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Введение

Актуальность работы

Мир в XVIII – XIX вв. был многополярным, без доминирования одного или 

нескольких государств, но с высоким уровнем соперничества великих держав 

Европы. Динамика межгосударственной конкуренции развивалась от 

«неформального империализма» внешней торговли к формальному 

империализму завоеваний, прямому экономическому и политическому 

вмешательству. Колониальные предприятия Франции, Великобритании, а 

позднее Германии и Италии являлись частью борьбы за имперское преобладание 

в самой Европе. Соперничество между Францией и Великобританией, а также 

между обеими этими державами и Российской империей усилило вмешательство 

всех трех держав в дела Османской империи и ее арабских подданных.  Все без 

исключения европейские державы считали османские и ближневосточные 

проблемы жизненно важными для себя. 

Россия вошла в число великих держав позднее других европейских 

империй, что само по себе предопределило сложность этого вхождения. Весьма 

показательной выглядит характеристика Российской империи как «государства 

выскочки» (upstart state) в целом объективном сравнительном исследовании 

империй известных американских ученых1. Рост и развитие Российской империи 

в XVIII – XIX вв. в территориальном, промышленном,  торговом и военном 

отношениях породили стойкие опасения в отношении ее растущей мощи и 

обвинения стран-конкурентов в экспансионизме. В качестве основного 

имперского соперника России на протяжении всего XIX в. выступало самое 

передовое капиталистическое государство эпохи – Великобритания. Эта 

«владычица морей» крайне ревниво защищала свое преобладание, ослабляя 

Российскую империю, ограничивая влияние России за ее пределами, в частности 

                                                             
1 Burbank J., Cooper F. Empires in World History. - Princeton University Press, 2010. - P. 185.  
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в Средиземноморье, предотвращая формирование континентальных коалиций, 

членом которых могла быть Россия, и сдерживая ее путем укрепления военного 

потенциала своих союзников на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. 

Продвижение России в южном направлении, в Центральной Азии и к 

тихоокеанскому побережью рассматривались Лондоном как свидетельство 

планов России по континентальному доминированию. Особенно это касалось 

российско-османских границ и зоны Черноморских проливов – тех земель, 

которые каждая из великих держав расценивала как имеющие международное 

значение. В этой связи российский философ и политолог В.Л. Цымбурский 

пишет, что для Российской империи Восточный вопрос «в его менявшихся 

постановках был частью Западного вопроса – о ее отношении к европейско-

средиземноморскому политическому региону»2. Доводы России о 

необходимости обеспечения безопасности южных рубежей страны и гарантий 

беспрепятственного прохода в Средиземноморье не находили понимания в 

Европе. Политические и научные дискуссии на тему «действительно ли России 

требовалось обладать проливами, или же она преследовала многовековую 

несбыточную мечту», продолжаются и поныне3. Но тот факт, что проблема 

проливов являлась для России основной в Восточном вопросе, не вызывает 

сомнений. 

В мировой политике в течение последних двух столетий регион Ближнего 

Востока и Северной Африки (БВСА) воспринимался как имеющий важнейшее 

стратегическое значение для европейских империй. Территории Азии и Африки, 

о которых идет речь, исторически составляли ядро исламской цивилизации. 

Шесть веков – с XV до начала XX – объединяющим центром для них являлась 

Османская империя.  Ближайшим соседом и соперником мусульманской 

                                                             
2 Цымбурский В.Л. Морфология российской геополитики и динамика международных 
систем XVIII-XX веков. - М.: Книжный мир, 2016. -  С. 66. 
3 См.: Bobroff R.P. Roads to Glory Late Imperial Russia and the Turkish Straits. - New York, I.B.
Tauris & Co Ltd. 2006. 
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империи была Европа, их многовековое противостояние сформировало историю 

обеих сторон. Интересы западной и исламской цивилизаций сталкивались в 

Средиземноморском бассейне, основной транспортной и торговой артерии мира. 

В соответствии с концептуализированными представлениями великих держав 

Европы,  стратегический контроль над определенными критическими 

пространствами Средиземноморья и Ближнего Востока определял политическое 

влияние страны в европейской политике. Контроль над территориями региона 

или недопущение контроля со стороны другого имперского субъекта занимали 

видное место в стратегическом мышлении каждой из великих держав. С конца 

XVIII в. арабские страны являлись ареной противоборства европейских 

империй. 

Как правило, самая ожесточенная борьба разворачивалась на окраинах 

Османской империи, на «оспариваемых геополитических пространствах»4.

Наибольшая уязвимость была у провинций либо значительно удаленных от 

центра, например, таких как регентства Северной Африки, либо в районах 

культурно и религиозно отличных от метрополии, таких, как Греция или 

Балканы. Изучение наследия Восточного вопроса дает ключ к пониманию 

современных проблем и политической культуры стран, которые относились к 

числу «оспариваемых». Можно сказать, что Восточный вопрос сформировал 

многие структурные проблемы и конфликты восточно-европейской и 

ближневосточной политики. Договоренности, заключенные европейскими 

державами в XIX в. и по результатам Первой мировой войны, 

переформатировали политическую карту мира XX в., которая, таким образом, 

является для региона БВСА производным от иностранных интересов. Конечно, 

не все текущие политические конфликты в регионе вызваны политикой, 

                                                             
4 Rieber A. The struggle for the Eurasian borderlands: From the rise of Early Modern empires to the 
end of the First World War. - Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
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порожденной Восточным вопросом. Тем не менее, почти все они имеют то или 

иное отношение к доминирующей проблеме международных отношений XIX в. 

Важная роль Восточного вопроса в истории Европы обусловлена его 

беспрецедентной продолжительностью и последствиями. Европейская 

колониальная экспансия «была и до некоторой степени остается процессом, 

имеющим уникальное значение для мировой истории»5. Неверно было бы 

ограничивать рассмотрение Восточного вопроса рамками традиционной 

дипломатической истории. Он наложил отпечаток как на историю каждого 

вовлеченного государства, так и на развитие Европы и исламского мира в целом. 

Противоборство империй в рамках Восточного вопроса оказало крайне 

негативное влияние на отношения между самими великими державами с 

фатальными и долговременными последствиями. Деструктивный потенциал 

межимпрского соперничества подорвал способность держав сотрудничать или 

даже жить в мире, тем самым делая систему европейских государств все менее и 

менее стабильной в течении всего XIX в. и логично закончившись Первой 

мировой войной. «Непрерывным бедствием Европы»6 Восточный вопрос 

сделали сами европейские державы, начав использовать против османов и друг 

друга идеи национализма7. Впервые применив концептуальный фильтр 

национальной идеи для поддержки восстания греков в 1821 г., европейские 

акторы затем на протяжении всего XIX в. избирательно и в собственных 

интересах интерпретировали народные восстания на оспариваемых территориях. 

Национальная идея стала геополитическим оружием. Окончательное 

закрепление влияния национальной идеи на мировой порядок произошло на 

Берлинском конгрессе 1878 г.  Для Османской империи принципы, принятые в 

                                                             
5 Miege J.L. Reactions in the Maghrib. 1880-1914 // Expansion and reaction. Comparative studies 
in overseas history. - Edited by H. L. Wesseling. Leiden University Press. 1978. - Р. 114-115. 
6 Diner D. Cataclysms: A History of the Twentieth Century from Europe’s Edge. - Madison: 
University of Wisconsin Press, 2008. - P. 7–8.
7 Reynolds M.A. Shattering empires: the clash and collapse of the Ottoman and Russian empires, 
1908–1918. - Cambridge University Press. 2011. 
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Берлине, стали «похоронным звоном, поскольку они лишили полиэтническую 

империю ее легитимности как государства и разрешили иностранное 

вмешательство внутри империи по этнонациональным причинам»8. Но 

этнические страсти и конфликты, которые привели к падению империй на 

периферии Европы, в конечном счете проникли и дестабилизировали ее центр. 

Очевидное противоречие между национальной идеей и собственными 

колониальными империями европейских держав было слишком очевидным, 

чтобы игнорировать его бесконечно. На долгосрочные последствия 

межимперского противостояния в рамках Восточного вопроса указывает и 

известный арабист Л.К. Браун, говоря, что «было бы более точным 

рассматривать Восточный вопрос и Большую игру как сохранившиеся в 

приглушенной форме в годы между двумя мировыми войнами, только для того, 

чтобы после этого разразиться заново как новая биполярная конфронтация на 

Ближнем Востоке между двумя глобальными блоками, возглавляемыми 

Соединенными Штатами и Советским Союзом»9. Оценивая современный этап 

российского присутствия на Ближнем Востоке, академик А.М. Васильев 

отмечает неизбежность новых противостояний с Западом, который до сих пор не 

согласен мириться с тем, что Россия остается «в верхнем эшелоне мирового 

сообщества благодаря своему потенциалу»10.

На протяжении всего XIX в. для османов и арабов Восточный вопрос был 

«западным» – как противостоять агрессивной Европе. Если Россия оспаривала у 

Османской империи пограничные земли Кавказа и Анатолии, то для Франции, 

Великобритании, а позднее и Италии такими важными оспариваемыми 

окраинами были, среди прочих, страны Магриба на южном берегу Средиземного 

                                                             
8 Karpat K. Studies on Ottoman Social and Political History. - Leiden: Brill, 2002. - Р. 352–84.
9 Diplomacy in the Middle East: The International Relations of Regional and Outside Powers. -
Edited by L.C. Brown. London: I. B. Tauris, 2004. - Р. XV.
10 Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. От Ленина до Путина. - М., 
Центрполиграф. 2018. - С. 616. 
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моря – османские регентства Алжир, Тунис и Триполи, а также остававшееся 

независимым Марокко. Франция рассматривала страны Магриба как территории 

для возможных колониальных завоеваний, а Великобритания противостояла ей, 

стремясь сохранить существующий статус-кво в Средиземноморье – главном

пути в свою основную колонию Индию.  В площадку межимперского 

соперничества данный регион превратился, прежде всего, в силу своего 

стратегического значения, а также по причине значительного прогрессирующего 

отставания от капиталистической Европы. С конца XVIII и в XIX вв. шел процесс 

постепенной утраты странами Магриба субъектности и превращения в объекты 

европейской политики.  

Таким образом, отношение Российской империи к странам Магриба 

выросло из межимперского соперничества в Европе. Постановка научной задачи 

анализа политики Российской империи в отношении стран Магриба, несмотря на 

разницу веса в мировой политике – первая представляла собой ведущего актора, 

а вторые – оспариваемую окраину слабеющей мусульманской империи, 

представляется важной по нескольким причинам. Во-первых, в последние 

десятилетия в мировой науке происходит переосмысление роли империй в 

мировой истории. Остававшаяся в тени из-за гегемонии национального 

государства в результате победоносного шествия антиколониальной борьбы и 

освободительных движений в XX в., империя в начале XXI в. возвращает интерес 

и симпатии к себе в результате разочарования в национальных государствах.

Изучение истории империй вызвано требованиями настоящего времени, ведь им 

удавалось веками стабильно управлять своими многочисленными народами, 

поддерживая их разнообразие. Данная проблема активно обсуждается и 

современными российскими учеными11.

                                                             
11 См: Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей под ред. А.И.
Миллера. - М.: Новое издательство, 2004.  
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Во-вторых, пересмотру подвергается и Восточный вопрос. Трактуемый 

классически как дипломатические и военные споры великих держав за 

османское наследство, он рассматривал Османскую империю как пассивный 

объект, остававшийся за рамками европейской системы, чуждый ей политически 

и цивилизационно. «Восточный вопрос был европейским вопросом, даже 

несмотря на то, что он касался упадка Османской империи»12.  Впрочем, в этой 

системе, отражавшей взгляды и интересы Запада, и сама Россия оценивалась как 

находящаяся между Востоком и Западом, а точнее «недоЗапад», или, если 

использовать научную терминологию С. Хантингтона, как «колеблющаяся 

цивилизация»13. В последние десятилетия наука отходит от такой 

западоцентричной точки зрения на исторический процесс, позволяя 

формировать более сбалансированный взгляд на Восточный вопрос. Он 

отличается более широким географическим охватом и составом акторов, 

позволяющим сместить исторический фокус с решений элит на опыт субъектов 

империй. В нашем случае в этой роли выступают страны Магриба.  

В-третьих, самые существенные подвижки происходят в изучении и 

трактовке истории Османской империи. Имперская тема долгое время была табу 

в турецкой науке и обществе и игнорировалась учеными за пределами Турции в 

значительной степени из-за запретов на доступ к османским архивам того 

периода.  С конца 1990-х гг. в османских исследованиях произошел настоящий 

имперский переворот, в рамках которого началась публикация целого потока 

исследований, которые пролили новый свет на османскую историю и 

деятельность османов как империи. Ученые отказались от старого клише об 

«упадке» Османской империи, применяя более гибкую терминологию, 

означающую кризис, адаптацию, трансформацию и просто изменения. 

                                                             
12 Schumacher L.R. The Eastern Question as a Europe question: Viewing the ascent of ‘Europe’ 
through  the lens of Ottoman decline // Journal of European Studies. - 2014. - Vol. 44 (1). - Рр. 64 
–80.
13 Huntington S.P. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. - New York: 
Simon & Schuster. 1996. 
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Ключевые черты того, что называлось упадком, на самом деле означали попытку 

модернизировать империю, сделать ее более приспособленной к современному 

миру в лице превосходящих в экономическом и военном отношении 

европейских соперников. Как остроумно отметили авторы одного из недавних 

исследований, посвященных истории Восточного вопроса, «больной человек 

Европы» был «не менее стабилен, чем другие великие державы, которые 

прекратили существование во время Первой мировой войны»14.

В-четвертых, большой научный интерес и политическое значение имеет 

тема взаимоотношений североафриканских провинций и Константинополя. 

Западная историография вплоть до 2000-х гг. представляла османское правление 

в Магрибе как источник слабости региона, а последующую колониальную 

экспансию европейских держав как его результат. В то же время некоторые 

североафриканские историки говорили о периоде «турецкой колонизации».  Эта 

формула, безусловно, была порождена влиянием движений за национальную 

независимость, но также имела следствием неявную минимизацию европейской 

колонизации, пришедшей на смену османскому периоду. Сами Алжир, Тунис и 

Триполи оставались в значительной степени в стороне от большинства 

исторических анализов, которые представляли их в качестве неадаптивных 

жертв распада Османской империи во время появления в регионе новых 

имперских акторов. На самом деле страны Магриба сыграли значительную роль 

в том, как французский, британский, российский и османский имперские центры 

формулировали политику в отношении региона, и, что еще более важно, как 

дипломатические агенты, действующие на местах, применяли эту политику.

В-пятых, представляется важным пролить свет на политику Российской 

империи в отношении стран Магриба, - эта научная проблема до сих пор не 

получила полновесного рассмотрения. А между тем североафриканские 

                                                             
14 Russian-Ottoman borderlands: the Eastern question reconsidered. Еdited by Lucien J. Frary and 
Mara Kozelsky. - The University of Wisconsin Press, 2014. - P. 5.
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провинции играли гораздо более значимую роль в ответе Высокой Порты на 

военные действия с Российской империей как главным имперским соперником 

османов в XVIII – начале XX вв. Российская империя, в свою очередь, 

использовала магрибинский фактор в межимперском соперничестве в рамках 

Восточного вопроса. 

Объектом исследования является политика Российской империи в 

межимперском соперничестве в рамках Восточного вопроса, а также российско-

магрибинские отношения.

Предмет исследования – роль Алжира, Туниса, Триполитании и Марокко 

в российской стратегии соперничества с европейскими державами в конце XVIII

- начале XX веков.

Территориальные рамки исследования охватывают, главным образом, 

исторический Магриб, то есть то, что понимали под этим термином в XIX в., –

страны Северной Африки к западу от Египта: Триполитания, Тунис, Алжир и 

Марокко. Османский эялет (с 1864 г. вилайет) Триполитания включал 

Триполитанию, Феццан и значительную часть Киренаики.   Вплоть до начала 

XIX в. Алжир, Тунис и Триполитания являлись провинциями Османской 

империи, в Европе этот регион был известен как Варвария. Франция 

колонизировала Алжир в 1830 г., Тунис стал ее протекторатом в 1881 г.  

Триполитания оставался османской провинцией до 1912 г., до захвата Италией.

Султанат Марокко сохранял независимость до 1912 г., после этой даты ему 

навязали протекторат Франции. В работе затрагиваются Российская и Османская 

империи, Франция, Великобритания, Австро-Венгрия, Германия и Италия в 

контексте их противоборства в Магрибе.  Освещение некоторых вопросов 

магрибинской истории XIX в. потребовало упоминания в диссертационном 

исследовании Египта времени правления Мухаммеда Али (1805 – 1848). В 

диссертационном исследовании используется в качестве названия столицы 

Османской империи «Константинополь», так как формально город после его 
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захвата османами в 1453 г. и переноса туда столицы империи не 

переименовывался, а в самой Османской империи использовались оба названия 

«Константинополь» и «Истанбул». Но в российской дипломатической переписке 

конца XVIII - начала XX вв. чаще всего используется название 

«Константинополь».  

Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают 

период с последней четверти XVIII в. до 1917 г. За нижнюю хронологическую 

границу взята последняя четверть XVIII в., когда вследствие двух успешных 

войн 1768-1774 и 1787-1791 гг., проведенных Россией в царствование Екатерины 

II против Османской империи, изменилось соотношение сил в мировой политике 

и Россия получила статус державы первого ранга, встав в один ряд с мировыми 

лидерами – Великобританией и Францией. Именно тогда возник политический, 

военный и торговый интерес в России к западному Средиземноморью, к странам 

Северной Африки. И тогда же Российская империя начала участвовать в 

межимперском соперничестве в регионе. Верхний хронологический рубеж 

приходится на 1917 г., когда Российская империя прекратила существование в 

результате революций. 

Цель исследования – проанализировать политику Российской империи в 

отношении стран Магриба и показать, насколько она мотивировалась 

межимперским соперничеством. Определить влияние политических событий в 

Северной Африке на внешнюю политику России, ее стратегию в отношении 

владений в Центральной Азии и на Кавказе и на общественное мнение.  

Достижение данной цели связано с решением нескольких задач, из 

которых особенно важны: 

- проанализировать исторический контекст участия Российской империи в 

разрешении Восточного вопроса;

- исследовать эволюцию отношения Османской империи к своим 

североафриканским провинциям;
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- выявить исторические предпосылки к возникновению политического 

интереса России к странам Магриба;

- оценить влияние идеологических аспектов на формирование 

колониальной стратегии Европы в Магрибе;

- рассмотреть факторы, повлиявшие на позицию России в вопросе 

колониальных захватов Франции в Магрибе;

- выявить причины восстановления прямого османского правления в 

Триполи в 1835 г. Рассмотреть реакцию основных соперников за влияние в 

регентстве Франции и Великобритании.

- сопоставить российский опыт освоения территорий в Центральной Азии 

и на Кавказе и французские колониальные стратегии;  

- оценить влияние Тетуанской войны на межимперское соперничество в 

Европе. Рассмотреть российскую реакцию на такое развитие событий.

- установить причины, по которым Россия сочла нужным установить 

дипломатические отношения со странами Магриба;

- определить мотивы Франции при оккупации Туниса в 1881 г. и 

рассмотреть реакцию российской дипломатии и общественного мнения на 

установление французского протектората в Тунисе.

- дать оценку российской политике в регионе в период европейского 

преобладания.  Проанализировать курс России в военных и дипломатических 

конфликтах вокруг Магриба в канун Первой мировой войны.  

Теоретико-методологическая основа исследования

Многообразие исследовательских задач обуславливает применение 

разнообразных методологических подходов. Один из основных – принцип 

историзма, согласно которому «всякое явление рассматривается в его 

происхождении, росте и образовании, в аспекте движения, а само движение – в 
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обусловивших его причинах и связях с окружающим – как часть большого 

целого»15.  Эти явления анализируются, насколько это возможно, в рамках их 

собственной логики с учётом идейных ценностей и менталитета, характерных 

для изучаемой эпохи. Применение принципа историзма происходит с учетом 

системного подхода, предполагающего, что объект исследования – это система, 

состоящая из взаимосвязанных элементов. «Системный подход к пониманию 

объекта можно рассматривать как синтез интуитивного и аналитического 

методов. Он отрицает попытку сведения свойств целого к свойствам его частей, 

но заимствует у аналитического подхода интерес к внутренней структуре 

объекта… Такой подход концентрирует внимание на тех взаимодействиях, 

которые становятся причиной возникновения системных свойств»16. Его 

использование предполагает всесторонний объективный анализ конкретно-

исторических факторов, определяющих характер и специфику изучаемой 

проблемы, а также системную обработку доступной эмпирической и 

теоретической информации. На основе анализа материалов источников и 

научной литературы выявляются общие закономерности и специфические 

проявления предмета исследования. 

В диссертации использован ряд общих и специальных исторических 

методов, таких как: историко-генетический метод, предполагающий 

верификацию событий исторического прошлого и выявление причин 

рассматриваемых исторических событий; историко-типологический метод, 

дающий возможность выявить общие и специфические черты развития стран 

Магриба в османский период; сравнительно-исторический метод, позволяющий 

исследовать позиции великих держав по отношению к странам Магриба в 

последней трети XVIII – начале  XX вв.

                                                             
15 Лихачев Д.С. О филологии. - М., Высшая школа. 1989. - С. 52. 
16 О’Коннор Д., Макдермотт И. Искусство системного мышления. Необходимые знания о 
системах и творческом подходе к решению проблем. - М., Альпина Паблишер, 2013. -  С. 12.
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Анализу влияния различных факторов в процессе формирования 

российской политики в отношении стран Магриба способствовало 

использование дедуктивного и индуктивного методов. При изложении 

материала использовался проблемно-хронологический принцип, позволяющий 

наиболее полно воссоздать последовательность рассматриваемых событий. 

Важной составляющей исследовательского процесса явилось также 

использование комплексного подхода в работе с источниками, сочетающего 

сравнительно-исторический анализ и применение методов герменевтики. В 

качестве инструмента интерпретации исторических текстов в диссертации 

использована теория дискурс-анализа, рассматривающая язык как «механизм, 

который генерирует и конституирует социальный мир… Изменения в дискурсе 

– это способ изменения социального мира»17. Применительно к историческому 

исследованию теория дискурсивных практик применялась с учетом методологии 

исследования истории идей французского философа М. Фуко18. 

Тематика данной диссертационной работы предусматривает обращение не 

только к историческим, но и политическим, идеологическим и культурным 

процессам. В работе использовался междисциплинарный подход: в современной 

науке с расширением круга изучаемой проблематики углубляется и научная 

специализация, происходит междисциплинарная кооперация и интеграция наук. 

Большого внимания заслуживают именно пограничные области 

междисциплинарных связей. Развитие получают синтетические, общенаучные 

области научного знания, а также их методы. В методологическом плане для 

данного исследования это предполагает использование подходов, свойственным 

политологии и культурологии.

                                                             
17 Йоргенсен М.В., Филлипс Л.Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод. - Харьков, Изд. 
Гуманитарный центр.  2008. - 352 с.
18 Фуко М. Археология знания. - СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Университетская 
книга, 2004. - 416 с.  
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Большую роль в диссертационном исследовании играет геополитический 

подход, позволяющий поместить историю внешней политики Российской 

империи в глобальный контекст. Ряд положений и концепций, разработанных 

российским политологом и философом В.Л. Цымбурским о Российской империи 

как геополитическом субъекте, нашли применение в данной работе19. 

Диссертационное исследование также опирается на некоторые теории 

современных западных политологов, предлагающих собственное осмысление 

межгосударственных отношений и процессов интенсивной конкуренции между 

государствами. Согласно тезису американского политолога и историка Ч. Тилли, 

истоки современного государства лежат в конкурентном насильственном 

взаимодействии между людьми за богатство и ресурсы20.  Теория 

«наступательного реализма» американского политолога Д. Миршаймера 

утверждает, что государства по-прежнему эгоистичны и агрессивны, и войны 

между ними неизбежны21. Как подчеркивают эти теоретики, анархия требует 

конкуренции между государствами, поскольку усиление относительной власти 

любого одного государства представляет собой скрытую угрозу для других и 

вынуждает их реагировать, например, наращиванием силы или формированием 

союзов.

Исследование идеологических аспектов колониальной стратегии  

европейских империй в Магрибе потребовало обращения в ходе работы над 

данной диссертацией к трудам как основоположника постколониальных 

исследований, автора концепции ориентализма Э. Саида, так и к более 

                                                             
19 Цымбурский В.Л. Морфология российской геополитики и динамика международных 
систем XVIII-XX веков. - М.: Книжный мир, 2016. - 496 с.
20 Tilly Ch. Coercion, Capital, and European States. AD 990 – 1992.  - Cambridge, MA: Blackwell, 
1992. - 271 p.
21 Mearsheimer J.  The Tragedy of Great Power Politics. - New York: Norton. 2001.
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современным работам как последователей, так и критиков его теории22.

Ориентализм в определении Саида – это «западный стиль доминирования, 

реструктурирования и осуществления власти над Востоком»23. Действительно, 

ориенталистские позиции европейцев позиционировали Восток, и Магриб в том 

числе, как пассивный субъект западного влияния и, таким образом, 

поддерживали, развивали и укрепляли практику империй в регионе. 

Ориентализм, в частности, способствовал созданию имиджа Магриба как 

«экзотической и таинственной» страны, чьи политические нравы и культура в 

корне отличаются от тех, что были в христианской Европе. Как справедливо 

замечает современный российский историк В.В. Таки, «ориентализацию или 

операцию подмены живой реальности восточных обществ западным образом 

Востока можно найти… и в произведениях российских авторов» XIX в.  В 

результате этого процесса возникают «воображаемые географии», а «образы 

отдельных империй превращаются в репрезентации исторических регионов» 24.

Однако, узость постколониального дискурса Саида вызвала критику 

«классических» востоковедов. Так, британский арабист Р. Ирвин в книге «Ради 

жажды познания: ориенталисты и их враги»25 отмечает недостаточность 

историографической базы «Ориентализма» для столь глобальных и однозначных 

обобщений. Указывается, что Саид не рассматривал ни Османскую империю, ни 

Иран; обошел молчанием выдающиеся достижения немецкого востоковедения и, 

добавим от себя, русскую школу востоковедения, в основе которой –

многовековой опыт взаимодействия с мусульманским миром. В связи с 

настоящим исследованием представляются важными утверждения современных 

российских историков В.С. Мирзеханова и М.В. Ковалева о существенном 

различии в коммуникативных практиках в колониях Французской и Британской 

                                                             
22 Саид Э.В. Культура и империализм. - СПб, «Владимир Даль», 2012; Саид Э.В. 
Ориентализм. Западные концепции Востока. - СПб., Русский мир. 2016.  
23 Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. - СПб., Русский мир. 2016. - С. 10. 
24 Таки В.В. Царь и султан: Османская империя глазами россиян. - «НЛО», 2017. - С. 11 – 14.
25 Irwin R. For Lust of Knowing: The Orientalists and their Enemies. - London: Allen Lane, 2006.
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империй, с одной стороны, и Российской империи, с другой. В колониях 

Франции и Великобритании «расовая проблема вызывала отчуждение 

европейского и неевропейского населения, сегрегация и игнорирование местных 

элит разделили колониальные общества. В итоге в колониях зародилась 

питательная почва для идеологии национализма и деколонизации. Россия же 

активно использовала модель косвенного управления, сохраняла традиционные 

институты в Центральной Азии, на Кавказе и в других регионах, 

инкорпорировала элиты»26. В труде «Россия и Восток: феноменология 

взаимодействия и идентификации в новое время» его ответственные редакторы 

Н.Н. Дьяков и Н.А. Самойлов справедливо указывают: «Идентификация России 

в ее взаимосвязи и взаимодействии с Востоком — одна из фундаментальных 

проблем отечественной геополитики и востоковедения нового и новейшего 

времени»27.

Тема влияния колониальных идеологий на политику европейских империй 

XVIII – XIX вв. рассматривается в ряде работ американского политолога Д. 

Питтс28. Для данного исследования важным представляется вывод ученой, что 

для европейских империй «проект создания международного порядка долгое 

время смешивался с проектом европейской консолидации и опирался на 

европейскую исключительность… Европа мыслила себя как политический 

архетип для остального мира, как авторитетного арбитра политической 

                                                             
26 Мирзеханов В.С., Ковалев М.В. Европейцы и русские в колониях и на имперских 
окраинах: к вопросу о коммуникативных практиках // Преподаватель XXI век. - 2016. - № 4-
2. - С. 417.
27 Россия и Восток: феноменология взаимодействия и идентификации в Новое время. Отв. ред,: 
Н.Н. Дьяков, Н.А. Самойлов. - СПб,: СПбГУ, Восточный факультет; Изд-во «Студия НП-
Принт», 2011. - С.  4.
28 Pitts J. A turn to Empire: the rise of imperial liberalism in Britain and France. - Princeton 
University Press, 2005. 
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легитимности неевропейских государств: моделью будущего и судьей 

настоящего»29.  

Корпус источников диссертационного исследования сформирован 

следующими группами материалов:

Документы Архива внешней политики Российской империи 
Министерства иностранных дел РФ (АВПРИ) по истории российско-

алжирских, российско-ливийских, российско-тунисских и росийско-

марокканских отношений из фондов № 89 «Сношения России с Турцией», № 90 

«Константинопольская миссия», № 133 «Канцелярия министра иностранных 

дел», № 149 «Турецкий стол (старый)» и «Турецкий стол (новый)», № 151 

«Политический архив», № 159 «Департамент личного состава и хозяйственных 

дел» (ДЛСиХД), № 161 «СПб Главный архив», № 180 «Посольство в 

Константинополе», а также «Отчеты МИД» и «Личный архив Извольского». Для 

исследований отношений Российской империи с Францией, Германией и 

Италией в рамках Восточного вопроса использованы документы из фондов № 

167 «Посольство в Берлине», № 187 «Российское посольство в Париже», № 190 

«Российское посольство в Риме».  Большинство использованных в диссертации 

документов АВПРИ никогда не публиковались и впервые вводятся в научный 

оборот.

Документы АВПРИ, освещающие становление российского интереса к 

региону Средиземноморья и к странам Магриба в начале XVIII в., содержатся в 

фонде «Константинопольская миссия» и «СПб Главный архив».  Это донесения 

российских дипломатов в средиземноморских портах, собиравших сведения о 

странах Северной Африки и их взаимоотношениях с державами Европы. 

Наибольшее число дипломатических документов, имеющих отношение к 

Варварийскому региону в XVIII в., – это донесения о захватах судов корсарами.  

                                                             
29 Pitts J. Empire and Legal Universalism in the 18th Century // American Historical Review. -
February 2012. - P. 92 – 121. 
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Этот блок, в частности, включает донесения, реляции и рескрипты посланников 

России в Османской империи А.С. Стахиева, Я.И. Булгакова, А.Я. Италинского, 

Г.А. Строганова, посвященные теме защиты российских судов от варварийских 

корсаров. Рескрипт императрицы Екатерины II к посланнику Булгакову от 1786 

г. также затрагивает тему обуздания варварийского пиратства.  

Документы из фонда «Сношения России с Турцией» позволяют исследовать 

период 1770-х гг. – время установления первых российско-алжирских, 

российско-тунисских, российско-триполийских и российско-марокканских 

контактов. К последним относится крупный блок документов, содержащий 

донесения командира российского судна «Святой Павел» Н.С. Скуратова,

капитана российского флота Т.Г. Козлянинова, его переписку с послом султана 

Марокко в Тоскане Мухаммедом бен Абд аль-Малеком, переписку между 

султаном Марокко Мухаммедом бен Абдаллахом и императрицей Екатериной II.

Тема заключения российско-марокканского мирного договора продолжает 

развиваться в дипломатической переписке посла России в Лондоне Х.А. Ливена 

и управляющего Иностранной коллегией К.В. Нессельроде. 

Документы, отражающие тему покровительства, которое Россия оказывала 

православным грекам Северной Африки, можно найти в фондах «Посольство в 

Константинополе», «Турецкий стол (старый)», «Политархив», «СПб Главный 

Архив».  К ним относятся донесения российских консулов в Тунисе, инструкции 

канцлера А.М. Горчакова и посланника Н.П. Игнатьева, ходатайства и 

благодарственные письма представителей греческой общины Туниса, 

направленные в разное время в Санкт-Петербург.  

Тема захвата Францией Алжира в 1830 г. и российское отношение к этому 

вопросу отражены в документах, содержащихся в фондах «Посольство в 

Константинополе» и «Канцелярия министра иностранных дел». Там хранится 

переписка российских посланников в Константинополе А.И. Рибопьера и А.П. 
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Бутенева с Санкт-Петербургом и донесения российского посла в Париже К.О. 

Поццо ди Борго.  

В фонде «Политархив» хранятся донесения первого российского 

дипломатического представителя в Марокко В.Р. Бахерахта, содержащие 

сведения о Тетуанской войне как начальном этапе европейского соперничества 

за эту страну. 

Первой страной Магриба, с которой Российская империя установила 

дипломатические отношения, стала французская колония Алжир в 1859 г. 

Причины, побудившие Россию к этому, и процесс открытия консульства 

раскрываются в документах фондов «СПб Главный архив» и «Российское 

посольство в Париже». В последнем фонде хранится подавляющая часть 

документов, относящихся к российско-алжирским отношениям XIX – начала XX

вв.: переписка российских консулов в Алжире П. Рюмина, А.Е. Назимова, Г.Л. 

Томашевского, И.А. Мусин-Пушкина и К.А. Васильева-Василькова с послами 

России в Париже, донесения в МИД России. 

В 1869 г. Россия установила консульские отношения с Тунисским 

регентством. Причины российского интереса к Тунису и процесс установления 

отношений отражены в документах фондов «Посольство в Константинополе», 

«Сношения России с Турцией», «Политархив» и «ДЛСиХД». Переписка между 

министром иностранных дел Российской империи князем А.М. Горчаковым и 

беем Туниса Мухаммедом ас-Садоком, посланником России в Константинополе 

Н.П. Игнатьевым и директором Азиатского департамента МИД России П.Н. 

Стремоуховым, консулом России в Тунисе Г. Ниссеном и премьер-министром 

Туниса М. Хазнадаром содержится в фонде «Турецкий стол (старый)».

Дипломатические документы, относящиеся к процессу установления 

дипломатических отношений между Российской империей и султанатом 

Марокко, содержатся в фондах «Политархив», «Канцелярия министра 

иностранных дел» и «Турецкий стол (новый)». Это донесения российских 



23 
 
дипломатов в странах Средиземноморья, свидетельствующие о нарастании 

противоборства европейских держав за Марокко, дипломатическая переписка 

периода двусторонних контактов по вопросу открытия российской 

дипломатической миссии в султанате и, в том числе, послания императора 

Николая II и султана Абд аль-Азиза. В фонде «Отчеты МИД» хранится часть 

переписки первого министра-резидента и генерального консула России в 

Марокко В.Р. Бахерахта и министра иностранных дел России М.Н. Муравьева. 

Документы и материалы об установлении французского протектората в 

Тунисе в 1881 г., содержащиеся в фонде «Турецкий стол (старый)», включают 

донесения в МИД России посла в Константинополе Е.П. Новикова о реакции на 

происходящее в Тунисе в турецких правительственных кругах, послания бея 

Туниса Мухаммеда ас-Садока премьер-министру Высокой Порты Саид-паше, 

донесения российских послов в Риме К.П. Икскуля и в Париже Д.А. Капниста о 

реакции европейских столиц. Официальную позицию России по данной 

проблеме содержит послание управляющего МИД России Н.К. Гирса послу 

России в Константинополе Новикову. В данном фонде хранятся телеграммы 

Мухаммеда ас-Садока в Петербург с просьбой о посредничестве в 

урегулировании конфликта с Францией, на которых сохранились резолюции 

императора Александра III и канцлера А.М. Горчакова. Фонд «Политархив» 

включает переписку министра иностранных дел Франции Б. Сент-Илера с 

консулом этой страны в Тунисе Т. Рустаном, послания бея Мухаммеда ас-Садока  

консулу России К. Ниссену. 

Отдельный блок документов АВПРИ освещает морские контакты России и 

французских колоний в Северной Африке в рамках русско-французского союза. 

В фондах «СПб Главный Архив» и «ДЛСиХД» содержится информация о 

многочисленных визитах российских судов в порты Туниса, о планах и ходе 

строительства французского военного порта в Бизерте. В фонде «Политархив» 

хранится документ 1902 г. с резолюцией императора Николая II, одобряющая 

идею совместного посещения портов Средиземного моря русскими и 
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французскими эскадрами, переписка по этому поводу между министром 

иностранных дел В.Н. Ламздорфом и морским министром П.П. Тыртовым. В 

фонде «Российское посольство в Париже» содержатся материалы о визитах 

российских военных судов в Алжир. Там же находятся документы, 

свидетельствующие об интересе высшей власти Российской империи к военным 

возможностям портов Северной Африки – сведения о визитах туда великих 

князей Александра Михайловича и Георгия Александровича. 

Позицию Российской империи в вопросе итало-турецкой войны за Триполи 

раскрывают документы из фондов «Посольство в Константинополе» и 

«Политархив». Там, в частности, содержится переписка посла России при 

Высокой Порте Н.В. Чарыкова, посла России в Париже А.П. Извольского, 

министра иностранных дел С.Д. Сазонова. В фонде «Российское посольство в 

Риме» хранятся донесения российского военного агента в Италии полковника 

князя А.М. Волконского. 

Оценить позицию дипломатии Российской империи в марокканских кризисах 

позволяет исследование документов из фондов «Политархив», «Посольство в 

Берлине», «Канцелярия министра иностранных дел». Они содержат донесения 

поверенного в делах в Марокко Е.В. Саблина министру иностранных дел А.П. 

Извольскому, министра-резидента П.С. Боткина в Санкт-Петербург. Донесения 

В.Р. Бахерахта, хранящиеся в фонде «Посольство в Берлине», позволяют судить 

о характере германской политики в отношении Марокко в первом десятилетии 

XX в.  Документы из фонда «Личный архив Извольского» важны для 

характеристики российской внешнеполитической ориентации в годы 

марокканских кризисов. Массив документов по Альхесирасской конференции 

находится в фонде «Политархив». Документы, характеризующие российско-

французское взаимодействие в годы кризисов, содержатся в фонде «Канцелярия 

министра иностранных дел».  
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Опубликованные сборники архивных документов. В работе использованы 

документы российских и зарубежных архивов из опубликованных сборников.

Особую ценность представляют собрания дипломатических документов 

французских архивов XVIII – XIX вв. историков А. Руссо и Е. Плантэ, в которых 

собрана дипломатическая переписка французских консулов в Алжире и 

Тунисе30. Она проливает свет на такие вопросы международных отношений, как 

сотрудничество североафриканских провинций с османским имперским центром 

в период русско-турецких войн, политика магрибинских регентств в период 

Египетского похода Наполеона, отношение Туниса и Триполи к захвату Алжира 

Францией. Российский сборник «Договоры России с Востоком политические и 

торговые», составителем которого является Т. Юзефович31, содержит договоры 

России с Османской империей с начала 1700-х гг., в том числе и важные для 

данного исследования Кючук-Кайнарджийский и Ункар-Искелесийский 

договоры.  В первые годы советского периода были опубликованы сборники 

документов по российско-французским отношениям и материалы об участии 

Российской империи в Алжезирасской конференции32. Документы из них 

использованы в данной работе, чтобы осветить вопросы российско-

французского сотрудничества в рамках союза в 1891 – 1917 гг. и российской 

позиции в марокканских кризисах. Для исследования российской политики в 

вопросе захвата Алжира Францией в 1830 г. привлечены документы, 

опубликованные в сборнике «Внешняя политика России XIX и начала XX

века»33. Работа над Главой IV данной диссертации также потребовала 

                                                             
30 Plantet Е. Сorrespondance des deys d’Alger avec la cour de France 1579 — 1833. Т. 2. (1700-
1833). - Paris, 1889; Plantet E. Correspondance des beys de Tunis et Consuls de France avec la cour 
(1577-1830).  3 vol. - Paris, Félix Alcan, 1893-1899; Rousseau  A. Annales tunisiennes, ou aperçu 
historique de la Régence de Tunis. - Tunis: Bouslama, 1985. 
31 Юзефович Т. Договоры России с Востоком политические и торговые. - СПб., 1869.
32 Материалы по истории франко-русских отношений за 1910 – 1914 гг. - М., 1922; Россия и 
Алжезирасская конференция // Красный архив. - 1930. -  № 4-5 (41-44). - С. 3-58.  
33 Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы российского министерства 
иностранных дел. 1815-1830. - Т. 1 (9). - М., 1974.  
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привлечения документов из сборников «Международные отношения в эпоху 

империализма»34. Там же использованы документы из французского и 

английского сборников, содержащие дипломатические документы 

соответствующего периода, хранящиеся в архивах Великобритании и Франции35.

Освещая вопросы российско-марокканских и российско-тунисских отношений, 

автор использовал два сборника документов, опубликованных Институтом 

Африки РАН36.

Работы историков и публицистов XIX и начала XX века. Источники на 

русском языке включают ряд общих работ по Восточному вопросу, изданные 

историками и дипломатами Российской империи37. Их изучение дает 

возможность понять общий контекст российской внешней политики в XVIII –

начале XX вв. Для работы над Главой I, рассматривающей становление 

российской политики в отношении стран Магриба в последней четверти XVIII –

первой четверти XIX вв., привлечены труды авторов этого периода: Я. Гюбнера, 

Б.П. Шереметева, В. Баранщикова38. В качестве основного источника по 

                                                             
34 Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и 
временного правительств. 1878 – 1917. Серия 2. - Том 18. - Часть 1; Часть 2; Том 19. - Часть
1; Часть 2. - М., 1938 – 1940.
35 British documents on the origins of the war 1898-1914. - Vol. 7: The Agadir crisis. - London: 1932; 
Documents diplomatiques. 1912: Affaires du Maroc: 1910-1912. - Paris: Imprimerie Nationale. 1912. 
36 Россия и Тунис. Из истории отношений 1780 – 1917 гг. Архивные документы и 
свидетельства современников. Составитель Жерлицына Н.А. - М., ИАфр, 2008; Россия –
Марокко: история связей двух стран в документах и материалах. (1777-1916). Составитель
Подгорнова Н.П. - М., ИАфр, 1999. 
37 Баженов И.Р. Наша внешняя политика на Ближнем Востоке с национальной точки зрения. - 
СПб., Типография В.Д. Смирнова, 1914; Гирс А.А. Россия и Ближний Восток. - СПб., 
типография А.С. Суворина, 1906; Горяинов С.М. Босфор и Дарданеллы. - СПб., типография 
И.Н. Скороходова, 1905; Жигарев С.А. Русская политика в Восточном вопросе, ее история в 
XVII-XIX веках. Критическая оценка и будущие задачи. - СПб, Университетская типография, 
1896; Теплов В.А. Русские представители в Царьграде. 1496 – 1891. - СПб., типография А.С. 
Суворина, 1891; Уляницкий В. Русские консульства за границей в XVIII в. Ч. 2. - М., 1889;
Базили К.М. Архипелаг и Греция в 1830 и 1831 годах. Ч. 1 – 2. - СПб.: тип. Н. Греча, 1834.
38 Гюбнер Я. Земноводного круга краткое описание, из старыя и новыя географии по вопросам 
и ответам через Ягана Гюбнера собранное. - М. 1719; Записки путешествия генерала-
фельдмаршала графа Б.П. Шереметева в европейские государства. - М., Напечатана при 
Императорском Университете, 1773; Нещастныя приключения Василья Баранщикова 
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российско-магрибинским контактам того времени выступают два труда «первого 

русского африканиста» М.Г. Коковцова39. Для характеристики военно-морской 

средиземноморской политики Российской империи необходимо было 

обратиться к работам по истории российского флота40.

В данной работе использованы многочисленные работы российских авторов 

XIX в., посвященные Алжиру: его захвату, покорению и освоению французами. 

Спецификой этих трудов является то, что их авторы, как правило, являлись 

кадровыми военными, направлявшимися в регион по заданию Генерального 

штаба России. Это книги и очерки В.М. Аничкова, А.И. Беренса, М.Н. 

Богдановича, А.Н. Куропаткина, А.И. Макшеева и Э.И. Эйхвальда41. Важным 

источником по истории колониального Алжира начала XX в. являются очерки 

российского консула Г.Л. Томашевского42.

                                                             
мещанина Нижняго Новагорода в трех частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 
год. - Санкт Петербург, Тип. Вильковскаго и Галченкова, 1787.
39 Коковцов М.Г. Описание Архипелага и Варварийского берега, изъявляющее положение 
островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, 
обряды и нравы их с присовокуплением древней истории, с тремя чертежами. - СПб., 1786; 
Коковцов М.Г. Достоверные известия о Альжире, о нравах и обычаях тамошнего народа, о 

состоянии правительства и областных доходов; о положении Варварийских берегов; о 
произрасшениях и о прочем; с верным чертежом. Сочинение  Российскаго Офицера все то на 
месте обозревшаго. - СПб., 1787. 
40 Адмирал Ушаков. Документы. Под ред. Р.Н. Мордвинова. Т. 2. - М., 1952; Богданович Е.В. 
Наварин. - М., 1877.
41 Аничков В.М. Очерки Алжирии (Из записок русского офицера) // Современник. - 1857. -  № 
11. - С. 1-24; Беренс А.И. Кабилия в 1857 // Военный сборник. - СПб., 1858. - № 3 – 6;
Богданович М.Н. Алжирия в новейшее время. - СПб. Типография военно-учебных заведений. 
1849; Куропаткин А.Н. Алжирия. - Санкт-Петербург : тип. В.А. Полетики, 1877; Макшеев 
А.И. Очерк современного состояния Алжирии // Вестник Российского Императорского 
географического общества. - 1860. - Ч. 28. -  Кн. 3. -  Отд. 5. -  С.13-50; Эйхвальд Э.И. Отрывки 
из путешествия в Алжир в 1847 г. // Вестник Российского Императорского географического 
общества. - 1851. -  Ч.2. -  Кн.3. -  Отд. 7. - С. 1-84.  
42 Томашевский Г.Л. Мусульманские братства в Алжирии.  Сборник консульских донесений. 
Выпуск 2. - СПб., 1907; Томашевский Г.Л. Очерк колонизации Алжирии. Сборник 
консульских донесений. СПб., 1909. - С. 5 – 22; Томашевский Г.Л. Экономический очерк 
Алжирии. Сборник консульских донесений. - СПб., 1908.  - С. 4-21; Томашевский Г.Л. 
Экономическое положение Алжирской колонии в 1904 г. Сборник консульских донесений. - 
СПб., 1905. - С. 169 - 194. 
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Анализ российской политики в отношении регентства Тунис, а с 1881 г.  

протектората Франции, потребовал обращения к работам известных российских 

военных – востоковеда Л.Ф. Костенко и географа М.И. Венюкова43; записки 

российского путешественника Э.Р. Циммермана использованы при работе над 

темой российского отношения к строительству в Тунисе французской военной 

базы в Бизерте44.

Как источники по вопросу итало-турецкой войны за Триполи в данной работе 

использованы труды А.А. Башмакова, В. фон Дрейера и другие брошюры и 

журнальные публикации 1910-х гг45.

Источники на английском и французском языках являются крайне важными 

для данного исследования, так как именно между Францией и Великобританией 

разворачивалось основное соперничество за преобладание в регионе на 

протяжении всего исследуемого периода. Франция, строившая в течение XIX в. 

свою колониальную империю именно в Северной Африке, имеет особенно 

богатую библиографию трудов по Магрибу. Труды французских историков 

Дарси, Мерсье, Маршана, Тардъё и Аното, хотя и не свободны от некоторой доли 

тенденциозности – Франции приходилось доказывать свое право на обладание 

Северной Африкой не только оружием, но и словом – но содержат уникальный 

исторический материал, ценный в том числе и для российской истории46.

                                                             
43 Венюков М.И. Современная Тунисия. // Русская мысль. - M., 1893. - № 4 – 5; Костенко Л.Ф. 
Путешествие в Северную Африку. - СПб., 1876.
44 Циммерман Э.Р. По Северным окраинам Африки. Путевые очерки. Тунисия и Алжирия. // 
Вестник Европы. - СПб., 1899. -  № 9.
45 Башмаков А.А. Триполитания и Киренаика. Типография Министерства внутренних дел, 
1912; Беспомощность Турции и затруднения Италии // Нива. - 1911. -  № 43; Война Италии с 
Турцией. - СПб, типография гр. Скачкова, 1912; Дрейер В. фон. Итало-Турецкая война (Из 
записок корреспондента) // Военный сборник. - СПб., 1912. -  № 3. - С. 97 – 110; № 4. - С. 125 
– 134.  
46 Darcy J. France et Angleterre. Cent annees de rivalite coloniale. - Paris, Perrin, 1904; Hanotaux 
G. La paix latine. - Paris, 1903; Marchand E. L`Europe et la conquete d`Alger d`apres des documents 
originaux tires des Archives de l`Etat. - Paris, Perrin, 1913; Mercier Е. Histoire de l’Аfrique 
Septentrionale (Berbérie). Т. 3. - Paris, Ernest Leroux, 1891;  Tardieu A. France and the alliances. 
The struggle for the balance of power. - New York: The Macmillan company, 1908.
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Многочисленны франкоязычные источники по периоду захвата Алжира в 

1830 г. Если в работах А. де Ву, Е. Вейссета рассматривается история Алжира в 

османский период, то труды таких историков, как д`О-Дюмениль, Д`Эстри, 

Эмерит и Жюльен посвящены различным аспектам французской экспедиции в 

Алжир и последующему покорению страны47. История формирования 

французской колониальной стратегии в отношении Алжира – тема работ Ж. 

Ладре де Лашарьера и А. Токвиля48. Борьба алжирского народа против 

французского завоевания и османская реакция на него рассматриваются в трудах 

Ж. Серрэ и Г. Ивера49. 

Первоклассными источниками по истории Марокко в последней трети XVIII

– XIX вв. являются собрания документов под редакцией де Кастри и Халида бен-

Шрира50. М.А. Филья, как и Халид бен-Шрир, посвятил свою работу истории 

Тетуанской войны51.  Историки П. Коссе Бриссак и М. Озот Рено в статьях, 

напечатанных в марокканском журнале «Эспери», рассматривают 

                                                             
47 De Voulx A. A la guerre de l'indépendance grecque. Lettre adressée au Pacha d’Alger. Recherches 
sur la coopération de la rêgence d'Alger // Revue africaine. - 1857. - № 2; Vayssettes E. L’histoire 
de Constantine sous la domination turque // Recueil des notices et mémoires de la société 
archéologique de la province de Constantine. - Constantine, Alger, 1869. - Vol. XIII. - Pp. 453-
621; D`Ault-Dumesnil E. Relation de l`expédition d`Afrique en 1830 et de la conquête d`Alger. -
Paris, Victor Palmé, 1868; D`Estry S. Histoire d`Alger. - Paris, 1844; Emerit M. Les mémoires 
d’Ahmed dernier bey de Constantine // Revue Africaine. - Année 1949. -Volume 93. - Constantine, 
Paris. - Pp. 65 – 125; Julien A. La question D'Alger devait les chambres sous la restauration // Revue 
Africaine. - 1922. - № 312-313. - P. 425 – 489.

48 Ladreit de Lacharrière J. Un essai de  pénétration pacifique en Algérie.  Les négociations du général 
Glauzel avec le Bey de Tunis (1830-1831) // Revue  d’histoire diplomatique. – Paris, 1909. - № 1. -
Рр. 241- 468; Tocqueville A. Deuxième Lettre sur l’Algèrie. - Paris, 1837.
49 Serres J. La politique Turque en Afrique du Nord sous 1a monarchie de Juillet.  - Paris, 1925. - Р.
257; Yver G. Abd el Kader et le Maroc en 1838 // Revue Africaine. - 1919. - № 298. - Р. 93-111.
50 Khalid Ben-Srhir. Рrelude to the Tetouan war (1859). Correspondence Respecting the Spanish 
Moroccan Conflict about Ceuta Frontier. Hesperis-Tamuda. - 2013. - Vol. XLVIII. - Рp. 145-313;
Khalid Ben-Srhir.  Prelude to the Тetouan war (1859). Correspondence respecting the Spanish 
Moroccan conflict about Melilla Frontier //  Hespéris-Tamuda. – 2011. - Vol. XLVI.; Les sources 
inédites de l’histoire du Maroc. Ed. par H. de Castries. T. 3. - Paris, Edition Ernest Leroux, 1918.
51 Fillias M.A. L`Espagne et Le Maroc en 1860. – Paris, 1860.
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взаимоотношения Франции и Марокко в период французской революции и 

захвата Алжира52.

Французские историки XIX в. уделяли пристальное внимание и соседям 

Алжирской колонии – Тунису и Триполи. Книги Г. Шарма и Ж. Дюнана 

посвящены истории регентств53. Статья В. Демонтэ содержит ценные сведения о 

реакции властей Тунисского регентства на захват Алжира Францией в 1830 г.54

Для работы над темой реакции Османской империи на захват Туниса Францией 

в 1881 г. использована книга Е. Руар Де Карда «Турция и французский 

протекторат в Тунисе. 1881 – 1913», написанная на основе архивных 

документов55.

История регентства Триполи, остававшегося османской провинцией на 

протяжении всего XIX в., также была объектом изучения французских 

специалистов. Подробнейшая «История Караманлы» Р. Вадала до сих пор 

является непревзойденным источником по истории Триполи и Магриба XVII –

первой трети XIX вв56.

Англоязычные источники по истории Магриба XIX в. отражают специфику 

британского проникновения на Африканский континент. В преддверии 

восстановления османского сюзеренитета над Триполи Великобритания и 

Франция развернули настоящую войну влияний в регентстве. Поэтому 

неудивительно, что этой стране посвящены многочисленные труды английских 

                                                             
52 Cossé Brissac P. Les rapports de la France et du Maroc pendant la conquête de l'Algérie (1830-
1847) // Hesperis. - 1931. - T. XIII. - P. 35-115; 135-225;  Hosotte Reynaud M. Quatre documents 
inédits touchant les relations entre la France et le Maroc 1794-1810. // Hespéris. - 1960. - Р. 549-
561.  
53 Charmes G. La Tunisie et la Tripolitaine. - Paris, Calmann Levy, 1883; Dunant J.H. Notice sur la 
régence de Tunis. - Genève, 1858.
54 Démontés V. Un essai de protectorat tunisien a Oran (9 février- août 1831) // Revue de l’histoire 
des colonies françaises. - Paris, 1923. - T. XV. - Pp. 251-288.
55 Rouard De Card Е. La Turquie et le Protectorat Français en Tunisie. 1881- 1913. - Paris, 1916. 
56 Vadala R. L’Histoire des Кaramanlis. // Revue de l’histoire des colonies françaises. - 1919. - № 2.
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путешественников и историков57. Особый интерес для данного исследования 

представляет книга Р. Гринхау «История и нынешнее состояние Триполи: с 

некоторыми замечаниями о других варварских государствах»58. В ней отражена 

острота межимперского соперничества европейских стран за преобладание в 

Триполи, изложена история восстановления прямого правления здесь Высокой 

Порты. Великолепным источником по истории Триполи и Магриба в целом 

является книга писем мисс Талли – сестры или невестки (по разным данным) 

английского консула в этом регентстве в 1783 – 1795 гг59.  Помимо Триполи 

освещение в трудах английских историков получили и другие регионы Магриба: 

Тунис и Алжир60. Имеются и общие труды по истории Восточного вопроса61.

Источники на арабском языке, использованные в данном диссертационном 

исследовании, представляют собой труды знаменитых тунисского и 

марокканского хронистов XIX в. Ибн Аби ль-Дияфа и Абу аль-Аббас Ахмад ибн 

Халид аль-Насири62. Кроме того, для характеристики ситуации в Тунисском 

регентстве в преддверии установления французского протектората, использован 

труд известного тунисского реформатора Мухаммеда Байрама V63.

                                                             
57 Beechey F. W. Proceedings of the expedition to explore the northern coast of Africa. The grеatеr
Syrtis and Cyrеnaica. - London, John Murray.1827; Richardson J.  Travels in the Great Desert of 
Sahara. Vol. 1. - London, 1848. 
58 Greenhow R. The History and present condition of Tripoli: With Some Accounts of the Other 
Barbary States. - London: T.W. White, Richmond, 1835.
59 Miss Tully. Letters written during a ten years` residence at the Court of Tripoli, 1783 – 1795. -
Hardinge Simpole, United Kingdom, 2009. 
60 Broadley A.M. Tunis, past and present. - London, 1882; Lauri G.B. The French conquest of Algeria. 
- London, 1909. Reprinted: London, The Naval and Military Press, 2004.
61 Slade A. Turkey and the Crimean War. A narrative of historical events. - London, Smith, Elder
and Co., 1867.  
62 Абу аль-Аббас Ахмад ибн Халид аль-Насири аль-Салави. Китаб аль-Истикса ли Дувваль аль-
Магриб аль-Акса [Книга изучения сведений о династиях Дальнего Магриба]. Т. 9. Paris, Ernest
Leroux, 1906; Ибн Аби ль-Дияф. Итхаф Агль аль-Заман биль-Акбар Мулюк Тунис ва Агд аль-
Аман [Знакомство современников с историей правителей Туниса и Фундаментальным 
пактом]. 8 vol. Vol. VII. Tunis: Publications du Ministère de la Culture, 1963–1966. 
63 Мухаммад Байрам аль-Хамис. Сафват аль-Итибар би-Муставда аль-Амсар ва-ль-Актар 
[Наиболее примечательные стороны городов и стран]. 5 Vol. Cairo: Media press in Egypt, 1884. 
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Специфика данной диссертационной работы потребовала привлечения к

анализу мемуарной литературы. Она представлена опубликованными 

воспоминаниями российских, европейских, турецких и арабских 

государственных деятелей и дипломатов, определявших политику своих стран в 

изучаемый период. Мемуары министра иностранных дел Российской империи 

С.Д. Сазонова и дипломатов Н.П. Игнатьева, Ю.С. Карцова, Ю.Я. Соловьева и 

Н.В. Чарыкова64 использованы при работе над разделами о российской политике 

в марокканских кризисах и итало-турецкой войне. Воспоминания А.Ф. 

Тютчевой, дочери поэта Тютчева и жены И.С. Аксакова, одного из лидеров 

славянофильского движения, важны для характеристики межимперского 

соперничества, наблюдаемого глазами современницы событий65.  Мемуары 

первого канцлера объединенной Германской империи О. фон Бисмарка, 

председателя совета министров Италии Ф. Криспи, президента Франции Р. 

Пуанкаре и премьер-министра Великобритании У. Черчилля помогли в анализе 

важнейших вопросов международной политики в Европе в исследуемый 

период66.  В параграфе, посвященном исследованию российской позиции в 

вопросе итало-турецкой войны, использованы воспоминания Энвера-паши, 

военного министра Османской империи, участника и организатора 

сопротивления в Триполи итальянскому захвату67.   Мемуары Хайраддина-паши, 

премьер-министра Туниса в годы, предшествующие французской оккупации, 

                                                             
64 Сазонов С.Д. Воспоминания. - Париж. 1927; Игнатьев Н.П. Поездка графа Н.П. Игнатьева по 
европейским столицам перед войной 1877 - 1878 гг. // Русская старина. – 1914 - T. 157 – 159;
Карцов Ю.С. Семь лет на Ближнем Востоке. Воспоминания политические и личные. 1879 –
1886. - СПб., Экономическая Типо-литография. 1906; Соловьев Ю.Я. Воспоминания 
дипломата. 1893-1922. -  М.: Издательство социально-экономической литературы, 1959;
Tcharykow N.V. Glimpses of High Politics. - London, 1931.
65 Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. - М.: Захаров, 2008.
66 Бисмарк О. Мысли и воспоминания. 3 Т. - М. ОГИЗ, Государственное социально-
экономическое издательство, 1940; Churchill W.S. The World Crisis 1911-1918. Volume I. -
London; Odhams Press, 1938;  Memoirs of Francesco Crispi. - Hodder and Stoughton, London. 
1912; Poincaré R. The Memoirs of Raymond Poincaré, Volume I: 1912. - London: William 
Heinemann, 1926.
67 Enver Pasa. Um Tripolis. - Munchen, Hugo Bruckmann, 1918.
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позволяют оценить политику властей регентства по предотвращению потери 

независимости и позицию Османской империи в данном вопросе68.

Публикации в дореволюционных журналах являются важным источником 

для данного диссертационного исследования.  Публикации, посвященные 

странам Северной Африки, появившись в российских журналах уже в первом 

десятилетии XIX в., с каждым последующим десятилетием только возрастали в 

числе и качестве. Статьи, печатавшиеся в «Вестнике Европы» с 1816 по 1828 гг., 

в полной мере отражают все многообразие тем, связанных с внутренним и 

международным положением Алжира, Марокко, Туниса и Триполи. Российские 

авторы четко указывают, что военно-морские силы регентств Магриба 

используются Высокой Портой в военных конфликтах с Россией69.

Начиная с 1840-х гг. в большинстве крупных российских журналов, таких как 

«Военный сборник», «Дело», «Отечественные записки», «Современник», 

«Русское слово», «Вестник Российского Императорского географического 

общества» начинают появляться публикации, посвященные французской 

оккупации Алжира. Если в 1840-х гг. такие статьи отражают скорее французскую 

позицию и являются перепечатками из французской прессы, то уже в 1850-х гг. 

власти Российской империи санкционировали поездки представителей 

российского Генерального штаба в Алжир для изучения опыта покорения и 

освоения колонии, что отразилось на качестве публикаций. Труды российских 

военных, посвященных Алжиру, отличаются рациональным подходом и 

критикой излишней жестокости французской военной администрации в 

колонии70.

                                                             
68 Kheredine. Homme d’état. Mémoires. - Tunis, 1971.
69 Вестник Европы. - 1816.  - Ч. 89. - № 17-20; 1817. - № 6. - Ч. 96. - № 21-24; 1818. - Ч. 98.  - 
№ 5-8; 1828. - Т. 3. -  № 9-12. 
70 Аничков В.М. Очерки Алжирии (Из записок русского офицера) // Современник. - 1857. - № 
11.  - С. 1-24; Берг Н.В. Посещение Абдель-Кадера // Современник. - 1863. - № 10. - С. 543 –
546; 
Березин И. Метрополия и колония // Отечественные записки. - 1858. - № 5; Беренс А.И. 
Кабилия в 1857 // Военный сборник. -  СПб., - 1858. - № 3 – 6; Ж. Алжирские дела. Туземцы и 
поселенцы // Дело. - 1881. -  № 11. -  С. 141 – 174; Макшеев А.И. Очерк современного состояния 
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Начиная с оккупации Алжира, все крупные конфликты с участием 

европейских держав в Северной Африке получали освещение в российских 

журналах. Так, франко-марокканскому сражению при Исли и Тетуанской войне 

посвящены публикации в журналах «Русское слово», «Русский вестник», 

«Светоч» и «Военный сборник»71. 

Колониальный захват и освоение Францией Туниса стало темой публикаций 

известных российских путешественников и ученых М.И. Венюкова, Е. 

Павловского и Э.Р. Циммермана в журналах «Русская мысль», «Дело», «Вестник 

Европы» и «Известия Русского императорского географического общества»72. 

Напряженность межимперского соперничества в первом десятилетии XX в. 

отражалась в публикациях российских журналов73. Начало, ход и последствия 

итало-турецкой войны за Триполи освещались в российских журналах «Нива» и 

«Военный сборник»74.

В работе над параграфом о восстановлении османского сюзеренитета над 

Триполи использована французская газета «Moniteur Universel», а к 

                                                             
Алжирии // Вестник Российского Императорского географического общества. - 1860. -  Ч. 28. 
- Кн. 3. -  Отд. 5. - С.13-50; Эйхвальд Э.И. Отрывки из путешествия в Алжир в 1847 г. // Вестник 
Российского Императорского географического общества. - 1851. - Ч.2. - Кн.3. - Отд. 7. - С. 1-
84. 
71 Крестовый поход на Марокко // Русское слово. - 1861. -  № 9. - Отд. 2. - С. 3; 1862. - № 1. -
Отд. 2; Н.Н. Марокко и последняя испанская война // Русский вестник. - 1860. - № 19. - С. 435 
– 478; № 20. -  С. 25 – 82; Очерки Марокко // Светочъ. - 1860. - № 9. - С. 53 – 64; Письма из 
Марокко // Военный сборник. - 1860. - № 4. - Отд. II. - С. 24 – 29.
72 Венюков М.И. Современная Тунисия. // Русская мысль. - M., 1893, - № 4 – 5;  Павловский Е. 
Заметка о поездке в Алжирию и Тунисию летом 1914 года // Известия Русского 
императорского географического общества. - Петроград, 1916. - Т. 52. - С. 248 – 250;  Реванш 
Гамбетты // Дело. - 1881. - № 6;  Циммерман Э.Р. По Северным окраинам Африки. Путевые 
очерки. Тунисия и Алжирия. // Вестник Европы. - СПб., 1899. - № 9;  Эпилог тунисской 
экспедиции // Дело. - 1881. - № 7. - C. 93 – 100.  
73 Камаровский Л. Англо-французское соглашение по колониальным вопросам // Русская 
мысль. - 1905. -  № 9. - С. 192 – 203. 
74 Беспомощность Турции и затруднения Италии // Нива. - 1911. -  № 43;  В.Н. Обзор морских 
операций итальяно-турецкой войны // Морской сборник. - 1912. - № 8.   - С. 53 – 87;  Дрейер 
В. фон. Итало-Турецкая война (Из записок корреспондента) // Военный сборник. - СПб., 1912. 
-  № 3. - С. 97 – 110;  № 4. - С. 125 – 134; Положение в Триполи // Нива. - 1911. - № 41;
Положение Турции // Нива. - 1912. -  № 23; Триполитанская война как угроза европейскому 
миру // Нива. - 1912. -  № 13.    
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исследованию ситуации в Алжирской колонии привлечены материалы из 

французской газеты, издававшейся в Алжире «Dépêche Algérienne»75.

Историография проблемы представлена трудами на русском, 
французском, английском и арабском языках.   

Исследования на русском языке. Интерес в России к странам Магриба 

возник в рамках Восточного вопроса, изучение которого шло параллельно с его 

разрешением в XIX в. В первых десятилетиях XX в. продолжали выходить 

работы, посвященные этой теме, особенно актуальна была тема борьбы России 

за Черноморские проливы76. Процесс изучения не был прерван и с крушением 

Российской империи в 1917 г. и завершением Восточного вопроса в его

классическом виде. Советская школа востоковедения, несмотря на 

существовавшие идеологические рамки,  развила и преумножила достижения 

предшественников. Изучение восточной политики России пошло по нескольким 

направлениям, возникли отдельные течения и специализации. В середине XX в. 

выдающимися советскими историками были изданы труды, образовавшие базис 

современной арабистики и истории российско-арабских связей.  Это работы Б.М. 

Данцига, Н.А. Иванова, В.Б. Луцкого и Е.В. Тарле77. В 1961 г. на русском языке 

вышла книга известного французского историка Северной Африки Ш.А. 

                                                             
75 Dépêche Algérienne. - 9 octobre 1908. - № 8473;  Moniteur Universel. - № 3. - Paris,
05.06.1835.
76 Циммерман М.А. Босфор и Дарданеллы. - Спб.: Н.К. Мартынов, 1912; Каптерев Н.Ф. 
Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. - Сергиев 
Посад, 1914. 
77 Данциг Б.М. Ближний Восток в русской науке и литературе. - М., 1973; Иванов Н.А. 
Османское завоевание арабских стран. 1516 – 1574. - М. Наука, 1984; Луцкий В.Б. Новая 
история арабских стран. - М., 1965; Тарле Е.В. Очерки истории колониальной политики 
западноевропейских государств (конец XV – начало XIX вв.). - М.-Л., 1965;  Тарле Е.В. 
Русский флот и внешняя политика Петра I. - М.: Военное изд-во Министерства вооруженных 
сил СССР, 1949; Тарле Е.В. Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг (1769 -
1774)  // Тарле Е. В. Сочинения. - М., Издательство АН СССР, 1959. Т. 10.  
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Жюльена, ставшая настольной книгой для многих поколений историков-

арабистов78.

В изучение роли Восточного вопроса в политике Российской империи 

существенный вклад внесла книга под редакцией Н.С. Киняпиной «Восточный 

вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало XX вв.»79. В 

современных исследованиях продолжается анализ различных аспектов этой 

темы: монография К.А. Панченко вносит ощутимый вклад в понимание

политики Османской империи по отношению к своим православным 

подданным80. В статьях Т. Стоиловой и М.М. Якушева рассмотрены российско-

османские отношения и особенности функционирования российских консульств 

в Османской империи81. Ж.В. Петрунина вносит вклад в исследование политики 

России по отношению к восстанию Мухаммеда Али в 1830-х гг82.

Исследование средиземноморской политики Российской империи, 

начавшееся в работах Е.В. Тарле, было подхвачено другими советскими83, а 

затем и современными российскими учеными.  Так, в книге И.М. Смилянской, 

М.Б. Велижева и Е.Б. Смилянской «Россия в Средиземноморье. Архипелагская 

экспедиция Екатерины Великой», в основе которой – документы российских и 

зарубежных архивов, утверждается, что «в годы правления Екатерины II южный 

                                                             
78 Жюльен Ш.А. История Северной Африки. В 2 Т. - М., 1961.
79 Киняпина Н.С. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII – начало XX
вв. - М., Наука, 1978. 
80 Панченко К.А. Ближневосточное Православие под османским владычеством. Первые три 
столетия. 1516 – 1831. - М., Изд-во «Индрик», 2012. 
81 Стоилова Т. Цели и задачи русских консульств в Османской империи и Средиземноморье в 
XVIII в. // Bulgarian Historical Review. - Sofia, 1988. - №1. - С. 15-33; Якушев М.М.   
Дипломатические отношения России и Османской империи во второй половине XVIII в. // 
Восток  (Oriens).  - 2013. - № 1. - С. 47 – 56. 
82 Петрунина Ж.В. Общественно-политические взгляды на внешнеполитическую стратегию 
России в первом турецко-египетском конфликте (1831 – 1833) // Преподаватель XXI век. -
2008. - № 1. - С. 131 – 138.
83 Снегирев В.Л. Русский флот в Средиземном море (1798 – 1800). - М., 1944.
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курс в многовекторной политике России стал приоритетным»84. Монография 

В.А. Золотарева и И.А. Козлова рассматривает историю российского флота в 

целом на протяжении всего имперского периода85, статьи Д.Н. Копелева 

акцентируют внимание на том, что средиземноморская политика возникла в 

России в Петровскую эпоху, тогда, когда Россия стала империей86. Выводы 

Копелева находят подтверждение в статье Д.Ю. Гузевича87. Работы Г.А. 

Гребенщиковой посвящены истории российского флота в эпоху Екатерины 

Великой, в частности, ее средиземноморской политике88. Русская торговля через 

Константинополь, как важный фактор восточной политики России – тема статьи 

Е.П. Кудрявцевой89.

Последние двадцать лет отмечается существенный рост интереса к 

дореволюционному этапу истории России в рамках так называемых «имперских 

исследований» (imperial studies). Направление активно развивается как за 

рубежом, так и в России. Существенный вклад в его становление внесли работы 

«Российская империя в сравнительной перспективе» под редакцией А.И. 

Миллера, и монографии И.С. Рыбаченок «Закат великой державы. Внешняя 

политика России на рубеже XIX—XX вв.: цели, задачи и методы» и «От царства 

                                                             
84 Смилянская И.М., Велижев М.Б., Смилянская Е.Б.  Россия в Средиземноморье. 
Архипелагская экспедиция Екатерины Великой. Под общей редакцией Е.Б. Смилянской. -
М.: «Индрик», 2011. - С. 10.    
85 Золотарев В.А. Козлов И.А. Три столетия российского флота. - СПб., ООО «Издательство 
«Полигон», 2003. 
86 Копелев Д.Н. Средиземноморская страница Великого посольства: Пётр I, московские 
стольники, Венеция и Алжир. // Альбом петровского навигатора. -  СПб., 2016; Копелев Д.Н. 
Предыстория секретной экспедиции Петра I на Мадагаскар 1723–1724 гг. // Вопросы истории. 
- 2016. - № 3. - C. 90–107. 
87 Гузевич Д.Ю. Дипломатическая цель Великого посольства 1697-1698/9 // Известия 
Саратовского университета. Серия: История. Международные отношения. - 2013. - Т. 13. -
Вып. 2. - С. 3-11. 
88 Гребенщикова Г.А. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. и средиземноморская политика 
Екатерины II в донесениях российских дипломатов // Вопросы истории. - 2019. - № 2. - С. 5-
26.
89 Кудрявцева Е.П. Русская торговля через Константинополь в первой половине XIX в. //  
Отечественная история. - 2008.  - № 3. - С. 18 – 28. 
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к империи. Россия в системах международных отношений. Вторая половина XVI 

- начало XX века»90.  В статье В.С. Мирзеханова исследуется становление 

системы международных отношений после Венского конгресса 1815 г.91 Россия 

в Средиземноморье в свой имперский период – предмет изучения в статье А.А. 

Ирхина и И.А. Чихарева. Авторы доказывают, что «Большое Средиземноморье 

становится пространством конкуренции четырех империй или четырех Больших 

пространств: Британского, Российского, Французского и Османского»92.

В начале 2000-х вышел труд британского историка Д. Ливена «Российская 

империя и ее враги с XVI в. до наших дней», переведенный на русский93. Хотя 

Ливен считается основоположником нового типа сравнительной истории 

империй, но, по выражению авторов современной историографии по имперским 

исследованиям, он «в своем понимании исторических процессов не вышел за 

рамки теории модернизации и представлений о мироустройстве, бытовавших в 

годы холодной войны»94. Для данного исследования более интересными 

оказались работы Ливена, посвященные анализу отношений империй в эпоху 

Наполеона95.  

                                                             
90 Российская империя в сравнительной перспективе. Сборник статей под ред. А.И. Миллера. 
- М.: Новое издательство, 2004;  Рыбаченок И.С. Закат великой державы. Внешняя политика 
России на рубеже XIX—XX вв.: цели, задачи и методы. - М.: РОССПЭН, 2012;  Рыбаченок 
И.С. От царства к империи. Россия в системах международных отношений. Вторая половина 
XVI - начало XX века. - М.- СПб: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных 
инициатив, 2015.   
91 Мирзеханов В.С. 1815 г. в истории: европейская система и европейская идентичность между 
кризисами и равновесием в эпоху модерна // Электронный научно-образовательный журнал 
"История". - 2019. -  № 11 (85). 
92 Ирхин А.А., Чихарев И.А. Россия и большое Средиземноморье 1783-1920 гг.: от 
присоединения Крыма к России до эвакуации белой элиты из Севастополя // Парадигмы 
истории и общественного развития. - 2018. - Вып. 12. - С. 51. 
93 Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI в. до наших дней. - М., Издательство 
«Европа», 2007.  
94 Имперский поворот в изучении истории России: современная историография. - М, ИНИОН
РАН, 2019. - С. 156.
95 Ливен Д. Международные отношения наполеоновской эпохи: обзор проблемы // Вестник 
Новосибирского государственного педагогического университета. -  2014. - № 6 (22). - С. 102-
118. 
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Российские ученые уделяют внимание не только самой Российской империи, 

но и изучают других акторов Восточного вопроса. В российской науке хорошо 

исследована Османская империя, являвшаяся причиной соперничества 

европейских держав. Еще в 1980-х гг. вышел труд Н.А. Дулиной «Османская 

империя в международных отношениях», в 1990-х известный историк 

Османской империи В.И. Шеремет выпустил серию книг по истории российско-

османского противостояния в XIX - начале XX вв96. Современные арабисты в 

своих исследованиях продолжают изучать османское имперское наследие и его 

влияние на современный мусульманский мир. Пример такого рода работ – статьи 

С.А. Кириллиной, А.Л. Сафроновой и В.В. Орлова97.  История российско-

французских связей, как существенный фактор российской политики конца XIX

– начала XX вв., в том числе и по Восточному вопросу, получила освещение в 

трудах А.З. Манфреда98. Изучение этого вопроса получило продолжение в 

работах И.С. Рыбаченок99.

В имперских исследованиях выделяется важное направление – работы, 

изучающие опыт межимперских обменов. Применительно к данному 

исследованию, особый интерес представляют работы В.О. Бобровникова, 

                                                             
96 Дулина Н.А. Османская империя в международных отношениях (30 – 40-е годы XIX века). -
М., 1980; Шеремет В.И. Война и бизнес. Власть, деньги и оружие. Европа и Ближний Восток 
в новое время. - М., «Технологическая школа бизнеса», 1996;  Шеремет В.И. Империя в огне. 
Сто лет войн и реформ Блистательной Порты на Балканах и Ближнем Востоке. - М., АВИАР, 
1994; Шеремет В.И. Османская империя и Западная Европа. Вторая треть XIX в. - М. Наука, 
1986. 
97 Кириллина С. А., Сафронова А. Л., Орлов В. В.  Идея халифата в мусульманском мире 
(конец XIX — начало XX в.): вызовы и региональные отклики // Ислам в современном мире. 
– 2018. - № 3. - С. 133–15;  Кириллина С.А., Сафронова А.Л., Орлов В.В. «Имперский 
синдром»: концепция османского халифата на Ближнем Востоке и в Южной Азии (первая 
четверть XX в.) // Исторический вестник. - 2019. - Т. 29. - С. 216-239;  Кириллина С.А., 
Сафронова А.Л., Орлов В.В. Халифатизм в панисламском идейном наследии: 
трансрегиональное измерение //  Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность.
- 2020. - № 2. - С. 85-95. 
98 Манфред А.З. Внешняя политика Франции 1871 – 1891 годов. М., 1952; Манфред А.З. 
Образование русско-французского союза. - М., 1975.
99 Рыбаченок И.С. Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX в. - М., 1994.
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посвященные сравнению российского опыта на Кавказе и французского в 

Алжире100;   В.С. Мирзеханова и М.В. Ковалева, сопоставляющие колониальный 

опыт России и европейских стран101. В статье С.В. Лурье «Русские в Средней

Азии и англичане в Индии: доминанты имперского сознания и способы их 

реализации» анализируется межимперский обмен Российской и Британской 

империй в отношении их колониальных владений102.

История российско-арабских связей всегда являлась востребованной темой в 

исследованиях российских ученых, библиография этой темы представлена как 

общими, так и специализированными работами. Концептуальная модель 

взаимоотношений России со странами Ближнего Востока описана в 

фундаментальном труде известного арабиста А.М. Васильева103. Труды В.В. 

Наумкина, Н.Н. Дьякова и Н.А. Самойлова вносят существенный вклад как в 

теорию, так и практическое изучение российско-арабских связей104. В настоящее 

время продолжается изучение российского научного наследия конца XVIII – XIX

вв.: так, статьи М.А. Сапроновой и А. Васильева посвящены российским 

военным специалистам, командированным в Северную Африку в XIX в105.  Д.В. 

                                                             
100 Бобровников В.О. К истории (меж)имперских трансферов XIX – XX вв.: инородцы/туземцы 
Кавказа и Алжира // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Сборник научных трудов. 
Омский государственный университет  им. Ф.М. Достоевского. - Омск, 2016;  Бобровников 
В.О. Ориентализм в науке и политике на Северном Кавказе // Азиатская России. Люди и 
структуры империи. - ОмГУ, Омск. 2005.
101 Мирзеханов В.С., Ковалев М.В. Европейцы и русские в колониях и на имперских 
окраинах: к вопросу о коммуникативных практиках // Преподаватель XXI век. - 2016. - № 4-
2. - С. 417-427. 
102 Лурье С.В. Русские в Средней Азии и англичане в Индии: доминанты имперского сознания 
и способы их реализации // Цивилизации и культуры. Под ред. Б.С. Ерасова. Вып. 2. - М.,
1995.      
103 Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. От Ленина до Путина. - М., 
Центрполиграф. 2018.  
104 Наумкин В.В. Арабский мир, ислам и Россия: прошлое и настоящее. Избранные главы, 
статьи, лекции, доклады. - М., 2013; Россия и Восток: феноменология взаимодействия и 
идентификации в Новое время. Отв. ред,: Н.Н. Дьяков, Н.А. Самойлов. -  СПб, СПбГУ, 
Восточный факультет; Изд-во «Студия НП-Принт», 2011. 
105 Сапронова М.А. Страны Магриба в военных обзорах и путевых заметках русских 
путешественников XIX века // Российская история. - 2009. - № 2. - С. 30-36; Васильев А. 
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Фрумин смог найти новые данные о пребывании в Северной Африке «первого 

русского африканиста» М.Г. Коковцова106. В.В. Беляков сборником «Египет 

глазами россиян XV—XVIII веков» сумел ликвидировать еще одно белое пятно 

в отечественной арабистике107.

Каждая из стран Магриба – Алжир, Марокко, Тунис и Триполи – является 

отдельным предметом изучения российской арабистики. Крупнейшим 

специалистом по истории Алжира и автором большого числа публикаций по 

данной теме являлся Р.Г. Ланда. Его книги создали прочный фундамент как в 

изучении Магриба в целом, так и отдельных аспектов алжирской истории108. Для 

данного исследования особый интерес представляет статья советского 

исследователя Г.А. Нерсесова «Алжир в 1881 – 1882 гг. (по письмам русского 

журналиста)»109. Нерсесов одним из первых начал изучение российских 

дореволюционных журналов как источников, характеризующих российское 

общественное мнение в отношении арабских стран Магриба и колониальной 

политики держав в этом регионе. Современные российские ученые продолжают 

анализировать различные аспекты истории Алжира. Так, Е.А. Прусская 

осмысливает становление французской колониальной политики в Магрибе110.

Н.П. Таньшина размышляет над воздействием внутренних событий во Франции 

                                                             
«Алжирия», или cевероафриканский вояж капитана Куропаткина // Родина. -  2013. - № 6. - 
С. 88 – 90.  
106 Фрумин Д. В. «Для сведения согражданам…» — путешествия М. Г. Коковцева в Северную 
Африку / Восточная коллекция. - 2005. - № 2 (21). - С. 12 – 21.  
107 Беляков В.В. Египет глазами россиян XV—XVIII веков. - М., ИВ РАН, 2013. 
108 Ланда Р.Г. Борьба алжирского народа против европейской колонизации (1830 – 1918). - М., 
Наука, 1976;  Ланда Р.Г. Мусульманский мир и Первая мировая война // Восток (Oriens). -
2004. - № 1. - С. 57-72.
109 Нерсесов Г.А. Алжир в 1881 – 1882 гг. (по письмам русского журналиста) // Советская 
этнография. - 1961. -  № 5. -  С. 140 – 145. 
110 Прусская Е.А.  Тридцать лет спустя: опыт Египетского похода 1798-1801 гг. и французское 
вторжение в Алжир 1830 г. // Французский ежегодник. - 2017. - С. 94 – 112. 
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на политику этой империи в Средиземноморье111. М.А. Сапронова и В.В. Орлов 

рассматривают влияние «колониального наследия» на современные алжиро-

французские отношения112.

Традиционно много внимания российская наука уделяет и истории Марокко. 

В советский период были опубликованы исследования Данцига по начальному 

периоду двусторонних связей России и султаната113.  Целая плеяда талантливых 

ученых изучала марокканские кризисы и их влияние на политику России. Это Ю. 

Ратиани, Н.П. Руткевич и Л.А. Нейман114.  Основополагающим трудом по 

истории связей России и Марокко является монография Т.Л. Мусатовой «Россия 

– Марокко: далекое и близкое прошлое», написанная на основе архивных 

документов115.  Уже в современный период созданы не менее значительные 

труды по Марокко. Так, тема российско-марокканских отношений раскрывается 

в работах известного историка Магриба, представителя петербургской школы, 

Н.Н. Дьякова116. История Марокко в доколониальный и колониальный периоды, 

взаимоотношения властей и религиозных элит в султанате – темы исследований 

в трудах видного представителя МГУ В.В. Орлова117.  Серия статей М.Н. 

                                                             
111 Таньшина Н.П. Средиземноморская политика Июльской монархии // Французский 
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112 Сапронова М.А., Орлов В.В. «Колониальное наследие» в алжиро-французских 
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// Военно-исторический журнал. - 1939. - № 2. - С. 43 – 57; Руткевич Н.П. Марокканские 
конфликты и Россия / Ученые записки Свердловского государственного педагогического 
института. - 1939. - Вып. 2. - С. 15-75. 
115 Мусатова Т.Л. Россия – Марокко: далекое и близкое прошлое. - М., Наука, 1990.
116 Дьяков Н.Н. Магриб – Машрик – Россия. - Издательство СПбГУ, 2014; Дьяков Н.Н. 
Марокко. История, культура, религия. - СПб., 1993; Дьяков Н.Н. Россия и страны арабского 
Магриба (Алжир, Тунис, Марокко) // Россия и Восток. - Издание Санкт-Петербургского 
университета, 2000.
117 Орлов В.В. Марокканские элиты и российско-османский конфликт. Проблема восприятия // 
Всматриваясь друг в друга. - М. 2013; Орлов В.В. Марокко и российский Военно-морской 
флот: три века контактов // Труды Института востоковедения РАН. - 2017. - № 5. - С. 112-121;
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Юршина, посвященная российской политике во время Агадирского кризиса, 

продолжает традиции, заложенные предшественниками Ратиани и Руткевичем 

более 60 лет назад118. Важный вопрос дипломатических договоренностей 

европейских империй в отношении захвата Францией Марокко поднимается в 

статье К.Ю. Дербицкой119.

Тунисские исследования в российской арабистике получили весомую основу 

с публикацией монографии Н.А. Иванова «Кризис французского протектората в 

Тунисе (1918 – 1939)»120.  Исследования Г.А. Нерсесова внесли существенный 

вклад в изучение вопроса отношения России к захвату Туниса Францией в 1881 

г.121. Труды известного специалиста по истории Туниса М.Ф. Видясовой во 

многом определили лицо российского «тунисеведения» последних лет.

Отличаясь разнообразием, они затрагивали различные аспекты тунисской 

истории и отношений Туниса и России122.  Не только академические ученые 

развивали тему российско-тунисских связей. Так, книга старейшины русской 

общины в Тунисе, свидетельницы эвакуации кораблей Черноморской эскадры из 

Крыма в годы Гражданской войны в России А.А. Ширинской «Бизерта. 

Последняя стоянка» стала одним из основных источников по истории 

двусторонних отношений и жизни колониального Туниса123. Тема российско-

                                                             
Орлов В.В.  Развертывание французской военной миссии в Марокко (XIX в.) // Французский 
ежегодник. - 2017. - С. 230 – 250. 
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123 Ширинская А.А. Бизерта. Последняя стоянка. - М., 1999.
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тунисских отношений получила развитие в работах Н.А. Жерлицыной, 

основанных на архивных документах124.

Историография по истории Ливии в отечественной науке представлена 

обобщающими работами Н.И. Прошина и коллективной монографией «История 

Ливии в новое и новейшее время» под редакцией А.М. Васильева125.

Первопроходцем по части изучения политики Российской империи во время 

итало-турецкой войны 1911-1912 гг. была советская исследовательница 1950-х 

гг. В.И. Киселева. Ее статьи, опиравшиеся на опубликованные архивные 

документы, раскрыли политические, экономические и военные причины 

интереса России к событиям в Северной Африке126.  Не менее ценны для данного 

исследования статьи М.Г. Оруджева, публиковавшиеся в середине 1970-х гг. В 

центре внимания ученого – борьба европейских держав вокруг событий итало-

турецкой войны за Ливию127.  Современные исследователи продолжают изучать 

события тех лет в различных аспектах. Так, статья Ю.В. Луневой посвящена 

вопросу закрытия Черноморских проливов во время этой войны, а Т.А. 

Филиппова проанализировала отображение войны в российских сатирических 

журналах128. В конце 1990-х гг. по теме итало-турецкой войны за Ливию была 
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защищена диссертация Н.Г. Романовой «Итало-турецо-ливийский кризис 1911-

1912 гг. в контексте международных отношений накануне Первой мировой 

войны». Диссертация Карфа Мухтара «Ливия в контексте внешней политики 

Российской империи и Советского Союза (1910 – 1940-е гг.)» затрагивает 

некоторые вопросы российской политики указанного периода129. Тема была 

продолжена в диссертации Т.И. Пономаревой, использовавшей документы 

Российского государственного архива военно-морского флота (РГАВМФ)130.

