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Младотурецкая держава.

і.

Наслѣдство Абдула-Хамида.

10 и 11 іюля 1908 г. молодые туредкіе офицеры македонской арміи

почти безъ кровопролитія положили конецъ одному пзъ самыхъ мрач-

ныхъ періодовъ турецкой исторіп. Въ Реснѣ, Охридѣ, Монастырѣ, Са-

лоннкахъ, Ускюбѣ гремѣли пушечные выстрѣлы въ честь возстановлен-

ной конституціи. Сербскіе, болгарскіе и греческіе четники торжественно

вступали въ македонскіе города и братались съ турками, а въ Констан-

тинополѣ Абдулъ-Хамидъ —Красный Султанъ —дрожащими руками при-

кладывалъ свою печать (тугру) къ предъявленному ему указу о со-

зывѣ парламента, въ которомъ признавалась необходимость уступить

народному движенію во избѣжаніе кровопролитія и иностраннаго вмѣ-

шательства.

Какое же наслѣдство оставили Абдулъ-Хамидъ поднявшейся моло-

дой Турціи?

Внутри страна представляла изъ себя приходящую въ полное ра-

зореніе вотчину одного изъ величайшихъ деспотовъ, которыхъ когда-

либо зналъ Востокъ. Съ 1876 г., т.-е. съ тѣхъ поръ какъ Абдулъ-Ха-

мидъ отослали домой депутатовъ перваго турецкаго парламента, всякая

общественная и частная иниціатива подавлялась съ величайшей жесто-

костью. Вслѣдъ за авторомъ злополучной конституціи Мидхатомъ-пашоп

тысячи турокъ, въ особенности молодыхъ офицеровъ, поплатились жизнью

за приписываемые имъ либеральный убѣжденія. Другія тысячи гнили въ

тюрьмахъ или томились въ ссылкѣ, притомъ въ болынинствѣ случаевъ

по ложными доносами. Шпіонство (хафіелыкъ) сдѣлалось государствен-

ными институтомъ, на поддержаніе котораго султанъ не жалѣлъ ника-

кихъ тратъ, —институтомъ, который Абдулъ-Хамидъ долженъ были но

возстановленіи конституціи отмѣнить особыми указомъ (отъ 17 іюля

1908 г.). Опаснѣйшій нравственный ядъ капля за каплей проникали въ
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народный мозгъ и медленно, но вѣрно отравлялъ его. Можно смѣло

сказать, что слово „журналъ“ (дбносъ) стало символомъ абдулъ-хами-

довской эры.

Всѣ благодѣтельныя реформы Абдула- Азиза были сведены на-иѣтъ.

Городское и провинціалыюе самоуправленія существовали только по име-

ни. Не велось правильнаго государственна™ хозяйства: бюджета не пуб-
ликовался вовсе. Абдулъ-Хамидъ, не стѣсняясь, безпрестанно требовалъ
отъ валіевъ (генералъ-губернаторовъ) крупныхъ взносовъ въ султанскую

казну, а валіи въ свою очередь облагали незаконными поборами населеніе.
Ежегодный дефицита этого чисто-хищническаго хозяйства достигалъ 2 мил-

ліоновъ лиръ; онъ покрывался посредствоыъ займовъ и путемъ сокра-

щенія самыхъ необходимыхъ расходовъ. Солдаты голодали. Чиновники и

офицеры получали содержаніе крайне неисправно, иногда только за нѣ-

сколько мѣсяцевъ въ году; поэтому они уступали обыкновенно право

на полученіе жалованья ростовщикамъ за 50, иногда за 30, даже за

15%. Въ связи съ этимъ взяточничество развилось до чудовищныхъ

размѣровъ, особенно въ судѣ. Этотъ продажный судъ находился, кромѣ

того, въ тѣсной зависимости отъ дворца и администраціи, въ особен-
ности, конечно, въ политическихъ дѣлахъ. Турецкая прессаизнемогала

подъ ярмомъ самой безпощадной предварительной цензуры и совер-

шенно не могла касаться ни внутренней, ни внѣшней политики прави-

тельства; ей предоставлялось только въ самыхъ униженныхъ выраже-

ніяхъ пресмыкаться передъ Султаномъ и разсказывать о посѣщеыіи имъ

селамлика. Дѣло народнаго просвѣщенія было сосредоточено въ самыхъ

невѣжественныхъ рукахъ, и изъ преподаванія въ высшихъ и низшихъ

школахъ безпощадно изгонялось всякое проявленіе истинно-научнаго

духа; даже нѣкоторыя священныя мусульманскія книги конфисковались

по приказанію Султана за содержащіяся въ нихъ „вольныя“ мысли объ

обязанностяхъ халифа по отношёнію къ народу.

Что касается, въ частности, христіаискихъ подданныхъ Султана, то

привилегіи церковный, школьныя, юридическія (въ области брака и

завѣщаній), издревле принадлежащая патріархатамъ, формально у нихъ

не были отняты, хотя часто нарушались. Правительство Абдула-Ха-
мида не отрицало даже права патріарховъ дѣлать ему представленія.
ГІо хотя протесты патріархатовъ противъ нарушенія привилегій, осо-

бенно когда они сопровождались закрытіемъ церквей, иногда и имѣли

нѣкоторые результаты, —они никогда не достигали цѣли, когда Султанъ
считалъ почему-либо нужнымъ посягнуть не на привилегіи, а на самую

жизнь своихъ христіанскихъ подданныхъ. Сотни тысячъ несчастныхъ ар-

мянъ, зарѣзанныхъ въ концѣ 90-хъ годовъ по личному приказанію Аб-
дула-Хамида, десятки тысячъ македонцевъ, погибшихъ отъ рукъ мучи-

телей, дѣйствовавшихъ по его же указкѣ и наущенію, свидѣтельствуютъ
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передъ исторіей объ истинномъ отношеніи Абдула-Хамида къ своимъ

христіанскимъ подданнымъ.

Одни иностранцы находились внѣ прѳдѣловъ досягаемости султан-

ской власти. Вполнѣ понятно, что чѣмъ тяжелѣе и ужаснѣе становился

турецкій режимъ, тѣмъ ревнив be иностранный -державы оберегали права

своихъ подданныхъ, обезпеченныя старинными капитуляціями, и даже

по возможности стремились къ ихъ- расширенно. Какъ извѣстно, въ

силу капитуляціоннаго права каждый иностранецъ въ Турдіи внѣземе-

ленъ; въ его домъ не можетъ войти безъ согласія его консульства ту-

рецкая полиція; безъ этого же согласія онъ не можетъ быть аресто-

ванъ. Всѣ дѣла между иностранцами подсудны не турецкимъ, а кон-

сульскимъ судамъ. Смѣшанныя дѣла между турками п иностранцами

разбираются въ турецкихъ судахъ, но рѣшенія по нимъ недѣйстви-

тельны, если не утверждены нрисутствующимъ на нихъ консульскимъ

представителемъ. Предварительное заключеніе и наказаніе иностранецъ

долженъ отбывать не въ турецкихъ, а въ консульскихъ тюрьмахъ.

Эти такъ называемый юридическія капитулянт *) далеко не исчер-

иываютъ собою привилегій иностранныхъ подданныхъ въ Оттоманской
Имперіи. По договорамъ, иностранцамъ обезпечена полная свобода тор-

говли въ предѣлахъ Турціи, и вывозныя пошлины опредѣлены въ 8%
ad valorem; только въ 1907 г. Порта добилась отъ державъ повышенія
пошлинъ до 11%, и то лишь подъ условіемъ употребленія излишка по-

ступленій на македонскія реформы. ІІикакіе налоги не могутъ взи-

маться съ иностранцевъ безъ согласія ихъ правительствъ; такъ, напри-

мѣръ, они уплачиваютъ поземельный налогъ только вслѣдствіе приня-

тія державами турецкаго закона 1867 г. о недвижимостяхъ. Экономи-
ческая зависимость Порты отъ державъ усиливается еще тѣмъ, что

правительство не имѣетъ права учрежденія монополий. ІІаконецъ, какъ

извѣстно, обанкротившаяся послѣ послѣдней войны съ нами Турція
должна была допустить декретомъ 28 мухарема 1299 (20 декабря
1881 г.) учрежденіе въ Константинополѣ особой комиссіи для погаше-

нія оттоманскаго публичнаго долга (Dette Publique Ottomane), состоя-

щей изъ представителей иностранныхъ кредиторовъ Порты. Этому учре-

жденію были отданы доходы съ шести государственныхъ налоговъ (на

табакъ, соль, рыбные промыслы, шелководство, спиртъ, а также гербо-
* вый сборъ), причемъ администрація Dette Publique собираетъ эти до-

ходы черезъ посредство своихъ собственныхъ органовъ.

Низкій уровень турецкой государственности вполнѣ естественнопри-

велъ къ европейскому вмѣшательству и въ другія области оттоманскаго

управленія. Такимъ образомъ, на турецкой территоріи въ концѣ XYIII в.

!) Подробное опиоаніе современнаго капитуляціоннаго режима молено найти въ моем

книгѣ: „La Justice Ottomane dans ses rapports avec les Puissances Etrangeres". Paris, 1911..
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возникли иноетранныя почтовый учреждеиія, молчаливо признанныя Пор-
том. Въ 1840 г. въ Константинополѣ образованъ международный сани-

тарный совѣть изъ иностранныхъ и турецкихъ членовъ, пмѣющій цѣлыо

защиту Турціп, а черезъ нее и Европы, отъ эпидемических^ болѣзней;

совѣтъ облагаетъ торговое мореплаваніе особымъ сборомъ въ свою

пользу и имѣетъ въ своемъ распоряженіи многочисленный санитарный

нерсоналъ во всей Имперіи. Имѣется также международная комиссіл

маяковъ и меэісдународная комиссія спасанія па водахъ.

Указанный мною ограничения турецкого суверенитета распростра-

нялись на всю ІІмперію. Помимо того, особенно возмутительное хозяй-

ничаніе Абдула-Хамида и его клевретовъ въ той или другой области

приводило къ европейскому вмѣшательству въ управленіе данной ча-

стью Имперіи. Такъ, армянская рѣзня 1895 г. привела къ вмѣшатель-

ству Россіи, Франдіи и Англіи , и принятію султаномъ декрета объ

армянскихъ реформахъ 20 октября 1895 г., который остался, виро-

чемъ, мертвой буквой. ІІоложеніе дѣлъ на Критѣ заставило державы

выработать особый регламентъ, по которому управленіе передавалось

христіанскому генералъ-губернатору, назначаемому Султаномъ съ со-

гласія державъ. Султанъ приняли регламентъ 27 августа 1896 г. Съ

тѣхъ поръ четыре державы (Россія, Франція, Англія и Италія) взяли

автономію Крита подъ свое покровительство; въ 1898 г. онѣ заставили

Турдію вывести свои войска, а въ 1899 г. участвовали въ выработкѣ

критской конституціи. Режимъ нритѣсненія христіанъ въ Македоніи при-

вели сначала къ возстанію 1903 года, затѣмъ къ учрежденію русско-

австрійскаго контроля путемъ придачи гражданскихъ агентовъ турец-

кому генералъ-инснектору (въ 1903 г.), а впослѣдствіи къ учрежденію

въ Македоніи международной жандармеріи и международной финансо-

вой комиссіи.

Такимъ образомъ, подводя итоги хамидовскому режиму, можно ска-

зать, что онъ развили до крайней степени всѣ отрицательный черты,

вообще свойственный турецкой государственности: деспотизма по от-

ношенію ко всѣмъ подданными; особенно жестокое притѣсненіе, а иногда

и избіеніе христіанъ; иоддержаніе въ народѣ невѣжества и релшіоз-

наго фанатизма. Такой- режимъ вполнѣ естественно привели къ уси-

лёнію европейской охраны правъ иностранцевъ во всей Турецкой импе-

ріи и къ установленію меасдународнаго контроля надъ управленіемъ „

нѣкоторымй областями.

ІІо помимо этого общеевропейскаго вмѣшательства, осуществляемаго

во имя интересовъ права и цивилизаціи, Абдулъ-Хамидъ допустили и

другое вліяніе, уже вполнѣ эгоистичное, и отъ развитія коего суждено

погибнуть его имперіи. Это — вліяніе Германги.

При Абдулѣ-Хамидѣ были призваны нѣмецкіе военные инструкторы.
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При немъ императоръ Вильгельмъ дважды посѣтшгь Турдію и объявилъ
себя другомъ всѣхъ мусульманъ. При немъ германскому обществу была
выдана концеесія на багдадскую желѣзную дорогу. Дри немъ волна нѣ-

мецкихъ колоыистовъ нахлынула на Азію. Не кто иной, какъ онъ, от-

крыли нѣмцамъ первыя, наруоюныл ворота туредкаго дома. Младотурки
открыли вторыя —внутреннія. Въ глазахъ мусульманскаго міра тотъ же

великій позоръ падаетъ и на стараго Султана, и на молодую Турдію.
Не менѣе ыладотурокъ Абдулъ-Хамидъ виновенъ въ томъ, что нѣмды

не только проникли въ ветхій теремъ султаната, но и вынесли оттуда

■въ своихъ воровскихъ рукахъ, зеленое знамя халифовъ.

II.

Младотурецкій режимъ.

I. Внутренняя политика младотурокъ.

Первый періодъ.

(10 іюдя 1908 г. — 13 апрѣля 1909 г.)

Младотурецкая революдія разразилась не въ Константинополѣ, а

въ провинціи —въ Македоніи. Это явленіе далеко не случайное, а

логически вытекавшее изъ условій хамидовскаго режима. Съ одной
-стороны, султанъ безпрестанно ссылали всѣ сколько-нибудь подозри-

тельные ему элементы въ провинцію, которая въ кондѣ-кондовъ ки-

шѣла недовольными; съ другой стороны, Македонія изобиловала за-

разительными примѣрами отстаиванія поруганныхъ правъ силою. Охо-
тясь въ теченіе многихъ лѣтъ за четниками, сражаясь съ бандами, мо-

лодые туредкіе офицеры многому научились у своихъ славянскихъ и

греческихъ противниковъ. Отъ самыхъ видныхъ младотурецкихъ дѣя-

телей мнѣ приходилось слышать, что первоначальный уставъ тайнаго
общества „Единенія и прогресса 11 и вся его организація заимствована

не у кого иного, какъ у смертельнаго врага туредкаго владычества —

македонской внутренней организаціи.
Младотурки-эмигранты, такъ называемые „Jeunes Turcs 11 , пребы-

вавшіе обыкновенно во Франціи и наводнявшіе оттуда свое отечество

революдіонными брошюрами, конечно, тоже содѣйствовали успѣху осво-

бодительнаго движенія; въ особенности велики въ этомъ отношеніи за-

слуги Ахмеда-Ризы, г ) издателя парижскаго „Мешверета 11 , очень рас-

пространеннаго въ Турдіи. Я долженъ, однако, указать, что Абдулу-
Хамиду часто удавалось склонять иутемъ подкупа многихъ изъ эми-

грантовъ къ возвращенію въ Константинополь. Такъ, въ кондѣ-концовъ

Впосдѣдотвіи предсѣдателя палаты депутатовъ.
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не устояли противъ соблазна даже кумиръ турецкой либеральной мо-

лодежи, издатель „Мизана" Мурадъ-бей. Такимъ образомъ, если турец-

кая эмиграція и сыграла роль въ освобождений Турціи отъ Абдула-Ха-
мида, то, во всякомъ случаѣ, роль не руководящую.

Молодые офицеры оттоманской арміи, вышедшіе изъ константино-

польскаго военнаго училища, представляли изъ себя, несомнѣнно, са-

мый передовой элементъ Турціи. Училище это было единственнымъ

учебнымъ заведеніемъ, въ которомъ Султанъ въ силу необходимости
допускалъ преподаваніе европейскихъ наукъ; офицеры обладали по-

этому извѣстнымъ образованіемъ. Съ другой стороны, условія жизни

въ училищѣ наполняли ихъ сердца глубочайшей ненавистью къ Сул-
тану, который мирился съ этими образованными юношами лишь какъ

съ неизбѣжнымъ зломъ, слѣдилъ черезъ своихъ шпіоновъ за каждыми

ихъ шагомъ и изъ каждаго выпуска выдѣлялъ извѣстную часть не-

благонадежныхъ, которая или ссылалась въ глубь Африки, или даже

подвергалась казни. Такимъ образомъ, уцѣлѣвшее молодое турецкое

офицерство вполнѣ естественно считало себя предназначенными для

освобожденія родины отъ хамидовскаго реяшма.

У македонскаю офицерства къ этимъ чувствами присоединилось,,

начиная съ 1903 г., другое. Видя, какъ съ введеніемъ реформъ Маке-
донія постепенно подпадала подъ иностранный контроль, какъ за гра-

жданскими агентами появились иностранные жандармскіе офицеры и

иностранная финансовая комиссія, турецкіе офицеры, какъ горячіе па-

тріоты, не могли, конечно, не чувствовать себя глубоко оскорбленными.
Имъ казалось, что Султанъ продаетъ родину иностранцами. А когда со-

стоялось ревелъское свиданіе и распространились слухи о довершеніи ре-

формъ въ Македоніи путемъ назначенія христіанскаго генералъ-губер-
натора съ обширными полномочіями, чаша терпѣнія турецкихъ офице-
ровъ и другихъ участниковъ тайной партіи „Единенія и прогресса 11

была переполнена. „ Герои свободы “ Энверъ и Ніязи подняли знамя

возстанія, движеніе охватило въ теченіе нѣсколькихъ дней всю Маке-
донію, и Абдулъ-Хамидъ, всегда устремлявшій свое вниманіе на сто-

лицу и проглядѣвшій волненіе умовъ въ провинціи, счелъ осторожнѣе

временно затаить свою злобу и уступить. Революція 1908 г. обошлась
странѣ въ нѣсколько только жизней.

Существуетъ мнѣніе, по которому младотурецкая революція есть,

главными образомъ, дѣло рукъ масоновъ. Иѣтъ никакого сомнѣнія, что-

масонскія ложи въ Салоникахъ сильно помогли младотурками, многіе
изъ коихъ записались въ члены этихъ ложъ. Но этому участію масоновъ

не слѣдуетъ приписывать преувеличеннаго значенія. Указанныхъ мноіо

причинъ было вполнѣ достаточно для созданія движенія, а масонская,

главнымъ образомъ, денежная помощь могла только ускорить взрывъ.
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Сдѣлавшись настоящими властителями Турціи, младотурки не рѣ-

шились, однако, открыто вступить въ управленіе страною. На первыхъ

иорахъ они предпочли роль тайпыхъ коптролеровь государственной

власти. Султана Абдула-Хамида они оставили на престолѣ, но зато-

чили наиболѣе ненавистныхъ имъ его приближенныхъ и ввели въ его

дворъ преданныхъ имъ людей. Точно такъ же они провели на постъ

великаго везиря престарѣлаго Кямиля-пашу, бывшаго неоднократно ве-

зиремъ Абдула-Хамида, и ограничились предоставленіемъ только нѣ-

сколькихъ портфелей своимъ сторонникамъ, вродѣ Хакки-бея и Ма-
піасси-Заде-Ресфика-иея. И въ провиндіи всѣ яркіе представители хами-

довскаго режима были смѣнены, но должности ихъ поручены не дѣя-

телямъ переворота, а лицамъ, перешедшимъ на ихъ сторону уже послѣ

революціи.

Такой осторожный образъ дѣйствія младотурокъ объясняется, на

мой взглядъ, малочисленностью ихъ кадровъ и сознаніемъ своей пол-

ной неподготовленности къ серьезной государственной дѣятельности..

Всѣ эти молодые офицеры, учителя народныхъ школъ, начинающіе

адвокаты, телеграфные и почтовые чиновники, всѣ эти Энверы, Доіса-
виды, Халилы и Талааты одинаково были въ это время воодушевле-

ны и патріотическими идеалами, и жаждою власти. Но свой переходъ

изъ македоискихъ подполій въ зданіе Блистательной Порты они рѣшили

совершить не сразу, а послѣдовательными этапами.

Во главѣ партіи „Единенія и прогресса 11 (Иттихадъ-вэ-Тераккы)

остался тайный салоникскій центральный комитетъ, дававшій дирек-

тивы отдѣламъ или клубамъ партіи, которыми вскорѣ покрылась вся

провинція. Но хотя имена членовъ централЬнаго комитета не были

опубликованы, они вскорѣ стали обіцеизвѣстными, благодаря ихъ пу-

бличнымъ выступлеиіямъ. Ни для кого не составляло также тайны, что

представители комитета въ Константинополѣ каждый день „совѣща-

лись“ съ членами правительства, т.-е. диктовали имъ свою волю. Члены

провинціальныхъ клубовъ совершенно открыто вмѣшивались въ дѣла

администраціи, требовали отъ валіевъ смѣщенія неугодныхъ нмъ чи-

новниковъ и добивались черезъ центральный комитетъ увольненія не-

покорныхъ валіевъ. Преобладающую роль въ клубахъ играли офицеры.

Въ сентябрѣ 1908 года центральный комитетъ партіи „Единенія и

прогресса 11 опубликовалъ свою политическую программу, сводящуюся

къ измѣненію въ болѣе либеральномъ духѣ конституціи 1876 г.; такъ,

выставлялись требованія министерской отвѣтственности, предоставленія

палатамъ законодательной иниціативы, избранія 2 /з сената народомъ,

всеобщее право голосованія; провозглашалось полное равенство всѣхъ

гражданъ передъ закономъ безъ различія расы или вѣроисповѣданія; при-

знавалась свобода союзовъ, свобода преподаванія; всеобщая воинская по-
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винность распространялась на немусульманъ. Программа содержала также

положенія соціальнаго характера, указывая на необходимость усилить

крестьянское землевладѣніе и упорядочить отношенія между работода-
телями и рабочими. Словомъ, младотурки заявляли, что они стремятся

къ иревращенію деспотической турецкой мусульманской теократіи
въ либеральное оттоманское правовое государство, управляемое на

началахъ парламентаризма.

ІІѢтъ сомнѣнпі, что вожди младотурецкаго движенія въ первое время

были искренно преданы своей программѣ и вѣрили въ возможность ея

осуществленія. Повѣрила имъ и въ нихъ вся Европа, отказавшись отъ

контроля надъ македонскими реформами, отозвавъ гражданскихъ аген-

товъ, жандармскихъ офицеровъ и финансовую комиссію. ІІо младотур-

камъ пришлось встрѣтпться на своемъ пути съ огромными трудностя-

ми, оказавшимися не подъ силу этимъ среднимъ людямъ и вскорѣ вы-

бившими ихъ изъ колен.

Провозглашеніе независимости Болгаріи и аннексія Босніи и Герце-
говины Австріею прежде всего омрачили зарю молодой Турціи и со-

здали ей немало впѣшиихь затрудненій. ГІо и внутри страны, и, глав-

•нымъ образомъ, въ столицѣ уже черезъ нѣсколысо мѣсяцевъ послѣ

восторговъ, сопровождавшихъ провозглашеніе конституціи, началось

сильное броженіе.
Первыя дѣйствія младотурокъ не могли, конечно, не задѣть мно-

гихъ интересовъ, связанныхъ съ прежнимъ режимомъ. 'Уволенные чи-

новники, павшіе царедворцы, огромная армія прогнанныхъ шпіоновъ —

все это объединилось ненавистью къ младотурііамъ. Во главѣ недо-

волыіыхъ стали люди вродѣ Мурада, не принятые, въ виду ихъ темнаго

прошлаго, въ члены партіи „Единенія и прогресса". ІІоходъ противъ

младотурокъ былъ начатъ въ газетѣ Мурада Мизанъ, принявшейся об-
винять младотурокъ въ измѣнѣ шеріату (мусульманскому священному

праву); вскорѣ послѣ этого была устроена манифестація софтъ передъ

дворцомъ Султана; провокаторы вызвали убийство черныо грека и его

сожительницы-мусульманки; въ нѣкоторыхъ кварталахъ имамы стали

врываться въ кофейни и театры и требовать прекращенія противныхъ

якобы шеріату представленій; словомъ, сторонники стараго режима вся-

чески разжигали въ мусульманской толпѣ фанатизмъ. Младотурки при-

няли рѣшительныя мѣры, арестовали зачинщиковъ, доказывали въ га-

зетахъ свою безусловную вѣрность исламу, но цѣль реакціонеровъ
была все же достигнута. Мусульманской толпѣ была внушена мысль,

что новый режимъ противенъ духу ислама.

Другими, идейными, противннкомъ младотурокъ выступили вернувшійся
изъ Франціи эмигрантъ принцъ Сабахъ-Эд-Динь, родственники Абдула-
Хамида со стороны матери. Принцъ выставляли себя прежде всего со-
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ціальнымъ реформаторомъ, желающими разбудить турецкій народъ отъ

вѣковой спячки и развить въ немъ частную иниціативу; помимо того,

Сабахъ-Эд-Динъ являлся горячими сторонникомъ политической децен-

трализаціи (адэмн-меркезіетъ). Другими словами, принцъ поставилъ реб-

ромъ самый щекотливый и опасный для молодой Турціи вопросъ о

самоуправленіи, обойденный мрлчаніемъ въ младотурецкой програмиѣ,

которая только обѣщала „расширеніо компетенцій“ провинціальныхъ

властей (тевсіи-мезуніетъ), уже предусмотрѣнное конституціей 1876 г.,

т.-е. административную децентрализацію. Основанная принцемъ лига

„Частной иниціативы и децентра лизаціи“ вызвала поэтому сильное не-

удовольствіе среди младотурокъ, заподозрившихъ принца, весьма попу-

лярнаго среди инородцевъ, въ покровительствѣ стремленіямъ этихъ по-

слѣднихъ къ областнымъ автономіямъ, — стремленіямъ, несогласнымъ съ

младотурецкой идеей оттоманизма. Выступленіе Сабахъ-Эд-Дина заста-

вило младотурокъ немедленно взять болѣе опредѣленный курсъ въ

этомъ вопросѣ. На принца, несомнѣннаго идеалиста, но безпочвеннаго
теоретика и слабовольнаго человѣка, было произведено давленіе, и

онъ заявилъ въ публичной лекціи, что присоединяется къ программѣ

„Единенія и прогресса 11 , такъ какъ его „децентрализація 11 покрывает-

ся понятіемъ „расширенія компетенций 11 . Примиреніе было, конечно,

только наружнымъ, однако, Сабахъ-Эд-Динъ потерялъ большую часть

■своей популярности. Такимъ образомъ, младотурки одержали побѣду, но

-цѣною раскрытая картъ въ самомъ роковомъ вопросѣ своей будущей
политики.

