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Источники пополнения гарема османских султанов
Аннотация. В рамках данной статьи сделана попытка изучение источников пополнения
гарема османских султанов. Гарем османских султанов не был предметом специального изучения
отечественных историков. Османские султаны
были не единственными среди мусульманских
правителей, кто имел связь с невольницами без
заключения официальных браков. Проживание
с наложницами без заключения официального
брака было широко распространено на Востоке.
Невольниц брали в качестве военной добычи,
или покупали у работорговцев на невольничьих
рынках. По-прошествии определенного времени служения своему хозяину они отпускались
на свободу, поскольку освобождение раба или
невольницы считалось богоугодным делом. Карьера невольницы могла завершаться одним из
трех альтернатив: она могла войти в состав семьи
османской династии в качестве матери одного из
принцев; достигнуть одной из высшей должности
в иерархии султанского гарема; и получив свое
освобождение войти в состав административной
или военной элиты, выйдя по велению султана замуж за одного из их представителей.
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гочисленные красивые женщины для ублажения
своего господина. Такое отношение к гарему у
западного читателя выработалось в результате
прочтения многочисленных книг, посвященных
гарему султанов. Однако предположения, выдвинутые в этих книгах, и факты, изложенные в них, не
отражают действительности того времени.
Гарем был не только местом, где султаны
имели интимную близость с невольницами, в нем
формировалась семейная политика, решались
вопросы наследования престола. Гарем был одним
из общественно-социальных институтов, который
имел свою специфическую структуру, очень похожую на структуру школы «эндерун», где оторванные от своих семей мальчики, обслуживая самого
султана, готовились к государственной службе.
Османские султаны были не единственными среди мусульманских правителей, кто имел
связь с невольницами без заключения официальных браков. Подобная практика — проживание
с наложницами без заключения официального
брака — была широко распространена на Востоке. Еще аббасидские халифы (750–1258 гг.) имели
внебрачные связи с наложницами [2, 151]. Однако
Османы, в отличие от своих предшественников,
традицию проживания с наложницами без заключения с ними официальных браков сделали одним
из важных элементов государственной политики.
По мусульманским законам, хозяин невольницы имел право на интимные отношения с ней.
При этом должны были соблюдаться некоторые
законы шариата: во-первых, невольница не долж-
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на была состоять в браке; во-вторых, соблюдался ческим данным и по характеру они отличались от
определенный срок — три месяца; в-третьих, не- невольниц других народностей и считались более
обходимо было согласие невольницы на то, что ценными. Невольницы убыхи, шапсуги и абызаее хозяин оплачивает ее михр и может вступать в хи различались также между собой. Невольницы
интимную связь с ней [11, 65-74; 15, 10; 4, 151-165]. убыхи были строгими и правдивыми, шапсуги
Михр купленных в качестве одалык невольниц — преданными, способными, с хорошим нравом
принадлежал хозяину данной невольницы. По и мягким характером, абызахи отличались умом и
словам жены английского посла в Стамбуле леди воинственностью [3, 314-315].
Монтагью, «если жена была дочерью высокопосДля членов султанской семьи гарем был
тавленного человека или привозила с собой мно- местом жительства. Молодые невольницы обучаго приданого, будущий муж давал обещание, что лись и воспитывались в гареме под руководством
он не будет брать вторую жену или мустефрише опытных женщин — с целью подготовки их к оби сохранит верность своей жене. Не существует служиванию султана и женщин семьи Османов.
закона, который запретил бы турецкому мужчине Большинство невольниц, служивших в гареме,
взять в качестве жены или наложницы такое ко- становилось женами высокопоставленных должличество женщин, какое он захочет» [10, 148-149]. ностных лиц. Их воспитывали и обучали, чтобы в
Таким образом, каждая незамужняя невольница будущем выдать замуж за представителей адмипотенциально могла стать законным интимным нистративной и военной элиты, которые воспитыпартнером своего хозяина. Невольница, приняв- вались в Эндеруне султанского гарема. Эндерун
шая ислам и родившая ребенка от своего господи- готовил мальчиков к службе Османской династии
на, по законам шариата переходила в более высо- путем личного обслуживания султана в мужской
кую категорию по своему общественному статусу. части дворца, так же, как гарем готовил невольОна становилась «матерью ребенка» («умм-и ва- ниц — они обслуживали султана и Валиде Султан
лад») [2, 159; 13, 110-113; 14, 362-363]. Отныне — к их грядущему служению Османской династии.