Статьи этой исследовательницы, посвященные итальянской колонизации Ливии, 

также использованы в ходе работы над данной диссертацией131.

Исследования на английском и французском языках можно подразделить 

на несколько тематических блоков.  Первый из них – это уже упоминавшиеся 

выше «имперские исследования». Зарубежная историография этой темы 

включает как общие, теоретические работы, так и специализирующиеся на 

отдельных империях, а также сравнительные исследования империй.  

Капитальный труд Д. Бербанк и Ф. Купера «Империи в мировой истории» 

содержит сравнительный анализ европейских, азиатских империй в 

соответствии с критериями управления, форм экспансии и взаимодействия с 

покоренными народами.  В целом авторы оценивают империю как устойчивую 

и эффективную политическую форму132. В монографии А. Рибера «Борьба за 

евразийские границы: от возникновения империй раннего Нового времени до 

окончания Первой мировой войны» рассматривается борьба империй за спорные 
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пограничные зоны. Автор утверждает, что крах Российской, Османской и 

Австро-Венгерской империй произошел, в том числе, из-за постепенной и 

фрагментарной адаптации западных конституционных идей, военных реформ, 

культурных практик и экономического проникновения, которые подорвали 

правящие идеологии и институты133. Если в монографии Ч. Тилли 

рассматривается взаимосвязь европейского государственного строительства с 

милитаризацией, то труд Д. Дайнера подходит к истории XX в., интерпретируя 

превращение многонациональных империй в национальные государства как 

катастрофическое по своим последствиям134.

Для данного исследования полезными оказались работы, посвященные 

исследованию борьбы европейских держав, как военными, так и 

дипломатическими средствами, в конце XVIII - начале XIX в., в период 

Наполеоновских войн и Венского конгресса135. Тематика данного исследования 

требовала внимательно изучить исторические основы политики двух основных 

акторов, соперничавших в Средиземноморье и Магрибе – Франции и 

Великобритании136.  Идеология европейских империй, делавшая возможной 

колониальные захваты, в том числе и в Северной Африке – в центре внимания в 

трудах Д. Питтс, А. Конклин, А. Лестера, К. Беме и П. Митчелла137.
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Европейские и американские историки уделяют пристальное внимание 

истории Российской империи, можно говорить о наличии международной по 

своему характеру историографии России как империи. Труды чешского историка 

М. Шедиви, один из которых посвящен известному австрийскому 

государственному деятелю Меттерниху и его политике в том числе и Восточном 

вопросе, а второй - борьбе империй в Рейнском кризисе, уделяют немало 

внимания позиции Российской империи и ее роли в общеевропейском балансе 

сил138.   Анализ причин крушения империй после Первой мировой войны – тема 

исследований в монографии М.А. Рейнольдса и статье Д. Франкеля139.

Изучению истории Восточного вопроса и роли России в его разрешении 

посвящено немало трудов европейских и американских ученых. Интерес к 

данной теме на протяжении всего XX в. был очень высоким140. Современные 

ученые продолжают ее изучение: в монографии А. Байтиса, написанной с 

привлечение широкого круга архивных источников, исследуется период, 

предшествовавший подписанию Адрианопольского мирного договора и его 

последствиям141. Д.К.К. Дейли анализирует российскую морскую политику в 

Восточном вопросе в 1827 – 1841 гг142. Роль Черноморских проливов в восточной 

политике России – тема монографии Р.П. Боброффа143. Д.В. Тальяферро 

сосредоточился на вопросе мотивации великих держав при вступлении в 
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конфликты: по мнению автора, вмешательства обусловлены отказом 

высокопоставленных должностных лиц смириться с потерей относительной 

власти, международного статуса или престижа своего государства144. В 

последнем десятилетии XIX в. наиболее важным событием в российской 

внешней политике, в том числе и Восточном вопросе, являлся русско-

французский союз. Этой теме посвящен труд В.Л. Лангера145. Предвоенное 

десятилетие начала XX в. также подробно изучается современными учеными:

статьи М. Сороки и Т.Г. Отто раскрывают сложные перипетии российской 

внешней политики тех лет146.  Конкуренция империй в период перед Первой 

мировой войной рассматривается и в трудах Д.Г. Херрманна, а П.Д. Халперн 

анализирует соперничество флотов великих держав в Средиземноморье в тот же 

период147.  Сборник «Российско-османское пограничье: пересмотр Восточного 

вопроса» посвящен изучению наследия Восточного вопроса – оспаривавшимся 

пограничным территориям от Балкан до Кавказа148.   Несколько трудов 

рассматривают отдельно политику какой-либо великой державы в ходе 

Восточного вопроса. Так, монография Р.Д.Б. Босуорт посвящена Италии, Г.Д. 

Клейтона – Великобритании149. Статья Д. Стоуна открывает новые данные о 

позиции Германии, а именно ее видного лидера Бисмарка, в российско-
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английском противостоянии в Средней Азии150.  С.Р. Вилльямсон проводит 

сравнительный анализ английской и французской политики в преддверии 

Первой мировой войны151. В статье Л.Р. Шумахера Восточный вопрос 

рассматривается как порождение европейской конкуренции152. В статье Д.Л. 

Мъежа «Реакция в Магрибе» из сборника «Экспансия и реакция» 1978 г. выпуска 

утверждается, что политическая власть стран Европы в колонизированных 

странах «оставалась чуждой и не легитимированной, а потому уязвимой и 

хрупкой… Поэтому разрушение империй могло происходить даже быстрее, чем 

их строительство»153. Статья К. Зону «Имперский национализм и православное 

просвещение» анализирует политическое и военное поведение России в 

Средиземноморье и особенно в Ионическом море в первые десятилетия XIX в. 

Автор утверждает, что оно оказало сильное влияние на развитие национальных 

и либеральных идей в этом регионе154. Западные исследователи уделяют 

внимание и той части Восточного вопроса, что получила название Большой игры 

– противостоянию России и Великобритании в Средней Азии. Пример труда, 

освещающего российскую политику в данном вопросе – монография С. Беккера 

«Протектораты России в Средней Азии: Бухара и Хива, 1865–1924 гг.»155.

Египетские кризисы 1831 – 1833 и 1839 – 1841 гг. продолжают привлекать 
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внимание западных ученых, особый интерес представляют работы Г. Додвелла 

и К. Фахми156.

Каждой из империй, участниц Восточного вопроса, посвящено немало 

работ. Франция, как метрополия для стран Магриба, находилась в центре 

внимания мировой науки на протяжении всего XX в. Изучались исторические и 

идеологические основы становления этой империи157. Обобщающим трудом 

данного направления можно назвать монографию В.Е. Ватсона «Триколор и 

Полумесяц. Франция и Исламский мир»158. Формирование Французской 

империи – тема статьи современных ученых Г. Блейза и Ф. Дипреста. Особое 

внимание авторы уделяют изучению той роли, которую французская элита

отводила Средиземному морю в своих имперских стратегиях и планах159. В 

монографии Д. Тодда «Бархатная империя: французский неформальный 

империализм в XIX в.» сделана попытка рассмотреть такую неотъемлемую часть 

французского империализма XIX в. как мягкая сила160. Наполеоновская 

Франция, как отправная точка развития империи, до сих пор вызывает научный 

интерес и дискуссии. Д. Коул в своей монографии доказывает, что вторжение 

Наполеона в Египет, эта первая попытка вторгнуться в арабский мир, 

способствовало рождению идеологии либерального империализма в Европе161.

Труд Ч. Эсдейла рассматривает Наполеоновские войны в международном 
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контексте, не игнорируя и восточное их измерение162.  Дрор Зееви в своей статье 

ставит вопрос о пересмотре существующей периодизации истории, гласящей, 

что вторжение Наполеона в Египет является началом современного периода на 

Ближнем Востоке163.    

Османская империя всегда привлекала внимание мировой науки с точки 

зрения своей богатой истории, опыта взаимодействия с многонациональным 

населением, в том числе арабским, критериев управления далекими 

провинциями, к числу которых относились и страны Магриба. Труды известного 

канадского историка-османиста Вирджинии Аксан исследуют политические и 

военные аспекты истории Высокой Порты, много внимания в них уделяется и 

России, как главному имперскому сопернику в XVIII – XIX вв164. Трансформация 

османского государства в XIX в. – тема сборника под редакцией К. Карпата165.

Тема магрибинских провинций империи привлекала ученых XX в.166, и сейчас 

продолжает оставаться актуальной.  Статьи С. Дерингила, Е.С. Гюркана и Н. 

Лафи поднимают неоднозначные вопросы взаимоотношений османского центра 

и провинций в Северной Африке167.   Монография О. Кологлу посвящена 

истории османского правления в Ливии168. Труд М. Ххана анализирует 
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corsairs in the sixteenth century// Turkish Historical Review. - 2010. - №1. - Рр. 125–163; Lafi N. 
L’Empire ottoman en Afrique: perspectives d’histoire critique // Cahiers d’histoire. Revue d’histoire 
critique. - 2015. - № 128. - Рр. 59-70.
168 Koloğlu O. 500 years in Turkish-Libyan relations. - Ankara: SAM, 2007.
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взаимоотношения Высокой Порты с Египтом, Триполи и Тунисом в 1774 – 1835 

гг169.

Западная библиография стран Магриба отличаются непрерывностью 

традиции изучения региона, многочисленностью и разнообразием тем. Это 

объясняется углубленным вниманием соперничавших европейских держав, в 

первую очередь Франции и Великобритании, к региону Магриба на протяжении 

всего времени существования Восточного вопроса. Политические и 

экономические интересы этих европейских империй требовали пристального 

изучения региона, знания местных реалий, истории и  культуры. В общих 

работах по истории Магриба выделяется классический труд Д.М. Абун-Насра, 

охватывающий весь исламский период истории региона170. Немало авторов 

уделяют внимания теме варварийского пиратства в османский период, это С. 

Клиссолд, К.М. Гейл, Нат Каттер, Д. Панзак171. Вопрос взаимоотношений 

магрибинских стран и Европы поднимается в работах А. Мартеля и А. 

Томсона172. 

История Алжира как первой колонии Франции в Северной Африке 

являлась темой исследований французских специалистов в течение всего XX в. 

Наиболее известные из этих работ – монографии Ш.-А. Жюльена и Ш.-Р. 

                                                             
169 Hhana M. Commandeering Empires: Egypt, Tripoli, and Tunis in the Age of Revolution, 1774-
1835. - University of Pennsylvania, USA, 2016.
170 Abun-Nasr J.M. A History of the Maghrib in the Islamic Period. - Cambridge, New York: 
Cambridge University Press, 1987.
171 Clissold S. The Barbary Slaves. - New Jersy, 1977; Gale C.M. Barbary’s slow death: European 
attempts to eradicate North African piracy in the early nineteenth century / Journal for Maritime 
Research. - 2016.  - № 18 (2). - Pp. 139-154;  Nat Cutter. Peace with Pirates? Maghrebi Maritime 
Combat, Diplomacy, and Trade in English Periodical News, 1622–1714. // Humanities. - 2019. - № 
8 (4). - Аrticle № 179; Panzac D. Barbary Corsairs: the end of a legend, 1800-1820. - Brill: Leiden, 
Boston, 2005.
172 Martel A. À l’arrière-plan des relations franco-maghrébines (1830-1881). - Tunis, 1968; Thomson 
A. Barbary and Enlightenment: European Attitudes towards the Maghreb in the 18th Century. -
Leiden, New York: E. J. Brill, 1987.
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Ажерона173.  В статье Е. Курана «Письмо последнего Дея Алжира Великому 

Визирю Османской империи» исследованы отношения между властями Высокой 

Порты и регентства Алжир накануне французского завоевания174. Еще один 

автор, изучавший взаимоотношения имперского центра и алжирской провинции 

– Гаид Мулюд175.  В масштабном труде Анри Аллега излагается история 

освободительной войны Алжира против Франции, но уделено внимание и 

периоду захваты страны, его причинам и ходу176.  Большой интерес для данного 

исследования представляет статья М. Ларана  «Российская политика и 

французская интервенция в Алжире 1829-1830 гг.», вышедшая в свет еще в 1961 

г177. Из англоязычных трудов по Алжиру выделяются книги В. Спенсера, 

посвященная феномену алжирского корсарства, и В. Клейтона, исследовавшего 

освободительное движение под руководством Абд аль-Кадира178. В монографии 

Д. Прочаска анализируется французский колониальный опыт на примере 

алжирского г. Бона179.

Среди тем исследований, интересующих современных ученых, прежде 

всего – установление исторической ответственности Франции за жестокие 

формы колониального порабощения Алжира. Эта тема, в различных аспектах, 

                                                             
173 Julien Ch.-A. Histoire de l'Algérie contemporaine.Vol.1. La conquête et les débuts de la 
colonisation 1827-1871. - Paris, PUF, 1964; Ageron Ch.-R. Les Algeriens Musulmans et la France.
- Paris, 1968; Ageron Ch.-R. Modern Algeria. A History from 1830 to the Present. - Hurst and 
Company, London, 1991.   
174 Kuran E. La letter du dernier Dey d`Alger au Grand Vizir de l`Empire Ottoman // Revue Africaine. 
- 1952. - V. 96. - Pp. 188 – 329.
175 Gaïd Mouloud. L’Algérie sous les Turcs. - Editions Mimouni, Alger, 1991. 
176 Alleg H. La guerre d`Alger. - Paris, Temps Actuels, 1981.
177 Laran M.  La politique russe et l’intervention francaise a Alger 1829-1830 // Revue des etudes
slaves. - 1961. - Vol. 38. - Pp. 119-128.
178 Clayton V. The phantom caravan: Or, Abd el Kader, Emir of Algeria (1808-1883). - Exposition 
Press, 1975; Spenсer W. Algiers in the age of the corsairs. -  University of Oklahoma Press, 1976.

179 Prochaska D. Making Algeria French: colonialism in Bȏne, 1870-1920.  - Cambridge university 
press, 1990.
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звучит в трудах К.Б. Брауэра, Д. МакДугала и Д.Е. Сешнс и Д. Шраера180.  Особое 

внимание исследователей привлекают такие фигуры, как маршал Т.Р. Бюжо, 

один из идеологов и покорителей Алжира181. Исследование причин захвата 

Алжира Францией, хода колонизации – темы работ Абла Гезьель, И. Туати и К. 

Халакоглу182. Османский период истории Алжира по-прежнему ставит перед 

исследователями непростые вопросы. Г. Ван Крикен анализирует роль 

корсарства в истории регентства, а Т. Шувал опровергает устоявшееся мнение о 

слабых связях османского центра и провинции183. Сравнение колониального 

опыта Франции и России – такая тема затрагивается в статье С. Оля184. Работа Ф. 

Маамери посвящена истории связей османского Алжира с США185.

Исследования на европейских языках, посвященные султанату Марокко, 

на протяжении всего XX в. продолжали увеличиваться в числе и тематическом 

охвате. Некоторые специалисты получили признание и известность, такие, как 

Эдмунд Бёрк III и Жермен Аяш. Монографии и статьи Бёрка  расширили 

представление о политической системе и внешней стратегии Марокко в XIX в., 

                                                             
180 Brower C.B. A Desert Named Peace. - New York, Columbia University Press, 2009; McDougall 
J. A World no longer shared. Losing the Droit de Citе in nineteenth-century Algiers // Journal of the 
economic and social history of the Orient. - 2017. - № 60. - Рр. 18-49; Sessions J.E. By Sword and 
Plow. France and the Conquest of Algeria. - New York, Cornell University Press, 2011; Schreier J. 
Arabs of the Jewish Faith: The civilizing mission in Colonial Algeria. - New Brunswick, New Jersey 
and London: Rutgers University Press, 2010.
181 Ahluwalia P., Davinder P. Out of Africa: Post-structuralism’s colonial roots. - Routledge, 2010. 
182 Abla Gheziel. La politique des deys d’Alger à la veille de la conquête française (1730-1830) //  
Al-Mawaqif - Revue des études et des recherches sur la société et l’histoire. - 2011. - Рp. 63-74;
Touati I. L’Algérie au «siècle du blé » (1725-1815). Résumé de la conférence donnée aux Glycines 
le jeudi 23 janvier 2014; Halaçoğlu С. Occupation and the colonization of Algeria from 1830 to 
1870: a struggle for dominance. - Ankara, 2013.
183 Van Krieken G. Corsaires et Marchands. Les relations entre Alger et les Pays-Bas. 1604-1830. -
Editions Bouchene, 2002; Shuval Т. Cezayir-i Garp: bringing Algeria back into Ottoman history // 
New Perspectives on Turkey. - 2000. - № 22. - Рp. 85-114.
184 Haule S. « ... us et coutumes adoptées dans nos guerres d’orient » L’expérience coloniale russe et 
l’expédition d’Alger // Cahiers du monde russe. - 2004. - № 45 (1-2). - Pp. 293-320.
185 Maameri F. Ottoman Algeria in Western Diplomatic History with Particular Emphasis on 
Relations with the United States of America, 1776-1816. - Universite Mentouri, Constantine, 
Algeria, 2008.
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а также о французском империализме в Северной Африке186. Работы 

марокканского историка и борца за независимость страны Ж. Аяша хорошо 

известны в России, изданы на русском языке. Особую ценность им придает то, 

что они базируются на марокканских архивных материалах187.  Весомые 

монографии Ф.Р. Флаваноя, Ф. Парсонса и Д. Порча посвящены различным 

аспектам марокканской истории XIX – начала XX вв188. Ценным источником 

исторических исследований по этой стране является марокканский 

академический журнал «Эспери Тамуда», созданный еще в начале 1920-х гг. Там 

были опубликованы статьи таких авторов, как К. Беннисон, А. Ирай-Аушар, 

затрагивавшие темы отношения властей Марокко к освободительной борьбе Абд 

аль-Кадира и связей Марокко и стран Европы в начале XIX в189.   Работа Ж. Кайе 

«Дипломатическое представительство Франции в Марокко», опубликованная в 

1951 г., до сих пор является ценной в плане изучения истории франко-

марокканских связей190.  Несколько интересных трудов посвящено 

исследованию марокканских кризисов начала XX в., их роли в европейской 

политике и нагнетании напряженности в преддверие Первой мировой войны. Это 

                                                             
186 Burke E. Prelude to Protectorate in Morocco. - The University of Chicago Press, 1976; Burke Е.
The image of the Moroccan state in French ethnological literature: a new look at the origin of 
Lyautey’s Berber policy // Arabs and Berbers. From tribe to nation in North Africa.  Edited by Ernest 
Gellner and Charles Micaud. – London, 1972. - P. 175-200.
187 Ayache G.  La crise des relations germano-marocaines (1894 - 1897) // Hespéris Tamuda. –
1965. - Vol. VI. - Pp. 159 – 204; Аяш Ж. Очерки марокканской истории. - М., Прогресс, 1982. 
188 Flournoy F.R. British policy towards Morocco in the age of Palmerston (1830-1865). - Negro 
Universities Press. Connecticut, 1970; Parsons F. The Origins of the Morocco Question. 1880 – 1900. 
- London, 1976; Porch D. The conquest of Morocco. - New York, 1983. 
189 Bennison K.  The Relationship between MawIay Abd ar-Rahman and Abd al-Qadir: Manipulation 
of the Concept of Jihad: the Dynamics of Rule and Opposition in 19th Century North Africa // 
Hesperis Tamuda. - 1995. - Vol. XXXIII. - Pp. 39 – 56; Ihraï-Aouchar А.  Les relations du Maroc 
avec l'Europe a l'epoque de la revolution française et de l'Empire (1789 - 1815) // Hespéris-Tamuda.
– 1990. - Volume 28.
190 Caillé J. La représentation diplomatique de la France au Maroc. - Paris, éditions Pédone, 1951.
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монография Е.Н. Андерсона «Первый марокканский кризис», статья К. Вилсона 

«Кризис в Агадире, речь в Мэнсон-хаус и двусмысленность соглашений»191.

Публикации, посвященные истории Марокко, изданные с начала 2000-х 

гг., содержат как работы общего плана, например, монографию М. Абитбола, так 

и более специализированные труды192. Так, А.К. Беннисон анализирует 

интерпретацию джихада марокканским государством и обществом в 

критический период французского завоевания Алжира193. Несколько историков 

продолжают исследовать британское влияние на политику в и вокруг Марокко в 

XIX – начале XX. Это работы Д.А.О.К. Брауна и Халида Бен-Шрира194. Франко-

марокканские отношения рассматриваются в статье Т.Ленца, а Ф.К. Загар вносит 

новое понимание в исследование марокканского кризиса 1905 – 1906 гг195.

Статья П. де Кенуа «Вести с Далекого Востока: Российская империя и Марокко» 

анализирует двусторонние отношения России и султаната в начале XX в196.

Современные исследования истории Триполи конца XVIII – начала XX вв. 

опираются на классические труды, созданные в XX в. К таким относится, прежде 

всего, монография Е.Е. Эванс-Причарда, посвященная роли тариката Сенусия в 

истории страны, работы американского политолога Лизы Андерсон197.

                                                             
191 Anderson E.N. The First Moroccan Crisis. 1904 – 1906. - The University of Chicago Press, 
Illinois, 1966; Wilson K. The Agadir Crisis, the Mansion House Speech, and the Double-Edgedness 
of Agreements. // The Historical Journal. - 1972. - Vol. 15. - No. 3. - Рp. 513 - 532.
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193 Bennison A.K. Jihad and its interpretation in pre-colonial Morocco. - London and New York, 
Routledge, 2014.
194 Brown J.A.O.C. Crossing the Strait. Morocco, Gibraltar and Great Britain in the 18th and 19th

Centuries. - Leiden, Boston, 2012;  Khalid Ben-Srhir. Britain and Morocco During the Embassy of 
John Drummond Hay. 1845 – 1886. - New York, Routledge, 2005.
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Авторитетным специалистом по истории Триполи в XVIII – XIX вв. и династии 

Караманлы является Кола Фолаян198. Статья Л.Ж. Юма также анализирует 

период гражданской войны в Триполи в период правления Караманлы199. Важная 

тема взаимодействия османского центра и провинции Триполи поднимается в 

трудах французского историка Андре Мартеля200. Рейчел Саймон посвятила 

свою монографию анализу взаимодействия османизма и национализма в 

Ливии201.  Книга Т.В. Чайлдза о дипломатическом противоборстве времен итало-

турецкой войны за Триполи стала одним из первых крупных исследований 

такого рода202.

После 2000 г. тема итало-турецкой войны за Триполи 1911-1912 гг. 

получила развитие в работах современных историков. Монография Ч. 

Стефенсона «Коробка с песком» оценивает данный конфликт как предваряющий 

Первую мировую войну203. В статьях Ф.Г. Дотоло, Н.А. Ля Маттина и В. Вилкокс 

рассмотрены итальянская колониальная и военная стратегия в Ливии204.  А. Дучи 
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Université Paul Valéry, Montpellier.
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the War with Italy (1911 - 1919). Klaus Schwarz Verlag. – Berlin,1987.
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в своей работе анализирует некоторые аспекты политики российского 

правительства в период итало-турецкой войны205. Важный аспект османской 

мотивации в войне с Италией за Триполи поднят в работе Д.С. МакКоллум206. 

Для данного исследования также представляют определенный интерес 

монография греческой исследовательницы М. Агатангелиду о греческой 

православной общине в Триполи и статья С. аль-Гаддари, посвященная теме 

противоборства европейских консулов в Триполи за влияние на власти 

регентства в 1814 – 1836 гг207. Труд турецкого историка И. Киличаслана 

поднимает важный вопрос была ли Османская империя империалистическим 

государством и автор дает ответ, анализируя историю регентства Триполи208. 

Тунисская тема в западной историографии XX в. представлена работами 

известных французских историков Ж. Ганьяжа и П. Себа209. Тунисские историки 

К. Шатер, М.-Х. Шериф А. Темими и С. Земерли внесли весомый вклад в 

исследования доколониального и колониального периодов истории страны210.

Известный арабист Л.К. Браун, автор «Тунис Ахмад-бея», проанализировал опыт 

модернизации Туниса середины XIX в. Браун определил эту модернизацию, во 
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многом навязанную европейскими странами, как «коллаборационистскую»211.

Труд А. Марсдена посвящен британской политике по отношению к Тунису, 

истории соперничества с Францией за влияние в регентстве212. Британская 

политика в регентстве Тунис – тема исследования А. Реймонда213. Обобщающая 

работа Д.Линга охватывает большой период – от установления французского 

протектората до получения Тунисом независимости214.  В исследовании Мезри 

Бдира сделана попытка установить причины попадания Туниса в зависимость от 

европейских держав в середине XIX в215.  

В период после 2000-го года продолжилось создание как общих работ по 

истории Туниса, - пример такого рода работы – монография Д. Абаджи «Тунис 

со времен арабского завоевания: сага о вестернизированном мусульманском 

государстве»216; так и более углубленных исследований османского периода в 

истории страны. В этом отношении большой интерес представляет монография 

Асма Муалла «Регентство Тунис и Османская Порта в 1777 – 1814». Автор 

исследует глубину политических и духовных связей между метрополией и 

провинцией217. В статье Д. Бен Тахара анализируются политические последствия 

Египетского похода Наполеона для регентства Тунис218. Работа А. Эльтархуни 

продолжает традиции, заложенные монографией Л.К. Брауна и рассматривает 

такой аспект тунисской модернизации середины XIX в. как попытка 

                                                             
211 Brown L.C. The Tunisia of Ahmad Bey. 1837-1855. - Princeton University Press, 1974. 
212 Marsden A. British diplomacy and Tunis. 1875-1902. - New York, 1971.
213 Raymond А. British Policy towards Tunis (1830-1881). - University of Oxford, 1953.
214 Ling D. L. Tunisia from Protectorate to Republic. - London, 1967.
215 Mezri Bdira. Relations internationales et sous-développement. La Tunisie 1857-1864. - Uppsala, 
1978.
216 Abadi J. Tunisia Since the Arab Conquest: The Saga of a Westernized Muslim State. - Apollo 
Books, 2013.
217 Asma Moalla. The Regency of Tunis and the Ottoman Porte, 1777–1814. - Routledge Curzon, 
London, New York, 2004. 
218 Ben Tahar J.  Les stratégies de la Régence de Tunis durant l’expédition d’Égypte // Égypte -
Monde arabe. - 1999. - №1. - Рp. 1-9.  
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индустриализации219. Л.М. Дьюхёрст акцентирует внимание на связи 

имперского соперничества в Средиземноморье и проблемы капитуляций в 

османских провинциях220. Голландский исследователь Г. Ван Крикен в своем 

труде, написанном на основе материалов голландских архивов, рассматривает 

историю отношений между Тунисом и Гаагой в 1607 – 1884 гг. Для данного 

исследования работа Ван Крикена важна с той точки зрения, что семья 

голландских консулов Ниссенов в течение всего XIX в. представляла в Тунисе и 

Российскую империю221.   В работе над темой покровительства России греческой 

православной общине Туниса нами использованы монография А. Халдеоса 

«Греки в Тунисе в XIX в.» и статья тунисского историка Х. Каздагли 

«Средиземноморские общины в Тунисе. Греки в Тунисе»222.

Литература на арабском языке включает общие работы по истории 

арабских стран и периоду колониализма: это, например, труды Ахмада Исмаила 

Рашида и Ат-Туниси Мусы аль-Казима223.  Для данного исследования особое 

значение имеют работы арабских историков, посвященные теме 

взаимоотношений магрибинских провинций с Османской империей. Среди них 

можно выделить монографии  Абдель Монеима аль-Джимаейи и Ахмада Закарии 

                                                             
219 Eltarhuni А. Factors that affected the Tunisian industrialization movement in the era of Ahmed 
Bey (1837-1855). - The University of Cincinnati, 2015.
220 Dewhurst L.М.  The Tunisian Civic Order, Jurisdictional Politics, and Imperial Rivalry in the 
Mediterranean, 1881–1935 // The Journal of Modern History. - December 2008. - Vol. 80. - No. 4. 
A Special Issue on Metropole and Colony. - Рp. 791-830.
221 Van Krieken G. Tunis-La Haye: Relations diplomatiques et consulaires d'après les archives 
néerlandaises (1607-1884). Revue de l'Institut des Belles Lettres Arabes. - 2008. - № 202. - Pp. 201-
279.
222 Kazdaghli H. Communautés méditerranéennes de Tunisie. Les Grecs de Tunisie: du Millet-i-rum 
à l'assimilation française (XVIIe-XXe siècles) / Revue des mondes musulmans et de la Mediterranee.
- Tunisie. - Avril 2002. - № 95-98. - Рp. 449-476;  Chaldeos A. The greeks in Tunisia during the 
19th century. Social adaptability, commercial enterprise and political flexibility // Ekklesiastikos 
Pharos. – Athens, 2016.
223 Ахмад Исмаил Рашид. Ат-Тарих Актар аль-Магриб аль-Араби ас-Сияси аль-Хадис ва ль-
Муасар [Новая и современная политическая история стран арабского Магриба]. Дар аль-Нагда 
аль-Арабийа, 2004; Ат-Туниси Муса аль-Казим. Васаик ат-Тадахуль аль-Аджнаби фи ль-Ватан 
аль-Араби. [Последствия иностранного вмешательства в арабских странах].  Дамаск, 1982.  
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аль-Шалака224. Статья Абдеррахмана аль-Муддена анализирует 

взаимоотношения султаната Марокко с Высокой Портой в XVI – XVIII в225.

Алжирская историография на арабском языке представлена монографией 

Амирави Ахмады, рассматривающего историю страны на протяжении 

обширного периода, начиная с XIX в226. Две работы Халифы Ибрагима Хамаша 

являются итогом работы в библиотеках и архивах Алжира и Туниса и описывают 

имеющиеся документы по истории страны в османский период и времена 

французской оккупации227. Истории связей Алжира с своими соседями по 

Магрибу во времена османского правления посвящен труд Шахразад Бутраа228.

Билил Рахмона исследовал международные связи Алжира в период до 

французского завоевания, а именно консульское присутствие европейских стран 

в регентстве229.

                                                             
224 Абдель Монеим аль-Джимаей. Аль-Дауля аль-Усмания ва ль-Магриб аль-Араби 
[Османское государство и арабский Магриб]. Дар аль-Фикр аль-Араби, Каир, Египет, 2004;
Ахмад Закария аль-Шалак. Аль-араб ва Дауля Усманийя мин аль-Худуа иля ль-Муаджаха 
[Арабы и Османская империя: от подчинения до конфронтации].   Каир, издательство Миср 
Аравия, 2002.
225 Абдеррахман аль-Мудден. Джаваниб мин аль-Тарих аль-Аляки: аль-Магриб валь-Дауля 
аль-Усманийя бейне аль-Карнейн 16 – 18   [Аспекты реляционной истории: Марокко и 
Османская империя между 16 и 18 вв.) // Остур (Ostour].  № 8. 2018. С. 50 -59.
226 Амирави Ахмада. Дирасат фи Тарих Аль-Джазаир аль-Хадис. [Исследования по истории 
современного Алжира]. Айн-Мелилья, Алжир. 2004.
227 Халифа Ибрагим Хамаш. Кашаф Васаик Тарих Аль-Джазаир фи аль-Ахд аль-Усмани. 
[Поиск документов по истории Алжира в эпоху Османской империи. Национальные 
библиотеки Алжира и Туниса]. Константина, Алжир, 2012;  Халифа Ибрагим Хамаш. Васаик 
Тарих аль-Джазаир биль-Магриб фи л-Агдейн аль-Усмани ва аль-Ихтиляль аль-Фаранси. 
[Документы по истории Алжира в Марокко, во времена османского правления и французской 
оккупации]. Университет исламских наук эмира Абд аль Кадира, Константина, 2018.
228 Шахразад Бутраа. Аль-Худур аль-Магриби фи ль-Джазаир Хиляль Агд аль-Усмани 
[Присутствие стран Магриба в Алжире в османскую эпоху] Университет Мохаммеда 
Будиафа, Мсила, 2015.  
229 Билил Рахмона.    Аль- Kанасил ва ль-Kунсулият аль-Аджнабия биль-Джазаир аль-
Усманийа мин 1564 иля 1830. [Иностранные консулы и консульства в Османском Алжире с 
1564 по 1830 гг.] Университет Орана, 2011.



62 
 

История султаната Марокко, его противостояния европейскому 

империалистическому давлению исследуется в трудах Абдаллаха Аларви и 

Мулая Тайеба Алауи230.  Работа Мухаммада Раджаба Заиди посвящена истории 

Триполи времен правления династии Караманлы231. Два важных вопроса –

политика Османской империи в период установления французского 

протектората и факторы, способствовавшие потере независимости Тунисом, 

рассматриваются в монографиях Али Махджуби и  Шаиджи Абдуррахмана232.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что впервые в отечественной науке история отношений Российской империи со 

странами Магриба рассматривается в рамках оригинального подхода – как 

производная от межимперского соперничества держав в рамках Восточного 

вопроса. Автор утверждает, что интерес России к североафриканскому региону 

возник и поддерживался на протяжении конца XVIII - начала XX вв. по причине 

глубокой вовлеченности в соперничество там сначала Франции и 

Великобритании, а позднее к ним добавились Германия и Италия. Политика 

России в данном регионе строилась исходя из необходимости поддержания 

баланса интересов с одной страной или блоком европейских держав и Османской 

империей.

В рамках такого подхода рассматриваются отношения османского 

имперского центра и магрибинских провинций. Вопреки устоявшемуся мнению, 

                                                             
230 Абдаллах Аларви. Муджмаль Тарих аль-Магриб. [Полная история Марокко]. Бейрут Ливан, 
1996;  Мулай Тайеб Алауи. Тарих аль-Магриб ас-Сияси фи Агд аль-Фаранси.

[Политическая история Марокко во французскую эпоху]. Рабат, 2009.
231 Мухаммад Раджаб Заиди. Либийа фи аль-Ахд аль-Караманли  [Ливия в эпоху правления 
Караманлы]. Бенгази, Дар аль-Китаб аль-Либи, 1974. 
232 Али Махджуби. Интисаб уль-Химаяти аль-Фарансияти фи Тунис.  [Установление 
французского протектората в Тунисе].  Серрес Паблишн, Тунис, 1986;  Шаиджи Абдуррахман. 
Аль-Масаля ат-Тунисийа ва ас-Сияса аль-Усманийа 1881 - 1913 [Тунисский вопрос и 
османская политика 1881-1913]. Tунис, 1973.
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что связи Османской империи и Магриба были ослаблены и провинции лишь 

формально считались частью империи, автор показывает, что их объединяли 

религиозное единство, идеологическая близость и общие политические 

противники. Полуавтономный статус варварийских регентств был удобным и 

тонким инструментом политики Высокой Порты, а не свидетельством ее 

равнодушия или постепенного ухода из региона вследствие внутреннего 

кризиса.  Автором установлено, что определяющим и давящим фактором в 

двусторонних российско-магрибинских связях являлось соперничество 

Константинополя и Санкт-Петербурга, Россия выступала в качестве главного 

имперского противника Высокой Порты. На основе анализа документов 

российских архивов и опубликованных европейских источников, автором 

впервые показано, что попытки России закрепиться в регионе, основав «военно-

торговую» базу, начатые в конце 1770-х  гг., были обречены на провал из-за 

единодушного противодействия османов, французов, австрийцев и англичан.

Вкладом автора можно назвать исследование политического курса России 

в отношении захвата Францией Алжира в 1830 г.  – этого нового этапа 

вовлеченности европейских держав в противоборство в Магрибе. Автором 

исследована связь между алжирскими событиями и лежащей в их основе 

идеологией французского империализма, использовавшейся для 

делегитимизации «варварских» режимов в Северной Африке. Впервые в 

отечественной историографии в данной работе исследовано отношение 

российского общества к колониальным стратегиям Франции в Алжире и 

Тетуанской войне, создавшей первую из серии конфликтную ситуацию между 

Великобританией, Францией и Испанией из-за Марокко. 

К ранее не исследованным темам относятся и рассмотренные в данной 

работе на основе анализа архивных документов процессы установления 

дипломатических отношений со странами Магриба: Тунисом, Алжиром и 

Марокко. В диссертационном исследовании также освещена роль русско-

французского союза (1894 – 1917) в укреплении связей России с Северной 
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Африкой. Участие в союзе открывало для России перспективы закрепления ее 

флота в Средиземноморье, превращения в средиземноморскую державу. 

Установлено, что политика российской дипломатии в триполитанском вопросе 

свидетельствовала о расстройстве управления и отсутствии единства во 

властных элитах империи. Эта тенденция также была продемонстрирована и в 

серии марокканских кризисов. Выявлено, что в преддверии Первой мировой 

войны марокканские кризисы не только способствовали поляризации 

противостоящих лагерей в Европе, но и продемонстрировали явную и 

подспудную нестабильность России, неспособность продвинуть свою 

политическую программу, которая бы позволила разрешить Восточный вопрос в 

своих интересах. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Политический, военный и торговый интерес в России к западному 

Средиземноморью, и к странам Северной Африки в том числе, возникает со 

времени получения Российским государством имперского статуса. 

Определяющим и давящим фактором в двусторонних российско-магрибинских 

связях являлось соперничество Константинополя и Санкт-Петербурга, Россия 

являлась главным имперским противником Высокой Порты.

 2.Османскую империю и ее североафриканские провинции на протяжении 

XVI – XVIII вв. объединяли религиозное единство, идеологическая близость и 

общие политические противники. Высокая Порта поддерживала постоянный 

контакт с губернаторами Варварии и эффективно использовала корсарский флот 

провинций как для прямой войны, так и для ослабления торговли европейских 

соперников. Полуавтономный статус варварийских регентств был удобным 

инструментом политики Высокой Порты, а не свидетельством ее равнодушия 

или постепенного ухода из региона вследствие внутреннего кризиса.  

3. Рубеж XVIII – XIX вв. стал временем кардинальных изменений в странах 

Северной Африки. Если в XVI – XVII вв. регентства Варварии представляли из 
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себя региональные морские державы и между ними и странами Европы 

существовал примерный паритет сил, то с установлением мира после периода 

Наполеоновских войн и окончательным запретом каперства стало очевидно 

экономическое и техническое превосходство Европы над странами Магриба. 

Если ранее европейские страны конкурировали со странами Северной Африки в 

средиземноморской торговле, то теперь сами османские провинции постепенно 

превращались в желанные трофеи европейских империй. Основными 

конкурентами в этой борьбе выступали две империи – Британская и 

Французская.  

4. В целом положительное отношение Санкт-Петербурга к планам 

французской экспедиции в Алжир имело определенные ограниченные рамки и 

не являлось прямой поддержкой экспансии. Российская дипломатия опасалась 

как международных осложнений, так и негативного влияния на мусульманский 

мир. Если на этапе захвата Алжира Россия действовала в русле общих 

европейских тенденций, то после Июльской революции во Франции, которую в 

Санкт-Петербурге восприняли негативно, Россия пыталась в одностороннем 

порядке сохранить статус-кво в регионе Ближнего Востока и Средиземноморья, 

оказав поддержку Османской империи против возвышения Мухаммеда Али.

5. В рамках межимперского соперничества за Магриб следует 

рассматривать и восстановление прямого османского правления в Триполи.  Но 

и после этого Франция и Великобритания продолжали следовать политике 

подрыва усилий османов по централизации провинции. Если в период правления 

династии Караманлы они делали ставку на противоборство наследников 

династии, то при османах их взоры устремились на лидеров движения 

регионализма.

6. Тетуанская война, создавшая первую конфликтную ситуацию между 

Великобританией, Францией и Испанией из-за Марокко, показала, что в 

будущем эта страна может стать серьезным источником общеевропейской 
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напряженности. Со времени Тетуанской войны российская дипломатия и 

общественные круги внимательно следили за происходящим там и изучали эту 

страну. 

7. При установлении консульских отношений с Тунисом, Алжиром и 

Марокко одной из главных целей Российской империи являлось наблюдение за 

разворачивающейся в Магрибе борьбой европейских держав. Одним из 

основных мотивов Франции при принятии решения о захвате Туниса являлось 

межимперское соперничество. Установление протектората ознаменовало начало 

новой фазы этой борьбы, поскольку европейские державы нашли новые способы 

конкурировать за влияние в протекторате, используя прежние и новые 

договоренности. 

8. Политика российской дипломатии в триполитанском вопросе 

свидетельствовала о расстройстве управления и отсутствии единства во 

властных элитах империи. Эта тенденция также была продемонстрирована и в 

серии марокканских кризисов. В преддверии Первой мировой войны 

марокканские кризисы не только способствовали поляризации противостоящих 

лагерей в Европе, но и продемонстрировали явную и подспудную 

нестабильность России, а также внутреннюю социальную и политическую 

уязвимость и ограниченность средств, которыми империя могла оперировать в 

своих интересах. Стала очевидна зависимость от союзников по альянсу и 

неспособность продвинуть свою политическую программу, которая бы 

позволила разрешить Восточный вопрос в своих интересах. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что автором 

введены в научный оборот ранее не публиковавшиеся документы по истории 

политики Российской империи в Магрибе. На основе привлечения и глубокого 

анализа объемного корпуса архивных документов, исторических источников и 

внушительной историографической базы, создан комплексный научный труд о 

политике Российской империи в Магрибе, ее истоках, становлении и роли в 
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межимперском соперничестве в ходе разрешения Восточного вопроса.  Выводы 

и оценки автора, а также трактовки материалов могут быть использованы 

профессиональными историками в научной и научно-педагогической 

деятельности, в частности, в ходе дальнейшего научного поиска в исследовании 

российско-арабских связей, истории межимперских отношений, истории 

российской внешней политики и Восточного вопроса.

Практическая значимость работы заключается в том, результаты 

диссертационного исследования могут оказаться полезными в процессе 

разработки общих и специальных курсов в высших учебных заведениях при 

подготовке лекций и семинарских занятий по курсам «История российской 

внешней политики», «История международных отношений» и «История 

российско-арабских связей». 

Апробация работы. Диссертант опубликовал 35 научных работ по теме 

диссертации, включая 18 статей из перечня рецензируемых изданий ВАК 

Министерства образования и науки РФ для публикации итогов диссертационной 

работы (по специальности 5.6.7. «История международных отношений и 

внешней политики»), общим объемом авторского участия в публикациях 

свыше 53 п.л.

Основные положения данного исследования апробированы автором в 

Центре истории и культурной антропологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт Африки РАН, а также в научных 

докладах на конференциях и круглых столах: X Международная конференция 

африканистов «Безопасность Африки: внутренние и внешние аспекты» (Москва, 

2005); Научная конференция, посвященная 100-летию И.И. Потехина (Москва, 

2005); Международная научная конференция «Востоковедение и африканистика 

в университетах Санкт-Петербурга, России, Европы. Актуальные проблемы и 

перспективы» (Санкт-Петербург, 2006); Межвузовский круглый стол 

«Международные отношения в исследовательских практиках и преподавании 

всеобщей истории» (Москва, 2006);  XI Международная конференция 
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африканистов (Москва, 2008); Международная конференция «Иерархия и власть 

в истории цивилизаций» (Москва, 2009); XXVI Международная научная 

конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки 

(Санкт-Петербург, 2011);  Вторая Международная конференция «Архивное 

востоковедение» ( Москва, 2011); XII Международная конференция 

африканистов «Африка в условиях смены парадигмы мирового развития» 

(Москва,  2011); Международная конференция «Будущее Африки: борьба старых 

и новых акторов» (Москва, 2012);  XXVII Международная научная конференция 

по проблемам источниковедения и историографии стран Азии и Африки 

«Локальное наследие и глобальная перспектива» (Санкт-Петербург, 2013); XIII

Международная конференция африканистов «Общество и политика в Африке: 

неизменное, меняющееся, новое» (Москва,  2014);  III Конференция «Архивное 

востоковедение» (Москва, 2014); Конференция «Власть и насилие в незападных 

обществах: проблемы теоретического осмысления и практического изучения» 

(Москва, 2015); XXVIII Международная конференция по источниковедению и 

историографии стран Азии и Африки (Санкт-Петербург, 2015);  Международная 

научно-практическая конференция  «Власть и насилие в незападных обществах» 

(Москва, 2016); XXIX Международный конгресс по источниковедению и 

историографии стран Азии и Африки «Азия и Африка: наследие и 

современность» (Санкт-Петербург, 2017); IV Международная научной 

конференции «Архивное востоковедение» (Москва, 2017); XXX

Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и 

Африки (Санкт-Петербург, 2019); Круглый стол «Новые тенденции в изучении 

Африки: историко-антропологический и гендерный аспекты» (Москва, 2019); 

Конференция «Африка: постколониальный дискурс» (Ярославль, 2020); ХV

Международная конференция африканистов «Судьбы Африки в современном 

мире» (Москва, 2021); Международный научный Конгресс по 

источниковедению и историографии стран Азии и Африки «Россия и Восток. К 

100-летию политических и культурных связей новейшего времени» (Санкт-
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Петербург, 2021); II Международный научный форум «РОССИЯ-АФРИКА: 

политика, экономика, история и культура» (Казань, 2021); V Международная 

научная конференция «Архивное востоковедение» (Москва, 2021); XVI 

Конференция арабистов «Чтения И.М. Смилянской» (Москва, 2021). 

Структура диссертации, в соответствии с поставленными целями и 

задачами исследования, построена по проблемно-хронологическому принципу и 

включает Введение, четыре главы, Заключение, Список источников и 

литературы, словарь терминов. Каждая глава состоит из 3-5 параграфов, 

объединенных по тематическому принципу. 

Область исследования соответствует паспорту специальности 5.6.7.
«История международных отношений и внешней политики». Области 

исследования: п. 3 - Международные отношения и внешняя политика на разных 

этапах исторического развития; п. 4 - Международные организации и 

международное сотрудничество; п. 6 - Реконструкция системы международных 

отношений, их эволюция и сущностные характеристики; п. 7 - Национально-

государственные приоритеты во внешней политике и международных 

отношениях; п. 8 - Война и дипломатия как инструменты внешней политики; п. 

9 - Политология международных отношений; п. 10 - Религии и новые идеологии 

как факторы международных отношений.
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Глава I

Взаимоотношения имперских держав и стран Магриба в последней 
четверти XVIII – первой четверти XIX вв.

I.1 Российская империя и Восточный вопрос

География распорядилась так, что Средиземное море, соединяющее 

Европу, Африку и Азию, играло в мировой истории гораздо более значительную 

роль, чем любая другая часть мирового океана.  С XVI в., времени наивысшего 

расцвета и территориального расширения Османской империи, 

Средиземноморский регион в значительной своей части находился под властью 

и влиянием османов. В XVII и XVIII вв. значение Средиземноморья только 

росло: выход к морю и к торговым путям региона рассматривался как жизненный 

приоритет для большинства европейских стран, в том числе и России. На всей 

территории Османской империи британцы, французы, русские, австрийцы 

развивали важные военные, политические и коммерческие интересы и эти 

интересы были, в основном, несовместимы. Прогрессирующее ослабление 

Османской империи, сопровождавшееся ростом сепаратизма на национальных 

окраинах, породило международные разногласия в вопросе, что должно было 

произойти с этими территориями далее. Предполагаемый распад Османской 

империи стал основой для возникновения Восточного вопроса, который к 

первым десятилетиям XIX в. оказался, пожалуй, самым важным из многих 

проблем в европейских международных отношениях. 

Восточный вопрос представляет собой сложный комплекс проблем не 

только дипломатической, но и экономической, военной, религиозной и 

социальной истории. В XVIII - начале XX вв. столкновение геополитических и 

экономических интересов  великих держав на османских территориях в Юго-

Восточной Европе, Северной Африке, Восточном Средиземноморье и Черном 

море оказало существенное трансформирующее влияние на развитие этих частей 
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света. Кроме того, под воздействием Восточного вопроса значительно 

изменились и сами отношения между великими державами. Экономическая 

составляющая в Восточном вопросе присутствовала, но не была главной. В 

основном преобладали стратегические интересы, военная эксплуатация 

сухопутных и морских путей через Ближний Восток. Трудно, а может быть, и 

невозможно точно оценить относительную важность всех факторов – военных, 

политических, коммерческих, религиозных, националистических, – которые 

время от времени влияли на правительства великих держав при принятии 

решений по Восточному вопросу. Все это время существовала опасность 

большой войны, если какая-либо держава пыталась извлечь исключительные 

выгоды из ослабления Османской империи, по мнению других стран. 

Османская империя, прошедшая период наивысшего могущества в ХVI в., 

когда она сумела объединить значительную часть Средиземноморья, к XVIII в. 

уже была вынуждена перейти к политике многовекторности и лавирования 

между региональными и мировыми державами. Кризисные явления в Османской 

империи, особенно военного характера, проявлялись в течение XVII в., но стали

еще более заметными во второй половине XVIII в. В последующие десятилетия 

предсказания о грядущем крахе мусульманской империи становились все более 

распространенными в дипломатических канцеляриях Европы. Внутренние 

причины ослабления Высокой Порты были разнообразны и сложны: империя в

XVIII в. находилась во власти тотального консерватизма – политического, 

духовного и военного. Ее армия и флот начали сильно отставать от новых 

стандартов эффективности, практикуемых европейскими державами233. Шел 

рост сепаратистских настроений с геополитической ориентацией османских 

окраин на какую-либо из великих европейских держав, что увеличивало 

международный потенциал этих соперников Высокой Порты. Внешними 

причинами кризиса Османской империи послужило появление новых держав в 

                                                             
233 Aksan V.H. Ottoman Wars, 1700–1870. An Empire Besieged. - New York. Routledge, 2014. - P.
201-204. 
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Восточной Европе – России, например, и создание централизованных 

абсолютистских государств в Европе, которые способствовали росту 

современных регулярных, дисциплинированных, профессиональных армий. 

Османские султаны все чаще становились марионетками не турецких фракций, 

а тех или иных великих держав. 

Пока существовала Османская империя, державы могли соперничать друг 

с другом, используя ее слабость. Наиболее успешные получали  политическое 

влияние, некоторые территориальные приобретения, финансовые доходы.

Полный распад империи не был выгоден никому, поскольку ни одна держава не 

была достаточно сильной, чтобы в одиночку поглотить османское наследство. 

Неизбежным результатом стала бы полная дестабилизация международной 

системы. В Лондоне, Париже, Санкт-Петербурге и Вене это ясно понимали, 

взаимные страхи и подозрения надежно сдерживали амбиции европейских 

империй. 

Восточный вопрос приобрел свое классическое значение – международной 

проблемы, связанной с возможным распадом Османской империи – вследствие  

изменения баланса сил на Ближнем Востоке, вызванного двумя успешными 

войнами, проведенными Россией в царствование Екатерины II против 

Османской империи в 1768-1774 и 1787-1791 гг. Эти конфликты навсегда 

изменили соотношение сил в мировой политике. Россия получила статус 

державы первого ранга, встав в один ряд с мировыми лидерами –

Великобританией и Францией, а Османскую империю, по всеобщему мнению, 

ждал неминуемый упадок и даже распад. Обеспокоенные ростом могущества 

России и последствиями ослабления Османской империи, европейские державы 

удвоили свой интерес к восточным делам, а «сдерживание» России стало частью 

их стратегии234. Между державами и Россией началась полуторавековая борьба 

                                                             
234 Clayton G.D. Britain and the Eastern Question. Missolonghi to Gallipoli. - London, 1971. - P. 
35.



73 
 
за оспаривание контроля над Черноморскими проливами, Босфором и 

Дарданеллами, открывающими России путь в южные моря235.

Ратные достижения России при Екатерине II не были спонтанными, им 

предшествовало почти два века государственного строительства, основанного на 

фундаменте имперской идеологии. Религиозная доктрина «Москва – третий 

Рим», зародившаяся в период возвышения Московского княжества, стала 

государственной, национальной идеологией с принятием в 1547 г. Иваном IV 

царского титула. Представление о мессианской роли России как законной 

наследнице Византии предопределило особую значимость национального и 

религиозного факторов во внешней политике Москвы, в том числе и в Восточном 

вопросе236. Сепаратизм на окраинах Османской империи был вызван  

национальными и религиозными проблемами, особенно на Балканах. И  Россия 

занимала совершенно особое положение, поскольку многие балканские 

подданные османов, как и русские, были славянами и православными 

христианами, которые ожидали, что Святая Русь выполнит свою духовную 

миссию и освободит их от «ига мусульман». С этого времени Россия 

использовала образ защитника и освободителя единоверцев на Балканах и на 

Кавказе в качестве инструмента своей восточной политики. 

Петр I был полон решимости превратить Россию в морскую державу и 

начал строительство флота.  Благодаря победе в Северной войне в 1721 г. 

в Европе появилась новая держава – Российская империя, обладающая выходом 

в Балтийское море, мощной регулярной армией и флотом. Завоевание 

Балтийского побережья и строительство Санкт-Петербурга явились важным 

этапом в морской стратегии Петра, но Прибалтика зимой замерзает и 

непрерывный доступ к океанам мира мог быть обеспечен только путем 

                                                             
235 Burbank J., Cooper F. Empires in World History. - Princeton University Press, 2010. - P. 271-
273.
236 См.: Панченко К.А. Ближневосточное Православие под османским владычеством. Первые 
три столетия. 1516 – 1831. - М., Изд-во «Индрик», 2012. 
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установления контроля над Черным морем и проходом через него в 

Средиземное237. Петр задал модель российско-османских отношений на два 

последующих века: силовое противостояние с наступлением на османские 

позиции и под идеологическим лозунгом покровительства русского 

самодержавия над всеми православными народами. Усилиями петровской армии 

в 1696 г. был захвачен Азов, в Таганроге, на Азовском море, планировалось 

начать строительство флота.  Эти достижения заложили основы для будущих 

побед русских над османами и продвижения России в южные моря238. Кроме 

того, именно Петр впервые задумался об использовании христианского 

населения Балкан в качестве военного фактора в противостоянии с Османской 

империей. 

Однако только во второй половине XVIII в. с восшествием на престол 

Екатерины II Россия добилась значительных успехов в продвижении к южным 

морям. Екатерина возродила идею строительства флота как инструмента

российской внешней политики.  Новая фаза борьбы России за закрепление на 

Черном море происходила с использованием Балтийской эскадры в 

Средиземном море и при содействии Великобритании.  Действительно, 

отвоевать у османов выход в Черное море Россия могла только «подойдя с тыла»,

из Средиземного моря, что еще раз подчеркивает исключительное 

стратегическое значение последнего239. Что касается помощи Великобритании, 

то она происходила в рамках традиционной для этой страны политики сдержек 

и противовесов. Еще не видя в России потенциала соперника, Великобритания 

пыталась с помощью российского ресурса ослабить позиции Франции, своего 

                                                             
237 Тарле Е.В. Русский флот и внешняя политика Петра I. - М.: Военное изд-во Министерства 
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вечного соперника, в регионе. Но в 1769 – 1774 гг. ее помощь оказалась важной 

для России с точки зрения последствий Архипелагской экспедиции для 

продвижения на юг240.

Экспедиция под командованием А.Г. Орлова представляла собой 

внушительную силу, состоящую из пяти эскадр Балтийского флота241. В 

Средиземное море из Кронштадта отправилось свыше 17 тыс. российских 

военных: 20 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирское судно, 26 

вспомогательных кораблей, более 8 тыс. человек десанта. Пребывание такого 

внушительного контингента в Средиземноморье в течение длительного периода 

без баз, снабжения и дружественных гаваней было практически неосуществимо, 

поэтому экспедиция стала возможной лишь благодаря желанию Великобритании 

поддержать Россию в ее начинании. Англичане позволили России использовать 

свои базы в Средиземноморье – в Гибралтаре и на Минорке, а также средства 

Королевского флота на Мальте. При содействии Великобритании 

дружественный прием русским морякам оказало и Великое герцогство Тоскана,

в главном порту которого Ливорно российские корабли ремонтировались, там же 

находился штаб экспедиции и сам ее руководитель – А.Г. Орлов.  Через Ливорно 

экспедиция осуществляла связь с Санкт-Петербургом242.

Самую значительную победу русский флот одержал в ходе Чесменской 

битвы в 1770 г., в ходе которой весь османский флот был уничтожен: 14 

линейных кораблей, 6 фрегатов и других небольших судов были сожжены. 

Таким образом, по числу боевых потерь, нанесенных противнику, Чесменская 

битва превзошла знаменитую Трафальгарскую. И итоги ее также имели глубокие 
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последствия как на региональном, так и на глобальных уровнях, подняв Россию 

до уровня доминирующей державы региона. Османская империя была 

вынуждена подписать знаменитый Кючук-Кайнарджийский договор 1774 г., 

значительно усиливший позиции России. По его условиям Высокая Порта 

уступила крепости Азов, Керчь и Кинбурн вместе с черноморским побережьем 

между Бугом и Днепром. Крымское ханство получило независимость243. Теперь 

Россия была в безопасности на Черном море, что позволило ей построить флот, 

и по статье XI договора русские торговые суда впервые получили право 

проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. Русские торговые суда в 

османских водах получили те же привилегии, что и французские и английские.

Кючук-Кайнарджийский договор оговаривал и право защиты и покровительства 

Россией христиан в Дунайских княжествах, что могло расцениваться как 

предоставление России протектората над балканскими православными 

подданными Османской империи244.

В последующее десятилетие Россия еще более продвинулась в вопросе 

выхода к южным морям и самым важным шагом в этом направлении стало 

присоединение Крыма в 1783 г., означавшее начало господства Российской 

империи в Черном море. В 1784 г. был основан Севастополь, будущий штаб 

Черноморского флота. Россия получила условия для того, чтобы усилить 

морское давление на Османскую империю с севера245.

Несмотря на все эти завоевания, Черноморские проливы оставались в 

руках османов, способной одним ударом отрезать русским военным и торговым 

кораблям доступ к Средиземному морю.  «Борьба влияний за Босфор»246,

                                                             
243 Шеремет В.И. Война и бизнес. Власть, деньги и оружие. Европа и Ближний Восток в новое 
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245 Ирхин А.А., Чихарев И.А. Россия и большое Средиземноморье 1783-1920 гг.: от 
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который имел исключительное стратегическое значение как для России, так и 

для Османской империи, стала постоянной составляющей русской политики в 

Восточном вопросе247. Контроль над проливами дал бы России возможность

защитить свою южные рубежи. Как заметил известный русский юрист и 

публицист М.А. Циммерман: «вообще единственным важным пунктом вопроса 

о проливах является прохождение русских военных судов в мирное время»248.

Учитывая внутренний кризис и растущую слабость Османской империи, 

достижение российских целей «было бы простым делом, если бы у других 

держав не было интереса к судьбе Турции»249.  В течение долгого времени 

ключевым аспектом Восточного вопроса, особенно в англо-русских отношениях, 

были споры о том, кто должен контролировать Константинополь. И 

Великобритания, и Россия считали жизненно важным для себя иметь 

возможность контролировать проход военных и торговых судов через проливы; 

или, по крайней мере, каждый стремился помешать другому получить такой 

контроль. Только частично это было связано с гарантией свободы торговых 

путей. По сути это был скорее вопрос возможности оказать политическое 

давление с помощью принуждения в решающей точке. 

Военные победы, рост влияния и авторитета России в Европе и на Ближнем 

Востоке вызвали ревность и опасения держав, в первую очередь Великобритании 

и Франции. Существует много споров относительно серьезности так 

называемого «греческого проекта»250 Екатерины II, но в сочетании с 

акцентированием внимания на мессианских идеях имперской идеологии, он 

послужил в свое время созданию образа России в Европе как  экспансионистской 
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державы, стремящейся к расчленению Османской империи251. В то время как в 

1770 г. англичане активно поощряли победу России над османским флотом, к 

1791 г. правительство Великобритании начало беспокоиться о масштабах 

российских амбиций в районе Черного моря.

Действительно, к последней трети XVIII в., когда Россия начала заявлять 

свои права, в Средиземноморском и Ближневосточном регионах уже имелись 

государства-лидеры со своими сферами влияния. Франция, держава 

средиземноморская, с давних времен вела активную торговлю как в Восточном, 

так и в Западном Средиземноморье. Регулярные французские торговые связи с 

Османской империей установились в первой трети XVI в., тогда же сложилась 

французская консульская сеть в Средиземноморье252. К XVIII в. Франция 

достигла на этом поприще таких успехов, что сложилась зависимость Османской 

империи от Франции, влияние французских консулов при Высокой Порте на 

протяжении всего этого периода было весьма высоким.  Из Франции  Порта 

также получала столь необходимые военные знания, хотя прямой военной 

помощи никогда не оказывалось. До французской революции в 1789 г. около 300 

французских артиллерийских офицеров и инженеров были направлены в 

Османскую империю для модернизации армии и обучения использованию 

артиллерии253.

Однако вторжение Наполеона Бонапарта в Египет в 1798 г. разорвало эти 

связи и Османская империя на некоторое время оказалась вовлеченной в 

наполеоновские войны в качестве союзника России и Австрии против Франции. 

В сентябре того же года Европа стала свидетелем прохода русской эскадры через 

проливы, чтобы присоединиться к османскому флоту в Средиземном море. 3 
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января 1799 г. был подписан русско-османский договор, который на время войны 

с Францией позволял русским военным кораблям проходить через проливы. В 

этот период у Османской империи появился еще один новый «опекун» в лице 

Великобритании. 

Британская империя, флагман капиталистической эпохи, опиралась в 

своем развитии на заморские территории, а также лучший в мире военно-

морской флот. Она не уделяла столь серьезного внимания Средиземноморью и 

русскому усилению вплоть до падения в 1788 г. Очакова, последней османской 

крепости на северном побережье Черного моря. Европа восприняла это событие 

как свидетельство изменения статуса региона. Британская торговля в Восточном 

Средиземноморье до этого времени была невелика. Только в западном 

Средиземноморье у британцев имелись стратегические интересы, и функция баз 

в Гибралтаре и на Менорке состояла в том, чтобы сдерживать Францию. Но 

французское вторжение в Египет в 1798 г. впервые заставило Британию

задуматься об усилении присутствия в Восточном Средиземноморье и убедило 

ее сделать Мальту базой влияния на дела в Леванте. Чем больше Франция и 

особенно Россия проявляли теперь интерес к захвату османских земель, тем 

сильнее становилась поддержка Порты со стороны Великобритании – с целью 

сдерживания континентальных империй. 

В британском взгляде на Восточный вопрос со второй половины XVII в. 

можно выделить две константы: заботу о поддержании баланса сил в Европе и 

обеспечение безопасности морских и сухопутных путей в Индию – основу 

благосостояния Британской империи. Британцы хотели контролировать 

короткий путь в Индию как потому, что он давал им решающее военное 

преимущество перед другими державами, так и потому, что продолжение 

торговли с Индией считалось жизненно важным для процветания Британии. 

Опасения за безопасность этого маршрута побуждали в XIX в. британцев к 

конфликтам с французами из-за Северной Африки, особенно из-за долины Нила 

и Суэцкого канала, а также с русскими и, позднее, с немцами - в Анатолии, в 



80 
 
Азии, особенно в Сирии, Армении и Месопотамии. После оккупации Египта 

британцами в 1882 г. будущее Османской империи в Азии было их 

единственным серьезным интересом254. 

В период правления Наполеона во французском подходе к вопросу о 

выживании Османской империи появилась новая нотка нерешительности255.

Конечно, французы хотели получить Египет, с одобрения султана или без него, 

но в 1800 г. Наполеон рассматривал возможность полного раздела Османской 

империи между Францией и Россией. Однако к 1806 г. его мнение изменилось, и 

он хотел, как писал Талейрану, «укрепить эту великую империю и использовать 

ее, как она есть, против России»256. Французы считали, что существование 

Османской империи является полезным сдерживающим фактором против 

русской экспансии; но с приходом британцев в Восточное Средиземноморье 

после 1798 г. они больше не могли быть уверены, что османы будут продолжать 

принимать французское руководство. Контроль над Египтом должен был дать 

Франции свободу действий в регионе и даже шанс посоперничать с 

Великобританией за Индию.

Но двадцатилетний период непрерывных войн – с 1792 по 1814 гг. сильно 

ослабил французский военно-морской флот и торговлю. Некоторые торговые 

порты Франции на Средиземноморском побережье пришли в полный упадок.  

Надежды Наполеона восстановить империю на континенте и влияние за океаном 

рухнули перед лицом британского военно-морского превосходства. Его армия 

была потеряна в Египте в результате разгрома Нельсоном французской эскадры 

в Абукире в 1798 г. Средиземное море стали называть «британским озером». 

Одной из ключевых причин провала всего наполеоновского проекта было то, 

впервые в ходе Наполеоновских войн все европейские имперские династии –
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Романовы, Габсбурги и Гогенцоллерны – объединились против него. 

Французский император столкнулся с проблемой европейского баланса сил, 

поддерживаемого двумя главными центрами силы на периферии Европейского 

континента: Великобританией и Россией.  Мобилизация ресурсов в центре 

Европы для одновременного захвата этих двух центров силы была явно 

неисполнимой задачей. Главным бенефициаром поражения Наполеоновской 

Франции стала Великобритания, ключевым результатом Наполеоновских войн 

явилось начало векового периода глобального британского превосходства, в том 

числе и в Восточном вопросе257.

Краткое царствование Павла I (1796-1801) ознаменовалось в истории 

Восточного вопроса тем, что он первым из русских монархов отказался от 

политики территориального расширения на юг: царь выступал против войны с 

Османской империей, полагая, что Россия уже насытилась территориально и что 

она уже выполнила большинство, если не все свои стратегические цели на юге.

Таким образом, в начале XIX в. Российская империя приняла так называемую 

политику «слабого соседа» в отношении Османской империи,

подразумевающую замещение прямой экспансии системой политического 

контроля путем расширения своих договорных прав и вмешательства во 

внутренние дела османов.  Россия при двух следующих царях – Александре I и 

Николае I не желала разрушения Османской империи, но хотела сохранить ее 

слабой и под своим косвенным контролем. Он осуществлялся путем 

обременения Порты высокими контрибуциями после проигранных войн, 

лишением ее формального или фактического контроля над некоторыми 

территориями, такими как Греция, Сербия и Дунайские княжества. 

К концу Наполеоновских войн (1799 – 1815) доктрина сохранения 

независимости и территориальной целостности Османской империи начала 

                                                             
257 Ливен Д. Международные отношения наполеоновской эпохи: обзор проблемы // Вестник 
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приобретать всеобщее признание в министерствах иностранных дел 

Великобритании, Франции и особенно Австрии. Был заложен фундамент для 

развития Восточного вопроса в его классической форме. Его ключевыми 

чертами были попытка интернационализации османских дел через систему 

Венского Конгресса, права и имидж православной России как покровителя 

османских балканских христиан, растущие политические устремления 

последних к государственности, судоходство по проливам и 

интернационализация Черного моря, а также неспособность османов защитить 

свою империю от всевозможных замыслов европейских держав и своих 

собственных мятежных вассалов.

Наполеоновские войны закончились созывом Венского Конгресса в 1815 

г., разработавшего ряд важных новых правил и норм международных 

отношений. Европейский концерт великих держав, формализованный и 

признанный Конгрессом, сыграл ключевую роль в международных отношениях 

XIX в. На Венском Конгрессе победоносные империи договорились о сферах 

интересов в Европе. Возникла новая европейская система, обеспечивающая 

долговременный баланс сил между соперничающими государствами Европы. 

Вместе эти соглашения выражали превращение Европы из географического 

пространства в политическое и знаменовали появление у европейцев новых 

политико-идеологических принципов, которые надолго пережили сами венские 

соглашения258. Священный Союз утверждал христианские основы нового 

европейского порядка, а система конгрессов признавала опасность политики 

территориальных переделов внутри Европы259. В создаваемой системе главным 

вопросом для России на европейском театре являлся польский. Инкорпорация в 

Россию территорий, полученных при разделе Речи Посполитой должна была 

гарантировать безопасность от нападений с Запада. В соответствии с решениями 

                                                             
258 Шеремет В.И. Империя в огне. Сто лет войн и реформ Блистательной Порты на Балканах и 
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Венского Конгресса создавалось Царство Польское в качестве неотъемлемой 

части Российской империи.

В преддверии Венского Конгресса борьба держав вокруг Восточного 

вопроса вылилась в попытки Великобритании и Австрии включить Османскую 

империю в европейскую государственную систему. Сторонниками этой идеи 

были британский министр иностранных дел Р.С. Каслри и австрийский канцлер 

К. фон Меттерних260. По мнению этих государственных деятелей, не было 

никаких причин, по которым европейские страны не могли бы применять к

Османской империи те же правовые нормы, что и общепринятые между собой, 

например уважение ее суверенитета и территориальной целостности. Это было 

бы логично, если бы европейские державы хотели сохранить стабильность 

континентальной государственной системы, которая могла пострадать от их 

конкуренции в Восточном Средиземноморье.

В июле 1814 г. Меттерних попытался убедить османского султана 

Махмуда II и его советников направить высокопоставленного дипломатического 

представителя в Вену и просить о распространении общей гарантии на 

Османскую империю. Меттерних даже предложил раису эфенди (министру 

иностранных дел Османской империи) приехать в австрийскую столицу и лично 

представлять там своего монарха в этом вопросе. Реакция Порты была, однако, 

довольно вялой, поскольку она не придавала большого значения вопросу о 

гарантии. Сдержанность Высокой Порты являлась следствием ее недоверия к 

европейской политике261. Каслри начал переговоры с российским императором 

Александром I, которые закончились заявлением последнего о том, что он готов 

распространить общую гарантию на Османскую империю в обмен на включение 

в рассмотрение Конгресса переговоров по кавказской границе при 

посредничестве Австрии, Франции и Великобритании, которые при данной 
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политической конъюнктуре и значении России для европейской политики, 

скорее всего, привели бы к благоприятному для России урегулированию.

Махмуд II отклонил это предложение под тем предлогом, что между ним и 

российским императором нет нерешенных вопросов, которые потребовали бы 

иностранного посредничества. Истинной причиной его отказа было подозрение, 

что европейские посредники не будут действовать в кавказском вопросе в его 

пользу и вынудят его признать некоторые из последних завоеваний России на 

восточном побережье Черного моря постоянными, чего он как раз и не хотел 

делать262.

Вопрос о вхождении Османской империи в европейскую государственную 

систему более не обсуждался на Венском Конгрессе. Опасения Махмуда II по 

поводу одностороннего посредничества были, безусловно, обоснованы, но, с 

другой стороны, своим отказом он упустил удобный случай для того, чтобы 

Османская империя стала неотъемлемой частью европейской государственной 

системы после 1815 г. Османская империя оставалась за пределами Европы, 

незащищенной ее публичным правом, в то время как ее обширные окраины, 

имеющие большое экономическое и геополитическое значение, стали 

площадкой для соперничества европейских империй. Это была опасная ситуация 

как для самой Османской империи, так и для мира на Европейском 

континенте263.

Основным постулатом восточной политики России после 1815 г. стал отказ 

от планов раздела Османской империи и крупных аннексий. Россия не требовала 

больше территории в Европе, но при благоприятных обстоятельствах могла бы 

рассмотреть вопрос об аннексии небольших, хотя и стратегически важных 

портов и провинций на Кавказе. Россия старалась сохранять и расширять свое 
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влияние на Высокую Порту с помощью военной мощи и дипломатического 

влияния и в качестве защитника османских христиан. Задача русской 

дипломатии состояла в том, чтобы обеспечить и поддерживать пророссийскую 

или, по крайней мере, нейтральную ориентацию Высокой Порты. Что касается 

проливов, то Россия признала, что их аннексия невозможна без крупной 

европейской войны. Следующим наилучшим решением для России было

установить контроль над проливами на основе одностороннего соглашения с 

Портой. Поэтому наиболее реалистичным решением было бы соглашение, 

согласно которому военные корабли всех держав не должны были проходить 

через черноморские проливы. Такое решение было, по сути, наиболее выгодным 

для России, так как оно защищало ее открытое южное побережье от 

превосходящих военно-морских сил Англии и Франции.

На протяжении всего XIX в. Великобритания, Франция, Россия и Австрия 

разделяли стремление к сохранению Османской империи, но несмотря на это 

единство интересов, Россия и Франция в этот период неоднократно 

предпринимали действия, которые делали дальнейшее существование 

Османской империи неопределенным. К таким действиям в конце XVIII – первой 

четверти XIX в. относились русско-турецкие войны, Египетский поход 

Наполеона 1798 – 1801 гг.,  поддержка Европой греческого национально-

освободительного движения, захват Францией Алжира и поддержка 

сепаратистского курса паши Египта Мухаммеда Али. 

Греческая война за независимость (1821 – 1829),  предвещавшая полный 

крах османского владычества на Балканах, впервые превратила Восточный 

вопрос в первостепенную международную проблему. Ближневосточные дела 

отныне занимали одно из первых мест в дипломатии великих держав. Греческая 

война за независимость втянула Российскую империю в сложную 

международную интригу, затронувшую не только дипломатию европейских 

держав, но и распространившуюся на обширный регион от Балкан до Египта и 

Кавказа.  Интернационализация кризиса привела к русско–османской войне, 
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опустошению Крита египетской армией, прибытию Французского 

экспедиционного корпуса на Пелопоннес, русской блокаде Дарданелл и 

нарушению черноморской торговли и коммуникаций.

Хотя державы воздерживались от открытого вмешательства в течение 

первых четырех лет борьбы, Россия, Англия и Франция были тесно вовлечены в 

греческую проблему с 1825 г. до ее урегулирования в 1832 г. Главный вопрос 

заключался в том, позволят ли державы, с учетом интересов каждой из них, стать 

Греции свободной – либо ее собственными усилиями, либо с их помощью, или 

же они готовы увидеть, как Высокая Порта подавит восстание и укрепит свои 

позиции в Средиземноморье. Великобритания, например, опасалась двух вещей: 

ослабления способности Османской империи противостоять русскому 

экспансионизму вследствие потери греческих территорий и превращения 

свободной Греции в сателлита России264. Действительно, религиозная и 

культурная общность русских и греков, наличие на территории России 

многочисленного греческого населения и центров греческой политической 

активности, важная роль греческих купцов в морской торговле Российской 

империи делали отношения двух народов особенно тесными265. И если симпатии 

и моральная поддержка со стороны России всегда оказывалась грекам, то взять 

на себя всю ответственность за военное решение вопроса Россия не могла по 

нескольким причинам. Географическое положение греческих территорий почти 

в центре Средиземноморья, в удалении от российских границ, и, соответственно, 

в фокусе ревнивого внимания всех европейских держав, не давало шанса России 

разрешить эту проблему без общеевропейского консенсуса. 

В 1827 г. в Лондоне представители Великобритании, Франции и России 

подписали конвенцию, поддерживающую независимость Греции, но Высокая 

Порта отвергла призыв европейских империй о перемирии. Тогда, в рамках 
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англо-франко-русской инициативы по разрыву цикла кровопролития, три 

державы направили соединенную эскадру в Средиземное море.  Сражение 20 

октября 1827 г. в Наваринской бухте между соединенной эскадрой трех 

европейских империй и объединенным турецко-египетским флотом стало 

критическим, судьбоносным событием в истории Восточного вопроса. Османо-

египетский флот был полностью уничтожен: из 60 боевых кораблей целым 

остался один фрегат и 15 небольших судов266.  Вместе с кораблями погиб и цвет 

османского морского офицерского корпуса и моряков: потери оценивались в 6 –

7 тыс. человек267. Положение Османской империи, полностью лишенной боевого 

флота, было критическим. И если в Санкт-Петербурге новость о победе вызвала 

удовлетворение, то в Лондоне испугались, что зашли слишком далеко: 

совместные действия с Россией не предполагали уничтожения Османской 

империи, ведь она рассматривалась как главная сдерживающая сила против 

русской «экспансии». 

Наваринское сражение временно вывело из строя турецкий флот и этот 

факт сыграл важную роль в последовавшей русско-турецкой войне 1828 – 1829 

гг. Неспособность Османской империи дать отпор на море в сочетании с 

присутствием в Средиземноморье русской эскадры под управлением Л.П. 

Гейдена обеспечили России превосходство на всех театрах военных действий. 

Маневры, предпринятые в 1828-1829 гг., представляют собой наиболее 

успешные морские операции российского флота в его многочисленных войнах 

против османов. Изолировав Константинополь от его североафриканских 

резервов, эскадра Гейдена обеспечила максимальную мобильность русских 

сухопутных и черноморских военно-морских сил, действующих как на 

Анатолийском, так и на Балканском театрах военных действий, что позволило 
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русским «командовать морем» в обоих регионах, одновременно отказывая в этом 

своим противникам. 

К 1829 г., однако, Российская империя уже не ставила целью своей 

внешней политики захват проливов и Константинополя. Адрианопольский 

мирный договор 1829 г. и рекомендации секретного комитета Николаю I 

представляли собой фундаментальный сдвиг в российской политике в 

отношении Восточного вопроса.  Николай был гораздо большим реалистом, чем 

его брат Александр I, и понимал, что любая попытка захватить Константинополь 

втянет Россию во всеобщую войну с Европой, коалиционную войну, в которой 

Россия не могла надеяться победить. Рекомендации секретного комитета268

подтвердили это предположение, и оно стало краеугольным камнем российской 

политики в отношении Османской империи вплоть до Крымской войны. 

Николай I и его министр иностранных дел К.В. Нессельроде в большинстве 

вопросов стремились достичь общеевропейского консенсуса в отношении как 

Османской империи, так и проливов. Направленность их политики была 

оборонительной, а не наступательной. Отныне Россия не будет делать ничего, 

чтобы ослабить Османскую империю: как только российские интересы, в том 

числе торговля, будут защищены, Османской империи будет позволено 

приходить в упадок без давления из России.

Одним из последствий русско-турецкой войны и заключения 

Адрианопольского мирного договора (1829) было предоставление Высокой 

Портой права русским и иностранным торговым судам свободного прохода 

через Босфор и Дарданеллы. Последовавший период ознаменовался 

значительным ростом как русской, так и османской внешней торговли в 

результате применения положений этого договора, открывавших пролив для 
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торгового судоходства всех наций269. Российские черноморские порты 

открылись для иностранной торговли. Одесса стала самым быстрорастущим 

городом Российской империи, ее благосостояние основывалось на 

процветающей торговле зерном.  Рынком сбыта пшеницы являлся уже не 

ограниченный и неустойчивый внутренний рынок, а заграничный, в основном 

европейский, куда через южные порты пошла пшеница. Южнорусское 

земледельческое хозяйство всецело связывалось с мировым рынком. Мировой 

спрос и мировая цена через одесскую хлебную биржу определяли выгодность 

зернового производства и его размеры. С начала XIX в. все большее и большее 

значение приобретает экспорт зерна из вновь присоединенных новороссийских 

губерний и через недавно завоеванные черноморские и азовские порты. 

Динамика роста экспорта хлеба была следующей: в 1801-1805 гг. в среднем в год 

вывозилось 19,873 тыс. пудов, в 1826-1830 гг. – 23,950 тыс. пудов, в 1856-1860 

гг. – 69,254. В «Статистических записках о внешней торговле» Г. Неболсина 1835 

г. перечислены «главные статьи отпуска» из южных портов: «пшеница озимая и 

яровая, ячмень, семя конопляное и льняное, свечи сальные, воск, кожи воловьи, 

медные и железные изделья, шерсть, веревки и канаты»270.

В Одессе, Таганроге и других южных портах купечество состояло из 

греков, выходцев из Османской империи, а также из итальянцев, французов, 

которые принимали российское подданство. Даже в год необыкновенного 

оживления в хлебной торговле, в 1847, когда в российские порты прибыло и 

отбыло до 14 тыс. судов, среди них менее 2 тыс. имели русский флаг. Да и у тех 

немногих, которые плавали под русским флагом, было лишь название русских 

судов, экипажи состояли из греков и итальянцев. «Число приходящих к 

Одесскому порту кораблей простирается от 500 до 600. Главнейшие флаги суть: 

Российский, Австрийский, Английский, Итальянский; но Российский 
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принадлежит греческим судам, которым даровано право употреблять оный. 

Корабли, употребляемые для перевозки товаров в иностранные государства и 

обратно нанимаются в портах Архипелага и Средиземного моря. Купцы одесские 

имеют весьма незначительное количество собственных кораблей, большая их 

часть имеет настоящих хозяев в портах Архипелага и Средиземного моря. Все 

купцы, производящие заграничную торговлю при Одесском порте, суть 

иностранцы, присягнувшие на подданство России»271. Русская черноморско-

средиземноморская торговля была монополизирована иностранцами. 

Сравнительно немногие граждане России зарабатывали на жизнь морем. 

Несмотря на правительственное поощрение, число русских, занимающихся 

морской торговлей, росло медленно. Правительственный фискальный 

консерватизм заставил многих торговцев отказаться от венчурного капитала в 

сомнительных морских предприятиях, подверженных капризам иностранного 

вмешательства.

Таким образом, рост морской торговли в значительной степени 

представлял собой проблему для российского правительства. В случае 

международного конфликта торговля могла быть быстро остановлена 

противником, если не в Черном море, то в Средиземном, и ее финансовая выгода 

для правительства закончилась бы. Процветание южной черноморско-

средиземноморской торговли России зависело не от военных средств России, а 

от мирных отношений со средиземноморскими морскими державами. 

Альтернативой было наличие сильных, постоянных военно-морских сил в 

акваториях двух морей для обеспечения безопасности местной и иностранной 

торговли. Поскольку российское правительство не располагало такими 

ресурсами, возрос интерес России к международному соглашению, 

регулирующему прохождение проливов. И по мере того как российская 
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черноморская торговля становилась все более прибыльной, необходимость в 

таком соглашении возрастала. 

I.2 Отношение имперского османского центра к североафриканским 
провинциям

В европейской традиции Варварией называлось побережье Северо-

Западной Африки от Атлантического побережья до Египта. Этот термин 

применялся к османским регентствам Северной Африки – Алжиру, Тунису, 

Триполи и независимому султанату Марокко. Впервые появившись в Италии в 

XVI в., название «Варвария» употреблялось вплоть до 1830 г., французского 

завоевания Алжира. Этимологически термин может иметь как арабское, так и 

греко-римское происхождение. Арабское происхождение включает в себя 

корень «бер», означающий «необитаемый». Другая версия приписывает 

происхождение этого слова греко-римским корням.  Римляне называли 

нероманизированных жителей периферии Римской империи варварами, 

независимо от региона, в котором они жили. Так говорили об иностранцах, 

которые были чужаками в кругу римской цивилизации и их язык, манеры, 

обычаи и традиции отличались от римских272.

Каково бы ни было происхождение термина «Варвария»,  по существу в 

XVI – XIX вв. он использовался как идеологический. Он получил широкое 

распространение в эпоху, когда вражда между исламом и христианством 

достигла апогея, отражая борьбу за верховенство в Средиземноморье, 
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происходившую между двумя сильнейшими империями своего времени 

Османской и Габсбургской. 

Войдя в XVI в. в состав Османской империи, страны Севера Африки  не 

воспринимали османское завоевание как чужеземное порабощение – они 

рассматривали власть османских султанов как прямое продолжение исламского 

халифата273. Позитивному восприятию власти османов  способствовало 

отсутствие национального гнета, попыток к ассимиляции или отуречиванию 

арабских территорий. Османы всегда оставались в арабских странах 

«иностранцами», которые приезжали и уезжали.  По словам арабского историка 

З. Зейна «арабы страдали не столько от избытка турецкого правления, сколько 

от того, что его было мало»274. На недостаточность влияния Порты на регентства 

Варварии жаловались и западноевропейские государства: Франция, Англия и 

Голландия и другие также были заинтересованы в реальном контроле над 

властями регентств со стороны Высокой Порты, поскольку надеялись 

осуществлять в странах Северной Африки капитуляционные права, 

гарантированные им Портой в соответствии с договорами. В XVI в. между 

странами Европы и варварийскими регентствами существовал примерный 

паритет сил, они соперничали, но уважали силу друг друга. Так, в европейских 

источниках того времени часто можно встретить упоминание об Алжире или 

Триполи как «крупных морских державах».  

Отношения между североафриканскими провинциями и властями 

Османской империи традиционно основывались на взаимопонимании и 

обоюдной заинтересованности, поскольку они не были навязаны 

территориальным завоеванием в первую очередь.  Несмотря на то, что османы 

пытались назначать губернаторов из центра в конце XVI в., они никогда не 

стремились к окончательной интеграции этих провинций. Османский центр не 
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пытался устанавливать прямой контроль над североафриканскими территориями 

и их жителями. Даже в XVI в., когда Османская империя была в зените своего 

могущества, варварийские провинции и их печально известные корсары 

сотрудничали с Высокой Портой, не будучи официально инкорпорированы в 

нее275. Это было связано с целым рядом факторов. Объективными препятствиями 

были удаленность региона от Константинополя, трудности коммуникации, 

риски и дороговизна морского сообщения. Османские власти осознавали 

невозможность полноценного взаимодействия с властями на местах, такими как 

янычарская военная верхушка, местные религиозные авторитеты и племенные 

лидеры, отчуждение которых было бы пагубно для османского присутствия в 

западном Средиземноморье. Эти прерогативы были отданы местным элитам. 

Отношения Высокой Порты с властями североафриканских регентств 

временами были сложными, чреватыми напряженностью и зачастую весьма 

конфликтными, однако, политическая связь между имперским центром и 

провинциями сохранялась постоянно. Дистанция между властями в 

Константинополе и в Алжире, Тунисе и Триполи являлась ценным политическим 

инструментом, который использовался всеми сторонами. Порта могла 

дистанцироваться от непосредственных действий североафриканских 

территорий, в то же время создавая у губернаторов впечатление большей 

автономии в своих провинциях. Обе стороны полагались на эту полуавтономию 

в своих собственных интересах276. Эта тенденция стала еще более очевидной на 

рубеже XIX в., когда османские и североафриканские интересы часто совпадали. 

В то же время периоды смены власти часто становились критическими в 
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отношениях Порта – регентства, что свидетельствовало о существовании 

сложной политической взаимозависимости.

Власти Константинополя часто вмешивались в дипломатические и 

военные дела североафриканских провинций и прибегали к поддержке флотов 

Магриба. Порта рассматривала сильный и передовой корсарский флот 

североафриканских регентств как существенную часть своих военно-морских 

сил в войнах в Средиземноморье в XVI – XVII вв. Корсарство считалось формой 

джихада или священной войны и поэтому было почетным занятием. Начиная с 

Карловицкого мирного договора 1699 г., османы включали упоминание 

корсарских государств Варварии во все договоры, подписанные с 

христианскими державами. Таким образом, султаны оправдывали свою 

приверженность джихаду тем, что считали корсаров своим священным орудием. 

Корсарские корабли оказывались чуть ли не главными военно-морскими силами, 

которыми пользовались османы в борьбе с Испанией, Венецией и другими 

государствами277. В XVIII в., когда острота военного противостояния с 

Габсубргами уже осталась в прошлом, роль корсаров Варварийских регентств 

как эффективной морской силы на западе Средиземноморья ценилась 

Константинополем по-прежнему высоко. Алжирские, триполийские и тунисские 

корсары помогали сдерживать растущий натиск европейской морской торговли, 

участвовали в сезонных морских патрульных кампаниях и военных конфликтах, 

если Высокая Порта приказывала278.

Пиратство получило распространение в Средиземноморье в XVI-XVII вв., 

к нему прибегали как страны Северной Африки, так и европейские державы. 

Корсарство представляло собой средство конкурентной борьбы держав, 

контроля жизненно важных путей международной торговли Средиземноморья. 
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«Пиратство составляет в XVI, XVII, XVIII столетиях очень заметную часть того 

общего исторического фона, на котором перед нашим взором развертывается 

история европейского капитализма, пустившегося в заморские предприятия. Ни 

вся история европейской торговли, ни история колониальных захватов и борьбы 

за колонии просто непонятны, если не отдать себе полного отчета в том, чем 

было пиратство в эти 300 лет», - так писал о пиратстве академик Е.В. Тарле279.

На самом деле Великобритания и Франция, каждая из которых держала в 

Средиземном море крупные военно-морские силы, способные немедленно 

наказать за любое нарушение их собственной торговли, не только не возражали 

против практики пиратства, но даже тайно поощряли ее, так как суда более 

слабых государств были, таким образом, почти исключены из конкуренции в 

торговле. 

