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ПРЕДИСЛ0В1Е. 

Пять съ половиной столЪтш прошло съ тЬхъ поръ, 
какъ турки — раса завоевателей — впервые появились 

въ ЕвропЬ и, силою меча завладЪвъ Царьградомъ, осно-
вили могущественное государство на развалинахъ Ви-
зант1йской имперш, охватившее части трехъ материковъ: 
Азш, Африки и Европы. 

Турки покорили мнопе народы исключительно гру-
бой силой, но нигдЪ не обосновались прочно. За все 
время ихъ владычества они остались завоевателями. Они 
не участвовали въ созиданш нын'Ьешней всем1рной ци-
вилизации. 

Турки, будучи отсталыми, въ концЪ XVII стол-Ьт1Я, 
въ 1683 году, столкнувшись подъ стЬнамп В'Ьны съ 
культурной мощью Европейскнхъ державъ, не могли от-
стоять себя. Съ этихъ поръ Оттоманское государство 
шло къ распаденпо. Последовательно въ его предЪлахъ 
возникъ цЪлый рядъ самостоятельныхъ государству от-
торгая отъ него одну территорпо за другой. Такимъ 
образомъ Турц1Я потеряла: Венгрш, Трансильвашю, 
Кроацдю, Вессарабш, Серб1Ю, Грепдю, Восшю, Болгарш, 
вессалпо, Алжиръ, Тунисъ, Кипръ, Критъ, Македошю, 
Албашю, часть Адр1анопольскаго вилайета и Египетъ. 



Съ Балканской войны 1912—1913 г. Турщя факти-
чески потеряла свою государственность; она подпала 
подъ власть Германш. И нын'Ь Турщя не въ состоян}и 
сама обезпечить свое существоваше, и въ то же время 
она не можетъ разсчптывать на поддержку Великихъ 
Державъ — представнтельнпцъ высокихъ принциповъ 
въ нынешней „освободительной" войн'Ь народовъ. 

Державы уже давно вынесли приговоръ о грядущей 
судьб'Ь государственности Турщи, оказавшейся столь 
непримиримой съ элементарными основами современной 
правовой международной жизни. 

Авторъ предлагаемой брошюры поставилъ себ-Ь цЪлью 
разобраться въ тЬхъ общихъ причинахъ, которыя по-
влекли за собою столь печальную для Турцш судьбу. 

Г. II. Капчевъ. 

Петроградъ, сентябрь 1917 г. 
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ОтдЪлъ I. 

И з ъ прошлаго Турцш. 

Съ выступлешя турокъ на арену \провой исторш 
въ XIII вЪкЪ по а е время они не создали ничего, 

чЪмъ могли бы оправдать свое существоваше ие-
редъ лицомъ пивилизованнаго М1ра. За все это время 
исторической жизни турки вели жестокую борьбу, зве-
нели мечи и потоками лилась кровь. 

Ни въ одной области человЪческаго духа турки не 
проявили ни проблеска живого творчества. Пхъ истори-
ческая мисс1я была исключительно разрушительная, о 
чемъ красноречиво свид'Ьтельствуетъ истор1я турецкаго 
народа. 

Какъ известно, турки поздно выступили на истори-
ческую сцену дикой, хотя и могущественной, ордой 
завоевателей. Первоначально, кочевыя племена мон-
гольскаго происхождения, извЬстныя византшцамъ подъ 
именемъ огузовъ, а позднее —турокъ, жили въ Алтайскихъ 
горахъ. Въ конц'Ь 1У-го стол"Ьт1я они двинулись на юго-
западъ, заняли Туркестанъ, откуда вытеснили аваровъ. 



Въ IX и X ст. среди турокъ распространился Исламъ, 
сыгравшш, какъ мы увидимъ впосл'Ьдствш, большую роль 
въ ихъ исторической судьба и приведши! къ трагиче-
скому концу ихъ государственной жизни въ настоящее 
время. 

Почти одновременно съ принят1емъ Ислама завое-
вательныя турецюя орды выступили въ X ст. изъ Тур-
кестана, нЪкоторыя изъ нпхъ завладели Бухарой, друпя 
Перс1ей и основали царство Газневидовъ, которое вело 
боргбу со своими единоплеменниками С е л ь д ж у к а м и. 

Въ течеше XI. ст. имъ удалось завоевать Хорасанъ, 
Гератъ, Курдистанъ, Армешю, Груз1ю, Сир1ю и Египетъ. 

Завоевательное движете турокъ продолжалось и, въ 
XII ст., они остановились въ Малой Азш, гдЪ Ханъ 
Османъ (1288 г.—1326 г.) въ борьба со слабой Визан-
Т1ей усп'Ьлъ завладеть многими изъ ея областей. Онъ 
впервые принялъ титулъ „Султанъ" и по имени его турки 
стали называться османами. 

Власть турокъ продолжала распространяться и на-
столько окрепла, что нередко бывало такъ, что гречесюе 
города въ Малой Азш добровольно отдавали себя подъ 
защиту могущественнаго Османа. 

Османскому утгЬлу суждено было сыграть объедини-
тельную роль и родъ Османа занялся въ течеше XIV ст. 
собирашемъ турецкой земли. Городъ Брусса, отвоеван-
ный Османомъ у грековъ, оказался тЪмъ, чЪмъ для се-
верной Россш была Москва. 

Распространяя свои пределы и внЪ полуострова, 
среди иновЪрныхъ (гяуровъ), османсюе государи на са-
момъ полуостров^ собрали всю туречину подъ свое гла-



венство. ГТутемъ насшпя, путемъ браковъ и т. п. и въ 
течеше менее, чемъ 100 летъ, (во время правлешя Османа I 
1299—1326, Урхана 1329—1359, Мурада I 1359—1389 и 
Баязита I Молшеноснаго 1389—1402) къ концу XIV ст. 
османами уничтожены были послЪдше уделы туркскихъ 
династш, соперничавшихъ съ османскою династ1ею. 

Объединивъ подъ своей властью территорш турец-
ких!» княжескихъ династШ Малой Азш, османсше сул-
таны расширили пределы своего государства за счетъ 
земель грековъ, жителей Византш и славянъ. 

Брусса сделалась османскою столицей, и въ ней 
султанъ Урхан!, въ 1326 г. построилъ роскошный дво-
рецъ, по высокимъ воротамъ котораго турецкое •прави-
тельство получило имя „Высокой Порты". 

ЗавладЪвъ всей северо-западной частью Малой Азш 
до Чернаго, Мраморнаго и Эгейскаго морей, турки въ 
конце царствовашя Урхана (1326—1359 г.) перешли Ге-
леспонтъ, овладели Галлиполи и укрепились на евро-
пейскомъ берегу Дарданеллъ. Дал^е, турки продолжали 
свои завоевашя въ Европе до взят1я Царьграда, причемъ 
имъ удалось отнять у грековъ Адр1анополь (1361 г.), 
куда Мурадомъ была перенесена столица османовъ изъ 
Бруссы. Имъ же была завоевана часть Болгарш съ Фи-
липополемъ (1363 г.), а подъ конецъ своей жизни Мурадъ 
на Косовомъ поле нанесъ тяжелый ударъ государствен-
ной жизни Сербш. 

Но тутъ, на залитомъ славянской кровью Косовомъ 
ратномъ поле, погибъ и самъ султанъ Мурадъ I. Ему 
наследовалъ его сынъ Баязидъ Молшеносный (1389—-



1402 г.), въ царствоваше котораго завершилось объеди-
неше турецкихъ удЪловъ. 

Онъ докончилъ покореше Болгарш и низложилъ 
Болгарскаго Царя 1оанна Шишмана, котораго казнилъ. 
Сынъ последим го, Александръ, вынужденъ былъ принять 
Исламъ. 

Болгар1я превратилась въ обыкновенную турецкую 
область, гд'Ь христ1анское населеше жило подъ полити-
ческимъ гнетомъ турокъ и духовнымъ (церковнымъ) гне-
томъ грековъ. 

Не лучше была и участь Сербш, которая въ первой 
половинЪ XIV в. успЪла достигнуть на Балканскомъ по-
луостров^ политическаго могущества при цар'Ь-само — 
держц-^ „Сербовъ и Ромеевъ" Стефан-Ь ДушанЪ, создав-
шемъ Великую Сербто, охватившую вс'Ь православныя 
Сербсюя земли и друпя Балкансюя области съ несерб-
скимъ населешемъ, каковы: Македошя (жители которой 
по языку болгары, а частью греки и румыны), Эпиръ, 
0ессал1я и Этол1я. 

Такимъ образомъ Османская Пмпер1я при Баязид-Ь I 
Молшеносномъ простиралась отъ Оранта въ Северной 
Сирш до Дуная. 

Но для проведешя въ жизнь задуманныхъ въ широ-
кихъ размЪрахъ заВоевательныхъ плановъ Османской 
Имперш, необходимо было хорошее войско. Организация 
постояннаго регулярнаго войска особой сословной пЪшей 
гвардш, или такъ называемой „Пени-чери" (янычары), 
какъ известно составляетъ заслугу еще Султана Урхана. 
Вербовались Янычары изъ христ1анскихъ мальчиковъ, 
силой отнятыхъ отъ родителей. Первоначально ихъ было 
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12.000, впослЪдствш ихъ отрядъ все больше и больше 
увеличивался. ДЪти обучались мусульманскому закону 
и отуречивались, и черезъ каждые семь л'Ьтъ ихъ ра-
спределяли въ различные города, въ Царьградъ, Адриа-
нополь, Бруссу на м'Ьста умершихъ .членовъ этой корпо-
рации. Женитьба имъ вовсе воспрещалась. Оказавппеся 
для службы непригодными безповоротно исключались изъ 
корпораши. *) 

Посл'Ь того какъ Баязидъ I при усердномъ спод-
вижничества Янычаръ завоевалъ Болгар1ю, Сербш, обло-

• жилъ данью Валах1ю, покорилъ Македошю и проникъ въ 
Грепдю, завоевашя турокъ вызвали страхъ за независи-
мость среди Европейскихъ государствъ, и противъ Бая-
зида, по почину преимущественно славянской тогда Вен-
грш, организованъ былъ крестовый походъ, въ которомъ 
приняло участ1е отборное рыцарство. Стотысячная арм1я 
подъ начсльствомъ Венгерскаго короля Сигизмунда вы-
ступила къ Никополю, куда направилось и войско Бая-
зида. Король Сигизмундъ, глядя на собравшееся войско-
цвЪтъ Европейскаго рыцарства, и на необозримый л'Ьсъ 
поднятыхъ коП1 й, съ гордостью воскликнулъ: „Если бы 
небо вдругъ обрушилось, оно не свалилось бы на землю: 
его задержали бы эти копья". **) Но судьба распоряди-
лась иначе: рыцари на голову были разбиты 25 Сентября 
1496 г. подъ Никополемъ... 

На слЪдующш день Баязидъ учинилъ кровавую ра-
справу съ пленными. Янычарское войско произвело 
поголовную рЪзню, какъ это делалось по обыкновешю, и 

"*) А. Крымский, Истор1Я Турцш, т. I, сгр. 20. 

« **) Тамъ же, стр. 22. 

— 9 — 

« 



ЕвропЪ пришлось отправить султану большой выкупъ, 
чтобы онъ освободилъ остатки рыцарства изъ шгЬна. 

ПослЪ этой победы Баязидъ ие чувствовалъ никакой 
преграды для своего воинственнаго честолкхмя. Занявъ 
Венгр1ю, онъ ув-Ьрялъ войско, что „завоюет!, весь м1ръ 
и накормить своего коня овсомъ на престолЬ Св. Петра 
и Павла въ РимЪ"... 

До Рима турки не добрались, но православный Римъ-
Царьградъ успели вскорк послт .)тихъ по&тдъ покорить, 
и, къ стыду м1ровой цивилицацш, и по С1е вреия полу-
мЪсяцъ господствуетъ надъ нимъ!... 

Какъ известно, еще султанъ Баязидъ впервые пред-
принялъ серьезныя приготовлешя къ завоевашю Царь-
града, но новый завоеватель Т а м е р л а н ъ, ставшш 
во главЪ монгольскихъ полчищъ и двинувшшся изъ 
средней Азш въ началЪ XIV в., сокрушилъ его планы. 
Въ битвЬ при АнгорЪ въ 1402 Баязидъ попалъ въ пл'Ьнъ, 
гдЪ и умеръ. 

Столетнее Османское государство, подъ ударами, 
нанесенными ему Тамерланомъ, временно ионикло, но 
вскорЪ послЪ этого (1402—1421 г.) сыну Баязида, сул-
тану Мехмеду Челеби, послЪ тяжелой междуусобицы со 
своими братьями, удалось возстановить, хотя и не въ 
полныхъ предЪлахъ, Османское Царство со столицею 
Адр1анополемъ. Такимъ образомъ онъ сумЪлъ стать еди-
нодержавнымъ владЪтелемъ Османскихъ земель на Бал-
канахъ, устранивъ своихъ братьевъ въ Малой Азш. Но 
этотъ послЪднш, будучи миролюбивъ по природ^ и ввиду 
тяжелыхъ внутренныхъ нестроенш въ государств^, не 
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обнаруживалъ завоевательныхъ стремлений, который во-
одушевляли его предшественниковъ. 

Османское I Царство продолжало усиливаться и, во 
время царствовашл' Мурада II (1421 —1451 г.), оно уже 
было достаточно внушительно для соседей своей воен-
ной мощью и очень безпокоило ихъ. И, действительно, 
послЪдовавния собьгпя не замедлили усилить ихъ 
страхъ, ибо за тридцать л'Ьтъ царствовашя Мурадъ И 
непрестанно воевалъ противъ соседей хржгпанъ. Онъ 
предпринялъ походъ противъ Царьграда — послЪдняго 
оплота Византшской Имперш — съ цЪлью завоевать его. 
Хотя ему и не удалось овладеть 11,арьградомъ, однако 
онъ зазтавилъ быть на сторожЬ всЪ Европейсюя госу-
дарства, им1ЭЮЩ1я интересы на Балканскомъ полуостров^. 

Солунь, этотъ самый видный центръ посл"Ь Адр1ано-
иоля, былъ имъ взятъ въ 1430 г., владЪшя Венецианской 
республики на Балканахъ онъ ограничилъ, а при Варне 
въ 1444 г. нанесъ поражеше всей ЕвропЪ въ лицЪ ея 
крестоносцевъ, предводительствуемыхъ королемъ Венгрш 
и Польши Владиславомъ Ягайловичемъ, погибшимъ 
смертью храбрыхъ отъ меча янычаровъ. Голова погиб-
шаго была отправлена побЪдителемъ Мурадомъ въ сто-
лицу Б руссу. 

11редставители мохаммеданскаго духовенства продол-
жали усердно распространять учеше Мохаммеда. Дер-
виши ироповЪдывали: „Пророкъ сказалъ: воюйте съ не-
верными ревностно и неутомимо. Избравъ васъ для 
войны съ ними, Аллахъ не возложилъ на васъ ничего 
непосильнаго", „Помните что убитые на пути Бож1емъ 
только кажутся мертвыми", „Сражайтесь на пути Бож1емъ 
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со всЪми, кто заявить себя непокорнымъ единому. Изби-
вайте ихъ всюду, гдЪ только кого застигнетъ ваша рука, 
а то иначе они заставить вась отступить отъ вашей 
вЪры, а отстулникамъ уготовано вечное пламя геены". 

Фанатическими поклонниками учешя Мохаммеда, какъ 
известно, были янычары, которымъ военачальники вну-
шали, что благодаря милостямъ Аллаха османамъ подчи-
нилась половина М1ра. Недоставало только Царьграда, 
чтобы весь м1ръ быль во власти ихъ. 

Завоевание Царьграда османцами. 

р1емникъ Мурада II, султанъ Мехшедъ II, осуще-
ствилъ чаяшя грозныхъ въ то время османовъ... 

Въ это время Царьградъ былъ столицей почти уже 
умирающей Византш; всЪ нравственные устои ея госу-
дарственной жизни были подточены. Расовыя особенно-
сти населешя, релипозное фарисейство, невольничество,, 
евнухи, обогащеше одного класса за счетъ слабЬйшихъ 
и обездоленныхъ, и, наконецъ, отстутств1е сознан!я необхо-
димости государственнаго самосохранешя, все это въ 
совокупности привело центральный оплотъ государствен-
ной жизни Византш къ гибели... Царьградъ былъ окру-
женъ трехсотъ-тысячной турецкой арм1ей, состоявшей» 
преимущественно изъ янычарскаго войска. 

Тысяча пылавшихъ костровъ, разведенныхъ турецкой 
ордой вокругъ городской ст1шы, наводили ужасъ на сла-
быхъ защитниковъ Царьграда... Близился трагичесюй ко-
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нецъ его владычества... Султанъ Мехмедъ отдалъ прика-
зан}е приступить къ осад'Ь столицы Византш, покляв-
шись или овладеть престоломъ Византшскихъ императо-
ровъ, или лечь костьми у стьнъ Византшской столицы. 
Онъ направилъ противъ этого м1рового города 300.000 
человЪкъ и флотъ изъ 400 парусныхъ судовъ. 

Императоръ Консгантпнъ 11алеологъ, видя свое без-
сил1е отстоять жизнь 11мпер1п, обратился за помощью къ 
христ1анскихмъ державамъ, но никто не откликнулся на 
его зовъ, кром'Ь одной Генуи, которая послала неболь-
шую эскадру и 6.000 челов'Ькъ. 

Иосл'Ь непродолжительной осады Царьграда роковой 
его конецъ насту пи лъ 29-го мая 1453 г. Батареи осман-
цевъ усилили пальбу, за стенами послышались боевые 
клики: „Уръ! Уръ! (Бей! Бей!) Великъ Аллахъ! Великъ"! 
и посЛ'Ь ожесточеннаго приступа быль взять Царьградъ. 

Первымъ поднялся на стЬну янычаръ, котораго въ 
летописи, почему-то, изображаютъ Гол1афомъ; за нимъ 
последовали друпе. Жертвуя своею жизнью, они гру-
дью проложили дорогу полчищамъ Мехмеда... 

Гол1афъ Гассанъ съ обнаженнымъ ятаганомъ поб"Ь-
жалъ къ одинокому императору Константин}', отстаивав-
шему послЪднимъ усил1емъ на полЪ битвы тронъ Визан-
тшскихъ императоровъ, Мечи ихъ скрестились. Взмахъ 
Гол1афа сразилъ царя Византш, и его посл'Ьднш вздохъ 
былъ послЪднимъ вздохомъ величавой некогда м1ровой 
владычицы — Византии.. 

Въ тотъ же день 29 мдя 1453 г. послЪдовалъ въЪздъ 
завоевателя Мехмеда въ Царьградъ. Дервиши поднесли 
ему, какъ трофей, отрубленную голову императора Кон-
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стантина на выскомъ шесте. Поголовная резня жителей 
Царьграда, уводъ ихъ въ пл'Ьнъ, грабежъ имущества 
продолжались несколько дней. Султанъ среди толпы 
ликующихъ дикарей-дервишей, подъ'Ьхалъ къ храму Св. 
Софш верхомъ на коне, по грудамъ труповъ и лужамъ. 
хриспанской крови мучениковъ. Повелитель взобрался 
на Св. Престолъ въ алтаре и на. немъ совершилъ мо-
литву своему Аллаху. 

Съ этого дня 29 мая 1453 г. храмъ Св. Софш-Пре-
мудрости Бож1ей и по с1е время есть домъ молитвы 
варваровъ-завоевателей Царьграда, насильниковъ м1ровой 
цивилизации. Съ т'Ьхъ поръ — печальные дни м1ровой 
исторш, — этотъ храмъ называется „Ая-Софья", городъ 
Истамоулъ является столицею османскаго царства, ко-
торому для блага человечества ныне предопределено 
сойти съ исторической сцены... 

После завоевания османцами Царьграда Султанъ Мех-
медъ возмечталъ о м1ровомъ владычестве османскаго царст-
ва. Его вожделешямъ благопр1ятствовала полная разроз-
ненность его враговъ. Поэтому онъ немедленно присту-
пилъ къ осуществлена плана лйрового владычества, 
предпринявъ походъ для завоевашя земель вдоль север-
ной границы Балканскаго полуострова. Въ 1458 г. была 
завоевана вся Серб1я. Вследъ за этимъ, въ 1460 г. Мех-
медъ завоевалъ всю Грецио, за псюпочешемъ некоторыхъ 
приморскихъ ея городовъ, оставишхя во власти Венещи. 

Имъ же были завоеваны Албашя, Босшя, Герцеговина 
и друпя области, однимъ словомъ, при МехмедЬ заво-
евателямъ османцамъ принадлежалъ весь Балканскш по-



луостровъ до Дуная и Саны, почти всЪ острова Архипе-
лага и Малая Аз1я до Трапезунда. 

Ни одинъ изъ иредшественниковъ Мехмеда II не 
сдЪлалъ такъ много для распространешя военнаго мо-
гущества османскаго царства, какъ посл'Ьднш, поэтому 
онъ пользуется прозвищемъ Завоеватель „Эль-Фатихъ". 
Смерть его въ 1481 г. остановила дальнЪйшш ростъ мо-
гущества османскаго М1ра. Въ его поб'Ьдный вЪнокъ 
были вплетены двЪ Имперш, десять царствъ и двЪ тыся-
чи городовъ, но вмЬсгЬ съ этими трофеями въ его могилу 
ушли и несбывиияся надежды на м1ровлад'Ьше.*) 

При гЮсл'Ьдующихъ султанахъ военное могущество 
османской имиерш въ теченш XV и XVI стол'Ьтш до-
стигло вершины славы, особенно во время царствовашя 
Селима I Грознаго (1512—1520 г.), который включилъ въ 
составъ османской Имперш Сирпо съ Палестиной и свя-
тынею христ1анъ 1ерусалимомъ, Египетъ, священную для 
мусульманъ Арав1ю съ Меккой VI Мединой. 

Съ гЬхъ поръ и по с1е время турецкий султанъ счи-
таетъ себя Халифомъ, т. е. верховнымъ главою правов-Ьр-
наго мусульманскаго шра. 

Но всем1рн0-мусульманскш Халифатъ турецкаго сул-
тана, какъ мы видимъ изъ исторш, не есть что-нибудь 
незыблемое. Халифатъ, какъ духовное, отличное отъ 
св'Ьтскаго, властительство, какъ своего рода папство, 
возникаетъ въ м1р'Ь Ислама еще въ концЪ IX стол, и 
переживаетъ рядъ превращенш. При Тимура слагается 
представлеше, будто всяюй сильный мусульмански! госу-
дарь есть одновременно и Халифъ, намЪстникъ Бога. 

*) Тамъ же стр. '203. 



Несомненно Халифатъ османскихъ султановъ связанъ 
съ такимъ представлен 1емъ и вытекалъ изъ обаяшя ве-
ликихъ османскихъ завоеванш XV, XVI и XVII столЪтш .*) 
Только въ XVIII стол., въ начале распада оттоманской 
Имперш, сложилась легенда, будто насл'Ьдникъ Багдад-
скихъ Халифовъ Мутаваккиль, проживавппй тогда въ 
Египте, передалъ османскому султану Селиму I и его 
потомкамъ свои права на Халифатъ, т. е. на главенство 
надъ вс'Ьми исповедующими учеше пророка Мохаммеда. 

Съ 27 мая 1916 года турецкш султанъ более уже 
не Халифъ правоверныхъ, такъ какъ Великий шерифъ 
Мекки, видя слабость султана, поддержанный арабскими 
племенами центральной Аравш, провозгласилъ свою не-
зависимость, и Мекка и Медина отложились отъ султана, 
какъ узурпатора правъ на Халифатъ. 