Вскорѣ послѣ расиаденія лиги Сабахъ-Эд-Дина, въ ноябрѣ 1908 г.,

у „ Комитета .“, какъ стали повсемѣстно называть партію „Единенія и

прогресса 11 , появился новый врагъ —союзъ ахраровъ (либераловъ). Въ

эту партію входило очень мало турокъ, главнымъ образомъ, опять-таки

изъ числа обиженныхъ „Единеиіемъ и прогрессомъ 11 , но зато много

инородцевъ, особенно грековъ и армянъ. Партія находилась въ тайныхъ

сношеніяхъ съ Сабахъ-Эд-Диномъ, но, наученная его опытомъ, выста-

вила программу, почти ничѣмъ не отличавшуюся отъ программы „Еди-

ненія и прогресса 11 . Однако вожди ахраровъ утверждали, что они одни

проникнуты истинными либеральнымъ духомъ, истинной терпимостью по

отношенію къ не-мусульманамъ; младотурки же, по ихъ словамъ, стали

уклоняться въ сторону узкаго турецкаго націонализма и прибѣгать ко

всѣмъ пріемамъ самаго нетерпимаго якобинства.

Въ этихъ обвиненіяхъ была значительная доля правды. Младотурки

въ своихъ первоначальныхъ планахъ какъ будто не учли опасности,

скрывающейся въ оттоманизмѣ для турецкой имперіи, въ которой турки

составляли меньшинство. Довольно вызывающее поведеніе инородцевъ,

въ особенности грековъ, во время выборовъ въ парламента, очень скоро
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вызвало въ ихъ умахъ соотвѣтствующую реакцію. Одинъ изъ виднѣй-

шихъ младотурецкихъ дѣятелей, Хуссейнъ- Джахидъ-Бей, 25 октября
выступи лъ даже въ своей газетѣ Танинъ съ заявленіемъ, что господствую-
щей въ странѣ націей ( миллети хакимэ) является и останется турец-

кая. И хотя въ моментъ появленія статьи Хуссейна-Джа'хида многіе
младотурецкіе дѣятели критиковали ее за излишнюю рѣзкость,— послѣ- ^

дующія событія показали, что авторъ съ большею чуткостью угадалъ и
выразилъ перемѣну въ настроеніи младотурокъ по отношенію къ дру-

гимъ народностямъ Имперіи.
Правда, это новое настроеніе не отразилось съ особенною силою на

предоставленіи имородцамъ мѣстъ въ парламенте. Нападки грековъ и
армянъ на младотурокъ за совершенный послѣдними злоупотреблеіия
во время выборовъ кажутся преувеличенными, такъ какъ въ числѣ

275 избранныхъ въ палату депутатовъ оказалось 60 арабовъ, 25 албан-
девъ, 2В грека, 12 армянъ, 3 серба, 4 болгарина, 1 куцовалахъ и
5 евреевъ; такимъ образомъ, почти половина палаты состояла изъ ино-
родцевъ. Въ столицѣ, гдѣ у турокъ абсолютное большинство, члены пар-
тіи „Единенія и прогресса* 1 провели 5 турокъ, 2 грековъ, 2 армянъ и
1 еврея. Зато иартія приняла всѣ мѣры къ тому, чтооы депутаты-
турки почти всѣ принадлежали къ ея составу; либераловъ и независи-
мыхъ турокъ въ палатѣ оказалось не болѣе 10 человѣкъ. Нужно при
этомъ замѣтить, что члены партіи „Единеиія и прогресса** были обя-
заны особой клятвой во всемъ подчиняться центральному комитету; вы-

ходъ же изъ партіи, какъ мнѣ въ свое время, не безъ юмора, объяс-
нилъ одинъ изъ извѣстныхъ ея членовъ докторъ Бехаэддинъ-бей, сопря-

жешь былъ для выходящаго съ „извѣстнымъ рискомъ**. Такимъ обра-
зомъ, комитетъ партіи разсчитывалъ сохранить безусловную власть надъ

членами парламентской фракціи и съ ея помощью думалъ захватить
власть законодательную, какъ онъ уже овладѣлъ властью исполни--

тельною.
Турецкій парламента открылся 4/17 декабря 190S года. Начало

сессіи не оправдало, однако, ожиданій партіи „Единенія и прогресса .

Несмотря на всѣ старанія, 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-
вершенно неожиданно многіе члены партіи стали требовать, несмотря

на свою клятву, права свободнаго голосованія. Въ виду этого, походъ,
давно уже начатый партіей противъ великаго везиря Кямиля-паши, не
безъ основаній заподозрѣннаго въ интригахъ противъ младотурецкаго

режима, кончился полнымъ фіаско; палата 31 декабря выразила Кямилю-
пашѣ довѣріе. •*

Торжество враговъ Комитета продолжалось, впрочемъ, весьма не-
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долго. Престарѣлый великій везирь преувеличилъ значеніе своей побѣды,

одержанной съ помощью инородческихъ голосовъ, и рѣшилъ, что на-

сталъ моментъ для сокрушенія ненавистной ему партіи, по непонятному

недоразумѣнію ввѣрившей ему бразды правленія. Онъ попытался сперва

удалить изъ Стамбула преданные Комитету салонщсскіе батальоны, а

когда это не удалось, самовольно устранили изъ министерства наиболѣе

яркихъ сторонниковъ „Единенія и прогресса" —военнаго и морского ми-

нистровъ.

ЭтотЪ образъ дѣйствія Кямиля заставили партію собрать всѣ свои

силы для того, чтобы его свергнуть. Агитація ймѣла полный успѣхъ.

Министры, внутренними дѣлъ Хилъми-паша и юстиціи Рефикъ-бей, вы-

шли изъ кабинета, а отставленные министры обратились въ палату съ

протестомъ иротивъ неконституціонности ихъ увольненія. Флотъ заявили

парламенту объ отказѣ повиноваться новому морскому министру. 31 ян-

варя 1909 года Кямилю-пашѣ были предъявленъ запроси объ его об-
разѣ дѣйствін. Цѣлый ряди младотурецкихъ ораторовъ, въ томи числѣ

почтенный улема Мустсіфа, Асимъ, въ пламенныхъ рѣчахъ провозгла-

сили начало подчиненія правительства парламенту. А депутатъ майоръ
Хабибъ-бей заявили, что штыки туредкаго войска помѣшаютъ осуще-

ствление замысловъ Кямиля. ІІрисутствіе въ ложахъ и кулуарами боль-
шого числа младотурецкихъ офицеровъ придало заявленію Хабиба надле-

жащее значеніе, и засѣданіе 31 января кончилось полнымъ торжествомъ

„Единенія и прогресса". Кямилю-пашѣ было выражено недовѣріе 198 го-

лосами противъ 8, и онъ подали въ отставку; великій везиратъ пере-

шелъ къ Хуссейну Хилъми-паит, бывшему генералъ-инспектору Ма-

кедонии.

Но борьба за власть не только не прекратилась, но приняла еще

<5олѣе ожесточенный формы. Съ одной стороны, ахрары (либералы) и

стоящіе за ними инородцы ежедневно нападали въ многочисленными

листкахъ на партію „Единенія и прогресса", обвиняя ее въ подчиненіи
правительства своей тайной диктатурѣ, въ якобинствѣ и преторіанствѣ;

съ другой, низшее мусульманское духовенство образовало враждебный
новому режиму союзъ „ Мухамеданскаго едипеиія“\ а софты, эти вѣчные

студенты богословія, распространяли въ народѣ слухи о вѣроотступни-

чествѣ младотурокъ, ведущихъ Турцію и исламъ къ гибели. И нити,

идущія отъ этихъ антиподовъ — софтъ и ахраровъ, объединялись въ

однѣхъ рукахъ —Султана Абдула-Хамида.
Теперь можно уже считать установленными, что весь заговори про-

тивъ Комитета были задуманъ во двордѣ, въ Ильдызѣ, и исполненъ

поди его руководство мъ. Конечно, какъ инородцы и либералы, желаю-

щіе децентрализаціи, такъ и фанатическіе софты, желающіе возвраще-

нія отъ конституціи къ шеріату, стремились къ низверженію общаго
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врага — партіп „Единенія и прогресса Но только хамидовское золота

дало имъ возможность осуществленія этого плана. Это золото позволило'

софтаыъ взяться за исполненіе самой опасной части заговора, т.-е. за

привлечете солдатъ константннопольскаго гарнизона на сторону дворца;

въ этомъ они успѣли, внушивъ солдатамъ, что ихъ офицеры франма-

соны, употребляющіе въ пищу свинину, и подкрѣпивъ эти аргументы

звонкою султанскою монетою. 31 марта 1909 года произошло событіе,
называемое младотурками Хадисэи муэлиме, т.-е. печальное происиіе-

ствге, а противниками ихъ инкилаби іиери — переворотъ во имя свя-

щеннаго права. Рано утромъ солдаты возмутились противъ своихъ офи-

церовъ, перебили часть изъ нихъ и заняли площадь передъ св. Софіей,

требуя отставки кабинета, изгнанія младотурецкихъ вождей и возстано-

вленія шеріата. Что эти несчастные солдаты не отдавали себѣ ни ма-

лѣйшаго отчета въ своихъ требованіяхъ и дѣйствіяхъ, вытекаетъ уже

и изъ того смѣхотворнаго факта (который мнѣ пришлось наблюдать
лично), что одновременно съ требованіями о возстановленіи шеріата эти

фанатики ислама выкрикивали подсказанныя имъ имена христіанскихъ

депутатовъ —кандидатовъ въ министры!
Младотурецкіе вожди, застигнутые врасплохъ, бѣжали; парламента

не проявилъ гражданскаго мужества и подъ выстрѣлы безчинствующихъ

въ городѣ солдатъ составилъ обращеніе къ странѣ, въ которомъ за-

являлъ, что принимаетъ требованія этихъ солдатъ — „дѣтей отечества 11 ;

а Султанъ амнистировалъ мятежниковъ и поручилъ старику Тевфику-

пашѣ сформировать новый кабинетъ, которому предписалъ свято чтить

шеріатъ. —Абдулъ-Хамидъ блистательно отомстилъ младотуркамъ, сра-

зивъ ихъ ударомъ, столь же неожиданнымъ и эфектнымъ, какъ ударъ,

поразившій его самого 11 іюля 1908 года.

За девять мѣсяцевъ своего негласнаго господства младотурки не успѣ-

ли достичь положительныхъ результатовъ, которые могли бы оправдать

оказанное имъ Европой довѣріе. Правда, просвѣщенное меньшинство

палаты депутатовъ лихорадочно работало надъ созданіемъ новаго строя;

палата вотировала цѣлый рядъ законовъ, касающихся самыхъ важныхъ

сторонъ жизни государства и общества. Тѣмъ не менѣе въ Арменіи,

■ Курдистанѣ, Албаніи, Сиріи, Іеменѣ и Хеджазѣ вражда между мусуль-

манами и христіанами и даже мусульманъ между собою весьма часто

переходила въ открытую междоусобицу; и далее въ Македоніи вновь

появились банды.
Не слѣдуетъ, однако, забывать, что иеріодъ этотъ былъ въ полномъ

смыслѣ боевымь для младотурокъ и что они всецѣло были поглощены

борьбою за власть съ противниками, лойяльность которыхъ оставляла

желать весьма многаго. ГІесомнѣнно, младотурки въ первые дни свободы
думали спасти Турцію превращеніемъ ея въ независимое отѣ Европы
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оттоманское государство, гдѣ бы всѣ граждане были равны передъ за-

кономъ; но понятно, успѣхъ этой программы не могъ прельщать ни гре-

ковъ, ни славянъ, ни армянъ, ни арабовъ, давно мечтающихъ не объ

обновленіи Турціи, а о присоединеніи своемъ къ одноплеменными госу-

дарствамъ или даже о самостоятельности; они ' стремились поэтому ііъ

децентрализаціи, въ которой младотурки не преминули увидѣть начало

своего конца. Такимъ образомъ, очень скоро отношенія между младо-

турками и инородцами роковымъ образомъ приняли характеръ недовѣ-

рія, а потомъ и враждебности.

Во-вторыхъ, младотуркамъ нужно было рѣшить другую огромную

задачу: освобожденіе турецкой правовой и соціалъной жизни отъ путь

ислама. Очень характерно, что высшее духовенство — улемы, весьма

патріотичное, было въ этомъ дѣлѣ на ихъ сторонѣ п съ готовностью

согласовало новый режимъ съ весьма эластичными сурами (стихами) ко-

рана. Незадолго до переворота, НІейхъ-уль-Исламъ заявилъ, что шеріатъ

не подвергается никакой опасности; да и не могла ему грозить опас-

ность отъ парламента, въ которомъ засѣдало до 80 улемъ. — Но всѣ

робкія попытки младотурокъ хоть нѣсколько ослабить тлетворное влія-

ніе отсталаго мусульманскаго духа Па жизнь вызывали немедленно бро-

женіе среди многочисленнаго низшаго духовенства и особенно софтъ,

интересы коихъ сильно задѣвались новымъ режимомъ; такъ, законо-

проекта, по которому софты подлежали воинской повинности, если въ

теченіе извѣстнаго количества лѣтъ не сдадутъ богословскихъ экзаме-

новъ, вызвалъ среди нихъ огромное волненіе, сильно повлиявшее на ихъ

участіе въ переворотѣ; тѣ же софты и нафанатизированная ими чернь

иомѣшали нѣкоторой эмансипацги турецкгіхъ оюенщинъ , начатой младо-

турками. Я самъ видѣлъ, какъ софты и чернь набрасывались на ули-

цахъ на младотурокъ, осмѣливавшихоя показываться вмѣстѣ съ женами,

дочерьми или сестрами, и избивали ихъ.

Наконецъ, въ-третъихъ, не слѣдуетъ упускать изъ виду необыкно-

венную отсталость и невѣжество турецкаго общества. Вожди младо-

турокъ и офицеры въ это время искренно желали реформъ; но боль-

шинство примкнувшихъ къ нтімъ послѣ революціи искало только личныхъ

выгодъ и готово было покинуть младотурокъ при первой неудачѣ: по-

зорное поведеніе парламента послѣ переворота служитъ яркимъ тому

примѣромъ.

Такимъ образомъ, уже въ первомъ боевомъ періодѣ младотурки ока-

зались въ самомъ тратческомъ положеніи. Султанъ Абдулъ - Хамидъ

воспользовался имъ съ замѣчательной ловкостью. Но какъ только младо-

турки бѣжали изъ Новой Мекки—Стамбула —и коснулись земли своей

родной Медины —Салоникъ, къ нимъ вернулась прежняя сила. Абдулъ-

Хамидъ не учелъ патріотизма молодыхъ провинціальныхъ офицеровъ и
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■степени ихъ ненависти къ нему. И не только македонскія и адріано-
польскія войска оказались на стороиѣ бѣглецовъ. Многіе болгарскіе,
сербскіе, греческіе четники, довѣрившись новымъ обѣщаніямъ младо-

турокъ, опять рѣшили связать свою судьбу съ ними и пошли вмѣстѣ

проливать кровь за хурріетъ—за свободу. Только 13 дней продолжа-

лось торжество Абдула-Хамида. Азіатскія провинціи не сумѣли разо-

браться въ происшедшемъ и не пришли ему на помощь. Единственное,
въ чемъ успѣли его эмиссары, это въ поднятіп мусульманъ протпвъ

армянъ въ Аданскомъ вилайетѣ. 13 анрѣля 1909 года, послѣ упорнаго

уличнаго боя, войска Махмуда-Шефкета-паиш взяли Константинополь,
и царство Краснаго Султана потонуло, наконецъ, въ потокахъ крови ^

совращенныхъ имъ турецкихъ солдатъ и зарѣзанныхъ въ Аданѣ 30,000- Ъ
армянъ. 14/27 апрѣля оправившійся отъ испуга и перекочевавшій въ

-Санъ-Стефано парламентъ, согласно фетвѣ Шейхъ-уль-ислама, низложилъ

Абдула-Хамида и провозгласилъ султаномъ его брата Мехмеда-Решада.

Второй пёріодъ. *

(13 апрѣля 1909 г.— 9 іюля 1912 года.) ' ' V'

Во время второго періода своей эры, начавшагося съ воцаренія
султана Мухаммеда-Решада и кончнвшагося паденіемъ кабинета Саида- '•

паши, младотурки вышли изъ положенія закулисныхъ контролеровъ ^

власти и взяли на себя управленіе страною. Правда, во главѣ трехъ

министерствъ этого періода стояли старые чиновники Абдула-Хамида,
Хильми, Хаккы и Саидъ-паши. Но это объяснялось лишь неудобствомъ
назначать слишкомъ молодыхъ великихъ везирей въ противность турец-

кимъ традпціямъ, а также желаніемъ воспользоваться опытомъ этихъ

государственныхъ людей; руководящую же роль въ каоинетахъ играли

входившіе въ нихъ важнѣйшіе члены партіи „Единенія и прогресса 1'—
Талаатъ, Дэісавидъ, Хаджи Адилъ, Халилъ, Измаиль Хаккы- Бабан-
задэ. И какъ только одинъ изъ великихъ везирей—Хилъми-паша пе-

ресталъ быть угоднымъ партіи, онъ былъ устраненъ отъ везирата, и

притомъ черезъ нѣсколько дней спустя послѣ побѣды, одержанной имъ

въ парламентѣ по дѣлу Линча.
Въ первые мѣсяцы царствованія новаго султана рядомъ съ прави-

тельствомъ существовала, правда, другая власть —главнокомандующего
Махмуда-Шефкета-паиш, спасителя новаго режима. Одно время ка-

залось даже, что страна идетъ къ военной диктатурѣ. Но Махмудъ-
ІПефкетъ не сумѣлъ или не захотѣлъ использовать своего престижа, и

самъ въ началѣ 1910 года вошелъ въ качествѣ военнаго министра въ

кабинетъ Хаккы-паши, чѣмъ положилъ конецъ своему исключительному

лоложенію. Поэтому въ разсматриваемомъ періодѣ младотурки, несо-
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эянѣнно, были у власти, и исторія въ правѣ требовать отъ нихъ отчета

въ пользованіи ею на благо родинѣ.

Въ области государственнаго строительства младотурки должны

были, конечно, прежде всего опредѣлить свои отношенія къ султану и

парламенту. Пересмотръ старой конституцт былъ возложенъ на осо-

■ бую комиссію еще до переворота 31 марта, завершенъ палатами въ

концѣ первой сессіи и утвержденъ султаномъ 8 августа 1909 года.
Важнѣйшія различія между обѣими конституціями сводятся къ слѣ-

дующему.

По старой конституціи султанъ назначалъ и уволънялъ всѣхъ ми-

нистровъ; по новой онъ сохранилъ право уволъненія „въ случаѣ нужды"
^ и „согласно правиламъ“; назначаешь же онъ теперь непосредственно

только великаго везиря и Шейхъ-уль-Ислама; прочіе же министры изои-

раются великимъ везиремъ и только утверждаются султаномъ (ст. 7 и

% ст. 27). Въ силу другого измѣненія конституціи, отнынѣ обѣ палаты

N собираются на обыкновенный сессіи безъ созыва (ст. 43), а иниціатива
созыва парламента на чрезвычайную сессію и право продленія сессіи
отнынѣ предоставлены не только султану, но и абсолютному большин-
ству членовъ палаты; право же сокращенія срока сессіи совершенно

уничтожено (ст. 44). Султанъ утратилъ также право выбирать предсѣ-

дателя палаты изъ трехъ иамѣченныхъ сею послѣднею кандидатовъ;

объ избраніи предсѣдателя и его товарищей по новой конституціи сул-

тану только докладывается (ст. 77). Законодательная инициатива при-

надлежитъ по новой конституціи каждому министру, сенатору и депу-

тату, тогда какъ по старой она была сосредоточена въ рукахъ прави-

тельства, которому палата представляла только ходатайства объ изда-

ніи или измѣненіп законовъ (ст. 53).
Какъ по старой, такъ и по новой конституціи законопроекты, при-

нятые обѣими палатами, получаютъ силу закона лишь по утвержденіи
ихъ султаномъ. Но конституція 1909 года вводитъ двухмѣсячный срокъ,

въ течете которого законопроекты должны быть либо утверждены,
либо возвращены въ палату для вторичнаго разсмотрѣнія. Законопроекта,

возвращенный въ палату, считается принятымъ вторично лишь въ томъ

случаѣ, если за него выскажется большинство двухъ третей членовъ.

Законъ не говорить, однако, что произойдетъ, въ случаѣ если султанъ

откажетъ вторично въ своей санкціи (ст. 54).
Конституція 1876 года признавала за совѣтомъ министровъ право

издавать, во время закрытгя сессіи парламента, постановленія, полу-

чающія, на основаніи султанскаго указа, временную силу закона, впредь

до изданія палатой депутатовъ своихъ постановлений по сему предмету;

ото право совѣта министровъ обставлено было условіями крайней не-

обходимости, недостаткомъ времени для созыва палаты и непротиворѣ-
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чія конституціи. Новая копституція добавляешь, что ,,постановленіж

совѣта министровъ представляются палате, какъ только она соберется “

(ст. 36).
Министерская отвѣтственностъ конституціею 1876 года формули-

рована въ самыхъ общихъ выраженіяхъ и притомъ безъ упоминаніяз

о какой бы то ни было санкціи. Конституціл 1909 года постановляете:

министры несутъ солидарную отвѣтственность передъ палатою за общую

политику правительства; по вопросамъ же, касающимся ихъ вѣдомствъ,.

отвѣтственны каждый въ отдѣльности (ст. 30). Выраженіе недовѣрія ми-

нистру обязываетъ его одного къ подачѣ въ отставку; выраженіе же недо-

вѣрія председателю совѣта минйстровъ влечетъ за собою паденіе всего

кабинета (ст. 38). Такимъ образомъ, послѣдствія выраженнаго палатою

недовѣрія, который на Западѣ составляютъ часть обычнаго парламент-

ским права, въ Турціи опредѣлены въ само. иг, текстѣ конституции.

Наконецъ, принадлежащее султану, по конституціи 1876 года, право-

роспуска палаты въ случаѣ конфликта съ министерствомъ, ;— право, ко-

торое онъ могъ осуществлять неопределенное число разъ, —. сильно-

сужено новой конституціей. Отныне султанъ можетъ распускать палату

лишь въ одномъ строго определенномъ случае: а именно, если мини-

стерство, вступивъ въ конфликтъ съ палатою, не пожелаетъ подчиниться

решенію последней и подастъ въ отставку, а повое министерство ста-

нете на точку зренія стараго. Только въ этой стадіи конфликта султанъ.

можетъ, и то лишь съ согласія сената, распустить палату, назначивъ

трехмесячный срокъ для производства новыхъ выборовъ. Въ случае же

конфликта между министерствомъ и новой палатой, подчиненіе решенію-

этой последней становится обязательными (ст. 35). Эту 35 статью

младотурки считали краеуголънымъ камнемъ зданія турецкаго парла-

ментаризма.

Установивъ радикальную конституцію, столь сильно умаляющую права

султана-халифа, младотурки, наученные горькими опытомъ, приняли

всѣ меры къ тому, чтобы избежать новыхъ обвиненій въ нарушеніи

священнаго шеріата. Въ текста конституціи была введена статья (7),.

возлагающая на султана охрану шеріата, и другая (118), постановляю-

щая, что при изданіи законовъ будутъ положены въ основаніе начала

этого шеріата. Но главную помощь въ деле согласованія либерализма

съ исламомъ оказало младотурками сочувствующее ими высшее духо-

венство. ІПейхъ-уль-исламъ Сахибъ Молла обратился къ населенно съ

воззваніемъ, объявляя, что конституціонная форма правленія одна согласна

съ шеріатомъ.

Союзъ съ улемами, съ большими умѣніемъ толкующими коранъ и

священныя книги въ пользу народнаго суверенитета, очень скоро при-

годился младотурками въ самомъ парламенте, а именно въ сенатѣ. Ужо
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въ февралѣ 1910 года сенаторъ Дамадъ-Феридъ-паша, невидимому, не

безъ уговора съ наслѣдниномъ престола Юсуфъ-Иззеддипомъ, внесъ въ

сенатъ проекта измѣненія тѣхъ статей новой конституціи, который ума-

ляли права султана. Указывая, что султанъ не только свѣтскій госу-

дарь, но и халифъ трехсотъ милліоновъ мусульманъ, которому свой-

ственно повелѣвать, а не повиноваться, Дамадъ-Феридъ-паша нахо-

дилъ ограниченіе его власти несогласнымъ съ шеріатомъ; къ тому же,

по мнѣнію паши, теорія народнаго суверенитета непримѣнима къ отто-

манскому государству, состоящему изъ нѣсколькихъ націй, такъ какъ

можетъ привести къ децентрализаціи и распадение имперіи. Проекта

Дамада-Ферида-паши подвергся жестокой критикѣ со стороны сенатора

Мусы-Кязима, бывшаго Шейхъ-уль-ислама. Муса-Кязимъ категорически

заявилъ, что народный суверенитетъ вытекаетъ какъ изъ корана, такъ

и изъ образа дѣйствій пророка Мухаммеда, всегда подчинявшагося за-

кону, и что невозможно поэтому допустить, чтобы преемника пророка

могъ притязать на подчиненіе себѣ внѣ всякихъ условій. Въ резуль-

тат сенатъ не допустилъ даже обсужденія по существу проекта Да-

мада-Ферида-паши.

Поставивъ, такимъ образомъ, новый режимъ подъ защиту ислама,

младотурки постепенно отходили отъ своей первоначальной позиціи

свѣтскаго государства и вскорѣ сдѣлались панисламистами въ духѣ

султана Абдула-Хамида. Зная довольно близко младотуредкихъ вождей,

я беру на себя смѣлость утверждать, что панисламизмъ для нихъ былъ

такимъ же этикетомъ, какимъ раньше было франмасонство — послѣ пе-

реворота 31 марта они признали лишь въ исламѣ силу, которую не-

обходимо было имѣть съ собою, а не противъ себя. А потому эмис-

сары Талаата стали появляться тамъ, гдѣ раньше сѣяли смуту посланцы

султана Хамида. И отсталыя постановленья священнаго шеріата, издан-

ныя для бедуиновъ временъ пророка Мухаммеда, попрежнему продол-

жали стѣснять гражданскую жизнь турецкаго народа.

Такой поворота младотурокъ въ сторону шеріата сопровождался воз-

вращеніемъ ихъ къ хамидовской политики по отноіиенію къ христіа-

намъ и вообще къ гтородцамъ. Македонскіе четники напрасно пролили

свою кровь на улидахъ Стамбула. Страхъ передъ децентрализаціей и

вожделѣніями балканскихъ державъ не только не позволили младотур-

ками ввести реформы въ управленіе Македопіей, но заставили ихъ далее

прекратить общественную лшзнь, развившуюся тамъ въ теченіе первыхъ

мѣсяцевъ новой эры. Такъ, постепенно были закрыты всѣ организаціи

и клубы различныхъ македонскихъ надіональностей, напримѣръ, болгар-

скіе клубы учителей. Отказавшись отъ реформъ, младотурки вернулись

къ старыми пріемамъ хамидовской политики, къ обезоруженію населе-

нія и къ борьбѣ съ четничествомъ, съ каковою цѣлыо былъ изданъ
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необыкновенно суровый законъ „о прекращеніи разбоевъ въ Румелійскихъ
вилайетахъ“ (1909 г.). Несчастное македонское населеніе очутилось

вскорѣ въ томъ же положеніи, въ какомъ находилось при Абдулѣ-

Хамидѣ; подъ покровомъ борьбы съ бандами возобновились убійства,
грабежи и всякаго рода насилія мусульманъ надъ мирными христіанами,
о чемъ, между прочимъ, краснорѣчиво свйдѣтельствуютъ идентичные

такриры, поданные вселенскимъ иатріархатомъ и болгарскимъ экзарха-

томъ министру юстиціи 4 іюня 1911 г.