Корсары были уполномоченными и можно сказать лицензированными 

имевшимися у государств договорами для участия в средиземноморской системе 

специальных морских войн, практикуемых соперничающими империями в 

периоды между крупными военными столкновениями. В XVI – XVII вв. 

европейские правительства признавали статус североафриканских корсаров как 

законных каперов. 

Пиратство - именно этот аспект жизнедеятельности стран Северной 

Африки стал основой для «легенды о Варварии»: с этим именем в истории 

связано представление о Магрибе как опасном очаге пиратства, рабства 

христиан, варварства жителей. Этот миф, сформированный в европейской 

литературе и прессе XVII – XVIII вв., несколько исказил историю, представив 

алжирцев, тунисцев, ливийцев и марокканцев как заядлых морских разбойников, 

которые занимались грабежами на море, не соблюдали договоры, использовали 

хитрости, чтобы захватывать европейские суда и моряков и жестоко обращались 
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со своими пленниками. Эта черная легенда подпитывалась страхом европейских 

мореплавателей перед попаданием в руки магрибинских пиратов: захват судна 

или кораблекрушение у берегов Северной Африки действительно было 

катастрофой, которая обрушивалась на судовладельца, купцов и семьи 

пропавшего экипажа. Это был их профессиональный риск.  Образ варварийского 

пирата в европейском сознании сделался средством конкурентной борьбы, 

страшной картинкой в своего рода информационной войне XVII в. Существовала 

глубокая разобщенность между историческими реалиями средиземноморской 

жизни и упрощенной картиной, проецируемой в Европе, согласно которой 

пиратство было единственным занятием и источником экономической жизни 

регентств Варварии, а североафриканскими правителями и народами двигал 

безжалостный фанатизм280. Варварийские правительства, обвиняемые в 

европейских источниках в насильственной узурпации власти и в том, что они по 

своей природе ненадежны, были одновременно теми, с кем европейские державы 

развивали современные той эпохе формы регулирования и защиты свободы 

судоходства и торговли. Успешные мирные переговоры с опасными морскими 

державами, каковыми считались магрибинские регентства в XVI – XVII вв., 

воспринимались положительно всеми, кто тогда участвовал в морской торговле 

и войне. Вот как, например, лондонская газета 1676 г. подала заключение 

Великобританией договора с Триполи: «мы получили подтверждение того, что 

сэр Джон Нарбро 5 марта заключил мир с губернатором Триполи к чести Его 

Величества и к выгоде всей нации в ее торговле и мореплавании»281.

В европейском сознании той эпохи самым злодейским из регентств 

Варварии был Алжир. И это неслучайно. Со времен Хайреддина Барбароссы, 

призвавшего османов в Магриб и основавшего Алжирское регентство, Алжир 

являлся региональным центром, обладающим самыми большими корсарским 
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флотом и военными силами. Это позволяло ему оказывать влияние как на 

соседей – Тунис, Марокко и Триполи, так и наводить ужас на европейских 

мореплавателей. Благодаря размаху корсарской деятельности Алжир долгое 

время считался социально-политическим и экономическим центром 

Варварийских провинций. И европейская державы, и Османская империя 

признавали Алжир лидером среди триумвирата корсарских регентств282.

Важным фактором, определившим особую близость Алжира к 

Константинополю, являлось сохранение ведущей роли янычарской военной 

верхушки в системе власти этого регентства. Янычары, выходцы из различных 

регионов Османской империи, мало смешивались с местным населением, 

сохраняя приверженность далекой родине и османскому султану. За ними 

закрепилась историческая прерогатива избрания дея. Такая форма выборной 

власти делала правителя Алжира самой слабой фигурой среди беев и пашей –

правителей соседних Туниса и Триполи.  Династии Хусейнидов и Караманлы, 

хотя также вели свое происхождение от выходцев из Турции, но давно 

ассимилировались и считались местными, магрибинскими.  Это различие не 

только обозначало более заметную губернаторскую связь между Алжиром и 

Портой, поскольку Константинополь становился важным актором в управлении 

регентством, но и означало, что в качестве выборного должностного лица дей 

Алжира мог быть легко устранен, что создавало дополнительные рычаги 

давления на власти провинции. Из всех трех регентств власти Алжира обладали 

наименьшей легитимностью283.

Высокая Порта признавала сравнительную силу Алжира в регионе и 

использовала ее в своих интересах. Учитывая общие морские традиции трех 

регентств, Порта часто обращалась к Алжиру, чтобы решить вопросы 

                                                             
282 Gürkan E.S. The centre and the frontier: Ottoman cooperation with the North African corsairs in 
the sixteenth century // Turkish Historical Review. - 2010. - № 1. - 2010. - Р. 134.
283 Abun-Nasr, J.M. A History of the Maghrib in the Islamic Period. - Cambridge, New York:
Cambridge University Press, 1987. - P. 162-165. 



98 
 
средиземноморского каперства на региональном уровне. Алжир, самая сильная 

из трех провинций, мог повлиять на соседей и побудить к действию другие 

регентства. Он был достаточно силен, чтобы привлечь другие провинции под 

свое влияние и даже косвенную власть. Региональный гегемонизм Алжира, 

основным фактором которого был размах корсарской деятельности, стал 

ослабевать по мере того, как подходило к концу пиратство в Средиземноморье. 

Когда децентрализация политической власти стала характерной чертой 

османских владений в XVIII в., османский центр в основном отказался от 

административных практик, таких как выполнение функций надзирателя за 

военным сотрудничеством между тремя провинциями или принятие на себя роли 

посредника между ними в случае пограничного спора. То, что со стороны 

казалось потерей контроля центра над провинцией, на самом деле было «частью 

корректировки османских методов правления и баланса сил в империи в 

соответствии с меняющимися обстоятельствами»284. Османы были 

удовлетворены минимальным политическим участием в местных делах. Каждая 

провинция производила правящую элиту, которая решала такие вопросы 

самостоятельно. Каждое из регентств выработало свои собственные приоритеты 

внешней политики и заключало сделки с европейскими державами независимо 

от Высокой Порты с конца XVII в. 

Но губернаторы варварийских регентств – деи, беи и паши – по-прежнему 

продолжали добиваться признания и инвеституры от османского султана, 

поскольку это был, вероятно, самый эффективный способ придать легитимность 

их власти.  Кроме того, покровительство султана означало дипломатическую 

защиту со стороны империи, которая считалась мировой державой. При каждом 

возобновлении губернаторства османский султан посылал этим правителям 

фирман, сопровождаемый подарками, включая оружие и боеприпасы, а иногда и 

                                                             
284 Shuval Т. Cezayir-i Garp: bringing Algeria back into Ottoman history // New Perspectives on 
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полностью оснащенные военные корабли. Важно также подчеркнуть, что 

восприятие этих провинций как полунезависимых регентств не ограничивалось 

европейцами, османы и сами признавали эту реальность. Османский центр 

фактически поддерживал этот принцип с конца XVI в. и далее. С их точки зрения, 

правящие элиты в трех провинциях, пока они продолжают сотрудничать с 

Высокой Портой в военной сфере, могут пользоваться определенной степенью 

независимости. Алжир, Тунис и Триполи получили широкие полномочия 

автономии. Дипломатические отношения с иностранными державами также 

были разрешены Портой в варварийских провинциях. 

Учитывая размах корсарской деятельности регентств в XVI – XVII вв., 

главными задачами европейских консулов в Варварии было не столько решение 

торговых  и политических вопросов, сколько заключение договоров «о мире» на 

море и выплата за них ежегодной дани, а также обеспечение  соблюдения 

властями провинций обязательства не нападать на суда родины консула и не 

порабощать ее подданных. В случае захвата судна вести переговоры об 

освобождении пленников и организовывать их выкуп и возвращение на 

родину285.

Во второй половине XVIII в. основным военным противником Османской 

империи становится Россия, что непосредственно отражается и на отношениях 

Высокой Порты с регентствами Варварии. Русско-османские войны 1768 – 1774 

и 1787 – 1791 гг. нанесли значительный военный, политический, 

территориальный и финансовый урон Османской империи286. Потери османов 

были обширны и включали в том числе Крым. Противостояние с Россией 

поглотило значительные ресурсы Высокой Порты в последние десятилетия 

XVIII в.  Это был большой удар как по общественно-политическому 

                                                             
285 См. Van Krieken G. Corsaires et Marchands. Les relations entre Alger et les Pays-Bas. 1604-
1830. - Editions Bouchene, 2002. 
286 Aksan V.H. Ottomans and Europeans contacts and conflicts. - The Isis Press, İstanbul. 2004. -
P. 224. 
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благосостоянию империи, так и по ее авторитету, последствиями которого стали 

административные и военно-морские реформы287. Военно-морские реформы, 

которые были в значительной степени вынужденными после огромных потерь в 

битве при Чесменской бухте (1770 г.), непосредственно повлияли на отношения 

османского центра с корсарскими флотами североафриканских провинций. 

Результатом русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг. стало заключение 

Кючук-Кайнарджийского мирного договора, в статье 2 которого Османская 

Порта брала на себя обязательство обеспечивать безопасность российских 

торговых судов в Средиземноморье: «Для выгодностей и пользы обеих Империй, 

имеет быть вольное и беспрепятственное плавание купеческим кораблям… 

Купцам пребывать в областях своих столько времени, сколько интересы их 

востребуют, и обещают им ту же безопасность и свободу, каковыми прочие 

дружеских дворов подданные пользуются»288. Как следствие, Капудан Паша 

(командующий флотом) Османской империи рекомендовал властям Алжира, 

Туниса и Триполи не допускать нападений их корсаров на российские торговые 

суда в Средиземном море и не захватывать их. Высокая Порта стремилась 

пресечь нападения корсаров на русские суда в послевоенное время, чтобы не 

провоцировать опасного противника. 

Действительно, в период после заключения Кючук-Кайнарджийского 

мира, североафриканские корсары в основном соблюдали предписание центра. 

Но с приближением русско-османской войны в 1787 г. Высокая Порта сама 

обратилась к своим вассалам не только за прямой военной помощью, но и за 

другой формой поддержки.  Для Северной Африки это означало призыв на 

военную службу корсарских флотов. Американский исследователь М. Ххана, 

изучавший османские архивы, утверждает, что уже через месяц после начала 

войны корсары Алжира, Туниса и Триполи активно участвовали в 

                                                             
287 Aksan V.H. Ottoman Wars - P. 176 – 179.   
288 Юзефович Т. Договоры России с Востоком политические и торговые. - СПб., 1869. - C. 29.  
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скоординированных нападениях на русские и австрийские торговые суда у 

берегов Триеста и Ливорно289. В соответствии с султанским фирманом правители 

регентств обязывались оказать помощь Константинополю в пресечении 

российской торговли в Средиземном море, при любой случайной встрече 

корсарского флота с русскими торговыми судами в Средиземном море русские 

корабли должны быть атакованы и груз конфискован. По условиям соглашения 

захваченные корабли должны отойти Высокой Порте, а грузом могли 

распоряжаться власти регентств. Дипломатическая переписка российских 

посланников в Константинополе периода 1876 – 1787 гг., подтверждает 

активизацию нападений североафриканских корсаров на торговые суда под 

российским флагом. Так, казенное судно «Пчела» под командованием офицера 

Семена Пустошкина, следовавшее курсом из Херсона в Марсель с грузом 

пшеницы, сала и сахарного песка, было «взято в приз» алжирскими корсарами. 

Корабль продали, а экипаж попал в плен.  Другое херсонское судно «Генерал 

Ганнибал» под командой капитана Толона также стало объектом преследования 

алжирских корсаров: их крейсер «гнался за судном от Мальтийского острова и 

палил из пушек, но не смог догнать»290.

Помимо этой косвенной помощи Тунис и Триполи предоставили по три 

корабля для воюющего османского флота в Средиземном море, в то время как 

Алжир предложил пять291.

Таким образом, Османскую империю и ее североафриканские провинции 

на протяжении XVI – XVIII вв. объединяли религиозное единство, 

идеологическая близость и общие политические противники. Высокая Порта 

поддерживала постоянный контакт с губернаторами Варварии и эффективно 

использовала корсарский флот провинций как для прямой войны, так и для 
                                                             
289 Hhana M. Commandeering Empires: Egypt, Tripoli, and Tunis in the Age of Revolution, 1774-
1835. - University of Pennsylvania, USA, 2016. - P. 79-80.
290 АВПРИ.Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 8. Т.1. Д. 693. 1787 г. Л. 6.
291 Hhana. Op. cit. P. 80.
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ослабления торговли европейских соперников. Полуавтономный статус 

варварийский регентств был удобным инструментом политики Высокой Порты, 

а не свидетельством ее равнодушия или постепенного ухода из региона 

вследствие внутреннего кризиса.  Алжир, Тунис и Триполи также   использовали 

все преимущества политического дистанцирования со своим сюзереном, когда 

нужно было отвергнуть претензии европейских держав. Но никогда не 

отказывались выполнить свой религиозный долг и поддержать султана в 

качестве халифа правоверных во время военных кризисов. Эти сложные и тонкие 

отношения взаимозависимости и взаимопомощи станут меняться с 

трансформацией политической ситуации в Средиземноморье и приходом новых 

сильных акторов в регион.  

I.3 Трансформация международного положения Алжирского, Тунисского и 
Триполитанского регентств и султаната Марокко в последней четверти 

XVIII в.

I.3.1 Алжирское регентство

Небольшой город-порт Алжир в первой трети XVI в. оказался в эпицентре 

противостояния двух сильнейших империй того времени: Испанской и 

Османской. Мечта испанцев об отвоевании Северной Африки у мусульман 

привела к трехсотлетней войне между Мадридом и Алжиром, которая 

закончилась только в 1786 г., но еще до 1792 г. испанцам удавалось удерживать 

г. Оран. Но в начале XVI в. мусульманским племенам, обитавшим в Алжире, не 

удалось бы выстоять против Испании, если бы они не призвали на помощь 

турецких корсаров братьев Барбаросса.  Хайраддин Барбаросса, в свою очередь, 

обратился за поддержкой к Высокой Порте, тем самым определив судьбу 
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Алжира на несколько веков вперед: самый грозный пиратский порт в 

Средиземноморье под покровительством Высокой Порты292.

С тех пор реальная власть в Алжире находилась в руках военной касты 

янычаров293, эти дисциплинированные и закаленные солдаты нанимались в 

Константинополе и других городах империи для службы на этой отдаленной 

территории, где они надеялись заработать состояние. Янычары признавали 

власть паши, наместника, назначенного османским султаном сроком на три года.  

Турецкий был официальным языком в Алжире. Авторитет султана Османской 

империи был незыблем: его имя всегда упоминалось в пятничных молитвах, 

значилось оно и на алжирских монетах. Раз в три года в столицу Османской 

империи направлялась алжирская делегация с просьбой назначить нового пашу. 

В случае войны алжирский флот был готов оказать помощь османскому флоту.

С установлением власти деев в 1671 г. регентство стало представлять собой 

выборную абсолютную монархию. Деи, для назначения которых от кандидата не 

требовалось никаких определенных условий, слишком часто и хаотично сменяли 

друг друга: Ш.А. Жюльен указывает, что с 1671 по 1818 г. в Алжире сменилось 

30 деев294. 14 из них – в результате мятежей, некоторые из них были убиты 

недовольными янычарами. Свирепые нравы янычарского правления, 

несомненно, оказали влияние на характер страны: по свидетельству 

                                                             
292 Иванов Н.А. C. 60-63.
293 Янычары - регулярная пехота вооружённых сил Османской империи в 1365 - 1826 гг. 
Янычарские полки выполняли в османском государстве также полицейские, охранные, 
карательные функции. Первоначально формировались их юношей христианского 
происхождения, которых воспитывали в исламских традициях. Янычары официально 
считались рабами султана. Постепенно янычары превратились в мощную консервативную 
политическую силу, с которой приходилось считаться султану. В 1826 г. корпус 
янычаров был официально упразднён указом султана Махмуда II, а бунт возмущённых 
указом янычаров был жёстко подавлен.  
294 Жюльен Ш.А. История Северной Африки. Т. 2. - М., 1961. - С. 348.
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современников, Алжир, на фоне космополитичных Туниса и Триполи, был самой 

негостеприимной столицей Варварии по отношению к христианам295.

С началом эпохи деев были заложены основы политической структуры 

регентства: провинция делилась на бейлики во главе с беем каждый. Беи 

отвечали за поддержание порядка и сбор доходов. Бейлики платили налоги дею, 

но были автономны в управлении своими собственными делами. В XVII в. их 

было три, незадолго до оккупации Алжира Францией – четыре: Дар-aс-Султан 

располагался в г. Алжире и долине р. Митиджи, остальные были с центрами в 

городах Оране, Титтери и Константине.  Помимо пиратства, население Алжира 

также получало доходы от ремесел и сельского хозяйства. Регентство являлось 

аграрной страной, где зерно и скотоводство играли важную роль. Власть османов 

над провинцией была ограничена прибрежными районами, в Алжире бытовала 

поговорка, гласившая, что власть османов простирается настолько далеко, 

насколько они могут ездить верхом. Где лошадь не могла идти (в горах), там 

кончилось их правление.  В южных регионах Алжира оставалось много сельских 

общин различных племен, которые были практически независимы. Для сбора 

налогов с арабских и кабильских племен османы использовали тактику 

«разделяй – и властвуй», наделяя некоторые племена правом сбора налогов с 

соседей и поощряя их освобождением от налогов. Начиная с XVI в. Алжир 

практически управлялся янычарами в столице, племенными лидерами и вождями 

религиозных братств на местах, которые осуществляли влияние на своих 

сторонников через родственные связи и религиозную лояльность296.

В отношении своих соседей по Магрибу турецкие янычарские власти 

проводили политику, направленную на обеспечение гегемонии Алжира в общих 

                                                             
295 Spenсer W. Algiers in the age of the corsairs. - University of Oklahoma Press, 1976. - P. 118 –
120.  
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рамках косвенного османского господства в Северной Африке297. В Тунисе и 

Триполи в XVIII в. сформировались из пришлой турецкой элиты национальные 

династии,  в Алжире  же османы продолжали оставаться как бы вне пределов 

страны, сохраняя бóльшую близость с Портой и отстаивая ее интересы.  

Периодические трения и даже военные действия с Тунисом возникали, 

поскольку деи Алжира стремились вмешаться в различные тунисские 

династические споры298. В результате, вплоть до французского вторжения в 1830 

г. отношения между двумя странами оставались напряженными. Но особенно 

конкурентными были отношения Алжира с шерифской империей Марокко, 

единственной страной в Магрибе сумевшей отстоять независимость от 

Османской империи. С XVI в. соперничество концентрировалось вокруг 

контроля за г. Тлемсеном, который был связан с Фесом и Марокко культурной и 

религиозной общностью. Алжирское вмешательство в марокканские дела 

достигло своего пика во второй половине XVII в. с восшествием на 

марокканский престол шерифской династии Алауитов299.

Большой диван Алжира, состоявший из старших офицеров янычарского 

корпуса, собирался в Касбе каждую субботу и решал вопросы мира и войны. В 

присутствии 1500 офицеров, выстроенных справа и слева, европейские послы 

явились туда с просьбой о мире на море. Когда янычары возражали против 

прекращения военных действий, собрание часто было настолько бурным, что 

посол был рад просто покинуть это собрание живым300.

                                                             
297 Шахразад Бутраа. Аль-Худур аль-Магриби фи ль-Джазаир Хиляль Агд аль-Усмани 
[Присутствие стран Магриба в Алжире в османскую эпоху] Университет Мохаммеда 
Будиафа, Мсила, 2015. С. 19. 
298 Халифа Ибрагим Хамаш. Кашаф Васаик Тарих Аль-Джазаир фи аль-Ахд аль-Усмани.
[Поиск документов по истории Алжира в эпоху Османской империи. Национальные 
библиотеки Алжира и Туниса]. Константина, Алжир, 2012. С. 24.
299 Abla Gheziel. La politique des deys d’Alger à la veille de la conquête française (1730-1830) //  
Al-Mawaqif - Revue des études et des recherches sur la société et l’histoire. - 2011. - Рp. 63-74.
300 Gaïd Mouloud. L’Algérie sous les Turcs. - Editions Mimouni, Alger, 1991. - Р. 41.
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Ополчение янычар вело себя в Алжире как армия на оккупированной 

территории. Они интересовались только налогами и безжалостно подавляли 

всякий бунт. Чтобы показать, что они намерены остаться хозяевами страны, 

янычары иногда устраивали карательные экспедиции по близлежащим районам, 

возвращаясь с корзинами, полными отрубленных голов. И население столицы 

Алжира их больше боялось, чем признавало легитимность. Каждый давал им 

свободный проход, и, как сообщается в хронике, голландский консул не рискнул 

подать жалобу после того, как пьяный янычар сорвал с него шляпу301.

Поскольку доходов от налогов не хватало ни на выплату жалования 

янычарам, ни на содержание флота, а османский султан отказывался восполнять 

дефицит, Алжиру требовались дополнительные ресурсы. Так возник этот вид 

получения прибыли: охота в море на суда государств, с которыми у Алжира на 

данный момент не было договоров о мире. То, что зародилось как джихад на 

море против христианских держав в ходе войн между османами и испанцами, 

переродилось в прибыльный бизнес. Пираты захватывали корабли ради 

овладения самим судном, его грузом и обращения его экипажа и пассажиров в 

рабство для последующей продажи или требования выкупа. В XVI в., когда 

основным военным соперником Алжира была Испания, именно ее суда 

становились главной мишенью магрибинских корсаров. Иногда они даже 

совершали рейды на испанское побережье, захватывая жителей какой-нибудь 

приморской деревни и их имущество. Поскольку испанских торговых судов 

было больше, чем алжирских, морская охота приносила алжирским корсарам 

большой доход. Но испанцы также отвечали противнику, поэтому испанские 

гребцы на алжирских галерах всегда имели алжирских «коллег» в испанском 

флоте302.

                                                             
301 Van Krieken. Op. cit. Р. 14-15.
302 Halaçoğlu С. Occupation and the colonization of Algeria from 1830 to 1870: a struggle for 
dominance. - Ankara, 2013. - Р. 11-12.
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Действительно, всякая морская держава того времени практиковала 

пиратство. В истории остались имена англичанина Фрэнсиса Дрейка, шотландца 

Уильяма Кидда, валлийца Бартоломью Робертса… В Нидерландах, крупнейшей 

морской державе XVII в., пиратство также было признанной, принятой и хорошо 

регулируемой деятельностью. Но европейские страны никогда не рассматривали 

его в качестве основного источника государственного дохода, в отличии от 

Алжира. 

В конце XVI в. Алжир был, после Неаполя, самым густонаселенным 

городом в западном Средиземноморье. В городе проживало около 100 тыс. 

жителей и благодаря морской охоте Алжир являлся, вероятно, и самым богатым 

городом. Этот растущий центр торговли и судоходства не мог обойтись без 

европейской торговли и рабочей силы. Моряки и мореплаватели из Южной и 

Западной Европы могли найти там достаточно работы.  К 1571 г. алжирский флот 

состоял из пятидесяти галер, галиотов и бригантин. В 1581 г. он насчитал 

тридцать шесть галер, каждая из которых имела от пятнадцати до двадцати 

четырех весельных скамей (по восемь гребцов на скамью), плюс тридцать 

бригантин303. Эти корсарские корабли XVI в. использовали человеческую 

мускулатуру, янычарскую свирепость и мощный нос корабля, чтобы достичь 

тактического превосходства над европейскими соперниками. 

Совершенствование морской артиллерии в XVII в. и развитие больших, 

тяжеловооруженных парусных судов произвели соответствующие изменения в 

составе алжирского флота. Поскольку в рядах пиратов не было недостатка в 

рекрутах-ренегатах, навыки, принесенные в Алжир европейскими 

ремесленниками, позволяли флоту сохранять свою эффективность. После того, 

как пираты пригоняли захваченное судно в гавань Алжира, оно продавалось 

вместе со своим грузом и экипажем, а выручка делилась среди заинтересованных 

лиц по фиксированной схеме. Восьмая часть полагалась дею Алжира, остальное 

                                                             
303 Panzac. Op. cit. P. 48-51.
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делилось на две равные доли. Одна предназначалась для судовладельца и 

командира пиратского корабля, раиса, другая  – для членов пиратской 

команды304.

В XVII в. в отношениях Алжира с Европой доминировал вопрос о 

пленниках корсаров. Между 1621 и 1627 г. в пиратской столице находилось 

около 20 тыс. христиан. Целью рабства было получение выкупа с родины 

захваченного. Рабовладельческий рынок Алжира напоминал скорее фондовую 

биржу, чем рисовавшийся испуганному европейскому воображению 

скотоводческий рынок.  Те из пленников, кто стремился избежать тягот рабства, 

могли принять ислам, стать так называемыми ренегатами, отступниками. 

Источники сохранили такие данные по количеству ренегатов в Алжире за 1609 –

1619 гг.:  857 немцев, 138 гамбургцев, 300 англичан, 130 голландцев и 

фламандцев, 160 датчан, 250 поляков, венгров и жителей Московии305. Такое 

количество пленников, условия их содержания и выкупа – все это вызывало 

обоснованные претензии европейских стран к Высокой Порте как сюзерену 

регентства. Османская империя, которая начала вступать в договорные 

отношения с Европой в знак признания растущего паритета сил в Средиземном 

море, издавала приказы властям регентства отпустить тот или иной корабль и его 

команду. Но деи редко действовали вопреки своим экономическим интересам. 

Европейские консулы в Алжире занимались, главным образом, 

разрешением ситуаций с захватом своих соотечественников местными 

пиратами306. В случае необходимости консул мог воспрепятствовать продаже 

незаконно захваченного корабля и его экипажа. Когда корсары прибывали в порт 

с кораблем, имевшим паспорт родной страны консула, он делал все возможное, 

                                                             
304 Clissold S. The Barbary Slaves. - New Jersy, 1977. - C.156.
305 Spencer. Op. cit. P. 27. 
306 Билил Рахмона.    Аль- Kанасил ва ль-Kунсулият аль-Аджнабия биль-Джазаир аль-
Усманийа мин 1564 иля 1830. [Иностранные консулы и консульства в Османском Алжире с 
1564 по 1830 гг.] Университет Орана, 2011. С. 22.
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чтобы судно не объявили «законным уловом», что влекло за собой конфискацию 

груза и продажу экипажа на невольничьих рынках. В Алжире консулу всегда 

нужны были деньги на дополнительные расходы: поскольку в городе не 

существовало ни одного постоялого двора для европейцев, освобожденные 

моряки оставались в доме консула до тех пор, пока не находили возможность 

уехать на родину. Иногда консул давал им деньги на обратный путь. 

Расцвет Алжира как пиратского государства пришелся на XVII в. в 

немалой степени благодаря соперничеству между странами Европы. Между 

ними существовал определенный паритет сил в Средиземноморье, 

отсутствовали явные лидеры, но было сильно соперничество и разобщение.  

Войны между различными европейскими государствами делали антиалжирский 

союз невозможным и в то же время позволяли алжирцам манипулировать 

ситуацией в свою пользу, навязывая державам договоры, предусматривавшие 

выплату дани Алжиру за так называемый «мир» - ненападение на торговые суда. 

Европа платила дань, потому что не могла или не хотела разработать 

последовательную политику коллективных действий против Алжира307. Дань 

являлась индивидуальной защитой, она была выгодна малым европейским 

державам, которые полагались на мирную торговлю как основу экономики. Если  

Франция и Англия настаивали на своем отказе периодически выплачивать дань 

и посылать подарки дею Алжира,  то Голландия, Швеция и Дания  не могли себе 

такого позволить.  К примеру, в сентябре 1761 г. Гаага назначила Питера 

Эллинкхейсена своим представителем в Алжире. С собой он привез 

«консульский подарок» стоимостью 8 тыс. гульденов308. Голландский 

исследователь Г. Ван Крикен  приводит такие данные из архивов своей родины: 

в 1776 г. консул Рийсе вручал «консульский подарок» дею и «маленькие 

подарки» чиновникам дея. Таких набралось 109 человек. Подарки состояли из 

                                                             
307 АВПРИ, ф. 180, Посольство в Константинополе, оп. 517 (I), 1807, д. 1532, л.44.
308 8 тыс. гульденов Голландии были примерно равны 3430 рублям Российской империи того 
времени
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парусины, тросов и прочего оборудования для оснащения судов; сукна, холста, 

парчи; двадцати фунтов чая и сахара. Кроме того, голландский консул порадовал 

высокопоставленных чиновников, раздав им двенадцать золотых часов, три из 

которых были украшены бриллиантами, и пять колец, также с бриллиантами. 

Дей Мухаммад бен Отман получил вместе с текстилем богато украшенные часы, 

кольцо, чайный сервиз и три фунта чая. Его морскому министру пришлось 

довольствоваться богато украшенными часами, чайным сервизом и всего двумя 

фунтами чая309. В общей сложности республика в то время ежегодно тратила 50 

тыс. гульденов на «подарки» для Алжира310. 

Новые консулы, прибывающие ко двору дея, были обязаны преподнести 

ценный подарок. Венецианский консул в 1778 г., например, преподнес подарки, 

равные по стоимости 30 тыс. золотых дукатов311. Командиру Венецианской 

эскадры аристократу Анджело Эмо было позволено сопровождать консула во 

дворец дея и сидеть в его присутствии в обмен на подарок, равный по ценности 

подарку консула. И Эмо заплатил. Ранее великий герцог Тосканский при 

заключении договора о мире с Алжиром в 1718 г. подарив дею усыпанный 

бриллиантами сундук. В 1816 г. Франция, Англия, Испания и Голландия 

выплатили дань на общую сумму 580 тыс. пиастров (около 696 тыс. долларов), а 

Швеция и Дания выплатили дань на сумму 254 тыс. долларов, что в общей 

сложности составило 950 тыс. долларов дополнительного законного дохода для 

алжирской казны312.

Алжирские власти брали плату с европейцев и другими способами: 

некоторые европейские порты, например Ливорно и Марсель, предоставляли 

алжирским пиратам свои гавани и технические службы для переоборудования 

                                                             
309 Van Krieken. Op. cit. P.116. 
310 50 тыс. гульденов Голландии были примерно равны 21 450 рублей Российской империи
311 30 тыс. золотых дукатов Венеции примерно равны 4285 рублей Российской империи
312Op. cit. Р. 118.
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судов. В результате они никогда не становились объектами нападений со 

стороны корсаров. До 1718 г. французским консулам, пребывающим в Алжире, 

платила Марсельская Торговая палата. Палата была также единственным 

французским учреждением, которому деи разрешили выдавать вид на 

жительство французским гражданам в Алжире, не являющимся 

дипломатическими представителями.

Податные платежи, хотя и представляли собой периодическую утечку 

средств из европейских казначейств, сохраняли торговый баланс в 

Средиземноморье и позволяли малым странам, таким как Дания и Голландия, 

поддерживать благоприятный баланс, необходимый для их экономики. История 

донесла до нас фразу одного генуэзского купца: «торговля в Алжире дает 30% 

прибыли», которая во многом объясняет покладистость европейских 

правительств.

Но время и история играли против столь удобной для Алжира ситуации в 

Средиземноморье. Страны Европы все активнее вторгались в дела региона. 

Взятие англичанами Гибралтара в 1704 г. было началом конца господства 

алжирских пиратов в бассейне Средиземного моря. Великобритания 

подтвердила статус крупной военно-морской державы и одного из лидеров 

региона. Если во время Войны за испанское наследство борьба между 

европейскими государствами все еще оставляла алжирским корсарам руки 

свободными, то после окончания военных действий в 1713 г. они оказались в 

слабом положении. Заключив мир с Францией, Англией и Нидерландами, 

алжирцы могли захватывать только испанские, португальские, итальянские, 

скандинавские и немецкие корабли, в том числе и гамбургские. Различные 

договоры, подписанные с европейскими государствами, свидетельствовали об 

ослаблении алжирской державы. Со временем пространство для маневра  все 

более уменьшалось. В 1650 г. алжирские корсары беззастенчиво нападали на все 

европейские корабли. Теперь они избегали любых конфликтов с Лондоном и 

Парижем. В 1727 г. половина пленников происходила из Испании, 40% были 
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уроженцами Португалии и Италии, остальные – из Германии и скандинавских 

стран. В 1753 г. флот алжирских корсаров, состоявший всего из 14 парусников и 

3 гребных фрегатов, захватил только 12 испанских кораблей с 209 пассажирами 

на борту. Известно также, что в 1751 г. испанские католические организации 

выкупили в Алжире 333 пленных313. Заключение мирного договора с Испанией 

в 1785 г. положило конец трехсотлетнему противостоянию Мадрида и Алжира, 

но лишило последнего весомой части дохода от охоты на море. Отныне 

алжирские корсары должны были ограничиться португальскими, 

неаполитанскими, генуэзскими и гамбургскими судами, а также американскими 

судами, которые после провозглашения независимости США больше не были 

защищены английским флагом. В 1785 г. алжирцы захватили свое первое 

американское судно. Но снижение доходов от пиратства продолжалось. К 1791 

г. алжирское пиратство было в полном упадке. Корсарский флот имел, кроме 

пяти гребных галиотов, только девять парусных кораблей, самым большим из 

которых был фрегат, оснащенный 34 пушками314.

С упадком испанского могущества в Средиземноморье и интереса 

Испании к Северной Африке международные отношения Алжира в последний 

период существования регентства достигли определенного равновесия между 

британскими и французскими интересами. В XVI в. Алжир жил, как и

Константинополь, в мире с Францией. Война с испанцами объединяла их. 

Благодаря этой дружбе французы получили право добывать кораллы на 

алжирском побережье и создали там несколько торговых факторий, в том числе 

Бастион де Франс. Алжирские корсары не нападали на французские корабли, а 

французские власти возвращали домой потерпевших кораблекрушение 

алжирцев, нашедших убежище во Франции. Приезд в 1561 г. французского 

консула в Алжир проиллюстрировал дружбу между двумя странами. С 1579 по 

1827 гг. консулы Франции находились в Алжире постоянно. Первый 

                                                             
313 Op. cit. P. 121-123. 
314 Op. cit. P. 124.
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официальный договор между двумя странами был подписан в 1619 г.315. 

Соперничество между Францией и Англией, а также с другими европейскими 

странами, вовлеченными в растущую борьбу за господство на континенте и 

последующую борьбу за колониальные владения, происходило в Алжире в 

основном через посредство их консулов. Английская дипломатия пользовалась 

некоторым преимуществом перед французской, консулы Франции часто были 

плохо приспособлены к отношениям с довольно несговорчивыми и часто 

высокомерными представителями Османской империи. 

Реакция Алжира на Египетский поход Наполеона (1798) 

продемонстрировала растущую зависимость регентства от внешних влияний. С 

одной стороны, возмущение дея действиями «неверных» проявилось в приказе 

заточить французского консула и всех граждан этой страны в тюрьму, где они 

провели целый месяц316. С другой стороны, после высадки Бонапарта в Египте 

султан Селим III послал фирман в Алжир, приказав регентству объявить войну 

Франции317. Сначала алжирцы возражали, но появление второго гонца Порты с 

дальнейшими приказами заставило их повиноваться. Алжирские корабли 

принимали активное участие в усилиях османского флота изгнать Наполеона из 

Египта. Но страх перед возможным вторжением французов в Алжир продолжал 

будоражить город: ходили слухи, что Наполеон собрал 80 тыс. человек для 

экспедиции против Алжира. Действительно, у Наполеона были подобные мысли. 

Он туманно говорил об экспедиции против Алжира: в секретном Тильзитском 

договоре (1807) между ним и российским императором Александром статья 5 

гласила, что «города Африки, такие как Тунис, Алжир, будут заняты французами 
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и при всеобщем мире будут отданы в возмещение королям Сицилии и 

Сардинии».  Но до воплощения этого плана в жизнь дело так и не дошло318.

Новый, но последний, шанс заработать на пиратстве алжирцы получили в 

период Французских революционных и Наполеоновских войн, сотрясавших 

Европу с 1792 по 1815 гг. В течение первого десятилетия XIX в. доходы корсаров 

росли, они даже заказали три новые современные судна у испанских 

кораблестроителей,  самый большой из кораблей был снабжен 44 пушками319.

Алжирцы охотились на американские, датские, неаполитанские, голландские и 

шведские суда. В регентстве ожидали возвращения к ситуации XVIII в., когда 

Франция и Англия были единственными странами, которые не платили за 

поддержание «мира». Другие европейские правительства, все еще впечатленные 

деятельностью корсаров, имели выбор между войной и миром, купленным 

задорого. 

Но с возвращением мира в Европу деятельность корсаров становилась все 

более ограниченной. В 1813 г.  Алжиру пришлось согласиться на договор с 

Португалией.  В последующие несколько лет решительные и объединенные 

действия Европы изменили ситуацию в Средиземноморье. Лондонская 

конференция 1816 г. приняла проект ликвидации пиратства. Растущая 

интернационализация европейской торговли побудила Венский Конгресс, 

решавший задачу «реконструкции» Европы, поручить Великобритании 

принудить Алжир, Тунис и Триполи уничтожить пиратство и рабство 

христиан320. В 1816 г. командующий британским флотом в Средиземноморье 

адмирал лорд Эксмут в сопровождении кораблей двух флотов – английского и 

голландского прибыл к берегам Алжира бомбардировал город. Вследствие 

превосходства английской и голландской артиллерии город был сильно 
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разрушен. 29 августа алжирский дей выдал 1083 христианских невольников, 

возвратил дань, выплаченную ему Неаполем и Сардинией, и обязался признавать 

международное право.  Победа Эксмута была началом конца исламо-

христианской дуэли в Средиземноморье. Это был триумф Европы, отнявшей у 

варварийских регентств контроль над торговыми потоками в водах рядом с 

Магрибом. Но еще некоторое время Алжир продолжал посылать свой флот 

крейсировать то в Средиземноморье, то за его пределами, нападая на корабли 

Португалии, Гамбурга, Пруссии и других стран, с которыми у него не было 

мирных соглашений321.

Пиратство окончательно утратило свое экономическое значение. Между 

1817 и 1830 г. корсарам удалось захватить всего 26 кораблей. Они больше не 

требовали выкупа за пленных. Но хотя отныне они считались военнопленными, 

с ними по-прежнему обращались так же, как с рабами в прежние времена. Дей 

Хусейн (1818-1830), несмотря на давление европейских государств, отказывался 

запретить пиратство, не желая потерять дань, которую продолжали ежегодно 

выплачивать Швеция, Дания, Португалия и Неаполь. Упорство алжирской 

власти в желании сохранить пиратство, ставшее анахронизмом и мешавшее 

развитию международной торговли в Средиземноморье, вело регентство к краху. 

I.3.2 Регентство Тунис

Государственность Туниса, по сравнению с его соседями в Магрибе,  имеет 

самые старые корни: халифат Хафсидов дал Тунису примерно три столетия 

политического единства еще до Османского периода. Будучи «перекрестком» 

Средиземноморья, Тунис, за долгую историю, научился устойчивости перед 

лицом внешних угроз в сочетании с открытостью к восприятию и абсорбции 

нового. Как политическое образование, обладающее индивидуальным 
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наследием и цельностью, он, если и бывал поглощен какой-либо могучей 

империей, оставался незыблемым, постепенно переваривая, «тунисифицируя» 

своих завоевателей. За умение чувствовать нарождающиеся тенденции военно-

политических перемен известный историк Л.К. Браун назвал Тунис «флюгером 

Средиземноморской истории»322.

Тунис принял арабо-исламскую культуру в VII в. с началом арабского 

проникновения в Северную Африку. Присоединение Туниса к Османской 

империи было одним из многочисленных территориальных изменений, 

вызванных борьбой в XVI в. между средиземноморскими имперскими 

державами того времени - Габсбургами и Османами. В 1574 г. Тунис вступил   в 

350-летнюю османскую эру своей истории. Так как османы пришли в Тунис как 

представители исламской общины, защищающие страну от христиан, то 

население их легко приняло.   

С самого начала Тунис, слишком далекий от Константинополя, чтобы им 

можно было эффективно управлять, имел слабую связь с метрополией, но в то

же время он являлся частью большого османского политического мира в идеях и 

практике правления, а также в узах религиозно-политической лояльности. При 

всей своей фактической автономии и наличии национальных политических 

традиций большинство тунисского политического класса отождествляло себя с 

османами. Даже когда они сопротивлялись реальным или предполагаемым 

посягательствам со стороны Высокой Порты. Тунис пользовался фактической 

автономией с начала XVII в. 

С 1705 г. в стране установилась власть местной, но не коренной династии 

под османским сюзеренитетом – Хусейнидов. Основателем династии беев стал 

офицер турецко-тунисского происхождения Хусейн бен Али. Беи этой династии 

не могли рассчитывать на религиозную легитимацию своего поста. В пятничных 

службах в мечетях Туниса молитвы произносились не от их имени, а от имени 
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османского султана. Монеты, чеканившиеся в Тунисе, также содержали образ 

султана. При всей своей автономии тунисские беи юридически оставались лишь 

губернаторами провинции под властью Османской Порты.

Основной политический вызов, с которым беи Хусейнидской династии 

столкнулись с первых лет своего правления, исходил не от Высокой Порты, а из 

соседнего Алжира. Само возвышение Хусейна бен Али произошло в ходе 

алжиро-тунисской войны 1704-1705 гг., когда он возглавил войско и народное 

ополчение323. Агрессивность соседней провинции объяснялась тем, что Алжир, 

который был отправной точкой для завоевания Магриба османами, сумел 

сохранить, по крайней мере частично, сильную связь с османским центром. 

Режим деев, установившийся в этой провинции с 1670 г., опирался на янычар,

выходцев из анатолийских провинций метрополии. Их приток в Алжир никогда 

не прекращался, поддерживая высокий уровень связей с Османской империей, в 

Алжире они составляли особый правящий класс, почти не смешивавшийся с 

местным населением. В этом было отличие двух варварийских регентств: 

османы в Тунисе активно ассимилировались, вступая в браки с местными 

женщинами. Вплоть до 1587 г. алжирские власти осуществляли определенную 

юрисдикцию над Тунисским и Триполитанским регентствами, но и после этой 

даты, когда три провинции Магриба были переданы под исключительную власть 

Высокой Порты, воинственная провинция Алжир сохранила особый престиж, 

который давал ей превосходство над двумя соседями. Так, во время морских 

кампаний Османской империи варварийские суда, посланные на помощь 

турецкому флоту, ставились под командование алжирского адмирала.

Воспользовавшись разногласиями внутри Хусейнидской династии по 

вопросам правил наследования, Алжир с 1756 г. вновь начал осуществлять 

частичный сюзеренитет в отношении Туниса. Лишь в начале 1800 г., при бее 
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Хаммуде паше (1782 – 1814), Тунису удалось избавиться от навязчивой опеки.  

Хаммуда паша несколько лет реформировал и наращивал силы тунисской армии, 

чтобы в 1807 г. объявить войну Алжиру324. Первое сражение между двумя 

армиями под г. Константиной, на востоке Алжира, закончилось позорным 

разгромом тунисцев. Хаммуда паша считал, что причина поражения –

предательство янычар османского происхождения. Поэтому после поражения он 

произвел чистку рядов офицерского корпуса. Основная часть армии была заново 

сформирована из местных: согласно источникам, из общего числа почти 20 тыс. 

бойцов янычар осталось не более 1500325. С тех пор Хаммуда паша все более 

строго относился к составу своей армии. Через два месяца на западную границу 

была отправлена новая экспедиция, которая смогла нанести алжирцам тяжелое 

поражение и возвратилась увенчанная славой в августе 1807 г. 

С тех пор регентство прекратило ежегодные платежи Алжиру и 

восстановило дипломатическую автономию326. Но алжирский дей и, в частности, 

его корсары, продолжали вести войну на истощение против тунисского флота и 

официально не признали своего поражения.  До конца периода правления 

Хаммуды паши и в течение многих лет после него не было достигнуто 

окончательного примирения между двумя регентствами. 

Важным этапом в окончательном освобождении Туниса от посягательств 

соседней страны стало подавление восстания янычар в 1811 г. Враждебность 

янычар регентства, недовольных утратой влияния на власти Туниса, 

подпитывалась связью и поддержкой режима деев в Алжире.  Связи между 

алжирскими и тунисскими янычарами были не просто выражением 

солидарности членов этой военной касты, но и попыткой направить развитие 
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Туниса по пути, сообразному интересам соседнего регентства. Кризис, который 

нарастал в течение нескольких лет, разразился в сентябре 1811 г., когда янычары 

укрепились в цитадели Касбы и объявили о своем восстании против бея. 

Восстание было подавлено силами, лояльными Хаммуде паше, с привлечением 

иностранных артиллеристов. Побежденные янычары бежали в направлении 

Алжира327.

К началу XIX в. Тунис представлял собой наиболее сплоченное и 

однородное общество из всех стран мусульманского Средиземноморья. Если в 

Марокко и Алжире значительную роль играли большие группы бербероязычных 

народов, то в Тунисе их было немного и жили они на окраинах, как, например, 

кочевники в районе триполитанской границы. В Тунисе не было и больших 

религиозных или языковых различий, которые могли бы повлиять на 

политическую жизнь страны. Компактная территория страны, населенная 

оседлыми земледельцами и полуоседлыми скотоводами, без особых проблем 

контролировалась центральным правительством. С его традиционными 

политическими, социальными и экономическими формами Тунис в первые 

десятилетия XIX в. был довольно процветающим государством с относительно 

сильной государственной властью.

Столица страны, г. Тунис, в османскую эпоху представлял собой 

космополитичный город и это благодаря наличию и величине общин 

европейского происхождения. Присутствовали также общины выходцев с 

Ближнего Востока и Африки. Европейцы занимали стратегические политические 

и экономические позиции. В первой половине XVII в. самыми многочисленными 

и влиятельными были генуэзцы, пизанцы и каталонцы.  К началу XVIII в. 

англичане, французы и голландцы сумели укрепить свое присутствие. Сперва 

европейцы селились в фундуках – своего рода гостиницах для иностранцев, но 
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постепенно европейское присутствие так возросло, что они заняли в столице 

целый район.  

В XVI – XVII вв. Тунис, как и Алжир, считался региональной морской 

державой. Корсарский флот не только контролировал пути средиземноморской 

торговли, питал казну доходом, но и заставлял европейские страны считаться с 

властями регентства, вынуждая платить дань, чтобы гарантировать безопасность 

их торговли в Средиземноморье.  К концу XVII в. корсарство постепенно 

снижалось из-за позиции европейских стран и отмирало как устаревший 

политический и экономический инструмент. Как и в других странах Магриба, 

последним периодом, когда произошел всплеск корсарства в Тунисе, стал период 

французской революции и Наполеоновских войн. Объяснялся он тем, что 

европейские державы были заняты противостоянием друг с другом. Был еще 

один фактор, повлиявший на этот рост.  Временное возрождение после долгого 

периода почти непрерывного упадка могло и не произойти, если бы Наполеон 

при захвате Мальты не ликвидировал наиболее грозного врага магрибинских 

корсаров – Мальтийский орден. Произошло это в 1798 г. и привело к увеличению 

числа выходов тунисских корсаров в море с 29 в 1784-1888 гг. до 75 в период 

между 1789 и 1803 гг.328. В период с 1798 по 1805 гг. доходы от корсарской 

деятельности – за счет продажи трофеев и выкупа пленных – обеспечивали 

значительный доход тунисской казне. Если корсарам на судне, принадлежащем 

государственному флоту Туниса, удавалось захватить вражеский корабль, бей 

получал право на судно и половину товаров и пассажиров, находившихся на нем. 

В случае похода корсаров, выполнявшегося частным судном, бей имел право на 

12,5% груза и на одного пассажира из восьми329. Однако после 1805 г. число 

выходов тунисских корсаров в море сократилось в среднем до 14330. Причиной 
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330 Panzac. Op. cit.  P. 78.
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стал переход небольших итальянских государств, главной добычи корсаров, под 

покровительство великих европейских держав Франции и Великобритании. 

Время корсаров подходило к концу, в Тунисе это осознавали и постепенно 

перешли к развитию торгового флота. В прежние времена тунисский 

государственный флот был почти исключительно корсарским, так что всем 

тунисским пассажирам и товарам приходилось пользоваться иностранными 

судами, в основном французскими. Когда Великобритания в 1806 г. 

провозгласила начало морской блокады Франции, это позволило судам 

магрибинских стран временно занять место французского флота.  Тунисское 

регентство также извлекло выгоду из новой конъюнктуры. Небольшой 

тунисский торговый флот состоял из судов, захваченных корсарами или 

купленных в Европе, несколько судов были перестроены из военных в 

торговые331.

Этот период характеризовался ростом влияния Великобритании в 

Средиземноморье, что повлекло развитие торговых отношений Туниса с этой 

державой, особенно через Мальту, которая в 1800 г. перешла под британское 

владычество. Помимо импорта английских товаров для своего собственного 

рынка, регентство, благодаря своему нейтралитету в конфликте между Францией 

и Англией, служило транзитным пунктом для хлопка и сахара, привозимых на 

остров англичанами для последующего реэкспорта на европейский континент332.

Пшеница и крупный рогатый скот также доставлялись из регентства на Мальту 

и Гибралтар для обеспечения продовольствием английских войск, несших там 

гарнизонную службу333.

Экономическая политика Хаммуды паши характеризовалась растущей 

монополизацией со стороны государства всех отраслей торговли с 

                                                             
331 Op. cit. P. 81-2. 
332 Chater K. Dépendance et mutations pré-coloniales: la Régence de Tunis de 1815 à 1857. - Tunis: 
Publications de l’Université. 1984. - P. 33.
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христианскими странами334. Бейская квазимонополия торговли в сочетании с 

высокими импортными пошлинами болезненно затронула французские и 

итальянские коммерческие интересы в Тунисе и даже привела к исчезновению 

15 из 20 французских торговых компаний, обосновавшихся в регентстве335.

Протекционистская политика Хаммуды паши была направлена на укрепление 

экономического потенциала тунисского государства и ограничение 

европейского коммерческого проникновения в регентство. Почти полное 

прекращение импорта предметов роскоши из-за границы и поощрение местной 

промышленности представляли собой другие аспекты этой оборонительной 

экономической политики против проникновения гораздо более сильной 

европейской экономики. 

Нараставшее европейское давление на регентство усугублялось 

соперничеством и противостоянием двух крупных держав той эпохи – Франции 

и Великобритании. Связи Франции с Магрибом отличались как длительностью 

истории, так и вовлеченностью в дела региона. Договор о капитуляциях336 был 

заключен Франциском I и Сулейманом Великолепным около 1535 г., и с тех пор 

регулярно возобновлялся их преемниками337. В соответствии с ним Франция 

развила в Магрибе торговую и дипломатическую активность, далеко 

превосходившую другие европейские страны. Традиционно близкие тунисско-

французские отношения сохранялись и в XVIII в., несмотря на короткие периоды 

напряженности.

                                                             
334 Chater Op. cit. P. 31-2. 
335 Op. cit.
336 Капитуляции - односторонние юридические и фискальные привилегии европейцам и 
лицам, находившимся под их покровительством. Введены в Османской империи по договору 
1535 г. между королем Франции Франциском Первым и турецким султаном Сулейманом 
Великолепным. Основанием для введения капитуляций стал тот факт, что религия и право в 
странах ислама представляли собой единое целое, поэтому для иностранцев закон и суды 
должны были быть другими, не мусульманскими. Режим капитуляций гарантировал 
иностранцам подчинение законам их родной страны, которое обеспечивал консул. 
337 Шеремет В.И. Османская империя и Западная Европа. Вторая треть XIX в. - М. Наука, 1986. 
- С. 121 – 124. 
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Серьезным испытанием для этих отношений стал Египетский поход 

Наполеона, когда европейской армии удалось завоевать провинцию Османской 

империи338.  Баланс, который так долго держался между Османской империей и 

христианской Европой, был нарушен. Реакция властей Туниса заключалась в 

том, что французская экспансия в Средиземноморье рассматривалась как 

опасность и изменение регионального равновесия, которое необходимо было 

учитывать для защиты интересов регентства. 

Первый эпизод в Египетской экспедиции Наполеона – захват Мальты в 

июне 1798 г.  – был воспринят в Тунисе скорее положительно. Бонапарт лично 

поручил консулу Ж. Девуазу сообщить тунисскому бею об изменении статуса 

острова и предостеречь власти регентства от любых шагов, которые могли быть 

истолкованы, как враждебные Франции: «Вы, конечно, захотите сообщить о 

разрушении ордена Святого Иоанна Иерусалимского Бею, подле которого Вы 

проживаете, и передайте ему, что отныне он должен уважать мальтийцев, так как 

они являются подданными Франции. Я также прошу Вас попросить его 

освободить мальтийских рабов, которые имеются в его регентстве. Я отдал 

приказ, чтобы на галерах было отпущено более 2 000 варварийских или турецких 

рабов, которых удерживал орден Святого Иоанна Иерусалимского. Пусть Бей 

догадывается, что власть, которая за три-четыре дня захватила Мальту, в случае 

чего накажет его, если он хоть на мгновение отклонится от того, чем обязан 

Республике»339. Исчезновение Мальтийского ордена не могло не радовать 

тунисское правительство, исчез самый грозный враг тунисских корсаров и 

торгового флота. Бей исполнил пожелание Наполеона и освободил из рабства 64 

мальтийца.  Хаммуда паша с легкостью согласился на их освобождение, потому 

что надеялся в обмен на освобождение из рабства 400 своих подданных, 

удерживаемых на Мальте рыцарями. Пойдя на встречу пожеланиям генерала 

                                                             
338 Dror Ze’evi. Back to Napoleon? Thoughts on the Beginning of the Modern Era in the Middle East 
// Mediterranean Historical Review. - 2004. - Vol. 19. - No. 1. - Рp. 73–94.
339 Plantet. Op. cit. P. 351.
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Наполеона,  он отстоял интересы купеческого сословия и государства,  

освободил своих граждан из неволи и поддержал добрые отношения с 

Францией340.

Отрезанная от любых сношений с родиной после разгрома флота в битве 

при Абукире, французская армия Наполеона нуждалась в двух вещах: поставках 

провизии и достоверной информации о передвижениях противника, англичанах 

в Средиземноморье. И в обоих случаях Тунисское регентство могло оказать 

Франции услугу. 

Внешняя политика Хаммуды паши, отличавшаяся активностью, опиралась 

на информацию, поступавшую из многочисленных источников, в том числе от 

его собственных представителей в Александрии, Измире, Триполи и Мальте, а 

также на сведения, собираемые тунисскими корсарами в Средиземноморье. Еще 

до прибытия французского флота на Мальту адмирал де Брюе запросил у Девуаза 

информацию о передвижениях английской эскадры в Средиземноморье. Консул 

Франции, опираясь на сведения, поступавшие в Тунис от корсаров, стал 

привилегированным информатором французской экспедиции. Уже на 

следующий день после взятия Мальты Девуаз развернул активную деятельность, 

чтобы вся информация о положении Мальты и Египта доходила до французского 

правительства. Талейран, министр иностранных дел Франции, свидетельствует 

об этом в письме к Девуазу от 19 сентября 1799 г.: «Спасибо за новости, которые 

вы передали мне о генерале Бонапарте и его операциях. Я призываю вас вести 

разведку, чтобы получать с Мальты, Египта и Леванта все новости…»341.

Для армии Наполеона Тунис представлял ценность не только как источник 

информации, но и как рынок продовольствия для армии. Чтобы снабдить войска 

продовольствием, Девуаз в начале июня 1798 г. отправил по просьбе генерала 

груз с птицей и ягнятиной из Туниса. Во время оккупации Мальты французские 

                                                             
340 Вen Tahar J.  Les stratégies de la Régence de Tunis durant l’expédition d’Égypte // Égypte -
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власти не только совершали закупки продовольствия в Тунисе, но и обращались 

к бею с просьбой предоставить суда для переброски продовольствия на 

Мальту342. Чтобы поощрить сотрудничество властей регентства, французы 

обещали, что окажут поддержку Хаммуде паше в укреплении тунисских армии 

и флота. 

На первом этапе завоевания Египта – от высадки в Александрии 1 июля 

1798 г. до битвы при Абукире в начале августа того же года – Наполеон, с целью 

выиграть время, прибег к уловке, заявляя, что целью экспедиции было 

уничтожение нелегитимной власти в Египте и восстановление прав османского 

султана, друга Франции.  Но уже 1 сентября Османская империя объявила 

Франции войну, что, соответственно, вовлекало и турецкие провинции в 

происходящее.  Объявление войны создало новую ситуацию, которая вынуждала 

Хаммуду пашу изменить политику в отношении Франции. 

Первым шагом Хаммуды паши стала приостановка морского сообщения с 

Александрией. Бея заботила, главным образом, торговая и корсарская 

деятельность своих подданных: приостановка торговли с Левантом была чревата 

недовольством тунисских купцов. «600 тунисских коммерсантов имеют все свое 

состояние в Египте, они ропщут», - сообщал в Париж консул Девуаз343. После 

того, как 22 ноября 1798 г. Высокая Порта направила бею второй фирман, 

подкрепленный угрозами из Алжира, Хаммуде паше пришлось объявить 

Франции войну. 3 января 1799 г. консул Девуаз был приглашен на аудиенцию к 

бею, где ему объявили, что Тунис вступил в войну против Франции. Девуаз, 

который ранее заверил министерство в Париже, что варварийские провинции 

останутся нейтральными в войне, нашел некоторое утешение в том, что бей, 

сообщая ему новость, «соблюдал крайнюю осторожность в выражениях»344. По 

решению бея все французы, обосновавшиеся в Тунисе, Порто-Фарине и Бизерте, 

                                                             
342 Op. cit. P. 389. 
343 Op. cit. P. 360. 
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были собраны и помещены под охрану в консульском фундуке. Французский 

историк XIX в. А. Руссо подчеркивает, что Хаммуда паша объявил войну 

Франции под сильным давлением османов и держал французов под 

наблюдением в их фундуке «для того, чтобы защитить их от оскорблений 

фанатичной толпы»345. Действительно, европейцы, проживавшие в ту эпоху в 

регентстве, оставили свидетельства, говорящие о неприятии мусульманским 

населением Туниса христианской агрессии против единоверцев в Египте. Такая 

агрессия требовала одного ответа – джихада. Позиция бея Туниса в данном 

конфликте была компромиссной: он должен был угодить великим державам и 

сюзерену, Османской империи, чтобы сохранить независимость страны, но в то 

же время не мог не учитывать мнения своих подданных.

О серьезности бейских мер свидетельствует длительность заключения 

французов: спустя год после его начала французы начали выражать 

недовольство, консул обращался с письмами к бею, прося разрешения для 

французских коммерсантов вернуться к торговле, ввиду больших убытков346.  В 

своих жалобах консул также ссылался на более мягкое отношение к французам 

соседних магрибинских стран: «более шестнадцати месяцев французы свободны 

в Алжире; так же и в Триполи. Император Марокко даже не объявил войну. По 

какой роковой случайности  Ваше Превосходительство, чью мудрость и 

справедливость я не переставал восхвалять, отличились от других государей 

Варварии суровостью, которая делает многих несчастными без всякой пользы 

для Вашего Превосходительства?», - сетует Девуаз 18 мая 1800 г.347  

Кроме того, что Хаммуда паша заключил французов под стражу, Тунис не 

принимал активного участия в войне. Тунисские корсары в данный период 

воздерживались от нападений на французские корабли, что, впрочем, было 
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обычной ситуацией уже долгие годы, учитывая пиетет варварийцев к великой 

державе. 

О том, что политика Хаммуды паши была прагматичной и гибкой, 

учитывающей все центры силы в Средиземноморье, говорит череда перемирий с 

Францией и их отмен под давлением Высокой Порты и Великобритании. 

Перемирие между Францией и Тунисом от 27 августа 1800 г., в результате 

которого между двумя странами был произведен обмен пленными, было 

разорвано в феврале 1801 г. Англичане, оккупировавшие Мальту с ноября 1800 

г., как ранее и французы, нуждались в снабжении скотом и зерном из Туниса. 

Хаммуда паша воспользовался этим и предложил им обмен продовольствия на 

боеприпасы348. С Францией же был подписан новый договор в феврале 1802 г. 

Следствием усиления Великобритании в Средиземноморье стал договор 

этой страны с Высокой Портой, подписанный 5 января 1799 г. В соответствии с 

ним, Англия обязалась сохранять целостность Османской империи. Для 

Тунисского регентства последствием этого договора явились новые ограничения 

в отношении деятельности корсаров: соседние итальянские государства, 

основные жертвы корсаров Варварии, перешли под защиту Великобритании и 

стали недосягаемы для атак корсаров. Это был еще один шаг к окончательному 

прекращению этого древнего промысла в Средиземноморье.  

Для Туниса, как и остальных магрибинских стран, Египетская экспедиция 

Наполеона стала отправной точкой для осознания экономического и 

технического превосходства Европы над мусульманским миром. Для таких 

умных и предприимчивых правителей, каким показал себя Хаммуда паша, она 

также явилась стимулом к реформам, направленным на укрепление безопасности 

страны. 
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I.3.3 Регентство Триполи

Значение Триполи для турок-османов, как и для римлян ранее, было во 

многом связано с его расположением. Триполи лежал на пересечении 

судоходных путей, а также связывал три основных транссахарских маршрута: на 

юг через оазисы Феццана к озеру Чад, на юго-запад к Тимбукту через Гадамес и 

Гат и на юго-восток к Дарфуру и Судану. Путь в Египет через Триполи был 

важным маршрутом хаджа для всей Северной Африки349. 

Триполи вошел в состав Османской империи в 1551 г, когда османский

флот при поддержке местного мусульманского населения освободил страну от 

«франков» в лице Ордена Мальтийских рыцарей.  В XVI в. регентство служило 

одной из опорных баз джихада против христиан на море и суше, плацдармом для 

дальнейшего проникновения османов в глубь Африканского континента. 

Расположенное в центре торговых маршрутов как с Западным, так и с 

Восточным Средиземноморьем, Триполи было также конечным пунктом 

некоторых из наиболее важных транссахарских маршрутов, доставляя рабов, 

золото, слоновую кость и животных из Африки к югу от Сахары. Одной из 

главных проблем этого района было отсутствие безопасности со стороны 

кочевых племен, которые нападали с юга и делали небезопасной дорогу между 

Триполи и Киренаикой, в то время как пираты охотились на морских путях, 

особенно между Триполи и Мальтой, Сицилией и Римом350.

Помимо собственно Триполи, османы завоевали и присоединили к 

регентству соседнюю Киренаику и султанат Феццан. Если в Киренаике им 

удалось благодаря своей превосходящей военной мощи навязать минимальный 

уровень власти, то их попытки установить прямой контроль над Феццаном и, 

следовательно, над транссахарской караванной торговлей, потерпели неудачу, и 

они вынуждены были признать фактическую независимость местных 
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правителей в обмен на дань в виде золота и рабов. В этих двух областях Порта 

оставила у власти прежних правителей, которые отныне обязались выплачивать 

ежегодный налог351.

Наместники султана в регентстве при опоре на янычарский корпус и 

корсаров уделяли основное внимание укреплению боеспособности Триполи. 

Отношения с местным населением, полунезависимым за пределами основных 

городов, сводилось к взиманию дани и подавлению недовольства, когда эти 

поборы становились непосильными. 

В начале XVIII в. власти в Триполи пользовались почти неограниченной 

автономией. Страна получила шанс на укрепление государственности с 

основанием местной правящей династии. Основатель династии Ахмед 

Караманлы, военный офицер, происходил из кулугули, то есть являлся потомком 

турецкого янычара (его прадед прибыл в Триполи из Анатолийской Турции) и 

местной женщины. Кулугули отличались от янычар большей степенью 

ассимиляции с местным населением, поэтому можно говорить о том, что 

Караманлы являлись местной мавританской династией. В 1711 г. Ахмед 

произвел государственный переворот, отстранив от власти действовавшего 

наместника Османской империи. Для этого ему пришлось организовать 

убийство нескольких сотен турецких янычар за одни сутки.  Согласие же 

Османской империи на закрепление у власти Ахмед купил богатыми 

подарками352.

Династия Караманлы из шести пашей правила страной более 120 лет 

вплоть до 1835 г. На каждого из Караманлы пришелся довольно 

продолжительный период правления, что казалось бы должно было укрепить 

стабильность в этой нестабильной части мира. История этой династии до сих пор 

является предметом изучения в контексте определения общих причин неудачи 
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государственного строительства в Ливии в целом. Крах Караманлы – был ли он 

вызван внутренним упадком династии или же причина – изменение характера 

международных отношений вокруг Триполи? 

Правление Ахмеда Караманлы продолжалось 34 года и за этот период паше 

удалось значительно укрепить центральную власть, подавив сопротивление 

мятежных племен, реформировать армию и флот. Костяк военной силы стали 

составлять кулугули, янычарские же отряды были расформированы. Арабский 

язык был объявлен официальным наряду с турецким. Повышение безопасности 

торговых путей привело к росту караванной торговли – одной из основных 

статей дохода экономики регентства. В отличие от соседнего Туниса, в Триполи 

сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность были развиты слабо,

поэтому доходы поступали главным образом от товаров, привезенных из 

Африки, и прежде всего от работорговли. Торговля с Европой велась 

исключительно на иностранных судах, главным образом английских, 

голландских и французских; все суда самого Триполи были оборудованы как 

крейсера и занимались пиратством. В регентство ввозились европейские 

мануфактурные товары, из Триполи в Европу везли финики, инжир, кожу и скот. 

Одним из самых ценных товаров, отправляемых в Европу, была соль, 

добываемая в пустыне, самого лучшего качества, либо в виде каменной соли, 

либо в виде листов, напоминающих лед на песке. Сода также экспортировалась 

в больших количествах, главным образом во Францию.

Франция была первой европейской страной, установившей 

дипломатические контакты с Триполи, это произошло задолго до воцарения 

Караманлы, в 1613 г. Первое британское консульство появилось здесь в 1658 г., 

и уже к середине XVIII в. в Триполи были представлены восемь стран, включая 

Данию, Швецию, Нидерланды, Испанию и Тоскану353. Каждый европейский 
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консул имел охрану, предоставленную пашой, и ни один европеец, который мог 

себе это позволить, не выходил без сопровождения охраны. Правда, Триполи 

был менее опасен, чем многие мусульманские города, где нападения были 

нормой, а вооруженная охрана крайне необходима.

Пиратский промысел, как и в соседних магрибинских странах, был принят 

в Триполи. Но не имел превалирующего значения, как в Алжире. Паша Ахмед 

проводил гибкую международную политику, заключая договоры с европейскими 

странами, взимая с них дань за «мир» на море, время от времени вступая в 

конфликты с европейцами и лавируя между интересами Османской империи и 

Европы. Он создал основу для централизованного государства с сильным 

флотом и армией, опирающегося на феодально-племенную верхушку и 

исламские институты354.  

Паша Али (1754 – 1793), внук Ахмеда Караманлы, правил регентством в 

период, когда европейские морские державы, особенно Великобритания и 

Франция, обретали лидерство в Средиземноморье. Такая ситуация требовала от 

триполийского паши гибкости и компромисса. Действительно, паша Али 

поддерживал с европейскими державами наиболее тесные среди правителей 

Магриба контакты. Этому в немалой степени способствовали личные качества 

Али Караманлы: «кроткий, человечный и приветливый, совсем не тиран», 

преданный своей единственной жене, гречанке по происхождению, он 

способствовал установлению в Триполи атмосферы космополитизма и 

веротерпимости. В Триполи, по свидетельству проживавших там европейцев,  

«мавры всегда относились к христианам с величайшим почтением, они жили 

здесь счастливо и в большей безопасности, чем в любой другой части 

Варварии»355. Сам паша и его семья тесно общались с европейскими 
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Hardinge Simpole, United Kingdom, 2009. - Р. 428-429.



132 
 
представителями в регентстве. Так, дружба между женщинами из семьи 

английского консула Талли и женой паши Лиллой Халлумой и всеми 

принцессами Караманлы, дала возможность мисс Талли написать свои 

знаменитые письма из Триполи. 

Регентство жило в мире со своими соседями по Магрибу. Паша Али  

поддерживал прекрасные отношения с султанатом Марокко. Ежегодно через 

территорию Триполи проходил караван марокканских паломников по пути в 

Мекку. Семья паши любезно принимала наследника марокканского престола, 

сына султана Мухаммеда бен Абдаллаха, Мулай Язида. Последний отличался 

свирепым нравом и склонностью к экстравагантным выходкам. Но по просьбе 

его отца, семья паши Али «присматривала» за наследником и была к нему очень 

снисходительна356. Марокканский султан высоко ценил это и часто направлял в 

Триполи ценные подарки и помощь, в случае необходимости. С тунисской 

правящей династией Хусейнидов Караманлы также поддерживали 

дружественные отношения, именно заступничество и вмешательство бея Туниса 

Хаммуда паши сыграло решающую роль в реставрации Караманлы после 

первого отстранения от власти в 1793 г.   

Паша Али заключал договоры с европейскими державами, отправлял 

посольства в столицы Европы. Неоднократно обменивался с английским 

королем подарками: так, в 1773 г. Али направил Георгу III «десять прекрасных 

лошадей».  Европейцы, особенно англичане, пользовались свободой торговли; 

венецианцы заключили с пашой соглашение о выплате ему 3 500 тыс. цехинов 

(почти 2 тыс. фунтов стерлингов) в год за разрешение вывозить 2 500 мер соли 

ежегодно357.

Обратной стороной заключения договоров с европейскими странами стало 

осложнение отношений паши с таифой358 раисов корсаров:  они были очень 
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недовольны сокращением ареала своей охоты. Именно так было воспринято 

подписание договора о мире с Испанией в 1786 г.  Падение доходов от пиратства 

было лишь одной из причин экономического кризиса, с которым Триполи 

пришлось столкнуться в середине 1780-х гг. Засуха и как следствие голод 

грозили регентству. В письмах мисс Талли эта ситуация описывается так: 

«Дожди не шли уже несколько лет. За последние тридцать лет было не больше 

одного-двух хороших урожаев. Если в ближайшее время из Туниса не прибудут 

суда с пшеницей, то состояние этого места будет ужасным, не поддающимся 

описанию. Кукурузы ждут от императора Марокко…»359

Недостаток средств ударил по безопасности страны: жалованье войскам 

выплачивалось нерегулярно, сократилась численность армии и флота. 

Обстановка накалялась, возобновились междоусобицы, грабежи, нападения на 

караваны и племена. Попытки поднять налоги вызвали восстания некоторых 

племен, а направление сыновей паши во главе войск в разные части страны для 

наведения порядка только озлобляли местное население против династии. 

В таких условиях в 1785 г. в стране началась эпидемия чумы, 

продолжавшаяся более года. Она убила пятую часть всех жителей регентства и 

нанесла последний, сокрушительный удар по его экономическому состоянию. В 

момент кризиса стало очевидно, что паша Али не справляется со своими 

обязанностями, в стране ощущался недостаток власти360. Среди знатных людей 

и высокопоставленных военных, в основном янычар, возникла идея возврата 

прямого османского правления. В условиях нестабильности и слабости власти 

случилось и худшее, что могло быть с правящей династией: непримиримое 

соперничество среди трех сыновей паши – Хасана, Ахмеда и Юсефа. Осознание 

необходимости смены безвольного паши Али для сохранения государства 

сыновья выразили самым неудачным образом, ведя войну на уничтожение друг 
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друга и вовлекая в это соперничество представителей элиты, вождей племен и 

целые регионы. Наследники спровоцировали, по сути, гражданскую войну.  

Известно, что первая попытка вернуть регентство под прямое управление 

Османской Порты, могла осуществиться уже в 1786 г. В Триполи дошли известия 

из Туниса, что из Константинополя в Триполи направляется капудан паша 

(командующий флотом Османской империи) с фирманом о смещении паши Али. 

Говорили и о причинах: «предполагается, что раздоры в семье паши и полное 

пренебрежение регентством, вытекающее из этого обстоятельства, заставляют 

Высокую Порту опасаться, что Триполи может попасть в руки христиан»361.

Хотя эта тревога оказалась ложной, но тот страх и растерянность, которые

испытала семья Караманлы, много говорят об их слабости и неуверенности.  

Апогеем многолетнего противостояния внутри семьи Караманлы стало 

ужасное братоубийство, совершенное младшим, самым амбициозным и 

жестоким сыном, Юсефом в отношении законного наследника, старшего брата 

Хасана. В августе 1790 г. Юсеф обратился к их матери Лилле Халлуме с 

просьбой организовать встречу со старшим братом для примирения. Но это была 

ловушка: в присутствии матери он жестоко расправился с братом, сперва 

выстрелив несколько раз, затем порубив его саблей. В письмах мисс Талли такая 

информация отсутствует, но некоторые арабские историки утверждают, что при 

расправе Юсеф отрубил руки своей матери, пытавшейся закрыть ими 

поверженного старшего сына…362  

Убийство брата не приблизило Юсефа к власти, но окончательно 

дестабилизировало положение в регентстве. Междоусобица и осада Триполи 

силами Юсефа парализовали торговлю и поставили город на грань выживания. 

В разгар осады в 1793 г. к городу подошла флотилия из шести кораблей под 

османскими флагами. Возглавлявший ее некий Али Бен Зул (в других 
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источниках – Али Боргул) заявил, что привез фирман османского султана, в 

соответствии с которым он теперь будет губернатором регентства вместо Али 

Караманлы. Ни члены семьи Караманлы, ни военные Триполи, ни население не 

оказали ему никакого сопротивления. Триполийцы позволили османам занять их 

город без единого выстрела, мавританский флаг над Старым замком был спущен 

и поднят флаг Османской империи. Уже на следующий день стало известно, что 

Али Бен Зул – самозванец, морской разбойник, которому повезло на этот раз 

захватить не корабль на море, а целое регентство363.

В отсутствии политической воли и единства в семье Караманлы речь не 

шла об организации сопротивления, напротив, паша Али вместе со всеми 

домочадцами отплыл в Тунис. Бей этого соседнего регентства Хаммуда паша 

оказал гостеприимство изгнанникам. Его роль велика и в восстановлении 

Караманлы у власти в Триполи год спустя. Тунисская армия не только оказала 

военную помощь Караманлы, но и отбила у Али Бен Зула остров Джерба364. Сам 

османский разбойник, за прошедшие месяцы настроивший население Триполи 

против себя террором и грабежами, бежал в Египет.

По возвращении в Триполи паша Али отрекся от престола в пользу 

среднего сына Ахмеда. Но царствование его не продлилось и восьми месяцев, 

когда Юсеф совершил госпереворот и захватил власть в регентстве. Таким 

образом, Юсеф осуществил свою цель, с 1795 г. сделавшись абсолютным 

хозяином Триполи.  Он, бесспорно, был самым воинственным, авторитетным и 

жестоким из всех Караманлы. Интригующий, недобросовестный, 

беспринципный, никогда не выполняющий своих обязательств, всегда в поисках 

новых богатств, позволяющий себе использовать все средства, он, особенно в 

европейском восприятии, стал олицетворением того варварийского типа тирана, 

который наводил ужас среди европейских мореплавателей и тиранически 
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угнетал несчастных арабов, над которыми властвовал. Считается, что именно 

Юсеф споспешествовал падению своей династии. 

Долгое 37-летнее правление Юсефа паши было отмечено постоянной 

борьбой с сепаратизмом местных феодалов, усилиями по укоренению 

централизованной монархии. Паша всемерно укреплял армию и флот, 

отремонтировал крепостные стены Триполи, в его правление было построено 13 

кораблей365. Но не внутренняя политика стала лейтмотивом этого правления, все 

большего внимания и дипломатического искусства требовали международные 

отношения, усилившаяся экономическая и военная экспансия европейских

стран. 

Драматическое изменение международной обстановки последовало уже в 

начале периода правления Юсефа паши и было связано с революционными 

событиями в Европе и развертыванием англо-французского противостояния в 

рамках Наполеоновских войн. Все три регентства Северной Африки так или 

иначе были втянуты в события вокруг Египетского похода Наполеона (1798 –

1801). Вступив в противостояние с Францией за Египет, Высокая Порта, как 

повелось, приказала своим вассалам в Алжире, Тунисе и Триполи прислать 

подкрепления366. Решиться выступить против Франции, одной из двух 

сильнейших держав в Средиземноморье, было нелегко и Алжиру, и Тунису, но 

они повиновались сюзерену. Положение же Триполи было еще более уязвимым 

из-за соседства с Египтом и стратегических возможностей в военном плане. 

Выбирая кого следует бояться более – Францию или Османскую империю, Юсеф 

паша склонился к первой367. И у него были основания. Наполеон позаботился о 

нейтрализации потенциального противника заранее. Еще только захватив 

Мальту в июне 1798 г., он направил указания французскому консулу в Триполи, 

приказав намекнуть паше, «что держава, захватившая Мальту за три-четыре дня, 
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будет в случае чего наказывать их [варварийцев], если они позволят себе забыть, 

чем обязаны Республике»368.     

Паша Юсеф не только отклонил фирман Порты, но и старался оказаться 

полезным для французских интересов в ходе международного конфликта. Он 

содействовал снабжению французского контингента в 4 тыс. человек  во главе с 

генералом Вобуа, блокированного англичанами на Мальте, позволив 

французскому консулу отправить туда тартану369 с продовольствием. Кроме 

того, именно через французского консула в Триполи Наполеон поддерживал 

переписку с родиной посредством курьеров, в то время, когда море было 

заблокировано английской эскадрой во главе с Нельсоном370. За несколько 

месяцев до этого, 21 августа 1798 г., Бонапарт облегчил триполийским 

паломникам, совершавшим хадж в Мекку, возможность вернуться и сделал 

подарки руководителю каравана, шейху Абу-эль-Кассиму.  В знак 

благодарности, последний обещал доставить пакет с документами и письмами 

французскому консулу в Триполи. 25 сентября караван пересек Бенгази и 24 

октября 1798 г. прибыл в Триполи. Кроме того, Юсеф приказал беям Бенгази и 

Дерны охранять французских курьеров по пути в Египет, и рекомендовал 

французскому консулу уменьшать объем пакетов с почтой как можно больше, 

чтобы они не привлекали внимания. Англичане, в конце концов, поняли, что 

власти Триполи помогают французам и потребовали изгнать всех французов из 

регентства. В ответ на первоначальный отказ паши Юсефа англичане сожгли 

один триполийский корабль, захватили еще два и предъявили ультиматум: 

выслать из регентства французского консула и всю французскую колонию.  
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Юсеф вынужден был повиноваться и 13 мая 1799 г. консул и французы 

погрузились на судно «Альфонс», которое взяло курс на Геную371.

Но и после этого триполийский владыка не прекращал в тайне помогать 

французам: так, он отдал приказ своим корсарам не нападать на французские 

суда. А Наполеон тем временем раздумывал о возможности помощи 

французской армии в Египте с использованием территории Триполи. Он 

предполагал отправить небольшой экспедиционный корпус в Дерну, откуда бы 

он направился к берегам Нила372. Но в конце концов от этой идеи отказался. 

Весной 1801 г. Наполеон тайно отправил в Триполи своего представителя К. 

Нoди для переговоров с пашой. Юсеф согласился посылать курьеров в Египет и 

отдавать приказы о размещении французских военных и даже об облегчении 

высадки войск. Интересно, что в ходе переговоров, паша поинтересовался у 

представителя Франции, будет ли Наполеон в случае подписания мира с 

Османской империей оговаривать абсолютную независимость регентств 

Варварии373.

Результатом этой миссии стало подписание пашой Юсефом и Ноди 

договора от 18 июня 1801 г. на основе договора от 9 июня 1729 г., положения 

которого все еще сохраняли свою силу. Этот новый договор, весьма выгодный 

для Франции, содержал положения политического, а также экономического 

характера. Юсеф обещал никогда не вмешиваться в споры, которые могут 

возникнуть между Францией и какой-либо другой нацией (статья 51); Французы 

не могли удерживаться в качестве рабов в Триполи (статья 43); консул Франции 

получал преимущество над другими консулами (статья 34). Путешественники и 
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139 
 
товары получали свободу перемещения между Египтом и Триполи (статья 39), а 

французские суда могли свободно торговать на триполийском побережье374.  

Конец 1700-х гг. был временем выхода в Средиземноморье торговых 

кораблей США, страны, обретшей независимость в 1776 г. и начавшей развивать 

самостоятельные отношения со странами Северной Африки. Для последних 

появление нового лица в средиземноморских водах было приятным сюрпризом, 

так как со многими из стран Европы уже были заключены договоры о мире и, 

следовательно, их корабли не могли становиться объектами для охоты корсаров. 

В условиях падения доходов от пиратства суда США стали желанной добычей 

для пиратов всех четырех магрибинских стран. Но особенно острым стало 

противостояние США с Триполи. Оно длилось около пяти лет и сочетало в себе 

как международное давление на регентство, так и традиционное внутрисемейное 

соперничество, столь характерное для Караманлы.  

Затяжное противостояние и морская война были вызваны желанием паши 

Юсефа продать мир для американских кораблей подороже. США, политический 

стиль которых и в конце 1700-х был вполне узнаваем, ответили посылкой 

эскадры и блокадой побережья регентства. Когда это не помогло, среди 

американских представителей в Северной Африке возникла идея произвести 

переворот, убрав от власти несговорчивого Юсефа и заменив его своей 

марионеткой. На эту роль был выбран отстраненный от власти брат Юсефа 

Ахмед, проживавший после госпереворота сперва в Тунисе, затем в Египте. 

Осуществление этой миссии взял на себя американский консул в Тунисе В. 

Итон375. Ахмед, человек слабохарактерный и без ресурсов, скорее шел на поводу 

у Итона, чем сам проявлял желание побороться за власть с братом. Кроме того,  

серьезным основанием для его возражений было то, что его семья все еще 

оставалась заложницей в Триполи, а безжалостность характера его брата делала 
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весьма вероятным, что паша может применить к ним любую степень насилия. 

Тем не менее Итон добился подписания Ахмедом 23 февраля 1805 г.  конвенции,

по которой Итон обещал Ахмеду от имени правительства США восстановить его 

на троне Триполи, снабдив его деньгами, боеприпасами и даже солдатами. Со 

своей стороны Ахмед обязался без выкупа вернуть американских пленных, 

удерживаемых Юсефом376.

Итон принял звание генерала и командовал экспедицией против Дерны, 

откуда предстояло продолжить путь до Бенгази и Триполи. Войско, собранное 

Ахмедом и Итоном, насчитывало около 400 человек: девять американцев, 

семьдесят с лишним наемников из греков и левантийцев, 90 человек из свиты 

Ахмеда и отряд кавалерии из двух арабских племен, примкнувших к 

заговорщикам377. Экспедиция началась 8 марта. Это войско атаковало 

приграничную Дерну, с моря его поддерживали три американских судна. После 

взятия города над его крепостью появился американский флаг. 

Такая показательная акция сделала пашу Юсефа более покладистым на 

переговорах и он подписал договор о мире с американцами. Произошло это 4 

июня 1805 г.  По этому договору между двумя нациями должен был установиться 

прочный и нерушимый мир и искренняя дружба; пленные должны были быть 

возвращены с каждой стороны, причем американцы должны были заплатить 60 

тыс. долларов за разницу в численности; войска Соединенных Штатов, 

враждебно настроенные против паши в Дерне или в других местах его владений, 

должны были быть выведены. Американские пленные были отправлены на борт 

эскадры сразу же после подписания договора, а фрегат «Конституция» был 

отправлен на Мальту и в Сиракузы за деньгами, которые должны были быть 

выплачены в качестве выкупа. В Триполи вернулся американский консул и над 
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его резиденцией подняли национальный флаг. Это умиротворение оказалось 

наиболее выгодным для американцев, с тех пор они не платили дани Триполи378.

Консул Итон не бросил на растерзание брату использованного им Ахмеда

Караманлы.  В договоре 4 июня даже было предусмотрено воссоединение его 

семьи. В октябре 1807 г.  жена и дети Ахмеда прибыли в Сиракузы, где к этому 

времени жил сам принц, на американском военном шлюпе, за исключением 

одной из дочерей, которая вышла замуж за старшего сына Юсуфа379.

Окончание периода Наполеоновских войн принесло значимые перемены 

для стран Северной Африки. Умиротворение в Европе позволило ведущим 

странам континента заняться наведением порядка в Средиземноморье, принять 

коллективные, совместные меры против магрибинского пиратства, 

возродившегося в начале 1800-х из-за войны в Европе.  Несмотря на все  

письменные договоры и устные обещания, Юсеф паша по-прежнему поощрял 

захваты кораблей европейских стран своими корсарами, как это делали и их 

коллеги из Алжира. С 1807 по 1815 гг. по Средиземному морю решались плавали 

немногие торговые корабли, за исключением судов Великобритании,  которые 

были запретным плодом для варварийских корсаров из-за страха перед мощью 

этой державы. Почти единственной добычей магрибинских пиратов были 

жители Сицилии, Сардинии и греческих островов, хотя последние были 

подвластны султану. 

В 1816 г. англо-голландская эскадра во главе с командующим британским 

флотом на Средиземном море лордом Эксмутом прибыла в Магриб для 

переговоров с деем Алжира, беем Туниса и пашой Юсефом в Триполи на 

предмет запрета рабства христиан. 29 апреля 1816 г. Эксмут  заключил с Юсефом 

Караманли мирный договор, по которому тот обязался больше не обращать 

христиан в рабство. В тот же день он заставил Юсефа признать корабли 
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Ионических островов, Ганновера, Сардинии и  Королевства Обеих Сицилий 

находящимися под английской защитой. В Триполи экспедиция выкупила 414 

сицилийцев и неаполитанцев, 140 сардинцев и генуэзцев380.

В ноябре 1818 г. был созван европейский конгресс в Экс-ла-Шапели, на 

котором среди прочего была принята резолюция, обязывающая варварийские 

государства соблюдать обычаи христианских народов в сношениях или войнах с 

ними, то есть воздерживаться от пиратства, не требовать дани в качестве цены 

мира и не порабощать военнопленных, но обращаться с ними гуманно до тех пор, 

пока они не будут обменены. Другие державы поручили королям 

Великобритании и Франции привести это решение в исполнение и в результате 

объединенная англо-французская эскадра отправилась к берегам Магриба. В 

Триполи паша Юсеф встретил их, выразив удивление тем, что ему предъявили 

такие требования, в то время как он давно порицал эту практику и выказывал 

всяческое желание жить в согласии с христианскими народами. 8 октября 1819 

г. франко-английская эскадра вновь появилась в Триполи, и Юсеф согласился с 

требованиями Европы, обрадованный тем, что ему ничего не сказали о торговле 

африканцами, от которой он извлекал куда большие выгоды. 

Таким образом, существенно менялась вся экономическая модель, 

привычная для регентства. Пиратство почти ничего не приносило.  Налоги с 

племен собирались с величайшим трудом. Паше Юсефу, уже пожилому и 

привыкшему к роскоши, приходилось брать кредиты у иностранных торговцев, 

проживающих в Триполи. Росло общее недовольство племен, все чаще 

вспыхивали восстания. В поисках новых источников дохода взоры Юсефа 

обратились к удаленным районам регентства, в частности к Феццану. Султан 

Феццана Мухаммед V эль-Мунтасир – последний султан династии Бену-

Мохаммед, правившей более 700 лет – отказался платить ежегодную дань паше 

Юсефу, как и многие вожди арабских племен.  Расходы Триполи на сбор дани в 
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последние годы превышали полученную сумму. Но расположение Феццана 

делало его важным для Триполи, поскольку через него проходил главный путь 

от побережья ко внутренним районам континента. Паша Юсеф был уверен, что 

султан получал большие доходы от поборов со своих подданных и от 

многочисленных караванов, пересекавших его владения381.  

