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Н. А. Дули на

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ МУСТАФЫ РЕШИД-ПАШИ
(1800—1858)

Имя Мустафы Решид-паши широко известно не только спе
циалистам по новой истории Османской империи, но и тем, кто за
нимается изучением политических, дипломатических и экономиче
ских проблем европейских держав в XIX в. Мустафа Решид был 
талантливым дипломатом, основателем новой дипломатической си
стемы, а также инициатором реформ Танзимата.

Период, охватывающий сознательную деятельность Мустафы 
Решид-паши (20—50-е годы XIX в.), был насыщен целым рядом 
событий, которые свидетельствовали о сложном внутреннем и 
внешнеполитическом положении Османской империи. Ширились 
национально-освободительные движения и антиправительственные 
восстания, имели место сепаратистские выступления пашей. Стра
на пережила две войны, вызванные обострением Восточного вопро
са (в 1828—1829 и 1853—1856 гг.). В 1830 г. произошло отторже
ние Алжира Францией. И, наконец, в этот период, в годы царст
вования Махмуда II (1808—1839) и Абдул Меджида (1839—1861), 
осуществлялись важные государственные реформы.

Деятельность Мустафы Решид-паши, занимавшего высокие го
сударственные посты, имела прямое отношение к мерам султан
ского правительства, предпринимавшимся для разрешения назван
ных выше внутренних и внешнеполитических осложнений.

Хотя во всех исследованиях новой истории Османской империи 
упоминается имя Мустафы Решид-паши, но все обстоятельства era 
жизни, а также взгляды по вопросам идеологии, экономики, внеш
ней политики известны еще недостаточно хорошо.

Источники и литература, специально посвященная биографии 
Мустафы Решид-паши, в основном указаны в турецкой «Энцикло
педии ислама» К На русском языке эта литература немногочислен
на. Из новейших работ назовем книгу А. Д. Новичева «История 
Турции»2, в которой ряд страниц содержит биографические дан
ные о Мустафе Решид-паше.

В данной статье жизненный путь Мустафы Решид-паши изла
гается кратко. Автор пытался дополнить его изложение малоиз
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вестными фактами и рядом новых оценок отдельных сторон его 
деятельности, принадлежащим авторам работ последних лет по ис
тории Османской империи.

Даты важнейших событий жизни и деятельности Мустафы Ре
шила уточнены по источникам, изданным главным образом Р. Кай- 
наром3; мусульманское летосчисление переведено в европейское в 
соответствии с хронологическими таблицами Ф. Р. Уната и 
И. А. Орбели4.

Продвижение Мустафы Решида по служебной лестнице было 
традиционным; как и многие другие сановники, он начал его с низ
ших должностей в канцеляриях Порты. Но его незаурядные спо
собности, а также удачно сложившиеся обстоятельства (прежде 
всего долгое пребывание в европейских столицах в качестве посла) 
позволили ему объективно оценить степень отсталости государст
венной организации и уровня экономического развития Османской 
империи от передовых европейских стран и наметить пути ее пре
одоления. Успехи на служебном поприще, занятие высших государ
ственных должностей (министра иностранных дел, великого вези- 
ра и др.) и наличие единомышленников позволили Мустафе Ре- 
шид-паше осуществлять преобразования, в которых нашли 
отражение потребности времени.

Мустафа Решид родился в Стамбуле 13 марта 1800 г. Его от
цом был Мустафа-эфенди, казначей (ruznamgeci) вакуфов Баязи- 
да II. Прадед— Велиюддин-ага — принадлежал к ашрафам (по
четным, именитым гражданам) города Кастамону. О более дале
ких предках сведений нет.

Читать и писать Мустафу Решида научил отец. Ему не испол
нилось и десяти лет, когда отец умер. Какое-то время мальчик 
продолжал посещать уроки в медресе, но закончить его не смог 
из-за материальных затруднений. «Знания его в арабском и пер
сидском языках, к которым питали большую склонность в то вре
мя, остались недостаточными»5.

В течение всей жизни он пополнял свои знания самообразо
ванием. В книге венгерского ученого и путешественника А. Вамбе- 
ри, жившего в Стамбуле в 1857—1862 гг. и хорошо знавшего быт 
и нравы турецких семей, содержится интересное наблюдение, ка
сающееся восточных дипломатов того времени: «Наши (европей
ские) дипломаты обучаются годами и обыкновенно выбираются 
из среды аристократии; на Востоке же, напротив того, министрами 
и дипломатами часто становятся люди, принадлежащие незадолго 
перед тем к духовенству, к писарям или даже рабочему сословию. 
Их образование и познания очень незначительны... и тем не менее 
персидский или турецкий дипломат никогда не теряется в присут
ствии своего английского, немецкого, русского или французского 
коллеги, хотя,-конечно, ему и случается иногда сделать нелов
кость... Самого кратковременного пребывания в Европе или само
го поверхностного сношения с европейцами уже достаточно для ту
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редкого или персидского дипломата, чтобы поставить его на один 
умственный уровень с европейскими коллегами»6. Это наблюдение 
по праву может быть отнесено и к Мустафе Решиду.

Оставшись сиротой, особым расположением и любовью Муста
фа Решид пользовался у своего зятя, мужа двоюродной сестры, 
Испарталы Сейида Али-паши. В 1819—1820 гг., будучи садраза- 
мом, Али-паша определил Мустафу Решида на первую неофи
циальную должность — хранителя своей печати. В 1821 г., после 
начала греческого восстания, Али-паша был назначен сераскером 
в Морею; с собою он взял и Мустафу Решида 7. Восстание греков 
против турецкого господства заставило юношу задуматься о его 
причинах, так же как и о причинах упадка Османской империи8.

После увольнения Сейида Али-паши с поста сераскера в 1822 г. 
Мустафа Решид вынужден был поселиться в старом, стамбульском 
доме. Родители не оставили ему никаких средств к существова
нию, и потому, лишившись службы, он впал в нужду. Сбережений 
хватило ненадолго, и Мустафа Решид был вынужден вести затвор
нический образ жизни 9.

