кабардинцев в правовую систему Российской империи в последней трети XIX — начале ХХ в.
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Н.М. Абдукадыров
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ОСМАНСКОЙ
ИМПЕРИИ С БУХАРСКИМ ЭМИРАТОМ
В КОНЦЕ XVIII В.
В последней четверти XVIII в. между Османским государ
ством и ханствами Средней Азии были установлены тесные
связи. Этому были свои причины. Политические события второй половины XVIII в. и их последствия негативно повлияли на
Османское государство. Усилившиеся европейские государства
угрожали провинциям Османской империи. В последней четвер320
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ти XVIII в. Османская империя, воевавшая с европейскими государствами и Россией, испытывала давление с разных сторон.
К примеру, Англия оказывала экономическое давление, Франция
подбиралась к ее провинциям в Африке на побережье Средиземного моря, Австрия была нацелена на ее владения в Центральной
Европе, а Россия, владевшая северо-восточными территориями
империи, обратила свой взор на Средиземное море и Стамбул.
Османское государство, находясь в условиях внешнего кризиса и попавшись на уловки европейских государств, понимало необходимость соблюдения осторожности во внешнеполитических
связях с ними. Вместе с тем османское правительство старалось
установить связи со странами Востока, в частности, с тюркомусульманскими государствами Средней Азии [Финкель 2009:
528–529].
Первым государством Средней Азии, направившим в Османскую империю своего посла, стал Бухарский эмират. Бухарский
эмир Сайд Абулгазы хан отправил посла к султану Абдулхамиту I
с просьбой о помощи в решении внутренних и внешних проблем
своей страны.
Османский султан не торопился отвечать послу бухарского эмира Молле Мухаммеду Шерифу, поскольку два года назад
Османское государство потерпело поражение в войне с Россией,
и в 1774 г. согласно соглашению Кучук-Кайнаржа вынуждено
было передать Крым в ее владение. В это время османское правительство готовилась к войне с Россией с целью возвращения
Крыма [Howorth 1880: 776].
В итоге османское руководство приняло решение направить
своего посла. Им стал Алемдар Мехмед Сайд. Он был послан
с предложением объединиться для борьбы с Россией и создать
единый фронт в Средней Азии. В 1786 г. турецкий посол прибыл
через Иран в Бухару и доставил письмо султана бухарскому эмиру.
В этом письме султан выступил с предложением установить
связи в различных сферах и объяснял задержку посольства политическими осложнениями в отношениях с Российским государством. Вместе с тем глава османского государства призывал бухар321
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ского эмира и тюрко-мусульманские государства Средней Азии
установить политические и экономические отношения.
Когда посол Алемдар Мехмет Сайд прибыл в Бухару, дни бухарского эмира Сайд Абулгазы хана уже были сочтены. В этих
сложных условиях управление государством было возложено на
его родственника Мухаммеда Масум хана (Шахмурада).
Мухаммед Масум хан, ответив турецкому послу, отметил, что
и ранее послы других государств прибывали с предложением создать военный союз против России, но они также не получили
положительного ответа.
Алемдар Мехмет Сайд объяснил, что не желает испортить
отношения между бухарцами и Москвой: «Мы сейчас подобны странникам в степи, у нас нет мощи, чтобы вызволиться от
мощного государства Московского. У нас есть торговые центры
на территории России. Налажены торговые отношения путем
обмена караванами. По этой причине мы не можем наносить
урон отношениям с Москвой. В данный момент нашим внешнеполитическим соперником является Иран. Потому мы воюем
с ним» [Mehmet Saray 1990: 19–20]. Спустя некоторое время после отъезда османского посла из Бухары Сайд Абулгазы хан скончался, к власти пришел Мухаммед Масум хан.
В 1787 г. в связи с войной между Османской империей и Россией османское правительство вновь направило посла к бухарскому
эмиру Мухаммеду Масум хану с просьбой о создании в Туркестане фронта против России.
Бухарский эмир встретил посла с почестями. Через своего посла Мухаммеда Беди Мухаммед Масум хан направил два письма
руководству Османского государства: одно из них султану, второе — главному визирю.
