка она родила Сулейману в 1521

19 Рутения – историческое название славянских земель Австро-Вен-
грии: Галиции, Буковины, Закарпатья. – Примеч. перев.



 
 
 

году, а в 1534 году, уже после того, как она произвела
на свет шестерых детей, пятеро из которых были сы-
новьями, он женился на ней, причем в очень торже-
ственной обстановке. Вот как описывает эту свадьбу
один европейский очевидец:

Церемония проходила в Сераглио, и
празднества были вне всяких сомнений
великолепными. При стечении народа
совершалось шествие тех, кто преподносил
подарки. Вечером главные улицы ярко освещены,
везде звучит музыка, и повсюду пируют. Дома
украшены гирляндами, и везде есть качели, на
которых люди могут часами качаться, получая
от этого большое удовольствие. На старом
ипподроме установлена большая трибуна: это
место зарезервировано для императрицы и
ее дам, скрытых за позолоченной решеткой.
Отсюда Роксолана и придворные дамы следят
за большим турниром, в котором участвуют
христианские и мусульманские рыцари, за
выступлениями акробатов и жонглеров, а также
за шествием диких зверей и жирафов, у которых
такие длинные шеи, что, кажется, они достают
ими до небес.

Согласно описанию одного венецианского посла,
Хюррем Султан была «молода, но не отличалась кра-
сотой, хотя и была привлекательной и изящной». Су-



 
 
 

лейман был серьезно влюблен в нее, и однажды она
заменила ему все остальные привязанности, и он
стал верен ей одной. Его женитьба на освобожденной
рабыне была таким же нарушением обычаев, как и
быстрое выдвижение Ибрагима-паши на пост велико-
го визиря.

Приобретение женщин (либо в качестве военной
добычи, либо через работорговлю) для частного хо-
зяйства султана и других состоятельных и могуще-
ственных турок имело много общего с набором юно-
шей, посредством которого османы снабжали импе-
рию солдатами и администраторами. Слово гарем,
под которым и понималось это частное хозяйство (с
арабского языка это слово буквально переводится как
«место, которое освящено и защищено»), в то вре-
мя обозначало как покои, отведенные женщинам во
дворце, так и самих женщин, в собирательном зна-
чении. Поскольку их империя была «в большей сте-
пени исламской», османы взяли на вооружение прак-
тику других мусульманских династий и стали позво-
лять своим наложницам, а не законным женам, вы-
нашивать потомство султана. Репродуктивная поли-
тика османской династии обладала одной уникаль-
ной чертой, которая состояла в том, что со време-
ни правления Мехмеда II, если не раньше, налож-
ницам разрешалось произвести на свет только од-



 
 
 

ного сына. Впрочем, они могли рожать дочерей, но
только до тех пор, пока рождение сына не пресека-
ло их детородную функцию. По всей вероятности, это
достигалось с помощью полового воздержания или
предохранения, впрочем мы не знаем, какие имен-
но методы могли использоваться. Простое происхож-
дение и «необремененное» материальными забота-
ми положение наложниц означало, что в отличие от
невест султанской крови, которые в ранний период
Османской империи преследовали собственные ди-
настические цели, наложницы таковых не имели и не
могли стать потенциальными проводниками полити-
ки иностранных держав или устремлений гипотетиче-
ских соперников османских султанов. Логика полити-
ки «одна-мать-один-сын» заключалась в том, что по-
скольку все сыновья умершего султана теоретически
имели равные шансы унаследовать трон отца, реша-
ющей становилась та степень, до которой матери мог-
ли повысить шансы своих сыновей. Пока османские
принцы служили в провинциях в качестве принцев-гу-
бернаторов, их матери играли первостепенную роль в
подготовке их восхождения на трон. Однако если на-
ложница производила на свет сразу двух принцев, ей
надо было выбрать, с кем из них она вступит в союз
и будет вести неизбежную борьбу за престолонасле-
дие.



 
 
 

Брак Сулеймана с наложницей был довольно скан-
дальным событием, но еще более скандальным ока-
залось его пренебрежение к правилу «одна-мать-
один-сын». Хюррем обвинили в том, что она его
околдовала. После заключения брака она со своими
детьми переехала из Старого дворца во дворец Топ-
капы, где ее покои в гареме примыкали к покоям сул-
тана, что стало еще одним нововведением, которое
многими было встречено с неодобрением. Помеще-
ния дворца Топкапы, отведенные прежними султана-
ми под гарем, были сравнительно небольшими, и Иб-
рагим-паша осуществлял надзор за расширением по-
мещений, в которых должна была разместиться но-
вая «султанская семья» и ее слуги. Когда они были
в разлуке, Хюррем писала Сулейману письма, как в
прозе, так и в стихах, и когда он находился на войне,
она снабжала его ценными сведениями о дворцовых
делах. По всей видимости, в 1525 году она написала
ему следующие строки:

Мой Султан, нет границ сжигающей меня тоске
разлуки. Пощадите несчастную и не откажите ей в
Ваших великодушных письмах. Дайте моей душе
получить хоть какое-то утешение от письма…
Когда читают Ваши великодушные письма, Ваш
слуга и сын Мир Мехмед и Ваша рабыня и дочь
Михримах плачут и стонут от тоски по Вас. Их
плач сводит меня с ума, и все мы словно в трауре.



 
 
 

Мой Султан, Ваш сын Мир Мехмед и Ваша дочь
Михримах и Селим-хан и Абдулла посылают Вам
множество и поклонов, и падают лицом в пыль,
по которой ступали Ваши ноги.

Хотя Хюррем Султан занимала в жизни Сулейма-
на совершенно недосягаемое для других место, она
ревновала его к Ибрагим-паше, поскольку тот был в
близких отношениях с наложницей Махидевран, ма-
терью старшего сына Сулеймана, Мустафы. Когда
Хюррем узурпировала то место, которое занимала
Махидевран, положение Мустафы, который был яв-
ным наследником престола, изменилось в пользу сы-
новей Хюррем. Заключение брака между Сулейма-
ном и Хюррем окончательно решило судьбы Махи-
девран и Мустафы, и у Хюррем остался только один
соперник – Ибрагим. Ее подозревают в причастности
к принятию решения о казни Ибрагима, и в пользу этих
подозрений приводятся убедительные косвенные до-
казательства.

Победа османской армии над войсками Сафавидов
при Багдаде и победа османского флота над флотом
Священной лиги при Превезе, перемирие с португаль-
цами после военной кампании в Диу и аннексия зна-
чительной части Венгрии – все это обеспечило лишь
временный перерыв в военных действиях. Не про-



 
 
 

шло и нескольких лет, как активные действия на всех
фронтах возобновились. В 1542 году Габсбург пред-
принял атаку на Пешт, находившийся на другой сторо-
не Дуная, напротив Буды, но она была отражена мест-
ными турецкими силами, а в следующем году Сулей-
ман снова выступил в поход на запад и взял несколько
стратегически важных крепостей, которые затем во-
шли в состав провинции Буда. Успехи османской ар-
мии заставили Фердинанда просить мира, и в 1547 го-
ду великий визирь Рустем-паша (который в 1539 году
женился на дочери Сулеймана, принцессе Михримах)
заключил с австрийцами пятилетнее перемирие. Хо-
тя Фердинанд все еще удерживал самые северные и
западные районы бывшего Венгерского королевства,
перемирие накладывало на него унизительное обяза-
тельство платить султану ежегодную дань.

В течение некоторого времени перемирие 1547 го-
да оставалось в силе, но благодаря интригам факти-
ческого правителя Трансильвании, епископа Марти-
нуцци, эта область была передана Фердинанду, кото-
рый таким образом присоединил к своим владениям
значительную часть средневекового Венгерского ко-
ролевства. Возмездие Османской империи не заста-
вило себя долго ждать. Губернатор Румелии, Сокол-
лу Мехмед-паша, со своими войсками вошел в Тран-
сильванию, чтобы взять в осаду столицу этой обла-



 
 
 

сти, Тимишоару. По пути он взял несколько важных
крепостей. Прибытие подкреплений и окончание бла-
гоприятного для военных действий времени года на
некоторое время спасли город, но в 1552 году он пал и
стал центром новой османской провинции Темешвар,
включавшей в себя западную часть Трансильвании. В
том же году турки, несмотря на яростный штурм, не
смогли взять находившуюся северо-восточнее Буды
крепость Эгер, но другие крепости, которые они за-
получили, надолго укрепили их владычество в этом
регионе. Теперь две провинции (Буда и Темешвар)
находились под прямым управлением Османской им-
перии, и впервые Османская Венгрия стала компакт-
ным территориальным образованием, защищенным
непрерывной цепью крепостей, некоторые из которых
были недавно построены, но большинство было за-
хвачено у венгров.