Спустя некоторое время, очевидно в 1825 г., Мустафа Решид 
женился на дочери чиновника египетского дивана, дом которого 
находился в Стамбуле. Мустафа Решид переселился туда, став 
«домашним зятем». От этого брака родился сын Мехмед Джемиль. 
В 1827 г., спустя некоторое время после смерти зятя Испарталы 
Сейида Али-паши, Мустафа Решид развелся с женой и добился 
согласия на брак с одной из наложниц покойного паши 10. Причи
ны этого шага неизвестны, но, очевидно, зависимое положение в 
доме тестя не способствовало его семейному счастью. Второй брак 
оказался счастливее. Сохранилось теплое письмо Мустафы Реши
да к жене, написанное им во время поездки в Лондон в 1839 г., 
куда он отправился с целью заключения военного союза с Англи
ей против восставшего Мехмеда Али. К тому времени у него было 
уже семеро детей: от второго брака родились пять сыновей11 и 
дочь12. В Лондон с ним ездили три старших сына, в том числе 
и сын от первого брака.

После вторичной женитьбы Мустафа Решид попытался посту
пить на службу, но ему это удалось не сразу. Найти место без 
протекции было трудно. И только получив возможность обратить
ся к бейликчи 13 Акиф-эфенди, другу покойного Сейида Али-паши, 
он был назначен в 1827 г. чиновником 14 в одну из канцелярий Вы
сокой Порты.

26 апреля 1828 г. Россия объявила войну Османской империи, 
требуя возобновления русской торговли через Проливы, восста
новления льгот и преимуществ Молдавии, Валахии и Сербии, ус
тупок восставшей Греции и др.15.

В начале войны Решид-бей был направлен в действующую 
армию секретарем. По рекомендации Акиф-эфенди, которого благо
воливший ему султан Махмуд II просил подыскать заслуживающе
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го доверия человека для личных письменных докладов ему о 
положении дел в румелийской армии, Мустафа Решид-бей стал 
также исполнять почетную должность хранителя печати вместо 
заболевшего Нафи-эфенди 16. Донесениями из действующей армии 
Мустафа Решид обратил на себя внимание султана. По высочай
шему повелению ему было повышено жалованье (до 1500 куру
шей); тогда же он был зачислен на службу в канцелярию амеди 17г 
также на должность старшего чиновника.

Русско-турецкие переговоры о перемирии под Шумлой в июне 
1829 г. было доверено вести в качестве турецких представителей 
Мустафе Решид-бею и Нури-эфенди 18. С обеих сторон переговоры 
были предварительными и закончились безрезультатно. Позднее, 
в конце августа 1829 г. Мустафа Решид был в составе турецкой 
делегации по заключению мирного договора с Россией 19.

С момента возвращения из армии в Стамбул у Мустафы Ре- 
шид-бея завязались дружественные отношения с Пертев-пашой, 
бывшим в то время одним из влиятельнейших сановников Осман
ской империи. Пертев-паша был признанным главою сторонников 
постепенных реформ, улучшения государственных учреждений и 
приспособления их к потребностям времени. По словам английско
го офицера Слейда (впоследствии адмирала), долгое время слу
жившего в османском флоте, все считали Пертев-пашу «последним 
из истинных турков». Он не терпел лести, любил искренность, знал 
цену достоинству без гордости и спеси20. Он сумел оценить способ
ности Решид-бея и покровительствовал ему вплоть до своей по
следней отставки в 1836 г. Эта дружба послужила причиной враж
дебного отношения к Мустафе Решид-бею Акиф-паши — врага 
Пертева. Осенью 1837 г. Пертев-паша был отправлен в ссылку в 
Скутари (в Албании) и по дороге туда внезапно умер в Эдирне, 
будучи отравленным на званом обеде по приказу султана Мах
муда I I21.

До провозглашения Гюльханейского хатта в 1839 г. султан 
казнил и миловал своих «рабов», в том числе непосредственно 
служивших ему военных и чиновников, без суда, так как по зако
нам мусульман-суннитов являлся халифом22 и великим имамом. 
Результатом постоянных дворцовых интриг были смещения с 
должности, конфискации имущества, отравления и казни без суда 
и следствия. Султан не только имел право конфисковать имуще
ство «провинившихся», ему по закону принадлежало все состоя
ние умерших сановников23. Широкими правами обладали и губер
наторы провинций, представлявшие помимо административной 
также и военно-полицейскую власть. Они имели право вынести 
смертный приговор и немедленно привести его в исполнение, а 
также конфисковать имущество казненного24.

О произволе в ту эпоху писали все современники. Беспричин
ное доверие султана к одним сановникам и такое же безоснова
тельное недоверие к другим приводили к тому, что фавориты име-
4 Зак. 737
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ли возможность обманывать султанов, удовлетворять свое корысто
любие за счет казны, физически уничтожать своих соперников, 
действовать во вред государству, если его польза противоречила 
их личной выгоде.

После этого небольшого отступления о порядках и нравах, ца
ривших при дворе султана и в среде чиновничества, снова вернем
ся к непосредственным событиям жизни Мустафы Решида.

В июне 1830 г. Мустафа Решид-бей, продолжавший служить 
в канцелярии амеди, был назначен в свиту, сопровождавшую 
Пертев-пашу в Египет. Пертев-паша имел поручение султана к на
местнику Египта Мехмеду Али, которому султан предложил пода
вить восстание греков на о-ве Крит, требовавших присоединения 
к только что получившей независимость Греции.

Вскоре после возвращения Мустафы Решид-бея из Египта ока
залась вакантной должность главы канцелярии амеди. Из двух 
претендентов на освободившийся пост предпочтение было отдано 
Мустафе Решид-бею. В 1831 г. он стал векилем (главою) канцеля
рии, а в начале июня 1832 г. приступил к исполнению новых обя
занностей, которые непосредственно касались внешнеполитических 
проблем Османской империи.

После того как восставший против власти султана МехмедАли 
в конце 1832 г. захватил Сирию и вступил на территорию Ма
лой Азии, Мустафе Решид-бею было поручено в январе 1833 г. 
сопровождать Халиля Рифат-пашу в Египет для переговоров с мя
тежным наместником. Вслед за тем, в конце марта — начале ап
реля он вел переговоры с сыном Мехмеда Али — Ибрагимом, ко
торый во главе египетской армии продвинулся в Малой Азии до 
Кютахьи, угрожая самому Стамбулу.

Затянувшийся конфликт с наместником Египта, которого сул
тан не мог привести к покорности собственными силами, заставил 
Порту обратиться за помощью к европейским державам, в резуль
тате чего Османской империи пришлось отказаться от политики 
государственной обособленности и учредить в европейских столи
цах свои постоянные посольства25. Султанское правительство на
меревалось при этом использовать соперничество европейских дер
жав для решения насущных внешнеполитических проблем, уже 
будучи не в силах отстаивать целостность страны самостоя
тельно.

