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К.А.ДУКОВ

ЭГЕЙСКИЕ ЭМИРАТЫ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
(вторая половина Ж  -  первая половина ХУ вв.)

Плодотворная разработка средневековой истории Османской им
перии невозможна без предварительного изучения истории анатолий
ских бейликов и, в частности, истории Эгейских эмиратов '(бейли- 
ков Ментеше, Айдын, Сарухан и Караси).1

Исследование воспросов политической, общественной и экономи
ческой жизни эмиратов позволяет выделить существенные черты в ис
торическом развитии Западной Малой Азии и Восточного Средиземно
морья во второй половине ХШ -  первой половине ХУ вв., определить 
объективные и субъективные предпосылки создания централизованного 
турецкого государства, а также выявить некоторые внешне- и внутри
политические факторы, определившие конкретное течение процесса 
формирования Османской империи.
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Монгольское нашествие вызвало значительный приток кочевни
ков в Милую Авню, что явилось причиной усиления центробежных тен
денций в общественно-политическом развитии Конийского султаната. 
Кочевники рассеялись преимущественно в приграничных районах сул
таната, где предводители кочевников (беи) получали земли (удин), 
неся за зто воинскую службу по охране границ государства.

После разгрома сельджукских войск при Кеседаге (1243) удж- 
беи получили благоприятную возможность освободиться от своих обя
зательств по отношению к центральной власти и одновременно играть 
больную роль в политической жизни государства сельджуков. Внутреп 
няя борьба в Конжйском султанате, развернувшаяся во второй полови 
не ХШ в., позволяла кочевым беям получать от государства земельны* 
владения и высокие титулы и, тем самым, пополнять ряды господст- 
вущего класса султаната.

С 60-х годов ХШ в. кочевники начинают все чаще выступать 
против монголо-селвджукского правительства. Крупнейшим выступле
нием было восстание Дкимри, которое приобрело характер широкого 
народного движения (1277-1278 г г .).  После подавления восстания 
ильханы ужесточили формы и методы управления Ионийским султана
том: протекторат был заменен прямым управлением через монгольских 
чиновников, в Малую Азию периодически посылались карательные вой
ска, во главе которых нередко находился сам ильхан (например, по
ход I29I-I292 г г . , который возглавил ильхан Гейхату).2 Под удара
ми монгольских войск кочевники все дальше откатывались к границам 
Трапезундской империи, армянского Килийского царства и Византии.

Восстановление Византийской империи (1261 г.)пагубно сказа
лось на судьбе малоазийских византийских провинций. Переброски 
крупных войсковых контингентов на Запад, увеличение налогового 
бремени и другие мероприятия династии Палеологов на Востоке при
вели к народным выступлениям, экономическому истощению восточных 
провинций и, как следствие этого процесса, к падению обороноспо
собности византийских провинций Малой Азии.2

Периодические военные походы на Восток (походы деспота Иоан
на, Андроника П и Алексея Филантропена) имели лишь временные успе
хи и не могли сдержать усиливавшийся натиск кочевников. Катастро
фические последствия имела для империи Каталонская кампания (1304
г . ) :  наемники разорили восточные провинции, и после их ухода из 
Малой Азии на бывших византийских территориях окончательно сфор
мировались турецкие эмираты Ментеше, Айдын, Сарухан и Караси.4

Дальнейшей экспансии турок препятствовали лишь рыцари Ордена
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св. Иоанна, создавшие в первой декаде XU в. свое государство на 
о-ве Родос, и генуэзцы, в руках которых находждись крупные прибреж
ные города Адрамиттий, Новая Фокея н Сыхрна, а также о-в Хиос.

Борьба турок с латинянами шла с переменным успехом: госпи
тальеры нанесли несколько крупных поражений эмиру Менгеше, одаако 
генуэзпы в 1329 г. окончательно потеряли Смирну, которая перешла 
в руки сына айдынского эмира У мура Айдыноглу.® К этому времени 
эгейские эмиры усилились настолько, что перестали признавать над 
собой власть прежнего сюзерена, гедеюнского бея. Правда, в тече
ние некоторого времени (вероятно, до 1335 г . )  эмиры выплачивали 
дань илъханам.®