Чтобы осуществлять свое правление в Венгрии, и
Габсбурги и османы вынуждены были идти на компро-
миссы. Поскольку ни одна из этих двух империй не
могла только своими силами аннексировать, управ-
лять и защищать Венгрию, им приходилось полагать-
ся на венгерских дворян, уцелевших после разгрома
при Мохаче. В эпоху Реформации многие из этих дво-
рян стали протестантами, и если Фердинанд и его
правительство желали возложить на них часть обя-



 
 
 

занностей по защите страны от нападений турок, то
в обращении с ними они должны были проявлять
осмотрительность. Турки сумели использовать в сво-
их целях раскол между католиками и протестантами,
как раньше они сумели использовать раскол между
католиками и православными, но, как и Габсбурги, они
были вынуждены прибегать к помощи все еще могу-
щественных дворян, которые продолжали выполнять
многие из повседневных функций управления Осман-
ской Венгрией, как они это делали в «Королевской
Венгрии».

После того как перемирие 1547 года стабилизиро-
вало обстановку на северо-западных рубежах, султан
Сулейман приступил к осуществлению очередной во-
енной кампании против Ирана, так как в это время на
сторону Османской империи перешел брат шаха Тах-
маспа, Алкас Мирза, который был губернатором иран-
ской провинции Ширван, находившейся на Кавказе, к
западу от Каспийского моря. Его отношения со стар-
шим братом всегда были непростыми. Когда Тахмасп
направил войска, чтобы умиротворить своего непо-
корного брата, Алкас Мирза бежал в Стамбул через
крымский порт Феодосию. В 1548 году Сулейман за-
ранее известил Алкаса Мирзу о том, что он начинает
военную кампанию, но хотя османская армия и подо-
шла к Тебризу, она из-за недостатка в снабжении от-



 
 
 

казалась от осады города. Стало ясно, что Алкас Мир-
за не пользуется поддержкой местного населения и
не стремится узурпировать власть, принадлежавшую
Тахмаспу. Сулейман вернулся домой ни с чем, если
не считать захвата приграничного города Ван и бога-
тых трофеев, среди которых был шатер, изготовлен-
ный по заказу шаха Исмаила. Этот шатер был одной
из тех принадлежавших Тахмаспу вещей, которые он
очень высоко ценил. Алкас Мирза исповедовал сун-
нитский ислам, но это оказалось не более чем праг-
матичным жестом, так как вскоре он вернулся домой.
Впрочем, были люди, считавшие, что причиной тому
был великий визирь Рустем-паша, который усомнился
в его преданности Сулейману. Алкас Мирза отправил
Тахмаспу письмо, в котором просил о помиловании,
но в начале 1549 года он был убит по приказу брата.

Воспользовавшись нежеланием турок воевать на
своих негостеприимных рубежах, Тахмасп выступил в
поход с целью вернуть недавно потерянные террито-
рии. Возмездие Сулеймана последовало в 1554 году,
когда он снова лично возглавил свою армию в ее похо-
де на восток. Ереван (столица современной Армении)
и южнокавказский Нахичевань стали пунктами наи-
большего продвижения его армии. В ходе этой кам-
пании турки, подражая своим соперникам, применя-
ли тактику выжженной земли в тех приграничных рай-



 
 
 

онах, откуда Сафавиды начинали свои набеги. Пер-
вый официальный мирный договор между этими дву-
мя государствами (Амасьяский договор) был подпи-
сан в 1555 году. По его условиям за турками остава-
лись ранее завоеванные ими территории Ирака. Од-
нако ни вторая, ни третья Иранские кампании Сулей-
мана не принесли долговременных приобретений и
казалось, лучшее, на что могут надеяться обе сторо-
ны это мирное сосуществование.

В Средиземном море также наблюдалась тупи-
ковая ситуация. В 1541 году предпринятой Карлом
V попытке отобрать Алжир у наместника Барбарос-
сы, Хадима Хасана-аги помешала только неожидан-
но разыгравшаяся буря, которая спасла значитель-
но уступавших числом защитников-мусульман от на-
падения могучей испанской армады. С другой сторо-
ны, все годы противостояния Османской империи и
Габсбургов в западном Средиземноморье североаф-
риканские капитаны османского флота совершали ча-
стые и опустошительные набеги на северное побере-
жье Средиземного моря. Так, в 1543 году пострадали
итальянские острова и побережье Неаполя.

В 1551 году порт Триполи (который для Карла удер-
живали базировавшиеся на Мальте рыцари-госпита-
льеры) был взят в осаду и захвачен в ходе совмест-
ной операции, проведенной эскадрой османского им-



 
 
 

перского флота и эскадрой под командованием еще
одного легендарного корсара, Тургуда-рейса. Связан-
ные обязательствами своего договора с Карлом, по
которым они должны были защищать Триполи, нахо-
дившиеся на Мальте рыцари-госпиталье-ры с боль-
шим беспокойством отнеслись к присутствию осман
в этой крепости. Весной 1560 года объединенная эс-
кадра Испании и госпитальеров подошла к находив-
шемуся западнее Триполи острову Джерба, на кото-
ром испанцы и рыцари построили мощную крепость.
Планировалось, что эта крепость станет передовым
постом, необходимым для вытеснения турок из этой
части Средиземного моря, но высланная из Стам-
була эскадра взяла ее в осаду и захватила остров.
Казалось, что морское могущество Османской импе-
рии безгранично. Наступил мир, который продолжал-
ся несколько лет, но в 1565 году ситуация измени-
лась. Тогда закончилась неудачей предпринятая тур-
ками осада твердыни мальтийских рыцарей. Как и все
прежние поражения турок, эта их неудача была объ-
явлена предзнаменованием триумфа христианства и
стала той соломинкой, за которую ухватились запад-
ные державы, пытавшиеся найти хоть какое-то утеше-
ние после провала своей стратегии в бассейне Сре-
диземного моря.



 
 
 

Для турок обеспечение безопасности в Аравийском
море и на его побережьях было грандиозной задачей
и суровым испытанием для их честолюбия, во время
которого стал очевиден потенциал их военного фло-
та и пределы его возможностей. Османские суда все
еще уступали португальским и больше подходили для
прибрежного плавания, а не для переходов через оке-
ан. После военной экспедиции в Диу и достижения
компромисса с португальцами относительно судоход-
ства в Аравийском море соперничество между двумя
державами развернулось в районах более близких к
Османской империи и особенно в Персидском зали-
ве. Расположенный в устье залива, порт Басра был
взят турками после падения Багдада. Этот порт давал
еще один выход в Аравийское море и находился бли-
же к Индии, чем уже имевшиеся у турок порты Суэц
и Аден, к тому же данное место было весьма удобно
для строительства верфи. Но, к сожалению, начиная с
1515 года португальцы удерживали находившийся на
острове центр торговли Ормуз и таким образом кон-
тролировали проливы, соединявшие Персидский за-
лив с Аравийским морем, и менее опасный проход к
южному побережью Ирана Сафавидов и к сказочным
землям Востока.

В 1552 году бывалый моряк, Пири-реис отправил-
ся в плавание из Суэца, получив инструкции взять



 
 
 

как Ормуз, так и Бахрейн, который являлся центром
торговли жемчугом и еще одним владением порту-
гальцев. Он захватил город Ормуз, но был потерян
корабль, который вез снаряжение, и он остался без
средств, необходимых для того, чтобы совладать с
крепостью. Он прервал свою экспедицию и, разграбив
находившийся поблизости остров Кешм, отплыл со
своей добычей в Басру. Вершины своей карьеры Пи-
риреис достиг под покровительством Ибрагима-паши,
но Ибрагим-паша давно был мертв, а сам Пири-ре-
ис был не в состоянии убедить правящие круги в цен-
ности того, что он уже сделал. Невыполнение этого
задания закончилось для него казнью. Это был без-
временный конец одного из величайших людей свое-
го времени и еще одно наглядное доказательство то-
го, что Сулейман способен проявить безжалостность,
если сочтет это нужным.