В июне 1834 г. Мустафа Решид-бей был назначен послом 
среднего ранга (orta elgisi, чрезвычайным посланником) в Париж 
с сохранением за ним должности главы канцелярии амеди. По
следнее свидетельствовало, что новое назначение еще не носило по
стоянного характера. В конце июля Мустафа Решид выехал из 
Стамбула в Париж через Венгрию и Австрию. Его сопровождали 
личный секретарь Нури-эфенди и переводчик, бывший преподава
тель школы для морских офицеров Рухиддин-эфенди, так как 
французского языка Мустафа Решид не знал. В Париже он был
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любезно встречен французским королем Луи Филиппом, первая: 
аудиенция у которого весьма польстила турецкому послу26.

Мустафа Решид быстро освоился с жизнью в незнакомой стра
не и со своими новыми обязанностями. Как свидетельствуют его 
современники, очень скоро он стал пользоваться славой лучшего 
турецкого дипломата не только у себя на родине, но и в Европе27. 
Хорошей школой дипломатического искусства были для него бесе
ды с государственными деятелями и послами европейских госу
дарств, а также их советы28.

Мустафа Решид-бей сумел оценить значение постоянных турец
ких посольств в европейских столицах. Он писал в донесениях 
Порте, что помимо уже существующих посольств в Париже и 
Лондоне их следует учредить в Петербурге и Берлине, так как эти 
посольства будут снабжать Порту своевременной информацией 
обо всех колебаниях и изменениях в политических курсах евро
пейских держав. Посол отмечал, что даже такие мелкие государ
ства, как Бавария и Вюртемберг, а также новое греческое прави
тельство имеют своих послов и что из-за отсутствия до сего вре
мени (т. е. до 1834 г.) турецких посольств в европейских столи
цах Мехмеду Али удалось привлечь общественное мнение европей
ских государств на свою сторону во вред султанской Турции29.

«Приезд Мустафы Решида в Париж в 1834 г.,— писал А. Уби- 
чини,— произвел сенсацию. Это был первый турецкий посол, кото
рого видели во Франции со времени миссии Мухаммеда Саид 
Галиб-эфенди в 1802 г. Обращающая на себя внимание внеш
ность молодого дипломата, его живость, изящные возражения в 
спорах, непринужденные манеры, такие далекие от представлений, 
которые имели место о посланнике султана, вызвали увлечение им. 
В течение двух зим он был львом сезона. Он бывал на собра
ниях и давал вечера, о которых много говорили. Усердно пока
зываясь при Дворце, у министров, на вечерах дипломатов, он в то 
же время не пренебрегал более дружескими собраниями: часто по
сещал фойе театров, поддерживал знакомства с литераторами, 
журналистами, известными критиками и просил Жюля Жанена 
обучать его французскому языку. Год пребывания в Лондоне тоже 
в качестве посла завершил его европейское образование»30.

Английский посол в Османской империи Стрэтфорд Каннинг, 
знавший его еще в начале 30-х годов, говорил, что это был моло
дой человек с чувством собственного достоинства, умный и живой. 
Внешне похожий на черкеса, небольшого роста, он обладал при
влекательной наружностью и веселым нравом 31.

А. Убичини отмечал, что Решид-бей обладал талантом вну
шать веру в свое превосходство, а также тактом и деликатностью, 
скрываемыми под внешним добродушием. Этот автор сообщал о 
хорошем знании послом планов и интересов европейских прави
тельств, о его замечательной легкости восприятия и еще более 
замечательном даре речи32.

4*
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Перед турецким послом в Париже в 1834 г. ставились две 
задачи: рассеять «ложные представления о Турции» среди полити
ческих деятелей Европы и попытаться разрешить египетскую про
блему в соответствии с правом и пользой государства33. Решид- 
бей имел также третье — неофициальное — поручение: осуществить 
секретные переговоры с французским правительством о возврате 
Алжира34 (оно не было официальным потому, что французский по
сол в Стамбуле Руссен не одобрил его).

Политические деятели и общественность в европейских стра
нах преувеличивали в то время экономические и культурные до
стижения Египта под властью Мехмеда Али и мало знали о поло
жении Османской империи, в том числе о реформах Махмуда II. 
Поэтому задание «рассеять ложные представления о Турции», по
ставленное Портой перед своим послом, было весьма актуальным. 
От его успешного решения в определенной степени зависело бла
гоприятное отношение к враждующим сторонам — султанскому 
правительству и Мехмеду Али — не только общественного мнения 
Европы, но и европейских правительств.

После подавления Мехмедом Али вспыхнувшего в мае 1834 г. 
и поддержанного султаном35 восстания в Ливане и Палестине, вы
званного жестоким обращением египтян с местным населением, 
Мехмед Али сделал попытку добиться независимости дипломатиче
ским путем, которая великими державами была отвергнута. Му
стафа Решид считал, что если Мехмед Али станет добиваться не
зависимости Египта с помощью оружия, то намерение Порты вер
нуть Алжир окажется для него слишком маловажной задачей по 
сравнению с предписанием правительства добиваться наиболее 
благоприятного разрешения египетской проблемы36. Этой оценкой 
он и руководствовался во время своей посольской деятельности.

В апреле — мае 1835 г. Мустафа Решид вернулся в Стамбул 
«в отпуск»37. Султан тепло принял вернувшегося посла, пожало
вал ему титул посла высшего ранга (чрезвычайного посла-buyuk 
elgi) 38 и повысил его в чине до чиновника первого класса второй 
ступени39.

Он вновь отправился в августе 1835 г. во Францию. В конце 
сентября 1835 г. Мустафа Решид-бей еще находился в Вене по 
пути в Париж; вскоре он приступил к исполнению своих обязан
ностей в Париже, где находился до осени 1836 г.; 13 сентября 
1836 г. он получил указание Порты поменяться постами с послом 
в Лондоне Нури-эфенди 40; одновременно Мустафе Решид-бею бы
ло пожаловано звание советника по иностранным делам 41. Обмен 
послами был произведен потому, что на Мустафу Решида, как 
более искуссного дипломата, возлагались большие надежды, свя
занные с желанием султана добиться благоприятного и скорей
шего разрешения турецко-египетского конфликта и других про
блем. Оказала влияние и протекция Пертев-паши Я.

В те годы и сам Мустафа Решид считал, что все политические
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вопросы решаются в Англии, даже разногласия турок с францу
зами 43.