Въ XVI веке турки распространяют свое влады-
чество за Дунай. Сулейманъ 1 Великолепный (1520— 
1566 г.), после победоносной битвы съ венграми при 
Мухаче въ 1526 г., включилъ въ пределы оттоманской 
Имперш всю Венгрш, которая пробыла подъ властью 
османцевъ 150 летъ. Имъ же были завоеваны Алжиръ, 
Триполи и Тунисъ. Такимъ образомъ, границы осман-
ской державы въ его царствоваше простирались отъ 
Вуда-Пеш'та на Дунае до Ассуана у Нильскихъ пороговъ 
и отъ Евфрата и Тигра, Багдада и Грузш почти до Ги-
бралтарскаго пролива. 

Въ следующемъ XVII столетш военный блескъ ос-
манской державы при Султане Мехмеде IV (1656—1711 г.) 
достигъ своего крайняго предела. Въ царствоваше его 

*) Проф. А. И. Савинъ, Война Импорт и м1ръ Ислама стр. 19. 
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вся русская Подол1Я съ г. Каменецъ-Подольскомъ под-
пала подъ власть османцевъ. 

Турецкое войско въ теченш 17-го с т о л б я два раза 
осаждало ВЪну. ПослЪдшй разъ, въ 1683 году, польскш 
король Янъ СобЪсскш СО СВОИМЪ малороссшскимъ ка-
зачьимъ войскомъ спасъ столицу Габсбурговъ. 

Турки въ этомъ памятномъ году были разбиты и 
ВЪна освобождена. Съ гЬхъ поръ начался постепенный 
общш разгромъ Турцш, какъ это наглядно показано въ 
следующей схем-Ь границъ Османской Имперш за время 
съ 1683 1'. до нынешней Великой М1ровой Войны. 

ЧЪмъ объясняется этотъ поворотъ могущественной 
османской державы къ худшему? Еще въ эпоху расцвета 
османской военной мощи государственный организмъ 
Турщи началъ мзвнутри подтачиваться съ XV—XVII 
столЪт1я, такъ какъ изъ за преследуемой имъ ц1Ьли 
не щадили жизни подданныхъ. Сотни тысячъ ихъ 

Зрзерумъ 
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труповъ покрыли горы и долины отъ моря до Дуная и 
Карпатовъ, напитавъ кровью окрестности Варны, Нико-
поля, Германштата, Косоваго поля и Белграда*). 

Османцы безропотно шли проливать свою кровь до 
тЪхъ поръ, пока въ Стамбуле и другихъ городахъ ос-
манской державы находились богатства, свозимыя въ XV 
и XVI стол, изъ завоеванныхъ ими областей, которыя 
они обирали. Османцы жертвовали своею жизнью 
во имя государственнаго велич1я и прославлешя ихъ 
пророка Мохаммеда, пока возможно было покорять чуж1я 
страны, когда средства истощились, турецкое прави-
тельство неразборчивыми способами вымогало деньги отъ 
населешя, разоряло его разными поборами и не стес-
нялось продавать даже правосудие... 

кроме того и внешне-политическая и военная мощь 
османской державы, проявившая себя такъ эффектно въ 
XV и XVI стол'Ьтш, таила въ себе зачатки гибели, ибо, 
какъ это мы отметили, вершителями судебъ Имперш 
были янычары, создаваие ея показное могущество. Они 
утверждали султановъ на престоле; эти преторьянцы 
чувствовали себя полновластными распорядителями во 
всЬхъ внутреннихъ делахъ государственной жизни Импе-
рш. Эта последняя не .могла сохранить свою былую мощь 
вследств1е отсутств1Я у нея внутреннихъ, культурныхъ 
силъ. Поэтому, съ прекращешемъ завоеванш османской 
державы, начался крутой поворотъ въ развитии ея 
могущества. 

Этому немало способствовала образовавшаяся про-
тивъ турокъ въ конце 17 столет1Я священная лига, въ 

*) См. Вл. Червансюй, Иос.тЪдшй вздохъ Византш стр. 120 
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составь которой входили: Росая (Москов1Я при царевна 
Софш) Польша, Папская область съ мальтшскими рыцаря-
ми, Венещанская республика и Австро-Гермашя. 

Съ сЬверо'-запада и съ северо-востока началось вы-
гЬснеше господства османской державы. ВскорЪ былъ 
заллюченъ Карловицкш миръ 1699 года, въ силу коего 
османы уступили союзникамъ завоеванныя ими земли. 
11оэтому карловицкш миръ является какъ бы первымъ 
актомъ раздала Турщи. За Карловицкимъ миромъ по 
слЪдовалъ въ 1718 году Пожаровацкш миръ, который под-
тверждалъ статьи перваго. ВладЪшя Турщи сократились, 
Венгр1я и Украина освободились отъ османскаго влады-
чества, затЪмъ и Росс1Я при АннЬ 1оанновнЪ возвратила 

себЪ Азовъ. 
Турщя въ дальнЪйшемъ х о д ! своей исторической 

жизни, начиная съ 18 и 19 стол-Ьтш, стремительно шла 
къ ослаблению и политическому разложенш вплоть до 
балканской войны 1912—1913 г. Ничто не было въ со-
стоянш устранить процессъ разложения и распада Тур-
щи. ВсЬ попытки правительства съ цЪлью возстановить 
былое показное могущество Османскаго царства и блескъ 
его оруж1Я не дали желаемыхъ результатовъ, ибо госу-
дарственный организмъ Турщи былъ уже гнилымъ, о чемъ 
подробно мы будемъ говорить дальше. 

Къ тому же и недовольство среди подчиненныхъ ей 
немусульманскихъ народовъ увеличивалось все болЪе и 
болЪе и, наконецъ, проявилось въ отпаденш ихъ отъ 
политическаго владычества Турщи. Появились новыя 
государства за Дунаемъ и на Валканскомъ полуостров^: 
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Румышя, Серб1я, Грещя и Волгар1Я, обязанныя своей са-
мостоятельностью Р ОСС1И. 

Съ этихъ поръ — съ конца XIX стол., а особенно 
съ балканской войны 1912—1913 года, Османское царст-
во переживаетъ опасный политическш кризисъ, который 
въ нынешней мировой войнЪ, по всЪмъ признакамъ, 
разрешится естественной политической смертью самой Тур-
Ц1И, ибо мусульманскш М1ръ лишенъ жизнеспособности. 



ОтдЪлъ II. 

Современное п о л о ж е ш е Турщи. 

Какъ известно, вънастоящее время всЬ мусульманские 
народы въ той или другой формЪ политически неса-

мостоятельны. Современная Турщя, хотя внешне и 
является независимымъ государствомъ, фактически уже 
съ давнихъ норъ потеряла свою политическую и эконо-
мическую независимость, и, если она еще продолжаетъ 
существовать какъ государство, то не потому, — какъ 
выразился въ концЪ прошлаго стол'Ь^я Сольсбери, 
что она политически жизнеспособна, а только въ силу 
соглашешя между собою державъ, Видящихъ въ сохра-
нен^ существовашя Османской пмперш средство для 
избЪжашя столкновешя между державами изъ за раздала 
турецкаго „наследства". 

Просвещенные народы давно счптаютъ турокъ за 
ихъ социальную неподвижность эдементомъ вреднымъ для 
м1рового прогресса. Они не ограничиваются однимъ только 
отрицашемъ за мусульманами нрава им'Ьть свою госу-
дарственность, но они усердно помогали въ продолженш 
вЪковъ завоеваннымъ мусульманами силою меча христ1ан-
скимъ народамъ освободиться изъ подъ политическаго 
гнета Турщи, которая нын'Ь почти вытеснена изъ Квро-
пейскихъ предЪловъ. • И недалекъ тотъ день, когда 
она перестанетъ существовать политически. 



коренная причина этой разрухи государственной 
жизни Турщи заключается главнымъ образомъ въ Ислам!! 
— т. е. въ религш, исповедуемой мз'сульманами. 

Исламъ, какъ релипя, основанъ на священной книгЬ, 
известной подъ пменемъ Коранъ, въ которомъ собраны 
разсказы, поучешя, правила и законы, по вЪровашю му-
сульманъ сообщенные Мохаммеду Аллахомъ (Богомъ). 
Турки признаютъ, что Коранъ не сотворенъ во времени: 
онъ существовалъ у Бога въ своемъ нын'Ьшнемъ видЬ 
прежде в1жовъ, и потом}' - это самая совершенная 
книга, какъ по содержанш, такъ и по формЪ.*) 

Одно изъ основныхъ положенш Корана, сыгравшее 
роль гибельную для Османскаго царства, гласитъ:„бороться 
обнаженнымъ мечемъ противъ не мусульманъ, объявлять 
имъ священную войну". Другими словами, предписывается 
грубой силой покорять не мусульманъ, только потому, 
что они, по своему крайнему разумЪшю, добровольно не 
желаютъ пспов^дывать учеше Мохаммеда. Въ этомъ 
отношен 1и Исламъ, какъ политическая сила, погубплъ 
османскую государственность. Съ другой стороны, важ 
нЪе всего то, что Исламъ воплотился въ жизни и въ 
государственномъ м1ровоззр'Ьши мусульманъ, ибо по уче-
н1ю его право издавать законы для повседневной жизни 
им'Ьетъ не человЪкъ — гражданинъ, а Аллахъ (Богъ). 

Мусульмане считаютъ источникомъ законодательства 
Аллаха, который для руководства на этомъ пути ниспо-
слалъ правила, изложенныя частью въ коран'Ъ, частью 
въ изрЬчешяхъ пророка. Поэтому въ КоранЪ заключа-
ются не только релипозныя предписашя Ислама, но 

*) Новый энциклопед. словарь, стр. 730. 



также и рядъ юридическихъ правилъ, установляющихъ 
общественный строп и взаимное отношеше людей другъ 
1съ другу. Посему коранъ есть первоисточникъ мусуль-
манскаго права. 

Въ общемъ, Исламъ для мусульманъ есть не только ре-
липя, а и законъ, нормирующш гражданскую жизнь мусуль-
манъ, ибо коранъ, какъ известно, есть сводъ гражданскихъ 
и уголовныхъ законовъ. У всЬхъ мусульманъ, въ какой 
бы страна они не обитали, одна релипя и одинъ и тотъ 
же общественный строй. ВсЬ законы, нормируюшде ихъ 
жизнь, составляютъ Шаргатъ, который есть не что иное, 
какъ сводъ обычаевъ г и д ж а н с к и х ъ арабовъ временъ 
Мохаммеда. 

Поэтому ПГар1атъ и по с1е время остается въ пол-
номъ соотв'Ьтствш съ правовыми и сощальными нормами 

. народной жизни арабовъ-язычниковъ. *) 
Шаргатъ — это каноническое право мусульманъ, 

въ которомъ следующее за Кораномъ мЪсто по своем}' 
значенпо занимаетъ Сунна, являющаяся какъ бы дополне-
шемъ священной книги мусульманъ. 

Сунна, - ничто иное, какъ предаше о рЪшешяхъ, 
изложенныхъ въ наставлешяхъ пророка, по предметамъ, 
неуп<1мпнаемымъ въ КоранЪ, или только слегка лишь въ 
немъ затронутымъ, сохранившееся отъ предковъ къ по-
томкамъ.**) 

Третьпмъ письменнымъ источникомъ права мусуль-
манъ является Фетва — рЪшеше законов-Ьдовъ. 

Ясное представлеше о томъ гибельномъ вл1янш, ко-

••) И. М. Бикермацъ, Турецкий сборникъ 1909 г. стр, 107. 
**) Энцикл. словарь Брокгауза т. XXIV стр. 869. 



торое оказалъ Исламъ въ политической, сощальной, 
частной и вообще культурной жизни мусульманскаго 
М1ра, даетъ намъ государственный строй Турцш и ея 
зако но дате льство. 

Государственный строй Турцш. 

Государственный строй современной Турцш предста-
вляетъ совершенную форму военно-теократическаго 

характера. 
Хотя Турщя теоретически съ 1876 года, а особенно 

съ 1908 года, есть конституцюнное государство, но въ 
действительности оно — типъ изв'Ьстныхъ восточныхъ 
военно-теократическихъ деспотш, въ коемъ Исламъ за-
нимаетъ господствующее мЬсто. 

Во глав'Ь государства стоитъ султанъ съ неограни-
ченной властью, который управляетъ страной, опираясь 
главнымъ образомъ на Ш а р 1 а т ъ . Только нарушеше 
султаномъ предписанш Корана служить основашемъ ли-
шить его присвоенныхъ ему правъ неограниченна^ вла-
стелина. Поэтому султанъ, вступая на престолъ, при-
носитъ клятву о защита всЬхъ постановлен^ Ислама и 
истребленш невЪрныхъ огнемъ и мечемъ. 

Съ властью султана соединенъ Халифатъ, высшая 
духовная власть у мусульманъ, въ силу чего онъ явля-
ется не только главой светской, но и духовной власти 
въ государств^. Право на престолонаслед1е принадлежишь 
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старшему въ роде Османа. При султане состоитъ его 
гаремъ, какъ признанное государственное учреждеше. 

Султанъ проявляем свою государственную волю че-
резъ посредство состоящаго при немъ правительства, 
извЪстнаго подъ именемъ Высокой или Блистательной 
Порты, во главе котораго стоить Великш Визирь, обле-
ченный светскою властью; онъ же и хранитель государ-
ственной печати. 

Въ отправленш своей обязанности Велики! Визирь 
отв'Ьтственъ только передъ султаномъ, котораго онъ 
представляетъ въ дЪлахъ внутренней и внешней поли-
тики государства. 

Велики! Визирь есть первый министръ и канцлеръ 
государства; ему подчинены все министры, заведующее 
отдельными отраслями государственна^) управлешя. 

Рядомъ съ светской властью стоитъ Шейхъ-уль-
Исламъ — глава и представитель духовной власти, кото-
рый, какъ непогрешимый, по вЪровашю мусулманъ, тол-
кователь истиннаго смысла Корана, имеетъ большое вл1я~ 
ше на законодательную деятельность правительства, ибо 
всЬ дТ>йств1Я посл'Ьдняго, имеюиця общественное значе-
ше, вступаютъ въ силу, не иначе какъ съ одобрешя 
главы духовной власти. 

Приговоры его, такъ называемые Фетвы, считаются 
высшимъ освящешемъ законности действш правительства. 

Вл1яше Шенхъ-уль-Ислама въ государственной жизни 
Турцш настолько велико, что его учаспе безусловно 
требовалось даже при низверженш султановъ. Ему пред-
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варительно въ такихъ случаяхъ предлагали вопросъ: 
„достоинъ ли султанъ, не даюгцш своему народу ни 
счастья, ни славы, — продолжать свой путь" и онъ отвЪ-
чалъ „н-Ьтъ". 

Во время царствовашя Султана Махмуда II (1808— 
1839) правительствомъ было решено уничтожить яны-
чарское войско, какъ вредное для государства, но къ 
исполнешю этого решетя было приступлено только съ 
одобрешя Шейхъ-уль-Ислама, которому на предложенный 
вопросъ: „должно ли существовать янычарское войско', 
которое въ теченш столЪтш приносить только позоръ 
отечеству," — посл'Ьдовалъ отвЪтъ „нЪтъ". 

При Абдулъ-МеджидЬ, когда были предприняты нЪ-
которыя преобразовашя въ государственномъ управленш 
страны, послЪдовавппе для этой цЪли указы Султана: — 
Гати — шерифъ Гюль-ханейскш 1839 г. и Гати-Гумайюнъ 
1856 г., были изданы не иначе, какъ по предваритель-
ному одобрешю верховнаго главы духовной власти. 

При младотурецкомъ режимЪ 27 апреля 1909 года 
Национальное Собраше решило низвергнуть Султана 
Абдулъ-Гамида. Составленная для этой Шеихъ-уль-
Исламомъ ц'Ьли Фетва гласить: „Если мусульмански 
имамъ кощунствуетъ и портить священныя книги, если 
онъ присваиваетъ государственныя суммы, если долгое 
время беззаконно убивая, заключая въ тюрьмы и высы-
лая своихъ иодданныхъ, онъ, наконепъ, клянется испра-
виться, но затЪмъ вероломно нарушаетъ принесенную 
клятву; если онъ вызываетъ междуусобную войну и кро-
вопролит1я среди своего народа; если очевидно, что послЪ 
его удалешя въ страну вернется миръ, и если имЪюице 
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въ своихъ рукахъ силу и власть решили, что этотъ 
имамъ долженъ добровольно покинуть свой постъ, или 
быть силой см'Ьщеннымъ съ него, то дозволительно ли 
настаивать на одной изъ двухъ послЪднихъ мЪръ?" 
Ответь гласить: „олуръ" (т. е. дозволительно). 

Съ точки зр1эН1Я государственности Турцш всего 
гибельнее то, что вл1яше Шейхъ-уль-Ислама широко 
распространилось на народное просвЪщеше и судъ. 

1<акъ известно, еще при МехмедЪ И въ Турцш ор-
ганизована была особая духовная корпорация у л е м о в ъ , 
въ вЪд-Ьнш которой находилось народное просвЪщеше 
страны. 

. Улемы — это мусульмансюе ученые, изъ среды ко-
торыхъ назначаются преподаватели низшихъ и высшихъ 
училищъ, судьи, выспие сановнику Имперш, муфтш — 
толкователи закона. 

% 

Шейхъ-уль-Исламъ, какъ духовный глава всЬхъ пра-
вовЪрныхъ, считается .и понынЪ начальникомъ органи-
заши улемовъ, благодаря чему его вл1яше въ области 
народнаго просвЪщешя весьма обширно, но въ то же 
время гибельно. 

Народное образоваше. 

Народное образоваше въ Турщи благодаря господ-
ству Ислама стоить на весьма низкомъ уровнЪ. 

Какъ известно, Мохаммедъ, основатель учешя Ислама, 
исповЪдываемаго турками, будучи неграмотнымъ, не при-
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знавалъ существовашя на свЪгЪ иныхъ книгъ, кроме 

Корана, необходимыми для людей, какъ освещаю щи хъ 

пути и ведущихъ ихъ къ м1ропознашю и самоусовер-

шенствовашю. Онъ говорилъ, что „Аллахъ, сотворивъ 

человека, научилъ его Корану" . Въ силу атого учешя 

турки, какъ правоверные, за все время ихъ государствен-

ной жизни стремились открывать преимущественно пер-

воначальныя училища съ единственной целью дать воз-

можность всЬмъ правов-Ьрнымъ научиться читать Коранъ. 

Турки, понимая въ этомъ смысле предуказашя про 

рока, не заботились нисколько о необходимости распро-

странешя просвещешя въ стране на более широкпхъ 

началахъ. 

Въ настоящее время въ Т у р ц ш все училища раз-

деляются на два разряда: на светсюя — мектеби, и на 

духовныя — медрессэ, состояния при мечетяхъ и содер-
0 

жашдяся на счетъ прихожанъ или же вакуфовъ. 

Что касается медрессэ, то этотъ типъ училшцъ поя-

вился у турокъ одновременно съ п р и ш т е м ъ Ислама, въ 

виду необходимости въ подготовке учителей и толко-

вателей Ислама, ибо каждому мусульманину по предпи-

сашю I I I а р 1 а т а необходимо знать основныя правила 

вЪроучешя. 

Еще во время государственнаго могущества Т у р ц ш 

при Мехмеде 11 программа преподавашя въ этихъ учили-

щахъ была довольно обширная: кроме языковъ турец-

каго, арабскаго и персидскаго изучали исторш Турцш, 

реторику п математику, но главнымъ предметомъ было 

богослов1е. 

Эти училища съ той же почти программой и по С1е 



время существуютъ въ Турцш, ибо духовенство какъ 
тогда, такъ и теперь, отрицательно относится къ препо-
давашю наукъ, которыя не согласны съ космогошей про-
рока и законами устроешя вселенной. 

Къ этимъ училищамъ, медрессэ, турки относятся съ 
благогов-Ьшемъ, какъ къ носительницамъ кораническихъ 
познанш въ связи съ политическою судьбою Ислама, 
опорой котораго являются эти училища. 

К о р а н ъ преподается со всЪми его подробностями 
и толковашями, пользуясь пр1емами высшей схоластики; 
при этомъ учеше Ислама устраняетъ всЬ интересы къ 
естествознашю. 

Преподаваше исторш повЪствуетъ исключительно о 
величш судебъ Ислама, въ сущности же является собра-
шемъ басенъ и легендъ о герояхъ мусульманскаго м1ра. 

Географ1Я преподается на началахъ чистой фантазш, 
учащимся не стесняются чертить необъятныя границы 
прочихъ странъ. 

Назваше этихъ училищъ — медрессэ — объясняется 
тЪмъ, что Мохаммедъ не только передалъ правовЪрнымъ 
К о р а н ъ, но давалъ и ответы на множество практиче-
скихъ вопросовъ жизни, которые составили х а д и с ъ. 
Премники Мохаммеда читали народу эти х а д и с ы- и 
К о р а н ъ ; чтешя эти назывались — д е р с ъ , а мЪсто 
чтешя медрессе. 

Въ настоящее время всЪхъ медрессэ въ Турцш около 
3.000. ВсЬ они содержатся на средства мечетей, гд̂ Ь и 
происходитъ преподаваше. Въ каждомъ углу мечети си-
дитъ на полу мудэррисъ (учитель), окруженный слуша-



телями — софтами, которымъ читаетъ тотъ или иной 
предметъ. 

Прохождеше курса наукъ не ограничено временемъ. 
Все зависитъ отъ способностей софта. Когда онъ соч-
тетъ себя вполне подготовленнымъ, онъ сдаетъ соот-
ветствующий экзаменъ, и по оказаннымъ успЪхамъ ему 
дается зваше мудэрриса. 

Софты мудеррисы, какъ мы уже упомянули соста-
вляютъ корпорагцю улемовъ, которая гордится своей 
ученостью и знашемъ современныхъ политическихъ и 
сощальныхъ вопросовъ. 

Софты, по мнЪшю турокъ, краса государства. Не 
удивительно, что султанъ внимательно вслушивается въ» 
ихъ проповеди. 

Софты являются деятелями политической пропаганды 
въ стране и распространешя идей к о р а н а , поэтому 
ихъ влхяше на ходъ государственной жизни велико. 

Въ первой половине XIX столгЬт1Я въ области на-
роднаго просвЪщешя въ Турцш были предприняты нЪ-
которьш преобразовашя, ибо были нужны служилые 
люди, съ некоторой научной специальной подготовкой. 
Съ этой целью существуюшдя светсюя училища, мектебы, 
разделили на четыре разряда: игтидади — низппя, 
рушди-прогимназш, игдади-средшя и али-высния, т. е. 
гимназш съ некоторыми добавочными предметами, да-
юшдя элементарныя познашя по государствовЬдешю. 

Никакихъ научныхъ познанш въ этихъ училищахъ 
учащдеся не прюбретали, ибо предпринятое преобразо-
ваше училищъ ограничилось только подраздЪлешемъ ихъ 
на разряды. Поэтому въ настоящее время век училища 
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Турцш того же стараго покроя, о которомъ мы уже го-
ворили. 

Въ Турцш больше всего процвЪтаютъ начальный и 
духовный училища, число которыхъ достигаетъ лишь 
40.000. 

Въ общемъ современная Турщя, какъ страна тор-
жества Ислама, не только не сочувствуетъ многосторон-
ности челов'Ьческаго развит1я, но ея государственность 
находится во враждЪ ко всему, что протйвъ Ислама. 
Поэтому Исламъ въ Турцш является какъ бы началомъ 
и концомъ политической, социальной и частной жизни 
турокъ, ибо онъ, по мнЬшю послЪднихъ, единственный 
путь, ведущш къ познашю жизни и къ выяснешю на 
значежя человека на землЪ. 

Иеламъ и семья в ъ Турцш. 