Вскоре после казни Пири-реиса турки основали
провинцию Лахса на южном, аравийском берегу зали-
ва, которая должна была стать наземной базой для
поддержки военно-морских операций против порту-
гальцев. В 1559 году была предпринята комбиниро-
ванная операция сухопутных сил, вышедших из Лах-
сы, и военно-морских сил, отплывших из Басры. Це-
лью этой операции был захват Бахрейна, правитель
которого в течение многих лет лавировал между сво-



 
 
 

ими могущественными османскими и португальски-
ми соседями. Отплыв из Ормуза, португальская эс-
кадра отразила нападение турок на главную крепость
Бахрейна, Манаму, но перед угрозой надвигающей-
ся катастрофы турки успели заключить ставшую для
них утешением договоренность, согласно которой обе
стороны переходили к стратегическому отступлению,
и начиная с 1562 года стали обмениваться посланни-
ками. Как и в других регионах, в Персидском заливе
был достигнут компромисс: португальцы продолжали
контролировать морской проход через залив, а турки
– сухопутный караванный маршрут, который заканчи-
вался в Алеппо.

Как и Персидский залив, Красное море отличалось
длинной береговой линией, на которой было мало
приемлемых якорных стоянок. Сохранение присут-
ствия в этих негостеприимных землях зависело от
снабжения, осуществление которого было настоящим
кошмаром. Как и в других периферийных регионах
империи, зона распространения османской юрисдик-
ции за стенами нескольких крепостей резко сокраща-
лась. Так, их новая провинция Лахса (как и Йемен)
сначала была «провинцией на бумаге», поскольку там
туркам постоянно причиняли беспокойство непокор-
ные арабские племена, которые не привыкли к силь-
ной центральной власти и всеми способами меша-



 
 
 

ли туркам осуществлять свое правление. Но они бы-
ли достаточно реалистичны, чтобы это стало для них
неожиданностью. Утверждение в качестве провин-
ций регионов, где имперская власть оказывала лишь
незначительное воздействие на местное население,
жившее за пределами закрытых районов, было же-
стом, направленным на то, чтобы упорядочить и клас-
сифицировать османское общество и создать струк-
туру управления. Турки всегда опасались чрезмерно-
го расширения и прекрасно знали о своей неспособ-
ности ввести прямое правление в обширных и «пу-
стых» внутренних районах той ограниченной террито-
рии, которая была им нужна для достижения страте-
гических целей.

Земли за южным пределом распространения вла-
сти мамлюков в Египте (Асьют на Ниле) тоже явля-
лись неизведанной областью. Между Асьютом и Пер-
вым порогом, расположенным к югу от Асуана, ле-
жала Нубия, а за ней султанат Фундж. Еще южнее
находилась Абиссиния с преимущественно христиан-
ским населением. В своем докладе 1525 года о дея-
тельности португальцев в Индийском океане капитан
Селман-реис рекомендовал султану взять под свой
контроль Абиссинию, Хабеш, как ее называли турки.
Под Абиссинией он имел в виду западное побережье
Красного моря, Баб-эль-Мандебский пролив и южный



 
 
 

берег Аденского залива. Он полагал, что это необхо-
димо для того, чтобы вырвать торговлю пряностями
из-под контроля португальцев. Он отмечал слабость
как христианских, так и мусульманских племен это-
го региона и предлагал завоевать земли, лежавшие
между островной крепостью Суакин, которую турки
удерживали, начиная с 20-х годов XVI века, и располо-
женным на Ниле перевалочным пунктом Атбара, ко-
торый был центром торговли слоновой костью и зо-
лотом. В то время не было предпринято никаких дей-
ствий, но в 1555 году отчасти в ответ на продвижение
Фунджа в северном направлении османская полити-
ка изменилась. В том же году помощник губернатора
Йемена, Ёздемир-паша, который прежде служил мам-
люкам, был назначен губернатором еще не существу-
ющей провинции Хабеш, но военная кампания, кото-
рую планировалось провести в верхнем течении Ни-
ла, закончилась так и не начавшись, так как войска,
выступившие из Каира, отказались идти дальше Пер-
вого порога. Спустя два года армия была доставлена
морем из Суэца в Суакин, а оттуда еще дальше на
юг, в Митсиву, город, служивший портом на Красном
море для находившейся вдали от побережья Асма-
ры, которая была захвачена Оздемиром-пашой и его
войсками. Хотя и с большим опозданием, но все же
был выполнен предложенный Селман-рейсом план,



 
 
 

целью которого было закрыть для португальцев Крас-
ное море. Турки взяли под свой контроль взимание
таможенных сборов с прибыльной торговли, которая
проходила через их порты, расположенные на бере-
гах Красного моря.

Османская империя была не одинока в своем
стремлении сделать Индийский океан открытым для
торгового судоходства. Одним из ее наиболее зна-
чительных союзников был мусульманский султанат
Асех, находившийся на северо-западе Суматры, где
выращивали перец. Столкнувшись с угрозой порту-
гальской экспансии, Асех пытался получить военную
помощь Османской империи. В 1537 и 1547 годах ту-
да направлялись турецкие войска, чтобы помочь сул-
тану в его борьбе с португальцами, а в 1566 году Асех
официально попросил защиты у Османской империи.
Султан Асеха уведомил о том, что он считает султана
Османской империи своим сюзереном, и упоминает
его имя в пятничной молитве. Спустя почти год осман-
ская эскадра вышла из Суэца, чтобы оказать помощь
Асеху, но к этому времени порты султаната были бло-
кированы португальцами. До пункта назначения до-
брались два нагруженных пушками и военным снаря-
жением корабля и пятьсот солдат. Это было гораздо
меньше того, что планировалось доставить в султа-
нат. Недостаточное для решения такой задачи, как из-



 
 
 

гнание португальцев из их морей, присутствие турец-
кого отряда (как и активность османских вооружен-
ных сил в Персидском заливе) являлось демонстра-
цией того, что в этом регионе португальцы не смогут
действовать безнаказанно. Столь решительная защи-
та турками своих торговых интересов привела к росту
объема торговли пряностями, которая с середины XVI
века проходила через Египет.

В 1547 году Иван IV стал «Царем Всея Руси». Це-
ремония коронации проходила в столице Московско-
го государства, находившейся вдали от степей север-
ного Причерноморья, где жили занимавшиеся разбо-
ем казаки и различные кочевые народы, которые при-
шли туда из Азии. В этом весьма нестабильном регио-
не турки поддерживали Крымское ханство, в котором
жили татары, являвшиеся мусульманами. До самого
начала XVI века Крымское ханство было верным со-
юзником Московии и защищало их общие экономиче-
ские и территориальные интересы от нападок Поль-
ско-Литовского государства и его степных союзников.
Точно так же дополняли друг друга экономические ин-
тересы Османской империи и Московии, а отношения
между этими государствами были дружественными: в
1498 году московским купцам было пожаловано право
на свободную торговлю в пределах Османской импе-



 
 
 

рии. В годы правления Селима I посланники из Моско-
вии и Крыма вели активную дипломатическую борьбу,
чтобы добиться расположения Стамбула. Тогда Мос-
ковия боролась за то, чтобы получить свою долю в
торговле мехами, которую Речь Посполитая вела с
Османской империей, а татары опасались вторжения
Московии в мусульманские земли. Коронация Ивана
предупреждала мусульманских правителей степных
татарских ханств (Крымского, Казанского и Астрахан-
ского, которые вели родословную от Чингиз-хана и по
происхождению были выше Ивана) о том, что он им
ровня.

Являясь взаимовыгодными, торговые контакты
между московитами и османами продолжались до
1552 года, когда всего через пять лет после своей ко-
ронации Иван захватил Казанское ханство на реке

Волге, а еще через четыре года завоевал Астрахан-
ское ханство, столица которого находилась в дельте
Волги, на северо-западном берегу Каспийского моря.
Московские князи давно вмешивались в политику Ка-
зани и Астрахани, но именно Иван IV сумел завоевать
эти ханства, в обоих случаях поддерживая одну из
противоборствующих местных группировок. Тем, ко-
го они завоевывали, турки позволяли сохранять свои
религиозные обычаи (хотя и в рамках определенных
ограничений) и только со временем полностью вво-



 
 
 

дили свою систему управления. Политика московитов
в отношении первых аннексированных ими нехристи-
анских и неславянских земель была бескомпромисс-
ной, так как войти в состав Московии помимо всего
прочего означало принятие православного христиан-
ства. Однако попытки принудительной христианиза-
ции своих новых мусульманских подданных встреча-
ли сопротивление местных жителей. Иногда москов-
ским миссионерам приходилось идти навстречу жало-
бам, исходившим из Османской империи и Крымского
ханства, где были недовольны тем, что они подрыва-
ют веру мусульман.