Исторические источники, относящиеся к 30—50 годам XIX в., 
наводят на мысль о предоставлении Портой турецким послам того 
времени достаточных возможностей для проявления инициативы, 
которыми пользовался Мустафа Решид при Махмуде II (в 1834— 
1839 гг.) и при Абдул Меджиде (в 1841 —1845 гг.). Его докладная 
записка султану, направленная в 1837 г., наполнена массой све
дений о международных отношениях тех лет, которые, очевидно, 
были неизвестны другим представителям султанского правитель
ства. Такая компетентность ставила посла в особые условия, воз
вышавшие его над другими сановниками. Очевидно, немалую роль 
сыграла новизна поручавшегося послам дела — установления по
стоянных дипломатических контактов с Европой при Махмуде II 
и Абдул Меджиде. Границы инициативы послов, определявшиеся 
наряду с их личными качествами отношением к ней Порты, по 
всей видимости, были связаны с проводившимися реформами. 
Позднее, особенно в. последней четверти XIX в., при султане Абдул 
Хамиде (1876—1908), напротив, все нити государственного управ
ления сосредоточились во дворце и, как говорил тогда лорд Сол
сбери, «беседовать с турецкими послами на политические темы 
значило терять время»44.

В июне 1837 г. Мустафа Решид-бей был назначен министром 
иностранных дел, это было признаком складывавшейся англо-ту
рецкой коалиции. Одновременно ему был пожалован чин мюшира. 
Однако отъезд на родину задержался. Возможно, какое-то время 
Порта считала необходимым пребывание Решид-бея в Лондоне в 
новой должности с целью решения египетской проблемы, являв
шейся тогда для Порты главной45.

Мустафа Решид-бей вернулся в Стамбул в сентябре 1837 г. 
Махмуд II встретил его благосклонно. Для зачтения фирмана о на
значении Мустафы Решида на новый пост во дворце состоялась 
торжественная церемония46. Однако в целом обстановка во дворце 
была для него неблагоприятной. Только что был смещен и от
правлен в ссылку его покровитель Пертев-паша. Недругу Пертев- 
паши Акиф-паше удалось добиться от султана назначения Муста
фы Решид-бея вновь послом в Париж при сохранении за ним 
должности министра иностранных дел.

Сведения источников об этих обстоятельствах несколько раз
нятся и вместе с тем дополняют друг друга. Первый биограф 
Мустафы Решида Селяхеддин-бей сообщал, что после возвращения 
в Стамбул Мустафа Решид пытался приспособиться к сложным 
дворцовым взаимоотношениям, но не сумел умерить враждебно
сти к нему Акиф-паши47. По словам прусского дипломата Г. Розе
на, после назначения Мустафы Решид-бея министром иностранных 
дел он несколько месяцев не вступал на этот пост, так как был 
обвинен в преступных связях с Пертев-пашой и интригах при чу
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жих дворах против султана. Пост он получил лишь в ноябре48, 
когда Англия и Франция рассеяли сомнения султана на этот счет. 
Махмуд II в это время был ослаблен болезнью, что спосбоство- 
вало усилению борьбы между дворцовыми группировками49. Ту
рецкий историк Дж. Байсун добавляет, что векили опасались явно 
возросшего влияния Мустафы Решида и искали возможность уда
лить его из столицы50.

Мустафе Решид-бею удалось, однако, отвести непредвиденное и 
на этот раз нежеланное им назначение: вскоре было признано, 
что он нужнее в Стамбуле, чем в Париже, и назначение послом 
во Францию было отменено. Одновременно, в январе 1838 г.51, 
ему был пожалован титул паши и звание везира. Когда в конце 
марта 1838 г. Акиф-паша был смещен с поста министра внутрен
них дел, судим за взяточничество и сослан, влияние Мустафы 
Решид-паши при дворе заметно усилилось52.

Несмотря на небольшое число единомышленников, Мустафа 
Решид намеревался посвятить себя решению не только внешнепо
литических, но и внутренних проблем. Тот факт, что инициатором 
реформ стал министр иностранных дел, свидетельствует о стрем
лении Порты в определенной мере подражать Западу. Он пока
зывает также, что реформы были вынужденными и объяснялись 
отсталостью Османской империи от Европы.

Свои соображения Мустафа Решид-паша изложил в докладной 
записке (ляихе) султану53. Ее содержание показывает, что автор 
был глубоко и всесторонне знаком с восточной политикой европей
ских держав. Дав оценку восточной политики каждой страны в от
дельности, он предложил путь разрешения турецко-египетского 
конфликта с помощью Англии. Значительное внимание Решид-па
ша уделил мерам, необходимым, по его мнению, для возвраще
ния оккупированного Алжира, а также внутренним реформам.

В 1838 г. по инициативе Мустафы Решида был создан спе
циальный Совет общественных работ для изучения возможностей 
развития сельского хозяйства и промышленности, а также оказа
ния помощи этим отраслям хозяйства. Для борьбы со злоупотреб
лениями чиновников по инициативе Решид-паши было создано но
вое уголовное уложение 1838 г., которое содержало статьи о за
прещении взяточничества. С целью пресечения злоупотреблений 
при сборе налогов была начата перепись населения и его иму
щества.

Мустафа Решид-паша создал два Высших совета (меджлиса): 
Высший совет юстиции и Консультативный совет при Порте, ко
торые должны были подготавливать проекты реформ во всех обла
стях. Высший совет юстиции также был обязан рассматривать 
должностные преступления чиновников.

В мае 1838 г., после подавления восстания в Сирии, Мехмед 
Али вновь объявил о своем намерении провозгласить независи
мость Египта. Еще будучи послом в Лондоне, Мустафа Решид-па-



Материалы к биографии Мустафы Решид-паши 55

ша добивался согласия Англии оказать военную поддержку сул
тану против Мехмеда Али. 16 августа 1838 г. султанское прави
тельство заключило с Англией выгодный для нее торговый дого
вор, рассчитывая, что ему будет сопутствовать заключение военно
го договора против непокорного наместника Египта. В подготовке 
текста торгового договора принимал участие и Мустафа Решид- 
паша54. ,

Договор отменял системы государственной монополии, госу
дарственной регламентации и принудительных закупок по пони
женным ценам, а также разрешал свободную торговлю как ан
глийским подданным, так и подданным султана на всей террито
рии Османской империи55.

Договор имел далеко идущие и важные последствия для разви
тия османской экономики. Ликвидация средневековой экономиче
ской системы способствовала развитию капиталистических форм 
хозяйства. Вместе с тем свободный импорт дешевых английских 
товаров вел к разорению местную ремесленную промышленность. 
Вновь создаваемые текстильные предприятия капиталистического 
типа не могли по многим причинам производить более дешевые, 
чем ввозные, товары. В целом договор усилил развитие капитали
стического уклада, хотя зависимость от европейского рынка ско
вывала это развитие определенными рамками56.