Въ семейной жизни Турцш вл1яше Ислама сказывается 
не менЪе гибельно, ибо, какъ известно, характер-

нымъ признакомъ мусульманскаго права, въ отлич1е отъ 
Европейскаго, является его крепкая связь съ релипей. 
Отличительной чертой семейнаго права турокъ является 
приниженное положеше женщины — до такой степени, что 
даже данное ею показаше на судЪ считается не надеж-
нымъ, ибо она, по м1ровоззр'Ьн1ю турокъ, отъ природы 
изменчива и забывчива, а потому ей не довЪряютъ, какъ 
располагающей малымъ разсудкомъ, тЪмъ болЪе, что и 
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самъ Нророкъ вид'Ьлъ въ женщинЪ только средство для 
удовлетворешя мужчины съ цЪлью возсоздашя человЪ-
ческаго рода. 

Въ общемъ, женщина по Шар1ату, т. е. мусульман-
скому нраву, нравственно совершенно обезличивается. 
Пророкъ установилъ, какъ непоколебимое релипозное на-
чало, что жена должна почитаться ниже по достоин-
ству, чЪмъ мужъ, н отдалъ ее въ неограниченное распоря-
жение мужа. Въ семейной жизни она рабыня, она 
подвластна своему повелителю мужу, которому Коранъ 
разрЪшаетъ многоженство. 

Для правов-Ьрныхъ существуешь три вида брачнаго 
сожит1Я: 1) постоянный бракъ съ 4-мя женами; 2) вре-
менный бракъ, при коемъ въ брачномъ договора включено 
услов1е о платЬ и о срокЪ; 3) бракъ съ невольницами 
безъ ограничения числа сожительницъ. Хозяинъ не 
можетъ принуждать свою рабыню къ сожитпо съ 
посторонними лицами, но онъ можетъ предоставить 
ее своимъ друзьямъ. Бракъ съ христ1анками и еврей-
ками дозволенъ только временный. 

Женщина всю жизнь проводитъ въ гаремЪ, въ за-
творничества. Гаремъ, это теремъ, — „женское отдЪле-
ше" у мусульманъ. По ихъ п о н я т т никто изъ посто-
роннихъ мужчинъ, даже домашнихъ, кромЪ хозяина и 
дЪтей, не могутъ переступить порогъ этого гарема. Толь-
ко какъ исключеше, это позволено султану, въ силу 
распространеннаго среди турокъ мнЪшя, что посЪщеше 
царствующей особы приноситъ счастье дому. 

Для ограждешя женщины отъ нескромныхъ глазъ 
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постороннихъ мужчинъ, окна в'ь пом'Ьщешяхь гарема 
закрываются деревянными решетками. 

Затворничество женщинъ, гаремъ, им'Ьетъ религиозное 
происхождеше,' ибо Коранъ предписываетъ имъ скрывать 
все тело, кроме лица, рукь и ногъ, и не позволяетъ 
обоимъ иоламъ общаться во время еды и молитвы. 

Во имя нраственностп женщинамъ запрещено показы-
ваться на улице съ открытымъ лицомъ. 

Затворничество женщинъ и многоженство сыграли у 
турокъ роль разрушителя нхъ государственной жизне-
спобности. Само по себе многоженство оскорбляетъ 
человеческое достоинство женщинъ, ибо мужъ несколь-
кпхъ женъ является не супругомъ, свя'заннымъ со своей 
женой взаимной любовью и уважешемъ, а рабовлад'Ьль-
цемъ, подчиняющимъ своему господству несколько ра-
бынь. ЦТ,ль брака по понятно турокъ заключается только 
въ плотскомъ сожит1и. Весьма естественно, что въ та-
кой семь^ мужъ является тираномъ, а его же'ны — не-
вольницами, безропотно относящимися къ своей судьбе. 
Отсюда понятно, что и дети въ этой семье обращаются 
съ отцомъ раболепно по примеру матери, которая отно-
сится къ нимъ грубо, подражая отцу. 

Всего печальнее то, что между детьми одного отца 
отъ разныхъ матерей и между его женами существуетъ 
постоянно непримиримая ненависть, которая превраща-
ется очень часто въ кровавыя расправы между сороди-
чами. 

Бракъ у турокъ, какъ и у всехъ мусульманъ, рас-
торгается волею мужа, ибо разводъ есть только его 
право. Онъ не справляется съ желашемъ или нежелаш-



емъ жены, достаточно только ему объявить женЬ, что 
она уже свободна, безъ всякихъ на то причинъ, и бракъ 
считается уже расторгнутым!.. Только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ женщина им'Ьетъ право на разводъ, если 
мужъ страдаетъ физической или душевной болЬзнью. 

Съ другой стороны, многоженство наносить ущербъ 
народному здрав1ю и трудоспособности среди турокъ, 
ибо многоженцы производятъ слабыхъ и чахлыхъ дЬтей. 
И рождаемость д-Ьтей въ значительной степени сокра-
щается. Такимъ образомъ, многоженство сильно спо-
собствуетъ уменьшешю народонаселения. 

Благодаря многоженству и затворничеству женщинъ 
въ гаремахъ, что затрудняетъ свободное заключеже бра-
ковъ, у турокъ существуетъ безнравственный противо-
естественный порокъ, сильно распространенный повсю-
ду въ мусульманскихъ странахъ — мужеложество. 

Благодаря затворническому образу жизни женщины 
въ Турцш, она не участвуетъ въ общенародной жизни, 
ибо не понимаетъ ея, какь и роль свою въ этой жизни. 
Затворничество дЪлаетъ мусульманку телесно — дряблою 
и умственно — безпомощною. Она въ высшей степени 
невежественна и пропитана предразсудками. 

ВсЪ эти отрицательныя стороны въ жизни мусуль-
манскихъ женщинъ, такъ печально сказавппяся въ госу-
дарственной жизни Туриди, суть прямые результаты ги-
бельнаго вл1ян1я Ислама въ области семейной жизни. 



Экономическое п о л о ж е ш е современной 
Турцш. 

Гибельное вл1яше Ислама сказалось и на экономиче-
ской жизни Турцш. Какъ ми уже видели, турки, 

какъ исповедиваюшде Исламъ, признаютъ одно лишь за-
конодательство, основанное на Коране, который обрекъ 
экономически-! быть Турцш на неподвижность и застой, 
ибо все начинашя, предусмотренный государственною 
властью въ области экономической жизни страны съ 
целью введешя въ ней некоторыхъ улучшений, веб они 
въ равной мере подчинены общему господству Ислама. 

Прежде всего, по ученпо Ислама, земля принадле-
житъ ея творцу — Аллаху. Султанъ, какъ правитель 
страны, есть намЪстникъ Аллаха, и вся земля принадле-
житъ ему по праву. Сообразно съ этимъ учешемъ, въ 
нынешней Турщи существуетъ сводъ законоположенш 
— „Дестуръ", определяющей владельческая права на 
землю. Въ силу пос.тБдняго, ВСЁ государственный земли 
подразделяются на категорш: 1) казенныя — имар1е; 
эти земли продаются казною и частнымъ лицамъ на 
право владешя, но они никогда не составляютъ собст-
венности владельца, ибо казна всегда можетъ отобрать 
ихъ, оссюенно въ случае политической неблагонадеж-
ности владельца, или просто по капризу султана. 2) 
вакуфы — земли богоугодныхъ релипозныхъ учрежде-
нии Вакуфы составляютъ почти 80 % всей земельной 
площади. Оне сдаются частнымъ лицамъ въ долгосроч-
ную или пожизненную аренду. Большую часть этихъ 
земель составляютъ временные вакуфы — „вадетъ". Это 
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— земли, добровольно уступаемый мечетямъ пхъ вла 
дельцами съ целью предохранешя пхъ отъ конфискации 
Владелецъ земли или приносить ее въ даръ или про-
даетъ се ведомству вакуфовъ за незначительную плату. 
Въ посл'Ьднемъ случае онъ можетъ остаться фактпче-
скнмъ владельцем!» земли, если будет'ь уплачивать ва-
куфамъ небольшую плату. За нимъ сохраняются: пожиз-
ненное право владЪжя, право передачи земли по наслед-
ству, но съ гЬмъ, чтоб;,[ наследники могли пользоваться 
землею на тТ.хъ же основашяхъ, на какихъ пользовались 
наследодатели... Обходъ закона въ этихъ случаяхъ 
давалъ возможность кресТьянамъ обезпечить себе без-
препятственное владение землею; 3) мульканэ - земли 
жалованныя султаномъ войску за оказанныя ему услуги; 
4) мулькъ •— земли на правахъ частной собственности. 
Владелецъ подобной земли, хотя и имеетъ купчую 
крепость, ограниченъ вт, праве свободнаго распоряжешя 
землей. Владелец!» не имеетъ права безъ разрешения 
правительства изменить назначеше земли, какъ-то: луга 
превращать въ пашню или наоборотъ, насаждать деревья 
и виноградники. Постройка зданш на пахотной земле 
этой категорш дозволяется не иначе, какъ по особому 
для этой цели разрешен1ю султана — ирадэ. 

Однпмъ словомъ, Неламъ вообще не признаеуъ права 
собственности на землю. Поэтому земельное законода-
тельство современной Тур щи, какъ имеющее источни-
комъ Коранъ, не обезпечпваетъ землевладельцами» ника-
кихъ положительныхъ' правъ, основанныхъ на твердыхъ 
незыблемыхъ началахъ, какъ мы это видимъ въ законо-
дательстве другихъ современныхъ культурныхъ державъ. 
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Въ общемъ турецкое законодательство не поощряетъ 
крестьянъ къ иршор^тешк) земли, ибо оно не даетъ права 
собственности въ чистомъ видт». 

Въ нынешней Тур иди, благодаря безправто частныхъ 
лнцъ, экономическое положеше весьма плачевно, к ъ тому 
же и податная система, какъ и способъ взимашя нало-
говъ, много способствуютъ этому. 

Турки, утвердивъ свое владычество въ Азш, АфрикЬ 
и Европа, къ завоеваннымъ ими народамъ относились 
исключительно какъ къ доходнымъ статьямъ. Они во-
спользовались почти полностью т"Ьми формами зкономп-
ческаго быта, которыя застали въ завоеванныхъ странахъ. 
Съ этихъ гюръ и до настоящаго времени, турки не про-
явили ни желашя, ни настойчивости, а главное, благодаря 
безпрерывнымъ воинамъ,у нихъ не было свободнаго вре-
мени заняться зкономическнмъ устроешемъ страны. Даже 
способъ извлечения государсгвенныхъ доходовъ, существо-
вавшш при владычеств*:. Византш, нисколько не былъ из-
м'Ьненъ ея пр1емницеи 'Гуридей. 

Такимъ образомъ, въ податной системЪ последней 
появился десятинный налогь, который и по с1е время 
составляетъ главную статью ея государственныхъ доходовъ. 

Этотъ налогъ, ведя свое начало съ библеПскихъ 
временъ, какъ въ Византш, такъ и тепер1. въ Турили, 
составляетъ десятую часть всЬхъ продуктовъ землед"Ьл1Я, 
уплачиваемую земледельцами натурою. Но, въ действи-
тельности, этотъ налогъ давно пересталъ быть десяти-
нымъ, къ нему еще прибавлено: 1 % взимаемый въ поль-
зу Земельнаго Банка, '/а °/о — на нужды народнаго об-
разовашя и %о^/о — на снаряжеше армш, а всего —12Уа °/о. 



Благодаря способу взимания посредствомъ откупщи-
ковъ, эта цифра далеко еще не выражаетъ настоящаго 
размера десятиннаго налога, ибо земледЪлецъ— платель-
щикъ находится всецело во власти откупщиковъ, раз-
ними вымогательствами которыхъ размерь налога пре-
вращается для крестьянина въ 7г, а иногда въ 3А всего 
урожая. Откупщики — это злой рокъ для крестьянина. 

Сельское хозяйство . 

Какъ сл'Ьдств1е этой податной системы 7/10 изъ 800.000 
кв. верстъ площади пахатной земли въ Аз1атскоп 

Турцш остаются не возделанными, неприносящими ни 
населешю, ни казне никакого дохода. Но и та часть 
пахатной земли, которая воздЪлывается земледельцами, 
въ силу общей некультурности и бедности населешя 
страны, использована государством!^ не въ надлежащей 
мере. Способы возделывай 1Я земли, применяемые въ на-
стоящее время въ Тур иди — первобытные. Вся площадь 
обрабатываемой земли очень незначительна, — 18 мил. 
гектаровъ, это въ сравнен ш съ общей площадью терри-
тории государства — 2.000.000 кв. верстъ. 

Какимъ источникомъ богатства и благоденствия могло 
бы быть для Т}*рши земледел1е, если бы земля не пропа-
дала даромъ и сельское хозяйство было бы поставлено 
ращонально и не зависало бы отъ произвола власти и 
архаическаго законодательства, можно до, некоторой сте-



пени судить по количеству и р а з н о о б р а з ш т е х ъ про-

дуктовъ, которые получаются теперь. 

По н'Ькоторымъ- англшскимъ сведЬшямъ, *) главней-

ипе продукты земледЪл1Я въ Турцш получены въ 1905 
году въ с л е д у ю щ е м ъ количестве: пшеницы въ Европей-

ской Т у р ц ш 800 .000 тоннъ, т. е. 49 .600 .000 пудовъ; въ 

Аз1атской Т у р ц ш 1.000.(ХЮ тоннъ, т. е. 62 .000 .000 пудовъ. 

Рожь, ячмень, овесь и к у к у р у з а собираются ежегодно въ 

среднемъ въ количестве 3 .400 .000 тоннъ приблизительно. 

По даннымъ д р у г и х ъ изследователей экономическаго ио-

ложешя Тур1 и и, эти цифры должны быть значительно 

увеличены. **) 

Кт> сожал'Ьшю, и з у ч е ш е Т у р ц ш въ экономическомъ 

отношенш, благодаря ея некультурности, представляегь 

больиия затруднешя, ибо, при отсутствш земельной ста-

тистики, очень трудно определить, каковы размеры год-

ной для обработки площади земли, какая часть этой 

п о с л е д н е й обрабатывается, какова численность земле-

д'Ьльческаго населения и производительность земли. Только 

косвеннымъ путемъ съ некоторой вероятностью можно 

установить, что въ Турцш главную массу землевладель-

цев ъ, пли точнее земледельцевъ, составляют!» крестьяне 

и что громадныя пространства плодородной земли не 

обрабатываются. Эти пространства представляютъ с о б о ю 

голыя пустыни, и не только въ А з ш , но и въ Европей-

ской Турцш; — въ Адр1анопольскомъ Вилайете , даже въ 

*) ТЪе 81а1е8тап'в уеаг Ъоок. 1908 Ьопйоп. ТурецкШ сбор-
никъ Бикермана стр. 143. 

**) Р. КенсЬ. Соп81апЫпор1е аих йегшегк ригз <!' АМи1-Натн1. 
Рагш 15Ю7. 
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окрестностяхъ Царьграда. Весь этоть крап представляетъ 
обширный равнины, гдЪ земля жирна и плодородна, но 
превращена въ настоящее время въ пустыню!... 

Повсюду въ культурных!, странах'ь, благодаря ра-
ботЪ человека, пустыня сокращается, но въ Турцш, 
страна Ислама, даже у воротъ самой столицы, всл'Ьд-
ств1е ея непригодности къ культурной жизни, въ благо-
датномъ краю все бол'Ье и болЬе растетъ пустыня!... 

Наряду съ землёдЪл1емъ, важною отраслью сельскаго 
хозяйства въ Турцш, является скотоводство. Огромныя 
пастбища, которыми располагаетъ последняя, дают к ши-
рокую возможность для мощнаго развит!л этой отрасли. 

По даннымъ, собраннымъ V. СшпеЪ, въ аз1атскихъ 
вилайетахъ Турцш: Эрзерумскомъ, Сивасскомъ, Трапе-
зундскомъ, Алеппскомъ, Д1арбекирскомъ и Бптлпсскомъ 
при 5 миллюнахъ населешя насчитывалось около 14 мил-
мюновъ головъ крупнаго и мелкаго скота, т. е. на каж-
даго жителя вилайета приходится почти по V-) головъ 
скота. *) 

Особенно важное экономическое значеше для страны 
имЪетъ овцеводство; овечьей и козьей шерсти собиралось 
В'|Ь среднемъ приблизительно 310.000 пудовъ въ годъ. 

Но вопреки кажущемуся благополучию страны въ 
области этой хозяйственной отрасли, благодаря господ-
ству невежества, благодаря тяжкимъ налогамъ съ сопут-
ствующими 11 мъ пригЬснешями, а равно и полному от-
сутствш путей сообщешя въ странТ», населеше лишено 

*) См. Бикерманъ, ТурецкШ гГюрникъ, стр. 144. 

•*) См.М. В. Кечеджи-Шановаловъ, Экономическая Турция, стр. 8. 
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въ этой отрасли тЬхъ выгодъ, на который оно .могло бы 
расчитывать. 

Крестьянамъ совершенно незнакома система подбора 
породпстаго скота. Каждую овцу, козу, лошадь и т. д. 

<государство облагаетъ чувствительнымъ налогомъ. Глав-
ные продукты скотоводства — шерсть, кожу, негдЪ обра-
батывать, а для вывоза ихъ въ сыромъ впдт> не имеется 
въ стран'К не только желЪзныхъ дорогъ, но и шоссей-
ныхъ; мноп'я дороги существуютъ лишь въ проектахъ, 
которые правительствомъ отложены. 

Не въ лучшемъ состоннш и лесное хозяйство въ 
смыслЪ доходности его для страны. 

Какъ известно, въ Турции насчитывается около 7 
милл. десятинъ лЪса, состоящего преимущественно изъ 
дуба, сосны, ели, лиственницы и кедра. Но, несмотря на 
существование лЪсоохранительнаго закона, лЪса истребля-
ются самымъ грубымъ образомъ. 

Однимъ словомъ,лЪсное хозяйство Турцш находится 
въ примитивном^, состоянш; ведется оно хищнически, 
благодаря чему громадный пространства совершенно 
обезлесены. При томь же и разработка сохранившихся 
лЪсовъ въ цЪляхъ промышленныхъ безусловно не мы-
слима, въ виду отсутствия путей сообщешя. 

Въ общемъ, сельское хозяйство въ Турцш находится 
въ самомъ первобытномъ состоянш, причиной чему слу-
жить: прежде всего, низкш уровень культурности насе-
лешя, отсутств1е спещальныхъ училищъ и правильно 
организованнаго правительствомъ спещальнаго земледЬль-
ческаго кредита страны. При томъ же, препятств1емъ для 
разви'пя сельскаго хозяйства въ Турции въ значительной 



степени является и система ооложенш налогами земли, 
какъ равно и взимашя высокпхъ податей со всТ.хъ произ-
водимыхъ продуктовъ сельскаго хозяйства. 

Тяжелое налоговое бремя не даетъ возможности 
сельскимъ хозяевамъ производить бол'Ье, чЬмъ нужно 
имъ для удовлетворешя потребностей семьи. 

Естественный богатства Турщи. 

Турпдя располагаетъ громадными естественными богат-
ствами; въ нЪдрахъ ея имеются залежи полезныхъ 

ископаемыхъ, какъ-то: мЪдь, желТ.зо, магнить, свинецъ, 
уголь, мраморъ, золото, серебро, никкель, нефть, асфальтъ, 
соль, ртуть, гранитъ и множество мпнеральныхъ источ-
никовъ. 

Въ одномъ только Аданскомъ вилайетЪ мпнеральныя 
богатства, по мнЪнпо авторитетныхъ лицъ, такъ велики, 
что доходами ихъ эксплоатацш можно было бы покрыть 
всЬ долги Турщи. *) 4 

Но даннымъ свЬдущпхъ лицъ мы можемъ имЪть 
некоторое представлеше, какъ о мЬсторожденш упомяну-
тых ь минеральных!» богатствъ, такъ и о количеств^ ихъ 
добычи. **) 

Прежде всего, каменный уголь имеется во многихъ 
мЪстахъ Турщи, но единственное мЪсторождеше, разра-

*) См. Р. ГевсЬ. Соп84апЫпор1е аих з'оигз сГЛЬйиЬНатМ; Ту-
рецкий сборникъ 1909 г. Бикермана стр. 146. 

**) Углепромышленное дЪл<> Турцш на 9/10 находится въ ру-
кахъ французовъ. 



батываемое въ значитедьныхъ размЪрахъ, находится на 
берегу Чернаго моря у Эрекли, гдЪ добыча даетъ около 
50 мил. пудовъ въ годъ. *) 

Болышя залежи каменнаго угля имеются въ окрестно-
стяхъ Эрзерума, а лигнита или бураго угля на Ливана 
и у Лампсака, на берегу Дарданельскаго пролива. 

Железная руда въ значительныхъ количествахъ зале-
гаетъ у Бейрута, но она пока не обрабатывается. Един-
ственный работавшш до 1911 г. рудникъ — у Амамура 
въ Малой Азш давалъ около 27а милл. пудовъ въ годъ. 

Железный колчеданъ добывается на полуостров^ 
Кассандра, и вывозъ его отсюда достигаешь 4.762.000 
пудовъ. 

На томъ же полуостров^ и въ Малой Аз1Й добыва-
ется и марганцевая рз^да, которой вывозилось отсюда до 
418.000 пудовъ. 

Соль въ Тур иди добывается, какъ изъ залежей, такъ 
и изъ морской воды, соляныхъ озеръ или источниковъ. 
Добыча соли представляетъ государственную монополт . 

МЪдь имеется во многихъ мЪстахъ страны, но самый 
бсттатый рудникъ находится недалеко отъ Д1арбекира, гдЪ 
руда содержитъ до 30 % металла. 

Цинковая руда, содержащая до 40 о/о металла, добы-
вается въ Аданскомъ округЬ у Эйюба. 

Нефть въ неболыпомъ количеств^ получается на сЪ-
верномъ берегу Мраморнаго моря. Имеется она и въ 
окрестностяхъ Эрзерума, МосулЪ и въ 11алестпнЪ у 
Мертваго моря. 

*) См. М. В. Кечеджи-Шаповаловъ, Экономическая Турщя 
стр. 2. 



Къ сожа.тЬшю, всЬ эти мЪсторождешя подпочвен-
ныхъ богатствъ в'ь Турцш пока не изучены и никакихъ 
геологическихъ изслЪдованш со стороны правительства 
не предпринималось. 

ВсЬ эти богатства остаются втун'Ь. КромТ. некуль-
турности населешя, однп.мъ изъ главныхъ препятствш 
для разработки пхъ является законодательство страны, 
въ силу котораго концессш на разработку ископаемыхъ 
выдаются самимъ султаномъГ Этотъ законъ стЪсняетъ 
всякую предпршмчивость. Помимо большихь взятокъ, 
которыя обычно приходится давать разнымъ лпцамъ, 
встречаются препятств1я со стороны правительства, кото-
рое, опасаясь умножешя пролетар1ата, не особенно охотно 
пооифяетъ иромышленныя предпр1ят1я. 

Отсутствие правового порядка въ Турцш-, равно какъ 
и недостатокъ капиталовъ, сильно препятствуютъ развп-
Т1Ю обрабатывающей промышленности страны. 

Благодаря этому крестьянское населеше Турцш пзго-
товляетъ кустарнымъ способомъ потребные для своего 
домашняго обихода предметы. Но ремесленникамъ 
становится все труднее конкурировать съ европейскими 
фабричными промышленниками, дешевыми из;гЬЛ1Ямп 
которыхъ заполненъ местный рынокъ Турцш. 
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Торговля в ъ Турцш. 