И въ Албаніи положеніе обострилось вслѣдствіе введенія общей по-

датной системы и всеобщей воинской повинности, съ которыми свободо-
любивое населеніе никакъ не могло примириться. Младотурки не заду-

мались окончательно возбудить противъ себя народъ, являвшіися ихъ
естественнымъ союзникомъ въ борьбѣ со славянами. Въ 1910 году ка-

рательная экспедиція Дэюавида-пагии разорила большую часть сѣверной

Албаніи, 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 воины, вся Алба-
нія была охвачена національнымъ движеніемъ противъ младотурецкаго

режима.

Что касается армянъ, то тяжелыя страданія и отого несчастнаго на-
рода не были прекращены младотурками, тѣми самыми младотурками,

съ которыми армянскіе дашнакцаканы когда-то работали рука объ руку

надъ сверженіемъ ига Абдула-Хамида. Правда, послѣ аданской рѣзни

не происходило массоваго избіенія; но ясизнь, честь и имущество ка-

ждаго армянина въ армянскихъ вилайетахъ попрежнему зависѣли отъ
произвола курдскихъ беевъ; отнятыя послѣ рѣзни 1896 года у армянъ

земли имъ не были возвращены, и всѣ лсалобы армянскаго патріархата
оставались безъ послѣдствій.

Не сумѣли младотурецкіе заправилы поладить и съ самымъ много-

численнымъ мусульманскимъ элементомъ въ имперіи — съ арабами. Араб-
скія племена въ Сиріи и Мессопотаміи находились въ состояніи посто-
яннаго возмущенія. Въ Іеменѣ и Ассирѣ младотурки продолжали не-

устойчивую политику Абдулъ-Хамида, то ведя войну съ шейхами Яхья
и Идрисомъ, то вступая съ ними въ переговоры объ автономіи. Въ то

же время они старались безуспѣшно препятствовать растущему среди
арабовъ другихъ областей націоналистическому движенію въ пользу са-

моуправленія.
Такое отношеніе къ надіональнымъ стремленіямъ инородцевъ обя-

зывало, конечно, младотурокъ къ оправданно своего оттомаиизма,

т.-е. къ проведенію реформъ, которыя пошли бы на пользу всѣмъ отто-
манскимъ подданными. Что же сдѣлало въ этомъ направленіи младоту-

рецкое правительство за періодъ 1909 — 1912 гг.?
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Оно выработало въ достаточной мѣрѣ либеральные законы о печа-

ти, свободѣ собраній и союзовъ; къ сожалѣнію, эти законы обыкновенно
бездѣйствоваяШ, такъ какъ столица и многіе города Имперіи все это

время, съ небольшими лишь перерывами, находились на военномъ поло-

жении Было произведено нѣкоторое оздоровлеиіе гражданской админи-

страціи и военнаго вѣдомства. Были изданы разумные законы „объ оста-

влепіи чиновниковъ за штатомъ ,“ на основаніи которыхъ особый комис-

сіи ревизовали всѣ министерства и озаботились сохраненіемъ на штат-

иыхъ должностяхъ наиболѣе способныхъ и добропорядочныхъ чиновни-

ковъ. Законъ о пересмотрѣ военныхъ чиновъ уничтожилъ всѣ слѣды

вопіюіцихъ несправедливостей, ежедневно совершавшихся въ арміи и

флотѣ при старомъ режимѣ, когда зачастую офицеры, неугодные двор-

цу, годами не производились въ слѣдующіе чины, а совершенно молодые

люди, зарекомендовавшіе себя доносами, производились сразу въ полков-

ники или генералы. Я долженъ, впрочемъ, оговориться, что очень скоро

нротекція стала играть огромную роль и въ младотурецкомъ обиходѣ.

Въ началѣ своего существованія, младотурецкое правительство относи-

лось сочувственно къ привлеченію на оттоманскую службу иностранныхъ

спеціалистовъ. Но это намѣреніе осуществлялось очень нерѣшительно и

неравномѣрно въ различныхъ вѣдомствахъ. Въ министерствахъ, такъ

сказать, технического характера иностраннымъ спеціалистамъ, дѣйстви-

тельно, была дана возможность принести нѣкоторую пользу. Такъ, энер-

гичный мгінпстръ финансовъ Джавидъ - бей, съ помощью комиссіи изъ

иностранцевъ, привелъ финансовое управленіе въ болѣе или менѣе

удовлетворительное состояніе; Sir Crawford сдѣлалъ 'то же для тамо-

океннаю вѣдомства. Нѣкоторую пользу принесли и иностранные жан-

дармскіе офицеры подъ руководствомъ графа Робиланта. Приглашались
инженеры и техники для производства общественныхъ работъ. ІІо этимъ

почти все и ограничилось. Приглашенный было въ министерство юсти-

ции совѣтникъ графп Остророгъ долженъ былъ черезъ полтора года

отказаться отъ своей дѣятельноети, встрѣчая злостное противодѣйствіе

со стороны своего же министра Муллы Неджмэддина - бея. Министер-
ство народного просвѣщетя продолжало высоко держать знамя Абдула-
Хамида: ни малѣйшихъ реформъ въ европейскомъ духѣ въ немъ не было
произведено, а отправка турецкихъ студентовъ въ европейскіе универ-

ситеты дала жалкіе результаты и вскорѣ была прекращена по требо-
ванію духовенства. Въ двѣ области сторонники шеріата не считали воз-

можнымъ допустить проникновеніе европейскаго духа —въ область про-

свѣщенія и въ область правосудія. Младотурки и здѣсь преклонились

передъ шеріатомъ, — и въ этомъ двѣ главныхъ причины ихъ паденія.

Изъ общихъ реформъ я долженъ еще упомянуть о распространеніп

всеобщей воинской повинности на не-мусульмаиъ, для которыхъ она до-
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сихъ поръ замѣнялась налогомъ. Реформа, конечно, вполнѣ „оттоман-

ская". Но она не пришлась по вкусу ни туркамъ, ни христіанамъ. Пер-
вые слишкомъ привыкли смотрѣть на свое войско, какъ на носителя

чисто-мусульманскаго духа, и опасались, не безъ основанія, ослабленія
его боевой силы; вторые безъ энтузіазма шли подъ знамена турокъ,

въ которыхъ продолжали видѣть своихъ угнетателей. Создалось крайне
ложное положеніе.

Необдуманность, отрывочность и непослѣдовательность младотурец-

кихъ реформъ становятся понятными, если вспомнить, что за весь этотъ

періодъ младотуркамъ приходилось продолжать бороться за власть, вы-

держивая самый бѣшеный натискъ со стороны своихъ враговъ — вну-

треннихъ и внѣшнихъ.

Кровавыя репрессіи противъ лицъ, прикосновенныхъ къ перевороту

31 марта 1909 года, ненадолго обезпечили партіи „Единенія и прогрес-

са" безраздѣльное господство надъ страною. Въ Парижѣ эмигранты

сгруппировались около ПІерифа-пагии ; въ парламентѣ мѣсто ахраровъ

заняли партіи „ свободы и согласія “ и „народная"; помимо того, опытъ

31 марта показалъ, что въ партіи не было внутренняго единства, и что

правое крыло ея было связано съ радикальными главарями далеко не

идейными соображеніями.
Новая политика младотурецкихъ вождей, объявившихъ себя вѣрнк-

ми слугами ислама и его традицій, конечно, не обезоружила ихъ мно-

гочисленныхъ враговъ. Не безъ основанія они плохо вѣрили въ искрен-

ность этого обращенія. Но въ сущности говоря, вопросъ этотъ ихъ мало

занималъ. Захватъ власти небольшой кучкой никому неизвѣстныхъ ранѣе

людей, къ тому же ничѣмъ, кромѣ своей отваги, особенно не выдаю-

щихся, разбудилъ въ болыномъ числѣ турецкихъ полуинтеллигентовъ и

офицеровъ огромные аппетиты; тѣ, которымъ удалось пристроиться подъ

сѣнью „Единенія и прогресса", были, конечно, на его сторонѣ, — тѣмъ

болѣе, что партія очень скоро вполнѣ усвоила и въ этомъ отношеніи
пріемы Абдула-Хамида и вновь ввела въ управленіе систему самаго ци-

ничнаго непотизма; но такъ какъ, разумѣется, можно было удовлетво-

рить только часть алчущихъ благъ земныхъ, то постепенно образо-
вался большой классъ недовольныхъ новымъ режимомъ.

Для прикрытія своихъ вожделѣній враждебныя „Единенію и про-

грессу" партіи („свободы и согласія", „народной" и др.) должны были,
конечно, выставлять какія-нибудь политическія программы. Программы
эти были столь же неискренни, какъ и младотурецкая. Какъ младо-

турки офиціалыю преклонились нередъ исламомъ и тюркизмомъ, такъ

враги ихъ въ иринципѣ признавали необходимость конституціи и уваже-

ніе правъ другихъ національностей. Разница между программами т-ѣхъ

и другихъ сводилась обыкновенно къ оттѣнкамъ и деталямъ. Центръ
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же тяжести антиправительственных!, платформъ лежалъ всегда въ вы-

игрышных!, обвиненіяхъ членовъ партіи „Единенія и прогресса 11 въ

франмасонствѣ и деспотизмѣ.

Уже въ іюнѣ 1910 года былъ раскрыта заговоръ противъ младоту-

рецкаго правительства. А въ началѣ 1911 года, подъ напоромъ все ра-

•стущаго въ странѣ недовольства, Талаатъ-бе и, несомнѣнно самый яркій

представитель молодой Турціи, долженъ былъ уступить портфель мини-

стра внутреннихъ дѣлъ Халилю-бею, впрочемъ, ближайшему своему

«единомышленнику. ІІо настоящій кризисъ для партіи наступилъ въ апрѣ-

лѣ того же 1911 года, когда большое число членовъ парламентской

фракдіи, во главѣ съ ходжою Меджди, откололись въ особую группу

'(Хысби Джедидъ) и выставили новую программу въ 10' пунктовъ.

ІІолитическіе идеалы диссидентовъ выражены въ этой программѣ въ

■весьма туманной формѣ. Провозглашается необходимость какъ соблюденія

національныхъи религіозныхъ обычаевъ и преданій,такъ ираспространенія

западно-европейской цивилизаціи; нужно слѣдовать историческимъ тради-

ціямъ, но въ предѣлахъ конституціи; диссиденты стоятъ попрежнему за

-единеніе между оттоманскими національностями; надлежитъ измѣнить нѣко-

торыя статьи конституціи, касающіяся священныхъ правъ халифата и

султаната въ смыслѣ согласованія власти монарха съ законодательной и

исполнительной властями; должно строго соблюдать законы и начало

министерской отвѣтственности. Кромѣ этихъ общихъ и неопредѣлен-

ныхъ положеній, программа диссидентовъ содержитъ, однако, и нѣсколь-

ко пунктовъ, явно направленныхъ противъ олигарховъ „Единенія и Про-

гресса 11 . Такъ, депутатамъ разрѣшается принимать поста министра лишь

на основаніи постановления партіи, вынесеннаго болыпинствоімъ двухъ

третей голосовъ.

Горячее сочувствіе этой программѣ, высказанное всѣми органами

печати, враждебными правительству, не оставляло никакихъ сомнѣній

■относительно настоящихъ чувствъ, вдохновляющихъ диссидентонъ. Же-

лая во что бы то ни стало предотвратить опасный расколъ, младотурец-

кіе вожди сдѣлали очень ловкій ходъ; они приняли всю программу дис-

сидентовъ, названную ихъ лидеромъ консервативною, выговоривъ только

представленіѳ 10 пунктовъ конгрессу партіи въ октябрѣ мѣсяцѣ. Ново-

явленнымъ „консерваторамъ 11 пришлось повѣрить въ искренность обра-

щенія „либеральныхъ 11 товарищей и остаться въ партіи. А осенью

конгрессъ скрѣпилъ наружный миръ, отнюдь, конечно, не прекративъ

интригъ внутри партіи.

Движеніе диссидентовъ вдохновлялось, главнымъ образомъ, полков-

пикомъ Садыкомъ, однимъ изъ главныхъ дѣятелей младотурецкой ре-

волюціи, имѣющимъ полное основаніе считать себя обиженньімъ Коми-

тетомъ. Вскорѣ послѣ внѣшняго перемирія между крылами партіи Са-
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дыкъ-бей (6 мая 1911 года) обнародовалъ свою политическую програм-

му, столь же неясную и туманную, какъ и 10 пунктовъ диссидентов^..

Садыкъ признаетъ, что банкротство конституціи было бы могилой
для оттоманизма и что благородная идея единенія и прогресса, а также-

и олицетворяющій ее Комитетъ являются основами оттоманскаго строя-

Но Комитетъ долженъ развиваться въ естественныхъ условіяхъ, дабы
стать самой сильной національной организаціей всѣхъ оттомановъ, безъ
различія расъ и исповѣданій. Между тѣмъ, центральный Комитетъ и его

клубы, имѣя въ своемъ составѣ офиціальныхъ лицъ, принимаютъ ха-

рактеръ второго правительства, что очень вредно отражается на странѣ.

Садыкъ ополчается также противъ франмасонства, или, вѣрнѣе, про-

тивъ его проникновенія въ политику. Онъ уважаетъ всѣ факторы, слу-

жащіе человѣчеству, но при условіи, что они не касаются политики-

политическая страсти могутъ исказить самые возвышенные идеалы.

Армія должна защищать конституцію, а не нолитическія воззрѣнія

ограниченнаго круга лицъ; офицеры не должны ни заниматься полити-

кою, ни быть членами комитетовъ. Вообще не слѣдуетъ допускать при-

тязаній отдѣльныхъ индивидовъ на олицетвореніе всей революціонной
силы страны, такъ какъ новая Турція создана не нѣсколькими геніямп,
какъ йталія, а совокупными усиліями скромныхъ и незамѣтныхъ людей,
единеніе различныхъ элементовъ оттоманизма не можетъ создаться во-

кругъ отдѣльныхъ личностей. Не слѣдуетъ, однако, вполнѣ подчиняться

и „логикѣ толпы “, возведя ее на мѣсто народнаго суверенитета, подчи-

неніе фанатизму толпы привело бы страну къ гибели.
Въ заключеніе Садыкъ - бей съ негодованіемъ протестуетъ противъ-

приписанія ему реакціонныхъ воззрѣній и ссылается на свое револю-

ционное прошлое.

Полковники Садыкъ, вскорѣ уволенный въ отставку, началъ дѣя-

тельную агитацію въ провинціи противъ „франмасоновъ“ и олигарховъ

.,Единенія и прогресса". Партія сочла необходимыми пожертвовать на

время Джавидомъ и Бабанзадэ, предложивъ ими отказаться отъ своихъ-

портфелей, и даже отстранила Талаата отъ предсѣдательства во фрак-
ціи. Помимо того въ іюнѣ 1911 года правительство организовало путе-

шествіе Султана въ ультра-мусульманскомъ стилѣ на Коссово поле, гдѣ

совершено было богослуженіе надъ могилой Мурада. Предполагалось
воздѣйствовать на албанцевъ и вообще повысить религіозное настрое-

ніе въ странѣ. Тѣмъ не менѣе, озлобленіе между сторонниками и про-

тивниками партіи все увеличивалось. Жертвою его иалъ журналисты

Зёкки, сторонники Садыка, убитый 27-го мая 1911 года въ Константи-
нополѣ неизвѣстными—безъ сомнѣнія единомышленниками „Единенія и

прогресса"; на послѣднихъ падаетъ сильное подозрѣніе и въ устране-

ніи еще въ 1910 году оппозиціоннаго журналиста Самими, а можетъ.
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быть, и въ убійствѣ въ 1909 году журналиста Хассана Фехми. Убій-
ство Зекки было, несомнѣнно, однимъ изъ признаковъ надвигающихся

терроровъ —краснаго и бѣлаго.

Итало-турецкая война смела кабинетъ Хакки-паши, но не положила

конца младотурецкому режиму; старикъ Саидъ-паша согласился стать,

во главѣ кабинета, составленнаго изъ членовъ „Единенія и прогресса".

Война эта не оказала никакого умиротворяющаго вліянія на партіи, и

борьба ихъ продолжалась попрежнему.

Къ концу 1911 года младотурецкое правительство окончательно

разочаровалось въ парламентѣ, въ которомъ серьезная законодательная

дѣятельность, наблюдавшаяся въ теченіе первой сессіи, давно уже усту-

пила мѣсто политиканству и личнымъ интригами, причемъ все болѣе

росли силы оппозиціи. Въ то же время младотуркамъ пришлось рас-

каяться въ легкомысленномъ измѣненіи 35-ой статьи конституціи, до-

крайности сузившей султанское право роспуска, обусловливъ его со-

гласіемъ сената и ограничивъ тѣмъ случаемъ, когда палата, послѣ

конфликта съ министерствомъ и выхода въ отставку сего послѣдняго,.

вступаетъ въ конфликтъ и съ новымъ кабинетомъ. Найдя въ настоящее

время такой порядокъ для себя стѣснительнымъ, младотурки и здѣсь

не задумались отказаться отъ своихъ прежнихъ идеаловъ и провозгла-

сить необходимость усиленія священныхъ правъ султана. Какъ нельзя

болѣе кстати пришлось имъ теперь то обстоятельство, что это усиленіе
султанскихъ прерогативъ составляло одинъ изъ пунктовъ диссидентской
программы, принятой ими въ силу необходимости. И дѣйствительно, пра-

вительственный законопроектъ, предоставляющій султану право роспуска

палаты послѣ конфликта ея съ однимъ министерствомъ, а не съ двумя, и.

ставящій обращеніе къ сенату въ зависимость отъ усмотрѣнія монар-

ха, былъ внесешь въ палату при ироническомъ указаніи Саида-паши

на соотвѣтствіе его теоріямъ оппозиціи.
„Парламентском комиссія основныхъ законовъ“, въ которую былъ.

переданъ правительственный законопроектъ, представила палатѣ весьма

любопытный докладъ, нѣкоторыя мѣста котораго бросаютъ яркій свѣтъ.

на разсматриваемую эпоху. Измѣненіе 35-ой статьи конституціи, гово-

рится въ докладѣ, привело къ полному нарушенію равновѣсія силъ въ

государствѣ и къ ослабленію не только султаната, но и націи. Въ стра-

нѣ воцарилось неописуемое состояпіе болѣзиенной растерянности. Сул-
танъ —безпристрастный арбитръ, стояіцій надъ политическими теченія-
ми — почти лишенъ возможности, въ случаѣ несогласія съ палатой, обра-
титься къ народу, чѣмъ, конечно, народный сувереиитетъ не расши-

ренъ, а суженъ. Съ другой стороны, нарушено равиовѣсіе между испол-

нительной и законодательной властями тѣмъ, что правительство уетупаетъ

палатѣ при первомъ же столкновеніи, а палата лишь послѣ конфликта
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со вторымъ правительством 1!., поддерживающимъ первое. Благодаря это-

му палата сдѣлалась единственнымъ двигателемъ и регуляторомъ всѣхъ

силъ государства, оказывая чрезмѣрное вліяніе на жизнь и судьбы ми-

нистерства». А въ то же время эта безответственная палата не сумела
•одушевить на плодотворную работу лишенное вліянія правительство.

Комиссія горячо возстаегь нротивъ участія сената въ правѣ рос-

пуска, которое, съ одной стороны, пріобщаетъ безответственное учре-
жденіе къ акту исполнительной власти, сопряженному въ величаишеи

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 согласія палаты. Со-
здается странная іерархія : сенатъ господству етъ надъ палатою, а па-

лата надъ министерствомъ, чемъ нарушается равновесіе всехъ этихъ

•силъ. Сохраненіе нынешней редакціи 85-ой статьи грозитъ стране
■анархіей, а потому комиссія высказывается за принятіе предложеній
правительства, ведущихъ къ истинному національному суверенитету,

долженствующему находиться въ гармоніи съ султанатомъ. *)
Легко себе представить, какое смятеніе внесъ въ ряды оппозиціи

ударъ, нанесенный ея же оружіемъ. Она прибегла было къ обструкціи,
но кабинетъ подалъ немедленно въ отставку. Предвидя, что Саиду-
паніе будетъ поручено вновь образовать кабинетъ, и что, при налично-

сти новаго конфликта, онъ получитъ возможность распустить палату со-

гласно дѣйствуюіцей 35-ой статье, оппозиція решилась прибегнуть къ

чрезвычайной мере —къ вовлеченію въ конфликтъ монарха.

Депутація партіи „Свободы и согласія", подъ предводительствомъ

Измаила-бея, отправилась 18/31 декабря 1911 года къ Султану и за-

явила ему, что оппозиція отнюдь не нротивъ расширенія правъ монар-

ха, которое она первая включила въ свою программу, но что она не
желаетъ содействовать планамъ Саида - паши, оказывающаго давленіе
на палату, а поэтому проситъ Султана не поручать ему образованія
новаго министерства. Мехмедъ-Решадъ ответилъ, однако, очень твердо,

что назначеніе воликаго везиря составляетъ исключительное право сул-

тана, а вечеромъ издалъ черезъ председателя палаты особое сообщеніе,
очевидно внушенное партіей „Единенія и прогресса 11 ; въ этомъ сообщеніи
Султанъ, исходя изъ словъ самой же депутаціи, констатируетъ отсутствіе
разногласія между партіями по принципіальному вопросу и выражаетъ

пожеланіе, чтобы партія „Согласія 11 не противилась пересмотру. Вследъ
затемъ Саиду-паше было поручено вновь образовать министерство.

Такимъ образомъ, оппозиція не только понесла решительное пора-

і) (Докладъ комиссіи отъ 11/24 декабря 1911 года, см. № 23 первой легислатуры,

■сессія 1327 — 1328; председатель комиссіи —Халгиъ-бей; докладчикъ —Измаидъ - Хаккы-

Бабанзадэ.)
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женіе, на- своими неумѣлыми и антиконституціонными дѣйствіями дала

иартіи „Единенія и прогресса" случай внушить странѣ, что Султанъ на

ея сторонѣ. Очутившись передъ дилеммой, или принять измѣненіе

35-ой статьи конституціи, или быть устраненной путемъ немедленнаго

роспуска, оппозиція выбрала послѣднее и отвергла правительственный

законопроектъ, чѣмъ создала наличность конфликта со вторымъ мини-

стерствомъ, хотя и образованнымъ тѣмъ же Саидомъ - пашой. Послѣ

этого Султанъ, 5/18 января 1912 года, распустилъ первую палату моло-

дой Турціи.

Избавившись отъ опиозиціонной палаты, младотуредкое правительство

рѣшило принять всѣ мѣры къ превращенію будущаго парламента въ

послушное свое орудіе. Выборы были произведены подъ самымъ силь-

ными давленіемъ администраціи, и новая палата, собравшаяся 5/18-го

апрѣля, состояла, конечно, въ огромномъ болыпинствѣ изъ сторонни-

ковъ правительства. Измѣненіе 35-ой статьи было принято и препро-

вождено въ сенатъ.

Но такое норабощеніе парламента и изгнаніе оппозидіи въ под-

полье, какъ и слѣдовало ожидать, усилило революдіонное броженіе въ

странѣ и особенно въ арміи. И опять, какъ въ 1908 году, нѣсколько

недовольныхъ режимомъ офицеровъ Монастырскаго корпуса ушли въ

іюнѣ 1912 года со своими ротами въ горы и предъявили оттуда пра-

вительству требованія дѣйствительнаго соблюденія конституціи. Видя,

что въ странѣ можетъ вспыхнуть междоусобная война, исходъ которой

могъ быть для нихъ роковымъ, младотурки рѣшили, наконедъ, принять

энергичныя мѣры противъ политиканства въ арміи. Махмудъ-Шефкетъ-
паиіа, до сихъ гіоръ ограничивавшій свое воздѣйствіе на политикан-

ствую щихъ офицеровъ никѣмъ не соблюдавшимися циркулярами, про-

велъ черезъ парламентъ законъ, воспрещающій офицерами и солдатамъ

всякую политическую дѣятельность подъ страхомъ весьма строгихъ уго-

ловныхъ каръ. Но эта запоздалая мѣра не могла, конечно, остановить

движенія среди оппозиціоннаго офицерства. Не остановила его и отставка

Махмуда-НІефкета-паши. Образовалась военная лига „спасителей оте-

чества “ („Халаскаряни миллетъ").

Манифестъ „спасителей отечества", несомнѣнно, свидѣтельствуетъ о

томъ, что его составители отдавали себѣ полный отчетъ въ ужасномъ

положеніи Имперіи. Оттоманское отечество, гласитъ манифестъ, идетъ

съ головокружительной быстротой къ безднѣ, къ которой оно уже при-

близилось за царствованіе Абдула-Хамида. Конституція была „послѣд-

нимъ зарядомъ" страны. Зарядъ этотъ не достигъ цѣли, и Европа не

замедлила сдѣлать изъ этого обстоятельства выводи, что оттоманы не-

способны къ самостоятельной жизни и подъ конституціоннымъ режи-

момъ. Подъ вліяніемъ введенія конституціи Европа временно отказалась
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отъ своего намѣренія раздѣлить Турдію и заняла выжидательное поло-
женіе. Но когда мы стали дѣйствовать, какъ во времена Хамида, а

иногда даже заставляли жалѣть объ этомъ режимѣ, Европа перемѣнила

вновь свое отношеніе къ Турціи, что сказалось, между прочимъ, во время

триполитанской войны. Въ виду этого, лига считаетъ долгомъ вновь

обратиться къ патріотизму турецкихъ офицеровъ, несмотря на свое го-

рячее желаніе, чтобы они оставались чужды иолитикѣ. Конституціонныя
нрава, являвшіяся дѣлыо военной револю ціи 1908 года, не обезпечены,
а произвольно нарушаются во имя личныхъ интересовъ. Поэтому на офи-
церахъ, сломившихъ тиранію Абдула - Хамида, лежитъ обязанность спа-

сти отечество, тѣмъ болѣе, что остальная часть ооразованнаго обще-
ства, состоящая, главнымъ образомъ, изъ чиновниковъ, не обладаетъ
необходимой для этого нравственной силой.