Мустафа Решид-паша был сторонником заключения договора 
не только по внешнеполитическим причинам. Он рассчитывал, что 
договор повысит благосостояние населения Османской империи и 
будет способствовать развитию ее экономики57. Султан и Рашид- 
паша надеялись также, что ликвидация системы государственных 
монополий подорвет экономическую мощь Мехмеда Али (который 
пользовался монополиями в особенно широких масштабах), по
скольку условия договора распространялись и на Египет.

После подписания торгового договора Мустафа Решид по сове
ту английского посла в Стамбуле Понсонби отправился в Лон
дон для заключения военного союза с Англией против Мехмеда 
Али. Но надежды султанского правительства не оправдались. Анг
лия, хотя и продолжала поддерживать султана, уклонилась от 
заключения такого договора. Уже в 1838 г. она начала готовить 
почву для общеевропейской дипломатической конференции по Во
стоку. При этом, чтобы сделать такое совещание неизбежным, она 
подталкивала султана к военному столкновению с Мехмедом 
Али58.

Разочарованное неудачей переговоров в Лондоне, султанское 
правительство решило вернуть Мустафу Решида в Стамбул, а за
тем назначить его снова послом в Париж, откуда он должен был 
руководить также турецким посольством в Англии. При этом 
Порта просила султана лишить Мустафу Решид-пашу должности 
министра иностранных дел. Однако Махмуд отказался это сделать, 
написав в резолюции, что тот был обманут лордом Понсонби и
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нуждается в защите, как человек, попавший в затруднительное 
положение59.

Из Лондона Мустафа Решид-паша поехал в Париж для пере
говоров с французским правительством, где узнал о начале воен
ных действий между войсками султана и Мехмеда Али. В битве 
при Незибе 24 июня 1839 г., когда Решид-паша уже был в Париже, 
султанская армия потерпела поражение. Еще до того, как весть о 
поражении достигла Стамбула, 1 июля 1839 г. умер султан Мах
муд II, а 4 июля турецкий адмирал Ахмед Февзи сдал султан
ский флот Мехмеду Али.

С воцарением шестнадцатилетнего султана Абдул Меджида 
произошли изменения в правительстве. Место садразама Рауф-па- 
ши занял Хосрев-паша. Чтобы разрешить египетский кризис, моло
дой султан прибег к не раз применявшемуся султанским прави
тельством способу примирения — «простил» Мехмеда Али. Но тот 
требовал присоединения к своим владениям всех захваченных 
им земель.

Векили, потерявшие присутствие духа перед такими события
ми, как смерть султана Махмуда, поражение армии и сдача фло
та, готовы были удовлетворить все требования Мехмеда Али, счи
тая, что только примирение с ним может спасти страну.

В это время Меттерних, желая ввести решение конфликта в 
«дипломатические рамки», т. е. не дать России возможности реали
зовать Хюнкяр-Искелесийский договор 1833 г. и оказать* Порте 
вооруженную помощь, а Мехмеду Али — развить свой успех, пред
ложил султану в конце июля 1839 г. возложить решение конфлик
та на великие державы60. Султан принял предложение.

При жизни Махмуда II Мустафа Решид откладывал свое воз
вращение на родину, но после его смерти вернулся в Стамбул61. 
Его современник Саид-эфенди, в свое время министр внутренних 
дел, рассказывал своему сыну о причинах задержки Мустафы Ре- 
шид-паши за границей следующее. Махмуд II был недоволен Ре- 
шид-пашой, не добившемся заключения военного договора с Анг
лией. Этим воспользовался противник Мустафы Решид-паши Хос
рев-паша, который имел большое влияние во дворце. Он сумел 
добиться приказа султана о казни Решид-паши и затем вызвал его 
в Стамбул. Но один из друзей Мустафы Решид-паши сообщил ему 
в Лондон об угрожавшей опасности, а также о болезни султана 
и посоветовал по возможности затянуть его возвращение.

По прибытии в Стамбул Мустафа Решид-паша нанес визит 
Хосрев-паше. Садразам принял его очень ласково и в конце встре
чи попросил передать султану какую-то написанную им тут же 
записку. Когда, принимая Решид-пашу, султан ознакомился с за
пиской, он дал прочитать ее и Решид-паше. В записке было ска
зано следующее: «Вручивший Вам это аризе Решид-паша являет
ся человеком, которого*Ваш блаженной памяти отец приговорил 
к смерти. И так как он снова нанес вред государству, Вам следует
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приказать немедленно исполнить волю отца». Абдул Меджид ус
покоил растерявшегося министра, сказав, что его жизнь в безопас
ности 62.

С этого времени Решид-паша получил беспрепятственный до
ступ к султану. Он рассказывал ему о положении дел в Европе, а 
также о реформах, необходимых, по его мнению, для возрождения 
государства, просил отменить ряд обычаев, которые являлись при
чиной произвола и угрожали жизни невиновных.

Пользуясь доверием султана, министр иностранных дел сосре
доточил свои усилия на двух задачах: во внутренней сфере — на 
подготовке к провозглашению Гюльханейского хатта, во внешней— 
на разрешении египетского кризиса.

Гюльханейский хатт открыл новую эпоху в истории осман
ского государства — эпоху, ставшую преддверием капиталистиче
ского развития страны.

Мустафа Решид-паша писал, что основные положения Гюльха
нейского хатта составил султан Абдул Меджид (что нужно рас
сматривать как дань этикету) и что он сам приложил немало 
усилий в его разработке. Кроме того, по его словам, весьма об
легчили дело министры, выразившие свое согласие с идеями хатта 
и способствовавшие его осуществлению; без их поддержки он, Му
стафа Решид-паша, был бы бессилен63.

Хотя реформы исходили от имени султана, их исполнением ру
ководил Мустафа Решид-паша, который возглавлял администра
тивную группу «людей Танзимата»64.

Накануне Решид-паша не был уверен, останется ли в живых 
после провозглашения хатта65, так как ряд его положений противо
речил шариату и традициям (например, о равенстве мусульман и 
немусульман перед законом), а также затрагивал материальные 
интересы бюрократии. Но он считал, что эти положения, будучи 
провозглашенными от имени султана, могут стать нормой жизни 
османского общества, принеся ему немалую пользу66. Положения 
о безопасности жизни, чести (неприкосновенности личности) и 
имущества, о равенстве перед законом всех сословий, а также не
мусульман с мусульманами, о преобладании закона над желания
ми султана, справедливых налогах, всеобщей воинской повинно
сти и ограничении срока военной службы и т. п. имели целью вне
дрение буржуазной законности во все сферы жизни.

