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Аннотация: в данной научной работе, был проведён анализ изменения направления 

французской дипломатии в Восточном вопросе. На примере взаимоотношения Франции и 

Османской империи в период с 1798 г. по 1812 г., показаны тенденции в европейской 

дипломатии начала 19 века. Развитие отношения двух стран в итоге приводят к довольно 

неожиданным последствиям. 
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Франко-турецкий альянс, существует с 1536 г., когда в разгар своих воин против 

Габсбургов король Франции Фрэнсис I заключил тайный мир с турецким султаном Сулейманом 

Великолепным. Альянс был исключительным, как первый крупный и долговременный альянс 

между христианским и мусульманским государством и вызвал скандал в христианском мире. 

Финансовый, стратегический а иногда и тактический альянс был одним из самых важных 

иностранных альянсов Франции и особенно влиял на итальянские войны. Это продолжалось с 

перерывами более двух с половиной столетий. Начиная с наполеоновской кампании в Египте в 

1798 году отношение двух стран начали иметь двойственный характер. Современники назвал 

его «кощунственным союзом лилии и полумесяца»  

При Людовике XVI с 1783 г. французская военная миссия была направлена в Османскую 

империю для обучения турок в военно-морской войне и укреплении1. До французской 

революции в 1789 г. около 300 французских артиллерийских офицеров и инженеров были 

направлены в Османской империи для модернизации и обучения артиллерийских 

подразделений2. Благодаря помощи Франции в короткий промежуток времени турки овладели 

передовыми знаниями в области математики, астрономии, техники, оружия, военных методов и 

навигации3. 

Эта политика продолжалась и во время Французской революции, поскольку Франция 

явно нуждалась в восточном союзнике против своих континентальных врагов4. Для Османской 

империи Французская революция тоже была находкой, поскольку конфликт между 

европейскими державами мог ослабить государства, которые были его традиционными врагами. 

Для Султана Селима III это была прекрасная возможность для модернизации и достижения  

(Низам-и-Джедай). Молодой артиллерийский офицер по имени Наполеон Бонапарт также 

должен был быть отправлен в Константинополь в 1795 г., чтобы помочь организовать 

османскую артиллерию. Он всего за несколько дней до этого, он был оставлен во Франции для 

подавления роялистского выступления в Париже5.  

                                         

1 From Louis XIV to Napoleon Jeremy Black. Р. 144. 
2 Ottoman Wars 1700-1870: An Empire Besieged by Virginia H. Aksan. P. 202. 
3 Encyclopedia of the Ottoman Empire by Gábor Ágoston, Bruce Alan Masters. P. 395. 
4 Empires of the Sand: The Struggle for Mastery in the Middle East, 1789-1923. P. 9. 
5 Friends and Rivals in the East Alastair Hamilton. P. 230. 
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Одной из ярких фигур того времени был генерал Жан-Батист Аннибал Обер-дю-Байет, 

который 1796 г. был назначен послом в Османскую империю1. Его отправили в Османский двор 

с артиллерийским снаряжением, французские артиллеристы и инженеры помогли с развитием 

османских арсеналов и литейных цехов. Пехотные и кавалерийские офицеры также должны 

были обучать янычар, однако они натолкнулись на оппозицию янычар. Как ни странно, 

некоторые из этих войск, обученные западным методам, были успешно применены против 

французских войск Наполеона несколькими годами позже под руководством сэра Сиднея Смита 

в осаде Сен-Жана д'Акре в 1799 г2. 

Не смотря на успех и поддержку со стороны Селима III,  в конечном итоге французы 

были убиты и разогнаны янычарами, консервативными священнослужителями и политиками, 

что привело к смещению Селима III. Сам генерал Обер-дю-Байетв 1797 г. в Константинополе 

умер от тифа3. 

К концу XVIII в. Франция приняла решительно экспансионистскую политику, которая 

поставила ее в прямой конфликт с Османской империей. К 1797 г. по итогам Итальянской 

компании, Франция приобрела владения в Средиземном море, такие как Ионические острова, а 

также бывшие венецианские базы на побережье Албании и Греции. Наполеон направился в 

Египет в 1798 г. и сражался против османов, чтобы установить присутствие Франции на 

Ближнем Востоке. Хотя долгий период франко-османской дружбы был закончен, Наполеон I по-

прежнему утверждал большое уважение к исламу и обратился к долгой истории дружеских 

отношений между Османской империей и Францией4.  

«Народы Египта, вам скажут, что я пришел, чтобы уничтожить вашу религию: не верьте! 

Отвечайте, что я пришел, чтобы восстановить ваши права и наказать узурпаторов, и что, 

больше, чем мамлюки, я уважаю Бога, его Пророка и Коран... Разве мы не были веками 

друзьями султана?» 

В тот момент Талейран, считал, что если Бонапарт укрепится в Египте, то он станет 

площадкой для дальнейших действий. Министр основывался на то, что восстание в Ирландии 

заставит Англию оставить Средиземноморье, и исчезнут препятствия для французского флота, 

что бы войти в Черное море и объединиться с турками. После объединения флотов Франция в 

виде компенсации за присоединенный к себе Египет поможет туркам отвоевать Крым. 

«Разрушение Херсона и Севастополя стало бы одновременно справедливой местью за безумное 

неистовство русских и лучшим средством для успеха на переговорах с турками, дабы получить 

от них все, что могло бы укрепить наше положение в Африке». 

