
„���� �� �� ���	�
�� ���� ���� �	��	�� ��� ���	���, 
��	���� �, ������
���, � �����
� �������������� ��, 

�� �� ����� ����� �� ���		�� 
��	�, 
��� ��
� �� ������� ���	������?“

��������� �	

„�������� ����“, 1929 �.

ПРЕДГОВОР

����� � ��� 	
� �	���
��� 	 �	-�	���������	 ����	���� ������	-
����� � �������, �	�	������ � �	�� �	���	�� ��������, ��	���� �� ��-
��� ���� ����	����	 ���� �� �� ������ ��	 �	���� ��� �	-����	 ��	-
�	��� 	���� � �����		 ������. �� 	�	�����	 ����		 ����� �� ��	�	
��
�������� (	�	�����	 � ��	 ���	�	��� ���������� ����� ���� 	
�	����� ���� �	��� ���	��� �	���) � ������� ����� ��������	 ���-
����, ��	 ���	 �� ���	��	 ��������� �� �������a 	 �	�� ����������
���� � ������� ��	��	������� !�.

* * *

"������� ���� �� „�������“ ����� � ��	�������� ����������� ��-
��� �����������	 	 60-� �	���� �� ������� ���. #������ ��, 	�� �� 	�-
������, �� �		���� ����� �� ���� �����	 �	��������� ��	 	��� �� ��-
	�������� ��	�������. #������� 	���� � ��, �� � �����	����� �����-
�� �� ������� ��� ���� ���	��� �� �� ����� �� ��	�	 ��	 �� ���� 	 ��	-
����		 ����	��� �$���, ��� �	�	 �� �	��� �� ���	�� ����������
��	���, � ��	 �� ���� ��� �	�������� � ��������� �����, ����	 �	���-
���� �� ����� �� ����������� �� �����. %��������� 	 	��, ���	��	
�����	, ����� ����	� 	 �������	 �� ������� ��	������� �����������
	��	���	 	������� �	���� �� ���������	 ����	������ �� ����������-
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1 �� ���	��� � ����������� �� „������� ��	���“ ���. '�	���� �� ��	����.
%��. �. +	�	�	��. %., 1988, 393–412.

2 "��-	�
	 �� �������	 �� „�������“ ����������� ��. Scott, J. Women’s History. –
In: New Perspectives on Historical Writing. Ed. by P. Burke. Polity Press, 1991, 42–65. 

��� �� ������ �	�. /��	����	 � �������
�� �	������	� �� �������
�������� ��� ��� �	-�	���	 ���	������� ���� � „�������“ ��	���.
/�����, �	������ �� �� ����������� �� ����� � �	��, ���� �� �!��
�
��	����	������ �� ����� ��	 ��	��������, ����� �������� �� ��	��-
����� ������� „������“ ��������� ��� �������� „	��	���“/����	���-
����� ��	���. &	-��	�	 � �� ���	��� �� ������� �� ���������� �� ����
�	-���� ������, ������������ �� �� 	��	�� ��	 �	��������, �	��		 ��-
	 ��������� �� ������	���� ����� �� „�������“ �� ��	���. "�����	
�	�� �	� �����		 �		 „�� �� ����� ����� �� ��	���� � �� �� �����
��	���� �� �����“ �������� ������� ���� ����������� � �� ���� �	
�����	��, ��	 �������� ��� ����� ���	���� � �����		 ��	��	��� ��
���� 	�������� �� ������� ���� �� �� ��������� ������ ������������,
����
� 	��������� �������� �� ������ �	�1.

;�	 �������� 	 ������ ����!� �� ������� �������� � <��	�� �
"	��� ��� 	���� ������������ ��	� �� ���������� �� ������ ��	-
��� ��	�	 ��	�	 ���!��, �� �� ���� ������� 	 ���	 ���������	 !����	
���������	 �$�	����	. �����	 � 	�� �� ������� � ������� � „����-
���“ �����������. +��� ��������, �	��	 �	-������ ����������� ��
„�����		“ ����������� � ��	���� �����	��� �� �������� ������ ��
������� ���� „���	���“, ���	 ������ �� �	��� �� �� ����� �� ��	����-
��� 	 �	�����
�� ���������, ������
		, ���� ���	�� ��������� ��-
�	��������	 �	�	����� ����� �� � ���	��	 �� 	���
� 	��	�� �	���	 ���-
����� �� „�	��� �� ����	��“, � �� ���	��� ���	����	 ��� ����	 ��
„	����	�����“ ����. � ���� �� ����
��, 	�������� 	 ������ �� �-
��
�� �	����� � 	�������� �� 	 ���������� ���������, ��	���� ��
����� �	������	 �� ������ � ���� �	-���	� �	����, ��	 �� ������
�
� ��	� 	 .���. Gender Studies – 	�	�� �	����	 ����������� � ������, �	-
�	 �� �	���� �� ������ ���������	 �� �	�� ��	 �	������ � ������� ��-
�	��� � 	 70-� – 80-� �	���� �� >> �. ����-�	���� ��������� ������ ���-
�� �� !��������		 ������2. 

"� �	�� 	
� �� �� �� �� ��	���� � ��
	 ����� !�������	 �� ���	�-
��� 	���� �� ����������� ������ ����������� – �!��� �	������ ����-



��������. ���	���� �� ��	 ��� ���������	 �����	 „���������		“ �����-
���� �� ��	���, ��	���� �� ����� � �� �	�� 	 ���		 �� �����	 ������
�������	 ���	��� �� �� �	��� � ���-�	������ ������� � �������� � ��-
	��	������� � 	�	���	 � ������ �� .���. �	�� ��	���, �	�	 �������
�	���� �� �	�����	-��	�	��������, ���	��������, �������� � ��.
�������, 	�	��		 �� �	��������� ������; �	���� �� „����	��	����“,
	�	��		 �� „����	��	����“ ����	�; �	���� �� „������������ ������
���“ �� !	���, 	�	��		 �� 	��������� ��������. "�����	 � ����	�
� �������� �� „�	���“ ��	���, ��	���� �� ����� � �	�� ��
	 ��
����� �� ���� � ��	�	 �	���� ����� ��	��� �� „���	���� �	���“. +�
������ �������	���	 �� 	������� ��� ���� ��������������� �	�!	� � ��
	���� �� ���	�	���� ����	����� ������� �� ���	 ����� ��	���� � 	�-
������ !��������� ����������, �	 � ����� !���������� � 	����
�����, ��	 � ����	� ��� �	������� ������ � �������� �� ���	��������
�	 �	��� ���	��� �	��� „�	��������� ��	��“3.

* * *

� ���-����� ����� ��� �� ������� 	����������� �	���� ��	�$-
���� �� „	�
��“ ������ ��	��� – 	 ����	�������� ��������� ������-
���	� � ������ �� ��������� ��� ���� ��� �	-	������� �������	�, ���-
��
� �� Gender Studies.

&���� ���������� 	����, �� ������������ �	 ��	��� �� ����� 	
�$�$�������� '�	� ��� 	
� �	�� ����� �� ���� ����� 	�������� �	-
�������� – ���, �	�	 �������	 ����� �� �� 	����� ����� �����	 � ��-
����	�	��		 � �	 ��� ������ �	�	����� �� ������������� �� ������
�	� � �	����	 �$�$������� �����. ���
�	� ������	�� �� ���� ��
������������ �� ��������� ���� ����������� �	� � ��� 	����� �� ���-
����	 �� ������� ���� � 	������������� ��	���. @ ���� �����, �-
�� ������	� ���	 ������� �����
�	 �� ������� ��	������ �	 ���		
�� ������������. @ ����� �����, ��
�� ��� ������	� � ���	� �� �	�-
�������	 �� ���� ���������� � �	�� �������
 ������ ��� �������
��	��������, �	�	 ��� �	����	 �	�� � �	 ����	��� ������ ������� �
�	�������. &	�������	 � ��������, �� ���	� 	 ���-�	���� 	������ ��
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3 �� ���	��� �� . ���. �	�� ��	��� ��. ���	 �� ��� ���, �. "	��� ��	���. – ���:
'�	���� �� ��	����…, 228–254.
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4 ��. ����. Ahmed, L. Women and Gender in Islam. Historical Roots of a Modern Debate.
Yale University Press, New Haven and London, 1992; Stowasser, B. F. Women in the Quran,
Traditions and Interpretation. New York, Oxford. Oxford University Press, 1994 � ��.