Въ виду сказаннаго, военная лига выставляетъ слѣдующія общепо-
литическія требованія: 1) замѣна нынѣшняго правительства другимъ,

спосѳбнымъ заслужить довѣріе Европы; 2) отстраненіе безотвѣтствен- 1

ныхъ факторовъ отъ вмѣшательства въ управленіе страною; 3) роспускъ

палаты, если будетъ доказана незаконность выборовъ, и производство

ноЛіхъ выборовъ безъ вмешательства полиціи. Помимо того, лига тре-

буетъ для арміи: изгнанія изъ нея политики, какъ только будутъ при-

няты настоящія требованія; возвращенія въ ряды арміи офицеровъ, за-

нимающихъ гражданскіе посты или состоящихъ делегатами партій; на-

конедъ, введенія начала справедливости, т.-е. признанія ответственности
высшихъ офицеровъ на-ряду съ низшими, независимости военныхъ судовъ

и производства въ чины за одне заслуги, внѣ постороннихъ вліяній.
Въ заключеніе, лига заявляетъ, что прибѣгнетъ ко всѣмъ средствами

какъ для достиженія своихъ цѣлей, такъ и для устраненія тѣхъ, кто

тому окажется помѣхою.

Агитація „спасителей отечества 11 увлекла за собою большую часть

офицерства. 6 іюля депутація лиги предъявила свои требованія самому

Султану. Младотурецкое правительство не рѣшилось прибегнуть къ по-

мощи вѣрныхъ ему офицеровъ и вызвать гражданскую войну и подало

въ отставку. Ничто такъ ярко не рисуетъ господствовавшей въ это время

анархіи, какъ тотъ фактъ, что на другой день после пріема депутаЦіи
„спасителей отечества 11 (7 іюля) Султанъ, очевидно подъ вліяніемъ мла-

дотурокъ, издалъ рйзкій приказъ по арміи, въ коемъ осуждали требо-
ванія лиги, какъ противныя конституціи и правами халифата и султа-

ната; поведеніе солдатъ, занимающихся политикой и не повинующихся

властями, прямо названо въ приказе изменою, имевшей своими послед-
ствіемъ появленіе итальянцевъ у воротъ столицы (у Дарданеллъ).

Грозный приказъ остался, однако, безъ всякаго вліянія на ходи со-

бытий. 9 ірля Гази-Ахметъ-.Мухтаръ-паша образовали новый каби-
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нетъ, въ составь котораго вошли наиболѣе видные дѣятели оппозиции,

какъ-то: старый врагъ младотурокъ Кямилъ-паиіа, Назимъ-паща (воен-

ный министръ) и, въ качествѣ министра иностранныхъ дѣлъ, армянинъ

Норадунгіянъ.

Третгй періодъ.

(Отъ 9-го іюля 1912 года по 10-е января 1913 года.)

ІІоложеніе, создавшееся такимъ образомъ, было, конечно, ненор-

мальными. Младотурецкое правительство пало, несмотря на то, что пар-

ламента быль на его сторонѣ, а новое „либеральное* 1 правительство

очутилось передъ младотурецкой палатой. При этомъ палата стала вся-

чески уклоняться отъ конфликтовъ съ правительствомъ, дабы избѣжать

роспуска. Стѣсняясь, однако, не болѣе своихъ противниковъ въ выборѣ

средствъ борьбы, кабинетъ Мухтара -паши добился очень скоро отъ

Султана согласія на закрытіе палаты подъ предлогомъ, что она была

созвана только для принятія 35-ой статьи конституціи; между тѣмъ,

въ тронной рѣчи, которою Султанъ открыли палату 5-го апрѣля, ея

задачи отнюдь не исчерпывались пересмотромъ 35-й статьи, и ей, ме-

жду прочими, предлагалось какъ можно скорѣе вотировать бюджета.

Палата успѣла, однако, до прочтеиія декрета о закрытіи, выразить не-

довѣріе правительству и отсрочить свои засѣданія впредь до созыва

предсѣдателемъ (23 іюля 1912 г.). Такимъ образомъ создался новый

куръезъ турецкого парламентаризма: конфликтъ между министерствомъ

и закрытой палатой.
Попытка новаго „либеральнаго “ министерства внести успокоеніе

въ страну не увѣнчалась успѣхомъ. Вчерашніе хозяева положенія пе-

решли въ лагерь недовольныхъ, оставленный оппозиціей. Министерство

обязало офицеровъ особой присягой къ отказу отъ всякой политической

дѣятельности, потребовало такого отказа и отъ всѣхъ гражданскихъ чи-

новниковъ и отмѣнило осадное положеніе, тяготѣвшее надъ столицею

и нѣкоторыми другими городами въ теченіе всего младотурецкаго ре-

жима. Но ненависть новыхъ заправили и младотурокъ другъ къ другу

■была слишкомъ глубока для того, чтобы дальнѣйшая политическая борьба

могла вестись нормально. Помимо того министерство сдѣлало въ первые

же дни большую ошибку: объявивъ всеобщую ампистію, оно включило

въ списокъ амнистированныхъ всѣхъ сторонниковъ Абдула-Хамида, чѣмъ

дало обильную пищу обвиненію его въ скрытомъ сочувствіи реакціи.

Младотурки, со своей стороны, продолжали усиленную пропаганду; и

уже черезъ мѣсяцъ „либеральное 11 министерство вновь ввело осадное

положеніе и военные суды; а въ провинціи администрація, въ значи-

тельной степени„обновленная 11 , подготовляла выборы въ палату путемъ

пріемовъ, мало уступавшихъ младотурецкимъ. Въ то же время всюду
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попрежнему поднимала голову инородческая революція. Албанскіе по-

встанцы предъявили цѣлый рядъ требованій, клонящихся къ предостав-

ление имъ привилегій въ области языка, школьнаго дѣла и воинской
повинности; въ Арменіи все болѣе развивалась анархія, и, наконецъ,

ужасное положеніе христіанскаго населенія въ Македонии привело къ

давно назрѣвшей войнѣ съ его естественными покровителями— незави-

симыми балканскими государствами.

Балканская война заставила, наконецъ, турецкое офицерство хоть-

на время прекратить свои раздоры. Но младотурецкіе политическіе дѣя-

тели не прекратили своей агитаціи, стараясь использовать неблагопріят-
ное теченіе войны для новаго захвата власти. Замѣнившій (17 октября
1912 года) Мухтара-пашу. въ качествѣ великаго везиря Кямиль-паша
принялъ суровыя мѣры и даже арестовалъ многихъ главарей и членовъ

лартіи „Единенія и прогресса". Но неудачи турецкой арміи, предводи-

тельствуемой противникомъ младотурокъ Назимомъ-пашой, дали обиль-

ную пищу младотурецкой агитаціи въ военныхъ кругахъ. Въ то же

время вернувшійся изъ Триполитаніи, окруженный новымъ ореоломъ, Эн-
веръ-бей отдалъ все свое вліяніе на службу партіи. Наконецъ, младо-

туркамъ представился и очень удобный случаи придать своему возвра-

іценію къ власти патріотическій смыслъ. 4 января 1913 года предста-

вители шести державъ предъявили ІІортѣ коллективную ноту, въ которой
совѣтовали весьма настойчиво Турціи согласиться на уступку Болгаріи
Адріанополя. 9 января собраніе высшихъ турецкихъ сановниковъ, со-

званное великимъ везиремъ, высказалось за миръ. А на другой день,.

10 января 1913 года, Энверъ и Талаатъ, во главѣ двухсотъ младоту-

рокъ, ворвались во время засѣданія совѣта министровъ въ Порту, убили
вышедшаго къ нимъ военнаго министра Назимсі-пашу и заставили Кя-
миля-пашу подписать прошеніе объ отставкѣ. Въ тотъ же вечеръ Мах-
мудъ-Шефкетъ-паша былъ объявленъ великимъ везиремъ, и власть

вновь очутилась въ рукахъ младотурокъ. Населеніе Константинополя

безмолвствовало.
За шесть мѣсяцевъ своего господства „либеральные" противники

„Единенія и прогресса" явили міру яркіи примѣръ убожества, превос-

ходящаго несостоятельность младотурокъ. Какъ уже указано, офиціаль-
ныя программы этихъ либераловъ изъ партіи „Согласія и свободы"
(„Иттилафъ вэ Хурріетъ", по-французски „Entente Liberate") и Народной
мало чѣмъ отличались отъ младотурецкой программы; на самомъ же

дѣлѣ „либералы" объединялись исключительно личной ненавистью къ

младотуркамъ и стремленіемъ захватить въ свою очередь власть надъ

страною; въ ихъ рядахъ всегда находилось большое число скрытыхъ

реакціонеровъ. Помимо того, всѣ эти такъ называемые либеральные
дѣятели, обладая всѣми недостатками младотурокъ, не имѣли свойствен-
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ныхъ послѣднимъ качествъ: энергіи и нѣкоторыхъ организаторскихъ

способностей. При провозглашеніи конституціи въ 1908 году всѣ хоть

сколько-нибудь выдаю щіеся люди поступили въ союзъ „Единенія и про-

гресса”, который и образовалъ единственную въ странѣ партгю , въ

настоящемъ смыслѣ этого слова. Въ другихъ спорадически возникав-

інихъ „либеральныхъ“ союзахъ не оказалось ни одного серьезнаго по-

литика; нельзя же признать практическими государственными дѣятелями

безпочвеннаго теоретика принца Сабахъ-Эд-Дииа и туманнаго мистика

полковника Садика. Поэтому „либералы” невольно стали группироваться

около чиновникивъ стараго режима Гази- Ахмеда-Мухтара-паши, Кя-

миля-паши, Решида-бея, Норадутіана; при этомъ они не подчинили

ихъ себѣ, какъ то сдѣлали младотурки со своими великими везирями

Хильми, Хаккы и Саидомъ, а вполнѣ имъ довѣрились. Во время „либе-

ральной” эры вся власть постепенно сосредоточилась въ рукахъ пре-

старѣлаго Кямиля-паши. Но этотъ турецкій византіецъ, искусившійся

во всѣхъ дворцовыхъ интригахъ хамидовскаго режима, не могъ, конеч-

но, внести свѣжую струю въ оттоманскую государственную жизнь, и

можно смѣло сказать, что его управленіе только повторяло и даже

иногда усугубляло ошибки младотурокъ, не принеся въ конечномъ итогѣ

никакой пользы странѣ.

Не слѣдуетъ, поэтому, удивляться, что Энверъ и Талаатъ съ двумя-

стами головорѣзовъ могли такъ быстро вырвать власть пзъ рукъ своихъ

враговъ. Всѣ перевороты, происходившіе въ молодой Турціи, отъ іюля

1908 г. до начала 1913 года, *) являлись выраженіемъ того или дру-

гого настроенія большинства арміи, которое всегда угадывалось съ не-

обыкновенной чуткостью партіями; потому они и обходились безъ осо-

беннаго кровопролитія. Когда „спасители отечества” выступили со сво-

ими требованіями, младотурки почувствовали, что большинство войска

уже не на ихъ сторонѣ, а потому предпочли временно удалиться со

сцены и заняться тайной агитаціей среди этого войска. А когда агитація

имѣла успѣхъ, имъ понадобилась лишь кучка людей для новаго занятія

Блистательной Порты. ІІаселеніе же столицы и провинціи отнеслось къ

перевороту 10 января 1913 г. столь же безразлично, какъ къ іюльскому

перевороту 1912 года „спасителей отечества”.

Четвертый періодъ.

(Отъ 10 января 1913 года— по 29 іюня 1914 года.)

Временное торжество враговъ младотурокъ заставило послѣднихъ

принять твердое рѣшеніе оградить себя на будущее время отъ столь

часто мѣняющихся теченій въ арміи путемъ лучшей организаціи поли-

] ) За исключеніемъ переворота 31 маірта 1909 года, устроеннаго Абдуломъ-Хамидомъ.
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тическаго сыска и ггринятія болѣе крутыхъ мѣръ по отношенію къ

враждебнымъ имъ элементами. Четвертый періодъ младотуредкой эры —

отъ убійства Назнма-паши до появленія въ Дарданеллахъ „Гебена‘‘ и

„Бреслау 11— является, поэтому, въ полномъ смыслѣ слова періодомъ мла-

•дотурецкаго террора. Всѣ эти 18 мѣсяцевъ отмѣчены непрекращающейся,
безпощадной борьбою вновь добравшейся до власти олигархіи съ все

новыми и новыми противниками, стремящимися занять ея мѣсто,—борь-
•бою, протекающей при глубокомъ равнодушіи огромной части турецкаго

населенія.
Я могу здѣсь, конечно, привести только главнѣйшіе моменты этой

борьбы.
Убійство Назима-паиш не могло не вызвать новаго раскола въ арміи,

въ которой у покойнаго было много сторонниковъ, немедленно образо-
вавшихъ тайный военный союзъ; неудовольствіе среди офицеровъ полу-

чило новую пищу тюслѣ подписанія въ маѣ 1913 года лондонскихъ

прелиминарныхъ условій мира, — когда стало ясно, что младотурецкій
переворотъ не сиасъ для Турціи Адріанополя. Какъ всегда, низшее ду-

ховенство —софты и ходжи —стало на сторону враговъ младотурокъ.

Парижскій комитетъ Шерифа-паши сыпалъ деньгами и агитировалъ

черезъ своихъ эмиссаровъ. Наконецъ, 2 іюня 1913 года Назимъ-паша

былъ отомщенъ: великій везирь Махмудъ-Щефкеть былъ убитъ при

проѣздѣ въ автомобилѣ изъ военнаго министерства въ Порту.
Убійство Махмуда-ІІІефкета-пашн подало сигналъ къ настоящему

террору. Начались казни и массовые -аресты и высылка противниковъ

правительства. Въ то же время власть сосредоточивалась въ рукахъ

все меныпаго числа лицъ: во главѣ министерства былъ поставленъ еги-

петскій принцъ Саидъ-Халимъ-паша, человѣкъ съ европейскими лоскомъ,

но безъ всякаго политическаго значенія. Судьбы страны всецѣло нахо-

дились въ рукахъ энергичнаго карбонарія —министра внутреинихъ дѣдъ

Талаата-бея; морского— хитраго генерала Джемаля-паіии, и Энвера-бея.
Въ качествѣ вліятельныхъ людей этого періода можно еще назвать пре-

зидента палаты депутатовъ Халиля , министра финансовъ Джавида и

генеральныхъ секретарей Комитета Фетхи-бея и Мидхата Шукри.
Самъ же Комитетъ постепенно превращался въ столь же послушное

орудіе этихъ немногихъ честолюбдевъ, какъ и раньше палата.

Захвати очищеннаго болгарами Адріанополя въ іюлѣ мѣсяцѣ, совер-

шенный Энверомъ съ той же затратой геройства и силы, какихъ стоило

ему въ 1908 году освобожденіе Турціи путемъ бѣгства въ горы, окон-

чательно вскружили голову младотурецкимъ олигархами. Производи ихъ

уже ничѣмъ не отличался отъ деспотизма Абдула-Хамида. 32-лѣтній

Энверъ вскорѣ заняли мѣсто убитаго имъ военнаго министра Ііазима-
паши, и тріумвиратъ Энверъ —Талаатъ—Дэюемалъ энергично продолжали
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ючищеніе страны отъ своихъ противниковъ. Къ февралю 1914 года на-

считывалось до 1,300 уволенныхъ (за неблагонадежность) генераловъ и

офицеровъ. Въ администраціи всѣ сколько-нибудь отвѣтственныя мѣста

замѣщались сторонниками правительства. Выборы въ палату протекли

при самыхъ вопіющихъ и возмутительныхъ злоупотребленіяхъ, въ списки

избирателей заносились почти исключительно сторонники правительства.

Уволенные генералы, офицеры и чиновники образовали нисколько таи-

ныхъ революціонныхъ комитетовъ, но, благодаря сыскной полиціи, орга-

низованной Джемалемъ пашою съ искусствомъ, которому навйрно за-

видовалъ Абдулъ-Хамидъ, всѣ эти заговоры раскрывались и кончались

ссылкою заговорщиковъ. Къ концу періода оппозиція оыла вытЬснена
за границу— въ Парижъ, Аѳины, Салоники, Каиръ.

Можно было думать, что несчастный исхода, балканской войны за-

-ставитъ младотурокъ въ корнѣ измѣнить свою внутреннюю политику:
отказаться отъ панисламистскихъ затѣй и отъ турецкаго шовинизма, да-

ровать странѣ извѣстную децентрализацію, а нѣкоторымъ областямъ съ

инородческимъ населеніемъ — автономію; наконецъ, реорганизовать упра-

вленіе въ европейскомъ духѣ. Безпристрастный историкъ долженъ бу-
детъ, однако, признать, что младотурки почти не воспользовались уро-

эвами прошлаго.

Правда, полное экономическое разореніе страны заставило ихъ при-

нять рядъ мѣръ, долженствующихъ нѣсколько поднять ихъ кредитъ за

границей. Министръ финансовъ Джавидъ-бей провелъ въ порядкѣ 36
(нашей 87) статьи конституціи четыре закона, имѣющіе цѣлыо снять

съ турецкаго землсвладѣнія вѣковыя путы, наложенный на него шері-
атомъ. Этими законами впервые вводилось точное размежеваніе и рас-

цѣнка недвижимостей; распространялось право наслѣдованія вакуфныхъ
земель, которое до сихъ тіоръ принадлежало только родственникамъ до

7 степени, на родственниковъ до 12 степени; впервые разрѣшалось юри-

дическим!, лицамъ владѣніе недвижимостями, и, наконецъ, вводилась

ипотечная система. Былъ издашь еще рядъ другихъ законовъ, имѣю-

щихъ цѣлыо поднять матеріальное благосостояніе страны; вновь было
приглашено нѣсколько иностранныхъ спеціалистовъ на турецкую службу.
Но это все, что можно поставить въ заслугу младотурецкому режиму

за разсматриваемый періодъ. Во всемъ остальномъ внутренняя политика

младотурокъ можетъ быть охарактеризована какъ возвращеніе къ пріе-

мамъ Абдула-Хамида.
Такъ, православное населеніе части Ѳракіи, вновь занятой въ іюлѣ

1913 года турками, подверглось отчасти избіенію, отчасти жестокимъ

притѣсненіямъ, которыя заставили выселиться массу жителей, особенно
грековъ. Преслѣдовапія грековъ вскорѣ начались и въ Малой Азіи, при-

чемъ совершенно ясно обнаружилась тенденція турецкаго правительства
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вызвать массовую эмиградію христіанъ для того, чтобы заселить поки-

нутый ими мѣста турецкими бѣженцами изъ Македонии. Притѣсненія

греческаго населенія Малой Азіи въ іюнѣ 1914 года вызвали, нако-

нецъ, представленія великихъ державъ. Порта любезно предложила ко-

миссіи изъ представителей шести посольствъ сопровождать Талаата во

время его поѣздки „для водворенія порядка 11 по Малой Азіи. Комиссія
вынесла полное убѣжденіе, что прискорбныя событія вызваны были ира-

вительствомъ и агентами Комитета „Единенія и прогресса 11 .

Еще въ худшемъ положеніи находилась Арменія, пока Россія не за-

ставила младотурецкое правительство подписать актъ 26 января 1914 г.,.

коимъ управлепіе Арменіей поручалось двумъ генеральнымъ инспекто-

рамъ-иностранцамъ и населенію даровались извѣстныя льготы въ обла-
сти самоуправленія, суда, языка и отбыванія воинской повинности. ІІо
едва лишь началась война между нами и Германіей, какъ Порта по-

спѣшила de facto отмѣнить реформы, отозвавъ генеральныхъ инспек-

торовъ.

Не большей политической мудростью отличалось поведеніе младоту-

рокъ по отношенію къ арабамъ. Въ январѣ 1918 года въ Бейрутѣ на-

чалось движеніе въ пользу арабскаго областного управленія. Младотурки
закрыли комитетъ реформъ, но, испугавшись движенія, въ іюлѣ 1913 года

заключили въ Иарижѣ, черезъ посредство генеральнаго секретаря „Еди-
ненія и прогресса 11 Мидхата-ІЛукри-бея секретное соглашеніе съ ара-

бами, которымъ сдѣлали большія уступки. Захватъ Адріанополя ноднялъ,.

однако, духъ младотурокъ до такой степени, что они вскорѣ отказались

отъ этого соглашенія, и въ августѣ, уже въ Константинополѣ, заклю-

чили другое, значительно сузившее сдѣланныя уступки: все же арабамъ
обезпечивалось преподаваніе на родномъ языкѣ въ среднихъ и низшихъ

школахъ арабскихъ вилайетовъ и назначеніе на должности въ этихъ

областяхъ только лицъ, владѣюіцихъ арабскимъ языкомъ. Сверхъ того,

арабамъ предоставлялось три портфеля въ мииистерствѣ и извѣстное

число сенаторскихъ и депутатскихъ мѣстъ. Но и это соглашеніе не было
даже опубликовано. Правительство обнародовало только неболыніе его

обрывки касательно употребленія арабскаго языка, отбыванія воинской
повинности на мѣстахъ и управленія вакуфами. Разумѣется, такое по-

ведете вызвало среди арабовъ огромное неудовольствіе.
Наконецъ, возстали противъ младотурокъ и нѣкоторыя курдскія пле-

мена, и правительству пришлось одно время серьезно повозиться съ бит-
лисскими курдами. Словомъ, всюду царила великая смута.

Очень характерно, что младотурецкое правительство, подражая

Абдулу-Хамиду, какъ только поднимался вопросъ о реформахъ для

какой-либо области, немедленно выступало съ проектомъ обіцихъ
реформъ для всей Имперіи, дѣлающимъ ненужными частныя. Такъ,
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15 марта 1913 года былъ изданъ новый законъ объ управленіи вилайе-
тами, далеко, однако, не соотвѣтствовавшій потребностямъ населенія
въ самоуправленіи; а когда Порта узнала, что русское посольство со-

бирается внести въ комиссію шести посольствъ въ ЕникейЬ нроектъ

армянскихъ реформъ, она въ три дня сочинила свой нроектъ реформъ
для всей Имперіи, который и представила державамъ, проектъ на-

столько нелѣпый, что вызывалъ подчасъ недоумѣніе даже у его при-

сяжнаго защитника—представителя германскаго посольства въ упомя-

нутой еникейской комиссіи.
При господствѣ такой анархіи въ странѣ младотурецкіе повелители

находили, однако, возможнымъ позволять себѣ роскошь панисламизма

или по крайней мѣрѣ пантюркизма. Неожиданное взятіе Адріанополя,
несмотря на загіретъ Европы, повидимому, повергло этихъ людей въ со-

стояніе какого-то политическаго психоза. Они забыли о потерѣ Маке-
доніи, Албаніи и части Ѳракіи и помнили только о возвращеніи Адріа-
нополя. Мусульманскій фанатизмъ и туредкій шовинизмъ заволокли ихъ

глаза двойными туманомъ. Въ Константинополѣ образовалось общество
„Мусульманскаго единонія 11 и воскресло „ІІанисламистское общество
просвѣщенія 11 ; обсуждался планъ мединскаго университета; тайные эмис-
сары отправлялись въ Индію и Египетъ. Съ другой стороны, псттюр-

кисты основали три клуба въ одномъ Стамбулѣ и вели въ своихъ ор-

ганахъ оживленную пропаганду въ пользу объединенія тюркскихъ расъ.

Такими образомъ, царство Энвера, Талаатсі и Джемаля во всеми

рѣшительно походило на державу Абдула-Хамида. Введеніе только са-

мыхъ неизбѣжныхъ, преимущественно экономическихъ и финансовыхъ

реформъ; деспотизмъ и терроръ, какъ единственные принципы упра-

вленія; панисламизмъ, какъ одна изъ опоръ внѣшней политики; избіеніе
и иритѣсненіе хрисгіанъ, пока за нихъ не заступится Европа; и, нако-

нецъ, дарованіе областями съ инородческими населеніемъ льготъ только

поди давленіемъ иностранныхъ державъ, и притоми съ твердыми намѣ-

реніемъ не исполнять обѣщаннаго, — вотъ главпыя черты и хамидов-
скаго и талаатовскаіо режима. И когда великій везирь Саидъ-Халимъ
наша подписали 26 января 1914 года съ русскими повѣреннымъ въ

дѣлахъ Е. Н. Гулъкевичемъ актъ, коимъ Турція обязалась передъ Рос-
шей обратиться къ державамъ съ нотою объ армянскихъ реформахъ,
старый Султанъ, созерцающий эту картину изъ оконъ красиваго Бейлер-
бейскаго дворца на Босфорѣ, моги съ полными правомъ воскликнуть.

„Аллахи велики! Для этого не стоило ыѣнять правительства! “
Вотъ въ эту-то безформенную, разлагающуюся массу талаато-хами-

довскаго „государства 11 въ историческое утро 29 іюля 1914 года глу-

боко врѣзались носы германскихъ военныхъ судовъ „Гебена 11 и „Бре-

слау 11 .
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2. Внѣшняя политика младотурокъ.

Изъ всѣхъ западныхъ культуръ иовліяла на турецкую жизнь одна

культура французская. Огромная сѣть французскихъ духовныхъ и свѣт-

скихъ школъ, съ давнихъ поръ разстилавшаяся по Турціи; большое число

французскихъ промышленныхъ и желѣзнодорожныхъ предпріятій; на-

конецъ, традиціонная политическая франко-турецкая дружба и даже

братство по оружію во время крымской войны — всѣ эти обстоятельства

обращали взоры всякаго хоть сколько-нибудь мыслящаго турка въ сто-

рону Франціи и заставляли его въ большей или меньшей степени зна-

комиться съ ея языкомъ. Французское культурное вліяніе одно боро-

лось въ Турціи съ темными силами шеріата.

Особенно близкими къ Франціи чувствовали себя, конечно, турецкіе

либералы ; и когда началось тайное младотурецкое движеніе, политиче-

ская эмиграція направилась именно въ эту страну; въ Парижѣ изда-

вался подъ редакціей Ахмеда-Ризы младотурецкій органъ Мегиверетъ;

въ то же время французскіе политическіе трактаты, строго воспрещен-

ные Абдуломъ-Хамидомъ, всетаки проникали въ Турцію и будили лѣ-

нивую восточную мысль.

Болыиимъ обаяніемъ пользовалось всегда въ Турціи и имя Англги,

но исключительно какъ защитницы цѣлости имперіи; культурнаго влія-

нія Англія въ Турціи безусловно не имѣла. Турецкіе же либералы по-

клонялись ей наравнѣ съ Франціей, какъ носительницѣ высшихъ поли-

тическихъ идеаловъ.

ІІри такихъ условіяхъ германофильская политика султана Абдула-

Хамида не могла встрѣтить сочувствія среди болѣе образованной части

турецкаго общества, находящейся въ глухой оппозиціи деспотическому

режиму. Конечно, нѣмецкій языкъ и нѣмецкая „культура 11 поневолѣ

прививались турецкимъ офицерамъ, командированнымъ въ Германію, или

юнкерамъ, слушающимъ курсъ наукъ у нѣмецкихъ инструкторовъ въ

константинопольскомъ военномъ училищѣ. Но за предѣлы военныхъ

круговъ нѣмецкое вліяніе не распространялось. Правда, нѣмцы за по-

слѣднее десятилѣтіе открыли не мало нѣмецкихъ школъ въ Турціи, осо-

бенно въ Палестинѣ, но онѣ плохо посѣщались турками. 1 ) Вообще нужно

сказать, что нѣмецкій характеръ съ его расчетливостью, педантичностью

и грубостью очень не по душѣ турку, и всѣмъ извѣстно, что турецкіе

солдаты отъ всей души ненавидятъ своихъ нѣмецкихъ инструкторовъ.

