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Сразу после открытия морского пути в Ин-
дию вокруг Африки Португалия стала ежегодно 
организовывать экспедиции в Индию. В 1501 г. из 
Индии в Лиссабон португальский флот доставил 
первую большую партию пряностей. Появление 
португальцев в Индийском океане вызвало се-
рьезное беспокойство мамлюкского султаната, 
экономика которого сильно зависела от торговли 
с Индией. Уже в 1505 г. султан Кансух аль-Гури 

(1441–1516) начал создавать экспедиционный 
флот против португальцев на Красном море, ко-
торый в 1507 г. был отправлен к берегам Индии. 
Помощь в его подготовке оказывали Венеция и 
Османская империя, также получавшие значи-
тельные доходы от транзитной торговли. Перво-
начально помощь состояла лишь из строительных 
материалов для флота, оружия, однако с 1510 г. в 
Египет стали прибывать добровольцы из Осман-
ской империи1. Среди них оказался и османский 
флотоводец Салман Реис, который практически 
не упоминается в отечественной историографии 
в контексте османских завоеваний в Красномор-
ском бассейне2.

Источники не рассказывают о ранних годах 
жизни Салмана Реиса. Известно, что он родился на 
острове Лесбос и, возможно, имел греческие кор-
ни3. Некоторые исследователи пишут, что Салман 
Реис принял участие в экспедиции против порту-
гальцев в 1507–1509 гг.4 Достоверно известно, что 
в 1515 г. он стал одним из командующих послед-
ней экспедиции мамлюкского флота: 30 сентября 
19 кораблей из Суэца взяли курс на Индию, чтобы 
выбить оттуда португальцев5. Планы спутал тахи-
ридский султан Амир II ибн Абд аль-Ваххаб, кото-
рый в нарушение своих вассальных обязательств 
отказался предоставить экспедиции людей, 
продовольствие и базы. В результате поход был 
отложен: в течение восьми месяцев мамлюкский 
флот занимался строительством морской базы на 
острове Камаран в Баб эль-Мандебском проливе, 
а затем при поддержке различных антитахирид-
ских группировок был организован поход против 
Амира II. Тахиридскому султану удалось отстоять 
Аден, а затем экспедиция была эвакуирована в 
Джидду после получения известия о начале во-
енных действий между Османской империей и 
мамлюкским Египтом. Салман Реис стал одним из 
тех, кто в апреле 1517 г. отразил атаку на Джидду 
португальского флота, отправившись в 1515 г. 
сюда непосредственно из Португалии во главе с 
третьим губернатором Португальской Индии Лопо 
Суаришем де Альбергариа6.

После того, как Селим I (1465–1520) заво-
евал Египет, Салман Реис прибыл в Каир, но был 
арестован и выслан в Стамбул. Источники не 
объясняют причин этого заключения, которое, 
скорее всего, было связано с его службой у быв-
ших врагов Османской империи – мамлюков7. 
Вероятно, Салман Реис вышел на свободу только 
после смерти Селима I.
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То, что опытный флотоводец мог оказаться 
полезным, понял великий визирь Сулеймана 
Великолепного (1494–1566) Ибрагим-паша 
(1493–1536). В 1524 г. он лично прибыл в Египет 
для наведения порядка. Ему требовались люди, 
которые могли бы принять участие в разработке 
стратегического плана действий в Красноморском 
бассейне, ведь османское государство вышло на 
абсолютно новые рубежи. Тогда Ибрагим-паша 
обратился к Салману Реису, предложив ему от-
правиться в Джидду и провести инспекцию остав-
ленного мамлюкского флота8. По итогам этой 
инспекции в 1525 г. Салман Реис составил отчет 
«О Красном море и португальцах в Индийском 
океане». Текст отчета был опубликован трижды 
(в том числе в виде переводов): первый раз – в 
1934 г. Февзи Куртоглу. В 1974 г. перевод отчета 
Реиса на английский язык выполнил турецкий 
исследователь Салих Озбаран (нами приводятся 
цитаты из документа в переводе этого автора9), 
несколько позднее, в 1976 г., описание отчета и 
его перевод на французский язык опубликовал 
Мишель Лесюр. Перевод некоторых фрагментов 
в 2012 г. представил американский исследователь 
А. Пикок. В российской историографии этот до-
кумент ранее никогда не упоминался.

В отчете Салман Реис приводит описания 
многих прибрежных районов акватории Индий-
ского океана: восточного побережья Африки, Йе-
мена, Индии, Малайского архипелага. Флотоводец 
подробно анализирует экономическое положение 
стран, дает оценку возможности завоевания ука-
занных областей и их удержания под контролем 
Османской империи.