В 1811 г. Юсеф улучил момент, когда основные военные силы султана 

отсутствовали во время набега на египетскую территорию, и послал в Феццан 

отряд из Триполи под командованием одного из своих самых преданных и 

опытных военачальников Эль-Мукни, который был хорошо знаком с этой 

страной, поскольку несколько раз посещал ее для получения дани. Войско 

быстро миновало Гарийские горы, отделяющие Триполи от Феццана, и 

неожиданно появились перед Морзуком, столицей Феццана382. Этот город, 

построенный из глины и защищенный только стеной и замком из того же 

материала, был легко взят. Султан и его семья со многими знатными жителями 

были преданы смерти, остальные подчинились захватчикам, и вся страна вскоре 

оказалась в их владении. В награду за полководческие способности проявленные 

Эль-Мукни, Юсеф назначил его губернатором Феццана с титулом султана.  От 

него требовалось передавать в столицу втрое больше дани, чем это делал ранее 

султан, а также совершать ежегодные набеги в соседние султанаты Центральной 

Африки и Борну с целью вывоза черных рабов, которые отправлялись в Триполи, 

а оттуда на рынки Смирны и Константинополя. Этот захват позволил на 

некоторое время увеличить доходы казны. Но к началу 1830-х гг. восстания 

племен настолько участились, что это, наряду с другими факторами, ставило под 

вопрос само существование единого регентства. В 1831 г. шейх племени Улад-

Слиман Абд эль-Джелиль захватил Морзук, лишив пашу в критический момент 
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и этих доходов. К потере Феццана и войне с Абд эль-Джелилом вскоре 

добавилось восстание в Гариане.

Переломный момент для продолжения власти Юсефа и всей династии 

Караманлы наступит вскоре после июльского вторжения французов с соседний 

Алжир в 1830 г. К этому времени напряженность в регентстве помноженная на 

династическую борьбу и снижение легитимности власти достигнет апогея.  

I.3.4 Султанат Марокко

Отделенное от Испании узким Гибралтарским проливом, Марокко 

географически ближе к Европе, чем любая другая страна Африки. Несмотря на 

эту близость, в XIX в. она была одной из наименее известных стран для 

европейцев и одной из последних, сохранивших политическую целостность и 

суверенитет. Расположенное между Европой и Африкой, христианством и 

исламом, Средиземноморьем и Сахарой, культурными полюсами Ифрикии и 

Аль-Андалуса, Марокко на ранних этапах своей истории оказалось на переднем 

крае исламо-христианского противоборства в Средиземноморье. В XVI в., когда 

Османы и Габсбурги боролись за средиземноморскую гегемонию, большая часть 

Магриба стала частью Османской империи. Причины, по которым 

расширяющаяся Османская империя не завоевала Марокко, не до конца 

понятны, но могут отражать трудности, которые османы предполагали в 

подчинении разнородного племенного населения, а также стратегическую 

ценность оставления буферного государства между их владениями и владениями 

Габсбургов383. Несмотря на независимость от Константинополя, власти Марокко 

испытывали влияние османского правительства384. Эта тенденция началась с 

                                                             
383 См.: Hess A.C. The Forgotten Frontier. A History of the Sixteenth-Century Ibero-African 
Frontier. -  Chicago, 1978. 

384 Абдеррахман аль-Мудден. Джаваниб мин аль-Тарих аль-Аляки: аль-Магриб валь-Дауля 
аль-Усманийя бейне аль-Карнейн 16 – 18 [Аспекты реляционной истории: Марокко и 
Османская империя между 16 и 18 вв.] // Остур (Ostour).  № 8. 2018. С. 50-59.
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султанов Саадитской династии (1509 – 1659), но стала более выраженной в 

последующую эпоху династии Алауитов (с 1664), когда султанат воспринял 

некоторые черты политической модели своих османских соседей в Магрибе и 

элементы имперской османской политической теории385. Но в отличии от 

Османской империи или Ирана, также стран с давними религиозно-

политическими традициями, относительно небольшие размеры Марокко и 

расположение на западном краю исламского мира делали политический дискурс 

султаната явно более религиозным и воинственным.

Как и другие исламские общества Магриба, Марокко представляло собой 

смесь языковых и этнических элементов берберских и арабских племен, 

африканцев,  а также арабов или арабизированных городских жителей, 

значительная часть которых была андалузского происхождения. Основное 

социологическое разделение лежало между городом и племенем, хотя 

племенной этос проникал в город и наоборот. Только 5-10% населения Марокко 

проживало в городах, наиболее важными из них были Фес и Марракеш, которые 

в прошлом служили династическими столицами386. Существование двух 

ключевых городских центров сигнализировало о разделении между севером и 

югом, которое зачастую было более важным, чем часто упоминаемое разделение 

между арабами и берберами или правительственными землями (махзен) и 

непокорными (сиба). Фес и Марракеш, эти два города фактически представляли 

собой пересекающиеся культурные зоны, которые можно условно 

охарактеризовать как аль-Андалус и Сахара387.

На севере близость Пиренейского полуострова и Средиземного моря, а 

также связь с османским Магрибом сказывались как на сельской, так и на 

                                                             
385 См.: Aksan V.H. Ottoman Political Writing, 1768-1808. / International Journal of Middle
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386 Bennison A.K. Jihad and its interpretation in pre-colonial Morocco. - London and New York,
Routledge. 2014. - P. 3.
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городской жизни. Географическая близость к «неверным» делала жителей севера 

Марокко более нетерпимыми и консервативными в вопросах религии и джихада. 

Средиземноморская культурная ориентация Феса дополнялась направлением 

торговых связей: его наиболее важной функцией было распределение товаров по 

великому сухопутному маршруту с запада на восток в Египет. Фес также служил 

отправной точкой для главного марокканского каравана при ежегодном хадже в 

Мекку. Для Марракеша бóльшее значение имели сахарский и субсахарский 

регионы и торговля с ними создавала культуру, отличную от культуры севера. 

Марракеш также имел тесные связи с атлантическими портами, которые 

торговали с Европой с XV в388. В результате элита Марракеша часто была более 

либеральна в отношении к «неверным», чем элита Феса.

За пределами городов марокканское общество являлось преимущественно 

племенным. Трайбализм затрагивал все сферы жизни страны, включая политику, 

где союзы и оппозиции часто оказывались под влиянием и объяснялись 

родственными связями. Особое значение для истории Марокко имело то, что 

племенное общество не дифференцировало военные и гражданские роли: в 

племени все были и войнами, и пастухами. Как и в других частях Ближнего 

Востока и Северной Африки этот феномен осложнял деятельность государства в 

плане обеспечения безопасности. 

Одним из важнейших компонентов марокканского общества, как 

городского, так и сельского, являлся ислам. Если в городах были привержены 

форме ислама, основанного на тексте Корана, то в сельской местности ислам 

опосредованно передавался через личности, культ святых389. Харизматические 

проповедники, ученые и суфийские мистики, известные как марабуты, с 

древнейших времен руководил сельской исламизацией. Марабуты создавали 

сельские религиозные династии, признаваемые племенами, среди которых они 

                                                             
388 Жюльен. С. 278-279. 
389 Дьяков Н.Н. Магриб – Машрик – Россия. - Издательство СПбГУ, 2014. - С. 93 – 104. 
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жили. К ним относились и почитали как хранителей веры. Марабуты выполняли 

как религиозные, так и социальные функции: воспитателей, посредников и 

гарантов безопасного прохождения через территории племени или племен, 

находящихся под их влиянием390. В разные периоды истории марабуты пытались 

превратить свой духовный авторитет в политическую власть, но сталкивались 

при этом с трудностями преобразования религиозной власти во власть, 

основанную на силе.

Династия Алауитов, как и их предшественники Саадиты, была арабским 

кланом, претендовавшим на шерифское происхождение как потомки аль-Хасана, 

сына Али и Фатимы391. Из своей крепости в оазисе Тафилалет на юго-востоке 

Марокко они смогли нарастить влияние до уровня региональной силы к середине 

XVII в. Их лидер Мулай Рашид в июне 1666 г. захватил Фес, а два года спустя 

отнял Марракеш у последнего правителя Саадитской династии392.

Наследовавший ему в 1672 г. Мулай Исмаил за 25 лет правления (1672-

1727) ближе, чем любой другой правитель доколониального Марокко, подошел 

к объединению всей страны под единой властью, завоевав тем самым уникальное 

место в ее истории. Многочисленные административные и военные реформы 

позволили ему покончить с большинством внутренних конфликтов393. Статус 

шерифского султана при Мулае Исмаиле стал эквивалентом халифа-имама в 

традиционном исламском религиозно-политическом дискурсе. Он обеспечил 

династии Алауи прочную политическую основу, позволившую преемникам 

                                                             
390 Дьяков Н.Н. Марокко. История, культура, религия. - СПб., 1993. - С. 149 – 150. 
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аль-Магриб аль-Акса [Книга изучения сведений о династиях Дальнего Магриба]. Т. 9. Paris,
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Мулая Исмаила, ни один из которых не обладал его способностями, оставаться у 

власти, несмотря на частые распри, вспыхивавшие между ними394.

В Марокко не существовало четких правил наследования. После смерти 

султана, даже если наследник был назначен из числа обычно многочисленных 

сыновей и братьев, можно было ожидать продолжительного периода 

междуцарствия и анархии. Тот кандидат, который в боях завоевывал поддержку 

племен, лояльность армии и последующее одобрение религиозных улемов, имел 

шансы на успех. Состояние мятежа, таким образом, было характерным для 

страны.  

Мулай Исмаил основал армию, состоящую из черных рабов, превратив 

социально и географически маргинальную группу в лояльную военную элиту395.

Частично эта армия была создана по образцу османской армии янычар, но также 

несла черты более ранних племенных сил Магриба. Эта военная элита, 

набранная из социально маргинальных или чуждых групп, использовалась 

властями в том числе и для взимания налогов из преимущественно сельских 

обществ. Появление этой армии, хотя и вызывало недовольство многих, 

освободило династию от зависимости от военной поддержки отдельных племен, 

придав государству характер, в котором смешались племенные и османские 

формы.

Политическая власть и развитие государства в Марокко были тесно 

связаны с контролем над сухопутной транссахарской торговлей. Для 

марокканской экономики торговля имела более важное значение, чем для 

соседних Алжира и Туниса. Однако к XVII в. Марокканский султанат с трудом 

адаптировался к последствиям роста морской торговли страны, которая с XV в.  

находилась в руках купцов из Англии, Нидерландов, Генуи, Португалии и 

Испании. Хотя торговля с Европой все еще была относительно незначительной 
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для политических и экономических структур Марокко, она начала подпитывать 

автономию некоторых прибрежных регионов и тем самым усугублять 

нестабильность султаната. Создание Мулаем Исмаилом большой постоянной 

армии для установления военного контроля над страной и обеспечения 

регулярного налогообложения решило проблему только на время396.

Как и в других доиндустриальных государствах, эффективное управление 

султанов Марокко определялись успехом в противостоянии с местными 

властными структурами, возглавляемыми соперничающими шерифами, 

марабутами или каидами397. Постоянно меняющаяся структура местных центров 

власти ни в коем случае не представляла смертельной угрозы для династии, 

которая продолжает править и сегодня. На самом деле, большая часть 

марокканской истории, начиная с XVII в., состоит из записей усилий различных 

султанов по подчинению провинциальных районов, которые под руководством 

своих местных лидеров боролись за сохранение собственной автономии.

Уже в правление Мухаммеда бен Абдаллаха (1757 – 1790) финансовые 

потребности государства не могли обеспечиваться только за счет налогов от 

племен и  государство взяло на себя коммерческую роль, участвуя во внешней 

торговле и облагая ее налогами. С этой целью Мухаммед бен Абдаллах в 1764 г. 

построил порт эс-Сувейра на пустынном атлантическом побережье к западу от 

Марракеша и создал картель из преимущественно еврейских «купцов Султана». 

Эти купцы торговали от имени султана, получая взамен такие привилегии, как 

государственные займы и сниженные импортные и экспортные пошлины398. Его 

переориентация транссахарской торговли на эс-Сувейру за счет Феса и 
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привилегированное положение еврейских купцов над мусульманскими принесла 

экономический и политический рост Марракешу и югу за счет интересов и 

доходов севера, что вело к дисбалансу в развитии и враждебности регионов. 

Марокко, как и Османская империя, применяли капитуляции как способ 

взаимодействия с небольшой группой европейских купцов, которые жили в ее 

портах. Эти соглашения, капитуляции, первоначально предоставлялись 

султанами в качестве безвозмездной привилегии и предусматривали налоговые 

и юридические иммунитеты под юрисдикцией соответствующих консулов. В 

Марокко капитуляции всегда более строго контролировались махзеном, который 

ограничивал европейскую общину портами Танжер и эс-Сувейра. 

Дипломатические контакты между Марокко и европейскими державами были 

ограниченными и небольшое европейское сообщество, проживающее в 

Марокко, подвергалось различным дискриминационным нормам, которые 

касались того, где они могут жить, могут ли они владеть землей и на каких 

условиях они должны вести торговлю.

Мухаммед бен Абдаллах содействовал торговле государственных агентов, 

но также развитию и защите торговли в целом, а также расширял взаимодействие 

с европейскими делами и европейской практикой в той мере, в какой это было 

необходимо для обслуживания торговых и дипломатических интересов 

Марокко. В рамках этой системы торговля управлялась так, чтобы она 

оставалась под контролем государства. Таким образом, контроль над торговлей 

был частью особой марокканской модели политической экономики, а не 

продуктом врожденной религиозно-культурной враждебности к внешнему 

миру399. Хотя стратегия Мухаммеда бен Абдаллаха в некотором смысле сделала 

Марокко более уязвимым в долгосрочной перспективе, более тесно связав его с 

глобальными экономическими и политическими сетями, находящимися далеко 

за пределами его контроля, он, по крайней мере, сделал это на собственных 
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условиях, успешно предотвратив дальнейшую эрозию суверенитета на 

протяжении большей части столетия.

За смертью Мухаммеда бен Абдаллаха в 1790 г. последовал 

продолжительный период – 9 лет – смуты и борьбы претендентов за власть400.

Лишь в 1799 г. Мулай Сулейман (1792 – 1822) утвердился у власти. Период 

правления этого султана пришелся на время революционных изменений в 

Европе. 

Французская революция 1789–1799 гг. положила начало длительному 

периоду трансформации системы международных отношений. Театр 

Революционных войн (1792–1802) охватывал не только западную и среднюю 

части европейского материка, но и моря, окружающие Европейский континент. 

В основе конфликта лежало соперничество Франции и Великобритании. Именно 

стремление французской буржуазии конкурировать с английской, активно 

утверждавшей своё влияние, осуществляя колониальную политику 

в Азии и Северной Африке, толкнуло Наполеона Бонапарта к попытке 

завоевания Египта в 1798–1801 гг. Египетская экспедиция и франко-британский 

конфликт, распространяющийся на Средиземное море, воспринимались 

мусульманским миром в целом и странами Северной Африки в частности как 

серьезная угроза401. 

Не был исключением и султанат Марокко. Европейские потрясения, пусть 

не сразу, но оказали самое непосредственное влияние на эту страну. Сперва они 

мало затрагивали марокканцев:  первые пять лет правления султана Мулая 

Сулеймана были ознаменованы гражданской войной, развязанной принцами, 

претендентами на престол; страшной эпидемией чумы 1799–1800 гг., которая, по 

мнению некоторых историков, убила половину населения; внутренним 
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конфликтом, истоки которого лежали в религиозной и торговой политике 

Мухаммеда бен Абдаллаха, обогатившими юг за счет интересов севера страны;  

кризисом внешней торговли из-за международной конъюнктуры. 

Султан и его окружение, как и марокканцы в целом, были мало 

осведомлены о внутренних процессах в европейских странах, к которым они не 

были готовы проявлять интерес по культурным и религиозным причинам. И это 

незнание европейской конъюнктуры, это бессилие контролировать 

информацию, поступающую из Европы, вряд ли позволяли правительству 

султаната проводить активную политику и использовать эту конъюнктуру для 

улучшения своего международного положения. Так называемый 

«изоляционизм» марокканских султанов, закрытие страны от «неверных» были 

обусловлены накопившейся технической отсталостью и страхом перед гораздо 

более сильными странами.  Марокко, начиная с XV в., сталкивается с 

противоречивой тенденцией: после открытия африканских берегов испанцы, 

англичане, французы, голландцы агрессивно конкурируют за преобладание в 

африканских портах, за получение торговых привилегий. Марокко вынуждено 

было торговать с этими государствами, ведь они могли предоставить ему 

современное оружие, необходимое для самообороны, а также снасти и 

навигационное оборудование, которые не производились в султанате.  Нужда и 

страхи объясняют череду периодов открытия торговли и отказа от экспорта, 

закрытия Марокко. 

Большинство западных стран с XVI в.  имели консульства в основных 

портах султаната. С раннего средневековья сложилось, своего рода, «разделение 

труда»: марокканцы занимались караванной торговлей вглубь Африки, оставив 

европейцам заботу об экспорте своих богатств и импорте для них продуктов из 

Европы. Эта ситуация подкрепляется религиозными положениями, поскольку 

колония христианских и еврейских торговцев в земле Ислама имела признанный 

статус «Ахль-аль-Китаб», тогда как мусульмане в христианской земле 
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оказывались в положении «неверных», не имеющих никаких признанных 

прав402.

Продвижение европейских интересов в Северной Африке стало делом двух 

империй – Великобритании и Франции, а британские интересы в Марокко, 

помимо борьбы с пиратством и поиска потенциальных рынков сбыта, должны 

были помешать любой другой державе получить исключительное право 

контроля над Гибралтарским проливом. По этой причине на протяжении всего 

XIX в. Великобритания стремилась сохранить независимость Марокко и 

пресекала возможные угрозы для его целостности403. Французский интерес к 

Марокко имел давнюю историю, так еще в 1729 г. Людовику XV был 

представлен проект захвата султаната с целью ликвидации пиратства и защиты 

европейской торговли404. В период Французской революции и Наполеоновских 

войн главные воюющие стороны в западном Средиземноморье – Франция, 

Испания и Великобритания – были представлены в Танжере. Их 

дипломатические агенты вели напряженную борьбу за влияние, чтобы заставить 

марокканское правительство поддержать политику страны, которую они 

представляют. Так, с целью склонить власти страны к поддержке британских 

позиций англичане преувеличивали в глазах марокканцев опасности, связанные 

с возможной французской интервенцией в Марокко. Активная политика 

Великобритании по поиску союзников в регионе объяснялась остротой 

противостояния с Францией. С 1793 г. англичане находились в состоянии войны 

с Францией. Основной задачей Англии в Средиземноморье было сохранение 

контроля над Гибралтарским проливом. Однако союз Испании с Францией с 

1804 г. и введение Наполеоном в 1806-1807 гг. политики континентальной 

блокады создали угрозу свободе судоходства британских кораблей в проливе. 
                                                             
402 Ihraï-Aouchar А.  Les relations du Maroc avec l'Europe a l'epoque de la revolution française et de 
l'Empire (1789 - 1815) // Hespéris-Tamuda. – 1990. –Volume 28. - P. 33. 
403 Flournoy F.R.  British policy towards Morocco in the age of Palmerston (1830-1865). - Negro 
Universities Press. Connecticut. 1970. - P.30-31.
404 F. Ch. R.   Un projet français d’expédition au Maroc en 1729 // Revue de l’histoire des colonies 
françaises. – Paris, 1929. – Tome XXII. - Р. 173-179.
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Поэтому жизненно важным для Великобритании было не дать французам и их 

союзникам занять южный берег пролива, контролируемый Марокко. Таким 

образом, Марокко оказалось в эпицентре европейского межимперского 

соперничества. 

До Египетского похода Марокко поддерживало хорошие торговые 

отношения с Францией, экспортируя в эту страну больше, чем импортировало. 

Все изменила Египетская экспедиция Наполеона.  Весть об оккупации Египта 

дошла до Феса только в декабре, то есть фактически с опозданием на полгода405.

После возвращения каравана паломников тревожная весть об оккупации Египта 

распространилась по всему Марокко: и марокканские богословы из Тетуана, 

Лараша и Танжера, прибрежных северных городов, следуя долгу по 

предупреждению своего имама об опасности, нависшей над мусульманской 

общиной,  пишут султану, находящемуся тогда в Фесе, чтобы сообщить ему о 

том, что «море полно христианских кораблей» и что «мусульмане плохо 

вооружены для защиты»406. Именно жители севера султаната, историческая 

память которых хранила воспоминания о войнах с христианами за сохранение 

независимости, отреагировали на происходящее в Средиземноморье более 

быстро и решительно, чем мусульманские сообщества юга страны.  Жители 

султаната рассматривали французскую оккупацию Египта как начало нового 

христианского наступления против «дар уль-ислама», вторжение Наполеона в 

Испанию и регулярное прохождение французских и британских военно-морских 

эскадр через Гибралтарский пролив породили местные страхи перед 

неминуемым вторжением христиан, на что племена Рифа ответили 

неоднократными мобилизациями для ведения джихада. В ответ на эту внешнюю 

                                                             
405 Ihraï-Aouchar. Op. cit. P. 38.
406 Caillé J. La représentation diplomatique de la France au Maroc. - Paris, éditions Pédone, 1951.   
- Р. 42 – 52.     
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угрозу в феврале 1799 г. султан разрешает населению вооружаться и «покупать 

порох, свинец и оружие»407.

Османская империя, провинцией которой номинально считался Египет, в 

преддверии объявления войны Франции, искала потенциальных союзников. 

Известно, что османский султан направил эмиссара и к султану Марокко408.  

Доподлинно неизвестно, был ли он уполномочен просить Марокко о помощи 

египтянам и туркам в войне с Францией. Но было ли Марокко в состоянии 

оказать какую-либо поддержку Высокой Порте, учитывая расстояния, а также 

внутреннее и международное положение Марокко? Прошло меньше года с тех 

пор, как султан воцарился в Марракеше, положив тем самым конец более чем 

пятилетнему отделению юго-западных провинций. Менее чем через два месяца 

после визита османского посольства в султанате началась эпидемия чумы; еще 

через два месяца вспыхнули волнения в центральном Марокко. Но что еще более 

серьезно, сами марокканцы чувствовали угрозу со стороны французов.

Угроза вторжения французов в Марокко не была придумана англичанами, 

она была реальной: несколько раз, в частности, в 1802 и 1805 гг., Наполеон 

задумывался о вторжении в султанат, стратегическое положение которого 

позволило бы ему закрыть вход в Средиземное море британским кораблям409.

Капитану Бурелю, который был послан к Мулаю Сулейману в 1808 г., также 

было поручено прощупать почву в этом направлении410. Английские 

представители в султанате многократно усиливали, драматизировали эту угрозу. 

Безусловно имела место манипуляция общественным мнением и окружением 

султана со стороны Великобритании в целях укрепления «объективного» 

альянса между Британией и Марокко. С 1798 г. интересы Марокко и 

                                                             
407 Ihraï-Aouchar. Op. cit. P. 39.
408 Op. cit. 
409 Lentz T. Les relations franco-marocaines sous le Consulat et l'Empire Dans Napoleonica. 
La Revue. - 2008. -  N° 2. -  Pp. 28- 63. Эта статья на русском: Ленц Т. Франко-марокканские 
отношения в период Консульства и Империи //  Электронный научно-образовательный 
журнал История. - 2014. -  № 9 (32).
410 Caillé. Op. cit. P. 39-83.
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Великобритании сходятся; до этого времени Марокко оставалось нейтральным. 

Только когда угроза со стороны Франции становится явной, марокканцы ведут

себя как союзники Великобритании. Для Франции такая позиция Марокко не 

была секретом: французские консулы неоднократно протестовали перед 

султанским двором против поддержки, оказываемой англичанам411.

Союз между Марокко и Великобританией проявлялся, прежде всего, в 

отношении султаната к событиям в Испании и в его отказе прекратить торговлю 

с Соединенным Королевством. Французы неоднократно пытались оказать 

давление на Марокко, чтобы оно прекратило снабжать запасами корабли 

англичан в Гибралтаре. После оккупации в ходе Наполеоновских войн в 1808 г. 

англичанами островка Перехиль французский император попросил Мулая 

Сулеймана закрыть свои порты для британских судов, но безрезультатно412. Суда 

англичан и испанских повстанцев продолжали регулярно пополнять запасы в 

Марокко. Это объясняет желание Наполеона оккупировать Марокко413. С самого 

начала французской интервенции в Португалию в 1807 г. начали 

распространяться самые невероятные и пугающие слухи о грядущем вторжении 

в Марокко. Вот какой пример приводит марокканский летописец: «в том году 

султан французов Наполеон Бонапарт укрепил свою власть… Он задумал 

вторгнуться в Марокко и вместе со своими союзниками достиг пролива в районе 

гг. Альхесираса и Тарифы. Они построили деревянный мост, чтобы пересечь 

пролив»414. Несмотря на эти угрозы, а может быть, и из-за них, в 1807 г. Мулай 

Сулейман благосклонно откликнулся на просьбу Наполеона приобрести тысячу 

оседланных лошадей. Султан так прокомментировал эту просьбу в письме 

своему министру Слауи: «этот христианин  хотел бы, чтобы мы прислали ему 

лошадей, что мы можем сделать?»  Министр ответил, что лично предоставит 12 

                                                             
411 Flournoy. Op. cit. P. 34-36. 
412 Caillé J. Ambassades et missions marocaines en France // Hespéris. - 1960. - Vol. 1. - P. 39-83.
413 Rivet D. Histoire du Maroc. De Moulay Idris a Mohammed VI. - Paris, Fayard, 2012. - P. 233.   
414 Ihraï-Aouchar. Op. cit. P. 40.
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- 15 лошадей, и прикажет каждому губернатору сделать то же. Скакуны были 

доставлены французскому консулу в Танжере в мае 1807 г.415 Этот эпизод 

показывает, что марокканцы ни в коем случае не хотели давать французам повод 

для обиды и ссоры. Можно сказать, что этот период способствовал укреплению 

султанской власти в Марокко, поскольку марокканское сотрудничество было 

важным для соперничающих европейских держав.

Когда после оккупации французами Испании г. Сеута осталась в руках 

сопротивляющихся испанцев, Ж. Бонапарт по совету Наполеона приказал 

консулу д'Орнано предложить султану обменять земли вокруг Сеуты на 

Мелилью, Аль-Хосейму и Пенон де Велес416. Мулай Сулейман, опасаясь 

распространения англо-французского конфликта на территорию султаната, не 

принял это предложение. 

Основной сферой, пострадавшей в Марокко в результате 

внешнеполитических встрясок, стала торговля. В первые годы своего правления 

Мулай Сулейман, похоже, не собирался сокращать торговлю с Европой. Султан 

пытался придерживаться внешнеторгового курса, принятого при Мухаммеде бен 

Абдаллахе. Впечатление роста изоляционизма страны во время его правления 

происходило скорее из-за экономических и дипломатических потрясений, 

вызванных двумя с половиной десятилетиями войны в Европе, последствия 

которой коснулись всех соседних стран. В условиях сотрясавших Марокко 

внутренних кризисов, преобладание европейских купцов из портовых городов на 

рынке внешней торговли печально сказывалось на положении простых 

марокканцев.  Рост цен на внутреннем рынке привел к голоду. Ограничения на 

торговлю, которые вводил Мулай Сулейман, были ответом на конкретные 

экономические и политические вызовы, в частности на необходимость защитить 

                                                             
415 Op. cit. P. 40. 
416 Hosotte Reynaud M. Quatre documents inédits touchant les relations entre la France et le Maroc 
1794-1810. //  Hespéris. - 1960. - Р. 549-561.
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внутренние продовольственные поставки. Экономический изоляционизм не был  

самоцелью417. 

Однако, как только Наполеон установил континентальную блокаду в 1806 

г. и Великобритания в ответ запретила выходить в море судам, не имеющим 

английского разрешения, марокканская внешняя торговля была подорвана. 

Торговые связи Марокко с Марселем, до этого очень активные, а также с 

Голландией были прерваны. Торговые отношения с самой Великобританией и ее 

союзниками зависели от военной конъюнктуры, англичане интересовались 

Марокко лишь в том смысле, чтобы пополнять там запасы своих судов.

Другим важным фактором, повлиявшим на упадок морской торговли стало 

значительное ослабление марокканского флота. Европейское превосходство в 

военно-морских вопросах стало очевидным уже в XVI в., марокканцы зависели 

от иностранцев в вопросах производства, ремонта судов, обеспечения 

современным навигационным оборудованием. С XVIII в. это превосходство 

становится настолько очевидным, что Европа начинает диктовать условия 

султанату. Так, именно под давлением европейских стран магрибинцы, долгое 

время практиковавшие корсарство, вынуждены были отказаться от этого 

выгодного промысла, некогда составлявшего значительную часть доходов стран 

Северной Африки. Точно так же и в вопросе внешней морской торговли: и 

импорт, и экспорт все более и более попадают в руки европейских купцов. Уже 

в начале правления Мулая Сулеймана марокканский флот не мог эффективно 

контролировать торговлю, бороться с контрабандой. 

Одним из главных последствий для Марокко Наполеоновских войн стало 

осознание властями того, что султанат больше не является значимой морской 

державой. Ни одно политическое решение Мулая Сулеймана не вызывало 

столько споров и критики, как решение о разоружении марокканского 

корсарского флота. Его бессилие перед европейскими контрабандистами, перед 
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американским флотом в 1802 г., развертывание британского флота в 

Средиземном море, безусловно, мотивировали это решение султана. Так, в 1818 

г., за три месяца до того, как англичане и голландцы провели совместную 

бомбардировку г. Алжира в отместку за действия корсаров этого регентства, 

султан отдал приказ марокканским морякам более не заходить в порты христиан 

под страхом отсечения головы418. Письмо султана зачитали во всех мечетях 

Марокко. 

В результате европейских войн конца XVIII – начала XIX вв. власти 

осознали всю глубину отсталости и слабости Марокко. Опасаясь любого 

военного столкновения с европейскими странами, султан также не хотел 

вступать в тесные союзнические отношения даже с теми из них, чьи интересы 

совпадали с марокканскими.  Именно поэтому Мулай Сулейман не пытался 

договориться о военной поддержке со стороны Великобритании и 

сопротивляющихся испанцев в случае французской агрессии. При чрезвычайно 

скромных экономических и военных ресурсах страны любая такая просьба 

означала утрату части суверенитета, попадание в зависимость от сильной 

державы.  Поэтому с начала XIX в. Мулай Сулейман проводит оборонительную 

политику, политику «осажденного лагеря», которая будет характеризовать 

отношения Марокко с Европой на протяжении всего XIX в.

I.4. Российская политика в отношении магрибинских провинций 

Османской империи и султаната Марокко в последней четверти XVIII –
первой четверти XIX вв.

Политический, военный и торговый интерес в России к западному 

Средиземноморью, и к странам Северной Африки в том числе, возникает со 

времени получения Российским государством  имперского статуса. Именно в 
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эпоху Петра Великого в Европе шел процесс формирования новых имперских 

центров, которые постепенно отодвигали на второй план господствовавшие в 

Средиземноморье в XVI – XVII вв. Венецию, Антверпен, Любек. Утверждение 

России в новом статусе как бы требовало завоевания позиций в Черном и 

Средиземном морях, что влекло за собой противостояние с другим имперским 

центром, с давних пор контролировавшим этот регион – Османской империей.  

О том, что в планах Петра Великого Средиземноморью отводилась заметная 

роль, пишут отечественные исследователи петровской эпохи Гузевич Д.Ю., 

Копелев Д.Н419. Так, Гузевич приводит цитаты из записок барона Карла Иогана 

Бломберга, беседовавшего с Ф.Я. Лефортом в Митаве, из которых явствует, что 

целью развития флота царь видел завоевание Константинополя. Своим 

намерением построить флот из 75 военных кораблей и изгнать османов из 

Европы Пётр поделился в беседе в замке Коппенбрюгге с курфюрстинами 

Софьей Ганноверской и Софьей-Шарлоттой Бранденбургской420. И хотя в 

петровскую эпоху еще не ставился вопрос о налаживании прямых связей России 

со странами Северной Африки, но российские архивные материалы 

свидетельствуют, что интерес к данному региону у Посольского приказа был. 

Так, в фонде «Константинопольская миссия» хранятся мирные договоры Алжира 

и Триполи с Нидерландами и Англией за 1712 и 1716 гг421.   

В царствование Елизаветы Петровны, в 1745 г., встал вопрос о торговом 

судоходстве на Черном море и об установлении торговых отношений не только 

с Османской империей, но и с другими средиземноморскими странами. 

Президент Коммерц-коллегии князь Б.Г. Юсупов 30 марта 1745 г. подал 

                                                             
419 Копелев Д.Н. Средиземноморская страница Великого посольства: Пётр I, московские 
стольники, Венеция и Алжир. // Альбом петровского навигатора. СПб., - 2016. - С. 5-29.
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докладную записку, в которой указывал, что в отличии от других морей, 

омывающих берега России, Черное море русскими купцами не используется. По 

мнению князя Юсупова, необходимо было получить  от российского 

представителя в Константинополе различные сведения о промышленности и 

торговле, положении островов и провинций, «лежащих при Средиземном море», 

об их естественных богатствах, о получаемых и отправляемых товарах из Индии, 

Персии, Африки, о путях сообщения422. Чтобы попасть в Средиземное море, 

русским купцам и мореходам приходилось огибать Европу через Балтийское 

море и Гибралтарский пролив. Уже в начале XVIII в. Россия имела консульских 

представителей в Западном Средиземноморье, например, в Кадиксе и 

итальянских государствах. В случае необходимости за услугами обращались к 

консулам европейских держав в различных портах Средиземноморья. Так, в 

середине XVIII в. помощь русским морякам в оформлении документов в Алжире 

оказывал шведский консул423.

Но стратегический курс на развитие связей с данным регионом был взят 

только в царствование Екатерины II, с началом ключевой для проникновения 

России в Средиземноморье русско-турецкой войны 1768-1774 гг424.

Определяющим и давящим фактором в двусторонних российско-магрибинских 

связях было соперничество  Константинополя и Санкт-Петербурга, отныне 

Россия стала главным имперским противником Высокой Порты.

Российские архивные материалы свидетельствуют, что с первых лет 

правления Екатерины Коллегия иностранных дел усиливает внимание к 

Средиземноморскому региону. Российское посольство в Константинополе 

становится руководящим центром для всех миссий и консульств на Ближнем 

Востоке, число которых постоянно растет. На российской дипломатической 
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423 АВПРИ. Ф.180. Посольство в Константинополе. Оп. 517 (1). Д. 2513. 1818. Л. 2-3. 
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службе находилось много иностранцев: в соответствии с обычной практикой в 

российские представительства на Ближнем Востоке назначались лица, знающие 

наиболее распространенные в этом регионе языки – турецкий, французский, 

итальянский – и знакомые с местным обществом и учреждениями425. В 

обязанности консульств входило наблюдение за политической ситуацией, за 

исполнением русско-турецких торговых соглашений и защита российских 

подданных426. Хотя в странах Магриба российские консульства появятся гораздо 

позже – в XIX в., но информацию об этом регионе собирали российские 

дипломаты по всему Средиземноморью. К примеру, в 1767 г. сообщалось о 

намерении Венеции воевать с Алжиром: «Венецианская республика послала 

против алжирцев несколько военных кораблей, без всякого предварительного о 

том от Порты сообщения, чем она безмерно недовольна. Какое же сие дело 

возымеет конец, о том ничего предсказать невозможно…»427

Российские, французские, турецкие и арабские источники указывают, что 

Россия предприняла первые попытки установить контакты со странами Магриба 

в годы, последовавшие за заключением Кючук-Кайнарджийского мирного 

договора 1774 г428. Среди его условий содержались и те, которые относились к 

странам Северной Африки непосредственно. Так, статья 12 договора гласила: 

«Когда Российский Императорский Двор похочет сделать коммерческие 

трактаты с Африканскими, то есть Триполитанским, Туниским и Алжирским 

кантонами, Блистательная Порта обязывается употребить власть свою и кредит 

к приведению в совершенство помянутого Двора намерения, и быть в 

рассуждении вышереченных кантонов, ручательницею в наблюдении ими всех 
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тех кондиций, которые в оных трактатах постановлены быть имеют»429. Каковы 

должны быть условия заключения упомянутых трактатов, объяснялось в статье 

2: «Для выгодностей и пользы обеих Империй, имеет быть вольное и 

беспрепятственное плавание купеческим кораблям… Купцам пребывать в 

областях своих столько времени, сколько интересы их востребуют, и обещают 

им ту же безопасность и свободу, каковыми прочие дружеских дворов 

подданные пользуются»430.

Французский историк XIX в. А. Руссо в своих «Тунисских анналах…» 

утверждает, что первая попытка России установить прямые связи с Тунисом и 

Алжиром имела место в 1777 г.: «установлено, что первые официальные 

сношения Руси с варварийскими принцами имели место в 1777 г. Торговля Руси 

сильно пострадала от нападений африканских корсаров, и она хотела положить 

конец их разбою, пытаясь договориться о мире с их хозяевами.  Усилия, которые 

были сделаны для этой цели, не были поддержаны в Тунисе, а также потерпели 

неудачу в Алжире, где русских посланников упрекали в том, что они начали 

переговоры сначала с Тунисским регентством, а лишь потом с алжирцами, 

которые претендовали на политическое превосходство над своим соседом»431.

О причинах неудачи первых российско-варварийских переговоров 

существует несколько точек зрения. Первая, поддержанная самим хронистом 

Руссо, а также современным тунисским ученым Асма Моаллой, заключается в 

том, что варварийские регентства не желали заключать мир без дани, то есть не 

хотели терять доходы от корсарства432. Как известно, Османская империя не 

препятствовала провинциям Варварии самостоятельно строить свои 

международные отношения и так как пиратство составляло существенную 

статью дохода регентств, особенно Алжира, то «мир» для них означал 
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заключение договора со страной о ненападении их корсаров на торговые суда за 

выплату дани. Только сильнейшие государства Средиземноморья –

Великобритания и Франция – были освобождены от дани из-за страха 

варварийцев перед их военной мощью. И то это произошло только в конце XVIII

в., многочисленные свидетельства очевидцев говорят, что эти две державы также 

покупали лояльность варварийцев «подарками».  Так, в 1767 г. российские 

дипломаты сообщали в посольство в Константинополе: «Через посредство 

находящегося в Алжире английского консула Алжирский бей запросил себе у 

них 20 000 червонных, объявляя, что без того возобновление трактата встретить 

может многия трудности»433.

Так как Россия позднее других европейских держав вышла в 

Средиземноморье, у нее не было опыта взаимодействия с североафриканскими 

провинциями, возможно, сказывалось и незнание региона. Но, что более 

вероятно, Российская империя, успешно воюя с османами и диктуя им условия 

мира, считала излишним и унизительным снисходить до подкупа властей 

регентств.  Россия изначально рассчитывала строить отношения с регентствами 

через их сюзерена – Османскую империю, на основании договоров, 

заключенных между двумя империями. Об этом свидетельствуют архивные 

документы. Екатерина II дала следующие указания посланнику России при 

Османской Порте Я.И. Булгакову при захвате в Тунисе российской купеческой 

полаки434 «Святая Доротея»: «настоять и требовать сильнейшим образом от 

имени Нашего по содержании 61 статьи Торгового трактата скораго и 

удовольствительнаго поправления случившемуся беспорядку и воздержания от 

Порты на будущее время тунисцев и других им подобных африканских корсаров 

от всякого прикосновения к нашему торговому флагу, ибо Порта должна оной 

охранять не меньше как и флаг подданных Его Величества Императора 

Римскаго, инакоже всякую африканских корсаров дерзость будем мы ставить на 
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счет самой Порты  и требовать от нее полного и безоговорочнаго 

удовлетворения»435.

Когда в 1777 г. Россия рассчитывала установить отношения с Тунисом и 

Алжиром, власти регентств выдвинули, как и к большинству других европейских 

стран в такой ситуации, требования ежегодно выплачивать определенную сумму 

дани. После отказа России, сославшись на незначительные нарушения 

дипломатического протокола, в Тунисе и Алжире уклонились от заключения 

мира. В таком же положении была еще только одна страна - Габсбургская 

империя. Ей по такой же схеме было отказано в заключении договора в 1781 г. 

Дунайская монархия, ссылаясь на имеющиеся у нее договоры с Портой, желала 

получить гарантии безопасности своего флота в Средиземноморье;  Алжир 

ответил требованием дани, а Тунис заявил, что его согласие может быть дано 

только после Алжира436.

Заслуживает внимания и другая точка зрения на эту ситуацию, нашедшая 

выражение в работах турецкого ученого И. Киличаслана и американца Мукарама 

Ххана437. Она заключается в том, что узы, связывавшие имперский центр –

Константинополь – и североафриканские провинции были вовсе не такими 

формальными, как принято считать. Влияние войн с Россией на внутреннее 

функционирование Высокой Порты и ее дипломатические отношения с 

североафриканскими территориями было весьма значительным. Русско-

османские войны 1768-1774 и 1787-1792 гг. поглотили львиную долю ресурсов 

Константинополя. К концу XVIII в. Османская империя была полностью втянута 

в две все более дорогостоящие схватки – сначала с русскими, а затем с 

австрийскими соперниками. В конечном счете, кампании становились все более 

обременительными, сначала финансово и в военном плане, а затем 
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территориально и геополитически для Османского государства. 

Противостояние, в которое была втянута Высокая Порта, стало  катализатором 

административных реформ внутри империи. Потеря Крыма в пользу России 

была большим ударом как по общественно-политическому благополучию, так и 

по престижу Османской империи. Она потрясла внутренний мир государства, и 

потеря этого ключевого в геополитическом отношении полуострова сделала 

Россию основным соперником империи. Последствия русско-османских войн 

ощущались по всей империи и соперничество Константинополя и Санкт-

Петербурга давило на власти и общественное мнение. Противостояние 

Османской и Российской империй воспринималось магрибинцами, прежде 

всего, как священная война – джихад мусульман против «неверных». Узы 

исламской солидарности и необходимость во взаимной поддержке перед лицом 

христианской угрозы между Константинополем и странами Северной Африки 

делали их союз необходимым и весьма прочным. На «существование некоторой

политической солидарности с Константинополем» даже у Марокко, 

сохранявшего независимость от Османской империи, указывал министр-

резидент России В.Р. Бахерахт, переводивший марокканские исторические 

хроники конца XVIII в.: «Страшный всем иноземцам султан Мухаммед бен 

Абдаллах (1757 – 1790) беспрестанно принимал прибывающие к нему со всех 

концов земли посольства, являющиеся к нему с богатыми подарками… Одним 

лишь московам отказано было в приеме в Танжере их посольства. Султан наш не 

пожелал даровать им мир вследствие их нахождения в войне с султаном 

оттоманским»438. Характерный пример участия регентств Варварии в общей с 

османами борьбе относится ко времени русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

Известный тунисский историк и хронист Бен Диаф в возвышенных тонах 

повествует о направлении пяти тунисских судов под командой Аби-ль-Хасана 

Али Кабтана «на помощь исламским кораблям, воюющим с Москвой»439. Хотя 
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тунисские корабли даже не смогли приблизиться к Дарданеллам, 

блокированным русским флотом, они нашли возможность показать себя и 

занялись пиратством, захватив несколько греческих судов440.

Североафриканские провинции играли гораздо более важную роль в ответе 

османов на наступление Российской империи на зону их традиционных 

интересов. Высокая Порта поддерживала постоянный контакт с магрибинскими 

губернаторами и эффективно использовала корсарский флот регентств для того, 

чтобы максимально затруднить русскую торговлю. Корсары североафриканских 

провинций обладали наилучшими знаниями морских путей в регионе и 

османское Адмиралтейство рассчитывало извлечь прямую выгоду из их знаний. 

Готовность властей Варварии выполнить пожелания Высокой Порты 

подстегивалась стремлением увеличить свои собственные доходы на море. 

Декларируемая же на словах дистанция между Константинополем и странами 

Севера Африки позволяла Порте не реагировать на жалобы европейцев, 

оправдываясь полуавтономией Варварии. 

Мукарам Ххана, на основании изучения архивов Османской империи 

данного периода, указывает, что в мирный межвоенный период – с декабря 1781 

по август 1787 гг. османское адмиралтейство рекомендовало регентствам Тунису 

и Триполи не нападать на российские торговые суда в Средиземном море и не 

захватывать их. Капудан паша (главнокомандующий флотом Османской 

империи) Гази Хасан стремился пресечь нападения корсаров на русские суда в 

напряженные годы, предшествовавшие войне. Единственными записями, 

касающимися деятельности корсаров Варварии в период 1781-1787 гг., были 

депеши, сообщавшие о сдержанности со стороны североафриканских провинций 

в отношении встреченных ими австрийских и русских торговых судов. Этот 

вывод подтверждается депешей, датированной летом 1787 г., непосредственно 

                                                             
440 Видясова М.Ф., Каздагли Н. Представления тунисцев о России и образ Туниса в глазах 
россиян // Всматриваясь друг в друга. Россия и арабский мир: взаимное восприятие. -  М., ИВ 
РАН. 2013. - С. 144.
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перед началом войны. Она содержала два подписанных обещания от 

губернаторов Туниса и Триполи и обновленную информацию о недавнем 

взаимодействии их военно-морских сил с российскими торговыми судами в 

Средиземном море.  Губернаторы утверждали, что провинции выполняли 

предыдущие приказы Высокой Порты, запрещавшие их флотам нападать на 

русские торговые суда или захватывать их. Губернаторы писали: «до сих пор 

наши капитаны, которые бороздят моря в качестве корсаров от нашего имени, не 

беспокоили и не причиняли неудобств русским кораблям и их капитанам, когда 

они сталкивались с ними, а также не нападали и не захватывали ничего из их 

снаряжения»441.

Ситуация меняется с началом войны в августе 1787 г. Султан Абдул-Хамид 

I, как и всегда в случае войны, призвал на помощь военно-морские силы 

североафриканских регентств. Тунис и Триполи предоставили по три корабля 

для османского флота в Средиземном море, Алжир отправил пять судов. Кроме 

того, был снят запрет на корсарские атаки на российские торговые корабли. В 

переписке того периода между Высокой Портой и правителями Туниса и 

Триполи содержатся подробности договоренностей между центром и 

провинциями: корсары обоих регентств должны атаковать и реквизировать 

любые русские корабли или грузы, которые они встретят; при этом суда должны 

быть переданы Порте, а грузы остаются в ведении местных властей442.

Корсарские флотилии Алжира, Туниса и Триполи активно участвовали в 

скоординированных нападениях на русские и австрийские торговые суда у 

берегов Триеста и Ливорно. Этот радикальный сдвиг в позиции не только 

демонстрирует стремление губернаторов выполнить пожелания Порты и 

увеличить свои собственные доходы на море, но и подчеркивает степень 

сотрудничества между Магрибом и османским центром. Действительно, 

различные источники – российские, тунисские и турецкие архивы – содержат 
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свидетельства таких нападений. Летом 1787 г. алжирские корсары захватили 

судно под командованием русского капитана Анхеля Стефана. Груз лодки, 

оборудование, продовольствие и экипаж были конфискованы, а капитан и его 

команда были переданы дею провинции.  Корсары Триполи конфисковали груз 

и задержали экипаж другого российского судна в качестве «реституции» для 

Османского государства. В письме 1787 г. от вице-канцлера графа Остермана к 

министру Булгакову в Константинополь сообщается о повелении императрицы, 

чтобы российский посланник продолжил «нужные к турецкому министерству 

домогательства вследствие чинимых морскими разбойниками нападений на 

плавающие под российским флагом торговые суда»443. На протяжении всей 

войны корсарские корабли регулярно нападали на русские торговые суда в водах 

Средиземного моря. Североафриканские регентства продолжали поддерживать 

османские усилия против расширения русской купеческой торговли на 

протяжении всех 1780-90-х гг. В 1792 – 1798 гг. среднее количество выходов 

тунисских корсаров в море в год доходило до 57444.

Когда во время второй антифранцузской коалиции (1798 – 1802) 

Российская и Османская империя ненадолго оказались союзниками, 

договариваться с хозяевами магрибинских корсаров россиянам стало гораздо 

проще. Так, 18 октября 1800 г. три сардинских корабля, шедших в 

сопровождении российского военного суда из эскадры Ф.Ф. Ушакова были 

захвачены у берегов Сардинии тунисскими корсарами под командой Мехмед 

раиса445. Формально эти суда не были российскими, то есть считались 

«законной» добычей корсаров. Но адмирал Ушаков направил лейтенанта 

Македонского в Тунис на бриге «Экспедицион» с командой в 20 – 30 человек. В 

                                                             
443 АВПРИ. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 8. Т.1. Д.693. 1787. Л. 4. 
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445 Снегирев В.Л. Русский флот в Средиземном море (1798 – 1800). - М., 1944. - С. 30.
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Тунисе лейтенант был принят беем Хамуда пашой с должным уважением. 

Македонский потребовал освободить сардинцев: «Суда сардинцев шли под 

охраной русского военного судна, следовательно, затронута честь России, а 

потому должно быть дано удовлетворение, иначе…» - и лейтенант сделал жест в 

сторону моря, как бы говоря: «Иначе ждите в гости самого адмирала». У бея не 

было желания близко знакомиться с Ушак-пашой (так в Османской империи 

называли знаменитого адмирала), который за несколько лет до этого, в конце 

русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. уничтожил почти все отборные тунисские 

суда. Пленные были освобождены без всякого выкупа, что противоречило 

обычаям тунисцев. Кроме того, в качестве любезности, бей снабдил лейтенанта 

некоторыми сведениями, вероятно полученными от его корсаров, о торговле в 

регионе. 

В другом случае, имевшем место в апреле 1799 г., Ф.Ф. Ушаков направил 

письмо своему союзнику, турецкому адмиралу Кадыр-бею: «Граф Мусин-

Пушкин-Брюс, российский полномочный двора его императорского величества 

министр, пребывающий в Палермо при его неапольском величестве, уведомляет, 

что две тунисские крейсеры в водах острова Фано, встретив лодку, которая 

послана была от нас с курьером в город Бриндичи к маркизу де-Галло и для 

свободного ее пропуску туда и обратно дан был от меня и от вашего 

правительства паспорт. Между захваченными находился российской 

императорской службы капитан Андрей Никацо, следующий ко мне на Корфу. 

Крейсера, не взирая на паспорт, захватили лодку, и отобрав все имущество, 

людей взяли в плен и отвезли с собой в Тунис. Императорский агент, в Тунисе 

пребывающий, узнав о несчастии нашего офицера, многим старанием его из-под 

караула освободил, но в рассуждении имущества, присвоенного раисами, не 

оказано ему надлежащего удовольствия. Покорнейше прошу благоволить 

отписать бею в Тунис и напомнить о договорах и трактатах наших… А также 

известить всех других раисов, чтобы в рассуждении союза нашего с 

Блистательной Портою чинили бы за нашими паспортами соответствие: судов в 
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плен не брали, обид никаких им не наносили, в противном случае и с ними 

поступлено будет соответственно»446.

Слова А. Руссо о намерениях России установить прямые отношения с 

регентствами Варварии, возможно, основываются на имевших место в 1776 –

1777 гг. первых попытках Санкт-Петербурга прощупать почву в Магрибе. Речь 

идет о двух поездках капитана М.Г. Коковцова в Тунис и Алжир, носивших 

разведывательный характер. Капитан флота Коковцов, участник Архипелагской 

экспедиции и Чесменской битвы, не только блестяще выполнил задание 

Адмиралтейств-коллегии, но, оказавшись на редкость талантливым человеком, 

позднее написал об этих поездках две книги «Описание Архипелага и 

Варварийского берега…» и «Достоверные известия о Альжире…», принесшие 

ему признание последующих поколений российских востоковедов и звание 

«первого русского африканиста»447.   

Проявляя блестящую образованность, знание современных европейских 

описаний Магриба, далеко опережающий свою эпоху гуманизм и толерантность, 

М.Г. Коковцов  создал столь значительное и содержательное описание Туниса и 

Алжира последней четверти XVIII в., что оно не утратило свое значение в 

качестве исторического источника до сих пор. 

Сбор сведений о военно-морском положении провинций основного 

военного противника Российской империи был делом небезопасным, и 

Коковцову пришлось в Тунисе представится тунисскому бею русским 

дворянином, интересующимся древностями Карфагена и Утики, а в Алжире –

                                                             
446 Адмирал Ушаков. Документы. Под ред. Мордвинова Р.Н. Т.2. - М., 1952. - С. 479. 
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произрасшениях и о прочем; с верным чертежом. Сочинение  Российскаго Офицера все то на 
месте обозревшаго. - СПб., 1787. 
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французом, осматривающим руины Гитона. В планах Коковцова также была 

поездка в Триполи, но болезнь глаз, вызванная непривычно жарким климатом,

сорвала планы капитана. В осуществлении миссии Коковцеву значительную 

помощь оказал английский консул в Тунисе Трейль, очевидно, в рамках общего 

содействия Великобритании российскому присутствию в Средиземноморье в те 

годы.

Слух о том, что он приехал для заключения мирного договора с беем, 

распространил сам Коковцев, как он сообщал в донесении графу И.Г. 

Чернышову «для избежания наглости от милиции»448. На самом деле 

полномочий на заключение договоренностей у Коковцева не было. Но 

перспектива подписания мирного договора (то есть в понимании властей 

регентства возможность заполучить еще одного плательщика дани) заставляла 

тунисцев быть более вежливыми с чужестранцем. Описывая аудиенцию у 

тунисского Али бея, Коковцов замечает: «В разговорах его не трудно было мне 

приметить истинное его желание к заключению мира с Российскою Державою, 

если на то будет воля Ея Императорскаго Величества». Бей даже прибег к 

угрозам, объясняя посланнику Петербурга необходимость такого договора.  В 

своём рапорте Коковцов пишет, что бей заявил, что в случае отказа от договора 

«несмотря на мир, который мы с Портой имеем, они неприятельски поступят с 

нашими купеческими судами». На что русский капитан ответил, что «российские 

суда довольно себя предостеречь знают»449.

Основное внимание в поездках Коковцев уделял сбору информации о 

флоте, возможностях портов и состоянии крепостей Туниса и Алжира. Вот как, 

например, описывает он тунисский порт Бизерту: «Ездил я на берег во образе 

повереннаго от купца судна нашего и разсматривал довольно порядочное поло-

жение Бизерты. Сей нарочито укрепленный город, в котором однако же строения 
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Северную Африку / Восточная коллекция. - 2005. - № 2 (21). - С. 12 – 21. 
449 Там же.



173 
 
весьма низки, принадлежит Тунисскому правительству; пристань онаго закрыта 

и довольно пространна, но по причине множества как в устье, так и в самой 

пристани подводных камней, способна оная только для входа малых судов; при 

вход в пристань по обеим сторонам находятся две изрядныя баттереи, каждая об 

осьми пушках»450.  Как опытный военный оценивал Коковцев алжирскую 

оборону: «Альжирския укрепления неоспоримо могут назваться лучшими во 

всей Африке. Сей город окружен каменною стеною с кирпичным бруствером. 

Вышина стены с сухаго пути берега 30 футов, а от моря 40 футов. В юго-

восточной стороне города находится четырехугольный древний замок Алказабар 

называемый, который до прибытия Турецкой Милиции служил защитою сего 

города; он окружен одним рвом… Легко может статься, что Альжир с морской 

стороны неприступен, но с сухаго пути взять его нетрудно; потому что внешния 

его укрепления не могут противустоять правильной осаде, а притом Альжирцы 

получают воду помощью только водяной трубы, которой уничтожение и по 

неволе принудит их к сдаче города»451.

Об алжирском флоте капитан сообщает следующее: «Альжирское 

Правительство почитает главным предметом содержание своей флотилии, 

которой непрестанные на море разбои приносят ему великой доход, и которая 

служит не малою подпорою Алъжирскаго могущества… Альжирское 

Правительство содержит на своем иждивении два 44 пушечных корабля, три 

галеры и две большия шебеки; а прочия суда, как то фрегаты, галеры и шебеки, 

принадлежат тамошнему гражданству и райсам, которые о построении оных, о 

вооружении, и о наборе морских служителей сами стараются»452. Гораздо 

скромнее флот Туниса: «Флот их под начальством ренегата Али Рейс 

именуемаго,  состоит из одного 20 пушечнаго фрегата,  2 двадцатипяти 

весельных галер, 4 маленьких полугалерок и одной шебеки. Часть сего флота 
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разъезжает против воюющих с ними христиан около берегов Сардинии, Сицилии 

и Калабрии, опустошая часто набережныя места, берут они в плен тамошних 

жителей и получают за их выкуп знатную сумму, а сим одним промыслом 

больший получат доход, нежели от торговли и художеств»453. 

Коковцов подробно описывает систему власти в регентствах.  Он 

оценивает ее негативно как деспотию «сребролюбивых и несправедливых 

начальников, коих тиранство не имеет пределов к вечному нещастию жителей 

Варварийских… Во всей здешней области жители угнетены, непросвещены и 

живут в великой бедности… Турецкое правление имеет непременным правилом 

содержать подданных ему в рабском унижении и страхе. Почему и Альжирские 

начальники поступают с природными Варварийцами еще безчеловечнее, нежели 

с своими невольниками, и чрез то влагают в их сердца столь великую 

робость…»454

Не ускользнули от внимания капитана и нюансы отношений между 

Алжиром, Тунисом, Триполи и соседним Марокко. «Альжирская милиция, - 

сообщает капитан, - грубостью и дерзостными поступками превосходит  

Тунисцев и Трипольцев…Милиция состоит из числа беглых из Леванта 

бездельников и ренегатов, и не можно ожидать от них добра. Как Тунисцы 

превосходят Альжирцев количеством, так жители Марокские покорностию 

своею природному своему Государю, который пользуясь нарочно любовию»455.

Важная тема, получившая подробное освещение на страницах трудов 

Коковцова – сложные взаимоотношения регентств Варварии с европейскими 

державами: «В рассуждении Христианских морских держав, Альжирское 

Правительство наблюдает следующее правило. Альжирцы непрестанно воюют с 

Испаниею, ІІортугалиею и с Итальянскими Державами. А хотя первые и до-

вольно имеют сил к преодолению Альжира, но разныя препятствия, и мысль о 

неудачных в прежния времена предприятиях на Альжир, отвращают их от 
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сильнаго на них вооружения. Вторые будучи слабы не имеют достаточных сил 

на море ко изтреблению их разбойнических судов. Прочия же морския 

Европейския Державы, как то Швеция, Дания, Голландия и Венеция, желая 

иметь прибыльной торг с ними, заключили с Правительством их мир, за 

продолжение котораго посылают ежегодно в Альжир подарки. Англия и 

Франция заключили также с Альжирцами мирные и торговые договоры, сии 

Державы от времени до времени особо дарят их Начальников разною галан-

тереею. С их то помощью Альжирцы будучи подкрепляемы, продолжают и 

поныне без наказания их разбой на Средиземномъ море». И далее: «Французы 

великие барыши получают от перепродажи в Европе варварийских товаров, а для 

того и поощряют Варварийцов воевать с другими мореплавающими народами, 

что бы одним им пользоваться выгодами торговли»456.

Проявляя здравомыслие и гуманность, Коковцов развеивает многие 

присущие эпохе предрассудки, бытовавшие в Европе о жителях Северной 

Африки. Даже само название региона и жителей – Варвария и варварийцы – он 

считает незаслуженной обидой со стороны европейцев: «…сии народы так 

подлаго имени совсем не заслуживают. Правда, что они непросвещенны, но как 

и все другие народы имеют порядочное свое произхождение и обычаи. Имя 

Варваров прилично народу злонравному, беззаконному и жестокосердому; а 

народы Варварийские обще казались мне добронравнее и странноприимчивее 

многих Европейцов, особливо же Сицилианцов, Калабриссов и некоторых 

членов Испанскаго народа…457. Доброжелательностью и сочувствием к народам 

Северной Африки,  «первый российский африканист» создал традицию 

непредвзятого отношения к магрибинцам в России и основы будущих 

дружественных отношений между Россией и странами Северной Африки. 

Еще одним документальным подтверждением того, что Россия 

действительно проявляла интерес к сближению с регентствами, стало прошение 
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консула Республики Соединенных провинций в Тунисе А.Г. Ниссена к 

посланнику России при Османской Порте А.С. Стахиеву о назначении его 

консулом России в Тунисе от 18 апреля 1780 г.: «Имею честь представиться 

Вашему Превосходительству, так как узнал, что Ее Величество Императрица 

повелела вести мирные переговоры с регентствами Варварии, чтобы расширить 

торговлю своих подданных в Средиземноморье…», - писал консул458.  И хотя 

сразу прошение консула удовлетворено Петербургом не было, но и 

решительного отказа не последовало: несколько поколений потомственных 

консулов семьи Ниссенов будут вести переписку с российскими посланниками в 

Константинополе, пока в 1869 г. один из них ни станет, наконец, внештатным 

консулом Российской империи в Тунисе. 

Русская дипломатия также указывала властям Российской империи на 

необходимость установления официальных отношений с провинциями 

Варварии. В 1795 г. Полномочный министр Российской империи при Османской 

Порте князь В.П. Кочубей писал императрице Екатерине: «С прибытия моего 

сюда неоднократно беседовал с капудан-пашой о захваченном в Тунисе судне 

нашем. Отозвался он о надобности, чтобы при африканских кантонах учредили 

мы консулов. Это было бы полезно, чтобы разрешать недоразумения с 

мореходами и для других дел… Мы по примеру других народов должны дела 

наши вести, чтобы регентства знали к кому адресоваться… Но также мы можем 

обратиться за услугами к консулу какой-либо другой державы…»459  

1777 г. можно назвать датой начала официальных контактов Российской 

империи не только с османскими провинциями Северной Африки, но и с 

султанатом Марокко. Султан Мухаммед бен Абдаллах (1757 – 1790), в отличии 

от своих предшественников и наследников, способствовал развитию внешней 

торговли, а также расширял взаимодействие с европейскими державами. В его 
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правление были заключены договоры о дружбе и торговле с Великобританией в 

1760 г., Францией и Испанией в 1767 г., Португалией и Швецией в 1773 г. В 1777 

г. по повелению султана иностранным консулам были направлены циркулярные 

письма, в которых сообщалось, что корабли их держав могут «свободно входить 

в его гавани и пользоваться там всеми привилегиями, данными другим 

народам»460. Через нештатного консула России в Гибралтаре англичанина Л. 

Бута содержание письма было передано в Петербург. 

В 1778 г. капитан Т.Г. Козлянинов, командир фрегата «Северный Орел», 

направленный в Средиземноморье с секретной военной миссией, не связанной 

напрямую с Северной Африкой, во главе отряда из 4 фрегатов, наладил контакт 

в Ливорно с послом султана Марокко в Тоскане Мухаммедом бен Абд аль-

Малеком.  Позднее в рапорте Т.Г. Козлянинов так сформулировал интерес 

России к установлению дружественных отношений с султанатом:  «Мароккская 

империя имеет порта свои на пути плавания в Средиземном море и эти порта 

могут служить пристанищем в случае надобности для наших судов и для 

начинающейся морской торговли, по изобилию многих продуктов своих»461.

Между русским капитаном и марокканским дипломатом состоялся обмен 

письмами. Мухаммед бен Абд аль-Малек заверял, что «воля и желание государя 

моего Махамеда бен Абдела бен Измаила есть, чтобы наслаждаться миром 

вообще, а особливо со всеми главнейшими европейскими державами, дабы 

подданые его и других дружеских государей могли как морем, так и на сухом 

пути отправлять свободно купечество и чрез такой взаимной способ 

пользоваться возможными выгодами… Все под российским флагом корабли, как 

военные, так и купеческие, могут безопасно входить во все гавани королевства 

нашего, пользуясь преимуществами наравне с прочими европейскими 

народами»462.
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Взаимную заинтересованность сторон подтверждает последовавший 

обмен письмами между султаном Мухаммедом бен Абдаллахом и императрицей 

Екатериной II. Султан выразил готовность принять российского посла для 

подписания договора о мире, который гарантирует «ежели которые ваши суда за 

благо рассудят приезжать в порты нашего владычества, то будут как приятели 

приняты по верности нашего императорского слова»463.  В ответной грамоте 

императрицы Екатерины говориться: «мы, взаимствуя вашим дружелюбным 

поступкам, не отречемся в пространных областях империи нашей воздавать вам 

и подданным вашим равное равным»464.

В российской «марокканистике» уже несколько десятилетий 

дискутируется вопрос, был ли подписан договор о мире между Россией и 

Марокко465. Помимо того, что следов данного документа так и не было найдено 

ни в российских, ни в марокканских архивах, сомнительность факта подписания 

подтверждается теми правилами и традициями, которые бытовали в Северной 

Африке в ту эпоху. Как и для Алжира, Туниса и Триполи, для Марокко 

последней трети XVIII в. «мирный договор» означал соглашение о ненападении 

на европейские корабли за выплату определенной суммы дани. Косвенным 

подтверждением того, что в Марокко именно такого рода договор рассчитывали 

заключить с Россией, служит одно из писем Мухаммеда бен Абд аль-Малека Т.Г. 

Козлянинову. В нем посол перечисляет «то, что более всего желает мой государь. 

Это – различное снаряжение, прежде всего канаты, снасти и паруса, а также 

разного рода вооружения (пушки с лафетами, мортиры, бомбы). То, что его 

величество всегда имеет достаточное количество этого снаряжения, которое ему 

поставляют христиане Севера, препятствием не служит, а ее величество 
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императрица всех русских имела бы возможность поставлять его значительно 

легче  в том случае, если бы пожелала дать свидетельство ее дружбы в 

отношении императора»466.  Известно, что многие европейские страны, не 

относящиеся к числу ведущих, но зависящие от доходов от морской торговли, 

такие, например, как Республика Соединенных провинций, Швеция, Дания 

вынуждены были покупать спокойствие на море «подарками» властям Варварии. 

Так, исследователь из Нидерландов Г. ван Крикен перечисляет, какие именно 

«дары» хотел получить от Гааги дей Алжира Мухаммад бен Отман (1766-1791): 

«помимо драгоценностей, оружие, боеприпасы и такелаж на сумму 240 тыс. 

франков». Бей Туниса Хаммуда-Паша, чтобы продлить мирный договор с 

Гаагой, потребовал «тридцать три пушки, веревки, доски и порох вместо 

драгоценностей стоимостью 18 тыс. франков и четырехсот бочонков пороха, 

предложенных ранее Гаагой». Стороны долго торговались, прежде чем был 

найден компромисс467.

Заключение договора такого рода со стороны России противоречило бы 

основным принципам ее политики. И действительно, в дипломатической 

переписке последующего периода можно найти свидетельства того, что в России 

вполне осознавали суть «мирного договора» по-магрибински. Так, когда в 1816 

г. посол России в Лондоне Х.А. Ливен направил в МИД записку о 

целесообразности открытия в Марокко российского консульства, то 

управляющий Иностранной коллегией К.В. Нессельроде, после согласования 

вопроса с императором Александром I, ответил следующее: «Швеция имела 

договоры с берберами и соглашалась платить им дань. Россия не согласилась и 
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никогда не согласится на это, считая подобную уступку ниже достоинства 

великой державы»468.

Первый контакт России и Марокко, инициированный дипломатическим 

талантом капитана Козлянинова, не закончился одной лишь многообещающей 

перепиской. Летом 1778 г. Козлянинов предложил предоставить послу 

Мухаммеду бен Абд аль-Малеку, его канцелярии и сопровождающим 

российские фрегаты «Святой Павел» и «Констанс» для перевозки на родину. Для 

этого у фрегатов усилили вооружение и увеличили штат. Посол на любезное 

предложение согласился и российские военные суда получили отличный шанс 

ознакомиться с марокканским побережьем469. Пока российские фрегаты стояли в 

Танжерской бухте, командиры в течение месяца вели подробные судовые 

журналы, опись берегов Танжера и его рейда. Судовой журнал командира 

«Святого Павла» Н.С. Скуратова с записями о Марокко стал наиболее ранним 

описанием Марокко в отечественной истории. 

Танжер российский моряк оценил как «первейший Марокко приморский 

город», который «с морской стороны довольно крепок, а с матерой земли стена 

насилу стоит и конечно от ядра удару не вытерпит». Особенно интересовали 

российских военных людей армия и флот султана: «марокский государь 

содержит войска кавалерий и пехоты до 60 тыс., гвардии 150 тыс., все оные по 

большей части арапы. Морские его силы состоят из нескольких фрегатов о 24 

пушках, шабек, галер и галиотов, а всех – не более 25 судов… Суда же их 

выходят для крейсрества  на море при берегах и в Жибралтарском проливе 

начиная с апреля месяца, а кончая в октябре, и то малые полугалерки, на коих не 

более 6 пушек, калибру 2,5 фута, людей на них в мирное время от 25 до 30 

человек, а в противное – вдове».  Н.С. Скуратов сопроводил свои записи планом-
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картой танжерского рейда470. Несомненно, собранная российскими моряками 

информация могла пригодиться при поисках места для будущей российской базы 

на пути в Средиземноморье. 

Ценную информацию о российском политическом интересе к Северной 

Африке содержит эссе французского консула и автора исторических трудов Р. 

Вадаля «История династии Караманлы» 1919 года выпуска. Автор утверждает, 

что «при Екатерине II русские мечтали о морской базе в Средиземном море… В 

1793 г. тайные агенты царицы начали переговоры по этому поводу с Али пашой 

Триполийским, который в это время находился в Тунисе как изгнанник, 

свергнутый Али Боргулом. Али, казалось, согласился, но потом не захотел 

больше об этом слышать. Консул Франции уже было задумался над тем, как не 

допустить закрепления русских в Северной Африке и республиканское 

правительство, казалось, заинтересовалось его идеей, но дальше дело так и не 

пошло»471.  

Вопрос о русской «военно-торговой» базе на Варварийском берегу еще раз 

возникает в 1815 г. в ходе Венского Конгресса. Некоторые историки – Б.Е. Вик, 

И. Киличаслан – утверждают, что именно с этой целью «вопрос о варварийских 

корсарах был выдвинут русскими в ходе обсуждений. Они стремились получить 

часть варварийского побережья, чтобы иметь военно-торговую базу для 

операций»472. Были ли это только слухи, отражавшие страхи держав в отношении 

«русского экспансионизма», но, в любом случае, идея русской базы была 

обречена на провал из-за единодушного противодействия османов, французов, 

австрийцев и англичан. Так, Вик утверждает, что русские требования 

«усугубляли недовольство Меттерниха, поскольку он был полон решимости 

сохранить статус-кво на Ближнем Востоке против угрозы российской 

                                                             
470 Россия – Марокко: история связей двух стран в документах и материалах. (1777-1916). 
Составитель Подгорнова Н.П. - М., ИАфр, 1999. - С. 22.  
471 Vadala. Op. cit. P. 177 - 288.  
472 Kiliçaslan. Op. cit. Р. 43.; Vick. Op. cit. P. 222.
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экспансии»473. Сходные позиции занимала и османская дипломатия: Махмуд II

ответил, что согласен быть посредником между регентствами и европейскими 

державами для защиты интересов последних, но не примет разрушения 

североафриканских провинций и учреждения там русских форпостов474.

То, что российская дипломатия подняла на Венском Конгрессе вопрос об 

обуздании варварийского пиратства, объяснялось существенным ростом 

нападений корсаров на ее суда в Средиземноморье после выхода России из 

антифранцузской коалиции в 1802 г. Общее расстройство средиземноморской 

европейской торговли вследствие периода войн позволило североафриканским 

корсарам на несколько лет вернуть господство над морем. Об этом 

свидетельствуют архивные материалы. Посланник Российской империи в 

Константинополе А.Я. Италинский (1802 – 1806 и 1812 – 1816) состоял в 

активной переписке с консульскими агентами европейских стран в Алжире, 

Тунисе, Триполи и Марокко, которые оказывали помощь в вызволении из 

варварийского плена членов захваченных экипажей под российским флагом. 

Так, сохранилась переписка Италинского с шведским дипломатическим агентом 

в Алжире Нордерлингом за 1804 – 1805 гг., с английским консулом в этой стране 

Бланкли за 1807 г., в Тунисе активную переписку с российским посланником 

поддерживал консул Ниссен, а также в 1802 – 1803 гг. швейцарский полковник 

Бартге475.

Информация о трудностях российской морской торговли из-за корсаров 

стекалась к управляющему Коллегией иностранных дел И.А. Вейдемейеру. Если 

судить по его переписке, в период, предшествовавший Венскому Конгрессу, 

особенно страдало из-за магрибинских корсаров мореплавание Финляндского 

княжества: «мореплавание финляндских кораблей по атлантическому океану,  а 

наиболее в Средиземном море с давних времен составляет главную часть 
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заграничной торговли сего края: известное число оных отправляется в 

Португалию, Гишпанию и в Сардинию, за разными произведениями сих стран, а 

паче всего за морской солью. Между тем многие корабли не приходят обратно 

прежде как через несколько лет, и в течении оных ходят они с различным грузом 

с одного места  другое по Средиземному морю. Сия торговля как легко усмотреть 

можно, была очень важна и полезна для Финляндии, почему и Шведское 

правительство обеспечивало оную трактатами с Варварийским и Марокским 

Государствами. Ныне же сия торговля угрожаема общим разрушением, и 

последствия того пагубные для Финляндии, что она будет терпеть недостаток 

соли, который не только для внутреннего продовольствия, но и для 

немалозначительных рыбных промыслов сего края в значимом количестве 

требуется»476.

Если период Наполеоновских войн отвлек внимание российских властей 

от Варварии, то по установлении мира в Средиземноморье, опять встал вопрос, 

на каких основах строить отношения со странами региона. Русские дипломаты 

обращали внимание властей:  «С марокским правительством нет у нас никаких 

постановлений и сношений, а в рассуждении варварийских кантонов существует 

постановление с Портой Оттоманскою, как в торговом договоре, заключенном в 

1783 г., так и в Ясском мирном трактате 1791 г.»477.

Донесения российских консулов со всего Средиземноморья того периода, 

свидетельствуют, что набольшую опасность для российского мореплавания 

представляли алжирские корсары: «алжирские разбойники со всей дерзостью 

разъезжающие ныне в Средиземном море и не уважающие российского флага, 

берут в приз и истребляют корабли, плавающие под сим флагом»478.

«Находящийся на о. Мадера российский генеральный консул в донесении 22 

июля/2 августа 1814 г. изъясняет, что от приходящих туда из Лиссабона и 
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Гибралтара купеческих кораблей известился он о вышедшей в море алжирской 

эскадре с неприязненными намерениями против кораблей российских и других 

северных государств. Что предуведомил о сем по возможности наших шкиперов, 

отнесся также к российскому генеральному консулу в Лондоне, имеющему более 

нежели он способ быть полезным нашим мореходцам»479.  

Упоминание о Лондоне в письме российского консула свидетельствовало 

о стремлении российской дипломатии координировать усилия по борьбе с 

североафриканским корсарством с европейскими державами и, прежде всего, 

самой мощной морской державой, Великобританией. Коллегия иностранных дел 

ходатайствовала перед графом К.В. Нессельроде: «Нужно о содержании жалоб 

на корсаров донести до высочайшего сведения Его Императорского  Величества 

и не представляется ли теперь удобным между разными к пользе Европы 

делаемыми постановлениями принять меры к сохранению морской торговли и 

особенно российской, в чем Англия, обладая Мальтой, могла бы 

содействовать…»480 По двусторонней договоренности Великобритания 

«дозволяет российским купеческим кораблям следовать под их конвоем, но 

никак не берется оборонять их от нападения мароканцев и других африканских 

крейсеров». В некоторых случаях английский флот оказывал помощь 

российским купеческим кораблям: «получено из Гибралтара от российского там 

консула Виале формальное извещение, что российский купеческий бригантин 

именуемый «Speedy Reconciliation» захвачен алжирским фрегатом и 29 июня 

1814 г. взят обратно английским военным бригом «Papillon»,  коего командир 

Стай препроводил сие российское судно в Гибралтарский порт»481.

Архивные документы свидетельствуют, что в 1815 г. атаки магрибинских 

корсаров на русские торговые суда продолжались. Так, корсары Триполи 

захватили корабль «Александр» под командой капитана Раенковича и 
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купеческое судно «Диониссий»482. Поэтому российская дипломатия 

приветствовала объединенные усилия европейских держав по борьбе с 

корсарством, предпринятые в последующие годы.  На конгрессе в Ахене в 1818 

г. Россия, Великобритания, Франция, Австрия и Пруссия совместно приняли 

решение о проведении очередной военной демонстрации в отношении 

североафриканских регентств, если они не прекратят покровительство пиратству 

в своих владениях. Исполнителями этой миссии должны были стать английский 

и французский флот.

Когда военная угроза со стороны европейских флотов стала очевидной для 

властей варварийских провинций, они стали искать поддержки своего суверена 

– Османской империи. Еще в 1816 г., во время англо-голландской экспедиции 

против Алжира под командованием лорда Эксмута, Высокая Порта не 

продемонстрировала явного желания защищать регентства Северной Африки. 

На самом деле чиновники османского правительства не имели единой точки 

зрения на то, как поступить в отношении этих провинций. По мнению 

меньшинства, английская агрессия против алжирцев являлась нарушением 

территориальной целостности Османской империи не только потому, что 

алжирцы как мусульмане заслуживали поддержки султана в качестве халифа 

правоверных, но и потому, что де-юре Алжир являлся османской территорией. 

Доминирующая точка зрения среди османских чиновников, однако, не 

рассматривала действия Англии как нарушение османского суверенитета, 

поскольку регентства были независимы в вопросах заключения мира с 

европейскими государствами и объявления им войны за исключением России и 

Австрии, строивших свои отношения с Северной Африкой, исходя из договоров 

с Портой.  Поэтому, отвечая на вопрос, будет ли Константинополь помогать 

регентствам, турецкие сановники старались быть максимально дипломатичными 

и уклончивыми: «что бы вы сказали, если бы вам задали подобный вопрос о 
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ваших собственных подданных, которые также являются вашими 

единоверцами?»483

В 1818 г., после обнародования решений конгресса в Ахене, 

встревоженные правители провинций Алжира и Туниса направили султану 

Махмуду II письма, в которых они просили его о дипломатической поддержке. 

По сути, эти письма были написаны в знак протеста против позиции, занятой 

османским центром ранее. По-видимому, дав уклончивые ответы европейским 

дипломатическим миссиям в Константинополе, Высокая Порта также 

посоветовала североафриканским регентствам «воздержаться от нападения на 

корабли этих государств, хорошо ладить с ними и обратить внимание на защиту 

границ Дар уль-Ислама»484. В письмах правителей регентств утверждалось, что, 

хотя каждая провинция действует в полном соответствии с соглашениями, 

подписанными с европейскими странами, последние стремятся к полному 

аннулированию этих договоров, тем самым уничтожая всю систему таможенных 

поступлений, действующую в портах Северной Африки. Кроме того, европейцы 

также пытались помешать североафриканским кораблям перевозить оружие и 

боеприпасы.  В письмах также говорилось, что Высокая Порта и султан не 

должны быть введены в заблуждение обвинениями, выдвинутыми европейцами, 

и продолжать поддерживать своих верноподданных. В то время как опасения 

алжирцев и тунисцев демонстрируют их желание почувствовать поддержку 

османского султана, замечание Махмуда II по этому вопросу еще более 

красноречиво говорит о его стремлении не провоцировать конфликт с Европой: 

«народ Алжира относится к тому типу, который является жестким и 

мужественным, даже если все христианские государства объединят свои силы, 

они не смогут (победить его), да пребудет с ним Божья помощь навсегда»485.
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I.4.1 Позиция Российской империи и регентств Варварии в греческом 
кризисе (1821 – 1829).

В период 1820-х гг. налаживание отношений Российской империи со 

странами Магриба еще более усложнилось вследствие Греческой войны за 

независимость (1821 – 1829).  Греческий вопрос – комплексная проблема, 

связанная с положением греков-христиан в Османской империи, из внутренней 

проблемы этой страны к концу XVIII в. стал объектом международных 

отношений. Греческий вопрос угрожал стабильности Европы и впервые вынес 

ближневосточные дела на первый план мировой политики. 

Интернационализация кризиса, подразумевавшая подключение к его 

разрешению всех великих держав, имела значительные международные 

последствия: изменились границы владений османского султана, египетская 

армия опустошила Крит, Османская империя и Египет лишились их военно-

морских флотов, и, наконец, между Османской империей и Россией вспыхнула 

еще одна война. 

Каждая из великих держав преследовала при решении греческого вопроса 

собственные политические и территориальные интересы. Россия была вовлечена 

более других: культурно-исторические и религиозные связи, существовавшие 

между греческим и русским народами, ставили Российскую империю в 

положение страны-покровительницы греков. Греческая национальная община в 

Османской империи к концу XVIII в. представляла собой сплоченное, хорошо 

организованное и состоятельное сообщество, верхушка которого 

специализировалась на владении и эксплуатации торгового флота. 

Неудивительно, что греки стали одними из первых европейских подданных

султана, завоевавших независимость. 

С конца XVIII в. открытие плодородных степей «новой России», а также 

поселенческая политика царей способствовали развитию греческого торгового 

мореплавания под российским флагом. Под управлением русского чиновника 
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французского происхождения герцога де Ришелье греческая миграция в Одессу

на рубеже веков значительно возросла. Город и регион приобретали все большее 

значение после заключения Ясского договора 1792 г. Развитие нового порта на 

Черноморском побережье шло в русле масштабного проекта закрепления России 

на Черном море. Соответственно, связи между греческой общиной Одессы и 

российскими властями все более укреплялись на протяжении периода 

Наполеоновских войн. Благодаря многочисленному греческому населению, 

торговому значению, особенно после превращения в порто-франко, Одесса стала 

центром греческой политической активности.

Революционная организация греков «Филики Этерия», деятельность 

которой привела к началу революции 1821-1829 гг., была основана в Одессе в 

сентябре 1814 г. Год от года она становилось все более популярной среди 

многочисленных османских греков по всей империи. Еще до начала греческого 

восстания в 1821 г. Высокая Порта была озабочена ростом русского влияния в 

пределах владений султана. Поддержка Россией греков вызвала в 

Константинополе опасения, что, используя связи с православными 

единоверцами, Российская империя намерена расширить свои позиции в Юго-

Восточной Европе и, в конце концов, установит протекторат над новым 

греческим государством, что в корне изменит баланс сил в Восточном 

Средиземноморье.

Озабоченность Высокой Порты возможностью поддержки Россией 

греческих повстанцев подтверждается в донесениях из османских провинций. 

Так, в марте 1820 г. «губернатор Египта отправился в Александрию, чтобы 

встретиться с русским консулом и обсудить участие Санкт-Петербурга в мятеже 

в Морее». Египетский губернатор предпринял шаги, чтобы выяснить, кто из 

имперских соперников Порты оказывает тактическую поддержку греческим 

мятежникам и в какой степени. Первым в его списке на собеседование значился 

генеральный консул России в Египте Джорджо Чивини. На встрече с 

Мухаммедом Али летом 1821 г. Чивини отрицал какое-либо участие России в 
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греческом восстании и решительно отверг обвинения в поддержке повстанцев. 

Консул заявил египетскому губернатору, что «русские не поддерживают 

подрывные миссии против других имперских держав»486.  Кроме того, 

египетский вали487 направил в Константинополь отчет относительно 

возможности использования Россией греческих православных повстанцев как 

рычаг влияния на Османскую Порту. 

Весной 1821 г. наряду с карательными акциями против восставших греков 

Высокая Порта приняла меры экономического порядка против тех, кто их 

поддерживал. Для всех греческих судов под флагами европейских держав, а 

также для судов стран, не имевших торговых соглашений с Османской 

империей, Босфор и Дарданеллы были закрыты. Поскольку значительная часть 

морской торговли юга России осуществлялась на греческих судах, плававших 

под российским флагом, действия Порты болезненно отозвались на хлебной 

торговле всего Новороссийского края. Дискриминационные меры были 

предприняты и в отношении русских судов. Средиземноморская торговля 

России к лету 1821 г. была почти полностью парализована. Экономическому 

развитию южных и отчасти центральных районов России был нанесен серьезный 

ущерб. Силовые репрессии против греков и всех православных подданных 

Высокая Порта сочетала с очевидной попыткой подорвать торговые позиции 

России в Средиземноморье.

В апреле 1821 г., когда восстание греков приобрело угрожающие 

Османской империи масштабы, султан счел необходимым обратиться к своим 

вассалам в Африке за поддержкой. Турецкие офицеры были направлены в 

регентства с требованием отправить имеющуюся военную силу на поддержку 

османского флота. Французские историки XIX в. А. де Ву, А. Руссо, Э. Мерсье 
                                                             
486 Prousis T.C. A Guide to AVPRI Materials on Russian Consuls and Commerce in the Near East.  
Modern Greek Studies Yearbook. - Minneapolis: University of Minnesota Press. 2013. - Pp. 513-
536. 
487 Вали - административный титул, который использовался в мусульманском мире, в том 
числе в Османской империи, для обозначения губернаторов административных 
подразделений.  Область, которой управляет Вали, называется Вилайет. 
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сообщают о готовности, с которой власти варварийских регентств откликнулись 

на этот призыв. Так, несмотря на то что зимой 1820 - 1821 гг. ураган уничтожил 

большую часть тунисского флота, Махмуд бей, получив призыв султана, 

приказал купить новые корабли в Марселе488. И в первых числах октября 

тунисский флот, состоявший из трех корветов, вооруженных каждый 20 

пушками, двух бригов, двух шхун и одной канонерской лодки, все под 

командованием Мустафы-рейса, отправились на помощь турецкому флоту489. В 

следующем году бей снова отправил на восток два фрегата, построенных для 

него в Марселе. Дей Алжира, получивший аналогичный призыв, направил в 1821 

г. военные корабли, которые, объединившись с морскими силами Туниса, 

Триполи и Египта, оказали туркам большую помощь в их морской войне и 

преследовании греческих корсаров490.

С Греческой войной связана и политическая трансформация Северной 

Африки. Со средних веков, со времен Хайраддина Барбароссы, региональным 

центром, обладающим самыми крупными военно-морскими силами и влиянием 

как на соседей, так и на европейские страны, был Алжир. Но упадок с конца 

XVIII в. корсарства, как основы благосостояния элиты страны, привел к 

ослаблению этого регентства. И напротив – приход к власти в Египте в 1805 г. 

Мухаммеда Али-паши (1805 – 1848) положил начало быстрому расширению 

регионального влияния Египта. С именем этого наместника связан период 

модернизации Египта, реформирования большинства сфер общественной жизни. 

В 1810 –1820-хх гг. Мухаммед Али осуществил комплексные реформы в 

экономике и социальной сфере. Строительство промышленных предприятий, 

создание регулярной армии и флота, активная экспансия в Судане и Аравии 

превратили Египет в региональный центр силы. Армия и флот Мухаммеда Али 

были самыми современными и вестернизированными мусульманскими силами 

                                                             
488   Rousseau. Op. cit. P. 338.
489 Mercier. Op. cit. P. 512.
490 De Voulx A. A la guerre de l'indépendance grecque. Lettre adressée au Pacha d’Alger. 
Recherches sur la coopération de la rêgence d'Alger  // Revue africaine. - 1857. - № 2. - P. 131.
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на Ближнем Востоке. Египетские реформы прошли раньше и успешнее, чем 

подобные в Османской империи, что создало ситуацию, при которой османский

султан вынужден был опираться на поддержку Мухаммеда Али для сохранения 

империи, а последний стремился к независимости Египта от клонившегося к 

закату сюзерена.  

Через три года после начала греческого восстания султан Махмуд II все 

еще не мог добиться успеха в борьбе с ним. Восстание Али-паши в Янине в 1819-

22 гг. и ликвидация янычарского корпуса в июне 1826 г. оставили османскую 

армию ослабленной и дезорганизованной, в то время как потеря островов 

Эгейского моря лишила османский флот его лучшего резерва моряков. Поэтому 

в 1824 г. султан в отчаянии обратился за помощью к Мухаммеду Али, 

египетскому паше. Действительно, вступление в борьбу сильной армии и флота 

Египта очень быстро изменили положение: сначала египтяне подавили греческое 

восстание на Крите, а в 1825 г. египетская армия под командованием сына 

Мухаммеда Али Ибрагима-паши вела успешное наступление на Морею. С 

вступлением в войну египетского флота, атаковавшего греческие крепости в 

Эгейском море, казалось, что Греция может пасть.

