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Глава 1

ДОМ ОСМАНОВ

С тамбул находится между двумя континентами, Азией и Ев-
ропой, поддерживая неустойчивое равновесие между дву-

мя мирами, восточным и западным. Старейший из великих го-
родов мира, известный в древности как Византий, а от греков 
получивший название Константинополь, он являлся столицей 
сначала христианской Византийской империи, а затем мусуль-
манской Османской империи. Памятники тех времен все еще 
возвышаются на фоне неба, украшая собой берега Босфора, 
бухты Золотой Рог и Мраморного моря, воды которых разделя-
ют и окружают этот город.

Город расположен в южной части Босфора, пролива, сы-
гравшего огромную роль в истории. Этот пролив, длиною в 
тридцать километров, разделяет континенты и соединяет Чер-
ное море с Мраморным. В южной части пролива к нему при-
мыкает бухта Золотой Рог, имеющая фор+му кривой турецкой 
сабли-ятагана.

Старейшая часть города, античный Византий, находится на 
европейском берегу Босфора, на огромном мысу треугольной 
формы, естественной границей которого на севере является Зо-
лотой Рог, на юге Мраморное море, а с западной стороны его 
окружают стены византийского Константинополя, возведенные 
в эпоху заката Римской империи. 

Он стоит на семи холмах, шесть из которых отходят по-
следовательно, один за другим, от горного кряжа, располо-
женного параллельно бухте Золотой Рог. Седьмой холм стоит 
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поодаль, возвышаясь над берегом Мраморного моря у крепо-

стного вала.

Первый из семи холмов находится у берега мыса, обращен-

ного к морю. На нем когда-то располагался Большой дворец 

византийских императоров, от которого остались лишь руины. 

Некоторые из них были использованы при возведении стен 

внешнего оборонительного периметра дворца Топкапы, рези-

денции османских султанов, чьи сооружения россыпью венча-

ют верхушку Первого Холма. Из них открывается прекрасный 

вид на Мраморное море, Босфор и Золотой Рог.

В наши дни дворец Топкапы превращен в музей, который 

все же, как и прежде, отделен от остальной части города коль-

цом стен и последовательно расположенными внутренними 

дворами с аркадами, откуда можно попасть в лабиринт комнат, 

окруженных галереями, и коридоров с закрытыми дверьми, 

пустоту которых в сгущающихся сумерках, после того как ра-

зойдутся все посетители и музейный персонал, наполняет вяз-

кая тишина.

Главным входом в Топкапы являются Баб-а-Хюмайюн — 

Высокие ворота, через которые гость попадает в первый внут-

ренний двор дворца. Над воротами были при креплены две 

таблички с позолоченными надписями затейливой арабской 

вязью — туграми, каждая из которых представляет собой мо-

нограмму государя. Нижняя тугра принадлежала Махмуду II, 

последнему султану, жившему во дворце Топкапы. В середине 

XIX в. преемники Махмуда II перебрались в новые дворцы, 

возведенные над Босфором. Надпись на этой тугре рассказы-

вает о ремонте ворот, произведенном в начале XIX в. Верхняя 

тугра принадлежит Мехмеду II, которому турки после взятия 

им Константинополя в 1453 г. дали прозвище Фатих, что в пе-

реводе с турецкого означает Завоеватель. В этой надписи го-

ворится о том, как Мехмед II завершил строительство дворца 

Топкапы через четверть века после того, как его войска овла-

дели городом.
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Дворец Топкапы в Стамбуле
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Мехмед Завоеватель был седьмым султаном Дома Османов, 

тридцать шесть султанов которого правили, сменяя друг друга, 

в течение более чем шести веков. Династия получила свое на-

звание от Османа Гази, который первым в роду принял на себя 

титул султана и правил с 1282 по 1326 гг. Гази, или «воин за 

веру», было имя, которое давали тем, кто брал в руки оружие, 

чтобы вести завоевательные войны во имя Ислама. Осман был 

известен европейским историкам средневековья как Оттоман, 

и поэтому основанное им государство стали называть на Запа-

де Оттоманской империей, хотя в исламском мире оно было 

известно под названием государства Османов. Первоначально 

это государство находилось на территории крохотного кня-

жества в Вифинии, на северо-западе Малой Азии. Остальная 

часть Вифинии принадлежала Византийской империи, которая 

к тому времени клонилась к упадку, и по мере того как терри-

тория Византии сжималась, шла экспансия молодого оттоман-

ского государства.