*) Я позволю себѣ сослаться на свой собственный опытъ: за 16 лѣтъ своего пре-

быванія въ Турдіи я не встрѣтилъ среди турокъ ни одного не-военѵаго, говорящаго

по-нѣмецки.
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Такимъ образомъ, о проникновеніи такъ называемой германской куль-

туры въ турецкую жизнь за царствованіе Абдула-Хамида не можетъ

быть и рѣчи. А колонизація турецкихъ земель нѣмцами, отдача имъ

Багдадской дороги и другихъ выгодныхъ концессій, вообще начинаю-

щееся экономическое проникновеніе Германіи въ Турцію совершалось,

конечно, въ интересахъ не турецкаго народа, а одного Абдула-Хамида.
Послѣ личнаго общенія съ Вильгельмомъ, не побрезгавшимъ дважды

отправиться на поклонъ къ султану, этотъ послѣдній хорошо зналъ,

что нигдѣ онъ не встрѣтитъ такой сильной политической поддержки,

какъ у германскаго императора, конечно, пока онъ будетъ исполнять

всѣ его желанія въ области экономической. Такимъ образомъ, со-

ставился личный союзъ двухъ величайшихъ деспотовъ современнаго

міра.
При такихъ условіяхъ излишне настаивать на чувствахъ младотурокъ

къ нѣмцамъ въ дореволюціонный періодъ ихъ исторіи. И эти чувства

дали себя знать, какъ только была одержана первая побѣда надъ Аб-
дуломъ-Хамидомъ и провозглашена констигуція.

Отставка великаго везиря Ферида-паши, извѣстнаго сторонника Гер-
маніи и Австріи, была первымъ ударомъ для германской политики въ

Турціи. Феридъ-паша унесъ съ собою всѣ мечты объ австро-германо-ту-

рецкомъ союзѣ, по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, уже весьма близкомъ
къ осуществлению. По этимъ свѣдѣніямъ, наша добрая мюрцштег-

ская союзница Австрія въ 1908 году заключила съ Турціей тайную
конвенцію, по которой она обязывалась охранять status quo въ Маке-
доніи, а черезъ три года содѣйствовать возстановленію всѣхъ верхов-

ныхъ правъ Султана въ этой области. По той же конвенціи Австрія,
будто бы, обязалась принудить Сербію и Черногорію къ нейтралитету
въ случаѣ столкновенія Турціи съ Болгаріей; Турція же обязалась не

допускать сербской пропаганды въ Санджакѣ и даровать всѣ концессіи
въ Салоникскомъ и Усюобскомъ вилайетахъ однимъ австрійскимъ и вен-

герскимъ подданнымъ.

Согласно тѣмъ же свѣдѣніямъ, новые властители 'Гурціи не рати-

фиковали этой конвенціи. Ферида замѣнилъ извѣстный англофилъ Кя-
милъ-паша. А новый англійскій посолъ Sir Gerald Lowther, при прі-
ѣздѣ вынесенный младотурками на рукахъ изъ вагона, подчеркну лъ на

аудіенціи у султана особенный симпатіи Англіи къ обновленной Турціи.

Еще болѣе горячій обмѣнъ симпатій состоялся между младотурками и

французскимъ правительствомъ и обществомъ. Но, сверхъ того, про-

изошло нѣчто совершенно неожиданное— сближеніе молодой Турціи съ

вѣковымъ врагомъ старой, съ Россгею.
Сближеніе это произошло не только потому, что Россія была дру-

гомъ Франціи и Англіи. Очень сильное впечатлѣніе на младотурокъ про-
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извелъ циркуляре А. П. Извольскаго, обезпечившій молодой Турціи сим-

патіи и даже поддержку Россіи, при непремѣнномъ условіи, что она

проведетъ возвѣщенньш реформы и откроетъ новую эру для христіан-

скаго населенія имперіи. Не меньшее сочувствіе вызвала въ Турдіи рѣчь

нашего министра иностранныхъ дѣлъ, произнесенная въ Государствен-

ной Думѣ 12 декабря 1908 г. *) Идея русско-туре цкаго сближения изъ пра-

вительственныхъ сферъ перешла въ общественный и отразилась въ цѣ-

ломъ рядѣ любопытныхъ статей въ русской и турецкой ирессахъ. Сна-

чала Икдамъ (въ отвѣтъ па статьи Новаго Времени ), а затѣмъ, послѣ

нѣкоторыхъ колебаній, и политическіе противники Нкдама —органы ко-

митета „Единенія и прогресса 11—Тстинъ и ЛІур.аи-У мметъ, стали до-

казывать необходимость для обновленной Россіи и молодой Турдіи за-

быть старые счеты и открыть новую эру добрососѣдскихъ отношеній;

при этоыъ они вгіолнѣ принимали, какъ входящее въ младотурецкую

программу, русское требованіе о равноправности христіанъ съ мусуль-

манами. Названные турецкіе органы стали также сочувственно отзы-

ваться на призывъ русской печати къ совмѣстной борьбѣ противъ Ав-

стріи и Германіи и далее выражать симпатіи идеѣ образованія балкан-

скаго союза, въ который входила бы Турдія. 2)

!) „Эти три государства (Бодгарія, Сербія, Черногорія) должны проникнуться со-

знаніемъ о необходимости между ними нравственнаго и политичсскаго единенія. Нашей

цѣлыо должно быть — сплотить между собою эти государства и объединить ихъ вмѣстѣ

съ Турціей одною общею мыслью о защитѣ ихъ національной и экономической само-

стоятельности“.

2 ) Приводимъ нѣкоторыя любопытный выдержки изъ статен турецкой періодической

печати этого времени.

Икдамъ отъ 22 сентября 1908 года:

„Новое Время указываете, подкрѣпдяя паши прежнія замѣчанія, что доброжела-

тельное отношеніе петсрбургскаго правительства проявилось па дѣлѣ, т.-е. во взятіи

назадъ предложений о македонскихъ преобразованіяхъ и въ отозвании русскихъ жан-

дармскихъ офицеровъ. Но затѣмъ газета замѣчаетъ: передъ лицомъ закона Турція

сравняла славянъ съ мусульманами; Россія будете вполнѣ удовлетворена, если это

обѣщаніе будете осуществлено на дѣлѣ.

„Что касается насъ, то мы не только вполнѣ одобряемъ эти слова, но и придаемъ

имъ большое значеніе и обраіцаемъ на нихъ вниманіе всѣхъ нашихъ соотечественни-

ковъ. Хотя мы это говорили уже не разъ, но, къ сожалѣнію, чувствуется необходи-

мость повторяться.

„Небывалое въ исторіи явленіо, что вся Европа съ Роесіей во главѣ предоста-

вляете намъ такую свободу дѣйствій, предполагаете соблюдете одного существеннаго

условія: что мы осуществимъ въ ближайшемъ будущемъ свободу, равенство и братство,

который мы обѣщали всѣмъ оттоманскимъ подданнымъ безъ различія племени и вѣро-

исповѣданія; мы не доллшы, какъ то было раньше, только начертать ихъ на бумагѣ и

нарушать па дѣлѣ. А не то, опять воскреснете восточный вопросъ. Опять Россія съ

Европой начнусь вмѣшиваться во всѣ наши внутреннія и внѣшнія дѣла и безпокоить

насъ. Зачѣмъ скрывать правду? Зачѣмъ вндѣть только выгоды нынѣпіняго нашего по-

ложенія и закрывать глаза на его опасности? 1 *
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Такое отношеніе младотурокъ къ державамъ тройственнаго согласія въ

первые медовые мѣсяцы ихъ свободы объясняется, конечно, не только

идеологіею, но прежде всего тѣмъ, что Австрія и стоящая за ней ер-
манія влили имъ въ этотъ медъ изрядное количество дегтя какъ при-

соединеніемъ Босніи и Герцеговины, такъ и объявленіемъ независимости

Икдамъ отъ 25 сентября 1908 года: „Мы съ величайшей радостью печатаемъ

отзывы русской прессы о настоящемъ положеніи. Наши слова получили подтвержденіе.

Россія по примѣру Англіи, не одобряетъ правонарушеній, совершопныхъ Австрии и

Болгарией, не оправдываетъ ихъ политическою необходимостью или давленіемъ обще-
ственна™ мнѣнія. Для „асъ это благая вѣсть, подкрепляющая высказанную нами съ

самаго начала мысль о разрѣшеніи вопроса путемъ международной конференцш.
.Изо дня въ день становится очевиднѣе, что наши русскіе друзья обнаруживают

въ тысячу разъ болѣе пріязни и расположепія къ оттоманской конститущи, чѣмъ

австрійцы и нѣмцы. Слѣдователыю, какъ до извѣстной степени уже выяснилось изъ

обмѣна мыслей между нами и Новым* Временем*, въ русской политикѣ по отношен, ю

къ Турціи произошла весьма счастливая перемѣна, и отъ степени нашего умѣпш уже

будете зависѣть, какъ мы ею воспользуемся .

Шураи - Умметъ отъ 28 октября 1908 года: „Мысль о политическомъ соглаше-

ніи между Россіеп и Турціей зародилась первоначально въ русской печати и въ рус-

-скомъ общественномъ мнѣніи. Эта мысль возникла сначала въ радикальныхъ и либе-
ральныхъ кружнахъ и органахъ печати. ІІо постепенно она распространилась и была
воспринята остальными партіями. Сегодня эта мысль, съ тѣми или иными^ оттѣнками

раздѣчяется всѣми, начиная съ конституціонныхъ Русскихъ Вѣдомостеи и кончая

полуофиціальнымъ Новымъ Временем .. Это показываете, что самые либеральные и са-

мые консервативные русскіе нитаютъ однѣ и тѣ же мысли относительно соглашены,

съ Турціей. Такое предложеніе русскихъ очень обрадуете турецкое общественное мнѣ-

ніе которому извѣстно, что желаютъ дружбы только сильныхъ народовъ. II если пе-

тербѵргскій кабинете предложите соглашеніе для закрѣпленія искреннихъ отношенш

между обѣими странами, то нужно думать, что такое предложеніе будете встрѣчено

•съ полной радостью Портою. Но нашему мнѣнію, настоящія отношенш не исключают-,,

возможности заключен ія нолитическаго соглашенія... Со временъ ГІортъ-Артура и Цу-
симы петербургская иностранная политика стала, дѣйствителыю, миролюоивою Дока-
.зательствами этому служатъ: политика соглашеній съ Англіеи относительно Индш,
афганской границы и персидскихъ зонъ вліянія; данные на-дняхъ Серб, и мудрые со-

вѣты- наконецъ, тотъ факте, что русская печать и общественное мнѣше обдумываютъ
возможность заключенія соглашеиія съ нами и сочувственно относятся къ такому со-

глашен,, о. Съ сосѣднимъ государством!., обнаруживающим 1,, столь положительнымъ об-
разомъ мирный образъ мыслей, можно заключить соглашеніе о восточныхъ границахъ

Турціи, о румелійскихъ роформахъ, о капитуляціяхъ и объ обезпечеиш настоящаго

положенія проливовъ. Истинная политика турецкаго правительства заключается въ

обезпеченін мнрнымъ путемъ прогресса культуры и въ защитѣ народныхъ правъ. На-
стоящее константинопольское правительство готово протянуть руку дружбы и согласія

желающему содействовать достиженію имъ этой цѣли. Турки же готовы отвѣтить ис- ■

креннеЙ и настоящей любовью на всякій. обнаруженный по отношенш къ нимъ добрый

помыселъ“.

Танинъ отъ 24 ноября 1908 года:

Въ русскихъ политических!, кругахъ полагаютъ, что настало время изыскать

средства для созданія препонъ австрійской „олитикѣ на Балканахъ и скрывающемуся
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Болгаріи, приписаныымъ младотурками главнымъ образомъ проискамъ

Лвстріи. А въ это время Россія выступила съ финансовымъ нредложе-

ніемъ, предупредившимъ конфликта между Турдіей и Болгаріей; а имен-

но, русское правительство дало софійскому кабинету возможность по-

кончить безъ немедленныхъ затрата всѣ денежные счеты съ Турціей;
согласно русскому иредложенію, большая часть турецкаго долга Россіи,.
состоящаго изъ неуплаченныхъ еще взносовъ военнаго вознагражденія

за войну 1877 года, была переведена на Болгарію.
Бъ эти дни, казалось, австро-германскому вліянію въ Турціи былъ-

ноложенъ конецъ. Австрійскіе товары бойкотировались самьшъ безпо-
щаднымъ образомъ во всей имперіи; на многолюдныхъ митингахъ про-

клиналось имя Австріи, а передъ посольствами тройственнаго согласія

происходили сочувственныя демонстраціи, и пріѣзжающіе въ Констан-

за этой политикою пангерманизму. Тамъ думаютъ, что наступило время отвернуться

отъ прошлаго и избрать путь, согласный съ интересами обѣихъ странъ (Россіи и Тур-

ніи) въ будущемъ. Если русскими дипломатамъ удастся согласовать политику обѣихъ.

державъ способомъ, соотвѣтствующимъ ихъ надеждами и идеалами, то этими онѣ обез-

печатъ себѣ крупный успѣхи въ будущемъ и спасутъ европейское равновѣсіе отъ се-

рьезной опасности".

Шураи-Умметъ отъ 21 ноября 1908 года:

„ Новое Время видитъ, что Турція обновляется. Оно говоритъ, что отношенія ме-

жду Турціей и балканскими славянами измѣнятся коренными образомъ и что вслѣд-

ствіе совпаденія иптересовъ всѣ они могутъ образовать одно дѣлое. —У малыхъ госу-

дарствъ всегда „великія идеи", вредныя для нихъ самихъ и безпокоящія великія дер-

жавы... Если балканскія государства откажутся отъ этихъ „великихъ идей", то Турція

готова собрать ихъ вокругъ себя и быть съ ними въ союзѣ...

„Что касается дружескаго соглашения и союза съ Россіей, то Турція, управленіе-

и политика которой подвергаются обновленію, болѣе чѣмъ когда-либо нуждается въ

мирѣ. Нужно возобновить дружественный отношения со всѣми государствами и въ осо-

бенности съ русскими сосѣдомъ. Слова Новаго Времени: „подобно тому какъ Россі»

заключила дружеское соглашеніе съ вѣковымъ своими врагомъ, Англіею, точно такъ же

она можетъ заключить союзъ съ Турціею, находящейся въ тѣхъ же условіяхъ", соот-

вѣтствуютъ, по нашему убѣжденію, интересами обоихъ государствъ; Россія, какъ и

мы, нуждается въ мирѣ. Союзъ между двумя государствами требуется слѣдующими об-

стоятельствами: обѣ стороны нуждаются въ мирѣ; Россія и Турція —сосѣди; у Россіи

есть мусульманскіе подданные, а у насъ — славянскіе.

„Въ былое время Англія, Франція и Турція бокъ-о-бокъ вели войну съ Россіей.

Сегодня же Россія заключила съ Англіей дружественное соглашеніе, а съ Франціеи

находится въ союзѣ. Какъ мы во время крымской кампаніи рядомъ съ этими великими

державами сражались противъ Россіи, такъ и нынѣ, вмѣстѣ съ ними, мы должны быть

союзниками Россіи.

„Одинъ нѣмецкій ученый сказали: для того, чтобы итти впереди, нужно забыть

о прошломъ. Націи, а въ особенности ихъ руководители должны забывать о ненависти,,

злобѣ, враждѣ и негодованіи, дабы обрѣсти миръ. Если, изъ Петербурга нами будутъ

предложены еоглашеніе или союзъ, въ формѣ, соотвѣтствующей интересами и достоин-

ству обоихъ государствъ, мы примемъ и одѣнимъ такое предложеніе съ полной ис-

кренностью и радостью".
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тинополь французскіе и англійскіе политическіе дѣятели, а также рус-

скіе, какъ, напримѣръ, А.И. Гучковъ, чествовались младотурками (январь

1909 г.).
Но все это продолжалось не долго.

Первая брешь въ начинающееся сближеніе между Турціей и трой-

ственнымъ согласіемъ была пробита вынужденной отставкою англо-

фильскою великаіо везиря Кямиля-паіии, вызвавшею въ Англіи силь-

ное охлажденіе къ младотуркамъ. Съ другой стороны, послѣдовавшее

26 февраля 1909 года соглашеніе съ Австріей по боснійскому вопросу

повело къ нѣкоторому осторожному сближенію Порты съ тою же Ав-

стріею на почвѣ такъ называемой сербской опасности. Все же къ концу

перваго періода младотурецкаго господства, т.-е. наканунѣ переворота

31 марта 1909 года, положеніе тройственнаго союза въ Константино-

нолѣ было очень шаткое, и въ частности Германія не вернула утра-

ченныхъ ею вслѣдствіе младотурецкой революціи позицій. Поэтому ре-

акціонный переворотъ 31 марта былъ встрѣченъ германскимъ носоль-

ствомъ и стамбульскими нѣмцами съ плохо скрываемымъ чувствомъ

удовлетворенія.

По совершенно неожиданно положеніе измѣнилось въ пользу Гер-

маніи не послѣ реакціоннаго переворота, а какъ только былъ низло-

женъ Абдулъ-Хамидъ. Во главѣ оккупаціонной арміи и временнымъ

диктаторомъ молодой Турціи оказался испытанный другъ Германіи Мах-

мудъ-Шефкетъ-паша. II немедленно вся офиціальная и неофиціальная

Германія стала выкрикивать съ необыкновеннымъ цпнизмомъ, что она.

никогда не сочувствовала лично Абдулъ-Хамиду, а всей благородной

турецкой націи. Дипломатическое ноложеніе тройственнаго союза еще

болѣе упрочилось, когда мѣсто великаго везиря Хильми-паши въ ян-

варѣ 1910 года занялъ личный другъ германскаго посла, барона Мар-

шалла-фонъ-Биберштейна, Хаккы-паіиа.

Помимо этихъ чисто вніыипихъ причинъ, имѣлся цѣлый рядъ очень

глубокихъ впутренпихъ, обусловившихъ за второй періодъ младотурец-

каго владычества новый сдвигъ Турціи въ сторону тройственнаго союза.

Одной изъ такихъ причинъ являлся злополучный критскій воиросъ.

Къ началу конституціоннаго періода на островѣ уже не было турецкихъ

войскъ, замѣненныхъ отрядами четырехъ державъ-покровительницъ (Рос-

сія, Англія, Франція, ІІталія), и власть султана существовала только

по имени. Тѣмъ не менѣіз турецкое общественное мнѣніе относилось

къ малѣйшему нарушенію этихъ чисто-фиктивны хъ правъ султана съ

большею чуткостью и ревностью, чѣмъ къ потерѣ турецкихъ правъ на.

Болгарію и Боснію. Такимъ образомъ, четыремъ державамъ приходилось

лавировать между вполнѣ естественными стремленіями критянъ къ пол-

ному сліянію съ Греціей и до болѣзиенности чувствительнымъ само-
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любіемъ младотурокъ. Германія же и Австрія, уигедшія уже давно изъ

концерта великихъ державъ по критскому вопросу, оставались нейтраль-
ными зрительницами и не упускали случая использовать создавшееся

ноложеніе. Во время боснійскаго кризиса христіанскіе члены критскаго

собранія присягнули греческому королю. Тѣмъ болѣе фактъ отозванія
державами-покровительницами въ іюнѣ 1909 года своихъ отрядовъ съ

■острова вызвалъ среди младотурокъ большую горечь. Вторичное при-

несете критскимъ собраніемъ греческому королю присяги въ 1910 году,

требованіе принесенія этой присяги отъ мусульманскихъ членовъ собра-
нія и отъ мусульманскихъ судей (кадіевъ), избраніе критянами депута-

товъ въ греческій иарламентъ — всѣ эти факты сильно раздражали младо-

турокъ и привели къ очень дѣятельному бойкоту греческой торговли

въ* имперіи. Въ то же время въ турецкой прессѣ все сильнѣе звучала

нота раздраженія противъ державъ-покровительницъ, въ особенности
противъ Англіи, несмотря на то, что эти державы отказывали всѣмъ

шагамъ критянъ въ своей санкціи и далее арестовали посланныхъ въ

Аѳины депутатовъ. Турки требовали офиціальнаго иризнанія своего су-

веренитета надъ островомъ, о которомъ умалчивалось въ критской кон-

■ституціи, и, не получая его, преисполнялись злобою противъ державъ-

локровительницъ.

ІІе менѣе выгодное положеніе, чѣмъ въ критскомъ вонросѣ, Герма-
нія и Австрія, силою вещей, занимали въ несравненно болѣе важныхъ

для Турціи вопросахъ македопскомъ и балканскомь. Россія, въ силу своей
исторической миссіи, всегда должна была свои дружескія чувства къ

Турціи соразмѣрять со степенью доброжелательства турецкой политики

по отношенію къ македонскимъ славянамъ и къ славянскимъ государ-

ствамъ на Балканахъ. Германія же и Австрія, свободныя отъ подобныхъ
узъ, могли, въ случаѣ нужды, пріобрѣсти дружбу Порты цѣною допу-

щенія турецкаго произвола въ Македоніи или даже путемъ совмѣстнаго

■съ Турціей выстунленія противъ естественныхъ защитницъ македонцевъ —

Сербіи и Болгаріи. Такое положеніе сильно облегчало австро-германской
дипломатіи ея интриги противъ Россіи.

Русская идея балканским блока или союза, въ который входила бы
Турція, въ началѣ конституціоннаго періода была встрѣчена турецкою

печатью съ сочувствіемъ, въ которомъ проскальзывало, однако, очень

часто нѣкоторое къ намъ недовѣріе. Путешествіе въ февралѣ 1910 года

короля Фердинанда въ Петроградъ и ласковый пріемъ, ему тамъ ока-

занный, сильно встревожили турокъ; разумѣется, австрийское и герман-

ское правительства поспѣшили усилить эту тревогу, издавъ Communique
о свиданіи въ Берлинѣ канцлера Ьстмана-Хольвеш съ графомъ Эрен-
талемъ, въ которомъ подчеркивалось ихъ сочувствіе сохранен! ю status
quo на Ближнемъ Востокѣ и упроченію внутренняго строя Турціи, какъ
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будто тому или другому угрожала опасность. Русской дииломатіи въ

Царьградѣ удалось, впрочемъ, временно разсѣять неосновательный ту-

рецкія подозрѣнія. Нослѣдовавшія вскорѣ затѣмъ путешествія въ Кон-
стантинополь, сначала министровъ Данева и Миловановича, а затѣмъ

самихъ королей Фердинанда и Петра (въ мартѣ 1910 года), не привели,

однако, къ какимъ-либо существеннымъ результатамъ, да и не могли

къ нимъ привести въ виду непрекращенія турецкаго террора въ Ма-
кедоніи. Съ другой стороны, подъ вліяніемъ этихъ насилій надъ славя-

нами, руеская, французская и английская печать постепенно переходила

отъ дружескаго отиошенія къ молодой Турціи къ рѣзко отрицательному.

Это настроеніе общественнаго мнѣнія странъ тройственнаго согласія
должно было заставить Турцію или отказаться отъ своей политики ре-

прессій, или же застраховать себя въ Берлинѣ и Вѣнѣ отъ опасности

новаго вмѣшательства въ ея внутреннія дѣла. Младотурки выбрали
второй путь, т.-е. они пошли туда, гдѣ ихъ антиславянская политика

вызывала не критику, а живѣйшее одобреніе и сочувствіе.
Поощряя, такимъ образомъ, безразсудную политику младотурокъ въ

Европѣ, австро-германская дипломатія толкала ихъ на приключенія и

БЪ Азіи, указывая на опасность, грозящую имъ будто бы въ Арменіи —

отъ Россіи, въ Арсівіи —отъ Аигліи, стремящейся къ созданію арабскаго
халифата, а въ Перст—отъ той и другой.

Въ разсматриваемомъ періодѣ особенную важность пріобрѣлъ пер-

сидско-турецкій пограничный споръ. Съ давнихъ поръ Турція отдѣля-

лась отъ Персіи не пограничною чертою, а такъ называемой спорною

или нейтральной зоной, въ которой фактически распоряжались погра-

ничный племена. Въ 1905 году, пользуясь исключительными обстоятель-
ствами, созданными нашей войной съ Японіей, турки начали наступатель-

ное движеніе въ глубь безспорной персидской территоріи и къ 1910 году

уже занимали значительную часть ІІерсіи на востокъ отъ нейтральной
зоны (около 12,000 километровъ). ІІѢтъ -ни малѣйшаго сомнѣнія, что

это движеніе турокъ имѣло ближайшею цѣлыо пріобрѣсти базу иротивъ

Россіи. Захваты въ Персіи обезпечивали Турціи не только болѣе удоб-
ный дороги для передвиженія своихъ войскъ изъ Мессопотаміи на сѣ-

веръ, но и приблизили ее къ Хою, отчего возникала опасность для Эри-
ванской губерніи. А послѣ нашего появленія въ Азербейджамѣ турец-

кая оккупація пограничныхъ персидскихъ областей являлась уже угро-

зою для нашего отряда въ Тавризѣ. Отсюда ясно, что персидско-турец-

кій пограничный споръ имѣлъ огромное значеніе для Россіи, а также

и для Англіи. Начиная съ 1905 года русский и англійскій послы про-

тестовали передъ Портой противъ турецкихъ захватовъ. Совмѣстные

протесты эти приняли весьма настойчивый характеръ послѣ заключенія
англо-русскаго соглашенія 1907 года, но они не имѣли особаго уснѣха
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до посылки русскаго отряда въ Хой, остановившаго по крайней мѣр%

дальнѣйшее движеніе турокъ.

Такимъ образомъ, персидско-турецкій вопросъ въ разсматриваемый

иеріодъ 1909 — 1911 годовъ являлся однимъ изъ самыхъ больныхъ мѣстъ

русско-турецкихъ и англо-турецкихъ отношеній. Тайно поощряемые Гер-

маніей въ своемъ движеніи въ Азербейджанъ, населенный тюркскими

племенами, младотурки встрѣтили со стороны Россіи и Англіи энергич-

ный отпоръ, который вызвалъ въ нихъ противъ этихъ державъ плохо

скрываемое озлобленіе.
Несмотря, однако, на значительный успѣхъ своихъ интригъ, Герма-

ніи и Австріи все же не удалось, ни во время великаго везирата Хилъми-
паши, ни даже при Хаккы-пашѣ, т.-е. вплоть до итальянской войны,
склонить Турцію къ открытому переходу на сторону тройственнаго

союза. Правда, Хаккы-паша и Махмудъ-ІНефкетъ были безусловно за

самое тѣсное единеніе с.ъ Германіей и Австріей; фонъ-деръ-Голъцъ заз-

нался реорганизаціей турецкой арміи, среди которой все болѣе усили-

вались германофильскія тенденціи; наконецъ, Хаккы-паша поѣхалъ въ

августѣ 1910 года въ Маріенбадъ на поклонъ къ графу Эренталю; а о

содержаніи происходившихъ тамъ бесѣдъ можно судить по рѣчи въ

австрійскомъ рейхсратѣ депутата Бернрейтера о подготовляющемся

соглашеніи между Австріей, Германіей и Турціей съ цѣлыо созданія

„мирной укрѣпленной позиціи отъ Босфора до Балтики". Все же союза

пока заключено не было, въ виду существующаго среди гражданскихъ

членовъ „Единенія и прогресса" теченія, не желающаго окончательно'

порывать съ тройственными согласіемъ.