С того момента, как Мухаммед Али взял на себя ответственность за 

подавление греческого восстания, Египет неизбежно все более вовлекался в 

более тесные отношения со странами Магриба.  Египетский паша нуждался в 

военной, людской силе и продовольственных поставках из регентств. В июне 

1821 г. Мухаммед Али направил письма паше Триполи, бею Туниса и дею 

Алжира с просьбой предоставить ему войска и провизию для борьбы с 

повстанцами491. Регентства откликнулись на призыв паши и суда прибыли в 

Александрию и поступили под египетское командование. Перезимовав вместе с 

египетским флотом на Родосе, затем они получили различные задания:  

триполитанский флот был перевооружен и отправлен к берегам Кипра. Там ему 

                                                             
491 Fahmy K. All the Pasha’s Men: Mehmed Ali, His Army and the Making of Modern Egypt. -
Cairo; New York: The American University in Cairo Press, 2002. - Р. 53.
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было поручено помочь подавить пиратство, возглавляемое греческими 

мятежниками, и восстание, вспыхнувшее на острове. Тем временем военно-

морские силы Туниса и Египта направились вместе с торговым флотом к 

Константинополю. 

В 1824 и 1825 гг. суда магрибинских регентств продолжали участвовать в 

военных операциях вместе с османским и египетским флотами. Весной 1824 г. 

Триполи снарядил и отправил восемь кораблей в помощь султанскому флоту, 

при этом Юсуф паша обещал подготовить еще несколько492. Используя свой 

собственный бриг, триполитанцы организовали нападение на греческих 

повстанцев в проливе у острова Самос.  Хусейн, бей Туниса с 1824 г., также с 

энтузиазмом помогал Константинополю и Каиру судами, моряками и 

поставками зерна для воюющей армии. Такое рвение не осталось незамеченным 

европейскими державами: английская дипломатия пыталась предостеречь 

власти Туниса от вовлечения в этот международный конфликт493.

Осенью 1825 – начале 1826 гг., когда шла осада г. Месолонгиона, 

Мухаммед Али снарядил значительную флотилию. Общее число судов,  которые 

должны были покинуть гавань Александрии, составляло 118. В ее состав вошли 

31 османский корабль, 4 корабля, присланных алжирским деем, 23 военных 

судна, купленных по приказу самого Мухаммеда Али, 12 корсарских кораблей и 

другие.  Большинство моряков этого флота составляли выходцы из 

североафриканских регентств494.

Страны Магриба продолжали оказывать помощь османскому центру и 

паше Египта на протяжении всей кампании в Морее, а также после краха в 

Наварине и после начала русско-турецкой войны в 1828 г. Правящие династии 

вложили огромные средства в расширение своих флотов и, следовательно, 

военно-морских возможностей как египетского губернатора, так и османского 

султана. Это, естественно, имело огромные последствия для экономического 

                                                             
492 Op. cit. P. 55.
493 Hhana. Op. cit. P. 271-277.
494 Aksan V.H. Ottoman Wars. P. 294.
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благополучия регентств. Так, к 1829 г. тунисский бей Хусейн накопил дефицит, 

превысивший 2 млн. пиастров495.  

Греческое восстание привело к усилению активности русского морского 

флота в Средиземноморье: в 1827 г. эскадра из четырех линейных кораблей, 

четырех фрегатов и двух бригад под командованием контр-адмирала Л.П.  

Гейдена двинулась в Средиземное море. Они должны были защищать русское 

судоходство от пиратов, сохраняя при этом строгий нейтралитет в турецко-

греческом споре. Все русское судоходство должно было быть плотно 

конвоировано. Русским купцам было запрещено перевозить припасы, торговать 

или воевать на стороне греков и османов. К пиратам следовало относиться 

только с учетом тех соображений, которые допускает международное право. 

Появление русской морской державы в Средиземном море после 

двадцатилетнего отсутствия было прямым ответом на греческое восстание и 

последующую неспособность султана его подавить.

Наваринское сражение 1827 г. не только полностью уничтожило 

объединенный флот Турции, Египта и африканских регентств, но и стало точкой 

размежевания между султаном и его союзниками. Мухаммед Али, неоднократно 

призывавший Высокую Порту вступить в переговоры с державами, считал, что 

именно непримиримость Константинополя и неумелое управление стали 

причиной катастрофы.  Именно в контексте потерь при Наварине и тех крайних 

трудностей, с которыми столкнулись как его сын-военачальник, так и египетская 

армия, можно понять последующую конфронтацию Мухаммеда Али с 

османскими властями. Когда началась русско-турецкая война 1828-1829 гг. вали 

Египта отказался предоставить османскому Адмиралтейству дополнительные 

                                                             
495 Abadi J. Tunisia Since the Arab Conquest: The Saga of a Westernized Muslim State. - Apollo
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Пиастр – денежная единица в Османской империи, турецкая серебряная монета. Также 
национальная денежная единица Туниса до 1891 г., когда она была заменена франком. 2 млн. 
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суда и войска496. К лету 1829 г. Мухаммед Али был полностью поглощен 

восстановлением своей армии и разработкой планов предстоящего вторжения в 

Сирию. Таким образом, Мухаммед Али полностью осознавал, что его интересы 

больше не совпадают с интересами султана.

Бей Туниса Хусейн, также потерявший флот при Наварине, как 

сообщается, сказал, что он не будет предлагать поддержку или помощь своему 

сюзерену, даже если Махмуд II прикажет ему «сотней фирманов» сделать это497.

Летом 1829 г. Хусейн написал официальный рапорт Высокой Порте, в котором 

сообщалось, что регентство не сможет предоставить османскому флоту 

дополнительную тактическую поддержку или корабли для войны с Россией. Бей 

сетовал на то, что средства нужны самому Тунису, чтобы принять 

оборонительные меры, укрепить крепостные сооружения и усилить оборону 

побережья. Это был первый задокументированный случай, когда варварийская 

провинция отказывалась участвовать в войне, ведущейся Османской империей. 

Этот сдвиг свидетельствовал об изменениях во внешнеполитической ориентации 

Туниса: в преддверии вторжения в Алжир Франция предприняла шаги, 

направленные на укрепление влияния на бейское правительство.  

I.4.2 Покровительство Российской империи православным грекам в 
Северной Африке

Греческие общины в регентствах Варварии, ввиду географического 

соседства в Средиземноморье и принадлежности к Османской империи, 

существовали в Северной Африке издревле. Так, греческая исследовательница 

М. Агасангелиду указывает, что греческое колония Триполи основала первый 

православный храм Святого Георгия в этом городе в 1647 г.498 Основу греческих  
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общин составляли  вольноотпущенники-рабы, которые ранее стали жертвами 

пиратов. Политические и экономические катаклизмы в Средиземноморье в 

конце XVIII – начале XIX вв. способствовали греческой иммиграции не только 

на черноморское побережье России, но и в страны Северной Африки. 

Значительная часть греков, поселившихся в Тунисе и Триполи в первые 

десятилетия XIX в., происходила с Ионических и Эгейских островов, Крита,

Кипра и Македонии.

По сведениям XVII в. греческая община Туниса состояла из нескольких 

сотен выходцев из Фессалии, Македонии, Крита, Кипра и других островов 

Эгейского моря499. В Триполи проживало около сотни греков. Они занимались в 

основном торговлей между регентствами и различными портами восточной 

части Средиземного моря, содержали торговые дома, таверны. В Тунисе община 

занимала привилегированное положение благодаря своему благосостоянию: 

купцы составляли почти 25% греческой общины500. Консул Франции в Тунисе в 

1729-1734 гг. Б. Сен Жервэ упоминает в своих донесениях, что «у греков есть 

своя церковь, службы в которой ведутся только на греческом»501. Вследствие их 

значительной экономической роли и высокого этноконфессионального статуса 

представители греческой общины были близки ко двору беев Туниса. 

Новообращенные (ренегаты) и мамлюки502 греческого происхождения нередко 

занимали высокие посты в администрации и армии, самый известный пример –

это великий визирь Туниса Мустафа Хазнадар. Георгий Стравелакис, каково 

было его настоящее имя, родился в 1817 г. в Кардамиле на о. Хиосе. Его судьба 

была похожа на судьбу тысяч его соотечественников после резни на Хиосе в 1822 

                                                             
499 Kazdaghli H. Communautés méditerranéennes de Tunisie. Les Grecs de Tunisie: du Millet-i-rum 
à l'assimilation française (XVIIe-XXe siècles) / Revue des mondes musulmans et de la Mediterranee. 
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501 Kazdaghli. Op. cit. P. 450.
502 Мамлюки – рабы кавказского, славянского, греческого происхождения, 
привилегированная военно-аристократической каста в Османской империи.
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г. Его вместе с братом и матерью захватили турки, отвезли в Смирну. Там двух 

братьев продали и отправили в Константинополь. В 1823 г. дети были еще раз 

проданы тунисскому торговцу Бену Абдесслему, который преподнес их в 

подарок бею Туниса Хусейну. Здесь молодой мамлюк под именем Мустафы 

начал восхождение к вершине власти в регентстве503.

С самого начала формирования греческих общин в Тунисе и Триполи 

большинство греков были гражданами Османской империи, поскольку они 

происходили из областей, которые принадлежали османам. Греки были членами 

христианского миллета504 Османской империи и относились к религиозной 

юрисдикции Александрийского Патриархата. Но этот факт не исключал 

сложностей с их религиозным статусом.  Так, в письме консула Ниссена из 

Туниса к посланнику России в Константинополе барону Г.А. Строганову от 20 

августа 1820 г. сообщается, что один священник греческой церкви, 

обслуживающий приход, находящийся под покровительством английского 

консула, предъявляет всем российским капитанам, пребывающим в Тунис, 

требование уплатить некий сбор505. Жалобы капитанов дошли даже до бея, 

которому консул сообщил, что этот священник не имеет никакого отношения к 

российским подданным. И бей, и большинство греков, подданных Османской 

империи, постоянно проживающих в Тунисе, сошлись во мнении, что 

наилучшим решением было бы прислать священника прямо из 

Константинопольского патриархата. Он бы напрямую подчинялся этому 

патриархату, принадлежащему собственно грекам, гражданам Османской 

империи, и имел бы фирман султана. Это сразу бы пресекло притязания и 

злоупотребления вышеупомянутого священника. Именно об этом консул и 

ходатайствовал перед российским посланником при Высокой Порте.

                                                             
503 Zemerli S. Les précurseurs. Figures tunisiennes. - Tunis, 1989. - Р. 43. 
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В разгар Греческого восстания консулам европейских держав приходилось 

защищать греков, попадавших в регентства, от гнева их властей, 

рассматривавших греков как военных противников.  В 1823 г. английский консул 

пытался добиться освобождения двух греков, попавших в плен к тунисцам. 

Несмотря на настойчивость консула оба грека остались рабами. В 1825 г. у 

берегов Туниса потерпело кораблекрушение российское торговое судно «Сен 

Поль», владельцем которого был российский негоциант Луис Филиберт из 

Одессы. Консулу С. Ниссену пришлось доказывать бею Туниса, «что они не 

греки», иначе тот бы не разрешил уцелевшим членам экипажа находиться в 

стране506.

В результате Греческой национально-освободительной революции, 

Наваринского сражения и победы России в русско-турецкой войне 1828-1829 гг., 

Греция обрела независимость. Для греческой общины Туниса это означало 

возможность пользоваться защитой консулов европейских государств в 

соответствии с режимом капитуляций. Покровительство грекам оказывали 

консульства трех держав – Франции, Великобритании и России. Тунисский 

историк Х. Каздагли свидетельствует, что основополагающим фактором, 

влиявшим на выбор греками консульства, был именно религиозный507. Кроме 

православной общности российское консульство привлекало греков тем, что 

консулы семьи Ниссенов имели хорошие связи и влияние при дворе беев Туниса.  

Прибегнуть к защите консула члены общины могли в случае опасности 

уголовного преследования со стороны властей регентства, а также для 

разрешения имущественных споров.    

Хотя греческое государство было официально признано Высокой Портой 

в 1832 г., магрибинские власти отказались считать членов греческой общины 

гражданами нового государства и противились открытию греческих консульств 

                                                             
506 АВПРИ. A. 180. Посольство в Константинополе. Oп. 517 (I). 1825. Д. 1533. Л.2.  
507 Kazdaghli. Op. cit. Р. 456. 
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в регентствах. Кроме того, поскольку некоторые греки, жившие в Тунисе, 

происходили из областей, которые все еще были территориями Османской 

империи, они считались османскими подданными. Этот факт лишил греческое 

государство возможности защищать этих «неграждан», поскольку для таких 

действий не было правовой основы. Этот своеобразный правовой статус заставил 

многих греков обратиться за гражданством и защитой в европейские 

консульства, которые находились в Тунисе и Триполи. Эта стратегия была 

обусловлена как правовыми, так и экономическими причинами. Становясь 

«французами», «британцами» или гражданами другой европейской страны, 

греки могли получить защиту, особенно в вопросах, связанных с правосудием, и 

воспользоваться системой капитуляций. Поскольку большинство греков были 

купцами, такая гибкость была необходима для осуществления коммерческой 

деятельности. Случаи защиты консулом Ниссеном членов греческой общины от 

имени Российской империи описываются в дипломатической корреспонденции 

того периода. Так, в 1837 г. консулу Ниссену «выпало счастье спасти жизнь 

одному греку, находившемуся под покровительством России: тот 

непредумышленно ранил выстрелом тунисского подданного»508. Очевидно, Г. 

Ниссен предоставил греку консульскую защиту, воспользовавшись этим правом 

в соответствии с капитуляциями. К сентябрю 1840 г. относится еще один случай, 

связанный с защитой православных греков. Консул получил сообщение, что на 

одном из небольших островов у тунисского побережья проживает некая 

гречанка, несколько лет назад попавшая в рабство к турку, жителю острова. Все 

это время он силой пытается обратить ее в ислам. Гречанка умоляла добиться 

для нее покровительства России и освобождения. Ниссен получил аудиенцию 

Ахмад бея, чтобы потребовать освобождения несчастной. После полугодовой 

волокиты гречанка обрела свободу. 

Падение династии Караманлы в Триполи в 1835 г. и переход этого 

регентства под прямое управление Константинополя испугало членов греческой 

                                                             
508 АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517 (I). 1839. Д. 1540. Л.4. 
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общины и заставило многих из них задуматься о смене места жительства. Часть 

триполийских греков поселились в Тунисе. 

Таким образом, Российская империя взяла на себя инициативу разрешения 

греческого вопроса, вступила в войну с Турцией в 1828-1829 гг. и по ее итогам 

заставила Османскую империю признать автономию, а затем и независимость 

греческого государства. Россия добилась существенного улучшения положения 

греков, остававшихся на территории Османской империи, в частности, в странах 

Северной Африки. Предоставление им покровительства рассматривалось на 

протяжении всего XIX в. как одна из основных функций российских консульств 

в регионе. 

I.4.3 Общественное мнение Российской империи о странах Варварии

Политические интересы пробудили внимание русской общественности к 

событиям, происходившим в североафриканских странах509. Уже в первой 

русской газете «Ведомости», основанной Петром I, в числе прочих 

публиковались и заметки об африканских странах и народах. Важным событием 

для развития географии в России был выход в 1710 г. перевода с немецкого 

учебника Иоганна Гюбнера «Земноводного круга краткое описание, из старыя и 

новыя географии по вопросам и ответам через Ягана Гюбнера собранное»510. К 

странам Магриба он применяет наименование «Варварская или Барбарская 

земля»: «Оная простирается от морского устья под Гибралтаром подле 

Средиземного моря едва не до реки Нил». Самый главный факт, который нужно 

было знать в 1710 г. о Магрибе, по мнению автора, таков: «На сем берегу живут 

морские разбойники, которые вертепы свои разбойничьи неподалеку друг от 

друга имеют и обычно оные называются курсары». В учебнике дана краткая 

информация о древних цивилизациях на Африканском континенте и о 

                                                             
509 Дьяков Н.Н. Россия и страны арабского Магриба (Алжир, Тунис, Марокко) // Россия и 
Восток. - Издание Санкт-Петербургского университета, 2000. - С. 15.  
510 Гюбнер Я. Земноводного круга краткое описание, из старыя и новыя географии по 
вопросам и ответам через Ягана Гюбнера собранное. -  М., 1719.  - С. 372-375. 
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политических отношениях между странами Северной Африки (Алжир, Тунис и 

Египет) и Османской империей: «Большая часть земли оной подвержена 

турецкой области, однакож будучи в таком далеком расстоянии от 

Константинополя не гораздо опасаются турок».  В учебнике есть краткие 

разделы об Алжире, Марокко, Тунисе и Триполи.  Так, о Марокко Гюбнер 

сообщает, что «сие королевство принадлежит ныне одному королю, который 

претендует титула цесаря марокского». Автор сообщает краткие сведения об 

основных городах страны: «Фец – начальной город всего королевства, стоит в 

середине земли той, и нарочито велик, богат, при том же и гораздо крепок». 

Примечательно, что про три Варварийские провинции Османской империи в 

Магрибе – Алжир, Тунис и Триполи – Гюбнер сообщает, что они «есть 

республики под турецкою обороную». Об Алжире, как самом влиятельном из 

государств Варварии, автор пишет подробнее: «Сие королевство никакого 

короля не имеет, но управляется в образе республики, а обретается под обороною 

турецкою. В главном городе Алгире есть советнической коллегиум, который они 

диван именуют. Там живет турецкий паша, но оный не много имеет власти, 

кроме что токмо повсегодно собирает обыкновенную дань для цесаря своего. В 

прочем разбойнический сей вертеп столь силен, что часто с Францией, 

Голландией и Англией  яко самовластная республика войны сочиняла и мир 

заключала». В Тунисе, по словам Гюбнера, также «разбойничество тамо чинится 

как и в Алгире, токмо они не так сильны».  Интерес к этому труду у русской 

публики был так велик, что в последующие годы вышло еще несколько изданий. 

В 1697–1698 гг. по приказу Петра I важную дипломатическую поездку в 

государства Европы для создания коалиции против турок совершил генерал-

фельдмаршал граф Б.П. Шереметев. Хотя записки о его путешествии были 

опубликованы потомками графа почти сто лет спустя, они не утратили 

исторического значения. Так как миссия Шереметева подразумевала посещение 

Священной Римской империи, Венецианской республики, Папского 

государства, Неаполя и Мальтийского ордена, ему пришлось немало времени 
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провести в Средиземном море и его знакомство с варварийским пиратством 

нашло отражение в «Записках»511. «До приезду нашего в Мессину за пятъ дней, 

- писал Шереметев, - шли из Англии два корабля в Мессину купецких, на 

которых на одном было сорок пушек, а на другом двадцать четыре, и не допустя 

до Мессины за несколько миль, в ближних местах напали на них четыре корабля 

турецких из Триполя и Туниса. Был у них превеликий бой, и меньшей 

английской корабль взяли турки, а большой отбился и пришел в Мессину за день 

до нашего приезду, которой корабль мы видели». В следующий раз российский 

вельможа сам стал участником погони от пиратов: «Капитан пришел доложился,

чтоб чрез всю ночь бежать парусом, чтобы к свету тот канал перебежать для 

всякаго опасения, - и подняв парусы побежали, и всю ту ночь бежали парусом, 

а как начало разсветать, увидели с тех галер четыре великие турецкие воинские 

окрепта (суда, искажен. польский) из Триполя и из Туниса, которые окрепты  

знатно прежде тех галер завидели, и гнали за нами подняв все парусы. На галерах 

же капитаны воинских людей к бою во всем построили, а невольников 

перековали, и подняли великие парусы; к тому же еще и греблею бежали скоро 

к порту Пассара, а турки догоняли очень близко, в два или меньше перестрела 

пушечныя гнали, и увидев Сицилийский остров к тому же познав, что не догнать, 

начали отставать, и сошедшиеся те окрепты вместе, видно, что советовали: 

потом повернув мало к Барбарии и парусы сняв, стали: а мы пришли к порту, и 

тут у порта обедали на галере у капитана: а те четыре окрепта в оное время стояли 

же в виду и не в дальности, после того подняв парусы, пошли близ острова 

Сицилийскаго к Барбарии. А Капитаны мало помедля послали наскоро в Мальте 

к Гранд-Магистру в фелюке выборных людей, уведомить о тех турецких 

окрептах»512.

                                                             
511 Записки путешествия генерала-фельдмаршала графа Б.П. Шереметева в европейские 
государства. - М., Напечатана при Императорском Университете, 1773. 
512 Там же, с. 76.
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Если Б.П. Шереметев счастливо избежал плена варварийских корсаров, то 

Василий Баранщиков, мещанин из Нижнего Новгорода, по пути в Геную в 1784 

г. попал в руки тунисских корсаров. Сбежать из рабства и вернуться в Нижний 

Новгород ему удалось только через восемь лет. О своих злоключениях он 

оставил заметки, в которых содержится описание тяжелых условий такого 

плена513.  «В 1784 г. в январе месяце схвачены они были в океане тунизскими 

разбойниками… Немогши противиться силою, товары и все осьмнадцать 

человек взяты в полон. По разделении добычи, четырех человек принужденно 

обрезали в магометанскую свою веру, в том числе и его Баранщикова и 

заклеймили солнцем на правой руке железною дощечкою с иглами натертою 

порохом. Он достался на часть корабельному капитану Магомету, и нарекли ему 

имя Ислям…»

С установлением мира в Европе после 1815 г. державы, вместе и по 

отдельности, начали принимать меры по борьбе с этим злом, корсарством, 

мешавшем развитию средиземноморской навигации. Эти усилия горячо 

поддерживались российской печатью. Так, журнал «Вестник Европы» в 1817 г. 

негодовал: «безумные поступки Алжирцев предвещают близкую их погибель… 

Сильнейшия Державы извлекают меч правосуднаго мщения против варваров, 

которые в слепоте своей продолжают ловить и грабить суда на морях 

европейских»514. Когда в 1816 г. американскому флоту удалось нанести 

поражение варварийцам, «Вестник Европы» славил победителей: «храбрые 

сыны Америки приобрели пальму первенства, которой Европейцы тщетно 

домогались. Не превосходством силы, но мужеством, деятельностью и 

отважностью снискали они сию славу, и Корсары, неуважавшие требований 

                                                             
513 Нещастныя приключения Василья Баранщикова мещанина Нижняго Новагорода в трех 
частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год. - Санкт Петербург, Тип. 
Вильковскаго и Галченкова, 1787.  
514 Вестник Европы. - 1817. -  № 6. - Ч. 96. - № 21-24. - С. 305. 
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сильнаго Европейскаго флота, преклонились перед простым Американским 

мореходцем»515.

Помимо пиратства «Вестник Европы» уделял внимание политическим 

событиям в странах Северной Африки в первой четверти XIX в.  Из трех 

регентств менее всего в России знали о Триполи: «Земли сей области мало 

известны; знаем только что на них кочуют многия арабския племена, коих 

главное упражнение, по обычаю всех бродящих народов, состоит в скотоводстве 

и грабительстве… Главный город ея окружен стеною, хорошо укреплен и 

содержишь в себе жителей до 20 000»516.

По мнению авторов журнала, «самой сильной и многолюдной из областей 

Варварийских» было Марокко. «Климат, почва земли и произведений делают 

Марокко прекраснейшею страною в свете, а пространство, плодородие, пят-

надцать миллионов жителей и выгодное положение при двух морях могли бы 

государство сие возвысить на степень сильнейших монархий, если бы форма 

правления не подавляла в народе всех физических сил и нравственных…».  

Справедливо отмечая «тесный союз духовной власти с гражданскою» в Марокко, 

журнал выражает мнение, что «это дает мароккскому Императору право 

неограниченного самовластия»517. Марокко, самая западная страна Магриба и 

самая далекая от России, воспринималась русскими как «необыкновенно 

странная». Вот как описывается аудиенция султана Абд ар-Рахмана для 

иностранных консулов в Танжере летом 1827 г.: «На дворе под открытым небом 

сей Африканский Монарх сидел на коне под распущенным зонтом. Цере-

мониймейстер, подводя к нему Консула, толкал своего пациента не совсем 

учтиво и объявлял его имя; тут Государь произносил несколько слов 

приветливых, клонящихся к правительству, представляемому Консулом. 

                                                             
515 Вестник Европы. - 1816. -  Ч. 89. - № 17-20. - С. 298. 
516 Вестник Европы. - 1818. - Ч. 98. - № 5-8.  - С. 516. 
517 Вестник Европы. - 1816.  - Ч. 89. - № 17-20. - С. 298.   
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Дипломатический чиновник уходил прочь, а Император пускался на лошади по 

двору, и сделав несколько кругов, останавливался на прежнем месте»518.

Оценивая системы власти в Алжире, Тунисе и Триполи, «Вестник Европы» 

указывает на их единую природу: «Триполи имел участь равную с Тунисом и 

Алжиром, и в нем точно такая же система правления». «Следствием военной 

системы правления есть то, что народ, не имея никакого голоса, при всякой 

новой династии терпит равное угнетение, и что буйство солдат и тиранская 

власть Деев не знают никаких пределов»519. Печатая заметки о переворотах в 

Алжире в 1817 г. и Тунисе в 1811 г., «Вестник Европы» приходит к выводу, что 

причина неустойчивости власти в регентствах кроится в противоречиях между 

местным населением и «иноплеменными воинами турками, пришедшими 

некогда из Константинополя в сию часть Африки и сделавшимися 

неограниченными властелинами»520. «Пришельцы… сами определяют ко всем 

публичным местам чиновников, поступают с Африканцами как с невольниками, 

и целую нацию содержать в порабощении: их необузданная дерзость превращает 

Алжир в позорное зрелище непрестанных кровопролитных переворотов… В 

Алжире сих турков считается не более 30 тыс. Несмотря на это, они 

господствуют над пятью миллионами природных жителей, которые ненавидят 

их, и в то же время им повинуются… Военное правительство нестройное, 

насильственное и жестокое». Отмечается в журнале и разница между системами 

власти в Алжире и Тунисе. Если в Алжире «политика состоит в том, чтобы как 

возможно тщательнее содержать всех турецких солдат в отдельности от Мавров, 

препятствовать взаимным их связям, и первых исключительно употреблять 

орудием, вспомогательным средством тиранской власти», то Тунис «находится 

под управлением Мавританской фамилии», а турецкие солдаты «с давнего уже 

времени негодовавшие на это» время от времени» приняли намерение истребить 

                                                             
518 Вестник Европы. - 1818. - Ч. 98. - № 5-8. -  С. 516. 
519 Вестник Европы. - 1816. - Ч. 89. - № 17-20. - С. 298.   
520 Вестник Европы. - 1817. - № 6; Ч. 96. - № 21-24. - С. 255. 
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оную и возвести Бея из своих соотечественников, как сие уже и в Алжире 

последовало».  

Интересовал российский журнал и вопрос военного сотрудничества 

регентств с Высокой Портой. Особенно актуален он стал в преддверии войны 

1828-1829 гг. В статье «Морские силы Турков» писалось: «Турки в состоянии 

выставишь на море сто кораблей вооруженных, хотя никогда не выставляли они 

более пятидесяти. Тунис, Триполь и Алжир давали вдруг по двадцати (или около 

того) судов военных, состоящих из корветов, кораблей двухмачтовых и шонеров 

(шхуна – нем.), хорошо вооруженных и с полным экипажем, которые, состоя 

впрочем под повелениями Турецкаго Адмирала, всегда действуют сообразно 

своим собственным видам»521.

Не только для России страны Севера Африки были далекой экзотикой, но 

и для них это правило действовало также. В письмах мисс Талли из Триполи 

конца XVIII в.  можно найти редкое свидетельство отношения к России в этих 

далеких краях. Когда в 1791 г. в регентство через европейских консулов дошла 

весть о смерти в России князя Г.А. Потемкина, при дворе паши в Триполи 

обсуждали Россию как страну сказочного, вычурного богатства: «князь 

Потемкин оставил огромные сокровища российской императрице, во все 

времена он жил в большом великолепии. Князь был замечателен тем, что был 

причудливо дорог в своих развлечениях: незадолго до своей смерти он давал 

обед, на котором в середине десерта помещалось большое апельсиновое дерево, 

полное цветов, а также плодов самого богатого вкуса. Каждый апельсин с этого 

дерева, выросшего в середине зимы в замерзшей области Сибири, считался 

дороже своего веса в золоте»522.

                                                             
521 Вестник Европы. - 1828. - Т. 3. - № 9-12. - С. 56. 
522 Miss Tully. Op. cit. Р. 264.
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Таким образом, в последней трети XVIII в. Россия в качестве великой 

державы была вовлечена в разрешение Восточного вопроса. Успешные для 

России русско-турецкие войны 1768-1774 и 1787-1791 гг. изменили баланс сил 

на Ближнем Востоке и поставили европейские империи перед дилеммой участия 

в предполагаемом распаде Османской империи. Если на первом этапе – при 

правлении Екатерины II – Российская империя стремилась к силовому

противостоянию с наступлением на османские позиции под идеологическим 

лозунгом покровительства русского самодержавия православным народам, то 

уже в начале XIX в. эта политика претерпела изменения. Преемники 

императрицы склонялись к политике «слабого соседа» в отношении Османской 

империи, подразумевающую замещение прямой экспансии системой 

политического контроля путем расширения договорных прав.

С екатерининских времен и вплоть до Первой мировой войны борьба за 

контроль за Черноморскими проливами, которые имели исключительное 

стратегическое значение как для России, так и для Османской империи, стала 

постоянной целью русской политики в Восточном вопросе. Несмотря на 

коррекцию российской политики в отношении Османской империи, 

неоднократные успешные войны против Турции способствовали росту 

соперничества и недоверия со стороны Франции и Великобритании. В 

конкурентных целях европейские империи использовали обвинения против 

России в экспансионизме и стремлении к расчленению Османской империи.

Важным этапом в развитии межимперской конкуренции в отношении 

территорий Османской империи стал Венский конгресс 1815 г. В соответствии с 

его итогами, Османская империя оставалась за пределами Европы, 

незащищенной ее публичным правом, в то время как ее обширные окраины, 

имеющие большое экономическое и геополитическое значение, стали 

площадкой для соперничества европейских империй.
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Османскую империю и ее североафриканские провинции на протяжении 

XVI – XVIII вв. объединяли религиозное единство, идеологическая близость и 

общие политические противники. Высокая Порта поддерживала постоянный 

контакт с губернаторами Варварии и эффективно использовала корсарский флот 

провинций как для прямой войны, так и для ослабления торговли европейских 

соперников. Полуавтономный статус варварийский регентств был удобным 

инструментом политики Высокой Порты, а не свидетельством ее равнодушия 

или постепенного ухода из региона вследствие внутреннего кризиса.  

Рубеж XVIII – XIX вв. стал временем кардинальных изменений в странах 

Северной Африки. Если в XVI – XVII вв. регентства Варварии представляли из 

себя региональные морские державы и между ними и странами Европы 

существовал паритет сил, то с установлением мира после периода 

Наполеоновских войн и окончательным запретом каперства стало очевидно 

экономическое и техническое превосходство Европы над странами Магриба. 

Если ранее европейские страны конкурировали со странами Северной Африки в 

средиземноморской торговле, то теперь сами османские провинции постепенно 

превращались в желанные трофеи европейских империй. 

Основными конкурентами в этой борьбе выступали две империи –

Британская и Французская.  Связи Франции с Магрибом отличались как 

длительностью истории, так и вовлеченностью в дела региона. Интерес 

Великобритании проистекал из стремления обеспечить своему флоту 

благоприятные условия в Средиземноморье.    

Политический, военный и торговый интерес в России к западному 

Средиземноморью, и к странам Северной Африки в том числе, возникает со 

времени получения Российским государством имперского статуса.

Определяющим и давящим фактором в двусторонних российско-магрибинских 

связях было соперничество Константинополя и Санкт-Петербурга, Россия 

являлась главным имперским противником Высокой Порты.
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Россия предприняла первые попытки установить контакты со странами 

Магриба в годы, последовавшие за заключением Кючук-Кайнарджийского 

мирного договора 1774 г. В отличие от других европейских держав, Россия 

никогда не заключала прямых договоров с властями варварийских регентств, 

отношения строились исходя из того, что североафриканское побережье 

находится под прямым турецким сюзеренитетом. Североафриканские регентства

в силу приверженности сюзерену поддерживали османские усилия против 

расширения русской купеческой торговли на протяжении всех 1780-90-х гг., а в 

случае прямых военных столкновений османов с Россией оказывали метрополии 

посильную военную помощь. Попытки России закрепиться в регионе, основав 

«военно-торговую» базу, начатые в конце 1770-х  гг., были обречены на провал 

из-за единодушного противодействия османов, французов, австрийцев и 

англичан.

Российская империя взяла на себя инициативу разрешения греческого 

вопроса, вступила в войну с Турцией в 1828-1829 гг. и по ее итогам заставила 

Османскую империю признать автономию, а затем и независимость греческого 

государства. Россия добилась существенного улучшения положения греков, 

остававшихся на территории Османской империи, в частности, в странах 

Северной Африки. Предоставление им покровительства рассматривалось на 

протяжении всего XIX в. как одна из основных функций российских консульств 

в регионе.
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Глава II

Политическая трансформация Магриба вследствие противоборства 
империй 1830-1870 гг.

II.1 Позиция России в вопросе захвата Алжира Францией в 1830 г.  

Завоевание Алжира Францией в 1830 г. стало критическим рубежом для 

всех участников этого исторического события: подчинение Алжира европейской 

христианской державой в корне изменило регион Северной Африки, сама 

Франция начала переход от первой колониальной империи к «новому 

империализму» XIX – первой половины XX вв. Столь значительная 

политическая перемена в значимом для всех акторов Восточного вопроса 

Средиземноморском регионе не могла не сказаться на вовлеченности  и градусе 

противостояния  держав. 

Идея закрепления на южном берегу Средиземного моря будоражила 

французов очень давно, сохранились письменные свидетельства таких проектов. 

Так, в 1610 г. бывший алжирский корсар, голландец по происхождению, Симон 

Дансер представил королю и марсельским торговым компаниям смелое 

предложение об экспедиции против Алжира, которая, учитывая его 

исключительное внутреннее знание города, вероятно, могла быть успешной, 

если бы состоялась523. В 1729 г. Пьер Терри из Монпелье, побывавший в рабстве 

у корсаров Марокко, подал Людовику XV проект экспедиции в Африку. Терри 

там, в частности, писал: «Ваше Величество обеспечило бы мир Средиземному 

морю, так долго порабощенному к стыду христиан пиратскими гонками и 

бесценное благо для торговли»524. Император Наполеон Бонапарт стал первым 

французским правителем, предпринявшим реальные шаги в направлении 

покорения противоположного берега. Его Египетский поход на рубеже веков 

потряс арабский мир: христианская держава покорила мусульманскую страну. 

                                                             
523 Spenсer. Op. cit. P. 124-125. 
524 F. Ch. R.   Un projet français d’expédition au Maroc en 1729 // Revue de l’histoire des colonies 
françaises. – Paris, 1929. - Tome XXII. - Р. 173-179. 
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Но планы Наполеона шли гораздо дальше: в «Отдельных и секретных статьях», 

приложенных к Тильзитскому договору, заключенному в 1807 г. между 

Наполеоном и императором России Александром, в статье 5 говорилось, что 

«города Африки – Тунис и Алжир – будут оккупированы французами и 

всеобщий мир создаст гарантии безопасности»525. Но политические и военные 

события отвлекли внимание императора от Варварии и проект остался лишь на 

бумаге. 

Именно в наполеоновскую эпоху возникли идеологические, военные и 

политические предпосылки для событий 1830 г. Крах наполеоновского 

имперского проекта обернулся для Франции национальным унижением на фоне 

территориальных потерь и военного поражения. Неудивительно, что 

наследовавшим Наполеону режимам требовались победы, в том числе и 

военные, чтобы утвердиться в глазах собственной нации. Французское 

вторжение и завоевание Алжира следует рассматривать в этой связи как 

наследие революционных и наполеоновских десятилетий. Завоевание Алжира 

Франция осуществила не столько в целях создания колонии или как очередной 

ход в противоборстве с европейскими соперниками, что вполне бы 

соответствовало логике Восточного вопроса. Основной причиной вторжения 

большинство историков называют внутренние цели слабого режима Карла X.

Американская исследовательница Д. Сешнс пишет, что «французскую армию и 

военную администрацию в Северной Африке возглавляли ветераны империи, в 

то время как алжирское завоевание в коллективном воображении французов 

определяли наполеоновские идеалы»526. Наполеоновские идеалы, которые 

сформировали французскую политическую культуру, это универсалистские 

эгалитарные ценности революции 1789 г., зафиксированные в Декларации Прав 

Человека и Гражданина.  С египетской экспедицией Наполеона связано 

                                                             
525 Spenсer. Op. cit. P. 163.
526 Sessions J.E. By Sword and Plow. France and the Conquest of Algeria. - N.Y. Cornell 
University Press, 2011. - P. 6-7.
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возникновение еще одной краеугольной идеи французского империализма XIX

в. – так называемой «цивилизаторской миссии», ставшей идеологической 

основой для делегитимизации режимов в Северной Африке, с которыми до этого 

веками торговали и договаривались. 

Можно назвать точную дату, когда произошел этот драматический разрыв 

мироощущения со стороны стран Европы – 1814-1815 гг.  Участники Венского 

конгресса, собравшиеся с консервативной, казалось бы, целью восстановления 

разрушенных революцией и войнами монархий, создали новую систему 

международных отношений. Священный Союз утверждал христианские основы 

нового европейского порядка, все вместе соглашения конгресса выражали 

превращение Европы из географического пространства в политическое 

образование и дали самосознанию европейцев идеологическую платформу, 

которая сохранится гораздо дольше самих решений конгресса527. Изменения 

коснулись не только политических аспектов взаимоотношений держав, 

основным из которых для будущего развития Восточного вопроса стало 

оставление Османской империи за рамками общих договоренностей, но и 

резкого изменения общепринятых норм, самоощущения и взглядов на мировой 

порядок в Европе. Возникли такие понятия как «права наций», «международное 

сообщество»; публично порицалось «рабство», хотя крепостное право и 

кабальный договор в большей части Европы сохранялись еще долгое время. 

Пропагандировался общий образ действий во имя международной законности 

против «врагов человечества», утвердился «концерт цивилизованных наций» как 

альтернатива «непросвещенному деспотизму». Живым воплощением того, что в 

«новой» Европе называли этим термином и стали исламские режимы 

Средиземноморья. 

Столь быстрые и разительные перемены в отношении со стороны 

европейцев, еще вчера заключавших со странами Варварии «договоры о мире» и 

                                                             
527 Burbank, Cooper. Op. cit.  P. 334-335. 
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платившими дань за спокойствие своего торгового флота, с трудом 

воспринимались в Магрибе. Но основными факторами, приведшим к потере 

независимости Алжиром, были не идеологические расхождения во взглядах с 

Европой, а экономическое, политическое и военное ослабление регентства. 

Примерно со второй четверти XVIII в. по мере того, как сокращались доходы 

Алжира от корсарской деятельности вследствие давления Европы и наличия 

договоров с большинством стран Старого Света, в двух бейликах Алжира – в 

Константине и Титтери было налажено выращивание пшеницы на экспорт. 

Доходы от этой отрасли позволяли компенсировать уменьшение поступлений от 

корсарской деятельности528. К началу революционных десятилетий во Франции 

Алжир вышел на уровень основного поставщика пшеницы в королевство. 

Экспорт осуществлялся, в основном, через Марсель529.  В последней четверти 

XVIII в. росту алжирского хлебного экспорта способствовали и некоторые 

международные факторы: ослабление английского присутствия в

Средиземноморье вследствие Семилетней войны 1756-1768 гг., приостановка

поставок зерна в Европу из южных регионов России вследствие русско-турецкой

войны 1768-1774 гг.

Когда с началом войн французской революции цены на хлеб в Европе 

резко пошли вверх, это вызвало распри в турецкой администрации Алжирского 

регентства. Доходы от хлебного экспорта обогащали местные власти и купцов 

Константины и Титтери, ведь беи этих провинций контролировали весь процесс 

– от посевов до отгрузки в портах. Дей Алжира – а столичный бейлик особенно 

страдал из-за упадка корсарского промысла – увидел в этом угрозу сепаратизма 

и ощутил зависть к доходам своих подданных530. Поэтому в начале 1790-х гг. 

                                                             
528 Alleg H. La guerre d`Alger. - Paris, Temps Actuels. 1981. - Р. 55-57.
529 Marchand E. L`Europe et la conquete d`Alger d`apres des documents originaux tires des 
Archives de l`Etat. - Paris, Perrin, 1913. - P. 19-20.
530 Emerit M. Les mémoires d’Ahmed dernier bey de Constantine // Revue Africaine. - Constantine, 
Paris, Année 1949. - Volume 93. - P. 69.
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центральные власти решили взять в свои руки этот бизнес, изменив направление 

торговых потоков. Они потребовали отгружать всю экспортную пшеницу через 

столичный порт и передать все посреднические функции столичным еврейским 

торговым домам. Правящая турецкая верхушка всеми силами пыталась не

допустить развития коренной алжирской купеческой буржуазии, которая могла

представлять собой политическую опасность, угрозу господству турецких

янычар над страной. Евреи, религиозное меньшинство, не представляло

политической угрозы, и наоборот, было полностью зависимо от милости

окружения алжирского дея. Захват хлебной торговли деем через посредство 

местных еврейских купцов в ущерб алжирским вызвал протесты и даже 

восстания в Константине и Титтери531. Именно в свете этого противостояния 

столицы и провинций, или – турецкой администрации и местной элиты –   

следует рассматривать убийство деем Сиди Хасаном в 1792 г. бея Константины 

Салаха, защищавшего интересы местных купцов532. Жадность и ревность 

янычарской верхушки обернулась для Алжира последующей дестабилизацией, 

ослаблением как в политическом, так и экономическом плане. Бейлики 

Константины и Титтери, протестуя против несправедливого лишения доходов, 

снизили производство зерна так, что в самом Алжире накануне XIX в. возник 

продовольственный кризис, а уровень экспорта рухнул, уже так и не 

восстановившись до 1830 г533.

Внутренний алжирский кризис, дополненный нарушением политического 

и торгового баланса в Средиземноморье вследствие революционных войн, 

                                                             
531 Халифа Ибрагим Хамаш. Васаик Тарих аль-Джазаир биль-Магриб фи л-Агдейн аль-
Усмани ва аль-Ихтиляль аль-Фаранси. [Документы по истории Алжира в Марокко, во 
времена османского правления и французской оккупации]. Университет исламских наук 
эмира Абд аль Кадира, Константина, 2018. С. 27.
532 Touati I. L’Algérie au «siècle du blé » (1725-1815). Résumé de la conférence donnée aux 
Glycines le jeudi 23 janvier 2014. - URL: https://glycines.hypotheses.org/93
533 Vayssettes E. L’histoire de Constantine sous la domination turque // Recueil des notices et 
mémoires de la société archéologique de la province de Constantine. - Constantine, Alger, 1869. -
Vol. XIII. - Pp. 453- 621.
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англо-французского противостояния и Континентальной блокады, даже заставил 

власти регентства думать о возрождении корсарства, чтобы возместить 

сократившиеся доходы. Но этот возврат был относительным и прибыль, 

полученная Алжиром, была несравнима с доходами периода расцвета пиратства. 

Попытка вызвала растущее раздражение «новой Европы», став доказательством 

в ее глазах «нецивилизованности» и чуждости стран Магриба. Попытка была 

пресечена бомбардировкой Алжира англо-голландской эскадрой под 

командованием лорда Эксмута в 1816 г.534 Начиная с того же 1816 г. экспорт 

российского хлеба в Европу замещает алжирский, из-за того, что Алжир оказался 

не в состоянии восстановить производство. К 1830 г. регентство подошло в 

состоянии экономического кризиса, отсутствия единства и слабой легитимности 

турецкого правящего меньшинства. 

Вошедший в историю «удар веером», давший повод Франции для 

вторжения в Алжир, также имеет предысторию в наполеоновской эпохе.  Тогда, 

между 1793 - 1798 гг., Франция закупала пшеницу в Алжире в кредит через 

посредников, еврейских купцов Бакри и Буснаха. Однако из-за политической 

чехарды и экономических потрясений, Франция не выплатила вовремя долги, к 

1798 г. задолженность составляла порядка 8 млн. франков535. Требования и 

взаимные обвинения сторон продолжались и в начале XIX в., каждый 

последующий дей стремился получить не только то, что причиталось еврейским 

предпринимателям, но и свою долю как их покровителя. В конце концов, 

Франция выплатила Бакри по счету 1 млн. 200 тыс. франков, разместив их на 

депозит в Марселе, но отказавшись платить больше. Когда в 1818 г. деем Алжира 

был избран Хусейн, он возобновил требования к Франции, подкрепив их 

угрозами лишить королевство концессий на добычу кораллов на прибрежных 
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участках Алжира и различных коммерческих привилегий536.  Все историки 

отмечают провокационную роль, которую сыграл французский генеральный 

консул в Алжире П. Деваль, человек сомнительной репутации. Намеренно 

раздувая противоречия между странами, он стал дополнительным фактором 

напряженности в их отношениях537. Дей Хусейн неоднократно обращался к 

властям Франции с требованием заменить Деваля, но не получал ответа. В 1826 

г. Хусейн, понимая бесполезность ведения переговоров через консула, решил 

обратиться непосредственно к французскому правительству. Дей написал 

письмо министру иностранных дел, в котором, с негодованием выразив свое 

отношение к поведению французского правительства, заключавшемуся в 

удержании крупной суммы долга и возведении укреплений на территориях 

концессий, потребовал, чтобы оставшиеся 7 млн. франков были немедленно 

выплачены538. Но МИД Франции продолжал игнорировать власти Алжира. Когда 

на аудиенции 27 апреля 1827 г.  Хусейн спросил Деваля, почему на его письмо 

французскому министерству до сих пор не было получено ответа, консул 

издевательски ответил, что его правительство желает общаться с властями 

Алжира только через него. Дей был так взбешен, что, выхватив опахало у одного 

из своих слуг, нанес три удара по плечу Деваля. После чего объявил, что 

аудиенция закончена. Так случился знаменитый «удар веером», изменивший 

судьбу Алжира.

Но произошло это не сразу: сторонам потребовалось три года, чтобы 

дипломатический конфликт завершился военной оккупацией. Франция, 

поспешившая объявить произошедшее «национальным оскорблением», тем не 

менее откладывала возмездие до удобного случая, что говорит о том, что Алжир 

не был приоритетом ее внешней политики и никаких определенных планов в 

                                                             
536 Abla Gheziel. La politique des deys d’Alger à la veille de la conquête française (1730-1830). Al-
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отношении регентства не существовало. У властей Алжира за три последующие 

года были возможности урегулировать конфликт, но, продолжая мыслить 

категориями прошлого века, они считали регентство по-прежнему неуязвимым 

и демонстрировали несговорчивость. 

На первом этапе Франция потребовала от дея публичных извинений, когда 

тот отказался, приступила к блокаде алжирского побережья539. Считая, что все 

его «наказание» сведется, как бывало в прежние годы, к бомбардировке столицы 

с моря, Хусейн укрепил прибрежную оборону. Алжирцы не боялись 

провоцировать французов: корсары, вопреки существующим договорам, стали 

нападать на французские торговые суда. И на самом деле, Франция в эти годы 

была настолько занята внутриполитическими вопросами, что сама хотела 

закрыть алжирский вопрос как можно быстрее. Весной 1828 г. кабинет Ж.-Б. 

Мартиньяка, только что пришедший к власти, использовал все средства, чтобы 

обезопасить шаткий трон короля Карла X, и стремился уладить спор, который 

требовал больших расходов на поддержание морской блокады540. Однако 

чувство национального достоинства, или, скорее, боязнь задеть тщеславие 

нации, не позволяло французам, по-видимому, делать какие-либо авансы после 

оскорбительного отказа дея от извинений. Поэтому были приняты все меры к 

тому, чтобы не было никаких видимых прямых контактов с алжирским 

правительством. Но алжирцам намекнули, что если Хусейн отправит посла в 

Париж, то разногласия между двумя странами могут быть улажены. 

К несчастью для будущей судьбы Алжира дей Хусейн проявил 

высокомерие и недальновидность: вместо того, чтобы отправить в Париж посла, 

он потребовал, чтобы к нему прибыл полномочный посланник Франции.

Желание Франции покончить с конфликтом дей воспринял как ее слабость и стал 
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еще более упрямым, чем когда-либо. Тогда Франция уполномочила сардинского 

консула сообщить дею, что она не будет предпринимать никаких дальнейших 

попыток к примирению и что вскоре будут приняты меры для получения полного 

удовлетворения за нанесенное Франции оскорбление. Хусейн хладнокровно 

ответил: «У меня есть порох и ружья, и так как мы не можем договориться, вы 

можете уйти»541.

В 1828 - 1929 г. обе стороны продолжали провоцировать друг друга, 

нападая на суда в море.  Правительство Франции к этому времени убедилось в 

тщетности мер, которые в течение двух лет предпринимались в отношении 

Алжира. Блокада не принесла ожидаемых результатов, к тому же дорого стоила 

Франции. Оппозиция требовала от французского правительства покончить с 

неопределенностью и «поставить Алжир на место»542.  Чтобы избежать 

обвинений в нерешительности и неэффективности, французский кабинет 

рассматривал различные варианты разрешения конфликтной ситуации. 

В августе 1829 г. премьер-министром Франции стал герцог Ж.-О.-А.-М. де 

Полиньяк, для которого также приоритет имели внутренние французские дела и 

ситуация в Европе. Алжир представлял минимальный интерес.  «Grand projet» 

(великий проект) нового премьера состоял в том, чтобы восстановить 

пошатнувшуюся популярность трона Карла X путем своеобразного размена 

территорий. В предчувствии распада Османской империи под ударами русского 

оружия Полиньяк предусмотрел не только раздел османских провинций в 

Европе, но и передел самой Западной Европы, осуществленный при поддержке 

России и сотрудничестве Пруссии. Он предлагал, чтобы Россия и Австрия 

разделили между собой большую часть османских провинций в Европе и, таким 

образом, открыли бы путь для Франции, чтобы потребовать эквивалент за 
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нарушение баланса сил. А именно, чтобы Франции отошли бельгийские 

провинции вплоть до линии Мааса и Рейна543. Этот план должен был быть 

приведен в действие секретным договором между Францией и Россией. Чтобы 

нейтрализовать влияние Великобритании, которая, очевидно, будет против 

проекта, Полиньяк предполагал облегчить доступ русских в Средиземное море, 

поскольку Франция «так остро нуждалась в поддержке против британского 

перевеса»544. Полиньяк думал о том, чтобы отправить в бой, если понадобится, 

200 тыс. человек. Но такие планы совершенно исключали всякую возможность 

какой-либо немедленной экспедиции для «наказания» дея Алжира.

II.1.1 Дипломатическая борьба империй по алжирскому вопросу: 

роль Мухаммеда Али и плана Дроветти

С конца 1820-х гг. все имперские державы, участвовавшие в разрешении 

Восточного вопроса, в том числе и Османская империя, обратили пристальное 

внимание на новую восходящую державу на Севере Африки – Египет под 

управлением паши Мухаммеда Али (1805 – 1848). Его стремление получить 

независимость от Османской Порты опиралось на широкий спектр 

прогрессивных реформ. Один из немногих мусульманских правителей того 

времени Мухаммед Али понимал ценность западных военных и промышленных 

технологий и смог быстро привнести их на египетскую почву. Он создал 

регулярную армию, а участие в составе османских сил в арабских и греческих 

компаниях позволили ей приобрести боевой опыт. Еще одной целью вали стало 

создание сильного современного флота – он был необходим для его планов 

расширения и в конечном счете обретения независимости.  Монополия 

государства на египетскую сельскохозяйственную продукцию давала правителю 

большие денежные резервы, и Мухаммед Али начал с покупки судов в странах 

                                                             
543 Julien. Op. cit. P. 33-34.
544 Darcy J. France et Angleterre. Cent annees de rivalite coloniale. - Paris, Perrin, 1904. - P. 62. 



219 
 
Европы и Америки545. В битве при Наварине пострадали и египетские суда, но

это не отменило планов вали.  Мухаммед Али расширил арсенал в Александрии 

и нанял французских морских инженеров для строительства линейных кораблей.

Экспансионизм Египта по отношению к соседней Сирии объяснялся 

стратегическими и экономическими соображениями: обладание данными 

территориями обезопасило бы страну от прямого вторжения османов, дало бы 

власть над Иерусалимом, священным городом ислама, и таким образом, 

повысило престиж в мусульманском мире. Кроме того, сирийская территория 

была богата корабельным лесом, и Мухаммед Али рассчитывал избавиться от 

необходимости закупать его по высоким ценам в Триесте546.

После Наваринского разгрома и начала русско-турецкой войны 1828-1829 

гг. вали Египта, отвечая на призыв о помощи османского султана,  отказался 

предоставить египетский флот в распоряжение турецкой армии.   К лету 1829 г. 

Мухаммед Али был полностью поглощен укреплением армии и разработкой 

планов предстоящего вторжения в Сирию. К тому времени, когда Мухаммед Али 

начал боевые действия в 1831 г., у него был флот, равный тому, что остался у 

турок после Наваринской битвы547. Таким образом, Мухаммед Али полностью 

осознавал, что интересы Египта больше не совпадают с интересами Османской 

империи. Каир стал новым политическим центром, а его правитель – важным, 

если не критическим игроком на Ближнем Востоке и османском Магрибе. Египет 

превратился в новый региональный центр, уступающий только 

Константинополю, а сам Мухаммед Али из вассала – в могущественного 

противника Высокой Порты.  
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Если говорить о регионе Северной Африки, то 1820 – начало 1830-х гг. 

стали временем, когда изменилась расстановка сил среди стран Магриба. Алжир, 

со средних веков привыкший видеть себя лидером среди регентств Варварии, 

стремительно утрачивал позиции и регион начал испытывать тягу к 

гравитационному центру Каира.  Периферийный статус Алжира, Туниса и 

Триполи делал их уязвимыми перед противоборствующими великими 

державами.

Изменение расстановки сил в регионе привело к тому, что все акторы 

начали включать египетского вали в расчет в своих дипломатических планах и 

соображениях о будущем Магриба. Французско-египетские связи традиционно 

сохранялись на высоком уровне, их поддержание было важным как для 

Мухаммеда Али в преддверии выступления против османского сюзерена, так и 

для парижского кабинета. В своей ближневосточной стратегии французские 

политики решили сделать ставку именно на перспективную новую державу. В 

Мухаммеде Али они видели продолжателя дела Наполеона, когда-то 

планировавшего создать арабскую империю. И, обозначив свое влияние на 

новую державу, Франция рассчитывала на усиление своей позиции в Восточном 

вопросе548.

Французский премьер Полиньяк являлся горячим сторонником идеи 

«более тесным образом связать интересы Франции и Египта», и это потому, что 

он хотел, чтобы «могущество Мухаммеда Али распространилось по всем 

берегам Африки и приобрело столь же широкую, сколь и прочную основу». 

Усиление Египта должно было, по мысли французского политика, прийти на 

смену османскому влиянию в регионе. То, что Османская империя будет 

распадаться, считалось очевидным, и египетское влияние взамен возможного 

хаоса казалось вполне приемлемым вариантом. Поэтому, поддерживая 

Мухаммеда Али и оказывая Египту некоторую поддержку, Франция надеялась 
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укрепить «несмотря на Англию, французское влияние вглубь Азии»549. Позиция 

Полиньяка состояла в том, что таким образом Франция «убьет двух зайцев одним 

выстрелом: предотвратит неблагоприятные последствия распада Османской 

империи, объединив ее части вокруг новой империи, которая обеспечит порядок 

и стабильность в регионе и восстановит былое влияние Франции на Востоке». 

Дополнительным аргументом служило то соображение, что против 

установления прочной власти на южном берегу Средиземного моря не будут 

возражать другие участники политического процесса: ведь стабильное 

североафриканское побережье, управляемое из Каира, было бы выгодно каждой 

европейской стране. О том, что подобные идеи были весьма популярны в 

Париже, можно судить по историческим документам. Так, в докладной записке 

«Aperçu de la situation politique de L'Egypte en 1828 et 1829» барон де Коэорн, 

атташе Министерства иностранных дел Франции, писал, что «самая реальная 

причина, по которой народ и проблемы Египта отделены от судьбы Турецкой 

империи, заключается в том, что первая только начала свое будущее, в то время 

как другая завершила все фазы своего существования». И если Франция не хочет 

«играть второстепенную роль», - развивал свою мысль французский дипломат, - 

она должна поддержать «новую державу, возникшую на Востоке и действия 

которой все еще скрыты видимостью сюзеренитета» и которая «предложила бы 

ресурсы нашей политике» для образования «новой империи»550. 

На эту подготовленную парижскую почву в сентябре 1829 г. и упало зерно 

идеи, которая осталась в истории под названием «план Дроветти». Современные 

историки по-прежнему не уверены в точном происхождении плана Дроветти. Со 

времен установления французского правления в Алжире и вплоть до середины 

XX в. французские хроникеры и историки пытались убедить мир, что эта 

экспансионистская идея зародилась не в Париже, а в Каире и ее авторство 
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принадлежит самому Мухаммеду Али551. Но в наши дни даже французские 

специалисты больше не настаивают на этой версии. Есть признаки того, что этот 

план был собственной идеей консула Дроветти552. Бернардино Дроветти, 

уроженец Сардинии, национализированный французский гражданин, 

служивший в армии Бонапарта, остался в Египте и после недолгой службы в 

качестве русского консула в провинции стал генеральным консулом Франции 

при Мухаммеде Али. В этом качестве Дроветти тесно общался в течении долгих 

лет с правителем Египта и выказывал симпатию и поддержку политике вали. 

Выйдя в отставку и вернувшись в Париж в середине 1829 г., консул нашел 

кабинет министров, озабоченный проблемой наказания дея Алжира. План, 

представленный Дроветти, ловко разрешал затруднение, с которым пытались 

справиться на набережной д`Орсе. 

По мнению дипломата, французским интересам лучше всего послужило бы 

заключение союза с губернатором Египта и использование его 

экспансионистских наклонностей и только что восстановленной армии по 

отношению к соседям. Консул был убежден, что Франция должна побудить 

Мухаммеда Али расширить свои владения на запад: захватить Алжир, Тунис и 

Триполи, чтобы объединить их в своем египетском владении, находящемся под 

суверенитетом султана. Дроветти был убежден, что захват варварийских 

регентств не встретит сопротивления ни султана Махмуда II, ни великих держав. 

Мухаммед Али мог бы установить свободную торговлю в этой области, 

окончательно запретить пиратство и положить конец практике выкупных 

платежей, выплачиваемых некоторыми европейскими государствами для 

защиты собственных судов. Он уже «цивилизовал» Египет к своей величайшей 

выгоде, как и держав Европы; он может применить свой опыт по отношению к 

«еще варварским народам», живущим вдоль берегов Средиземного моря553.
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Франция, со своей стороны, разрешит чужими руками проблему Алжира, 

покончит с пиратством в Средиземноморье и избежит расходов и отвлечения 

армии, которых потребовало бы прямое вторжение. Кроме того, Франция была 

бы свободна от подозрений других держав в колониальных амбициях554.

Дроветти считал, что такой план должен был устроить и османского султана, 

поскольку европейского вторжения на подконтрольные ему территории не 

произойдет, все будет выглядеть как перераспределение полномочий между его 

вассалами. Египетский правитель мог бы пообещать султану регулярно 

выплачивать дань за магрибинские провинции, ведь в последние десятилетия 

они почти не платили. Франция могла бы участвовать в военной операции, 

установив блокаду Алжира, чтобы изолировать дея от любой возможной помощи 

извне.

План Дроветти вызвал значительный интерес у правительства Полиньяка. 

Уже в ноябре 1829 г. оно направило к Мухаммеду Али для переговоров двух 

дипломатов Мимо и Худера для обсуждения условий союза555. Якобы 

благосклонный к предложениям французов, Мухаммед Али заявил, что он может 

мобилизовать для такой компании 40 тыс. человек, при условии, что 

французское правительство выделит ему субсидию в 20 млн. франков и четыре 

линкора, каждый из которых будет оснащен восемьюдесятью пушками. Как и 

происхождение плана Дроветти, истинное отношение к нему Мухаммеда Али 

остается не до конца понятным. По тому как долго и безуспешно велся торг, 

можно догадываться, что Мухаммед Али вовсе не загорелся авантюрной идеей 

французов, но как настоящий политик не хотел упускать возможность укрепить 

узы дружбы с Францией и получить некоторые дивиденды. Стратегическое 

значение региона, включающего Сирию и Багдад, было гораздо более ценным 

для Египта, чем североафриканское побережье. Мухаммед Али, вероятно, 
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понимал, что расширение его власти в этом направлении будет скорее 

источником слабости, чем силы. Во французском предложении для него самым 

привлекательным была возможность значительного усиления египетского 

флота. Ради получения современных кораблей Мухаммед Али, хотя и временно, 

был готов приостановить проект оккупации Сирии и Багдада.  Губернатор 

рассматривал возможность взять на себя завоевание Алжира, если бы оно того 

стоило, или отказаться от этого плана, если этот вариант принесет ему больше 

пользы556. 

Однако требования, выдвинутые Мухаммедом Али, выходили далеко за 

рамки того, что Франция готова была предложить. Хотя сам Полиньяк был 

склонен согласиться на выполнение условий вали, но он не мог санкционировать 

выделение такой крупной суммы и тем более боевых кораблей без одобрения 

других ветвей власти. Большая часть кабинета, а особенно Министерство 

иностранных дел, сочли недопустимым передачу французских кораблей другой 

стране. Полиньяку удалось лишь получить согласие на участие французского 

флота в защите Александрии от возможного нападения флота султана в ходе 

предполагаемой военной операции. Чтобы сократить сумму, которую требовал 

Мухаммед Али, французы также предложили разделить финансовое бремя 

компании: операции в Тунисе и Триполи будут проводиться за счет Египта, а 

атаку на Алжир оплатит Франция. Торгуясь по условиям финансирования и 

участия, французская и египетская стороны снизили сумму субсидии сначала до 

10 млн., а затем и до 8 млн. франков. Четыре линейных корабля должны были 

быть одолжены на время операций, а не подарены вали. Затем и это условие было 

изменено на то, при котором четыре корабля могли быть заново построены для 

Мухаммеда Али на верфях Франции557.
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Возможно, сами по себе две стороны – французы и египтяне и 

договорились бы в конце концов, но явно слабым местом плана Дроветти была 

недооценка ревнивого международного внимания к планируемым изменениям в 

регионе. То, что все акторы Восточного вопроса активно включились в процесс 

консультаций, говорит о том, что страны Северной Африки утрачивали 

субъектность и в след за другими периферийными национальными окраинами 

слабеющей Османской империи становились предметом торга великих держав.   

Планируя свою авантюру, Полиньяк несколько легкомысленно полагал, что 

сможет представить экспедицию Мухаммеда Али как простую полицейскую 

операцию, предпринятую султаном внутри своих владений при моральной и 

финансовой поддержке дружественного французского правительства.  

При ведении переговоров с египтянами французы даже не соблюдали 

конфиденциальности, более того, уже при первом их раунде в ноябре 1829 г. 

Полиньяк отправил А.-Ш. Гиймино, французскому послу при Высокой Порте, 

указание получить фирман султана, разрешающий оккупацию Мухаммедом Али 

североафриканского побережья. Когда Мухаммед Али узнал об этом, он 

иронично заметил, что это последнее, что нужно было сделать не только потому, 

что сама попытка получить такую санкцию тщетна, но и потому, что султан 

Махмуд, несомненно, обратится за помощью к британскому флоту, чтобы 

противодействовать чрезмерному расширению полномочий своего 

свободолюбивого вассала558. И он показал себя человеком дальновидным. 

Интернационализация плана Дроветти была очень плохо воспринята османским 

султаном и британскими дипломатическими кругами.

Из Константинополя в Каир было направлено довольно саркастичное 

послание, в котором говорилось, что «эти новости не могут быть ничем иным, 

как слухами, вырванными из контекста». Высокая Порта призывала Мухаммеда 

Али действовать в соответствии с приказами султана и божьим промыслом, 
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поскольку было бы «непостижимо посылать солдат против мусульманской 

земли в союзе с одной из привилегированных наций», особенно учитывая, что 

Мухаммед Али находится в «зрелом возрасте»559.  Далее говорилось, что 

правительству султана трудно было поверить, что «человек, который методично 

взвешивает все за и против в силу своего ясного ума и праведного нрава», 

решится на такой возмутительный поступок – «развернуть солдат против 

североафриканских регентств». Как пишет турецкий историк И. Киличаслан, 

«автор этой депеши угрожал Мухаммеду Али, делая ему комплименты».

Высокая Порта, самым решительным образом настроенная против 

французского плана, выдвинула контрпредложение. Все, что было необходимо 

для прекращения спора между французами и деем, заявил раис эфенди – министр 

иностранных дел Османской империи,  – это вмешательство высокой власти 

султана, и для этой цели он предложил послать своего собственного агента, 

Тахир-пашу, известного и злейшего врага французов, который, несомненно, 

образумит дея Алжира и никому не придется прибегать к силе560. И пока 

обсуждалось это предложение, турецкий министр проинформировал 

английского посла сэра Роберта Гордона о том, что происходит, мудро рассудив, 

что лучший способ разрушить французские планы – это подключить 

Великобританию. 

А Великобритания была категорически против такого изменения в 

региональном балансе в Средиземноморье. Перемены, которые планировалось 

осуществить французскими средствами, под французским влиянием и 

предположительно в интересах Франции. Один из главных английских 

интересов требовал, чтобы ни одно европейское государство не было допущено 

к тому, чтобы утвердиться на морских путях в Индию. В то время как для 

Франции сохранение Османской империи было открытым вопросом, который 
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должен был решаться в свете интересов, главным образом континентальных. Но 

Великобритания была тверда в своей позиции: сохранность Османской империи 

была единственным вариантом, который гарантировал ей безопасность ее 

заморского владения.  Поэтому министр иностранных дел Великобритании лорд 

Абердин сразу же резко выступил против плана Дроветти, подчеркнув, что он 

нарушит суверенитет султана: согласие на захват Мухаммедом Али Варварии 

фактически было бы равносильно признанию, по крайней мере на практике,  

полной независимости губернатора Египта. Великобритания выдвигала и другой 

аргумент: Франция и Мохаммед Али не имели права нападать на два других 

регентства – Тунис и Триполи, поскольку эти провинции не давали никаких 

оснований для вмешательства. Поэтому британский кабинет поручил сэру 

Роберту Гордону «обратить внимание дивана на это дело и убедить его оказать 

свое влияние на вице-короля, чтобы убедить его отказаться от участия в 

подобном предприятии, и в особенности убедить султана последовать 

предложению послать в Алжир турецкого агента, который будет служить 

посредником между деем и Францией»561. В Константинополе сэр Роберт Гордон 

не пренебрегал никакими усилиями, чтобы добиться от султана официального 

запрета для Мухаммеда Али участвовать во французском плане.  В то же время 

англичане предупредили бея Туниса и пашу Триполи об опасности, которая 

нависла над ними, и предложили свою защиту. 

Между тем Полиньяк решил официально уведомить дворы Европы о 

намерениях Франции. 16 и 18 января 1830 г. одинаковые депеши отправились в 

Вену, Берлин, Петербург и Лондон562. Несколько позже аналогичные циркуляры 

были направлены и другим странам. Французская депеша содержала изложение 

алжирского вопроса и перечисление тех невзгод, которые христианские державы 

всегда терпели от регентств Варварии. Затем Полиньяк обещал принять в скором 

времени меры, которые в корне изменят ситуацию. Ему удалось найти 

                                                             
561 Darcy. Op. cit. Р. 110. 
562 Op. cit. Р. 104-106. 



228 
 
поддержку у второстепенных государств Европы, которым не нужно было 

беспокоиться о глобальных осложнениях европейской политики и которые 

думали только о сиюминутных выгодах от инициативы Франции, последствия 

которой должны были стать столь счастливыми для торговли и мореплавания. В 

Риме, Неаполе, Флоренции, Лиссабоне восторженно приветствовали надежду 

навсегда освободиться от ужасов корсарства. Северные Франкфурт, Дрезден, 

Мюнхен, Дармштадт, Карлсруэ, Кассель, Гамбург, Ганновер, Копенгаген, 

Стокгольм без колебаний поддержали Францию. Италия считала, что может 

постоять за себя сама, а Испания воздержалась от участия в обсуждении. 

Гораздо более сложным было отношение великих держав. Лондон и Вена 

были категорически против, а Санкт-Петербург и Берлин не возражали, но 

выражали большой скептицизм. Между Великобританией и Австрией сложилось 

полное согласие по этому вопросу. Отношение влиятельного министра 

иностранных дел Австрийской империи князя Меттерниха к проекту Дроветти 

было совершенно отрицательным. Как и Великобритания, Австрия не желала 

допустить усиления влияния Франции в Средиземном море. Основывая свою 

политику на консервативных принципах, Меттерних опасался возможных 

осложнений в отношениях между Францией и Османской империей, а вслед и 

между Францией и Великобританией. Любое ухудшение отношений между 

великими державами неизбежно ведет к дестабилизации на континенте. 

Авантюрная политика правительства Полиньяка вызывала у канцлера большое 

недоверие. Особенно после того, как Полиньяк попытался приписать 

происхождение проекта Дроветти Мухаммеду Али. Меттерних писал по этому 

поводу: «слух о том, что вице-король Египта впервые выступил с предложением 

об экспедиции против Алжира и других варварских государств, был полностью 

сфабрикован. Именно французское правительство впервые подняло этот вопрос; 

мы знаем это из надежных источников»563. Беспокоили Австрию и возможные 
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последствия экспансии Египта на запад, а именно чрезмерное усиление 

египетского губернатора, если тот окажется в состоянии управлять всей 

Северной Африкой. Господство над Северной Африкой одного человека не 

имело для Австрии никаких преимуществ, кроме как в отношении подавления 

пиратства: «сегодня мы имеем дело с четырьмя разрозненными и слабыми 

регентствами, у которых нет ни флота, ни регулярной армии; а вместо них будет 

один сильный»564. Таким образом, Меттерних находил весь алжирский проект 

«рискованным и ошибочным». Поэтому после получения депеши Полиньяка, 

Меттерних настоятельно рекомендовал Франции согласиться с предложением 

Высокой Порты об отправке османского представителя в Алжир. 

Позицию, которую заняла дипломатия Российской империи, нельзя 

назвать однозначно одобрительной.  Император Николай I положительно 

относился к тому, чтобы Франция покорила беспокойный североафриканский 

берег.  Эта идея была не нова, еще в письме от 1821 г. его предшественник 

Александр I предложил герцогу де Ришелье, бывшему министру иностранных 

дел Франции,   объединить усилия, чтобы положить конец резне греков и 

насилию турок. По словам царя, единственный способ добиться этого – раз и 

навсегда изгнать турок из Европы. Он предложил Франции, чтобы она выбрала 

для себя по завершении раздела турецких владений те территории, которые 

сочтет за наиболее подходящие. И указал, как пример, на регентства Варварии в 

Африке565.

Когда в 1830 г. английский посол в России лорд Хейтсбери пытался 

донести недовольство своего правительства планами Франции до министра 

иностранных дел Нессельроде, Карл Васильевич сдержано ответил, что у России 

нет возражений против французской экспедиции.  Но с послом Франции 

герцогом де Мортемаром, как представителем дружественной на тот момент 
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державы, Нессельроде был более откровенен. Министр прямо заявил, что план 

Полиньяка иллюзорен и опасен. Египетская комбинация казалась ему 

непрактичной или, по крайней мере, очень ненадежной, и он опасался 

последствий неудачи как из-за международных осложнений, так и из-за ее 

возможного влияния на мусульманский мир. «Это фантастический проект, –

сказал он де Мортемару,  – неужели вы верите, что египтяне могут пойти на 

Алжир?»566. Русская дипломатия советовала французам самим «разрушить это 

пиратское гнездо». В результате Мортемар сообщил Полиньяку в Париж, что 

«хотя император полон решимости позволить нам действовать так, как мы 

хотим, мы вряд ли должны рассчитывать на его поддержку в Константинополе 

или Александрии. Если он это сделает, это будет только из уважения к королю». 

Действительно, император Николай не скрывал своих симпатий к французской 

монархии, Бурбонам и лично Карлу X. Но, как и Нессельроде, имел 

предубеждение против премьер-министра Полиньяка. Его подход к делам 

раздражал и беспокоил российскую сторону.  «Мне не нравится то, что 

происходит во Франции, – говорил император по этому поводу, – это реальная 

опасность для всех нас. С одной стороны, только слабость и нерешительность, с 

другой – только смелость и решительность»567.

Берлин занимал позицию, сходную с российской. Министр иностранных 

дел Бернсторф назвал египетский план «химерическим и способным привести к 

европейским осложнениям», но, как и Российская империя, Пруссия не стала 

возражать.  Таким образом, вся континентальная Европа, за исключением 

Австрии, в принципе не возражала против планов Франции на берега Африки. 

Однако увлекшись африканской составляющей своего плана, Полиньяк упустил 

из виду главное, ради чего, собственно, все и затевалось. Если весьма лояльные 

французам Россия и Пруссия были готовы молчаливо допустить французскую 

авантюру в Африке, то ни о каком переделе Европы они даже слышать не хотели.  
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Как и консервативный Меттерних, Николай II не был заинтересован в 

нарушении равновесия в Европе. Хорошо зная позицию императора, 

французский посол в Петербурге герцог де Мортемар даже не рискнул 

предложить ему на рассмотрение план Полиньяка, в соответствии с которым 

Франции должны были отойти бельгийские провинции вплоть до линии Мааса и 

Рейна568. Пруссия прямо ответила, что ничто не заставит ее позволить Франции 

продвинуться на левый берег Рейна. Силы, которые до этого были обездвижены 

возможной необходимостью поддержать европейский проект, были таким 

образом освобождены как раз тогда, когда стало ясно, что вся тяжесть 

английского влияния будет брошена на чашу весов против оккупации 

Мухаммедом Али государств Варварии.

Со своей стороны, в первые месяцы 1830 г. об окончательном отказе от 

завоевания Северной Африки объявил и сам Мухаммед Али. И тут сплелось 

несколько причин: и активное давление Великобритании, и легкомысленность 

французского правительства, не позволявшая относится к нему как к серьезному 

союзнику, и внутренние противоречия. Среди них главное –отсутствие 

одобрения султана, которое, скорее всего, привело бы к кризису легитимности и 

стало бы источником скорее слабости, чем силы для губернатора Египта.  

Ведение войны против мусульман в союзе с христианской державой могло 

подорвать авторитет Мухаммеда Али: «один я очень силен, - говорил он, - но с 

того дня, когда я стану лишь лейтенантом французского короля, все верующие 

обратятся против меня, и я даже не стану хозяином своих солдат». В 

Константинополе, в свою очередь, так высоко оценили вернувшееся 

благоразумие вали, что направили ему в качестве подарка полмиллиона 

долларов569. Приняв это решение, Мухаммед Али занялся тем, что его на самом 

деле интересовало: его долгожданной добычей была соседняя Сирия.  
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II.1.2 Отношение держав к захвату Алжира Францией

В конце зимы 1830 г., после отказа Мухаммеда Али от завоевания 

Варварии, правительство Полиньяка приняло решение действовать в Алжире в 

одиночку. При принятии этого решения главную роль сыграли цели внутренней 

политики, попытка загасить разгорающийся политический кризис. Затевая 

маленькую победоносную войну, французское правительство надеялось 

укрепить шаткое положение короля.  Карл X и его сторонники в парламенте и 

армии рассматривали аннексию Алжира как средство поднятия авторитета и 

популярности королевской власти. Д. Сешнс пишет, что правительство 

Полиньяка весной 1830 г. разработало календарь грядущей парламентской 

избирательной компании, исходящий из предполагаемых этапов алжирской 

экспедиции570. Сторонниками военной экспедиции были и марсельские торговые 

дома, издавна специализирующиеся на североафриканских рынках. Оппозиция 

же осудила ее как рискованную в военном плане и опасную с дипломатической 

точки зрения.

Важной особенностью грядущего завоевания стала разработка 

подходящей идеологии, оправдывающей агрессию: сторонники представили 

алжирскую экспедицию французской общественности как противостояние 

между восточным деспотизмом, воплощенным деем Хусейном, и христианской 

монархией, отождествляемой с самим королем Карлом.  Задуманный для того, 

чтобы сплотить нацию вокруг монархии и укрепить ее легитимность, этот 

«крестовый поход» положил начало драматическому разделению на высоко 

цивилизованную Европу на северном берегу Средиземноморья и «туземцев» на 

южном. Европа XIX в. мыслила себя как «политический архетип для остального 
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мира, как авторитетного арбитра политической легитимности неевропейских 

государств: моделью будущего и судьей настоящего»571.

Но если внутри страны удалось создать нужный подъем патриотического 

духа, то для того, чтобы повлиять на отношение держав к грядущей экспедиции 

требовались более убедительные аргументы.  Попытки Франции привлечь для 

захвата Северной Африки Мухаммеда Али и противодействие Великобритании 

превратили алжирский вопрос в общеевропейское дело, Франция лишалась 

права решить его единолично. Наиболее благоприятным было отношение 

Берлина и Санкт-Петербурга, которые с облегчением узнали об отказе 

Мухаммеда Али от планов аннексии Варварии. Единственной страной, которая 

могла бросить вызов французскому плану и которая была особенно 

заинтересована в сохранении баланса сил в Средиземноморье, была 

Великобритания. Французская интервенция в Алжир и его возможная оккупация 

могли бы стать первым шагом к восстановлению французского влияния в 

Средиземноморье. Хотя британское правительство хорошо знало об этом факте 

и, в отличие от Австрии, располагало большим флотом, необходимым для 

обороны североафриканского побережья, в этом случае оно действовало 

дипломатическими средствами, и даже направление  кораблей в район 

конфликта использовала только в качестве демонстрации. Эта непривычная для 

Великобритании пассивность объяснялась несколькими причинами, как 

внутренними, так и международными. Во-первых, на весну-лето 1830 г. 

пришлась смена правящего монарха. Состояние здоровья Георга IV постепенно 

ухудшалось и правящие круги готовились к переменам. В этих условиях 

невозможно было думать о вступлении в военный конфликт. Вильгельм IV 
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взошел на престол 26 июня и, несмотря на враждебность к французской 

политике, не хотел начинать правление с войны. На международной арене 

Великобритании не удалось сколотить коалицию против планов Франции, этот 

дипломатический провал заставил правящий кабинет проводить политику 

невмешательства. Все политические силы в Лондоне осуждали французскую 

интервенцию в Средиземном море, которая могла бы подорвать целостность 

Османской империи. Видя, что предотвратить экспедицию не в их силах, 

англичане решили сосредоточить усилия на получении гарантий от Франции 

относительно дальнейшей судьбы Алжира. 

Чтобы избежать подозрений в намерении путем этого завоевания получить 

преобладание в Средиземноморье, французское правительство заявило о планах 

организовать в Париже конференцию, на которую собирались пригласить 

представителей великих держав, способных решить судьбу Алжира. 

Французский король также заявил, что, если его армия добьется успеха, он не 

предпримет никаких дальнейших действий без согласования с европейскими 

партнерами. Некоторые правительства действительно стали выдвигать 

собственные предложения. Так, Сардинское королевство предложило три 

приемлемых, с его точки зрения, варианта: 1) Алжир останется владением 

Османской Порты; 2) он станет французской колонией; 3) он будет управляться 

Мальтийским орденом572. Полиньяк убеждал европейских партнеров, что целью 

французской компании не была колонизация Алжира и что Франция признает 

суверенитет султана над этой областью. Он уверял, что военная оккупация 

продлится только на время, необходимое для полного выполнения всех условий, 

которые были целью и мотивацией вторжения. Войска планировали вывести, как 

только будут уничтожены пиратство и рабство, обеспечена безопасность 

французской торговли и возмещены расходы на экспедицию. Полиньяк давал и 

такие обещания: «как только порядок, установленный в Алжире, предоставит 
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всей Европе достаточные гарантии стабильного будущего, наши войска покинут 

эту чужую территорию, и Франция никогда не будет предъявлять на нее никаких 

претензий»573.

Заверения Полиньяка не вполне соответствовали истине. Хотя для Карла 

X и его премьер-министра главной целью кампании было обеспечение успеха на 

выборах, а не постоянная аннексия османской провинции, Полиньяк замалчивал 

планы Франции захватить «прибрежную полосу от Туниса до Кап Бугерони»574.

Французы не ставили себе рамок для своей «временной» оккупации. Она могла 

быть продлена на неопределенно долгий срок. Кроме того, в французских 

правящих кругах сложилась партия сторонников постоянной оккупации, это, в 

основном, представители силового блока, министры армии и флота де Бурмон и 

барон д`Оссез, влиятельный посол Франции в Константинополе А.Ш. 

Гильемино. Накануне отплытия французской экспедиции, 12 мая, Карл X, 

сохраняя свою позицию, пригласил союзников готовиться к международной 

конференции, которая определила бы судьбу Алжира «для наибольшей пользы 

христианского мира»575. 

Таким образом, накануне экспедиции европейское международное 

сообщество, исключая Великобританию, смотрело на французскую операцию 

либо положительно, либо нейтрально. Император Николай I дал безоговорочное 

согласие. Россия заявила, что «с удовольствием увидит, что Франция сохранит в 

Алжире достаточно сильное положение, чтобы навсегда обеспечить 

безопасность судоходства в Средиземном море»576. Аналогичную позицию занял 

король Пруссии Фридрих Вильгельм III. Берлин считал, что Франция добьется 

своих целей, «только требуя хорошей территориальной компенсации и 

окончательно утвердившись в стране»577. Австрийский канцлер Меттерних, хотя 
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576 Julien. Op. cit. P. 41.
577 Op. cit.



236 
 
и сомневался в бескорыстии Франции и был склонен разделять английскую 

точку зрения, вынужден был учитывать позицию двух своих континентальных 

союзников и придерживался нейтральной позиции. Государства севера Европы 

проявили благосклонность, особенно Швеция. Средиземноморские страны 

опасались возможного увеличения французской мощи, но их влияние было 

слабым. Королевство Обеих Сицилий разрешило своим купцам снабжать 

французскую армию. Осторожную позицию заняла Испания: стараясь угодить 

Великобритании и сохранить выгодный торговый договор с деем Алжира, 

правительство короля Фердинанда VII ответило отказом на просьбу Франции об 

использовании ее портов для дозаправки и об учреждении военного госпиталя 

на Балеарских островах578.

Но какова же была реакция одного из основных акторов Восточного 

вопроса, который не должен был допустить этого захвата вовсе – речь идет об 

Османской империи. Увы, годы французско-алжирского конфликта пришлись на 

критический период турецкой истории.  У Османской империи было много 

других серьезных внутренних и внешних проблем. Разрушительные для империи 

последствия Греческого восстания, Наваринское сражение 1827 г. и 

уничтожение османского флота в результате этого сражения, а также русско-

турецкая война 1828-1829 гг., незаконченная реформа армии не оставили 

Высокой Порте политических, финансовых и военных ресурсов, чтобы уделить 

должное внимание происходящему в далекой заморской провинции.  В этих 

условиях, то есть без флота, с разрушенной экономикой и разбитой армией, 

Османская империя мало что могла сделать для эффективной защиты Алжира. 

Вместо этого она надеялась урегулировать конфликт дипломатическим 

способом, полагаясь на соперничество Франции и Великобритании. 

Но и предпринятые дипломатические усилия не отличались 

эффективностью. Высокая Порта использовала лишь формальные средства. С 
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самого начала конфликта в 1827 г. власти империи решили действовать так, как 

будто они являются третьей стороной в споре между Францией и деем Алжира, 

на самом деле оставляя проблему попросту нерешенной. Высокая Порта 

предложила организовать франко-османскую комиссию, которая работала бы в 

Алжире, чтобы урегулировать спор между Францией и регентством почетным 

компромиссом. Но французы игнорировали это начинание. В декабре 1829 г. в 

Алжир по приказу султана был направлен эмиссар Халиль-паша с предложением 

дею Хусейну уступить французским претензиям, но его миссия закончилась 

безрезультатно579. Лишь под давлением Великобритании, которая, казалось, 

беспокоилась о судьбе Алжира больше самой Порты, весной 1830 г. султан 

решил направить еще одного эмиссара – адмирала Тахира-пашу. Посланнику 

было приказано убедить алжирцев подчиниться воле султана в знак их верности 

и согласиться на требования французов лишь бы избежать военного 

столкновения. Если же дей по-прежнему будет сопротивляться, Тахир-паша 

имел приказ заменить правителя Алжира на переговорах с Францией в качестве 

представителя турецкого сюзерена. Но чтобы пристать в Алжире, Тахир-паше 

нужно было заранее получить письменное разрешение от французского 

посланника в Константинополе Гильемино на преодоление блокады побережья. 

Французский дипломат выдал нужные бумаги с такой задержкой, чтобы Тахир-

паша гарантированно прибыл в Алжир, когда уже будет поздно вести 

переговоры. Действительно, он добрался до берегов регентства 20 мая и 

французские военные не пропустили его и отправили под конвоем в карантин в 

Тулон до начала июля. В море, по пути в Тулон, Тахир-паша встретил флот, 

который только что покинул Францию и перевозил армию в Африку. Военный 

министр генерал де Бурмон принял его на своем борту. Он не скрывал, что вести

переговоры уже поздно. Прибыв в Тулон, посланник Высокой Порты написал 

премьер-министру Полиньяку с просьбой о встрече. Ему отвечали очень 
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вежливо, были отданы приказы, чтобы с ним обращались с величайшими 

почестями. Но во встрече и сокращении сроков карантина Полиньяк отказал580.

II.1.3 Позиция Российской империи по алжирскому вопросу

В целом положительное отношение Санкт-Петербурга к планам 

французской экспедиции в Алжир имело определенные ограниченные рамки и 

не являлось прямой поддержкой экспансии. Для русской дипломатии 

Алжирский вопрос на международном уровне являлся частью Восточного 

вопроса. В отношении Османской империи Николай I и его правительство 

придерживались политики «слабого соседа». Секретный комитет императора в 

1829 г. постановил, что «выгоды от сохранения Оттоманской империи в Европе, 

превышают... невыгоды»581. Комитет посчитал, что свержение султана и 

разрушение империи могло иметь фатальные последствия для России, 

дестабилизируя всю систему европейской безопасности. 

Алжирский кризис поставил перед руководством Российской империи 

вопрос: поддерживать ли политику Франции, которая приведет к 

территориальным потерям Османской империи, и, следовательно, ее 

ослаблению? Николай I и его министр иностранных дел К.В. Нессельроде были 

солидарны с общеевропейской позицией по искоренению корсарства в 

Средиземноморье и в этом смысле приветствовали планы Франции. «Россия, - 

заявил Николай I французскому послу де Мортемару, - с удовольствием увидела 

бы, что Франция сохраняет в Алжире достаточно грозное присутствие, чтобы 

навсегда обеспечить безопасность судоходства в Средиземном море»582. Но 

российская дипломатия проявляла крайнюю осторожность, когда речь шла об 
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изменении статуса владений султана.  Не противодействуя, но и не одобряя 

возможного создания Францией колонии в Алжире, русские считали, что такое 

нарушение баланса может подтолкнуть Англию и Францию к войне и, таким 

образом, стать источником европейской напряженности. 

К числу причин, побуждавших российское правительство оказать 

принципиальную поддержку французскому начинанию, относились и 

соображения, касающиеся внутреннего положения Франции, симпатии Николая 

I к французской королевской семье и стремление к укреплению позиций 

консервативных режимов в Европе. Кроме того, Россия рассматривала более 

тесное сотрудничество с Францией как средство обеспечить перевес в 

европейской политике в ущерб влиянию Великобритании.   

Французский историк XIX в. Ж. Дарси, основываясь на документах 

французских архивов, сообщает важные детали, характеризующие российскую 

позицию в алжирском кризисе.  Когда английский посол в Санкт-Петербурге 

барон Хейтсбери довел до сведения российского императора обеспокоенность 

своего правительства намерением Франции захватить Алжир, Николай I ответил: 

«Если бы я был врагом Франции, я хотел бы видеть, как она удерживает 

завоеванную ею территорию, ибо я уверен, что она потеряет там гораздо больше, 

чем выиграет». Посол продолжал настаивать, говоря, что самые серьезные 

осложнения последуют из-за безрассудства французов, и Россия не может 

оставаться к этому равнодушной. «О, для этого, сударь, - прервал его царь, - у 

меня есть другие дела. Вот видите этот город (двор тогда был в Одессе), все эти 

начатые стройки? Здесь все только начинается, до завершения еще далеко: это 

образ моей империи… Нужны серьезные события, чтобы тренироваться на 

улице, когда у меня так много работы внутри»583.  После этой беседы барон 

направил в Лондон следующее заключение: на этот двор рассчитывать не 
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приходится, даже если Франция решится сохранить Алжир, а Англия будет 

преисполнена решимости воспрепятствовать ему. 