Союз кавказской провинции Ширван с Османской
империей, который был заключен в конце 40-х го-
дов XVI века и просуществовал до 1551 года, когда
шах Тахмасп снова оккупировал эту провинцию, за-
ставил турок задуматься о глобальной стратегии на
всем Кавказе, а завоевание московитами Казани и
Астрахани стало первым явным признаком того, что
интересы Османской империи и Московии не всегда
совпадают. То что Астрахань оказалась в руках моско-
витов, бросало тень на престиж Османской империи,
так как это лишало защиты султана маршрут, прохо-
дивший через Астрахань, по которому суннитские па-
ломники из Центральной Азии совершали переход к
одному из черноморских портов, откуда продолжали



 
 
 

свой путь на юг, в направлении Мекки. Чтобы проти-
востоять угрозам османскому влиянию, которые уже
стали появляться на этих рубежах, верфь в распо-
ложенном на малоазиатском побережье Черного мо-
ря Синопе увеличила количество строившихся на ней
военных галер.

После первых лет царствования, у Сулеймана
осталось пять сыновей: Мустафа, которого ему роди-
ла наложница Махидевран, а также Мехмед, Селим,
Баязид и Джихангир, которых произвела на свет Хюр-
рем Султан. Мехмед был старшим сыном Хюррем и
считался современниками любимцем своего отца, но
в!543 году он преждевременно умер от оспы. В нару-
шение обычаев он был похоронен в Стамбуле, а не в
Бурсе, которая обычно становилась для принцев ме-
стом упокоения. Его гробница находится в саду хра-
мового комплекса Шехзаде, построенного Сулейма-
ном в память о сыне. Это был самый первый важный
заказ, который доверили Синану, великому турецкому
архитектору XVI века. В более поздние годы царство-
вания Сулеймана набор архитектурных и декоратив-
ных приемов, с которым экспериментировал Синаи,
стал более ограниченным.

В 1553 году был казнен старший сын Сулеймана,
принц Мустафа, в то время ему было уже под сорок.



 
 
 

Первым султаном, казнившим своего взрослого сы-
на, был правивший в конце XIV столетия Мурад I, ко-
торый добился, чтобы непокорного Савджи предали
смерти. Официальной причиной казни Мустафы было
объявлено то, что он планировал узурпировать трон,
но, как и в случае с казнью султанского фаворита, Иб-
рагима-паши, вина была возложена на Хюррем Сул-
тан, ее подозревали в коварстве по отношению к сво-
ему зятю и союзнику, великому визирю Рустем-паше.
Нетрудно представить себе, как Хюррем Султан пус-
кается во все тяжкие, чтобы сделать своего собствен-
ного сына наследником трона отца и, возможно, спо-
собствует тому, чтобы стареющий султан заподозрил
Мустафу, который был весьма популярной фигурой, в
том, что тот хочет заставить его покинуть трон, как это
сделал отец Сулеймана, Селим I с дедом Сулеймана,
Баязидом II. После случившейся несколькими года-
ми ранее смерти принца Мехмеда регулярная армия
действительно считала необходимым удалить Сулей-
мана от дел и изолировать его в находившейся юж-
нее Эдирне резиденции Дидимотихон, по прямой ана-
логии с тем, как это случилось с Баязидом II. Неза-
висимо от того, какими были подлинные намерения
Мустафы, Сулейман смог осуществить скорую рас-
праву над ним без каких-либо угрызений совести, так
как у него были другие сыновья, ни один из которых



 
 
 

не обладал явным правом наследования трона. Му-
стафа был погребен в Бурсе и, чтобы успокоить тех
многих, кто был недоволен столь безапелляционны-
ми действиями Сулеймана, он временно отстранил от
дел Рустем-пашу. Вскоре, во время военной кампании
против Ирана, в Алеппо умер принц Джихангир – ис-
калеченный брат, особенно привязанный к Мустафе.
Мечеть, которую Сулейман для него построил, хоро-
шо видна из дворца. После последней реконструкции,
проведенной в конце XIX века султаном Абдул-Хами-
дом II, ее внешний вид значительно изменился, но
она все еще возвышается на склоне холма, в кварта-
ле Джихангир, расположенном напротив той стороны
бухты, где находятся старые кварталы Стамбула.

Насильственная смерть Мустафы не положила ко-
нец неурядицам в семье Сулеймана, поскольку, как
это уже случалось прежде, вместо него появился са-
мозванец, «Лже»-Мустафа, который возглавил мятеж
на Балканах. В своем датированном июлем 1556 го-
да письме из Стамбула посол Фердинанда, барон
Огиер Гизлен де Бус-бек (принимавший участие в
длительных переговорах о мире в Венгрии) сообщал
о том, что сын Сулеймана и Хюррем, ее любимец,
принц Баязид, подозревается в том, что он спровоци-
ровал этот мятеж. «Лже»-Мустафа и его сторонники
были схвачены и доставлены в Стамбул, где их, по



 
 
 

указанию султана, предали смерти. Хюррем Султан
удалось предотвратить последствия предполагаемой
причастности Баязида, но в 1558 году она умерла.
Без ее сдерживающего влияния разразился открытый
конфликт между Баязидом и оставшимся у него бра-
том, Селимом.

Явно опасаясь переворота, Сулейман отправил Ба-
язида и Селима руководить удаленными от столицы
провинциями. Селима перевели из Манисы в Конью,
подальше от Стамбула. Баязида, занимавшего пост
военного начальника Эдирне, перевели в Амасью,
где до него служил принц Мустафа. Он стал послед-
ним принцем-губернатором, назначенным на службу
в этой провинции, так как в конце XVI столетия была
приостановлена практика передачи будущему султа-
ну опыта царствования посредством управления про-
винцией. Баязид понимал, что уже началась борьба
за трон Сулеймана, и по дороге в расположенную на
севере Малой Азии Амасью он привлек на свою сто-
рону целую армию недовольных (всадников из про-
винций, подразделения нерегулярных войск, а также
кочевников юго-восточной Малой Азии) общей чис-
ленностью в несколько тысяч человек, многие из ко-
торых были сторонниками его брата Мустафы.

Опасаясь того, что Баязид может привлечь на по-
мощь Иран, Сулейман стремился получить фетву



 
 
 

(правовую оценку), которая давала законную возмож-
ность убить сына, и приказал губернаторам малоази-
атских провинций мобилизовать свои войска и ока-
зать поддержку Селиму. Он обещал значительное по-
вышение жалования и быстрое продвижение по служ-
бе любому, кто будет завербован в армию. Армии про-
тивоборствующих сторон сошлись неподалеку от Ко-
ньи, причем войска Селима имели численное превос-
ходство и были лучше вооружены. На второй день Ба-
язид бежал с поля битвы в направлении Амасьи, где
он еще мог рассчитывать на поддержку.

Несмотря на мирный договор, заключенный с сул-
таном в 1555 году, шах Тахмасп предложил ему убе-
жище в Иране. Услышав об этом, Сулейман направил
губернаторам пограничных провинций приказ взять
Баязида под стражу, но чтобы добиться от них сотруд-
ничества, ему снова пришлось использовать побуж-
дающий стимул. В июле 1559 года Баязид и четыре
его сына бежали на восток, в Иран. До последнего он
надеялся получить прощение, но Сулейман остался
равнодушен к его мольбам. В отчаянии Баязид обра-
тился к великому визирю Рустем-паше:

Именем Всевышнего великого и милостивого,
клянусь, что я с самого начала взял
на себя обязательства и присягнул
Его Превосходительству, прославленному и



 
 
 

удачливому падишаху, который является
защитником государства, что я не буду
поднимать мятежей, оказывать противодействие,
причинять вред и разорение его государству;
я уже раскаялся и от всего своего сердца
попросил у Всевышнего прощения, признавая
свое преступление, совершенное в приступе
злобной ярости; я неоднократно направлял
покаянные письма, в которых просил прощения
и благоволения, а потом брал на себя
обязательство и давал клятву не противиться
благородной воле.