Гюльханейский хатт и реформы Танзимата, последовавшие 
после поражения при Незибе, смерти Махмуда II и вступления на 
престол Абдул Меджида, можно считать результатом внешнеполи
тических затруднений, которыми воспользовались инициаторы ре
форм, с тем чтобы добиться согласия на их осуществление со сто
роны многочисленных противников. Вместе с тем реформы Танзи
мата имели целью укрепить государство, усилить его внутреннюю 
консолидацию67. Но незаинтересованное в реформах чиновничест
во всячески стремилось препятствовать их осуществлению, в том
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числе путем их компрометирования собственными злоупотребле
ниями. Им удалось вызвать противодействие реформам со стороны 
различных слоев населения, что и было одной из главных при
чин малой эффективности этих реформ. И все же, несмотря на это, 
реформы Танзимата оказали серьезное влияние на османское об
щество, произведя «революцию в его идеологии»68.

Неутомимость Мустафы Решид-паши в осуществлении преоб
разований казалась его современникам неистощимой. Вместе с тем 
меморандум, отправленный им австрийскому канцлеру Меттерниху 
в марте 1841 г., показывает, что он не отдавал себе отчета в раз
мерах сопротивления реформам69.

Стремясь разрешить конфликт с Мехмедом Али, Мустафа Ре- 
шид использовал Хюнкяр-Искелесийский договор, как фактор, уси
ливавший соперничество западноевропейских держав с Россией. 
Порта сумела дипломатическим путем добиться поддержки евро
пейских держав (исключая Францию) и сохранить Египет в со
ставе Османской империи. В этой долгой борьбе (1831 —1841) 
Мустафа Решид-паша проявил незаурядные дипломатические спо
собности и фактически руководил ею. 10 марта 1841 г. султан в 
качестве признания заслуг Решид-паши наградил его бриллианто
вой звездой, которую лично приколол ему на грудь, а также де
нежным подарком в 1 тыс. кесе.

Однако 31 марта 1841 г. Мустафа Решид-паша, слывший «ду
шою правления при великом везире Эмине Рауфе» (с 8 июля 
1840 г.) 70, был неожиданно отрешен от должности. Источники на
зывают различные причины его падения. Очевидно, главная из них 
состояла в том, что теперь египетская проблема была разрешена 
и можно было обойтись без Решид-паши, реформаторская деятель
ность которого увеличила число его недоброжелателей в среде 
высших сановников. Поводом для отставки послужило либо недо
вольство Меттерниха затянувшимися переговорами европейских 
послов с Решид-пашой из-за условий турецко-египетского урегули
рования71, либо разногласия при обсуждении нового коммерческо
го кодекса, который некоторые члены Совета нашли противореча
щим шариату72.

Некоторое время Мустафа Решид-паша был не у дел, а в на
чале июля 1841 г. его вновь назначили послом высшего ранга в 
Париж. К месту назначения он прибыл 19 ноября73.

В инструкции Порты послу вменялось в обязанность прилагать 
усилия для укрепления дружественных отношений между Франци
ей и Англией, так как взаимный союз этих двух держав призна
вался полезным для Османской империи; искать пути для ликви
дации подстрекательств со стороны появившегося во Франции гре
кофильского общества (куда входила и часть депутатов француз
ского парламента), члены которого были сторонниками полной не
зависимости христианских подданных султана; предупреждать не
желательные действия французов, сочувствовавших агитации Гре
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ции, призывавшей греческих подданных султана бороться за при
соединение их территорий к Греции74.

В период исполнения обязанностей посла в Париже Мустафа 
Решид-паша способствовал, в частности, улаживанию конфликта 
между маронитами и друзами в Ливане, который из-за вмеша
тельства европейских держав превратился в часть Восточного во
проса75. Он прилагал также усилия для урегулирования отноше
ний Порты с тунисским беем, в которые энергично вмешивалась 
Франция, стремившаяся укрепить свое влияние в Тунисе.

В это время Мустафа Решид стал часто болеть, ему нужно 
было переменить климат, и с июня 1842 г. он стал просить по
зволения вернуться в Стамбул76. 17 декабря 1842 г. после вре
менного улучшения, наступившего в друзско-маронитских отноше
ниях в Ливане, Мустафа Решид-паша был освобожден от посоль
ских обязанностей и в начале марта 1843 г. вернулся в Стамбул.

Садразам Риза-паша, опасаясь его пребывания в столице, пред
ложил Мустафе Решид-паше должность губернатора в Эдирне, от 
которой тот отказался. Около года Решид-паша был не у дел, что 
привело его к долгам. 14 ноября 1843 г. ему вновь был предло
жен пост посла в Париже. Получив разрешение взять с собою двух 
старших сыновей в качестве секретарей посольства, он отправился 
в Париж, куда и прибыл 27 января 1844 г.77.

Проблемы для турецкого посла в Париже оставались прежни
ми: Греция, Тунис, Ливан. Мустафа Решид продолжал поддер
живать знакомства с французскими политическими деятелями и 
пользовался известностью в парижском обществе78.

24 октября 1845 г. Мустафа Решид-паша вновь был назначен 
министром иностранных дел. Этим назначением султан хотел ук
репить доверие западноевропейских держав к своему правитель
ству79, пошатнувшееся из-за ряда внешнеполитических осложне
ний, в том числе волнений в Ливане, а также добиться более 
эффективного осуществления реформ80.

Приезд Мустафы Решид-паши в Стамбул в конце 1845 г. спо
собствовал активизации реформаторской деятельности в стране 
во всех областях81.

Менее чем через год, 28 сентября 1846 г., Решид-паша был на
значен садразамом, а министром иностранных дел стал его вос
питанник и приверженец Аали-эфенди (Али-эфенди). В хатте Аб
дул Меджида о новых назначениях говорилось, что султан по
стоянно стремится активизировать преобразования и самым под
ходящим кандидатом для их осуществления является Решид- 
паша82.

Назначение Мустафы Решид-паши на высший пост в государст
ве было связано с желанием Порты реабилитировать себя в глазах 
общественного мнения Европы после жестокого преследования ту
рецкими властями албанских католиков, тайно исповедовавших 
свою веру, но выдававших себя за последователей ислама83. Оно
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должно было служить символом проведения либеральных преобра
зований, что создавало Решид-паше исключительное положение.