Российское правительство не имело четкого представления о том, как  

будет происходить интервенция в Алжире и каковы будут ее последствия. Оно 

занимало дружескую по отношению ко Франции позицию, не беря на себя 

обязательств на будущее. Российский МИД под руководством К.В. Нессельроде 

создал прецедент, когда Россия решила не рассматривать османские 

африканские территории как неприкосновенную часть владений султана и была 

готова закрыть глаза на смену статуса этих земель, если того потребуют ее 

собственные интересы. Когда правительство Великобритании выступило с 

предложениями о коллективной гарантии Османской империи, Россия 

воздержалась. Хотя она и была привержена сохранению Османской империи, но 

не взяла бы на себя обязательства защищать эту территорию полностью. Россия 

поддерживала французскую экспедицию и сама имела определенные

территориальные амбиции на Кавказе в отношении некоторых османских 

территорий. В любом случае коллективная гарантия, предложенная 

Великобританией, могла бы скомпрометировать российскую политику на 

южной границе империи. Как выразился Нессельроде, Россия не войдет в 

коалицию «против себя самой»584.

Когда речь заходила о будущем алжирской территории, Россия предпочла 

бы, чтобы регентство осталось под властью султана. Этот вариант наиболее 

других отвечал духу российской политики в Восточном вопросе. Посол 

Российской империи в Париже граф К.О. Поццо ди Борго, беседуя с Польняком, 

заметил, что тот сам не может отрицать «невозможность образования 

французских или других христианских государств и поселений на берегах 

Алжира, не подвергая Францию ярко выраженному противодействию и по всей 
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вероятности войне с Англией»585. Однако, поскольку эта страна должна 

принадлежать кому-то, именно османский султан является наиболее 

подходящим для этой роли со всех точек зрения. Алжирское побережье будет 

полностью демилитаризовано и поставлено под контроль держав. 

«Восстановление власти султана над этими краями на указанных условиях, - 

добавляет Поццо ди Борго в отчете в Санкт-Петербург, - не увеличило бы его 

силы; они будут более обременительными, чем полезными для него…»586 Россия 

бы выиграла от этого плана и в том смысле, что выступила в качестве сторонника 

и даже защитника целостности Османской империи, что позволило бы в 

дальнейшем рассчитывать на ответные встречные шаги со стороны Высокой 

Порты. Таким образом, закрепление Алжира за Высокой Портой могло бы 

привести к новому витку развития Восточного вопроса и поставить Россию в 

выгодное положение по сравнению с Англией.

Доброжелательность России по отношению к французской экспедиции 

была подтверждена благодаря изящному жесту Николая I.  Вот что сообщает в 

Париж французский посол де Мортемар в письме от 6 октября 1829 г.: 

«Император отдал приказ своему военному министру предоставить в мое 

распоряжение все, что могло содержаться в архивах из документов, планов, 

которые могли бы иметь отношение к варварийским державам. Я займусь 

изучением этих материалов. Пока они не предлагают ничего полезного для 

нашей экспедиции; но если я найду какие-нибудь топографические или 

статистические подробности, представляющие реальный интерес, я поспешу 

передать их вам…»587. Таким образом, Николай I предоставил де Мортемару 

доступ к архивам Генерального штаба и ВМФ России, а также связал его 

напрямую с военным министром А.И. Чернышовым. Конечно, коллекции 

Генерального штаба не содержали материалов такого уровня, чтобы стоило 
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предлагать их французам, издавна посещавшим и обследовавшим южный берег 

Средиземного моря. 

Но А.И. Чернышов проявил творческий подход и смог представить 

французской стороне действительно уникальный документ «Правила, принятые 

в наших восточных войнах», который можно определить как своего рода 

справочник по ведению войны против восточных стран, в котором были 

суммированы основные знания, накопленные российской армией в ходе 

компаний на Кавказе, на Балканах, войнах с Турцией и Персией. Ныне этот 

документ хранится в Военном Архиве Министерства обороны Франции в 

Венсенском замке. Он представляет большой интерес по нескольким причинам: 

как свидетельство связей России и Франции в рамках Священного Союза и 

доказательство доброжелательного отношения Российской империи к 

алжирской экспедиции. Документ дает представление об уровне военного 

искусства, о тактике, применявшейся в первых колониальных войнах 

доиндустриальной эпохи и особом опыте, накопленном российской армией к 

1830 г. Помимо прочего, там содержатся замечания о важности гуманности и 

уважения населения завоеванных земель, как: «уважение к религиозной вере 

мусульман, неприкосновенность их жилищ и особенно гаремов… Одним из 

эффективных способов привлечения к себе сельского населения и обеспечения 

его нейтральности будет предотвращение уничтожения войсками домов и 

возделываемых полей. Ничто так не раздражает народы, и особенно народы 

Востока, как опустошение их владений. Армия мало выигрывает от 

расточительности, которую ей позволяют совершать»588. Неожиданно встретить 

такие слова в документе, предварявшем начало покорения Алжира, одного из 

самых жестоких колониальных завоеваний в истории. На протяжении 

последующих десятилетий французы утверждали свое господство там с 

предельной жестокостью, сжигая деревни, уничтожая скот и урожай, совершая 
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массовые убийства гражданских лиц. Мудрые советы министра Чернышова не 

были услышаны, Франция на собственном болезненном опыте вырабатывала 

правила общежития с мусульманским населением. 

Помимо военных советов Николай I распорядился направить с 

французской экспедицией наблюдателя от российской армии. Об этом 

сообщается в письме де Мортемара Полиньяку от 16 апреля 1830 г.: «Его 

Величество пожелал прислать к командующему экспедиционной армией 

офицера, которого в высокой степени рекомендуют его заслуги, опыт осадной 

войны с восточными армиями и выдержка характера. Император воздает 

должное выдающимся заслугам французской армии, но последние двадцать лет 

русские армии в одиночку практиковались в том, как воевать с магометанскими 

народами. Осадная война в Персии, как и в различных частях Турции, повсюду 

продемонстрировала тот единообразный характер, который придает народам 

различного происхождения фанатизм одной и той же веры. Штабной полковник 

Философофф, которого предлагает Его Величество, участвовал вместе с графом 

Паскевичем в русско-персидской войне и командовал при взятии Силистрии 

одной из брешевых батарей…Ваше Превосходительство, возможно, подумает, 

что особый опыт этого офицера, которого я представляю как столь же скромного, 

сколь и выдающегося, может с пользой использоваться для успеха нашей армии. 

Кроме того, я надеюсь, что братский прием, оказанный ему французскими 

офицерами…укрепит искренние чувства привязанности, которые Император 

испытывает к нашему Августейшему Монарху. Полковник Философофф, в 

случае одобрения этого предложения, приведет с собой старшего лейтенанта»589.

После получения согласия французских властей российский посол в 

Париже Поццо ди Борго обратился 13 мая 1830 г. к командующему 

экспедиционным корпусом военному министру графу Бурмону: «император 

пожелал, чтобы офицер его армии был допущен добровольцем в экспедицию, 
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которой командует Ваше Превосходительство, и король любезно оказал своему 

другу и союзнику эту услугу. В связи с этим взаимным согласием Его 

Императорское Величество назначил для выполнения столь почетного 

поручения инженерного полковника Философова в сопровождении лейтенанта 

Дубенского»590.

Алексей Илларионович Философов (1799-1874), генерал артиллерии. Его 

военная карьера началась с русско-персидской войны, затем в 1828 г. он 

участвовал во взятии Карса и Ахалкалаки в ходе русско-турецкой войны. В 1829 

г. в качестве офицера корпуса осадной артиллерии внес вклад во взятие 

Силистрии. В 1830 г. полковник Философов, адъютант великого князя Михаила,

направлен во французский экспедиционный корпус в Алжир в качестве военного 

советника. 25 мая 1830 г. А. И. Философов прибыл в Тулон в сопровождении 

лейтенанта Дубенского. На следующий день они покинули Францию на 

пароходе «Суфлер», чтобы присоединиться к генералу Бурмону в Алжире. 

Философов оказался не единственным иностранным офицером в лагере 

Бурмона. Великобритания, Пруссия, Саксония, Австрия и Испания также 

прислали военных представителей. Как писал французский историк XIX в. А. 

Нетмо: «казалось, что все христианские народы Средиземноморья, которые 

пострадали от Алжира с его пиратством, посылают представителей, чтобы стать 

свидетелями его наказания и падения...»591.

Известно, что в Алжире полковник Философов отлично зарекомендовал 

себя, участвовал во многих операциях французских войск. Французский историк 

С. д`Эстри в книге 1844 г. сообщает, что русский полковник участвовал в 

операциях под командованием начальника штаба Африканской армии генерала 

Ф.А. Деспре: «Все мужественно выполняли свой долг в этой долгой борьбе 

пятнадцати сотен французов против более двадцати тысяч арабов... Утром 25-го 
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колонна вернулась в Алжир, насчитав около шестидесяти человек убитыми или 

ранеными… Русский полковник Философов и австрийский принц Шварценберг, 

пожелавшие принять участие в экспедиции, достойно поддерживали там свою 

репутацию…»592. Известно, что за участие во французской экспедиции 

Философов в последствии получил орден св. Станислава 2 ст. и французский 

командорский крест Почётного Легиона.

5 июля 1830 г., через двадцать дней после высадки, французские войска 

под командованием генерала Бурмона захватывают столицу Алжира. Когда 

французский поверенный в делах сообщил эту новость Николаю I, император 

осыпал его любезностями и добрыми словами: «Передайте королю, что я не был 

бы счастливее, если бы эта блестящая победа была одержана моими 

собственными войсками…  Я не стал бы возражать против того, чтобы Франция 

сохранила завоевание»593. Французский представитель в Санкт-Петербурге 

получил поздравления и комплементы и от российских военных чинов: 

«фельдмаршал Паскевич сказал мне, что ни в одном из сражений, проведенных 

им против персов или турок Азии, он не видел, чтобы противники собрали 

против него столь значительные силы...»594.

Российские дипломатические документы данного периода также 

свидетельствуют о тесной координации действий французской и российской 

дипломатии в период завоевания. Так, посол Франции в Константинополе А.Ш. 

Гильемино сообщил о взятии Алжира в письме российскому посланнику при 

Высокой Порте А.И. Рибопьеру от 4/16 июля 1830 г. В нем французская сторона 

еще раз указала на мотивы, побудившие ее прибегнуть к военной экспедиции и 

планы в отношении будущего этой территории: «Эта операция имеет 

оправданием право короля ответить на оскорбление, нанесенное деем, 

французскому флагу, и другими актами враждебности, совершенными против 
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Франции. Сама операция была проведена с большим умом. За три месяца 35 тыс. 

солдат и 500 военных кораблей были переброшены на африканский берег. 

Французская армия отбила атаки населения, превосходящего количественно, 

воодушевленного фанатизмом и имевшего большое мужество. Оно отступило 

под стремительным натиском. Дей был помешен под надзор французских войск, 

c правом уединяться, когда ему угодно. Принципиальная цель данной 

экспедиции – сделать невозможным возврат пиратства и значительно упростить 

коммуникации между африканским берегом и цивилизованным миром. Целью 

Франции был не захват, а разрушение регентства и принятие мер к тому, чтобы 

помешать ему восстановиться. С самого начала было ясно, что эта территория 

должна быть избавлена от власти этого правителя. Султан был, без сомнения, 

верховным сюзереном, на которого кажется справедливым возложить 

ответственность за все насилие, злоупотребления и жестокости, творящиеся в 

регентствах Северной Африки, и в Алжире в том числе. Все это негативно влияло 

на коммерцию и население европейское на протяжении нескольких веков»595.

Успех французской экспедиции знаменовал новый поворот в истории 

Восточного вопроса. Британское правительство с целью не дать Франции 

сохранить за собой захваченную территорию настаивало на 

интернационализации алжирской проблемы. Позиция России обуславливалась 

противоречивыми императивами. С одной стороны, она желала поддерживать 

французскую политику, но с другой стороны, ее волновало, не приведет ли 

изменившийся баланс в Средиземноморье к новому конфликту в Европе.  

Однако все планы и расчеты держав в Алжирском вопросе были сметены 

более важным в политическом значении событием: менее чем через месяц, 29 

июля, произошла Июльская революция во Франции. Вопреки расчетам властей, 

успешная военная экспедиция не помогла им удержать власть, а вот отсутствие 

в стране 40 тыс. элитных солдат, отправленных в Африку, внесло значительный 
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вклад в быструю победу революционеров. Карл X, Полиньяк и его кабинет ушли 

с политической сцены, а вместе с ними их обещания и планы, в том числе и в 

отношении Алжира. События в Европе захватили все внимание европейского 

политического класса и Алжирский вопрос на какое-то время перестал носить 

международный характер. Разумеется, обещанная французами международная 

конференция, призванная определить статус Алжирской территории, также не 

состоялась. 

Июльская революция во Франции стала фатальным событием и для 

российско-французских отношений. Император Николай I воспринял ее как 

начало наступления ненавидимых им либеральных потрясений, способных 

разрушить порядок в Европе. Пока прочие державы, и первая из них 

Великобритания, налаживали отношения с новыми властями в Париже, Николай 

настаивал на беспощадном подавлении революции военным путем и 

восстановлении на престоле Карла Х. Новый король Луи Филипп (1830 – 1848) 

– «король-гражданин» – при котором Франция вступила на путь буржуазно-

либерального развития,   проводил осторожную внешнюю политику, 

направленную на создание мирных, благоприятных условий для развития 

национальных капиталов и бизнеса. Лозунг нового монарха «порядок внутри, 

мир снаружи» материализовался в заключении союза «Антант кордиаль» 

(«Сердечное согласие») с Великобританией.  Политическая ошибка России 

привела к тому, что в следующем кризисе в Средиземноморском регионе –

Египетском – ей пришлось действовать против Франции и Великобритании 

одновременно. 

II.1.4 Международные последствия захвата Алжира Францией

Только что пришедший к власти Луи Филипп являлся противником 

военных авантюр и не имел определенного взгляда на то, что надлежит делать с 
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новым завоеванием в Африке. О смятении французских властей 

свидетельствуют и российские дипломаты в Париже: «никто, и в том числе 

новый король, не осмеливаются ничего решить в суматохе»596. Во властной элите 

сложились два враждебных лагеря. С одной стороны, правительство Луи 

Филиппа не хотело нервировать своих новых английских союзников, совершая 

экспансию в чувствительном Средиземноморском регионе. В Палате депутатов 

также была группа, выступавшая против оккупации Алжира, они считали это 

предприятие напрасной тратой ресурсов, указывая на огромные расходы 

Франции.  С другой стороны, армия и силовой блок по-прежнему были горячими 

сторонниками оккупации. И теперь, когда армия, путем жертв и потерь, добыла 

Алжир для Франции, отдать его значило признать поражение и потерять лицо.   

Сторонники оккупации и колонизации утверждали, что новые земли, 

приобретенные в Алжире, решат проблемы перенаселения и безработицы во 

Франции. Вновь развивающаяся промышленность Франции и излишки ее 

продукции найдут новые рынки сбыта. Франция получит больше сырья и сможет 

извлечь выгоду из сельскохозяйственной продукции Алжира. 

Но существовало еще широкое общественное мнение, подстегнутое перед 

экспедицией стараниями кабинета Полиньяка, и оно в большинстве склонялось 

к поддержке сохранения французского присутствия в Алжире. Король не мог, не 

рискуя вновь обретенной властью, действовать вопреки народу. Кабинеты 

министров в Лондоне и Вене прекрасно знали об этом, и поскольку они не хотели 

подвергать опасности шаткое положение нового королевского режима, с 

которым рассчитывали установить более тесные отношения, они приняли 

решение не будировать алжирский вопрос. 

В сентябре 1830 г. новое французское правительство вернулось к 

обсуждению этой проблемы. Предлагался целый спектр решений: номинально 

уступить Алжир Турции или Египту, сохранив французский контроль над 
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территорией; поделить его между европейскими средиземноморскими странами, 

передав г. Бон Австрии, г. Стору (Скикду) – Сардинии,  г. Джиджель – Тоскане, 

г. Бужи – Неаполю,  Франция должна была сохранить за собой столицу, г. Тенес 

передать Португалии, Арзев – Великобритании и г. Оран – Испании597. Также 

рассматривались такие варианты, как отдать Алжир под управление 

Мальтийского ордена; назначить нового дея, лояльного Франции, и потребовать 

компенсацию в 50 млн франков; или сохранить Алжир за Францией и 

колонизировать побережье. В будущем можно было бы принять одну из этих 

формул, но при любом из вариантов французское влияние должно было 

утвердиться на побережье Африки. Во время этих споров премьер-министр 

Казимир Перье объявил, что нужно продолжать распространять французскую 

оккупацию на весь Алжир, но никаких реальных действий не было предпринято 

до 1834 г. После нескольких лет колебаний в 1834 г. французские власти 

окончательно определились: Алжир будет завоеван Францией. В этот период 

колонизация ограничивалась равниной Митиджа и побережьем Алжира, а также 

равниной Сейбуз у г. Бона и прибрежными районами Орана. Управление этими 

территориями осуществлялось не парламентом, а Военным министерством через 

генерал-губернатора, пост которого учредили в июле 1834 г. Однако идея 

«тотального завоевания» могла принести свои плоды только после поражения 

мятежного Абд аль-Кадира в 1847 г. 

Хотя известие об оккупации Алжира французскими войсками произвело в 

Константинополе «довольно болезненное и еще более смущающее 

впечатление»598, султан Махмуд II не мог позволить себе вести войну с Францией 

из-за отсутствия ресурсов и союзников. Однако Высокая Порта так и не 

смирилась с потерей и никогда не признала оккупацию. В 1834 г. Алжир все еще 

можно было найти в списке османских пашаликов, и даже в начале XX в. 

кабинеты высоких османских сановников были украшены картами под 
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названием Afrique du Nord Ottomane, с территорией, простирающейся до 

Марокко. Эта позиция проявилась на практике вскоре после экспедиции, когда в 

мае 1831 г. Порта официально потребовала возвращения Алжира, а год спустя 

попыталась увязать греческий вопрос и его окончательное решение со статусом 

Алжирской провинции. Османские сановники придерживались мнения, что, 

поскольку Франция требовала от султана территориальных уступок в Греции, 

теперь он мог просить Францию о восстановлении статуса Алжира в качестве 

провинции Османской империи. Однако подобные попытки пресекались на 

корню не только французами, но даже англичанами, заинтересованными в 

скорейшем разрешении греческой проблемы для европейского спокойствия. В 

последующие годы Высокая Порта несколько раз пыталась вновь поднять 

алжирский вопрос, но кабинет министров в Париже отказался обсуждать эту 

тему. В феврале 1835 г. французский посол в Константинополе барон Руссен 

сообщил османам о «невозможности возвращения Алжира после 

жертвоприношений людей и денег, принесенных Францией при вступлении во 

владение колонией»599. Даже убежденный противник алжирской экспедиции 

австрийский канцлер Меттерних не считал, что будет разумным со стороны 

Махмуда II требовать вывода французских войск из Алжира: «разумная 

политика для каждой великой державы – не подвергать себя возможности отказа, 

особенно когда у этой великой державы нет средств отомстить за себя»600.

Дипломатическая переписка 1830-1835 гг. свидетельствует, что 

Российская империя, сблизившаяся в эти годы со своим традиционным 

противником Османской империей, с пониманием относилась к османским 

попыткам вернуть Алжир. Так, посланник России при Высокой Порте А.П. 

Бутенев сообщал в Париж Поццо ди Борго: «Мне стало известно, что Порта в 

данный момент готовит проект отправки в Париж делегации для переговоров по 

возврату Алжира. Османский министр сообщил мне эту предварительную 
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информацию на условиях конфиденциальности, чтобы прозондировать мое 

мнение, так как все это время Россия демонстрировала сочувственное отношение 

к турецким  усилиям в данном направлении»601. И в дальнейшем османские 

попытки оставались в зоне внимания российских дипломатов: «Министр 

Высокой Порты при парижском дворе предупредил меня, что направил 

посланника в Константинополь. Вероятно, целью этого посланника является 

информирование своего правительства о результатах их демаршей перед 

французским кабинетом по поводу возврата Алжира. Несмотря на настойчивость 

Решид Бея, французы отказываются обсуждать этот вопрос и даже принять ноту, 

которую подготовила турецкая делегация, и тем более давать на нее письменный 

ответ»602.

Весьма показательно позиции держав по признанию принадлежности 

Алжира проявились в ситуации вокруг бейлика Константины и его правителя –

Ахмед бея. После оккупации французской армией столицы регентства и ее 

окрестностей, бейлик Константины оказался предоставлен сам себе и бей Ахмед 

в течении семи лет предпринимал немалые усилия, чтобы сохранить 

независимость и не допустить распространения французского влияния на своей 

территории. Будучи представителем изгнанной французами турецко-алжирской 

правящей верхушки, он сохранил верность османскому султану и пытался 

согласовывать свои действия по защите бейлика с Константинополем. На 

протяжении всех этих лет французские военно-оккупационные власти 

предпринимали попытки договориться с Ахмед беем, предлагая ему автономию 

взамен признания французского сюзеренитета, но всегда получали отказ. Ахмед 

бей многократно обращался к султану Махмуду с просьбами о поддержке и 

защите – военной и дипломатической. В сентябре 1833 г. община Константины 

направила султану прошение о назначении Ахмед бея деем Алжира, чтобы он 

                                                             
601 АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. О. 517 (1). Д.1984. 1834. Л. 7.
602 Там же, Л. 4-5.
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смог возглавить освободительную борьбу в стране603.  Осуществление такой 

задачи и ее легитимация в глазах алжирцев требовали одобрения и поддержки 

султана Махмуда II в качестве халифа правоверных.

Реакция Константинополя на эту инициативу Ахмед-бея оказалась 

уклончивой. Султан не хотел давать титул паши провинции Алжир Ахмад-бею, 

ведь это означало бы что «провинция Алжир» теперь равна бейлику 

Константины и что Высокая Порта отказывается от прав на остальные три 

бейлика, находящиеся в настоящее время в руках французской армии. Великий 

везир Османской империи Равуф-паша ответил Ахмед-бею следующее: «Без 

сомнения, я хотел бы оказать вам помощь: в данный момент я нахожусь в мире 

со всеми христианскими державами и не могу расстроить его без самой 

серьезной причины. Продолжайте уклончиво отвечать, если к вам придут новые 

предложения. Отвечайте французам, что вы подданные Константинополя и 

можете иметь дело с ними только через меня»604.  

Разочарованные ответом османского правительства, на которое они 

возлагали такие надежды, власти Константины вынуждены были начать поиски 

других союзников на международной арене. Очевидным антагонистом Франции 

являлась Великобритания. Многие сановники из окружения Ахмед-бея считали, 

что именно Великобритания может заставить Францию отказаться от Алжира.  

Поэтому после того, как осенью 1833 г. Высокая Порта фактически отказалась 

поддержать борьбу Ахмед-бея, он обратился ко всей знати Константины –

вождям племен, каидам, шейхам, горожанам – с предложением одобрить 

отправку петиции в британский парламент. Эта петиция, составленная в январе 

1834 г., представляет собой впечатляющий манускрипт: длиной в три метра и 

шириной в 24 см она содержит 2307 подписей, а также 52 печати шейхов и 

                                                             
603 Temimi А. Le Beylik de Constantine et Hàdj Ahmed Bey (1830-1837). Tunisie, publication de la 
Revue d`Histoire Maghrebine, - 1978. - P. 142-150.
604 Emerit M. Les mémoires d’Ahmed dernier bey de Constantine // Revue Africaine. -
Constantine, Paris, Année 1949. - Volume 93. - Р. 114.
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каидов племен. Арабский текст начинается с перечисления нарушений, 

совершенных французами в ходе оккупации: захват имущества хабусов, 

массовых убийств, осквернения мечетей и кладбищ. Далее следует обращение за 

помощью к Великобритании, чтобы остановить «кровопролитие и попрание 

законов в нашей стране. Мы взываем к вам о помощи... Бог дал вам задачу 

поддерживать порядок и направлять человека…» Авторы петиции поясняют, что 

«слышали, что английский парламент заботится о соблюдении закона наций и 

интересов человечества, а также о поддержании братства человечества»605.

Петиция была передана сэру Томасу Риду, английскому консулу в Тунисе, 

который официально направил ее в МИД Великобритании. Но надежды народа 

Константины опять были тщетны: международная конъюнктура на тот момент 

складывалась так, что Великобритания не была склонна вступать в спор с 

Францией из-за Алжира. Ее больше волновали события в Египте, стратегическом 

пункте Ближнего Востока, контролирующем путь в британскую Индию. 

Колониальный департамент МИД Великобритании проигнорировал алжирскую 

петицию и посоветовал своему консулу в регионе сэру Риду не совершать по 

этому поводу никаких безрассудств и проявлять величайшую осмотрительность 

в своих отношениях с алжирскими вождями, чтобы избежать возникновения 

конфликта и не нанести ущерб англо-французским отношениям. 

В 1836 г. Франция, уже принявшая стратегическое решение о полном 

покорении Алжира, решила провести силовую операцию против оппозиционной 

Константины. Отбив первый французский штурм, Ахмед бей в отчаянии 

обратился к султану: «мы достаточно сражались с неверными, мы с местными 

жителями израсходовали все, чем располагали на нужды солдат и прочее; мы в 

полном бедствии, приходите к нам на помощь вашими советами и отправкой 

боеприпасов»606. Но помощь от Константинополя не придет: никакой 

                                                             
605 McDougall J. A World No Longer Shared. Losing the Droit de Citе in Nineteenth-Century 
Algiers / Journal of the economic and social history of the Orient. - 2017. - № 60. - Р. 18-49.  
606 Emerit. Op. cit.  Р. 114.
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положительной реакции не было зафиксировано в этот сложный и решительный 

период, несмотря на многочисленные письма и просьбы. Высокая Порта была 

бессильна. 

Захват французами Константины в 1837 г. стал знаменательной вехой: он 

положил конец начальному этапу сопротивления алжирцев французскому 

колониализму и окончательно разорвал связи между Алжиром и Османской 

империей. Захват Константины оказал в самой Франции даже большее влияние, 

чем захват г. Алжира: он заставил французские власти сменить концепцию 

оккупации, показав, что только полная колонизация Алжира сделает Францию 

полноправной владелицей африканской колонии. В международном плане также 

именно с 1837 г, с оккупации Константины, алжирский вопрос был закрыт: 

державы молчаливо признали Алжир колонией Франции.

II.1.5 Противостояние России и европейских держав во время мятежа 
Мухаммеда Али

Когда вслед за алжирским кризисом последовал мятеж Мухаммеда Али 

против Османской империи, положение Российской империи в европейском 

«концерте наций» стало еще более одиноким. На это были как объективные, так 

и субъективные причины. Что касалось Османской империи, то поведение 

российской дипломатии по спасению режима Махмуда II стало логическим 

следствием политики «слабого соседа». Падение султана могло иметь фатальные 

последствия для России: либо неконтролируемый распад империи, 

сопровождающийся хаосом и дракой держав за наследие; либо захват ее трона 

человеком, который, казалось бы, мог восстановить ее былую славу и превратить 

империю в могущественное государство, либо, по крайней мере, более 

жизнеспособное, чем оно было, создало бы тем самым угрозу российским 

черноморским границам. В Санкт-Петербурге опасались, что если его не 

остановить, Мухаммед Али будет стремиться к завоеванию всей Малой Азии и 

созданию арабской или исламской империи, соперничающей или даже 

превосходящей Османскую. Таким образом, вместо нынешнего слабого южного 
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соседа Россия могла бы столкнуться с новым и амбициозным соперником, 

обладающим опасной социальной и политической экспансионистской 

динамикой. По сведениям российской дипломатии, Ибрагим, сын Мухаммеда 

Али и командующий армией Египта, объявил, что «хочет воскресить былое 

величие мусульманского народа»607. Воинствующее египетское правительство в 

Константинополе могло в будущем попытаться оказать прямую поддержку 

кавказским повстанцам, серьезно ослабив там позиции России. Российские 

власти опасались разжигания воинственных настроений среди мусульман 

Кавказа, Абхазии и Дагестана; возможного вторжения пограничных племен 

курдов, аджарцев, лазов и других. 

Более того, русская дипломатия считала возможным, что египетский 

губернатор может стать марионеткой в руках Франции. А с этой державой 

Россия капитально испортила отношения после Июльской революции. Страх 

Николая I перед либерально-революционным духом, олицетворявшимся для 

него королем Луи Филиппом, заставлял подозревать, что после оккупации 

Константинополя египетскими войсками французское влияние станет 

преобладающим во всей Османской империи, которая, таким образом, выступит 

инструментом французской дипломатии, враждебной Санкт-Петербургу. 

Кабинет министров в Париже действительно благоволил египетскому 

губернатору и его усилиям заполучить сирийский пашалик, поскольку видел в 

увеличении его власти способ укрепить свое влияние в Средиземноморье и 

особенно в Северной Африке, которая после алжирского завоевания 

рассматривалась как основной регион для французской экспансии. Поэтому 

Франция не выдвинула никаких серьезных возражений против военных 

действий со стороны Египта. 

Мятеж Мухаммеда Али угрожал как установившемуся после 

Адрианопольского мира (1829 г.) военному балансу сил, так и вновь 

                                                             
607 Bitis. Op. cit.  P. 468. 



256 
 
обретенному Россией южному морскому торговому процветанию. Россия 

пыталась в одностороннем порядке сохранить статус-кво в регионе Ближнего 

Востока и Средиземноморья. Махмуд II сперва не решался принять 

предложенную Россией помощь, но, когда в конце января 1833 г. армия 

Мухаммеда Али приблизилась на расстояние 240 км до Константинополя, он был 

слишком напуган возможным нападением на город, чтобы отказаться. 2 февраля 

султан официально обратился с просьбой о направлении Русского 

экспедиционного корпуса. Российские власти рассматривали помощь Турции 

оправданной и логичной в условиях, когда Великобритания и Франция 

отказались ей помочь. Речь не шла о завоевании и оккупации, лишь о поддержке 

законного правителя – султана – против мятежника – Мухаммеда Али. Согласно 

российско-турецкой договоренности, планировалась защита только европейской 

части Турции: «Эта поддержка не распространяется на Африку, куда уже 

совершено вторжение — взят Алжир», - гласит российская дипломатическая 

переписка608.

Военная помощь России Османской империи и подписанный после Ункяр-

Искелесийский договор (26 июня/8июля 1833 г.) впоследствии на двадцать лет 

отравили отношения России с остальной Европой. Российская помощь 

воспринималась как установление фактического протектората над 

поверженными турками. И Франция, и Великобритания по-прежнему не могли 

понять и признать особые потребности России в безопасности на границе с 

Османской империей. Формулировки договора вызвали подозрения у Западной 

Европы, хотя Россия никогда не пользовалась односторонними «привилегиями», 

которые, по мнению некоторых, предоставлял ей этот договор, чтобы провести 

через проливы свои крупные военные корабли. Изменение характера режима 

проливов было для Санкт-Петербурга вынужденной мерой. К такому шагу 

русскую дипломатию подталкивали несколько причин: возможность создания 

                                                             
608 АВПРИ. Ф. 133. Канцелярия министра иностранных дел. Оп. 468. 1833. Д. 51. Л. 190.
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антирусского блока, ослабление экономических позиций России в Османской 

империи и усиление влияния Великобритании в Константинополе. Для России 

Ункяр-Искелесийский договор означал гарантию безопасности российского 

Черноморского побережья в случае войны с Францией и Великобританией, если 

Османская империя сохранит нейтралитет. Это была оборонительная мера, 

никоим образом не вредная для других стран, и «протесты Англии и Франции 

против чисто оборонительной меры являются почти признанием намерения этих 

великих держав напасть на Россию на ее южных берегах»609.

Английский министр иностранных дел Г.Д.Т. Пальмерстон счел этот 

договор «возмутительным», поскольку он ставил «два государства в отношение 

защитника и защищаемого» и таким образом, по мнению Великобритании, мог 

разрушить европейское равновесие сил. Заключение Ункяр-Искелесийского 

договора оказалось «истинным поворотным пунктом в отношении английских 

государственных деятелей к России»610 и положило начало пресловутой 

английской русофобии.  Доведенное до исступления все более ура-

патриотической британской прессой, общественное мнение также стало 

решительно антироссийским. С 1833 г. Великобритания становится основным 

соперником России в Малой Азии и формально заменяет Австрию в качестве 

главного антагониста России в европейской Турции. Таким образом, Восточный 

вопрос вступает в новую фазу.  

Хотя в 1841 г. с заключением Лондонской конвенции о проливах 

российская дипломатия обменяла свои «привилегии» на общее соглашение 

держав, общей тенденции европейской дипломатии, в соответствии с которой 

Россия считалась агрессивной державой, это не изменило. Время, когда Россия 

могла бы заключить свои собственные сепаратные соглашения с Турцией, как 

при Кючук-Кайнарджи, Яссах, Бухаресте и Адрианополе, приблизилось к концу. 

                                                             
609 Ŝedivy M. Metternich… Op. cit.  P. 552-553.
610 Op. cit.   
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Положение Османской империи становилось общеевропейской 

ответственностью. 

II.2 Восстановление турецкого сюзеренитета над Триполи: централизация 

вопреки регионализму и европейской конкуренции 

Алжир оказался не единственным регентством Варварии, пережившим в 

1830-х гг. политическую катастрофу. Смута в соседнем Триполи нарастала с 

каждым десятилетием XIX в.  Экономический кризис, начавшийся в середине 

1810-х гг., обострил политическую напряженность и способствовал росту 

недовольства властями провинции в 1820-х гг.

Помимо внутреннего кризиса последний этап существования 

самостоятельного государства в Триполи был отмечен беспрецедентным 

накалом соперничества консулов европейских государств как между собой, так 

и в отношении влияния, оказываемого на власти регентства. С 1814 г. 

Великобритания была представлена в Триполи энергичным генеральным 

консулом полковником Х. Уоррингтоном, который оставался в стране до 1842 г. 

и играл значительную роль во внутренних делах регентства. Его влияние имело 

основой большую и влиятельную общину мальтийцев, которым британское 

консульство предоставляло покровительство и защиту. Пользуясь 

капитуляционными привилегиями, мальтийцы монополизировали в своих руках 

триполитанскую торговлю в ущерб местному купечеству, протестовавшему 

против такой несправедливости, и нередко в довольно агрессивной форме611.

Уоррингтон расширил защиту британского консульства даже за пределы 

британских подданных и подопечных мальтийцев. Его новыми протеже 

                                                             
611 Hume L.J. Preparations for civil war in Tripoli in the 1820s: Ali Karamanli, Hassuna D’Ghies 
and Jeremy Bentham // Journal of African History. - 1980. - № 21. - P. 311-322. 
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становились бедуинские шейхи, враждовавшие с пашой Триполи, восставшие 

племена Феццана, такие как гарийские повстанцы в конце 1820-х гг., а также 

представители столичной «оппозиции». Например, изгнанная пашой семья сына 

губернатора Мухаммеда получила убежище в британском фундуке.  Влияние 

Уоррингтона в Триполи в этот период было настолько большим, что среди 

дипломатов Средиземноморья его называли «паша Триполи». Об этом знал и 

настоящий паша – Юсуф. В книге Д. Ричардсона «Путешествие по великой 

пустыне Сахара» 1848 г. описывается случай на аудиенции у паши Юсефа, когда 

он заметил Уоррингтону: «Мне даже другие консулы говорили, что паша – Вы, 

а не я…»612.

В 1825 г. в Триполи прибыл новый французский консул, известный 

востоковед, барон Руссо, сыгравший особую роль в отстранении паши Юсефа от 

власти. С первых дней пребывания в Триполи консул Руссо придерживался 

жесткой линии в отношении властей регентства. Когда в 1826 г. корсары Юсефа 

захватили три судна, принадлежащих Ватикану, с которым у паши не было 

мирного договора, консул способствовал тому, чтобы Франция направила в 

Триполи три военных фрегата. Паше был предъявлен ультиматум: либо он 

отпускает папские корабли и выплачивает компенсацию, либо Франция рвет с 

ним отношения со всеми вытекающими последствиями. Паша Юсеф сперва 

отказался выполнить эти требования и тогда вся французская колония Триполи 

во главе с консулом начала сборы и погрузку на французские фрегаты, чтобы 

отплыть из регентства. Тут паша осознал опасность ситуации и пошел на 

попятный: папские корабли были освобождены, выплачена компенсация 

владельцу судов в 10 600 франков, а французские фрегаты в порту получили 

приветственный салют в 33 пушечных выстрела613. Но со времени этого 

инцидента паша затаил ненависть к консулу Руссо. 

                                                             
612 Richardson J.  Travels in the Great Desert of Sahara. - London, 1848. Vol. 1. - Р. 325-326.
613 Greenhow. Op. cit.  Р. 57-58.
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Когда в ноябре 1826 г. французское консульство собрало всю знать 

Триполи, весь дипломатический корпус на праздновании в честь короля Карла 

X, паша Юсеф, которого все ждали, чтобы начать великолепный праздник, молча 

не явился, и консулу пришлось отменить мероприятие.  Позже Юсеф сослался 

на плохое самочувствие в этот день. Барон Руссо справедливо счел поведение 

паши оскорблением Франции и собирался отплыть на родину. Только после 

этого паша предпринял шаги, чтобы сгладить ситуацию.  

Но в полной мере взаимная неприязнь паши и консула проявилась в деле 

английского майора А.Г. Лэнга. Проникновение Великобритании в Африку в 

1820-х гг. сопровождалось организацией исследовательских экспедиций в глубь 

континента. При помощи Юсеф паши, выделявшего для этого проводников и 

военную охрану, несколько таких экспедиций прошли успешно. Но поход, 

предпринятый в 1825-1826 гг. майором Лэнгом, закончился гибелью 

англичанина близ Тимбукту. Убийцы были неизвестны и смерть исследователя 

стала использоваться политическими силами для дискредитации друг друга. 

Английский консул Уоррингтон при поддержке властей регентства выдвинул 

обвинение против консула Франции в причастности к гибели Лэнга. Якобы на

руках у Руссо оказались документы покойного. Британский консул потребовал у 

барона Руссо вернуть их представителю Великобритании614. Возмущенный 

Руссо настаивал на извинениях, но когда они не последовали, демонстративно 

покинул регентство, отплыв в Марсель. Инцидент получил продолжение, по 

этому поводу шла дипломатическая переписка между Лондоном и Парижем. То, 

что Руссо был оклеветан, удалось установить в 1830 г., в 1832 г. была напечатана 

Синяя книга, утвердившая невиновность консула. 

Захват соседнего Алжира Францией летом 1830 г. кардинально изменил 

региональный статус-кво. Об истинных чувствах властей Варварийских 

регентств к вторжению «неверных» свидетельствует письмо паши Юсефа 
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своему коллеге из Алжира – дею Хусейну, направленное накануне французского 

вторжения: «мы были сильно огорчены, узнав, что французы  – дай Аллах чтобы 

их начинание провалилось! – собрали свои войска и направились против 

Алжира. Мы не перестаем страдать духом и печалиться душой, пока французы –

да истребит их Аллах! – не вернутся, не добившись никакого успеха… Ваши 

войска многочисленны и не сломлены столкновением с врагами; ваши воины 

носят оружие, наносящее страшные удары и прославляющееся на подступах к 

Западу. Ваше дело в то же время свято; вы не сражаетесь ни ради наживы, ни 

ради какой-либо мирской выгоды, но только ради того, чтобы исполнить волю 

Аллаха и его слово. Что касается нас, мы недостаточно сильны, чтобы отправить 

вам помощь; мы можем помочь вам только добрыми молитвами, которые мы 

будем обращать к Аллаху в мечетях.... Аллах ответит нам заступничеством 

самого счастливого из заступников и самого великого из пророков. Мы просим 

Вашу светлость сообщить нам обо всем, что произойдет, мы ждем от нее вестей 

с величайшим нетерпением»615. Это письмо триполийского паши, найденное 

французскими военными в захваченной Касбе Алжира, стало поводом для 

направления французской эскадры в Триполи «для наказания паши». 

В августе 1830 г. адмирал де Розамель прибыл в Триполи для подписания 

нового договора о торговле и мореплавании с пашой Юсефом и тот принял его 

«с ужасом и смирением»616. Этот договор придавал конкретную, практическую 

форму пожеланиям, высказанным великими державами на конгрессе в Экс-ла-

Шапели в 1818 г. Кроме того, Франция потребовала извинений за ложные наветы 

на консула страны, выплаты компенсации и долгов французским купцам всего 

на сумму в 800 тыс. франков. Также этот договор содержал очень важные 

положения, касающиеся отмены рабства христиан (статья 3), отмены 

консульских сборов и дани (статья 5), отмены морского пиратства (статья 2), 

                                                             
615 Vadala. Op. cit. Р. 232. 
616 Мухаммад Раджаб Заиди. Либийа фи аль-Ахд аль-Караманли  [Ливия в эпоху правления 
Караманлы]. Бенгази, Дар аль-Китаб аль-Либи, 1974. С. 51. 
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ограничения триполитанского флота (статья 2)617. Благодаря Франции 

триполитанские корсары, как и их коллеги в Алжире и Тунисе, были доведены 

до беспомощности. Договор предоставлял европейским странам право иметь 

своих торговых представителей в любом порту, а их подданным заниматься 

торговлей не только внешней, но и транзитной и даже внутренней на территории 

всей страны. Это, по существу, капитулянтское соглашение, вызвало 

недовольство и брожение в стране. 

На начало 1830-х гг. пришлись и требования европейских кредиторов, 

которые выбивали давние долги из Юсефа паши при помощи вооруженных 

эскадр своих стран. В 1832 г. к берегам регентства пристала французская эскадра 

коммодора Дандаса, которая дала паше 48 часов, чтобы заплатить 200 тыс. 

пиастров618. Юсеф предложил то немногое, что мог. Как только стало известно, 

что французы получили почти все причитающиеся их подданным долги, 

британское правительство, разумеется, настояло на аналогичном 

урегулировании в пользу своих собственных купцов, от которого паша 

уклонялся всеми доступными ему средствами. Наконец британский консул 

Уоррингтон объявил, что больше не будет откладывать оплату долга. И 14 июля 

1832 г. в бухте появилась британская эскадра из двух фрегатов и военного 

шлюпа. Юсеф паша должен был немедленно заплатить 180 тыс. пиастров, чтобы 

удовлетворить требования английских кредиторов619. Паша напрасно сетовал на 

отсутствие средств, напрасно обращался к своим сыновьям, женам, министрам и 

гражданам Триполи; сумма не могла быть получена, и хотя 60% процентов от 

всей суммы предлагалось в качестве частичной оплаты, неумолимый консул 

отказался ее получить. Тогда Юсуф в отчаянии решил силой обложить налогом 

жителей Мессии, богатой и густонаселенной равнины близ города. Это решение 

стоило престарелому Юсефу потери власти: попытка сбора налогов с племен, 

                                                             
617 Vadala. Op. cit.  Р. 221. 
618 Op. cit.  Р. 218. 
619 Op. cit.  Р. 219.
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которые издавна продавали свою лояльность и военную силу центральному 

правительству в обмен на фискальные льготы, была встречена сопротивлением. 

Солдаты, посланные собирать налоги, были отброшены, а жители Мессии 

подняли знамя восстания. Принудительные займы и другие акты насилия, с 

помощью которых эти суммы собирались, увеличивали непопулярность 

правительства паши и способствовали возбуждению беспорядков в его 

владениях. Началось всеобщее восстание. Взбешенные, арабские племена взяли 

в руки оружие, объявили о низложении Юсефа и провозгласили нового пашу –

Сиди-Мухаммеда, внука Юсефа.  Сначала Юсеф попытался защищаться с 

помощью 1200 верных ему солдат и просил помощи у тунисского бея, но когда 

понял, что большинство племен перешло на сторону мятежников, он уступил 

советам знатных триполитанцев и торжественно отрекся от престола в пользу 

своего третьего сына Сиди-Али. Юсеф сообщил о своем отречении Халилу 

Рифаат-Паше, морскому министру Высокой Порты620. 

Отречение Юсефа и последовавшее одновременное провозглашение его 

сына Али и внука Мухаммеда пашой Триполи еще больше накалили ситуацию в 

стране. Консул  Франции Швебель признал пашой Сиди-Али. Генеральный 

консул Великобритании Уоррингтон, прибыв в это время с Мальты, не остался в 

столице, а сразу же  отправился в свою летнюю резиденцию в Мессии, то есть 

присоединился к сторонникам претендента Сиди-Мухаммеда. Франция и 

Великобритания вели рискованную игру: с одной стороны, державы были 

заинтересованы в сохранении династии Караманлы, чтобы Триполи не попал под 

прямое управление Константинополя. И действительно, Париж и Лондон слали 

своим консулам приказы сохранять нейтралитет. Но с другой стороны, желание 

каждой из держав заполучить своего «ручного» пашу заставляло участвовать в 

интригах и играть друг против друга.  Если бы консулы Франции и Англии 

пожелали тогда искренне договориться, восставшие, несомненно, покорились бы 
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воле держав. Но так как они действовали друг против друга, оба Караманлы, дядя 

и племянник, продолжали сражаться, тем самым ведя свою династию к падению.

С лета 1832 г. между претендентами шли военные действия, Сиди-Али 

оборонялся в Триполи, Сиди-Мухаммед вел осаду столицы.  Осаждающие не 

только бомбардировали город, но и отрезали его от снабжения провизией, 

жителям грозили ужасы голода. Судьба жителей претендентам была 

безразлична, но они не могли позволить себе навлечь недовольство консульского 

корпуса. Сиди-Мухаммед сообщил, что разрешит снабжение консульских семей 

с помощью лодок, посланных под флагом соответствующей христианской 

державы к его батареям на побережье621.

Большинство европейского консульского корпуса было в растерянности: 

Швебель пытался склонить коллег без промедления признать пашой Сиди-Али 

и принести ему поздравления. При обычных обстоятельствах это было бы 

простой формальностью, но при настоящем положении вещей такое 

поздравление могло истолковываться народом, как внутри города, так и за его 

пределами, как свидетельство расположения правительств, представленных 

консулами, к одному из претендентов. И не все консулы  были склонны из 

личных и политических побуждений предпочесть утверждение Сиди-Али в 

качестве паши Триполи. Молодой принц Сиди-Мухаммед считался выше своего 

дяди по уму и личным качествам, кроме того, его поддерживало подавляющее 

большинство племен. Эти соображения вызвали много споров среди консулов, в 

конце концов было решено, что они не должны устраивать никаких публичных 

демонстраций от имени обоих принцев до тех пор, пока не будут получены 

инструкции от их правительств. Это соглашение, однако, не рассматривалось 

консулами как препятствующее им делать какие-либо частные усилия в пользу 

одного из претендентов. Соответственно агенты Франции, Испании, Неаполя и 

Нидерландов активно поддерживали Сиди-Али, в то время как притязания Сиди-
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Мухаммеда были столь же рьяно поддержаны Великобританией, Соединенными 

Штатами, Тосканой и Португалией622. 

Уорингтону казалось очевидным, что вся деятельность Швебеля была 

направлена на создание еще одной колонии для Франции. Он предупреждал 

британского госсекретаря по делам войны и колоний Ф. Годериха, что «если 

Сиди-Али добьется успеха, это место будет больше, чем колония Франции, 

поскольку преимущества будут получены без особых расходов»623.  Уоррингтон 

оказывал поддержку Сиди-Мухаммеду различными способами. Помимо 

ходатайств перед собственным правительством о политической поддержке этого 

претендента, он тщетно пытался убедить свое начальство вмешаться военным 

путем, чтобы обеспечить победу Сиди-Мухаммеду, поскольку консул считал, 

что британское господство в Триполи будет означать колониальные ворота во 

всю Северную Африку и захват торговли внутри страны. Что еще более важно, 

он взял на себя роль посредника, связав руководство восстанием Сиди-

Мухаммеда с его арабскими союзниками в глубинке страны, тем самым 

обеспечив регулярное снабжение войска624. Уоррингтон также обеспечивал 

материальные потребности мятежного лагеря, закупая оружие и боеприпасы. 

Это действительно было одной из причин, по которой власти регентства обвинил 

его в том, что хаос не прекращается. Сиди-Али написал немало писем 

британским властям с просьбой уволить Уоррингтона. 

В 1833 и первой половине 1834 гг. положение соперничающих сторон не 

изменилось, за это время город Триполи пришел в полную нищету и разруху, 

торговля его была остановлена, жители голодали. Сиди-Али, запертый в столице, 

не мог собирать налоги. Ввиду блокады г. Триполи, внешняя торговля велась 

через порты Таджура, Месурата и Бенгази, власти которых, внезапно оказавшись 
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почти независимыми, собирали крупные суммы, присваивая себе большую часть 

пошлин на импорт и экспорт. 

Правительства держав обязали своих консулов сохранять нейтралитет или, 

по крайней мере, казаться нейтральными. Однако в мае 1834 г. всплыли факты, 

свидетельствующие о нарушении нейтралитета французским консулом 

Швебелем. У одного из шейхов племен, поддерживающих Сиди-Мухаммеда, 

была обнаружена прокламация, подписанная Сиди-Али и заверенная печатью и 

подписью французского консула. В ней содержались призывы покинуть стан 

мятежников и обещано вознаграждение за это.  После публичного скандала 

Франции пришлось отозвать консула и перевести его в соседний Тунис. В 

Триполи прибыл новый консул – Бурбуйон625.

Полковник Уоррингтон по-прежнему оставался в своем загородном доме в 

гуще мятежников и не поддерживал никаких официальных контактов с Сиди-

Али. Последний справедливо считал, что именно отношение английского 

консула подстегивает конфликт и предпринял усилия по его нейтрализации. В 

Великобританию был отправлен один из приближенных Сиди-Али с целью 

заручиться поддержкой в министерстве и сместить консула.  Действительно, ему 

удалось инициировать обращение в Палату Общин с ходатайством о проведении 

расследования в отношении поведения Уоррингтона, который был обвинен в 

том, что он неправильно использовал свое служебное положение в Триполи и 

тем самым причинил большое беспокойство в этом месте. Но поддержки и 

интереса в Лондоне это дело не нашло626.

Высокая активность Франции и Великобритании в Триполи оставляла в 

тени еще одного обязательного актора триполитанской драмы – Османскую 

империю. Между тем Высокая Порта была в равной степени заинтересована в 

будущем политическом состоянии Триполи. С 1830 г., с захвата Алжира, с 

                                                             
625 Greenhow. Op. cit.  Р. 77.
626 Op. cit.  



267 
 
которым Высокая Порта ничего не смогла поделать, она находилась под прессом 

гипертрофированных опасений за судьбу остальной части Северной Африки. 

Вот, например, что писал в период французского захвата командующий 

османским флотом Гюрджю Халил Рифат-Паша султану Махмуду: «очевидно, 

что французы намерены аннексировать Алжир и, не допусти Аллах, если он 

останется в их руках, они никогда не будут удовлетворены и  найдут оправдания, 

чтобы перейти к Тунису и Триполи, чтобы вторгнуться и покорить. И учитывая, 

что они могут одержать победу, о, Аллах, мы никогда не должны опускать руки 

в вопросе Алжира и делать все, что в наших силах, чтобы они 

эвакуировались»627. Но разработка основательной североафриканской стратегии 

была отложена османами до заключения соглашения с мятежным Мухаммедом 

Али, борьба с которым съедала все силы империи. Османский султан, который 

был вынужден принять оккупацию Алжира французами, решил, по 

возможности, не допустить, чтобы еще одна из его провинций попала в руки 

христианской державы. Турецкие архивные документы свидетельствуют, что 

султан получал еженедельные доклады о продолжающейся междоусобице 

между претендентами Али, Мухаммедом и интригах их европейских 

покровителей628. Султан заявил о намерении использовать свою верховную 

власть в качестве суверена Триполи при решении вопроса между 

соперничающими претендентами Караманлы. Возможно, что правительства 

Франции, Великобритании и Османской империи фактически вели переговоры 

по данному вопросу. Хотя содержание дипломатической переписки доподлинно 

неизвестно, существует вероятность, что последовавшие события явились 

результатом соглашений, заключенных между ними. Но еще более вероятным 

представляется то, что султан мог действовать без учета пожеланий других 

сторон. Последующие действия османов следует понимать как активное участие 

в межимперской конкуренции. Главной задачей Высокой Порты во время 
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гражданской войны в Триполи была стабилизация обстановки в регионе, чтобы 

исключить возможность иностранной оккупации страны. Однако вопрос о том, 

каким образом она будет осуществлена, оставался открытым до последнего 

момента. Помещение регентства под прямое управление Константинополя было 

последним средством, вынужденным шагом, которому предшествовало 

тщательное изучение ситуации и просчет всех вариантов.

8 сентября 1834 г. в Триполи прибыл турецкий бриг, доставивший 

Мухаммеда Шакира, секретаря сераля, в качестве посланника и 

уполномоченного султана629. Посланник объявил, что привез фирман Махмуда

II, в котором Сиди-Али признавался пашой Триполи. Жители столицы, узнав эту 

новость, возликовали, решив, что теперь настанет мир. Посланник, официально 

признав Сиди-Али пашой, приступил к исполнению оставшейся части своей 

миссии и издал воззвание, призывающее мятежных вождей в течение шести дней 

подчиниться законному государю.  Кроме того, он лично отправил Сиди-

Мухаммеду письма, написанные для него великим визирем и капудан-пашой 

Османской империи, в которых содержались призывы сдаться без промедления. 

Но ни Сиди-Мухаммед, ни его сторонники не были склонны подчиняться 

приказу далекого монарха, которого они считали скорее своим духовным, чем 

мирским вождем. Срок ультиматума истек, повстанцы оставались на своих 

позициях. Тогда османский сановник счел возможным, что письма не дошли до 

Сиди-Мухаммеда, а от его сторонников скрыли решение султана. Мухаммед 

Шакир решил лично встретиться с претендентом.  3 октября он покинул город и 

под охраной отряда паши отправился в лагерь Сиди-Мухаммеда, где, 

окруженный толпой, приказал прочитать фирман. Эффект отнюдь не 

соответствовал его желаниям, фирман был написан на турецком языке, с 

которым присутствующие были совершенно незнакомы, и когда им наконец 

объяснили его значение, они ответили криками и движениями, столь мало 
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связанными с уважением, что посланник счел самым благоразумным отступить 

без дальнейших переговоров. Однако по дороге он получил письмо от Сиди-

Мухаммеда и его шейхов, в котором они выражали большое почтение султану, 

но отказывались подчиниться его воле в данном вопросе. Османский сановник, 

не желая подвергать флаг своего государя дальнейшим унижениям, вернулся в 

Константинополь630.

Весной 1835 г. в Триполи распространились слухи о том, что из 

Константинополя туда собираются отправить османские военные части. Одни 

предполагали, что это делается с целью поддержки паши Али, другие намекали, 

что султан намеревается завладеть страной. Последнее мнение было 

подтверждено всеми европейскими газетами, и действительно, едва ли можно 

было ожидать, что османское правительство, которое в тот момент нуждалось во 

всех силах и средствах для собственной обороны, могло решиться послать 

большую и дорогостоящую экспедицию с одной лишь целью уладить 

династический спор в далекой провинции. Европейская пресса уделяла 

пристальное внимание событиям в Триполи. Французские журналисты, 

например, указывали, что большое влияние на решение султана вернуть Триполи 

под прямое управление сыграли события в соседнем Египте631. С 1831 г. паша 

Египта Мухаммед Али развязал войну с Османской империей, в ходе которой 

Высокая Порта потеряла подвластную доселе Сирию. Поэтому османский 

султан в триполитанском вопросе не только желал получить территориальную 

компенсацию взамен утраченной Сирии, но и предотвратить возможные 

поползновения Мухаммеда Али: ослабленная междоусобицами соседняя страна 

была бы для последнего легкой добычей.

В период между 1829 и 1835 гг. борьба за установление политического 

контроля над территорией Триполи привлекла довольно много конкурентов. 
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Даже такой не самый сильный претендент как тунисский бей решил попытать 

удачи. Бей Хусейн планировал свергнуть Караманлы, заменив их своим братом 

и наследником беем Мустафой, чтобы в последующем объединить два 

регентства632. Но понимая ограниченность собственных ресурсов, Хусейн счел 

необходимым согласовать свой план с Высокой Портой и получить 

официальную санкцию султана Махмуда II. Порта ответила в том духе, что 

Османская империя может рассмотреть такое соглашение при условии, что 

тунисский бей действительно сможет обеспечить стабильность в Триполи. Для 

этого ему нужно доказать способность тунисского правительства отразить 

возможную иностранную интервенцию, направив в Триполи необходимое 

количество солдат, оружия и боеприпасов, а также кораблей. Среди других 

выдвинутых Высокой Портой условий было требование бею Туниса взять на 

себя ответственность за внешние долги семьи Караманлы и огромную 

единовременную выплату Высокой Порте, а впоследствии – ежегодную дань 

османскому султану. В ответ премьер-министр Туниса заявил, что при таких 

финансовых условиях тунисское правительство не сможет обеспечить 

стабильность в Триполи. Переговоры зашли в тупик и закончились ничем.

Очевидной причиной, по которой Махмуд II предпочел прямую 

оккупацию страны собственными войсками, было наличие агрессивной 

европейской державы по соседству с Триполи: он опасался Франции, пять лет 

назад оккупировавшей Алжир. 

20 мая Мухаммед Шакир возвратился в Триполи, где объявил о 

приближении османской эскадры и, заверив пашу Али, что она послана 

исключительно для его поддержки, посоветовал ему выразить свою 

                                                             
632 См.: Démontés V. Un essai de protectorat tunisien a Oran (9 février- août 1831) // Revue de 
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essai  de   pénétration pacifique en Algérie.  Les négociations du général Glauzel  avec le Bey de 
Tunis  (1830-1831) // Revue  d’histoire diplomatique. – Paris, 1909. - № 1. - Рр. 241-468.
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благодарность султану щедрым распределением подарков между его офицерами. 

Османские корабли появились вечером 25 мая и в течение  ночи эскадра, 

состоявшая из одного линейного корабля, пяти фрегатов, двух шлюпов, двух 

бригов, шхуны, катера и десяти транспортов, стояла на якоре в гавани, не 

встречая никакого сопротивления ни со стороны паши, ни со стороны его 

соперника633. 

За последующие несколько дней на берег высадилось более 4 тыс. (в 

других источниках говориться о 6 тыс. человек) турецких солдат, было 

выгружено 19 пушек, 4 мортиры. И только после того, как турецкие солдаты 

расквартировались в столице, командующий эскадрой Мустафа Неджиб паша 

пригласил на борт флагмана пашу Али и его близких родственников якобы для 

консультаций. Там все они были арестованы. 

Тем временем Мухаммед Шакир собрал в городе муфтиев, улемов и других 

знатных граждан Триполи и зачитал им фирман Мухмуда II, в котором 

сообщалось о низложении династии Караманлы и переходе Триполи под прямое 

управление Константинополя. Губернатором провинции султан назначил 

Неджиба пашу. Новый правитель был послан, как гласил циркуляр, 

направленный иностранным консулам, «положить конец беспорядкам, которые 

так долго мучили эту страну, и управлять ею до тех пор, пока это будет угодно 

нашему Августейшему Повелителю и Государю Султану Махмуду»634.

Когда в Триполи стало известно о перевороте, мятежники за стенами 

города опустили оружие и разбрелись. Сиди-Мухаммед бежал в Мисурату, где 

погиб; некоторые источники сообщают, что он «вышиб себе мозги из 

мушкета»635. Впрочем, комментируя судьбу Сиди-Мухаммеда, французская 

газета намекнула, что если Сиди-Мухаммед и погиб, то «горы и любимый 
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английский корвет служат убежищем для других сильно скомпрометированных 

вождей мятежников»636. Что касается судьбы Али Караманлы, то его с семьей и 

приближенными отправили в Константинополь, Махмуд II сохранил ему жизнь, 

но вынудил отказаться от всего состояния. Турки позволили некоторым из 

Караманлы остаться в стране: Сиди-Ибрагим, младший брат Али, выразил 

желание жить в Триполи и получил разрешение637.

Таким образом, смена власти в Триполи стала результатом тщательно 

продуманного и методично осуществленного плана. В глазах султана и его 

ближайшего окружения триполитанский вопрос имел такой вес, что Неджиб 

паше было предоставлено увеличение бюджета на экспедицию примерно на 

тридцать процентов от запрошенной первоначально суммы638. В 

Константинополе рассматривали триполитанский вопрос в контексте 

межимперского соперничества, придавая ему геополитическое значение и  не 

могли рисковать еще одной провинцией, потеря которой означала бы конец 

османского присутствия в Северной Африке.

Легкость, с которой Османской империи удалось захватить власть в 

столице Триполи, вовсе не свидетельствовала о прочности ее положения во всей 

провинции. Скорее она была результатом слабости прежних правителей. За годы 

безвластия даже городские центры регентства отвыкли от государственного 

управления, а племена в такой далекой провинции как, например, Феццан 

никогда его и не знали.  Последующие двадцать лет османские власти потратили 

на преодоление укоренившегося регионализма, на покорение племен 

Триполитании и Феццана. Создание единой османской провинции оказалось 

серьезным вызовом, который не мог быть преодолен окончательно до 1858 г. 

Нельзя не заметить сходства ливийской ситуации с положением Франции в 

соседнем Алжире: там «умиротворение» заняло еще больше времени из-за 
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религиозно-цивилизационных противоречий между коренным населением и 

пришлыми захватчиками.

В течение двадцати лет турецкие губернаторы и генералы силовыми 

методами вынуждены были устанавливать османскую власть за пределами гг. 

Триполи и Бенгази639. Конечно, суверенитет султана не оспаривается жителями 

провинции, не говоря уже о его религиозном авторитете, но подчиняться властям 

согласны были лишь жители прибрежных городов. С самого начала османские 

власти понимали, что они должны либо договориться с племенными вождями в 

глубинке, либо нанести им военное поражение. Или в лучшем случае 

использовать оба метода одновременно.  Однако путь, который они выбрали, 

был весьма дорогостоящим. Учитывая расстояние между центром Османской 

империи и Триполи, содержание регулярных войск было невероятно трудным, и 

османские губернаторы должны были постоянно просить подкрепления, 

продовольствие и денег на выплату жалованья гарнизону. Постоянные военные 

действия между агентами центрального правительства и племенными вождями 

серьезно ограничивали возможности получения доходов на месте, необходимых 

для поддержания деятельности османского правительства в Триполи640. Поэтому 

губернатор сильно зависел от Константинополя. 

За те двадцать лет, что ушли на покорение провинции, Константинополь 

сменил здесь одиннадцать губернаторов641.  Краткость их пребывания у власти 

имеет различные причины: и стремление Высокой Порты не допустить 

укоренения новой «династии», и желание самих турецких администраторов 
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сократить не очень приятный этап карьеры в далеком, дезорганизованном и 

обездоленном вилайете. Уже в 1835-1836  гг. первые два губернатора Неджиб 

паша и Мехмед Раиф паша поставили Высокую Порту перед фактом: финансовое 

бремя от присутствия в Северной Африке будет огромным. Помимо прямых 

расходов на содержание военного контингента, губернаторам нужны были 

деньги на покупку лояльности племенных вождей. Так, к Неджиб паше 

обратились некоторые вожди племен, которые заявили, что они склонны 

присягнуть на верность султану. Взамен, однако, они просили, чтобы губернатор 

«порадовал их щедростью османского султана»642.  Так как расходы такого рода 

находились вне ограниченных финансовых средств, которые губернатор имел в 

своем распоряжении, ему пришлось потратить часть денег, предназначенных на 

содержание солдат и одновременно обратиться в Константинополь за новыми. 

Он запросил не менее 4 тыс. акче643. Высокая Порта признала неизбежность 

использования подарков и взяток для того, чтобы заставить племена внутренних 

районов подчиниться османской власти. Мехмед Раиф паша писал в 

Константинополь султану: «окончательное покорение провинции… 

рассматривается как новое завоевание; и оно принесло вашему Величественному 

Государству славу и известность, которых оно требовало как в вашей стране, так 

и, особенно, в Европе; если необходимо произвести некоторые расходы на 

начальном этапе, то следует надеяться, что они не будут напрасны; что в 

будущем ее административное и стратегическое значение будет 

подтверждено…»644. 

Тот факт, что финансовое бремя дальнейшего проникновения в глубь 

страны будет невероятно тяжелым, заставил этих государственных деятелей 

даже вернуться к прежним планам восстановления Али Караманлы или передаче 
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провинции тунисскому бею Хусейну. Однако именно соображения 

международного престижа и опасения ответной реакции со стороны 

европейских держав остановили Константинополь от этих шагов. Было принято 

окончательное решение остаться и укрепить османское присутствие в Триполи 

независимо от финансовых последствий. Мехмеду Раифу паше тогда была 

оказана полная поддержка. 

Но губернатор вскоре понял, что его план ввести налоги в обмен на раздачу 

подарков не срабатывает. Заставить племенных вождей выполнить свои 

политические обещания было труднее, чем он мог себе представить: «бедуины и 

племена не из тех, которые понимают переговоры и дружественные манеры; 

очень хорошо известно, что они будут привлечены под власть правительства 

только грубой силой, давлением и угрозами; как ясно, они не придут к 

соглашению, если сокрушительная сила Вашего Величества не будет 

продемонстрирована им хотя бы один раз; даже те вожди, которые, кажется, 

приближаются, чтобы принести клятву верности, не верны своему слову и 

Аллаху, склонны к развращению; и не подлежит никакому сомнению, что они 

склонны пытаться вымогать у меня деньги с помощью каких-то схем и 

политических хитростей, как это было с Неджиб пашой»645. Таким образом, уже 

в первые годы османского правления политика уступчивости была оставлена 

после разочарования Мехмеда Раифа паши его контактами с племенными 

вождями. Начался период ожесточенных столкновений между силами 

центрального правительства и племенами.

Но даже двадцатилетний период вооруженного установления османской

власти в провинции не привел бы к созданию упорядоченного государственного 

образования, если бы не фактор присутствия на этой территории тариката 

Сенусия. Названный в честь своего основателя Мухаммеда бен Али ас Сенуси

(1787-1859), тарикат был поздним явлением среди суфийских мистических 
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религиозных братств Северной Африки. Укрепление роли мусульманских 

братств в этот период в периферийных частях Алжира и Триполи следует 

рассматривать в контексте региональной реакции на вторжения как со стороны 

западных держав, так и османов. Если герой национально-освободительного 

движения Алжира Абд аль-Кадир опирался на старое и престижное братство 

Кадирию, то регентство Триполи обрело «свой» тарикат сравнительно поздно.  

Мухаммед бен Али ас Сенуси, выходец из Алжира, получивший духовный опыт 

и знания в Хиджазе и Асире, основал в 1843 г. в северной Киренаике завию аль-

Бейда, положившую начало уникальной ситуации, когда религиозное братство 

стало выполнять некоторые функции государства. 

Тарикат Сенусия завоевал доверие бедуинов и стал выразителем и 

представителем их интересов. Он впервые позволил различным племенам 

Киренаики выразить себя политически как единому целому в их отношениях с 

внешним миром. Племена в свою очередь обеспечили братству социальную 

систему, а тарикат дал этой системе политическую организацию в то время, 

когда она начала входить в более непосредственный контакт с силами вне 

племенного общества. Очень скоро тарикат создал сеть иерархических завий, 

которые религиозно и социально структурировали Киренаику. Каждая завия 

представляла собой не только место религиозного поклонения, но была и 

центром местной торговли, точкой отдыха караванов, школой для местных детей 

и госпиталем для больных646.

Несмотря на религиозно-идеологические разногласия с османами, глава

тариката Мухаммед ас-Сенуси на практике признавал светскую власть султана 

как правителя Османской империи. Отношение османской власти к росту 

влияния Сенусии также было рациональным: она не требовала от братства 

многого, но знала, что если случится кризис, Сенусия и ее последователи 
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поддержат ее против любой из христианских держав Европы. Османское 

правительство делегировало тарикату некоторые властные полномочия. Можно 

сказать, что между властями и братством был установлен фактический 

компромисс: османы контролировали прибрежные территории и города Бенгази, 

Тобрук, Дерну и другие и позволяли Сенусии управлять внутренней частью 

Киренаики, пока платились налоги и не совершалось никаких явных действий 

против власти султана. Сенусия выполняла многие из функций правительства: 

давала бедуинам образование, осуществляла правосудие, обеспечивала 

безопасность и даже в некоторой степени осуществляла сбор налогов для 

Константинополя, хотя в вопросе о дани были трудности, поскольку бедуины 

неохотно платили налоги кому бы то ни было. Время от времени центральное 

правительство направляло посланника к главе братства с подарками и 

поручениями доложить о том, что происходит в Сахаре, и в таких случаях его 

принимали щедро и возвращали с благословением от шейха тариката. Иногда

глава Сенусии отправлял депутацию в Константинополь.  В 1841 г. османский 

губернатор Триполи, или вали, стал членом Сенусии, а в 1856 г. султан Абдул 

Маджид I официально признал тарикат и предоставил его членам ряд 

привилегий. Члены Сенусии были освобождены от поземельного налога, им 

было позволено собирать религиозную десятину со своих последователей. 

Следующий османский султан Абдул Азиз продолжил политику поддержки 

братства: он позволил завиям предоставлять по своему усмотрению убежище 

всякому, кто попросит647.

В результате, в вилайете Триполи сложилась своеобразная система 

управления, сочетавшая прямое османское управление в Триполитании и 

полную автономию в Киренаике.  Русский путешественник А.В. Елисеев, 

посетивший Триполи в 1884 г., так характеризовал местную систему управления: 

«В Триполи живет турецкий вали, в стране расположен целый турецкий корпус, 
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и турецкие броненосцы иногда качаются на рейде Триполи, но на самом деле 

обширной пустынной страной управляют уже не Порта и не чиновники, а 

невидимый, но могущественный шейх ордена сенуситов»648.

Практика делегирования полномочий османским центром отдельным 

регионам соответствовала вековым традициям Высокой Порты. Но в 1830-х гг., 

ввиду усиления международного вмешательства в дела империи, 

Константинополь прибег к новой политике централизации и Триполи стал 

неотъемлемой частью империи, как и ряд других владений султана. 

Процветавший в регентстве на протяжении нескольких веков регионализм 

вошел в противоречие с намерениями Высокой Порты и давал повод для 

продолжения вмешательства европейских держав в дела провинции.   Осознавая 

опасность последнего, Константинополь уже на первом этапе установления 

власти в Триполи планировал положить конец иностранному вмешательству во 

внутренние дела провинции, пагубной практике периода правления Караманлы. 

Консул Тосканы в Триполи так описывал первые шаги турецкой власти, 

направленные на подрыв могущества английского и французского консулов: 

«Эти господа из французского и британского консульств, которые пользовались 

большим влиянием при прежних правительствах Триполи и могли 

определенным образом навязать закон, теперь – по крайней мере на данный 

момент – как и другие консулы, лишены какой-либо привилегии иммунитета. К 

их инициативам не прислушиваются, и они обязаны по этой причине соблюдать 

все правила новой администрации, не имея возможности их отменить. 

Некоторые мальтийцы, подвергшиеся жестокому обращению со стороны 

турецких солдат, в знак протеста закрыли свои магазины. В ответ капитан-паша 

запретил своим солдатам и даже триполитанцам торговать с европейцами и 

продавать им что-либо»649. Одной из первых мер, предпринятых османским 
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губернатором Триполи Тахир-пашой (1836 – 1837), было повышение 

таможенных пошлин с 3% до 10%, что особенно ударило по европейским 

купцам650. Но принимая эти необходимые меры по обузданию европейского 

диктата в делах регентства, Османская Порта не могла не считаться с влиянием 

Великобритании и Франции. В этот период империя остро нуждалась в 

дипломатической поддержке Англии против Франции и России перед лицом 

египетской угрозы. Сразу же вслед за запретом торговли в Триполи, британский 

посол в Константинополе потребовал отставки губернатора Тахир-паши. 

Иностранные консулы в провинции, главным образом английский и 

французский, продолжали следовать политике подрыва усилий османов по 

централизации территории. Если в период Караманлы они делали ставку на 

противоборство наследников династии, то теперь их взоры устремились на 

лидеров движения регионализма – на Гуму бен Халифу из Западного Джебеля и 

Абд аль-Джалиля, вождя племени Улед-Сулейман в Феццане. Эти лидеры 

бедуинов также ощутили необходимость во внешней поддержке, когда 

османская армия предпринимала наступление на их позиции. Так, в конце 1840 

г. Абд аль-Джалиль вступил в контакт с британским консулом в Триполи    

Уоррингтоном. К 1842 г. относятся упоминания о том, что британский консул 

отправился в Сирт на корабле и имел личную встречу с Абд аль-Джалилем и 

другими вождями племени. В донесениях губернатора Али Аскер паши в 

Константинополь по этому поводу есть упоминание о ввозе некоторых 

«запрещенных товаров» по специальному разрешению британского консула. На 

самом деле был захвачен британский корабль с грузом пороха и арестован его 

экипаж651. Груз предназначался для племен из глубинки. Консул, пойманный с 

поличным, нашел способ оправдаться, выдвинув встречные обвинения в 

ущемлении интересов британских подданных в торговле провинции, и 

потребовал отставки губернатора. Британский посол в Константинополе С. 
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Каннинг с готовностью поддержал это требование. То, что Высокая Порта вскоре 

сменила Али Аскер пашу на нового губернатора, свидетельствует о том, что 

властям империи приходилось жертвовать частью национальных интересов, 

чтобы сохранить приемлемый уровень отношений с гораздо более сильными 

европейскими державами. 

Новым важным средством, используемым европейским державами с 

целью ослабить связи Константинополя с Северной Африкой, стал арабский 

национализм. Так, мальтийская газета «Портафольо», отражавшая британские 

интересы в регионе, писала в это время: «До тех пор, пока этой страной правит 

турецкий паша, арабы никогда не признают власти Порты и она никогда не 

сможет взимать с них дань»652. Такие выражения как «арабская ненависть к 

туркам» стали широко использоваться европейскими политическими кругами. А 

активное участие британской дипломатии в событиях в Триполи 

свидетельствует о желании англичан конкурировать с Францией за господство в 

Магрибе. В этом контексте регионализм рассматривался и использовался как 

тактика продвижения интересов держав. Их подход намекает на то, что главной 

целью было разрушить сохраняющуюся солидарность между местным 

населением и Константинополем. В своем ежегодном докладе французский 

консул описывал все эти события как «огромный план, придуманный шейхами, 

чтобы авторитет британского консула возобладал над авторитетом 

представителя султана»653.

Что касается другого лидера регионализма Триполи Гумы бен Халифы из 

Западного Джебеля, контролировавшего сухопутный путь в Тунис и Алжир, то 

он также находился в центре межимперских интриг. Губернатор Али Аскер паша 

смог изолировать войска Гумы бен Халифы в 1842 г. и принудить его признать 

османскую власть. Уоррингтон предложил организовать капитуляцию Гумы бен 
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Халифы и доставить его в Триполи на британском судне654. Однако было 

очевидно, что, как только Гума бен Халифа окажется под защитой англичан, они 

не выдадут его османским властям и продолжат использовать для расшатывания 

авторитета Высокой Порты. Османский губернатор принял решение поставить 

условия капитуляции под гарантии триполитанской знати. Уоррингтон был 

потрясен, когда узнал, что  Гуму бен Халифу и еще четырех его сподвижников 

отправили прямо в Константинополь. Английский консул обвинил губернатора 

в нарушении условий соглашения о капитуляции.  После изгнания Гумы бен 

Халифы османская армия заняла Джебель, казнив дюжину вождей, которые 

продолжали сопротивляться. Их головы были выставлены в Триполи, чтобы 

заставить одуматься остальных повстанцев.  

Но даже в ссылке в Трабзоне, куда его определил султан, Гума бен Халифа 

продолжал представлять интерес для англичан и французов как потенциальный 

козырь в игре против османов в Триполи. О его связях с представителями обоих 

иностранных посольств было известно в Константинополе. В 1854 г., 

воспользовавшись смутным военным временем, Гума бен Халифа бежал в 

родные места и вновь организовал вооруженное сопротивление османскому 

владычеству в Западном Джебеле. Державой, готовой его поддержать, в этот 

период времени оказалась Франция. Историк А. Мортель утверждает, что 

«общественное мнение в Триполи и Тунисе считало, что он пользуется 

поддержкой Франции… В Триполи консул Роша, а позже Ботта, вмешивались в 

пользу Гумы»655. Гума бен Халифа погиб через четыре года в 1858 г. в 

столкновении между его войсками и османской армией в Джебеле. Его смерть 

положила конец выступлениям против политики централизации, проводимой 

Высокой Портой в отношении ливийской провинции. 
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Предотвратив связь между регионалистской реакцией и глобальной 

угрозой экспансии, исходящей из Европы, следующие пятьдесят лет Османской 

империи удавалось отвечать на новые вызовы, не менее серьезные. Пока 

соседями вилайета Триполи были бей Туниса и хедив Египта эти два государства 

признавали суверенитет султана-халифа. Однако, когда в 1880-х гг. на их месте 

оказались французский и английский протектораты, османский вилайет начал 

испытывать давление, оказавшись на положении изолированного бастиона, 

окруженного противником. 

II.3 Империи и опыт колониального освоения территорий: отношение в 
России к колониальным стратегиям Франции в Алжире

Общим для европейских империй XIX в. являлась важная роль, которую 

играли колонии в политической, социальной и культурной жизни метрополий. 

По мере того, как к в течение всего XIX в. колониальные владения держав 

разрастались, усиливалось и внимание стран к опыту друг друга. Если говорить 

о Франции, то центральное место в политической культуре страны того периода 

занимал Алжир.   

Становление второй французской колониальной империи, начавшееся с 

захвата Алжирского регентства в 1830 г., с самого начала было полно 

разногласий, нерешительности, подвержено частым сменам политического 

курса и характеризовалось долгим поиском подходящей идеологии и 

неспособностью установить приемлемые отношения с коренным народом. В 

своем внутреннем развитии Франция в период с 1830 по 1870 гг. также 

демонстрировала нестабильность. Неоднократные смены политических 

режимов, революции и перевороты не способствовали успехам в деле 

колонизации.  
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Первый этап колонизации – подавление сопротивления местного 

населения – длился до 1848 г. За эти 18 лет Франция сменила несколько 

стратегий покорения Алжира: от ограниченной колонизации побережья в начале 

периода, до курса на тотальное завоевание, начиная с 1837 г., когда был 

повержен последний османский администратор Алжира Ахмед бей и пала 

столица его бейлика – Константина. Следующее десятилетие в Алжире 

представляло собой период жестокого военного правления, заданного курсом 

генерал-губернатора маршала Т.Р. Бюжо (1841 – 1847), с именем которого 

связано окончательное поражение Абд аль-Кадира в 1847 г. Кроме того, 1847 г. 

является официальной датой, когда Высокая Порта признала, Алжир больше не 

является частью Османской империи. Революция 1848 г. во Франции 

непосредственно повлияла и на Алжир: после отречения Луи-Филиппа и 

установления Второй Республики он уже не рассматривался как колония, а как 

неотъемлемая часть Франции. Конституция республики закрепила этот статус. 

После 1848 г. был проведен ряд реформ, направленных на полную 

ассимиляцию Алжира во французскую политическую и административную 

систему656. В Алжире, как и в метрополии, появились департаменты, которые 

делились на районы и коммуны. Теперь в колонии было три провинции, каждая 

из которых имела три типа территорий: гражданскую, арабскую, то есть 

находившуюся под управлением военной администрации, и смешанную. Еще в 

1844 г. по инициативе маршала Бюжо начали создаваться так называемые 

арабские бюро, посредством которых французские власти взаимодействовали с 

местным населением.  В 1848 г. Национальное Собрание Франции утвердило 

первый всеобъемлющий план официальной колонизации Алжира: он 

предусматривал отправку 20 тыс. французов на поселение в 42 алжирские 

деревни, где государство должно было обеспечить их землей, домами, 
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сельскохозяйственными орудиями, семенами, животными и трехлетними 

денежными субсидиями. 

Военная тактика метрополии все больше отчуждала коренное население 

Алжира от Франции. Политика «тотального завоевания», инициированная при 

маршале Бюжо, позволила Франции победить в противостоянии с Абд аль-

Кадиром и продвинуться на юг страны, но именно в этот период отношения 

между коренным населением и Францией были безвозвратно разрушены. 

Переход от ограниченной оккупации к установлению колонии переселенческого 

типа коренным образом изменил условия решения вопроса о судьбе местного 

населения. Военная сила применялась теперь не столько для сражений на поле 

боя с вооруженным сопротивлением, сколько для систематического истребления 

и оттеснения алжирцев от их земель и пастбищ. В этот период военные кампании 

представляли собой карательные набеги, которые французы называли 

«раззиями». Французские войска вырубали сады, сжигали посевы, уничтожали 

деревни. Огромное количество людей погибло в результате войны и голода. 

Алжир потерял в общей сложности почти половину своего доколониального 

населения: от примерно 4 млн. человек в 1830 г. до примерно 2 млн. коренных 

жителей в 1872 г.657 Алжирские племена были ограничены определенными 

районами или вытеснены на пустынный юг, чтобы освободить место для 

французских колонистов. Так, выступая в парламенте, Бюжо утверждал, что 

«везде, где есть хорошая вода и плодородная земля, нужно  заселить 

французских колонистов, не задаваясь вопросом, чья это земля»658. Террор стал 

самым важным оружием армии в этой борьбе: похищения людей, казни без суда 

и следствия, откровенные убийства, пытки и сексуальное насилие 

использовались, чтобы вызвать ужас у местного населения и последующее 

повиновение. Практика раззии легко перетекала в истребление и в ряде случаев 
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французские войска совершали акты массового убийства. Наиболее известный 

пример – удушение Дахры: в июне 1845 г. французские военные во главе с 

полковником Пелисье загнали преследуемое племя Улед Риа в пещеру в горах 

Дахры и подожгли все выходы. Смерть более 800 человек вызвала скандал в 

Париже, но маршал Бюжо вступился за своего подчиненного, заявив: «Это 

жестокая крайность, но пугающий пример был необходим, чтобы посеять ужас 

среди этих мятежных и фанатичных горцев»659. Идеолог колонизации Алжира 

Алексис де Токвиль, защищая печально известные раззии генерала Бюжо, писал: 

«Я часто слышал, как во Франции люди, которых я уважаю, но с которыми я не 

согласен, считают неправильным, что мы сжигаем урожай, что мы опустошаем 

закрома и, наконец, что мы захватываем безоружных мужчин, женщин и детей. 

Это, на мой взгляд, прискорбная необходимость, но та, которой должен 

подчиниться любой народ, желающий вести войну с арабами»660. 

Одним из основных последствий французской колонизации и 

конфискации необработанных земель стало значительное сокращение кочевого 

населения Алжира. Баланс и взаимодействие между оседлым и кочевым 

населением был нарушен. Демографические и экономические структуры 

алжирского общества оказались сломаны.  Помимо экономического краха 

коренное население Алжира лишилось и традиционной социальной структуры, 

в большой степени маргинализовавшись661. Эта безжалостная политика не 

только оттолкнула алжирское население от Франции, она, в конечном счете, 

лишила метрополию любого шанса в будущем сделать Алжир постоянной 

частью страны при поддержке его коренного населения. 

Власти Франции не провозглашали политику, направленную на 

уничтожение алжирцев и не предпринимали систематических усилий, чтобы 

                                                             
659 Brower. Op. cit.  P. 23.
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полностью вытеснить алжирцев из страны и захватить их земли. Поселенческая 

колония, безусловно, нуждалась в земле, но на ранних этапах колониальные 

планировщики определяли другие способы ее получения, такие как секвестр и 

конфискация. Сам маршал Бюжо признавал значимость местного населения как 

источника рабочей силы, да и физической и политической возможности 

полностью избавить землю Алжира от ее народа у Франции не было, Бюжо по 

этому поводу писал: «Мы не можем оттеснить арабов, ... французской армии не 

хватит, чтобы выполнить эту работу… Мы больше не можем их истреблять, а 

если бы и могли, то наша мораль, наши филантропы этого не допустят»662.  Бюжо 

вынужден был отказаться от политики уничтожения или изгнания алжирцев не 

по моральным соображениям, а в силу практической и политической 

неисполнимости этого плана. 

Завоевание Алжира было окончательно признано завершенным с упорным 

подчинением Большой Кабилии в 1857 г. Несмотря на арабофильскую риторику 

в правление Наполеона III, его политика ознаменовалось резким усилением 

колониализма поселенцев в Алжире. Верховенство военных – «режим сабли» –

сохранялся вплоть до 1870 г. и лишь после поражения Франции в войне с 

Пруссией и связанного с ним падения авторитета военных, в Алжире был 

установлен гражданский режим.  

Если Алжир провозгласили территорией Франции в 1848 г., то попытки 

определить статус его коренного населения были предприняты только через 17 

лет, в 1865 г. Декрет Сената касался натурализации коренного населения 

Алжира, как евреев, так и мусульман. Согласно нему, все коренное алжирское 

население признавалось французским, поскольку оно проживало в Алжире, 

который является французской территорией, однако они не были признаны 

французскими гражданами, а лишь подданными Франции. Причиной  являлась 

приверженность алжирских мусульман и евреев своим собственным законам, 
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проистекавшим из их религии, и зачастую несовместимым с французским 

Гражданским кодексом. Эта несовместимость и отказ от французского 

гражданского кодекса противоречили самой основе понятия гражданства во 

Франции, то есть равенства перед законом. Однако мусульманам и евреям был 

предоставлен выбор: если они откажутся от своих религиозных законов и примут 

французское законодательство, они могут стать французскими гражданами. Для 

арабов и евреев это означало выбор между французским гражданством и 

членством в их собственных религиозных общинах. Ответ на это противоречие 

был очевиден: лишь немногие евреи и мусульмане отказались от своего 

религиозного законодательства. Между 1865 и 1870 гг. из 33 тыс. евреев Алжира 

натурализовалось всего 142 человека, а в 1878 г. только 435 мусульман приняли 

гражданство из более чем 3 млн663. Эти цифры показывают, что Декрет 1865 г.

скорее укрепил неравенство алжирцев в колонии, чем преодолел его. Алжирские 

евреи были признаны французскими гражданами декретом 1870 г., однако для 

мусульманского населения Декрет 1865 г. продолжал действовать до конца 

Второй мировой войны. 

Французские колониальные власти считали, что социальная сплоченность 

алжирцев может представлять реальную угрозу их правлению. Расчленение 

традиционных социальных связей стало частью процесса завоевания. Среди 

методов, практиковавшихся колониальными властями в отношении коренных 

жителей, обращала на себя внимание сегментация, которая позволяла легче 

контролировать и в последующем ассимилировать разрозненное население. 

Французская администрация, а вслед за ней и французская пресса и 

публицистика, всячески подчеркивали различия между арабами и берберами. 

Стереотипное восприятие навязывалось в отношении кабильских (берберских) и 

арабских племен: французы относились к кабилам как к народу более развитому, 

чем арабы.  Считалось, что их легче будет ассимилировать и сделать 
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«цивилизованными», потому что они в некоторых своих характеристиках 

приближались к европейским стандартам. Берберы воспринимались как 

оседлые, моногамные, почти безразличные к религии, открытые духом и 

имеющие демократические институты в своих общинах. В то время как арабы 

рассматривались как кочевая, полигамная, фанатичная, аристократическая, 

неразумная, свирепая и ленивая община. Эта дифференциация подкреплялась 

также моральными и физическими различиями между этими двумя 

народностями.

Если до и во время экспедиции 1830 г. французы называли коренных 

жителей «алжирцами», то уже в первые пять лет оккупации формируется особый 

смысл вокруг термина «туземный». «Indigène» пришло во французский язык как 

прилагательное от латинского «indegena», означающее «родом из страны» и не 

имело той отчетливой колониально-уничижительной окраски, которую термин 

приобрел в ходе завоевания Алжира. Термин «туземцы» позволял 

колониальным властям говорить о жителях Алжира в совокупности, не как о 

народе, а как о населении. «Алжирец» теперь относился только к людям, 

живущим в городе Алжире, а не ко всему населению страны. Вместо «алжирцев» 

французские колонизаторы предпочитали видеть людей «без отношений между 

собой и без единства»664. К 1873 г. «туземцы» стали частью так называемого 

«туземного вопроса», сакраментальной фразы, используемой при обсуждении 

судьбы алжирцев под французским владычеством.