Предоставление убежища Баязиду при дворе Тах-
маспа казалось шаху подходящим способом ото-
мстить Сулейману за то, что в 1547 году он исполь-
зовал против него брата, Алкаса Мирзу. Селим при-
нимал непосредственное участие в попытках вернуть
Баязида, и в течение следующих трех лет семь осман-
ских делегаций совершили поездки ко двору Сафа-
видов, чтобы убедить Тахмаспа отказаться от прин-
ца. В 1562 году он наконец уступил, согласившись об-
менять Баязида и его сыновей на большое количе-
ство золотых монет и роскошных подарков, из кото-
рых великолепно украшенные клинок, кинжал и пояс,
а также гнедая лошадь и пять арабских жеребцов ему
должны были вручить после того, как Селим получит
известие о том, что Баязид и его сыновья переданы



 
 
 

под опеку его посланников. Но прежде чем это случи-
лось, они были убиты в столице Тахмаспа, Казвине,
доверенным лицом Селима, и посланникам были пе-
реданы их тела. В отличие от старшего брата Мехме-
да, которому хотя бы после смерти была оказана бла-
госклонность, мятежник Баязид и его сыновья были
похоронены за стенами провинциального малоазиат-
ского города Сивас.

Достигнутое благодаря Амасийскому договору
1555 года равновесие в отношениях между Осман-
ской империей и Сафавидами продолжалось до 1578
года, и даже предложение шаха Тахмаспа предоста-
вить убежище принцу Баязиду не смогло его нару-
шить. Турки могли урегулировать свои отношения с
иностранными державами, заключая с ними догово-
ры, но у себя дома они никогда не могли полностью
искоренить недовольство и беспорядки, будь то вол-
нения на религиозной почве или волнения, вызван-
ные другими причинами.

Когда Сулейман взошел на трон, он объявил, что
его правление будет эпохой правосудия, но в 1526–
1527 годах в Малой Азии вспыхнуло массовое восста-
ние. Главной причиной этих беспорядков стала пере-
пись, проводившаяся с целью определения количе-
ства доходов от налогообложения в Киликии. Мест-
ное население считало эту перепись пристрастной.



 
 
 

Вооруженных сил, которыми располагала провинция,
оказалось недостаточно для того, чтобы подавить
беспорядки, и из Диярбакыра туда были направле-
ны подкрепления, но мятеж уже охватил всю восточ-
ную Малую Азию и приобрел явное религиозно-поли-
тическое звучание, когда с призывом взяться за ору-
жие обратился Календер-шах, дервиш из секты Ка-
ледери и духовный последователь почитаемого ми-
стика XIII века Хаки Бекташа. Распорядившись, что-
бы пути отхода в Иран были перекрыты, Сулейман
послал усмирять мятежников самого великого визиря,
Ибрагим-пашу. Пока он скакал на восток, османские
силы сумели рассеять мятежников. Это стоило жиз-
ни нескольким помощникам губернаторов провинций,
которые были среди убитых в перестрелке, имевшей
место 8 июня 1527 года, неподалеку от города Токат,
расположенного в центральной части северной Ма-
лой Азии. В конце июня Ибрагим-паша и его войска
столкнулись с мятежниками и разбили их.

Подавлялись и менее активные формы несогла-
сия. В 1527 году фетва шейхульислама20 Кемальпа-
шазаде, обладавшего высшей религиозной властью
в империи, стала причиной смертной казни ученого

20 Шейх-уль-ислам (араб, верховный муфтий) – старейшина ислама.
С XVI века глава мусульманского духовенства, назначавшийся султа-
ном. – Примеч. ред.



 
 
 

Молла Кабиза, приводившего доводы из Корана и из
устных преданий, в которых Пророку приписывалось
утверждение, что в духовном отношении Иисус пре-
восходит Мухаммеда. Слушая предварительный до-
прос Кабиза из-за ширмы, установленной в зале засе-
даний имперского совета, султан Сулейман высказал
Ибрагим-паше свое недовольство тем, что какого-то
еретика привели туда, где находится сам султан. Ка-
биз не стал отказываться от своих убеждений, и по-
сле еще одного допроса его казнили. Такую же фетву
Кемальпашазаде дал в 1529 году, когда рассматрива-
лось дело молодого проповедника по имени шейх Ис-
маил Мушаки, идеи которого пользовались популяр-
ностью и находили поддержку. Среди этих идей бы-
ла мистическая доктрина «единства бытия», соглас-
но которой человек был Богом – доктрина, которую за
сто лет до этого, в годы гражданской войны, поддер-
живал шейх Бедреддин. Султан Мехмед I считал ее
крайне разрушительной, такое же беспокойство она
вызывала и у высшего духовенства во времена прав-
ления султана Сулеймана. Как и шейха Бедреддина,
Мушаки обвинили в ереси и вместе с двенадцатью
единомышленниками казнили на Ипподроме. Соглас-
но расхожему мнению, он был мучеником, и даже спу-
стя тридцать лет деятельность его последователей
все еще раздражала османские власти.



 
 
 

То, насколько далеко духовное самовыражение мо-
жет отклоняться от канонов поддерживаемой властя-
ми веры, и способы определения того, что является
ересью, решали не сами «еретики», а власть предер-
жащие. Османское государство относило определен-
ные верования к «еретическим», возлагая на них от-
ветственность за неблагоприятные политические по-
следствия, и в то же самое время оно могло прояв-
лять к ним снисходительность, когда политические по-
следствия считались незначительными. Поэтому, ко-
гда территориальные споры между Османской импе-
рией и державой Сафавидов на некоторое время за-
тихли, «ересь» кызылбашей перестала быть пробле-
мой, которая требовала применения военной силы
против своего соседа, и постепенно стала рассматри-
ваться как исключительно внутренний вопрос. После
окончания проведенной Сулейманом в 1533–1535 го-
дах восточной кампании имела место значительная
миграция кызылбашей в Иран, а те из них, кто остал-
ся в пределах Османской империи, подверглись пре-
следованиям. Фетва шейхульислама Абуссууда, кото-
рый с 1545 по 1547 год был преемником Кемальпа-
шазаде, утверждала, что они являлись отступниками.
Каноническим наказанием за это была смерть. Меж-
ду прочим, среди тех, кто поддержал фетву, данную
Кемальпашазаде в отношении проповедей Мушаки,



 
 
 

был и Абуссууд-эфенди. В своем стремлении навя-
зать официально принятую форму ислама правящие
круги Османской империи не щадили своих инако-
мыслящих.

В ранний период своего правления султан Су-
лейман полагался исключительно на советы Ибраги-
ма-паши и Хюррем Султан. После казни Ибрагима-па-
ши Хюррем по-прежнему оставалась ближайшим до-
веренным лицом своего мужа. Таким же доверенным
лицом стала и их дочь, Михримах, являвшаяся супру-
гой Рустем-паши, который с 1544 по 1561 год почти
непрерывно занимал пост великого визиря. Благода-
ря тому, что Рустем-паша был зятем султана, он по-
лучил огромную власть, но и нажил множество вра-
гов. Он лучше, чем Ибрагим-паша, понимал придвор-
ные обязанности, и хотя он, как и Хюррем, был при-
частен к тому, что принц Мустафа был казнен, это
стоило ему лишь кратковременного отстранения от
своих обязанностей, что было сделано для того, что-
бы утихомирить сторонников покойного принца. Вско-
ре он был восстановлен в должности. Рустем-паша
еще больше укрепил свой авторитет тем, что умело
манипулируя монетной системой, зерновым рынком
и продавая должности, увеличивал доходы государ-
ства. Он скопил огромное личное состояние, и, со-



 
 
 

гласно утверждениям современников, в период его
пребывания в должности взяточничество стало нор-
мой. Когда Рустем умер, его похоронили в храмовом
комплексе Шехзаде, построенном в память о сыне Су-
леймана Мехмеде, что было явным признанием того
высокого мнения, какого был о нем Сулейман.