В связи с вопросом о том, чем руководствовался султан при 
назначении или смещении высших сановников, напомним замеча
ние по этому поводу турецкого историка Э. 3. Карала: «В период 
Танзимата султан уже не мог сместить великого везира только 
в соответствии со своим желанием или загадывая на ночь... Время 
требовало садразамов нового типа, знающих иностранные языки, 
знакомых с положением в Европе и, особенно, признанных в Ев
ропе»84. Однако Абдул Меджид не всегда подавлял свои желания 
во имя государственных интересов: на практике наблюдались сме
щения и назначения без веских оснований, когда султан прибегал 
к своим традиционным привилегиям85.

В январе 1847 г. у Порты произошли серьезные разногласия 
с Грецией из-за оскорбления в Афинах турецкого посла Мусуру- 
са86, приведшие к разрыву дипломатических отношений. В этом 
конфликте, в котором проявились давние взаимные турецко-грече
ские разногласия, не обошлось без вмешательства европейских 
держав. Порта, возглавляемая Решид-пашой, заняла решительную 
позицию и одержала явную дипломатическую победу: ее требо
вания были удовлетворены.

Февральская революция 1848 г. во Франции и последовавшая 
через несколько недель революционная буря в Австро-Венгрии бы
ли встречены Мустафой Решид-пашой «оптимистически», «в па
дающей звезде Австрии он видел новую эпоху славы для Тур
ции»87. Такое отношение объяснялось, в частности, тем, что Порта 
опасалась захвата Австрией территорий, принадлежащих Осман
ской империи88. ,

Мустафа Решид-паша попытался использовать революционные 
волнения в Дунайских княжествах, чтобы умалить в них влияние 
России, но потерпел неудачу89, и 28 апреля 1848 г. он и Али-паша 
были смещены со своих постов. На этот раз поводом к отставке 
послужило обвинение, исходившее от сераскера дамада Саид-па- 
ши, в намерении Мустафы Решида-паши установить в стране рес
публику. Однако, несмотря на то, что Мустафа Решид и Аали 
должны были отправиться в ссылку, новый садразам Сарым-паша 
вскоре назначил Мустафу Решида членом Высшего совета юсти
ции90. Снисходительное отношение к «вине» Мустафы Решида сви
детельствовало о том, что упомянутое обвинение не воспринима
лось всерьез91.

Революция в Дунайских княжествах, которая, очевидно, и была 
действительной причиной отставки Мустафы Решид-паши, не су
мевшего принять энергичные меры для ее подавления, заставила, 
однако, султана вновь вернуть ему пост великого везира через 
три с половиной месяца— 12 августа 1848 г. «Энергичная агитация 
проявлялась среди райя (в Дунайских княжествах), и нужно было 
опасаться, что она постарается сбросить ярмо, подобно итальян-
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дам в Ломбардии. Султан понял, что должен приблизить к себе 
людей, более способных вести дела. Риза-паша стал военным ми
нистром, а Решид-паша великим везиром»91.

На почве общей борьбы против революционного движения в 
княжествах92 Николай I рассчитывал сблизиться с Портой и уси
лить в ней влияние России. В сентябре 1848 г. царь предложил 
султану союз. 1 мая (19 апреля) 1849 г. между Россией и Турцией 
была заключена на семилетний срок Балта-Лиманская конвенция* 
подписанная с турецкой стороны Мустафой Решид-пашой. Княже
ства потеряли многие из своих привилегий, приобретенных с по
мощью России после Адрианопольского мира 1829 г.93. По словам 
А. Ф. Миллера, «Танзимат оказался бесплодным и в той своей 
части, которая имела целью примирить нетурецкие народы импе
рии с турецким господством»94.

Однако вера в торжество либеральных идей на Западе про
явилась у Мустафы Решид-паши в его отношении к политическим 
беженцам — участникам польского восстания 1830—1831 гг. и вен
герской революции 1848—1849 гг.95. Требования Австрии и цар
ской России выдать политических беженцев на основе статьи 
Кючюк-Кайнарджийского договора были отклонены Решид-пашой, 
который рассчитывал на поддержку в этом вопросе западноевро
пейских держав, в большинстве своем затронутых революционным 
движением 1848 г. Он понимал, что уступчивость повредила бы 
престижу Османской империи. Поддерживая Порту, Англия и 
Франция оказывали противодействие царской России, с тем что
бы умалить ее влияние на Востоке96.

Хотя Россия объявила о разрыве дипломатических отношений 
с Портой, они не были прерваны, так как специальная турецкая 
миссия, возглавлявшаяся Фуад-эфенди, была направлена в Петер
бург и заверила Николая I, что политические эмигранты в Турции 
будут лишены возможности проводить какую-либо враждебную 
России деятельность97. Оценив серьезность могущих возникнуть 
международных осложнений, Россия и Австрия отказались от сво
их требований. Эта дипломатическая победа, также как и другая, 
одержанная в споре с Грецией в 1847—1848 гг., повысила престиж 
Порты ".

В начале 50-х годов XIX в. резко ухудшилось финансовое по
ложение Османской империи99. В результате в стране снова ожи
вились реакционные силы, которые добивались возвращения к 
древним традициям ислама, называя Танзимат бедствием, кото
рое разрушит империю. Внутренние затруднения, в которых об
виняли Мустафу Решид-пашу, «заставили усомниться в его уме, 
честности и предусмотрительности, т. е. в качествах, которыми до 
сих пор общественное мнение так щедро его одаривало» 10°.

Финансовый кризис был, по-видимому, главной причиной сме
щения Решид-паши с поста садразама 27 января 1852 г. Непосред
ственным поводом для отставки послужили раздоры с зятем сул
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тана мюширом Фехти-пашой, который чувствовал себя обиженным 
из-за того, что его не избрали членом общества «Энджюмени 
даныш» 101.

В течение сорока дней после отставки Мустафа Решид-паша 
исполнял обязанности председателя Высшего совета юстиции, а 
4 марта ему была возвращена должность садразама. На этот раз 
высший пост в государстве принадлежал ему только пять месяцев. 
Причиной смещения были дворцовые интриги 102.

5 августа на пост великого везира был назначен бывший вос
питанник и единомышленник Решид-паши, исполнявший при нем 
должность министра иностранных дел, Аали-паша. Источники со
общают, что до этого дня Аали-паша и Фуад-паша были самыми 
близкими помощниками и преданными сторонниками Мустафы 
Решида. После назначения Аали-паши садразамом союз этих трех 
государственных деятелей распался. Турецкие источники утвер
ждают, что Решид-паша счел возвышение своего бывшего про
теже унизительным для себя и с этого времени был противником 
всех его начинаний. Современники отмечали, что разногласия 
Мустафы Решида с Аали-пашой привели, как и в прежние време
на, к разделению всех чиновников на две партии — сторонников и 
противников Решид-паши 103.