5 %��. Zilfi, M. Introduction. – In: Women in the Ottoman Empire. Middle Eastern Women
in the Early Modern Era. Edited by M. Zilfi. Leiden-New York-Köln, 1997.

������� 	����������� �� �	����� �� ��� ��� ��	 	�	�	� �� �	�����
	�
����� ����, ��	�	����� 	 ������������� �� ��������	 �� „�����-
��	 ����������“. ��
		, ���������� �� ������	������ �� �	���� � �	-
����� �� „���������“ �����, �	�	������ �� ����� �� �$�$�������
#������� ��������	 �	���� �	 ����	�� �� ����������	 �� 	�� 	�����
	���� � ��	���� „�������“ ����� � � ����	� – �� �	��� �� ����� �
���	4.

�	
�		 ��������� �� ������������ ������� � 	������������
	���� �� �� ����� ���	 �� ����	 �������� �� �	������ ������ �	��, ��	
��� �	�� �� �� 	����� ���	 ��	 ���������� 	���� ������� �� ������, �
�� ���� � �	�� ���������� ����������� �� 	���������� ����. +	 ��	-
����� � 	 �	����� �� ���		 ������	 ������� �� ������ �� @����� �
� ���������	 �������	 � ��	���� �� �������	 ����������� �� �!��� ��-
�	�	�� ���� � �����	����� ����	�. �	�� �� ���-�	��� ������ �� 	�� �
������, �	 �	�	 �� ������� 	����������� ������ ��	���.

������� �����������		 ���	, �	�	 ����� � ��	���� �� �����-
���� ���, @�������� ������� � 	�	���	 �	-������ ���	�� 	 ����		 ��-

�������� ���������	 ����	 ���	��� �� �������� �	������ �� �����	-
����� � ���� ��� ������� ��	��������. ���
�	� �	���� ����� ������	-
�������� ������ � �	��������� �������	 ���!� ��� ��	!� 	 ������-
�	 �� �$�$�������� ���: ��	!�� �� ������ � „�����������“ �����
(VII–>II �.), �	��	 �� �	����� �$�$�������� ����������� � �� �	����
	��	��� �� ����������� �� ��� ����������� ������ ���, � ��	!�� ��
�	����������� (>I>–>> �.), �	��	 ��
�� ��� ����������� ���	��� ��
�� �����������, �� ���� ��	� ������� � �� 	����� 	 !����	����� ��
�������, ���$�����	 � �	 	�	����� �� �����. @������	 � ����	����-
�	 ��
	 ����	�� >V–>VII �. 	 	�������� ��	���, �	�	 !�	�	�	����	
�	���� � ��������� ����� ��	������ ��� ��$�	�� �� ��	��	�������
��	!�, ����	 ����� �� 	���� �	�� ��������	�� � ������ �����5. ����	-
	 	������ �� ������� 	���������, ����������� �	 70-� �	���� �� >> �.
�	�� ������ ������ �� ������	���� ��	��	������, �	�	 ������ 	 ���-



����	, �� �	������ ��	��� � ����� �����	 ��	��� �� �������� � 	��-
������� ��������. %�	���	 ��� ��������� �� �������� �	���� � ���-
���, 	�	��		 � 	����	����� ����, � �	�	��		 ��� 	 �! ��� ��� ��
	��������� � ��� ����� 	 ��	�	�$���	, � �������� ���-���� �	�-
������ �� ���� � � ��	�	 ����� ����� �����		 �� �	�	�����. &	�� ���
����$����� ������ � �� ��������� ���!� ��	����� � �	������� � 	��-
��	��� !������ – ���	�� �� ����� �������� ����	����; ��	��������� 	
��������� ������ ���	�����; �������� �	������, ��!	���
� 	 	�����-
� �� ��������� ����; ��	��	�� ��	��	������ � ��.

"������		 � �	����� ���� �	��� ���	��� �	��� ��� �	-������	
��	������ �� �	���� 	������� ��!��� 	���� ��������	 �	�� ��� ��	��-
�� � ��������	��, � 	�� � � ���	��� �� ������� 	���������� ��-
���������. &�� ���	�� �� � ��!���� ��	����� �� �������� � ������
����������	 ������������� � �����		 ��	�� ��	����� (�������, �����-
��, ����������� � �������� �������; ������� � ����� �� �	������ �	
��������� ���� � ��.) – ��� ��	�����, �	�	 ����	���� 	�������, ���
	�� ��	�		��
���
� ����	��	�� �� ������	���� �� ������� ��	�����-
���. "	�	�������� �	������ ���� �� ���	 ����� �����, �	 � �	��
������ 	��� �� 	����������� ������ ��	���. A���	������� �������� ��
����, �� � ������� ���	�� ����� �� ���	��� ��	�����������, �� ���-
��� ���� � ��	�������� ����������� ���� ������ ���� �� 	����	�����
���� – ������� ��� ��������� (�	�	 � ������� ������ �� 	�������, �� � ��-
����� ������� ��� ����� 	 ����). %�
�����	 � 	���� 	�� 	��	���-
��		, �� �� �	����	 	 �������� � ������ 	�	�	 �	�� ��	����� �	���
������� ����� „������“, �	���� ���	����� � �! ���	������ � �	����-
���� �� 	��	�� �� �	��	����
�� ���� ��	����� ��	!� �	���, �	��		
�� �!�		 ����	�����. +��� ��� ���		 �� ���������� �	�	�����������
��!���� �	��������� �		
���� ������	������ �� ��	���� �	��������
�	 	�� �	��� �	������� ������ � �� ���	��� �� ���	���� �	������ ��
�����		 �����	 �����������6. #������� �� ���������. %����� ��!�-
��� ������� 	����� ��	�	��� ��� ���� ��	������	 ����� � �	�� � �	-
�	 � ���-����		 – ����� ������ ������ ���, �	�	 ������ �� �� �	���-
�� � ��	�	����� �� �����	���	���� �$�$������� ���� ��	 ����� ��-
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6 �� ��������� ��	�� ��	�����, ���	������ � ������� ����������� �����������,
���. Keddie, N. R. Problems in the Study of Middle Eastern Women. – IJMES, 10, 1979, 228–229.
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, ��. ��������� 	���
�� � ����
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Press, 1985; Peirce, L. P. The Imperial Harem. Women and Sovereignty in the Ottoman Empire.
Oxford University Press, 1993; Ze’evi, D. Women in 17-th century Jerusalem: Western and
Indigenous Perspectives. – IJMES, 27, 1995, 157–173; Reilly, J. A. Women in the Economic Life
of Late-Ottoman Damascus. – Arabica, XLII, 1995, 79–106; Zilfi, M. „We Don’t Get Along“:
Women and Hul Divorce in the Eighteenth Century. – In: Women in the Ottoman Empire…,
264–296; Seng,Y. J. Invisible Women: Residents of Early Sixteenth-Century Istanbul. – In:
Women in the Medieval Islamic World. Power, Patronage, and Piety. Ed. by Gavin R. G. Hambly.
St. Martin’s Press, New York, 1998, 241–268; Zarinebaf-Shahr F. Women and the Public Eye in
Eighteenth-Century Istanbul. – Ibidem, 301–324 � ��. 

8 ��. ���, �. @����������. &���. \. ]��	�. %., 1999. 

�	������ � !�����, 	������� �� 	���� �	��� � ����� � �� ����� ��	�����
	 ������ ����� ����� �� 	�
������� ���	7. 