Являясь богатым человеком, Рустем-паша мог поз-
волить себе стать щедрым попечителем. Он финан-
сировал строительство многих мечетей и других зда-
ний как религиозного, так и светского назначения, ко-
торые возводились в различных регионах империи.
Для этого он обычно нанимал талантливого архитек-
тора Синана, который с 1538 года стал главным им-
перским зодчим. Собственная мечеть Рустема нахо-
дится в Эминёню – главном портовом районе Стам-
була, расположенном в бухте Золотой Рог. Поскольку
стоимость земли и арендная плата были слишком вы-
сокими, было решено снести стоявшую там мечеть, в
которую была перестроена христианская церковь. За-
мысел Синана состоял в том, чтобы построить мечеть
Рустема над цокольным этажом с торговыми лавка-
ми. На некотором удалении, на склоне холма, возвы-
шавшегося над портом, построили религиозную шко-
лу при мечети, а караван-сарай возвели на противопо-
ложном берегу Золотого Рога, в торговом районе Га-
лата, откуда также можно было извлечь хорошую при-



 
 
 

быль. Помимо этого, Рустем построил большие кара-
ван-сараи на главных торговых путях, проходивших
через Малую Азию, в Эрзуруме и в Эрегли, неподале-
ку от Коньи. Еще два были построены во Фракии.

Именно при содействии Рустема-паши «классиче-
ское» искусство и архитектура Османской империи
достигли своего наивысшего расцвета. Когда умер-
ли искусные мастера, доставленные Селимом I из за-
воеванных стран, их влияние ослабело и на смену
им пришли люди, рекрутированные во время набо-
ра юношей и получившие специальное образование,
необходимое для того, чтобы служить Османской им-
перии. Была введена система регулярного набора и
продвижения по службе, поэтому и способы художе-
ственного выражения (на тканях, изразцовых плит-
ках или посредством каллиграфии) стали более стан-
дартными. Там, где некогда доминировали утончен-
ные, абстрактные рисунки в иранском стиле, теперь,
под влиянием более осознанного ортодоксального ис-
лама, властвовали сильно стилизованные изображе-
ния, главным образом это были рисунки растений в
постоянно повторяющихся сочетаниях. За исключе-
нием художественной миниатюры, изображения лю-
дей стали редкостью. Мечеть Рустема-паши в Эми-
нёню знаменита великолепием и разнообразием сво-
их изразцовых плиток, кобальтово-синих, бирюзовых,



 
 
 

зеленых и ярко-красных, покрытых прозрачной глазу-
рью. Эти плитки входят в число самых замечательных
изделий мастерских города Изник, расположенного на
южном берегу Мраморного моря, которые более сто-
летия производили керамику для двора.

Расположенный на самом заметном месте, на вер-
шине нависшего над Золотым Рогом холма, храмовый
комплекс Сулеймание, построенный во время пребы-
вания Рустема-паши в должности великого визиря,
был впечатляющим памятником, который вполне со-
ответствовал султану ортодоксальной исламской им-
перии. Когда с годами Сулейман стал более набож-
ным, он захотел, чтобы его воспринимали как здраво-
мыслящего султана османской династии, каким и над-
лежало быть правителю исламской державы с более
или менее постоянными границами. Поскольку по-
мочь достижению этой цели мог шейхульислам Абус-
сууд, султан стал от него зависеть. Желаемый образ
самого султана и его империи должен был отличать-
ся от образа завоевателя-головореза, каким был его
дед Мехмед II, правитель государства, население ко-
торого преимущественно было христианским. Сулей-
ман хотел донести свой образ до мусульманских под-
данных, населявших такие издавна исламские земли,
как Египет и Сирия, а также земли «плодородного по-



 
 
 

лумесяца»21. Если в первые годы его правления со-
зданный при содействии Ибрагима-паши образ импе-
рии был направлен против Карла Y, то теперь глав-
ной целью были Сафавиды, хотя они и стали менее
агрессивными, чем во времена царствования его от-
ца. Абуссууд был партнером, который умел сочетать
притязания османской династии на светскую власть с
ее претензиями на духовное руководство исламским
миром.

Селим I не считал титул халифа чем-то выдаю-
щимся, но, по мнению Абуссууда, проявление забо-
ты об исламских святых местах, попавших под по-
печительство Османской империи после завоевания
Селимом владений мамлюков, требовало, чтобы сул-
тан использовал все то, что дает этот титул. Соглас-
но традиции, халифом должен быть потомок рода Ку-
райши, к которому принадлежал пророк Мухаммед,
но это обстоятельство Абуссууда ничуть не тревожи-
ло: он просто придумал основание для утверждения,
что османская династия была связана с родом Курай-
ши. Чтобы придать больший вес этому ловкому трю-
ку, он объявил, что этот титул передается по наслед-

21 «Плодородный полумесяц» – полоса плодородных земель в Пе-
редней Азии; месторасположение древнейших земледельческих посе-
лений; колыбель Ассирийской, Вавилонской, Финикийской, Шумерской
цивилизаций. – Примеч. перев.



 
 
 

ству. Абуссууд сумел найти поддержку в работах ис-
ториков: уже во времена правления Селима I Мех-
мед Нешри изображал османскую династию как на-
следников Пророка, а при Сулеймане Лутфи-паша,
который с 1539 по 1541 год был великим визирем, в
40-х годах подчеркивал, что османские султаны бы-
ли единственными подлинными приверженцами ор-
тодоксальности. Высокопарное изречение, начертан-
ное над порталом мечети Сулеймание (приведенное
в начале этой главы), увековечило притязания Сулей-
мана на титул халифа.

Абуссууду приписывают и то, что он привел дина-
стические нормы права, касавшиеся государства, ка-
нуны (от них происходит турецкое прозвище Сулей-
мана – «Канули», «Законодатель») в соответствие со
священным правом shari’a (шариатом). И если дина-
стическое или светское право в значительной степе-
ни формировалось на основе принципов, извлечен-
ных из обычной практики правления первых султа-
нов, то священное право занималось (и занимает-
ся) в первую очередь не практическими вопросами,
а развитием законов, установленных Всевышним и
раскрытых в Коране, а также в изречениях и деяни-
ях пророка Мухаммеда и его сподвижников. Практи-
кующие это право юристы или правоведы стремились
достичь совершенства применения различной аргу-



 
 
 

ментации и толкования в ходе дискуссий по теоре-
тическим проблемам или проблемам юриспруденции.
Практические вопросы, которые рассматривает свя-
щенное право, включают в себя ритуальные обязан-
ности мусульман (правила поведения молящегося и
постящегося), особые сферы уголовной юстиции, а
также регулирование и сохранение равновесия в об-
ществе в соответствии с установленными критерия-
ми, в основе которых лежат противопоставления муж-
чины женщине, мусульманина немусульманину, сво-
бодного человека рабу (попадающие во вторые кате-
гории получают хотя и низший, но четко определен-
ный правовой статус).

Таким образом, в Османской империи были целые
области, где применялась весьма запутанная адми-
нистративная практика и на которые не распростра-
нялась юрисдикция священного права. Мехмед II был
первым, кто систематизировал весь комплекс дина-
стического права, основанного на практике правления
предыдущих султанов. Обнародованный около 1540
года, общий свод законов Сулеймана представлял со-
бой переработанную и расширенную версию сводов
Мехмеда II и Баязида II, содержавших основы законо-
дательства империи по целому ряду вопросов, таких
как устав кавалерийских сил провинций, налогообло-
жение (Османская империя получала основную часть



 
 
 

своих доходов от взимания сельскохозяйственных на-
логов) и дела национальных меньшинств. Сулейман
продолжил работу своих предшественников по созда-
нию сводов законов для недавно завоеванных терри-
торий. Положение дел с расширявшимся бюрократи-
ческим аппаратом, работу которого надо было регла-
ментировать, требовало наличия современного зако-
нодательства, и Абуссууд попытался совместить но-
вый механизм правового регулирования со священ-
ным правом, которое было гораздо старше и облада-
ло высшим приоритетом.