Сын и преемник Османа Орхан Гази в 1326 г. захватил в Ма-

лой Азии принадлежавший Византии город Брусса, известный 

туркам как Бурса, который и стал первой столицей османов. 

Орхан использовал его как опорный пункт для покорения ос-

тальной Вифинии и, перебравшись через Дарданеллы, очутился 

в Европе. Затем турки завоевали Адрианополь, который они на-

звали Эдирне, и в третьей четверти XIV в. перенесли туда свою 

столицу. Эдирне стал базой турок на Балканском полуострове, 

откуда исходила их дальнейшая экспансия в Европу.

Свое первое серьезное поражение османы потерпели в 

1402 г., когда в битве при Анкаре войска Баязида I, внука Ор-

хана, были наголову разбиты Тимуром. Сам Баязид бесславно 

умер в плену. Османская экспансия была приостановлена до 

восшествия на трон внука Баязида. Мурада II, в 1421 г., кото-

рый возобновил завоевательные войны.

В начале своего правления Мурад II воздвиг в старой ос-
манской столице Бурсе комплекс мечетей Мурадие. Примерно 
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Султан Осман Гази, от которого началась династия Дома Османов
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в этот же период им был построен в новой столице дворец, 

получивший название Эдирне Сарайя. Этот дворец состоял из 

нескольких зданий, расположенных на острове на реке Тунд-

жа, одной из двух рек, образующих вокруг города незамкнутое 

кольцо.

Третий сын Мурада, будущий султан Мехмед II, родился 

а Эдирне 30 марта 1432 г. от рабыни Хюма-хатун (госпожа). 

О происхождении Хюмы известно мало, поскольку она не вхо-

дила в число четырех жен Мурада II, а была наложницей, оче-

видно гречанкой из семьи простолюдинов. Мурад II, похоже, 

не испытывал особой привязанности ни к ней, ни к Мехмеду, 

предпочитая ему в своих симпатиях второго сына, Алаэдлина 

Али, чья мать, тюркская принцесса Хадидже Хатун, была его 

любимой женой. Наложницей, вероятно, являлась и мать стар-

шего сына Мурада, Ахмеда. В оттоманских генеалогиях ее имя 

не значится.

Первые годы своей жизни Мехмед провел с матерью в 

Эдирне. Когда Мехмеду исполнилось три года, его отослали в 

Амасью в Анатолии, где его сводный брат Ахмед занимал долж-

ность бейлербея — губернатора провинции. В мае 1437 г. Ахмед 

внезапно умер, после чего Мехмеда назначили на его место, не-

смотря на то, что ему было всего пять лет. В то же самое время 

его семилетний сводный брат Алаэддин Али был назначен гу-

бернатором Манисы. Обоих юных принцев опекали советники, 

назначенные Мурадом II из числа его самых близких соратни-

ков. Два года спустя братьев поменяли местами. Мехмеда пере-

вели в Манису, а Алаэддина Али в Амасью. Однако прежде чем 

братья отбыли к новым местам службы, их вызвали в Эдирне, 

где над обоими мальчиками был по приказу Мурада II совер-

шен обряд обрезания. В честь этого события во дворце был 

устроен праздник, продолжавшийся несколько дней. Старания-

ми багдадского шейха Сеида Натты к султанскому двору были 

доставлены кожаные скатерти, которыми накрывали столы во 
время пира, утонченность доселе османам не известная.
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Султан Мурад II 
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В начале июля 1443 г. Алаэддин Али был убит своим со-
ветником, пашой Кара-Хизиром. Это событие сделало Мехме-
да наследником трона, и поэтому отец немедленно отозвал его 
в Эдирне. Очевидно, Мурад хотел для большей уверенности 
иметь сына при себе, что должно было также послужить сул-
тану моральной поддержкой в момент серьезной угрозы для 
его империи: папа Евгений IV объявил о подготовке нового 
крестового похода против турок. О присутствии Мехмеда в 
то время при дворе его отца упоминает итальянский антик-
вар Сириак из Анконы, который позднее обучал мальчика 
греческому и латинскому языкам. Сириак, прибывший к сул-
танскому двору в 1443 г. в составе генуэзской торговой мис-
сии сообщает, что Мурад II принимал гостей, сидя на ковре 
«в царственном великолепии варварского рода», в то время 
как юный наследник султанского трона Мехмед стоял позади 
в окружении визирей отца.