Успехам турок в первой трети Х1У столетия способствовала по
литическая ситуация, сложившаяся в этот период в Восточном Среди
земноморье. Среди латинских государств региона царила разобщен
ность, переходившая порой в открытую вражду. Венецианской респуб
лике, крупнейшей средиземноморской державе того времени, ценою 
больших усилий удалось расстроить союз между Каталонским герцог
ством с центром в Афинах и турками, но турецкие беи нашли себе 
союзников в лице византийцев. В 1329 г. оформился союз Византин 
с бейликами Караси, Сарухан и Айдын. Византия, создавая этот союз, 
преследовала троякую цель, а именно: ослабить политическое и эко
номическое влияние итальянских республик на Леванте, обезопасить 
себя от возможных столкновений с Эгейскими эмиратами, а также изо
лировать Османское государство в Малой Азии.^

Восстановив в 1329 г. суверенитет Византии над Хиосом и Но
вой Фоке ей, император Андроник Ш убрал последнюю преграду на пути 
турецких корсаров, приступивших к систематическим набегам на ост
ровные владения Венеции. Угроза владениям республики и морским 
коммуникациям была весьма ощутимой, т.к. турки располагали значи
тельным флотом. Например, в отдельные годы флот айдынского эмира 
насчитывал до 300-350 судов.

Для отражения этой угрозы в 1332 г. по настоянию Венеции бы
ла создана антитурецкая лига, в которую помимо ее организатора, 
вошли Орден госпитальеров и Византия. В 1334 г. соединенный флот 
лиги, получившей пополнение за счет новых членов, одержал ряд важ
ных побед в морских сражениях с турками. Достигнутые лигой успехи, 
однако, не были закреплены, т.к. после смерти папы Иоанна ХХП в 
конце 1334 г. лига распалась.®

В создавшейся ситуации Андроник Ш решил восстановить прежние 
союзнические отношения с эгейскими эмирами. Причиной этого явилось
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также к то, что генуэзды в его время восстановили свой контроль 
над Новой Фокеей, а также захватили византийский Лесбос. Военно- 
политический союз императора и его ближайшего советника Иоанна 
Кантакузина с турецкими «мирами, оформившийся во время ФокейскоЯ 
войны (1335-1336 г г . ),  получил дальнейшее развитие в последутацип 
годы, турецкие наемники оказали помощь византийским войскам при 
подавлении восстания в Албании, флот айдынского эмира Умура раз 
грабил валашский город Килия в устье Дуная и г.п.® Опираясь на 
поддержку своих турецких союзников, Иоанн Кантакузин одержал по
беду в борьбе с Палеологами и в 1346 г. был провозглашен импера
тором Византии.

Усиление деятельности турецкого флота в Эгейском море приво 
ло к созданию новой лиги латинских государств. На этот раз ре

зультаты оказались гораздо значительнее, чем десятилетние назад.
В 1344 г. крестоносцы захватили Смирну, в последующие годы нанес 
ли несколько серьезных поражений туркам, которые после смерти 
Умура Айдыноглу (1348 г . ) были вынуждены пойти на заключение до
говора, закрепившего успехи латинян.

Несмотря на то, что венецианцы больше не поддерживали крес
тоносных проектов, борьбу с турками в 60-е годы продолжил кипр
ский король Пьер I  Дузиньян и настолько успешно, что можно ска
зать, что после захвата латинянами Смирны турецкой экспансии в 
бассейне Эгейского моря был положен конец. После падения Смирны 
между отдельными эмиратами обострились территориальнйе споры, 
среди членов правящих династий началась борьба за власть. 1 Эгей
ские эмираты, ослабленные борьбой с латинянами, постепенно втяги
ваются в сферу влияния Османского государства, которое до этого 
времени расширяло свои территории за счет приходящей в упадок 
Византии.

В конце 40-х годов Х1У в. османы, воспользовавшись междо
усобной борьбой в эмирате Караси, присоединили бейлик к своим 
владениям и, переправившись через Геллеспонт, захватили в 1354 г. 
византийский город Таллиполи , ставший отправной точкой для даль
нейших завоеваний в Европе. После этого события Эгейские эмираты 
потеряли свое прежнее значение баз газавата. К османам начинают 
перемещаться массы воителей за веру (гази), оказавшиеся не у дел 
в Эгейских эмиратах. В это время османы приступают к насильствен
ным переселениям (сюргюнам) кочевников из Анатолии в Европу, ста
раясь таким образом избавиться от неспокойных кочевников в недав
но покоренном эмирате. ̂
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Такую хе политику по отношению к кочевниках проводила Порта 
■ в других Эгейских жиратах, завоеванных Баязадом I  и 1390 г. 
Управление захваченными бейликами было передано сыновьим Бая зада 
I и султанским клиентам (кулам), однако значительная часть мест
ных держателей тимаров (служебных земельных пожалований) сохрани
ла свое положение.