'���$�����	 ����	 � �� �� 	������ ��
	 ���, �� ���	 �	� ���	�-
��� �� �	��� „������“ ��	�����, ��� � � ������ 	 ��	������ ��	��-
�� � �������	 � ���	���
���	 �� �	-������ �	�	����� ����� ���� �	�-
������ ���	-��� ��������� �� >> �. �������	 �� ��	���� � �	�!	���
��� ��	���� �� ��������� �����������, � � ����	� – � ��� ������� �
���. ��� �	-�������	���	 ����������� !��������� ����� �� 	���� ��
����� � .���. 	����������, . �. � 	���, ����� � �� ���������	 ��������,
�	 ��� ������ ������ �	��	��������	-����!	������ ������ �� �����-
�� �� '�	�� ��	 ��� ���	����, �������, ������ 	 ���	���� �� ���	-
����� �����	����� �	����� � ����� � ���-���� ����������	 �������� �
�������	 ��8. ����	 �	 ����	 ������	������ ���	��� �� �� ������� �
���������� 	 ���� �� �	�	�������� ���	�	����	-���	�	�������� ����-
��� � � �������	, �� ���� ����� ��������������� ��	!� �	�	�����	
�� ��������� ���� 	�����	, ����-����, ����	�����	 � ��������� � �����-
��� �� ��	�	�� �	!����, ��	 ���	����	 �� �� �����	����� ��� �	-�	��	



���� ��� ���� �� �	����������� � �	���	��������	 �� @�����9. @���-
����� �� �	���� �� ������ �� �	����� ���� �� ���� �� �� ����	��	 �	�-
�������
�� �� 	��������� �������	�, ������ ������ ������� �� �
�������^	��� � �������	 �	������ ����������� ���!� ���� �� �����
	 �������� ����	�� �� ��������� ��� ���� ��������� ��	������� ����	-
��. �����	 	��, ������� ��, ��	���� �� ����������	 �� ����� �	-	���
�������� �� ��������� �� ��	����� � ���������/	�������� ��� � ��
���������� �� �	����� ���������.

* * *

]	�� ���-������ ������� �� �������� „������“ ���������, �	����-
�� �� ������ �	���� 	 ��
��������	 �� @�������� �������, 
� ��
�	���� �����	 ������	����		 �� ������������� � ����	����� ����. ����	
�, �� �	 	�� �	��� 	�������� �� �� �	�������� ����$�����	 ���!� ��-
��� 	 �������� � ���	������� ��	������ � ����	�� �� ��������, ���	
� ���!� �����		 ��������� 	 �	����� '������10. �� ����� �� 	��
������������� �� ������ �	� 	 ���	������� ���	��� �� 	��������
������� �� �� ���� ��	�	����� � 	�	���	 ��������, � 	 �� ���	 	 �����
�� ���	���� ��	��	������, �	 � 	 ����� �� ������ ��	������� ���-
��. +	�� ��������� ������ �� ������ ��������� ����	����� ��	��	-
������ (�� ����� � ����������) ��� ���� �� ����� ���� ������ ���	-
�� �� 	������		 ���������	 �� �	��	��	�� � ����	 	������. ]	 �� ���
	��	�� 	����� � ���������� ����� � 	�	���	 � ���, ���!� �	�	 	����-
���� ������� � ����������� ����	 �	��	���	, ���	�����	 �	������!�
�����	 ��������� ������� ��� 	�������� ���������	�. "� 	������	-
	 ���	������ �� ������� ��	 �� �����	����� ����������	��� ����, ���-
������ �� ���	�� ����� �	�����		/���!	��
	 ������� �� ���������� ��-
�	��. &�� ���� ���� ��	�� �� ��	���� ��	 ���-����	����	��	�����-
��, � ����	�����	 – � ���-�	�	��� �� �����	 ��������, �� �����������

15

9 %��. �� „�	���������	���� ���������“ � Zarinebaf-Shahr F. Women, Law and
Imperial Justice in Ottoman Istanbul in the Late Seventeenth Century. – In: Women, the Family,
and Divorce Laws in Islamic History. Ed. by Amira El Azhari Sonbol. With Foreword by
Elisabeth Warnock Fernea. Syracuse University Press, 1996, 81–82.

10 %��. ����. �������� � ���. 7 ��������.
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11 Nikolajević , Iv. Daily Life of Women in Medieval Serbia. – In: Frau und spätmittelal-
terlicher Alltag. Internationaler Kongress Krems an der Donau. 2 bis 5 Oktober 1984. Wien,
1986, p. 437.

12 ���
�����, �. A�������� ���� ����������	. %., 1964.
13 ��. ����. ��������, �. %������ �� ���������	, �����	�, �������	 � �	�����-

��	 �� A�������. – '&, 1983, 4, 85–99; ����	�. A��� � �����	� � A������� ���� >I>
���. – '&, 1989, N 3, 59–77; �������, ��. �$�$������ � !�������� ���� ��������� ���
� #������ ���� >VIII �.: A����� ��	�����. – '&, 1992, > 10, 76–87; ����	�. A��� �
����	� � ���������� ���� (>VI–>I> �.). – '"A;�, +. >>II (>>VIII), %., 1996, 159–193;
����	�. ;���		 �	������ ���	�� ����������. %�����	 ������� �� ������� ��	�����
�� !��������� � ��� ���� >V–>VIII �. – �: C������ �� ���������		: <��	�������
���� ����� �������� � �	����	��. %��. ;�. ]�����	�� � #. C�����	��. %., 2000, 30–62;
��������, �. `�	�$��� !���������! ������	� �� �������j� ����� (!������ � �����^��-
����) � >V–>VIII ��. – �"R, 1991, 1, 46–62; ����	�. &���	������� ���� ���� ������
���	�� �� 	������		 ���������	 � ���������������� �� ������. – �: #������ � ������
� A�������. %	������ � ������� ��������� �� ����	������	 � ���	��� ��������� � ���-
������� ����. %., 1999, 330–346.

�������� ���� �� 	������		 ���������	 – ��� �� ���������� ������-
�����, �!��
��� �� 	��	�� ��	 ��������� ��� 	 	�
�� �� ����� @�-
������ ������� ��	��� �� �	���������� � ������������� �� ����	�����-
� ����, �	��		 ��	 ����	 	������� �� ����� ��������/	������� ����-
�������. �������� �� ����������	 ��	 �� ���	 ��	�	�����	 �����������
�� ���������� ���	�� (� ��	���	 � �� �!��� ����) 	 ��	������		
������ �� ������ ��	����� ���� („�	���		“) �	�� �	��� �� �� ��$�-
���� � ������������ �� ���� ������� ��	���, ��	��� �	�	 ���� ���� >I>
�	����, �	��� „���	�� ��������“, ��������� 	�	�	 ������ �� �� �����-
�� �� ������ �� ��	����11. "� 	�� 	�
 �	� ������ ���	�	����	 ���-
����� ����, �� ������ (� ������ �	��	�	 � ����������) ��������� �	-
�	������ �� ����� ���� 	������	 ����� � �������� �����	 � ��	!�� ��
����������	12. <��� � �	������� ���������� �	���� 	�� ��	��	�����-
�	 �����	 ���	��� �� �� ��	����. ;��	 ��� �������, ��� � � ��� ����-
��� ����������� ���!� ������ ���	�� �� 	������		 ���������	 ������
��	�	�, ��	 ��� 	�� � �! ���� �� 	���� �������� � �� ������������-
� �� �$�$�������� 	�
�	�. '�	������	 	���� ��� 	
� �� ������.
q�� � ��������, �� � �	 ��� ������ ������� ��	��� 	 �	-������ 	����-
��� ����	� � ���������� �����	 ��� ��	� ������/����	����	��� ������13,



�	��	 ������ 	������ ������ �� ������� ������ �� �	���� ��� �	-���-
�	 �	�������, � ����$������ �� ��	� �� �����14. 

"��	�
�� �	�	������15 ����������� ����� �	 �	�� �� 	�� – �
������ ��	�����
� 	 	�� ������������� � ������	� – �� �	�� �����-
�	 ��������� �� ����������� ���� „���� ����“ � ������� ��	��� �� ���-
����	���������� ��	������ �� @�������� ������� (
� ����, �������
��������� ���� � ���-�����	 �������
�� �� �	 ���� ���	���) ����
>V–>VII �. 

