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Младотурецкая держава. О

Наследство Абдула-Хаиида.

10 и 11 ¡юля 1908 г. молодые турецше офицеры македонской арм1и 
почти безъ кровопролит1я положили конецъ одному изъ самыхъ мрач- 
иыхъ перюдовъ турецкой исторга. Въ Ресне, Охриде, Монастыре, Са- 
лоникахъ, Ускюбе гремели пушечные выстрелы въ честь возстановлен- 
пой конститущи. Сербсйе, болгарсюе и гречесше четники торжественно 
вступали въ македонск1е города и братались съ турками, а въ Констан
тинополе Абдулъ-Хамидъ—Красный Султанъ—дрожапщми руками при- 
кладывалъ свою печать (тугру) къ предъявленному ему указу о со
зыве парламента, въ которомъ признавалась необходимость уступить 
народному движетю во избежаше кровопролит1я и иностраннаго вме
шательства.

Какое же наследство оставилъ Абдулъ-Хамидъ поднявшейся моло
дой Турц1и?

Внутри страна представляла изъ себя приходящую въ полное ра- 
по|)ои1е вотчину одного изъ величайшихъ деспотовъ, которыхъ когда- 
либо зпалъ Востокъ. Съ 1876 г., т.-е. съ техъ поръ какъ Абдулъ-Ха- 
мидт. отоолалъ домой депутатовъ перваго турещ:аго парламента, всякая 
общсстпонпая и частная ипищатива подавлялась съ величайшей жесто- 
косгыо. Вследъ за авторомъ злополучной конститущи Мидхатомъ-пашой 
тысячи турокъ, въ особенности молодыхъ офицеровъ, поплатились жизнью 
па прииисываемыя имъ либоральныя убеждения. Друпя тысячи гнилп пт. 
тюрг.махъ или томились въ ссылке, притомъ въ большинстве случает, 
по ложпымт. доносамъ. Шпионство (хаф1олыкъ) сделалось государствен
ны мт> ннститутомт., на поддо1)жаи1о котораго султант. по жалелт. шиса- 
кпхт. тратт.,- инстит'утомт., который Абдулъ-Хамидь должонт. быль ио
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возстановлети коиститущи отменить особымъ указомъ (огь 17 ¡юля 
1908 г.). OnacHtfimifi нравственный ядъ капля за каплей проникалъ въ 
народный мозгъ и медленно, но в^рно отравлялъ его. Можно см15ло 
сказать, что слово „журналъ“ (доносъ) стало символомъ абдулъ-хами- 
довской эры.

B et благод'Ьтельпыя реформы Абдула-Азиза были сведены на-н^тъ. 
Городское и провинщальное самоуправлен1я существовали только по име
ни. Не велось правильнаго государственнаго хозяйства: бюджетъ не пуб
ликовался вовсе. Абдулъ-Хамидъ, не стесняясь, безпреетанно требовалъ 
отъ вал1евъ (генералъ-губернаторовъ) крупныхъ взносовъ въ сул
танскую казну, а вал1и въ свою очередь облага.ти незаконными поборами 
населен1е. Ежегодный дефицитъ этого чисто-хищническаго хозяйства 
достигалъ 2  милл1оновъ лиръ; онъ пополнялся займами и сокращешемъ 
самыхъ необходимыхъ расходовъ. Солдаты голодали. Чиновники и офи
церы получали содержите крайне неисправно, иногда только за нгЬ- 
сколько м^сяцевь въ году; поэтому они уступали обыкновенно право 
на получеше жалованья ростовщикамъ за 50, иногда за 30, далее за 
15®/о. Въ связи съ этимъ взяточничество развилось до чудовищныхъ 
разм-йровъ, особенно въ суд^. Этотъ продажный судъ находился, KpoMt 
того, въ гЬсной зависимости отъ дворца и администращи, въ особен
ности, конечно, въ политическихъ д'Ьлахъ. Турецкая пресса изнемогала 
подъ ярмомъ самой безпощадной предварительной цензуры и совер
шенно не могла касаться ни внутренней, ни внешней политики прави
тельства; ей предоставлялось только въ самыхъ униженныхъ выраже- 
1пяхъ пресмыкаться передъ Султаномъ и разсказывать о посйщеши имъ 
селамлика. Д-Ьло народнаго npocBtmeHia было сосредоточено въ самыхъ 
нев-Ьжественныхъ рукахъ, и изъ преподаван1я въ высшнхъ и низшихъ 
школахъ безпощадно изгонялось всякое проявлете истинно-научнаго 
духа; даже некоторый священныя мусульмансюя книги конфисковались 
по приказахпю Султана за содержащаяся въ нихъ „вольныя“ мысли объ 
обязанностяхъ халифа по отношешю къ народу.

Что касается, въ частности, хргюпганскгьхъ подданныхъ Султана, то 
цсрковныя, школьпыя, юридичестя (въ области брака и зав-йщашй) 
ирнвилепи, издревле принадлежащая патр1архатамъ, формально у нихъ 
но были отняты, хотя часто нарушались. Правительство Абдула-Ха
мида но отрицало даже права патр1арховъ дЬлать ему продставле1пя. 
Но хотя протесты naTpiapxaroiiT. протит. парушешя припилег!й, осо
бенно когда пин coii[miio)ic,!i.a,nici. aaicpi.rri('Mi. церквей, иногда н нмЬли 
II liKOTopun роаул1.тат1.1,- они иикопц ш» достигали цЬли, когда Султанъ 
гчита.ла. почему-либо иужиммт. иогигиуп. не им. иривилючи, а на самую 
ii.iiMiii. епоичт. xpiieriiiiiciciix I. iio i тиимч i.. ( 'опт п.и-ич i. иегчаг гиыхч. ар
мии!., iiapliaaiiiiiJX I. пч. коицЬ tMi-x i, гсгрии. но личному iipiiiiaaaalio Лб-
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дула-Хамида, десятки тысячъ македонцевъ, погибшихъ отъ рукъ мучи
телей, действовавшихъ по его же указке и наущен1ю, свидетельствуютъ 
передъ исторхей объ истинному отношен1и Абдула-Хамида къ своимъ 
христ1апскимъ подданнымъ.

Одни гтостранцы находились вне пределовъ досягаемости султан
ской власти. Вполне понятно, что чемъ тяжелее и ужаснее становился 
турецкШ режимъ, тймъ ревнивее иностранныя державы оберегали права 
своихъ подданныхъ, обезпеченныя старишшми капитулящями, и даже 
по возможности стремились къ ихъ pacninpcHiro. Какъ известно, въ 
силу капитуляц1оннаго права каждый иностранецъ въ Турцш внпземе- 
лпт; въ его домъ не можетъ войти безъ согласия его консульства ту- 
|1сцкая полищя; безъ этого же соглас1я онъ не можетъ быть аресто- 
ванъ. Все дела между иностранцами подсудны не турецкимъ, а кои- 
сульскимъ судамъ. Смешанный дела между турками и иностранцами 
разбираются въ турецкихъ судахъ, но решшпя по нимъ недействи
тельны, если не утверждены прпсутствующимъ на нихъ консульскимъ 
продставителемъ. Предварительное заключе1пе и паказан1е иностранецъ 
должонъ отбывать не въ турецкихъ, а въ консульскихъ тюрьмахъ.

Эти такъ называемый юридическгя капитулянт  далеко не исчер- 
тлпають собою привилепй иностранныхъ подданныхъ въ Оттоманской 
IlMiiepin. По договорамъ, иностранцамъ обезпечена полная свобода тор- 
юнли въ пределахъ Турщи, и вьзозныя пошлины определены въ 8 ®/# 
п(1 valorem; только въ 1907 г. Порта добилась отъ державъ повышешя 
пошлипъ до 1 1 ®/о, и то лишь подъ услов1емъ употреблетя излишка по- 
(vryimeiiifi на македонмая реформы. Никаше налоги не могутъ взи
маться съ нпострапцевъ безъ соглас1я ихъ правительствъ; такъ, напри- 
M'Iip'b, они уплачиваютъ поземельный налогъ только вследств1е припя- 
TÍJI державами турсцкаго закона 1867 г. о недвижпмостяхъ. Экономи- 
ч(чмсая зависимость Порты отъ державъ усиливается еще темъ, что 
11|)М11птельство не имеетъ права учреждешя мопополт. Наконецъ, какъ 
известно, обанкротившаяся после последней войны съ нами Турщ'я 
должшь была допустить декретомъ 28 мухарема 1299 (20 декабря 
1ЯН1 г.) учреждон1е въ Константинополе особой комиссии для погашо- 
||1я оттоманскаго публичнаю долга (Dette Publique Ottomane), состоя
щей пзт. продставителой ииострапныхъ кредиторовъ Порты. Этому умр('- 
жд(!и1|о были отданы доходы ст. шести государствеппыхъ налоговъ (яз. 
тябакт., соль, pi.i6 m.in пром1лслы, шелководство, сш1[)тъ, а таклсо г(^)бо- 
выП сбор'ь), 1грнчемт. адмниистрагия Dette l*ul»li(pie собираотъ зти до- 
XOIII.I чорез'ь мосрен.сттю еиоихт. собсттичшыхт. орсаиоит..
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возни1£ли иностранныя почтовыя учреждешя, молчаливо признанныя Нор
тон. Въ 1840 г. въ Константинопол'Ь образован!, меоюдупародный сани
тарный совптъ изъ иностраиныхъ и турецкихъ членовъ, идгЬющш ц1злыо 
защиту Турцш, а черезъ нее и Европы, отъ эпидемическихъ болезней; 
coBtn. облагаетъ торговое мореплаваше особымъ сборомъ въ свою 
пользу и им-Ьетъ въ своемъ распоряжеши многочисленный санитарный 
персоналъ во всей Имиер1ы. Имеется также международная комиссгя 
маяковъ и международная комиссгя епасатя на водахъ.

Указанныя мною ограничетя турецкаго суверенитета распростра
нялись на всю Имперш. Помимо того, особенно возмутительное хозяй- 
ничан1е Абдула-Хамида и его клевретовъ въ той или другой области 
приводило къ европейскому вмешательству въ управлен1е данной ча
стью Имперш. Такъ, армянская резня 1895 г. привела къ вмешатель
ству P occíh, Франщи и Англ1и и приняттю султаномъ декрета объ 
армлнскихъ реформахъ 20 октября 1895 г., который остался, впро- 
чемъ, мертвой буквой. Положеше делъ на Критть заставило державы 
выработать особый регламентъ, по которому управлен1е передавалось 
христ1анскому генералъ-губернатору, назначаемому Султаномъ съ со- 
глас1я державъ. Султанъ принялъ регламентъ 27 августа 1896 г. Съ 
техъ норъ четыре дерасавы (Росс1я, Франщя, Англ1я и Итал1я) взяли 
автоном1ю Крита подъ свое покровительство; въ 1898 г. оне заставили 
Турндю вывести свои войска, а въ 1899 г. участвовали въ выработке 
критской конститущи. Режимъ притеснетя хриспанъ въ Македонги при- 
велъ сначала къ возсташю 1903 года, затемъ къ учрежден1ю русско- 
австршскаго контроля путемъ придачи гражданскихъ агентовъ турец
кому генералъ-инспектору (въ 1903 г.), а впоследствш къ учрежден1ю 
въ Македоши международной жандармер1и и международной финансо
вой комисс1и.

Такимъ образомъ, подводя итоги хамидовскому режиму, можно ска
зать, что онъ развилъ до крайней степени все отрицательный черты, 
вообще свойствешыя турецкой государственности: деспотизмъ по от- 
Homeniio ко всЬмъ подданнымъ; особенно жестокое притеснете, а иногда 
и H36ieiiie хрнспанъ; иоддержан1е въ народе невгъжества и религш- 
наш фанатизма. Такой режнмъ вполне естественно привели къ усн- 
лшпю европейской oxpaiii.i правъ иностраицевъ во всей Турецкой импо- 
piii и к'1. установленш между народнаго контроля иадъ уиравлешомъ 
н'Ькоторымн областями.

Но iBiMHMo итого обнщ енронейскаго нм’1н11а те л 1>ства, о суп щ ствляем аго  
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При исмъ императоръ Вильгельмъ дважды посЪтилъ Турцш и объявилъ 
себя другомъ всехъ мусульманъ. При неыъ германскому обществу была 
выдана концессгя на багдадскую железную дорогу. При немъ волна не- 
м(‘цкихъ колонистовъ нахлынула па Аз1ю. Не кто иной, какъ онъ, от- 
крылт. нЬмцамъ первыя, наружныя ворота турецкаго дома. Младотурки 
открыли вторыя—внутренняя. Въ глазахъ мусульманскаго Mipa тотъ же 
Hi'jiHiciii позоръ падаетъ и на стараго Султана, и на молодую Турщю. 
11(! менее младотурокъ Абдулъ-Хамидъ виновенъ въ томъ, что немцы 
но только проникли въ ветхш теремъ султаната, но и вынесли оттуда 
пъ сноихъ воровскихъ рукахъ зеленое знамя халифовъ.

II.

Младотурецшй режипъ.

I. Внутренняя политика младотурокъ.
Первый перюдъ.

(10 ¡юля 1908 г.—13 апреля 1909 г.)

Младотурецкая революпДя разразилась не въ Константинополе, а 
нт. проннпщи—въ Македонш. Это явлеше далеко не случайное, а 
логически вытекавшее изъ условШ хамидовскаго режима. Съ одной 
стороны, султанъ безпрестанно ссылалъ все сколько-нибудь подозри
тельные ому элементы въ провинщю, которая въ конце-концовъ ки- 
пгЬла нодонольпыми; съ другой стороны, Македошя изобиловала за- 
р11;)итол1.ными примерами отстаивашя поруганныхъ правъ силою. Охо
тясь ИТ. TüMOuic многнхъ летъ за четншсами, сражаясь съ бандами, мо
лодые турощос офицеры многому научились у своихъ славянскихъ и 
г|)('чсскихт. иротивниковъ. Отъ самыхъ видныхъ младотурецкихъ дея- 
телсП мпЬ приходилось слышать, что первоначальный уставъ тайнаго 
общества „Единошя и прогресса“ и вся его организащя заимствована 
не у 1С0 Г0  иного, какъ у смертельнаго врага турецкаго владычества— 
м(1кг(1опекой внутренней организацт.

Младотурки-эмигранты, такъ называемые „Jeunes Turcs“, пробы- 
Hiiimiici обыкновошю во Фрапцш и иаводнявш1е оттуда свое отечество 
|мч1ол1он,1онными брошюрами, конечно, тоже содействовали успеху осно- 
Ооднтельнаго дипжояпя; въ особонностн велики вт. этомъ отиошенш за
слуги Ахмада-¡*пзы, •) издателя нарпжскаго „Мсшиорста“, очень рас- 
н|»ос,трнноннаго нт. 'l’ypnin. il доллсонъ, однако, указать, что Абдулу- 
Хнииду часто удапалось склонять нутомт. подкупа многнхт. изт. нии- 
грантонт. кт. iioiiiipaiHeiiiio нт. Константннонол!.. Такь, иъ ионцЬ-концонъ
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не устоялъ противъ соблазна даже кумиръ турецкой либеральной мо
лодежи, издатель „Мизана“ Мурадъ-бей. Такимъ образомъ, если турец
кая эмиграпдя и сыграла роль въ освобождети Турщи отъ Абдула-Ха
мида, то, во всякомъ случае, роль не руководящую.

Молодые офицеры оттоманской арм1и, вышедш1е изъ константино- 
польскаго военнаго училища, представляли изъ себя, несомненно, са
мый передовой элементъ Турвди. Училище это было единственнымъ 
учебныиъ заведешемъ, въ котороыъ Султанъ въ силу необходимости 
допускалъ преподаваше европейскихъ наукъ; офицеры обладали по
этому известнымъ образовашемъ. Съ другой стороны, услов1я жизни 
въ училище наполняли ихъ сердца глубочайшей ненавистью къ Сул
тану, который мирился съ этими образованными юношами лишь какъ 
съ неизбежнымъ зломъ, следилъ черезъ свонхъ шпюновъ за каждымъ 
ихъ шагомъ и изъ каждаго выпуска выделялъ известную часть не- 
благонадежныхъ, которая или ссылалась въ глубь Африки, или даже 
подвергалась казни. Такимъ образомъ, уцелевшее молодое турецкое 
офицерство вполне естественно считало себя предназначеннымъ для 
освобождешя родины отъ хамидовскаго режима.

У македонскаго офицерства къ этимъ чувствамъ присоединилось, 
начиная съ 1903 г., другое. Видя, какъ съ введешемъ реформъ Маке- 
дошя постепенно подпадала подъ иностранный контроль, какъ за гра
жданскими агентами появились иностранные жандармск1е офицеры и 
иностранная финансовая комисс1я, турецюе офицеры, какъ горяч1е па- 
тршты, не могли, конечно, не чувствовать себя глубоко оскорбленными. 
Имъ казалось, что Султанъ продаетъ родину иностранцамъ. А когда со
стоялось ревельское свидате и распространились слухи о довершен1и ре
формъ въ Македон1и путемъ назначен1я христтанскаго генералъ-губер- 
натора съ обширными полномоч1ями, чаша терпешя турецкихъ офице- 
ровъ и другихъ участниковъ тайной партш „Единешя и прогресса“ 
была переполнена. „Герои свободы" Энверъ и Ш язи подняли знамя 
возсташя, движете охватило въ течете н'йсколькихъ дней всю Маке- 
дон1ю, и Абдулъ-Хамидъ, всегда устремлявшШ свое вниыате на сто
лицу и прогляд'йвшШ волнеше умовъ въ провинщи, счелъ осторожн'йе 
временно затаить свою злобу и уступить. Револющя 1908 г. обошлась 
стран-Ь въ н-Ьсколько только жизней.

Существуетъ мн^лйе, по которому младотурецкая революц1я есть, 
главнымъ образомъ, д'Ьло рукь маеоновъ. ИЪтъ никакого сом1гЬн1я, что 
масопсюл ложи въ (’алоиишич, сильно помогли младотуркам ь, мнопе 
изъ коиХ'ь записались вч. члспм зчихь ложч.. По этому учзсччю масоиовч. 
не ('л1|дуеч'1. прпмип.шачч. преу||<<.1ичет1аго а11ачеп1я. У|саза111и.и ь мною 
при'мпп. б|.| 40 т 1ол1| || дослпчочио дл)| создан!)! Д11И}К(Ч|!)1, а масоносал, 
1'ланиым'ь обраномь, дсшоьнал иомощ). ио1ла чол1.ко ую.орип. нзрыы..



Сделавшись настоящими властителями Турц1и, младотурки не ре
шились, однако, открыто вступить въ управлен1е страною. На первыхъ 
иорахъ они предпочли роль таймыхъ контролеровъ государственной 
власти. Султана Абдула-Хамида они оставили на престоле, но зато
чили наиболее ненавистныхъ имъ его приближенныхъ и ввели въ его 
дморъ нреданныхъ имъ людей. Точно такъ же они провели на постъ 
поликаго везиря престарелаго Еямиля-пашу, бывшаго неоднократно ве- 
ииромъ АбдулагХамида, и ограничились предоставлеюемъ только не- 
шсолысихъ портфелей своимъ сторошшкамъ, вроде Хакк'игбея и Ма- 
юасси-Заде-Рефика-бея. И въ провинщи все ярше представители хами- 
Д011С101Г0  режима были сменены, но должности ихъ поручены не дея- 
т'олямъ нереворота, а лицамъ, перешедшимъ на ихъ сторону уже после 
ринолющи.

'Гакой осторожный образъ действ1я младотурокъ объясняется, на 
мой нзглядъ, малочисленностью ихъ кадровъ и сознан1емъ своей пол
ной неподготовленности къ серьезной государственной деятельности. 
Пг Ь эти молодые офицеры, учителя народныхъ школъ, начинаюнце 
адиокнты, телеграфные и почтовые чиновники, все эти Эггверы, Доюа- 
виды, Халилы  и Талааты одинаково были въ это время воодушевле
ны и патр1отическими идеалами, и жаждою власти. Но свой переходъ 
и;ы. македонскихъ поднолШ въ здаше Блистательной Порты они решили 
соиершить не сразу, а последовательными этапами.

Бо главе нартаи „Единешя и прогресса“ (Иттихадъ-вэ-Тераккы) 
остался тайный салогткстй центральный комитетъ, дававшШ дирек- 
'1И11Ы отделамъ или клубамъ парпи, которыми вскоре покрылась вся 
пропннщя. Но хотя имена членовъ центральнаго комитета не были 
онублнкоианы, они вскорЬ стали общеизвестными, благодаря ихъ пу
бличным!. выступлшнямъ. Ни для кого не составляло также тайны, что 
11род( ганитоли комитета въ Константинополе каждый день „совеща
лись“ с 1. членами нранительства, т.-е. диктовали имъ свою волю. Члены 
|||и)11И1щ1алы1ыхъ клубовъ совершенно открыто вмешивались въ дела 
аямшшстраш'и, требовали отъ вал1евъ смещешя неугодныхъ имъ чи- 
нпнпнконч. II добивались черезъ центральный комитетъ увольнешя не- 
ш1Ш1|шых'1> 11ал1онъ. Преобладающую роль въ клубахъ играли офицеры.

П'ь сентябре 1908 года центральный комитегь партш „Едине1нл и 
нро|'|)ОС(!а“ онублнковалъ свою тлишическую программу, сводящуюся 
ы. ним |1нон1ю нъ болЬо либоральномъ духе конститущи 1876 г.; такъ, 
ныстанлялнс.ь тробтиыпя министерской отнетстноиносы!, нродоста1)лен1я 
палатам), ¡нысонодая'ел).))))!! нтш.!.!)))))).), иабршнл ®/| (сената народом)., 
))С)|()б))1ое нраж) 1'ПЛ0 С)1))а))1я; ))ро)1о;))'Л!1))))1Лось нолноо ражшстно ))сех'ь 
)'Р1Ы)>:)))))), ))ер1!д). ;))̂ кl)))(JM). боз). р)13Л))ч1я р)1С)з нл)) )1 ||ро1)С!)о)1'Ьда))1я; ))ри- 
:))Ж1Ж ).)!'). с)111)111Д)1 снМ1.)о)))., сжншда )||)"))ед.1)1а)ня; )11'епб))).ая ))о))))(')с.1я ))о-
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винность распространялась на немусулъмаиъ. Программа содержала также 
положен1я сопдальнаго характера, указывая на необходимость усилить 
крестьянское землевлад1)Ше и уиорядочить отношен1я между работода
телями и рабочими. Словомъ, младотурки заявляли, что они стремятся 
къ превращенш деспотической турецкой мусульманской теократги 
въ либеральное оттоманское правовое государство, управляемое на 
началахъ парламентаризма.

Н'Ьтъ сомн'Ьн!й, что вожди младотурецкаго движеюя въ первое время 
были искренно преданы своей программ^ и в'Ьрили въ возможность ея 
осуществлешя. Пов-Ьрила имъ и въ нихъ вся Европа, отказавшись отъ 
контроля надъ македонскими реформами, отозвавъ гражданскихъ аген
товъ, жандармскихъ офицеровъ и финансовую комиссш. Но младотур- 
камъ пришлось встретиться на своемъ пути съ огромными трудностя
ми, оказавшимися не подъ силу этимъ среднимъ людямъ и вскорЬ вы
бившими ихъ изъ колеи.

Провозглашеше независимости Болгар1и и аннекс1я Боснш и Герце
говины Австр1ею прежде всего омрачили зарю молодой Турщи и со
здали ей немало внтинахъ затрудненШ. Но и внутри страны, и, глав
нымъ образомъ, въ столице уже черезъ несколько месяцевъ носле 
восторговъ, сопровождавшихъ провозглашеше конститущи, началось 
сильное брожен1е.

Первыя действ1я младотурокъ не могли, конечно, не задеть ыно- 
гихъ интересовъ, связанныхъ съ прежнимъ режимомъ. Уволенные чи
новники, павш1е царедворцы, огромная арм1я прогнанныхъ шпюновъ— 
все это объединилось ненавистью къ младотуркамъ. Во главе недо- 
вольныхъ стали люди вроде Мурада, не принятые, въ виду ихъ темнаго 
прошлаго, въ члены парНи „Единен1я и прогресса“. Походъ противъ 
младотурокъ былъ начать въ газете Мурада Мизанъ, принявшейся об
винять младотурокъ въ измене гиср1ату (мусульманскому священному 
праву); вскоре после этого была устроена манифестанДя софтъ передъ 
дворцомъ Султана; провокаторы вызвали убШство чернью грека и его 
солсительницы-мусульманки; въ некоторыхъ кварталахъ имамы стали 
врываться въ кофейни и театры и требовать прекращешя противныхъ 
якобы шер1ату представлен1й; словомъ, сторонники стараго режима вся
чески разлгигали въ мусульманской толпе фанатизмъ. Младотурки при
няли репштольныя ы Ьры, арестовали зачинщиковъ, доказывали въ га- 
зотахъ свою безусловную верность исламу, но цЬль реаюиоперовъ 
пыла все же достш'иута. Мусульманской толиЬ была впушопа мысль, 
чго но11|.п1 режим'ь протииопь духу ислама.

Д р у г и м  ь, идсйм|.1м ь, п р о ти п и и к о м 'ь  м л а д о г у р о к ь  ш,1ступил1. иори уиипП ся  

и.п. <1>ра11111и а м т  р а м т ь  при ип  ь Ст т ль ',)>) Д от ., р оде  I п е н и м ы ,  Л б д у л а -  

1'1| (М11|1(1|1Ы ММК'рИ. Прими.!, МЫ!'ШИ иЬ'Ы. 1'!'!1Я !1|НЧ1|.,М' !>1‘!Ч !1 !'!)-



щальнымъ реформаторомъ, желающимъ разбудить турецмй народъ отъ 
вековой спячки и развить въ немъ частную иниц1ативу; помимо того, 
Сабахъ-Эд-Динъ являлся горячимъ стороиникомъ политической децен- 
трализац{п (адэми-меркез1етъ). Другими словами, припцъ поставилъ реб- 
ромъ самый щекотливый и опасный для молодой Турпди вопросъ о 
снмо’̂ правленш, обойденный молчашемъ въ ыладотурецкой программе, 
которая только обещала „расширеше компетенцш“ провинндальныхъ 
властей (тевсш-мезун1етъ), уже предусмотренное конститущей 1876 г., 
т.-е. административную децентрализапдю. Основанная принцемъ лига 
„Частной иниц1ативы и децентрализащи“ вызвала поэтому сильное не- 
удовольств1е среди младотурокъ, заподозрившихъ принца, весьма попу- 
лярнаго среди инородцевъ, въ покровительстве стремлешямъ этихъ по- 
сл Ьднихъ къ областнымъ автоном1ямъ,—стреылетямъ, несогласнымъ съ 
ыладотурецкой идеей оттоманизыа. Выступлете Сабахъ-Эд-Дина заста
вило младотурокъ немедленно взять более определенный курсъ въ 
этомъ вопросе. На принца, несомненнаго идеалиста, ио безпочвеннаго 
теоретика и слабовольнаго человека, было произведено давлеше, и онъ 
ааявилъ въ публичной лекщи о своемъ присоединенш къ программе 
„Едипен1я и прогресса“, такъ какъ его „децентрализащя“ покрывается- 
до понят1емъ „расширетя компетенцш“. Примиреше было, конечно, 
только наружнымъ, однако, Сабахъ-Эд-Динъ потерялъ большую часть 
сноой популярности. Такимъ образомъ, младотурки одержали победу, но 
ценою раскрытая своихъ картъ въ самомъ роковомъ вопросе ихъ бу
дущей политики.

Вскоре нослЬ распадешя лиги Сабахъ-Эд-Дина, въ ноябре 1908 г., 
у „Комитета'", какъ стали повсеместно называть партаю „Единешя и 
прогресса“, появился новый врагъ—союзъ ахраровъ (либераловъ). Въ 
игу napTiio входило очень мало турокъ, главнымъ образомъ, опять-таки 
ii:i'i. числа обшкенныхъ „Единеюемъ и прогрессомъ“, но зато много 
нпородцов'!., особенно грековъ и армянъ. Парпя находилась въ тайныхъ 
c.iiüiiieiiiHX'b съ Сабахъ-Эд-Диномъ, но, наученная его опытомъ, выста
вила программу, почти ничемъ не отличавшуюся отъ программы „Еди- 
и(чмя н прогресса“. Однако вожди ахраровъ утверждали, что они одни 
протиснуты истишшмъ либоральнымъ духомъ, истинной терпимостью по 
о'|'иом1ои1ю къ ио-мусульмаыамъ; младотурки же, по ихъ словамъ, стали 
уклоняться въ сторону узкаго турецкаго нащонализма и прибегать ко 
iKvliM'i. iipioMaM'b самаго нетсрпнмаго якобинства.

i t i .  э 'ш х 'ь  об11И11еп1яхъ б ы л а  зи ач н тел ы ш л  д о л я  п равд ы . М ладотурки  
■гь ciioiix'i. п ерноп ачальм ы х 'ь  нланахч . к а к ь  будто  но учли  опасности , 
С1сры11Н1<1Щ1'й ся  III. iiitimoMUHU.iMtb д л я  ту р ец ко й  iiMiicpiii, iii. которой  ту р к и  
состан ллли  M i'iii.iiiim riпо. ,.'l.ono.ii.nu имзыиаюпсоо поподш йо ииородцеп!., 
•Ъ  uüuCiiinioiviii i'p iiuuiii., HU п руи я  иыбориит. iii. iia ji .iu u o n rb , ичиш . скоро
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вызвало въ ихъ уыахъ соответствующую реакцш. Одинъ изъ видпей- 
шихъ младотурецкихъ деятелей, Хуесейнъ-Джахидъ-Бей, 25 октября 
выступилъ даже въ своей газете Таминъ съ заявлеюемъ, что господствую
щей въ стране нашей (миллети хакимэ) является и останется турец
кая. И хотя въ моментъ появлешя статьи Хуссейна-Джахида мног1е 
ыладотурецше деятели критиковали ее за излишнюю резкость,—после- 
дующДя событДя показали, что авторъ съ большею чуткостью угадалъ и 
выразилъ перемену въ настроеши младотурокъ по отношешю къ дру- 
гимъ народностямъ Имперш.

