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МЕНГЛИ́-ГИРЕ́Й I [? – 1515, Бахчисарай (?)], крымский хан (ок. 1468 – 1474, 1475, 1478/79–1515). Из династии
Гиреев, сын хана Хаджи-Гирея I. С сер. 1460-х гг. с переменным успехом вёл борьбу за престол вКрымском
ханстве с братьями Нур-Девлет-Гиреем и Хайдаром. В 1475 взят в плен османами во время штурма ими Каффы
(тур. Кефе, ныне Феодосия), доставлен в Стамбул (Константинополь). Принял вассальные обязательства перед
Османской империей; тур. султаном Мехмедом II Фатихом направлен в качестве хана в Крым, где продолжалась
междоусобная борьба. В отношениях с Османской империей проявлял лояльность, но в то же время
преследовал и собств. цели. В 1484 выступил на стороне тур. султана Баязида II (правил в 1481–1512) во время
османского похода на Молдавское кн-во: войска М.-Г. I участвовали во взятии турками молд. крепостей ЧетатяАлбэ (тур. Аккерман; ныне Белгород-Днестровский) и Килия, за что султан передал Крымскому ханству обл.
Буджак. В ряде случаев М.-Г. I отказывался участвовать в воен. кампаниях тур. султанов. В 1512 в борьбе за
престолонаследие в Османской империи поддержал султана Селима I (правил в 1512–20), когда его перевес
стал очевиден.
У себя в ханстве М.-Г. I укрепил власть, играя на противоречиях между кланами крымской знати.
Противопоставил ногайских мурз (принимал их под свою власть начиная с 1480-х гг. и особенно после 1502)
наиболее влиятельному клану Ширинов. Способствовал включению в состав крымской знати ногайского рода
Мангытов (в дальнейшем беки Дивеевы) – потомков своего тестя Тимура. Возвысил род Аппака-мурзы (его
представители известны в дальнейшем как беки, а на рус. службе – как князья Сулешевы), которым дал
наследств. право контролировать дипломатич. отношения с Рус. гос-вом. Определил порядок престолонаследия,
введя титул калги. Обеспечил возможность передачи престола своему старшему сыну, будущему хану
Мухаммед-Гирею I.
Стремился распространить влияние Крымского ханства на б. ч. быв. Золотой Орды – все сопредельные
территории «дикой степи» от Днепра до Волги. С нач. 1470-х гг. установил дипломатич. отношения с вел. кн.
московским Иваном III Васильевичем, в 1480 заключил с ним антиордынский и антилитовский союз. В 1480-е –
нач. 1490-х гг. проводил последоват. курс на борьбу с коалицией Большой Орды и Ягеллонов, правивших в
Венгрии, Польше и Вел. кн-ве Литовском (ВКЛ). В 1482 совершил набег на Киев, приведший к катастрофич.
погрому города. В 1491 нанёс крупное поражение Большой Орде (этому предшествовала спец. договорённость с
Иваном III Васильевичем). Затем активизировал нападения на ВКЛ, особенно участившиеся в 1492–93 в период
рус.-литов. войны 1492–94 (см. в ст. Русско-литовские войны), что приветствовалось султаном Баязидом II,
стремившимся ослабить коалицию Ягеллонов. В 1498 по призыву тур. султана лично возглавил крымский поход
на Польшу и ВКЛ. В 1502, в период рус.-литов. войны 1501–1503, предпринял очередной набег на ВКЛ, а также
окончательно разгромил Большую Орду. В кон. 15 – нач. 16 вв. укрепил сухопутные границы Крымского ханства:
построил крепости, среди них – Кара-Кермен (ныне г. Очаков), Ислам-Кермен (ныне г. Каховка) и др. В нач. 16 в.,
после падения Большой Орды в 1502 и прихода к власти в Рус. гос-ве Василия III Ивановича в 1505, медленно,

но неуклонно менял направление своей внешней политики – от прорусского к пролитовскому, в 1505–10 эта
тенденция сдерживалась только попытками братьев последнего хана Большой Орды Шейх-Ахмеда восстановить
её государственность. В 1506 крымцы совершили крупные набеги на Волынь, Подолье и Киевское воеводство
ВКЛ, но уже в 1507 М.-Г. I заключил союз с ВКЛ и поддержал его в ходе рус.-литов. войны 1507–08, осуществив в
1507 первый набег крымцев на рус. земли. В 1508 крымцы нанесли серьёзное поражение Ногайской Орде,
кочевавшей на обоих берегах Нижней Волги, но стремившейся распространить свои кочевья на занятые ранее
Большой Ордой территории. Одновременно в авг. 1508 М.-Г. I установил союз с Василием III Ивановичем, в 1510
крымцы вновь совершили набег на Волынь. Очередной поворот в политике М.-Г. I произошёл в канун рус.-литов.
войны 1512–22, в 1512 он направил своих сыновей возглавить крупный набег крымцев на Рус. гос-во, что
совпало с приходом к власти в Османской империи Селима I и отказом Василия III Ивановича поддержать планы
М.-Г. I по захвату Астраханского ханства. В 1512–1514 М.-Г. I восстановил союз с ВКЛ, дополнил его как
наследник золотоордынских ханов «пожалованием» вел. кн. литовскому Сигизмунду I городов и земель Юж.
Руси. После присоединения Смоленска к Рус. гос-ву в 1514 М.-Г. I, обеспокоенный резким усилением последнего,
троекратно подтвердил военно-политич. союз с ВКЛ. Его преемники продолжили политику набегов на рус. земли
(см. Крымских ханов набеги) вплоть до кон. 18 в. (с нач. 18 в. как часть внешней политики Османской империи).
М.-Г. I отстаивал династич. интересы в Казанском ханстве сыновей своей жены Нур-Султан от 2-го брака с
казанским ханом Ибрагимом – Мухаммеда-Эмина (казанский хан в 1484, 1487–1495/96, 1502–18) и Абд альЛатифа (казанский хан в 1496–1502). Также при М.-Г. I происходила активная экспансия Крыма на Зап. Кавказе,
совершались походы против адыгов – как самостоятельные (1498), так и вместе с османами (1475, 1479, 1501).
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