Однако же в французиком обществе при этом царили антитурецкие настроения. Так, 

Л. Давид писал  «О возможном завоевании Османской империи Бонапартом», обсуждая тему 

разделения Османской империи и русской экспансии в Европу, выражал надежду на то, что 

Бонапарт продолжит свой поход и двинется прямо на Константинополь, чтобы, захватив 

древний восточный город, тем самым «повергнуть в ужас» ближайших противников в Вене и 

Петербурге. 

                                         

1 Наполеон. Кампании в Египте и Сирии (1798—1799 гг.). Глава X// Воспоминания и военно-исторические 

произведения. — М.: СБА, 1994. — 704 с.  
2 The history of the French revolution by Adolphe Thiers. P. 294. 
3 Финкель К. История Османской империи. Видение Османа. – 562 c.  
4 Tricolor and crescent William E. Watson. P. 13-14. 
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Селим III, сразу же объявил джихад и обратился за помощью к Великобритании и 

России, которые оба чувствовали, угрозу завоеваниями Наполеона. 9 января 1799 г. Османская 

империя объединилась с Россией, а через два дня с Великобританией1. 

Британия воспользовалась возможностью, чтобы объединиться с Османской империей, 

чтобы отразить вторжение Наполеона, вступая военным путем во время осады Акри с 

адмиралом Уильямом Сидни Смитом в 1799 г. и под руководством Ральфа Аберкромби в битве 

при Абукире в 1801 г. Так к 1802 г. французы были полностью побежден на Ближнем Востоке. 

Вскоре, в 1803 г. Наполеон попытаться убедить Османскую империю в необходимости 

борьбе с Россией на Балканах и присоединиться к его антироссийской коалиции. Со своей  

стороны Россия претендовала на мир с Османской империей и в 1805 г. повторно подписала 

договор о альянса, впервые подписанный еще в 1799 г. Согласна ему Турция открывала для 

русского флота свой проливы, а Россия обязывалась применить военную помощь османам в 

случаи агрессии со стороны Франции. Но Наполеон продолжал свои усилия, чтобы расположить 

к себе Османскую империю. Он послал генерала Горация Себастьяни в качестве чрезвычайного 

посланника. Наполеон обещал помочь Османской империи восстановить утраченные 

территории. Он написал султану: 

«Вы слепы к своим собственным интересам - вы перестали править? (...) Если в России 

есть армия из 15 000 человек на Корфу, вы думаете, что она направлена против меня? 

Вооруженные суда имеют привычку спешить в Константинополь Твоя династия вот-вот 

спустится в небытие ... Доверяй только своему истинному другу, Франция». (Письмо от 

Наполеона к Селиму III). 

В феврале 1806 г., после замечательной победы Наполеона в битве при Аустерлице в 

декабре 1805 г. и последующего расчленения Священной Римской империи, Селим III 

окончательно отказался ратифицировать российский и британский альянсы и признал 

Наполеона императором, формально выбирая союз с Франция «наш искренний и естественный 

союзник» и война с Россией и Великобританией. Он также отправил Мухиба Эфенди в Париж в 

качестве посла.  

Решения Селима III в пользу Франции спровоцировали русско-турецкую войну 1806 г. и 

англо-турецкую войну 1807 г. Селим III отталкивал британский флот Джона Томаса Дакворта с 

помощью Себастьяни, но проиграл несколько крупных столкновений с Россией, и наконец, был 

свергнут янычарами, когда он пытался реформировать свою армию и был заменен Мустафой IV. 

Однако Мустафа IV упорствовал в союзе Франко-Османской империи и отправил посла Галета 

Эфенди в Париж, чтобы разобраться в деталях. Интересен еще тот факт что перед тем как 

Турция приняла антифранцузскую сторону, и выслала Орас Себастьяни во Францию он был 

награжден одной из самых редких наград - Орденом Полумесяца. Орден был придуман 

специально для адмирала Нельсона в 1799 г. и до этого выдавался только английским 

поданным.  

Однако в дальнейшем Наполеон I окончательно победил Россию в битве при Фридланде 

в июле 1807 г. После этого Россия подписала Тельзицкий мир с Францией, и перемирие с 

Турцией по которому обе армии должны бил покинуть Дунайские княжества. Столкнувшись с 

предательством со стороны России и неспособностью Франции обеспечить соблюдение 

соглашения, а так же нестабильность в самой Османской империи, 5 января 1809 г. был 

подписан Дарданельский мирный договор, о торговле и секретном альянсе с Великобританией. 

В Порте восстановил обширные британские коммерческие и юридические привилегии в 

                                         

1 Наполеон. Избранные произведения. — М.: Воениздат, 1956. — 812 с. 
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империи. Соединенное Королевство обещало защитить целостность Османской империи от 

французской угрозы, как со своим флотом, так и с помощью поставок оружия в 

Константинополь. Договор подтвердил принцип, согласно которому никакие военные корабли 

не должны входить в проливы Дарданелл и Босфор.  

Так вплоть до Крымской войны, были разорваны довольно тесные и долгие 

взаимоотношения двух империй. Причиной этого стало то, что Османская империя 

находящиеся в кризисе, стала разменной монетой в европейской политики. Франция 

пользовалась Портой для достижения своих интересов, это например отчетливо видно в период 

русско-турецкой войны 1806-1812 гг. Тогда Наполеон до последнего уверял султана в 

необходимости продолжение войны, для отвлечения русских войск на южные рубежи. В разгар 

союза двух империй в 1808 г. к власти в Турции пришел Махмуд II, его связывали 

родственными нитями с самой женой Наполеона,  Жозефиной. По легенде матерю нового 

султана была Эмедю Бюк де Ривери, являющиеся дальней родственницей Жозефины де 

Богарне. Однако эта версия впервые были высказана в 1923 году Б. Мортон, в книге «Скрытая 

императрица». 
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