Правда, это новое настроеше не отразилось съ особенною силою на 
предоставленш гтородцамъ мгьстъ въ парламетт. Нападки грековъ и 
армянъ на младотурокъ за совершенныя последними злоупотреблен1я 
во время выборовъ кажутся преувеличенными, такъ какъ въ числе 
275 избранныхъ въ палату депутатовъ оказалось 60 арабовъ, 25 албан- 
цевъ, 23 грека, 12 армянъ, 3 серба, 4 болгарина, 1 куцовалахъ и 
5 евреевъ; такимъ образомъ, почти половики палаты состояла изъ ино- 
родцевъ. Въ столице, где у турокъ абсолютное большинство, члены пар
тш „Единешя и прогресса“ провели 5 турокъ, 2  грековъ, 2  армянъ и 
1 еврея. Зато парт1я приняла все меры къ тому, чтобы депутаты- 
турки почти вт  принадлежали къ ея составу; либераловъ и независи- 
мыхъ турокъ въ палате оказалось не более 10 человекъ. Нужно при 
этомъ заметить, что члены партш „Единен!я и прогресса“ были обя
заны особой клятвой во всемъ подчиняться центральному комитету; вы- 
ходъ же изъ парпи, какъ мне въ свое время, не безъ юмора, объяс- 
нилъ одинъ изъ известныхъ ея членовъ докторъ Бехаэддшъ-бей, сопря- 
женъ былъ для выходящаго съ „известнымъ рискомъ“. Такимъ обрат 
зомъ, комитетъ партш разсчитывалъ сохранить безусловную власть надъ 
членами парламентской фракпди и съ ея помощью думалъ захватить 
власть законодательную, какъ онъ уже овладелъ властью исполни
тельною.

Турецтй парламентъ открылся 4/17 декабря 1908 года. Начало 
ceccin не оправдало, однако, ожидан1й парПи „Единешя и прогресса“. 
Несмотря на все старан1я, ей не удалось привлечь въ свои ряды ни 
арабовъ, ни армянъ, ни другихъ инородцевъ; не вступая въ блокъ между 
собою, они все же почти всегда голосовали противъ младотурокъ. И со- 
вершешю неожиданно миопс члены iiaprin стали тробонать, несмотря 
на сною клятну, нрана снободнаго голосонан!я. Пъ виду этого, ноходъ, 
даинп ужо начатый iiaprioll нрогинь нолшсаго незиря Блмиля-ппши, но 
бозь осшинибй аамодозрЬннмго ы. ннгрш'ахч. нротин'1. иладичургцкаго 
р|<ж11ма, кончался нолнымч. (|ilacioi; палачи !И декабря |ц.|разила Еянплю- 
пангк Aoiiliplo.
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Престарелый велиюй возирь преувеличилъ значеше своей победы, 
II М'ржапиой съ помощью ипородческихъ голосовъ, и решилъ, что на
сталь моментъ для сокрушен1я ненавистной ему партаи, по непонятному 
нсдоразумешю вверившей ему бразды правлешя. Онъ попытался сперва 
удалить изъ Стамбула преданные Комитету салоникск1е батальоны, а 
когда это не удалось, самовольно устранилъ изъ министерства наиболее 
лркихъ сторонниковъ „Единешя и прогресса“—военнаго и морского ми- 
нистровъ.

Этотъ образъ действ1я Кямиля заставилъ партаю собрать все свои 
силы для того, чтобы его свергнуть. Агитад1я имела полный успехъ. 
Министры, внутреннихъ делъ Хильми-паша и юстищи Рефикъ-бей, вы
шли изъ кабинета, а отставленные министры обратились въ палату съ 
| | |10тестомъ противъ неконститущонности ихъ увольнешя. Флотъ заявилъ 
парламенту объ отказе повиноваться новому морскому министру. 31 ян
варя 1909 года Кямилю-паше былъ предъявленъ запросъ объ его об- 
|ia;ie действ1й. Целый рядъ ыладотурец1сихъ ораторовъ, въ томъ числе 
почтенный улема Мустафа Асимъ, въ пламенпыхъ речахъ провозгла
сили начало подчинен1я правительства парламенту. А депутатъ ыайоръ 
\аби6ъ-бей заявилъ, что штыки турецкаго войска помешаютъ осуще- 
стилшйю замысловъ Кямиля. Присутств1е въ ложахъ и кулуарахъ боль
шого числа младотурецкихъ офицеровъ придало заявлеиш Хабиба надле- 
лоыцое значен1е, и заседаше 31 января кончилось полнымъ торжествомъ 
„Едино1пя и прогресса“. Кямилю-паше было выражено недовер1е 198 го
лосами противъ 8 , и онъ подалъ въ отставку; велигай везиратъ пере- 
ии'Л'ь къ Хуссейну Хилъми-пашп,, бывшему генералъ-инспектору Ма-
1ССД01ПИ.

По борьба за власть не только не прекратилась, но приняла еще 
iMK'ilio ожесточенныя формы. Съ одной стороны, ахрары (либералы) и 
стол ибо за ними инородцы ежедневно нападали въ многочисленныхъ 
шс'ысахъ на партаю „Единешя и прогресса“, обвиняя ее въ подчинешн 
и|1;и1иг(!льства своей тайной диктатуре, въ якобинстве и претор1анстве; 
п . ,1||у|'ой, низшее мусульманское духовенство образовало враждебный 
ипиому релсиму союзъ „Мухамеданскаго едимеиш"; а софты, эти вечные
I г\ ичп'ы богослов1я, распространяли въ народе слухи о вероотстушш- 
'icnirli младотурокъ, ведущпхъ Турвдю и исламъ i№ гибели. II нити,
II I у min огь этихъ антшюдовъ—софтъ и ахраровъ, объединялись въ 
иди II X I. рукахъ— Султана Абдула-Хамнда.

Теперь мол(но ужо считать усташшлспнымъ, что весь заговоръ про
пить Комитета былт. задумаат. но дворце, въ ПльдызЬ, н исполпент. 
подт. его руконодс'шем'ь. Конечно, кнкь Ш1и|юдн.ы и либералы, лселаю- 
iiiie депентра iti3 3 ii.iii, т.ты. и фанатмческ!« софты, желаюнци mi3 ii |iaii i .e- 

iilji OI 1. ыин'титуцт Kl. iiiepi. i. ry, стремн.нк'ь кт. iii i.iiiep.Keiiiie оГпцато
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врага—парии „Единешя и прогресса“. Но только хамидовское золото 
дало имъ возможность осуществлешя этого плана. Это золото позволило 
софтамъ взяться за исполненне самой опасной части заговора, т.-е. за 
привлечен1е солдатъ константинопольскаго гарнизона на сторону дворца; 
въ этомъ они успели, внушивъ солдатамъ, что ихъ офицеры франма- 
соны, употребляющ1е въ пищу свинину, и подкрепйвъ эти аргументы 
звонкою султанскою монетою. 31 марта 1909 года произошло собьте, 
называемое младотурками Хадисэи муэлиме, т.-е. печальное происше- 
ств1е, а противниками ихъ гткилаби шери — переворотъ во имя свя- 
щеннаго права. Рано утромъ солдаты возмутились противъ своихъ офи
церовъ, перебили часть изъ нихъ и заняли площадь передъ св. Coфieй, 
требуя отставки кабинета, изгнашя младотурецкихъ вождей и возстано- 
влен1я шер1ата. Что эти несчастные солдаты не отдавали себе ни ма- 
леЯшаго отчета въ своихъ требовашяхъ и действ1яхъ, вытекаетъ ужо 
и изъ того смехотворнаго факта (который мне пришлось наблюдать 
лично), что одновременмо съ требован1ями о возстановлен1и шер!ата эти 
фанатики ислама выкрикивали подсказанный имъ имена христ1анскихъ 
депутатовъ—кандидатовъ въ министры!

Младотурецше вожди, застигнутые врасплохъ, бежали; парламентъ 
не проявилъ гражданскаго мужества и подъ выстрелы безчинствующихъ 
въ городе солдатъ составилъ обращеше къ стране, въ которомъ за- 
являлъ, что принимаетъ требования этихъ солдатъ— „детей отечества“; 
а Султанъ амннстировалъ мятежниковъ и поручилъ старику Тевфику- 
пашЬ сформировать новый кабинетъ, которому предписалъ свято чтить 
шер!атъ.—Абдулъ-Хамидъ блистательно отомстилъ младотуркамъ, сра- 
зивъ ихъ ударомъ, столь же неожиданнымъ и эфектнымъ, какъ ударъ, 
поразившш его самого 11 1юля 1908 года.

За девять мгьсяцевъ своего негласнаго господства младотурки не успе
ли достичь положительныхъ результатовъ, которые могли бы оправдать 
оказанное имъ Европой довер1е. Правда, просвещенное меньшинство 
палаты депутатовъ лихорадочно работало надъ создашемъ новаго строя; 
палата вотировала целый рядъ законовъ, касающихся самыхъ важныхъ 
сторонъ жизни государства и общества. Темъ не менее въ Армен1и, 
Курдистане, Алба1пн, Спр!и, 1емоне и Хеджазе вражда между мусуль
манами и христ!анами и даже мусульманъ между собою весьма часто 
переходила въ открытую междоусобицу; и даже въ Макодои!и вновь 
иояпнлпсь банды.

Не следует'!., однако, :шб!.|1Ш'!'г., чго 1!ер1одъ этоп. б|,!Л’1. нь полномъ
еМ!.1ГЛе ГюСИЫЧЬ для МЛа ГОТуроК!. Н ч то она НСеЦ'ЬлО б!,!Л!! НОГЛОЩШ!!.! 
бор!.бо!о на а.'НИ"!'!, с!, нрошананам!!, лоМа панн"!!. !Со!'ор!.!\а. осгаалн.ча 
желп ! !. !10('1.ма> М1!0 !'а!'0 . I Ьч'ома Ьиио, м'1а.'1оI р! 0 ! еч. нериню дан 1'!!обо1!.ы 
думала ('ию !!! I нрцпп 1!ре!1ра!10'11!1'м !. <41 !!!. нечатн'нмоо III'!, 1'а1|1оиы



оттоманское государство, гдЬ бы все граждане были равны передъ за
коном!.; но понятно, успехъ этой программы не могъ прельщать ни гре- 
К01П., пи славяпъ, ни армянъ, ни арабовъ, давно мечтающихъ не объ 
обиовлон1и Турцш, а о присоединенш своемъ къ одноплеменнымъ госу- 
дарствамъ или даже о самостоятельности; они стремились поэтому къ 
децентрализащи, въ которой младотурки не преминули увидеть начало 
своего конца. Такимъ образомъ, очень скоро отношен1я между младо
турками и инородцами роковымъ образомъ приняли характеръ недове- 
piji, а потомъ и враждебности.

Во-вторыхъ, младотуркамъ нужно было решить другую огромную 
задачу: освобождете турецкой правовой и соцгалъной жизни отъ путъ 
иелама. Очень характерно, что высшее духовенство — улемы, весьма 
iift’i'pioTH4Hoe, было въ этомъ деле на ихъ стороне и съ готовностью 
согласовало новый режимъ съ весьма эластичными сурами (стихами) ко
рана. Незадолго до переворота, Шейхъ-уль-Исламъ заявилъ, что mepiarb 
не подвергается никакой опасности; да и не могла ему грозить опас
ность отъ парламента, въ которомъ заседало до 80 улемъ. — Но все 
робк1я попытки младотурокъ хоть несколько ослабить тлетворное вл1я- 
м1о ототалаго мусульманскаго духа на жизнь вызывали немедленно бро- 
Bioiiio среди многочисленнаго низшаго духовенства и особенно софтъ, 
интересы коихъ сильно задевались новымъ режимомъ; такъ, законо
проект!., по которому софты подлежали воинской повинности, если въ 
течсмио пзвестпаго количества летъ не сдадутъ богословскихъ экзаме- 
ншгь, нызвалъ среди нихъ огромное волнете, сильно повлиявшее на ихъ 
учаг!!о пъ перевороте; те же софты и нафанатизированная ими чернь 
мпмГ.шали некоторой эмансипацт турецкихъ женщимъ, начатой младо- 
■I урками. Л самъ виделъ, какъ софты и чернь набрасывались на ули- 
11,11X1. на мд.адотурокъ, осмеливавшихся показываться вместе съ женами, 
,||.|1че[)ьип пли сестрами, и избивали ихъ.

Наконецъ, въ-третьихъ, не следуетъ упускать изъ виду необыкно- 
веинут отсталость и  невпжество турецкаго общества. Вожди младо
турок!. и офицеры въ это время искренно желали реформъ; но боль- 
mmic.Tiio нрммкнувшихъ къ нимъ после револющи искало только личпыхъ 
пыгодь II готово было покинуть младотурокъ при первой неудаче: по- 
зорпоо 11опедо1ие парламента после переворота служить яркимъ тому 
прим Ьромъ.

Тшспм ь обр.азомь, уже въ первомъ боевомъ першде младотурки oica- 
ззлпп. III. самом!, тратчегкомъ 1Юложен1н. Султанъ Лбдулъ - Хампд!. 
||||г1мы1ьзома.лс,)| им'ь сь зам Ьчатолыюй ловкостью. По как!. только младо- 
lypitii 61iiiui.iiii ИЗ!. Iloiioil Мокки—('тамбула—и коснулись земли споей 
pdnnin'i Медины (’алопикь. кь пимь порпулась прежилм сила. Лбдуль- 
Лампд'ь 110 учол!. нитрКтыма молодых!, протпиоальпых!. офпцоропь и
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степени ихъ ненависти къ нему. И не только македонская и адр1ано- 
польсюя войска оказались на стороне беглецовъ. Мнопе болгарсйе, 
сербсюе, гречесюе четники, доверившись новымъ обещан!ямъ младо
турокъ, опять решили связать свою судьбу съ ними и пошли вместе 
проливать кровь за хурр1етъ—за свободу. Только 13 дней продолжа
лось торжество Абдула-Хамида. Аз1атск1я провинщи не сумели разо
браться въ происшедшемъ и не пришли ему на помощь. Единственное, 
въ чемъ успели его эмиссары, это въ подняпи мусульманъ противъ 
армянъ въ Аданскомъ вилайете. 13 апреля 1909 года, после упорнаго 
уличнаго боя, войска Махмуда-Шефкета-пати взяли Константинополь, 
и царство Краснаго Султана потонуло, наконецъ, въ потокахъ крови 
совращенныхъ имъ турецкихъ солдатъ и зарезанныхъ въ Адане 30,000 
армянъ. 14/27 апреля оправившшся отъ испуга и перекочевавш1й въ 
Санъ-Стефано парламентъ, согласно фетве Шейхъ-уль-ислама, низложилъ 
Абдула-Хамида и провозгласилъ султаномъ его брата Мехмеда-Решада.

Второй nepiodb.

(13 апреля 1909 г.—9 ¡юля 1912 года.)

Во время второго пер1ода своей эры, начавшагося съ воцарешя 
султана Мухаммеда-Решада и копчившагося паден1емъ кабинета Саида- 
паши, младотурки вышли изъ положен1я закулиспыхъ контролеровъ 
власти и взяли на себя управлете страною. Правда, во главе трехъ 
министерствъ этого пер1ода стояли старые чиновники Абдула-Хамида, 
Хилгми, Хакгсы и Саидъ-пагии. Но это объяснялось лишь неудобствомъ 
назначать слишкомъ молодыхъ великихъ везирей въ противность турец- 
кимъ традищямъ, а также желатемъ воспользоваться опытомъ этихъ 
государственныхъ людей; руководящую же роль въ кабинетахъ играли 
входивш1е въ нихъ важнейш1е члены партш „Единен1я и прогресса“— 
Талаатъ, Джавидъ, Хаджи Адгиъ, Халилъ, Измаилъ Хаккы- Бабак- 
задэ. И какъ только одинъ изъ великихъ везирей— Хилъмгг-паша—пе- 
ресталъ быть угоднымъ партзи, онъ былъ устрапенъ отъ везирата, и 
притомъ черезъ несколько дней спустя после побгъды, одержанной имъ 
въ парламенте по делу Лгтча.

Въ первые месяцы царствоватя новаго султана рядомъ съ прави- 
тольстпомъ существовала, правда, другая власть—главгюгсомачдующаго 
Махмуда-Шгфкша-ггикиг, спасителя новаго режима. Одно время ка
зн лос.ь даже, что страна идеи. кч. военной дттгтур!). По Махмудъ- 
111|н|нсеч'1. не сумел'ь или но знхочелч. нснользоначч. сноого престижа, и 
самч. III. начал!. 1910 года нонюлч. пч. качостне ноениаго мнннсчра пт. 
набпнечч. \.Ч1.К1.1 нашн, ч Кмч. im чич.плч. коноцч. своему исьлючмчелмшму 
11оло1иеп1и). lloai'oMy ii'i. ¡нщсмагрипаедшмч. 111'|||одЬ м чапогурпн, него-
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мпенпо, были у  власти, и история въ праве требовать отъ нихъ отчета 
въ пользованш ею на благо родине.

Въ области государственного строительства младотурки должны 
были, конечно, прежде всего определить свои отношетя къ султану и 
ггарламенту. Пересмотръ старой конституцш былъ возложенъ на осо
бую комисспо еще до переворота 31 марта, завершенъ палатами въ  ̂
конце первой сессш и утвержденъ султаномъ 8 августа 1909 года.

Важнейш1я различ1я между обеими конститупдями сводятся къ сле
дующему.

По старой конститущи султанъ назначалъ и уволънялъ всехъ ми- 
нистровъ; по новой онъ сохранилъ право увольненгя „въ случае нужды“
II „согласно правиламъ“; назначаетъ же онъ теперь непосредственно 
только великаго везиря и Шейхъ-уль-Ислама; проч1е же министры изби
раются великимъ везиремъ и только утверждаются султаномъ (ст. 7 и 
ст. 27). Въ силу другого изменетя конститущи, отныне обе палаты 
собираются на обыкновенный сессш безъ созыва (ст. 43), а инищатива 
созыва парламента на чрезвычайную сессш и право продлетя ceccin 
oTiiiiiiie предоставлены не только султану, но и абсолютному большин
ству членовъ палаты; право же сокращешя срока сессш совершенно 
уничтожено (ст. 44). Султанъ утратилъ также право выбирать предсе- 
лате.!я палаты изъ трехъ намеченныхъ сею последнею капдидатовъ; 
об'ь нзбраши председателя и его товарищей по новой конститущи сул
тану только докладывается (ст. 77). Законодательная штщатива при- 
нн т.лежигь по новой конститущи каждому министру, сенатору и депу- 
•тп'ту, тогда какъ по старой она была сосредоточена въ рукахъ прави- 
•тсльс'тва, которому палата представляла только ходатайства объ изда- 
iiiii или изменоп1и законовъ (ст. 53).

Какъ по старой, такъ и по новой конститущи законопроекты, при
витые обеими палатами, получаютъ силу закона лишь по утверждехни 
IU I. султаномъ. По конститущя 1909 то]Кй ъъо]!.жп> двухмгьсячный срокь, 
пъ гиечслйе котораго законопроекты должны быть либо утверждены,
.тбо возвращены въ палату для вторичнаго разсмотрешя. Законопроектъ, 
иозирзщоипый въ палату, считается принятымъ вторично лишь въ томъ 
случае, осли за, него выскажется большинство двухъ третей членовъ. 
Злков'ь но говорить, однако, что произойдетъ, въ случае если султанъ 
откажош. вторично въ своей сапкщи (ст. 54).

Копппнтущя 1870 года признавала за совгьтомъ мимистровъ право 
издавтнь, во время закрытая сесст парламента, постагювлспгя, нолу- 
чакмц1н, на onioiuMilii султамскаго указа, времопмую силу закона, iiiipivu- 
ли изд/и|||| im.'iaidit дсиутатовз. смоих'ь поставшькчиИ по сому предмету;
!гг11 прими сппЬги. мпипсгрпи'ь обсч'пвлопо были услшНнмн краЛмей ио- 

оГнпиимпсти, 1и'ли<"1М'1'К11МI. времени длн созы ва палаты п iie iip im n ie p li-
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ч?я конститущи. Новая конеттпугфя добавляетъ, что „постановлетя 
совета министровъ представляются палате, какъ только она соберется“ 
(ст. 36).

Министерская отвгьтственмость конститущею 1876 года формули
рована въ самыхъ общихъ выражешяхъ и притомъ безъ упоминаапя 
о какой бы то ни было санкщи. Еонституц1я 1909 года постановляетъ: 
министры несутъ солидарную ответственность передъ палатою за общую 
политику правительства; по вопросамъ же, касающимся ихъ ведомствъ, 
ответственны каждый въ отдельности (ст. 30). Выражете недовер!я ми
нистру обязываетъ его одного къ подаче въ отставку; выражете же недо- 
вер1я председателю совета министровъ влечетъ за собою падете всего 
кабинета (ст. 38). Такимъ образомъ, последств1я выраженнаго палатою 
недовер1я, которыя на Западе составляютъ часть обычгшго парламетн- 
скаю права, въ Турщи определены въ самомъ текстгь коггституггш.

Наконецъ, принадлежащее султану, по конститущи 1876 года, право 
роспуска палаты въ случае конфликта съ министерствомъ,—право, ко
торое онъ могъ осуществлять неопределенное число разъ, — сильно 
сужено новой конститущей. Отныне султанъ можетъ распускать палату 
лишь въ одномъ строго определенномъ случае: а именно, если мини
стерство, вступивъ въ конфликтъ съ палатою, не пожелаегь подчиниться 
решен1ю последней и подастъ въ отставку, а новое министерство ста- 
нетъ на точку зр е тя  стараго. Только въ этой стадш конфликта султанъ 
можетъ, и то лишь съ соглас1я сената, распустить палату, назначивъ 
трехмесячный срокъ для производства новыхъ выборовъ. Въ случае же 
конфликта между министерствомъ и новой палатой, подчиневпе решешю 
этой последней становится обязательнымъ (ст. 35). Эгпу 35 статью 
младотурки считали краеугольнымъ камнемъ здатя турецкаго парла- 
жнтаризма.

Установивъ радикальную конститущю, столь сильно умаляющую права 
султана-халифа, младотурки, наученные гофькимъ опытомъ, приняли 
все меры къ тому, чтобы избежать новыхъ обвинешй въ нарушеши 
священнаго шер1ата. Въ текстъ конститущи была введена статья (7), 
возлагающая на султана охрану шер!ата, и другая (118), постановляю
щая, что при нздан1и законовъ будутъ положены въ основаюе начала 
этого mepiaia. По главную помощь въ деле согласоватя либерализма 
съ исламомъ оказало младотуркамъ сочувствующее имъ высшее духо
венство. 111('йх’1>-уль-ислам'1. Сахибъ Молла обратился кч. паселшпю съ 
Bo;i:iBaiii(‘M i,, об ьявлия, что констнту n io m iiu i  (jiojiMa нрапл01мя одна согласна 
с'ь iiieplaTOMii.

Союзь 1'1. ii.tr МП мы, С'Ь бол1.в1вм ь ум11н1ем1. т о л к у ю щ и м и  корав'1. и 

с в в в р ' в в ы в  к ниги  в'|> п о л ь зу  и в р о п и в г о  г у и к р е в т е т м ,  о ч е н ь  с к о р о  при- 

ГП1.И11СИ м.'1в л о |  J pK.'iM I. III. с ам о м  !, ii.ip iiiMcii i б, а  и м е н н о  и ь  сешгг!..  .Еко



пъ феврале 1910 года сенаторъ Дамадъ-Феридъ-паша, невидимому, не 
безъ уговора съ наследникомъ престола Юсуфъ-Иззеддиномъ, внесъ въ 
сснатъ проекть изменен1я тФхъ статей новой конституц1и, которыя ума
ляли права султана. Указывая, что султанъ не только светсшй госу
дарь, но и халифъ трехсотъ милл1оновъ мусульманъ, которому свой
ственно повелевать, а не повиноваться, — Дамадъ-Феридъ-паша нахо- 
дилъ ограничеше его власти несогласнымъ съ шер1атомъ; къ тому же, 
по мнешю паши, теор1я народнаго суверенитета неприменима къ отто
манскому государству, состоящему изъ несколькихъ нащй, такъ какъ 
можетъ привести къ децентрализац1и и распадетю имперш. Проектъ 
Дамада-Ферида-паши подвергся жестокой критике со стороны сенатора 
Мусы-Кязима, бывшаго Шейхъ-уль-ислама. Муеа-Кязимъ категорически 
заявилъ, что народный суверенитетъ вытекаетъ какъ изъ корана, такъ 
и изъ образа действШ пророка Мухаммеда, всегда подчинявшагося за
кону, и что невозможно поэтому допустить, чтобы преемникъ пророка 
могъ притязать на подчинете себе вне всякихъ условШ. Въ резуль
тате сенатъ не допустилъ даже обсужден1я по существу проекта Да- 
мада-Ферида-паши.

Поставивъ, такимъ образомъ, новый режимъ подъ защиту ислама, 
младотурки постепенно отходили отъ своей первоначальной позицги 
свптскаго государства и вскоре сделались панисламистами въ духе 
султана Абдула-Хамида. Зная довольно близко младотурецкихъ вождей, 
я бору на себя смелость утверждать, что панисламизмъ для нихъ былъ 
такими, же этикетомъ, какимъ раньше было франмасонство—после пе
реворота 31 марта они признали лишь въ исламе силу, которую не
обходимо было иметь съ собою, а не противъ себя. А потому эмис
сары Талалта стали появляться тамъ, где раньше сеяли смуту посланцы 
султана Хамида. И отсталыя постановлен1я священнаго шер1ата, издан
ный для бодуиновъ временъ пророка Мухаммеда, попрежнему продол
жили стЬснять гражданскую жизнь турецкаго народа.

'Гакой поворотъ младотурокъ въ сторону шер1ата сопровождался воз- 
иуащтгемъ ихъ къ хамидовской политгшп по отношетю къ христ{а- 
нпмъ и  вообще къ илюродцамъ. Македонсие четники напрасно пролили 
спою крош. на улицахъ Стамбула. Страхъ передъ децентрализащей и
110)|{дслеи!ями балканскихъ державъ не только не позволилъ младотур- 
101.М1. П110СТИ реформы въ уцравлен1е Македотей, но заставилъ ихъ доже 
прекратить общественную жизнь, развившуюся тамъ въ течете первыхъ 
месяцопъ новой эры. Такъ, постопспно были закрыты все организа1ии 
и 1слубы различных'!, македонских!, пащопальностсй, напримеръ, болга))- 
с.1(1е клубы учитс.юН. Отказапшис!. огь ¡шформ'!., младотурки псрнулнс.ь 
К1. с'111|11.1М‘1. 11|||см,’1М'|. хамндопскоП молигпкн, кч. обезоружтйю пасело- 
!пн и К1. Оорьбе сч. чочинчсстпом'!,, с'1. 1сако1101о цЬлью быль издаич.
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необыкновенно суровый законъ „о прекращенгиразбоевъ въ Румелшскихъ 
вилайетахъ“ (1909 г.). Несчастное македонское населеше очутилось 
вскоре въ томъ же положен1и, въ какомъ находилось при Абдуле- 
Хамиде; подъ покровомъ борьбы съ бандами возобновились уб1йства, 
грабежи и всякаго рода насил1я мусульманъ надъ мирными хрисНанами, 
о чемъ, между прочимъ, красноречиво свидетельствуютъ идентичные 
такриры, поданные вселенскимъ патраархатомъ и болгарскимъ экзарха- 
томъ министру юстищи 4 ¡юня 1911 г.

И йъ Ллбати положете обострилось вследств1е введешя общей по
датной системы и всеобщей воинской повинности, съ которыми свободо
любивое населсн1е никакъ не могло примириться. Младотурки не заду
мались окончательно возбудить противъ себя народъ, являвшайся ихъ 
естественнымъ союзникемъ въ борьбе со славянами. Въ 1910 году ка
рательная экспедищя Джатда-паши разорила большую часть северной 
Албаши, разрушивъ огромное число албанскихъ кулэ (замковъ); въ 
1911 году Шефкетъ-Торгутъ-паша долженъ былъ усмирять мирдитовъ 
и малиссоровъ; а въ 1912 году, къ началу балканской войны, вся Алба- 
т я  была охвачена нащональнымъ движен1емъ противъ младотурецкаго 
режима.