хозяин не мог ее продать или изгнать из своего Если невольницы, попадавшие в гарем султана, в
дома. После смерти хозяина она получала свобо- течение своей службы, которая составляла около
ду. Каждый мусульманин наряду с официальными 9 лет, не привлекали внимания султана или приженами, количество которых по законам шариата нцев, а также не могли занять должности в иерарограничивалось четырьмя, мог также иметь связь хии гарема, они получали свое освобождение.
с неограниченным количеством невольниц [6,
Гарем османских султанов как общественно110-114; 9, 154-155].
социальный институт претерпел существенные
Невольниц брали в качестве военной до- изменения с начала своего образования. В эпоху
бычи или покупали у работорговцев на неволь- расширения османского государства во дворец
ничьих рынках. Красивые невольницы, которые принимали невольниц из тех районов, где османы
изначально предназначались для домов богатых вели военные действия. Во время победоносных
и знатных людей, обучались игре на различных военных походов против соседних, в основном
музыкальных инструментах, пению или какому- европейских, государств большое количество
либо ремеслу. От продажи таких невольниц рабо- женщин попадались в плен. Из них самых краситорговцы получали большой доход [2, 159-165].
вых девушек брали в гарем султана. Остальные
Законами шариата запрещалось превраще- либо попадали в гаремы высокопоставленных воние мусульман в рабов или невольниц. Поэтому енных и государственных лиц, либо продавались
практически все невольницы, попадавшие в га- на невольничьих рынках.
рем султанов, по своему происхождению не были
В XVIII и XIX веках основным поставщиком
мусульманками. Исключение составляли неволь- невольниц в гарем был начальник таможни. Также
ницы из некоторых мест Кавказа, по той или иной невольниц в Стамбул поставляли торговцы рабапричине оказавшиеся в гареме османских султа- ми. Однако красивых и подготовленных невольнов. Среди них иногда были мусульманки, которые ниц дарили султану его сестры и люди, получивобманным путем попадали в руки работорговцев. шие высокую должность в столице и провинциях.
Черкешенками назывались все невольницы, приПри принятии во Дворец всех невольниц
везенные в столицу Османского государства, хотя осматривали специально обученные женщиныони могли принадлежать к разным народностям, повитухи. В XIX веке обследование невольниц
заселявшим Кавказ, и их соседям. В XIX веке са- стали проводить повитухи и врачи [8, 398; 16, 40мыми распространенными были невольницы из 41]. Если они обнаруживали физический дефект
народностей убыхи, шапсуги, убызахи, кабартай, на теле невольницы или какие-нибудь другие
беслинай, абхазы и многие другие. Среди них изъяны, то невольницу возвращали бывшему хосамыми известными и желанными были неволь- зяину [15, 15]. Для людей, которые преподносили
ницы убыхи, шапсуги и абызахи. По своим физи- такую невольницу в качестве подарка, возврат ее
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означал крах карьеры. Поэтому, прежде чем пред- исходя из срока службы, делились на Старших,
ложить невольницу во дворец, человек, намере- Средних и Младших [15, 143]. Служившая дольше
вавшийся сделать такой подарок, поручал своим всех в указанных апартаментах калфа считалась
людям тщательно осмотреть ее.
Старшей («комнатной») калфа. Другие ортанджа
Невольницы, прошедшие подобный осмотр, (средняя) и кучук (младщая) калфа подчинялись
представлялись Валиде Султан, которая вместе со ей. Калфа апартаментов Кадын и Икбал были ранспециалистом, определяющим будущее неволь- гом выше, чем другие. Их выбирал сам султан
ницы по ее лицу и по рукам, распределяла их по среди обслуживающих его невольниц. Калфа друразличным службам в гареме. Сама Валиде Султан гих апартаментов были ниже рангом, чем калфа
или кто-либо из Кадын и сестер султана иногда султанских апартаментов. Калфа выполняли все
брали красивых невольниц на воспитание. Иног- необходимые работы в апартаментах с помощью
да эти маленькие девочки играли и росли вместе с других калфа и джарийе. В XIX веке самая опытная
дочерьми султана. Однако девочки такого возрас- и старшая калфа в апартаментах Валиде Султана,
та были исключением.
Кадыи и Икбалов, а также в апартаментах принцев
Принятые во дворец рабыни или подарен- стали называться «комнатная калфа». В годы правные султану невольницы после необходимого об- ления султана Абдульмеджида следующие калфа
следования попадали в категорию «аджеми», что возглавляли некоторые апартаменты во дворце:
означало «новички» [4, 276]. По истечении опре- в апартаментах Мурад Эфенди — Теллалнур Калделенного времени обучения и воспитания эти фа, Кемалеттин Эфенди — Мурветсеза Калфа, у
невольницы распределялись среди существую- Бурханеттин Эфенди — Мелекпер Калфа, Нуретщих в гареме служб. Самые красивые и способ- тин Эфенди — Хуснугюл Калфа, у Сенихи Султан
ные попадали в апартаменты матери султана или — Мураддил Калфа, у Серфираз Ханум — Фелексу
хазинедар уста. На этом этапе их называли калфа. Калфа, у Баш Кадын — Сервер Калфа, у 3-й Кадын
Их обучали правилам хорошего тона и уважению — Чешмидженан Калфа [15, 143].