� �����		 – ���	��	 ���� �� ���	������� 	�!�� �� ����������	.
����	 �����		 �	���� {������� A������ ��	 �� �� ���-�������	 	-
������ �������� � ��� ����� ����	�, �	�	��		 	� ���	 �� �	�� �� ����
����	 � 	��	 	����� ��	 �	������	� ������		 �� ����	�� >V–>VII �.
	������	 ���	�����	-������������	 �������, ��	 �	������	� ����-
�		 ��������	 �������	 �������. ����	 � �������, �� ���� �����������-
� ��	!� ����	�� �	����� � ���������� �� ���-�	����� 	������� ���	-
�����	-������������� ������� � <��	�� – #��������		 �����������	
��� �	���� %	��� (�	���� �	�	 ������	 � ���	�����	 ��� �� �	��	����-
�� �� �	�	��� �� ����� 	 {�������� A������ ��	 �� „����������� ��-
��“), �	 ��� �������� ������ #������ ������� ����������	 ��������-

�� � ������ �� ���	��� ���	������ 	�!�� �� ���	�����		 ������-
�����	 � ��������	 ���	�, �� �� ���� � ����� ������ 	���. #������ ��, �
��	�	 	�	 �	�� �� �� ��������, �� ���
�	� ����������� ���	� ������
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14 �� ���	� �������� ������ 	 ����	 �� ����� ���� ������ 	������� �	���� ��.
��������, �. "��	� ����	�� �� ������� ��� ���� >VI ��� (���!� ������� 	 ����������
����). – �: A��������� ���������� ���. %�	���� � �	����� �� ���������� 	�
� � ���-
���� ��	��� ���� >VI ���. %., 1996, 103–126; ����	�. |���� � %	��� ���� 70-� �. ��
>VII ��� (�	 ����� 	 ���� ������� � ����������� 	����). – '&, 1996, ��. 3, 3–40; ����-
	�. &�	������� � ���������� ���� ���� ������ ���	�� �� 	������		 ���������	. – �:
C������ �� ���������		..., 63–78; ����	�. &���������� � �	�������: �	����� – ����
������������ �	������ ����	��� 	 ��	!�� �� 	������		 ���������	 (>V–>VII ���). –
'A, } 1–2, 2002, 230–268; ����	�. „����� �������“? (|���� � �������		 ��	������	
���� ������ �	���� �� 	������		 ���������	). – �: ;	����� � �	������ „��� �����“
� ��������		 	�
���	 ���� >V–>VIII ���. %., 2003, 63–153; ����������, �., �������, �	.
„;����� �� ������“ 	 1675 �. �� �	�	!���������� ���	��� 	 �. �����, ;���	�������	. –
#	�	��, 1993, } 4, 1–4; ���	�. |������ ������ ��	��� „;���� �� ������“ 	 >VIII ���.
– 'A, 1998, 2, 165–174.

15 '���������	 ���� ���	���	 � �	������� �� �	������ „@�	���	 	�
���	“ �
������ �� ��	������ Research Support Scheme (OSI/HESP, grant } 518/1997).



18

16 &	 ����	�� �� ���������� �������� ������� ���� 	�� ����	� ���. ����������, �.
A��������� ���	��	� ���� >VII ���. ]��	������	 ����������. %., 1989, 45–53; ��������,
��. &�	������	 � ��	������� �� �������� >V–>VII ���. %., 1999, 16–58.

����� �����	 ����� �� A�������. &	����	 {������� A������ 	����
���� �����	����	 ���� ����������� A�������/��������� ���� � ����-
���	 � ��������	 �	 ��� �������: 	 ���� ����� – �	���� 	�������� ���,
�� ���� �������� >V–>VII �. ��������		 �������	 ��	������	 �� ��	-
�����	 �	�� 	��� �������� �� ����������� �� �������, �	 	 �����
����� – � �	���� ����, �� � ���	��	��	 	�	����� ���������� �� 	��
��	������	 ������ �� ���� „����“, � �� ���	��� 	 ����	 ������� � �-
������	 	�	����� ����	��16. ���	���, ��	 �� ��� �������, �� � @����-
���� ������� �����	�� ���
�	� �� ������� �	� ���� ����� �	�� � 	����
���� �� �	�������, � .�. � ����� (��� ����� ������ �� � �	��		 �	�-
����	������ ����������	� – ����	���, �	�	 �� �������� �� �������
�	������ ������������ 	 ���-����� �	��	�), 	 ����	��	�� 	 �����
�� ����� �� ���������� � 	��� �������� �� ��������		 ��	������	
��	�
	 �� �� �������	 �� �� ���
���. 

� ���� ���	 �	������� �� 	���� �� ����������	. ;�	 ����!��, �� �	-
�	������� � �	������ ����� �����	 �� ����� �� A�������, ����!��
������� ���	 ��������� ��������, � 	
� �	-����	 ���	 !���������.
"���	��, ��	 ��!	���!�� 	 �����������, �� ���	� �� ����������
���	�� �	� 	������� ���� ��	���� � ���� ���	 	������ �	����� �	��
����� ��� �����������, �	��, �� ���	 ���	��� !��������		 � ����-
�� ����������� ���	�������	 � ��	��	 ��	��	�	���� � � �!	 ���-
��	������� �	����� ��, �����!�� �� ���	�����	 �� �	�!	��� � ������	
�������� ��� ����� � 	 ���� 	��	��� ���	���	������� – !��������		
� �$�$������		. <��� 	 ���-������ ������, �	�	 �� �	���� ��������-
��	, �� �������� �	 	��, �� �� ������ �	�� ���	� 	 �����	 �������
��������� �� 	�������
�� 	����� �� ��	!�� !������	-�$�$�������
�	�����-�	���, �	�	 ��� 	��������� �� �� ���� 	�	�	�� �� ����	��-
�, �	 ����	 �� � ����������	 � �	 ����	 �� � ��������	 ����	 �� �����
	 ���� 	��	��� ������ �����, � ��
	 � ���� �����		 ��������	 � ���-
�������		 ��������� �� �	���� �	����� ���� 	 !���������� ��� �$-
�$�������� 	�
�	� � �	���	 �	 ������� ������� ������� ������� � ��-
���� �� �� ���	. �� ���	� ����	������		 �� ������� � �	�	������� ��
���� 	�����	 �	�	����
	 ���	 � �� ������������� �� ������ �	-���-
���� �	�����	�����/��	�	�����	����� 	�
�	�� 	 {�������� A����-



�� (� ���-���� �� ��������) �� 	���� ���������� ����������	, �� ��	 	
�� �	���	 �	 ����	����	 ��������� 	���� �� ���	��, � � ��������	 ��
����	����	 ������ �������. /������ ���, �� �� ���	 �	��	������	 �
�	��	��	 ���������� �� ��� ��������, ��	��� � ���������� ��	�����-
��� �	-�	�!	��
	 �� ���	 ���	 ���	�	����	 ����������.