Что это теченіе, во главѣ котораго стояли такіе вліятельные члены

партіи, какъ Талаатъ, Джавидъ, Хуссейнъ-Джахидъ и Халилъ, было въ это-

время довольно сильнымъ, доказывается многими фактами. Такъ, напри-

мѣръ, еще въ декабрѣ 1909 года нѣмцы новели очень тонкую интригу

въ турецкомъ парламентѣ противъ Хильми-паши за принятіе имъ проекта

англичанина Линча объ образованіи новаго оттоманскаго общества па-

роходства по Тигру и Евфрату; газета Танинъ, органъ „Единенія и

прогресса", разоблачила нѣмецкую интригу, которая и кончилась пол-

нымъ фіаско. ІІріемъ, оказанный впослѣдствіи тому ясе Хильми-пашѣ,

нослѣ его паденія, во Франціи, Англіи, и особенно въ Россіи, со сто-

роны правительства и части общества (напомню о банкетѣ въ редакціи

Новаго Времени), былъ встрѣченъ въ тѣхъ же младотурецкихъ кругахъ

съ особымъ удовлетвореніемъ. Весьма характерно также, что русскіе

участники славянскаго съѣзда въ Софіи, въ томъ числѣ предсѣдатель

нашей Государственной Думы А. И. Гучковъ, проѣзжавшіе въ іюлѣ

1910 года черезъ Константинополь, были сочувственно встрѣчены мно-

гими младотурецкими дѣятелями. А по поводу свиданія Хаккы-паши съ
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Эренталемъ офиціозъ комитета Танинъ напечаталъ весьма несочувствен-

ную политикѣ Австріи и Германіи статью, вызвавшую яростную отпо-

вѣдь со стороны органа германскаго посольства Osmanischer Lloyd.
Такое отношеніе группы Талаата и Джавида къ тройственному со-

гласію въ теченіе нервыхъ мѣсяцевъ министерства Хаккы-паши, осно-

вывалось какъ на спасительномъ страхѣ передъ мощью Россіи и Англіи,
такъ и на постоянной необходимости прибѣгать къ французскому денеж-
ному рынку.

Правда, именно въ этомъ послѣднемъ отношеніи младотурокъ вскорѣ

постигло разочарованіе. Турецкое финансовое хозяйство не поправилось

съ введеніемъ конституціи. Дефицита бюджета 1909 года составлялъ

5.460,583 лиры, т.-е. свыше сорока милліоновъ рублей, а правитель-

ственный проекта росписи на 1910 годъ предвидѣлъ дефицита въ

6.800,000 лиръ, равняющіяся 58 1 /, милліонамъ рублей. Палата же де-

путатовъ, сокративъ нѣкоторые доходы и увеличивъ чрезвычайные
расходы, довела дефицита до ЮѴ 2 милліоновъ турецкихъ лиръ (95 мил-

ліоновъ рублей), причемъ огромная часть расходовъ падала на армію.
Поэтому, вполнѣ понятно, что французское правительство, прежде чѣмъ

допустить къ ісотировкѣ на парижской биржѣ новый турецкій заемъ,

поставило Портѣ въ 1910 году рядъ условій, сводящихся къ установле-

нію нѣкотораго французскаго контроля надъ турецкими финансами. Та-
кое требованіе Франціи, отвергнутое ІІортою, сильно озлобило всѣ безъ
исключенія младотурецкіе круги, и даже франкофильскій Танинъ сталъ

самымъ ожесточеннымъ образомъ нападать на „меркантильную" поли-

тику Франціи. Австрія и Германія, несмотря на свою финансовую сла-

бость, сочли необходим&мъ прійти на помощь Турціи: и турецкій заемъ

въ 7 милліоновъ лиръ былъ заключенъ, безъ введенія контроля надъ

турецкими финансами, у консорціума, въ которомъ должны были при-

нять участіе 32 германскихъ и австрійскихъ банка.
Оказанная въ такой критическій момента услуга, конечно, сильно

увеличила популярность Германіи среди младотурокъ и пріобрѣла ей
новыхъ сторонниковъ. ІІо впечатлѣніе, произведенное ловкимъ ходомъ

нѣмцевъ, было вскорѣ нѣсколько ослаблено потсдамскимь свиданіемъ,
во время котораго Германія сговорилась, между прочимъ, съ Россіею
о смычкѣ Багдадской дороги съ персидскими, нисколько не считаясь въ

тарифномъ вопросѣ съ правами турецкаго суверенитета; заставили ту-

рокъ нѣсколько насторожиться и настойчивость Австріи въ вопросѣ о

постройкѣ Сандэісакской дороги отъ Митровицъ до Уваца, а также за-

ступничество той же Австріи за возставшихъ албанцевъ. Помимо того,

ярко обнаружившаяся финансовая слабость тройственнаго союза дока-

зала всѣмъ туркамъ необходимость рано или поздно опять обратиться
къ денежному рынку Франціи. А потому въ концѣ 1910 года оконча-
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тельно восторжествовала политика, являющаяся равнодѣйствующей между

германофильствомъ Хаккы-паши и Махмуда-ИІефкета, съ одной стороны,

и тяготѣніемъ къ тройственному согласно группы Талаата-Джавида— съ

другой. Въ началѣ декабря 1910 года Хаккы-пагиа долженъ былъ за-

явить въ парламентѣ, что „денежный вопросъ“ не могъ повредить исто-

рической франко-турецкой дружбѣ и что вообще Турція желаетъ быть
въ дружескихъ отношеніяхъ со всѣми великими державами; и анало-

гичное заявленіе министръ иностранныхъ дѣлъ Рифаатъ-паша сдѣлалъ

налатѣ въ апрѣлѣ 1911 года.

Заявленія эти означаютъ, конечно, только, что Турція официально
не примкнула къ тройственному союзу. Втайнѣ правительство весьма

часто слѣдовало внушеніямъ Берлина, и если весь періодъ отъ второго

министерства Хильми-паши (апрѣль 1909 года) до итальянской войны
(сентябрь 1911 года) можно охарактеризовать, какъ періодъ выоюида-
телънаго нейтралитета, то, конечно, лишь съ оговоркою, что этотъ

нейтралитетъ, хотя и съ небольшими заминками, становился все болѣе

и болѣе благопріятнымъ по отношенію къ Германіи.
Итало-турецкая война поставила Германію въ весьма двусмыслен-

ное иоложеніе между другомъ —Турціею и союзникомь —Италіею. Рѣшивъ,

что она исполнила въ достаточной мѣрѣ свой долгъ передъ союзникомъ,

позволивъ ему напасть на друга, германская дипломатія въ дальнѣй-

шемъ приложила всѣ старанія, дабы задобрить этого друга, предоста-

вивъ ему весьма существенныя компенсаціи, уже за счетъ союзника.

Такъ, напримѣръ, иринявъ покровительство надъ итальянскими поддан-

ными въ Турціи, германское посольство согласилось на лишеніе ихъ на

время войны всѣхъ капитуляціонныхъ привилегій, тогда какъ въ 1S77 г.

то же посольство отстояло эти преимущества для покрбвительствуемыхъ

имъ тогда русскихъ подданныхъ.

Несмотря, однако, на эти и другія любезности, германское вліяніе
за время итальянской войны все же поколебалось. Политика министер-

ства Хаккы-паши стала подвергаться ожесточенному осужденію. Новый
великій везирь Саидъ-паша высказался противъ „политики изоляціи
а младотурецкая печать стала въ первый мѣсяцъ войны склоняться на

сторону тройственнаго согласія и въ особенности обсуждать возмож-

ность соглашенія съ Россіей.
На этотъ разъ, однако, молодая Турція не встрѣтила, да и не могла

встрѣтить особеннаго сочувствія у русскаго общественна™ мнѣнія, уже

извѣрившагося въ возможность ея обновленія. Помимо того, эта война
съ особенной силой дала почувствовать русскому обществу всю не-

естественность нашего положенія въ Черномъ морѣ и обидную зависи-

мость нашей торговли отъ усмотрѣнія Турціи. Проливы оставались за-

крытыми въ началѣ войны въ теченіе нѣсколькихъ дней, а послѣ бом-
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бардировки итальянцами Дарданеллъ —въ теченіе мѣсяца (5 апрѣля

5 мая), нанося огромные убытки нашей хлѣбыой торговлѣ. Конечно,
трудно было отрицать право Турціи минировать проливы для закрытая
врагу доступа въ столицу Имперіи. ІІо это обстоятельство особенно
рѣзко подчеркнуло непримиримость нашихъ и турецкихъ интересовъ въ
проливахъ. Правда, нашелся турецкій журналист,, извѣстный Хуссегтъ-
Джахидъ-бей, имѣвшій мужество публично заявить въ своей газетѣ, что

Россія должна имѣть право свободнаго прохода черезъ проливы даже
для своихъ военныхъ судовъ, хотя и съ условіемъ, чтобы въ теченіе
сутокъ проходило не болѣе одного судна. Но мнѣніе Джахида не встрѣ-

тило сочувствія и навлекло на него всеобщія нареканія, и онъ съ тру-

домъ избѣжалъ исключенія изъ иартіи.
Въ рѣчи, произнесенной 13 апрѣля 1912 года, нашъ министръ ино-

странныхъ дѣлъ, указывая на смуту въ Албаніи, Македоніп и на Критѣ,

съ полнымъ основаніемъ сказалъ, что „положеніе дѣлъ на Ближнемъ
Востокѣ не можетъ считаться вполнѣ удовлетворительны мъ“. Онъ ука-
зали при этомъ, что для обезпеченія Турціею виутренняго мира на
своей территоріи „лучшимъ, едва ли не единственными, средствомъ
является внимательное и справедливое попеченіе о культурныхъ и эко-
номическихъ нуждахъ ея разноплеменнаго христіанскаго населенія . Эти
слова нашего министра вызвали крайнее неудовольствіе турецкой печа-
ти, усмотрѣвшей въ нихъ возвращеніе къ вмѣшательству во внутреннія
турецкія дѣла. Между тѣмъ С. Д. Сазонова только подчеркнули то непре-
мѣнное условіе нашихъ дружескихъ отношеній къ молодой Турщи, кото-

рое съ 1908 года лежало въ основаніи всей нашей политики. Критика
турецкой печати только показала, что Турція 1912 года, въ отличіе отъ
Турціи 1908 года, уже считала это условіе для себя стѣснительнымъ.

Если теперь вспомнить, что въ это же время обстоятельства выну-
дили насъ усилить наши отряды въ Тавризѣ и другихъ пунктахъ Азер-
байджана, что не могло, конечно не волновать турецкихъ панисламистовъ,
то станетъ понятными, почему нѣкоторое паденіе германскаго вліяшя
въ Турціи не сопровождалось соотвѣтственнымъ усиленіемъ нашего.

Накопецъ, не только Россія, но и Франція и Айглія, находясь въ
дружественныхъ отношеніяхъ съ Италіей, не могли иріобрѣсги симпа
тій Порты той цѣиою, которой она требовала: содѣйствіемъ ея стремле-
нію сохранить турецкій суверенитетъ надъ Триполитаніею. А потому
всѣ члены тройственнаго согласія, и въ особенности Россія, къ ^ концу
войны стали обвиняться въ италофильствѣ. Такими образомъ, тройствен-
ному согласію не пришлось занять временно оставленныхъ германскихъ
позицій, на который, впрочемъ, медленными, но вѣрными шагами воз-
вращался баронъ Маршаллъ, не отказывая подчасъ турецкому другу
въ добромъ совѣтѣ иротивъ итальянскаго союзника.
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•Къ концу итальянской войны лѣтомъ 1912 года разрѣшился и бал-
канскій кризисъ такъ, какъ фатально онъ долженъ былъ разрѣшиться,

въ виду угіорнаго нвжеланія турецкаго правительства обезпечить хри-

•стіанскому населенію Македоніи хоть сколько-нибудь сносныя условія
•существованія. Турція очутилась передъ лицомъ грозной балканской
коалиціи. Желая предупредить войну, великія державы заявили Портѣ

и балканскимъ государствамъ, что возьмутъ въ свои руки осуществле-

ніе реформъ на основаніи 23 статьи берлинскаго трактата. Переданная
по этому случаю ІІортѣ 27 сентября 1912 года коллективная нота дер-
жавъ знаменуетъ офиціальный конецъ эры невмѣшательства Европы во
внутреннія дѣла Турціи и международное признаніе краха младотурец-

каго режима. И эту ноту подали не только постоянные защитники хри-

стіанъ на Балканахъ —Россія, Франція и Англія, — но и тайные попу-
стители и подстрекатели Порты — Германія и Австро-Венгрія.

Но это вмѣгпательство не задержало войны. Извѣрившіяся въ по-
мощь Европы балканскія державы предъявили непосредственно султану

требованія самыхъ серьезныхъ гарантій, а Порта отвѣтила великимъ
державамъ, что иностраннаго вмѣшательства не допуститъ и что сама

ироведетъ нужныя реформы.
Первые блестящіе уснѣхи союзниковъ поставили Германгю въ еще

-болѣе непріятное положеніе, чѣмъ то, въ которомъ она находилась во
время итальянской войны. Съ одной стороны, турки, разбитые русскими
выучениками —болгарами, сербской артиллеріею отъ Creusot, и греками,

обученными французской военной миссіей, вполнѣ естественно стали
роптать на нѣмецкихъ учителей и орудія Крупна. Съ другой стороны,

германское общественное мнѣніе, раздраженное въ свою очередь раз-
громомъ безталанныхъ учениковъ прусскаго генеральнаго штаоа, не
проявляло, по крайней мѣрѣ въ печати, особенно рыцарскихъ чувствъ
ідо отношенію къ побѣжденнымъ. Но этотъ непріятный для обѣихъ сто-

ронъ моментъ быстро прошелъ. Турки, уже готовившіеся къ отъѣзду

въ Азію, нѣсколько оправились на чаталджинскихъ позиціяхъ и вмѣстѣ

съ тѣмъ окончательно бросились въ объятія Гермаиіи. Германія же
крѣпко сомкнула эти объятія, твердо рѣшивъ на этотъ разъ не вы-
пускать дорогого друга, а превратить Турцію въ вассальное государство.

Этотъ новый сдвигъ Турціи въ сторону нашихъ враговъ объясняется,
конечно, не искусствомъ германской дипломатіи, а неумолимою логикою
событій. Симпатіи державъ тройственнаго согласія, и въ особенности
Россіи, всецѣло были на сторонѣ союзниковъ. То обстоятельство, что
въ первые мѣсяцы войны (отъ октября 1912 года до января 1913 года)
у власти находились враги младотурокъ, не могло, конечно, нмѣть ка-

кого-либо значенія, въ виду обнаружившейся полной несостоятельности

<всего новаго режима и вытекающей отсюда необходимости покончить
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<ѵь турецкимъ владычествомъ надъ христіанами, хотя бы въ Европѣ.

Поэтому державы тройственнаго согласія, и въ особенности Россія, не
могли отказать союзниками въ дѣятельной дипломатической поддержкѣ

даже въ самомъ больномъ для турецкаго самолюбія вопросѣ объ уступкѣ

Адріанополя Болгарін. 8 декабря 1912 года русскій министръ иностран-
ныхъ дѣлъ телеграфировалъ послу въ Константинополь: „Полагаемъ, что ^

послѣднія пренія въ Думѣ и формула перехода къ дѣламъ, принятая
Государственнымъ Совѣтомъ, не должны оставить у турокъ сомнѣній

въ едино душномъ настроеніи русскаго общества". А 2 января 1913 года
С. Д. Сазоновъ телеграфировалъ императорскому послу въ Лондонѣ.

„ Въ то же время мы считаемъ долгомъ указать Турціи на возможность
осложненія въ случаѣ ея упорства и ясно дать ей понять, что Турцш
не на что надѣяться, ибо, даже въ случаѣ частичнаго успѣха турокъ,
мы не будемъ въ состояніи остаться равнодушными къ пораженію бол-
гаръ“. Правда, 4 января 1913 года представители всѣхъ шести вели-
кихъ державъ подали ІІортѣ коллективную ноту, въ которой совѣтовали

ей согласиться на уступку Адріанополя, Но не подлежитъ сомнѣнію,

что германское посольство, распускавшее среди турокъ слухи о томъ,
что оно содѣйствовало смягченію этой коллективной ноты, подъ рукой
поощряло Порту къ продолженію сопротивленія.

Переворот-,, 10 января и возвращеніе младотурокъ къ власти, ко-
нечно, еще болѣе усилили вліяніе Германіи. Ненависть турокъ въ этотъ
моментъ обратилась въ особенности противъ Франціи, которая, желая
побудить Порту къ скорѣйшему заключенію мира, противилась всякимъ
турецкимъ займамъ во французскихъ банкахъ. Германское посольство
всячески разжигало эту ненависть противъ Франціи и ея союзницъ,
разумѣется, еще усилившуюся послѣ взрыва энтузіазма, который паде-
те Адріанополя (13 марта) вызвало въ странахъ тройственнаго согла-
сія, особенно же въ Россіи. Ыаконецъ, въ іюлѣ 1913 года, когда вто-
рая балканская война заставила болгаръ очистить Адріанополь, и турки,
несмотря на лондонскій прелиминарный миръ, стали переходить черезъ
линію Эносъ —Мидія, Германія, внѣ всякаго сомиѣнія, опять играла имъ
въ руку, хотя и участвовала въ офиціальныхъ протестахъ всѣхъ дер-

жавъ противъ захвата Адріанополя.
Послѣ заключенія сепаратнаго мира съ Болгаріей Порта принужде-

на была, однако, вновь искать матеріальной помощи у Франціи, такъ
какъ только эта страна могла ее вывести изъ почти безнадежнаго фи-
нансоваго положенія. И дѣйствительно, въ сентябрѣ 1913 года между
Турціей и Франціей состоялось предварительное соглашеніе по фипан-
-совымъ и желѣзнодорожнымъ вопросамъ, выгодное для обоихъ госу-
дарства Но это обстоятельство не могло уже измѣнить курса турец-
кой политики. Правда, министръ финансовъ Дэісавидъ-бей осмѣлился
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высказать редактору газеты Stamboul взглядъ, что Турція должна дер-
жаться одной Франдіи („c’est vers la France seule que nous pouvons.
nous orienter“); но германскій посолъ баронъ Вамгенгеймъ немедленно
пожаловался на Джавида великому везирю, а комитета „Единенія и.
прогресса' 1 выразилъ министру финансовъ пориданіе.

Въ томъ же 1913 году Германія выступила по очень важному дл»
Турціи вопросу армянскому. Въ этомъ дѣлѣ роль защитницы^ Tjpnni
отъ опасныхъ автономій осложнялась для Германіи желаніемъ пріобрѣсти

спмпатіи армянскаго населенія, являющагося очень сильнымъ э'кономи-
ческимъ факторомъ въ азіатскихъ провинціяхъ Турціи, предназначен-
ныхъ для германской колонизаціи. Германія рѣшила поэтому вести
двойную игру. Какъ извѣстно, починъ въ дѣлѣ введенія реформъ въ
Арменіи взяла на себя Россія, предложивъ великимъ державамъ пору-
чить своимъ посламъ въ Царьградѣ выработать проектъ реформъ. 1 ер-,
манія участвовала наравнѣ съ другими въ еникеиской конференціп де-
легатовъ посольствъ, но сдѣлала все возможное, чтобы номѣшать при-
нято совѣщаніемъ русскаго проекта реформъ, создававшаго изъ Арме-
ніи привилегированную провинцію по образцу Ливана и Восточной Ру-
меліи. Въ виду необходимости достиженія соглашенія между всѣми

державами предварительно обращенія къ Портѣ, намъ пришлось сдѣлать-

Германіи нѣкоторыя уступки, значительно сузившія размѣры реформъ,
иослѣ этого русскій и германскій послы, какъ представители обЬихъ по-
литическихъ группъ державъ, начали совмѣстное давленіе на Порту, съ
дѣлыо побудить ее къ принятію установленной мелсду ними сокращенной
программы, по которой Арменія дѣлилась на два сектора, находящіеся?
подъ управленіемъ генеральныхъ инспекторовъ изъ ииостранцевъ.

Вскорѣ, однако, настоянія германскаго посольства ослабѣли, а по-
томъ и совершенно прекратились. Это означало, что старанія герман-
скаго правительства привлечь на свою сторону не только турецкихъ.
палачей, но и терзаемыхъ ими армянъ, потерпѣли у послѣднихъ полнѣйшее

фіаско. Весь довольно наивный расчетъ германской дипломатіи заклю-
чался въ томъ, что Порта будетъ ей благодарна за сокращеніе реформъ,
а армяне за ихъ допущеніе, хотя бы и въ сокращенномъ размѣрѣ-

Между тѣмъ, саботажъ русскаго проекта вызвали среди турецкихъ
армянъ живѣйшее негодоваиіе противъ Германіи. Выписанный изъ Бер-
лина нѣмецкій арменологъ, докторъ Лепсіусъ, не смогъ побороть этого

настроенія армянскаго общества, хотя онъ и старался соолазнить армянъ
обѣщаніемъ открытія въ Турдіи армянскихъ школъ за счетъ германскаго

правительства:, а также перспективой перехода командованія надъ воору-
женными силами Оттоманской имперіи къ нѣмецкимъ офицерами; эта по-

слѣдняя реформа, по мнѣнію почтецнаго доктора, должна была вполнѣ-

обезпечить личную и имущественную неприкосновенность армянъ.
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Видя неуспѣхъ свонхъ заигрываній, Германія заняла въ концѣ пе-

реговоровъ рѣзко враждебную позицію по отношенію къ армянамъ.

Такимъ образомъ, обязательство обратиться къ державамъ съ заранѣе

установлеиныыъ проектомъ реформъ Турдія приняла на себя, актомъ

26 января 1914 года, по отношенію къ одной Росоіи.
Огромное значеніе акта 26 января для Россіи заключается въ томъ,

что онъ содержитъ офгщіалъное признапіе Портою русскаго покрови-

тельства надъ турецкими армянами, т.-е. отъ 61 статьи берлинскаго
трактата вновь привелъ насъ къ 16 статьѣ санъ-стефанскаго. Немного
раньше, 4/17 ноября 1913 года, послѣ долгихъ переговоровъ, подпи-

санъ былъ въ Константинополѣ турецко-персидскій протокола разгра-

ничены, въ которомъ восторжествовала русско-англійская точка зрѣнія,

т.-е. была закрѣплена граница, фактически существовавшая до 1905 г.,

когда начались турецкіе захваты. Такимъ образомъ, наша дипломатія
одержала два крупныхъ успѣха въ эпоху очень сильнаго германскаго

вліянія въ Константинополѣ. Конечно, съ этими побѣдами Германія
примирилась только потому, что еще не вполнѣ была готова къ войнѣ

съ нами и недостаточно подготовила къ ней турокъ. Зато она неме-

дленно взялась за эту подготовку.

Въ ноябрѣ 1913 года военная миссія генерала Лимана фонь-Сан-
дерса прочно утвердилась на берегахъ Босфора, и хотя, въ виду про-

тестовъ тройственнаго согласія, генералъ Сандерсъ и былъ черезъ не-
которое время отставленъ отъ командованія константинопольскимъ кор-

пусомъ, все же онъ остался фактическимъ руководителемъ арміи, и

вліяніе его еще болѣе возросло послѣ назначенія военнымъ министромъ

Энвера-паши, яраго германофила.
Я позволю себѣ высказать, какъ личное мнѣніе, что съ самаго мо-

мента появленія миссіи Сандерса, если не ранѣе, большинство влія-
тельныхъ младотурокъ, и особенно военные, рѣшили въ грядущемъ

міровомъ конфликте стать на сторону Германіи, дабы смыть съ себя
позоръ балканскихъ пораженій. Попытки ихъ по - старому играть въ

дружбу со всѣми дерясавами пріобрѣтали все болѣе х'арактеръ недо-

стойныхъ и прозрачныхъ комедій. ІІодъ шумокъ сладкихъ рѣчей, раз-

дававшихся въ комитетахъ сближепія, русско-турецкомъ, франко-ту-
рецкомъ, итало-турецкомъ и иныхъ —младотурки рѣзали христіанскихъ
своихъ подданныхъ —грековъ и славянъ —и готовились при помощи сво-

ихъ нѣмецкихъ учителей къ реваншу. А реваншъ имъ былъ обѣщанъ

соблазнительный, и врядъ ли мы ошибемся, предположивъ, что въ про-

!) Благодаря энергіи русскаго члена разграничительной комиссіи В. Ф. Мѵнорскаго

и англійскаго — Wratislaw, проведеніе границы на мѣстахъ было закончено до начала

русско-турецкой войны, такъ что эта новая граница можетъ служить основой при бу-

душлхъ мирныхъ переговорах!..
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грамму входило торжественное вступленіе въ Тифлисъ и присоединена

къ Турціи Кавказа.
Тѣмъ не менѣе, когда разразилась война между Россіей и Герма-

шей, инстинктъ самосохраненія подсказалъ младотурецкимъ шовини-

стамъ нѣкоторую осторожность. Они рѣшили занять до поры до вре-

мени свою излюбленную позицію „псевдо-нейтралитета" и въ ожиданіи
рѣшительныхъ побѣдъ Германіи готовиться къ вступленію въ войну
при наиболѣе выгодныхъ для себя обстоятельствахъ.

Къ такой осторожности побуждало ихъ, конечно, также ужасное

состояніе турецкихъ финансовъ.
Еще въ январѣ 1914 г. одинъ англійскій финансистъ, очень свѣ-

дущій въ турецкихъ дѣлахъ, констатировалъ наличность финансоваго
кризиса, вызывающаго въ свою очередь кризисъ административный.
Предполагаемый дефицита бюджета 1914 года этотъ финансистъ оире-

дѣляетъ въ 12.000,000 тур. фунтовъ. Правительство, —говоритъ онъ, —

какъ въ худшія времена Абдулъ-Хамида, старается спастись отъ бан-
кротства осужденіемъ на голодовку своихъ офицеровъ и чиновниковъ,

остающихся опять въ теченіо мѣсяцевъ безъ жалованья. До сихъ поръ

Турціи, путемъ заключенія разорительныхъ займовъ и постояннаго

увеличенія налогового бремени, удавалось перебиваться со дня на день

и уплачивать проценты по своимъ обязательствамъ. 1 еперь же, заклю-

чаетъ англичанинъ, —повидимому, достигнуть крайній предѣлъ и воз-

можна полная остановка государственной машины.

