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К. А. Луков

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТИМАРА В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОШОГРАФИИ

В последнее время в изучении тимара -  основного военного, 
Фискального и административного института Османской империи до
стигнут значительный прогресс.* Более ясной, в основном благода
ря исследовательской деятельности французских туркологов Н.Бедди- 
чану и И.Белдичану-Штайнхер, предстает и история появления тима
ра. Как известно, до сих пор в исторической науке существует не
сколько теорий происхождения этого института. Концепция византий
ского происхождения тимара была сформулирована Жаном Дени в ста
тье "Тамар", написанной для первого издания "Энциклопедии ислама? 
Сравнительно недавно эта концепция получила развитие в работах 
известных западных исследователей К.Казна и С.Вриониса, которые 
считают, что персидское слово "тимар" (забота, вознаграждение, 
милость) употреблялось турками для передачи греческого слова 
"прония". Ука зав на то, что в хронике Ибн Биби и в других персо
язычных текстах ХШ века термин "тимар" не употреблялся для обоз
начения "икта", эти исследователи дали обоснованную критику взгля
дов турецкого историка М.Ф.Кёпрюлю, полагавшего, что система тима- 
риотского землевладения была унаследована османами от сульдауков.3

С собственной теорией происхождения тимара в начале 60-х го
дов выступила болгарская османистка В.П.Мутафчиева. Не отрицая 
возможности внешних влияний на османские институты,и, в частнос
ти, тимар, исследовательница пришла к выводу о том, что тимар 
представлял собой османский институт, являющийся плодом конкретно
исторических условий, сложившихся в Малой Азии и Восточной Европе 
в результате вторжения варварских масс в земли, где господствова
ли зрелые феодальные отношения. Болгарская исследовательница от
носит начало раздачи ти тр ов ко времени правления султана Мура
да I  (1362-1389), когда османское общество находилось на этапе 
перехода от военной демократии к раннему феодализму, и "выраже
нием этого процесса было превращение завоеванных земель в госу
дарственную собственность, т .е .  в собственность начавшего склады
ваться феодального класса".^

Взгляды В.ВДутафичевой нашли поддержку в работе историка из 
ГДР Э.Вернера, который, однако, отметил, что фиксирование в зако
нодательстве тимариотского землевладения (1375) и предшествующее
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этому объявление завоеванных земель государственной собственностью 
(1368) не исключают возможности раздачи тимаров Орканом (1326- 
1362) или Мурадом I  до 1368 го д а .5

Длительное изучение османских архивов дало возможность фран
цузскому туркологу Н.Белдичану сделать важный вывод о том, что ин
ститут, подобный османскому тимару, существовал в Анатолии повсе
местно уже в Х1У веке. Его структура не везде была идентична, но 
один элемент присутствовал вскщу: пожалование права на сбор нало
гов в 99 случаях из 100 влекло за собой обязательную службу, кото
рая, однако, не всегда носила военный характер.8 Французский о с- 
манист полагает, что тимары раздавались уже при Османе (1299-1326). 
В пользу этого предположения приводятся ссылки в османских дефте- 
рах ХУ-ХУТ вв. на древние законы (канун-и атик) и упоминание титу
ла субаши, который по кодексу Мехмеда Фатиха относился к катего
рии тимариотов, уже при первых османских султанах.

Существование в Караманском бейлике общин сипахизаде (сыно- 
вей-тимариотов) до османского завоевания и сообщения османских 
хронистов Ашика-пашизаде и Нешри о выдаче Баязидом I  новых б вра
гов местным сипахи после завоевания эмиратов Айдын и Ментеше, по 
мнению исследователя, являются достаточным основанием для доказа
тельства существования тимаров в анатолийских бейликах до прихода 
османов.7

Н.Белдичану приводит эту систему доказательств, поскольку, 
как он пишет, "к сожалению, до нас не дошел ни один из регистров 
той эпохи", т .е .  периода бейликов в  истории Турции.8

Следует отметить, что наряду с османскими дефтерами большую 
помощь в изучении аграрного строя анатолийских бейликов могут ока
зать вакуфные документы, например: в вадуф-наме шейха ордена хал- 
вети Ревак Султана, датируемом I  мохаррема 773 года хиджры (15 
июня 1371 г . ) ,  цри описании земельных границ упоминаются тимары 
Сабундку и Карабургура. Шейх обращал в вакф земли в окрестностях 
Манисы, которыми он владел на правах мюлька при старуханском бее 
Исхаке (1359-1390), т .е .  задолго до завоевания османами Сарухан- 
ского бейлика.9

Существование тимаров в Саруханском бейлике до османского за
воевания, на наш взгляд, позволяет с большим доверием относиться 
к сообщениям османских хронистов о тимарах в бейликах Айдын и Мен
теше и о составлении османского дефтера на основе дефтера беев 
Караси после завоевания этого бейлика в середине Х1У в е к а .10
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Существование тимаров в Эгейских эмиратах, видимо, вносит 
некоторые коррективы в оценку В.П.Мутафчиевой уровня развития 
анатолийских бейликов. Болгарская исследовательница полагает, что 
в анатолийских бейликах, в противоположность Османскому бейлифу, 
господствовала безусловная земельная собственность, феодальные 
отношения были зрелыми, а,следовательно, не существовало системы 
военного землевладения.

Признание того, что тимариотская система землевладения суще
ствовала только у османов, приводит к следующему выводу: Османс
кое государство обладало военным превосходством над остальными 
Анатолийскими бейликами, которые не могли противостоять новой во
енной державе, и, поэтому были обречены на потерю самостоятель
ности. ^  Это заключение основано на недифференцированном подходе 
к анатолийским бейликам.1 * III,̂  "Доосманские" тимары в Эгейских эмира
тах свидетельствуют о том, что военная система землевладения скла
дывалась одновременно во всех турецких бейликах, сформировавшихся 
на территории восточных провинций Византийской империи. Таким об
разом, причины возвышения среди них Османского бейлика, видимо, 
следует искать в специфике его географического и политического 
положения, а не в своеобразии его внутреннего развития.

Б анатолийских бейликах, образовавшихся на территории Ионий
ского султаната, повсеместно была распространена система маликяне- 
дивани, отсутствие которой в Эгейских эмиратах и в Османском 
бейлике дает основание считать, что на возникновение тимара опре
деленное влияние оказала византийская традиция. Выяснение степени 
•того влияния требует дальнейшего изучения содержания поздневизан
тийской иронии и раннетурецкого тимара с последующим их сопостав
лением.
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ЭМИРАТА MEHT3UE 
СО СТРАНАМИ ЛЕВАНТА (70-е  ГОДЫ ХШ -  20-е ГОДЫ Х1У ВЕКОВ)

Роль торговли в экономической жизни стран Средиземноморья в 
средние века хорошо известна. Поэтому не удивительно то, что уже 
в период турецкого завоевания Карии -  малоазиатской провинции Ви
зантийской империи венецианские купцы завязывают торговые отноше
ния с кочевниками, которым тоже был свойственен, по выражению 
К.Маркса, "торговый д у х ".1

В 60-е  годы ХШ века торговая деятельность разворачивалась 
преимущественно в "хорошо известном путешественникам" заливе Man-
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