Какъ известно, торговля, будучи самымъ важнымъ 
услов1емъ экономическаго благосостояшя каждаго 

государства, въ то же время служить показателемъ сте-
пени его экономической мощи. * 

Исходя нзъ этого начала, применительно къ Турцш, 
мы видимъ, что она въ этомъ отношении представляетъ • 
собою почти первобытную страну. 

Современная Турщя, расположившись въ самомъ 
центра стараго света и раскинувшись по берегамъ бла-
годатныхъ теплыхъ морей и проливовъ, не сумела исполь-
зовать для торговыхъ ц^лей занимаемое ею выгодное гео-
графическое положение. Турщя не имЪетъ ни флота, ни 
путей сообщешя. Весьма естественно въ такомъ случае, 
что какъ внешняя, такъ и внутренняя торговля Турцш, 
находятся на низкой ступени развит1я. 

Протяжение всех7> ея железныхъ дорогъ до 191+ г. 
едва достигало 5.066 верстъ, изъ коихъ около 400 — въ 
Европе (Адр1анополь—Царьградъ); 2.372 верстъ въ Малой 
Азш и 2.296 въ Сирш и Аравш. О шоссейныхъ доро-
гахъ говорить не приходится, ибо ихъ весьма мало. 

Все гавани въ Турцш, за исключешемъ Царь града и 
Смирны, доки и порты коихъ не принадлежать туркамъ,*) 
не оборудованы и не приспособлены для морскихъ судовъ. 

Съ другой стороны, и законодательство Турцш, какъ 
основывающееся на Коране, нисколько не способствуетъ 
развитию торговли. Какъ известно, Коранъ уделилъ осо-
бое внимаше торговле, но, какъ пророкъ, такъ и право-
веды-толкователи И с л а м а , представляли себе торговлю 

*) Полными хозяевами тамъ являются французы. 
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только въ ея иримитивныхъ и весьма несложныхъ фор-
махъ. Этими последними не предусмотрЪнъ дальне йшш 
ходъ ея развит1Я. 

Имъ неведомы пути, которыми обслуживается со-
временная торговля, какъ-то: биржевыя сделки, банко-
выя операцш и пр. Неудивительно после этого, что 
торговая косность И с л а м а сказалась и въ законодатель-
стве Турцш, въ коемъ не предусмотрены гЬ сложныя 
формы и способы ведешя торговли, которыми пользуются 
культурныя державы. 

Торговля, какъ и вся промышленная жизнь страны, 
всецело находится въ рукахъ нностранцевъ. Туридя бо-
гата продуктами, каковы: рыба, соль, шелкъ, табакъ и пр. 
Хотя все эти произведешя и вывозятся въ большомъ 
количеств^, это нисколько не служить къ обогащешю 
казны, ибо эксплоатащя этихъ богатствъ находится въ 
рукахъ европейскихъ державъ. Только одна отрасль 
промышленности — хлебопашество, о чемъ мы уже гово-
рили, остается неиспользованной иностранцами. 

Впервые въ 1911 году появился официальный отчетъ 
о внешней торговле Турцш за время съ 14 марта 1909 г. 
по 13 марта 1910 года. По даннымъ последняго, цен-
ность ввоза составляла приблизительно *) 283.000.000 
руб., вывозъ — 144.000.000 руб., превышеше ввоза надъ 
вывозомъ — 140.000.000 руб., т. е. 100 %. 

Обороты внешней торговли за 1910—1911 годъ да-
ютъ следукшця цифры: 

ш) Таможенная статистика велась неудовлетворительно. 
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ввозъ 362.000.000 руб. 
вывозъ 187.000.000 

превышен 1е ввоза 175.000.000 руб., 
т.-е. болЪе, чЪмъ на 100 °о. 

На основанш офищальнаго отчета, первое мЬсто по 
ценности ввоза въ Турцш занпмаетъ Англ1я, торговые 
обороты съ которой составляютъ отъ 26 0/п до 34" о всей 
внешней торговли. За Англией слЪдуетъ Австро-Венгр1я 
— около 16 17 °'0; третье мЪсто принадлежитъ Францш 
— 13—14%; Гермашя — 10 "•'«>; ,Росс1я — 5—8"... 

Турщя, не располагая тБми могучими средствами, ко-
торыми пользуются культурный державы, подчинивнпя ея 
экономическую жизнь, не въ состоянш бороться съ ними 
въ области международной торговли. 

Иностранныя державы создали въ Турцш свои 
банковыя учреждешя, торговыя палаты, кооперативный, 
пароходныя, желЪзнодорожныя и по освещен по общества, 
трамвайныя общества, крупный торговыя фирмы, склады 
и пр. Вся страна наводнена иностранными товарами. 

Не удивительно послЪ всего сказаннаго, что оконо 
мическая, какъ и вся государственная жизнь Турцди, 
является до такой степени гнилой, что никаюя попытки 
современныхъ турокъ не спасутъ страну отъ неминуемой 
политической гибели, о чемъ такъ красноречиво свидЪ-
тельствз^етъ ея финансовое положеше. 



Финансовое п о л о ж е ш е Турщи. 

Финансовое положеше Турцш въ настоящее время са-
мое плачевное, ибо всЬ ея государственные рессур-

сы находятся въ рукахъ иностранныхъ державъ. 
Съ 1881 года вся финансовая жизнь страны факти-

чески находится въ вЬд'Ьнш „Управлешя Государствен-
ных!» долговъ Турцш" — А^ппшвйгаНои <1е 1а БеМе риЬ-
П<{ие СШотап. Это учреждение создано иностранными 
державами и вызвано къ жизни прекращешемъ платежей 
кредиторамъ Турщей. 

Какъ известно, съ 1854 года Турпдя жила исключи-
тельно иностранныни займами, общая сумма которыхъ въ 
1875 г. достигла 4х/а мшътпардовъ франковъ. Этотъ кол-
лосальный долгъ она не была въ состоянш выплачивать. 
Правительство ея объявило въ томъ же году, что оно 
для уравнешя государственна^) бюджета будетъ уплачи-
вать только половину процента по своимъ долгам!-., а на 
другую половину выдастъ 5 ° о обязательства.*) 

Съ этихъ поръ финансовое положеше Турцш все 
бол'Ье и бол'Ье ухудшается, въ силу безвыходнаго поло-
жения страны. Турецкое правительство еще въ 1881 
году вошло съ кредиторами ея въ соглашеше, въ силу 
котораго всЪ государственные займы Турщи были кон-
вертированы, а капиталъ редуциров'анъ на половину. 

Этимъ Турщя объявила себя банкротомъ. По жела-
шю кредиторовъ и для обезпечешя ихъ пнтересовъ, съ 
Ц'Ьлью урегулпровашя долговъ страны, было учреждено 

•) См. 1. Бикерманъ, Турецшй сборникъ, стр. 163. 
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..Управлеше государственныхъ долговъ" —А<3тш181га1юп 
с1е 1а ВеНе риЬИ^ие ОМотап. 

Ему были предоставлены все государственные дохо-
ды страны, которые? оно распределяло между всеми кре-
диторами въ погашеше долговъ. 

Сов'Ьтъ управлешя ОеМе риЬНцие состоитъ изъ семи 
членовъ, выбираемыхъ банковыми учреждешями Турцш, ея 
кредиторами и владельцами привилегпрованныхъ облигапдй. 

На ряду съ управлешемъ государственнныхъ долговъ 
въ Турцш существуетъ такъ называемое ведомство „Ми-
нистерства Финансовъ", въ веденш котораго находится 
цивильный листъ, расходы по содержашю армш и чинов-
ников!» всехъ ведомствъ. 

Лучшую характеристику финансоваго положен 1Я Тур-
[ци даеть ея государственный бюджетъ, который впервые 
былъ опубликованъ въ 1880—1881 г.,—и затемъ въ 1897— 
98 г., —при режиме низверженнаго султана Абдулъ-Гамида. 

Съ 1909—10 г. государственный бюджетъ публику-
ется каждый годъ. 

По смЪтамъ на 1915 г. финансы Турцш таковы: 

Д О Х О Д Ы : 
Прямые доходы 10.603.500 тур. л.*) 
Гербовый сборь 1.400.000 
Косвенные налоги 4.897.100 
Государственный монополии 2.981.800 „ 
Государ, промышленный и р е д п р п т я 160.900 
Государственный имущества 517.000 
Дань съ Египта, Кипра 890.150 
Пенсионное отчислеше 1.356.9(Х) „ 
Доходъ съ различныхъ производств!, 2.521.300 „ 
Военный налогъ 1.500.000 „ 

26.486.500 тур. л. 
#) Одна лира равняется 100 шастро или 23.ог. франковъ. 
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Р А С X О Д Ы : 
Финансы н государственный долгъ 15.577.040 тур. л. 
Цивильный лисп» 
Сенатъ и палата депутатов!» 
Государственный контроль.... 

512.060 
253.200 

33.060 
Ведомство велнкаго визиря, государ-

с т в е н н ы й СОВ'ЬТЪ 
Министерство финансов'! 

54.440 
4.331.100 
1 .<№7.390 
1.119.310 

258.120 
1 65(3.400 
3.500.980 

380.000 
1.013.900 

внутренних'!» дт»лъ 
ЮСТИЦ1И 

иностранныхъ дТ».ть ... 
народи. просвЪщешя . 
общественных']» работъ 

ЗемледЪгпе, копи, лЪса 
.Морское н Военное Министерство 

3'").6'>7.(М)9 тур. 1. 

Какъ видно из!» этой росписи, государственный бюд-
жетъТурщи по внешности мало отступает-!, отъ бюджетовъ 
культурныхъ державъ; въ доходахъ его смЪты первое мЪсто 
занимаютъ доходы съ налоговъ. Вс1» доходы государства 
и дуть исключительно на покрьгпе расходовъ по содержа-
Н1Ю армш и флота, на уплату долговъ и цивильный листъ. 

На нужды народнаго просвЪщешя страны расходу-

ется только 1 '/г миллюна! 
Государственный долгъ 'Г/цнпи кь V/ декабря ПИ4 

а) Гос}'дарств. долгъ, находящейся въ вЪдЪнш управлешя 

Объединенный 4 0 „ долгл» 
Турецкие выигрышные займы 
4 ° 0 заемъ (1890 по 1908) 
4 0 „ заемъ на постройку Багдадской 

государств, долговъ: Номинальный 
капиталъ 

42.275.772 
15.632.548 
30.175.288 

Ном. капи-
таль въ 

обращеше 
37.065.930 
10.870*792 
15.643.672 

жел. дор 
5 о /

0 заемч. (1896 г.) 
96.592.32Н 

12.364.000 
3.272.720 

12.290.624 
2.851,120 

К3.2ЧЙ.066 
*) См, АЬпапасЬ <1е (тОкЬа 1917, ра#е 1122. 
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б) Государственны!! долгъ, не находяшдпся въ иГ>д|->Н1П 
\*правлешя государственныхъ долговъ: 

5 и „ заемъ 1914) 22.000.000 22.000.000 
4 ° 0 заемъ (1893—190» г.) 30.808.040 27.2(57.078 
4 заемъ (1911) 12.712.304 11.479.050 
3 3 ' I "о «аемъ (1894) 9.033.574 7.950.778 

74.554.524 «Ч.ЮХММК; 

в) Неутвержденный долгъ (БеИе ШоМапйе): 
Всего 40.000.01М) 40.000,000 

211.140.852 191.979.972 

Государственный долгъ Турнди къ 1 сентября 1917 г. 
нзъ 6 °/о займа въ Германш — ЗЗО.СЮО.ООО тур. фунтовъ/) 

Трпполитанская (1911 —1912 г. г.) и Балканская (1912 
—1913 г.г.) война еще более разстроили финансы Турции: 
государственный долгъ накануне ея выстуилешя на арену 
лпровой войны достнгъ 151.0 милл. турецкихъ фунтовъ, 
изъ которыхъ 62 °о были въ рукахъ держателей бумагъ 
во Францш п 29 "о въ Германш. 

По даннымъ А. Шингарева, государственный долгъ 
Турцш къ августу 1916 года достнгъ 173 милл. фунтовъ 
стерлпнговъ.*') ;)та цифра далеко еще не выражаетъ дей-
ствительная размера государственныхъ долговъ Турцш, 
ибо она въ настоящее время воюетъ исключительно на 
средства, иредоставленныя ей Германией и обязательства, 
которыя она даетъ последней, неизвестны. По нЪкото-
рым'ь сведе^ямь англшской печати, полученнымъ изъ 
Царьграда, турецкш министръ финансовъ заявилъ въ 

*) См. „ТйгкжсЬе Кпе#8Гтап2'*пг1асЬа1:'1,\ 1917, стр. 14. Речь 
Джанида Бея въ парламенте 4/ш 1917.; 

**) См. Ежегоднике „Речи" за 1916 г. ст. л. Шингарева: „Вой-
на и финансы", стр. 321. 



парламенте, что нЪмецюе авансы Турцш къ августу 1916 
г. достигли 142 миллюновъ турецкихъ фунтовъ.*) 
« 

Упомянутый нами государственный бюджет!» за 1915 
годъ даегь достаточно ясное представлеше о фпнан-
сахъ Турцш. 

Получаемыя государствомъ доходы покрываютъ толь-
ко половину предусмотрЪнныхъ по смЪтамъ расходовъ. 
Такимъ образомъ, дефицитъ бюджета равняется почти 
общей суммЪ доходовъ. Дефицитъ въ Турцш есть явле-
ние постоянное; тЪмъ болЪе, что она никогда не им'Ьла 
настоящаго, правомЪрнаго бюджета. 

ВсЬ попытки, предпринятая турецкимъ правитель-
ствомъ, въ особенности при младо-турецкомъ режима, съ 
Ц'Ьлью улучшешя финансовой жизни государства, всЪ 
старашя уничтожить злоупотреблешя, упорядочить бюд-
жетъ п преобразовать фискальное законодательство — не 
оправдались на Д'ЬлЪ. Доказательствомъ этому служитъ 
тотъ фактъ, что и по с1е время государственные чинов-
ники не получаютъ жалованья своевременно, — оно имъ 
уплачивается только несколько разъ въ годъ . . . 

Посл'Ь всего сказаннаго о фпнансахъ Турцш нЪтъ 
ничего удивительнаго въ томъ, что финансовая жизнь не 
только государства, но и частная, находится въ полной 
финансовой зависимости отъ иностранныхъ державъ. На-
глядным!» прим'Ьромъ этому служитъ банковое дЬло въ 
Турцш. 

*) См. „Типе*" отъ в ш Ц)16 г. 



Б а н к о в о е д Ъ л о в ъ Т у р ц ш . 

с'Ь почти банковыя учрежден'ш въ Турцш принадле-
жать иностранцамъ. 
Въ 1856 году впервые былъ учрежденъ Отомансюй 

Банкъ въ Турцш, который въ 1863 г. былъ переименовать 
въ ИмперскШ Отомансюй Банкъ. Этотъ банкъ основанъ 
французской п англшской финансовыми группами. Онъ 
въ одно и то же время является государственными бан-
комъ, эмиссюннымъ и торговымъ. 

Въ 1870 г., иосл'Ь франко-прусской войны, австри'1-
скими финансовыми группами былъ учрежденъ Австро-Ого-
манскш банкъ, который впослЪдствш объединился съ 
Имперским ь банкомъ. СовТ.тъ Главнаго Управленш Панка 
состоитъ изъ 10-ти членовъ англичанъ и французов!,, а 
также изъ 6 членовъ австршцевъ, но безъ права участво-
вать въ веденш дЬлъ банка. По новому договор)' банка 
съ Портой съ 1911 года последней предоставлено право 
назначать трехъ администраторов!-, банка турецко-под-
данныхъ, но Порта и до сихъ иоръ не усггЬла восполь-
зоваться этимъ правомъ. 

Банкъ, называющиеся только по имени Пмперскимъ 
Отоманскимъ, и по С1е время производитъ за счетъ ту-
рецкой казны всЬ платежи, онъ является какъ бы ея 
банкиромъ, пользуется государственной привилегией по 
ЭМИСС1Н во всей Турции. Однимъ словомъ, это иностран-
ное банковое учреждеше несетъ полностью служб}' госу-
дарственная банка въ страна. 

Помимо официальной роли, банкъ обслуживаетъ 
и торговый М1ръ, для чего имЪетъ больше ста отдЪлешй 



въ Имперш. Такимъ образомъ, весьма понятно, что банкъ 
пользуется громаднымъ вл1яшемъ въ области устроешя 
финансовой жизни Турцш. 

Пмперсюй Отоманскш банкъ и.М'Ьетъ каппталъ въ 
125.000.000 франков').. Чистый доходъ банка за 1912 годъ 
равняется 11.(480.300 франковъ. 

Наряду с!» Отоманскпмъ Ванкомъ въ Турцш суще-
ствуют!. и друпе французсюе банки: Люнскш Креднтъ и 
„Сотр1о1г <ГЕзсотр1;е", занимающееся исключительно ме-
новыми онеращями и операциями по вкладамъ. 

Несколько лЪтъ тому назадъ Французские капитали-
сты учредили въ Турцш „СгегШ Еопадег сГОпепк", „Вос-
точный Земельный Кредитъ", главною целью котораго 
является выдача ссуд'ь подъ ипотеки. 

Въ 1909 году былъ учрежденъ въ Турцш известнымъ 
финансистомъ «)рнестомъ Касселемъ „Нацюнальный Банкъ 
Турцш", посредствомъ котораго Анппя получила концес-
сш въ портахъ Самсунъ и Трапезундъ. Каппталъ банка 
—25.000.000 франковъ, доходъ—102.375 фр. 

На ряду съ французскими и английскими капиталис-
тами за последнее время и Гермашя, съ целью укрепить 
свое политическое вл1яше на ближнемъ востоке, учредила 
60 банковъ и банкирскихъ конторъ въ Турцш. „1)еи1зсЬе 
Вапк", ..Немепкш Банкъ", вложилъ огромные капиталы 
въ различный иредпр1ЯТ1Я какъ зкономическаго характе-

\ 
ра, так'ь и фпнансоваго. Въ настоящее время зтотъ банкъ 
успЬ.ть стать крупнымъ заимодавцемъ Турцш, пли точнее 
Финансовым!, замЪстителемъ Францш и Англш. 

З а зтимъ банкомъ следуютъ друпя немецкая банко-
выя учреждешя: „Оеи1зсЬе Опепк Вапк", „Немецки! Во-
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сточный Банкъ". Капиталъ Банка — 40.000.000 фран-
ковъ, чистый доходъ за 1912 годъ — 2.401.240 франковъ. 
Д)еи18сЪе-Р&1е84таВапк", ,,Н1>мецкш I 1алестинскш Банкъ" ' 
капиталъ котораго въ настоящее время .25.000.000 фран-
ковъ, доходъ — 1.249.003 за 1912 годъ. 

„Вапк 1иг опеп^аПзсЬе Е1зепЬаЬпеп", ..Банкъ для 
восточныхъ желЪзлыхъ дорогъ". 1)тотъ послЪднш уча-
ствовалъ во всЪхъ жел'Ьзнодорожныхъ концесшяхъ, вы-
дан ни хъ Турцией Германш.*) 

На ряду съ германскими банковыми учреждешями въ 
Турци I есть и австршсюй .. \У1епег Вапкуегет"—„В'Ьнскш 
банковый Союзъ". 

ПослТ. государственная переворота въ Турцш въ 
1909 году „Русски! банкъ для внешней торговли" открылъ 
впервые отдЪлеше банка въ ЦарьградЬ. 

Наконецъ, и Итал1Я тоже имЪетъ въ Турцш отдЪле-
ше ..Вапсо сН К о т а " , „Римскаго банка". 

Въ Турцш существует!, „Государственный Земельный 
Банкъ", учрежденный въ 1Я88 году, но онъ не имЪетъ 
никакого уси'Ьха. 

Съ 190с>> года въ Турцш учрежденъ впервые частный 
„Турецки! Банкъ'1 —чисто турецкое предприятие, съ капи-
таломъ въ 500.000 тур. лиръ. Главная цкль .этого банка 
заключается въ поощренш торговли и промышленности 
страны. 

По даннымъ турецкой печати**) иностранные капи-
талы, вложенные въ различныхъ предир1ЯТ1Яхъ въ Турцш 

*) Главное Унравлеше банка находится вь ДюрихЪ, — банкъ 
утоть — родное дт.тище Нт>мецкаго банка въ ЦарьградЪ. 

См. <«ахеШ; <1« ('опыит1июр1е 1913 г. 
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к ъ 1913 г., принадлежать на первомъ мЪстЪ Францш 
2.242.000.000 франков-!». Второе место занимает г» Герма-
ния, вложившая 1.281.000.000 Франков-!. 

Итакъ финансы, этотъ „тв^гитепШт ге&ш"—рычагъ 
государственной жизни Тургци, находятся въ рукахъ 
иностранцевъ!... Они пользуются особыми правами и 
привилегиями въ Турцш въ силу спегцальныхъ догово-
ровъ, известныхъ подъ именемъ „капитулящй". 

К а П И Т у Л Я Ц 1 И ВЪ Т у р Ц 1 И . 

Подъ „капитулящями" въ Турции подразумеваются те 
права, который подданные великихъ державъ полу-

чили въ силу договоровъ съ Портой и въ силу обычая. 
Каждый подданный упомянутыхъ державъ, живущш 

въ Турцш, считается какъ бы внеземельнымъ, т. е. изъя-
тымъ изъ подчинешя законамъ страны. 

Такимъ образомъ, въ силу капитуляцюннаго права, 
въ Тургци иностранцамъ принадлежитъ право на личную 
и рели поз ную свободу, на свободу торговли и безпре-
пятственный вы-Ьздъ на родину, на неприкосновенность 
жилища. Полигця не можетъ войти въ домъ иностранца, 
какъ равно и арестовать его безъ согласия на то его кон-
сульства, независимо отъ турецкихъ законовъ и судовъ. 
ВсЬ дела между иностранцами подсудны консульскимъ 
судамъ. Смешанныя дела между турками и иностран-
цами подсудны мЪстнымъ турецкимъ судамъ, но решешя 

послЪднихъ считаются действительными, лишь если они 
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утверждены присутствующимъ на судЪ представителем^ 
соотвЪтствующаго консульства. 

. Съ иностранцевъ не взимаются налоги безъ согласш 
ихъ правительств^,. Подъ „капитуляциями" понимаютъ и 
тЪ права, которыя иностранцы имЪютъ въ силу обычая. 
Къ этммъ правамъ принадлежитъ право иностранныхъ 
подданныхъ им^ть свою почту. Эти учреждешя воз-
никли ВЪ КОНЦЪ Х\*Ш-ГО СТОЛЪТ1Я, И ВПОСЛЪДСТКШ молча-
ливо были признаны Портой. Они существуютъ п по 
с!е время только въ силу обычая. 

Такими же правами и привилегиями подданные упомя-
нутыхъ державъ пользуются и въ нЬкоторыхъ другихъ 
аз1атскихъ и африканскихъ странах},, какъ то: въ Персш, 
Китае, СламЪ и Занзибар^. 

Принципъ современнаго международная права, въ 
силу котораго иностранцы не могутъ жить въ чужомъ 
государств^ по своимъ законамъ, по отношешю къ Тур-
цш не применяется, ибо она великими державами при-
равнена къ тЪмъ государствамъ Азш и Африки, народы 
которыхъ отстали въ своемъ развитш отъ Европейской 
культуры, — где не имеется гарант!и правосчтця и не-
прикосновенности жилища, свободы совести, свободы 
собранж, свободы слова и прочихъ правъ, свойствен-
ныхъ гражданамъ культурныхъ странъ. 

Состоявшееся въ 1535 г, соглашеше между Сулей ма-
номъ II и французскимъ королемъ Францискомъ 1 счи-
тается первымт> договоромъ о капитуляцюнныхъ правахъ 
европейцевъ въ Турцш. 