&����	����� �� ��������	 �� ������� ��� ����	 �� �	��� ��
�� �������� ��� ���	� „���“ ��	������� ����. ��� ����� ������ 	� ���
������	� �� ����� ��� ������� �� ������	���� �	����	������ ��	���
� 
� �������, �� ��� �� !����������� � 	����	���� �� 	 ������� ��	-
�	�� ��������� ��� ����������� ��	������� ������, �	��		 	 	�	���	�-
�� �� ����� ���	�	� �������. � ��	���� �� ���������� � ��������
�� ��������� ��	������ �� @�������� ������� 	 ������ ���	�� �� ���-
�		 ���������	 – �����	 �� � 	����� �	����� �� �	 �	���� ��	���-
�� – ������ 	��	���
� �� ������ ������. \����� ������� ����� „���	-
���“, �	�	 �� �� 	������ ���������� ���� � ��	���� �� ��	� ���	�, ��-
��	� ��� �������	 ���	. %��� >V �. ���� ��	 ���� ������ ��	������ –
���	 �� ����� ��� �� 	����	���� ���������� ����, �� !�������� ��� ��
�$�$������, �� ������� ��� �� ���������, – �	�	 �� �	�� �� ���� �����-
�	���� �����	 ��� �	�� � ���	�	������ �����. "������ ��	������ ��
���
� ��� �	��� � �	�� !����� ����, �	 ��� ���
� �	�������� ���	
������� 	����� ����	� 	 �!��� ������ ��. |����, � ����� ����, �� ��
�������� �� ��	 ����	������ ����	��, � �	-��	�	 ��	 ������� ����-
������ �������, ���	 	�� � ���� ��� ����� ������� �� �	��� �� ����
����������, 	�	�
�� � ��	���	 ������������ ��	 ������ ��� �����-
���. � ������ ����� ����� ��������� �� ���	�	��� ���� ����	�������
�	-�	����� ����	� �� ���� � 	������� �� „�	���“, 	�	��		 � ��� ��
„�����������“ ��	���, �	�	 
� ����, �� 	� ������ �� 	��	�� �� ����-
���	�� � !�	�	�	����	��, �	��		 �� ��	�����	-��������� �	�!	�.

+���� �� 	����� � �������
� ���, � �	�	 ��	�� ��������� ���
����. @ ���� �����, ��	 �������� ������	 ������� ���� ������ � ��	-
��� ������� �� �$�$�������� ������ ��	��� 	 ���		 ���������� ��
������ �	 ���������	 �� @�������� �������, 	� �� ����� �� ����	�	��
��	���� �� ����� 	 A������� � A������� ���� >V–>VII �. � �	-���	�
�	����, ��	 	��	� ���	� ����� ��������� �������� � �	����� �����-
���� � 	�
�� ��	������� ��	��� � ������ ���	� 	��	��� �	����, � �	�	

� �	���� �	-����	. @ ����� �����, � ��� �������
� ���, � �	�	 � �	�-
���� � ����	�� �� ������ �� �������		 �����	 ��������� �	 ����� ��
	������		 ���	������ � �� ��!������� �� ��������� �� ��� �	��� ��-
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������ ���, �� ���� ���� ������ ���!	� ��� ��
����		 ���	�����, �	�	
��������� �	�	�����	 �� ����� ��� ���� ����	����� „Pax Ottomanica“.

%�
������ ��� �� �	�	������� ������ �	�� ������� �� �������
����������� �������� �������, �	�	 ������ �� �	������		 ����������-
��� ����� �	�����/����� � ������	�����/�������� �����. ;	��		 �
�	�����	 � � ������ ����� �� ������ �	����	 �� � ��	�� ���	 ��������-
�����, 	 ��	 �� �� �� 	���� ���-��	������	 � 	���� 	����������� �� ��-
������ � ��	�� �� �����	����	 ������� ����� �� ���	��	�.

� ���	�� �� ���!� ������ ���, ����	 �� ���������� �	-„�������“
������ 	 ����	 �� ����� (����� ���	� � � ������	-������ �����,
���	 � ��������� ���� �� ������������� � ������ �����), ��	�� ����
����$�����	 ��	�	 ������� 	 ���������		 	����� �� ��������, ���!�
�	�	 �	���� �� �� 	������ (���� ���� ���-���� �� ����������, 	�����-
��
� �	������ �� ����������/���������� ���� � ����� � ��� ����	���-
�	��). ��� ��� 	�� ��� �� �	�� �	��������� !������. &���� �����	 ��
�� �	���� ��� ����	�� 	�	�	 .���. �����	������ �����, �	�	 �	����
������	 �� �������� 	 ��������	 �� �����������. @���� 	�� � ����
���	����		 ����������� �� �	�	�����	 �� ����� � �$�$��������,
!���������� � �������� ����	�� � �	������	 �� ��������	 �	�� ���� –
����� �� �� �	���� �� ���	 ������ �� ������	 ������� �	����� ��, �	 �
�� 	��	� ����� ��	 ���� 	 �����	������ ��������� �� ����������� �
„	����������“ �� ��� 	 �������		 ��������	 � ��������	 �����	 ������-
���. �� ���� �� � ����� �������� �� �� ����� � 	�� ����� ��� �����-
����		 (�	�	 ��� ��� ����� ������ � �	��	 � ������ �� ������	����-
��		 ��������) �� �� 	����� � ����� ����� ����� 	 �������� ����� ��
�����	����������� ���������� ���� ��	 ���	����	, ��������		 �
��	���		.

;	��		 � ����� �� �� 	���� � 	���� �� ���	���� ���	�������� ��
������� ��� ���� 	�������� ��	!� �	������� � ������ ��� ����	��,
	������	 �, �� �������		 ��������� �� ����� 	 ����� ��	������� „�	-
�� �� ������“ �	�� �� ���� �	�����	 ���	 ��	 �� �����	�� ������ �� ���-
�� � �������		, � �	�	 �	 ������� ��� �������� �� �������� �����		
���� 	 �����	������ �������. % ����� ����, �������� ����	��, �����
���� �	������ �� ����� � „����	����“. "� ��� ��� � �	����� �	���
��� �� ������, 	����� �� � ������ 	�	����� ����� �	-��	��� �� ������	-
���� 	 ������ �	���� ���
�
�� ����� �� ���������
� ����������� ���-
!� ����� 	 A��������� ����	�. ' ��	 �	 ��� 	 ����	���, ��� 	��	�� ��
�	�	 �� ���� 	�	�	� �� ���		 �� ����� � 	�
���		, 	 ������ ��-



������ ��� ��� �	�� �� ���� ��������� ���	� ���� �	�����	 �	��� 	-
���	��� ������	������� �	���� (�������� �� 	�	�����	 �� ����� ���
�	�����	�� � ����	��	��� �� �� 	������ � ���, ���	 � �� ��������-
��	 �� ����� ���� 	������ �� ����	���������	), 	 �	 ����� ����	�� –
��	 �������� 	�� �� �	������� � ���	������� �	������ � ��	����	���-
�� ������� �� �����		 ���������	 	�
���	 ��� 	�� �� �	���� �� ����-
��������� �� ������ �	� �	 �������		 ��	������	 � �� !������� ��
�!��� �������� ����� – ��	�� ������� �� ����� �	�� 	 �����.

@�	��	���� �� �������� !�	�	�	������� ����� ������ ���	��	 ��
���� �� ���� 	 ������������ �������� �� ����	 ��	������	 ��������-
��. "������ � ����������� �� ��	��	������ !�	�	�	�������� 	�����
>V–>VII �., ������������ 	����	���	 ��	 ��	!� �� 	�������� ��	����-
��� ��� ��������	������� ���	��, � ����	��� ���	�� �	������	� � ��	
�� �� �	�� �� �� ������ 	 �	��������	 �����������. "	 ��� ��� ��
	
>V–>VII �.? ���	 �, �� �	���� ������� �� 	�� „����� ����	�“ („la longue
durée“, ��	 �� ���������� ��� ���������� 	 q����� A�	��� �����) ��-
�	��� ��� �����	 �� 	������		 ���	������, ���������	 ��� �����	 ��
����	������ �� 	��� �	� �	�����	-������ ���, �� �	�	 �����	 
� ��� ���
� ������
�� �������. �� ������� 	 �	���� 	���� �	���� !�	�	�	�����-
�� ������� �� ����������	 �� ������� ������� �������� ��� 	 ��	�$��-
�� �� ������� �	�����	-��	�	������� ��� $��������� ��� (���	���
	
� ���� ������, �	��������
 ��	�	����	 ��������� 	 �����������
���, �� ����	�������� �� ������� ��	��� �������� ������� �  ����	��-
������ �� „	�
��“). � ����� ������ � � 	��������� �	-��	�	 �	 ������-
	�����	� – �	 ��	��� �������, �� � ��	��	��� �� >V � >VI �., �	�	 ��
�������� �	� ���� ����	 	����� 	 �	������ �	 ����, >VII �. � ����		
�	���� �� 	������		 ���������	, �� �	�	 ����	������ � 	����� ����-
���� ���	�	� ������� �� ����������� ����.