Что касается армянъ, то тяжелыя страдан1я и этого несчастнаго на
рода не были прекращены младотурками, теми самыми младотурками, 
съ которыми армянсюе дашнакцаканы когда-то работали рука объ руку 
надъ свержеапемъ ига Абдула-Хамида. Правда, после аданской резни 
не происходило массоваго изб1ен1я; но жизнь, честь и имущество ка
ждаго армянина въ армянскихъ вилайетахъ попрежнему зависели отъ 
произвола курдскихъ беевъ; отнятыя после резни 1896 года у армянъ 
земли имъ не были возвращены, и вое жалобы армянскаго патр1архата 
оставались безъ последств1й.

Не сумели младотурецше заправилы поладить и съ самымъ много- 
численнымъ мусульманскимъ элементомъ въ импер!и—съ арабами. Араб- 
сшя племена въ Сир1и и Месоопотам1и находились въ состоянш посто- 
яннаго возмущетя. Въ 1емене и Ассире младотурки продолжали не
устойчивую политику Абдулъ-Хамида, то ведя войну съ шейхами Яхья 
и Идрнсомъ, то вступая съ ними въ переговоры объ автоном1и. Въ то 
же время они старались безуспешно препятствовать растущему среди 
арабовъ другихъ облаете!! пащоналистическому движешю въ пользу са- 
моуправлшмя.

Такое othoiiiohIq кь шицоиальиым!. ст|м>мле||!ям'ь тюрпдцеш. пбл- 
зы иа . 'ю ,  iceiiC'iiKi, младигуpeici.  ici. mipaii,n.aiiii(i сноого онпно.мангшт, 

т. с. к/, н/ктпЬтн) ¡ифтумь, icimipi.u i iioiii.'m бы на. по.'П.зу iirtUMi, очто-  

м ан ск и м  ). iiii.n tiiiiiii.iM i.. Ч |'11 т о  c i  lri;i ю  in. : г т м 1> iii i iipaii .icimi м.ч.чдогу- 
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Оно выработало въ достаточной м4ре либеральные законы о печа
ти, свободп собрант и союзовъ; къ сожалешю, эти законы обыкновенно 
бсздгьйствовали, такъ какъ столица и мнопе города Имперш все это 
промя, съ небольшими лишь перерывами, находились на военномъ поло- 
Jicoiiin. Было произведено некоторое оздоровление гражданской админи- 
стращи и военнаго ведомства. Были изданы разумные законы „объ оста- 
плент чиновниковъ за штатомъ,“ на основан1и которыхъ особыя комис
сии ревизовали все министерства и озаботились сохранешемъ на штат- 
П1.1хъ должностяхъ наиболее способныхъ и добропорядочныхъ чиновни- 
конъ. Законъ о пересмотргь военныхъ чиновъ уничтожилъ все следы 
||01пюшихъ несправедливостей, ежедневно совершавшихся въ армш и 
(}|Л0те при старомъ режиме, когда зачастую офицеры, неугодные двор
цу, годами не производились въ следуюпце чины, а совершенно молодые 
люди, зарекомендовавш1е себя доносами, производились сразу въ полков
ники или генералы. Я долженъ, впрочемъ, оговориться, что очень скоро 
чротокщя стала играть огромную роль и въ младотурецкомъ обиходе.

Бъ начале своего существоватя, младотурецкое правительство относи
лось сочувственно къ привлечен1ю на оттоманскую службу иностранныхъ 
спсц'шлистовъ. Но это намереше осуществлялось очень нерешительно и 
пправпомерио въ различныхъ ведомствахъ. Въ министерствахъ, такъ 
сказать, техническаго характера иностраннымъ спещалистамъ, действи
тельно, была дана возможность принести некоторую пользу. Такъ, энер- 
1'нчиый министръ финансовъ Джавидъ-бей, съ помощью комиссш изъ 
нпос.грзицовъ, привелъ финансовое управлеше въ более или менее 
удонлотнорнтсльпоо состояи1е; Sir Crawford сделалъ то же для тамо- 
жсниаго нЬдомства. Некоторую пользу принесли и иностранные жан- 
AiipMcicio офицеры подъ руководствомъ графа Робмлаидаа. Приглашались 
ипжоиоры и техники для производства общественныхъ работь. Но этимъ 
почти все и ограничилось. Приглашенный было въ мгтистерство юсти
ции сотыпникъ графъ Остророгъ долженъ былъ черезъ полтора года 
очказач'ься отъ своей деятельности, встречая злостное противодействие 
со стороны своего же министра Муллы Неджмэддина - бея. Министер
ство народнаго просвгыцетл продолжало высоко держать знамя Абдула- 
Ч з м н д а :  пи мал Ьйшихъ реформъ въ европсйскомъ духе въ немъ не было
111)оизподоно, а отправка турецкихъ студентовъ въ европейсгае унивор- 
с.итеты дала лсалше результаты и вскорЬ была прекращена ио требо- 
niinlio лухонепстна. Бъ двгъ области сторонники шср^ата не считали воз- 
MoiKiii.iMT. допустить iipoHmciioneiiie енропсйскаго духа—въ область нро- 
ciii.iHoni.ii II in. облас. 'п. 11|)авпсуд1я. Младотурки и 3 ,n,Iici. нровлоиилнс! 
110| 10Д'1. iiiepiai'1'OM'i., и ш. зтом т.  ди|| гл.тппыхз. причины нхь над(чнн.

11з '1. о1аца.с1, ро | |м 1р м 1. л  д о л л о ч ы .  (чцс у н о м н н у п .  <t ра(Ч1р о с т р ; т о  

псспОщсИ m tuiicKiiil нт аипки’ниг н а  iw- мусулъмат., д л н  iCoTojii.ixi. о н а  ,и
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сихъ поръ заменялась налогомъ. Реформа, конечно, вполне „оттоман
ская“. Но она не пришлась по вкусу ни туркамъ, ни хрисианамъ. Пер
вые слишкомъ привыкли смотреть на свое войско, какъ на носителя 
чисто-мусульмапскаго духа, и опасались, не безъ основашя, ослаблешя 
его боевой силы; вторые безъ энтуз1азма шли подъ знамена турокъ, 
въ которыхъ продолжали видеть своихъ угнетателей. Создалось крайне 
лолсное положеше.

Необдуманность, отрывочность и непоследовательность младотурец
кихъ реформъ становятся понятными, если вспомнить, что за весь этотъ 
пер1одъ младотуркамъ приходилось продолжать бороться за власть, вы
держивая самый бешеный натискъ со стороны своихъ враговъ — вну- 
треннихъ и внешнихъ.

Кровавыя ренрессш противъ лицъ, прикосновенныхъ къ перевороту 
31 марта 1909 года, ненадолго обезпечили парии „Единешя и прогрес
са“ безраздельное господство надъ страною. Въ Париже эмигранты 
сгруппировалпсь около Шерифа-пашщ въ парламенте место ахраровъ 
заняли парии „свободы и соглатя" и „народная"; помимо того, опытъ 
31 марта показалъ, что въ парии не было внутренняго единства, и что 
правое крыло ея было связано съ радикальными главарями далеко не 
идейными соображетями.

Новая политика младотурецкихъ вождей, объявившихъ себя верны
ми слугами ислама и его традицш, конечно, не обезоружила ихъ мно- 
гочисленныхъ враговъ. Не безъ основашя они плохо верили въ искрен
ность этого обращешя. Но въ сущности говоря, вопросъ этотъ ихъ мало 
заннмалъ. Захватъ власти небольшой кучкой никому неизвестныхъ ранее 
людей, къ тому же ничемъ, кромЬ своей отваги, особенно не выдаю
щихся, разбудилъ въ большомъ числе турецкихъ полуинтеллигентовъ и 
офицеровъ огромные аппетиты; ге, которымъ удалось пристроиться подъ 
сЬнью „Единешя и прогресса“, были, конечно, на его стороне,—темъ 
более, что парт1я очень скоро вполне усвоила и въ этомъ отношен1и 
нр!емы Абдула-Хамида и вновь ввела въ управлен1е систему самаго ци- 
нпчнаго непотизма; но такъ какъ, разумеется, можно было удовлетво
рить только часть алчущихъ благъ земныхъ, то постепенно образо
вался большой классъ недовольныхъ новымъ режимомъ.

Для прикрыт1я своихъ вожделе1ПЙ враждебный „Единсапю и про- 
1'россу“ парт!и („свободы и соглаш’я “, „народной“ и др.) доллсны были, 
jcoiiuMiio, в ы ста вл я ть  ка1с1я-1тбудь политичссшя программы. П рограм м ы  

¡m i были столь жо иетчсрсм и и, к а к ь  и м ладотуроцкая. ICaici. младо

тур ки  офицьчлык) ||р(чсл()1111Л11сь исред'ь исламомь и тю ркпамомь, така, 

Праги их ь III. ирииции!. ii|iiiaiiiiiiiM iii исобчи¡.имость 1С1И1ституи.1и и уиаж о- 

iiic  ирии’ь 'ip y n ix i. iiaaiioib'b'iiaiiM'ii'll. Г а .и и т а  между программами rh x i.  

и i p j i i ix  i. гии п ы а гь  обыкиниоиио кь опД.икам ь и д,ег,1.01мь. Il,i'irip b



же тяжести антиправительственныхъ платформъ лежалъ всегда въ вы- 
игрышныхъ обвинешяхъ членовъ парии „Единешя и прогресса“ въ 
франмасонстве и деспотизме.

Уже въ ш не 1910 года былъ раскрыть заговоръ противъ младоту- 
роцкаго правительства. А въ начале 1911 года, подъ напоромъ все ра- 
стуш,аго въ стране недовольства, Талаатъ-бей, несомненно самый яршй 
представитель молодой Турцш, долженъ былъ уступить портфель мини
стра внутреннихъ делъ Халилю-бею, впрочемъ, ближайшему своему 
единомышленнику. Но настоящш кризисъ для парии наступилъ въ апрп- 
Л1ъ того же 1911 года, когда большое число членовъ парламентской 
фракщи, во главе съ ходжою Меджди, откололись въ особую группу 
{Хысби Джедидъ) и выставили новую программу въ 1 0  нунктовъ.

Политичесше идеалы диссидентовъ выражены въ этой программе въ 
носьма туманной форме. Провозглашается необходимость какъ соблюден1я 
нацюнальныхъи релипозныхъ обычаевъ и предашй,такъ ираспространешя 
иаиадно-европейской цивилизанди; нужно следовать историческимъ тради- 
Ц1ямъ, но въ пределахъ конститущи; диссиденты стоять попрежнему за 
üAHueuio между оттоманскими нащональностями; надлежитъ изменить неко- 
ч'орыя статьи конститупди, васающ!яся священныхъ правъ халифата и 
султаната въ смысле согласовашя власти монарха съ законодательной и 
исполнительной властями; должно строго (^блюдать законы и начало 
министерской ответственности. Кроме этихъ общихъ и неопределен- 
пыхъ положенш, программа диссидентовъ содержитъ, однако, и несколь
ко пушстовъ, явно направлеяныхъ противъ олигарховъ „Единен1я и Про- 
ipocca“. Такъ, депутатамъ разрешается принимать постъ министра лишь 
на üCHOBaiiiH постановлешя партш, вынесеннаго большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

Горячее сочувств!е этой программе, высказанное всеми органами 
печати, враждебными правительству, не оставляло никакихъ сомнешй 
о'пюснтольно пастоящихъ чувствъ, вдохновляющихъ диссидентонъ. Же
лая во что бы то пи стало предотвратить опасный расколъ, младогурец- 
icie вожди сделали очень ловкш ходъ; они приняли всю программу дис- 
сидсгггновъ, названную ихъ лидеромъ консервативною, выговоривъ только 
||р('Лстанло1но 1 0  пуиктовъ конгрессу партш въ октябре месяце. Ново- 
я 11Л(Ч1Н1.ш'1. „копсерваторамъ“ пришлось поверить въ искренность обра- 
щ(‘1пя „либсральныхъ“ товарищей и остаться въ партш. А осенью t
конгресс-!, скрепил'1. наружный миръ, отнюдь, конечно, не прекратит, "
интрнп. ннутри нар'пи.

jlmiiiveiiie дне.ендеш'онi. вдохновлялось, глапш.1М'1. об[)азом'!., полгтв- 
никтп, 1\ы)ыш)мь, одввм!. iiH'i, |'л,'|имыхъ д 1;я'1е.чей младотурецко11 ре- 
IH1 hiihIb. нм liioiHiiM’i. нолвие oeiioiiaiile cMinim. сеОн oOidm-biii.im i. IComii- 
тегомъ. Üt'Kiipb поел)! BirliHiiuiro iiejK'Miiplii между Kpi.i.iiiMii внр'1'li! ( ’а-

102 Р У С С К А Я  м ы с л ь .



МЛАДОТУРЕЦКАЯ ДЕРЖАВА. 103

дыкъ-бей ( 6  мая 1911 года) обнародовалъ свою политическую програм
му, столь же неясную и туманную, какъ и 1 0  пунктовъ диссидентовъ.

Садыкъ признаетъ, что банкротство конститущи было бы могилой 
для оттоманизма и что благородная идея единен1я и прогресса, а также 
и олицетворяюпцй ее Комитетъ яв-тяются основами оттоманскаго строя. 
Но Комитетъ долженъ развиваться въ естественныхъ услов1яхъ, дабы 
стать самой сильной нащональной организащей всехъ оттомановъ, безъ 
различ1я расъ и исповеданш. Между темъ, центральный Комитетъ и его 
клубы, имея въ своемъ составе офищальныхъ лицъ, принимаютъ ха
рактеръ второго правительства, что очень вредно отражается на стране.

Садыкъ ополчается также противъ франмасонства, или, вернее, про
тивъ его проникновеп1Я въ политику. Онъ уважаетъ все факторы, слу- 
жащ1е человечеству, но при условш, что они не касаются политики: 
политическ1я страсти могутъ исказить самые возвышенные идеалы.

Арм1я должна защищать конституцш, а не политичесюя воззрешя 
ограниченнаго круга лицъ; офицеры не должны ни заниматься полити
кою, ни быть членами комитетовъ. Вообще не следуетъ допускать при- 
тязашй отдельныхъ индивидовъ на олицетвореше всей револющонной 
силы страны, такъ какъ новая Турщя создана не несколькими гешями, 
какъ Ита.шя, а совокупными усил1ями скромныхъ и незаметныхъ людей; 
единен1е различныхъ элементовъ оттоманизма не можетъ создаться во- 
кругъ отдельныхъ личностей. Не следуетъ, однако, вполне подчиняться 
и „логике толпы“, возведя ее на место народнаго суверенитета: подчи
нете фанатизму толпы привело бы страну къ гибели.

Въ заключен1е Садыкъ-бей съ негодоватемъ протестуетъ противъ 
приписатя ему реакщонныхъ воззрешй и ссылается на свое револю- 
nioHHoe прошлое.

Полковникъ Садыкъ, вскоре уволенный въ отставку, началъ дея
тельную агитащю въ провинщи противъ „франмасоновъ“ и олигарховъ 
„Единен1я и прогресса“. Парт1я сочла необходимымъ пожертвовать на 
время Джавидомъ и Бабанзадэ, предложивъ имъ отказаться отъ своихъ 
нортфелей, и даже отстранила Талаата отъ председательства во фрак- 
щи. Помимо того въ 1юне 1911 года правительство организовало путе- 
m ecTBie Султана въ ультра-мусульманскомъ стиле на Коссово поле, где 
совершено было богослужон1е надъ могилой Мурада. Предполагалось 
воздействовать на албанце въ и вообще повысить релипозное настрое- 
nio  ВТ. стране, т е м ъ  но мси Ьо, озлоблшпе между сторонншвами и про
тивниками iiainiii все уж'личииалос!.. Жо1Шшю его паль жу|)налистъ 
Згкки, сл'оромвнкт. Садыка, убитый 27-го м а л  1911 года въ Констапти- 
111111о л 1. iii<ii.uiliivmi.iMii 6 (>:ii. coMiiI.iii ii елииомышлоитпсами „ Е л т 10в 1л и 
и|ю1'|101’г м " ,  101 мог.л l im i iu  I. м а л а с п .  с и л о и о о  | | ( )доа |т 1и | |о  и ш .  у с ч р а п о -  
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быть, и въ уб1йстве въ 1909 году журналиста Хассаиа Фехми. УбШ- 
етво Зешси было, несомн-Ьнно, однимъ изъ признаковъ надвигающихся 
терроровъ— краснаго и бгьлаго.

Игпсио-турецкая война смела кабинетъ Хакки-паши, но не положила 
конца младотурецкому режиму; старнкъ Саидъ-паша согласился стать 
во главе кабинета, составленнаго изъ членовъ „Единешя и прогресса“. 
Зойпа эта не оказала никакого умиротворяющаго вл1яшя на партш, и 
борьба ихъ продолжалась попрежнему.

Къ концу 1911 года младотурецкое правительсгпво окончательно 
разочаровалось въ парламентгь, въ которомъ серьезная законодательная 
деятельность, наблюдавшаяся въ течеше первой ceccin, давно уж? усту
пила место политиканству и личнымъ интригамъ, причемъ все более 
росли силы оппозицш. Въ то же время младотуркамъ пришлось рас
каяться въ легкомысленномъ изменении 35-ой статьи конституцш, до 
К1)айности сузившей султанское право роспуска, обусловливъ его со- 
глас!емъ сената и ограничивъ темъ случаеыъ, когда палата, после 
1сои(}»ликта съ министерствомъ и выхода въ отставку сего последняго, 
вс'гуиаетъ въ конфликтъ и съ новымъ кабинетомъ. Найдя въ настоящее 
время такой порядокъ для себя стеснительнымъ, младотурки и здесь 
не задумались отказаться огь своихъ прежнихъ идеаловъ и провозглаг 
снчь необходимость усилен1я священныхъ правъ султана. Какъ нельзя 
бол Ьо кстати пришлось имъ теперь то обстоятельство, что это усилен!е 
еултанскихъ прерогативъ составляло одинъ изъ нунктовъ диссидентской 
программы, принятой ими въ силу необходимости. И действительно, пра- 
нн'гольствонпый законопроектъ, предоставляющш султану нраво роспу
ска налат1.1 после конфликта съ одигшъ министерствомъ, а не съ двумя, и 
ечавящай o6 pauienie къ сенату въ зависимость отъ усмотрешя монар
ха, былч. виссснъ въ палату при ироническомъ указан!и Саида-паши 
на соотвЬтств1е его теор1ямъ оппозицш.

„11арла.иенгнская комисс1я оеновныхъ законовъ", въ которую былъ 
нереданч. правительственный законопроектъ, представила палате весьма 
Л о б о в ычный докладъ, некоторый места котораго бросаютъ яркш светъ 
на |)ааемат1)нваомую эпоху. Изменен!е 35-ой статьи конститущи, гово- 
рнчч'.в въ докладе, привело къ полному нарушешю равновес1я силъ въ 
тс.ударсч ве и къ ослаблешю не только султаната, но и нащи. Въ (¡тра
пе попарилось неописуемое состолнге болгьзггенной растерянмосош. Сул- 
ч'анч. бознрнстрастный арбитръ, стоягщй надъ нолитичоскнми течшйя- 
мн иоч'1н ЛИ1Н0 НЧ. возможности, нч. случае песоглас!я сч. палатой, обра- 
■mii.eji ICI. народу, чЬмч., конечно, народный cyiiopeiinTOTT. но раснш- 
ренч., а (' .yjio'in..  ( h .  д р у г о й  (''i4ipom.i ,  нарушено pa jia o ir l ie ie  между нгнол- 
i im e . ’ii.iioli II зпкоиода’141.111.111)11 ium.e’niMii г||мч., что нрапмччип.сгно yivryiiaoTi.  

иалаге при mpuu.ui. же ciiuiicHoumiiii ,  а налит лиан. нислЬ коифлакча
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со вторымъ правительствомъ, поддерживающимъ первое. Благодаря это
му палата сделалась единственнымъ двигателемъ и регуляторомъ всехъ 
силъ государства, оказывая чрезмерное вл1яше на жизнь и судьбы ми- 
нистерствъ. А въ то же время эта безответственная палата не сумела 
одушевить на плодотворную работу лишенное вл1ян1я правительство.

Комисс1я горячо возстаетъ противъ участая сената въ праве рос
пуска, которое, съ одной стороны, пр1общаетъ безответственное учре- 
ждеше къ акту исполнительной власти, сопряженному въ величайшей 
ответственностью, а съ другой—какъ бы уменьшаетъ эту ответствен
ность правительства. Этимъ путемъ нарушается равенство между пала
тами, ибо сенатъ не можетъ быть распущенъ съ соглас1я палаты. Со
здается странная iepapxix: сенатъ господствуетъ надъ палатою, а па
лата надъ министерствомъ, чемъ нарушается равновес1е всехъ этихъ 
силъ. CoxpaneHie нынешней редакпди 35-ой статьи грозить стране 
анархгей, а потому комисс1я высказывается за принятае предложешй 
правительства, ведущихъ къ истинному нащональному суверенитету, 
долженствующему находиться въ гармонш съ султанатомъ. *)

Легко себе представить, какое смятеше внесъ въ ряды оппозищи 
ударъ, нанесенный ея же оруж1емъ. Она прибегла было къ обструкщи, 
но кабинетъ подалъ немедленно въ отставку. Предвидя, что Саиду- 
паше будетъ поручено вновь образовать кабинетъ, и что, при налично
сти новаго кон(]^икта, онъ получить возможность распустить палату со
гласно дпйствующей 35-ой статье, оппозипдя решилась прибегнуть къ 
чрезвычайной мере—къ вовлечетю въ конфлгштъ монарха.

Депутац1я нартш „Свободы и соглас1я“, подъ предводительствомъ 
Измаила-бея, отправилась 18/31 декабря 1911 года къ Султану и за
явила ему, что оппозищя отнюдь не противъ расширен1я правъ монар
ха, которое она первая включила въ свою программу, но что она не 
желаетъ содействовать планамъ Саида - паши, оказывающаго давлеше 
на палату, а поэтому нроситъ Султана не поручать ему образовашя 
новаго министерства. Мехмедъ-Решадъ ответилъ, однако, очень твердо, 
что назначен1е великаго везиря составляетъ исключительное право сул
тана, а вечеромъ издалъ черезъ председателя палаты особое сообщен1е, 
очевидно внушенное партаей „Единешя и прогресса“; въ этомъ сообщенш 
Султанъ, исходя изъ слопъ самой же депутащи, констатируотъ отсутств1е 
р113поглиС1л между нарт1ями по прп11ци1палыюму вопросу и выражаетъ 
11ожолан1(', чтобы шцптя „Согласля“ но противилась норесмотру. БслЬдъ 
aarliMT. (’ииду-паиг!; было порукчю виши, образовать мвивоторотво.

'Гакимт. о б р азо м '! . ,  т т о з т р в  ио тч)Л1.1Со и о и о с л а  |)'1. т и т о л 1.поо и о р а -
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жеп{е, но своими неумелыми и антиконституц1онными действ1ями дала 
п:фТ1и „Единешя и прогресса“ случай внушить стране, что Султанъ на 
ея стороне. Очутившись передъ дилеммой или принять изменен1е 
.̂б-ой статьи конституц!и, или быть устраненной путемъ немедленнаго 

роспуска, ошюзищя выбрала последнее и отвергла правительственный 
законопроектъ, чемъ создала наличность конфликта со еторымъ мини- 
сторствомъ, хотя и образованнымъ т Ьмъ же Саидомъ - пашой. После 
этого Султанъ, 5/18 января 1912 года, распустилъ первую палату моло
дой 'Гурц1и.

Избавившись отъ оппозиц1онной палаты, младотурецкое правительство 
рЬишло принять все меры къ пренращен1ю будуш,аго парламента въ 
послушное свое оруд1е. Выборы были произведены подъ самымъ силь- 
нымъ давлешемъ администрапди, и новая палата, собравшаяся 5/18-го 
анрЬля, состояла, конечно, въ огромномъ большинстве изъ сторонни- 
ков'ь правительства. Изменен1е 35-ой статьи было принято и препро- 
лождшю въ сенатъ.

По такое порабощеше парламента и изгнан1е оппозищи въ под- 
н()Л1.е, какъ и следовало ожидать, усилило револющонное брожеше въ 
стране и особенно въ армш. И опять, какъ въ 1908 году, несколько 
недовольныхъ режимомъ офицеровъ Монастырскаго корпуса ушли въ 
iioii b 1912 года со своими ротами въ горы и предъявили оттуда пра
вительству требовашя действительнаго соблюден!я конститущи. Видя, 
что нт. стране можетъ вспыхнуть междоусобная война, исходъ которой 
могт. б|лть для нихъ роковымъ, младотурки решили, наконецъ, принять 
oiK'pnoiiii.ui меры противъ политиканства въ армш. Махмудъ-Шефкетъ- 
'iiuiud, до сихъ поръ ограничивавннй свое воздейств1е на политикан- 
е/гнующихъ офицеровъ никЬмъ не соблюдавшимися циркулярами, про- 
нелт. черезъ парламентъ законъ, воспрещаюнцй офицерамъ и солдатамъ 
цепкую политическую деятельность подъ страхомъ весьма строгихъ уго
ловных!, кар'Ь. По эта запоздалая мЬра не могла, конечно, остановить 
динжен!)! среди о1шозиц1оинаго офицерства. Не остановила его и отставка 
Мнхмуда-Шофкота-паши. Образовалась военная лига „спасителей оте- 
viritiiut" („Халаскаряни миллетъ“).

Miiimijiecrb „спасителей отечества“, несомненно, свидетельствуетъ о 
TOM I., что ого составители отдавали себе полный отчетъ въ ужаспомъ 
11ол()Ж('н1н Имиор1и. Оттоманское отечество, гласитъ манифестъ, идетъ 
С1. голо1!01сружитол1.ной быстротой къ бездне, къ которой оно уже при- 
блнзнлшя. за napcTBonaiiio Абдула-Хамида. Конституцш была „послед
ним'!. зарядом'!.“ страл!.!. Варяд'1. зтоп. но достигь цели, и Енрона не 
замедлила сделат!. нз'1. нто!'о обгтоя'П'Л1.стна iii.iiioa'i., что оттомаш.! ио- 
riKM'iiiiim Kl. самое т я г е  41.мой жизни и но.ть  к о не  ru ry a io iu ib iM i.  fie'/ioi 

ыо.М!.. 11о 4. 1. iL'iliiiiii'M I. 11111'де1М11 Koiic'i и Г) ц 1|| l .i ipoiia  | 1| 11>ме11||(1 о ' г к а . т л з с ! .
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отъ своего намеретя разделить Турщю и заняла выжидательное поло- 
жеше. Но когда мы стали действовать, какъ во времена Хамида, а 
иногда даже заставляли жалеть объ этомъ режиме, Европа переменила 
вновь свое отношенге къ Турщи, что сказалось, между прочимъ, во время 
триполитанской войны. Въ виду этого, лига считаетъ долгомъ вновь 
обратиться къ патр1отизму турецкихъ офицеровъ, несмотря на свое го
рячее желаше, чтобы они оставались чужды политике. Конститущонныя 
права, являвш1яся целью военной револющи 1908 года, не обезпечены, 
а произвольно нарушаются во имя личныхъ интересовъ. Поэтому на офи- 
церахъ, сломившихъ тиранш Абдула - Хамида, лежитъ обязанность спа
сти отечество, темъ более, что остальная часть образованнаго обще
ства, состоящая, главнымъ образомъ, изъ чиновниковъ, не обладаетъ 
необходимой для этого нравственной силой.

Въ виду сказаннаго, военная лига выставляетъ следующ1я общепо- 
литичесшя требован1я: 1 ) замена нынешняго правительства другимъ, 
способнымъ заслужить довер1е Европы; 2 ) отстранен1е безответствен- 
ныхъ факторовъ отъ вмешательства въ управлен1е страною; 3) роспускъ 
палаты, если будетъ доказана незаконность выборовъ, и производство 
новыхъ выборовъ безъ вмешательства полищи. Помимо того, лига тре- 
буетъ для apMiu: изгнашя изъ нея политики, какъ только будутъ при
няты настоящ1я требовашя; возвращешя въ ряды арм1и офицеровъ, за- 
иимающихъ граждансше посты или состоящихъ делегатами парий; на
конецъ, введен1я начала справедливости, т.-е. признан1я ответственности 
высшихъ офицеровъ на-ряду съ низшими, независимости военныхъ судовъ 
и производства въ чины за одне заслуги, вне постороннихъ вл1янш.

Въ заключеше, лига заявляетъ, что прибегнетъ ко вспмъ средствамъ 
какъ для достижешя своихъ целей, такъ и для устранен1я техъ, кто 
тому окажется помехою.