Въ теченіе первой половины 1914 года министръ финансовъ Джа-
видъ-бей употребилъ всѣ старанія, чтобы убѣдить великія державы за-

ключить съ Турціей соглашенія, подобныя достигнутому уже съ Фран-
ціей, который позволили бы Портѣ повысить таможенный пошлины до

15% и ввести монополіи. Добиться этого ему, однако, не удалось. Джа-
видъ-бей заключилъ зато во Франціи заемъ, часть котораго Турція
успѣла далее реализовать до войны.

Финансы турецкіе отъ этого, однако, мало поправились. Въ концѣ

сентября 1914 года, т.-е. передъ самымъ началомъ кризиса, упомяну-
тый уже англичанинъ, близко стоящий къ турецкимъ финансамъ, кон-

статировалъ, что, несмотря на заемъ во Франціи, всѣ источники страны
изсякли; земледѣліе въ полномъ упадкѣ; населеніе изнываетъ подъ на-

логами; доходы Dette Publique за августа понизились на 350,000 лиръ,
доходы таможенъ —на 300,000. Казна не можетъ обезпечить правильную

работу органовъ администрации..

При такомъ состояніи государственной казны искренность желанія
большинства турокъ остаться на нѣкоторое время въ сторонѣ отъ ми-

рового конфликта не возбуждала сомнѣній.

Однако турокъ предполагаетъ, а нѣмецъ располагаетъ.
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Какъ извѣстно, Порта, послѣ торжественныхъ заявленій о своемъ

нѳйтралитетѣ, стала его самымъ циничнымъ образомъ нарушать въ

пользу Германіи. „Гебенъ“ и „Бреслау", впущенные въ Дарданеллы,
не только не были разоружены, но введены въ составь турецкаго фло-
та, причемъ, несмотря на „честное слово" морского министра русскому

послу, германскій экипажъ не былъ удаленъ, а, наоборотъ, пополненъ

матросами изъ Германіи. Порта увѣряла, что купила эти суда, на что,. .

впрочемъ, по дѣйствующимъ международнымъ началамъ, во время вой-
ны не имѣла никакого права; но даже это завѣреніе оказалось ложыо:

не кто иной, какъ германскій статсъ-секретарь Яговъ заявилъ греческо-

му посланнику въ Берлинѣ, что продажа, въ дѣйствителыюсти, никогда

не состоялась. — Со времени появленія въ Дарданеллахъ „Гебена" и

„Бреслау" „нейтральный" турецкія территоріальныя воды съ каждымъ

днемъ все болѣе превращались въ базу для военно-морскихъ герман-

скихъ операцій. Уже въ день своего появленія нѣмецкія суда подвергли

осмотру ■ французскія и англійскія суда, стоявшія въ Дарданеллахъ.
Затѣмъ „Бреслау" ходилъ въ румынскіе и болгарскіе порты и приво-

дилъ оттуда, нодъ оттомаискимъ флагомъ, застрявшія германскія тор-

говый суда, который, по прибытіи въ Босфоръ, поднимали опять флагъ
германскій. Посреди Босфора, у Бейкоса, стояло германское торговое

судно „Корковадо", снабженное радіотелеграфомъ и служившее посред-

никомъ между германскимъ адмираломъ Сюшономъ и Берлиномъ; мало

того, при германскомъ посольствѣ было образовано особое управленіе
„Etappen-Kommando", которое тутъ же, въ нейтральномъ Босфорѣ,

реквизовало въ пользу германскаго правительства оказавшіеся на нѣ-

мецкихъ пароходах], русскіе, французскіе и англійскіе грузы, въ чемъ

и выдавало расписки.

Въ то же время изъ Германіи и Австріи, черезъ каналы нейтраль-
ныхъ и дружественныхъ намъ странъ Румыніи и Болгаріи, въ Кон-
стантинополь шелъ непрерывный токъ личныхъ и матеріальныхъ силъ

нашихъ враговъ —прибывали германскіе офицеры и солдаты, орудія,.
мины, снаряды и припасы. Скоро весь Константинополь оказался фак-
тически въ рукахъ нѣмецкихъ офицеровъ. Германская команда зазву-

чала на босфорскихъ и дарданельскихъ укрѣпленіяхъ, и вся армія и

весь флотъ Оттоманской имперіи подчинились германской указкѣ. Сло-
вомъ, то, что Германіи не удалось въ Белыіи, удалось ей въ Турціи:
она захватила безъ сопротжленія часть нейтральнаго государства,

вмѣстѣ съ его столицею.

Исторія засвидѣтелъствуетъ, что державы тройственнаго согласія,
несмотря на такое вызывающее поведеніе Турціи, дѣлали все отъ пихъ

зависящее, чтобы удержать ее отъ рокового шага объявленія войны; и

это, несмотря на то, что совершенно обнаглѣвшіе подъ вліяніемъ сво-
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ихъ нѣмецкихъ союзниковъ турки стали подвергать всяческими наси-

ліямъ подданныхъ Россіи, Франдіи и Англіи, реквизовать ихъ имуще-

ство на военный нужды, а иногда и заключать ихъ безъ всякаго повода

въ тюрьму. Съ одной стороны, противъ всѣхъ нарушеній нейтралитета
посольства согласія выступали съ болѣе или менѣе рѣзкими протеста-

ми, предупреждая турокъ, что они рискуютъ своимъ существованіемъ.

Съ другой стороны, державы согласія пошли навстрѣчу желанію, выра-

женному болѣе умѣренными членами кабинета, и выразили согласіе на

отмѣну экономическихъ капитулянт, а также юридических^, при усло-

віяхъ вводенія болѣе современной судебной организаціи и соблюденія

Турціей въ будущемъ дѣйствительнаго нейтралитета, который выра-

зился бы прежде всего въ удаленіи нѣмецкихъ экипажей „Гебена“ и

„Бреслау". Державы согласія обязывались даже дать письменную га-

рамтію неприкосновенности и независимости Турціи *).
Въ турецкомъ кабииетѣ восторжествовало, однако, крайнее теченіе,

и нотою 27 августа Порта извѣстила посольства объ односторонней
отмѣнѣ ею капитуляций, какъ юридическихъ, такъ и экономическихъ.

Эта нота вызвала протестъ всѣхъ посольствъ, далее германскаго и

австрійскаго; впрочемъ, участвуя въ протестахъ, эти послѣднія ру-

ководились, конечно, лишь цѣлыо усыпить подозрѣніе, что незакон-

ная мѣра Порты внушена ими; въ слѣдуюіцемъ протестѣ они уже не

участвовали. Войдя во вкусъ, Порта закрыла затѣмъ иностранный почты

п международный санитарный совѣтъ. Тѣмъ не менѣе державы согласія
продолжали свою миролюбивую политику; когда Порта поняла, что одно-

стороннимъ своимъ актомъ не достигнешь своей цѣли, и предложила

державами согласія начать переговоры,— послѣднія отъ нихъ не отка-

зались и продолжали ихъ вплоть до самаго разрыва.

Такое поведеніе державъ тройственнаго согласія диктовалось имъ,

конечно, не столько желаніемъ спасти Турцію отъ гибели, сколько стре-

мленіемъ не имѣть лишняго, хотя и не особенно страшнаго, противни-

ка. Во всякомъ случаѣ, турецкіе временщики совершили тяжкое пре-

ступленіе противъ своей родины, когда отказались отъ предложен-

ной имъ тройственнымъ согласіемъ гарантіи цѣлости и независимо-

сти Турціи. Я не могу не привести здѣсь ядовитыхъ словъ англійскаго
посла сэра Люиса Маллета, сказанныхъ по этому поводу Талаату-бею :

„Я слышалъ, что турецкое правительство не придаетъ значенія пись-

менной декларант, которую я, мои французскій и русский коллеги сдѣ-

лали ему относительно его неприкосновенности. Я былъ очень удивленъ

этимъ поведеніемъ, но лично почувствовалъ нѣкоторое облегченіе; ибо

Э Подробности объ этихъ переговорахъ можно найти въ русской „Ораѵжевой“ и

англійской „ Синей “ книгахъ, касающихся неріода, предшествовавшаго войнѣ съ

Турціею.
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тарантія неприкосновенности и независимости Турдіи равносильна руча-

тельству за жизнь человѣка, рішіившаго покончить съ собою )•
Но кому же принадлежала въ это время власть въ столицѣ Отто-

манской имнеріи?
ГІе султану, конечно, этому одряхлѣвшему въ 33-лѣтнемъ зато-

ченіи, добродушному и безвольному старцу. Не парламенту, въ это

время не заседавшему, да и вообще потерявшему всякое значеніе. lie
главѣ правительства, великому везирю принцу Саиду Халмму-пагиѣ.

Вся роль этого пустого, тщеславнаго и слабаго человѣка сводилась къ

дачѣ посламъ тройственнаго согласія, можетъ быть, и искреннихъ обѣ-

щаній миролюбива™ характера, который нарушались затѣмъ Энверомъ
и нѣмцами. Роль поистинѣ трагическая. Въ англійской синей книгѣ

можно прочесть, какія горькія истины почтенному египетскому принцу

приходилось выслушивать отъ пословъ согласія и, въ частности, отъ

■сэра Люиса Маллета, неоднократно доказывавши™ ему, что Констан-
тинополь и окрестности превратились въ германскій военный лагерь, и

что онъ, Саидъ Халимъ, не оказываетъ никакого вліянія на ходъ со-

кбытій. Тѣ же сцены происходили между великимъ везиремъ и другими

послами согласія. Бѣдный принцъ багровѣлъ, сердился, грозно заявлялъ,

что настояіцимъ хозяиномъ Турціи является онъ, и что онъ не допу-

стить войны, но этимъ все и ограничивалось. Я думаю, что Саиду Ха-
лиму, дѣйствительно не желавшему войны съ нами, нельзя даже при-

писать заслуги ея задержанія. Онъ слишкомъ дорожилъ своимъ поло-

женіемъ, чтобы рѣзко выступить противъ партіи войны. А по объявле-
яіи ея онъ остался даже у дѣлъ, въ противность министру финансовъ

Доісавиду-бею. 1

Власть не находилась также въ рукахъ комитета „Единенія и

прогресса “, по крайней мѣрѣ, со дня мобилизации Да и ранѣе еще,

■судя по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, главари партіи Энверъ , Іалаагпо,
Джемалъ, Халилъ не всегда считали нужными посвящать Комитета
во всѣ тайны своей политики. Олиіархія нѣсколькихъ сотъ комитетскихъ

дѣятелей въ столицѣ и провинціи смѣнялась мало-по-малу олиіархіей
тъсколъкихъ лицъ. Военный министръ и генералиссимусъ Энверъ-паша,
министръ внутреннихъ дѣлъ Талаатъ-бей, морской министръ Джемаль-
паша, предсѣдатель палаты депутатовъ Халилъ-бей, министръ финан-
■совъ Джавидь-бей —вотъ главныя турецкія дѣйствующія лица трагедіи
•Оттоманской имперіи. Посланнику въ Софіи Фехти-бею, послу въ Бер-
линѣ Махмуду- Му хтару-пашѣ, генеральному секретарю „Единенія и

■прогресса" Мидхаду-ІНукри исторія отведетъ только второстепенный

■мѣста, какъ и гремѣвшнмъ ранѣе комитетскими дѣятелямъ, доктору

Назиму, Хуссейну Дэісахиду, Эюбу Сабри.

і) Blue Boole, Events leading to the rupture of relations rvith Turkey (1914), № 64.
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Изъ упомянутыхъ мною пяти лицъ министръ финансовъ Джавидъ -
бей одинъ «обладали, быть можетъ, нѣкоторыми качествами государ-

ственнаго человѣка и могъ сознавать, какимъ ужаснымъ опасностями

подвергаетъ его отечество война съ тройственными согласіемъ. Подші-
савъ еще недавно въ.Парижѣ финансовое и желѣзнодорожное соглаше-

ніе съ Франціей, выгодное для обѣихъ сторонъ, Джавидъ-бей не могъ

желать войны съ Республикой, безъ фииансоваго содѣйствія которой
Турціи грозило неминуемое банкротство. Мнѣ хотѣлось бы также вѣрнть,

что изъ сердца министра финансовъ не изгладилось воспоминаніе о той
апрѣльской ночи 1909 года, когда члены россійскаго посольства въ

Царьградѣ спасли ему лотзнь, проведя его съ личной для себя опасно-

стью черезъ караулы возставшихъ протнвъ младотурокъ солдатъ на по-

сольскую яхту „Колхида", стоявшую въ Босфорѣ. Какъ оы то ни было,,.
Джавидъ-бей казался самымъ убѣжденнымъ представителемъ того умѣ-

реннаго теченія, которое хотѣло использовать моментъ исключительно

для сверженія капитуляціоннаго ига. Но политическое вліяніе Джавида
было въ это время невелико. Правда, его связывала дружба съ 1а-
лаатомъ. Но Энверъ, Джемаль и Халиль его недолюбливали, а нѣмцы

дѣлали все, чтобы его дискредитировать, какъ франкофила. Во всякомн

случаѣ, старанія, приложенныя Джавидомъ, по его словамъ, къ сохра-

нение мира, не увѣичались успѣхбмъ; въ пользу же искренности

министра финансовъ нужно привести то обстоятельство, что послѣ раз-

бойничеекаго набѣга турецко-германскаго флота на наше побережье,,

онъ немедленно подалъ въ отставку.

Что касается предсѣдателя палаты депутатовъ \алпля-бея, то они

сыгралъ въ разематриваемъ кризисѣ болѣе чѣмъ подозрительную роль.

Въ качествѣ бывшаго адвоката въ Смирнѣ, прослушавшаго нѣсколько

юридическихъ лекцій во Франціи, Халиль-бей безъ труда стяжалъ себѣ

среди младотурокъ славу выдающагося юриста. Поэтому, на него и была
возложена миссія вести съ посольствами переговоры объ условіяхъ, на

которыхъ державы согласились бы признай, отмѣиу капитуляцій. Обѣ-

щавъ посольствамъ, что онъ выработаетъ такой епштутъ иностран-

цевъ, который вполнѣ обезпечивалъ бы ихъ положеніе, и что до его

выработки законъ объ отмѣиѣ юридическихъ капитулящй не будетъ
примѣняться, Халиль не одержали ни того, ни, другого обѣщанія. Су-
дебный капитулянт были фактически отмѣнены, а представленный Ха-
лилемъ проекъ статута иностранцевъ только подтверждали полное

ихъ подчиненіе турецкимъ законамъ, оставляя за ними лишь нѣкото-

рыя привилегіи въ области брачнаго, семейнаго и наслѣдственнаго пра-

ва. Можно поэтому думать, что миссія Халиля заключалась просто въ

затягиваніи переговоровъ, во время которыхъ турки производили ликви-

дацію капитуляціоннаго режима. Во всякомъ случаѣ, по очень хоро-
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шимъ свѣдѣніямъ, Халиль-бей въ послѣдніе дни кризиса былъ безу-
словно за войну съ тройствениы.чъ согласіемъ и, повидимому, участво-

валъ въ совѣщаніяхъ у барона Вангенгейма. Предсѣдатель палаты, въ

противоположность Джавиду, рѣшилъ, очевидно, плыть по германскому

теченію и, долж-но быть, при переговорахъ съ нѣмцами, служилъ юри—

дическимъ совѣтиикомъ тремъ главными туредкимъ временщиками —

Энверу, Талаату и Джемалю.
ІІзъ этихъ послѣднихъ морской мииистръ Джемаль-паша, пѣхот-

ный генералъ, бывшій багдадскими валіемъ при Абдулъ-Хамидѣ, совер-

шенно не принадлежали къ плеядѣ младотурокъ формаціи Талаата и.

Энвера. Во время балканской войны Джемаль-паша выдѣлился своей
храбростью. Назначенный затѣмъ военными губернаторомъ Кон-
стантинополя, они обнаружили, какъ я уже указывали, большія даро-

ванія въ области сыска, а послѣ убійства- Махмуда ІИефкета-паши
ввели режими террора, сдѣлавшій почти невозможными всякія дальнѣй-

шія покушенія противъ младотурецкаго режима. Добившись, иаконецъ,

портфеля морского министра, Джемаль-паша попытался занять незави-

симую позицію и по отношенію къ Энверу, и по отношенію къ Талаату.
Роль Джемаля-паши во время кризиса объясняется исключительно

оппортюнистическими побужденіями. Уже изъ-за оппозиціи Энверу Дже-
маль-паша задолго до войны подчеркивали свое франкофильство, внѣш-

нія проявлеиія котораго усилились лослѣ блестящаго пріема, оказан-

наго ему во время его путешествія во Франціи. Въ началѣ кризиса

Джемаль, покуда это было возможно, старался поддержать въ послахъ

согласія иллюзію, что они на ихъ сторонѣ. Можетъ оыть, они и оылъ

искрененъ, когда давали свои обѣщаиія и даже честное слово, что

нѣмды будутъ удалены съ „Гебена 11 и „Бреслау 11 . Но, увидали свое

безсиліе побороть германофильское теченіе, Джемаль-паша очень быстро-
перешелъ на сторону нѣмдевъ, отложивъ борьбу съ Энверомъ до оолѣе

удобнаго момента. При этомъ они обнаружили еще новый, очень не-

дюжинный талантъ комедіанта. Вечеромъ 16 октября они играли въ

Константинопольскомъ клубѣ въ карты, когда ему сообщили о нападеніи
турецкаго флота на Одессу. Морской министръ выказали необычайное
изумленіе и волненіе, которому повѣрилъ весь городи. А между тѣмъ

они участвовалъ въ знаменитомъ совѣщаніи 28 сентября у барона Ваи-
генгейма, на которомъ Турція обязалась къ немедленному выступление-

Министра внутреннихъ дѣлъ Талаата-бея нужно, конечно, признать

самой крупной фигурой младотуредкой эпохи. Талаату, а не Энверу по

праву принадлежитъ титулъ „героя свободы 11, конечно, младотуредкой.
Обладая весьма скудными образованіемъ и занимая постъ мелкаго чи-

новника телеграфнаго вѣдомства въ Салоникахъ, Талаатъ ; благодаря
живому природному уму и совершенно исключительной энергіи, сумѣлъ*
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за послѣдніе годы царствованія Абдулъ-Хамида, сдѣлаться душою ре-

волюціоннаго движенія въ Македоніи. II впослѣдствіи господство младо-

турецкой партіи надъ страною поддерживалось въ значительной степени

организаторскими способностями и желѣзной рукою Талаата. Это чистѣн-

шій типъ карбонарія, и на министерскомъ посту гіродолжающаго раз-

дѣлять идеологію атамановъ бандъ въ вопросахъ быстраго и радикаль-

наго устраненія политическихъ противниковъ. Ие такъ еще давно, на

просьбу освободить арестоваинаго политическаго врага министръ вну-

треннихъ дѣлъ отвѣтилъ съ очаровательной улыбкой: „Restituer —non,

tuer—oui!“
Какъ почти всѣ его товарищи, Талаатъ очень скоро изъ либерала,

мечтающаго о равноправіи всѣхъ оттоманскихъ народностей, превра-

тился въ турецкаго якобинца. Въ этомъ его большая вина передъ

Оттоманской имперіей. Но свой турецкій народъ Талаатъ любили, и

его внѣшнюю политику я не рѣшаюсь объяснять корыстными или иными

личными побужденіями.
Въ теченіе первыхъ лѣтъ младотурецкаго режима Талаатъ пола-

гали, что интересы Турціи требуютъ сближенія съ тройственными со-

гласіемъ. Когда Турція сочла нужными взять рѣзко націоналистическій

курсъ и такое сближеніе оказалось уже невозможными, Талаатъ дол-

женъ были опереться на нѣмцевъ. Все же, на мой скромный взглядъ,

они никогда не были сторонникомъ формальнаго союза съ Германіей, а

стояли за политику свободныхъ руки. Во время же послѣдняго кризи-

за они были, повидимому, единомышленникомъ Джавида и желалъ дер-

жаться до поры, до времени выжидательнаго нейтралитета, извлекая

изъ него всевозможный выгоды, какъ-то отмѣну юридическихъ и эконо-

мическихъ капйтуляцій.

И тѣмъ не менѣе, Талаатъ, несомнѣнно, присутствовали на истори-

ческомъ засѣданіи у барона Ватенгейма, рѣшившаго участь Турціи. Я
думаю, что они далъ свое согласіе на войну съ Россіей, скрѣпя сердце

и съ дурными предчувствіями. Правда, Талаатъ—большой шовинистъ,

панисламистъ и жаждетъ реванша за балканскую войну; но они изъ

тѣхъ турокъ, которые чувствуютъ мощь Россіи. Они бы предпочелъ

напасть на нее лишь въ случаѣ ея пораженія Германіей. Помѣшать

преждевременной войнѣ они, однако, не могъ. Со дня мобилизации вся

власть фактически перешла къ генералиссимусу Энверу, и гражданскій
диктаторъ, не желая уходить съ арены, склонили временно главу пе-

редъ военными.

Я перехожу теперь къ самому роковому для Турціи члену невольно

создавшагося тріумвирата — Энверу. *

Въ 1908 году никому неизвѣстный 26-лѣтыій поручики, какъ и

‘большинство его товарищей по македонской арміи, принадлежали къ
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младотурецкой революціонной организаціи. Счастливый случай помогъ

ему выдвинуться. Въ качествѣ адъютанта генеральнаго инспектора

Хуссейна Хильми-паши онъ узналъ о раскрытіи заговора и потому, не

теряя времени, ушелъ съ горстыо солдатъ въ горы, первый поднялъ

-знамя возстанія и начерталъ на немъ свое имя. Трудно сказать, до ка-

кой высоты вынесли бы молодого Энвера-бея волны народнаго энту-

зіазма, если бы онъ въ то время вступилъ въ Константинополь. Но самъ

.ли онъ былъ тогда еще слишкомъ скроменъ, или комитетъ „Единенія

и прогресса 11 воспротивился этому, но Энверъ не получилъ тріумфа въ

Новомъ Римѣ. Вмѣсто этого, онъ отправился въ Берлинъ въ качествѣ

военнаго агента, очень кстати для кесаря Вильгельма, который, конеч-

но, приложилъ всѣ старанія къ тому, чтобы обворожить молодого турец-

каго офицера, возставшаго противъ своего государя, стараго Вильгель-

мова друга —султана Абдула-Хамида. Впрочемъ, на этотъ разъ въ Гер-

маніи Энверу пришлось остаться недолго. При первой вѣстн о реакціон-

номъ переворотѣ 31 марта 1909 года онъ бросился въ Салоники, вмѣстѣ

съ арміею Махмуда-Шефкета-паши вступилъ 13 апрѣля въ Константи-

нополь, отличился при взятіи казармъ, занятыхъ мятежными солдатами,

и такимъ образомъ оказалъ дѣлу свободы цѣсколько болѣе существен-

ный услуги, чѣмъ въ 1908 году. Нужно думать, что въ эти бурные

стамбульскіе дни въ головѣ Энвера и зародилась наполеоновская мечта.

Развѣ не онъ спасъ конвентъ, т.-е. комитетъ? Но младотурки не

вполнѣ раздѣляли этотъ взглядъ; Махмудъ-НІефкетъ на время затмилъ

молодого честолюбца, и 13 апрѣля 1909 года не имѣло для Энвера

тѣхъ послѣдствій, который 13 Vendemiaire 1795 года имѣло для Бо-

напарта; „герой свободы 11 послѣ низложенія султана Абдула - Хамида

вернулся въ Берлинъ военнымъ агентомъ при „священной 11 особѣ гер-

манскаго императора.

Итальянская война открыла кандидату въ турецкіе Наполеоны но-

выя перспективы. Конечно, защита Триполитаніи не покрыла Энвера не-

увядаемою славою, увѣнчавшею Наполеона въ Египтѣ. Все же нельзя

отрицать, что Энверъ былъ душою этой защиты, окружившей его имя

ореоломъ во всемъ мусульманскомъ мірѣ. Когда началась война съ

балканской коалиціею, Энверъ, слѣдуя все тому лее знаменитому образцу,

поспѣшилъ на родину. Можно даже провести аналогію между перево-

ротомъ 19 брюмера 1799 года, устранившимъ Директорію, и перево-

ротомъ 10 января 1913 года, кончившимся иаденіемъ кабинета Кями-

ля-паши, —хотя переворотъ 19 брюмера и прошелъ безъ убийства воен-

наго министра своимъ подчиненнымъ. Но на этомъ аналогія останавли-

вается. За турецкимъ переворотомъ не послѣдовало битвы при Маренго,

а только безкровное занятіе Адріанополя, оставленнаго болгарами.

Однако, и на этотъ разъ судьба наградила Энвера превыше заслугъ.
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Турецкая армія и народъ нуждались хотя бы въ призракѣ нобѣды и

охотно приписали занятіе Адріанополя доблести и генію національнаго
героя —Энвера-бея. И уже въ декабрѣ того же 1913 года 32-лѣтній

Энверъ-иаша былъ назначенъ военнымъ министромъ Турецкой имперіи.
Изъ этой краткой біографіи Энвера легко убѣдиться въ томъ, что

наиолеоновскаго въ немъ мало. Это просто счастливый авантюристъ,

храбрый, жестокій но-прусски, безъ всякихъ нравственныхъ устоевъ,

безъ малѣйшихъ проблесковъ генія. Но для исторіи турецкаго кризиса

очень важно, что Энверъ, несомнѣнно, считалъ себя лѣтодгь 1914 года,

по крайней мѣрѣ, первымъ кожуломь. Слабый, дряхлый султанъ въ

счетъ, конечно, не шелъ; къ тому же Энверъ породнился съ нимъ, же-

нившись на принцессѣ императорскаго дома.

Въ моментъ турецкой мобилизаціи Энверъ-иаша былъ несомиѣнно

фактическцмъ властелипомъ Турціи. Послѣ террора, введеннаго Дже-
малемъ, враги младотурокъ или исчезли, или притаились. Онъ могъ

поэтому мечтать объ осуществленіи самыхъ честолюбивыхъ своихъ за-

мысловъ, а разразившаяся европейская война должна была казаться

ему самымъ подходящими Для этого случаемъ. Проникшись духомъ гер-

маискаго милитаризма, Энверъ слѣпо вѣрилъ въ побѣду Германіи ивъ

возможность осуществить съ ея помощью всѣ мечты пантюркизма и пан-

исламизма. Поэтому оиъ явился самымъ горячими пособникомъ барона
Вапгенгейма въ дѣлѣ вовлеченія Турціи въ войну съ тройственными

согласіемъ.
Со своей стороны, нѣмцы хотя и вполнѣ полагались на преданность

Энвера, все же приняли мѣры къ занятію въ Константинополѣ такого

положенія, которое гарантировало бы ихъ отъ всякихъ, возможныхъ

въ столь смутное время, случайностей. Нѣсколько тысячи нѣмецкихъ

офицеровъ и солдатъ не могли, конечно, прочно обосновать нѣмецкое-

господство въ столицѣ Оттоманской имперіи; но присутствіе „Гебена“
и „Бреслау 11 сразу измѣнило положеніе и сильно подвинуло „египтиза-

цію“ .Турціи: будучи сильнѣе всего турецкаго флота, эти суда могли

въ два часа превратить Константинополь въ груду развалинъ. Герман-
скій посоли баронъ Вангенгеймъ со свойственными ему грубыми цинпз-

момъ не замедлилъ подчеркнуть создавшееся положеніе. Не яселая насъ

раздражать, турецкій совѣтъ министровъ въ первыхъ числахъ сентября
рѣшплъ не посылать флота въ Черное море. Это нисколько не помѣт

шало германскому послу чуть ли не ежедневно отправлять туда эти

суда; великому же везирю онъ сообщили, „что германскія суда лишь до

извѣстной степени подчинены турками и что они предназначены служить,

не только турецкими, но главными образомъ германскими интересами".