* * *

&���� �� �� ����� �	-�	��	��	 �� ���	���, ���!� �	�	 � �	��	��	
	�� ����������, ���� �������� ���� ��	�!	���� ��	�	���. %��� ���� ��
	��, �� ���� �� ����� �� A������� ���� %������ ���	�� � �������� �
����� �� ���� ��	�	 ���������� ���	�	�� ���	�����	�, �	 �� � �	����-
����, � � �������� ����. "���� � ����� �	������ � ������	�� ����� (��-
	 �������� ��	�	�$���	 � �����) ����� ������� ��� .���. 	 ��	�
C������ ��������	 ��	�����	. &	�� �����	, �	�	 ����� �� ���	���, ���
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17 ��. �������, !. �� ������� �	�������� �� ��������� ��� ���� >VII ���. – '&,
1993, 2, 98–119.

� �	 �	���� ����� �� ������ �����	���	��� ��������� ����, � ������	
���	� ���		 �� ����� � 	������ �����	 �!��� ���������� �� ���		
�� ����� � �	�����. �� 	������� #������ 	 ����	�� >V–>VII �. ��
	
������ ���	��, �������� 	 ����, . �. ������ �����	 � �� ���	 „�����-
��“ ���	������.

��� ����� � �	��	���	�	 „�����“, ��	������, � �	�	 ����	����-
��, ������ �� �� ����	 � ������ �� �� �� �������������. "��-�������� �
���-�	��� ���	������ �����	��	 �������� 	����	������ ���	��. 

%��� ���	������� �� 	������� ��	����� ����	������	 ���	 ���-
�� �	������� 	 ��		�	���� ����� (�������) �� ������ ��������
������
�, �	�	 ����	��������� ���!� 	��	��� �� �$�$������		 ����-
��	��	 ����	 (������) � 	������		 �����	 ����	 (������). "���������
�	�	����� �� ������	��� ������� �� ����$���� �� ���	 � ������-
�	�� �� 	������� � ���	 ������, �	 � � ���������	 �	���		 ����		�-
����� 	 ������� �������, �	�	 	� �	�����. � ��������� ����� 
� 	-
����� �������	��� „������“ �	������: �	������� ������ �� �	����	-
��	������� ������ � ��������	� � ������	�, ���$�����	 � �	����	-
��	����� �� �	�� � �	����; �	������ �� ���������� �� ���	��������;
�	������, ��	�	������
� ���$�����	 �� ����	��, �����������	 ��
����	�� ��� ��������	 �� �������� ��	�	��, ���������� ��� ������ � ���-
�	�����	 �� ����; ���������� �� 	��	�	������� �� �	����; 	���� ��
��������� �� �	������ ���� � ��. ��� � �������� �� ��������� ������-

� 
� ���
��� � ����� �	������, �	�	 �	����� ����� ��	 �
�� ���
	������ �	 ���� 	 ���-�������� !������ – ���
������, �����������,
������	-������, ���������� � ��.17 ]��� �	��� ��$� �� ��������� �	��-
���� � ����	��	��, �	�	 � ���� �� ���������� 	����	�� �� ���	�-
������ – 	�	���	 ��� �	����	-��	������ � ������������ 	����. ����	
� �� �� �	������ 	����, �� ��	�������� �����	�, �� �	�	 �� ����� ���-
����� ��������� �	������, � ���	������� 	 ��	����	�		 �	�� ��
������������ ��		�	� � ��������� ������
�. +��� ���� ������� � ���
����� ������ ������ �� ����������� �� ��	���� ��� 	 ���������	��
	���� ����������	 ����� ��� ������������� ����� � �	�����, �	�	
�	����� ��	��		 ���������� �� ����� �� ������� �$����.



� ����� �	���� � ��� ��	�� �	�		��	� �� ��������� �������,
������ ���	�	 ���	����� 	 ��� ��	���� – ����� (�	������� ������
�� ���	�	�	������ �������� ����	���� �	 �������� ������ ������, 	���-
�	���	 �	������� �	� �	���� �� �������� ����	� � ����� 	�	�	�),
�������� ���� ����$�����	 ����� � �	��� ������ 	 �������. %��-
�	�� �� ����� ��	 ��	������� ���	� 	���� �� ���	� � 	��, �� � ��-
����	��	 �� �� 	���� �	� 	 ��� ������� �� �	������� 	 ��������-
�	�� � �	� �� ��	�	 $��������� ���������, �������� ���������� �	
$������������, ��	��	����
� �� �� �	������ ������. &	 ������� ����-
� �� ���	 �� �� ���� �������, �	 � 	��	���� „������
� ����“ � ����
����, �	�� �	��	 	�� ���� ������ ������ ������, �	 ������	 ��������
� ���� � �� � �������� ��, � � ������� ����� (���-���	 ����, ��� ���
A��� – �� �����, >��� ��� ������ – �� �����)18. ��� ��� ����� �� ����-
�� �� ���� �	��������� ��	 ��	������� ���	� � 	�	���	 ��	 ���	� ��
������� ��	���. &���	, �� ��	 	������� � �! ������ ���������, ��-
��� � �	�� �� �� �	 �� �	 ���������, ����� �� �� ����� ������� ����
� 	�
���		, � �	�	 – ��
		 � �	���� �� ������	����� ��	 �� � ����	,
	 �	�� �� �������� �	-	��	 ��	�� ��	��������19.

��	 �	������� �� ��������� ������
� �� � ���-���	�� ����� „��-
����“ �	������, 	������
� ������� ���� 	 �����		, � ����� ���-
������� �	-��	�	 ��� „��������“ �� ��	�����, �	�	 �� 	����� �� ��-
������� �	���, ��	 � ������ � „�	������“ �	�������, 	 �	�������,
������� 	 ����������� �� ��������� ������������, �� �	�� �� �� ���-
����� ���	�����	 ��	 ��� „�������“, ��	 ��� „��������“ �� ���	��.
��� 	 �!, ��	 �������� ��������� 	 ���	 �� ������� ������ ���	-
�� (������), ���	 � ���	� ���	����� �����, �	�	, ����� � �������� �	 ��-
����� �	������ �	�	�, �� ������� �� �������� ��� ����� �� ���	�, ���-
�� �� �� 	���� ��� „��������“ ��	�����. ]���� �	������ �� ������-
��� ���� �	���� �	-��	�	 � ������� �� „�������“ ���	��. +����� �� ���-
����� ��������� 	����, � �	�	 ��	 �����	����� �	���	�� �������� �
����. +����� �� � ���	� �������� ���	���� �	 �	������ 	����� �� �����,
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18 �� ������ �� ��������	, 	�	�������	, ����������	 � $���������� �	��	� ��
����� ��. �	-�	��	��	 Heyd, U. Some Aspects of the Ottoman Fetva. – Bulletin of the
School of Oriental and African Studies. University of London, XXXII, 1 (1969), 35–56. 

19 %��. Imber, C. Women, Marriage and Property: Mahr in the BEHCETÜ’L-FETAVA of
YENI�EHIRLI’ ABDULLAH. – In: Imber, C. Studies in Ottoman History and Law. The Isis
Press. Istanbul, 1996, 287–288.



�������� ��� ������ � �������� �	��� ��� 	���������, ���� �	�	 �	����-
��� �� ������!� (���$�����	 � ���� 	 ������ �	�) ��������� ��� ���-
������ ����.