Росс1я получила права капитулянт при Екатерине II 
посл'Ь Кучукъ-КаИнарджШскаго мира въ 1774 году. 
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Въ договор-Ь 1783 года права русскихъ въ Турцш 
были определенно выражены. Статья 17-я этого договора 
гласить, что Росс1я, наряду съ Франщей пАнппей, должна 
почитаться въ Турцш, какъ наиболее благопр1ятствуемая 
нащя. Согласно статьТ> 63-й того же договора, всЪ граж-
данские споры русскихъ подданных-!, между собою* подле-
жать суду русскаго консула. 

По дЪламъ уголовнымъ, въ случай обвинешя русскихъ 
^ въ преетупленш, виновные судятся по русскимъ зако-

намъ. Домъ консула можеть служить убЪжищемъ для 
русскихъ подданныхъ. 

Турецкое правительство много разъ пыталось осво-
бодиться отъ тягости капитуляшоннаго права. Въ 1856 
году, на Парижскомъ конгресс^, турецкий представитель 
заявилъ, что кипитуляцш ..являются причиною всЬхъ 
трудностей, которыя стоятъ на пути развит1я Имперш 
османовъ. Консульская юрисдикция (судъ) создаетъ въ 
государств^ массу государствъ и служить непреодоли-
мымъ препятств1емъ судебной реформа." 

По этому поводу представители великихъ державъ 
единогласно возразили, что кап и ту лягни въ Турцш су-
ществуют!-. исключительно въ силу некультурности стра-
ны, и ихъ отмена посл^дуеть, когда въ Турцш будутъ 
проведены реформы. Но эти послЪдшя, какъ известно, 
до сихъ поръ не были проведены въ жизнь. 

Несомненно, что капитуляции въ Турцш оскорби-
тельны ей, какъ государству, ибо они ставятъ ее въ меж-
дународной жизни въ положеше, неравное съ другими 
культурными державами. Но въ этой участи, постигшей 
Турц1ю, она сама виновна. 
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Велнюя державы указали Турцш, что ея между-
народное иоложете тЬсно связало съ ея внутрен-
ним». государственными» положешемъ, и иосл1» того, какъ 
въ странЬ будетъ преобр'азованъ граждански"! и уголов-
ный судъ, гражданское и уголовное законодательство, 
когда система взяточничества и произвола, воплотив-
шаяся въ ея государственной "жизни, разрушится,—только 
тогда настанетъ моментъ, когда Турщя въ международ-
ной жизни будетъ пользоваться всЪми правами наравнЪ 
съ другими культурными державами. 

Возмутительное хозяйничанье султана Абдулъ-Гамида 
и его приспТлипнковъ создало еше болЪе поводовъ для 
вмешательства великихъ державъ въуправлеше страною. 

Памятна армянская рЬзня въ 1895 году, когда вся 
Армешя и 11,арьградъ обливались кровью несчастныхъ 
армянъ. Росая, Франция и Англ1я тогда вступились за 
Подневольных!» армянъ и заставили султана согласиться 
провести указанный ему реформы. 

Въ 1898 году, после греко-турецкой войны, великчя 
державы-покровительницы острова Крита: Россмя, Франщя, 
Англ)я и МтаЛ1Я, заставили Турпдю вывести свои войска 
съ острова. Названная державы въ 1899 г. участвовали 
въ выработка конститу!ип Крита. 

Тягостное положеше хриспанскаго населеьпя Македо-
нии вызвавшее въ 1903 г. возсташе, известное подъ 
именемъ Ильинскаго, охватившее западную Македонию, 
послужило ДЛЯ РОСС1И и Австрш поводомъ учредить 
контроль въ управленш зтой страной; въ томъ же году 
были учрежден],! въ Македонш международная жандар-
мер}я и международная финансовая комисс1Я. 
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Вмешательство великнхъ дер жав ъ во внутреншя 
дела Турцш все более и более усиливалось, ибо господ-
ствующи! режимъ, особенно при Абдулъ-Гамиде, отли-
чался исключительно отрицательными качествами, свой-
ственными турецкой государственности, какъ то: варвар-
скимъ деспотизмомъ, изб1ешемъ христ1анъ, поощрешемъ 
въ народе невежества и релппознаго фанатизма. Все 
это привело къ установлению международна™ контроля 
надъ управлешемъ страной. 

Тургця стремительно шла къ окончательной гибели 
своей государственности. 

Европа спокойно ждала ея смерти. Въ это время 
политическая органи.чашя „младотурокъ'', съ целью спа-
сти умирающую родину, въ 1(Ю8 году, совершила госу-
дарственный переворотъ. 

Молодая ТурцДя. 

Многимъ, несв'Ьдушпмъ въ исторической жизни ту-
рокъ, казалось, что новые политичесюе деятели, — 

„младотурки", создадутъ прочные нащональные устои 
государственной жизни 'Гурщи, но для такого сози-
дания, какъ известно, нужно прежде всего духовное бо-
гатство, котораго у младотурокъ не оказалось, ибо сами 
они есть п л о т ь о т ъ м е р т в о й п л о т и . 

Младотурки, задумавъ превратить Турщю изъ му-
сульманской теократп! въ правовое государство, не отка-
зались вести ее по пути ш а р 1 а т а и бороться за „пан-
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исламизмъ", подъ сенью котораго расчитывали воз-
родить умирающую Туридю. 

Написавъ на своемъ знамени „оттоманизмъ", они до-
вели до отчаяшя все иноплеменным народности, по куль-
туре стояния выше самнхъ турокъ, и въ 1912—1913 г. 
едва не пзгнавипя обнаженнымъ мечемъ Турц1ю пзъ 
Европы. 

Младотурки, сознавая свою неподготовленность къ 
серьезной государственной созидательной работе, сде-
лавшись властителями Турцш, не решались энергично 
действовать и открыто вступить въ управлеше страной. 
Поэтому, на первыхъ гюрахъ, они предпочли въ своей дея-
тельности роль тайныхъ соглядатаевъ и руководителей 
государственной жизни. 

Младотурки, на первое время, оставили на престоле 
кроваваго султана Абдулъ-Гамида. 

Во главе младотурокъ сталъ центральный комитетъ 
партш „Пттпхадъ-у-Тараккы"—„единеше и прогрессъ",— 
который въ 1908 году огласилъ известную политическую 
программу, выработанную на основе провалившейся 
въ свое время конституции 1876 года. 

Основныя положешя этой программы заключались въ 
требованш отвЬтственнаго правительства, предоставлешя 
палатамъ законодательнаго почина, избрашя 2/з сената 
народомъ, всеобщаго голосовашя, полнаго равенства 
гражданъ передъ закономъ, свободы союзовъ, всеобщей 
воинской повинности и для не мусульманъ. Въ програм-
ме указывалось также на необходимость проведешя ре-
формъ сощальнаго характера, въ смысле улучшешя жизни 
крестьянъ и рабочихъ. 
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Но это желаемое обновлеше государственности Тур-
щи не могло осуществиться но топ простой прпчинт», 
что младотурки, совершивъ государственным пере-
воротъ, не подумали заблаговременно о томъ, что для 
того, чтобы упрочить новый государственны строй, нужно 
было прежде всего произвести политически! переворотъ 
въ умахъ населешя, т.-е. перевоспитать его на началахъ, 
соотвЪтствующихъ основнымъ положешямъ ихъ про-
граммы. 

Поэтому, благодаря политическому невЬдЪшю запра-
вилъ новаго строя, не только въ столицЪ, ЦарьградЪ, 
но и внутри страны, вскорТ> послЪ того, какъ совершив-
шился переворотъ, началось сильное брожеше. Младо-
турокъ обвиняли въ измЪн'Ь ш а р 1а т у — мусульман-
скому священному праву, на которомъ, какъ мы видЪли, 
основывалась вся государственная жизнь Турщи. Турец-
кое населеше, предводимое духовенствомъ, взбунтовалось, 
ибо ему казалось, что новый режимъ противенъ духу ре-
лип и Ислама. 

Наряду съ этимъ, появился новый серьезный врагь 
младотурокъ, въ лпцТ> с о ю з а " а х р а р о в ъ 4 * — либе-
раловъ, въ составъ коего входило кромЪ турокъ и много 
инородцевъ: армянъ, болгаръ, грековъ и пр. Обвиняли 
младотурокъ въ томъ, что они, пользуясь пр!емамп не-
терпимаго якобинства, строятъ новую жизнь Турщи на 
основахъ узкаго национализма. Правительственная пе-
чать пропов'Ьдывала, что господствующей въ стран!» на-
шей — миллетъ-и-хакимэ, — является турецкая.*) 

Къ недовольным!, новымъ режимомъ прпмкнулъ еще 
#) См. А. Н. Мандельштамъ, Младотурецкая держава, стр. 12. 
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весьма сильный врагъ младотурокъ, этихъ кажущихся 
возродителей умирающем Турцш. Среди низшаго му-
сульманская духовенства возникъ союзъ „мусулыяан-
скаго единенш", ставя щш въ вину младотуркамъ, что 
они вероотступники и ведутъ страну и Мсламъ къ гибели. 

Все эти политические союзы, борющееся съ младо-
турками, требовали уничтожежя новаго режима и возвра-
щения къ III а р 1 а т у . 

Воспользовавшись этимъ нестроешемъ государства, 
султанъ Абдулъ-Гамидъ въ 1909 году, после 9 мЪснцевъ 
господства младотурокъ, возстановилъ старый режимъ. 

Въ данномъ случай, основная причина возстановле-
шя стараго режима объясняется тЪмъ, что младотурки не 
могли освободить правовую и социальную жизнь страны 
отъ ВЛ1ЯН1Я И с л а м а . 

Съ такой же легкостью после-двухъ недель торже-
ства былъ свергнутъ младотурками султанъ Абдулъ-Га-
мидъ съ помощью болгарскихъ и греческихъ четниковъ. 
На этотъ разъ, впрочемъ, младотурки, наученные горь-
ки мъ опытомъ, изменили ннородцамъ, своимъ помощ-
никамъ въ борьбй. Они действовали 'уже въ полной со-
гласованности съ велите мъ Ш а р 1 а т а , поставивъ новый 
режимъ подъ защиту И с л а м а . Съ этой целью въ фев-
рале 1910 г. былъ внесенъ въ Сенатъ проектъ изменения 
въ реакпдонномъ смысле техъ основныхъ положений но-
вой конституцга, который умаляли права султана. Этотъ 
поворотъ младотурокъ въ сторону III а р 1 а т а понудилъ 
инородцевъ возстать ради защиты своихъ правъ, во имя 
которыхъ они понесли кровавыя жертвы. 

Такимъ образомт., населеше Македонш, Албании, Ар-



менш, арабсюя племена Сирш, Месопотамш, 1емена — 
сочли себя вынужеденными отстаивать свои права силой. 

Въ 1912 году началась Балканская война. Разъеди-
ненный до тЪхъ пор-н Балкансюя государства дружно 
выступили въ защиту правъ своихъ родичей, томящихся 
долпе въка подъ игомъ Турцш. 

До этого Балкансюе союзники сделали много 
упорныхъ, но безрезультатныхъ усилш, дабы понудить 
Турцпо добровольно исполнить свои обязательства въ 
отношенш подъяремныхъ народовъ въ Македонш, Ста-
рой Сербш и 0раК1и; они требовали введения въ Евро-
пейскихъ областяхъ Турцш на этническихъ началахъ 
народнаго самоуправлешя. 

Турщя, не внимая голосу долга, въ отв'Ьтъ на спра-
справедливыя требовашя реформъ обнажила мечъ. 

Союзныя Валкансюя державы на кровавыхъ поляхъ 
19.12—-1 с> 13 г. сломили турецкую тиранио, неся миръ и 
свободу своимъ нарубежнымъ родичамъ въ Македонш и 

, , » 
Старой Сербш. 

Варвары — турки были загнаны въ Царьградъ и Ма-
лую А31Ю. 

Но и посл'Ь этого политическая урока, преподаннаго 
Турцш бывшими подневольными народами, она продол-
жала поддерживать старый анархически! образъ жизни. 

Такимъ образомъ, жизнь и другихъ подневольныхъ 
народовъ Аз1атской Тур иди все болЪе ухудшалась. 

Многострадальная Армешя, которая послЪ совершен-
наго младотурками государственнаго переворота немед-
ленно предала забвешю все пережитое ею, была снова 
подвергнута истязашямъ. Только по заступничеству 
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Россш армянскш народъ нын-Ь существуетъ. Младоту-
рецкое правительство 26 января 1914 года подписало 
актъ о предоставление населешю Арменш льготъ въ обла-
сти самоуправлешя, суда, языка и отбывашя воинской 
повинности. Управлен1е страной поручалось двумъ глав-
нымъ инспекторамъ — иностранцамъ. ВсЬ эти реформы 
накануне лировой войны были отменены. 

Съ другой стороны, противъ младотурокъ возстали 
арабская и курдсюя племена. Словомъ, повсюду въ 
Оттоманской имперш парить великая смута-... 

Ч1ри господств!? полной анархш въ страна, младо-
турки предприняли нЪкоторыя мЪры съ цЪлью пред-
отвратить распадеше государства. По ихъ почину въ 
1СЛЗ году возникло новое политическое общество „Му-
сульманское единеше", возобновилось и старое „Пани-
сламское общество просвЪщешя", главная п'Ьль котораго 
заключалась въ распространен!!! панисламизма. 

Почти одновременно съ этимъ принялись за дЪло и 
..пантюркисты", мечтаюнце о сближенш разобщенныхъ 
тюрковъ. Они проповЪдывали объединеше тюркскихъ 
расъ. Съ этой цЪлью они основали три клуба въ Царь-
градЪ. ВсЪ эти мЪры, предпринятая младотурецкими 
заправилами, не привели къ желанному результату. 

11анисламизмъ служилъ младотуркамъ • одной иэъ 
опоръ ихъ внешней политики; съ друг/эй стороны, дес-
потизмъ и терроръ ими применялись, какъ единственное 
средство управлешя страной. 

Словомъ, ихъ образъ правлешя, вопреки провозгла-^ 
шешю ими конститупдоннаго режима, ничЪмъ не отличался 
отъ стараго, основаннаго на ш а р 1 а т ' Ь . 



II нынешнш образъ государственной "жизни Тур цш 
все тотъ же, коимъ онъ быль несколько стол-Ьт1п тому 
назадъ, ибо Исламъ признаетъ только властелиновъ и 
илотовъ. конституция, парламентъ и Исламъ — это вещи, 
исключают^ другъ друга. Даже, если бы нашелся въ 
Тур иди государственный деятель, въ которомъ сочетались 
бы самый совершенный умъ и воля С1> сверхчеловеческими 
организаторскими способностями, то едва-лн бы и онъ 
смогъ примирить Исламъ съ новымъ строем'ь, провозгла-
шеннымъ младотурками. 

• Младотурки стремятся возродить Исламъ, но среди, 
шйрокихъ слоевъ мусульманскаго населен 1я пмъ не вЪ-
рйтъ. Поэтому въ нынешней Турции господствуют!, смуты 
и безначалге. 

Этот/, психологический моментъ въ исторической 
жизни Турпди уже использовала Гермашя для удонлг-
творешя своихъ хищническихъ целей. 

В л 1 я н 1 е Г е р м а т и в ъ Т у р ц ш . 

Впередъ на всЪхъ парахъ къ Мировому владычеству. — 
таковъ былъ кличъ государственныхъ деятелей Гур-

ман ш после отставки Бисмарка въ 1890 г. 
„Мы не можемъ, — говорили они накануне мировой 

войны,—оставаться въ томъ двойственном!, положении, въ 
которомъ находимся въ настоящее время, а именно: съ 
одной стороны — тиски граничащихъ съ нами европеи-
скихъ государствъ, съ другой стремление къ мировому 
владычеству, которое дало бы германизму положеше, пра-
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надлежащее ему по праву. Вверхъ къ свъту, или внизъ, 
въ тЬнь политического п культурнаго упадка," заявляли 
они."; 

.,Въ красивыхъ фразахъ государственныхъ деятелей и 
В7э утопическихъ рЪчахъ апостоловъ мира, — говорил и 
нЪмецкШ генералъ Бернгарди, —несмотря на всъ мнимыя 
цЪпи, которыми европейская дипломами стараетсясковать(?) 
наши огромння жизненныя народныя силы, я уже слышу 
шаги Бога (вероятно германскаго), который ихъ безжа-
лостно разорветъ". 

Правительство Германш, воспринявъ какъ основной 
принципъ своей государственной политики, предуказыва-
емый политическими деятелями Германш, „стремлеше къ. 
м1ровому владычеству", решило провести въ жизнь вла-
дычество надъ м 1 ромъ, не стесняясь никакими средствами 
вт, борьб'Ь. 

Последовательно и въ согласш съ государственной 
политикой ирошлаго правительство Германш выработало 
планъ ..пангерманизма".**) 

Этотъ планъ включаетъ по существу три глав 
ныя задачи: во первыхъ, создаше большого нентрально-
евроиейскаго государствен наго организма съ населешемъ 
въ 130—150 миллюновъ жителей, какъ одного экономи-
ческаго и военнаго цклаго; во вторыхъ, осуществление 
давншнняго мечташя —расширешя „ЯоПуегейга"' до при-
соединения къ нему всей территорш, лежащей между 
южной границей Венгрш и Персидскимъ заливомъ; на-

*) См. „Наша будущность" 1914 г. Фрндриха фонъ-Б^рнгнрда, 
стр. 7. 

** См. „Соп1етрогагу Апрель 1910 г. ст. К. 
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конецъ, въ третьихъ, достижеше владычества надъ мо-
ре.мъ п надъ остальными странами вообще. 

Въ данномъ случаЪ насъ болЪе всего занимаетъ 
второй пунктъ пангерманскаго плана, а именно по от-
ношен! ю къ судьбамъ Турцш съ точки зр-Ьшя германской 
политики. 

Гермашя въ 1898 г. обратила особенное внимание на 
ближшй востокъ, считая, что здЪсь — въ Европейской 
Тур иди, Малой Азш, Месопотамии, — въ случай евро-
пейской войны, для нея представится не только источ-
ник!,, но и единственный путь для подвоза жизненныхъ 
припасовъ и сырыхъ матер1аловъ ея промышленности. 
Поэтому, для достижешя своихъ ц'Ьлей, Гермашя, высту-
ппвъ въ качеств^ якобы доброжелательницы умирающей 
Турцш, приступила къ установлена своего влжшя въ 
глуби нЪ Турцш на широкихъ началахъ. 

Съ этой ц1>лью въ 1.498 г. германский императоръ 
Вильгельмъ II посЬтилъ Царьградъ, Герусалимъ и друпя 
м+,ста въ Сирш. Въ ДамаскЬ у гробницы С а л а д и н а 
онъ торжественно заявилъ: „ П у с т ь с у л т а н ъ и т р и -
с т а М и Л Л 1 о н о в ъ м у с у л ь м а н Ъ, II о ч и т а ю щ и X ъ 
в ъ с у л т а н ! . Х а л и ф а , б у д у т ъ у в е р е н ы , ч т о 
в с е г д а и в е з д Ъ г е р м а н с ю й и м п е р а т о р ъ б у-
д е т ъ и х ъ д р у г о м 1,". 

Этой р'Ьчью Вильгельмъ какъ бы заложила, тотъ 
Фундаментъ, на которомъ создалась и кр'Ьпла нынешняя 
связь Германш съ мусульманскимъ м1ромъ. 

Первоначально Гермашя обратила особенное вни-, 
маше на турецкую арм!ю, которая немедля была снабжена 
германскими офицерами и инструкторами. 
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ВслЪдъ за этим]», въ силу состоявшагося между Гер-
машей и Турцией соглашешя, Германия получила концес-
С1Ю на постройку Багдадской железной дороги. Длина 
зтой ЛПН1И съ* ея ветвями приблизительно 2.400 кило-
метровъ. Принимая во внимаже, что Багдадская желез-
ная дорога для Тур11.1 и имеетъ такое же значеже, какъ 
великш Сибирский путь для России становится ясно, 
какпмъ великммъ прюбретежемъ для зкономическаго и 
политическаго завоеванья страны представляется она Гер-
манш. 

Матер1альныя выгоды Германш отъ {багдадской дороги 
не только велики, но и многосторонни. Уже теперь гер-
манские капиталисты находятъ выгодное и вполне обез-
иеЧенное помЬщеше своихъ каппталовъ. Съ другой сто-
роны, германская промышленность находить здесь огром-
ный сбыть для своихъ фабрикатовъ, захватывая въ свои 
руки по мерЬ возможности все рынки отъ Царьграда до 
Перспдскаго залива. 

До -1907 г. немцы въ Азиатской Турцш имели около 
1220 километровъ железныхъ дорогъ, а ныне ояи вла-
деютъ около 4040 километровъ, что составляет-!, более 
че.мъ половину всехъ железныхъ дорогъ ТурЦШ. 

Для того, чтобы составить некоторое суждеже о 
томъ громадномъ вл1янш, коимъ пользуется Германия въ 
Тур!ин, достаточно указать на все немецкш учреждежя 
и предпр1ят1я въ Турции въ настоящее время: шестьдесятъ 
банковъ и банкирскихъ конторъ, много высшихъ и сред-
нпхъ учебныхъ заведенш и 20 училищъ и пр1ютовъ для 
детей въ 11,арьграде, железнодорожное училище, евангели-
ческое училище въ Солуне, больница св. Петра, клубъ и 
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ежедневная газета на н'Ьмецкомъ язык"Ь; постройка желЪз-• 
нон дороги пзъ Царьграда въ Багдадъ—Бассору—конеч-
ньп1 пунктъ Персидскаго залива, постройка железной 
дороги Мерсина — Адана до Александретты, въ Алек-
сандретскомъ заливЪ на Средиземномъ морТ. — отличная 
гавань и угольный копи въ этой богатой минералами 
области; Зреклшсктя копи; орошеше Аданскои провин-
цш, немецкая колонизация ея и много другихъ культур-
ныхъ учреждешй: Фабрикъ, церквей и проч.*) 

Такимъ образомъ, экономическое пронпкновеже Гер-
манш в'ь Турщю привело къ заключешю торговыхъ 
договоровъ, которыми Гермашя сдавила Туршю до таком 
степени, что ОНЙ превратилась въ концЪ конповъ въ 
Германскую провинцию. 

Д'Ьлу закабалешя Турцш Германией много способ-
ствовало и разстроенное финансовое хозяйство. 

Въ 1910 году государственный бюджетъ ТургЦн былъ 
заключенъ при дефицит^ въ ЮУз миллюновъ рублей. 
Турецкое правительство решило заключить заемъ для 
покрьгпя государственныхъ расходовъ, предназначавшихся 
главнымъ образомъ для армш. Но этому поводу фран-
цузское правительство, прежде ч'Ьмъ допустить къ коти-
ровка на Парижской бпржТ. новый турецки! заемъ, по-
ставило ПортТ. рядъ условш, пмЬющш цЪлью усгановле-
т е французскаго контроля надъ турецкими Финансами. 
Это требование Францш сильно озлобило правящее мла-
дотурецюе круги. Этотъ крйтическш моментъ въ госу-
дарственной жизни Турцш Гермашя, совместно съ Ав-

См. П. Л. Д(н')рннск1й, Доклад'!, о Бнлкаискнхъ Гогударст-
внхъ. 11)13 г., стр. 14. 
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струей, использовала съ большимъ успехомъ для прове 
дешя своем политики владычества надъ >промъ. Эти 
державы, не смотря на свою финансовую слабость, пре-
дложили Турцш заемъ въ 7 миллюновъ турецкихъ лиръ, 
безъ предъявлешя требования о гарантш и введешя кон-
троля надъ турецкими финансами. Финансовая помощь, 
оказанная Турцш Германией, прюбрела последней по-
пулярность среди младотурецкой партш. 