АгитанДя „спасителей отечества“ увлекла за собою большую часть 
офицерства. 6  Дюля депутащя лиги предъявила свои требовашя самому 
Султану. Младотурецкое правительство не решилось прибегнуть къ по
мощи верныхъ ему офицеровъ и вызвать гражданскую войну и подало 
въ отставку. Ничто такъ ярко не рисуетъ господствовавшей въ это время 
aiiapxin, какъ тотъ фактъ, что на другой день после пр1ема депутащи 
„спасителей отечества“ (7 1юля) Султанъ, очевидно подъ вл1яп1емъ мла
дотурок!., издалъ pli;i!ciii нршсазт. но арм1и, въ коемъ осуждалъ требо- 
nanin лш'н, какъ Н1ютив!!!.!я ico!!CT!iTyii,in и !!|>аиамъ халифата н султа
нша; Ш)!!ОДО!!|о солдаг!., ;!/l!!!!MI!l()!!UlX(‘.H 1!(Ы!!!Т!ПС0 Й И И!' 1!0 !1!!!!у!0 !!!,1!ХСЯ 

ВЛаС'П!М'!., !!|1)!М() ВаЗВПВО !Г!. !l|lll!Cli:iU !!:iM 1!!!1)!11, !!М'Ь!!!111‘Й Г!1111!М'!. !!(1СЛ'11Д- 

(V!'!lil!M'!. !!111!11Л1>!!||1 !Г!'Н Л! .1! М !!.1>!Г!. у !1(|||11'Г1. I'll 1.1! !| В!,! (у ,j|.!l |Г1 .'1 III'.!.'!’!.).
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иотъ, въ составъ котораго вошли наиболее видные деятели оппозищи, 
какт>-то: старый врагъ младотурокъ Кямиль-паша, Назимъ-пагиа (воен
ный мииистръ) и, въ качестве министра иностранныхъ делъ, армянинъ 
Иорадунпяиъ.

Третш nepiodb.
(Огь 9-го ш ля 1912 года по 10-е января 1913 года.)

Положеше, создавшееся такимъ образомъ, было, конечно, ненор- 
малыплмъ. Младотурецкое правительство пало, несмотря на то, что пар- 
ламоитъ былъ на его стороне, а новое „либеральное“ правительство 
очутилось передъ младотурецкой палатой. При этомъ палата стала вся
чески уклоняться отъ конфликтовъ съ правительствомъ, дабы избежать 
роспуска. Стесняясь, однако, не более своихъ противннковъ въ выборе 
(Чшдствъ борьбы, кабинетъ Мухтара-паши добился очеиь скоро отъ 
(Султана соглас1я на закрьт1е палаты подъ предлогомъ, что она была 
г.изиана только для приняття 35-ой статьи конститущи; между гЬмъ, 
1Г1. тронной речи, которою Султанъ открылъ палату 5-го апреля, ея 
задачи отнюдь не исчерпывались пересмотромъ 35-й статьи, и ей, ме- 
лсду нрочимъ, предлагалось какъ можно скорее вотировать бюджетъ. 
Палата успела, однако, до прочтешя декрета о закрыты, выразить не- 
Aiiabpio правительству и отсрочить свои заседашя впредь до созыва 
ырадсгьдателемъ (23 шля 1912 г.). Такимъ образомъ создался новый 
кцрьезг турецкаго парламентарггзма: конфликтъ между министерствомъ 
и закрытой палатой.

Попытка новаго „либеральнаго“ министерства внести успокоеше 
1Г1. страну но увенчалась уснехомъ. Вчерашше хозяева положешя пе- 
р(Ч11Л11 пч. лагерь недовольныхъ, оставленный оппозищей. Министерство 
обязало офицеровъ особой присягой къ отказу отъ всякой политической 
дЬяюлыюсти, потребовало такого отказа и отъ всЬхъ гражданскихъ чи- 
яомиякоич. и отменило осадное положеше, тяготевшее надъ столицею 
II пекоч'орыми другими городами въ течете всего младотурецкаго ре
жима. По ненависть новыхъ заправилъ и младотурокъ другъ къ другу 
была, слпппсомч. глубока для того, чтобы дальнейшая политическая борьба 
Mor.ia нестись нормально. Къ тому же министерство сделало въ первые 
,,ке дни большую ошибку: объявивъ всеобгцую амнистт, оно включило 
1гь ( ' .иигокь амипстированныхъ всехъ сторошшковъ Абдула-Хамида, чемъ 
дало обильную шицу обвииеи!ю его въ скрытоыъ сочувств1и реакщи. 
M.iia,i,uryi)i;ii, со своей стороны, продолжали усиленную пропаганду; и 
у ж е  ч е р е .г ь  м 1;ся11,ь „либеральное“ мшпнперство инонь ииоло о са  цюе 
1111Л11Ж е 1и е  и iioiMiiii.ie cy.i.i.i; а in .  ii|i()iimm.iii a.,i.Miiiiiii"i'|iaii.jH, нч. з и а ч и -  

' le  ii.iii.li i' ie i ie i i i i  „ о б и е м  и 'и и а н “ , н о .п 'и 'т н л я л а  и ы б е р ы  ш .  и.чла гу ну'гемч. 
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попрежнему поднимала голову инородческая революпДя. Албанскге по
встанцы предъявили целый рядъ требова1ПЙ, клонящихся къ предостав- 
леш'ю имъ привилеп[й въ области языка, школьпаго дела и воинской 
повинности; въ Армент  все более развивалась анарх1я, и, наконецъ, 
ужасное положен1е христаанскаго населешя въ Максдоти привело къ 
давно назревшей войнЬ съ его естественными покровителями—незави
симыми балканскими государствами.

Балканская война заставила, наконецъ, турецкое офицерство хоть 
на время прекратить свои раздоры. Но младотурецше политичесюе дея
тели не прекратили своей агитащи, стараясь использовать неблагопр1ят- 
ное теченДе войны для новаго захвата власти. ЗаменившШ (17 октября 
1912 года) Мухтара-пашу въ качестве великаго везиря Кямиль-паша 
принялъ суровыя меры и даже арестовалъ многихъ главарей и членовъ 
иарт1и „Единен1я и прогресса“. Но неудачи турецкой арм1и, предводи
тельствуемой противникомъ младотурокъ Назимомъ-пашой, дали обиль
ную пищу младотурецкой агитацш въ военныхъ кругахъ. Въ то же 
время вернувшшся изъ Триполиса, окруженный новымъ ореоломъ, Эн- 
веръ-бей отдалъ все свое вл1ян1е на службу партДи. Наконецъ, младо
туркамъ представился и очень удобный случай придать своему возвра- 
щен1ю къ власти патр1отическ1й смыслъ. 4 января 1913 года предста
вители шести державъ предъявили Порте коллективную ноту, въ которой 
советовали весьма настойчиво Турщи согласиться на уступку Болгар1и 
Адр1анополя. 9 января собрате высшихъ турецкихъ сановниковъ, со
званное великимъ везиремъ, высказалось за миръ. А на другой день, 
10 января 1913 года, Энверъ и Талаатъ, во главе двухсотъ младоту
рокъ, ворвались во время заседан1я совета министровъ въ Порту, убили 
вышедшаго къ нимъ военнаго министра Назима-пашу и заставили Ея- 
миля-nawy подписать прошеше объ отставке. Въ тотъ же вечеръ Мах- 
млудъ-Шефкегпъ-пагиа былъ объявленъ великимъ везиремъ, и власть 
вновь очутилась въ рукахъ младотурокъ. Населете Константинополя 
безмолвствовало.

За шесть месяцевъ своего господства „либеральные“ противники 
„Единеш'я и прогресса“ явили м1ру ярюй примеръ убожества, превос- 
ходлщаго иесостоятолыюсть младотурокъ. Какъ ужо указано, офищаль- 
ныя программы этиха. либераловъ изъ партаи „Соглас1я и свободы“ 
(„Иттила(|)ъ вп Xypi)i(vn.“, но-фрпицузски „Entente Libérale“) и Народной 
ма.л() ч 11М1. отличались огь младотурсщкнй программы; па самом'ь жо 
д'1'.ле „Л1|б|Ч),1ЛЫ'‘ об'ье мшились исключигелык) личной iiciiamicTi.io ка. 
млм,1,о1'ур1сама. и са ремлшмема. ;т хин iirii. на. спою очерец. иласаа. нада. 
i i |iimoio; III. их I. рядах I. iicor ia мало ni.ioci, óo.iianoo чшмю скрыгыха. 
piMKii.loiii'poiiI.. Помимо aoi'ii, III h ;iiii 'iiiiii. млаымаомыи либсрм.п.пыо  
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ныхъ последнимъ качествъ: энерпи и некоторыхъ оргаиизаторскихъ 
способностей. При провозглашенш конституцш въ 1908 году все хоть 
сколько-нибудь выдаюгщеся люди поступили въ союзъ „Единен!я и про
гресса“, который и образовалъ единственную въ стране napmiw, въ 
пастоящемъ смысле этого слова. Въ другихъ спорадически возникав- 
шихъ „либеральныхъ“ союзахъ не оказалось ни одного серьезнаго по
литика; нельзя же признать практическими государственными деятелями 
бозпочвеннаго теоретика принца Сабахъ-Эд-Дина и туманнаго мистика 
полковника Садыка. Поэтому „либералы“ невольно стали группироваться 
около чиновниковъ стараго режима Гази-Ахмеда-Мухтара-паши, Ел- 
мим-паши, Решида-бел, Норадунйана; при этомъ они не подчинили 
ихъ себе, какъ то сделали младотурки со своими великими везирями 
Хильми, Хаккы и Саидомъ, а вполне имъ доверились. Во время „либе
ральной“ эры вея власть постепенно сосредоточилась въ рукахъ пре- 
с'гарелаго Кямиля-паши. Но этотъ турецк!й византтецъ, искусивш1йся 
по всехъ дворцовыхъ интригахъ хамидовскаго режима, не могъ, конеч
но, внести .свежую струю въ оттоманскую государственную жизнь, и 
можно смело сказать, что его управлете только повторяло и даже 
иногда усугубляло ошибки младотурокъ, не принеся въ конечномъ итоге 
ншсакой пользы стране.

Не следуетъ, поэтому, удивляться, что Энверъ и Талаатъ съ двумя
стами головорезовъ могли такъ быстро вырвать власть изъ рукъ своихъ 
враговъ. Все перевороты, происходивш1е въ молодой Турвди, отъ шля 
1908 г. до начала 1913 года, всегда бывали внешнимъ проявлетемъ 
ч'ого или другого настроешя большинства арм1и, которое угадывалось 
съ необыкновенной чуткостью партями, а потому и обходилось безъ 
особаго кровопролитя. Когда „спасители отечества“ выступили со сво
ими требован!ями, младотурки почувствовали, что большинство войска 
ужо по на ихъ стороне, а потому предпочли временно удалиться со 
си«чг1.1 и заняться тайной агитащей среди этого войска. А когда агитащя 
имела ycirbxb, имъ понадобилась лишь кучка людей для новаго занятая
11.1тстатолышй Порты. Населеше лее столицы и провиипДи отнеслось къ 
||(1|)С1юроту 10 января 1913 г. столь же безразлично, какъ къ шльскому 
пергнороту 1912 года „спасителей отечества“.

Четвертый перюдъ.
(Отъ 10 января 1913 года—но 29 ¡юня 1914 года.)

Вром еппое торлсостпо враго въ  м лад отурокъ  заставило послед1ш хъ  

принят). '1Т1(‘ |)Дов pliiinmio 01Ч)адпт1. себ я па б уд ущ ее премя о п .  столь  
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ОТЪ убШства Назима-паши до появлетя въ Дарданеллахъ „Гебена“ и 
„Бреслау“—является, поэтому, въ полномъ смысле слова пер1одомъ мла- 
дотурецкаго террора. Все эти 18 месяцевъ отмечены непрекращающейся, 
безпощадной борьбою вновь добравшейся до власти олигархш съ все 
НОВГ.ШИ и новыми противниками, стремящимися занять ея место,—борь
бою, протекающей при глубокомъ равнодуш1и огромной части турецкаго 
населешя.

Я могу здесь, конечно, привести только главнейш1е моменты этой 
борьбы.

y 6iMcTB0  Назима-паши не могло не вызвать новаго раскола въ арм1и, 
въ которой у покойнаго было много сторонниковъ, немедленно образо- 
вавшихъ тайный военный союзъ; неудовольств1е среди офицеровъ полу
чило новую пищу после подписатя въ мае 1913 года лондонскихъ 
прелиминарныхъ услов1й мира, — когда стало ясно, что младотурещай 
переворотъ не спасъ для Турпди Адрианополя. Какъ всегда, низшее ду
ховенство—софты и ходоюи—стало на сторону враговъ младотурокъ. 
Парижсшй комитетъ Шерифа-паши сыпалъ деньгами и агитировалъ 
черезъ своихъ эмиссаровъ. Наконецъ, 2 1юня 1913 года Назимъ-паша 
былъ отомщенъ: велишй везирь Махмудъ-Шефкетъ былъ убитъ при 
проезде въ автомобиле изъ военнаго министерства въ Порту.

Уб1йство Махмуда-Шефкета-паши подало сигналъ къ настоящему 
террору. Начались казни и массовые аресты и высылка иротивниковъ 
правительства. Въ то же время власть сосредоточивалась въ рукахъ 
все меньшаго числа лицъ: во главе министерства былъ поставленъ еги- 
петсюй примцъ Саидъ-Халимъ-паша, человекъ съ европейскимъ лоскомъ, 
но безъ всякаго политическаго значен1я. Судьбы страны всецело нахо
дились въ рукахъ энергичнаго карбонар1я—министра внутреннихъ делъ 
Талаата-бея; морского—хитраго генерала Джемаля-пагии, и Энвера-бел. 
Въ качестве вл1ятельныхъ людей этого пер1ода можно еще назвать пре
зидента палаты депутатовъ Халилл, министра финансовъ Джавида и 
генеральныхъ секретарей Комитета Фетхгг-бея и Мидхата Шукри. 
Самъ же Комитетъ постепенно превращался въ столь же послушное 
оруд1е этихъ немногихъ често.тюбцевъ, какъ и раньше палата.

Захвать очищоннаго болгарами Адр1анополя въ 1юле месяце, совер
шенный Энверомъ съ той жо затратой геройства и силы, какихъ стоило 
ему въ 1908 году оспобождсмпо Турщи путемъ бегства вч. горы, окои- 
чатолыю пскружи.т. 1'олому младотурецкимч. олигархамь. Проп.чнолч. ихъ 
уже пичемч. ио отличалс.я отч. деспотизм!!. Лбдула-Хамида. 32-леччмй 
I l i in e in .  iiciíiip'Ii :т|[)1лч. мДи’Ч'и убиччич» имч. поеишпч) мтшсч'р.ч Пазима- 
шмни, II TpiyMiiiii iaia. Аыт/и, ‘/'алнт нг- / (зл с ч е .п .  з и е р г и ч и и  п р о д о л ж а л  !. 
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офицеровъ. Въ администращи все сколько-нибудь ответственныя места 
замещались сторонниками правительства. Выборы въ палату протекли 
при самыхъ вошющихъ и возмутительныхъ злоупотреблетяхъ; въ списки 
избирателей заносились почти исключительно сторонники правительства. 
Уволенные генералы, офицеры и чиновники образовали несколько тай- 
иыхъ револющонныхъ комитетовъ, но, благодаря сыскной полищи, орга
низованной Джемалемъ пашою съ искусствомъ, которому наверно за- 
видовалъ Абдулъ-Хамидъ, все эти заговоры раскрывались и кончались 
ссылкою заговорщиковъ. Къ концу пер1ода оппозипдя была вытеснена 
за границу—въ Парижъ, Аеины, Салоники, Каиръ.

Можно было думать, что несчастный исходъ балканской войны за
ставить младотурокъ въ корне изменить свою внутреннюю политику: 
отказаться отъ панисламистскихъ затей и отъ турецкаго шовинизма, да
ровать стране известную децентрализапдю, а некоторымъ областямъ съ 
инородческимъ населешемъ—автоном1ю; наконецъ, реорганизовать упра- 
влен1е въ европейскомъ духе. Безпристрастный историкъ долженъ бу- 
дстъ, однако, признать, что младотурки почти не воспользовались уро
ками прошлаго.

Правда, полное экономическое разорен1е страны заставило ихъ при
нять рядъ меръ, додженствующихъ несколько поднять ихъ кредитъ за 
границей. Мииистръ финансовъ Джатдъ-бей провелъ въ порядке 36 
(нашей 87) статьи конститупДи четыре закона, имеющ1е целью снять 
С'Ь турецкаго землевладптл вековыя путы, наложенный на него шер!- 
атомъ. Этими законами впервые вводилось точное размежева1це и рас- 
ц!'.нка недвижимостей; распространялось право наследовашя вакуфныхъ 
;к)мель, которое до сихъ поръ принадлежало только родственникамъ до 
7 степени, на родственниковъ до 12 степени; впервые разрешалось юри- 
дичоскимъ лицамъ владеше недвижимостями, и, наконецъ, вводилась 
ипотечная система. Былъ изданъ еще рядъ другихъ законовъ, имею
щих':. целью поднять матер1альное благосостояше страны; вновь было 
прш'лашоно несколько иностранныхъ спещалистовъ на турецкую службу. 
Но ото все, что можно поставить въ заслугу младотурецкому режиму 
::а разсматриваемый перюдъ. Во всемъ осталъномъ внутренняя политцка 
мла.дотурок'ь можетъ быть охарактеризована какъ возвращенге къ прге- 
мнмг Абдула-Хамида.

'1’акъ, православное населете части Эраюи, вновь занятой въ ¡юле 
11113 1'ода турками, подверглось отчасти изб1еп1ю, отчасти жестоким:. 
::р:п"1>с.::о::1ям:., кото|):|ГЯ ;тсгаиил:: выселиться массу жителей, особе:п:о 
: |ie:to)i':>. Иргглгьбппап 'т грековъ ncicop li :гачалнсь и иг. Малой А:йи, ::])и- 
чом :. с()::('р:::п::::о лс::о о:п:;:руж::лас|. ':'o::,i:,e:i:i,i,:: ':’ур(ч:,:са1'0 :)рап::тол:.(":'::а 
:i:.:;:::m.::. Mi:cco::y:o OM:::'pii::,i:o xp::c.':'i:::::. для ■:'o:'o, чч'об:.: oc.co.':::::. ::i>::i: 
i:y:i.::: ::mi: чу р1ч::о:м:: о |.ло1ч:::.ми:: :::::. M:ii>o;:o::í::. 11 p:i i |.i'::i':iji:
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греческаго населетя Малой Азш въ 1юне 1914 года вызвали, нако
нецъ, представлешя великихъ державъ. Порта любезно предложила ко
миссш изъ представителей шести посольствъ сопровождать Талаата во 
время его поездки „для водворешя порядка" по Малой Аз1и. Комисс1я 
вынесла полное убежден1е, что прискорбныя собыия вызваны были пра
вительствомъ и агентами Комитета „Единешя и прогресса“.

Еще въ худшемъ положенш находилась Армен1л, пока Росс1я не за
ставила младотурецкое правительство подписать актъ 26 января 1914 г., 
коимъ управлеп1е Арметей поручалось двумъ генеральнымъ инспекто- 
рамъ-иностранцамъ и населетю даровались известныя льготы въ обла
сти самоуправлешя, суда, языка и отбыватя воинской повинности. Но 
едва лишь началась война между нами и Герман1ей, какъ Порта по
спешила de facto отменить реформы, отозвавъ генеральныхъ инспек- 
торовъ.

Не большей политической мудростью отличалось поведете младоту
рокъ по отношешю къ арабамъ. Въ январе 1913 года въ Бейруте на
чалось движен1е въ пользу арабскаго областного управлешя. Младотурки 
закрыли комитетъ реформъ, но, испугавшись движетя, въ ¡юле 1913 года 
заключили въ Парижп, черезъ посредство генеральнаго секретаря „Еди- 
нешя и прогресса“ Мгъдхатсъ-Шукри-бея секретное соглашеше съ ара
бами, которымъ сделали бо.аьш1я уступки. Захватъ Адр1анополя поднялъ, 
однако, духъ младотурокъ до такой степени, что они вскоре отказались 
отъ этого соглашен1я, и въ августе, уже въ Еонстантимополп, заклю
чили другое, значительно сузившее сделанныя уступки: все же арабамъ 
обезпечивалось преподаваше на родномъ языке въ среднихъ и низшихъ 
школахъ арабскихъ вилайетовъ и назначен1е на должности въ этихъ 
областяхъ только лицъ, владеющихъ арабскимъ языкомъ. Сверхъ того, 
арабамъ предоставлялось три портфе.тя въ министерстве и известное 
число сенаторскихъ и депутатскихъ местъ. Но и это соглашеше не было 
даже опубликовано. Правительство обнародовало только небольш1е его 
обрывки касательно употребленш арабскаго языка, отбывашя воинской 
повинности на местахъ и управлен1я вакуфами. Разумеется, такое по- 
веден1е вызвало среди арабовъ огромное неудовольств1е.

Наконецъ, возстали противъ младотурокъ и некоторый курдск1л пле
мена, и правительству пришлось одно время серьезно повозиться съ бит- 
лпсскими курдами. Слопомъ, всюду царила великая смута.

Очень характерно, чч'о младотуронкоо правительство, подраж ая  

Л б л у л у -Х а м н д у , icait'i. тплг.ко поднимался понрост. о ро(|к)))мах'1. для  
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въ самоуправленш; а когда Порта узнала, что русское посольство со
бирается внести въ комиссш шести посольствъ въ Еникейе проектъ 
армянскихъ реформъ,—она въ три дня сочинила свой проектъ реформъ 
для всей Имперш, который и представила державамъ, проектъ наг 
столько нелепый, что вызывалъ подчасъ недоумеше даже у его при- 
сяжнаго защитника—представителя германсваго посольства въ упомя
нутой еникейской комиссш.

При господстве такой анархш въ стране младотурецюе повелители 
находили, однако, возможнымъ позволять себе роскошь панисламизма 
или по крайней м е р е  пантюркизма. Неожиданное взят1е Адр!анополя, 
несмотря на запреть Европы, невидимому, повергло этихъ людей въ со- 
стоян1е какого-то политическаго психоза. Они забыли о потере Маке- 
доши, Албатпи и части Оракш и помнили только о возвращенш Адр1а- 
иополя. Мусульманск1й фанатизмъ и турецюй шовинизмъ заволокли ихъ 
глаза двойнымъ туманомъ. Въ Константинополе образовалось общество 
„Мусульманскаго единешя“ и воскресло „Панисламистское общество 
просвещен!я“; обсуждался планъ мединскаго университета; тайные эмис
сары отправлялись въ Индш и Египетъ. Съ другой стороны, пантюр- 
кисты основали три клуба въ одномъ Стамбуле и вели въ своихъ ор- 
ганахъ оживленную пропаганду въ пользу объединен1я тюркскихъ расъ.

Такимъ образомъ, царство Энвера, Талаата и Джемаля во всемъ 
решительно походило на державу Абдула-Хамида. Введете только са
мыхъ неизбежныхъ, преимущественно экономическихъ и финансовыхъ 
реформъ; деспотизмъ и терроръ, какъ единственные принципы упра- 
влеапя; панисламизмъ, какъ одна изъ опоръ внешней политики; изб1ен1в 
и притесненйе христтанъ, пока за нихъ не заступится Европа; и, нако
нецъ, дарован1е областямъ съ инородческимъ населешемъ льготъ только 
подъ давлен1емъ иностранныхъ державъ, и притомъ съ твердымъ наме- 
ршцомъ не исполнять обещаннаго, — вотъ главныя черты и  хамидов- 
екаю и талаанювскаю режима. И когда велиюй везирь Саидъ-Халимъ 
наша подписалъ 26 января 1914 года съ русскимъ повереннымъ въ 
дЬлахъ К. Н. Гулькевичемъ актъ, коимъ ТурпДя обязалась передъ Рос- 
с1ой обратиться къ державамъ съ нотою объ армянскихъ реформахъ, 
старый Султанъ, созерцающШ эту асартину изъ оконъ красиваго Бейлер- 
бе1!скаго дворца на Босфоре, могъ съ полнымъ правомъ воскликнуть: 
„Лллах'ь воликъ! Для этого не стоило менять правительства!“

Боть ВТ. эту-то безформенную, разлагающуюся массу талаато-хами- 
доискаго „государства“ въ историческое утро 29 ¡юля 1914 года глу- 
бо1со врезались пос.1.1 германскихъ тюонныхъ судов'ь „Гобена“ и „Бре
слау“.

Андрей Мандельштамъ.
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Младотурецкая держава.
п.

Внешняя политика младотурокъ.

Единственной культурой, повлчявшей на турецкую жизнь, является 
культура французская. Огромная сеть французскихъ духовныхъ и свет- 
скихъ школь, съ давняхъ поръ разстилавшаяся по Турпди; большое число 
французскихъ промышленныхъ и железнодорожныхъ предпр1ят1й; на
конецъ, традиндонная политическая франко-турецкая дружба и даже 
братство по оруж1ю во время крымской войны—все эти обстоятельства 
обращали взоры всякаго хоть сколько-нибудь мыслящаго турка въ сто
рону Франвди и заставляли его въ большей или меньшей степени зна
комиться съ ея языкомъ. Французское культурное вл!яше одно боро
лось въ Турщи съ темными силами mepiaia.

Особенно близкими къ Франщи чувствовали себя, конечно, турецкге 
либералы-, и когда началось тайное младотурецкое движен1е, политиче
ская эмигращя направилась именно въ эту страну; въ Париже изда
вался подъ редакщей Ахмеда-Ризы младотурецкШ органъ Мешверетъ; 
въ то же время французск1в политичесие трактаты, строго воспрещен
ные Абдуломъ-Хамидомъ, всетаки проникали въ Турщю и будили ле
нивую восточную мысль.

Польшимъ обаяшсмъ пользовалось всегда въ Турщи и имя Англги, 
но исключительно какъ защитницы целости импераи; культурнаго вл!я- 
IIÍH Апгл1я въ Турщи безусловно не имела. Турецюе же либералы по
клонялись ей наравне съ Франщой, какъ носительнице высшнхъ поли- 
гнческихъ идеаловъ.

При такихч. услошяхч. германофильская политика султана Абдула- 1 

\амида  ио могла истрЬтип. с.очушпчйя среди болТ.о образоваипой части 
туроцкиго общества, иаходвви'Псв ив глухой оввпзвщ'и дсччютическому 
рс.киму. Ковочво, вЬмощсИ! jbii.iki. и b'I>moii.icíiii „культура" иопеволЬ
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припивались турецкимъ офицерамъ, командироваинымъ въ Герман1ю, или 
ншкерамъ, слушающимъ курсъ наукъ у немецкихъ ииструкторовъ въ 
коистантинопольскомъ военномъ училище. Но за пределы военныхъ 
круговъ немецкое вл1яте не распространялось. Правда, немцы за по
ел Ьдисе десятилетае отасрыли не мало немецкихъ школъ въ Турщи, осо- 
Грсиио въ Палестине, но оне плохо посещались турками. ‘) Вообще нужно 
сказать, что немецюи характеръ съ его расчетливостью, педантичностью 
II грубостью очень не по душе турку, и всемъ извЬстно, что турецше 
солдаты отъ всей души ненавидятъ своихъ немецкихъ ииструкторовъ.

'Гакимъ образомъ, о проникновети такъ называемой германской куль
туры въ турецкую жизнь за царствован1е Абдула-Хамида не можетъ 
быть и речи. А колонизащя турецкихъ земель немцами, отдача имъ 
Нагдадской дороги и другихъ выгодныхъ концессий, вообще начинаю
щееся экономическое проникновеше Герман1и въ Турндю совершалось, 
конечно, въ интересахъ не турецкаго народа, а одного Абдула-Хамида. 
Мосле личнаго общешя съ Вильгельмомъ, не побрезгавшимъ дважды 
отправиться на поклонъ къ султану, этотъ последшй хорошо зналъ, 
что нигде онъ не встретитъ такой сильной политической поддержки 
сноему деспотизму, какъ у германскаго императора, конечно, пока онъ 
будеп. исполнять все его желашя въ области экономической. Такимъ 
пбрп.зомъ, составился личный союзъ двухъ величайшихъ деспотовъ со- 
иремоинаго Mipa.

При такихъ услов1яхъ излишне настаивать на чувствахъ младотурокъ 
ICI. иемцамъ въ дореволюпдонный пер1одъ ихъ исторш. И эти чувства 
л,1.111 себя знать, какъ только была одержана первая победа надъ Аб- 
нуломъ-Хамидомъ и провозглашена конститущя.