Мнѣ остается теперь отвѣтить на вопроси, почему Таалатъ, Доісе-
миль или какой-либо патріотъ-офицеръ не организовали избіенія иѣм-
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цевъ вродѣ Сицилійской вечери или Всірѳоло.иеевой ночи? Не подле-

житъ, конечно, сошгѣнію, что Талаатъ не остановился бы передъ устра-

неніемъ Энвера, если бы счелъ это нужнымъ для достиженія патріоти-

ческой цѣли, какъ въ свое время онъ, по соглашение съ Энверомъ, не

задумался устранить военнаго министраНазима-пашу. Точно также Та-

лаатъ или Джемаль не постѣснялись бы перебить забравшихся въ Кон-

стантинополь нѣмцевъ, если бы того требовали обстоятельства. Но по-

ложеніе было таково, что движеніе противъ Энвера и Германіи не встрѣ-

тило бы единодушнаго сочувствія среди турецкаго офицерства, хорошо

обработаннаго иѣмецкими офицерами и другими агентами и вводимаго

ежедневно въ заблужденіе ложными извѣстіями о блестящихъ герман-

скихъ побѣдахъ, усердно распространяемыми закупленной нѣмцами ту-

рецкой прессой. ]) Въ лучшемъ для заговорщиковъ случаѣ нападеніе

на Энвера и нѣмецкихъ офицеровъ повело бы къ междоусобной войнѣ,

исходъ которой былъ неизвѣстенъ, и первыми вѣроятными жертвами

которой оказались бы и Талаатъ, и Джемаль. Поэтому странный тріум-

виратъ не распался, и наисторическомъ засѣданіи 28 сентября 1914 года

въ германскомъ посольствѣ всѣ трое отдали Турцію Германіи, двое, мо-

жетъ быть, безсознательно и съ заднею мыслью нарушить договоръ при

первомъ удобномъ случаѣ, а Энверъ —виолнѣ сознательно и съ полной

вѣрою въ геніальность своей политики. Такимъ образомъ, на такъ на-

зываемаго „героя свободы 11 падаетъ самая тяжкая отвѣтствеиность за

гибель его родины.

Отъ всей исторіи молодой Турціи вѣетъ глубокими трагизмомъ. ІІод-

нявъ знамя борьбы противъ деспотизма Абдулъ-Хамида, младотурки

подчинили свою родину сначала якобинскому клубу —комитету партіи

„Единенія и прогресса*, а въ концѣ-концовъ — тйраніи Энвера. Заду-

*) По свѣдѣніямъ нашего посольства турецкія газеты получали въ это время отъ

Германіи и Австріп субсидіи въ слѣдующихъ размѣрахъ:

III.

Трагедія турецкаго народа.

Названіе газетъ.

Е- Н

2,500
2,000
2,000
2,000

500

1,000
1,000
1,000

500
500

Икдамъ
Сабахъ
Таттъ
Тасфтри Эфкіаръ
Терджуманъ . .

(См. русскую Оранжевую книгу, № 53).
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мавъ превратить Турцію изъ мусульманской теократіи въ правовое

государство, они не сняли съ нея путъ шеріата, ударились въ самый

опасный панисламизмъ н не ввели хоть сколько-нибудь серьезиыхъ ре-

формъ въ судъ и управленіе. ІІаписавъ на своемъ стягѣ „оттома-

низмъ“, они довели до отчаянія всѣ иноплеменныя народности, а нѣко-

торыя и до возстанія.
А между тѣмъ, въ первые мѣсяцы младотурецкой революціи можно-

было ожидать иного исхода. И, право, Европа, и въ частности Россія
не должны сожалѣть о томъ, что онѣ дали младотуркамъ срокъ для

доіхазательства своего права на самостоятельное существованіе. Такъ

лучше. Исторія не скажетъ теперь, что турецкому народу за грѣхи

его султановъ не была дана возможность доказать міру свою жизне-

способность.

Да, въ первые дни и мѣсяцы младотурецкіе порывы были прекрас-

ны. Нельзя было сомнѣваться въ горячемъ патріотизмѣ молодыхъ ту-

рецкихъ офицеровъ, нельзя было не вѣрить въ искренность младоту-

рецкихъ вождей. Историкъ это признаетъ. ІІо онъ долженъ будетъ

также признать, что этотъ расцвѣтъ турецкой общественной жизни

продолжался очень недолго— всего нѣсколько мѣсяцевъ —и закончился

послѣ поражеиія реакціи въ апрѣлѣ 1909 г. Произошло очень любо-

пытное явленіе. Младотурки сокрушили реакцію и Абдулъ-Хамида, но,

вмѣсто того чтобы использовать побѣду въ духѣ права и правды, по-

степенно измѣнили всѣмъ своимъ идеаламъ.

Мнѣ кажется, что всѣ сложиыя причины этой прискорбной эволю-

ціи младотурокъ могутъ быть сведены къ одной главной: младотурки

не выдвинули ни одной дѣйствительно крупной, не говоря уже великой,

фигуры, а между тѣмъ для спасенія Турціи нужны были геній и же-

лѣзная воля Петра Великаго. Какъ только реакціонный переворотъ

31 марта 1909 года показалъ младотуркамъ, что между ними и наро-

домъ лежитъ пропасть, они оставили всякую мысль о борьбѣ съ тем-

ными силами своей страны. И сдѣлалисъ темными сами.

Младотурки —почти сплошь необразованные въ европейскомъ смыслѣ

люди. ГІо всѣ они, хотя и поверхностно, знакомы съ ходомъ фран-

цузской революціи, преимущественно по Луи Блану, и очень любятъ

сравненія съ ея дѣятелями. И дѣйствительно, нужно признать чисто

робеспъеровскую готовность Талаата пожертвовать во имя обіцествен-
наго блага жизнью любого изъ согражданъ. Можно, пожалуй, отыскать въ

Джавидѣ нѣкоторыя черты Неккера; можно сказать, что калэмъ Хус-
сейна Джахида иногда .удачно подражалъ перу Камилла Демулэна,
и допустить, что въ области сыска Фугие могъ бы поучиться у Доісе-
маля. Но все же этого было недостаточно для преобразованія Турец-

кой имперіи. Борьба съ ужаснымъ невѣжествомъ п съ религіознымъ
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фанатизмомъ турецкаго народа была не подъ силу средними людямъ,

возомнившимъ себя героями великой французской революціи и оказав-

шимся только Баррасами. Лучшихъ изъ нихъ испортило первое прико-

сновеніе къ власти, за ними жадно къ ней потянулись другіе, и борьба
за идеалы слишкомъ скоро превратилась въ борьбу за личные интересы,

приведя въ конечномъ итогѣ къ анархіи, диктатурѣ счастливаго аван-

тюриста и подпаденію иноземному игу. Тѣ самые младотурецкіе офи-
церы, которые подняли въ 1908 году возстаніе во имя освобожденія .

Турціи отъ европейскаго вмѣшательства, сегодня — простыл пѣшки въ

рукахъ германскаго генеральнаго штаба.
Трагедія турецкаго народа заключается въ томъ, что со дня своего

появленія на всемірной аренѣ онъ не сдѣлалъ ничего для оправданія
своего существования съ точки зрѣнія культуры. Въ жизнь другихъ на-

родовъ онъ входилъ только потоками крови и слезъ. Онъ несъ имъ по-

рабощение иновѣрцевъ и иноплеменниковъ, порабоіценіе женщины, но-

рабощеніе мысли,' —рабство, одно только рабство. И, получивъ господство

надъ старинными культурными расами —греками, арабами и армянами, надъ

полными свѣтлыхъ жизненныхъ силъ славянскими народами, завладѣвъ

дивнымъ градомъ, достойными стать столицею' міра, турецкий народъ

застылъ. Со всѣхъ сторонъ затянула его паутина мусульманской схо-

ластики, и ни въ одной области человѣческаго духа онъ не проявили

проблесковъ живого творчества. Принявъ вѣру отъ совершенно чуждыхъ

ему по племени арабовъ, онъ не сумѣлъ создать національную мусуль-

манскую церковь. Бѣдный турецкий языки отказывается служить абстракт-
ному мышленію и чериаетъ изъ океана арабской словесности почти весь

свой занасъ отвлеченныхъ ионятій. Ио и облекшись въ роскошное одѣя-

ніе арабской мысли, украсившись драгоцѣнными камнями, похищенными

изъ сокровищницы персидской поэзіи, турецкій народъ все лее не родили

ни одной великой новой идеи. ГІе услыхали отъ него міръ новыхъ зву-

ковъ и пѣсенъ, не узрѣлъ новыхъ формъ или образовъ. ГІе завѣщалъ

турецкій народъ потомству ни одного имени поэта, художника, ваятеля,

музыканта, ученаго, которое съ восторгомъ и любовью повторяло бы
человѣчество. Это —пародъ-пустоцвѣтъ. Историческая миссія его была
исключительно разрушительная, а для разрушенія —душн не требуется.
Но для созданія національныхъ устоевъ жизни душа нужна, а ея-то у

Турціи не оказалось. И тщетно старались одно время вложить въ нее

эту душу младотурки. Они сами оказались плотыо отъ мертвой плоти.

И теперь этой безжизненной, инертной массой распоряжается Гер-
манія. Она, конечно, не хочетъ вдохнуть новую жизнь въ Турецкую
имперію. Ей нужно только гальванизировать ее на время войны. А по-

тому Германія обращается ко всѣмъ атавистическпмъ инстинктами ту-

рокъ и, между прочими, старается разжечь ихъ воображеніе старыми
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иризракомъ священной войны. II вотъ эта-то возмутительная игра Гер-

маніи съ исламомъ и подчиненіе этой игрѣ Турдіи мнѣ кажутся какъ

нельзя болѣе характерными и для первой, и для послѣдней. Я позво-

ляю себѣ поэтому нѣсколько на ней остановиться.

Итакъ, противъ насъ ведется священная война —джихада, противъ

насъ, „невѣрныхъ“ русскихъ, французовъ, англичанъ, какъ враговъ

ислама; но какъ себѣ объяснить, что война эта ведется въ союзѣ со

столь лее „невѣрнымъ“ гяуромъ, германскимъ императоромъ, и подъ ру-

ководствомъ его генераловъ? Неужели согласно съ кораномъ и шеріа-

томъ такое братство по оружію иравовѣрныхъ сыновъ пророка съ не-

вѣрными?

Отвѣта на этотъ вопросъ я сталъ искать прежде всего въ воззваніи,

еще за мѣсяцъ до войны съ нами распространявшемся въ Константи-

нополѣ отъ имени панисламистскихъ организацій. Чтеніе этого воззва-

нія, однако, только усилило мои сомнѣнія. Въ немъ доказывается, что

священная война обязательна, потому что мусульмане всѣхъ странъ

братья и должны приходить на помощь другъ другу. Если какой-нибудь

мусульмански народъ преслѣдуется и угнетается другимъ, невѣрнымъ

народомъ, мусульмане всѣхъ странъ должны стараться освободить его.

„Если въ особенности Халифъ, намѣстникъ нашего Пророка Мухамме-

да (да будетъ надъ нимъ благословеніе Аллаха), и мусульмане, живу-

щіе въ мѣстопребываши Халифата, угнетаются жестокими невѣрными, —

священная война становится обязательной для всѣхъ вообще вѣрую-

щихъ . Воззваніе указываешь затѣмъ на преслѣдованія, которымъ му-

сульмане подвергаются въ Индіи, Россіи, Персіи, Египтѣ, Алжирѣ, Ту-

нисѣ, Марокко, и добавляетъ, что „сама столица Халифата, подъ раз-

ными предлогами, подвергается часто опасности со стороны невѣр-

ныхъ . Ііевѣрные враги, желающіе погасить огонь ислама, названы по

имени: это англичане, французы и русскіе.

Такимъ образомъ, воззваніе явно направлено противъ тройствен-

ного согласья. Но тутъ лее приводятся слѣдующіе стихи изъ корана:

„О вѣрующіе! Не ищите поддержки у людей, принявшихъ Писаніе... Не

дружите съ христіанами... Тотъ, кто ихъ изберетъ друзьями, будетъ по-

ходить на нихъ, а Аллахъ не будетъ путеводителемъ совратившихся “...

Изъ этихъ ^стиховъ съ очевидностью слѣдуетъ, что поддержки въ свя-

щенной войнѣ у нѣмцевъ, какъ христіанъ, искать не слѣдуетъ; наобо-

ротъ, чтеніе того же воззванія скорѣе наводить на мысль, чю мусуль-

мане всего міра исполнили бы священный долгъ, если бы выгнали нѣм-

цевъ изъ столицы халифата.

Какъ же объяснить себѣ противорѣчивый характеръ воззвания? Какъ

могли нѣмцы, подъ очевиднымъ внушеніемъ коихъ оно составлено, до-

пустить такую опасную для нихъ уежа.кщю? Неужели онгь вегъ уже при-

мяли исламъ и потому стиЫ корана къ нимъ не примѣнимы?
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Какъ это предположеніе ни кажется, на первый взглядъ, чудовищ-

нымъ, все же нельзя найти другого объясненія указанному противорѣ-

чію. Къ тому же все учащаются вѣсти изъ Турціи о томъ, что нѣмды

внушаютъ мусульманамъ имперіи, что ихъ императоръ Хаджи-Мухам-

медъ-Вилъгелъмъ самъ уже сталъ добрымъ мусульманиномъ. Наконецъ,

не приходится особенно удивляться тому, что люди, считающіе совмѣ-

стимымъ съ честью состоять одновременно въ двухъ подданствахъ,

считаютъ столь лее совмѣстимымъ съ совѣстью служить разомъ двумъ

богамъ. У себя на родинѣ нѣмецкіе генералы, офицеры и солдаты, раз-

умѣется, продолжаютъ считаться протестантами или католиками.

Но, съ другой стороны, нельзя допустить, чтобы такое кощунствен-

ное отношеніе къ вѣрѣ пришлось бы по сердцу всѣмъ мусульманамъ.

Поэтому представляется интереснымъ уяснить себѣ отношеніе къ иы-

нѣшней „священной войнѣ“ тѣхъ изъ нихъ, которые въ глубинѣ душъ

своихъ не считаютъ фонъ-Сандерса, фонъ-деръ Гольца и барона Ван-

генгейма правовѣрными мусульманами.

Какъ извѣстно, исламъ основанъ не на одномъ коранѣ, а еще на

суннѣ (преданіи), иджма (согласіи мусульманскаго общества) и кіясѣ

(толкованіи священныхъ текстовъ учеными богословами). Послѣдиій

источникъ мусульманскаго священнаго права получилъ особенное раз-

витіе; и, конечно, какъ правовѣрнымъ, такъ въ особенности намъ, не-

вѣрнымъ гяурамъ, трудно уяснить себѣ смыслъ ислама, не прибѣгая

къ авторптетамъ великихъ его учителей.
Итакъ, желая уяснить себѣ смыслъ происходящаго, смыслъ священ-

ной войны, объявляемой халифомъ Мухаммедъ - Решадомъ купно съ

Вильгельмомъ, я раскрылъ трактатъ знаменитаго мусульманскаго госу-

дарствовѣда Маверди, родившагося въ 364 году Хиджры въ Басрѣ и

умершаго въ 450 году X. (т.-е. въ 1058 году послѣ Рождества Хри-
стова) въ Багдадѣ, при Аббасидахъ. Трактатъ этотъ называется „Эль-

Ахкамъ-эс-Султаніе“, т.-е. „Правила суверенной власти". ѵ) И вотъ какія
мѣста, удивительно подходящія къ переживаемому Турціей моменту, я

нашелъ въ главѣ первой „о зсіключеніи договора Халифата“.
„Отсутствіе свободы дѣйствій (Халифа) вытекаетъ изъ двухъ со-

стояний: запрещенія и насилія. Говорятъ, что имѣется налицо запре-

щаете, когда Халифъ находится подъ вліяніемъ кого-либо изъ его под-

чинеиныхъ, который фактически присвоилъ себѣ осуществленіе власти,

хотя внѣшнимъ образомъ и не проявляетъ ни непослушанія, ни несо-

гласія. Такое положеніе вещей само по себѣ не препятствуетъ тому,

чтобы порабощенный монархъ оставался Халифомъ, и не вліяетъ на

!) Ср. фрапцузскіи переводъ и комыентаріп графа Остророга. (El-Ahkam Es-Soul-

taniya, TraitS de Droit Public Musulman d’Kl-Maiverdi, traduit et annote par le Comte

Leon Ostrorog, Paris, 1901).
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дѣйствительность его иравомочій (валая); нужно, однако, обращать вни- ріі
маніе на характеръ дѣйствій того, кто господствуете надъ Халифомъ он

при осуществленіи власти, и различать. Если дѣйствія этого человѣка од

согласны съ предписаніями религіи и требованіями справедливости, то

Халифу дозволено не препятствовать этому человѣку, дабы обезпечить ш

окончаніе иачатыхъ дѣлъ и исполненіе принятыхъ рѣшеній и избѣжать к]

остановки въ дѣлахъ шеріата, могущей вызвать безпорядокъ, вредный

для надіи. Но если дѣйствія этого человѣка несогласны съ началами оі

вѣры и справедливости, то Халифу не дозволяется терпѣть ихъ; онъ Т
долженъ искать себѣ защитника, который связалъ бы руки узурпатору и

и положилъ бы предѣлъ злоупотребление властью". ‘) _

Это мѣсто Маверди можно только рекомендовать вниманію Энвера-
паши. Оно написано какъ бы прямо для него. Маверди продолжаетъ: в.

„Когда послѣ заключенія договора Халифата происходить пасиліе, то

весь народъ долженъ способствовать освобожденію халифа, вслѣдствіе

обязанности помощи, которая лежитъ на немъ въ силу этого договора.

Халифь - плѣиникъ остается держателемъ Халифата, пока есть на-

дежда на его освобожденіе, пока разечитываютъ спасти его изъ плѣна г

путемъ борьбы или посредствомъ выкупа. Если же надежда на осво-

божденіе потеряна, то слѣдуетъ различать, въ зависимости отъ того,

въ плѣну ли Халифъ у мусульманъ-схизматиковъ или у невѣрныхъ".

„Когда Халифъ въ плѣпу у невгьрныхъ, онъ лгьшается своихъ право

на Халифагпъ, если потеряна надежда на его освобооісденіе; а избира-
тели должны присягнуть другому Халифу ...“ 2 )

Мнѣ кажется всетаки, что султанъ Мухаммедъ-Решадъ въ плѣну не

у мусульманъ, а у невѣрныхъ. И поэтому, если не отрицать весьма

большого авторитета Маверди, всѣ мусульмане должны были бы воз-

стать какъ одинъ человѣкъ и освободить его отъ германцевъ. Если же

мусульмане этого не дѣлаютъ, если оіга слишкомъ слабы для этого и

надеждъ на спасеніе султана изъ рукъ Вангенгейма и Энвера у нихъ

нѣтъ, то они должны избрать себѣ гдѣ-нибудь, ну хотя бы въ Багда-
дѣ, другого халифа. Во всякомъ случаѣ халифъ-плѣнникъ невѣрныхь

не можетъ призывать мусульманъ на священную войну съ врагами этихъ

невѣрныхъ. Такой нелѣпый призывъ, очевидно, объясняется совершае-

мымъ надъ нимъ насиліемъ и для мусульманъ, конечно, не можетъ

считаться обязательными. .

До великаго, несмываемаго позора Германія довела Турцію. Она съ

ней поступила хуже, чѣмъ съ Бельгіеи. Т Бельгіи она отняла террито-

1) См. Mawerdi — Ostrorog, 1. с., р. 187 — 188.

2) См. Mawerdi— Ostrorog, 1. с., р. 189—190.
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ТШО но сіяетъ еще болѣе яркимъ свѣтомъ народъбельгійскій и остался
JL’ державой хотя и безземельной. Турцпо Германія держись
одною физическою силою, не однимъ „Гебеномъ“или Сандерсомъ.Она
вполнѣ подчинилаее своей современнойпозорнойидеолопи,она укр

ИРй кѵльтъ грубой силы, она льстила всѣмъ ея низменнымъ
”рою»ньшъ ппстпнвтамъ,она влил» въ кронь «остоихъпо-перво-
кровожаднь ѵтончсннагонѣмецкаго варварства и, наконецъ,

она^атчилаТурдію шрать «от решит. Нѣгв, Горканш нерастлила
ГрГ иГер”1о»аиовъ была уже въ достаточноймѣрѣ развраще-
на когда она упала въ нѣидаія объятія. Но Гсрланія сдѣлала в
' ■ ’ее чтобы усворптв продессътурецдагоразложешя.

^ Н : c“oecLота !,»««»«» —V-*-*
«о«я» еетцтпрп.ДжехадъВильгельча-лсалдаякомедія, и ^
ужГисныталъ, вавъ «ало золеное зпаия „охновляегь ег .полчища въ

бою съ русскими. Ничего, кромѣ лишняго позора, для Германіи
этой затѣн не выйдетъ. Но чего же стоить народъ, ^который перен-

ситътакое издѣвательство надъ своейвѣрою? И какой судьбы он

Я позволю ссбѣ отвѣтить на этотъ вопросъ въ связи со своими
личными воспоминаніями и впечатлѣніями. 16 лѣтъ тому назадъя прі-
ѣхалъ въ столицуОттоманскойимперіи, весь пропитанный«елшсоду
ными идеямипетроградскойalma mater и благороднымизавѣтамиСор-
бонны. Мое международное credoвполиѣ обпиалосБ. тогда ч|Щ«
словамизнаменитагобелыіпскаю ученагоЛорана, „Toutes les natio
~sont de Шен“-шь націи отъ Бога. Ъшда* имѣетъ свою миссію въ
Гтомъмірѣ, каждая должна сказать свое слово грядущимъ поколѣншмъ

Я зналъ конечно, что націи, какъ и люди, совершаюсь и ошибки, и
пресгушіенія. Но я иримѣнялъ къ иародамъвел№словаДосшоевскаго
завѣщавшаго намъкарать преступника,не унижая личное™ человѣка.

И грядущій судъ націй, въ моемъпредставлен™,долженъбылъ даршш,
виновные народы, но не унижать ихъ національнаго лица, не касаться

^^“ГГ^еламъМакедоніи во время турецкая вла-

дычества и все, что я тамъ видѣлъ, преисполниломое сердцеглубокой
ненавистикъ притѣснителямъ и убійцамъславянъ. Но я видѣлъ также,
что на-ряду съ хрйетіанами страдалиотътеррораАбдула-Хамидаи самг
турки, и я склоненъбылъ ужасърежимаприписатЬд Главнымъ образом
красномусултану. А потому, когда младотурки сбросилиоднимъ смѣ

лымъ движеніемъ это позорное иго, когда восторженныетурецые офи-
церы упаливъ объятія болгарскихъчетниковъ, когда надъ всеи Тур
піей пронессякличъ любви и братства,я почувствовалъ большое облеі-
ГіеТГвѣрилъ-не въ возрожденіе, а въ турецкагона-
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роднаго духа. Я подумалъ, что для освобожденія и счастія другихъ

народовъ Оттоманской имперіи не нужно будетъ смерти народа турец-

каго. Мнѣ казалось, что народъ этотъ внялъ, наконецъ, голосу циви-

лизованнаго міра, готоваго признать его своимъ равноправнымъ члено.мъ,

если только онъ докажетъ, что можетъ жить самъ собою, своими со-

ками, не питаясь кровью христіанскихъ народовъ.

Для тѣхъ, кто сдѣлали мнѣ честь прочесть этотъ очеркъ, излишне го-

ворить, что мои иллюзіи очень скоро исчезли. Не знаю, сказалъ ли бы
Лоранъ, если бы онъ дожилъ до настоящаго дня, на дымящихся разва-

линахъ Бельгіи: „L’Allemagne est de Dieu!“? призналъ ли бы онъ боже-
ственную сущность современной Германіи?! Что же касается меня,—

я рѣшаюсь говорить о себѣ, конечно, лишь потому, что моя эво-

люція можетъ представить нѣкоторый интересъ, какъ эволюдія оче-

видца и гамидовскаго режима, и младотурецкой эпопеи,—то я измѣ-

ню теперь формулу Лорана въ слѣдующемъ смыслѣ: народы мо-

гутъ считаться „отъ Бога“, только пока они не потеряли облика Божьяго .

Конечно, каждый, даже самый маленькій, народъ—будь то черемисскіи,

или вотяцкій —исполняетъ или исполнялъ какую-нибудь, намъ не всегда

понятную, историческую миссію, и поэтому необходимо. Но чувство исто-

рической необходимости въ сердцахъ и людей, и народовъ сочетается

съ чувствомъ отвѣтственности за свои дѣянія. Народы не могутъ спо-

койно взирать на то, какъ одинъ изъ нихъ попираетъ всѣ Божескіе и

человѣческіе законы, какъ онъ опускается ниже того уровня, который
установленъ данной эпохой какъ нравственный минимумъ. Такой народъ

тогда уже не отъ Бога, и не можетъ быть терпимъ. Отъ Бога — борьба

противъ него, безпогцадная борьба, пока онъ не приметъ вновь облика

Божьяго или пока не погибнетъ.
Турецкій народъ давно уже завершилъ свою разрушительную миссію.

Исторія хотѣла, чтобы онъ положилъ конецъ разлагающейся Византіи,
но она не допустить, чтобы мертвая турецкая хватка сдерживала по-

рывы полныхъ жизни народовъ. Въ послѣдній разъ за турецкимъ на-

родомъ условно было признано право на существованіе. Нынѣ онъ поте-

рялъ это право —и по винѣ Германіи, и по своей собственной. Турец-
кий народъ не услыхалъ голоса жизни и далъ нѣмецкой рукѣ толкнуть

себя въ бездну. Много разъ уже красный полумѣсяцъ поднимался

надъ ареною всемірной исторіи. Теперь онъ опять идетъ на убыль. И
всѣ мы надѣемся, всѣ мы вѣримъ, все въ насъ говорить, что въ Европѣ

не будетъ болѣе турецкаго новолунія.
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