Притомъ же и совершившийся 10 января 1913 г. пе-
реворотъ, сопровождаться уб1ешемъ военнаго министра 
и низложешемъ великаго визиря, известнаго англофила 
Келаля, содействовали еще большему укр'Ьплешю вл1яшя 
Германш въ Турцш. Въ ;>то время турки питали не-
нависть къ державамъ СоглаЫя, въ особенности къ 
Францш, которая, какъ известно, желая понудить Т у р ц ш 
к̂ > скорейшему заключешю мира съ балканскими союз-
ными державами, более всЪхъ противилась турец-
кимъ займамъ во (французскихь банкахъ. Но этому 
поводу весьма основательно и широко осведомленный въ 
делахъ Турцш видный русский дипломатъ А. Н. Ман-
дедыптамъ, *) говорить: германское посольство всячески 
разжигало ненависть младотурокъ противъ Францш и ея 
союзнпцъ. 

Вследъ за этимъ, въ тотъ же 1913 годъ, Германия 
выступила на защиту правъ Турцш въ армянскомъ во-
просе. 

Въ конце 1913 года господство Германш въ столице 
Турши, Царьграде, было закреплено еще более посыл-
кой особой военной миссш во главе съ генераломъ 

> См. Младотурецкая дер.кава А. Н. Мандельштама, стр. 49. 
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фонъ-Сандерсомъ. Этотъ послЪднш был ь назначенъ ту-
рецкимъ правптельствомъ главнымъ руководителем!, прео-
бразована турецкпхъ армш. Къ тому же, еще болЪе 
вл^яше Германш возросло съ назначешемъ въ концЪ того 
же 1913 года извЪстнаго, нраго и преданнаго сторонника 
Германш—Энвера Наши — военнымъ минисгромъ. Этотъ 
послЪднш, возпользовавшись ыелагопр1ЯТНо для державъ 
Соглаая сложившимся политическимъ положен 1емъ въ 
Турщи, желая смыть позоръ балканскихъ поражен!/!, на-
несенныхъ Турщи, вернуть и продлить елико возможно 
ея политическую жизнь, совместно со всЬмп политиче-
скими заправилами Турщи, рЪшилъ въ грядущем!, м1ро-
вомъ конфликт^ стать на сторону Германш, что и слу-
чилось въ настоящей М1ровой войнЪ. 

Турецкий народъ не услыхалъ истиннаго голоса 
жизни. Будучи неспособным!» къ этому, онъ даль нЪм-
дамъ возможность толкнуть себя въ бездну. 

В'ь .чтзг великую войну безжизненными массами Тур-
цш распоряжается Гермашя. Она одна, якобы, желаетъ 

спасти у.мпрающаго. На зтомъ трупЪ она старается за-

ложить фундаментъ своего владычества въ Малой А;;ш п 
на берегахъ Средиземнаго моря, но, какъ въ турецкой 
Азш, такъ и на берегах'!. Эгейскаго моря, Германш не 
должно быть мЪста. 

I I не потом}7', что она, воюя, показала на дълъ себя 
великой преступницей, разрушая безъ угрызешя совести 
плоды европейской цивилизащи, стремясь къ подчпнешю 
м1ра мечомъ и провозгласивъ себя „богоизбраннымъ" 
народомъ, а потому, что самый принципъ нащональна! о 
государства, которому Гермашя обязана своимъ созда-



шемъ и жизнью, совершенно исключаетъ возможность 

какихъ нибудъ правь на обладаше берегами Средизем-
наго моря и какой бы то ни было частью территорш, 

принадлежащей Т у р ц ш . Притомъ же и культура Герма-
нш не имЪетъ ничего общаго, какъ справедливо выра-

жается Эдуардъ Дрю, съ „уроками средиземноморской 

цивилизацш." Германцы —чужче и варвары. Средизем-

ное море не для нихъ. На его берегахъ они всегда были 
бы инороднымъ гЬломъ, которое способно лишь привести 
къ разстройству всю экономическую жизнь этнхъ странъ. 

Гермажя предполагала, что султанъ еще сохранилъ 
престижъ, достаточный для того, чтобы поднять Исла.чъ 
на священную войну. Но Германия не поняла тЪхъ 
тлубокихъ причинъ, вслТзДств1е копхъ государственность 
Турц'ш загнивала уже болЪе трехсотъ лТ>тъ. Рер-

машя не можетъ вдохнуть новую жизнь въ Туршю. 

Поэтому она гальванизировала ее на время войны. Этимъ 

и объясняется тотъ фактъ, что Гермашя считаетъ воз-

можнымъ взывать ко всЬмъ атавнстпческимъ инстинктамъ 
турокъ, стараясь разжечь ихъ воображеше при.чракомъ 

священной войны. 
АынТ.шняя мировая война покажетъ Германш, что ей 

нужно примириться съ т'Ьмъ, что берега Средиэемнаго 

моря—не для нея, равно какъ и владЬшя Аз1атскойТурцш. 

Она увидитъ, что гаковъ законъ исторш, столь же нена-

рушимый и могущественный, какъ и законъ природы. 

Этотъ законъ примЪнимъ и къ Т у р ц ш , которой Гер-

ман] я покровительствуетъ, и въ нынешней войнЪ для нея 
насталъ роковой конецъ. ПослЪ войны - „новолужя" 

въ Т у р ц ш не будетъ. 
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О т д Ъ л ъ III. 

Политическая смерть ТурцДи. 

На предшествующих!, страницахъ нами было указано, 
ЧТО ПОЧТИ ПЯТЬ СЪ половиной столЪтш прошло съ 

т'Ьхъ поръ, какъ нынЪшше турки, средне-аз1атскш на-
родъ, успели захватить влад'Ьшя Визан пйской имперш и 
стали грозными властелинами, утвердивъ свое владыче-
ство надъ Царьградомъ и надъ землями ближняго Во-
стока, — предназначенными пстор1ей служить большой 
дорогой мирового сообщешя. 

Какъ известно, ближней Востокъ быль колыбелью 
мировой цивплизацш: Малая Аз1я, Иранъ, Месопотам1я, 
С и р 1 я пъ Палестиной. На равнинахъ этихъ странъ по-
явились и выросли могущественныя государства и выра-
ботаны были законы ч ело вЪ ческа го общежгтя. На зарЪ 
исторической жизни странъ ближняго Востока впервые 
появились релипозныя системы и учешя о человеческой 
Морали, какъ и ц-Ьлый рядъ точныхъ наукъ: высшая 
математика, космограф1я, астроном1и и пр. 

Но, съ гЬхъ поръ, какъ Ближнш Востокъ — :>тотъ 
ключъ лировой жизни — п о д п а л ь п о д ъ в л а с т ь 
н ы н Т> ш ни х ъ т у р о к ъ , н а д ъ н и м ъ н о с и т с я 
д Vх ъ с м е р т и и р а з р у ш е н1 я . . . 

Почему эти страны, некогда такъ блиставпия много-
образной кипучей культурной жизнью, нынЪ. находясь 



подъ владычествомъ Турцш, переживаютъ послЪдшя ми-
нуты своей государственной жизни? Ответь на этотъ 
вопросъ читатель найдетъ на предшествующих!» страни-
цахъ, где мы говорили о причинахъ государственной раз-
рухи Тур! И п. 

Основная причина этой разрухи, равно какъ и по-
литической нежизнеспособности Тур иди заключается въ 
ИслаягЬ, на основахъ котораго, какъ мы видели, госу-
дарственность османцевъ вся зиждилась, росла и крепла. 
Словомъ, государственность Турили за все время ея исто-
рической жизни является строго определенной теократ!ей. 

Въ связи съ этой основной причиной стоятъ и дру-
пя, какъ то: релипозный фанатизмъ турокъ, политически 
гнетъ надъ иноверными, лень, вошедшая въ пословицу, 
абсолютная некультурность народныхъ массъ и невоснршм-
чивость послЪднихъ къ современной культуре и пользо-
ван 1ю ея благами. 

Когда въ наши дни культурное человечество, благо-
даря своей духовной и матер1альноп мощи, стремясь рас-
пространить свЪтъ жизни и м1ропознан1Я все шире и 
шире, подчнняетъ своей власти не только океаны, но и 
необозримые материки, — оно на пути къ достижешю 
этой высокой цъли встрЪчаетъ препятств1е въ лице со-
временной мертвой Турцш . . . 

Какъ известно, кратчайний путь изъ Европы, нынеш-
няго центра м1ровой цивилизацш, къ Индийскому океану 
идетъ черезъ Турщю, Царьградъ, Малую Аз1ю. Съ тЬхъ 
поръ, какъ цивилизованный М1ръ, благодаря достигну-
тымъ великимъ успехамъ въ области современной техники, 
почувствовалъ себя властелиномъ, представители этой 



цивилизацш — европейсюя державы, сочли себя въ иравЬ 
втянуть В'[> ООЩ1Й оборотъ М1рОВОЙ ЖИЗНИ вс1> страны, 
находяимяся на пути, ведущемъ ихъ къ конечной цЪли 
— торжеству цивилизацш . . . 

Эту очередную задачу исторш цивилизованный м1ръ 
разрешить нынЪ на кровавыхъ поляхъ сообразно велЪ-
шямъ цивилизацш на основахъ права, справедливости и 
свободы: каждому свое. 

Къ счастью человечества разрЪшеше этой намечен-
ной очередной задачи не представляетъ особенной труд-
ности, ибо въ настоящее время значеше османцевъ въ 
Турецкой имперш зиждется на весьма гнилыхъ устояхъ, 
которые предъ лицомъ современной государственности не 
въ состоянш дольше служить препятств!емъ шествйо чело-
вЪ ческа го гешя, несущаго свЬтъ М1ру... 

Эти устои, на которыхъ Турпдя основываетъ «вою 
государственную жизнь, слЪдуюшде: во-иервыхъ, обла-
дание Царьградомъ; во-вторыхъ, Халифатъ Султана и его 
покровительство священнымъ городамъ Ислама; и, нако-
нецъ, отчасти и самое желаше османцевъ господствовать. 

Птакь, Царьградъ, второй Рнмъ, является главной 
опорой Турецкой государственности. Эту идею влады-
чества надъ Царьградомъ завоеватели турки унаследо-
вали преемственно отъ Византш. Какъ известно, самъ 
Мехмедъ, завоеватель Царьграда, оцЬнивъ достоинства 
этого „райскаго города Востока" назвалъ его Стамбу-
ломъ, т.-е. „лучшимъ изъ городовъ". Съ этихъ поръ Царь-
градъ сталь столицей царства. ЗавладЪвъ Царьградомъ, 
ключемъ М1 ровой жизни, турки вообразили, что они на-
бранный народъ, и что они въ праве изъ этого мхрового 
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центра владеть и управлять другими народами. Турки, 
считай себя преемниками низвергнутой византшскои вла-
сти, унаследовали многое изъ строя жизни Вюзантш 
прпм'Ьнивъ его во внутреннемъ управленш своего госу-
дарства, о чемъ мы раньше говорили. 

Идея преемства известна широкими слоямъ турец-
каго населения, которое В'ь настоящее время мало въ чемъ 
И З М Е Н И Л О С Ь въ своемъ умственномъ развитии въ сравненш 
съ прошлыми веками его нацюнальной жизни. 

Эта идея владычества надъ Царьградомъ, съ момента 
упадка турецкой государственности въ конце XVII сто-
л е ™ , начала угасать в'ь умахъ турецкихъ народныхъ 
массъ. По мере того, какъ Царьградъ подъ владычест-
вом'». османцевъ, въ сравненш съ прежнимъ его вели-
ч1емъ, превращался в'ь развалины, и ныне существует'!, 
среди всеобщаго духовнаго и матер1альнаго обнищашя, 
одинаково охватпвшаго какъ частныхъ лицъ, такъ и пра-
вителей, когда всЬ памятники величавой древности нахо-
дятся в'ь иолномъ разрушенш, дома — въ развалинахъ, 
люди умираютъ отъ голода и заиустешн,— современные 
турки начинаютъ забывать о своемъ праве владеть Царь-
градомъ. 

11ритомъ же и ходъ исторической жизни подсказы-
ваетъ туркамъ, что убогш духомъ народъ, непроизводи-
тельный, неспособный внести въ м1ровую сокровищницу 
оощечеловеческой культз'ры свой вкладъ, не имЬетъ 
права по преемству отъ Византии владеть и управлять 
другими народами и тормозить развгте цивилизацш въ 
своихъ влад'Ьтяхъ . . . 

Однако, все попытки указать туркамъ на ту 



пользу, которая проистекла бы для нпхъ, если бы они 
удалились, своевременно въ Аз1ю, покинувъ принадлежа-
щую еще имъ часть Европейскаго материка, были напра-
сны. Турки, будучи убоги духомъ отъ природы, не по-
няли этихъ доброжелательныхъ и разумныхъ предуказа-
нш культурныхъ державъ. Вся ихъ жизнь даетъ намъ 
основаше положительно утверждать, что если бы турки 
и перенесли свою государственность съ Европеискаго 
материка въ Азпо, то и тамъ они стали бы вести старый 
образъ жизни, который несомненно ведетъ ихъ къ гибе-
ли. Но культурное человечество XX столетия настолько 
мощно духовно и матер1ально, что оно не позволить 
впредь главенствовав тиранническимъ по духу народамъ, 
какъ равно не позволитъ иаразитамъ препятствовать ци-
вилизацш шествовать свободно по всЬмъ странамъ . . . 

Уже давно предвиделось, что турецкая государствен 
ность будетъ вытеснена, дабы она больше не позорила 
человечество. 

Благодаря простои случайности въ последнюю Бал-
канскую войну 1912 — 13 г. туркамъ удалось спасти Царь-
градъ ещ§ одинъ разъ, — надо надеяться, — послЪдшй. 
Но въ настоящее время появилась другая еще более угро-
жающая опасность для Турцш со стороны подвластныхъ 
ей народовъ Малой Азш: Арабы, курды и Армяне, — все 
возстали противъ своихъ угнетателей турокъ. Существу-
ющая въ Си рш арабсюя напдональныя организации и на-
ционалистическое органы печати готовятъ катастрофиче-
ское крушеше турецкой государственности.. . 

Почти все отдельныя арабсюя племена стремятся къ 
объединешю другъ съ другомъ. Арабы понимаютъ. что 



всЬ они принадлежать къ одному и тому же арабскому 
народу. Все сильнее и сильнее они сознаютъ общность 
своихъ пнтересовъ н все ярче и ярче становятся ихъ 
стремлен 1я къ независимости и свобод^. Словомъ, нацио-
нальное самосознаше арабовъ сильно содЪйствуетъ бор-
цамъ противъ турецкой государственности. 

Не подлежитъ сомЪшю, что современная мировая вой-
на вызоветъ пзмЪнешя взаимоотношений арабовъ и ту-
рокъ. Уничтожеше египетскаго хедивата, возсташе Мек-
канскаго шерифа, занят1е Месоиотамш, — вотъ этапы на 
пути арабскаго народа къ независимости, которая была 
имъ утеряна несколько вЬковъ назадъ. 

Въ настоящее время турки господствуютъ лишь надъ 
арабами, живущими въ Сирш и на верховьяхъ Тигра и 
Ефрата. ВсЬ же остальныя арабская племена йользуются 
независимостью и стремятся образовать все-арабскш со-
юзъ подъ защитой Англш. 

Второй по своей важности .ыементь современной 
турецкой государственности, служащш ей ка'къ бы опо-
рой, — Халифатъ. Какъ известно, религиозный престижъ 
власти оттомановъ зиждется на авторитет^ Халифата и 
верности Исламу священной страны, Аравш. Титул-ъ 
халифа давалъ султану особо привилегированное поло 
жеше въ мусульманскомъ м1рЪ. Это зваше турецкие сул-
таны захватили силой одновременно съ завоеван 1емъ Ка-
ира. Со времени Сулеймана и по еле время хотя двад-
цать три султана пользовались звашемъ халифа, но прав<» 
это оспаривалось арабами, .которымъ действительно 
оно прпнадлежптъ по преемству отъ Мохаммеда. 
Они заявляютъ, что турецки! султанъ въ былое время 



пользовался болыппмъ анторитетомъ въ мусульманскомъ 
.\пр1>, не потому, что онъ по праву халифъ, а потому что 
они въ то время были самыми сильными мусульманскими 
государями, — опорой тоскующаго по хпрообладашю 
Ислама. 

Эта опора современной турецкой государственности 
въ дни великой м1ровой воины является совершенно без-
надежной, ибо нынЪшнимъ властелинамъ Турцш,—младо-
туркамъ, весьма трудно и небезопасно ссылаться на ха-
лифатъ, поднимать священную войну: трудно, потому что 
ихъ собственная верность Исламу подозрительна въ гла-
захъ пстинныхъ мусульманъ, ибо они борются на пол1; 
брани, какъ союзники „гяуровъ"; небезопасно,— потому 
что въ оттоманской имперш много и хрпст1анскаго насе-
лен! я. 

Первая мысль о томъ, что право халифата можетъ 
быть использовано Тур идей какъ реальная сила для за-
щиты ея государственности, принадлежала Вильгельму II. 
Онъ высказалъ ее во время своего посЪщешя султана 
Абду.ть-Гамида в-^ ЦарьградЪ въ 1889 г. Вильгельмъ 
стремился такимъ путемъ использовать престижъ султана 
въ намеченной имъ .заблаговременно борьба за влады-
чество надъ м1ромъ. Но нынешняя м1ровая война дока-
зала, что всЪ расчеты государственной Турцш на Ха-
лифатъ не надежны . . . 

Въ данномъ случай несомненно, что релипозный 
престижъ оттоманскаго султана, въ случай потери имъ 
контроля надъ священными для ислама местами, быстро 
и совершенно исчезнетъ, также какъ и его св'Ьтскш пре-
стижъ при оставленш имъ Царьграда; въ этомъ послЪд-
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немъ случай неминуемо послЪдуетъ отторжеше арабовъ 
п отпадеше Геджаса. Отторжеше союзныхъ арабскихъ 
племенъ отъ Турцш будетъ для последней погребальнымъ 
звономъ ея государственности.*) 

Трптй элсментъ современной турецкой государствен-
ности — желаше владычества. Но одно только желание 
турокъ „властвовать надъ другими" еще не значить, что 
они имЬютъ къ тому способность. 

Турщя, какъ мы :»то видели на предшествующихъ 
страницахъ, есть государство не только не культурное, 
но 1,1 не жизнеспособное. Она, несмотря на старым связи 
съ культурными державами, несмотря на то, что въ про-
должение в-Ьковъ она занимаетъ исключительно важное 
географическое положеше къ современномъ М1рТ>, вопреки 
всЬмъ предпринятымъ попыткамъ ея внутренняго пре-

/ 
образованш согласно съ требованиями современной госу-
дарственности культурныхъ державъ, — и по с1е время 
сохранила почти первобытный, старый образъ социаль-
ной п экономической жизни. В'ь силу посл'Ьдняго. она 
не можетъ осуществить свое желаше властвовать надъ 
другими народами, стоящими по культур^ выше ея, съ. 
другими обычаями и возрЪншмп на жизнь. 

Такимъ образомъ, не подлежитъ сомнЬшю, что нынЪ 
номинально подвластные Турцш арабы отпадутъ отъ от-
томанской империи вмЪстЪ со священными местами Меккой 
и Мединой, какъ только въ ЦарьградЪ будет'ь установ-
ленъ другой порядокъ, сообразно желашямъ культурныхъ 
державъ. ТЬмъ болЪе, что къ отторженио отъ Турцш 

*) См. ХеуШ, РогЪек, А. ТоупЬее, I). Маг4ппу, 1915 г.. „Т1»е 
Ва1капм", стр. 37!). 
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араоовъ иооуждаетъ п то, что они. не смотри на своп 
протесты, не пользуются въ имперш должнымъ внима-
шемъ и участ1емъ въ управлении страной, правомъ пред-
ставительства в ь такъ называемомъ „Парламенте* и на-
чальствовашя въ армш. 

Къ тому же все народы арабской части оттоманской 
имперш представляют!, смТ>сь различныхъ племенъ. ве-
рований, сектъ и жпвутъ въ разныхъ сощальныхъ усло-
В1ЯХЪ. 

Одну треть арабовъ составляюсь народы кочевого 
образа жизни, которые держатъ въ постоянномъ страхе 
дру пя две трети. Все населеше разделяется на мусуль-
манъ и христ1анъ, не говоря уже о многочпсленныхъ 
евреяхъ. 

Словомъ, пропасть между отдельными народностями 
въ Аз1атскоп Турцш еще шире и взаимная ихъ вражда 
и рознь еще сильнее, чемъ въ ея западной части. 

Въ этой области даже Исламъ обнимаетъ собою рядъ 
несовместпмыхъ другь съ другомъ сектъ; таковы анса-
р1е, мотаваллп и друзы въ Смршскпхъ горахъ, арабы — 
пииты на побережье залива, кур'ды и 1езпди. 

Съ другой стороны, также и хрнспанское населеше 
разделено на рядъ секть и еще более мелкихъ делений. 
Почти невозможно представить себе жителей Спрш, де-
лающпхъ общее дело совместно. Лучипй элементъ среди 
нихъ — христ1ане, наиболее значительная группа среди 
последнихъ — марониты на Ливане, но и они держатся 
обособленно. 

Въ остальной части имперш среди населешн мало 
сочувствующихъ владычеству османцевъ. ,,Анатолийское 



населен 10" проявило себя весьма воздержнымъ, трудолю-
бивымъ и сильно прпвязаннымъ къ земле. ()но лишено 
ярких ь, горячихъ чувствъ даже на войне. Попытки вну-
шить анатолн1екпмъ войскамъ религиозное воодушевлеше 
и ярость протпвъ враговъ Тур иди во время какъ Бал-
канской воины, такъ и нынешней, потерпели полное кру-
шеже. Пхъ заставляли сражаться современными спосо-
бами подъ командой германских!» офпцеровъ, а в'ь пхъ 
глазахъ появление последи и хъ означало конецъ оттоман-
скоп пмперш. Ихъ стремлеше — жить жизнью земле-
д е л ь ц а и обрабатывать на волахъ своп поля.. . 

Христианское население Малой Азш — армяне и 
греки, стояице по культур'!» выше турокъ, является более 
опаснымъ для государственности Турцпг, благодаря его 
справедливымъ нащоналпстическимъ стремлениям-!, и во-
спршмчивостп къ современной высшей общечеловече-
ской культур'1». 

Армяне имеют ь все данныя и нрава на самоопреде-
леше вь смысле ихъ государствен наго устроешя, о чемъ 
дальше мы будемъ говорить более подробно. 

На ряду съ армянским'!, вопросомъ встаетъ и дру-
гой вопросъ, имеющей некоторое политическое значеше 
въ деле государственной судьбы Турпди, это вопросъ 
о курдахъ. Курды, какъ известно, такого же пндо-евро-
пеискаго происхождения, какъ и армяне. Въ т е ч е т е трехъ 
столетш они привыкли грабить армянъ и 'жить ихъ го-
ремъ; но въ то же время они стремятся освободиться изъ-
гтодъ политической опеки Турцш. 

Наконенч», Анатолп1сюе греки, жпвуипе большими 
разбросанными группами на плоскогорьп - в'ь Каппа-



дсжш, Конш и на восточномъ побережье, тоже вносятъ 
своими нацюналнстическими стремлениями разладь въ 
государственную жизнь Турщи. Греки, живущ!е запад-
нее отъ Избарты до Мраморнаго моря и на западномъ 
и северо-западномъ побережье, высоко развиты, сплочены 
и пропитаны нащоналнстнческимъ духомъ; все они 
внутренно связаны со своими политически независимыми 
сородичами и живо интересуются эллинскими националь-
ными задачами. Вместе съ островными греками они смотрятъ 
на себя, какъ на представителей греческой Ирреденты. 