И при военном режиме, и в годы гражданского правления в Алжире 

отношение французских властей к местным жителям оставалось неизменным: 

они должны были либо  приспосабливаться к новому порядку, либо погибнуть. 

И такой подход был идеологически обоснован, как писал автор «Ориентализма» 

Э.В. Саид: «Ни империализм, ни колониализм не являются простыми актами 

накопления и приращения. Оба они поддерживаются и, возможно, даже 
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приводятся в движение мощными идеологическими образованиями, которые 

включают в себя представление о том, что определенные территории и народы 

нуждаются и даже взывают о господстве над ними, а также связанные с таким 

господством формы знания»665. Эта идеология имела серьезные последствия для 

жизни алжирских мусульман на долгое время вперед. Она санкционировала 

пренебрежительное отношение к местной культуре и жителям как более 

примитивным, оправдывала массовую конфискацию земель, уничтожение 

вековых традиций и обычаев, определявших личные отношения, и крах 

доколониальных элит и институтов.  Эта идеология, ассимиляция, как 

уникальная французская политика по отношению к колонизированным народам, 

имела в своей основе менталитет превосходства. Привнесение цивилизации к так 

называемым варварским народам не было основной целью французской 

политики, но играло решающую роль в процессе легитимации колониальных 

захватов. Ассимиляция выросла из политической истории Франции, из 

универсалистских эгалитарных ценностей революции 1789 г., из духа 

универсализма, кульминацией которого стала Декларация Прав Человека. Она 

утверждала, что все человеческие общества обладают общим потенциалом 

развития и заслуживают того, чтобы ими управляли те же самые возвышенные 

этические нормы и законы, которые, по мнению французских ассимиляторов, 

выработала их культура. Веря в равенство граждан, французы видели алжирцев 

нецивилизованными и варварскими, не заслуживающими права французского 

гражданства, следовательно, неравными. Это неравенство и узаконивало 

конфискации, жестокие способы обращения с местными уроженцами, не давая 

им никаких прав и указывая на их неполноценность.

Все европейские державы в XIX в. претендовали на то, чтобы «нести 

цивилизацию» своим колониям; но только во Франции эта идея постепенно была 

возведена в область официальной имперской доктрины. Примерно с 1870 г., 
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когда Франция начала расширять свои владения в Африке и Индокитае, 

французские публицисты, а впоследствии и политики, объявили, что их 

правительство – единственное из западных государств – имеет особую миссию 

нести цивилизацию коренным народам, находящихся под его контролем666.

Французы называли это своей «цивилизаторской миссией» (mission civilisatrice). 

Идея цивилизаторской миссии опиралась на некоторые фундаментальные 

предпосылки о превосходстве французской культуры и совершенстве 

человечества. Это означало, что колониальные подданные Франции были 

слишком примитивны, чтобы править самостоятельно, но были способны к 

прогрессу в неопределенном будущем. В соответствии с этой теорией, именно 

французы в силу культурного превосходства и своего революционного 

прошлого особенно подходят для выполнения этой задачи. А у метрополии есть 

долг и право переделывать «примитивные» народы в соответствии с 

культурным, политическим и экономическим развитием Франции.

Общим стереотипом эпохи колониальных империй было представление о 

«бремени белых» на Востоке. Ориентализм, который в XIX в. являлся 

общеевропейским дискурсом, разделяемым разными колониальными 

державами, позиционировал Восток как пассивный субъект западного влияния.  

Это предполагаемое превосходство со стороны Франции очевидно в планах 

приобщить к цивилизации арабов и берберов Алжира. Так, один из влиятельных 

французских политиков XIX в. и идеолог колонизации Алжира Алексис де 

Токвиль оправдывал происходящее в Северной Африке, утверждая, что ислам не 

способствует общественному прогрессу. Ведь в мусульманском обществе нет 

разделения между гражданской и религиозной властью667.  Поэтому «такая 

могущественная и цивилизованная нация, как наша, которая уже одним фактом 

своего превосходства в знаниях оказывает почти непреодолимое влияние на 

                                                             
666 Conklin A.L. A Mission to Civilize. - Stanford University press, 1997.
667 Richter M. Tocqueville on Algeria // The Review of Politics. - 1963. - Vol. 25. - No. 3. - P. 362-
398. 
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небольшие племена, более или менее варварские, и потому лучше заставить их 

включиться в нее, нация просто должна быть в состоянии установить с ними 

прочные отношения»668. Такие заявления обнажали уродливую сторону 

ассимиляции, а именно ее нетерпимость и пренебрежение к другим культурам, 

которые считались низшими и незначительными по сравнению с французской.  

Именно Алжир, первая колония второй колониальной империи Франции, стал 

испытательным полигоном как для теоретических, так и практических опытов 

французов в отношении зависимых территорий. Однако поспешное стремление 

навязать алжирцам ассимиляцию, имевшее катастрофические, необратимые 

последствия для их будущего, запятнало репутацию этой теории и обрекло ее на 

гибель. 

Для народа Алжира завоевание христианской державой уже было тяжелым 

и шокирующим событием, общим настроением коренных жителей по 

отношению к пришельцам был гнев, потому что они потеряли и свои земли, и 

свое положение в обществе, и они чувствовали угрозу для своей культуры и 

религии. Между алжирцами и европейской общиной установилась атмосфера 

недоверия и неприязни, и никакая либеральная политика, предпринимавшаяся на 

более поздних этапах, не могла ее стереть. Большинство мусульманских жителей 

Алжира никогда не соглашались с тем, что Алжир является неотъемлемой 

частью Франции и останется таковым до бесконечности. Гигантский 

эксперимент по насильственной ассимиляции, продолжавшийся почти столетие, 

не оправдал ожиданий колонистов. Для критиков ассимиляции это стало 

парадигмой неправильного поведения, моделью ошибочной политики, которая 

никогда не должна была повториться, если французское правление должно было 

восторжествовать за границей. И как покажет французская колонизация 

соседних Туниса и Марокко метрополия сможет вынести выводы и избежать 

наиболее грубых ошибок, имевших место в Алжире.   

                                                             
668 Tocqueville A. Deuxième Lettre sur l’Algèrie. - Paris, 1837. - P.12.



292 
 

II.3.1 Ориенталистский дискурс в политике и культуре Российской 
империи

Ориенталистский дискурс в политике и культуре Российской империи 

появился, как и в Западной Европе, в эпоху Просвещения, во время правления 

Екатерины II, когда в состав России вошла значительная часть Северо-Западного 

и Центрального Кавказа, а также степные районы к северу от Черного моря и 

Крым. Но собственные практики взаимодействия власти с мусульманским 

населением начали развиваться гораздо раньше, ведь на момент провозглашения 

России империей страна уже включала ряд мусульманских земель в Поволжье и 

Приуралье. 

В XIX в. интерес российского общества к опыту взаимодействия с 

восточными народами стимулировался долгой Кавказской войной (1817 – 1864) 

и продвижением в Среднюю Азию во второй половине столетия.  Русский 

ориентализм в общем вписывался в стандарты «классического» европейского 

ориентализма, использовал те же дискурсивные приемы описания «Востока» и 

пытался выступать в роли гегемона и лидера по отношению к «Востоку»669.

Конечно, длительное совместное проживание с мусульманами в одном 

государстве, наработанные административные практики кооптации местных 

элит и успешная институализация ислама под светской властью заметно 

отличали Россию от других расширяющихся империй XIX в. Осознание 

собственной страны как частично восточной делало русский подход более 

реалистичным и менее отчужденным670. Российская администрация на Кавказе и 

в Средней Азии хорошо понимала этнокультурную специфику регионов, в 

большей степени учитывала особенности быта и традиции местного населения. В 

                                                             
669 Абашин С.Н., Наливкин В.П. «…будет то, что неизбежно должно 
быть; и то, что неизбежно должно быть, уже не может не быть…» // Азиатская Россия. Люди 
и структуры империи. Омск, Издательство  ОмскГУ,  - 2005. - С. 43 – 97.  
670 Burbank, Cooper. Op. cit.  P.  279-280.
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русском варианте «цивилизаторская миссия» означала скорее взаимодействие и 

совмещение культур, а не замещение русской культурой «варварства».  

Еще одной отличительной особенностью российского ориенталистского 

дискурса являлся непреходящий интерес и внимание к колониальному опыту 

других великих держав671. Изучение английских и французских практик в Индии 

и Алжире шло научным и практическим путями. В XIX в. продолжилось 

развитие выдающихся российских институтов востоковедения. Кроме того,

российские дипломатические представители в восточных странах внимательно 

наблюдали и регулярно сообщали в Санкт-Петербург о успехах и провалах 

«туземной политики» других имперских метрополий. Об этом свидетельствуют 

донесения из десятков российских миссий, посольств и консульств, от штатных 

и внештатных консулов. Эти документы не лежали в МИДе мертвым грузом: их 

внимательно изучали чиновники Военного министерства и Министерства 

внутренних дел.  Российский исследователь В.О. Бобровников, посвятивший ряд 

статей сопоставлению колониального опыта России и Франции, приводит такое 

свидетельство интереса российских высших чиновников к опыту других держав: 

«в письмах, которыми еще в 1840-х гг. обменивались командующий Кавказским 

корпусом генерал Е.А. Головин, военный министр А.И. Чернышев и Николай I, 

настойчиво проводилась мысль о необходимости использовать на Кавказе опыт 

колониального строительства в британской Индии и французском Алжире. “Не 

подлежит никакому сомнению, что средства политические, которыми англичане 

успели распространить владычество свое в Индии, с такою же пользою могут 

быть употреблены и здесь”, – писал Головин Чернышеву в 1842 г. В свою 

очередь, последний, поддерживая это предложение, докладывал царю: “Нельзя... 

допустить мысли, что мероприятия, которые удаются англичанам в Индии, 

                                                             
671 См.: Лурье С.В. Русские в Средней Азии и англичане в Индии: доминанты имперского 
сознания и способы их реализации // Цивилизации и культуры. Под ред. Б.С. Ерасова. - М., 
1995. - Вып. 2. - С. 252.
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французам в Алжире, всегда останутся тщетными в поисках наших”»672. По 

мнению В.О. Бобровникова, «трансляция колониального знания была в 

основном односторонней и направлялась из Западной Европы в Россию».

Показателем интереса российской власти и общественного мнения к 

колониальному опыту великих держав служат и многочисленные журнальные 

публикации, военные обзоры и эссе, посвященные Алжиру. Важным 

представляется и тот момент, что вплоть до 1870-х гг. тема Алжира изучалась, 

анализировалась и представлялась в публицистике не обычными журналистами, 

а кадровыми специалистами – военными, в основном сотрудниками Генштаба, и 

востоковедами. С одной стороны это говорит о том, что Алжир в эти годы 

оставался полувоенной зоной, куда сложно было попасть простым 

путешественникам. С другой стороны, в интересе к Алжиру четко видна воля 

российской власти получить ценный опыт другой ведущей державы – Франции 

– для применения в российских реалиях.

Уже в 1840-х гг. ведущие российские журналы «Современник», 

«Отечественные записки», «Сын отечества», «Вестник Российского 

Императорского географического общества» уделяют значительное внимание 

теме французской колонизации Алжира. Для российского общественного 

мнения не было секретом, что процесс этот с трудом давался Франции и 

разногласия в Париже лишь осложняли ситуацию на южном берегу 

Средиземного моря. «С того времени, как французские солдаты ступили в 

первый раз на почву Африки, эта страна не переставала быть предметом споров 

в самой же Франции. Одни утверждали, что должно сохранять завоевание, 

другие доказывали, что лучше отказаться от него. Первые видели во 

французской Африке плодоносную страну, другие, напротив, видели в этом 

                                                             
672 Бобровников В.О. К истории (меж)имперских трансферов XIX – XX вв.: 
инородцы/туземцы Кавказа и Алжира // Азиатская Россия: люди и структуры империи.
Сборник научных трудов. -  Омский государственный университет  им. Ф.М. Достоевского. - 
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завоевании источник новых затруднений и новых войн… Какое участие лучше 

принять правительству в колонизации? В Канаде колонизация делается 

эмигрантами, оставленными единственно своим собственным средствам. Так 

нельзя действовать в Африке, где колонисты должны бороться с климатом и 

вместе с туземцами. Эмигранты не могут ни улучшить почву, ни покорить 

арабов», - рассуждали «Отечественные записки» в 1842 г.673

Российские публикации об Алжире 1840-х гг. в своем большинстве имели 

источником французскую прессу и поэтому точка зрения на происходящее в 

Алжире совпадала с французской официальной позицией. Понятно, что в 

период, когда в Алжире шли военные действия, у русских исследователей и 

путешественников не было шансов самим оценить происходящее в колонии. 

Отсюда в российском журнале и такие «чисто французские» заявления: «Так как 

арабы не довольно привыкли к оседлой жизни, то народонаселение колонии 

должно состоять из европейцев». Или «В стране, где исключительно 

господствует война, военная власть не может быть ограничена»674.

Первым российским ученым, посетившим Алжир с исследовательской 

целью, был Э.И. Эйхвальд, академик, крупный естествоиспытатель и 

палеонтолог. В 1847 г. он отправился в Алжир с целью проведения исследований 

по географии и геологии. В 1851 г.  «Вестник Российского Императорского 

географического общества» опубликовал его «Отрывки из путешествия..», 

которые содержат помимо научных данных, описаний растительного и 

животного мира Алжира и разнообразные сведения о стране и ходе колонизации. 

Из очерка Эйхвальда мы узнаем, что в 1847 г. между Россией и Алжиром 

существовали налаженные торговые связи: из Одессы «нынче кроме кавказского 

строительного леса постоянно получается южнороссийский хлеб через Черное и 

                                                             
673 Отечественные записки. - 1842. - № 7-8. -  С. 26 – 27.  
674 Сын отечества. - 1842. -  № 4. - С. 13 – 20. 
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Средиземное моря»675. Практическое значение поездки Эйхвальда в Алжир 

состояло в поиске полезных аналогий между французским Алжиром и 

российским Кавказом. Так, ученый пишет, что «положение Алжира чрезвычайно 

сходно с положением Дербента у Каспийского моря»676. Когда он описывает

растения после осмотра ботанического сада под управлением известного 

ботаника Гарди, делает вывод о возможности «разведения общеполезных 

растений тропических стран для наших закавказских владений». 

Что касается колонизаторской деятельности французов в Алжире, ученый, 

демонстрируя классический ориенталистский подход, одобряет их 

«цивилизаторскую деятельность»: «Повсюду французы пролагают 

превосходнийшея, удобные дороги, повсюду строют новые города на месте 

незначительных арабских местечек. Этим, без сомнения, в несколько лет они 

вырвут внутренность Африки из покрывающего ее мрака»677. То же касается и 

отношения к местному населению. Оно показано в очерке как враждебное: «В 

каждом городе находится Арабское бюро; принадлежащие к нему арабы обязаны 

во всей безопасности провожать французов и других путешественников через 

Атлас, по которому большею частью по одиночке бродят кабилы и арабы, 

поджидая добычи»678. Интересны параллели, проведенные Эйхвальдом между 

кавказским сопротивлением в России и антифранцузским в Алжире по способам 

ведения боя и тактике. Также он сравнил двух ярких современников – лидера 

кавказского сопротивления Шамиля и алжирского героя освободительной 

борьбы Абд аль-Кадира. «Оба предводителя горных народов совершенно не 

похожи: Абд аль-Кадир предводительствовал, разделяя лично со своими 

подчиненными опасности битвы. Шамиль, напротив того, заключаясь в 
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неприступных, укрепленных, высоких горах воспламеняет своих приверженцев 

молитвой и речью, не становясь сам в ряды сражающихся»679.

То, что интерес правительства Российской империи к колониальному опыту 

Франции для использования на Кавказе являлся основным, когда речь шла об 

Алжире, свидетельствует и вышедшая отдельным изданием в 1849 г. книга  

полковника Генерального штаба, профессора Императорской военной академии, 

официального военного историографа М.Н. Богдановича «Алжирия в новейшее 

время». В предисловии автор отмечает, что книг об этой стране на русском языке 

нет, а она «любопытна для нас в особенности по сходству образа ведения войны 

в Алжирии и на Кавказе»680. То, что этот опыт изучался серьезно, 

свидетельствует и упоминание о визите в марте 1846 г. в Алжир его 

императорского высочества великого князя Константина Николаевича. 

Высокого российского гостя принимал высокопоставленный военачальник, 

герцог Омальский, командующий французской дивизией в Милиане681.

Хотя полковник написал свой труд, основываясь на французских 

источниках, и текст не свободен от ориенталистских стереотипов и некоторых 

французских политических клише тех лет, его отличительной особенностью 

является вывод Богдановича как военного специалиста об избыточном 

применении насилия к местному населению в Алжире. «Вместо того, чтобы 

действовать с туземцами кроткими мерами, французы поступали с ними по 

примеру турок, резали головы, истребляли целые племена и опустошали страну. 

Война превратилась в отчаянную беспощадную борьбу, которая стоила дорого 

обеим сторонам»682. Трудности в колонизации Богданович объясняет тем, что 

«французы уничтожили в завоеванной стране издавна существовавший образ 
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управления, не заменив его другим, сообразным со свойствами и обычаями 

жителей».  

В 1850-х гг., спустя более чем десять лет с момента завоевания, во Франции, 

а следовательно и в России, все еще продолжались дебаты на тему о 

целесообразности захвата Алжира. «Отечественные записки» в 1855 г. выражали 

скептицизм: «После двадцати лет испытаний и пожертвований Алжирия дошла 

до того, что сводит концы с концами. В 1854 г. доходы Алжирии покроют 

расходы, исключая армии. Алжир обширен, но пригодных для 

сельскохозяйственной обработки земли не так много – 4 млн гектаров. Неужели 

для такого слабого приобретения Франция пожертвовала столько золота и 

столько крови?... Алжирия долго делала разорительные опыты, ища, какое 

произведение будет ей выгоднее возделывать: табак, хлопчатая бумага, 

оливковое масло»683.

Некто под именем В.А. В-ской, судя по всему военный офицер, рассказывал 

в том же журнале в 1850 г., как охотился в Алжире в компании и по приглашению 

знакомых французских офицеров.  По его мнению, дела в колонии далеко не так 

уж хороши. Хотя Франция потратила много средств и жизней на покорение 

Алжира, но «частный кредит не существует и все стены алжирских домов 

заклеены объявлениями о банкротствах; займы делаются по 60% на 100 или, 

лучше сказать, не делаются вовсе». Лучшие земли в окрестностях Алжира, Орана 

и Константины разошлись следующим образом: 1/10 досталась в удел 

иностранцам; другая десятая часть распродана богатым людям; 8/10 

приобретено спекулянтами. Оценивая состояние торговли колонии, В-ской 

отмечает унылое ее положение: «Алжирская гавань вмещает 7 кораблей, 

привозящих сюда апельсины, кофе, вино, пряности. Но назад корабли идут 

пустые»684.
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Существенное оживление российского интереса к Алжиру произошло после 

окончания Крымской войны (1853 – 1856) с восстановлением российско-

французских связей. Возросло и число поездок российских исследователей и 

особенно военных специалистов во французскую колонию. Так как вторая 

половина 1850-х гг. в Алжире была временем покорения французской армией 

Кабилии, то и внимание российских специалистов сосредоточилось на данном 

регионе. В 1857 г. в журнале «Современник» вышел очерк генерал-

майора Генерального штаба, военного публициста В.М. Аничкова. Его 

командировали в Алжир для изучения тактики французских войск по покорению 

Кабилии. В общем приветствуя «цивилизаторские усилия» Франции в Северной 

Африке, которые «разбудят от векового сна обитателей Африки и толкнут эту 

страну по пути цивилизации», Аничков сумел составить собственное мнение о 

ситуации в Алжире. Особенно ценным для генерала оказался опыт экспедиции в 

Кабилию в составе группы французских военных. С иронией описывает Аничков 

реакцию французов при встрече с племенем кабилов: «Наши сен-жерменские 

львы сначала было струхнули, когда нас окружила эта толпа, и даже достали из 

кабуров револьверы, но потом, видя, с каким усердием кабилы предались 

завтраку, совершенно успокоились, и стали подшучивать друг над другом»685.

О Кабилии генерал выразился так: «Несмотря на чудесную природу и 

роскошную растительность, общая физиономия страны представляет какой-то 

унылый вид, по всему заметно, что она не успела еще оправиться от 

прошлогодних опустошений; на лице каждого встреченного кабила можно было 

прочесть затаенное, подавленное силою, чувство мести». Подчеркивая каждый 

раз конфронтационные отношения французов и местного населения, автор 

симпатизирует последним, обвиняя колонизаторов в жестокости и жадности. 

«Генералы, до сих пор управлявшие и управляющие колонией, которые, 

увлекаясь стратегическими соображениями, смотрят на интересы колонии, как 
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на дело второстепенное». Русский военный называет необходимым условием 

успешного покорения страны интерес и уважение к местному населению: 

«Вообще, имея дело с арабами и кабилами, необходимо в совершенстве, до 

мельчайших подробностей, изучать их нравы». Аничков стал, пожалуй, одним 

из первых русских специалистов, не согласившимся с французским образом 

алжирца как фанатичного дикаря: «кабилы смотрят на войну как на тяжелую 

необходимость, она не составляет обычного промысла их, они трудолюбивы и 

богаты»686.

В неудачах колонизации Аничков винит только французов: «до сих пор 

французская цивилизация коснулась арабов только дурной стороной своею, 

познакомив их со всеми современными недостатками европейского общества, с 

его развратом, с его мелочным честолюбием, с его страстью к любостяжанию». 

Осуждает он и жестокие военные методы насаждения «цивилизации»: «в 

Алжирии только ленивый не бьет араба… И после этого колонисты жалуются, 

что земледельческая промышленность не развивается в Алжирии, потому что 

арабы неохотно работают у них. Да что ж им за охота подвергаться палке чаусов 

(служащий арабского бюро, искаженное турецкое «шауш» - Н.Ж.) по всякой 

жалобе колониста? Начальник бюро араб, конечно, всегда держит сторону 

последнего. Эти господа капитаны такие деспоты, что колония не может 

процветать и развиваться при их управлении»687.

К сходным выводам пришел и профессор Санкт-Петербургской академии 

и Санкт-Петербургского университета, крупный специалист по арабскому миру 

И.Н. Березин. В статье «Метрополя и колония» 1858 г., посвященной сравнению 

процессов колонизации Алжира Францией и Кавказа Россией, он подверг 

критике французские методы. Алжирия, по мнению российского востоковеда, 

«на самом деле не колония, а только военная стоянка»688.  Французы появились 
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«перед туземцами не как колонизаторы, но как завоеватели». Главнейшее 

препятствие колонизации Алжирии заключается в военном ее управлении, 

которое не ставит ни во что все, находящееся вне его круга и «считает туземцев 

никуда негодною сволочью». Дурное обращение французов с местным

населением является следствием военного деспотизма и сознания собственного 

превосходства. «Французские офицеры с презрением смотрят на нищенский и 

грязный быт туземцев, и разумеется, противная сторона платит также глухим 

нерасположением и даже иной раз ненавистью». Опираясь на российский опыт, 

ученый дает совет французам: «С побежденной расой надобно обходиться 

чрезвычайно бережно и внимательно. Встретив дурные, или враждебные 

инстинкты, не следует ставить им в упор дуло своих порядков. Есть для каждого 

народа предметы священные, посягательство на которые не может пройти 

безнаказанно для колонизующего завоевателя: к этим предметам первей всего 

относятся религия и язык. Глумление над историей, бытом и проч. побежденного 

только усиливает вражду. Каждая колония имеет свои права, к которым 

метрополия должна быть внимательна»689.    

Но предмет, который волновал российскую власть, специалистов и 

общественное мнение в первую очередь – как использовать французский опыт 

для применения на российском Кавказе. И.Н. Березин считал, что алжирская и 

кавказская колонизации имеют существенное отличие: «На Кавказе не идет дело 

о политическом завоевании, как в Алжире… Мы просто принуждены овладеть 

Кавказом для собственной безопасности… Франция теперь находит неудобным 

оставить в независимости Кабилию, лежащую вне пределов Алжирии, а как же 

требовать от России нелепого самопожертвования – оставить чеченцев и 

черкесов безнаказанными грабителями русских владений, позволить грабежу и 

разбою занимать центр принадлежащих нам областей?». Ученый, в соответствии 

с современными представлениями о цивилизаторской миссии европейских 
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держав на Востоке, считал, что «мы даровали Кавказу и Закавказью 

безопасность. Предоставленные сами себе эти страны осуждены были на вечную 

анархию». «России досталось на долю цивилизация этих прекрасных и богатых 

стран», - пишет Березин совершенно в русле данной концепции.

Общим моментом в российской и французской колонизациях Березин 

называл «долгую войну», то, что метрополиям неожиданно для них пришлось 

столкнуться с гораздо большим количеством трудностей, чем они могли 

ожидать, приступая к завоеванию. Если французы оправдывают медленность 

своего успеха в Алжирии волнением умов в метрополии и непрерывной войной 

с туземцами, то Россия «ведя постоянную войну на Кавказе, в то же время очень 

часто должна была выдерживать большие войны то в Европе, то в Азии. Между 

тем борьба, начатая с горцами, приняла иные размеры; разделенные сначала 

племена, проповедью фанатиков сомкнулись в одно целое и противопоставили 

дружное, неодолимое легко сопротивление. Под защитой гор, лесов и горных 

потоков эти племена, несмотря на неумение вести правильную войну, часто были 

неприступны, и для покорения их требовались большие жертвы».  К «упорному 

фанатизму горцев», по мнению ученого, следует добавить тяжелый для русского 

солдата климат и сложный ландшафт местности – факторы, существенные и в 

условиях Алжира. Сходны и характеристики местного населения, которые дал 

Березин горцам Кавказа, с французскими по отношению к алжирцам: «Характер 

горцев, к несчастью, таков, что на него можно действовать с большим трудом: 

леность, беспечность, отсутствие понятия о собственности и улучшении, 

вероломство в вражде и безграничная страсть к своей собственной свободе, 

свирепость, грязный быт… Мусульманское население не склонно к 

продолжительному труду и предпочитает кочевую жизнь и садоводство».  

Рассматривая французский опыт управления покоренным населением, 

Березин находит полезным использовать на Кавказе опыт алжирских арабских 

бюро: «В Алжирии первые усилия к сближению французского населения с 

туземным были сделаны офицерами, из которых потом, ради их знания страны, 
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вышли начальники арабских бюро. Эта же услуга ожидается и от кавказских 

офицеров: одних сражений для удержания страны недостаточно». 

Целесообразным представляется автору и идея военного генерал-губернаторства 

в колонии: «Соединение обширного полномочия в руках одного лица 

необходимо по военному положению края и отдаленности его от центрального 

управления метрополии». 

Глубокий анализ, знание ситуации в Алжире и гуманизм отличают 

обширный труд генерал-лейтенанта А.И. Беренса «Кабилия в 1857 г.»690.

Профессор военной истории и стратегии Николаевской академии Генерального 

штаба, член Главного штаба был направлен в Алжир по окончании Крымской 

войны для изучения тактики французских войск по покорению Кабилии. Труд 

Беренса является первым на русском языке описанием горной местности 

Кабилии, его населения, занятий, обычаев. Помимо этнографического и 

географического его значения эссе Беренса содержит непредвзятый анализ 

французской колониальной политики и современного состояния колонии.

«Болезненное существование Алжирии, - сообщает Беренс, - поражает 

путешественника, прибывшего взглянуть на страну, процветавшую торговлею и 

богатством еще в IV веке по Р. X. и бывшею некогда по своему плодородию 

житницею Рима». Причин столь «жалких результатов» много, среди них – и 

искаженный образ Алжира, которым руководствовались власти страны, начиная 

завоевание. «По-видимому, представляли себе Алжир притоном морских 

разбойников, который следовало уничтожить, племена обитавшие внутри 

страны – толпами дикарей, которых для покойного обладания краем выгоднее 

всего истребить или отодвинуть как можно далее от рубежа французских 

владений». Представители французской администрации, за исключением весьма 

немногих, обнаруживали недостаток познаний во всем, что не касалось до 

военных операций, и «совершенное равнодушие к потребностям края». Беренс 
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уверен, что для «прочного устройства края… и развития в нем самостоятельной 

жизни… нужно примениться к религии, обычаям, языку покоренного 

народонаселения и местным условиям; необходимо продолжительное время, 

глубокое изучение края, осторожные, а не насильственные меры». То есть 

политика, полностью противоположная той, которую избрала Франция в 

Алжире: «Заняв страну, они каждое препятствие собственным видам, каждое 

противодействие туземных интересов думают сломить силою оружия. Но под 

ударами это противодействие не слабеет, а безпрерывно возобновляется, как 

головы гидры; покорив одно племя, приходится браться за оружие для 

истребления другого; приобретя кровию известную территорию, является 

необходимость завоевать соседние ей земли. Однажды избрав подобный путь, 

трудно остановиться или вернуться назад, а между тем он ведет только к 

напрасной трате в людях и материальных средствах, к опустошению страны, в 

укор европейской цивилизации, к стыду человечества». 

«Бесчеловечный образ ведения войны противу туземцев, имевший своим 

последствием истребление целых племен и истощение всех средств края» 

сопровождался в Алжире грабежом «толпы безнравственных аферистов –

разорившихся капиталистов, биржевых маклеров, заклейменных законом 

нотариусов», хлынувших в страну вслед за французской армией.  «Эти господа 

бродили по ее кровавым следам, наживались, и … породили то нелепое мнение 

об арабах, которое, к стыду цивилизации, разделяли или находили выгодным для 

себя разделять лица, стоявшие во главе управления страною. Таким образом, 

одна из богатейших стран Северной Африки была безжалостно отдана на жертву 

корыстолюбивому произволу недобросовестных администраторов». В числе 

«примет цивилизации», привнесенных французами в Алжир, – наклонности к 

пьянству с «изобилием питейных лавок, гостиниц и кабачков по городам, 

местечкам, деревням, на всех больших и малых дорогах Алжирии» как 

отражение безнравственности этой оккупации. 
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Беренс уверен, что слепое применение к покоренной стране европейских 

норм и законов контрпродуктивно. «Чтобы сблизить африканское 

народонаселение с нашими нравами, перевоспитать его … требовалось 

продолжительное время, считаемое не годами, а десятками лет. Было бы также 

несправедливо руководствоваться общими началами европейского 

законодательства в судебных или административных мерах, принимаемых 

относительно подвластных племен». 

Вывод российского специалиста не утешителен. Последние двадцать лет в 

Алжире французы занимались только разрушением. Ничто не смогло «заменить 

для Алжирии отсутствия производительных сил, погибших с истребленными 

арабскими племенами. Во всех трех провинциях земли, разработанные 

европейскими руками, далеко уступают и по обширности, и по плодородию, 

пространствам, которые когда-то были возделаны туземцами, а потом 

беспрерывными раззиа, с их непрерывными спутниками грабежам и 

пожарами…Места селений и садов заняли, там и сям, надгробные курганы…». 

Профессиональным интересом генерала Беренса было изучение на 

примере Кабилии искусства ведения войны в горной местности как одного из 

самых трудных в военном деле. Россия на Кавказе, Франция в Алжире и Англия 

в Индии ведут войны с горными народами с целью «подчинить совершенно 

своей власти эти племена, дабы открыть к ним новые пути для современной 

цивилизации»691. «Познакомясь с плодами ее, грубые горцы могут сделаться 

участниками нашего социального развития», - считает Беренс, отдавая дань 

господствовавшей в XIX в. идее «миссии Европы на Востоке». Таким образом, 

неприятие российского военного вызывала не сама идея колониализма, а лишь 

сверх всякой меры жестокие методы его насаждения в Алжире: «кровавый 

способ слишком часто предпочитается более верному, хотя и медленному… 

мирному пути». Автор высказал убеждение, что в отношениях с менее развитым 
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народом следует придерживаться мирного, а не военного пути: «Мысль, что 

единственный способ цивилизовать горские народы это оружием –

предрассудок. Слишком часто кровавый способ предпочитают медленному 

способу привлечь их мирным путем»

О кабилах Беренс рассказывает с симпатией, как о народе культурном, по 

общественному и политическому устройству далекому от первобытного, дикого 

состояния, приписываемого им французами. Кабилам присуще чувство 

собственного достоинства, безграничная гордость, нравственное превосходство; 

женщины здесь пользуются полной свободой. Кабилы деятельны и 

трудолюбивы. В долинах они занимаются хлебопашеством и скотоводством, а 

на уступах гор – садоводством, в особенности разведением олив и добыванием 

оливкового масла692. Преобладающая в характере кабильского племени 

наклонность к промышленной деятельности, по мнению Беренса, служит 

«верным ручательством в возможности покорить горцев, не прибегая к силе 

оружия, всегда разрушительно действующей на благосостояние страны». «Нет 

сомнения, что мирное завоевание края европейской цивилизацией удесятерило 

бы оливковое производство». 

Высокого мнения Беренс придерживается и о боевых качествах этого 

народа: они «не уступают французской пехоте умением пользоваться 

местностью и в рассыпном строю имеют неоспоримое преимущество перед 

линейным солдатом»693. Конечно, их вооружение отстает от современного 

французского: кабилам доступны лишь устарелые кремниевые ружья с 

длинными стволами, которые стреляют не точно, да самодельные боеприпасы 

невысокого качества. Но самым уязвимым местом в обороне кабилов является 

отсутствие общего плана обороны и единого командования. Эти племена по 

уровню своего развития еще не достигли той фазы, когда разрозненные племена 
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объединяются под единой, центральной властью. Кабильские племена связаны в 

отдельные группы – род конфедераций со всеми начатками демократических 

штатов. «Отличительной чертой служит политическая раздробленность 

племен… Разделенность эта обусловилась независимым характером кабилов, 

развитием их исторической жизни и физическими свойствами страны»694.

Весьма ценной представляется мысль генерала Беренса о том, что кабилы 

одинаково враждебно встречали все попытки поставить их под контроль любой 

внешней власти: «Домогательства турецкого правительства, эмира Абд эль-

Кадира, соединявшего с политическим могуществом религиозное влияние на 

мусульман, угрозы французских властей имели одинаковую участь»695.

Суждения Беренса о кабилах получили подтверждение в очерке другого 

российского генерала – А.И. Макшеева, командированного в 1857 г. на год за 

границу и посетившего помимо европейских столиц Египет, Алжир, 

Константинополь и Сирию. «Кабилы воинственны не вследствие корысти или 

даже религиозной нетерпимости, но по любви к независимости, которую 

постоянно и не без успеха отстаивали от всех народов, приходивших завоевывать 

страну»696. Макшеев подверг критике варварские методы французского 

колониализма. Особенно стремление французов отбирать лучшие земли у 

местного населения. Это и не справедливо, и не принесет спокойствия: «арабы 

не могут оставаться равнодушными, когда эти земли будут у них отбирать и 

раздавать совершенно чуждым им пришельцам».  Так же как и другие его 

коллеги генерал занимался изучением французского колониального опыта. Его 

заинтересовал жестокий репрессивный механизм «родовой ответственности»: 

«Главнейшее средство, употребленное французами для водворения спокойствия 

в Алжирии, заключается в системе родовой ответственности, то есть род 
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отвечает за все беспорядки, случившиеся на его земле…». Макшеев даже 

выразил сожаление, что он не может быть использован в киргизских степях, где 

роды «не приурочены к известным местностям и ведут жизнь бродячую на 

огромных пространствах…»697.

В очерке Макшеева впервые затрагивается тема, которая в последующие 

десятилетия будет очень беспокоить российские власти: возможная конкуренция 

со стороны Алжира российскому производству и импорту зерна. «Любимая 

мечта алжирских французов, что со временем не только Франция, но и вся 

Западная Европа будет получать хлеб не из Америки и не из России, а из Африки, 

из страны, которая некогда кормила Рим»698.

Завершение в 1857 г. покорения французами Кабилии открыло Алжир для 

визитов иностранных путешественников. Очерки конца 1850 – начала 1860 гг., 

опубликованные этой категорией авторов, представляют интерес описаниями 

повседневной жизни и атмосферы колонии. Самым, пожалуй, ярким 

произведением такого рода являются «Письма из Алжира» анонимного автора 

N, публиковавшиеся в 1859-1860 гг. в «Русском слове».   Цель автора –

познакомить публику с Алжиром, «этим новым миром туриста, для которых 

Европа становится уже слишком тесна»699. Французы преувеличенно хвалили 

свою колонию, надеясь привлечь сюда и капиталы, и переселенцев, возбуждая 

интерес иностранных путешественников.   

Автор оценивает материальное состояние колонии как плохое. «В столице 

этой древней житницы Европы по временам невозможно достать порядочного 

хлеба. Самые необходимые жизненные припасы дороже, чем в Лондоне и 
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Петербурге». Европейские деловые круги не хотят вкладывать сюда капиталы, 

потому что «единственными агентами является всякий сброд искателей 

приключений различных наций… Конечно, в их руках капиталы пропадали и с 

тех пор алжирцы пользуются нехорошей славой и никто не доверяет им денег». 

Европейская колонизация страны также буксует: «Из 11 286 переселенцев, 

получивших земли в промежутке между 1830 и 1854 гг., только 3 116 выкупили 

их и сделались владетелями; остальные же 8 170 вследствие различных 

неблагоприятных обстоятельств, в том числе страшно свирепствующих между 

колонистами лихорадок, лишились своих первоначальных владений. По причине 

постоянно угрожающей опасности от нападений, эти деревни – так называемые 

посты европейской цивилизации – пустели год от году. В городах нет купцов, а 

в деревнях нет хлебопашцев»700.

Оставаясь при описании местного населения в целом в русле европейского 

ориентализма – «арабы – наши враги», автор не может не посочувствовать 

нищенскому уделу, уготованному французами алжирцам: «эти люди живут 

хлебом, водой и случайными фруктами, работают без отдыха под палящими 

лучами африканского солнца». 

N описывает и такое явление, как, говоря современным языком, 

медицинский туризм больных чахоткой европейцев в Алжир в поисках теплого 

климата: «каждый пароход привозит новую партию больных». И тут всех ждет 

разочарование: зима в Алжире бывает холодная, больным приходится все время 

сидеть по домам, а «для порядочного помещения приезжих ничего не сделано». 

В гостиницах кормят «слишком воздушно и вовсе не сообразно с питательной 

диетой». Пребывание здесь чахоточных  «полезно только алжирским докторам, 

домохозяйкам и лавочникам»,  делает вывод автор.  В общем, «больным 

приехать сюда – нелепость, когда они могут находить тот же благодатный 
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климат в Южной Италии при меньших расходах и гораздо большем 

удовольствии»701.

Французы действительно пытались развивать иностранный туризм в 

Алжире, в типичный «пакет» развлечений входили мавританские бани, арабские 

скачки и арабские праздники с участием так называемых фанатиков. Члены 

тариката Исавия давали представление для иностранцев, где показывали номера 

факиров: поедание живой змеи, скорпиона, листьев кактуса с колючками, стекла; 

членовредительствовали, повреждая себе острым кинжалом горло, нос, глаз и 

живот. Впрочем, даже в 1860-м г. у российского туриста такие «номера» 

вызывали скорее недоумение, чем восхищение. А ознакомление с действительно 

выдающимися римскими памятниками Алжира было невозможно из-за 

отсутствия дорог и закрытости этих объектов.

В общем, русского туриста N постигло полное разочарование: «ехал с 

намерением остаться в Северной Африке надолго», но быстро решил уехать из 

Алжира. «Я думал найти молодую колонию, кипящую жизнью и 

предприимчивостью и быстро развивающуюся, благодаря щедрости природы и 

выгодному расположению. Манили меня мифический Атлас и классические 

следы времени римлян. Но оправдалась русская пословица: “славны бубны за 

горами”». «Все недуги централизации и охранительной таможенной системы 

соединились, чтобы уже в зародыше убить эту колонию. Она чахнет от избытка 

административной заботливости. Чрезмерно-тяжелые пошлины 

воспрепятствовали Алжирии завести значительные торговые сношения с 

иностранными государствами и сдали ее Франции связанную по рукам и по 

ногам почти неразрывными узами. Колонии остался только вывоз сырого 

материала. Только явившаяся промышленность была задавлена в самом начале. 

Земледелие же возможно только при изобилии воды, а ее, к несчастью, нет, 

потому что нет ни каналов, ни водопроводных труб. … На каждых десять 
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жителей приходится по администратору светскому и духовному, которых 

надобно содержать. К тому же еще население самое пестрое и разнородное, 

заброшенное сюда насильно со всех концов света или вследствие неудач на 

других поприщах или иногда вследствие полицейских неудобств жизни». Автор 

называет свой рассказ «надгробной речью над надеждами алжирцев» и 

заключает: «Меня сюда уже калачом не заманишь»702.

В 1860-х гг. тема Алжира становится широко обсуждаемой в российских 

общественно-политических журналах разного политического спектра. С 

покорением Кабилии тема войны отходит на второй план и главный интерес 

вызывают успехи и неудачи колонизации страны. Журнал «Русское слово», 

считавшийся рупором нигилизма, посветил Алжиру ряд публикаций в первой 

половине 1860-х гг., в которых жестко критиковались как французская политика 

в частности, так и сам колониализм как явление. «Хронические восстания во 

владениях доказывают, что современная система колонизации сильно грешит 

против здравого смысла и гуманных стремлений… Везде она опирается на 

вооруженную силу, требует разорительной траты людей и денег. Французское 

правительство платит более 40 млн. из народной кассы ради бесполезного 

обладания Алжиром. И если прибавить к этому значительную смертность 

французских переселенцев, поставленных в другие физические условия, и 

беспрерывную убыль войска, то потери кажутся еще больше. Кроме того, само 

население Алжира сделалось беднее с тех пор, как попало под управление 

правительства, имеющего в виду выжать из завоеванной страны весь ее сок». 

Колониализм, эта «близорукая политика», – вредна для человечества –

прозорливо предупреждает российский журнал703. И еще одно сбывшееся 

пророчество от «Русского слова»: «С Алжирией более десяти лет Франция ведет 

беспрерывную, то открытую, то внутреннюю войну... Когда окончится эта война 

и когда арабы убедятся в благодеяниях французской цивилизации – невозможно 
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предвидеть. Наверное можно сказать только то, что Франция, рано или поздно, 

принуждена будет отказаться от Алжира, как она уже отказалась от Индии, 

Луизианы и Канады»704.

Журнал едко и беспощадно критиковал долгую приверженность Франции 

военному управлению в Алжире. «Ценой стольких сражений, убийств, грабежей 

и пожаров, ценой стольких несправедливостей и страданий, ценой такого 

большого количества французской и арабской крови, оросившей эту несчастную 

страну, и ценой более двух миллиардов франков Франция приобрела по ту 

сторону Средиземного моря огромную военную школу, в которой семьдесят пять 

тысяч молодых солдат обучаются на практике убивать людей. Алжирия – школа 

грабежа, насилия и убийств»705. Система военного управления оказалась 

несостоятельной и вредной для колонии. Но чтобы заменить ее прочным 

гражданским порядком необходимо, по мнению журнала, оставить туземному 

населению полную внутреннюю независимость и привлечь их к метрополии 

промышленными интересами. Нет другого выхода как цивилизовать колонию не 

пушками и штыками, а действительными улучшениями края. И как 

положительный пример «действительного благодеяния европейской 

цивилизации Франции в Алжире», которое принимается арабами и кабилами с 

полным сочувствием, автор журнала указывает на усилия колониальной 

администрации по рытью артезианских колодцев. «Когда были вырыты 

французами 40 артезианских колодцев, то туземцы почти с религиозным 

благоговением смотрели на это нововведение, когда принялись прокладывать 

дроги и орошать поля, кабилы стали оставлять свои неприступные горы и 

селиться в долинах. Словом, всякий новый шаг к улучшению внутреннего 

состояния страны был шагом к сближению с завоеванным населением»706.
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Демократический журнал «Дело» также демонстрировал 

бескомпромиссное осуждения французского подхода к управлению алжирской 

колонией. В публикации 1868 г. «Голод в колонии» журналисты издания 

сообщают о смерти от 150 до 250 тыс. алжирцев от голода. Это явление приняло 

такие масштабы в стране, что начались случаи каннибализма. Журнал ясно 

указывает: голод лежит на совести Франции и «составляет одно из величайших 

преступлений, совершенных ей»707. Самое ужасное, что голод случился не 

вследствие засухи или неурожая, он стал прямым результатом «безобразной 

социальной организации, единственной в мире по своему крайнему абсурду» и 

«бессовестной эксплуатацией невежественного полудикого народа». Главным 

виновником бедствия страны российский журнал называет генерал-губернатора 

Алжира маршал Мак-Магона. Комментируя ситуацию в Алжире в сенате, 

маршал «успокоил» французские власти : «Погибает только туземное население, 

колонисты же не знают голода; они испытывают только некоторый недостаток, 

и безропотно выносят на себе тяжесть дороговизны». Вывод «Дела» таков: 

«Бедные разоренные туземцы дорого платят за навязанную им насильно 

цивилизацию…Кучка иностранцев отняла у туземцев независимость, не давши 

им взамен цивилизации. Несчастная страна превращена в огромнейшее поле для 

маневров». 

В 1881 г. «Дело» посвятило специальную статью полувековому юбилею 

французского завоевания Алжира. Автор, скрывающийся под сокращением 

«Ж.», полемизирует с той частью российских публицистов, которые выражали 

восхищение французскими достижениями в колонии708. Как пример приводится 

мнение географа и путешественника П.А. Чихачева, что «сделанное в Алжире не 

было превзойдено нигде и редко где достигалось». Создаваемая французской 

прессой и поддерживаемая некоторыми российскими писателями радужная 

картина развития промышленности, торговли, образования во французской 
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колонии, не отражает всей картины, пишет «Дело». Пятьдесят лет назад Франция 

высокопарно заявила, что ее цель в Алжире «извлечь свирепую Африку, это 

темное пятно цивилизованного мира, из прискорбного социального состояния».  

Если колония процветает и развивается, это можно только одобрять. Но за чей 

счет произведено это приращение богатств и какая доля из этого всего 

приходится на покоренное население, спрашивает автор.  Едва ли можно 

пренебрегать населением в 2 млн 500 тыс., особенно если европейцев только 340 

тыс. «Самый жизненный вопрос в Алжире – вопрос о туземном элементе… 

Варварское население ни на один шаг не продвинулось по стезе прогресса. В 

каком состоянии оно было пятьдесят лет назад, в таком находится и теперь. 

Различие заключается в том, что варварство прикрывалось тогда турецким, а 

теперь прикрывается французским флагом. Туземный элемент упорно 

устраняется из общественного, политического и административного механизма 

алжирских владений».

До сих пор все перепробованные в Алжире системы клонились к тому, 

чтобы постепенно вытеснить туземное население и отчуждать от него земли, 

чтобы заселять их европейскими колонистами. Что станется с несчастным 

туземцем, так недостойно лишенным собственности, вопрошает автор. Полный 

ненависти к грабителям, он отныне будет думать только о мести. Из него выйдет 

прекрасный инсургент для ближайшего восстания. Если не изменить ситуацию, 

скоро в Алжире будет «ничтожное меньшинство свободных и трудящихся 

поселенцев и целое население судившихся уголовных преступников в руках 

целой армии паразитов-чиновников, которая будет тратить средства Франции на 

судопроизводство и заключение в тюрьму». «Дело» приветствует как 

положительный и перспективный шаг французских властей произошедшую 

замену военного управления гражданским. 

А вот политически умеренные «Отечественные записки» оценивали 

происходящее в колонии с точки зрения пользы для метрополии: «Хотя новая 
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французская провинция приносила мало пользы французам, тем не менее война 

с фанатичными племенами бедуинов и кабилов, стоившая громадных жертв 

деньгами и людьми, велась энергично: она служила отличной военной школой 

для солдат и офицеров, а вместе с тем была отводным каналом для удаления 

бурной и наклонной к мятежу парижской молодежи. В Алжире получили свое 

военное образование почти все знаменитые генералы второй империи»709.  

В 1870-х гг. продолжалась традиция изучения и анализа французской 

колониальной политики в Алжире российскими военными специалистами. 

Одной из самых заметных работ такого рода стала книга генерал-майора, 

военного востоковеда, участника Среднеазиатских походов Л.Ф. Костенко 

«Путешествие в Северную Африку».  По мнению российского генерала и спустя 

45 лет после захвата, Алжир все еще оставался проблемной, малополезной 

территорией для своей метрополии. Вот как образно пишет об этом Костенко: 

«Побережная полоса Северной Африки, подобно сирене, выставившей из недр 

морских очаровательное личико, давно манила французов в свои 

обольстительные сети. Французы и не подозревали, какое чудовище скрывается 

далее за этим сказочным, волшебным побережьем»710. В экономическом 

отношении Алжирия до сих пор не приносила метрополии никаких выгод, даже 

наоборот, – на содержание своей колонии на северном берегу Африки Франция 

приплачивает до 40 млн. франков ежегодно. Мнение автора о местном населении 

невысоко, отражает, скорее, французскую точку зрения: «Туземное население 

Алжирии весьма бедно и не отличается никакой экономической 

предприимчивостью. Быт арабов стоит на более низкой степени, чем быт наших 

киргизов». Даже сообщая об очередной уже по счету конфискации земель у 

местных, Костенко практично заключает: «После восстания 1971 г. французское 
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правительство конфисковало лучшие земли у кабилов и теперь рассчитывает 

приманить более добродетельных переселенцев»711. 

Но основным лейтмотивом книги Костенко, как и других российских 

военных, писавших об Алжире, стали аналогии между российскими 

среднеазиатскими владениями и владениями французов на северном берегу 

Африки. Сравнению подверглись политические цели двух держав в колониях, 

текущее положение и экономические реалии. По мнению автора, в обороне 

колонии Россия имеет преимущество перед Францией: «оборона колонии может 

быть возложена на самих туземцев, образующих нечто вроде поселенных войск, 

которые они называют макзенами. Такое устройство схоже  с нашими южными 

пограничными укрепленными линиями. Мы действительно ограждали наши 

азиатские пограничные пространства учреждением вроде макзенов –

казачеством, но разница в том, что поселяемые на наших окраинах казаки –

происхождения чисто русского, ничего общего не имеющие с туземцами». 

Россия и Франция сходным образом размещают свои армии в колониях: «войска 

алжирские, подобно туркестанским, разбросаны небольшими гарнизонами во 

многих фортах и укреплениях. Они расположены казарменным образом, чтобы 

всегда быть готовыми к выступлению»712. Независимо от военных действий, 

алжирские войска, подобно российским в Средней Азии, занимаются 

постройкой бараков, казарм, дорог.  

Говоря об Алжире, Костенко выражает удивление тем, что «французское 

правительство в Алжирии набирает войска из туземцев в то время, когда на 

преданность последних нельзя положиться». Объясняет он это тем, что 

«опасность от таких войск нивелируется следующим: туземное население не 

имеет никакого единства». Впрочем, за алжирскими туземцами Костенко 

признает и «хорошие качества: субординация, слепая исполнительность, 
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пассивная храбрость, выносливость. Туземцы с детства приучены ко всякого 

рода лишениям»713.

Преимущества российской системы колониального управления Костенко 

видит и в налоговой области. Если российское правительство освобождает вновь 

покоренные народы от многих государственных повинностей (рекрутской, 

например) и облагает их налогами в размерах, меньших против тех, которые 

взимались при прежних правительствах, то французское правительство 

действует обратным способом.  Подати с туземцев оно взимает и с земли, и со 

скота. При такой системе налогов в Алжире собирается больше, чем в 

российских колониях, например, в Туркестане, где цифра раскладывается самим 

населением на известный округ, так, что бедные ничего не платят, а богатые 

вносят гораздо больше указанной нормы.  Французская система взимания 

налогов, по мнению автора, имеет за собой недостаток «слишком большого 

фискальства», что раздражает население и вооружает его против французов. 

Алжирское правительство осознает это и старается «закрепить свои связи с 

туземцами, лаская их старшин: каидов, аг, баш-аг, калифа…». Оно дает им 

большое содержание, награждает орденами. Но на деле оказывается, что «эти 

изукрашенные орденами и избалованные французским правительством каиды и 

аги по большей части являются главными зачинщиками возмущений», что, при 

неприязни народонаселения, вследствие обременительности налогов, 

достигалось легко. У нас, пишет Костенко, правительство держится другой 

системы: оно «ласкает народ и держит в черном теле туземных старшин»714.

Система эта есть плод полуторавекового опыта отношений наших к кочевым 

племенам. Было время, когда и мы рассчитывали влиять на своих кочевников 

путем наград и заискивания у туземных старшин и сановников, что не приводило 

к благим результатам. 
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Критике российского военного подверглась и «исламская политика» 

Франции в период правления Наполеона III: «Алжирские власти… стараются 

укрепить мусульманство. В этом отношении французское правительство 

повторяет ту же ошибку, какую практиковали мы в Средней Азии в прошлом и 

начале нынешнего столетия. Мы усердно хлопотали об устройстве мечетей как 

в киргизских степях, так даже и в соседних независимых ханствах, мы 

воспитывали мулл, которых посылали к киргизам наставлять этих детей природы 

правилам мусульманской веры. Ныне мы в Средней Азии держимся другого 

взгляда, а именно – взгляда равнодушия и индеферентизма»715.

Еще одно фундаментальное исследование об Алжире, написанное 

российским военным – «Алжирия» А.Н. Куропаткина716. Автор – будущий 

военный министр России (в 1898 – 1904 гг.), направленный в 29 лет, уже имея 

опыт среднеазиатских походов, в зарубежную командировку, в том числе и 

Алжир, где провел около восьми месяцев. Целью поездки было изучить опыт 

французской армии при ведении войны в южных пустынных районах и методов 

управления ими.  Как и другие его коллеги, Куропаткин отзывается о 

французских военных, радушно принимавших его в Алжире, очень тепло, 

отмечая симпатию между российской и французской армиями. Очевидно, 

тенденция сотрудничества военных ведомств двух империй, начатая в 1830 г., 

продолжалась и в последующие десятилетия, несмотря на политические 

перипетии.  Так, в алжирском очерке современника Куропаткина А. Сумарокова 

«Очерк оазисов Южной Алжирии» описывается дружеское общение автора в 

Бискре в 1859 г. с французскими офицерами, которые, ужасно скучая в такой 

глуши, предавались воспоминаниям о Севастополе и временах Крымской войны. 

Никакой враждебности при этом ни с французской, ни с русской стороны не 
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демонстрировалось. Напротив, французские офицеры устроили обед в честь 

русских гостей717. 

Книга Куропаткина является фундаментальным трудом, так как 

охватывает и историю покорения Алжира Францией, как политическую, так и 

военную,  и содержит обзор методов, хода и последствий колонизации, а также 

богатый этнографический материал. Автору удалось побывать в самом южном 

из занятых французами оазисов – в Лагуате и описать жизнь французских 

офицеров и местного населения. Кроме того, Куропаткин сообщил некоторые 

сведения о российско-алжирской торговле тех лет. 

Несмотря на симпатии к французским военным, методы колонизации в 

Алжире автор подвергает сомнениям и критике: «Рассматривая систему 

отношения к туземцам, принятую после завоевания Алжира, можно видеть, что 

эта система идет в разрез не только с справедливостью, но и со здравым 

смыслом… Самые естественные права побежденного населения попраны, не 

уважаются не только его нравы, интересы, но и сама жизнь»718. Оценивая метод 

печально знаменитой раззии, Куропаткин присоединяется к словам 

современника маршала Бюжо, капитана Леблонк де Пребоа, который писал: 

«Система «razzia», получившая в настоящее время столь широкое применение, 

есть система бесчестная и чудовищная, способная скорее опозорить армию, чем 

покрыть ее славой»719. С цифрами в руках автор доказывает, что излишняя 

жестокость хоть и позволила французам покорить часть территории Алжира, но 

это была пиррова победа, она привила к обеднению и вымиранию местного 

населения, уменьшившегося на 500 тыс. за пять лет с 1867 по 1872 гг.720 От 
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Куропаткина не укрылась царящая в Алжире атмосфера ненависти и всеобщего 

озлобления местных по отношению к французам. 

Что же касается колонизации, то «при отсутствии спокойствия 

колонизация подвигалась весьма медленно… Алжир постоянно угрожаем 

революцией, где 112 тыс. европейцев с трудом охраняются 76 тыс. солдат и 

окружены 2,5 млн туземного населения, готового восстать при каждом удобном 

случае»721. Автор противопоставляет большие города Алжира, «где жизнь идет 

на европейский образец», там прекрасные мощеные улицы, освещенные газом, 

многоэтажные дома, ряды блестящих магазинов, множество кафе-ресторанов, 

огромные отели, полные иностранцев-путешественников и туземный город –

Касбу, производящий тяжелое впечатление. Узкие и темные улицы, почти 

полное отсутствие прохожих, нечистота и бедность, болезненные, апатичные 

лица жителей, «обреченных на вымирание». 

Конечно, интересовали российского военного и аналогии между Алжиром 

и Средней Азией и тот полезный опыт, который Россия могла бы извлечь из 

французских практик. Так, Куропаткин описывает французскую систему 

управления оазисами Большой Сахары. Колониальные власти практиковали 

создание среди местного населения «французской партии», то есть находили тех 

местных, кому выгодно поддерживать колонизаторов.  Этой «партии» 

отдавалась власть над остальным населением с условием собирать и уплачивать 

французам подать. Треть всех налогов, собираемых с туземного населения, 

оставалась у «партии». Также туземцы-начальники награждались французскими 

орденами и медалями, ценными подарками722. Заинтересовала Куропаткина и 

организация верблюжьих обозов на юге  Алжира. Сравнивая французский опыт 

с российским в Туркестане, автор находит, что туркестанские двугорбые 

верблюды по размерам и силе превосходят алжирских. И в целом организация 
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российского среднеазиатского обоза «более гарантирована от беспорядка во 

время нападения»723. Но и французский опыт может быть с успехом применен  

российской армией: войска Петро-Александровского укрепления (в Аму-

Дарьинском отделе) вынуждены делать постоянные экспедиции против 

туркменов. Там уже создано что-то вроде французской подвижной колонны. 

Если прибавить к ней и верблюжий обоз, то она станет более подвижной, 

рассуждает автор. Личный состав этого обоза можно набрать из верных русским 

киргизов, «неприязненных туркменам»724.

Большинство российских публикаций XIX в., посвященных Алжиру, 

обязательно упоминали о фигуре Абд аль-Кадира – лидера сопротивления 

алжирского народа. Явно симпатизируя личности эмира и его благородным 

целям, российские журналы и авторы сравнивали Абд аль-Кадира с античными 

героями и рисовали образ романтического война. «Это необыкновенный 

человек, противостоявший французам более десяти лет и заставивший их 

действовать в Алжирии стотысячной армией», - писал Богданович в своей книге. 

«Отечественные записки» также выражали свое восхищение: «Эмир Абдель-

Кадер, второй Югурта, первосвященник и полководец в одно и то же время. Он 

пользовался безграничным доверием своих соотечественников и благодаря 

своей хитрости и знанию местности, умел много лет выдерживать борьбу с 

французскими генералами. Неутомимый Абдель-Кадер не хотел прекращать 

враждебных действий; война с обеих сторон велась с таким усердием, что 

жестокостями своими возмущала общественное мнение Европы»725.  «Как ни 

велика слава Абдель-Кадера в военном, политическом, религиозном отношении, 

но он еще более славится своей ученостью. Он образован. Два кожаных 

                                                             
723 Там же. С. 229.
724 Там же. С. 309. 
725 Отечественные записки. - 1869. -   № 7. - С. 178.
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чемодана, заключающие в себе его библиотеку, всегда при нем», - восклицал 

автор «Современника»726.

Русский журналист и историк, путешествовавший по Сирии и Египту, Н.В. 

Берг встречался с Абд аль-Кадиром в Дамаске в 1863 г. и описал эту аудиенцию 

в очерке для «Современника»727. Абд аль-Кадир у Берга – аристократ, но 

любезный, «простой и натуральный». Автор отмечает широкий кругозор самого 

знаменитого алжирца XIX в. В ходе беседы он расспрашивал о идущей тогда 

войне черногорцев с Турцией и заметил: «Я думаю, туркам ничего с ними не 

сделать; трудно; то же, что у вас на Кавказе. Скажите, что Шамилева страна все 

еще воюет?». Берг, в свою очередь, поинтересовался у Абд аль-Кадира судьбой 

алжирцев, прибывших с ним в Сирию, так называемых «муграби». Автор 

спросил, сколько их? Да будет тысяч пять, ответил эмир, - «они рассеяны по 

окрестностям Дамаска, а в городе со мной живет только человек пятьдесят». 

Когда же речь зашла о последнем по времени подвиге эмира, а именно о 

спасении им 10 тыс. восточных христиан во время резни в Сирии в 1860 г., Абд 

аль-Кадир, как и пристало настоящему герою, скромно заметил, что «это вышло 

совершенно случайно, а уж никак не подвиг». Вот как Абд аль-Кадир описал это 

событие в беседе с Бергом: когда восстание начиналось, управляющий 

французским консульством просил Абд аль-Кадира иметь под рукой 2 тыс. 

алжирцев на случай, если французскому консульству потребуется защита. 

Первая европейская резиденция, на которую напали восставшие, оказалась 

российским консульством. Оно было разграблено и сожжено. В это же время 

французы как раз собирались бежать из города под защитой алжирцев, к ним и 

присоединились сотрудники консульства, христиане, искавшие там защиту, и 

сам российский консул. За этот гуманный и мужественный поступок 

правительство Российской империи наградило Абд аль-Кадира высоким 

орденом Белого орла. Пойдя на этот беспрецедентный шаг, Россия еще раз 

                                                             
726 Современник. - 1848. -  № 2. - С. 177- 178. 
727 Берг Н.В. Посещение Абдель-Кадера // Современник. - 1863. -  № 10. - С. 543 – 546. 
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продемонстрировала чувство симпатии русских людей по отношению к 

алжирскому герою. 

Но Абд аль-Кадир был не единственным лидером борьбы алжирского 

народа против иностранного порабощения. Пусть французам, многократно 

превосходившим военной силой, и удавалось последовательно подавлять очаги 

сопротивления, но на место поверженных героев приходили новые.  В начале 

1880-х гг. журнал «Дело» посвятил статью шейху Бу Амаме, вождю восстания 

племен Улад Сиди Шейхов в 1881 – 1883 гг728.  Его имя, судя по статье в 

российском журнале, успело стать легендарным среди последователей на родине 

и во Франции – среди врагов. Про этого «султана пустыни» рассказывали 

легенды, сравнимые с библейскими. Якобы «человек в тюрбане» (как 

переводится его прозвище) творил настоящие чудеса: «он приказывает двигаться 

камням и они повинуются», «он не раз умножал кусочки хлеба и небольшое 

количество меда, которыми и кормил и насыщал многочисленных 

посетителей»… Научился же Бу Амама этим чудесам у таинственных обитателей 

Магриба – членов братства Сенуссия, «членом которого он состоит и которое 

распространено от пределов Марокко до Триполи. В том же обществе почерпнул 

он глубокую ненависть к французам». 

Журнал подробно описывает жизненный путь Бу Амамы от религиозного 

лидера небольшой завии и создания собственного тариката Улад-Сид – Эх-

Гнейкров до «предводителя инсургентов».   «В 1881 г. сбросив религиозную 

маску, которой он прикрывался до сих пор, Бу-Амама открыто призвал к 

восстанию. Вот образец речей, которые произносили эмиссары Бу-Амамы во 

время хождений по племенам: «Си-Бу-Амама приветствует вас! Он велит вам 

готовить оружие, запасаться порохом и всем для вас необходимым, чтобы вы 

                                                             
728 Ж. Алжирские дела. Туземцы и поселенцы // Дело. - 1881. -  № 11. - С. 141 – 174. 
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могли немедленно последовать за ним, когда он явится к вам. Час освобождения 

близок!».  

Со смешанным чувством восторга и страха «Дело» характеризует Бу 

Амаму в качестве лидера восставших алжирцев: «он обладал всеми 

необходимыми для своего поста качествами. С физиономией пророка и 

приемами, свойственными дервишу, он соединяет наружность и склад ума 

необходимые для арабского военачальника. Хорошо сложенный, прекрасный 

наездник, еще молодой (не более 35 лет), роста повыше среднего, он в 

совершенстве знаком со всеми ухищрениями арабской военной тактики: 

отрезать пути, тревожить население, утомлять войска, заставлять их делать 

быстрые переходы, застигать врасплох. Расставленные по остроконечным 

верхушкам гор, с которых они могут обозревать окрестности, шуафы 

(разведчики) Бу-Амамы указывают ему расположение и движения 

неприятельских колонн. Отсюда его неслыханная дерзость, которую можно 

сравнить разве что только с дерзостью эмира Абдель-Кадера. Он свободно 

проходит во всякое время через линии французских войск, и не для того, чтобы 

зайти в тыл или драться, а чтобы отрезать обоз, навести ужас на поселенцев, 

произвести смуту и взволновать оставшихся верными арабов в самом сердце 

наших владений. Подобно знаменитому Абдель-Кадеру Бу-Амама производит 

свои набеги в сопровождении вьючных животных, верблюдов и мулов. Эти 

перевозочные средства имеют двоякую цель. Внезапно появляясь у какого-

нибудь племени, он держит себя как друг и спаситель душ, он именем Ислама 

призывает арабов идти за ним. Бу-Амама обладает увлекательным красноречием, 

а потому, в большинстве случаев все, способные носить оружие, увеличивают 

собой военный контингент предводителя. Если же, паче чаяния, племя 

выказывает сопротивление, то Бу-Амама грабит его и верблюды служат, в этом 

случае, для увоза добычи».
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Современный российский исследователь В.О. Бобровников отмечает, что 

создание таких романтических образов «благородных разбойников» вполне 

укладывалось в концепцию ориентализма и было присуще всем европейцам XIX

в. Так, во французской и английской публицистике был популярен Шамиль, в 

течение более четверти столетия сопротивлявшийся российскому продвижению 

на мусульманский Восток. В этом стиле написаны корреспонденции Маркса и 

Энгельса о Кавказе и Восточном вопросе, публиковавшиеся во время Крымской 

войны (1856–1857) в американской газете «New York Herald Tribune»729.

Таким образом, начиная с 1830-х гг. и в течение всего XIX в. в России с 

неослабевающим вниманием следили за событиями в Алжире. Власти 

Российской империи, а именно они инициировали интерес к действиям Франции 

в Алжире в контексте межимперского сотрудничества, дали толчок 

всестороннему ознакомлению с этой североафриканской страной. К концу века 

российское «алжироведение», усилиями военных специалистов, востоковедов и 

путешественников, накопило солидный багаж знаний. Если в 1830-40-е гг. 

представления об Алжире в России во многом формировались с французской 

подачи, то уже в 1850-х гг. российские специалисты получили возможность 

поездок в Алжир и сформировали собственный взгляд на происходящее там. 

Российская точка зрения заметно отличалась от французской бóльшим 

пониманием потребностей и специфики восточной колонии, бóльшим 

гуманизмом. Сказывался собственный длительный опыт России по 

взаимодействию с восточными обществами и мусульманским населением. И 

хотя именно Россия пыталась извлечь полезные уроки из французского опыта, 

но множественные ошибки Франции, столь дорого обошедшиеся ей 

впоследствии, свидетельствовали о том, что именно этой «родине демократии» 

                                                             
729 Бобровников В.О. Ориентализм в науке и политике на Северном Кавказе // Азиатская 
России. Люди и структуры империи. - ОмГУ, Омск. 2005. -  С. 25.
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следовало, смирив высокомерие, прислушаться к некоторым российским 

советам.    

II.4 Тетуанская война: схватка европейских держав за Марокко и позиция 

России

Когда в 1704 г. в ходе борьбы за испанское наследство Великобритания 

захватила Гибралтарскую крепость, заполучив стратегический контроль над 

входом в Средиземное море, она тем самым определила магистральное 

направление своей международной политики на следующие пару веков. 

Гибралтар стал одной из ключевых британских колоний в Средиземноморском 

бассейне. В этом же контексте Марокко как страна, контролирующая 

противоположный берег Средиземного моря, да еще на таком близком 

расстоянии от Европы, стала по необходимости ключевым элементом будущей 

британской стратегии. Ставки были высоки, поскольку они предполагали 

поддержку многочисленных интересов британской короны не только в 

Средиземноморье, но и в других отдаленных британских колониях в Африке и 

Азии. Для достижения этих целей Форин офис должен был обеспечить, чтобы 

средиземноморское побережье Марокко никогда не попало в руки одной из 

европейских держав, имперских соперников Великобритании. Британская 

дипломатия отчетливо понимала, что Марокко, «это прекрасная страна, которая 

рано или поздно должна занять умы европейских государственных деятелей так 

же, как до сих пор Турция и Египет, и, как и эти страны, станет яблоком 

раздора»730.

После того как в 1830 г. французский захват Алжира грубо нарушил баланс 

сил в Средиземноморье, Великобритания требовала от Франции гарантий того, 

что ее активность не распространится в Северной Африке далее границ Алжира, 

выступая своего рода небескорыстным «защитником и покровителем» Марокко. 
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Moroccan Conflict about Ceuta Frontier. Hesperis-Tamuda. - 2013. - Vol. XLVIII. - Р. 145-313.



327 
 
В течение 1830 – 1840-х гг. Франция соглашалась предоставлять подобные 

гарантии Великобритании, так как Париж считал важным сохранить мир в 

Европе и наладить сотрудничество с Лондоном. Но франко-британские 

договоренности оказались под угрозой, когда в середине 1840-х гг. лидер 

алжирского сопротивления эмир Абд аль-Кадир оказался вытеснен французской 

армией из Алжира и был вынужден перенести свою базу на приграничную 

территорию Марокко. В течение нескольких лет население султаната оказывало 

поддержку справедливой борьбе эмира, а султан Марокко разрешал перевозку 

боеприпасов через свою территорию для использования силами Абд аль-Кадира 

в его войне за независимость Алжира. Правительство Франции, естественно, 

настаивало на том, чтобы султан отказался от любой поддержки алжирцев. 

Франко-марокканская война 1844 г. закончилась поражением Марокко, 

оказавшимся перед угрозой французской оккупации. Лишь из-за жесткой 

позиции Великобритании Франция не пошла на присоединение Марокко к своим 

колониальным владениям731.

Франко-британский кризис вокруг Марокко в 1844 г. стал «самым 

большим вопросом, возникший между двумя державами с 1830 года», по словам 

министра иностранных дел Великобритании тех лет лорда Абердина732.

Существует много свидетельств того, что на политику правительства Франции в 

этот момент в значительной степени повлияло жесткое отношение 

Великобритании. Позиция, занятая «ревнивой Англией», была одной из главных 

причин отказа французского правительства дать маршалу Бюжо разрешение на 

полное подчинение Марокко. Франция действительно не могла позволить себе 

ссору с Великобританией. И одной из причин этого являлась расстановка 

политических сил в Европе в 1840-х гг., в частности, позиция дипломатии 

Российской империи. Как считает британский историк Ф.Р. Флаваной, 

Великобритания могла использовать неприязненное отношение Николая I к 

                                                             
731 Flournoy. Op. cit.  P. 71-73. 
732 Op. cit.  
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Июльской монархии, чтобы «принудить» Францию к миру в   отношении 

Марокко. Во время визита русского императора в Лондон в июле 1844 г. между 

двумя странами, якобы, обсуждался вопрос о создании союза – «антанты».  

Удалось ли сторонам достичь желаемых соглашений, до сих пор остается 

предметом споров среди историков. Флаваной пишет, что в тот момент, когда 

франко-британский спор о судьбе Марокко достиг апогея, российская 

дипломатия, якобы, предложила свои армию и флот для использования в случае 

необходимости против «революционной Франции».  20 августа, сразу после 

получения известия о бомбардировке Танжера французами, лорд Абердин, как 

сообщается, просил русского посла «подготовить перо» для подписания 

союзного договора, который гарантировал бы сотрудничество России против 

Франции. Французское правительство, по-видимому, было намеренно 

поставлено об этом в известность англичанами, чтобы оказать «полезное» 

влияние на политику Парижа733. И действительно, Франция отказалась от идеи 

оккупировать Марокко и подписала с этой страной мирный договор в 1845 г.

Что касается Марокко, то страна переживала кризисный период: на 

правление султана Мулая Абд ар-Рахмана (1822 – 1859) пришлись опасные 

перемены в регионе, когда соседом на восточной границе стала цивилизационно 

чуждая и агрессивная Франция.  Сокрушительное военное поражение, 

нанесенное французами в битве при Исли в 1844 г., не только подорвало 

авторитет султана внутри страны, но и показало слабость и уязвимость султаната 

перед внешними акторами734. После этого поражения власти Марокко 

попытались реформировать военную сферу, создав ядро регулярной армии под 

руководством военных инструкторов из Османской империи. 

«Покровительство» Великобритании также оказалось небескорыстным: в 1856 г. 

Мулай Абд ар-Рахман был вынужден подписать беспрецедентный торговый 

                                                             
733 Op. cit.  Р. 105. 
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договор с Великобританией, открывающий марокканские рынки для 

европейской капиталистической инициативы735. Однако архаичные структуры 

марокканского государства не были готовы к экономическим, социальным и 

правовым проблемам, возникшим вследствие открытости, навязанной 

Великобританией.

Наконец, Испания как еще один важный игрок в марокканской драме. В 

1854 – 1856 гг. страна пережила революцию, начавшуюся с восстания военных. 

Одним из видных ее деятелей стал маршал Л. О`Доннелл, получивший в 

результате пост премьер-министра. Революция в значительной степени 

подорвала престиж монархии и лишила королеву Изабеллу II поддержки 

испанского народа. Следует также отметить, что к этому периоду Испания 

потеряла большую часть своих заморских колоний, и правительство искало пути 

для расширения торговли и получения определенного влияния и авторитета в 

глазах европейских наций. С 1830-х гг. Испания бессильно наблюдала 

французское вторжение в Алжир, французскую военную победу над Марокко 

при Исли в 1844 г., а также подписание англо-марокканского договора в 1856 г. 

Именно при этой непростой конъюнктуре у королевы Изабеллы с подачи 

генералов О'Доннелла и Хуана Прима возник план прибегнуть к 

экспансионистской политике,  чтобы стабилизировать популярность власти в 

Испании. Российский дипломат В.Р. Бахерахт писал по этому поводу: «Борьба 

партий в Испании грозила принять обширные размеры, поэтому правительство 

сочло полезным воспользоваться несговорчивостью мароккского правительства, 

чтобы послать в Тетуан 40-тысячную армию и тем самым отвлечь внимание от 

внутренних дел»736. Выбор соседнего Марокко в качестве мишени экспансии 

объяснялся слабостью этой страны и наличием постоянного источника 

конфликтов – испанских анклавов на севере султаната – Сеуты и Мелильи, 

                                                             
735 Brown J.A.O.C. Op. cit. P. 186.
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периодически подвергавшихся атакам местных рифских племен, слабо 

контролируемых центральной властью и не признававших официальных границ. 

Так, еще в 1847 г. испанское правительство обратилось к махзену с просьбой 

разместить 1500 марокканских гвардейцев вдоль границ Мелильи, чтобы 

предотвратить нападения со стороны рифского племени Калья737. Помимо 

нападений на саму территорию крепости, испанцы обвиняли племена Риффа в 

пиратстве у этих берегов.

В марте 1856 г. племена Рифа напали и разграбили испанский корабль 

«Сан-Хоакин»738.  После этого временный поверенный в делах Испании в 

Марокко Дон Хуан Бланко Дель Валье обратился к махзену с просьбой о 

финансовой компенсации. Сначала испанская просьба была отклонена. Однако 

после почти двухлетних переговоров и по рекомендации британского 

правительства махзен согласился на том основании, что Испания имеет те же 

права, что и Великобритания и Франция, ранее получившие компенсацию в двух 

аналогичных спорах. Следующий инцидент имел место летом 1858 г., когда 

племя Калья установило небольшую пушку, направленную в сторону Мелильи. 

Испанский губернатор велел захватить ее и таким образом помешать племени 

использовать ее против колонии. В ответ Калья устроили засаду и захватили 

семерых испанских военных, потребовав у противника в качестве выкупа за них 

вернуть пушку. Испанцы в свою очередь захватили два судна, принадлежащие 

рифским племенам. Следующим этапом эскалации стало вовлечение 

центральных властей в спор: Испания требовала не только освободить 

пленников, но и выплатить компенсацию в размере 30 тыс. реалов и вернуть 

несколько старых крепостей на территории Марокко, которые, как они 

утверждали, принадлежали испанцам до XVII в.
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Прямое британское влияние в Марокко в течение многих лет 

осуществлялось главным образом через Мохаммеда аль-Хатиба, министра 

иностранных дел, который в руководстве политикой своей страны полагался на 

советы чрезвычайного посланника Великобритании сэра Джона Драммонда 

Хэя739. Мухаммед аль-Хатиб и сэр Хэй сочли претензии Испании сильно

преувеличенными. Это могло быть свидетельством того, что их истинной 

причиной был не финансовый ущерб, а стремление оказать давление на султана 

и тем самым заставить его согласиться на расширение границ Мелильи в пользу 

Испании. Дипломатическая переписка посланника Великобритании со своим 

министром иностранных дел Малмсбери свидетельствует, что такое давление 

было делом непростым, потому что всякая уступка султана христианской 

державе рассматривалась его подданными как признак слабости и вела к утрате 

авторитета. Сэр Хэй писал:  «Что касается фактической уступки территории в 

Мелилье, то я боюсь, что об этом не может быть и речи, даже если бы султан 

отдал самые решительные приказы, ибо народ рифа, варвары и разбойники, 

питает великую любовь к своей стране и, как я полагаю, никогда добровольно не 

уступит испанской нации ни одной территории, даже если она будет куплена на 

вес золота, и что только долгая и кровопролитная война заставит их подчиниться 

позору предоставления территории христианину»740.  Хотя султан был склонен 

отвергнуть испанские требования, но под влиянием сэра Хея согласился принять 

во внимание предложение британского правительства о создании нейтральной 

территории вокруг Мелильи для обеспечения мирных отношений между его 

подданными рифийцами и жителями испанской колонии. Великобритании 

удалось убедить Испанию и Марокко принять расстояние пушечного выстрела в 

качестве меры для определения границ Мелильи. Оказывая давление как на 

Испанию, так и на Марокко, Великобритания добилась результатов, которые

можно было считать положительными для Великобритании и Испании, но ни для 
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какой другой страны. Согласившись со статьями соглашения от 24 августа в 

Тетуане, Марокко оказалось в проигрыше. Британские дипломатические усилия 

в Мадриде и Танжере по расширению границ Мелильи увенчались успехом в 

предотвращении войны между Марокко и Испанией. Однако этот успех был 

лишь временным. Через неделю после заключения соглашения в Тетуане 

испанские амбиции в Северной Африке вновь проявились, когда разразилась 

война, но не из-за Мелильи, как всегда опасалась Великобритания, а из-за 

желания Испании расширить границы другого своего анклава – Сеуты. 

Посредничество Великобритании по-прежнему объяснялось заботой о 

собственных интересах в Средиземноморье. Форин офис стремился любой ценой 

предотвратить войну, которая подорвала бы стратегические и экономические 

интересы Британии в Марокко в частности и в районе Средиземного моря в 

целом. В этом контексте все инструкции, посланные из Министерства 

иностранных дел сэру Хэю в Танжер и посланнику Эндрю Бьюкенену в Мадрид, 

неизменно настаивали на необходимости убедить султана Марокко и его 

представителя в Танжере пойти на уступки, которых требовала Испания, чтобы 

избежать военного конфликта. Сэр Хэй писал в этой связи в Лондон: «я глубоко

убежден в ущербе, который будет нанесен интересам Великобритании, как 

морской державы в Средиземном море и как обладателя Гибралтара, если 

Танжер будет взят… Я даже зайду так далеко, что скажу, что если Танжер будет 

захвачен иностранной державой, то это будет гораздо более вредно для 

британских интересов, чем если бы Дарданеллы были оккупированы 

Россией»741.  Ревнивую тревогу британской дипломатии разделяло и 

общественное мнение, вот что писали газеты королевства в этот период: «Порт 

Танжер в руках какого-либо европейского государства – угроза Гибралтару, а 

вследствие и Мальте», - считали журналисты «Herald». «Daily News» от 24 

ноября 1859 г. выражала опасения: «Альянс между Францией и Испанией, 
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опасность одновременного вступления в войну этих двух стран против Марокко 

не несет для Великобритании ничего хорошего. Мы очень заинтересованы в 

независимости, или по меньшей мере в нейтралитете территорий, лежащих у 

входа в Средиземное море. Мы должны защитить Гибралтар, Мальту, 

Ионические острова и особенно наши коммуникации с Индией через 

Александрию»742.  

Испанская интервенция парализовала бы британскую торговлю с Марокко, 

а в случае успеха могла бы привести к попытке Испании обосноваться там 

навсегда. Еще одним вариантом развития событий мог бы стать захват во время 

всеобщего хаоса испанских анклавов соседней Францией из Алжира – сценарий, 

который особенно беспокоил англичан. Это означало бы рост французского 

влияния именно в той части страны, которую англичане особенно желали 

сохранить свободной от контроля какой-либо из крупных держав. С целью 

улучшения ситуации в Рифе сэр Хэй настоятельно призвал султана принять меры 

для эффективной полицейской деятельности в провинции. В качестве средства 

достижения этой цели он предложил, чтобы махзен основал на побережье 

укрепленный город, служащий административным и военным центром, из 

которого вся провинция могла бы быть приведена к повиновению. Султан 

выразил свое одобрение этому плану и попросил сэра Хэя порекомендовать 

место для предполагаемой крепости. Хэй отправил на побережье нескольких 

британских консульских и военных офицеров, которые выбрали пункт в 

двадцати пяти милях от алжирской границы743. Но извечная инертность махзена 

помешала осуществлению замысла. 

Ситуация вокруг Марокко заставила все великие державы определиться с 

отношением к ней. Выход Марокко на авансцену противоборства держав 

привлек внимание широких кругов российского общества. Журнал «Русский 
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вестник» заявил, что происходящее в Северной Африке имеет непосредственное 

отношение к «восточному вопросу, который до сих пор стоит неразрешенным и 

грозным вопросом современной политики»744. Впервые основные российские 

издания столь пристально взглянули на эту страну, детально освещая испано-

марокканскую войну, ее причины, ход и последствия. «Война обратила внимание 

на Марокко, страну малоизвестную в Европе и России», - констатировал журнал 

«Светоч»745. «Чем особенно интересна настоящая война, так это именно тем, что 

она имеет совершенно особенный свой характер. В Марокко до настоящего 

времени магометанство сохранилось во всем его первобытном значении; нигде, 

ни в одной магометанской стране нельзя встретить столь сильно развитого еще 

фанатизма, как в Марокко. Турция, Персия, магометанские государства Азии и 

Африки, все они более или менее сблизились уже с европейской цивилизацией, 

и это сближение оказало некоторое влияние если не на их быт и нравы, то по 

крайней мере на некоторое ослабление верований в Коран. Напротив же того, в 

Марокко встречается народ, как бы совершенно забытый европейцами и 

сохранивший до настоящего времени вполне характер еще сподвижников 

первых предводителей магометанства», - удивлялся автор «Военного 

сборника»746.  

Констатируя, что Марокко находится в кризисе, российские авторы 

зачастую объясняли такое состояние страны стереотипными для ориентализма 

XIX в. «восточной деспотией» и «варварством». Автор другого российского 

журнала, «Русского вестника», скрывающийся под аббревиатурой Н.Н., делает 

немного более глубокую попытку проанализировать причины упадка в 

султанате, начиная с того, что пишет: «Эта страна только из вежливости 

называется империей… Причина недостаточности сведений о Марокко, их 

сбивчивость и неточность кроется, без сомнения, в замкнутости империи, в 
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крайнем недостатке сообщений с другими странами, в ревнивом фанатизме ее 

правителей. В то время как правоверные Египта, Триполи, Туниса вступили уже 

в тесные сношения с европейскими державами, Марокко все еще составляет 

редкое исключение. Никакого решительного влияния не удалось еще до сих пор 

возыметь на нее ни одному европейскому правительству. В политическом 

отношении ближе всех к империи Англия. А пока в Марокко ни один 

христианин-европеец не может быть безопасен без особого конвоя.  Не даром 

называют эту страну Китаем Северной Африки».  

По мнению Н.Н., отсталость Марокко объясняется закрытостью страны и 

плохой административной системой: «Султан лично не доступен европейской 

дипломатии. Ее представители с 1832 года живут в отведенном им городе 

Тангере и ведут все переговоры через посредство тангерского 

паши…Безалаберно разбросавшись по всей империи, имея администрацию свою 

в Фесе, финансы в Мекнесе, дипломатический корпус в Тангере, правительство 

Марокко держит свой флот в четвертом городе, Лараше…»747. Еще одна причина 

кризиса – феодальная раздробленность и бессилие центральной власти навести 

порядок в приграничных районах: «Племена Марокко почти не признают иной 

власти, кроме власти своих родоначальников и старейшин. Они живут грабежом 

и находятся в постоянной войне с султаном, который, со своей стороны, находит 

более удобным ухаживать за ними, чем пытаться наказать их и окончательно 

подчинить своей власти. Если некоторые небольшие племена и признают власть 

султана, то единственно потому, что их старейшины находятся в заложниках у 

правительства». 

Анализирует автор и другие аспекты: производство, торговлю и внешние 

связи султаната. Отмечая природные богатства страны и «даровитое от 

природы» население, он с укором замечает, что «множество предметов для 
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торговли могло бы здесь быть произведено при самом незначительном труде. 

Мед и воск, например, находятся здесь в чрезвычайном изобилии, равно как 

тутовое дерево и шелковичные черви. Но никто здесь не заботится ни о шелке, 

ни о выделке воска». Н.Н. считает, что торговля Марокко «убита монополиями», 

потому что «все отрасли торговли оставлены в виде привилегий. Приобретая эти 

привилегии за огромные деньги, купцы налагают высокую цену и на ввозимые 

ими произведения. Неизменным результатом этих привилегий бывает 

окончательное разорение самих торговцев вследствие неограниченных 

требований и конфискаций со стороны хищнического правительства. Все 

предметы торговли оплачивают огромные пошлины. Главная забота султана –

захватить всю торговлю империи в свои руки. Грабимый правительством, купец 

не считает за грех грабить других».

Многие страны находили Марокко привлекательным для торговли. Но 

издревле власти этой страны строили свои внешние связи на унижающей 

партнеров традиции взимания дани. Так, пишет Н.Н., Дания и Швеция очень 

долго платили унизительную и довольно высокую дань султанам. До сих пор в 

стороне держались только Пруссия да Россия, остальные же государства все 

имеют своих представителей, то есть консулов и консульских агентов в Тангере 

или Тетуане. Европейские государства должны, однако, тратить большие суммы 

на подарки султану и его приближенным, без этих подарков невозможны 

никакие сношения с Марокко».  

Непосредственным поводом к началу испанской экспансии против 

Марокко стал пограничный инцидент в Сеуте 25 августа 1859 г.,

спровоцированный самими испанцами. Гарнизон Сеуты начал строительство 

новой казармы на границе своей территории, местные марокканские племена 

посчитали, что испанцы вышли за условленные пределы. Собравшись в спорном 

месте, марокканцы потребовали прекратить стройку, затем убили дозорных, 

обстреляли стены форта и после стащили в грязь герб Испании. Гарнизон три 

дня не мог отогнать арабов от города. Французский автор XIX в. М.А. Филья 
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сообщает, что «зачинщики» принадлежали к племени эмггера и были «потомки 

мавров, изгнанных из Испании инквизицией. Им до сих пор присущ фанатизм: 

каждая семья хранит, как священный символ, ключи от их бывших домов в 

Мурсии или Севилье и все они приносят клятву бессмертной ненависти к 

Испании на этих символах»748.