Упорядочение законов империи сопровождалось
реорганизацией высшего духовенства, члены которо-
го тоже действовали как судьи, решая в арбитраж-
ном порядке вопросы, связанные как со священным
правом, так и с династическим. Во времена Сулейма-
на численность высшего духовенства увеличилась,
а система карьерного роста была устроена так, что
правовым и духовным учреждениям империи требо-
валось много хорошо подготовленных людей. Утвер-
ждение Сулеймана о том, что Османская империя яв-
ляется единственным подлинно исламским государ-
ством, требовало последовательности как в примене-
нии закона, так и в принятии религиозной доктрины.
И то и другое должно было противостоять «еретиче-
ской» пропаганде Сафавидов и указать немусульман-



 
 
 

ским подданным султана место, отведенное для них
в исламской правовой структуре. Прежде шейхульис-
лам, которого также называли муфтий, просто был
главным носителем духовной власти в Стамбуле. Те-
перь же его статус настолько расширился, что он стал
главой всего высшего духовенства и главным религи-
озным деятелем государства. В круг его новых обя-
занностей стала входить занимавшая много времени,
чрезвычайно ответственная работа по раздаче возна-
граждений и назначений внутри духовной иерархии.
Но близость шейхульислама к соперничеству внут-
ри структуры, продуктом которой он сам являлся, де-
лала его весьма восприимчивым к политическим на-
строениям и перечеркивала все надежды на его бес-
пристрастность. Пытаясь заручиться фетвой шейху-
льислама по множеству различных вопросов, Сулей-
ман и его советники хотели еще больше укрепить за-
конность притязаний султана на статус величайшего
мусульманского монарха. Но вместо этого они обна-
ружили, что способствовали политизации должности
шейхульислама.

Третьим высшим функционером, который оставил
свой след в истории правления Сулеймана, был его
канцлер, Келальзаде Мустафа Челеби. В 1525 году
являясь секретарем имперского совета, Келальзаде
Мустафа сопровождал Ибрагим-пашу в Египет (воз-



 
 
 

можно, именно он подготовил свод законов для Егип-
та), а после казни Ибрагим-паши в 1536 году он более
двадцати лет прослужил канцлером. Вместе с Абуссу-
удом, он работал над согласованием положений ди-
настического и священного права, закрепив за канц-
лером репутацию главного специалиста в области ди-
настического права. Он сделал бюрократический ап-
парат настолько профессиональным, что подобно то-
му, как это было в духовных и художественных кру-
гах, желавшие попасть в бюрократическую иерархию
должны были пройти обучение. И если для будущих
шейхульисламов образцом был Абуссууд, то Келаль-
заде Мустафа считался эталоном для чиновников.

Помимо прочего, Келальзаде Мустафа был авто-
ром монументальной истории правления Сулеймана,
в которой он охватил события до 1557 года, когда его
снял с должности Рустем-паша. Его работа представ-
ляет в новом свете и самого султана и династию. Он
изображает Сулеймана прежде всего как здравомыс-
лящего, праведного и зрелого правителя, рисуя образ
идеального монарха, который стремились сохранить
после введения должности придворного историогра-
фа. Перед историографом ставилась задача сочи-
нить стихотворный панегирик, что несомненно име-
ло связь с иранской традицией изображения прави-
теля как эпического героя. Эта традиция прочно уко-



 
 
 

ренилась в придворной культуре Османской империи
благодаря работам таких высокообразованных эми-
грантов, каким был первый придворный историограф
Арифи Фетхулла Челеби, который прибыл в Стамбул
во время мятежа, поднятого в 1548–1549 годах бра-
том шаха Тахмаспа, Алкасом Мирзой. Поскольку пра-
во султана считаться правителем исламской империи
находило публичное подтверждение в строительстве
сооружений духовного назначения, в благочестивых
деяниях и в исполнении династического права, то его
образ был запечатлен и в исторических работах того
времени, на благо тем немногим, кто мог себе позво-
лить их заказать, случайно прочитать или услышать
какой-либо отрывок. В условиях отсутствия книгопе-
чатания эти исторические работы могли циркулиро-
вать только среди богатых и могущественных людей,
лояльность которых не всегда была безусловной и не
всегда превосходила лояльность бедных и неграмот-
ных подданных. Было необходимо убедить и этих, по-
следних, в том, что султан обладает неотъемлемым
правом властвовать. Еще одной целью, которую пре-
следовал султан, вводя должность придворного ис-
ториографа, являлась реабилитация его отца, имев-
шего репутацию безжалостного завоевателя, что не
соответствовало образу идеального мусульманского
правителя, и для этого он заказал целый ряд работ,



 
 
 

восхваляющих деяния Селима. Уже в конце столе-
тия Селим в достаточной мере воспринимался как
герой, а не как жестокий правитель. В первые годы
правления Сулеймана Кемальзаде занимался лите-
раторством и сочинил элегию Селиму, которая стала
предтечей целого жанра. Она начиналась следующи-
ми строками:

Благоразумен он как старец и точно юноша могуч;
Клинок его победоносен, а слово праведно всегда.
По мудрости не уступает он Асефу [т. е. визирю
Соломона],
гордятся им его войска;
Он не испытывал нужды в визире, ему мушир [т. е.
генерал]
не нужен был в бою.
Его рука была подобна сабле, язык остёр был как
кинжал;
Стрелой его был палец, предплечие сверкало как
копье.
В мгновенье ока творил он самые достойные дела;
Весть о могуществе его весь свет уж облетела.

Турки мастерски использовали символизм для под-
держания своих притязаний на верховенство. Мехмед
II систематизировал обычаи, принятые во дворце,
чтобы придворные сановники и правительственные
чиновники вели себя соответствующим образом. Су-



 
 
 

лейман довел это до логического завершения. Боль-
ше султан уже не ел со своими придворными и, само
собой разумеется, не принимал лично прошения сво-
их подданных. Случалось, что Мехмед не присутство-
вал лично на заседаниях имперского совета, а наблю-
дал за ними через находившееся высоко в стене заре-
шеченное окно. Сулейман превратил это исключение
в правило. Не вставая, чтобы поприветствовать посе-
щавших его послов, он подчеркивал их более низкое
положение. Впоследствии они отмечали, что, прини-
мая их в Зале Прошений, он был молчалив и непо-
движен. Сулейман редко появлялся перед своим на-
родом. Когда он это делал (посещая пятничные мо-
литвы или во время походов на войну), то такое собы-
тие было тщательно организовано, чтобы еще боль-
ше подчеркнуть окружавшую его таинственность.

Завоевания не могли продолжаться до бесконечно-
сти, и во второй половине правления Сулеймана на
смену пирам и триумфальным успехам первых лет,
которые символизировали величие династии, пришло
более долговременное наследие, созданное из кир-
пичей и строительного раствора. Впервые женщины
правящей династии стали наряду с султаном и его го-
сударственными деятелями демонстрировать жите-
лям Стамбула свою набожность. Эти женщины име-
ют отношение к трем из шести храмовых комплек-



 
 
 

сов, возведенных в столице членами династии в го-
ды правления Сулеймана. Прежде они строили ме-
чети только в провинциях. По сравнению со своими
предшественниками, Сулейман осуществил гораздо
более масштабную программу строительства зданий
духовного и светского назначения, от храмовых ком-
плексов до акведуков. Были люди, которые с подо-
зрением относились к столь неумеренным государ-
ственным расходам. Бюрократ и интеллектуал конца
XVI века, Мустафа Али из Гелиболу, отмечал, что по-
требность в услугах общественного пользования в ка-
ком-либо конкретном месте не подлежала рассмотре-
нию, когда принималось решение о строительстве бо-
гоугодных заведений. Он считал важным то, что воз-
ведение новых строений финансировалось по боль-
шей части за счет военных трофеев, а не из государ-
ственной казны.

По своей сути проекты, реализованные женщина-
ми из семьи Сулеймана, были скорее благотворитель-
ными, чем коммерческими. Среди этих проектов бы-
ли больницы и благотворительные столовые, строи-
тельство которых не всегда финансировали мужчины
династии. В городе Маниса, где мать султана, Хаф-
са (Хафизе) Султан, жила вместе с Сулейманом, ко-
гда тот был принцем-губернатором Сарухана, она по-
строила обширный храмовый комплекс, в котором



 
 
 

служили более сотни человек. Кроме мечети в нем
были духовное училище, приют для дервишей, на-
чальная школа и благотворительная кухня для бед-
няков. Позднее Сулейман добавил к этому комплек-
су больницу и баню. Для дочери Сулеймана, Мих-
римах, имперский архитектор Синаи построил хра-
мовый комплекс с лечебницей и благотворительной
кухней неподалеку от пристани в Уксюдаре, который
находился на азиатском берегу Босфора, напротив
Стамбула, и был первой остановкой для тех, кто на-
правлялся на войну в Малую Азию. Еще один хра-
мовый комплекс он возвел на высокой террасе, воз-
ле стамбульских ворот Эдирне, через которые импер-
ская армия проходила, когда отправлялась воевать в
Европу.