%�
������ ��� 	 	�������� ���	��, ������� � �	�	�������, ��
������������� ��!���� ��	�����, �����
� 	 ������ �� >VI �	 ���� ��
>VII �. &	����	 	 �! �� ��!������ � @���������� 	��� �� "���	���-
��� �����	��� „%�. ��. ;���� � ��	���“ � %	���. +	�� �� ������� ��
��������� ������
� � ����	��� %	���, #��� � �����20, ���	 � ���	�
���	����� � ���	������ ��	����� 	 ��	�21. ��!����� ���� �� ������-
����	 � 	�	����� � � ���	� �	������ (�������� �������, �$!���� ���-
��� � ������ ������) 	 �	������� �� „A���������� @������ ����-
��“ � '������, #�������� +�����22. ]���� ������� ��� 	 �����������
	����	����� �	������ �� 	����	����� � ���� � ����� ��	�����, �	�	-
������ � ����23. &	������ �� ��
	 ���, ����� � �	-	��������	, � 	 �

24

20 "A;�–@@. ;	������ �������: S 344 (%	���, 1550 �.), S 1 bis (%	���, 1617/1618),
S 308 (%	���, 1619), R 1 (#���, 1656/1657), S 12 (%	���, 1671/1678), S 85 (%	���, 1680/
1681), S 149 (%	���, 1683/1684), R 3 ( #���, 1686/1688), R 4 (#���, 1695/1698), R 2 (#���,
1698/1699), S 13 (�����, 1698/1699), S 14 (�����, 1699/1702).

21 &�� ��, O� 657; O II 431, � II 432.
22 Ba�bakanlık Osmanlı Ar�ivi. Tapu Defteri 542 (1566–1569); Mühimme Defteri No 46

(1581–1582 �.); Atîk �ikâyet Defteri No 2 (1652–1653 �.); Atîk �ikâyet Defteri No 31 (1699 �.).
23 Elezović, Gl. Iz Carigradskih Arhiva. Mühimme Defteri, Beograd, 1950 (Srpska Aka-

demija Nauka. Zbornik za istočnjačku Istorisku i knjizevnu građu. Knjiga II. Istoriski Institut.
Knjiga 1); Barkan, Ö. L. Edirne Âskeri Kassami’na Âit Tereke Defterleri (1545–1659). – Belge-
ler, %ilt III, Sayı 5–6, Ankara, 1968; Die Protokollbücher des Kadiamtes Sofia, bearb. von Galab
D. Galabov, herausg. von Herbert W. Duda. München, 1960; Düzdağ, E. M. Şeyhülislâm Ebus-
su’ûd Efendi’nin Fetvalarına Göre Kanunî Devrinde Osmanlı Hayatı. Fetâvâ-yı Ebussu’ûd Efen-
di. Şûle Yayınları. Istanbul, 1998 ; Heyd, U. Studies in Old Ottoman Criminal Law. Ed. by V. L.
Ménage. Oxford. At Clarendon Press, 1973; Genç, N. XVI Yüzyıl Sofya Mufassal Tahrir Defte-
ri’nde Sofya Kazası. Eski�ehir, 1988; 3 Numaralı Mühimme Defteri (966/ 1558–1560). <Özet-
Transkripsiyon ve Indeks>. I. Ankara, 1993; 6 Numaralı Mühimme Defteri (972/ 1564– 1565).
<Özet-Transkripsiyon ve Indeks>. I–II. Ankara, 1995; 12 Numaralı Mühimme Defteri (978/
1570–1572). <Özet-Transkripsiyon ve Indeks>. I. Ankara, 1996; +����� ��	������. ��. 1.
��. 1. 1348–1520. ��	��
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����	�, ���	� 	������� ������� – ��	������� ���������, ������� � ��.24

;�	 �� ��� ������� 	��	��		 	������	 �	��������	 �	����	, �	��
������	 � �� ������ ��	�	����, �� ������� ������� �� �� ���������	 ��-
�������� �� 	����	������ ���	�	�� ���� �� 	�� ���������� ��	�	��	-
�	���� 	 ��� �����	��	 �� 	������ ������, � �	�� �� �	��� � �	�� !�-
���� 	����	����� �	������, �	�	 ��� 	�	����� ��� ��	���� �� ��-
��������� ����. ��������	 �� � ������ 	�	�	, �	�	 � ����	� �� �	-
�����	 ��� �	-������	 ����
�, ��� ������	� 
� �	������ �	��, ���	�	��-
���� �����
� ��� ����. 

���	 � 	����, �� � ���-���	��� ���� 	 	����	����� �	������ �� ��
�	��� �� ���� ���	�	������ 	�	�	� �� ������ ����	������, �	�	 �	���-
�� ���� �� �����. ;�	 �!�� 	��	��� ����� ����� �� �� 	��� 	��, ��
� 	������ �	�	�����	 �� ����� !�������� ���	 �	�	��		 !������-
��		 ��������� ������	 � �	��� � 	�������� 	�������� �������� –
�	�� ����������	, �	�� �	 ��	� �	��. q���, �� � @�������� ������� ��
!�������� ���	 �	��	���	 �� ������ �������� ��	����� �� ��	��
	�
�	�, ���$�����	 � ������	-������� �� ����	��, ��	�����	 �!���
�	������ ������� � ������	��� �������, ������� ���� ���������
������. +	�� ������ 
� �� 	����� �� �������� �	�� �	������ � �	�	
�
�� �	������ ���	�� (��������, �������, ����, ��������� � ��.)25, �	��	-
	 � 	������ �� � ���	�������, �	�	 � �	�� � 	���� �� ����� ���. ���
��� ��
�� ��� 
� �� ����	������ 	 �������� � ��������� �� ��������
������	���	�����, �	����� ��������� �� ������!�, ���	 � 	 ���	� �$-
�	���� �����, �������
� �� � �	������, �����
��� 	 ��������� ����-

25

24 ���" #���$. &�����. &���	� 	 	����	�����, ���. � ���. %�. ]����	�. %.,
1972; %�&�, ��'(��. @������	 �� ���� ('�	��� �� 	�������� ��	�). &���. �. ;������.
%., 1984; &������ �� ������� ���� �� ����� ����� ��� �� ��!��� !��. &���	� 	 	���-
�	����� ����, ����� � �	����� �. ;������. %., 1992; )��*�, �. ;	�	�� �� ��	����
�� >	��� %�������. &���� ���. &���	� 	 	����	����� ����, ����� � �	������. �.
+���	�	, 2000. 

25 ������, +. A�������� ������ �� �����	���. q		. ���. %., 1970; &���!�� �� ��
����. &������� � ��	����. %��. � �	�. �. "���� � ". q����������. %., 1984; %A\. +. II.
@��	���� ��	��. %��. � ���. \. C������; +. IV. |�������� �	���. %��. � ���. ;�. '��-
�	��. %., 1986; � ��.



26

��	���� �� ��	�������� ������ �	 #�� – �	��		 � �	���!�	���, ��	�-
�� ��� ��������� �� �� 	����� ����$������ �� ��	���� 	 �!26.

%����� ��������	 ��� �� 	������ �� 	����� ����	��	 �	-�����	 �	
��	�������� ���������� � �� ��������� ����������� ������� �� �-
�	�	���� � �	���	��� ����� (����� ������ �� 	������		 ����	 � ��	��-
������� �� ���	��		 �	�����	), ��� ���	 ���	������ � ��� ��	 ����-
�. #������ ��, � �� ��!� �	��� �� ���� ����������� ������	, � �	�� � �
�������� ���� – ���	������ ����� �! � �������� ���	�� �������� ��
�	��� �� �� ������� ����� ��	�	 �� 	��, ��� ���� ��	!� ����� ��	��
��	��, ���$�����	 � ��	��� �� �����.

* * *

]����� ��� ������ �� ����� ��
���	 �� !������� � ��	����� ��
����������	. 