По отзывам многих своих современников, Мехмед отли-
чался порывистым и упрямым характером. Он с боль шой не-
охотой подчинялся старшим и принимал советы, а также был 
нетерпим к критике любого рола. Очевидно, первые одинна-
дцать лет жизни, проведенные им вдали от отца, когда некому 
было ставить преграду на пути его необузданных желаний, по-
шли Мехмеду не на пользу. Мурад назначал Мехмеду несколь-
ких воспитателей, однако мальчик не обращал на них никако-
го внимания, пока не появился мулла Ахмед Гюрани, курд по 
национальности. Мурад II вручил Гюрани плетку и приказал 
ему пускать ее всякий раз, когда ученик его ослушается. Когда 
Гюрани рассказал об этом Мехмеду, наследник престола рас-
смеялся ему в лицо и был тотчас же впервые в своей жизни 
выпорот. После этого Мехмед стал испытывать перед Гюрани 
благоговейный страх и превратился в примерного ученика. Во 
всяком случае, так повествуют турецкие источники. Вскоре 
он приступил к изучению истории ислама, Греции и Древнего 
Рима. Книги он читал с помощью Сириака из Анконы и других 
наставников, как из Европы, так и из Азии.
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Медресе. Османская миниатюра
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12 июня 1444 г. Мурад II выступил из Эдирне с большей 
частью своего войска на подавление мятежа в Анатолии, ко-
торый поднял один из его турецких вассалов, эмир Карамана 
Ибрагим. На время отсутствия султана регентом был назначен 
Мехмед, и обязанности советника при нем исполнял великий 
визирь, Халиль-паша Чандарла. Почти сразу же после отбытия 
Мурада II один персидский дервиш из секты бекташиев начал 
распространять среди войск гарнизона Эдирне еретические ре-
лигиозные идеи Мехмед нашел его идеи интересными и пред-
ложил дервишу и ею сподвижникам свое покровительство, что 
вызвало крайнее возмущение муфтия Фахреддина, главного 
духовного лица при дворе. Мехмед был встревожен этим и вы-
нужден был отказать дервишу в покровительстве, после чего 
подстрекаемая Фахреддином толпа сожгла дервиша и его по-
следователей на костре. 

Позднее в июне вспыхнуло восстание янычар — элитно-
го корпуса регулярной пехоты османского войска, которые 
потребовали от Мехмеда повысить им жалованье. Этот кор-
пус комплектовался из христианских юношей путем перио-
дических принудительных наборов, известных под названием 
«девширме». Юноши обращались в ислам и воспитывались в 
духе мусульманского фанатизма. Они получает щедрые подач-
ки, а некоторые из них выдвигались на высшие военные и ад-
министративные должности империи, поднимаясь вплоть до 
поста великого визиря. В походах Мурад II поручал им самые 
трудные дела, и они неизменно оправдывали его доверие, од-
нако в отсутствие султана в рядах янычар началось брожение. 
Они почувствовали, что могут воспользоваться неопытностью 
Мехмеда. После того как взбунтовавшиеся янычары спалили в 
Эдирне крытый рынок, Мехмед пошел на уступки и повысил 
им жалованье, создав тем самым прецедент, который станет 
источником постоянных волнений вплоть до последнего века 
Оттоманской империи.

Тем временем организация крестового похода сдвинулась 
с мертвой точки и огромное христианское войско под пред-
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Янычары Османской империи
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водительством талантливого венгерского полко водца Яноша 

Хуньяди начало продвигаться на юг, в направлении Балканско-

го полуострова. Узнав об этом, Халиль-паша отправил нарочно-

го с депешей к Мураду, и тот немедленно ускоренным маршем 

двинулся в Европу. В ноябре 1444 г. крестоносцы в битве при 

Варне потерпели тяжелое поражение от войск Мурада II. Яно-

шу Хуньяди посчастливилось быть в числе немногих уцелевших 

христианских воинов.