А. Вамбери, лично знавший всех трех сановников, заметил, 
что остроумные и недружелюбные замечания Аали и Фуада в ад
рес Мустафы Решида казались ему безосновательными. «К сожа
лению,— писал он,— даже в этом немногочисленном круге лиц, 
относившихся к реформам доброжелательно, борьба личных само
любий и взаимное соперничество были очень велики» 104.

Английский историк С. Шоу также обращает внимание на на
личие в 50-е годы разногласий между поколениями «людей Тан- 
зимата», связанных с осуществлением реформ в Османской им
перии. Среди сторонников реформ, воспитанных Мустафой Реши- 
дом, возвысилась новая бюрократия, руководимая Аали-пашой и 
Фуад-пашой, которая считала преобразования, осуществлявшиеся 
Мустафой Решидом, слишком медленными, тесно связанными с 
прошлым и подвластными случайным обстоятельствам. Новое по
коление считало поэтому, что оно должно сменить прежних ли
деров 105.

Вскоре в стране возникла тревожная обстановка из-за разно
гласий с Россией по поводу «святых мест», грозившая войной 106. 
Это заставило султана по прошествии девяти месяцев после от
ставки Решид-паши вновь прибегнуть к его услугам, назначив его 
13 мая 1853 г. министром иностранных дел 107.

Непримиримая позиция как царской России, так и Англии, ска
завшаяся во время переговоров послов обеих держав, Меншикова 
и Редклифа, с Решид-пашой в Стамбуле весной 1853 г., привела 
в конце концов Османскую империю к новой войне с Россией, ко
торая была объявлена Турцией 29 сентября 1853 г.108.
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12 марта 1854 г. Мустафа Решид-паша заключил союзный до
говор с Англией и Францией, позднее к нему присоединилась Сар
диния. Со времени назначения его министром иностранных дел 
в 1853 г. Решид-паша фактически стал главой правительства, а с 
23 ноября 1854 г. и формально. В этот период он пользовался 
большим влиянием при, дворе и начал много внимания уделять 
дворцовым интригам, от чего страдали государственные дела. 
У него появилась также страсть к богатству. Мустафа Решид при
ложил немало усилий, чтобы сделать своего второго сына, Али Та
либа, зятем султана, что ему и удалось в 1854 г.

Война еще не окончилась, когда 4 мая 1855 г. Мустафа Ре
шид-паша получил отставку. Причиной ее были англо-француз
ские разногласия из-за прорытия Суэцкого канала. Англия была 
противницей реализации этого плана, так как боялась потерять 
свое преимущество в морских сношениях с Индией, которым она 
обладала благодаря сильному морскому флоту; прорытие же ка
нала позволило бы другим державам конкурировать с нею109. 
Мустафа Решид поддерживал Англию и парализовал осуществле
ние французами их проекта. Он опасался, что с прорытием канала 
неизбежно должна была усилиться независимость египетского па
ш и110. Французский поверенный в делах Бенедетти решительно 
протестовал против такой позиции Порты. Протест Франции, ак
тивного союзника Османской империи в продолжавшейся Крым
ской войне, султан не мог оставить без последствий. Мустафа Ре
шид-паша вновь был заменен Аали-пашой.

Какое-то время он был не у дел. После опубликования 16 фев
раля 1856 г. Аали-пашою хатт-и хумаюна о реформах Мустафа Ре
шид-паша подал султану ляиху, в которой критиковал действия 
Аали-паши и в качестве турецкого представителя на Парижском 
конгрессе и особенно за обещание осуществить реформы для не
мусульманских подданных, утверждая, что хатти-хумайюн 1856 г. 
несовместим с независимостью государства, противоречит его пра
вам, пользе и достоинству111.

1 ноября 1856 г. министр иностранных дел Фуад-паша и вели
кий везир Аали-паша были смещены со своих постов, а Мустафа. 
Решид-паша вновь назначен садразамом. Аали-паше был предло
жен пост министра иностранных дел, но, «будучи чувствительным 
к критике Мустафы Решид-паши, он не смог его принять», в ре
зультате чего он вместе с Фуад-пашой был назначен членом Выс
шего совета юстиции112.

Перемены в правительстве были связаны с внешнеполитически
ми осложнениями, вызванными проблемой объединения Молдавии 
и Валахии. Парижский трактат 1856 г. отменил русско-турецкий 
Балта-Лиманский договор 1849 г. о Дунайских княжествах113, и 
возник вопрос об объединении Молдавии и Валахии, поставлен
ных под коллективный протекторат европейских держав, в одно 
государство. Франция, Россия и Пруссия положительно относи-
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лись к объединению румынской нации; Турция же, Англия и Ав
стрия, временно оккупировавшая княжества, хотели сохранения 
существовавшего положения. Выборы, состоявшиеся в Молдавии 
и Валахии в июле под контролем каймакамов Порты, оказались 
под их давлением благоприятными для противников объединения. 
Тогда Франция, Россия и Пруссия потребовали признания выбо
ров недействительными, угрожая разрывом дипломатических от
ношений 114.

Порта и султан отреагировали на это новой заменой постов 
высших сановников: 1 августа 1857 г. Мустафа Решид-паша, как 
противник объединения (оно было шагом к их независимости) 115, 
был уволен в отставку и назначен председателем Совета Танзи- 
мата, а через месяц и вовсе отстранен от дел. 6 августа выборы 
были признаны недействительными.

Но 22 октября 1857 г. Мустафа Решид занял — в последний 
раз — пост великого везира, как сообщают источники, после лич
ной беседы с султаном, во время которой он сумел снова поразить 
его своей политической прозорливостью. Беседа состоялась во вре
мя визита, который Абдул Меджид сам нанес смещенному санов
нику. На этот раз Аали-паша не отказался от поста министра ино
странных дел, и до кончины Мустафы Решид-паши они служили 
вместе.

Через два месяца Мустафа Решид-паша заболел. Когда ему 
стало немного легче, он возобновил прием послов. Вечером 7 ян
варя 1858 г. после возвращения с очередного приема он скончался 
от разрыва сердца116.

Тюрбе Решид-паши находится в Стамбуле недалеко от мечети 
Баязида. Польский эмигрант М. Чайковский наблюдал, как в день 
похорон все население Стамбула вышло на улицы, выражая пе
чаль в связи с кончиной Мустафы Решид-паши 117.
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