к старшим. Султаны своих наложниц (интимных
После вступления в интимные отношения с
партнерш) выбирали среди таких невольниц.
султаном, по желанию султана наложнице выделяПосле переезда султанского гарема в Но- ли отдельные помещения и давали ей служанок.
вый дворец в конце XVI века принятых во дворец Если она оставалась беременной и рожала ребенневольниц размещали вместе с их сверстницами в ка, то она переходила в более высокую ступень по
общих комнатах гарема, которые были предназна- существующей в гареме иерархической лестнице.
чены для невольниц. Некоторые из этих комнат Если султану она не нравилась, то выдавали ее забыли настолько велики, что в них могли помес- муж за кого-нибудь из государственных чиновнититься до 100 человек. Невольницы спали на мат- ков [5, 131-134].
расах, которые днем убирались и складывались в
Султаны не вступали в половые отношения
специальных местах. Чтобы предупредить неже- со всеми одалык, которые покупались в детском
лательные отношения между молодыми неволь- возрасте и готовились специально с этой целью.
ницами ночью, через каждый десять невольниц Если кто-нибудь из одалык, с которыми султаны
укладывалась спать женщины в возрасте, которая вступали в половые отношение, рожала ребенка,
приматривала за ними. Матрасы изготавливались то она переходила в категорию «икбал» или «каиз шерсти и были жесткими. Всю ночь в комнатах дын». Некоторые одалык попадали в эти категогорели свечи [12, 71; 16, 40-41].
рии до того, как у них появлялись дети.
Невольницы, которые жили в гареме, делиФункциональным назначением гарема было
лись на три категории «аджеми», «калфа» и «уста». обслуживание султана, когда он находился в этой
Аджеми (новички) сначала обучались дворцо- части дворца. Как уже было сказано, в конце XVI
вому этикету и той работе, которую они должны века султаны свои апартаменты перевели в гарем.
были выполнять. После такого обучения, кото- Естественно, они больше времени проводили в
рое иногда длилось несколько лет, невольницы, этой части дворца, а не в эндеруне, это различные
исходя из их способностей, распределялись сре- службы для обслуживания султана. Эти службы
ди различных служб, существующих в гареме. являлись копиями служб, находившихся в эндеВ этих службах они становились помощницами руне, где султана обслуживали обучавшиеся там
калфа, которые находились под руководством юноши. Службы назывались исходя из их рода деуста, возглавлявшей данную службу в гареме. По ятельности, а главы служб выбирались султанами
завершении определенного этапа обучения джа- среди опытных невольниц.
рийе переходили в ранг «калфа». В соответствии
Термином «должностные лица» можно
со своими деловыми качествами и красотой они обозначать тех женщин в гареме, которые имели
распределялись в апартаменты султана, Кадын титулы и, соответственно, определенный статус,
Эфенди, Валиде Султан, принцев, Икбал. Калфа, получали более высокое ежедневное жалование
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по сравнению с простыми невольницами, а также гареме османских султанов бывшая невольница
имели другие привилегии.
могла достигать самой высшей ступени иерарДолжностные лица имели высокий статус хической лестницы в гареме. В качестве матери
в гареме и занимали определенные посты или султана в ее руках оказывалась огромная сила,
должности [15, 143]. Они не являлись членами сул- которая способна была воздействовать на общую
танской семьи. Самой значительной должностью политику османского государства.
в гареме, до которой могли возвыситься попадавОбъединение султанского гарема в конце
шие туда невольницы, за исключением некоторых, XVI века, система назначения на престол самого
относительно более удачливых невольниц, кото- старшего члена османской династии по мужской
рые делили ложе с султаном и могли иметь детей линии и отмена порядка умерщвления султанами
от него, была должность «уста». Термин «уста» поя- своих братьев при вступлении на престол привился в XVIII веке. До этой должности могли дослу- вели к возвышению роли матери султанов. Это, в
житься только самые прилежные, терпеливые и свою очередь, наряду с многочисленными другиподготовленные невольницы. Они непосредствен- ми причинами, привело к появлению строгой иено обслуживали султана. Первоначально в гареме рархии между женщинами, проживающими в сулбыло 7 уста, исходя из различных служб, которые танском гареме. В качестве матери действующего
они возглавляли. Им помогало определенное ко- султана Валиде султаны стали возглавлять гарем.
