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вв.

Взаимоотношение Османской империи с черкесскими племенами конца XV- второй по-
ловины XVIII в. имеет важное значения для исследования так как в этот период оформ-
ляется та система управления, которая по мнению большинства исследователей характе-
ризуется как система вассалитета или даннических отношений.

После завоевания Константинополя в 1453 г. османский флот впервые появляется на
черкесском берегу Черного моря. С этого времени начинается строительство крепостей и
размещение гарнизонов в основном на местах, где до этого находились генуэзские факто-
рии. В XVI в. на побережье были построены главные крепости такие как: Тамань, Темрюк
и Кызыл Таш. Позднее были построены крепости Суджук-кале и Анапа. Принимая во вни-
мание тот факт, что земли черкесских племен, находились в приграничной с Россией зоне,
построенные на берегу крепости способствовали укреплению влияния османов в регионе.
Отсюда ежегодно отправлялись рабы в Османскую империю и Крымское ханство.

Система управления, сложившаяся в крае, отличалась в зависимости от удаленности
от берега моря. Прибрежные крепости напрямую подчинялись Стамбулу. Наместниками
этих крепостей были бейлербеи или санджакбеи. Зарплаты, которые получали защитники
крепостей, янычары и т.д. выдавались из доходов эялятов(областей) империи. Пошлина,
взимаемая с крепостей, частично отправлялась в Стамбул, частично крымским Гиреям.[1]

Что касается территорий находившихся дальше от берега, то они не контролировались
османами. На них черкесские племена сохраняли свою независимость, однако одним из
условий ненападения османов на эти земли было выплачивание ежегодной дани. Если ев-
ропейские вассалы империи такие как Трансильвания, Молдавия и Валахия должны были
выплачивать харадж и джизью как налог для немусульман, то на черкесских землях уста-
новилась иная форма выплаты дани, преимущественно рабами. Последнее характерно для
восточно-черкесского княжества Кабарды. Юноши и девушки в качестве дани направля-
лись как в Крымское ханство, так и в Стамбул. При восхождении на престол в Бахчисарае
нового хана из Кабарды в столицу ханства посылалось до 300 рабов, которые вывозились
из Черкесии и попадали в Османскую империю. [2] Отказ от выплаты дани приводил к
столкновениям Кабарды с Крымским ханством. Так, в 1708 г. произошла «Канжальская
битва», в ходе которой кабардинский князь Кургоко Атажукин разбил войско крымского
хана Каплан-Гирея.[3]

Одним из рычагов усиления влияния османской власти среди черкесских племен стало
распространение ислама. В XVIII в. распространение ислама проводилось насильственным
путем. Началось повсеместное строительство мечетей. Ислам сыграл определяющую роль
в деле подчинения горных областей региона.

В заключение необходимо сказать, что взаимоотношение Османской империи с черкес-
скими племенами носило именно даннический характер, так как Стамбулу было выгоднее
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получать доходы не покоряя эти земли. На границе империи было важно держать подкон-
трольных центру воинствующих горцев. Для этого стало необходимым распространение
ислама. Так как именно в султане империи горцы видели защитника их веры, тем самым
став противниками усиления влияния Российской империи в регионе.

Список использованной литературы:

1. Чеучева А.К. Северо-западный Кавказ в политике Великобритании и Османской
империи в последней четверти XVIII - 60-х.гг. XIX. Диссертация на соискание ученой сте-
пени доктора исторических наук. М., 2008.

2. Sadik M&uuml;fit Belge. Osmanli &ccedil;ağinda Kafkasya 1454-1829. İstanbul, 2012
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