После этой победы Мурад II вернулся в Эдирне, где вско-

ре привел весь свой двор в изумление, объявив о своем отре-

чении от престола в пользу сына, который 1 декабря 1444 г. 

занял трон под именем Мехмеда II. Мурад II, которому в то 

время было всего сорок лет, удалился в свой дворец в Мани-

се, оставив сына, которому не исполнилось еще и тринадцати 

лет, самостоятельно править империей. Обязанности великого 

визиря при юном султане должен был по-прежнему исполнять 

Халиль-паша.

Все последующие месяцы Халиль-паша слал бывшему сул-

тану отчаянные просьбы вернуться, мотивируя их тем, что 

Мехмед слишком юн и неопытен для роли правителя империи. 

Вскоре после восхождения на трон Мехмед II принял скоро-

палительное решение о штурме Константинополя, однако Ха-

лиль-паша сумел отговорить его от этого намерения, после чего 

представил все случившееся Мураду как еще одно доказатель-

ство неспособности его сына править страной. Это вынудило 

Мурада оставить свою уединенную жизнь, и в сентябре 1446 г. 

он вернулся в Эдирне. Халиль-паша убедил Мехмеда отречься 

от престола в пользу своего отца, который был тут же восста-

новлен в правах султана, а его сын удалился в Манису.

Тем временем Янош Хуньнди организовал очередной кре-

стовый поход против турок, и в сентябре 1448 г. его войска пе-

решли Дунай. Призвав Мехмеда к себе в Эдирне, Мурад стаз 

собирать армию, чтобы дать отпор крестоносцам. Оба войска 
встретились 23 октября того же года в Косове, на том же поле, 
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Развалины султанского дворца в Эдирне
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где в 1389 с Мурад I разбил сербов. Второе сражение на Косо-

вом поле имело тот же исход, что и первое. 

Впервые Мехмед стал отцом в январе 1448 г., когда налож-

ница родила ему сына, будущего султана Баязида II. О проис-

хождении наложницы Гюльбахар почти ничего не известно, 

однако, скорее всего, она была родом из Греции, так как по-

давляющее большинство наложниц султанского гарема со-

ставляли христианки. Следует также указать, что иногда сул-

таны заключали династические браки с мусульманками знат-

ного происхождения. Именно такой брак и устроил Мурад II 

своему сыну в следующем году, причем в известность Мехмед 

был поставлен уже после того, как все приготовления к свадь-

бе были завершены, что вызвало у него большое возмущение. 

Невестой Мехмеда по воле Мурада II стала Сити-хатун, дочь 

эмира Ибрагима, вождя тюркского племени Дулкадарла, оби-

тавшего в восточной Анатолии. Свадьбу отпраздновали во 

дворце Эдирне в сентябре 1449 г. В течение двух месяцев там 

непрерывно гремела музыка, шли пляски и состязания сти-

хотворцев, где анатолийские барды воспевали достоинства 

невесты и жениха. Невесте, очевидно, нельзя было отказать 

в привлекательности, о чем свидетельствуют ее портрет в ста-

ринной греческой рукописи, хранящейся в Венеции, а также 

хроники. Однако Мехмед, похоже, не питал никаких чувств 

к Сити, от которой у него не было детей, и он оставил ее в 

Эдирне, когда перенес в Стамбул свой двор после завоевания. 

Одинокая и забытая Сити скончалась в 1467 г. в Эдирне. Ее 

похоронили в саду мечети, которую построила в память о ней 

ее племянница Айше.

Мать Мехмеда, Хюма-хатун, умерла в сентябре 1449 г. и 

была погребена в саду мечети Мурадие в Бурсе. В посвяти-

тельной надписи на ее надгробном памятнике говорится, что 

он был воздвигнут ее сыном Мехмедом «ради его почившей 

матери, царицы среди женщин — и да будет земля ее могилы 
благоуханной!»