Отставка великаго везиря Ферида-пагаи, известнаго сторонника Гер- 
Miiiiiii и Австр1и, была первымъ ударомъ для германской политики въ 
Typniii. Форидъ-паша унееъ съ собою все мечты объ австро-германо-ту- 
рсцкомч. союзе, по некоторымъ сведешямъ, уже весьма близкомъ 
К1. осушостплшпю. По этимъ сведешямъ, наша добрая мюрцштег- 
г.кая союзница Австр1я въ 1908 году заключила съ Турщеи тайную 
конишпцю, по которой она обязывалась охранять status quo въ Мако- 
Aoniii, U черезъ три года содействовать возстановлонш всехъ .верхов
ны хь 11|)11В’ь С)ултапа вч. этой области. По той жо конвепщи Австр1)1, 
будго бы, обкзилась iiiiiiiiy./iirii. (;ep6iio и Чориогорио кч, нейтралитету 
III. случае críMKiKiiieiiiii 'l'ypniii ci. 1>олгар1еП; Typniu жо обязалась не 
дннускмгь сероскнй нронагзпды нч, (]|1нджаке и даровать все коацесзчм

■) л  и.имтлн) 11.01. . . .  11.11,Г11 im . i...)i снЛстпсппмН оным.: пи 1(1 л'1гп . г м н п т  iij.ii- 

AhitMiMlit III. 'Гу|1||1и II iin  1и1|>1ии11. i j ' i  t i i  ту|иИ(1. ИИ 0 1 IIII I0  иг  I 'o ito p m u iiio

un и к ы т т и .

14 Р У С О К А Я Ы Ы О Л Ь .
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въ Салоникскомъ и Ускюбскомъ вилайетахъ однимъ австр1йскимъ и воп- 
герскимъ подданнымъ.

Согласно темъ же сведетямъ, новые властители Турщи не рати- 
фиковали этой конвенщи. Ферида заменилъ известный англофилъ Кл- 
миль-паша. А новый англ1йск1й посолъ Sir Gerald Loivther, при npi- 
езде вынесенный младотурками на рукахъ изъ вагона, подчеркнулъ на 
аудаенщи у султана особенный симпат1и Англ1и къ обновленной Турпди. 
Еще более горяч1й обменъ симпатй состоялся между младотурками и 
французскимъ правительствомъ и обществомъ. Но, сверхъ того, про
изошло нечто совершенно неожиданное—сближен1е молодой Турщи съ 
вековымъ врагомъ старой, съ Poccieio.

Сближенае это произошло не только потому, что Росс1я была дру- 
гомъ Франщи и Англш. Очень сильное впечатлете на младотурокъ про- 
извелъ цглркуляръ А . П. Изволъскаго, обезпечивш1й молодой Турщи сим- 
патти и даже поддержку Poccin, при непременномъ услов1и, что она 
проведетъ возвещенныя реформы и откроетъ новую эру для христтан- 
скаго населен1я импераи. Не меньшее сочувств1е вызвала въ Турщи речь 
нашего министра иностранныхъ делъ, произнесенная въ Государствен
ной Думе 12 декабря 1908 г. *) Идея русско-турецкаго сближен1я изъпра- 
вительственныхъ сферъ перешла въ общественныя и отразилась въ це- 
ломъ ряде любопытныхъ статей въ русской и турещгой прессахъ. Сна
чала Икдамъ (въ ответъ на статьи Новаго Времени), а затемъ, после 
некоторыхъ колебашй, и политичесюе противники Нкдама— органы ко
митета „Единен1я и прогресса“—Танинъ и Шурагл-Умметъ, стали до
казывать необходимость для обновленной Poccin и молодой Турщи за
быть старые счеты и открыть новую эру добрососедскихъ отношен1й; 
при этомъ они вполне принимали, какъ входящее въ младотурецкую 
программу, русское требован1е о равноправности христанъ съ мусуль
манами. Названные турецюе органы стали также сочувственно отзы
ваться на призывъ русской печати къ совместной борьбе противъ Ав- 
стр!и и Герман!и и даже выражать симпатти идее образовашя балкан- 
скаго союза, въ который входила бы Турщя. *)

1) „Эти три государства (Болгар1я, Серб1я, Черногор1я) должны проникнуться со- 
8пан1Смъ о необходимости между ними нравственнаго и политическаго единен1я. Нашей 
■гблью должно быть—сплотить между собою эти государства и объединить ихъ вм-Ьст* 
съ Турц!ей одною общею мыслью о защитЬ ихъ нац!ональяой и экономической само- 
стоятольпости“.

2) Приводимъ 1с6которыя любопытпыя выдержки изъ статен турецкой пер1одическо8 
почати этого времопн.

П кО п мь  о п . 23  сентябри 1!)0 М и ц п:

„ П о а п г  Ц /и -ч н  \K iiiiM iiiu m ., ннд нрЬ нляп н а ш и  11р н ж н 1п ;|11М'11Ч а н 1и, ч тн  д оброж ояа- 

111.11.111111 н т т и н н н м ' т и с р О у р п 'к п г и  н р ш и т и м '! п н  н р с я н и .н к '!. ни  О/клк,  т . с. ни ияиччи 

■тп а д !' 11р1МЛиА111н1| н м и к о д н и сн ш  I. н р н о О р а т и т п О ш  к н  н ь  и к я н и и п и  р у с с к и «  !, ж н н '
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Такое отношете младотурокъ къ державамъ тройственнаго соглаия въ 
11П|)вио медовые месяцы ихъ свободы объясняется, конечно, не только 
ид(юлог1ею, но прежде всего т^мъ, что Австр1я и стоящая за ней Гер-

Апрмскпхъ офицерОБЪ. Но ват^мъ газета замечаетъ; передъ лицомъ закона Туршя 
граиияла славянъ съ мусульманами; РосС1Я будетъ BnojHÍ удовлетворена, если это 
«eiimanio будетъ осуществлено на дгмп.

„Что касается насъ, то мы не только вполне одобряемъ эти слова, во и придаемъ 
ИМ1. большое значен1е и обращаемъ на нихъ вниман1о всЬхъ нашихъ соотечествении- 
himi.. Хотя мы это говорили уже не разъ, но, къ сожал^н^ю, чувствуется необходи
мость повторяться.

„Небывалое въ истор1и явлен1е, что вся Европа съ PoccieS во глав'Ь предоста- 
плнотъ памъ такую свободу д^иств1и, предполагаетъ соблюдение одного существеннаго 
усл(1п1я: что мы осуществимъ въ ближайшемъ будущемъ свободу, равенство и братство 
иоторыя мы об’Ьщали всЬмъ оттоманскимъ подданнымъ безъ различ1я племени и в^ро- 
шмкнЛдатпя; мы не должны, какъ то было раньше, только начертать ихъ на бумагЬ и 
нарушать на д^л*. А не то, опять воскреснетъ восточный вопросъ. Опять Росс1я съ 
ЕмроиоН иачнутъ вмешиваться во веЬ наши внутренн1я и впешн1я дЬла и безпокоить 
IIHIVI,. Пачемъ скрывать правду? Зач^мъ видеть только выгоды нынешняго нашего по- 
лп*1('п1я и закрывать глаза на его опасности?“

Икдамъ отъ 25 сентября 1908 года: „Мы съ величайшей радостью печатаемъ 
отпыпы русской прессы о настоящемъ положев1и. Наши слова получили подтввржден10. 
Гм1с1н, по примеру Англ1и, не одобряетъ правонарушений, совершонныхъ Австр1ей и 
Гиы|ар1оК, не оправдываетъ ихъ политического необходимостью или давлен1емъ обще-
     ...........  мпеп1я. Дли насъ это благая весть, подкрепляющая высказанную нами съ
г,имаго н ачала  мысль о разрешеп1И вопроса путемъ международной коиференц1и.

„Пио дня въ день становится очевиднее, что наши pyccKÍe друзья обнаруживаютъ 
1п. тысячу разъ более пр1язни и расноложен1я къ оттоманской конституцш, чемъ 
аасгрШны и немцы. Следовательно, какъ до известной степени уже выяснилось изъ 
оЛмЬиа мыслей между нами и Ноеымъ Бременет , въ русской политике по отношен1ю 
м1. '1'ypuÍH произошла весьма счастливая перемена, в отъ степени нашего умев1я ужо 
будогь паннсеть, какъ мы ею воспользуемся“.

Illt/рпи- Умметъ отъ 28 октября 1908 года; „Мысль о политическомъ соглашо- 
iilii между Pocciofi и Турцией зародилась первоначально въ русской печати и въ рус
ским!. оПш,сстш;1М10мъ мнеи1и. Эта мысль возникла сначала въ радикальныхъ и либо- 
ра ii.iM.ixi. кружкахъ и оргапахъ печати. Но постепенно она распространилась и была
   ринита остальными парт1ями. Сегодня эта мысль, съ теми или иными оттенками
ри к l il i ИИ гея пс1|ии, начиная съ конституц1опныхъ Русскихъ Вгьдомостей и кончая 
 мм||||м1алы1ымъ Новымъ Бременемъ. Это показываетъ, что самые либеральные и са
мый ыии ириитпнпые pyccKio питаютъ одне и тЬ же мысли относительно соглашонм!
I I. Typiilcii. 'Гакоо продложо1по русскнхъ очень обрадуетъ турецкое общвствейпое mhIi- 
IIIII, кширому iiihiIk ITIO, что жолантп. дружбы только сильпыхъ пародопъ. И если по- 
•M'pfivpmilii иабпнигь мрпдложип. соглапкчНо для aaKpbiuoiiin искреппихъ OTHOmoiiiii 
M.'iiuv iif.l.iiMM примами, то нужно думшт., что такое иридложппо будетъ пстречипо 
I I. ii.i iiii.il раю. гыи Миртою. По ними.му миliiiiio, пастоииОи огиоикимя ио исключаюп. 
i.iiiiM.inoi.iriTi иаилюмиШи ио.шгииотка!о ио|‘лати1|1я... (!о примет. Мортт.-Лрту|1п и Цу- 
гины иии'рГ.ургскаи имипраииаи mmiiniia n n u i, т1.1и:гииц.кыю, мирилюбииию. Дики 
пШ'ИН.итиами тем у  гкутигь ii.iш i т.п тш niinieiilli . ь Aiii il.'ii отпмгиммьио Иидш, 
пфтаииниИ ipniiuiiu и ииргии I.III I, п..и ь niiiiiilii, иииыи па iii.iii. C.'pC.lii Myipi.ie .и 
lltilUi uaiiiMli.ii Ь, топ. .|'iiUTb, ЧЮ руы i.a.i иииаи. II пГ.имк-1 II..IMII.I. Miil.iile им тумыааин ь
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маапя влили имъ въ этотъ медъ изрядное количество дегтя какъ при- 
соединешемъ Боснш и Герцеговины, такъ и объявлетемъ независимости

возможность заключен1я соглашеп1я съ нами и сочувственно относятся въ такому со- 
глaш0нiro. Съ сосЬднимъ государствомъ, обнаруживающимъ столь положительньшъ об
разомъ мирный образъ мыслей, можно заключить соглашон1е о восточныхъ границахъ 
Турц1и, о румел1йскихъ реформахъ, о капитудящяхъ и объ обезпечен1и настоящаго 
положея1я проливовъ. Истинная политика турецкаго правительства заключается въ 
обезпечен1и мирнымъ путемъ прогресса культуры и въ защигЬ пародпыхъ правъ. На
стоящее константинопольское правительство готово протянуть руку дружбы и соглас1я 
желающему содействовать доотпжен1ю имъ этой дели. Турки же готовы ответить ис
кренней и настоящей любовью на всяши обнаруженный по отношен1ю къ пимъ добрый 
помыселъ“.

Танинъ отъ 24 ноября 1908 года:
„...Въ русскихъ политическихъ кругахъ подагаютъ, что настало время изыскать 

средства для создан1я препонъ въ австр1йской политике па Балканахъ и скрывающемуся 
за этой политикою пангерманизму. Тамъ думаютъ, что наступило время отвернуться 
отъ прошлаго и избрать путь, согласный съ интересами обеихъ странъ (Росо1и и Тур- 
щи) въ будущемъ. Если русскимъ дипдоматамъ удастся согласовать политику обеихъ 
державъ споообомъ, соответствующимъ ихъ надеждамъ и идеаламъ, то этимъ оие обез- 
печатъ себе крупный успехъ въ будущемъ и спасутъ европейское равиовес1е отъ се
рьезной опасности“.

Шураи-Умметъ отъ 21 ноября 1908 года:
„Повое Время видитъ, что Турщя обновляется. Оно говоритъ, что отношен1я ме

жду Турц!ей и балканскими славянами изменятся кореннымъ образомъ и что вслед- 
ств1в совпаден1я интересовъ все они могутъ образовать одно целое.—У малыхъ госу- 
дарствъ всегда „ввдик1я идеи“, вредныя для нихъ самихъ и безпокояшДя велик1я дер
жавы... Если балкансыя государства откажутся отъ этихъ „великихъ идей“, то Турция 
готова собрать ихъ вокругъ себя и быть съ ними въ союзе...

„Что касается дружескаго соглашеп1я и союза съ Росс1ей, то Турщя, управление 
и политика которой подвергаются обновлению, более чемъ когда-либо нуждается въ 
мире. Нужно возобновить дружественныя отношен1я со всеми государствами и въ осо
бенности съ русскимъ соседомъ. Слова Е оеаю  Времени: „подобно тому какъ Росс1я 
заключила дружеское соглашеп1е съ вековымъ своимъ врагомъ, Апгл^ею, точно такъ же 
она можетъ загаючить союзъ съ Турц1ою, находящейся въ техъ же услов1яхъ“, соот- 
ветствуютъ, по нашему убежден1ю, интересамъ обоихъ государствъ; Россия, какъ и 
мы, нуждается въ мире. Союзъ меясду двумя государствами требуется следующими об
стоятельствами: обе стороны нуждаются въ мире; Росс1я и Турц1я—соседи; у Росс1и 
есть мусульмансме подданные, а у насъ—славянсме.

„Въ былое время Ангд1Я, Франщя и Турц1я бокъ-о-бокъ вели войну съ Россией. 
Сегодня же Росс1я заключила съ Англ1ей дружествеипое соглашен1в, а съ Франпдей 
находится въ союзе. Какъ мы во время крымской кампан1и рядомъ съ этими великими 
державами сражались противъ России, такъ и ныне, вместе съ ними, мы должны быть 
союзниками 1‘оссп1.

„Одннъ иЬмоцк!!! учоньй! екш ник: дли того, чтобы иттп пнсредъ, нужно забыть 
о нрошломъ. Н ш ии, а иъ особщгнчгтн нх !. руконодптолп доллсны забы вать о пенапиетн, 
плибе, нрщкде и 1101'(П1И1а 1г1н, дабы ибрестп мнръ. 1Ф:лн шп. ] 1ете1)бур|'а намч, будуть 
и р ел л о ;м т |.1 онмапкчин или сошвь, иь ([шрмИ, ииитиегстиуиниий нитерисамч, в доптпнн- 
п и у  обонх'Ь госуш рс’ги'ь, мы нримимь н им 1.1111М1. т к и и  иридлижин!!! еь  полной ис,- 
|||>И1М101'|'1.10 и |1ИДО|'/| 1.10".

1111111« и, 1916 г. У



l'Ki.’ii'iipiii, ирниисанньшъ младотурками главнымъ образомъ проискамъ 
Aiii'.'i'piii. Л въ это время РосЫл выступила съ финансовымъ предложе- 
iiii'M'i., нродупреднвшимъ конфликтъ между Турщей и Болгар1ей; а имен
ии, русское правительство дало софшскому кабинету возможность по- 
юшчигь безъ немедленныхъ затрать всЬ денежные счеты съ Турщеи; 
согласно русскому предложенш, большая часть турецкаго долга P occíh, 
гогтоапцаго изъ неуплаченныхъ еще взносовъ военнаго вознаграждешя ^
на войну 1877 года, была переведена на Болгарш. f

Ih. эти дни, казалось, австро-германскому вл1ятю въ Турцш  былъ J,
ноложоиъ гсонецъ. Австршсюе товары бошотировались самымъ безпо- i‘
щн 1,нымъ образомъ во всей имперш; на многолюдныхъ митингахъ про- 
н.чнналось НМЛ Австрш, а передъ посольствами тройственнаго соглайя 
нронсходпли сочувствениыя демонстрацш, и прйзжаюоце въ Констан- 
шноноль фраицузсюе и англшсюе политичесюе д'Ьятели, а также рус- j
cicic, к.чк’ь, наприм'Ьръ, А . И. Ручковъ, чествовались младотурками (январь 
19(1!) с.). 1

Ио нсо это продолжалось не долго. i.
Норная брешь въ начинающееся сближеше между Турщеи и трой- г..

СГ110ННЫМ1. соглайемъ была пробита вынужденной отставкою -англо- *
¡¡тлы-каго великаго везиря Елмиля-пагии, вызвавшею въ Англ1и силь
ное охлажден1е къ младотуркамъ. Съ другой стороны, посл-Ьдовавшее 
2(1 ([к'нраля 1909 года соглашеше съ Австр1еи по босшйскому вопросу 
ионоло к'1. пЬкоторому осторолсиому сближешю Порты съ тою же Ав-
г.цною на почв-Ь такъ называемой сербской опасности. Все же къ концу 
норшич) пор10да младотурецкаго господства, т.-е. наканунФ переворота 
П1 мирта 1909 года, положеше тройственнаго союза въ Константино- 
нолй было очонь шаткое, и въ частности Гермашя «е вернула утра-
 ..... (40 вслЬдств1е младотурецкой революпДи позицш. Поэтому ро-
11кц1оин1.1Й iKípoBopoTb 31 марта былъ встрфченъ германскимъ посоль- 
CIIHIMI. н г.'гамбульскими немцами съ плохо скрываемымъ чувствомъ 
у цннлотноршпя.

Ио г.оноршешю неожиданно положеше изменилось въ пользу Гер- 
MHHÍH но нослЬ роакцюшшго переворота, а какъ только былъ иизло-
    Лбдул'ь-Хампдъ. Бо глав* оккупащонной армш и временнымъ
iiHii ia'i'iipoM'i. молодой Typniii оказался испытанный другъ Гермаши Жаа;- 

lllriiM iiii.-iiauin. И иомодлоино вся офищальная и неофищальиая 
Го|1М||1|1л сими 1н.11срнкннат1. сь нообыкновопнымъ цшшзмомъ, что oiih 
ннкпсда МО с.очуIHVIпопали лично Лбдул'ь-Хамнду, а всей благородной 
■IV |р(Ч1ки11 iHiii.iii. .'(инломагнчоскоо ноложочпо тройс.тноипаго союза ощо 
Гм1.|||н< yii|iii4 H HII I., когда. M 'l.c T o  нслнкаго нознря Хпльми-камш нч. ян- 
нпрЬ 191(| сопа зннял'!. личный другь к'рмннп.асо посла, барона Мнр- 
11Н1ЛЛ11 ф о н е  И ||1 '|с |1 н г 1 'с й н а , н а ш а .
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Помимо этихъ чисто внгьшнихъ причинъ, ИМ’ЬлСЯ Ц’ЬлыЙ рядъ очень 
глубокихъ внутреттхъ, обусловившихъ за второй пер1одъ младотурец- 
каго владычества новый сдвигъ Турщи въ сторону тройственнаго союза.

Одной изъ такихъ причинъ являлся злополучный критскш вопросъ. 
Къ началу конститущопнаго пер1ода на остров'Ь уже не было турецкихъ 
войскъ, зам'Ьненныхъ отрядами четырехъ державъ-покровительницъ (Рос- 
с1я, Англ1я, Франщя, Итал1я), и власть султана существовала только 
по имени. Т-Ьмъ не мен-Ье турецкое общественное мн'йтв относилось 
къ мал-Ьйшему нарушен1ю этихъ чисто-фиктивныхъ правъ султана съ 
большею чуткостью и ревностью, чЬмъ къ потер'Ь турецкихъ правъ на 
Болгар1ю и Босшю. Такимъ образомъ, четыремъ державамъ приходилось 
лавировать между вполн'Ь естественными стремлеюями критянъ къ пол
ному сл1яшю съ Грещей и до болезненности чувствительиымъ само- 
люб1еыъ младотурокъ. Герман1я же и Австр1я, ушедш1я уже давно изъ 
концерта велшснхъ державъ по критскому вопросу, оставались нейтраль
ными зрительницами и не упускали случая использовать создавшееся 
положен1е. Во время босн1йскаго кризиса христ1анск1е члены критскаго 
собратя присягнули греческому королю. Темъ более фактъ отозва1Йя 
державами-покровительницами въ 1юне 1909 года своихъ отрядовъ съ 
острова вызвалъ среди младотурокъ большую горечь. Вторичное при
несете критскимъ собрашемъ греческому королю присяги въ 1910 году, 
требован1в принесешя этой присяги оть мусульманскихъ членовъ собра- 
н1я и отъ мусульманскихъ судей (каддевъ), избраше критянами депута
товъ въ гречесшй парламентъ—все эти факты сильно раздражали младо
турокъ и привели къ очень деятельному бойкоту греческой торговли 
въ имперш. Въ то же время въ турецкой прессе все сильнее звучала 
нота раздражсн1я противъ державъ-покровительницъ, въ особенности 
противъ Англ1и, несмотря на то, что эти державы отказывали всемъ 
шагамъ критянъ въ своей санкщи и даже арестовали посланныхъ въ 
Аеины депутатовъ. Турки требовали офищальнаго признан1я своего су
веренитета надъ островомъ, о которомъ умалчивалось въ критской кон- 
ститупДи, и, не получая его, преисполнялись злобою противъ державъ- 
покровительницъ.

Не менее выгоднее положеше, чемъ въ критскомъ вопросе, Герма- 
н1я и Австр1я, силою вещей, занимали въ несравненно более важныхъ 
для Турщи вопросахъ македожкомъ и балканскомъ. Росс1я, въ силу своей 
исторической мисс1и, всегда должна была свои дружеск1я чувства къ 
Турщи соразме[)ять со стсиоиью доброжелательства турецкой политики 
по ОТИ0 П101МЮ К1. македонским'!, слаиянами. и ки. слаияиским !. ¡осудар- 
( 111.'1М'1. на Балканах!.. Гирмаи1н же и <\ие'||)1я, оиобедт.п! оти. иолоби1,1Х1. 
у:г1., могли, III. случие нужды, щиоОрФети дружбу Порты цРтио доиу- 
|цеи1и '1'ур1'11.1..1Г0 ирыи.июла т .  Македоиш или ди.кк муюм I. спим Ьг |ши п



<•■1. Турц1ей выступлетя противъ естествонныхъ защитницъ македонцевъ— 
t'i’lifiiii н Болгарш. Такое положеше сильно облегчало австро-германской 
дпиломатш ея интриги противъ Poccin.

¡‘усскал идея балканскаго блока или союза, въ который входила бы 
Typain, въ нача.ле констптупдоннаго пер1ода была встречена турецкою 
печатью съ сочувств1емъ, въ которомъ проскальзывало, однако, очень 
чиг/п) некоторое къ намъ недовер1е. Путешеств1е въ феврале 1910 года 
ICO роля Фердинанда въ Петроградъ и ласковый пр1емъ, ему тамъ ока-
 .... .. сильно встревожили турокъ; разумеется, австрШское и герман-
сиоо правительства поспешили усилить эту тревогу, издавъ Communiqué
0 епидаши въ Берлине канцлера Бетмана-Хольвега съ графомъ %}еи- 
тнлсмъ, въ которомъ подчеркивалось ихъ сочувств1е сохранетю status 
quo на Ближпемъ Востоке и упрочешю внутренняго строя Турщи, какъ 
Оу IT0 тому или другому угрожала опасность. Русской дипломатаи въ 
11,11 р|.граде удалось, впрочемъ, временно разсеять неосновательныя ту- 
peuicin подозрешя. Последовавш1я вскорЬ затемъ путешеств1я въ Кон
стантинополь, сначала министровъ Данева и Миловановича, а затемъ
1 амихъ королей Фердинанда и Петра (въ марте 1910 года), не привели, 
одшпсо, къ какимъ-либо суш,ествениымъ результатамъ, да и не могли 
ICI. иимъ привести въ виду непрекращешя турецкаго террора въ Ма- 
кедтпи. Съ другой стороны, подъ вл1ян1емъ этихъ насилШ надъ славя
нами, русская, французская и англшская печать постепенно переходила 
iri'i. д])ул;оскаго отношешя къ молодой Турщи къ резко отрицательному, 
¡»то lincTpocnie обществеинаго мнешя странъ тройственнаго соглас1я 
до окно было заставить Турщю или отказаться отъ своей политики ре- 
iqieeciH, или же застраховать себя въ Берлине и Вене отъ опасности 
ннпап) вмешательства въ ея внутреншя дела. Младотурки выбрали 
тно/юй путь, т.-о. они пошли туда, где ихъ антиславяпская политика 
мыиыпала но критику, а живейшее одобреше и сочувств1е.

Поощряя, такимъ образомъ, безразсудную политику младотурокъ вч. 
I'iiqioirli, авсшро-гсрмпискал дилгломат1я толкала ихъ на приключшпя и 
т .  А.пи, укнзыиая па опасность, грозящую имъ будто бы въ Армент— 
он. I’occiii, иъ П/я1«/н--ог|| Лllглiи, стремящейся къ создашю арабскаго 
М1,!|нфата, а нч. Hcpriu—ori. той и другой.

11ч. |tii;ii’.Mii'i рииаемомч. не|Нод|1 особенную важность пр1обрелъ пер- 
сиОгно- mypcHKtk iioipimuuiihitl торъ. Съ давиихъ поръ Турщя отделя- 
инм. OTI. Iliqiclii по пограничною ч(>ртою, а тпкч. назынаомой ciiojuioio 
1Г1Н но11| | 111.'|1.|1о11 Hiiiiiiii, и'1. icoriqioii фактически распоряжались ногра- 
1НГ11И.111 н.юмона. Пч. 190Г> году, пользуясь исключительными обстоятель- 
eiiiiiMii, е,озд.111111ЫМ11 н.чшей иойной сь ИнтнеП, турки начали наступатель
ное д|нпкен1е III. глубь (ie.ii'Hii/o/o/i iiiq)cii!i.<'Koll 'leppiiropiii м кь I'.I И) I'o iy 
yjuH юшимали значительную часть tle|iclii на иосюкь огь iieiiтральной
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зоны (около 12,000 километровъ). Н'Ьтъ ни малейшаго сомнешя, что 
это двинсоше турокъ имело ближайшею целью прюбрести базу противъ 
Росши. Захваты въ Персаи обезпечивали Турщи не только более удоб
ный дороги для передвижетя своихъ войскъ изъ Мессопотам1и на се- 
веръ, но и приблизили ее къ Хою, отчего возникала опасность для Эри- 
ванской губернш. А после нашего появлешя въ Азербепджане турец
кая оккупащя пограничныхъ персидскихъ областей являлась уже угро
зою для нашего отряда въ Тавризе. Отсюда ясно, что персидско-турец- 
юй пограничный споръ имелъ огромное значеше для Росйи, а также 
и для Англ1и. Начиная съ 1905 года русскш и англшсшй послы про
тестовали передъ Портой противъ турецкихъ захватовъ. Совместные 
протесты эти приняли весьма настойчивый характеръ после заключетя 
англо-русскаго соглашешя 1907 года, но они не имели особаго успеха 
до посылки русскаго отряда въ Хой, остановившаго по крайней мЬре 
дальнейшее движен1е турокъ.

Такимъ образомъ, персидско-турецтй вопросъ въ разсматриваемый 
перюдъ 1909—1911 годовъ являлся однимъ изъ самыхъ больныхъ месть 
русско-турецкихъ и англо-турецкихъ отношенш. Тайно поощряемые Гер- 
ман1ей въ своемъ движен1и въ Азербейджанъ, населенный тюркскими 
племенами, младотурхш встретили со стороны Россш и Англ1и энергич
ный отпоръ, который вызвалъ въ нихъ противъ этихъ дерлсавъ плохо 
скрываемое озлоблеше.

Несмотря, однако, на значительный успехъ своихъ интригъ, Герма- 
ши и Австр1и все же не удалось, ни во время великаго везирата Хилъми- 
паши, ни даже при Хаккы-пашп, т.-е. вплоть до итальянской войны, 
склонить Турндю къ открытому переходу на сторону тройственнаго 
союза. Правда, Хаккы-паша и Махмудъ-Шефкетъ были безусловно за 
самое тесное едипеше съ Герман1ей и Австр1ей; фонъ-деръ-Гольцъ за
нялся реорганизащей турецкой арм1и, среди которой все более усили
вались германофильсюя тенденщи; наконецъ, Хаккы-паша поехалъ въ 
августе 1910 года въ Маргенбадъ на поклонъ къ графу Эренталю; а о 
содержаши происходившихъ тамъ бесЬдъ можно судить по речи въ 
австрШском'ь рейхсрате депутата Бернрейтера о подготовляющемся 
соглашшйи между Австр1ей, Гермашей и Турщей съ целью создашя 
„мирной укрепленной позицш отъ Босфора до Балтики“. Все же союза 
пока заааючепо не было, въ виду существующаго среди гражданскихъ 
членовъ „Едипеиая и прогресса“ точеш’я, не желающаго окончательно 
порывать съ тройствеппым'ь coiviacicMb.