Благотворительные заведения Хюррем Султан
(некоторые из которых были построены по ее личной
инициативе, а другие просто носили ее имя) гаран-
тировали, что ее филантропия станет доступной для
многих тысяч людей, которые будут благодарны ей (а
значит и династии) за проявленную заботу о их благо-
получии. Они были расположены в самых значитель-
ных местах империи: в резиденциях династии, кото-
рыми являлись Стамбул и Эдирне, в мусульманских
святых местах и в Иерусалиме. Самым первым был
комплекс в Стамбуле, построенный для нее Синаном



 
 
 

в период между 1537 и 1539 годами. К тому времени
это был самый крупный заказ и первый храмовый ком-
плекс, строительство которого в Стамбуле финанси-
ровала женщина из правящей династии. То, что сра-
зу после приведенной в исполнение в 1536 году каз-
ни Ибрагим-паши, началось строительство храмово-
го комплекса, получившего имя Хюррем, несомненно
было сделано для того, чтобы улучшить ее репута-
цию.

В этот комплекс входили благотворительная кухня
и больница. Незадолго до своей смерти в 1558 году
Синан построил на краю Ипподрома, почти у стены
Айя Софии, большую баню с двумя отделениями, для
мужчин и для женщин, которая получила ее имя.

Но самым великолепным был комплекс Хюррем
в Иерусалиме, состоявший из мечети, гостиницы с
55 комнатами для паломников, пекарни, благотвори-
тельной столовой, погреба, амбара, сарая, трапезной,
туалетов, постоялого двора и конюшни. Полученный
османами в наследство от мамлюков, как Мекка и Ме-
дина, Иерусалим считался тем местом, откуда пророк
Мухаммед вознесся на небеса. Между 1537 и 1541 го-
дами Сулейман произвел косметический ремонт ку-
пола Мечети на скале22 (построенной в конце VII ве-
ка), придав ему черты, характерные для османского

22 Имеется в виду мечеть Куббат ас-Сахра. – Примеч. перев.



 
 
 

архитектурного стиля, и осуществил масштабную пе-
рестройку стен старого города.

Взяв под свою опеку святыни Мекки и Медины,
османы, как прежде это делали мамлюки, стали укра-
шать эти места. Мамлюки делали все, чтобы сохра-
нить свое верховенство в этих местах, и отказыва-
ли своим соперникам, правителям других исламских
государств, в привилегии делать пожертвования, по-
скольку опасались, что это придаст им бблыний вес.
Они не приняли дары сына и преемника Тамерлана
Шахруха и отклонили предложение султана Мехмеда
II, который хотел накрыть святыню Кааба навесом. У
Селима I не было времени демонстрировать свое по-
чтение к святым местам, зато Сулейман осуществил
масштабные работы по их реконструкции. В Мекке он
построил четыре школы богословия и перестроил ми-
нареты Великой мечети, добавив к ним седьмой ми-
нарет, который был очень высоким. Он также отре-
монтировал систему водоснабжения: число приезжих
увеличивалось, и обильная подача чистой воды для
омовений и утоления жажды теперь стала чрезвычай-
но актуальной задачей. Помимо этого, Сулейман по-
жертвовал большие восковые свечи для того, чтобы
освещать мечеть во время вечерних молитв, и благо-
вония для Каабы. И в Мекке и в Медине он способ-
ствовал строительству благотворительных столовых,



 
 
 

названных именем Хюррем.
Отношение осман к доставшимся им в наследство

священным памятникам христианского мира характе-
ризовалось не стремлением их разрушить, а неким
соперничеством, примером которого был тот факт,
что Мехмед II построил свою собственную мечеть в
Стамбуле, использовав для этого православную хри-
стианскую базилику Айя София. Если не считать то-
го, что Иерусалим был связан с именем пророка, мо-
жет показаться, что Сулейман проявлял совершен-
но непонятную щедрость к этому, в сущности неболь-
шому, провинциальному городу. Но именно в нем он
мог продемонстрировать самой разнообразной пуб-
лике свой блеск и великолепие. Финансируемые им
и Хюррем Султан общественные работы должны бы-
ли показать мусульманам, что теперь Иерусалим – го-
род Османской империи, хотя в прошлом он и задол-
жал своим прежним исламским правителям. Резуль-
таты общественных работ должны были заметить и
христианские паломники, которые на протяжении все-
го следующего столетия посещали Иерусалим. Еже-
годно их численность составляла около шестисот че-
ловек. Но если считать французского посла д’Арамо-
на типичным христианским паломником, то их мало
интересовали те улучшения, которые внес в жизнь го-
рода Сулейман. Когда в 1548 году д’Арамон прибыл в



 
 
 

Палестину в связи с теми затруднениями, которые ис-
пытывали францисканцы в святых для христиан ме-
стах, город произвел на сопровождавших его лиц да-
леко не благоприятное впечатление:

Иерусалим окружен построенными турками
городскими стенами, но там нет ни крепостных
валов, ни рва. Это город средних размеров и
не слишком населенный, улицы в нем узкие и
немощеные… Так называемый храм Соломона
находится в самом центре города… он круглый
и с покрытым свинцом куполом; его центральную
часть окружают часовни как в наших церквях, и
там может быть все что угодно, потому входить
туда запрещено, а любому христианину, который
туда войдет, грозит смерть или принудительное
обращение [в мусульманство].

В конце правления Сулеймана, как и в самом на-
чале, венецианские послы называли его «великолеп-
ным», но уже по другим причинам. Восхваление его
личности шло на убыль, и теперь преподносилась
лишь его благочестивая рассудительность, подоба-
ющая султану, который стремится быть воплощени-
ем справедливости; его великолепие стало в боль-
шей степени обезличенным и проявлялось в строи-
тельстве зданий и добродетельных поступках. Вскоре
правление Сулеймана стало считаться золотым ве-
ком империи (суждение, которое вплоть до последне-



 
 
 

го времени слепо принималось историками), из чего
следовало, что все последующие эпохи можно рас-
сматривать не более, чем падение с этой наивысшей
точки. Османские авторы, писавшие свои работы в
XVII веке, пускались в пространные ностальгические
рассуждения о том, что он принес стране справед-
ливость, которая, как они считали, впоследствии бы-
ла попрана продажными политиками и администра-
торами. Они идеализировали правление Сулеймана,
называя его эпохой порядка, но были те, кто считал,
что политика, проводимая его правительством, уже
содержала в себе зерна раздора. Среди его крити-
ков был Луфти-паша, который, даже когда Сулейман
еще был на троне, открыто высказывал свое беспо-
койство ростом взяточничества, чрезмерными воен-
ными расходами и проникновением крестьян в ряды
военного сословия. Будучи великим визирем при Су-
леймане, Луфти-паша не мог не видеть, как султан от-
ходит от государственных дел, что несомненно вызы-
вало его неодобрение. Он советовал султану не поз-
волять своим придворным совать нос в государствен-
ные дела: управление государством, говорил он, это
дело султана и его великого визиря. Одно из неизбеж-
ных последствий ухода Сулеймана от решения госу-
дарственных вопросов было предсказано янычарами,
которые в 1558 году жаловались на то, что «он, живя



 
 
 

в четырех стенах, не может ничего знать о людях. Он
полностью доверяет толпе деспотов… он не осведом-
лен о том, в каких условиях живет народ».

Случившаяся в 1564 году кончина короля Ферди-
нанда, который в 1558 году стал преемником своего
брата, Карла V, на троне Священной Римской импе-
рии, а также вступление на престол его деятельно-
го сына, Максимилиана II, привели к тому, что меж-
ду Османской империей и Габсбургами вновь разго-
релась вражда. Главным поводом для новой воен-
ной кампании стала невыплата Максимилианом да-
ни султану. После одиннадцатилетнего перерыва Су-
лейман, которому теперь было далеко за шестьдесят,
снова решил лично возглавить свою армию. Возмож-
но, его решение в какой-то степени было следствием
упреков со стороны дочери, Михримах Султан, кото-
рая обвиняла его в том, что он уклоняется от своей
священной обязанности возглавить армию в священ-
ной войне с неверными. Весной 1566 года, впервые за
последние 23 года, Сулейман, вместе со своим вели-
ким визирем, Соколлу Мехмедом-пашой, двинулся в
поход на запад. 7 сентября, за четыре часа до рассве-
та, Сулейман умер, находясь под стенами находив-
шейся в южной Венгрии крепости Сигетвар, которую
его армия осаждала уже в течение месяца.
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