Описаний Красноморского бассейна, относя-
щихся к тому же периоду, до нашего времени до-
шло не так много. В упоминавшемся в отчете Сал-
мана Реиса Суакине за два года до его составления 
побывал иудей Давид Раубани10, не оставивший 
описания города11. Несколько позднее, в 1541 г., 
регион посетила португальская экспедиция 
Эштвана да Гамы, подробный отчет о плавании 
которой записал лоцман Жоао де Кастро: порту-
гальский флот прошел все Красное море до Суэца, 
«посетив» Массауа, Суакин, Кусейр, ат-Тур. Де 
Кастро назвал Суакин, который к этому времени 
уже был подчинен Османской империи, «одним 
из самых богатых городов Востока»12. Он отметил 
его торговые связи с Юго-Восточной Азией и 
Египтом, которые подтверждаются современными 
археологическими находками13.

В начале своего отчета Салман Реис приводит 
список кораблей, орудий, людей, на тот момент 
доступных в Джидде для активных действий. В 
первой части отчета он делает вывод, согласно 
которому священные города мусульман Мекка и 
Медина, так же как и Египет, абсолютно беззащит-
ны перед португальцами, поскольку мамлюкский 
флот в Красном море не подготовлен: «Из-за стра-
ха отправки этих кораблей португальцы не входят 
в Суэцкий залив, но если они узнают о том, что 

эти корабли не пригодны для операций, что на них 
нет команды, они неизбежно появятся с большой 
армадой, поскольку кроме этих кораблей, больше 
ничего не может отпугнуть этих проклятых пор-
тугальцев»14.

Далее в своем отчете Салман Реис перечис-
ляет и кратко описывает крепости португальцев в 
регионе. Он приходит к выводу о том, что борьба 
с ними имеет хорошие перспективы: «Говорят, 
что эти проклятые португальцы удерживают 
вышеупомянутые порты только двумя тысячами 
человек. Следовательно, когда наши корабли будут 
готовы и, даст Бог, двинутся против них, их пол-
ное поражение будет неизбежно, поскольку одна 
крепость не сможет помочь другой: они лишены 
возможности выступить единым целым»15.

В заключительной части отчета флотоводцем 
выдвигаются предложения по осуществлению 
экспансии, даются ее экономическое и военное 
обоснования. Так, ключом к индийскому рынку 
он называет Йемен и город Аден: «В настоящий 
момент в Йемене нет правителя, провинция 
опустела. Йемен заслуживает того, чтобы стать 
процветающим санджаком. Его было бы легко и 
возможно захватить. Если удастся присоединить 
Йемен, то станет возможным овладеть землями 
Индии и отправлять каждый год огромное коли-
чество золота и драгоценностей в Стамбул. Йемен 
производит корень марены, произрастающий 
также в Индии, являющийся прекрасным ресур-
сом для откупов… Говорят, что даже в Индии нет 
похожей на эту гавань [Аден]. Прибыль одного 
порта каждый год составляет более 200 тыс. сул-
тани, но его беем [губернатором] является Абд 
аль-Малик, очень несправедливый правитель. 
Невозможно описать, какие несправедливости, 
какой гнет он учиняет мусульманам. Поэтому 
сначала более важным является удалить это зло, 
чем зло проклятых португальцев. Он постоянно 
причиняет вред мусульманам и собирает огром-
ное количество товаров и сокровищ. Говорят, что 
он настолько несправедлив, что убить его будет 
долгом [согласно шариату]»16.

Еще одной целью завоевания, по мнению 
Салмана Реиса, должен стать Суакин, порто-
вый город на территории современного Судана, 
который в то время являлся одним из главных 
торговых центров на Красном море. Контроль над 
ним был необходим для увеличения налоговых 
поступлений. Купцы из Индии предпочитали 
разгружаться в Суакине, а не в Джидде, уже 
контролируемой османами, чтобы не платить 
большие сборы: «Напротив порта Джидда, на 
другой стороне Красного моря и на расстоянии 
250 миль от Египта находится еще один порт, 
известный как Суакин. Купцы из Индии часто 
высаживаются в этом порту, избегая большой 
несправедливости в порту Джидды. Здесь также 
к каждому кораблю подплывают голые арабы, 
чтобы по очереди собрать в подходящее время 
ушр. Они поровну разделяют полученную сум-
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му и исчезают. Это объясняется тем, что шериф 
Мекки также берет свою долю, но ничего не идет 
в казну султана. Если в подходящее время корабль 
с 50 мушкетерами на борту из Джидды прибудет 
[к Суакину], он может быть захвачен для госу-
дарства»17. Кроме того, через Суакин проходили 
поставки лошадей из Египта «неверным» в Эфио-
пию, что вызывало недовольство у потенциальных 
союзников Османской империи мусульманских 
правителей Зейлы: «В порт Суакин упомянутый 
выше каждый год из Саида [верхнего Египта] 
привозят тысячу арабских лошадей и продают их 
неверным в провинцию Эфиопия. С этим связано 
то, что мусульмане из вышеупомянутой Зейлы 
посылают жителям письма, спрашивая: «Почему 
вы продаете лошадей неверным в вашей стране? С 
помощью этих лошадей они становятся сильными 
и борются с нами. Вы тоже немусульмане?». Но 
они не принимают это во внимание»18.