Что ото Tü401liü, во ГЛаВ'Ь ICO'roliarO стояли TlUCiO ВЛ1ЯТ(!Л1.ИЫ0 члошл  

иарт1и, icaici. 'Галантъ, ДжоншИ., \угпзт ъ-Д.игы .юиЬ, п Х н ли ль ,  было iri. эго  
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in. туроцкомъ парламенте противъ Хильми-паши за приняте имъ проекта 
мигличаипна Линча объ образоваши новаго оттоманскаго общества па
роходства по Тигру и Евфрату; газета Тагтш, органъ „Единешя и 
iipoipocca“, разоблачила немецкую интригу, которая и кончилась пол- 
IM.IMI, ф1аеко. Пр1емъ, оказанный впоследствХи тому же Хильми-паше, 
после его падешя, во Франщи, Англш, и особенно въ Россш, со сто
роны правительства и части общества (напомню о банкете въ редакцш 
Ihmaio Времени), былъ ветреченъ въ техъ же младотурецкихъ кругахъ 
с'|. особымъ удовлетворешемъ. Весьма характерно также, что pyccKie 
участники славянскаго съезда въ Соф1и, въ томъ числе председатель 
iiamcii Государственной Думы А . И. Гучковъ, проезлщвш1е въ ш ле 
1910 года чорозъ Константинополь, были сочувственно встречены мно
гими младотурецкими деятелями. А по поводу свидашя Хаккы-паши съ 
¡»роиталомъ офипдозъ комитета Танинъ напечаталъ весьма несочувствен- 
II у 10 политике Австрш и Герман1и статью, вызвавшую яростную отпо- 
иЬдь со стороны органа германскаго посольства Osmanischer Lloyd.

'I’aicoe отношен1е группы Талаата и Джавида къ тройственному со
гласию въ течен1е первыхъ месяцевъ министерства Хаккы-паши, осно- 
имиалось какъ на спасительномъ страхе передъ мощью Россш и*Англ1и, 
■laic'i. и на постоянной необходимости прибегать къ французскому денеэю- 
ному рьтку.

Правда, именно въ этомъ последнемъ отношенш младотурокъ вскоре 
постигло разочароваше. Турецкое финансовое хозяйство не поправилось 
с'|. иподшпсмъ конститущи. Дефицитъ бюджета 1909 года составлялъ 
ii.4()0,583 лиры, т.-е. свыше сорока миллюновъ рублей, а правитель- 
сгпоимый проектъ росписи на 1910 годъ предвиделъ дефицитъ въ 
(1.НО(),000 лнр'1., равняющ1еся 58‘/j миллшнамъ рублей. Палата же до- 
мутптов'ь, сокративъ некоторые доходы и увеличивъ чрезвычайные 
расходы, довела дефицитъ до lOVg милл1оновъ турецкихъ лиръ (95 мил- 
л1оио1г1. рублей), причемъ огромная часть расходовъ падала на арм1ю. 
Поэтому, вполне попятно, что французское правительство, прежде чемъ 
допустить къ котировке на парижской бирже новый турецкШ заемъ, 
иосгаиило Порте въ 1910 году рядъ условш, сводящихся къ установло- 
iilio ii liKoTopai’o фраицузскаго контроля надъ туревдшми финансами. Та
кое тробошпйо <1>раищп, отвергнутое Портою, сильно озлобило все безъ 
11С1СЛ10Ч01Й11 млзлотурецкш круги, и даже фрапкофильсгай Танинъ сталъ 
CIIMI.IMI. оз.осточ(Ч1иымъ образомч. нападать на „меркантильную“ ноли- 
| |1ку 'l'|iiiiiii,iii. Aiicrpiji II Гс|1ман1я, иосмоч'!»! на свою финансовую сла- 
бост!.. co'i iii иооОходпмммч. iipliiiii из. 110М01Ц1. '1'ypii.iii; и туроцкШ аасмч. 
1Г|| 7 Mit.ii.nioiioin. .niipi. Ги.1Л'1. закпючсш., бель iiihmi.oiiIji ко1Г1|юля видь 
туроцкпми фимиисими, у ко|1со|11||умз. III. котором'1. должны были ири- 
ИЙТЬ учш'ИИ ./V ropuiilli ICHX1. II IIMCI|illtcl(IIX(. бццк.ч.
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Оказанная въ такой критичесшй моментъ услуга, конечно, сильно 
увеличила популярность Герман1и среди младотурокъ и пр1обрела ей 
новыхъ сторонниковъ. Но впечатлеше, произведенное ловкимъ ходомъ 
немцевъ, было вскоре несколько ослаблено потсдамскимъ свидате.иъ, 
во время котораго Герматя сговорилась, между прочимъ, съ Росйею 
о смычке Багдадской дороги съ персидскими, нисколько не считаясь въ 
тарифномъ вопросе съ правами турецкаго суверенитета; заставили ту
рокъ несколько насторолшться и настойчивость Австр1и въ вопросе о 
постройке Санджакской дороги отъ Митровицъ до Уваца, а также за
ступничество той лее Австр1и за возставшихъ албанцевъ. Помимо того, 
ярко обнаружившаяся финансовая слабость тройственнаго союза дока
зала всемъ туркамъ необходимость рано или поздно опять обратиться 
къ денежному рынку Франщи. А потому въ конце 1910 года оконча
тельно восторжествовала политика, являющаяся равнодействующей между 
германофильствомъ Хаккы-паши и Махмуда-Шефкета, съ одной стороны, 
и тяготешемъ къ тройственному соглас1ю группы Талаата-Джавида—съ 
другой. Въ начале декабря 1910 года Хаккы-паша долженъ былъ за
явить въ парламенте, что „денежный вопросъ“ не могъ повредить исто
рической франко-турецкой друлсбе и что вообще ТурнДя желаетъ быть 
въ дружескихъ отношен1яхъ со есгъми великими державами; и анало
гичное заявлен1е министръ иностранныхъ делъ Рифаатъ-паша сделалъ 
палате въ апреле 1911 года.

Заявлен1я эти озпачаютъ, конечно, только, что Турщя офицгалъно 
не примкнула къ тройственному союзу. Втайне правительство весьма 
часто следовало внушен1ямъ Берлина, и если весь пер1одъ отъ второго 
министерства Хильми-паши (апрель 1909 года) до итальянской войны 
(сентябрь 1911 года) можно охарактеризовать, какъ перюдъ выжида- 
телънаго нейтралитета, то, конечно, лишь съ оговоркою, что этотъ 
нейтралитетъ, хотя и съ небольшими заминками, становился все более 
и более благопр1ятнымъ по отношен1ю къ Гермаши.

Итало-турецкал война поставила Герман1ю въ весьма двусмыслен
ное положеше между другомъ—Турщею и союзникомъ—Итал1ею. Решивъ, 
что она исполнила въ достаточной мере свой долгъ передъ союзникомъ, 
позволивъ ему напасть на друга, германская дипломатая въ дальней- 
шемъ приложила все старашя, дабы задобрить этого друга, предоста- 
вивъ ему весьма существенныя компенсапди, уже за счотъ союзника. 
Такъ, напримеръ, принявъ покровительство надъ итальянскими поддан
ными въ Турцп!, германскоо посольство согласилось па лишшпо ихъ на 
В1И)мя войны и с е х ’ь канитуляпДопиыхч. iiiHiitiLierüi, тогда кш сь иь 1877 г. 
то жо 11осол1.о'пю отстояло эти проим ущ ести а для покроиитольотиуемых'ь  

UMI. тогда pyrriciix'i. подданных!..
П осмотри, ОДНН1СО, на u'm и друг1н л ю б о .и ю ст , го||Мн11скоо iciiin ilo



:ia 11|)0 мя итальянской войны все же поколебалось. По.титпка мпиистер- 
c'l'iiii Хаккы-паши стала подвергаться ожесточенному осуждешю. Новый 
полшйй везирь Саидъ-паша высказался противъ „политики изоллцги", 
а младотурецкая печать стала въ первый месяцъ войны склоняться на 
сторону тройственнаго соглайя и въ особенности обсуждать возмож
ность соглашетя съ Poccieñ.

I la этотъ разъ, однако, молодая Турц1я не встретила, да и не могла 
пстрЬтить особениаго сочувств1я у русскаго обществеинаго мнешя, уже 
пам'Г.рившагося въ возможность ея обновлешя. Помимо того, эта война 
с'ь особенной силой дала почувствовать русскому обществу всю не- 
сс'гсственность нашего положен1я въ Черномъ море и обидную зависи
мость нашей торговли отъ усмотрен1я Турщи. Проливы оставались за- 
нрытыми въ начале войны въ течете несколькихъ дней, а после бом
бардировки итальянцами Дарданеллъ—въ течете месяца (5 апреля— 
Г) мая), нанося огромные убытки нашей хлебной торговле. Конечно, 
трудно было отрицать право Турщи минировать проливы для закрытая 
Прагу доступа въ столицу Импер1и. Но это обстоятельство особенно 
резко подчеркнуло непримиримость нашихъ и турецкихъ интересовъ въ 
мроливахъ. Правда, нашелся турецшй лсурналистъ, известный Хуссетъ- 
Джнхидъ-бей, имевш1й мужество публично заявить въ своей газете, что 
l’íjccia доллсна иметь право свободнаго прохода черезъ проливы даже 
для сноихъ военныхъ судовъ, хотя и съ услов1емъ, чтобы въ течен1е 
«утокч. проходило не более одного судна. Но мнеше Джахида не встре
тило сочувств1я и навлекло на него всеобщ1я нарекан1я, и онъ съ тру- 
дом'ь избежалъ исключешя изъ парт1и.

П'Ь речи, произнесенной 13 апреля 1912 года, ватъ министръ ино- 
гтранныхъ дгълъ, указывая на смуту въ Албаши, Македонш и на Крите, 
(VI. иолиымъ основашомъ сказалъ, что „положеше делъ па Ближнемъ 
llocToidi lie можетъ считаться вполне удовдетворительнымъ“. Онъ ука
зал!. яри этомъ, что для обезпечешя Турщею внутренняго мира на 
сиоой 'го|)ритор1и „лучшимъ, едва ли не единственнымъ, средством!, 
ииляотся внимательное и справедливое попечен1е о культурныхъ и эко- 
!1омич(!1‘,!С11Х'!. иулсдахъ ея рааиоилемеппаго христаанскаго населешя“. Эти 
слоии. иишого министра вызвали крайнее неудовольств1е турецкой ио- 
чати, усмотревшей иъ иих !. иозиращеше къ вмешательству во впутреи- 
1!1я Typi'nitii! д11ла. Между tIim'i. С. Д. Сазоновъ тол1.ко подчеркнулъ то 
иепрем'!!!!!!!)!' уСЛО!|||) ИШВВХЧ. ДруЖОСКИХ'!. OTHOBICüiii К'!. МОЛОДОЙ Typnin, 
KiTKipoe (VI. IWtlH года лезгило ii’i. ocüoiiuiiíii всей üiuiioii политики. Kpii- 
■II1IÚ! турецкой иечз'ш тол!.ко вт.нз.чла, что 'rypii.iii 1912 года, иь т.н!!- 
ч1о ОТ'!. Typüiii ИК'Н П1ДН, уже с ч т л .т  это yc.noiile для себя стйсш!-
'|ед|.11!.1М'1..

|'.1'ЛИ l l lü i tp i .  lll'IIIlM!!!!'!'!., Ч '!0  III. ;ilO  jlo) lipilM l! оОС'!'1и!Т еЛ !,С '|'||а  lll.lliy -
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ДИЛИ насъ ijcum im b иагии отряды въ Тавризгь и другихъ пунктахъ Азер- 
бейджана, что не могло, конечно не волновать турецкихъ панисламистовъ, 
то станетъ понятнымъ, почему некоторое падеше германскаго вл1ятя 
въ Турпди не сопровождалось соответственнымъ усилешеыъ нашего.

Наконецъ, не только Росс1я, но и Франщя и Англия, находясь въ 
дружественныхъ отношенаяхъ съ Итал1ей, не могли прюбрести симпа- 
тШ Порты той ценою, которой она требовала: содейств1емъ ея стремле- 
н1ю сохранить турецшй суверенитетъ надъ Триполитатею. А потому 
все члены тройственнаго согласия, и въ особенности Росс1я, къ концу 
войны стали обвиняться въ италофильстве. Такимъ образомъ, тройствен
ному соглас1ю не пришлось занять временно оставленныхъ германскихъ 
позицдй, на которыя, впрочемъ, медленными, но верными шагами воз
вращался баронъ Маршаллъ, не отказывая подчасъ турецкому другу 
въ добромъ совете противъ итальянскаго союзника.

Къ концу итальянской войны летомъ 1912 года разрешился и бал- 
кансшй кризисъ такъ, какъ фатально онъ долженъ былъ разрешиться, 
въ виду упорнаго нежеландя турецкаго правительства обезпечить хри- 
спанскому населешю Македоши хоть сколько-нибудь сносныя услов1я 
существован1я. Турщя очутилась передъ лицоыъ грозной балканской 
коалищи. Желая предупредить войну, велик1я державы заявили Порте 
и балканскимъ государствамъ, что возьмутъ въ свои руки осуществле- 
н1е реформъ на основанш 23 статьи берлинскаго трактата. Переданная 
но этому случаю Порте 27 сентября 1912 года коллективная нота дер
жавъ знаменуетъ офищальный конецъ эры невмешательства Европы во 
внутренн1я дела Турщи и международное признан1е краха младотурец
каго режима. И эту ноту подали не только постоянные защитники хри- 
сттанъ на Балканахъ—Росс1я, Франщя и Англ1я,—но и тайные попу
стители и подстрекатели Порты—Гермашя и Австро-Венгр1я.

Но это вмешательство не задержало войны. Изверивш1яся въ по
мощь Европы балкансшя державы предъявили непосредственно султану 
требовашя самыхъ серьезныхъ гаранттй, а Порта ответила великимъ 
державамъ, что иностраннаго вмешательства не допуститъ и что сама 
проведетъ нужныя реформы.

Первые блестяпце успехи союзниковъ поставили Герматю въ еще 
более непр1ятиое положеше, чемъ то, въ которомъ она находилась во 
время итальянской войны. Съ одной стороны, турки, разбитые русскими 
выучениками—болгарами, сербской артилдер1ею отъ Ci'eusot, и греками, 
обученными французской военной миссюн, вполне естестпешю стали 
рои'гать на нЬмецкихъ yiimuieii и 01)уд1я Крупна. Съ другой стороны, 
германское обидестиенноо Mirlmie, |i.'i:i;i.p.'Uiceiiiioe iri. свою (1'1е|)едь раз
громом!. безта,1И111111.1\ 1. yiomiKoii'i. ирус.гзсзго  ........   не
н р о л п ’Шло, по Kjialiiioll мЬрЬ ш. н гм а ш , осоОошю р ы ц ар гки х i. ч у и с ш ь



TIO отношенш къ побежденнымъ. Но этотъ непраятный д.тя обеихъ сто- 
|м)1Г1. момоптъ быстро прошелъ. Турки, уже готовивийеся къ отъезду 
|м. Л:п’|о, несколько оправились на чаталдлсинскихъ позиц1яхъ и вместе 
«'I. TliM'b окончательно бросились въ объятая Гермаши. Гермашя же 
i.-|iI.iiico сомкнула эти объята'я, твердо решивъ на этотъ разъ не вы
пускать дорогого друга, а превратить Турщю въ вассальное государство.

!)тотъ новый сдвигъ Турцш въ сторону нашихъ враговъ объясняется, 
конечно, не искусствомъ германской дипломатаи, а неумолимою логикою 
соГжгпй. Симпатш державъ тройственнаго соглас1я, и въ особенности 
I’oceiii, всецело были на стороне союзниковъ. То обстоятельство, что 
III. порвыо месяцы войны (отъ октября 1912 года до января 1913 года) 
V пластн находились враги младотурокъ, не могло, конечно, иметь ка- 
кш'и-лпбо значешя, въ виду обнаружившейся полной несостоятельности 
(КС/о нопаго режима и вытекающей отсюда необходимости покончить 
с'1. турецкимъ владычествомъ надъ христаанами, хотя бы въ Европе. 
Поэтому державы тройственнаго соглас1я, и въ особенности Госс1я, не 
могли отказать союзникамъ въ деятельной дипломатической поддержке 
дн )i:o нъ самомъ больномъ для турецкаго самолюб1я вопросе объ уступке 
AiiliiiiuonojM Болгараи. 8 декабря 1912 года русскш ыинистръ иностран
ных'!. делъ телеграфировалъ послу въ Константинополь: „Полагаемъ, что 
Hoc.li 11Д1НЯ прен1я въ Думе и формула перехода къ деламъ, принятая 
Гос.ударстпоннымъ Советомъ, не должны оставить у турокъ сомненШ 
|г|. одниодушномъ настроеши русскаго общества“. А 2 января 1913 года 

Д. Сазоновъ телеграфировалъ императорскому послу въ Лондоне: 
го жо время мы считаемъ долгомъ указать Турщи на возможность 

огложнтчпя въ случае ея упорства и ясно дать ей понять, что Турпди 
по на что надеяться, ибо, даже въ случае частичнаго успеха турокъ, 
мы 110 будомъ въ состоянш остаться равнодушными къ пораженш бол- 
гпрк". Правда, 4 января 1913 года представители вспоп шести вели
ким. доржапч. подали Порте коллективную ноту, въ которой советовали 
lili соглаонться иа уступку Адр1анополя. Но не подлежитъ сомнешю, 
'ПО го|1манскоо посольство, распускавшее среди турокъ слухи о томъ, 
4 10 оно содЬйсчповало смлгчотпю этой коллективной ноты, подъ рукой 
110111|1|111.по Порту тсъ продолжонйо сопротивлешя.

К) тварн и возвращстйе младотурокъ къ власти, ко-
 Ill, ощо бо.1г1.о усилили 11л1нн1о Гермаши. Ненависть турокъ въ этотч,
М0М1ЧП1. обрагнлап. ич. особгнногтн противъ Франц1н, которая, желая 
иооудичч. Порчу К1. псорЬйшо.му 1т1СЛ10Ч01ию мира, iijKiTHiiiuaci. всятснмч. 
•I уроцкнм I. наймам !, но фраицуагкмх к банкахч.. I’epMaiicicoo носолкстно 
III4I4I4 IUI ра.оингало эчу ноианиги. нротннч. •I'piiiiii.iii н оя союапнцч., 
рачум lii'i'i'ii, 01Ц0 угн iiiiiiiiyioi'.H iioivnli ii:i|ii.iiia нигуашама, когорый надо- 
ulo Дл.|>||||||>11оч|| (13 Majiiii) пыпиало III. сг|тнпк|. чройгтш таги согла-
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с1я, особенно же въ Poccin. Наконецъ, въ поле 1913 года, когда вто
рая балканская война заставила болгаръ очистить Адр1анополь, и турки, 
несмотря на лондонскш прелиминарный миръ, стали переходить черезъ 
лишю Эносъ—Мид1я, Герман1я, вне всякаго сомнешя, опять играла имъ 
въ руку, хотя и участвовала въ офищальныхъ протестахъ всехъ дер
жавъ противъ захвата Адр1анополя.

После заключетя сепаратпаго мира съ Болгар1ей Порта принужде
на была, однако, вновь искать матер1альной помощи у Франпди, такъ 
какъ только эта страна могла ее вывести изъ почти безнадежнаго фи- 
нансоваго положетя. И действительно, въ сентябре 1913 года между 
Турщей и Франщей состоялось предварительное соглагиете по финан- 
еовымъ и желпзнодорожпымъ вопроеамъ, выгодное для обоихъ госу- 
дарствъ. Но это обстоятельство не могло уже изменить курса турец
кой политики. Правда, министръ финансовъ Джавидъ-бей осмелился 
высказать редактору газеты Stamboul взглядъ, что Турщя должна дер
жаться одной Франщи („c’est vers la France seule que nous pouvons 
nous orienter“); но германсшй посолъ баронъ Ватенгеймъ немедленно 
пожаловался на Джавида великому везирю, а комитетъ „Единешя и 
прогресса“ выразилъ министру финансовъ порицаше.

Въ томъ же 1913 году Герматя выступила по очень важному для 
ТурнДи вопросу армлнекому. Въ этомъ деле роль защитницы Турщи 
отъ опасныхъ автономш осложнялась для Германш желашемъ пр1обрести 
симпатаи армянскаго населетя, являющагося очень сильнымъ экономи- 
ческимъ факторомъ въ аз1атскихъ провинщяхъ Турщи, предназначен- 
ныхъ для германской колонизащи. Герман1я рЬшила поэтому вести 
двойную игру. Какъ известно, почипъ въ деле введешя реформъ въ 
ApMCHin взяла на себя Росс1я, предложивъ великимъ державамъ пору
чить своимъ посламъ въ Царьграде выработать проектъ реформъ. Гер- 
машя участвовала наравне съ другими въ еникейской конференщи де- 
дегатовъ посольствъ, но сделала все возможное, чтобы помешать при- 
нятаю совещашемъ русскаго проекта реформъ, создававшаго изъ Арме- 
ши привилегированную провинщю по образцу Ливана и Восточной Ру- 
мeлiи. Въ виду необходимости достижешя соглашешя между всеми 
державами предварительно обращешя къ Порте, намъ пришлось сде
лать Германш некоторый уступки, значительно сузивш1я размеры ре
формъ; после этого pyccKiii и германскШ послы, какъ представители 
обеихъ политическихъ группъ державъ, начали совместное давлен1е на 
Порту, съ целью побудить 0 0  къ приня'пю установленной между ними 
еокращенпой программы, но которой Армшпя делилась на два сектора, 
ииходяипеся подч. упраил()1помч. loiieiHWii.iibixi. иисиектороич. изч. шю-
СТрП 101.01ГЬ.
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TdM'i. и совершенно прекратились. Это означало, что стараш'я гермаи- 
iM.am правительства привлечь на свою сторону не только турецкихъ 
iiajiii'Hiii, по и терзаемыхъ ими армянъ, потерпели у последнихъ полнейшее 
||||аско. Бссь довольно наивный расчетъ германской дипломатаи заклю
ч а л с я  въ томъ, что Порта будетъ ей благодарна за сокращеше реформъ, 
II армяне за ихъ допундешо, хотя бы и въ сокращенномъ размере. 
Между темъ, саботажъ русскаго проекта вызвалъ среди турецкихъ 
111)мяпъ лсивейшее негодоваше противъ Гермаши. Выписанный изъ Бер
лина немецшй арменологъ, докторъ Жепсгусъ, не смогъ побороть этого 
маслрошйя армянскаго общества, хотя онъ и старался соблазнить армянъ 
нО 1,|ца1Йемъ открытая въ Турщи армянскихъ школъ за счотъ герман- 
(мсаго правительства, а также перспективой перехода командовашя надъ 
нноружоиными силами Оттоманской импер1и къ немецкимъ офицерамъ; 
эга последняя реформа, по мнешю почтеннаго доктора, должна была 
ииолть обезпечить личную и имущественную неприкосновенность 
армянъ.

Миля пеуспехъ своихъ заигрываапй, TepManiH заняла въ конце пе- 
регоноровъ резко враждебную позищю по отиошен1ю къ армянамъ. 
Такпм'ь образомъ, обязательство обратиться къ державамъ съ'заранее 
устаповлепнымъ проектомъ реформъ Турщя приняла на себя, актомъ 
2(1 января 1914 года, по отношенш къ одной Poccin.

(h'poMiioe 3Ha40HÍe акта 26 января для Focciu заключается въ томъ, 
Ч'1'o он'Ь содержитъ официальное признате Портою русскаго покрови- 
тглытиа надъ турецкими армянами, т.-е. отъ 61 статьи берлинскаго 
тр.'ипата вновь нрнвелъ насъ къ 16 статье санъ-стефанскаго. Немного 
рнимно, 4/17 ноября 1913 года, после долгихъ переговоровъ, подпи
си т .  былъ въ Константинополе турецко-персидскш протоколъ разгра- 
нпчпи'л, нъ которомъ восторжествовала русско-англШская точка зрен1я, 
т. о. была закреплена граница, фактически существовавшая до 1905 г., 
|,|)гда начались турецюе захваты. Такимъ образомъ, наша дипломат1я 
одгржала дна крупныхъ успеха въ эпоху очень сильиаго германскаш 
11'iiiiiiÍH 1Г1, Константинополе. Конечно, съ этими победами Герма1пя 
примирилась только потому, что еще не вполне была готова къ войне 
I I. нами и подостаточно подготовила къ ней турокъ. Зато она номе- 
д >||>||||1) паялась за эту подготовку.

М'ь iioHOpli 1913 года ооенгган мисе'ш генерала Лимина фонъ-Сан- 
iieprii |||10Ч110 у гигршлась на борогах'ь Босфора, и хотя, вь виду нро- 
Т1Ч 101Г1. I pollivi тчтаго соглас1н, пчюралч. Сандсрсь н былч. чорсзч. irli-

Ь (•mii>m|iM .и||1|1|1и рупппч! о ч НЧИ1 ||ц;1Г|мтичи1о ii'inili ko.miiccíu //. Ф .  M u i i O f i i  K a n t  

и (ИИ iilii i.imi II m i i n l a i r ,  |||и>тч(*и1<| i|i(iMitiitJ na м1м ип|> Гплли иилпчгпи rio ппчи la 

1>у||чи> i>|>nniuiU iHilliiM, кии. 4 iii uMk iionaii i']>aiinii.a миличь (M);iairt. (япиииП мри ( t y-  

душнаI. мнримаь пприиитраяk.
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которое время отставленъ отъ командован1я коистантинопольскимъ кор- 
пусомъ, все же онъ остался фактическимъ руководителемъ арм1и, и 
вл1яше его еще более возросло после назначвн1я военнымъ министроыъ 
Эпвера-яашп, яраго германофила.

Я позволю себе высказать, какъ личное мнен1е, что съ самаго мо
мента появлешя MHCCÍH Сандерса, если не ранее, большинство вл1я- 
тельныхъ младотурокъ, и особенно военные, решили въ грядущемъ 
ы1ровомъ конфликте стать на сторону Герман1и, дабы смыть съ себя 
позоръ балканскихъ пора;кеши. Попытки ихъ по-старому играть въ 
дружбу со всшт  державами прюбретали все более характеръ недо- 
стойныхъ и прозрачныхъ комед1й. Подъ шумокъ сладкихъ речей, раз
дававшихся въ комитетахъ сближетя, русско-турецкомъ, франко-ту- 
рецкомъ, итало-турецкомъ и иныхъ—младотурки резали хриспанскихъ 
своихъ подданныхъ—грековъ и славянъ—и готовились при помощи сво
ихъ немецкихъ учителей къ реваншу. А ревапшъ имъ былъ обещанъ 
соблазнительный, и врядъ ли мы ошибемся, предположивъ, что въ про
грамму входило торжественное вступлен1е въ Тифлисъ и присоединен1е 
къ Турпди Кавказа.

темъ не ыепее, когда разразилась война между Росс1ей и Герма- 
Hiefi, инстинктъ самосохранен1я подсказалъ младотурецкимъ шовини- 
стамъ некоторую осторожность. Они решили занять до поры до вре
мени свою излюбленную позищю „псевдо-нейтралитета“ и въ ожидан1и 
решительныхъ победъ Гермаши готовиться къ вступлен1ю въ войну 
при наиболее выгодныхъ для себя обстоятельствахъ.

Къ такой осторожности побуждало ихъ, конечно, также ужасное 
состоян1е турецкихъ финансовъ.

Еще въ январе 1914 г. одинъ амглшсшй финансистъ, очень све- 
дущ1й въ турецкихъ делахъ, констатировалъ наличность финансоваго 
кризиса, вызывающаго въ свою очередь кризисъ административный. 
Предполагаемый дефицитъ бюджета 1914 года этотъ финансистъ опре- 
деляетъ въ 12.000,000 тур. фунтовъ. Правительство,—говорить онъ,— 
какъ въ худш1я времена Абдулъ-Хамида, старается спастись отъ бан
кротства осужден1емъ на голодовку своихъ офицеровъ и чиновниковъ, 
остающихся опять въ течен1е месяцевъ безъ жалованья. До сихъ поръ 
Турщи, путемъ заключен1я разорительныхъ займовъ и постояннаго 
увеличе1пя налогового бремени, удавалось перебиваться со дня на день 
и уплачивать проценты по своимъ обязательствамъ. Теперь лее,—заклю- 
чаотъ англичапннъ,—повидимому, достигнуть краппш пределъ и воз
можна полная остановка государствонпой машины.

П ’Ь TO H C iiin  п е р в о й  п о л о п п и ы  1 9 1 4  г о д а  м н н и с т р т , ф и н а м с о т .  Д н с а -  

п и д ’Ь -б е й  у и о т р е Г н ы гь  н е й  е т а р ш й л ,  ч т о б ы  y 6 ’li,)i.im . п е л ш й л  д е р ж а н ы  : ia -  
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iijeti, которыя позволили бы ПортЬ повысить таможенный пошлины до 
I II ввести монопол1и. Достичь этого ему, однако, не удалось. Джа- 
iiii.i;i.-6ott заключилъ зато во Франц1и заемъ, часть котораго Турц1я 
усмйла даже реализовать до войны.

й'ипапсы турецк1е огь этого, однако, мало поправились. Въ конце 
сентября 1914 года, т.-е. передъ самымъ началомъ кризиса, упомяну
та.! II уже англичанинъ, близко стоящш къ турецкимъ финансамъ, кон- 
с'пстровалъ, что, несмотря на заемъ во Франщи, все источники страны 
инсякли; земледел1е въ полномъ упадке; населето изнываетъ подъ на- 
jiei'iiMii; доходы Dette Publique за августъ понизились на 350,000 лиръ, 
цеходы таможенъ—на 300,000. Казна не можетъ обезпечить правильную 
||,'|б()ту оргаповъ администращи...