В своем письме эмир указал, что он готов на все ради ислама.
При этом он отметил несостоятельность народов Мавереннахра
в военном деле сравнительно с российскими войсками, которые
обладали современными технологиями и вооружениями. Также
он сообщил, что направляет послов другим народам Туркестана, казахам и киргизам, с целью объединиться и бороться против
российского присутствия [Сурдель, Сурдель 2006: 126].
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Мухаммед хан указывал на разногласия между казахами и узбеками в Туркестане. В это время там между ними неоднократно
возникали территориальные проблемы. Главной геополитической
проблемой для соседствующих народов были города на берегу
реки Сырдарьи [История Казахстана 2010: 290].
В своем письме главному визирю эмир указал и ряд других
проблем. Он просил объяснить султану политическое и экономическое положение узбекских ханств Средней Азии. Они были разобщены, но напрямую сообщать об этом султану эмир не хотел.
Кроме того, эмир написал о своем интересе к устройству государственно-административного управления в Османской империи и о том, что он хотел бы установить такой вид управления
в своем государстве [Широкорад 2009: 132].
В результате этих дипломатических контактов было обозначено два новых направления внешней политики. Во-первых, в период действия мирных соглашений между Османской империей
и Россией конца ХVIII в. бухарский эмир не просто хотел стать
союзником султана, но просил, чтобы тот взял его под свое покровительство дабы остановить распространение российского
влияния в Туркестане. Во-вторых, он просил отправить двух человек (опытного политика и представителя османской династии),
чтобы прекратить агрессию иранского шаха Надиршаха и сохранить единство тюрко-мусульманских народов.
Прибыв в Стамбул, бухарский посол Мухаммед Беди попросил великого визиря Османского государства оставаться в Стамбуле до окончания русско-турецкой войны. Также он просил отправить другого посла в Бухару, чтобы дать ответ на послание
бухарского эмира и сообщать о политическом положении Османского государства [Name-i Hümayün defteri: 229].
Великий визирь и султан Селим ІІІ (1789–1808) приняли просьбу посла и приказали отправить ответное посольство к бухарскому эмиру, чтобы доставить послание султана. Из соображений
безопасности оно было отправлено через Багдад [Ibid].
Селим ІІІ в своем письме выразил благодарность за поддержку
в войне против России. Он также указал на готовность к войне
с Россией и Австрийской империей, которые были главными со323
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перниками Османской империи в Европе. Османский султан дал
несколько советов относительно обороны при нападении российской армии и особенно отметил необходимость единства тюркских народов в Средней Азии [Lord Kinross 2009: 421].
Конец XVIII в. отмечен острым соперничеством между Османской империей и Россией. Османское правительство стремилось
ослабить русскую армию и намеревалось отвоевать территории,
захваченные российскими войсками [İnal Halil İbrahim. 2010: 368].
Чтобы осуществить эти планы, Османское государство предложило среднеазиатским тюрко-мусульманским ханствам союз против
России. В результате были установлены тесные дипломатические
связи с Бухарским эмиратом.
Бухарский эмир поддержал османского султана, потому что он
осознавал, что Российская империя когда-либо организует военные действия в Средней Азии. Ради предотвращения этой опасности он и пошел на сближение с султаном. Однако политическая ситуация в Средней Азии помешала созданию полноценного
союза.
Библиография
История Казахстана. Алматы, 2010. Т. 3.
Сурдель Д. и Ж. Цивилизация классического ислама. Екатеринбург,
2006.
Финкель К. Османская империя. М., 2009.
Широкорад А.Б. Турция. Пять веков противостояния. М., 2009.
İnal Halil İbrahim. Osmanlı tarihi. İstanbul, 2010.
Howorth H. H. History of the Mongols. L., 1880.
Lord Kinross. Osmanlı imparatorluğunun yükselişi ve çöküşü. İstanbul.
2009.
Mehmet Saray. Rus işgalı devrinde Osmanlı devleti ile Türkistan hanlıkları
arasındaki münasebetler. İstanbul, 1990.
Name-i Hümayün defteri. Османский Архив при Министерстве.

324
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-234-0/
© МАЭ РАН