]	 �	���� ����� ���	���	�� �� ���� �	�� �� ���� 	��������� ��	
�	�����	-��	�	�������, �	�	 �������	 � �����	�����	 	 ���	���
����	��	�� �� �	�����	-��	�	������� ������, �	�	 ���� 	����	�����-
� �	���������. � ���	�����	 �	�� �����	 �� ���	������ .���. �	��-
������� ��	��. ������� �� ������ ��	�	���� 	����, �� ������� �������	-
	 �� ��	����� ������, � �	�	 ����	������, � ������� ������ �� �� ����-
�������� � ����������� ������ �� �����27. <	 ��
	 ������ ��	���-
�� �	�������, ��������� 	 �!�		 	�	�
�����, ����� �� �� ���������
� �	���� �	�� ���	��	�. +� ��� ������	� ���� �� ��	����� �� ������-
� ��	����, !�����������
� �	�����	-��	�	�������� ���������	� �

26 q������ ������� �� A������� (>V–>VI �.). %��. � ���. A. {���	��. %., 1975;
�����', �	. ]������ �� ���	 ������� �	 @�������� �	�� � {�������. &	��	�, ����	�,
��	� � �	����� �. ;����������. &����	�	� � ���. A. {���	��. %., 1976; "����� � ���-
������ ������� �� A������� >V–>VI �. /�	�, �	��	� � �	����� �. �	�	�. %., 1979;
��������� ������� �� A������� (���� �� >VI – 30-� �	���� �� >I> �.). /�	�, ���. � �	-
����� �. +	�	�	��. %., 1987; �����	��j� �	 ����� �� �������� ��	�����. 1371–1777.
&	��	��� ��. ���	����. %�	�j�, 1991; A�����	 �	 ����� �� �������� ��	����� �	
�����	 �� ����		 �������^� (J�������, !�����, �	�	��). &������� ��. ���	����. 2
(1664–1779). %�	�j�, 1992; ]	������ �� ��	�������� ����	� � A������� ���� >VII ���.
". ���. %�. %������	�. %., 1993; "����� � ��������� ������� �� A������� >VII – ���-
��� �� >VIII ���. /�	�, �	��	� � �	����� �. &. �	�	�. %., 1986 � ��.

27 %��. �/	��:���, �. �� 	���� ��	�� � 	����� �� ��	�������� ���	������. –
'&, 1973, 4, 134–141.



#������ � �� 	��		 ���	 �� ����� � ���. "	 ���������	 	 ������ ��-
����������� �� �	���������� ��	� � ���������	 	 ���������� �� ���	
���	��	 ������� �	������� �� ������ �������� �� �	��� �� �� ����
�	����� – ���-����		 �	��, �� �� �� �	�	��� �� 	������ �	 ���� ���	�	-
������ ����� �	�� ���-	�
�� �	���� �� ��������.

&�������	 ��� �	�����	-��	�	�������� � �	�	������� ��� ����
��	�	 ����� $��������� ���	�, ��	������� 	 ���������	, �� ��� �	���-
����	 � ���������	 �� ���	�	��� ����� (��� �	-��	�	 �� ��	����		
������� �� ��� ��	!� ���	�	�� ����� – �������		 ������	��	, 	������	-
	 �����	, !��������		 ���	������	, ���	 � 	������		 ����	) �����
��	�	 ������ � ��	������		 ��� �������	 	��������. "���������		
��������� � ��	��	�	���	 ����� ��������� ������ �	����, � �	�	 ��
������� ���	� �� ����������� ���� – �$�$������ ��� !��������,
���
�	� ���� � ���	 	 �	����� ��������������� �� ����.

"� ��	, �	 �� � �� �	�����	 ���	, ��� �����	�	������ ������,
�	�	 �����	 �� ���� ��$�� ��� �������		 ����������� �� ���� ��� ���-
�� 	������	 ����������� �������. ;	�	 � �� � ��� 	 ����	 �� !	��-
� (� � ����	� � �� �����) ���� �������� 	������� ��	!� �	�� � �����
�� �� ������ �� 	��	�� ��� ���-����		 �� ���	 ��	�����	 ������� ��
�	����	-����� �������� � ��������, �	��		 	 ������ 	��� �� �������-
� �� 	���� ��	!� ����	��, �	�	, 	 ��	� �����, ��
	 �� ���� �	�	����,
� �������� ��	��� �	��	�������� � ��	�	�����	������ „���������“ ��
���������. <��� � ��
� ��
� ���	 ���� 	�������� �	 ��������	 �����-
��� ����� 	 �	������		 �� 	������� !��������	 ���������, 	 ������-
������ �� ������ �$�$������� 	�
�	� � 	 ������	���	������� ��-
��$�����. &	����!�� ������	 ������� �� ������ ����� �� ��� �	���	-
��� � �� �� �������� � ���� �� ����-��������� (������	- ��� �	-	��	 !��-
����	��������) ������ 	���. ;��	 � �	��� ������	, ���������, �	���-
� � �	�� �������������� � 	����� �� ���������� 	�	����� � �	�� ��
���� ���-�	����������� �	��	���� � 	�
�����		 ��������. � �����-
�� ������ � �� ������		�������
� ��� ����������	 �� ��������� ��-
��������	��� �	����. <	 ��
	 ����� �	-����� ��	���� �� ��� ����	���,
	�	���	 ��	 � �������� � ������ �� �������, 	���� ����	 � 	�
�����		
�������� � ����������� � ���	 ������� ������� �	�. �� !��������		
��������� �� A������� 	������		 ���	������ ��� �������� �������	 �	-
��� ��	 �� �� ���� ������� 	��� „��������� ���	�$���“, 	 �	�� �� ��	-
�	 ����	��	 ��������������	 ��� ��������� � ������ �� �	���� ��-
��	��� �� �����		�	����� ����� �	�	��� – ���, �	�	 ������ �� 	��-
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��!�� �� ������ ���� ��	�� ��� ��	��� �� �	������ ���	��, �� �� ����-
��� ������ ��
�� �� ��
�� � �� 	�������� ������� ��$�	�� � ������ �
������� ���, �������� ���� ���	������	, 	 ��	���������. 

&	�����	 ������� ����������� ������ ������ – � �	-�	���� ��� � �	-
����� ����� – �� �	���������� �	�!	�. ���	�$�	 ����������� �� �!
� ����������� ������ ����� ���� �	��, �	�	 ������� ��, �	� � 	��	��-
� � �� ��� �	�	������. � ����� ������ ��������� ���� � ���� ����� ��-
�	����� – ����� �	�	�����	 �� !��������� � 	�� �� �$�$�������, �
� ����	� – � �� �	�	�	�$�$���������. ;	��������� ������ � ������-
����	 �������� � ��, ����	 �� 	������ ����	��	� �� ���	 
	-�	��
�������	 ��������� ����� �	�	�����	 �� ����� 	 @�������� �������
(��	���	 ������ ��������� ��	������) � ������� <��	��. &	-����	
	��
�����	 �	���� ������ �� ����	�	��� �	 !������ ���	�� � ������-
���	 ����� �	�	�����	 �� ������� �	� ����� � ���� 	������		 ���	�-
�����. #������ ��, ������ ��
������ 	����	�� 	 ���� ���������� �	�-
����������, �	�	 �� ������� �� ���	���� �����	������ � �������� 	
�	�����	��	�������� �� �	���� �������� – 	����	�, �	�	 ��� �� ��-
���� �� ��������, ����� � �	�� �� �������� ������	. %����� 	����, �� ��-
	 ���	 ��� ���	 ��������	 �	������ � ���	 �	���������� ��	� �� �	-
��� �� �	����� ��	 �	��� ��!������ �� �	�������������� �� �������
��	��� � ����		 �� 	�
��.

* * *

C��������� ���	��, �	 �	�	 �� �	������	 ����	 ���	 ����������,
�	�����	 �� ��	������ �� ����� ���� %������ ���	��, ����� �� �� ���-
� �� �	���� ��� �	-����	 ������������, ���������	 �� �	� 	��	 �����
��� ����	� ���� ���� – ���� �� ���	� �� �	��� ����	��	 �� 	��	�� �	�	�-
�����		 �	�	����� �� ������ �	� ���� ��� ��	!�. /������ ��� �������
	��, �� 	��������	 �� �	������� ������ �� ������� ��� ���� �� ��-
�� ������	 ���-����		 ��
		 �� 	���� �	 �	�	����� 	 ���	��������
�	������ �� 	�
���		, � 	 �� „�	-!������“ ���	�� �	�	����.
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