личество женщин, которые назывались калфа. В Такая иерархия продолжалась до ликвидации гакаждой службе были невольницы, которые посту- рема в 1909 году.
пали разными способами в гарем султана. Согласно статусу и рангу эти службы следовали таким
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Вестник № 2
I. Mamedov
Sources of replenishment of the Harem of the Ottoman Sultans
Abstract. As part of this article attempts to
study sources of replenishment of the Harem of the
Ottoman Sultans was done. Harem of the Ottoman
sultans had not been the subject of special study of
Russian historians. The Ottoman sultans were not only
among the Muslim rulers, who had a sexual relationship with the slave girl -without a formal marriage.
Living with concubines without a formal marriage
was widespread in the East. Slaves were taken as war
booty, or bought from slave traders in the slave mar-

kets. There after a certain time of service to his master, they were allowed to freedom, since the release
of a servant or slave was considered pious deeds. Career slave girl could end in one of three alternatives:
she can enter into the family of the Ottoman dynasty
as the mother of one of the princes, to achieve one of
the highest positions in the hierarchy of the sultan’s
harem; and received his release to join the administrative and military elite, coming on command of the
Sultan to marry one of their representatives.
Key words: Cariye, Harem, Haseki, Kalfa, Usta,
Valide Sultan.
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РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДАРСТВA И ВИНОДЕЛИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
АЗЕРБАЙДЖАНА В АНТИЧНЫЙ ПЕРИОД (IV в. до н.э. - III в. н.э.)
Аннотация. Археологические раскопки и
ботаническое исследование свидетельствуют о
том, что Азербайджан является древнейшим очагом виноградарства и виноделия. Обнаружение
в исследуемый период древних сортов винограда, некоторых орудий труда – секачей, садовых
ножниц, винодельческих ванн свидетельствуют
о развитии виноградарства и виноделия. Наличие водных ресурсов и мощных ирригационных
систем, благоприятные климатические условия, о
чем свидетельствуют античные источники, давали
возможность населению культивировать и собирать большой виноградный урожай. Ныне в генофонде Азербайджана сохраняется более 450 местных аборигенных сортов винограда. Ежегодно
23 сентября в Азербайджане отмечают древний
праздник «Мехриган», посвященный окончанию
сбора виноградного урожая.
Ключевые слова: Кавказская Албания, Азербайджан, развитие виноградарства, античные источники, археология.
Издревле благоприятные природно-географические условия Азербайджана наряду с
посевом хлебных злаков, садоводством, бахчеводством и огородничеством позволяли населению заниматься также виноградарством и виноделием. Наличие мощных ирригационных систем
в Албании, о которых сообщает Страбон [16, IX, 4,
3], обнаружение в античном пласте остатков древних каналов в Мильско-Муганской степях, кягризов и колодцев также способствовали широкому
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развитию указанных хозяйств [2, 22]. Еще из сообщений ассирийского царя Саргона II известно,
что в Манне (Южный Азербайджан) получили развитие виноградарство и виноделие, а также были
обнаружены винные амбары, где были найдены
закопанные в земляной пол винные кувшины [11,
80]. По сообщению Страбона, в Албании наряду с
плодами, «выращенными человеком», собирали
также урожай «диких» плодов» [16, IХ, 4, 3]. Современный ботанический материал Азербайджана
подтверждает это сведение: в Мингечауре, Торпаккале (Кахский район), а также на берегу реки
Алазань имеются заросли дикого винограда со
сладкими ягодами размером не более горошины
[1, 95].
Страбон описывает обработку почвы из-под
виноградных лоз так: «…Виноградные лозы там (в
Албании - авт.) никогда не окапывают до конца, а
только раз в пять лет подрезают. Молодые лозы
плодоносят уже на второй год, а, достигнув зрелости, дают так много гроздей, что значительную
часть их приходится оставлять на ветвях» [16, IХ,
4, 3]. Современные виноградари также, стараясь
не повредить корни виноградных лоз, очень аккуратно, не глубоко переворачивают лопатой землю
вокруг них. В народе этот способ обработки почвы
называется «беллеме» (бель-лопата), совершают
его обычно в феврале или марте. При археологических раскопках на территории Атропатены была
обнаружена железная лопата – бель [1, 89].
Во втором тысячелетии до н.э. в селе Узерликтепе (Агдамский район, Карабах) в одном из
кувшинных погребений (III - I вв. до н.э.) был об-
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