При такомъ состояши государственной казны искренность желашя 
белмннпства турокъ остаться на некоторое время въ стороне отъ m í -  

jKiiioro конфликта не возбуждала сомнешй.
Однако турокъ предполагаетъ, а немецъ располагаетъ.
Каш. известно. Порта, после торжественныхъ заявлешй о своемъ 

исйгр.члнтсте, стала его самымъ циничнымъ образомъ нарушать въ 
пользу Горманш. „Гебенъ“ и „Бреслау“, впущенные въ Дарданеллы, 
110 только но были разоружены, но введены въ составь турецкаго фло
та, при чемъ, несмотря на „честное слово“ морского министра русскому 
iioc.'iy, германсшй экипажъ не былъ удаленъ, а, наоборотъ, пополненъ 
МПчросамп изъ Германш. Порта уверяла, что купила  эти суда, на что, 
имро'юм'ь, по действующимъ международнымъ началамъ, во вр#мя вой
ны но имела никакого права; но даже это завереше оказалось ложью: 
1111 ic'i'o иной, какъ германсшй статсъ-секретарь Яговъ заявилъ греческо
му мнслаиишсу въ Берлине, что продажа, въ действительности, никогда 
не состоялась.— Со времени появлешя въ Дарданеллахъ „Гебена“ и 
„llpocjiay“ „псйтральныя“ турецк1я территор1альиыя воды съ каждымъ 
дмомь нее болео превращались въ базу для военно-морскихъ гермап- 
СЫ1Х1. оноращй. Ужо въ день своего появлен1я немецшя суда подвергли 
ocMO'ipy (jipaiinyacKin и aIlглiйcкiя суда, стоявппя въ Дарданеллахъ. 
.IütIim i. „Прослау“ ходплъ въ румыпсше и болгарсше порты и приво- 
1ПЛ1. отсуди, нодт. оттоманскимъ флагомъ, застрявийя германсгая тор- 

101И.1Я судя, 1СОТО|)ЫЯ, по нрнбьызи иъ Босфоръ, поднимали опять флпп. 
притпк/'и. Посреди Посфоря, у ПоИкоса, стояло германское торговое 
I у 1110 „Коркояядо“, снабжонное радиполсграфомт. и служнвшоо посрсд- 
iieiwoM'i. меж а у гермямсзсим ь я.дмнрялом'Ь Сюшоном ь н Перлшюм'ь; мало 
1(11(1, при cepMiiHciioM'i. Hoco.iii.c’iiili Гн.ию образонаяо особое yiipaiuieiiie 
„1’.1ярр(<11 Koiomiiodii", коюрее lyii. же, пь н е й ipa.ii.iioMi. l¡oc({i<ipli, 

реиии.кньып III. iiii.ii..iy сермянсьяю нряинымы'та окямянннеся на н I I -
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мецкихъ пароходахъ руссше, французсше и англшсюе грузы, въ чемъ 
и выдавало расписки.

Въ то же время изъ Гермавти и Австрш, черезъ каналы нейтраль- 
ныхъ и дружественныхъ иамъ странъ Румынш и Болгарш, въ Кон
стантинополь шелъ непрерывный токъ личныхъ и матер1альныхъ силъ 
нашихъ враговъ—прибывали германсгае офицеры и солдаты, оруд1я, 
мины, снаряды и припасы. Скоро весь Константинополь оказался фак
тически въ рукахъ немецкихъ офицеровъ. Германская команда зазву
чала на босфорскихъ и дарданельскихъ укреплешяхъ, и вся арм1я и 
весь флотъ Оттоманской импер1и подчинились германской указке. Сло
вомъ, то, что Герман1и не удалось въ Белыш, удалось ей въ Турцш: 
она захватила безъ еопротглелен1я часть нейтральнаго государства, 
вместе съ его столицею.

Истор1я засвидетельствуетъ, что державы тройственггаго соглсипя, 
несмотря на такое вызывающее пoвeдeнiв Турцш, дгьлали все отъ нихъ 
завглслщее, чтобы удержать ее отъ рокового шага объявлешя войны; и 
это, несмотря на то, что совершенно обнаглевш1е подъ вл1яшемъ сво
ихъ немецкихъ союзниковъ турки стали подвергать всяческимъ наси- 
л1ямъ подданныхъ Россш, Францш и Англ1и, реквизовать ихъ имуще
ство на военныя нужды, а иногда и заключать ихъ безъ всякаго повода 
въ тюрьму. Съ одной стороны, противъ всехъ нарушенШ нейтралитета 
посольства соглас1я выступали съ более или менее резкими протестами 
и предупреждешями турокъ, что они рискуютъ своимъ существован1емъ. 
Съ другой стороны, державы соглас1я пошли навстречу желан1ю, выра
женному более умеренными членами кабинета, и выразили соглас1е на 
отмену экономическихъ капитуляпдй, а также юридическихъ, при усло- 
в1яхъ введешя более современной судебной организацш и соблюдешя 
Турщей въ будущемъ действительнаго нейтралитета, который выра
зился бы прежде всего въ удаленш немецкихъ экипажей „Гебена“ и 
„Бреслау“. Державы соглас1я обязывались даже дать письменную га- 
рант т неприкосновегтости и  ггезавггсимости Турцш  *).

Въ турецкомъ кабинете восторлсоствовало, однако, крайнее течеше, 
и нотою 27 августа Порта известила посольства объ односторонней 
отмене ею капитуляцШ, какъ юридическихъ, такъ и экономическихъ. 
Эта нота вызвала протестъ всехъ посольствъ, даже германскаго и 
австрШскаго; впрочемъ, участвуя въ протестахъ, эти последшя ру
ководились, конечно, лишь целью усыпить подозреше, что незакон
ная мера Порты внушена ими; въ следующемъ протесте они уже не

•)  Подробноггн 0Й1. ПТПХ1. П1'[1(Ч'(11и)рах1. можпо пиНтн пъ русской „ ( Ь ' н н ж г я п н “  и 
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умастпопали. Войдя во вкусъ, Порта закрыла затемъ иностранныя почты 
II международный санитарный советь. Темъ не менее державы соглайя 
||||(|д()лжали свою миролюбивую политш4у; когда Порта поняла, что одно- 
(чприииимъ своимъ актомъ не достигнетъ своей цели, и предложила 
дер.канамъ соглайя начать переговоры,— последшя отъ нихъ не отка- 
па IIICI. и продолжали ихъ вплоть до самаго разрыва.

Такое поведен1е державъ тройственнаго соглас1я диктовалось имъ, 
ышочио, но столько желатемъ спасти Турцш отъ гибели, сколько стре- 
HjiciiicMb но иметь лишняго, хотя и не особенно страшнаго, противни
ка- Но всякомъ случае, турецше временщики совершили тяжкое пре- 
(Myiuioiiio противъ своей родины, когда отказались отъ предложен
ии« имъ тройственнымъ соглас1емъ гараитш целости и независнмо- 
CIM Турц1и. Я не могу не привести здесь ядовитыхъ словъ англШскаго 
посла сзра Люиса Маллета, сказанныхъ по этому поводу Талаату-бею: 
„И слышалъ, что турецкое правительство не придаетъ значен1я нись- 
моаиой декларащи, которую я, мои фраицузск1й и pyccicifi коллеги сде- 
.na-iii ому относительно его неприкосновенности. Я былъ очень удивленъ 
iiriiM'i. 110водон1емъ, но лично почувствовалъ некоторое облегчеше; ибо 
lapaiiriH неприкосновенности и независимости Турцш равносильна руча- 
•rojii.c.Tiiy за жизнь человека, решившаго покончить съ собою“ ‘).

По кому же принадлежала въ это время власть въ столице Отго
ни некой имперш?

По султаггу, конечно, этому одряхлевшему въ 33-летнемъ зато- 
Moiiiii, добродушному и безвольному старцу. Не парламенту, въ это 
иромя по заседавшему, да и вообще потерявшему всякое значеше. Но 
гл/игЬ правительства, великому везирю пргтцу Саиду Халиму-пашп. 
Мои роль этого пустого, тщеславнаго и слабаго человека сводилась къ 
iiii'iе  посламъ тройственнаго соглас1я, можетъ быть, и искреннихъ обе- 
iiiniiill мпролюбиваго характера, которыя нарушались затемъ Энверомъ 
II иЬмцами. Роль поистине трагическая. Въ англшской синей книге 
м(»,1.110 п|)оч('сть, каюя горьюя истины почтенному египетскому принцу 
11|И1\о,|1нлос/Ь выслушивать отъ пословъ соглас1я и, въ частности, оть 
i.ipii Люига Маллета, пооднократно доказывавшаго ему, что Констпн- 
'iiiiioiio.ni. II окрестности превратились въ германскш военный лагерь, н 
•III) oii'i., Саидт. Халпмъ, по оказываетъ никакого вл1янш на ходъ со- 
riMiill. 'I’ll жо сцепы происходили между великимъ всзирсмъ и другими 
1011 MKuiii сог.пагш. И Ьдиый прпип.ь багровЬлт., сердился, грозно заявлял'!., 
■по миг ГОИЩИМ I. ХОЗЯИНОМ'!. 'Гу1111.1и является oiri., и что опт, но дону- 
n u l l ,  iiottiii.i, 110 irniM’i. lice и ограиичипалос!.. .11 думаю, что Саиду Ха
и т у ,  I l.llc'i'iiiirnii.iio по л .о .’и и и и о м у  iioiiiii.i с.|. ii.'iMii, нельзя даже при- 
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жетемъ, чтобы резко выступить противъ партш воины. А по объявле- 
н1и ея онъ остался даже у делъ, въ противность министру финансовъ 
Джавиду-бею.

Власть не находилась также въ рукахъ комитета „Единен1я и  
прогресса'", по крайней мере, со дня мобилизащи. Да и ранее еще, 
судя по достовернымъ сведен1ямъ, главари парии — Энверъ, Талаатъ, 
Джемаль, Халгъль не всегда считали нужнымъ посвящать Комитетъ 
во все тайны своей политики. Олшарзля несколькихъ сотъ комитетскихъ 
деятелей въ столице и провинпДи сменялась мало-по-малу олигарх1ей 
нуьсколькихъ лицъ. Военный министръ и генералиссимусъ Эиверъ-паша, 
министръ внутреннихъ делъ Талаатъ-бей, морской министръ Джемалъ- 
паша, председатель палаты депутатовъ Халиль-бей, министръ финан
совъ Джавидъ-бей—вотъ главныя турецгая действующ1я лица трагед1и 
Оттоманской импер1и. Посланнику въ Софш Фехти-бею, послу въ Бер
лине Махмуду-Мухтару-паит, генеральному секретарю „Единен1я и 
прогресса“ Мидхаду-Шукри истор1я отведетъ только второстепенныя 
места, какъ и гремевшимъ ранее комитетскимъ деятелямъ, доктору 
Назиму, Хуссейну Джахиду, Эюбу Сабри.

Изъ упомянутыхъ мною пягпи лицъ министръ финансовъ Джавидъ- 
бей одинъ обладалъ, быть можетъ, некоторыми качествами государ- 
ственнаго человека и могъ сознавать, какимъ ужаснымъ опасностямъ 
подвергаетъ его отечество война съ тройственнымъ соглас1емъ. Подпи- 
савъ еще недавно въ Париже финансовое и железнодорожное соглаше- 
1пе съ Франщей, выгодное для обеихъ сторонъ, Джавидъ-бей не могъ 
желать войны съ Республикой, безъ финансоваго содейств1я которой 
Турщи грозило неминуемое банкротство. Мне хотелось бы также верить, 
что изъ сердца министра финансовъ не изгладилось воспоминате о той 
апрельской ночи 1909 года, когда члены росМйскаго посольства въ 
Царьграде спасли ему жизнь, проведя его съ личной для себя опасно
стью черезъ караулы возставшихъ противъ младотурокъ солдатъ на по
сольскую яхту „Колхида“, стоявшую въ Босфоре. Какъ бы то ни было, 
Джавидъ-бей казался самымъ убежденнымъ представителемъ того уме- 
рениаго течен1я, которое хотело использовать моментъ исключительно 
для свсржшпя капиту.тящоннаго ига. Но политическое вл1ян1е Джавида 
было въ это время невелико. Правда, его связывала дружба съ Та- 
лаатомъ. По Энверъ, Джемаль и Халиль его недолюбливали, а немцы 
делали все, чтобы его дискредитировать, какъ франкофила. Во всякомъ 
случа-Ь, старап!)!, ириложонныл ,/1,Ж''1ч»Д0 Мъ, по его словамч., кч. сохра- 
1101М10 мира, ио уненчались у(мг1'.хом’ь; вч. 1т л 1.пу жо пскропиооч’и 
ммиисч'ра (||ИП1И1('11Н1. нужно прнигсгп чо обстонго.п.с.ччю, что 110('л11 р,ч,:1- 
0 (и1мич1'Т1(,мго 11нб1т 1. туртцсо п'рмп.ппаи'о флоча па п.что моСч'ро.м.о, 
оич. помодлопио по.пм'п. пч. ои'тпку.

.............  КИА м Л
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Что касается председателя палаты депутатовъ Халилягбея, то онъ 
(ч.иралъ въ разсматриваемъ кризисе более чемъ подозрительную роль.
1!|. качестве бывшаго адвоката въ Смирне, прослушавшаго несколько 
юридическихъ лекщй во Франщи, Халиль-бей безъ труда стяжалъ себе 
сроди младотурокъ славу выдающагося юриста. Поэтому, на него и была 
иозложена миссия вести съ посольствами переговоры объ услов1яхъ, на 
1Соторыхъ державы согласились бы признать отмену капитуляц!й. Обе- , 
щавъ посольствамъ, что онъ выработаетъ такой статутъ иностран- 
цевъ, который вполне обезпечивалъ бы ихъ положеше, и что до его 
выработки законъ объ отмене юридическихъ капитулящй не будетъ 
ирмме.пяться, Халиль не сдержалъ ни того, ни другого обещашя. Су- |
доб|ц.1я капитуляц1и были фактически отменены, а представленный Ха- ,
лиломъ проекъ статута иностранцевъ только подтверждалъ полное 
и\т. нодчинете турецкимъ законамъ, оставляя за ними лишь некото
рый ирнвилепи въ области брачяаго, семейнаго и наследствеинаго пра- ^
иа. Можно поэтому думать, что мисс1я Халиля заключалась просто въ ' |
11;гп1гнва1пи переговоровъ, во время которыхъ турки производили ликви-
д.'пию капитулящоннаго режима. Во всякомъ случае, по оцень хоро- 
шимъ сведе1пямъ, Халиль-бей въ последше дни кризиса былъ безу- 
с.лошю за войну съ тройственнымъ соглас10мъ и, повидимому, участво- , .
1111 л'ь въ совещан1яхъ у барона Венгенгейма. Председатель палаты, въ 
111ЮТИП0 П0 ложность Джавиду, решилъ, очевидно, плыть но германскому 
то'кмпю и, должно быть, при переговорахъ съ немцами, служилъ юри- У
дичослшмъ советникомъ тремъ главнымъ турецкимъ временщикамъ— 
Энасру, Талаату и Джемалю. —

П:п. этихъ последнихъ морской мипштръ Джемаль-пата, пехот- 
11 г,III гопоралъ, бывшШ багдадскимъ вал1емъ при Абдулъ-Хамиде, совер- И
■ »»л  П*\Т»ТТА ТГ ТГГТ ТСГТ Т1ГТ¥ЛттНЬ ТТЛ ТГЛтТТГкЛТ(»ГТ /¥\/ЧГ\ЧГ а  ТТЧП П^АПХкАГПАинмию но принадлежалъ къ плеяде младотурокъ формащи Талаата и 
íliiiirpa. Во премя балканской войны Джемаль-паша выделился своей 
храбростью. Будучи затемъ назначенъ военнымъ губернаторомъ Коп- 
спипишшоля, онъ обнаружнлъ, какъ я уже указывалъ, больш1я даро- 
iiaiiia аъ области сыска, а после убШства Махмуда Шевкета-паиш 
11М1«л'ь ])0,ж1шъ террора, сде.лавпйй почти невозможными всяшя далыгГ.Й- 
iiiia иокупюш’л иротипт. младотурецкаго режима. Добившись, -накопоць, 
портфели морского министра, Джсмаль-паша попытался занять позави- 
гимую iio:nm,iio и ио отиоикммю къ Опвору, и по отношшпю къ Талаагу.

Го.|||. Д ж о м а л и -п а и ш  ио м рем л к р и з и с а  о б 'ь л с и л о т с я  и с к л ю ч ш 'о л ы ю  

о и м о р г ю и и с ги ч е с к и м и  11обу,ж деп1л м и . У ж о  и .ть-за о ш ю :ш ц 1и  Э н в о р у  Д ж о-  

МП ||1. п а ш а  аадо.пго до поНиы п о д ч о р к п п а л  !. сп о о  (ф ран ко ф и л ьство , iiirlm t«  

Illa n p iiim n e iiiii K o iiip a r o  уем iii.niii i, поел l( б л е с и п ц а г о  iipioMa., о казан *

н а ш  4 му MII мрмми Mill  .........  l i l i l í  им 'I'p a iiii.iii. I I I.  иача.'г1| к р и з и с а

Д ти м а л и , п о к у д а  и ю  б ы л о  ш т м и ж и о , е тм р а л гл  п о д д о р ж а п . in. iioiM iaKb
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соглаМя иллгозш, что онъ на ихъ стороне. Можетъ быть, онъ и былъ 
искрененъ, когда давалъ свои обещ атя и даже честное слово, что 
немцы будутъ удалены съ „Гебена“ и „Бреслау“. Но, увидавъ свое 
безсил1е побороть германофильское течен1е, Джемаль-паша очень быстро 
перешелъ на сторону немцевъ, отложивъ борьбу съ Энверомъ до более 
удобнаго момента. При этомъ онъ обнаружилъ еще новый, очень не
дюжинный талантъ комед1анта. Вечеромъ 16 октября онъ игралъ въ 
Константинопольскомъ клубе въ карты, когда ему сообщили о нападеши 
турецкаго флота на Одессу. Морской министръ выказалъ необычайное 
изумлете и волнен1е, которому поверилъ весь городъ. А между темъ 
онъ участвовалъ въ знаменитомъ совещаши 28 сентября у барона Ван- 
генгейма, на которомъ Турщя обязалась къ немедленному выступлешю.

Министра внутреннихъ делъ Талаата-бея нужно, конечно, признать 
самой крупной фигурой младотурецкой эпохи. Талаату, а не Энверу по 
праву прииадлежитъ титулъ „героя свободы“, конечно, младотурецкой. 
Обладая весьма скуднымъ образоватемъ и занимая постъ мелкаго чи
новника телеграфнаго ведомства въ Салоникахъ, Талаатъ, благодаря 
живому природному уму и совершенно исключительной энерпи, сумелъ, 
за последн1е годы царствовашя Абдулъ-Хамида, сделаться душою ре- 
волющоннаго движетя въ Македоти. И впоследств1и господство младо
турецкой партчи надъ страною поддерживалось въ значительной степени 
организаторскими способностями и железной рукою Талаата. Это чистей- 
ш1й типъ карбонар1я, и на министерскомъ посту продолжающаго раз
делять идеолопю атамановъ бандъ въ вопросахъ быстраго и радикаль- 
наго устранетя политическихъ иротивниковъ. Не такъ еще давно, на 
просьбу освободить арестованнаго политичешшго врага министръ вну
треннихъ делъ ответилъ съ очаровательной улыбкой: „Restituer—поп, 
tuer—oui!“

Какъ почти все его товарищи, Талаатъ очень скоро изъ либерала, 
мечтающаго о равноправ1и всехъ оттоманскихъ народностей, превра
тился въ турецкаго якобинца. Въ этомъ его большая вина передъ 
Оттоманской империей. Но свой турецкш народъ Талаатъ любилъ, и 
его внтьшнюю политику я не решаюсь объяснять корыстными или иными 
личными побуждешями.

Въ течете первыхъ летъ младотурецкаго режима Талаатъ пола- 
галъ, что интересы Турщи требуютъ сближен1я съ тройственнымъ со- 
гласчемъ. Когда Турщя сочла пулснымъ взять резко пащоналистнчесшй 
курсъ и такое cближcпic оказалось улсе невозможиымч., Талаа'п. дол- 
жепч. былч. опереться на пймцснч.. Псе же, па мой скромный пзглядч., 
0111. никогда но бг.щч. сторонникомч. формалыни'о союза сч. IVpMaiiieil, а 
п'ои.гь за иоличику снобо.'щы\ i. pyici.. Но про.мн ,i.e носл Iniiiiro нризи- 
за ОИ1. Оыл!., miim uiMoMy, одииомынпенимьим i. ta и ii.iMii ri. ш'р-



зсн.ты'я до поры, до времени выжидательнаго нейтралитета, извлекая 
из'ь пего всевозможныя выгоды, какъ-то отмену юридическихъ и эконо- 
ми'им'кнхъ капитулявдй.

11 гЬмъ не менее, Талаатъ, несомненно, присутствовалъ на истори- 
'ич'комъ заседанш у барона Вангетейма, решившаго участь Турщи. Я 
|\ маю, что онъ далъ свое соглаМе на войну съ Poccieñ, скрепя сердце 
II с'|, дурными предчувств1ями. Правда, Талаатъ—большой шовинистъ, 
мапнсдамистъ и жаждетъ реванша за балканскую войну; но онъ изъ
I lix I. турокъ, которые чувствують мощь Россш. Онъ бы предпочелъ 
imiiiicTi. на нее лишь въ случае ея поражешя Герматей. Помешать 
прождсвроменной войне онъ, однако не могъ. Со дня мобилизащи вся 
I'.miTi. фактически перешла къ генералиссимусу Энверу, и гражданскШ 
мпс'гаторъ, не желая уходить съ арены, склонилъ временно главу пе- 
рнд'ь военнымъ.

Я перехожу теперь къ самому роковому для Турпди члену невольно 
(■(•здапшагося тр1умвирата—Энверу.

Я'ь 1908 году никому неизвестный 26-летн1й поручикъ, какъ и 
болымпиство его товарищей по македонской арм1и, принадлежалъ къ 
м.шдотурецкоп револющонной организащи. Счастливый случай* помогъ 
ему выдвинуться. Въ качестве адъютанта генеральнаго инспектора 
Хуссейна Хильми-паши онъ узналъ о раскрытш заговора и потому, не 
ч е р л я  нромени, ушелъ съ горстью солдатъ въ горы, первый поднялъ j
зн а м я  возсташя и начсрталъ на немъ свое имя. Трудно сказать, до Ka

ie dl высоты вынесли бы молодого Энвера-бея волны народнаго энту- 
diiMMii, если бы оиъвъ то время вступилъ въ Константинополь. По самъ 
ли шгь былъ тогда еще слишкомъ скроменъ, или комитетъ „Eдинeнiя
II прогресса“ воспротивился этому, но Энверъ не получилъ тр1умфа въ 
Поиомч. Риме. Вместо этого, онъ отправился въ Берлинъ въ качестве 
i i i iei i i iaro агента, очень кстати для кесаря Вильгельма, который, коноч- 
110, ириложилъ все старашя къ тому, чтобы обворожить молодого турец
ко го  ()|||ицора, возставшаго противъ своего государя, стараго Вильгель- 
мопя друга— султана Абдула-Хамида. Впрочемъ, на этотъ разъ въ Гор- 
Miiiiiii Эииору пришлось остаться недолго. При первой вести о роакщон- 
IIOM I. иороиоро'гЬ 31 марта 1909 года онъ бросился въ Салоники, вм Ьсте 
гч. ajiMlüio Махмуда-Шефкета-паши вступилъ 13 апреля въ Константи
нополь, отличился при нзят1и казармъ, заиятыхъ мятолсными срлдатаын,
II IIIKIIM I. о б р п зо м 'ь  о к п з а л ’г. д йлу сп о б о д ы  н е с к о л ь к о  бол'Ьо с у щ е с т п о и -  

III.III у с л у г и , мЬмч. и'ь 1908  го д у . П узки о  д у м а ть , ч то  в ъ  э ти  б у р и ы о  

CTiiM6 y.4i.rid o  дни 1гь го л о и й  Э и п о р и  и з а р о д и л а с ь  нн и о лво и о вск а я  м ечт а .
I' ioiiili  110 оич.  r i ini ' i .  к иим пичь ,  т . - о .  к о м и ю т ь ?  П о  м л ад оч ' ур ки  ио 

| | | | | | ч м | |  р а з д Ь л я л и  зчоч ь з з гл яич . ;  М а х м у д ь - Ш о ^ ш о п .  и а  пр ом и зачмилч .  

м о л о д о г о  ч о г г о лю Г ощ ,  и 13 | | 11| | | | л и  I90 U г о д а  ио  iimIi.io д . ui Э и п о р а
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гЬхъ последств1'й, которыя 13 Vendémiaire 1795 года имФло для Бо
напарта; „герой свободы“ после низлолсешя султана Абдула - Хамида 
вернулся въ Берлинъ военнымъ агентомъ при „священной“ особе гер
манскаго императора.

Итальянская война открыла кандидату въ турецюе Наполеоны но- 
выя перспективы. Конечно, защита Триполиса не покрыла Энвера не
увядаемою славою, увенчавшею Наполеона въ Египте. Все же нельзя 
отрицать, что Энверъ былъ душою этой защиты, окружившей его имя 
ореоломъ во всемъ мусульманскомъ м1ре. Когда началась война съ 
балканской коалищею, Энверъ, следуя все тому же знаменитому образцу, 
поспешилъ на родину. Можно даже провести аналог1ю между перево- 
ротомъ 19 брюмера 1799 года, устранившимъ Директорш, и перево- 
ротомъ 10 января 1913 года, кончившимся падешемъ кабинета Кями
ля-паши,—хотя переворотъ 19 брюмера и прошелъ безъ убШства воен
наго министра своимъ подчиненнымъ. Но па этомъ аналопя останавли
вается. За турецкимъ переворотомъ не последовало битвы при Маренго, 
а только безкровное занятте Адр1анополя, оставленнаго болгарами. 
Однако, и на этотъ разъ судьба наградила Энвера превыше заслугъ. 
Турецкая арм1я и народъ нуждались хотя бы въ призраке победы и 
охотно приписали занятте Адр1анополя доблести и ген1ю нащональнаго 
героя—Энвера-бея. И уже въ декабре того же 1913 года 32-летнш 
Энверъ-паша былъ назначенъ военнымъ министромъ Турецкой импер1и.

Изъ этой краткой б1ограф1и Энвера легко убедиться въ томъ, что 
наполеоновскаго въ немъ мало. Это просто счастливый авантюристъ, 
храбрый, жестокШ по-прусски, безъ всякихъ нравственныхъ устое въ, 
безъ малейшихъ проблесковъ гешя. Но для исторш турецкаго кризиса 
очень важно, что Энверъ, несомненно, считалъ себя летомъ 1914 года, 
по крайней мере, первымъ консуломъ. Слабый, дряхлый султанъ въ 
счетъ, конечно, не шелъ; къ тому же Энверъ породнился съ нимъ, же
нившись на принцессе императорскаго дома.

Въ моментъ турецкой мобнлизащи Энверъ-паша былъ несомненно 
фатпичсскимъ власгпелнмомъ Турцш. После террора, введеннаго Дже
малемъ, врага младотурокъ или исчезли, или притаились. Онъ могъ 
поэтому мечтать объ осуществлен1и самыхъ честолюбивыхъ своихъ за- 
мысловъ, а разразившаяся европейская война должна была казаться 
ему самымъ подходящимъ для этого случаемъ. Проникшись духомъ гер
манскаго милитаризма, Эинор'ь слТ.ио вЬрилъ въ иобЬду Горхпипи и въ 
возможность осущостинть С'1. ся помощью ней мечты пантюркизма и пан
исламизма. Поэтому ои'ь лтыси самымь 1Ч)рячимь иосебитсомь 6ai)oiia 
Iltnuruii'iiMd ii'i. дЬл'Ь иоилечшйл 'l'yimin пь iiolliiy ci. iреИспичшым i. 
c m 'J ia c ie .M b .