Въ виду всего вышесказаннаго становится ясно, что 
Тур идя, какъ государство. въ настоящее время находится 
въ состоянии агонш... 

Поэтому, недалекъ тотъ часъ, когда государствен-
ность Турщи на Ближнемъ Востоке уступить свое место 
новому государственному устроенно жизни народовъ, 
подвластныхъ Турщи, которыхъ, къ стыду цивилизащи, 
давитъ до сихъ поръ турецкш трупъ... 

Въ силу неизбежнаго историческаго закона, ныне-
шняя оттоманская держава предназначена судьбою къ 
исчезновешю, о чемъ красноречиво предсказывали мно-
гие велиюе государственные люди... 

Турецкое наследство. 

Одновременно съ политическою смертью Турщи для 
державъ Соглаая,- ныне борящихся во имя цивили-

защи и права противъ немецкаго и тзтрецкаго варварства, 
открывается право на турецкое наследство. 
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Какъ известно, съ давнпхъ поръ идея о ликвидацш 
госз^дарственности Турции, заключающаяся въ изгнанш 
турокъ изъ Европы, занимала просв'Ьщенныя державы и 
умы государственныхъ деятелей, о чемъ красноречиво 
свпд'Ьтельствуетъ бол'Ье ста ироектовъ. раздала Тур щи.*) 

Авторами ироектовъ были люди всЬхъ эпохъ, сосло-
вий и званш. Проекты стали появляться еще со временъ 
Крестовыхъ походовъ, когда, по мнЪшю кардинала Аль-
берони, вопросъ о разделе Тур гни не былъ р-Ъшенъ лишь 
потому, что порядокъ распределения ея владЪнш не былъ 
заранее разработанъ; возникли на мЪстЪ разногласия, 
притеснения слабей шихъ, соревновашя между сильными, 
и все это погубило общее дело. Проекты раздела Тур-
щи вплоть до XIX стол1от1я составлялись предпочти-
тельно въ интересахъ отдъльныхъ государствъ, группъ, 
союзовъ и даже отдельныхъ личностей. Кроме госуда-ч 
рей — Петра Великаго, Франциска I, Людовика XIV, 
Екатерины II, 1-осифа 1, Александра I, папъ (Левъ X, 
Пш V"), — проекты составлялись учеными: Эразмомъ и 
Лейбницемъ. По словамь послЪдннго, „владычество ту-
рокъ сл'Ьдуетъ низвергнуть ради благогюлуч1я христхан-
скихъ народовъ, ибо турки варварское племя темнаго 
происхождешя ". 

Во вс'Ьхъ этихъ проектахъ до самаго XIX столетия 
не считали возможнымъ распределить влад'Ьшя Турщи 
между населяющими ее не мусульманскими народами, а 
распределяли ихъ между державами покровительницами, 
западными и восточными. 

"') См. (!еи1 рго̂ еЫ <1е рагкаце (1е 1а Тигцше, Т. О. 1)]'иуага. 
1914 г. 
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Взгляды этихъ державъ в'ь течете почти трехъ сто-

летш со времени взят1н Царьграда турками сводились къ 

тому, что Тур!ця, какъ варварское и глубоко враждебное 

христианском культура государство, есть общи"! врагъ 

всей христианской Европы, что она должна б ь т . поэтому 

уничтожена общими силами европейскихъ народовъ; 

предвиделась организация совместной борьбы противъ 

Т у р ц ш и, въ случае ея уничтожежя, разделъ владЪтй 

султана согласно полюбовному соглашешю между заин-

тересованными христ1анскимм державами. \) 

В'ь XV I I и XV I I I столгЬт1Яхъ Россчя • примкнула къ 
/ и 

союзу борцов!» противъ варварской Т у р ц ш . Ибо для 

московскаго царства борьба съ турками являлась какъ 

бы естественным-!» продолжешемъ борьбы съ татарами, 

также какъ для западной Европы эта борьба означала 

продолжеше крестовыхъ походовъ. 

Въ течеше XV I I I столетия Т у р ц ш были нанесены тя-

желые удары русскпмъ оружмемъ, въ особенности при 

Петре I п К катер и не II, которые намеривались даже раз-

делить 'Гурт и к». 

П О Д Л И Н Н Ы Й текстъ проекта Петра Великаго до спхъ 

поръ неизвестенъ, однако некоторые ученые находятъ 

его в'ь такъ называемом!, мнпмомъ завещанш Петра, ко-

торое, если и не подлинно, зато точно излагает!» возре-

Н1я своей эпохи. " * ) 

Вь 5 и 6 пунктахъ завещашя говорится о необхо-

димости заключен 1 я союза сь Анппей. По проекту Рос-
*') См. Истори! великой войны. Ичдаше Васильева 191Г» г. 

стр. Я. статья \). А. Таубе. 
Автором!, его оыль, какъ полагают!», кавалеръ Д. :-»онъ, 

состоявши"! на служо'Ь 2 года при двор!» дочери Петра I. 
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сш слЪдуетъ стремиться къ господству на Валтшскомъ 
моръ, а также п на Черномъ; ;>то главное, отчего и 
завысить успТ.хъ выполнения плана (вероятно, раздала 
Турили). 

ВолЪе ясно и определенно проводится мысль о раз-
дЬлт, ГурIии въ проект^ Екатерины 11. По этому поводу 
она1 въ 1780 года завела съ 1осифомъ 11 непосредственные 
переговоры объ „изгнании турокъ изъ Европы". 

По этому проекту изъ земель подвластныхъ Турпди 
прежде всего создавалось новое государство подъ покро-
вительствомъ Россш, въ пределы коего входили: древняя 
Даюя, — нынТ. Молдав1я, Валах1Я и Вессараб1я. 

На мЪсто оттоманской пмперш Екатерина выдвигала 
греческую пмперпо, во глав'Ь которой ея внукъ Констан-
тинъ долженъ былъ стать греческимъ и.мператоромъ, ммЪя 
столицу въ ЦарьградЬ, тгЬя въ подчиненш и сосЪднш 
районъ. Турщя по проекту оставалась лишь въ Малой 
АзШ. 

Кром'Ь этой категории проектовъ о раздЪлЪ Турцш 
укажемъ въ общихъ чертахъ на проекты Наполеона и Алек-
сандра!. Наполеонъ въ своихъ мемуарахъ на остров'Ь Св. 
Елены пишетъ: ,,я могъ бы разделить съ Россией турец-
кую империю, но ее всегда спасали Царьградъ, . . . драго-
ценный ключъ, сто юн цй ц'Ьлой империи; 'кто имъ владТ,-
етъ, тотъ управляетъ м1ромъ". 

Интересы Европы требовали, по мнЪнш Наполеона, 
чтобы русская и царьградская короны никогда не поко-
ились на одной головЪ. 

Наполеонъ предлагалъ три вар!анта разд-Ьла Турцш. 
Въ свою очередь Росая выдвигала два другпхъ вар1анта; 



согласно одному изъ нихъ, она, въ случай раздала Турцш, 
брала на свою долю Молдавпо, Вессараб1ю, Валахпо н часть 
Румелш до рТ>ки Марицы; Франщя должна была полу-
чить Албашю, часть Боснш, Морею, острова Крптъ, 
Кипръ, Родосъ, всЪ острова Архипелага и порты Леван-
та, Сирш м Египта; Австр1я — С е р б т , Македонии до са-
маго моря, за исключешемъ территории, отходящей къ 
Францш, Солунь; Хорват1я осталась бы во власти Францш 
или Австрш. 

Въ иослЪдующихъ иереговорахъ всегда оставался 
камнемъ преткновежя вопросъ о 11,арьградЪ. КромЪ того, 
д-Ьло осложнялось внугреннпмъ недовЪр1емъ и взаимною 
подозрительностью. Наконецъ состоялось ЭрФуртское 
свидаше и начались переговоры (2С> сентября 1908 года), 
гдЪ между прочим», было постановлено следующее: ..со-
хранить целость аз1атскихъ провинцш оттоманской им-
периГ. Росс!я получала Сербпо, Румышю, Македонпо съ 
Царьградомъ. Турцдя изгонялась изъ иредЪловъ Квропы, 
сохраняя въ своей власти только аз1атск1я владЪшя.*) 

Съ конца XVIII столТ>т!я и вплоть до XX выдвига-
ется новая политическая система, известная подъ пменемъ 
„Европейскаго равновЪая" пли „консолидации Турцш". 

Основное положете о необходимости низвержешя 
турецкой государственности оставалось прежнимъ; изме-
нились только пути къ достиженш) намеченной держа-
вами цЪли ликвидацш турецкой государственности. 

Турция заинтересованным!, державамъ казалась какъ 
бы „ б о л ь н ы м ъ ч е л о в Ъ к о м ъ " . 

*) См. „СепЪ» рго^е^н «1е раг1аяе <1е 1а Тшчцпе", Т. <1. 1>р1Унга, 
1914 г., стр. 299—300. 
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Въ XIX веке полагали, что необходимо оставить за 
Тур идей известную территор1ю и предоставить ей неко-
торую самостоятельность ради европейскаго равновеЫя. 
Въ Европа опасались и чрезмернаго усйлешя отдельныхъ 
державъ за счетъ земель, принадлежащихъ ,, б о л ь н о м у 
ч е л о в е к у ". 

Стремлеше Россам къ югу объяснялось ученымъ 
Вольнеемъ „привлекательностью теплыхъ странъ съ чуд-
нымъ климатомъ, привольной жизнью и изобшнемъ да 
ровъ природы для техъ, кто страдаетъ отъ суроваго не-
ба, трудно поддающейся обработке почвы и тяжкой тру-
довой жизни". 

При всемъ томъ, какъ мы заметили, разделъ Тур иди 
всегда признавался безусловно необходимыми Въ дан-
номъ случе несомненно играли роль некоторый харак-
терныя особенности турецкаго владычества, о которыхъ 
такъ рельефно и правдиво говорить П. Н. Милюковъ въ 
своемъ замЬчательномь по серьезности изложенш во-
проса о Царьграде и проливахъ.*) 

Какъ известно, по другпмъ историческимъ прпме-
рамъ, завоеватели, после более или менее продолжитель-
н а я иерюда, ассимилировали себе покоренные ими на-
роды, давали имъ известныя блага государственнаго су-
ществования. Турки же покоряли народы только грубой 
силой, но они нигде не обосновались достаточно глубоко. 
Они за все время ихъ владычества остаются только за-
воевателями. Съ XIX столет!Я за. подвластными и без-
правными народами Турцш европейская державы стали 

*) См. В'Ьстникъ Квроны. февраль 1!>17 года, статья „Констан-
тинополь 11 проливы"' П. Н. Милюкова. 
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(182К г.). 
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признавать права п спосооность къ самостоятельному 

существованию. 
Турщя подвергалась постепенному распадению на 

протяженш п'Г.лаго ряда столЪтш. Причины зд'Ьсь, какъ 
мы видели на предшествуютпхъ страницахъ, были те же, 
что и в'ь прпмТ>рахъ, являющихся нашему внимание при 
разсмотр'Ьнп! разныхъ эпохъ: чрезмерная протяженность 
влад'Ьнш, разнообразный составъ нар о д о въ, 11 о д ч и нен ныхъ 
Турши, при невозможности СЛ1ЯН1Я ихъ въ одно целое 
и создашя общаго нацюнальнаго самосознашя, наконепъ, 
ослабление и упадокъ дисциплины и власти, которыя 
СЛ'Ьдуютъ за накоплением!-, болыиихъ военныхъ силъ 
при отсутствш прочной социальной основы для ихъ дея-
тельности. Къ этому еще присоединялась другая важная 
причина: разлпч1е религий, исиоведываемыхъ народами, 
составляющими йаселеше турецкой имперш. 

Христианство объединяло христ1анск1я народности, 
подчиненныя Турцш, въ ихъ стремление отторгнуться 
отъ имперш и это при всей национальной розни, кото-
рая до сихъ пор'ь никогда не угасала. Расовое различ1е 
здесь играло несомненно суи;ественную роль: турки — 
туранцы, болгары, румыны, греки и сербы—аршцы. При 
томъ, самое главное то, что турокъ - типъ созерцатель-

ный, безусловно неподготовленный къ современной борь-
бе за существоваше. Традшия н Коранъ препятствовали 
ему идти по пути улучшения жпзненнаго благосостояния, 
а это дЬлало его чуждымъ современному „капиталисти-
ческому" строю человеческой жизни. 

Въ XIX столетш, при поддерживаемой европейскими 

державами политической системе „европейска го равнове-
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сш", въ предЬлахъ европейской террпторш Турцш возникъ 
целый рядъ самостоятельныхъ государствъ, вл1яющихъ на 
ея судьбы: Грешя, Румын 1Н, Черногор1я, Серб!я н Болгар1я. 

Съ середины XIX стол'Ьт1Я Росечя какъ бы отказалась 
поддерживать дальше политическую систему ..консолида-
ции Ту рш и" и снова принялась проводить старую поли-
тику, намеченную при Екатерине II, во всей ея прежней, 
реальной шпроте*. ликвидация постыдной власти осман-
цевъ, освобождеше славянъ, осуществлеше петорпчеекпхъ 
интересовъ России въ Черномъ море и пролпвахъ. Какъ 
прямой результат!, этой политики Россш, явилось осво-
бождеше изъ подъ владычества Турцш славянскихъ на-
родностей. Съ тЬхъ поръ до начала XX столетии на 
ближнемъ востоке между европейскими державами пдетъ 
борьба за вл1ЯН1е на освобожденныя народности, какъ 
равно и на Тур]ню, которая, какъ мы видели, никогда не 
имела прочнаго основаьия. 

11осле того, какъ конституционный перепороть въ 
ЦарьградТ> въ 1909 году не оправдалъ надеждъ и не 

далъ желаемыхъ результатовъ, после того, какъ послед-
няя война балканскихъ народностей противъ Турцш въ 
1912—13 годахъ подготовила ея окончательное крушение, 
для цивилизованнаго М1ра возникъ вопросъ: не являются 
ли турки непригодными для современной цивилизацш, а 
следовательно, не осуждена ли на неизбежную гибель нхъ 
государственность и не предстоитъ ли подчинеже послед-
ней великНмъ державамъ, какъ истиннымъ иредставитель-
ницамъ цивилизацш и права? На зтотъ вопросъ державы 
Соглаая, какъ и Соединенные Штаты, въ нынешней миро-
вой войне даютъ твердый и определенный ответъ. 



Державы Согласж въ отв'Ьтъ на ноту Соединенных?* 
Штатовъ отъ 6/19 декабря 1910 года по повод у мир-
ныхъ предложены! со стороны Германш указали на на-
чала, руководящая ИМИ В Ъ Н Ы Н ' Ь Ш Н е Й М1рОВОЙ ВОЙН'Ь. Они 
манвляютъ, что въ этой, навязанной пмъ Гермашей 
кровавой бойнЪ, добиваясь прежде всего обезпечешя 
себЪ удовлетворен!» нарушенных?, пнтересовъ, возстанов-
лешя попранныхъ правь и т?,хъ гарантш, на который 
пмъ даетъ право произведенное на нихъ нападение, — 
они, въ то же время, стремятся создать прочныя основы 
будущаго европейских?, народов ь. Такпмъ образомъ,союз-
ные народы сражаются не изъ за эгопстпческихъ пнтере-
совъ, но прежде всего для защиты правъ и человечности. 

Говоря о цЪлп войны, державы СоглаЫя подчерки-
вают?» : „реорганизация Европы", гарантированная режи-
момъ прочнымъ и основаннымъ какъ на уважен ш къ 
напдональностямъ, такъ и на прав?» ихъ на полную без-
опасность и свободу ихъ экономпческаго развпт1я, принад-
лежащемъ всЪмъ какъ велпкимъ, такъ и малымъ народамъ, 
и въ то же время опирающимся на территор1альныя 
соглашения и международная постановлешя, имЪющдя 
гВлью обезпечитъ сухопутныя и морсшя границы про-

тпвъ неоправдываемыхъ необходимостью нападений, воз-
вращеше провинти и территорий, отторгнутыхъ у союз-
нпковъ силой вопреки вол?» населешя, освобождеше 
итальянцевъ и румынъ, чеховъ и словаковгь отъ иностран-
наго владычества, освобождеше народностей, находя-
щихся нодъ кровожадны»!!, игомъ турокъ, выт-Ьснеше 
изъ Европы оттоманской имперш, совершенно чуждой 
занадной цивилизацш." 
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Пзъ этой цитаты становится ясно, что державы Со-
глас1я вынесли смертный приговоръ государственности 
Тур1 йн, оправдываемый какь высшими велЪтями мировой 
цивилизации такъ равно и современными законополоЖе-
шямп о международного общежптш культурныхъ наро-
довъ. Ибо, какь справедливо говорить П. Н. Милюковъ, 
..приципы настоящей освободительной войны, провоз-
гласившей уважение къ правамъ народностей, не только 
не могутъ оправдать дальнЬишаго существование Турцш 
въ ея теперешнемъ виде, но именно во имя этихъ прпн-
циповъ Турция должна быть ликвидирована какь гису 
дарство вш #епепу, не имеющее себя подобнаго и стоя-
щее въ непрпмиримомъ и принцитальномъ протпворечш 
съ элементарными основами современной государствен-
ности". 

Само собой понятно, что вытЪснеше государствен-
ности Турцш изъ Европы въ данномъ случай равно-
сильно окончательной потере ею азгатски.гъ владЪнш, 

ибо главнымъ элементомъ устоевъ ея современной госу-

дарственности, какь мы видели раньше, является ея об-
ладаше Царьградомъ, съ отпадешемъ коего Турция тсри-
етъ право на Халифатъ, — исключительно важную го-
сударственную опору среди мусульманского м1ра. Такимъ 
образомъ, не подлежитъ с о м н е т ю, что Халифатъ перей-
детъ къ арабамъ, которые на то имЬютъ законное право 
по преемству отъ Мохаммеда, о чемъ мы уже говорили. 

Отсюда вытекаетъ логически, что въ пределах;, на-
меченной цели войны державы Соглаая ставятъ первой 
очередной задачею, на место подлежащей низвержению 
государственности Турцш, создать какъ для турокъ. т^къ 
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п вообще дли другихъ народностей, населяющих-!. М^алую 
Аз1ю и псповЪдующихъ Исламъ, новый строй государст-
венной ЖИЗНИ, КЪ которому мусульмански N11рл,. Г.ОЛ'Ье 
всего пригоден!». 

;)тотъ строй, по нашему мнЪшю, долженъ Оыть го-
сударственно — теократически! во глав'Ь съ правящимъ 
центромь въ МеккЪ и МединЪ святыняхъ Ислама. 
Только этотъ строй вполнЪ соотвЪтствуетъ обществен-
ному самосознанш мусульман!, и ихъ пригодности къ 
государствен н о и жи з н и. 

Въ территорию этого государства должны войти воЪ 
земли, принадлежащая ТурцпГвъ Малой Азш, кромт. тЪхъ 
областей, которыя находятся въ сфер'Ь вл1яшя державъ 
Согласчя и гд-Ь последними будетъ установлен!, пра-
вовой государственный порядокъ на началахъ нащональ-
наго самоопредЪлешя. 

Державы Соглас1я, способствуя устроешю османцами 
новой государственности, во имя руководящих'!, высокихъ 
началъ, ведущихъ къ установлен 1ю мира на Блпжнемъ 
ВостокЪ, признавая въ то же время право мусульманъ 
въ пред'Ьлахъ Аз1атской Турцш выявлять свободно свое 
духовное ,.Я", должны принять подъ защиту этотъ но-
вый государственный строй, дабы заступничество дер-
жавъ Соглас1Я въ данномъ случай могло послужить какъ 
бы реальнымъ знакомь того, что они, въ своихъ забо-
тахъ объ установлен!!! мира и благоденств1я на Влиж-
немъ ВостокЪ, не питаютъ никаких!, чувствь ненависти 
къ турецкому народу, а желают!, только, чтобы >нъ 
продолжалъ свою государственную жизнь въ предТ.лахъ 
его духовной мощи и впредь не нарушаль общаго 
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спокойствия въ современной международной м1ровой 
жизни 11 не препятствовала. ей стремиться къ свЪту... 

Следующей очередной задачей для державъ Согла-
С1Я является освобождеше подъяремныхъ 'Гурпди народ-
ностей, главнымъ образомъ, освобождеше армянскаго на-
рода отъ политпческаго турецкаго ига. 

Въ дТ.лЪ освобождешя Арменш и ея устроешя на 
началахъ нацюнальнаго самоопредЪлешя, Россш предсто-
птъ главная роль, но вмЪсгЬ съ гЬмъ для Россш откры-
вается и право на наследство посл1> падешя турецкой 
государственности. 
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Р о с с 1 я и с о в р е м е н н а я Т у р ц Д я , 

Российское государство, возникнувъ на Восточно-Евро-
пейской низменности, границы которой какъ бы самой 

природой очерчивались морями: Белымъ, Балтшскимъ, 

Каспшскимъ и Чернымъ, и Уральскими, Кавказскими и 

Карпатскими горами, —уже отъ занимаемаго имъ место-, 
положешя получило какъ бы историческое предуказание 
въ своемъ государственномъ строительстве: оно стре-

мится къ р а с п р о с т р а н е н а своей государственной границы 
до естественныхъ пределов!». Къ тому же, и выполнеше 

этой предопределенной Россш задачи облегчалось тЬмь, 

что многоводныя реки, направляющаяся къ морямъ изъ 
россшскихъ равнинъ, являлись удобными путями, со-
единяющими мнопя населенныя места страны, и спо-

собствовали въ то же время развитш торговыхъ сноше-

нш съ иноземными народами. 

Издревле такой исключительно важный для торговли 

Россшскаго государства водный путь былъ изв'Ьстенъ подъ 
именемъ „Пути изъ варягъ въ греки". Все торговыя сно-

шешя древней Руси съ Впзашчей обслуживались этимъ 

путемъ. Такимъ образомъ, естественное стремление къ 

морю определило направлеше ея внешней политики, о 
чемъ свидетельствуютъ летописцы IX столетия. 

Въ конце XV столет1я Турпдя, завладевъ севернымъ 

берегомъ Чернаго моря и утвердпвъ свое владычество на 

Крымскомъ полуострове,стала угрожать естественному раз-

в и т ^ Россш, лишивъ ее возможности пользоваться важ-

нымъ для ея государственности воднымъ путемъ. Росс1я 

долго вела тяжелую борьбу за Черное море, ибо она не 
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могла поставить себя въ протпвореч1е съ намеченной 
исторической задачей обладашя берегами Чернаго моря. 
ТЬмъ более,что югъРоссш представлялъ тогда пустынную 
степь, жители которой не могли сбывать своихъ произ-
ведена ни на С/Ьверъ страны — по дальности пути, ни 
за море, которое находилось въ обладанш правителей 
Царьграда. 

По словамъ одного изъ государственныхъ людей 
Турщи, въ конц^ XVII столЬт1я султаны смотрели на 
Черное море, какъ на свою неотъемлемую и драгоценную 
собственность: 

„Имгьетъ государство Оттоманское, — говоралъ инь, 
— то морс, яко чистую и непорочную дтицу. И не 
токмо имгьетъ, кому на нем о плаванге, но и прикоснуться 
никою никогда не допустить. II разе)ъ по Черному морю 
иныхъ государство кораблямъ ходить будетъ свободно тогОа, 
когда Турецкое государство падешь и вверхъ ногами обра-
тится"). *) 

Однако, Россш послЬ тяжелой борьбы при Петре I 
и Екатерине II удалось расширить южныя границы госу-
дарства до черноморской береговой линш, и господству 
турокъ въ Черномъ море этимь былъ положенъ конецъ. 