Для обеспечения безопасного судоходства в 
Красном море адмирал также рекомендовал за-
хватить порт Дахлак: «В вышеупомянутый порт 
[Дахлак] прибыл посланник с 200 неверными из 
проклятой Португалии, чтобы построить кре-
пость. Эти неверные до сих пор содержатся здесь 
как заключенные. Но если бы проклятые неверные 
построили крепость в вышеупомянутом порту, 
они бы смогли контролировать море до самого 
Суэца»19.

В конце своего отчета Салман Реис пред-
лагает подчинить султанат в Сеннаре (это первое 
упоминание султаната в Османских документах) и 
Эфиопию. По оценке флотоводца, при небольших 
военных затратах османам можно было получить 
контроль над землями, богатыми полезными ис-
копаемыми, а также различными экзотическими 
товарами: «На границе Нила, за горами, которые 
находятся с другой стороны Суакина, есть про-
винция, на достижение которой требуется три 
месяца и которой управляет черный раб по имени 
Амара. Племена этих земель настолько слабы, что 
они каждый год отдают в качестве дани 9 тыс. вер-
блюдов неверным из Эфиопии… Количество 
товаров из провинции Эфиопии и из других про-
винций, названия которых неизвестны, безгра-
нично. Большинство товаров состоит из золота, 
мускуса, слоновой кости. Столицей провинции 
Эфиопии является Баб аль-Мулюк, неверные здесь 
представляют собой слабых босоногих лакеев с 
деревянными луками и щитами, сделанными из 
кожи слона. Эти люди господствуют в этой стране, 
поскольку никто не может поднять сопротивление 
против них. Бог знает, что легко захватить не толь-
ко город Табара с тысячью бойцов, поскольку до 
него идти 3 месяца, но и всю страну Эфиопию»20.

Таким образом, Салман Реис разработал 
стратегический план по установлению Османско-
го контроля над Красным морем, для обретения 
которого османам было необходимо подчинить 
себе все главные порты в регионе, что давало бы 
значительные доходы от торговли с Индией. Сал-

ман Реис осознавал все последствия португаль-
ского пришествия в Индийский океан: «Теперь 
пряности идут в Португалию. Ранее, до того, как 
португальцы захватили эти порты у нас, они могли 
приносить большой доход пряностями в Египет 
и другими доступными товарами»21. Вообще к 
особенностям отчета необходимо добавить, что 
Салман Реис обосновал экономическими причи-
нами все предложенные цели завоевания.

В том же 1525 г. Ибрагим-паша приказал вос-
становить старый мамлюкский флот в Джидде: на-
чалась подготовка к военной экспедиции в Йемен. 
Ее командование было поручено Салману Реису, 
в подчинение к которому поступал его давний 
спутник Хайреддин ар-Руми, также принимав-
ший участие в последнем мамлюкском морском 
походе. Экспедиция началась в конце 1526 г., и в 
январе 1527 г. армия высадилась в районе порта 
Моха и начала подчинять местных правителей, ко-
торые образовали коалицию во главе с правителем 
Забида Мустафой Беком, направленную против 
османских властей. В сентябре 1527 г. состоялось 
решающее сражение, в котором османы одержали 
решительную победу. Все побережье Йемена, 
кроме Адена, оказалось под контролем Османской 
империи. Правитель Адена также признал фор-
мальное главенство империи: имя султана стало 
произноситься в пятничных молитвах, чеканились 
монеты с его именем. Салман Реис удовлетворил-
ся таким формальным подчинением и перебрался 
на остров Камаран, где была создана постоянная 
морская база. На острове также была учреждена 
таможня, так что все проходившие через него суда 
должны были платить транзитный налог. В 1527 г. 
португальский флот впервые за долгое время не 
появился в водах Красного моря.

Однако вскоре жизнь Салмана Реиса прерва-
лась из-за конфликта с Хайреддином ар-Руми: по-
следний нанял наемных убийц, которые зарезали 
османского флотоводца в сентябре 1528 г.22.

В заключение необходимо отметить, что дру-
гие рекомендации из отчета Салмана Реиса также 
претворялись в жизнь: в 1527 или 1528 г. был 
подчинен Суакин23. Несколько позднее, в 1538 г., 
подчинили Аден24. В 1555 г. в Красноморском 
бассейне был создан эялет Хабеш, который дол-
жен был включить в себя и некоторые территории 
Эфиопии. До конца XVI в. также предпринима-
лись попытки подчинить султанат в Сеннаре25.

Таким образом, отчет Салмана Реиса стал 
своего рода программой османской экспансии в 
Красном море и Индийском океане. Он подска-
зал Ибрагиму-паше первые конкретные шаги к 
установлению реального присутствия Османской 
империи в регионе.
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