Ce (iiiH'll l'iiipiiiii.i, iiliMUM xiiiji II iiiiiijiirli Iiii.'iimi.'iiii4. 1Ы iipivbiiiiiin ri,



Эппора, все же приняли меры къ заняию въ Константинополе такого 
полижщая, которое гарантировало бы ихъ отъ всякихъ, возможныхъ 
III. столь смутное время, случайностей. Несколько тысячъ немецкихъ 
о|||||це]ювъ и солдатъ не могли, конечно, прочно обосновать немецкое 
господство въ столице Оттоманской импер1и; но присутств1е „Гебена“ 
II „Прослау“ сразу изменило положеше и сильно подвинуло „египтиза- 
iiiio“ 1’урц1и: будучи сильнее всего турецкаго флота, эти суда могли 
111. два часа превратить Константинополь въ груду развалинъ. Герман- 
rciii посолъ баронъ Вапгетеймъ со свойственнымъ ему грубымъ циниз
мом!, по замедлилъ подчеркнуть создавшееся положеше. Не желая насъ 
рпз.пралсать, турецкш советъ министровъ въ первыхъ числахъ сентября 
рйтплъ не посылать флота въ Черное море. Это нисколько не поме
шало германскому послу чуть ли не ежедневно отправлять туда эти 
• уда; великому же везирю онъ сообш,илъ, „что германсюя суда лишь до 
м:||г1|(!тпой степени подчинены туркамъ и что они предназначены служить 
по только турецкимъ, но главнымъ образомъ германскимъ интересамъ“

Мне остается теперь ответить на вопросъ, почему Таалатъ, Дже
мам. или какой-либо патрютъ-офицеръ не организовали избгешя нем- 
1101Г1. вроде Сицилшской вечери или Барволомеевой ночи? Не" подле- 
л.и'Г'ь, конечно, сомненш, что Талаатъ не остановился бы передъ устра- 
ншйомъ Энвера, если бы счелъ это нужнымъ для достижешя патр1оти- 
чоскоП цели, какъ въ свое время онъ, по соглашенш съ Энверомъ, не 
тьдумалсл устранить военнаго министра Пазима-пашу. Точно также Та- 
лшгп, нли Джемаль не постеснялись бы перебить забравшихся въ Кон- 
ггпигинополь немцевъ, если бы того требовали обстоятельства. Но по- 
.ii(i,;itcikie было таково, что движете противъ Энвера и Герман1и не ветре
ный) бы сдииодушнаго сочувств1я среди турецкаго офицерства, хорошо 
(|Г||1п,б()тппиаго немецкими офицерами и другими агентами и вводимаго 
|',1С('Л11Ш111() въ заблуждеше ложными известтями о блестящихъ герман- 
ridu i. аобЬдахъ, усердно распространяемыми закупленной немцами ту- 
|ш11.1С()й прессой. ‘) Въ лучшемъ для заговорщиковъ случае нанадеше

•) Ми c.iiliAliiiijiMi. нашего посольства турецюя газеты получали въ это время отъ 
Ггрмнви! U AiiCTpiu су6сид1и въ сл'бдующихъ разм'Ьрахъ:
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на Энвера и немецкихъ офицеровъ повело бы къ междоусобной войне, 
исходъ которой былъ неизвестенъ, и первыми вероятными жертвами 
которой оказались бы и Талаатъ, и Джемаль. Поэтому странный тр1ум- 
виратъ не распался, и на историческомъ заседанш 28 сентября 1914 года 
въ германскомъ посольстве все трое отдали Турцш Гермаши, двое, мо
жетъ быть, безсознательно и съ заднею мыслью нарушить договоръ при 
первомъ удобномъ случае, а Энверъ—вполне сознательно и съ полной 
верою въ ген1альность своей политики. Такимъ образомъ, на такъ на- 
зываемаго „героя свободы“ падаетъ самая тяжкая ответственность за 
гибель его родины.

III.

Трагед1я турецкаго народа.

Огъ всей исторш молодой Турщи веетъ глубокиыъ трагизмомъ. Под- 
нявъ знамя борьбы противъ деспотизма Абдулъ-Хамида, младотурки 
подчинили свою родину сначала якобинскому клубу—комитету парии 
„Единешя и прогресса“, а въ копце-коицовъ — тираши Энвера. Заду- 
мавъ превратить Турщю изъ мусульманской теокраии въ правовое 
государство, они не сняли съ нея путъ шер1ата, ударились въ самый 
опасный панисламизмъ и не ввели хоть сколько-нибудь серьезныхъ ре
формъ въ судъ и управлеше. Написавъ на своемъ стяге „оттома- 
низмъ“, они довели до отчаян1я иноплеменныя народности, а некото- 
рыя и до возста1Йя.

А между темъ, въ первые месяцы младотурецкой револющи можно 
было ожидать иного исхода. И, право, Европа, и въ частности Росс1я 
не должны сожалеть о томъ, что оне дали младотуркамъ срокъ для 
доказательства своего права на самостоятельное существоваше. Такъ 
лучше. Истор1я не скажетъ теперь, что турецкому народу за грехи 
его султановъ не была дана возможность доказать м1ру свою жизне
способность.

Да, въ первые дни и месяцы младотурецк1е порывы были прекрас
ны. Нельзя было сомневаться въ горячемъ патр1отизме молодыхъ ту
рецкихъ офицеровъ, нельзя было не верить въ искренность младоту- 
рецкнхъ вождей. Историкъ это признаетъ. Но онъ доллсенъ будетъ 
также признать, что этотъ расцветъ турецкой общественной лсизни 
продолжался очень недолго—всего несколько м Ь сяц об ъ—и закончился 
после норалсщпя реакщи вч. аирЬле 1909 г. Произошло очень любо
пытное лвлоп1о. Младотурки сокрушили poaicniio и Лбдулч.-Хамида, по, 
вместо того чч'обы использоиачч. iio6Ii.ii.y III. дух!) права и и|)а11Д1.1, по- 
сч'оиеиио изменили iicliM i. сиоимч. и.ч.еа.памч..

Мне кажеч'сл, чти н е й  c a o j u i i i . i j i  i i | i i i 4 i i i i i . i  .miil и р ш ’ Ш 'р Г ш и й  виолю-
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U¡ii младотурокъ могутъ быть сведены къ одной главной: младотурки 
по выдвинули ни одной действительно крупной, не говоря уже великой, 
фигуры, а между темъ для спасешя Турщи нулсны были гешй и же- 
• ||.:1пая воля Петра Великаго. Какъ только реакцюнный переворотъ 
¡11 марта 1909 года показалъ младотуркамъ, что между ними и наро- 
;и)мч. лежитъ пропасть, они остави.чи всякую мысль о борьбе съ тем
ными силами своей страны. И  сдплались темными сами.

Младотурки—почти сплошь необразованные въ европейскомъ смыслЬ 
люди. По все они, хотя и поверхностно, знакомы съ ходомъ фран
цузской революц1и, преимущественно по Луи Блану, и очень любятъ 
rpamieiiifl съ ея деятелями. И действительно, нужно признать чисто 
роьестхьеровекую готовность Талаата пожертвовать во имя обществен- 
паго блага жизнью любого изъ согражданъ. Можно, пожалуй, отыскать въ 
Джаиидгъ некоторый черты Неккера; можно сказать, что калэмъ Хуе-
I I т а  Джахида иногда удачно иодражалъ перу Камилла Демулэна,
II допустить, что въ области сыска Фуше могъ бы поучиться у Дже- 
мн.м. По все же этого было недостаточно для преобразован1я Турец
кой имперги. Борьба съ ужаснымъ невежествомъ и съ релипозпымъ 
фнватизмомъ турецкаго народа была не подъ силу среднимъ* людямъ, 1 ’
возомцившимъ себя героями великой французской рево.тоц1и и оказав
шимся только Баррасами. Лучшихъ изъ нихъ испортило первое прико- ^
ciiciiioiiio къ власти, за ними жадно къ ней потяну.1ись друг1е, и борьба j I
.la идеалы слишкомъ скоро превратилась въ борьбу за личные интересы, 
приведя въ конечномъ итоге къ анарх1и, диктатуре счастливаго аван- 
I триста и подпадешю иноземному игу. Те самые младотурецше офи
церы, которые подняли въ 1908 году возсташе во имя освобожден1я 
Typniii отъ евроиейскаго вмешательства, сегодня — простыл пешки въ 
руках’ь горманскаго генеральнаго штаба.

Трагедия турецкаго народа заключается въ томъ, что со дня своего 
шимшчпя на BCOMipHOu аренЬ онъ не сделалъ ничего для оправда1Йя 
синего существовашя съ точки зрешя культуры. Въ жизнь другихъ на- 
р||до1г|. онъ входилъ только потоками крови и слезъ. Онъ несъ имъ ио- 
риопщеш’е iiiiOBlipneiib и иноплеменниковъ, иорабощен1е женщины, ио- 
p3(iuiii,i)iii(> мысли,—рабство, одно только рабсгпво. И, получивъ госиод- 
(1110 иадз. (vmi)iiiiiiuMii кульч урными расами—арабами и армянами, надч. 
шешыми С1г1ггл1.1хч. жизпсииыхч. силъ славянскими народами, завладеич,
;iiim ii.iui. гридомч., досл'ойиымч. стачч. столицею  Mipa, т у р е ц ш й  народъ  

зи ггы л !.. Оо iirl.x  i. ст1)|Ю1Г1. зач'янула его iia y r iiiia  м усульм анской сх о -  

.mirniKii, II lili III. одной о б л а е т  'iii.iioirli’iecK aro д у х а  оич. но п р о я ш т .  

ироблосзсшп. ж иипго riiop'ieivriia. П р и н я т .  irli|>y u n .  c iiiie p u ie iiiio  чуждыхч. 

ему lio in i'M o iiii а р з б о п I., (iiri. no ryM li.ai. созд ан . iiau.ioiuMi.iiyiu м усуль-  
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ному мышлешю и чернаетъ изъ океана арабской словесности почти весь 
свой запасъ отвлечеиныхъ ионятай. Но и облекшись въ роскошное одея- 
Hie арабской мысли, украсившись драгоценными камнями, похищенными 
изъ сокровищницы персидской поэз1и, турецшй народъ все же не родилъ 
ни одной великой новой идеи. Не услыхалъ отъ него м1ръ новыхъ зву- 
ковъ и песенъ, не узрелъ новыхъ формъ или образовъ. Не завещалъ 
турецшй народъ потомству ни одного имени поэта, художника, ваятеля, 
музыканта, учепаго, которое съ восторгомъ и любовью повторяло бы 
человечество. Это—народъ-тустоцвптъ. Историческая мисс1я его была 
исключительно разрушительная, а для разрушен1я—души не требуется. 
Но для создан1я навдоиальныхъ устоевъ жизни душа нужна, а ея-то у 
Турщи не оказалось. И тщетно старались одно время вложить въ нее 
эту душу младотурки. Они сами охсазались плотью отъ мертвой плоти.

И теперь этой безжизненной, инертной массой распоряжается Гер- 
Muuia. Она, конечно, не хочетъ вдохнуть новую жизнь въ Турецкую 
импср1ю. Ей нужио только гальванизировать ее на время войны. А по
тому Гермаапя обращается ко всФмъ атавистическимъ инстинктамъ ту
рокъ и, между прочимъ, старается разжечь ихъ воображен1в стары мъ 
нризракомъ священной войны. И вотъ эта-то возмутительная игра Гер- 
MaHin съ исламомъ и подчинеше этой игрй Турщи мн-й кажутся какъ 
нельзя бол-йе характерными и для первой, и для послйдней. Я позво
ляю ce6l5 поэтому нйсколысо на ней остановиться.

Итакъ, противъ насъ ведется священная война—джихадъ, противъ 
насъ, „нев'йрныхъ“ русскихъ, французовъ, анг.мчанъ, какъ враговъ 
ислама; но какъ ce6t объяснить, что война эта ведется въ союзй со 
сто.ть же „невйрнымъ“ гяуромъ, германскимъ императоромъ, и подъ ру- 
ководствомъ его генераловъ? Неужели согласно съ кораномъ и mepia- 
томъ такое братство по оружш правов-йрныхъ сыновъ пророка съ не- 
вйрными?

Отв'йта на этотъ вопросъ я сталъ искать прежде всего въ воззвати, 
еще за мйсяцъ до войны съ нами распространявшемся въ Константи- 
нопол'й отъ имени панисламистскихъ органнзащй. Чтеше этого воззва- 
iiin, однако, только усилило мои сомнйшя. Въ немъ доказывается, что 
священная война обязательна, потому что мусульмане всйхъ странъ 
братья и должны приходить на помощь другъ другу. Если какой-нибудь 
мусульмаисшй народъ и])еслйдустсл и угнетается другимъ, невйрнымъ 
ш1{)Одом'1., мусульмане всйхь CTjiairi, должны ста|)аться освободить его. 
„Если ВТ. особенности Халифь, иамйстннкт. нашего llp o jio ica Мухамме
да (да будогь над'ь h h m i.  блигеслтичмо Аллаха), и мусульмане, лснну- 
щ1о Н'Ь M'lic'i'()iipe6i,iitaiiiii Халифат, угметаюгсн жестшсами меийриымн,— 
с.юпцеааан iioiiaa статиипса пОиэа iельмоП д.пн ппь.гь поебще мйрую- 
шихь". Поа.Nianie у кмаыиас 11. aail.Mi. на иресл l...iiiiiauiii, uiiui|ii,imi. xiy-



гу.п.мммо подиоргаит'я in. 1Тид1’и, I’occiii, llopciii, Erimrli, Ллжирй, 'I'y- 
mii li, Марокко, H добааляо’П., что „сама столица Хал1и1)ата, иодч. jiaa- 
iiijMii |||юдло1'ами, нодБоргаотсл часто опасности со стороны нонйр-
 м.". 11(мгЬрныо нрагн, жолаюнцо погасить огонь ислама, imauaiiu по
iiMCNii: НТО англичане, (французы и pyccxie.

Таки M l, образом'!., H033Bauio явно направлено противъ тройствен- 
гт ю согласш . Но туп. же приводятся сл'Ьдуюш,1е стихи изъ корана: 
„О пйруюнцо! Ло ищито поддерлски у людей, ирипявшихъ Писаше... Ио 
) i | iy j i ! i r r t )  C l.  хрнс'панамп... Тотъ, кто ихъ избсретъ друзьями, будетъ по- 
Х0Д1П1. на ннх'ь, а Лллахъ но будетъ путеводителемъ совратившихся 
Ihn. itTiix'i. cTHXüu'i, съ очевидностью сл'Ьдуетъ, что иоддержкн въ свя- 
щомноП iioiiirli у н'Ьмцонъ, как'ь хрисианъ, искать «е сл'йдуетъ; наобо
рот!., 4T0IIÍ0 того жо воззвашя скор'Ье наводить на мысль, чю мусуль
мане нсего Mipa исполнили бы священный долгъ, если бы выгнали н'Ьм- 
ip'in. liai, столицы халифата.

Itaic'i. лсо обч.яс1шть себ'Ь противор'Ьчивып характеръ воззвашя? Какъ 
могли нЬмцы, нодъ очевнднымъ внушешемъ коихъ оно составлено, до- 
мус'пгп, такую опасную для нихъ редакцш? Лег/э/селм они есть уже при- 
гтла исламь и  гюгному стихи корагга гсъ нимъ не примгънимы?

Ка.к'1. это 11)>ед1Юложен1е ни кажется, на первый взглядъ, чудовищ
ным!., 1ICÜ лсо нельзя найти другого объяснешя указанному противор'Ь- 
ч1ю. 1(.'ь тому лсо псо учащаются в-Ьсти изъ Турщи о томъ, что н-Ьмцы 
ниуитю'п, мусульмапамъ имперш, что ихъ императоръ Хаджи-Мухам- 
мп1ь- Нальгельмъ самъ ужо сталъ добрымъ мусульманиномъ. Наконецъ, 
110 приходится особенно удивляться тому, что люди, считающ1е совм-Ь- 
(•III мы М'Ь С'Ь честью состоять одновременно въ двухъ подданствахъ, 
счнгнюг’ь столь лсо совм'Ьстимымъ съ совгъстью служить разомъ двумъ 
Лигам !.. У себя па родшгЬ нФмецше генералы, офицеры и солдаты, раз- 
ум||(тгся, 11|)од()ллсаютъ считаться протестантами или католиками.

Пн, с.'ь другой стороны, нельзя допустить, чтобы такое кощунствен- 
ино oTiioiiieiiie къ в'Ьр'й пришлось бы по сердцу всЬмъ мусульманам'!.. 
Поэтому представляется иитероспымъ уяснить себ-Ь OTHonieiiio къ пы- 
iiliiiiiieli „священной войи'й“ тФхъ изъ нихъ, которые въ глубин’Ь душъ 
снонх'ь но считают'!. (фон’ь-Сапдорса, фонъ-деръ Гольца и барона Ван- 
rmirotlMU iipaiioirliiiiibiMii мусульманами.

ICiuci. изн'Ьс'пк), исламь оснонаш. ио па одномъ корагиь, а еще на 
супшь (предтнп), и()жма (соглас1м мусульманскаго общостна) и kíhcIi 
(г(1ЛКонан1н снящонных'ь тскс.тонь учоными богословами). Посл-1)Д1пй
ИСТОЧНИК'!, мусульманскаго снят,   нрана нолучиль особенное раз-
biniii; II, конечно, кмкь  .... .. так'ь нь особенности намь, не-
иЬрпым ь глурам'ь, трудно уясни п. с.еб й смыс.л ь ислама, не iipiiO'Lnui 
III. шиирнтегам I. нелнкнх ь ого учик'ЛОЙ.

42 г у о о ic л л м ы о л ь.
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И 1'акъ, лк'лал уяспита собЬ смыслч. п|»()Ш'Х(1дя1цап), смысл'!, снящои- 
iioil 1ШЙНЫ, обч.яиляемой халифом'ь Мухаммед!.-1’с1падом'1. купно съ 
Внльсоламомч., я |)аскрылч, TpaicM'an. знамсингасо мусульманскаго госу- 
да{)стпон’Ьда Ыааерди, роднишагося въ 364 году Хиджры въ Басре и 
умершаго въ 450 году X. (т.-о. въ 1058 году после Рождества Хри
стова) въ Багдаде, при Лббасидахъ. Трактатъ этотъ называется „Эль- 
Ахкамъ-эс-Султан1о“, т.-о. „Правила суверенной власти“. *) И вотъкак1я 
места, удивительно подходящ1я къ переживаемому Турщей моменту, я 
нашелъ въ главе первой „о заключети договора Халггфата".

„Отсутств1е свободы действ1й (Халифа) вытекаетъ изъ двухъ со- 
стоян1Й: запрещен1я и насид1я. Говорятъ, что имеется налицо запрв- 
щенгв, когда Халифъ находится подъ вшяшемъ кого-либо изъ его под- 
чнненныхъ, который фактически присвоилъ себе осуществлеше власти, 
хотя внешнимъ образомъ и не проявляетъ ни непослушан1я, ни несо- 
глас1я. Такое положеше вещей само по себе не препятствуеть тому, 
чтобы порабощенный монархъ оставался Халифомъ, и не вл1яетъ па 
действительность его правомочШ (валая); нужно, однако, обращать вни- 
Maiiie на характеръ действ1й того, кто господствуетъ надъ Халифомъ 
при осуществлеши власти, и различать. Если действ1я этого человека 
согласны съ предписашями религш и требован1ями справедливости, то 
Халифу дозволено не препятствовать этому человеку, дабы обезпечить 
окончан1е начатыхъ делъ и исполнеше принятыхъ решенШ и избежать 
остановки въ делахъ шер1ата, могущей вызвать безпорядокъ, вредный 
для напди. Но если действ1я этого человека несогласны съ началами 
перы и справедливости, то Халифу не дозволяется терпеть ихъ; онъ 
долженъ искать себе защитника, который связалъ бы руки узурпатору 
и иоложилъ бы пределъ злоупотреблешю властью“. *)

Это место Маверди можно только рекомендовать вниматю Энвера- 
иаши. Оно нанисано какъ бы прямо для него. Маверди продолжаетъ: 
„1Согда после заключен1я договора Халифата пропсходитъ касил1в, то 
ш'сь народъ долженъ способствовать освобожден1ю халифа, вследств1е 
обязанности помощи, которая лежитъ на немъ въ силу этого договора. 
-V алгк/уъ - плгьнпгжъ остается держателемъ Халифата, пока есть на- 
деасда на его освобождеи1е, пока разсчитываютъ спасти его изъ плена 
путемъ борьбы или посредствомч. выкупа. Если же надежда на осво- 
бождси1о потеряна, то слЬдуотч. различать, въ зависимости отъ того, 
нч. плЬпу ли Халифъ у мусульмань-схизматиковъ или у невериыхъ“.

') Фр|ч1цу;|1'1.1й m'pciiiu'i. II И11м»|1'|| inphi графа Опи ро р от.  (K l-A lilm iii Ijj-Soul-
liiiily it, 'ГгаИб (111 U n iil I’u lilio  Шини!!!!!!!! A/io i'i'k/i, Iru ilu ll ut uuiiuUi pur lu Cumtu 
l . i ' im O t l i v i o y ,  I'nrlH, IIIOI).

») Dm. M a w e r U i — O n lr o r u y ,  1. c., p. 1H7 — IH H .



„Когда Халифъ въ плгьну у невгьрныхъ, онъ лигиаегпся своихъ правъ 
на Халифатъ, если потеряна надежда на его освобоэюдете; а избира
тели должны присягнугпь другому Халифу..А  *)

Мн'Ь кажется всетаки, что султанъ Мухаммедъ-Решадъ въ плену не 
у мусульманъ, а у невгьрныхъ. И поэтому, если не отрицать весьма 
большого авторитета Маверди, все мусульмане должны были бы воз- 
(• га'1’1. какъ одинъ человекъ и освободить его отъ германцевъ. Если же 
мусульмане этого не делаютъ, если они слишкомъ слабы для этого и 
падезкдъ на cnacenie султана изъ рукъ Вангепгейма и Энвера у нихъ 
негь, то они должны избрать себЬ где-нибудь, ну хотя бы въ Багда- 

другого халифа. Во всякомъ случае халифъ-пленникъ невериыхъ 
не можетъ призывать мусульманъ на священную войну съ врагами этихъ 
иенЬрпыхъ. Такой нелепый призывъ, очевидно, объясняется совершае
мым!. надъ нимъ насил1емъ и для мусульманъ, конечно, не можетъ 
считаться обязательнымъ...

44 Г Г С С К А Я И Ы О Л Ь .

До великаго, несмываемаго позора Герма1пя довела Турщю. Она съ 
ней поступила хуже, чемъ съ Бельг1ей. У Бельгш она отняла террито- 
piio, по с1яетъ еще более яркимъ светомъ народъ бельпйскШ и остался 
(111!. державой, хотя и безземельной. Турщю Герматя держитъ не 
(•тою физическою силою, не однимъ „Гебеномъ“ или Сандерсомъ. Она 
ннолне подчинила ее своей современной позорной идеологш, она укре
пила въ ней культъ грубой силы, она льстила всемъ ея низменнымъ 
|.(101юзкадпымъ инстинктамъ, она влила въ кровь жестокихъ по-перво- 
(•ытиому турокъ ядъ утонченнаго немецкаго варварства и, наконецъ, 
она научила Турщю играть своею pexmiew. Нетъ, Гермашя не растли.ча 
Typniii; iiM iiepin оттомановъ была уже въ достаточной мере развраще
на, когда она упала въ немецшя объятая. Но Герматя сделала все 
m I. нея зависящее, чтобы ускорить процессъ турецкаго разложе1пя.

Но cTiiaiiiua P occ íh  эта „священная война'",— P occíh , которая ведс'п. 
a i i i i i i y  священную. Джехадъ Вильгельма— жалкая комед1я, и Энверъ-паша 
у.ьс псныталъ, какъ мало зеленое знамя вдохновляетъ его полчища вь 
бою (VI, русскими. Ничего, кроме лишняго позора, для PepMaiñii изь 
э т й  iiuT i.li 110 ныйдетъ. По чего жо стоить иародъ, который .пореио- 
( 1111. таксе нздЬиительстно надъ своей верою? И какой судьбы опъ до-
ciüiiii'i.y

Я п с з н с л к )  себе о т н Г . т п т ь  н а  э т о г ь  в о п р о с / ь  н т , с в я з и  со с н о н м п  

л и ч н ы м и  i io c . i io M i i i ia i i iH M ii  н Н 1 1 1 < ч а т л е 1 п я м и . 1 C  л Ь г ь  т о м у  и а з а д т .  л  i i p i -  

Ь х а л т .  ИТ. с т п л м ц у  < i i i o M i i i i c K c l l  i i M i i o p i i i ,  H o c i. и р с п н т а н и ы й  н о л п к с д у ш -  

III.IM II н д о л м и  i i i ' i p i i i ' p a  м 'к п И  . i l m a  i i i a l r r  и б л а г о р о д н ы м и  а а н Ь г а м и  ( J o j i -

*) (Im M iiw i ' t i i i  I п., |i. IłfW 1Ш).
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бонны. Мое международное credo вполий обнималось тогда чудными 
словами знаменитаго белытскаю ученаго Лорана: „Toutes les nations 
sont de Dieu“ — ecn> нащи отъ Бога. Каждая имФетъ свою ыиcciю въ 
этомъ Mipi, каждая должна сказать свое слово грядущимъ пoкoл'feнiямъ. 
Я зналъ, конечно, что нащи, какъ и люди, совершають и ошибки, и 
пpecтyплeнiя. Но я примйнялъ къ народамъ велишя слова Достоевскаго, 
завйщавшаго намъ карать преступника, не унижая личности челов'Ька. 
И грядупцй судъ нащй, въ моемъ представлеши, до.тжепъ былъ карать 
виновные пароды, но не унижать ихъ нащональнаго лuг^a, не касаться 
ихъ божественной сущности.

Я 'Ьздилъ по полямъ и селамъ Македоши во время турецкаго вла
дычества, и все, что я тамъ вид'Ьлъ, преисполнило мое сердце глубокой 
ненависти къ прит'Ьснителямъ и yбiйцaмъ славянъ. Но я вид'Ьлъ также, 
что на-ряду съ христаанами страдали отъ террора Абдула-Хамида и сами 
турки, и я склоненъ былъ ужасъ режима приписать, главнымъ образомъ, 
красному султану. А потому, когда младотурки сбросили однимъ cm Ij- 

лымъ движешемъ это позорное иго, когда восторженные тypeщcie офи
церы упали въ объяття болгарскихъ четниковъ, когда надъ всей Тур- 
щей пронесся кличъ любви и братства, я почувствовалъ большое облег- 
чеше. Я пов'Ьрилъ—не въ вoзpoждeнie, а въ рожденге турецкаго на
роднаго духа. Я подумалъ, что для ocвoбoждeнiя и счастая другихъ 
народовъ Оттоманской HMnepin не нужно будетъ смерти народа турец
каго. МнФ казалось, что народъ этотъ внялъ, наконецъ, голосу циви- 
лизованнаго Mipa, готоваго признать его своимъ равноправнымъ членомъ, 
если только онъ докажетъ, что можетъ жить самъ собою, своими со
ками, не питаясь кровью христаанскихъ народовъ.

Для тЬхъ, кто сд’Ьлали мн-fe честь прочесть эту статью, излишне го
ворить, что мои ^Mro3ÍH очень скоро исчезли. Не знаю, сказалъ ли бы 
Лоранъ, если бы онъ дожилъ до настоящаго дня, на дымящихся разва- 
линахъ Бельпи: „L’Allemagne est de Dieu!“? призналъ ли бы онъ боже- 
стпоппую сущность современной Гермагпи?! Что жо касается меня,— 
я р-Ьшаюсь говорить о ce6t, конечно, .тишь потому, что моя эво- 
люц!я можетъ представить некоторый интересъ, какъ эволющя оче- 
нндца и гамидовскаго релсима, и младотурецкой эпопеи,—то я измФ- 
нк) теперь формулу Лорана въ слЬдующемъ смыслФ: народы мо- 
гу'гь считаться „отъ Бога“, только пока они не потеряли облика Божьяго. 
Конечно, каждый, далсо самый малопьгай, народъ- будь то черомнссшй, 
или iioTHiMcili исполнлеть нли мснолпялл, какую-нибудь, ннмт. но всегда 
iioini'1'ную, 11ПО|)пческую мнсслю, м поэтому нгыб.тдымь. По чунстно нсто- 
ричегной пооЛхошмоп'н нь <ч'р иьчхч. н люд1'11, п инродонь-(Ч1чег.чотен 
е I. чунсшомь 01 н 1гп"1 ионное I II ;ы енон д1.||н1н. Пэроды но могуп ь омо- 
liolliio 1Ы11|11111. на 'III, как'ь oniiii. 11:11. нпх ь помирю"! ь iioli |никоек1о н
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чолопечоок1е законы, какъ онъ опускается ниже того уровня, который 
установленъ данной эпохой какъ нравственный минимумъ. Такой народъ 
■кпда уже не отъ Бога, и не можетъ быть терпимъ. Отъ Бога— борьба 
противъ него, безпощадная борьба, пока онъ не приметь вновь облика 
Иолсьяго или пока не погибнетъ.

З’урецгай народъ давно уже завершилъ свою разрушительную мисстю. 
11ст'ор1я хотела, чтобы онъ иоложилъ конецъ разлагающейся Визании, 
по она не допуститъ, чтобы мертвая турецкая хватка сдерживала по- 
рыпы полныхъ жизни народовъ. Въ послгъдтй разъ за турецкимъ на- 
родом'1. условно было признано право на существовате. Ныне онъ поте- 
рплт. это право—и по вине Германш, и по своей собственной. Турец- 
10 П народъ не услыхалъ голоса жизни и далъ немецкой руке толкнуть 
собл т .  бездну. Много разъ уже красный полумесяцъ поднимался 
1111 д'1. ареною всем1рной исторш. Теперь онъ опять идетъ на убыль. И 
НС I. мы надеемся, все мы веримъ, все въ насъ говорить, что въ Европе 
но будетъ более турецкаго новолушя.

Андрей Мандельштамъ.