Съ этого времени для Россш, стремящейся обезпе-
чить своп жизненные интересы въ видахъ р а з в и т тор-
говли и въ целяхъ самообороны государства, явился во-
просъ о свободномъ проходе черезъ проливы, такъ какъ 
Черное море для нея оставалось закрытымъ, пока въ ру-
кахъ Турцш находились Босфоръ и Дарданеллы. 

Съ техъ поръ до нынешней войны Росс1Я неуклонно 
*) См. Е. Елеонская „Турщя 1915 г."' сгр. 33. 
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и поступательно шла къ разрЬшеьпю этого жизыеннаго 
для ея экономическаго был я вопроса. Г1ослТ> того, какъ 
въ Балканской войнЪ Турщя была разгромлена и факти-
чески потеряла свою государственность, ибо находится 
нынЪ въ полномъ подчиненш Германш, для Россш во-
просъ о проливахъ сводится къ противоборству герман-
скому шествш въ Малую А з ш , „Огапд паск 0з1епы, ради 
обезпечешн свободнаго прохода черезъ проливы. 

Въ нынешней М1 ровой войне политическая обстоя-
тельства, имЪюшдя международный характеръ, сложились 
благопр1ятно для России, ибо ея велию'я союзницы содей-
ствуютъ ей въ разр'Ьшенш вопроса о проливахъ согла-
сно ея жизненнымъ интересамъ. 

Державы СоглаЫя, взаимно признавая свои жизнен-
ные государственные интересы, после того, какъ все пхъ 
старашя удержать Т у р ф ю отъ безумнаго участ1я въ ны-
нешней лпровой войне оказались тщетны, и Турщя', осле-
пленная льстивыми обещашями Германш, выступила на 
сторону центральныхъ державъ, пришли къ справедли-
вому и весьма естественному заключенно, что она гТ>мъ 
самымъ подписала свой смертней приговоръ, ибо ея вы-
ступлеше не предуказывалось никакими государственными 
интересами. ВслЪдств1е этого, между союзниками со-
стоялось соглашеше въ предЪлахъ выдвпнутыхъ ими це-
лей воины, которымъ признано и подтверждено право 
Россш на Царьградъ, Босфоръ и Дарданеллы. 

Ввиду этого соглашешя съ кафедры Государственной 
Думы 19 ноября 1916 г. впервые было возвещено пред-
сЬдателемъ Совета Министровъ о прпзнанш державныхъ 
правъ Россш на Царьградъ, Босфоръ и проливы. 
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|-)то соглашение между союзниками о предоставлении 

Росс111 иравъ на Царьградъ и проливы объясняется, глав-
ным!, образомъ, общимъ признан1емъ державами Согла-
си), что обладаше ими необходимо Россш. дабы онабез-
препятственно могла развивать своп духовныя и матер1аль-
ныя силы и, такимъ образомъ, занять-въ мирномъ обще-
нш съ остальными народами подобающее ей мТ.сто, тЬмъ 
более, что съ точки зрт.шя государственной безопасно-
сти, Царьградъ для Россш нечто иное, „ к а к ъ к л ю ч ъ 
о т ъ ея собственнаго д о м а". 

Въ тяжеломъ для Россш сов-ременномъ положенш во-
проса о проливахъ мы находимъ наглядное объяснение 
того государственная значешя и историческаго смысла, 
каюе тгЬетъ для Россш право обладашя Царьградомъ и 
проливами. 

Какъ известно, съ точки зрТ.шя международнаго 
нрава современное положеше проливовъ определяется 
дополнительной къ Парижскому трактату конвенщеп 30 
марта 1856 года и ст. 2-ю Лондонскаго договора 1871 
года, въ силу коихъ ггроливы были закрыты для военныхъ 
судовъ всЪхъ нащй, пока Порта находится въ мире. 

Статья 1-я конвенщи^о русскихъ и турецкихъ воен-
ныхъ судахъ въ Черномъ море отъ 30 марта 1856 года 
гласитъ: „Высоюя договаривающаяся стороны взаимно 
обязуются не иметь на Черномъ море иныхъ военныхъ 
судовъ, кроме техъ, коихъ число, сила и размеры опре-
делены, какъ ниже слЪдуетъ". 

И статья 2 Лондонскаго договора 13 марта 1871 года 
гласитъ: „Начало закрьгпя проливовъ Дарданеллъ и 
Босфора, установленное отдельною конвенщеп 30 марта 
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1856 года, сохраняется съ предоставлешемъ К. II. В. сул-
тану права открывать сказанные проливы въ мирное время 
для военныхъ судовъ дружественных'!» и союзныхъ дер-
жавъ въ случай, если высокая Порта будетъ считать это 
нужнымъ, дабы обезпечить исполнеше постановлены! Па-
рижскаго трактата 30 марта 1856 года". 

какъ видно изъ этихъ цитатъ, Турцш и въ мирное 
время им'Ьла право открыть проливы военнымъ флотамъ 
дружественныхъ ей державъ, какъ для обезпечешя испол-
нения постановленш упомянутаго трактата, такъ п для 
охраны (якобы) собственной неприкосновенности. 

Гакимъ образомъ, Турпдя пользовалась праьомъ от-
крыть проливы военнымъ флотамъ другихъ нащй: когда 
она находится въ состоянш войны безъ всякпхъ огово-
рокъ, а въ мирное время — какъ только сочтетъ себя 
въ опасномъ положенш. Никакой действительной опас-
ности или реальной угрозы не требовалось: достаточно 
лишь, чтобы она считала себя угрожаемой. 

При такомъ правовомъ положенш пролпвовъ въ 
международномъ отношенш для Россш создались не-
преодолимыя препятствия ея законнымъ и справедливымъ 
стремлешямъ идти навстречу всЬмъ своимъ жизненнымь 
запросамъ п потребностямъ защиты ея высшпхъ госу-
дарственныхъ иитересовъ. 

Кроме того, существовавшее положеше проливов!» не 
только не давало никакой гарантии Россш противъ втор; 
жешя непр1ятельекихъ флотовъ въ русское море (Черное), 
но и непом'Ьрно увеличивало соблазнъ для ея недруговъ, 
вслЪдств1е чего югъ Россш — центръ ея промышленности 
— находился подъ постоянной угрозой. 
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Невыносимость для Россш существовавшаго положе-
н1я проливовъ всего гибельнее отражается въ дЪлахъ 
государственной защиты Россш, что наглядно показала 
воина 1904—1905 г., когда государственные интересы, честь 
и достоинство Россш властно требовали отправки на даль-
невосточный театръ военныхъ дЪйствш Черноморской 
эскадры въ самомъ началЪ войны, когда отъ ея участия въ 
борьбЪ за обладаше моремъ еще могъ зависать псходъ 
всей войны. Турция, какъ известно, тогда отказала въ 
пропуск^ русской эскарды. Турция никогда не считалась 
съ договорами, благодаря чему она неоднократно препят-
ствовала вывозу нашихъ произведении 

Во время посл'Ьднпхъ турецкихъ войнъ съ Италией и 
съ Балканскими государствами Турщя закрыла проливы 
для плавашя русскихъ торговыхъ судовъ. Дабы имЪть 
некоторое понятие о разм+.рЪ нанесеннаго этими дЪй-
ств1ямп Турцш экономическаго ущерба, достаточно 
указать на то, что черезъ Дарданеллы идетъ 43 % по 
ценности общаго вывоза Россш и 74 % всего хл'Ьбнаго 
вывоза. 

Птакъ, кромЪ интересов!, государственной безопасно-
сти, проливы имЪютъ чрезвычайное экономическое зна-
чеше для Россш, ибо черезъ нихъ идетъ единственный 
морской путь, соединяющей югъ Россш съ пристанями 
Средпземнаго моря, тЬмъ болЪе, что въ мирное время 
зтотъ путь дешевле и выгоднее всякаго иного соОбщешя 
для ея торгов ли съ Францией, Итал1ей, Ближнимъ Восто-
К О М Ъ II Африкой. 

Во время войны на западной границТ. этотъ путь 
является единственнымъ для большей части ея вывоза. 
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Съ другой стороны, чЬмъ больше будетъ процветать 
югъ Россш — вся черноземно-земледЪльческая, каменноу-
гольная, нефтяная и, потому, промышленная Р о с а я , гЬмъ 
больше будетъ расти для нея экономическое и полити-
ческое значеше пролпвовъ. 

^ н а ч е т е проливовъ для Россш показываютъ наглядно 
цифры ру*сскаго вывоза за 1913 годъ: 

Тысячи гоннъ. Мнллшнм франк. 

Черное и Азовское море 11.086 1.286 
Балтийское море 5.857 1.227 
Каспшское море 143 77 
Белое море 1.506 97 
Тих1Й океанъ 61 12 

Всего моремъ 18.653 2.699, 
а черезъ сухопутныя границы 5.581 1.355*) 

Притомъ, поскольку проливы являются экономической 
артер1еп Росс1и, защита ея морской торговли, протекаю-
щей по этой артерш, возможна только морской силой — 
военнымъ флотомъ, оперирующимъ по обе стороны про-
ливов!,, въ Мраморномъ, Эгеискомъ и Средпземномъ 
моряхъ. 

По всЪмъ этимъ основашямъ, вполне справедливо 
то, что Росс1Н ставила всегда реальной целью своей 
ближне-восточной политики свободный выходъ въ Сре-
диземное море. 

Все легенды, распространяемыя нынешними недруга-
ми Россш, австро-германцами, что Росая , якобы, опи-
раясь на Дарданеллы, будетъ господствовать надъ путя-

#) См. Кжегодникъ пРт»чн" за 1916 годъ. стр. статья Г1. 
Милюкова — Константиноноль и проливы. 



ми, ведущими въ Эгейское море, что она впредь будетъ 
продвигаться къ Суэцкому Каналу, что переходъ Царь-
града въ обладаше Россш не положить конца ея насту-
пательной политик^,—все это, послЪ соглашешя, состояв-
шагося между державами Согласия, не заслуживаетъ серьез-
наго внимашя здравомыслящих'!, политическихъ круговъ. 

Весьма ценный взглядъ по этому поводу высказыва-
етъ известный публицпстъ А. ВпПагй. Онъ говорить: 
„Общее мнЪше, что Анппя н Франпдя формально обеща-
ли Царьградъ Россш. Но существуетъ латинская пого-
ворка, очень употребительная въ дипломатш: КеЬиа 81с 
поп з1апШш8. Она значптъ: ..Обстоятельства И З М Е Н И -

Л И С Ь " . . . Не можетъ быть, однако, сомн'Ьшя, что, если 
опека надъ проливами будетъ дана какой-нибудь пзъ 
европейскихъ державъ, то РосЫя есть первая кандидатка. 
Всякги режимг въ Царырад/ъ, который стеснить тор-
говлю Росс/и хлгьбомъ и нефтью путель закрыт/я иро-
ливобъ. будетъ режимомъ несправедлнвымъ и содержащимъ 
въ себгъ оъмена дудущей смуты. Нужда дли Россги имтть 
свободный выходъ къ теплому морю такъ велика, что она 
равняется „праву" *У 

Догмату, о преимущественно-международномъ значе 
нш проЛивовъ уже съ 1908 года потерялъ свой полити-
чески! вЪсъ, особенно посл'Ь того, какъ Эдуардъ Грей, 
въ томъ же году, призналъ, что въ вопрос^ о проливахъ 
заинтересованы, главньь\п> образомъ, Россия и Турщя, и 
что частнымъ соглашешемъ между этими последними 
могъ бы быть разрЪшенъ вопросъ о проливахъ. 

*) См. А. ВиПап], „ТЬе 1Мр1ота1У о!" 1Ье (лгеа* \\'аг", Хему-Уогк 
1916 г.: — Оборникъ „РТ>чи* за 1916 г.. стр. 35. 
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4 
какъ известно, въ тотъ же годъ и въ государствен-

ной Думе министръ иностранныхъ делъ Извольскш зая-
вилъ: „Быть можетъ, въ первый разъ въ исторш, Росс1Я 
смогла разсчитывать на единодуиие съ нею даже тЪхъ 
державъ, который въ прошедшее время оказали ей наи-
большее сопротивлеьпе". 

Последовавшая собьтя , воина балканскпхъ госу-
дарствъ въ 1912 — 1913 г. и отторжеше отъ Турцш Маке-
донии Албанш и части Адр1анопольскаго вилайета, со-
здали новыя основашя для русскихъ наидональныхъ госу-
дарственныхъ стремление Все эти собыпя укрепили надеж-
ды Россш, что заветы ея историческаго прошлаго и ея 
жизненные экономичесюе интересы близятся къ полному 
осуществлена и удовлетворена . Ибо Турцш. какъ го-
сударства съ собственнымъ самоопределешемъ, уже не 
существуетъ, что ясно доказываетъ и нынешняя война. 

Нынешняя Тургця, не понявъ своихъ собственныхъ 
интересовъ, подсказывавемыхъ ей со стороны державъ 
Соглас1я, не въ состоянш была противодействовать укре-
пленио Германш на Босфоре и, вообще, повсюду въ От-
томанской имперш, где имелись интересы соседнихъ ей 
державъ. Турпдя подпала подъ власть Германш, бывшш 
руководитель которой во внешней политике-князь фонъ-
Вюловъ накануне мйровой войны заявилъ: ,.Мы тщатель-
но поддерживали, въ особенности со времени поездки на 
Востокъ нашей императорской четы, наши отношешя съ 
Турщей и Исламомъ. Эти отношешя не были продикто-
ваны чувствомъ, такъ какъ Турпдя представляла для насъ 
интересъ экономический, военный и политически!. Въ 
нежелательномъ, но не невозможномъ, случае всеобщаго 
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столкновешя, военный <?плы Т у р ц ш могли бы оказаться 

намъ пригодными.'" 

Къ этому времени, накануне войны, железными 

объятиями Багдадской дороги Гермашя у ж е охватила жалкую 

'Гурцш и готовилась тамъ окончательно установить свое 

господство. 11 какъ бы сбывалось высказанное Вильгель-

момъ въ одной изъ его р'Ьчей пожелаше : придетъ 
день, когда, подобно древнему римлянину, съ гордостью про-

износившем)/: ,, (Я VI а гота низ хит1", и каждый нммецъ ду-

деть говорить сь такимъ же чувством-ъ: "// германекгй 

гражданинъ /" *) 

НынЬ, во время м1ровой войны, эти грубыя империа-

листическая стремлешя Гёрманш къ порабощешю всего 

м1ра еще ярче подчеркиваются великимъ человЪкоубш-

цен Вильгельмомъ. Онъ, не стт.сняясь совестью, въ об-

ращенш къ своей восточной армш возвЪщаетъ: „Пом-

ните, что вы — избранный народ},. Лухь 1><>жгй 

еошелъ на меня, ибо я императорь германцев»! 

Я еемь оруж\е Псевышняго. 

Я если, мечь его и его представитель. 

Горе и смерть вегъмь ттмъ, которые воспротивятся 

моей волг»! Горе и смерть ваьмъ ттмъ, которые не увтъ-

рують в'» .мое назначение! Горе и смерть труеамъ! 

/ / я погибнуть вег» враги нгъмеикаго народа! 

Бог» требуеть и.с» гибели: тоть Богьу который, мои-

ми устами пове.иъвиет» вамъ исполнить е.,•о волю!" **) 

#) См. „ВиТ.шняя политика Германш", кн. фонъ-Бюлова, 1915 
г., стр. 45. 

•*) См. „Такъ говорить. Герман1я", 1Н15, стр. 20, изъ нрокла-
мацш Вильгельма къ »чч> ностонной армш. 

— 106 — 



Ныне на поляхъ кровавыхъ битвъ Турщя за свое 
пятивековое хищничество, за все страдашя, нане-
сенный ею подъяремнымъ народамъ, равно, какъ и ея 
повелитель и зачинщикъ этой бойни человечества—Гер-
ман 1Я Вильгельма, должны быть достойнымъ образомъ на-
казаны, дабы впредь немецкое и турецкое варварство не 
угнетало мирныхъ народовъ и не уничтожало плодовъ 
хйровой цивилизацш. 

Державы Соглаая, Амерпкансюе Соединенные Штаты 
и ихъ достойные союзники, какъ представители общече-
ловеческой цивилизацш и права въ нынешней м1ровой 
войне, борются на бранныхъ поляхъ съ целью обезпе-
чить всему свету миръ и справедливость. Поэтому 
союзники, какъ известно, требуютъ возстановлешя раз-
оренной, великой по духу Бельгж, истерзанной Сербш, 
Черногорш, свободы для итальянцевъ, чеховъ, славянъ, 
переустройства Квропы на началахъ уважешя къ нацю-
нальностямъ, безопасности, свободы развит1Я духовныхъ 
и матер1альныхъ силъ нацш, освобождешя армянъ и 
иныхъ народовъ отъ кровавой тираннш турокъ. 

На долю Россш, какъ союзницы великихъ борцовъ 
—*державъ Соглаая выпалъ великш долгъ: она должна 
всей своей мощью содействовать осуществлению задачъ 
союзниковъ на Ближнемъ Востоке, ближайшей изъ кото-
рыхъ является низвержеше варварскаго господства ту-
рокъ, оказавшихся нежизнеспособными и стоящими въ 
непрнмиримомъ противоречш съ элементарными основами 
современной государственности и цивилизацш. 

Вторая задача Россш,— содейств1ё освобождешю ар-
мянскаго народа, который взываетъ къ Россш, какъ „къ 
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исконной защитил цЪ хриспанскихъ народовъ на восток^ 
и именемъ Вога умоляетъ взять его подъ свое покрови-
тельство''/) 

Этотъ народъ издревле, еще до Р. X., населялъ мест-
ность къ югу отъ Кавказскаго хребта. Онъ Почти два 
съ половиной тысячелетия стоить въ Переднем Азш какъ 
бы стражсмъ трлдпн.М гражданственности и достойно 
несетъ въ продолженш 10-ти вЪковъ знамя христганской 
культуры. Съ IX СТОЛ1.Т1Я великая Армешя подпала подъ 
власть турокъ, которые въ XIV в-ЫсЬ усггЬли завоевать 
и Малую Арменио. Съ тЪхъ поръ армянскш народъ и 
по С1е время находится подъ политнческимъ гнетомъ 
аз1атскихъ варваровъ — турокъ. 

Въ вековой кровавой борьба съ угЬснителямп онъ 
пронесъ невредимыми свои народныя сокровища — языкъ 
и веру. Нстор1Я армянскаго народа за все это время 
пишется только его слезами и кровью сотни тысячъ му-
чениковъ — его сыновъ. 

Варвары турки разоряли родную землю армянскаго 
народа, отбирали у него ея плоды, резали невинныхъ 
и жгли, но не могли угасить его духъ. Ныне этбтъ 
народъ стоитъ передъ лицомъ великихъ представителей 
М1ровой цивилизацш и права — державъ Соглаая и про-
сить заступничества. 

Во имя справедливыхъ желанп'1 армянскаго народа 
нужно спасти Армешю отъ ужасовъ турецкаго ига. Для 
этого необходимо объединить въ одно целое шесть ви-

*) См. Дииломатическчй архивъ, т. VIII, третья оранжевая 
книга 1915 года. <-тр. 6. 

— 108 — 

I 



лайетовъ Аз1атской Турцш съ преобладающимъ армян-
скимъ населешемъ, каковы: 

Д1арбекиръ 

Битлисъ . 
Эрзерумъ 
Сивасъ . 
Харпутъ . 

Ванъ 379.800 
398.700 
645.700 

1.057.500 
575.200 
471.600 

В с е г о 3.528.400.*) 

Пзъ этихъ вмлайетовъ нужно создать самоуправля-
ющуюся область —Армешю. 

I>осс1 и, независимо отъ ея моральныхъ обязанностей 
въ дЪлЪ освобождешя армянскаго народа, высиие ея 
государственные интересы повел'Ьваютъ стать всей своей 
мощью въ защиту этого народа, такъ какъ на ея терри-
торш жпвутъ 1.800.000 армянъ. 

Армянскш народъ не можетъ оставаться и впредь 
лишеннымъ права политическаго самоопред'Ьлешя, ибо 
онъ достопръ, чтобы ему самому вверили заботу о 
дальнейшемъ устройств!:. его собственной судьбы. Мы 
уверены, что Россия и ея велиюе союзники въ нынешней 
М1ровой войн-Ь отвоюютъ самое ценное право и достояше 
армянскаго народа — его политическую свободу . . . 

Наконецъ, въ Турцш должна быть решена на нача-
лахъ нацюнальнаго сомоопредЪлешя и судьба дру-
гихъ народностей. Несомненно, будугь выкроены и дру-
пя автономныя области: Арав1я, Месопотамия и Сир1я. 

1 
*) См. А. Дживелегова, „Будущее Турецкой Армеши", стр. 17. 
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Словомъ, Турщя, которая образовалась исключитель-
но путемъ порабощешя разныхъ народностей, исчез-
нешь, и всЬ он'Ь должны быть освобождены изъ подъ 
ея ига. 

ПослЪ разрЪшешя всЪхъ этихъ вопродовъ для Рос-
С1и открывается право на обладаше „дверью ея еоб-
ственваго дома4 проливами, т'Ьмь болЬе, что обла-
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даше ими, какъ мы видели, нисколько не затрогиваетъ 
справедливыхъ интересовъ Турцш, ибо ея владычество 
надъ Царьградомъ и проливами опирается только на 
право завоевашя и силы. 

Право Россш на обладаше проливами настолько не-
оспоримо, что оно признается даже ея самымъ ярымъ 
врагомъ — Вильгельмомъ. Въ одномъ письмЪ отъ 1913 
года къ бывшему царю Николаю II онъ говорить: „Рос-
с1я не исполнить миссш, вверенной ей ПровидЪшемъ, 
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пока она не станетъ полнымъ хозяиномъ Чернаго 
моря. Если Росс1Я пренебрежетъ своими интересами, она 
будетъ только державой второго разряда, задыхающейся 

для ней вопросъ жизни и смерти — морского доступа 
къ югу . . . *) 

Не подлежитъ сомнЪнпо, что послЪ этой войны про-
ливы не только фактически, какъ теперь, но и с1е ]иге 
перестанутъ быть турецкими. Поэтому, въ случай вос-
торжествовашя надъ развалинами турецкой государствен-
ности высокихъ началъ, возв'Ьщенныхъ державами Согла-
С1Я и ихъ союзниками, жизненные интересы Россш, безъ 
нарушен 1Я чьихъ-либо правь, будутъ удовлетворены. Но 
для этого нужно бороться съ настоящимъ властелиномъ 
Турщи—Гермашей, которая нын-Ь полностью распоряжа-
ется жизнью и грядущей судьбою Турщи. НынЪ вопросъ о 
проливахъ сводится къ тому, будутъ ли они германскими, 
или должны быть эти „ключи собственнаго дома" — въ 
обладанш Россш . . . 

НынЪ народная Росс1я стоить передъ великами м1ро-
выми задачами. Останется ли она вЬрна себЪ, нокажетъ 
недалекое будущее, но — теперь или никогда — народная 
Росс1я, во имя свопхъ жпзненныхъ пнтересовъ, должна 
осуществить требовашя ея государственна™ б ь т я и всей 
своей державной мощью показать себя достойной союз-
ницей народовластныхъ державъ, борющихся на оран-
ныхъ поляхъ протпвъ варваровъ XX столЪт1я . . . 

*) См. ТЬе ^еаг ЕааЪ {опп \УШПП 1915 г., — „В. Европы", за 
1917 г. февраль, ст. И. Н, Милюкова „Константинополь и проливы". 

въ своем громадности и лшиеннои того, что составляетъ 
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