Бая зад I ,  проводивший имперскую политику, запретил вывоз из 
жиратов зерна за пределы империя. Другим мероприятием неких влас
тей в экономической области было введение ясаков (регламентаций) 
по добыче и продаже соли в приморских провинциях (сааджвхах) Ос
манского государства.

Эти нововведения и, повадимому, то, что местные тимариотн 
(сипахи) были вынуадены постоянно участвовать в военных походах 
султана, пытающегося объединить под своей властью Анатолию, выз
вали недовольство среди населения покоренных эмиратов. В битве 
при Анкаре (28 июля 1402 г . ) , завершившейся полнш разгромом ар
мии османского султана, сипахи нз Эгейоких оандхаков перешли на 
сторону Тимура, у которого ранее нашли убежище бывшие беи.

В период междуцарствия (I402-I4I3 гг. У  власть в Эгейских 
эмиратах вновь принадлежала беям, которых восстановил в правах 
завоеватель Анатолии. В этот период западноан&толжйскжв беи игра
ли значительную роль в политической жизни Османского государства, 
поддерживая попеременно то одного, то другого султанского оыш к 
сохраняя при этом свои владения. Влиятельной фигурой среди анато
лийских беев' стал Дяунейд Измироглу, захвативший власть в Айдын- 
ском бейлике.

В 1413 г. османским султаном стал Мехыед I , одержавший побе
ду над своими братьями. К этому времени Саруханский бейлик был 
окончательно присоединен к Османскому государству. Вскоре васса
лом султана стал бей Ментеше.

Потерявший в 1414 г. свои владения Дкунейд заключил cods с 
Дюзме Мустафой, выступившим против своего брата Махмуда I. Попыт
ка Мустафы захватить трон окончилась неудачей: в 1416 г. мятежни
ки были разбиты и нашли убежище в Византии.

В 1402-1415 гг. Западная Анатолия была ареной постоянных 
боевых действий. Передвижения войск легли тяжелым бременем на пле
чи крестьянства. Недовольство народных масс сущестдупцим положени
ем нашло отражение в быстром распространении среди населения Айдын- 
ского вилайета еретического учения, проповедником которого высту
пил мюрид шейха Бедреддина Берклюдже Мустафа. Он проповедовал асие-
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тнзм и социальное z рвлишо8ное равенство. Ему удалось найти мно
гочисленных сторонников и связаться с хиосским православным духо
венством. Вскоре власть в Айдынском вилайете перешла в руки Берк- 
лвдже Цустафы. Число восставших достигло нескольких тысяч, они 
дважды разгромили османские войска, но в 1416 г. восстание было 
жестоко подавлено.16

Из источников известно, что в восстании, наряду с крестьяна
ми и бродячими дервишами (торлаками), участвовала также некоторая 
часть местного мусульманского духовенства, ахи и тимариотов, ви
димо, недовольная централизаторской политикой Порты. После подав
ления восстания, многие сипахн были высланы из бейликов и получи
ли тимары на окраинах империи. В частности, сипахи-саруханлу по
дучили тимарн в санджаке Арванид (в Албании). В самих же бейликах 
тимары были распределены среди султанских нулов.^ В зто время 
султан пытался укрепить свело власть в Айдыне, поставив санджак- 
беем Мустафу Айдыногду, надеясь таким образом сбить сепаратист
ские настроения в бейлике. До зтого времени санджак-беями успели 
побывать султанские кулы: серб (при Сулеймане I  и Мехмеде I )  и 
болгарин (при Мехмеде I ) . 18

После смерти султана Мехмеда I  Дюзме Мустафа вновь сделал 
попытку захватить османский трон. Подчинив себе Вумелию, Мустафа 
переправился в Малую Азию. Великим везиром Мустафы стал Джунейд, 
который провел важные реформы в армии, реорганизовав, в частности, 
таифе яя и мюселлим (корпуса нерегулярной пехоты и конницы).*8

Несмотря на поражение Дюзме Мустафы, Джунейду удалось восста
новить свою власть в Айдынскоы бейлике. Политическая ситуация в 
Анатолии была весьма сложной: воспользовавшись борьбой султана 
Мурада П с Дюзме Мустафой, от османской опеки освободились Ахмед 
и Лейс Ментешеоглу, подняли голову другие анатолийские беи. Лишь 
в 1424 г. османский султан смог присоединить к своим владениями 
бейлик Ментеше и часть АДцынского эмирата.28

Перед лицом нависшей угрозы Джунейд пытался заручиться под
держкой Венеция, которая находилась в состоянии войны с османским 
султаном (1425-1430 г г .).  В 1424 г. были выработаны условия сог
лашения, которому, однако, не суждено было воплотиться в жизнь.21 
В 829/1425-1426 г. Джунейд сдался в плен османам й был казнен. По
терпел неудачу и пытавшийся восстановить свою власть в бейлике 
Ментеше Ахмед-бей. Таким образом, приморские районы Малой Азии пе
решли в руки османов (лишь в 1451 г. потомкам бывших беев, участ
вовавших в мятеже караманского бея, удалось на короткий срок за
хватить власть в эмиратах). Присоединение Эгейских эмиратов к
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Османскому государству стало возможным лишь после ряда военных 
побед османов, одержанных благодаря султанским янычарам, ж в ре
зультате ужесточения политики Порты по отношению к местному гос
подствующему классу. Из завоеванных бейликов высылались местные 
сипахи, тиыары распределялись среди кулов султана, в беАлики бы
ли посланы османские субаши и кади. ̂

Подводя некоторые итоги исторического развития региона мож
но сказать, что в течение Х1У в. Западная Шалая Азия претерпела 
коренную политическую и демографическую трансфорюцию, на завое
ванных турками византийских территориях активно происходили про
цессы исламизации, тюркизации и языковой ассимиляции греческого 
населения.

После прекращения военной экспансии на Запад в середине НУ 
в. Эгейские эмираты убыстряющимися темпами втягивались в сферу 
левантийской торговли, что вело к повышению товарности производ
ства, к расширению внутреннего рынка.

Означенные процессы уже в конце Х1У столетия привели к соз
данию объективных и субъективных предпосылок для образования в 
Анатолии централизованного турецкого государства, сформировавше
гося на базе Османского бейлика. Как известно, главнейшей опорой 
Османского государства была тимариотская (военно-ленная) система 
землевладения. 3 Однако тимариотская система землевладения не яв
лял юь специфическим османским институтом: к 70-м годам XU в. 
она сложилась также и в Эгейских эмиратах.^ Одновременное фор
мирование тимариотской системы землевладения в эыдратах и Осман
ском государтсве позволяет говорить о существовании общих законо
мерностей в историческом развитии региона. К середине XU в. эми
раты и Османский бейлик в своем общественном развитии достигли 
этапа раннего феодализма. Отсутствие заметных различий в уровнях 
их социально-экономического развития заставляет искать причины 
различных исторических судеб эмиратов и Османского государства в 
особенностях межгосударственных отношений в Восточном Средиземно
морье и Малой Азии в Х1У в.
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Е.П.Кычанов

ДОГОВОР ЗАЙМА ПО ТАШУТСКОМГ ПРАВУ

Договор займа -  односторонний договор. Обязанной стороной 
является только заевдик. Заимодавец требует от заемщика возврата 
долга без процентов или с процентами, но никакой обязанности на 
нем самом не лежит.

Тангутское право различало заем беспроцентный и заем под 
проценты (рост). Заем без процентов был возможен только у част
ного лица, заем под проценты как у частного лица, так и государя 
(казны). При беспроцентном займе в случае несостоятельности долж
ника государство принимало меры к взысканию долга. По жалобе кре
дитора должника доставляли в присутственное место, где ему предъ
являлось требование долг уплатить, а в наказание за несоблюдение 
взятого на себя обязательства неплательщик, если это был чинов
ник, имеющий ранг, платил штраф (пять связок монет или одна ло
шадь в зависимости от того, превышала сумма долга 10 связок монет

- 153 -