3 сентября консул Испании в Танжере потребовал полной сатисфакции и 

гарантий, что в будущем такое не повториться. В то же время в Сеуту были 

направлены 4 тыс. военных, а по другую сторону Гибралтарского пролива 

образован военный лагерь. Во всем Испанском королевстве шли военные сборы, 

в провинции организовывались военные полки. Испания «нашла в себе военный 

дух былых времен». Все классы общества, все партии объединились. 

Правительство подогревало этот общий порыв. 

Узнав о планах испанцев, сэр Хэй посоветовал султану немедленно 

выплатить контрибуцию и принять меры для предотвращения нападений на 

иностранцев в Рифе. В то же время, английское правительство предупредило 

испанских коллег, что «любая попытка высадки испанских войск в Танжере или 

на прилегающем побережье будет встречена сопротивлением эскадры Ее 

Величества». На что испанское правительство возмущенно спросило, по какому 

праву Великобритания вмешивается в войну между двумя независимыми 

странами. Ответ Лондона гласил, что Британия будет действовать в защиту своих 

собственных интересов, она будет поддерживать целостность Марокко, как она 

поддерживала целостность Османской империи в Крымской войне749.

Усилия сэра Хэя, пытавшегося склонить султана принять ультиматум 

Испании, чтобы избежать войны, осложнились известием о болезни Мулая Абд 

ар-Рахмана.  Когда стало ясно, что болезнь султана может быть смертельной и 

что за его смертью могут последовать традиционные для Марокко внутренние 
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749 Flournoy. Op. cit.  Р. 124. 



338 
 
войны за престолонаследие, лорд Джон Рассел, министр иностранных дел 

Великобритании, предложил Франции, чтобы оба правительства согласились 

сохранять полный нейтралитет в любых конфликтах, которые могут возникнуть 

в Марокко, уважать территориальную целостность султаната в его 

существующих границах,  а вмешиваться, если вообще вмешиваться, только 

согласованно и для защиты своих граждан. 

Мулай Абд ар-Рахман скончался 28 августа 1859 г., ему должен был 

наследовать его сын, Сиди Мухаммед. В Марокко разразилась традиционная при 

смене власти война между претендентами на престол, распространившись до 

атлантического побережья и Рифа. Вот как описывает этот период Филья: 

«фанатизм марокканцев достиг апогея: христиане и евреи были в опасности, 

даже консулы вынуждены были забаррикадироваться у себя в домах. Агитация 

достигла племен, живших на востоке, близ французской (алжирской) границы. 

Имелись случаи атак на французские военные посты и учреждения»750. Сиди 

Мухаммед во главе отряда из 25 тыс. человек разбил близ Феса своего наиболее 

серьезного соперника и объявил себя императором в Фесе, Мекнесе, Тетуане и 

Рабате. Мухаммед IV (1859 – 1873) характеризовался современниками как 

человек гуманный, благонамеренный, с хорошим образованием. Он был более 

чем его отец склонен поддерживать хорошие отношения с христианскими 

странами и несколько ослабить барьеры, препятствующие контакту с 

европейской цивилизацией. Однако он не пользовался популярностью среди 

своих подданных, так как был «мулатом и имел репутацию человека чрезмерно 

скупого»751. В начале царствования новый монарх столкнулся с опасностью 

осложнений не с Францией, как опасался Хэй, а с Испанией.  Восстание было 

подавлено, но новому правителю требовалось время, чтобы разобраться в 

претензиях испанцев. Мадридский кабинет дал ему отсрочку до 15 октября. В 
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этот день консул Испании должен был покинуть страну, если бы не были 

принесены требуемые извинения. 

В Испании шла подготовка к войне, в том числе дипломатическая, 

проводились консультации с представителями ведущих держав. Возможность 

того, что Франция с Испанией могут поделить Марокко, беспокоила 

Великобританию. Министр иностранных дел Великобритании Малмсбери 

инструктировал посланника в Марокко сэра Хэя: «если французский флот или 

армия будут угрожать Танжеру, вы должны официально заявить протест против 

его оккупации французскими войсками; и если правительство Ее Величества при 

таком положении вещей сочтет нужным занять Танжер, то вы подготовите 

мавританское правительство к такому шагу со стороны правительства Ее 

Величества и дадите ему объяснения и заверения по этому вопросу»752.

Британская дипломатия даже превентивно обсуждала возможность «временной 

оккупации Танжера». Сэр Хэй докладывал в Форин офис: «чтобы временно 

занять Танжер, это я, вероятно, смогу устроить без кровопролития и с доброй 

волей правительства или, по крайней мере, жителей: 1000 солдат, 500 

артиллеристов и 200 кавалеристов будут держать город и окрестности под 

контролем на расстоянии десяти миль вокруг. Я убежден, что это можно было 

бы сделать даже с меньшими силами, если бы с мавританским населением 

хорошо обращались»753.  

Британская дипломатия в лице сэра Хэя энергично советовала новому 

султану пойти на уступки Испании и Мухаммед IV легко согласился. Испанский 

ультиматум был принят полностью и махзен продемонстрировал готовность и 

впредь принимать британские советы. Английский флот прибыл в Гибралтар, но 

без права вмешиваться в испано-марокканский конфликт кроме как по прямому 

приказу из Лондона. 

                                                             
752 Khalid Ben-Srhir. Рrelude to the Tetouan war (1859). Correspondence Respecting the Spanish 
Moroccan Conflict about Ceuta Frontier. Hesperis-Tamuda. - 2013.  - Vol. XLVIII. - P. 223.
753 Op. cit.  Р. 218. 
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О том, что публично декларированные причины испанской экспансии в 

Марокко не являются существенными, знали во всех европейских столицах, в 

том числе и в Санкт-Петербурге. Так, «Отечественные записки» снисходительно 

замечали: «Для Испании, как государства второстепенного, сфера внешней 

деятельности весьма ограничена: на европейском континенте ей не с кем 

померяться силами…»754. Еще более скептически и язвительно выступало 

«Русское слово»: «О`Доннелл вздумал дать Испании великую вещь, 

называющуюся славой… Видя успехи Наполеона III в Крыму и в Италии, он 

выдумал войну против Марокко. Заодно с духовенством он воскресил старую 

религиозную ненависть… и католическая Испания пошла в поход против 

Магомеда, махая заржавленным копьем Дон Кихота и оглашая воздух дикими 

криками: бейте мавров!»755. «Русский вестник»  также пришел к выводу, что 

никаких серьезных причин для войны у Испании не было, а то, что она называет 

поводом – «мелочные, внешние придирки, которые обычно выдвигаются при 

дебюте всякой завоевательной войны… Поводы к войне, выставленные 

испанским правительством, были уж слишком слабы»756. «Побудительные 

поводы к открытию боевых действий придуманы были весьма неудачно, - пишет 

журнал, - энтузиазм в Мадриде и во всей Испании был общий. Но он вызван был 

не мнимыми обидами со стороны Марокко, а простою жаждой военной славы, 

давно уже не блиставшею для испанцев, потребностью потратить накопившуюся 

массу сил». Вывод, к которому приходит российский автор: «Испания придала 

всему делу, в сущности ничтожному, самые широкие размеры. Правительство 

О`Доннелла само вызвало войну, на нем одном лежит вся ответственность в том, 

как ведена была эта война, и к каким повела она результатам». 

                                                             
754 Отечественные записки. - 1859. - Т. 127. - № 11. - Отд. 2. - С. 36. 
755 Крестовый поход на Марокко // Русское слово. - 1861.  -  № 9. - Отд. 2. - С.3;  1862. -  № 1.
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Между тем британская позиция по отношению к Испании претерпела 

некоторые изменения. Форин офис впечатлили милитаристский угар и ура-

патриотический подъем испанцев, а также твердое намерение правительства 

этой страны развязать войну. Народное требование войны стало настолько 

сильным, что испанские власти едва ли могли его игнорировать. Мобилизация 

возродила дух средневековых крестовых походов против мусульман и древний 

крик «Смерть маврам!» снова раздался на испанской земле. Солдаты были 

возбуждены до высшей степени экзальтации. Энтузиазм по поводу конфликта 

быстро рос. Посол Великобритании в Мадриде объявил, что его страна не будет 

возражать против временной оккупации Танжера испанскими войсками.  Однако 

если бы Испания проявила намерение завоевать Марокко, особенно прибрежные 

районы, британское правительство было бы вынуждено позаботиться о 

безопасности Гибралтарской крепости.

Еще одним важным фактором, заставившим Великобританию смягчить 

позицию, являлось отношение других держав к планам Испании. Если в начале 

французский министр иностранных дел предупреждал Испанию от поспешности 

и советовал ей учесть английскую позицию, то позднее, когда разразилась война, 

император Наполеон заверил Испанию в своих симпатиях. Пруссия, Австрия, 

Россия, Сардиния и Португалия сообщили Испании, что они считают ее дело 

справедливым, и министры иностранных дел России и Пруссии заявили, что она 

не должна чувствовать себя сдерживаемой своими предыдущими заявлениями о 

воздержании от территориальных приобретений в Марокко, если она пожелает 

этого757.

О том, что Европа с симпатией отнеслась к намерению Испании начать 

войну, пишут и российские журналы тех лет. В немалой степени объяснялась это 

популярностью колониальной политики и диктуемым идеологией ориентализма 

отношением к Востоку как «другому и чужому»: «Всякая война народа 
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европейского с народом варварским ведет к успехам цивилизации, открывает для 

нее новые пути. Вот почему нельзя не радоваться тому, что испанское оружие в 

скором времени явится на африканском берегу и заставит грубых варваров 

уважать ежели не европейскую образованность, то по крайней мере европейскую 

силу…. Война с Африкой не только принята в Испании хорошо, она повсюду, во 

всех классах народа возбудила полное воодушевление.  Нельзя не сочувствовать 

народу, который проснулся от своей апатии и готов принести все жертвы для 

задуманного предприятия», - так «Отечественные записки» сформулировали это 

общеевропейское настроение758. «Русский вестник» также указал на 

«цивилизаторскую» роль европейского вмешательства, долженствующего 

«вывести Марокко из оцепенения и дикости»759.  А вот как, для сравнения, 

выражала прусская газета «Gazette de Cologne» отношение немцев к испано-

марокканской войне: «То, что происходит на северном берегу Африки, не 

безразлично Пруссии. Долгое время этот берег служил убежищем для 

варварийских пиратов, прусские моряки считали Средиземноморье закрытым 

для своих кораблей. Завоевание Алжира Францией положило конец алжирскому 

пиратству; Тунис и Триполи продолжают признавать полу-цивилизацию. 

Германцы, которые не имеют никакого флота для защиты своей коммерции, 

могут больше не опасаться корсаров. И только на берегах Марокко продолжается 

древнее пиратство и попытки прусских моряков наказать пиратов Рифа были 

неудачными и дорого нам стоили. Поэтому мы должны радоваться, что эти 

варвары возбудили против себя Испанию и она готова начать с ними войну. Не 

следует оставлять безнаказанными эти буйные племена, на которые султан не 

может никак повлиять. Если султан хочет считаться владыкой своей страны, он 

должен нести ответственность за то, что там происходит»760.
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Даже общественное мнение Великобритании, вопреки позиции ее 

дипломатии, выражало сочувствие испанскому походу, хотя и признавало 

недостаточность вызвавших его причин и сомневалось в важности результатов. 

Разумеется, Великобритания не хотела противопоставлять себя 

международному сообществу. Несколько успокоил Лондон и выбор Испании в 

качестве объекта нападения города Тетуана, а не стратегически важного 

англичанам Танжера. Это был также значимый город султаната недалеко от 

северного побережья, но он не доминировал в Гибралтарском проливе. 

Такая коррекция позиции «покровителя» глубоко потрясла правительство 

султана. До этого момента оно верило, что если Марокко будет следовать в своих 

отношениях с Испанией советам Великобритании, то последняя окажет 

султанату помощь в случае нападения противника. 

Война началась 22 октября 1859 г. Ее ход, силы противников, их стратегия, 

основные сражения получили подробное освещение и оценку в российской 

печати. Избранный Испанией образ действия зачастую подвергался критике. 

Российские специалисты отмечали поспешность начала войны, неудачно 

выбранный для этого сезон: в декабре и январе царствует в Варварии непогода: 

холодные ночи, ураганы и дожди. Профессионалы из «Военного сборника» 

отметили, что плохая погода конца ноября затруднила испанцам перевозку войск 

в Африку, она была завершена только к середине декабря.  При столь длительном 

подготовительном периоде испанские силы вполне могли быть разбиты по 

отдельности, если бы у марокканцев имелась значительная военная группировка 

у Сеуты. «Но, к счастию испанцев, марокканцы, ожидая высадки испанцев на 

всем протяжении марокканского берега, охраняли его везде незначительными 

отрядами, а потому не могли оказать сильного сопротивления у Сеуты»761.

Все экспедиционные войска испанцев были разделены на четыре корпуса, 

из которых первый, авангардный, состоял под начальством генерала Эшагю, 
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второй – под командою генерала Цабала, третий – генерала Росс-де-Олано, и 

наконец, резервный, под начальством генерала Прима. Российские военные 

специалисты оценили выбор Тетуана в качестве цели атаки испанцев как 

удачный: нападение на него имеет ту важную выгоду, что его можно произвести 

единовременно и сухопутными войсками, и флотилией. Тетуан укреплен очень 

слабо, только перед самым началом войны марокканцы попытались возвести 

вокруг него отдельные укрепления. Но укрепления эти не в состоянии устоять 

против смелого открытого нападения. Более силен Тетуанский замок – старинная 

постройка еще XVI в., занимающая весьма удобное для обороны и командующее 

над городом положение.  Против замка, вероятно, придется вести осаду. «Но в 

успехе осады не может быть сомнения. Это, как кажется, осознают и мавры, 

потому что уже теперь заблаговременно вывозят свои семейства из города во 

внутрь страны» - рассуждает журнал. 

Тактика марокканцев также внимательно рассматривалась в российских 

публикациях. Сообщалось, что до середины декабря в бой вступали только 

иррегулярные силы, а Мулай Аббас, главнокомандующий марокканцев, не 

вступал еще в дело. «Сам же император вовсе еще не показывался при передовых 

войсках, а остается с регулярною своею армиею в Мекинеце (Мекнесе)». 

Иррегулярные части совершали нападения на возводимые испанцами редуты. 

13(25) ноября 4 тыс. марокканцев, несмотря на артиллерийский и ружейный 

огонь, отчаянно бросались в атаку на одно из таких укреплений. «Но уже здесь 

выказалось все преимущество холодной стойкости регулярных войск перед 

отчаянной храбростью, воодушевленной фанатизмом толпы. Три испанские 

батальона Мадридский, Алькантарский и Гренадский силою не более 2000 

человек в течении нескольких часов отбивались от беспрерывных атак 4000 

мавров, не уступая им не на шаг, и наконец, штыками преследовали их». Общие 

потери испанцев за эти два дня простирались до 88 человек убитыми, 644 

ранеными и 73 контуженными. Марокканцы же оставили на поле сражения до 

500 тел, а в числе раненых у них 1500 человек. «Пленных испанцам почти не 
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удалось захватить, так как мавры не сдаются, а всегда предпочитают плену 

смерть с оружием в руках»762. 

С иронией российские журналы писали о том, что «испанская армия 

находится в Марокко уже целый месяц, за это время она не одержала блестящих 

побед, не заняла сколь либо важных пунктов, а между тем, уже требует 

подкреплений». 35 тыс. испанского экспедиционного корпуса оказалось 

недостаточно для открытия наступления вглубь страны. Испанцы рассчитали, 

что для наступления следует употребить 20 тыс., 4 тыс. придется оставить в 

Сеуте, 10 тыс. поставить для охраны укреплений Серальо. Кроме того, были 

потери, как боевые, так и от болезней. К середине декабря, когда серьезные 

боевые действия еще и не начались, испанцы уже потеряли более 1 тыс. человек. 

Тем более, что испанская армия оказалось довольно неопытной. Ожидаемые 

подкрепления должны состоять из двух батальонов милиции, которые займут 

гарнизон в Сеуте, и сборной дивизии в 8 тыс. человек. Кроме того, прибывают 

организованные отряды волонтеров из разных частей Испании: из Барселоны 600 

человек, из Малаги 300 человек. Еще перед отправлением в Африку по приказу 

О`Доннелла была сформирована рота мастеровых для ведения разных 

хозяйственных дел в армии по образцу французской армии. Королевским 

декретом в Испании объявили  новый набор конскриптов в количестве 50 тыс. 

человек для усиления армии. К началу нового 1860 г., когда испанская армия уже 

два месяца находилась в Африке, она все еще только готовилась к войне, что, 

конечно, вызывало разочарование и скептицизм российских наблюдателей: 

«Испанцы, воображавшие эту войну легкою победоносною прогулкою, теряли 

много людей от болезней и от партизанских нападений Мавров. Мавры так 

беспокоили их, что армия очень долго не могла двинуться от базиса своих 

операций Сеуты к Тетуану. Теперь испанцы находят, что лучшие было бы им не 
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ездить в Африку за лаврами. Домашние дела испанцев расстроены теперь 

ненужной войной», - резюмировал журнал «Современник»763.

В следующих столкновениях 9 декабря/27 ноября и 15 (3) декабря 

марокканцы также потерпели поражение, несмотря на то, что на сей раз команду 

над ними приняли брат султана Мулай Сулейман и сам главнокомандующий 

армией Мулай Аббас. В донесениях генерала о`Доннелла упоминается, что 

марокканцы особенно должны были пострадать от картечи испанской 

артиллерии и от огня нарезных орудий. Война продемонстрировала 

превосходство новых европейских вооружений. Российские специалисты 

отмечают, что у Испании – современная армия, использовавшая последние 

достижения прогресса. Так, через пролив была перекинута по морскому дну 

«телеграфическая проволока», а для наступления проложена шоссейная дорога. 

Отсталость Марокко сказывалась не только в вооружении: «длинные мушкеты, 

допотопной конструкции, заряжающиеся долго и с трудом, негодные в сырую 

погоду», но в применяемых стратегиях: «вся диспозиция мавров заключается в 

стратагемах, которые, вероятно, употреблялись еще финикиянами. Они 

высылают горсть людей, чтобы выманить испанцев из их позиции, надеясь 

напасть на них из засады: вот из единственная военная хитрость. Постоянной 

военной организации у них и следа нет»764. Феодальный, средневековый

характер военной организации султаната разительно отличал его от европейских 

армий той эпохи: «Командование войсками в Марокко поручается только членам 

императорского дома, что говорит о патриархальном характере правления», - 

констатирует «Русский вестник».  

«Инаковость» марокканцев подчеркивается авторами большинства 

материалов, посвященных испано-марокканской войне. Наиболее частая 

характеристика, применяемая к ним – фанатичные. Так, «Военный сборник» 

                                                             
763 Современник. 1860. № 1. С. 207. 
764 Н.Н. Марокко и последняя испанская война // Русский вестник. - 1860. -  № 19. - С. 435 –
478; № 20. - С. 25 – 82. 
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сообщает, что испанцы опасались попасться живыми в руки мавров из-за страха 

жестокой расправы. Примеры «восточных казней», приводимые журналом, 

действительно могли напугать и шокировать жителей Европы. Например, 16 

испанских пленников в Фесе были принуждены отречься от христианства, 

потому что им в лицо кидали окровавленные головы их ранее убитых 

соотечественников. Или другой пример «фанатизма». Автор «Военного 

сборника» с иронией замечает, что «до сих пор мавры в своих действиях против 

испанцев не употребляли еще артиллерии, но зато на каждом убитом можно 

найти талисманы, которые считаются очень верным средством против 

неприятельского огня. Вот перевод одного из таких талисманов: “Во имя Аллаха 

всеблагого и всемилостивого, да защитит Аллах детей Магомета. Будем 

надеяться на милосердие Аллаха и на Пророка, им ниспосланного…”.    На 

другом талисмане, огромных размеров, были пять тысяч раз написаны слова 

“Аллах всемилостив!”»765.  Но при всем этом российские специалисты не могли 

не признать, что марокканцы – храбрые войны: «Мавры дерутся хорошо, и 

личной храбрости у них отнять никак нельзя». «Мавры превосходные 

стрелки»766.

Но даже несмотря на подавляющее превосходство испанских сил, 

российские авторы сомневаются в цифрах потерь, которые столь льстят 

испанцам и катастрофичны для Марокко. В некоторых таких донесениях разница 

в потерях доходит до 50 раз: испанцы, якобы, потеряли 30 человек, а марокканцы 

– 1500. Объясняет такую разницу журнал тем, что данные можно почерпнуть 

только из испанских официальных источников, а они допускают «отступление 

от действительности». Еще одну странность испанской отчетности авторы 

«Военного сборника» находят в донесении испанцев от 17 (5) декабря. Там 

говориться, «что состояние здоровья в войсках улучшается». Автор задается 
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вопросом: если оно хорошее, то зачем ему еще улучшаться? Это наводит на 

мысль, что прежде все было не так хорошо. «Это очень вероятно ввиду того, что 

холера еще не оставила испанских войск». Действительно, позднее в 

европейскую и российскую прессу просочилась информация, что в испанском 

лагере свирепствовала холера. Еще до начала боевых действий она вывела из 

строя 500 солдат. В течение всей войны в лазаретах побывало до 10 тыс. 

холерных. «Мы живем здесь как в аду, - писал испанский офицер, - неприятель 

и холера не дают нам ни минуты покоя. Дождь и ветер следуют за нами 

повсюду… Мы спим в грязи…»767.   

Бóльшей достоверностью обладают записки российского офицера 

прапорщика Беккера из лейб-гвардии 3-го Финского стрелкового батальона, 

отправленного в расположение испанских войск в Марокко под командованием 

маршала О`Доннелла в конце января 1860 г. Его «Письма из Марокко» 

опубликовал в том же году «Военный сборник»768. Отправка офицера в 

расположение воюющей в Северной Африке европейской армии 

соответствовала практике, начатой в 1830 г., когда ко французской армии во 

время Алжирской экспедиции по договоренности правительств присоединился 

полковник Философов. Такова была общеевропейская традиция и в испанской 

армии в Марокко присутствовали, помимо русского, офицеры, представлявшие 

Пруссию, Францию, Австрию и Швецию.

Прапорщик Беккер прибыл к театру военных действий перед решающим 

сражением – штурмом марокканского лагеря под Тетуаном 4 февраля. По 

стратегическому замыслу маршала О`Доннелла удар следовало направить 

именно по лагерям неприятеля рядом с городом, тогда как марокканцы ожидали, 

что испанцы начнут с атаки цитадели. Силы противников были не равны, 

испанцы сконцентрировали у Тетуана все силы экспедиционного корпуса: 52 
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батальона, 3 роты, 12 эскадронов общей численностью до 80 тыс. человек, это не 

считая волонтеров, численность которых доходила до 10 тыс. человек.  Помимо 

этого, испанцы доставили в Африку 74 орудия. Силы марокканцев оценивались 

гораздо скромнее – от 20 до 40 тыс. человек. Беккер отмечает слабость и 

отсталость вооружений марокканцев: «Ружейный огонь их конницы не очень 

опасен, так как всадники наравне с пехотой вооружены ружьями в три аршина и 

даже более длины, которыми неловко владеть на коне, кроме того они большей 

частью заряжают ружья мелкими пулями наподобие нашей дроби». Штурм 

марокканского лагеря дался испанцам не просто и повлек большие людские 

потери с обеих сторон: марокканцы понесли их из-за превосходства испанских 

вооружений, а испанцы – потому что их противник сражается «нехудо» и 

«отчаянно».  «Кирасирский эскадрон, состоявший из 80 человек, при этом 

потерял четвертую часть людей и 27 лошадей. Из числа офицеров половина 

убита или ранены», - рассказывает Беккер. Когда марокканцы вынуждены были 

отступить и испанские военные захватили лагерь, там им достались трофеи: «9 

пушек – некоторые английские, другие марокканские и венецианские, порох, 

пули, 20 верблюдов, лошадей и ослов, а главное, несколько хороших колодцев 

во вновь занятой нами местности». «Русский вестник» сообщает следующие 

детали дележа добычи испанцами. Среди захваченных 850-и палаток была и та, 

что занимал главнокомандующий марокканскими силами Мулай-Аббас. 

Маршал О`Доннелл распорядился отправить все ее содержимое, в том числе 

столовые приборы и одежду, испанской королеве. Себе он оставил «три 

серебряных подносика»769.

Оценивая действия испанского командования во время штурма лагеря, 

российские специалисты сходятся во мнении, что «атака испанских войск была 

прекрасно диспозирована и блистательно выполнена». Хвалили журналы и 
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смелых и харизматичных лидеров испанцев – маршала О`Доннелла и генерала 

Прима. 

План маршала О`Доннелла сработал: разгром марокканского лагеря 

заставил марокканские власти признать поражение и просить о мире. Уже на 

следующий день из Тетуана пребыла депутация обсуждать условия сдачи. Она 

состояла из консулов иностранных держав и четырех знатнейших жителей 

Тетуана. К этому времени главнокомандующий Мулай-Аббас со своими 

войсками ушел вглубь страны770. 

Таким образом, после четырех месяцев в Марокко испанцы заняли Тетуан.

Когда султан запросил мира, испанцы потребовали уступки Тетуана и 

прилегающей провинции, что было совершенно неприемлемо для Марокко и бои 

возобновились. По мнению первого дипломатического представителя России в 

Марокко В.Р. Бахерахта, испанцы согласились на компромисс не без давления 

англичан: «под угрозой англичане отрезали испанской армии сообщение с 

отечеством, заставив испанцев остановиться на дороге от Тетуана в Танжер и 

принять просьбу о мире марокканцев»771.  Когда стороны вновь сели за стол 

переговоров, испанцы уже не настаивали на постоянном владении Тетуаном, 

речь шла о временной оккупации города вплоть до уплаты контрибуции.

Разногласия по поводу мирного урегулирования, вероятно, были бы улажены без 

особого труда, если бы не тот факт, что марокканцы не могли выполнить условий 

по выплате контрибуции, которая была установлена в размере 100 млн песет (20 

млн. долларов)772. Эта сумма намного превышала финансовые возможности 

Марокко. Чтобы выкупить Тетуан, султан должен был разорить страну. 

Султан прибегал к советам англичан и совет сэра Хэя звучал так: «ни перед 

чем не останавливаться, чтобы добиться ухода противника из города. Эвакуация 
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принесет немедленное облегчение и правительству, и Марокко в целом»773.

Великобритания подталкивала к заключению мира, для этого требовались 

деньги, их англичане советовали найти, сняв запрет на экспорт некоторых 

продуктов – кукурузы, пшеницы. 

Султан согласился с требованиями испанцев, мир был подписан 26 апреля 

1860 г. Махзен предложил британскому правительству гарантировать кредит на 

выплату контрибуции. Это предложение, однако, не получило никакого 

рассмотрения в Лондоне, лорд Пальмерстон считал его совершенно 

исключенным. Между тем внутренняя ситуация в Марокко стремительно 

приближалась к кризису, в чем немалую роль играло присутствие 

оккупационных сил в Тетуане, вызывавшее крайнее возмущение вождей племен 

султаната. Некоторые из вождей употребляли в адрес султана такие угрожающие 

и дерзкие выражения, что он был вынужден делать им подарки, чтобы заставить 

их замолчать. Чтобы снизить градус возмущения, Мухаммед вынужденно пошел 

на серьезный шаг: он разрешил проповедовать священную войну (джихад) 

против испанцев. Когда дело дошло до этого тревожного положения, испанский 

премьер, для которого продолжение военных действий также было не выгодно, 

сделал некоторые уступки марокканцам. 

Описывая положение основных акторов Тетуанской войны по ее 

окончании, российские авторы отмечают как внутренние сложности в Испании, 

так и международные осложнения. «Марокская экспедиция, обещавшая столько 

славы, доставляет теперь, как это предвидели все здравомыслящие люди, одни 

неприятности и затруднения. Император марокский посылает депутацию за 

депутацией, посылает даже своего родного брата Мулей-Аббаса, чтобы заявить 

со своей стороны полнейшую невозможность заплатить огромную 

контрибуцию, к которой его обязали, повесив над ним штык. Что касается до 

занятия Тетуана, в котором испанцы видели крепкую позицию над Средиземным 
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морем и даже надежду довести Англию до уступки Гибралтара, то это завоевание 

стоит слишком дорого для истощенной казны Испании. Занятие Тетуана сильно 

раздражает британский кабинет и сверх того осуждает на бездействие лучшую 

часть испанской армии. Войска, посланные в Марокко для защиты 

воображаемых католиков, могли бы принести более существенную пользу. 

Англия заступается за Марокко и согласилась бы заплатить испанскому 

правительству ту контрибуцию, которая не по силам Марокской империи, с тем 

условием, чтобы Тетуан был занят английскими войсками. О`Доннел рад был бы 

взять английские деньги, да боится негодования испанской нации, которая 

совершенно справедливо думает, что для Англии слишком достаточно и одного 

Гибралтара»774.

Другой действенной мерой махзена по разрешению ситуации стало 

объявление о намерении договориться о необходимом кредите во Франции, даже 

если бы условия его получения и поставили султанат в некоторую зависимость 

от французского правительства. Эти намерения придали больше гибкости 

британской позиции и в конце концов был согласован заем в Великобритании. 

Договор между Великобританией и Марокко предусматривал, что доходы, 

предназначенные для обслуживания займа, а именно половина таможенных 

пошлин всех портов султаната, должны быть переданы агенту, назначенному 

британским правительством, который должен из этих денег выплачивать 

проценты и амортизационный фонд займа, возвращая оставшуюся часть 

марокканскому правительству. Заем должен был составлять примерно из 500 

тыс. фунтов стерлингов под 5%, облигаций под 85%, которые должны были быть 

погашены полугодовыми платежами в течение двадцати лет, так что сумма, 

которую должно было получить Марокко, составляла 426 тыс. фунтов 

стерлингов775, а доходность для инвесторов – около 8%.
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Таким образом, только в мае 1862 г. марокканцам удалось «выкупить» 

Тетуан и испанцы покинули территорию страны.  Тетуанская война очень дорого 

обошлась Марокко как с экономической, так и политической точек зрения. 

Ценой стало разорение экономики страны, носившей докапиталистический 

характер и обладавшую незначительным национальным доходом. Чтобы 

избавиться от всех долгов, стране потребовалось четверть века. Начиная с 1862 

г. во всех портах султаната появились испанские уполномоченные, которые 

забирали половину поступавших на таможни доходов. Хотя султан не решился 

на либерализацию экспорта пшеницы, как советовали англичане, из-за опасений 

голода, но произошла либерализация торговли шерстью. Экономика Марокко, 

основанная на семейном кустарном производстве, стала зависеть от колебаний 

конъюнктуры на мировом рынке и вынуждена была конкурировать с 

промышленно развитыми странами. В стране укрепились позиции европейских 

коммерсантов. Отношения европейских торговцев с марокканскими властями 

начали принимать политический характер.  Финансовый кризис повлек 

разорение крестьян, упадок сельского хозяйства. После 1859 г. цены в Марокко 

повышались непрерывно и выросли в 4 раза за 10 лет, шло обесценивание денег.  

Марокко пришлось заплатить за поражение 119 млн. риалов, сумму, равную всем 

доходам его таможен за 25 лет776. Правительство пошло на меры, которые 

сделали Марокко безоружным перед экономическим и политическим 

проникновением европейцев777. Таким образом, именно Тетуанская война стала 

первым серьезным шагом по направлению к утрате независимости. 

Итоги Тетуанской войны для ее инициатора Испании, вопреки 

одержанной, казалось бы, победе, также вызывали сомнения. Министр-резидент 

России в Марокко В.Р. Бахерахт позже напишет: «Заключенный мир был 

выгоден Испании, но далеко не удовлетворял ее надежды, осуществление 
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которых народ был вправе ожидать от принесенных им жертв»778. Российские 

журналы с иронией описывали пафосные торжества при возвращении испанской 

армии в Мадрид, масштаб которых не соответствовал скромным приобретениям. 

«Испания, потеряв около 20 000 солдат, приобрела жалкую территорию в 

окрестностях Сеуты, небольшой порт в Атлантическом океане Санта-Круз и 

значительную денежную контрибуцию». «Если бы даже мавры и уплатили долг, 

вознаграждение не могло бы покрыть огромных расходов экспедиции 

марокской, которая стоила не менее 400 миллионов реалов и от 20 до 25 тысяч 

людей, не считая многочисленных инвалидов», - подсчитали в «Русском слове». 

Памятуя о том, что Испанское королевство развязало войну с целью поднять 

национальный дух, русский журналист снисходительно замечает: «Было бы 

слишком жестоко не давать славы испанцам, людям честолюбивым и 

принужденным до настоящей минуты довольствоваться едиными подвигами 

Дон Кихота»779.

Что касается политических дивидендов, то и в этой сфере Испании не 

удалось повысить свой статус. «Выиграла ли Испания в политическом 

отношении, - задается вопросом Н.Н. в «Русском вестнике», - она удовлетворила 

самолюбию своему, показав Европе, что в случае нужды может поставить на 

ноги храбрую и прекрасно вооруженную армию… Она доказала, что еще не 

совсем истощена, как это думали прежде». Испания узнала, кто ее друзья, кто 

враги. Англия противилась ее усилиям и помогала ее врагам, Франция, напротив, 

расположена к ней самым дружеским образом. «Император французов 

предложил принять Испанию в число первостепенных европейских держав, так 

как она обнаружила могущество и порядок, редкие в державах второстепенных. 

Европа не одобрила предложения, Испания осталась – кандидаткой»780. К такому 

же выводу пришел и автор «Русского слова»: «попробовали ввести Испанию, 
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увенчанную африканскими лаврами, в европейские конгрессы и сделать шестою 

великою державою…. Но зависть Англии и интриги Пруссии помешали успеху 

дела… Испания осталась за дверью»781. Общий вывод российской публицистики 

таков: «Отправились испанцы в Африку, не зная зачем, вернулись оттуда, не зная 

как…» 

Однако если для Испании как отдельной страны итоги марокканской 

войны оказались малозначительными, то совсем по-другому выглядит ситуация, 

если говорить о наступлении Запада на Восток и успехах европейской 

колонизации в Африке. И анонимный Н.Н. четко выразил одобрительное 

отношение к усилиям европейской страны в этом направлении: «Если Испания 

не много выиграет от марокканской войны, то много может выиграть Европа и 

вообще дело цивилизации. Просвещение проникает в глубь деспотической и 

полумертвой страны. От собственной деятельности марокканского 

правительства нельзя ожидать благотворных и существенных результатов для 

цивилизации страны». Колониализм в середине XIX в. представлялся 

магистральным и прогрессивным направлением общественного развития, и 

Россия в этом плане не была исключением в Европе: «движение на Восток, 

прикрываемое священным знаменем креста, давно стало невольным 

стремлением европейских народов. Законный глава ислама, турецкий султан, 

существует лишь с позволения некогда презренных неверных. Продолжение его 

номинальной власти служит политической необходимостью до тех только пор, 

пока его соседи не согласятся между собой в разделе наследия. Рано или поздно 

Марокко падет в руки Испании или Франции. Событие это будет благодеянием 

для страны, приобретением для европейской цивилизации, если только 

восточный деспотизм не заменится там деспотизмом западным»782.
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Таким образом, Тетуанская война сыграла важную роль не только в 

истории Марокко, положив начало процессу утраты национальной 

независимости, но и привлекла внимание соперничающих европейских держав к 

этой стране. К середине XIX в. более других европейских империй в деле 

установления влияния в Марокко преуспела Великобритания, озабоченная 

безопасностью Гибралтара. События испано-марокканской войны показали 

готовность Великобритании жертвовать интересами Марокко как своего 

«младшего партнера» в пользу общеевропейских договоренностей. 

Европейские интересы направляли и политику дипломатии Российской 

империи в вопросе отношения к испанской экспансии в отношении султаната. 

Больше нюансов показывало российское общественное мнение, впервые столь 

пристально обратившее внимание на далекую североафриканскую страну. Из 

всех стран Магриба Марокко менее всего было знакомо России из-за самой 

большой удаленности и пресловутой закрытости. В этом вопросе также важно 

помнить, что если другие страны Магриба входили в состав Османской империи 

– близкого соседа и зачастую военного противника России, то Марокко 

оставалось вне турецкой системы влияния. Именно Тетуанская война, создавшая 

первую конфликтную ситуацию между Великобританией, Францией и Испанией 

из-за Марокко, показала, что в будущем эта страна может стать серьезным 

источником общеевропейской напряженности. Со времени Тетуанской войны 

российская дипломатия и общественные круги внимательно следили и изучали 

эту страну. Уже в 1870-х гг. были предприняты усилия, чтобы представлять 

интересы России в Марокко при посредничестве консула другой европейской 

державы – Бельгии783.

Подводя итог, можно констатировать, что 1830 г., год захвата Алжира 

Францией, положил начало политическим переменам в североафриканском 
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регионе и новому этапу вовлеченности европейских держав в противоборство в 

Магрибе. Экономическая отсталость и периферийный статус провинций 

Алжира, Туниса, Триполи и султаната Марокко делал их уязвимыми перед 

европейскими империями.

«Цивилизаторская миссия» как краеугольная идея французского 

империализма XIX в. являлась идеологической основой для делегитимизации 

«варварских» режимов в Северной Африке.  Данная идеология стала 

доминирующей в Европе после Венского конгресса 1815 г., который утвердил 

«концерт цивилизованных наций» в качестве альтернативы «непросвещенному 

деспотизму», живым воплощением которого и стали исламские режимы 

Средиземноморья.

В разрешение алжирской проблемы в той или иной степени были 

вовлечены все акторы Восточного вопроса. Это свидетельствовало о том, что 

страны Северной Африки утрачивали субъектность и в след за другими 

периферийными национальными окраинами слабеющей Османской империи 

становились предметом торга великих держав.  Ревнивое международное 

внимание сопровождало и предварительный этап алжирского захвата – так 

называемый план Дроветти. Отношение европейских империй к захвату 

регентства было сложным: Лондон и Вена были категорически против, а Санкт-

Петербург и Берлин не возражали, но выражали большой скептицизм. В целом 

положительное отношение Санкт-Петербурга к планам французской экспедиции 

в Алжир имело определенные ограниченные рамки и не являлось прямой 

поддержкой экспансии. Российская дипломатия опасалась как международных 

осложнений, так и негативного влияния на мусульманский мир.

Если на этапе захвата Алжира Россия действовала в русле общих 

европейских тенденций, то после Июльской революции во Франции, которую в 

Санкт-Петербурге восприняли негативно, Россия пыталась в одностороннем 

порядке сохранить статус-кво в регионе Ближнего Востока и Средиземноморья, 
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оказав поддержку Османской империи против мятежа Мухаммеда Али. 

Заключение Ункяр-Искелесийского договора в 1833 г. превратило 

Великобританию в главного антагониста России в Малой Азии. Восточный 

вопрос вступил в новую фазу, положение Османской империи становилось 

общеевропейской ответственностью.

В рамках межимперского соперничества за Магриб следует рассматривать 

и восстановление прямого османского правления в Триполи.  Но и после этого 

Франция и Великобритания продолжали следовать политике подрыва усилий 

османов по централизации территории. Если в период Караманлы они делали 

ставку на противоборство наследников династии, то при османах их взоры 

устремились на лидеров движения регионализма. Новым важным средством, 

используемым европейским державами с целью ослабить связи 

Константинополя с Северной Африкой, стал арабский национализм.

Отличительной особенностью российского ориенталистского дискурса 

являлся интерес и внимание к колониальному опыту других великих держав. 

Изучение французских практик в Алжире шло научным и практическим путями. 

Если в 1830-40-е гг. представления об Алжире в России во многом 

формировались с французской подачи, то уже в 1850-х гг. российские 

специалисты получили возможность поездок в Алжир и сформировали 

собственный взгляд на происходящее там. Российская точка зрения заметно 

отличалась от французской большим пониманием потребностей и специфики 

восточной колонии, большим гуманизмом. Сказывался собственный длительный 

опыт России по взаимодействию с восточными обществами и мусульманским 

населением.

Тетуанская война, создавшая первую конфликтную ситуацию между 

Великобританией, Францией и Испанией из-за Марокко, показала, что в 

будущем эта страна может стать серьезным источником общеевропейской 
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напряженности. Со времени Тетуанской войны российская дипломатия и 

общественные круги внимательно следили и изучали эту страну. 
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Глава III

Установление дипломатических отношений России с Тунисским 
регентством, колонией Алжир и султанатом Марокко

Поражение Российской империи в Крымской войне (1853-1856) привело к 

полной интернационализации Восточного вопроса и серьезно ограничило 

возможности Петербурга для дальнейшего продвижения своих интересов в 

восточном направлении. Коллективная европейская гарантия независимости и 

целостности Османской империи свидетельствовали о том чрезвычайном 

значении, которое державы придавали османским делам784. Результаты 

Парижского мирного договора были направлены на изоляцию России и ее 

устранение от решения ближневосточных проблем. Петербург вынудили 

отказаться от притязаний на покровительство православным христианам и 

лишили особых прав на вмешательство в дела Сербии и княжеств785. Конвенция 

о проливах 1841 г. была сохранена, но Черное море нейтрализовано, и России 

запретили держать военный флот в своих водах или военные доки вдоль своего 

побережья. Международный авторитет империи был подорван и следующие 

четырнадцать лет российская дипломатия искала возможности для отмены 

ограничительных статей  Парижского договора.

Удар по международному престижу России и ослабление позиций в 

Восточном вопросе требовало от правительства изменения методов восточной 

политики.  В 1856 – 1871 гг. русская дипломатия выступала за укрепление 

русско-турецких отношений и стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке, 

                                                             
784 Slade A. Turkey and the Crimean War. A narrative of historical events. - London, Smith, Elder 
and Co., 1867. - P. VIII – X.
785 См.: Рыбаченок И.С. От царства к империи. Россия в системах международных отношений. 
Вторая половина XVI - начало XX века. - М.- СПб, 2015.   
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пытаясь регулировать конфликты путем двусторонних переговоров между 

Россией и Османской империей. Когда же проблемы выходили за рамки 

непосредственно российско-османских отношений, Россия выделяла Францию 

как возможную союзницу. Обе страны нуждались в союзнике: Франция для 

поддержки в австро-французском конфликте из-за земель в Северной Италии, а 

Россия – для возрождения влияния в Европе и на Востоке. 

Необходимые международные условия для отмены нейтрализации Черного 

моря сложились в начале 1870-х гг. вследствие поражения Франции в франко-

прусской войне и появлении в «европейском концерте» нового сильного игрока 

– Германской империи в 1871 г. 

Положение в Османской империи, ставшей причиной общеевропейского 

объединения против России в годы Крымской войны,  и, казалось бы, 

защищенной как никогда европейскими гарантиями безопасности, продолжало 

осложняться в последней трети XIX в.  Высокая Порта не смогла преодолеть ни 

экономической и военной отсталости, ни стабилизировать отношения со своими 

христианскими поддаными на мятежных окраинах. Более того, именно 

европейские союзники по Крымской войне колонизировали Османскую 

империю изнутри и к середине 1870-х гг., когда началась новая русско-турецкая 

война, Высокая Порта подошла почти в состоянии дефолта. Очевидная 

неумелость управления финансами заставила Великобританию и Францию 

усомниться в безопасности и целесообразности инвестиций в эту страну. 

Усиление иностранного контроля стало неизбежным, и в 1881 г. было введено 

управление государственным долгом Османской империи. 

К началу XX в. груз нерешенных внутренних и внешних проблем уже не 

позволял Высокой Порте эффективно функционировать. До сих пор действовали 

капитуляции, датируемые XVI в., в результате чего большинство европейских 

держав, а также США с течением времени приобрели экстерриториальные 

юридические, религиозные и экономические права в империи. Абдул-Хамид II, 
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вместо того чтобы поддерживать эффективную армию и флот, позволил этим 

важным атрибутам  статуса великой державы ухудшиться до такой степени, что 

даже такая молодая и не особенно сильная держава, такая как Италия, могла бы 

задуматься об агрессии в Триполи. Хуже того, дипломатия Османской империи 

до этой войны состояла в том, чтобы полагаться на гарантии европейских держав 

для сохранения своей целостности. Привычка выживать, полагаясь на 

соперничество великих держав более не срабатывала. В 1908-1909 гг. кризис

вылился в скоординированное военное восстание младотурок, которое свело 

ранее абсолютную власть султана к церемониальной роли. Последовал период 

потрясений. Правители империи столкнулись с тремя особенно острыми 

проблемами после свержения Абдул-Хамида II: во-первых, какова должна была 

быть природа османского правительства? Во-вторых, как должна была 

определяться идентичность подданных империи, то есть какая объединяющая 

концепция могла быть найдена? Наконец, как можно было защитить 

территориальную целостность империи? На волну роста национализма со 

стороны подданных, как мусульман, так и христиан, на окраинах империи, 

Константинополь ответил нетерпимым и агрессивным национализмом, 

политикой тюркизации и централизации, нанесшими смертельный удар по 

основам империи. 

Все великие державы считали, что они заинтересованы в какой-то части 

Османской империи. Россия считала, что должна поддержать славянские 

государства на Балканах, с сочувствием смотрела на чаяния армянской общины 

в Восточной Анатолии и давно стремилась контролировать проливы, 

соединяющие Черное и Эгейское моря. Австро-Венгрия стремилась 

противостоять российскому влиянию на Балканах и беспокоилась о возможном 

разрушительном эффекте, который любая экспансия Сербии может оказать на ее 

собственное славянское население.  Кроме того, она была полна решимости 

предотвратить итальянскую экспансию в Албанию и другие страны вдоль 

побережья Адриатики, хотя и была готова поддержать итальянскую экспансию 
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в османской Северной Африке. И Великобритания, и Франция считали, что у них 

есть интерес к арабским частям Османской империи, Франция – в Сирии, Ливане 

и Палестине, Великобритания – в Палестине, Трансиордании, Месопотамии и 

Хиджазе.

Соответственно, все меньше и меньше Османская империя рассматривалась 

Великобританией и Францией как страна, способная сама защитить себя и 

служить бастионом против роста влияния России. Высокая Порта становилась 

все более и более бесполезным и неприятным союзником, это означало, что она 

все больше оставалась предоставленной самой себе.  А после того, как Россия 

начала продвигаться в Центральной Азии – к 1868 г. русские войска 

контролировали Ташкент и Самарканд – и отказалась от черноморских 

соглашений в 1871 г., выживание Высокой Порты перестало быть актуальным 

вопросом для основных европейских игроков и, прежде всего, Великобритании. 

Британские интересы постепенно смещались в Азию и Египет786. Последний 

привлек внимание Лондона из-за Суэцкого канала, открытого в 1869 г. и как 

источник хлопка-сырца. В 1882 г. англичане оккупировали Египет и превратили 

его фактически в колонию. К 1885 г. стала очевидна утрата поддержки Высокой 

Порты со стороны Лондона787.  Константинополь перестал быть «ключом к 

Индии» для Великобритании, ее соперничество с Российской империей 

сместилось в Центральную Азию. Одним из значительных последствий для 

международных отношений отказа Лондона от дальнейших попыток сохранить 

Османскую империю стала политика поддержки арабского национализма, 

приведшая через несколько десятилетий к созданию арабских государств на 

Ближнем Востоке. 

                                                             
786 Becker S. Russia’s Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924.    - Taylor & 
Francis, New York, 2005. - Р. 76-78.
787 Lester A., Boehme K., Mitchell P.    Ruling the World. Freedom, Civilisation and Liberalism in 
the Nineteenth-Century British Empire. - Cambridge University Press. 2021. - P. 311-312.
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К концу 1870-х гг. «европейский концерт» наций выглядел и звучал уже 

совсем по-другому, чем во времена Крымской войны. В 1861 г. возникло единое 

государство на территории Италии, а Германская империя под руководством 

выдающегося рейхсканцлера О. фон Бисмарка за считанные годы стала в один 

ряд с великими державами Европы. Несмотря на столь значительные перемены, 

Восточный вопрос нисколько не снизил своего значения в международной 

дипломатии. Об этом свидетельствует полное собрание и бурные дискуссии 

держав на Берлинском конгрессе 1878 г.  

С 1878 г. и до начала Первой мировой войны (1914-1918) Восточный вопрос 

лежал в основе многих споров и многих союзов и объединений, в которых 

участвовали великие державы. Как писал современник событий, российский 

дипломат Ю.С. Карцов: «Насколько для России обладание Черным морем есть 

дело насущное, необходимое… Берлинский трактат отнял у России ея свободу 

действий… Если с немцами касательно Босфора сговориться нельзя, нам 

остается заключить союз с Францией»788. Центр принятия решений также 

переместился из традиционных Лондона и Парижа в Берлин. Германская 

империя в период правления Бисмарка еще не стремилась к доминированию на 

Ближнем Востоке789, но поскольку этот регион был той точкой, где сходились 

интересы Франции, России, Великобритании и Австро-Венгрии, Восточный 

вопрос в значительной степени фигурировал в любых договоренностях790. В 

какой-то мере из-за этой заданной Бисмарком траектории уже после его ухода в 

1890 г. Германия становится основным союзником Османской империи и 

проводит политику панисламизма. 

                                                             
788 Карцов Ю.С. Семь лет на Ближнем Востоке. Воспоминания политические и личные. 1879 –
1886. - СПб., Экономическая Типо-литография. 1906. - С. 361.
789 См.: Игнатьев Н.П. Поездка графа Н.П. Игнатьева по европейским столицам перед войной 
1877 - 1878 гг. // Русская старина. -  T. 157. - 1914. - С. 502. 
790 Бисмарк О. Мысли и воспоминания. - М. ОГИЗ, Государственное социально-экономическое 
издательство, 1940. Т. 1. -  С. XXXI – XXXII. 
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Велика была роль Восточного вопроса и в формировании двух основных 

коалиций великих держав в преддверии XX в. – Тройственного союза Германии, 

Австро-Венгрии и Италии в 1882 г. и в 1891 г. Русско-французского союза, 

переросшего в Антанту в 1904 г. К 1911-1912 гг. европейский концерт уже не мог 

эффективно действовать для сохранения мира или поддержания целостности 

Османской империи791. Это произошло во многом потому, что противоречивые 

интересы и соперничество великих держав больше не позволяли им действовать 

согласованно.

Страны Магриба – Тунис, Триполи и Марокко в качестве объектов политики 

европейских держав играли важную роль в этих договоренностях. 

Соответственно, выросло внимание и российской дипломатии к этому региону, 

начиная с 1860-х гг., когда Российская империя возвращала свои позиции после 

Крымского поражения. 

III.1 Установление дипломатических отношений России с Тунисским 

регентством

Французское вторжение в Алжир в 1830 г.  и османское прямое правление в 

Триполи с 1835 г. заставили Тунисское регентство поменять 

внешнеполитическую стратегию. Если в предшествующие века соседями беев 

Туниса были практически равные по статусу и родственные по религии и 

культуре регентства Алжир и Триполи, то теперь Тунис оказался в окружении 

мировых империй, каждая из которых с легкостью могла покончить с ним. Хотя 

следующие 46 лет Тунису удавалось сохранять независимость, невозможно 

однозначно утверждать, какой из факторов способствовал этому в большей 

степени: искусная дипломатия и балансирование беев между противоречивыми 

                                                             
791 См.: Рыбаченок И.С. Закат великой державы. Внешняя политика России на рубеже XIX—
XX вв.: цели, задачи и методы. - М.: РОССПЭН, 2012. 
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интересами империй или же отношение самих великих держав, считавших до 

поры до времени более выгодным сохранять неизменным статус регентства. 

С тех пор, как Франция захватила Алжир, она строила планы приращения 

своих североафриканских владений за счет Туниса, но не могла себе позволить 

нового захвата, не рискуя миром в Европе и противостоянием с 

Великобританией. Лондон вплоть до середины 1870-х гг. рассматривал 

сохранение баланса в Средиземноморье как жизненно необходимое для своей 

империи условие и поэтому всячески поддерживал статус Туниса как части 

Османской империи. Ревностное отношение Великобритании к Тунису 

объяснялось близостью его территории к о. Мальте, главной военной базе 

англичан в Средиземноморье.  

Сами османы, наученные горьким опытом утраты Алжира, после 1835 г. 

постоянно напоминали беям об их вассальном статусе и своих правах 

сюзеренитета над Тунисом. В 1841, 1842, 1845 гг. султан направлял фирманы, в 

которых содержались требования, намного превышающие все предыдущие. Так, 

кроме требования выплаты ежегодной фиксированной дани, Высокая Порта 

пыталась установить контроль над финансами и внутренним управлением 

регентства, или же требовала в будущем «не назначать офицеров, не сообщая 

предварительно их имена Османской Порте»792. Неудивительно, что бей впадал 

в панику, всякий раз, когда начинали распространяться слухи о намерении 

османов прислать в Тунис эскадру, он опасался, что его ждет судьба Караманлы, 

а Тунис – участь  Триполи.  

Лавируя между интересами держав, бей Туниса обращался за поддержкой 

сразу к Великобритании и Франции. Если первая обеспечивала дипломатическое 

давление на Высокую Порту, то вторая зачастую направляла свои военные 

корабли к тунисским берегам, демонстрируя, что не позволит захватить 

                                                             
792 Serres J. La politique Turque en Afrique du Nord sous 1a monarchie de Juillet. - Paris, 1925. - Р.
257.
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регентство никакой другой державе. Британский посол в Константинополе 

настоятельно советовал властям империи не изменять полунезависимый статус 

Туниса, предупреждая, что это грозит осложнениями всем вовлеченным 

сторонам. И в то же время, несмотря на отказ от более глубокой интеграции с 

Османской империей, беи Туниса стремились сохранить благосклонность 

Константинополя. Так, после инцидента с направлением в Тунис в 1836 г. 

турецкой эскадры, путь которой, по просьбе бея, преградила эскадра Франции 

под командованием адмирала барона Югона,  бей отправил к султану в 

Константинополь первого министра Туниса с подарками, среди которых – 12 

прекрасных лошадей с богатой упряжью793.

Столь пристальное внимание великих держав к Тунисскому регентству 

постепенно обернулось увеличением иностранного давления как в 

политической, так и экономической сферах. Через своих влиятельных консулов 

европейские державы требовали, и чаще всего успешно, исключительных 

привилегий и уступок. Иностранные общины, прежде жившие в регентстве по 

строгим правилам, установленным для «неверных», стали расти, богатеть и 

становиться все более высокомерными. А сами консулы великих держав 

превратились в Тунисе почти в часть правительства страны, они постоянно 

находились при дворе, оказывая давление в интересах своих стран и собирая 

информацию о планах конкурентов. 

Тунисский вопрос постепенно «интернационализировался». Известно, что в 

ходе Крымской войны, во время Венской конференции 1855 г., державы 

обсуждали тунисский вопрос как «вызывающий разногласия». Министр 

иностранных дел Франции Э. Друэн де Люис «зашел так далеко, что заверил 

Горчакова, что он готов распространить на Тунис французскую гарантию 

независимости и территориальной целостности Османской империи»794. Таким 

                                                             
793 АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517 (I). 1836. Д. 1538. Л. 2 – 3.
794 Raymond А. British Policy towards Tunis (1830-1881). - University of Oxford, 1953. - Р. 104.
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образом, после 1835 г., а еще более после 1855 г. тунисский вопрос становится 

частью Восточного и предметом торга конкурирующих империй.  

Соответственно, как только Российская империя начала восстановление своих 

позиций после поражения в Крымской войне, она должна была принимать во 

внимание и устремления других империй в отношении Туниса, как способные 

влиять на общие договоренности в рамках Восточного вопроса. 

Среди стран Магриба Тунисское регентство оказалось уникальной страной, с 

которой  российская дипломатия поддерживала непрерывную связь, начиная с 

1780 г. Речь не идет о дипломатических отношениях между государствами, а о 

поддержании переписки между российскими дипломатами в Константинополе и 

семьей потомственных голландских консулов в Тунисе Ниссенов. 

Посольство Российской империи в Константинополе являлось руководящим 

центром для всех российских консульств и миссий на территориях, фактически 

или формально считавшихся принадлежащими Османской империи, в том числе 

и в Северной Африке. Уровень представительства – консульство, вице-

консульство, внештатное консульство, агентство – в каждом конкретном городе 

или регионе Османской империи зависел от наличия там российских интересов. 

В соответствии с обычной практикой в царском дипломатическом ведомстве в 

российские представительства на Ближнем Востоке назначались лица, знающие 

наиболее распространенные в этом регионе языки – турецкий, французский, 

арабский – и знакомые с османским обществом и учреждениями, поэтому на 

российской дипломатической службе находилось много иностранцев. 

На протяжении большей части XIX в. в регентствах Магриба и Марокко 

интересы Российской империи представлялись консулами иностранных держав, 

к которым обращались за услугами.  Они требовались в связи с различными 

недоразумениями, связанными с пиратством и морской торговлей. Так, в Тунисе 

в конце XVIII в. за услугами обращались к представителю Швеции, в 1802–1803 

гг. обширную переписку с посланником России при Османской Порте графом 
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А.Я. Италинским вел швейцарский полковник Бартге по поводу пиратского 

захвата судов, шедших под российским флагом. В 1803 г. началась переписка 

посланника Италинского с голландским консулом в Тунисе Антуаном Ниссеном, 

который более двадцати лет будет безвозмездно представлять интересы 

российских подданных в Тунисе и вести переписку с российскими посланниками 

в Константинополе. 

Имя семьи консулов Ниссенов впервые появилось в российской 

дипломатической переписке еще в 1780 г., когда после русско-турецкой войны 

1868-1874 гг. Российская империя впервые проявила к Магрибу военно-

политический интерес и в Тунисе побывал капитан М.Г. Коковцов. «Имею честь 

представиться Вашему Превосходительству, так как узнал, что Ее Величество 

Императрица пожелала повелеть вести мирные переговоры с Варварийскими 

регентствами, с целью расширить торговлю своих подданных в 

Средиземноморье…», - так начинается письмо голландского консула в Тунисе 

Арно Генри Ниссена к российскому посланнику в Константинополе Стахиеву с 

прошением ходатайствовать о назначении его российским консулом в Тунисе от 

18 апреля 1780 г.795  

Шесть поколений голландских консулов будут представлять российские 

интересы в Тунисе на протяжении всего XIX в.  «Учреждение нашего 

нештатного Агентства в Тунисе относится к давно прошедшим временам 

морских разбоев алжирских, тунисских и триполитанских корсаров. В течение 

всего истекшего столетия Агентство, а затем и Консульство, находилось в 

заведовании представителей семейства Ниссенов» - говорится в документах 

МИД России796. В 1780 г. в переписку с российским посланником в 

Константинополе А.С. Стахиевым вступил консул Голландии в Тунисе Арно 

Генри Ниссен. Его сын Антуан Ниссен  представлял с 1803 по 1825 гг. интересы 

                                                             
795 АВПРИ. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп.8. 1780. Д. 557. Л. 36.
796 АВПРИ, ф. 159, ДЛСиХД, оп. 336/2, 1905, д. 395. Л. 108.



370 
 
России в Тунисе в качестве «консула зарубежной державы» по договоренности 

российского посланника Италинского с  Г. Раткелем, посланником Голландии 

при Высокой Порте. Император Александр I «соизволил пожаловать за заслуги 

перед российской торговлей А. Ниссену бриллиантовый перстень в знак его 

высокого удовлетворения»797. Брат Антуана, Сезар Ниссен, продолжал вести дела 

подданных России в Тунисе с 1825 по 1835 гг. Сын Сезара, Генри Ниссен, 

представлял российские интересы в Тунисе с 1835 по 1867 г. В 1867 – 1869 гг. 

шел процесс установления официальных консульских отношений между 

Россией и Тунисом. Г. Ниссен был назначен российским нештатным консулом. 

На этом посту ему наследовал его брат Карл Ниссен с 1867 по 1888 г.  Племянник 

К. Ниссена,  Генри Ниссен, заняв пост нештатного консула в 1888 г., не только 

принял российское гражданство, но и посетил Россию в 1888 г. с целью 

«выяснить вопрос о возможности открытия непосредственных торговых 

сношений между Россией и Тунисом». Он был принят в МИДе и московским 

генерал-губернатором В.А. Долгоруким. «С тех пор, как Тунис был занят 

французами, страна эта приобрела немаловажное значение в смысле 

политическом и торговом. Министерство Иностранных Дел приобрело в лице 

тамошнего Консула внимательного и деятельного агента. Парижское посольство 

пользовалось доставляемыми Ниссеном сведениями для своих сообщений 

Министерству. В этом отношении особого внимания заслуживают донесения 

Консула о военном порте в Бизерте (1890 г.) и по триполитанскому вопросу в 

1894 г. Инициативе Ниссена мы обязаны удачным водворением русского 

керосина в Тунис. Не менее забот было приложено им в деле ввоза русских овец. 

Наконец, при участии Консула состоялось в 1897 г. заключение декларации, 

определяющей условия торговых сношений между Россией и Тунисом»798.

                                                             
797 АВПРИ, ф. 180, Посольство в Константинополе, оп. 517 (I), 1839, д. 1540. Л. 4.
798 АВПРИ, ф. 159, ДЛСиХД, оп. 336/2, 1905, д. 395. Л. 112.
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Российское нештатное консульство в Тунисе от своего основания и до 1888 г. 

иерархически подчинялось российскому посольству в Константинополе. 

Установление французского протектората в Тунисе повлекло административные 

изменения: с 1888 г. тунисское консульство было переподчинено российскому 

посольству в Париже, а с 1908 г. стало входить в сферу ответственности 

российского консульства в Алжире. В 1907 г. Г. Ниссен был награжден орденом 

Святого Станислава 2 степени со звездой по ходатайству контр-адмирала И.Ф. 

Бострема, который во время плавания российского отряда судов по 

Средиземноморью имел продолжительную стоянку в Бизерте. Ниссен занимал 

должность нештатного российского консула в Тунисе вплоть до 1912 г., а затем 

был переведен в Порт-Саид, также как нештатный российский консул. После его 

отъезда, управляющим российским консульством в Тунисе был назначен 

шведский консул Отто Минкс, который сохранял этот пост вплоть до 1917 г. 

Имя семьи консулов Ниссенов хорошо знакомо историкам Северной Африки 

и часто упоминается в научной литературе и публицистике799. Современный 

нидерландский историк Г. ван Крикен, изучив документы национального архива 

своей родины, воссоздал, пожалуй, самую подробную биографию семейства 

Ниссенов800. Из нее становится понятным тот факт, почему голландские консулы 

на протяжении нескольких поколений столь настойчиво предлагали свои услуги 

МИДу Российской империи. «Золотым веком» Голландии был XVII, когда она 

достигла максимального расцвета в том числе и в морской торговле. В этот 

период в регентствах Варварии и появились голландские дипломаты, в задачу 

которых входило налаживание контактов и обсуждение размера дани властям 

регентств, которые Голландия считала региональными морскими державами. 

                                                             
799 Пуклер – Мускау. Тунис. // Кабинет чтения. - М., 1838. - Т.1.; Dunant J.H. Notice sur la 
régence de Tunis. - Genève, 1858; Broadley A.M. Tunis, past and present. - London, 1882; Ganiage 
J. Les origines du protectorat français en Tunisie (1861-1881). - Paris, 1959; Martel A. À l’arrière-
plan des relations franco-maghrébines (1830-1881). - Tunis, 1968; Brown C.L. The Tunisia of 
Ahmad Bey. 1837-1855. - Princeton, 1974.
800 Van Krieken G. Tunis – La Haye: Relations diplomatiques et consulaires d`apres les archives 
neerlandaises (1607 – 1884) // Revue Ibla. - Tunis. - 2008. - № 202. - Р. 201 – 277.    
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Пока корсары угрожали голландским морским интересам, Голландия 

поддерживала дипломатические контакты с регентством Тунис, но как только 

эта опасность исчезла, пребывание консула в стране перестало быть 

экономически оправданным. Голландия не входила в число великих держав и 

поэтому политических причин для содержания дипломатической миссии в 

стране также не было. 

Ниссены, а именно Арно Генри, до начала своей дипломатической карьеры в 

Северной Африке пытался торговать вином в Лондоне, но обанкротился и 

скрылся от кредиторов в Магрибе. Он назначается главой голландской 

дипломатической миссии в регентстве Тунис в 1758 г. Не имея сколь либо 

значительного состояния и пытаясь время от времени заниматься торговыми 

операциями, невезучий Ниссен только больше влезал в долги и поэтому всегда 

искал возможность поправить свое положение, представляя кроме Голландии, к 

слову, платившей своим консулам небольшое жалование, и другие европейские 

страны. Так, он числился еще и консулом Ливорно, а его потомки представляли 

также Австрию и Тоскану. Потомки Арно Генри, рожденные в Тунисе, 

говорившие на арабском как на родном языке, нашли свое истинное призвание 

именно на дипломатической стезе, став одной из самых влиятельных и 

уважаемых, и бейским правительством в том числе, семей Туниса. Какого 

статуса и уважения в Тунисе удалось достичь Ниссенам за сто лет пребывания в 

регентстве свидетельствует описание церемонии похорон Генри Ниссена в 1867 

г., приведенное ван Крикеном. Процессию сопровождали «от консульства до 

христианского кладбища два пехотных батальона со знаменем полка. В 

процессии участвовали все консулы и десять генералов в парадных мундирах, за 

которыми следовал весь бейский двор»801.

На протяжении всей первой половины XIX в. представители семьи Ниссенов 

неоднократно обращались к российским посланникам в Константинополе и 

                                                             
801 Op. cit.  Р. 268-269. 
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напрямую в МИД России с прошениями об официальном назначении их 

консулами России в Тунисе. Но ответ из Санкт-Петербурга, как правило, гласил: 

«Российское правительство находит в настоящее время бесполезным иметь 

Агента в Тунисе»802. Как «консулы зарубежной державы» Ниссены представляли 

интересы России с 1803 г. Постепенно стал ясен круг вопросов, входивший в 

обязанности дипломатического агента такого уровня: содействие морякам-

негоциантам под российским флагом в портах и торговых операциях в Тунисе, 

дипломатические демарши в случае захвата российского судна тунисскими 

корсарами и защита интересов православных греков, живущих в Тунисе, о чем 

речь пойдет ниже.

Но помимо перечисленных важной темой в переписке Ниссенов с 

российскими посланниками в Константинополе была информация 

политического характера, включая описание ситуации в регентстве, обстановки 

при бейском дворе, подробностей французско-английского противоборства 

влияний. В 1850-х гг. к этим двум постоянным оппонентам в тунисском вопросе 

присоединилась еще одна великая держава, участница Восточного вопроса, –

Австрийская империя. В феврале 1850 г. Г. Ниссен докладывал в 

Константинополь В.П. Титову: «Как Вам известно, Австрия не имеет договоров 

с Тунисом, она заключала соглашения касательно Регентств Варварии с 

Блистательной Портой. Австрия была представлена в Тунисе консулом 

иностранной державы. Но сейчас Австрийское Правительство решило 

отказаться от устаревшей системы и присылает сюда Генерального Консула, 

аккредитованного Императором при Паше Туниса. Такое решение Австрийского 

Правительства имеет под собой больше политических оснований, а не диктуется 

интересами торговли, потому что в Тунисе едва найдется один австрийский 

негоциант, а австрийские корабли столь редки у этих берегов, что за год их 

можно насчитать всего четыре или пять. Не иначе, как французская оккупация 
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Алжира разбудила, наконец, Австрию… У Туниса теперь появится союзник –

великая держава, которая всегда покровительствовала интересам Османской 

Порты, и которая не захочет видеть Тунис подчиненным Францией, как Алжир… 

Если бы Россия последовала сейчас примеру Австрии, французам бы было 

оказано должное противодействие… Я допускаю, что Россия не считает важным 

для своих торговых интересов иметь Консула в Тунисе, но я не представляю, что 

она будет одобрительно смотреть на усиление Франции в Африке, а ведь это 

обязательно случится, если великие державы не проявят бдительность»803.

Лишь по завершении Крымской войны и в ходе процесса борьбы России за 

отмену ограничительных статей Парижского договора власти Российской 

империи, наконец, приняли решение об учреждении консульства в Тунисе. 

Произошло это в 1866 г. Несомненно, данное решение носило политический 

характер.  Об этом свидетельствовали слова посланника России при Высокой 

Порте Н.П. Игнатьева из рапорта директору Азиатского департамента МИД П.Н. 

Стремоухову, в котором он говорил о причинах, по которым следовало учредить 

официальное российское консульство: «для ходатайства по делам проживающих 

в Тунисе греков, издавна пользующихся русским покровительством, а равно на 

случай появления там русских судов»804. Как известно, с тех пор, как Россия стала 

империей, она считала своей миссией покровительствовать православию, в том 

числе и на территориях, считавшихся османскими. И если условия Парижского 

договора накладывали ограничения на это право России, то их отмена была 

важной политической целью российской дипломатии во второй половине 1860-

х гг. Еще одним доказательством того, что учреждение российского консульства 

в Тунисе имело целью более пристальное наблюдение за политической 

ситуацией вокруг регентства, является отказ российского МИД допустить на 

должность российского консула французского гражданина. А таких 
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претендентов было даже два: французский негоциант Вангавер и его 

соотечественник Д.Е. Гейссель, начальник отделения железной дороги в Тунисе. 

Обе эти кандидатуры были отвергнуты с формулировкой, что «гражданин 

Франции вряд ли смог бы заведовать российскими делами с надлежащей 

самостоятельностью». 

А вот верность семейства Ниссенов и то, что они были гражданами не 

участвовавшей в конкурентной борьбе за Средиземноморье Голландии, 

руководители внешнеполитического ведомства России вполне оценили. 

Представляя кандидатуру генерального консула Нидерландов Генри Ниссена в

качестве кандидата, посол Игнатьев сообщал в МИД: «наши дела в Тунисе 

велись оным семейством в течение многих лет безвозмездно и вполне 

удовлетворительно»805. Решением  П.Н. Стремоухова от 5 января 1867 г. Г. 

Ниссен был назначен нештатным консулом России в Тунисе – то есть должность 

консула в Тунисе оставалась почетной и консул не мог рассчитывать на какое-

либо денежное пособие со стороны министерства иностранных дел России. 

Посол в Константинополе Н.П. Игнатьев исходатайствовал у Порты и 

препроводил Г. Ниссену фирман и патент о признании его консулом и снабдил, 

сверх того, рекомендательным от себя письмом к бею Туниса. Когда в октябре 

1867 г. Г. Ниссен скончался, его место занял брат покойного, Карл Ниссен. 

Но тут возникла ситуация, которую консул в донесении российскому послу 

Игнатьеву дипломатично назвал «щекотливой». Правительство бея Туниса под 

руководством Мустафы Хазнадара отказывалось признать К. Ниссена консулом 

России в Тунисе до тех пор, пока бей не получит личное послание императора 

России Александра II по случаю назначения консула. В письме Хазнадара 

Ниссену говорилось: «…Правительство Его Высочества не может ни на йоту 

уклониться от фундаментальных принципов, состоящих в том, что каждый 

Консул представляет Его Высочеству верительные грамоты, напрямую 
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направленные из столицы страны, правительство которой он представляет»806. То 

есть правительство Туниса требовало признания своей независимости, что 

вступало в противоречие с международным правом и политикой Российской 

империи, не заинтересованной в данный момент в дискуссиях по поводу статуса 

владений Османской империи, тем более в столь далеком от границ страны краю. 

Для России было невозможно согласиться с этими требованиями, это 

означало бы напряженность в отношениях с Высокой Портой и российская 

дипломатия приняла решение настаивать на том, что российское  посольство в 

Константинополе уже соблюло в отношении тунисского консульства все 

положенные в данном случае формальности. Тунисское правительство также не 

желало идти на попятный - освободить Россию от соблюдения формальности, на 

которую уже согласились другие державы. Действительно, Австрия 1850 г. 

также сперва возражала в ответ на требования бея при назначении своего 

консула, в конце концов, уступила. Австрийское правительство, например, 

снабдило своего консула в Тунисе официальным документом, как это обычно 

делалось при отправке дипломатических представителей в независимые 

государства. По поводу этой ситуации австрийский посол во Франции сказал: «В 

голове у тунисского бея дует ветер независимости»807.

«Щекотливая ситуация» затянулась почти на два года, и в ее разрешении 

главную роль сыграли хорошие личные отношения консула Ниссена с премьер-

министром Хазнадаром, с которым они неоднократно встречались для 

обсуждения сложившегося положения. Во время одной из бесед Мустафа 

Хазнадар признался, «что в течение последних пятидесяти лет не было у 

тунисского правительства более важной политической цели, чем желание 

получить независимость и заставить всех ее признать»808. Действительно, 

                                                             
806 АВПРИ, ф. 149, Турецкий стол (старый), оп. 502 –а, 1867, д. 158. Л. 11.
807 Дулина Н.А. Османская империя в международных отношениях (30 – 40-е годы XIX века).
- М., 1980. - С. 157.
808 АВПРИ. Ф. 149. Турецкий стол (старый). Оп. 502 –а. 1867. Д. 158. Л. 12.
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удачный опыт балансирования беев Туниса между конкурирующими Францией, 

Османской империей и Великобританией, начиная с середины 1830-х гг., давал 

династии Хусейнидов надежду на достижение независимости путем 

дипломатического торга и нейтрализации агрессивных действий империй за счет 

друг друга. Слабый Тунис даже ввязался в Крымскую войну в качестве члена 

европейской коалиции, чтобы утвердиться на международной арене как 

полноправный член мирового сообщества809.

Компромиссный выход был предложен тунисскими властями в декабре 

1869 г. Как высказался Мустафа Хазнадар, чтобы доказать генералу Игнатьеву, 

насколько велико желание Туниса установить с Россией радушные отношения, 

бей по доброй воле отступит от правила, но хочет, чтобы была соблюдена хотя 

бы его видимость перед лицом других держав. Он довольствуется письмом, 

напрямую направленным ему министром иностранных дел из Санкт-Петербурга, 

в котором будет объявлено о назначении российского консула в Тунисе.  

Посол Игнатьев, докладывая о новом предложении тунисского 

правительства в рапорте министру иностранных дел Российской империи князю 

А.М. Горчакову, отметил, что «Хазнадар, после долгого затягивания дела, столь 

обычного как для Туниса, так и для Константинополя, закончил тем, что нашел 

компромиссный выход». «Компромиссное решение, принятое в отношении 

России тунисским правительством, является доказательством истинной 

благосклонности к нам, тем более что с нас потребовали меньше, чем с других 

правительств. Нельзя забывать, что Бей Туниса считает себя независимым и все 

его усилия направлены на укрепление самостоятельности своей страны. Я, со 

своей стороны, не вижу препятствий для такого шага, тем более, что это письмо 

должно быть адресовано даже не Хазнадару, а самому правящему страной 

Бею»810. Добрая воля тунисского правительства была оценена в Санкт-

                                                             
809 Жерлицына Н.А. Участие Туниса в русско-турецких войнах // Военно-исторический 
журнал. - 2015. -  № 3. - С. 52 – 56. 
810 АВПРИ. Ф. 149. Турецкий стол (старый). Оп. 502 –а. 1867. Д. 158. Л. 15.
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Петербурге и 19 декабря 1869 г. князь А.М. Горчаков направил Мухаммеду ас-

Садок паше бею Туниса письмо,  положившее начало официальным отношениям 

между двумя странами. В нем канцлер просил оказать поддержку консулу 

России в исполнении обязанностей и выразил надежду, что бей «и впредь будет 

проявлять к нашим интересам внимание, доказательства которого Вы не 

прекращаете демонстрировать с давних времен»811.

Одной из главных причин, по которой Россия решила установить 

отношения с Тунисом, посол Игнатьев назвал защиту православной греческой 

общины. Действительно, покровительство православному населению Турции 

традиционно считалось одной из наиболее важных задач в восточной политике 

России.  Оно принимало различные формы: от разрешения грекам плавать на 

торговых судах под российским флагом и заниматься торговлей в портах 

Черного моря до вооруженной борьбы за освобождение единоверцев от 

османского господства. С конца XVIII в. открытие плодородных степей 

Новороссии, а также поселенческая политика царей стали плацдармом для 

развития греческого торгового мореплавания. Русская пшеница стала главным 

товаром греческих судов и основной деловой активности купцов с островов 

Эгейского и Ионического морей, Пелопоннеса и Эпира.

Значительная часть греков, поселившихся в Тунисе в первые десятилетия 

XIX в., происходила с Ионических островов. Падение династии Караманлы в 

ливийском Триполи в 1835 г. заставило многих греков бежать на запад и 

поселиться в Тунисе. По данным французского историка Ж. Ганьяжа, общее 

количество греков, постоянно проживающих в Тунисе, в 1834 г. составляло 250 

человек, но автор указывает, что это только те греки, которые состояли под 

                                                             
811 Россия и Тунис. Из истории отношений 1780 – 1917 гг. Архивные документы и 
свидетельства современников. Составитель Жерлицына Н.А. - М., ИАфр, 2008. - С. 75.
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покровительством французского и английского консулов812. Русский 

путешественник Л.Ф. Костенко, посетивший Тунис в 1870-х гг. называет цифру 

в 410 человек813. Греческий историк А. Халдеос пишет, что в 1878 г. в Тунисе 

проживало 300 греков814. В книге тунисского историка К. Шатера приводятся 

сведения о количестве греческого населения в Тунисе в 1856 г.: 1250 человек815.

То есть, греческая община была третьей по численности иностранной колонией 

в регентстве, уступая мальтийцам и итальянцам. 

Основной экономической деятельностью тунисских греков была торговля, 

они содержали бакалейные лавки, кофейни, пекарни и кондитерские. Купцы 

составляли почти 25% греческой общины, но были и слуги и служащие. В 1830-

е гг. тунисские таверны, в основном, принадлежали грекам. Постепенно греки 

взяли под свой контроль большую часть торговли между Тунисом и Восточным 

Средиземноморьем, особенно в таких прибыльных отраслях, как  зерновые 

культуры, оливковое масло, табак, сушеные фрукты, ликеры, шелка. Греки также 

имели исключительное право торговать табаком в Тунисе. В последней четверти 

XIX в. большая часть торговли греческих купцов составлял экспорт в страны 

Западного Средиземноморья (Франция, Италия, Испания) и Центральной 

Европы (Германия, Бельгия, Швейцария и Австрия). Товары также 

экспортировались в Санкт-Петербург в России и несколько портов на Черном 

море, а также порты, расположенные в Северо-Западной Африке, такие как Оран, 

Алжир и Касабланка. 

Община занимала привилегированное положение в регентстве благодаря 

своему благосостоянию. Консул Франции в Тунисе в 1729-1734 гг. Б. Сен Жервэ 

                                                             
812 Ganiage J. La population européenne de Tunis au milieu du XIX siècle. - Paris, 1960. - Р. 37.
813 Костенко Л.Ф. Путешествие в Северную Африку. - СПб., 1876. - С. 222.
814 Chaldeos А. The Greeks in Tunisia during the 19th century. Social adaptability, commercial 
enterprise and political flexibility // Ekklesiastikos Pharos. A Quarterly Theological Review of the 
Patriarchate of Alexandria. - Alexandria. 2016. - P. 367 – 390.
815 Chater Khelifa. Dépendance et mutation précoloniales. La régence de Tunis de 1815 à 1857. -
Tunis, 1984. - Р. 588.
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упоминает в своих донесениях, что «у греков есть своя церковь, службы в 

которой ведутся только на греческом»816. Вследствие их значительной 

экономической роли и высокого этноконфессионального статуса представители 

греческой общины были близки ко двору беев Туниса. Новообращенные 

(ренегаты) и мамлюки греческого происхождения нередко занимали высокие 

посты в администрации и армии, самый известный пример – это  премьер-

министр Туниса Мустафа Хазнадар. 

Хотя в результате Греческой национально-освободительной революции 1821-

1829 гг., Наваринского сражения и победы России в русско-турецкой войне 1828-

1829 гг. греки обрели государственность и оно было признано Высокой Портой 

в 1832 г., но создать собственное консульство в Тунисе по-прежнему не могли 

из-за враждебности властей. Официальные тунисские власти отказались 

признавать членов греческой общины гражданами нового государства, и в 

результате они были против принятия греческого консульства в своей стране. 

Несмотря на то, что Тунис и считал себя независимым, но узы исламской 

солидарности связывали его с центром империи и заставляли с осуждением 

относиться к попыткам неверных христиан покинуть империю. Кроме того, 

подавляющая часть греков была родом с тех территорий, которые все еще были 

территориями Османской империи, например, из Малой Азии, они считались 

османскими подданными.  

Поэтому греки Туниса прибегали к защите консулов европейских государств 

в соответствии с режимом капитуляций. Покровительство грекам оказывали 

консульства трех держав – Франции, Великобритании и России. Тунисский 

историк свидетельствует, что основополагающим фактором, влиявшим на выбор 

греками консульства, был именно религиозный817. Кроме православной 

                                                             
816 Kazdaghli H. Communautés méditerranéennes de Tunisie. Les Grecs de Tunisie: du Millet-i-rum 
à l'assimilation française (XVIIe-XXe siècles) / Revue des mondes musulmans et de la Mediterranee. 
- Tunisie, Avril 2002. - № 95-98. - Р. 450.
817 Op. cit.  Р. 456.
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общности российское консульство привлекало греков тем, что консулы семьи 

Ниссенов имели хорошие связи и влияние при дворе беев Туниса.  Прибегнуть к 

защите консула члены общины могли в случае опасности уголовного 

преследования со стороны властей регентства, а также для разрешения 

имущественных споров.    

Одной из основных функций семьи консулов Ниссенов, представлявшей 

российские интересы в Тунисе, стала защита интересов православной греческой 

общины в этой стране. В 1837 г. консулу Ниссену «выпало счастье спасти жизнь 

одному греку, находившемуся под покровительством России: тот 

непредумышленно ранил выстрелом тунисского подданного»818. Очевидно, Г. 

Ниссен предоставил греку консульскую защиту, воспользовавшись этим правом 

в соответствии с капитуляциями. К сентябрю 1840 г. относится еще один случай, 

связанный с защитой православных греков. Консул получил сообщение, что на 

одном из небольших островов у тунисского побережья проживает некая 

гречанка, несколько лет назад попавшая в рабство к турку, жителю острова. Все 

это время он силой пытается обратить ее в ислам. Гречанка умоляла добиться 

для нее покровительства России и освобождения. Ниссен получил  аудиенцию 

Ахмад бея, чтобы потребовать освобождения несчастной. После полугодовой 

волокиты гречанка обрела свободу. 

Отношения между греческой православной общиной, российско-

голландским консульством и двором бея Туниса на протяжении всего XIX в. 

оставались доброжелательными и уважительными. Об этом свидетельствуют 

консульские донесения. В 1863 г. бей Туниса Мухаммед ас-Садок даровал 

православной общине участок земли размером 3089 м.кв. в местечке Бухайра для 

строительства там церкви и расширения православного кладбища819. Этот дар 

был оформлен в виде сделки между беем и представителем греческой общины, 

                                                             
818 АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517 (I). 1839. Д. 1540. Л.4.
819 АВПРИ. Ф. 149. Турецкий стол (старый). Оп. 502–а. 1864. Д. 3844. Л.38. 
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находящимся под покровительством российского консульства, Элией Манидачи. 

О таком знаке уважения консул сообщил в Санкт-Петербург и император 

Александр II в качестве ответной любезности пожаловал бею Туниса знаки 

ордена Белого Орла. Консул Ниссен также получил российскую награду – орден 

Святого Станислава. Уже после установления французского протектората в 

Тунисе, в 1883 г., история эта получила продолжение. Представители 

французской общины, почувствовав себя хозяевами страны, попытались отнять 

часть подаренного участка в свою пользу, при этом, как было заведено, на бея 

Сиди–Али оказывал давление могущественный французский резидент Поль 

Камбон. Ни бей, ни два дипломатических представителя – Франции и России –

не нашли компромисса и вынесли дело на суд своих правительств в Париже и 

Санкт-Петербурге. Судя по тому, что в декабре 1883 г. представители греческой 

общины - настоятель церкви Никифор А. Кала и ее попечители С. Сиганаки и 

Куглополо  - направили  министру иностранных дел России Н.К. Гирсу в Санкт-

Петербург благодарственное письмо, ситуация разрешилась в пользу греческой 

стороны820.

О том, что покровительство России не являлось простой формальностью, 

а было действительно эффективно и почетно, свидетельствуют события 1879 г., 

когда правительство молодого Греческого королевства решило направить в 

Тунис собственного консула. Но часть православной греческой общины в лице 

архимандрита Никифора Пападаки обратилась к российскому консулу К. 

Ниссену с просьбой не лишать их покровительства России. В рапорте, 

направленном управляющему Азиатским департаментом МИД России Н.К. 

Гирсу консул так описывает эту беседу: «20 числа текущего октября 

архимандрит Никифор Пападаки, приходской священник Православной 

Христианской Церкви Туниса, пришел ко мне в Консульство вместе с 

господином Мишелем Гика, греческим адвокатом, уже долгое время живущим в 

                                                             
820 АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. 1883. Д. 1464. Л.11.
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Тунисе. Эти господа пришли ко мне как от своего имени, так и от имени 

большого числа их единоверцев, чтобы просить меня продолжать защищать 

интересы православных греков от имени России, как это всегда было заведено в 

Тунисе. Они также просили не заставлять их подчиняться недавно присланному 

в Тунис Афинским Двором Консулу Греции. Они этого не хотят по следующим 

двум принципиальным причинам: 1.Греки Туниса не могут придать забвению 

отеческое и доброжелательное управление, предоставлявшееся им 

Императорским Российским Консульством на протяжении более чем ста лет, они 

почитают за неблагодарность покинуть Консульство, которое дало им столько 

доказательств преданности их интересам; 2. Архимандрит заявил, что если 

Россия не пожелает более предоставлять свое могущественное покровительство 

грекам, уроженцам Греческого Королевства, она не может заставить всех 

православных христиан, греков или нет, уроженцев турецких провинций, или 

тех, кого в ходе последней войны освободили из под мусульманского ига, так 

вот, этих православных нельзя заставить поменять покровительство, которым 

они всегда были довольны, чтобы подчинится Правительству Греции»821.

Российское императорское правительство в лице канцлера князя 

Горчакова разрешило консулу Ниссену официально предоставлять защиту 

России всем православным грекам, которые не являются подданными Греции. 

Представители греческой общины направили еще одно благодарственное 

письмо в Санкт-Петербург. 

Все события, связанные с жизнью православной греческой общины 

Туниса, продолжали оставаться в зоне внимания российского консула. Когда в 

сентябре 1887 г. в тунисских водах впервые появилось военное судно под 

государственным флагом Греции, консул написал подробный отчет в МИД 

России о ходе этого визита. В декабре 1888 г. консул Г. Ниссен сообщил о 

награждении беем Туниса Сиди-Али архимандрита, приходского священника 

                                                             
821 АВПРИ. Ф. 161. СПб Главный Архив V-A2. Оп. 181/2. 1879. Д. 972. Л.13.
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православной церкви Туниса Никифора Кантаса крестом кавалера ордена 

Ифтикар, что консул расценил как «доказательство уважения по отношению к 

православной вере и доказательство постоянной симпатии, которые бей не 

перестает демонстрировать нашей стране и Императорскому Правительству»822.

В 1881 г., когда в начале марта был убит российский император Александр 

II, бей Туниса не только направил в Петербург телеграммы с соболезнованиями, 

но и разрешил устроить в столице торжественные траурные мероприятия823. На 

заупокойной службе, организованной по инициативе греческой общины, в 

местной греческой православной церкви присутствовали все министры 

тунисского правительства, дипломатический корпус, представители армии. На 

улице был выстроен почетный караул тунисских войск, облаченных в траур. 

III.2 Российское консульство в колонии Алжир

Установление консульских отношений Российской империи с 

французской колонией Алжир непосредственно связано с торгово-

экономическими интересами Великого княжества Финляндского, вошедшего в 

состав Российской империи в 1808 г. Будучи ранее частью Швеции, Финляндия 

успешно развивала морское торговое судоходство. В середине XVIII в. шведский 

торговый флот занимал пятое место в Европе, уступая Британии, Франции, 

Голландской Республике и Дании, но опережая Испанию и королевство обеих 

Сицилий. Численность шведского флота неуклонно росла на протяжении всего 

XVIII в., достигнув пика в 1804 г., когда он насчитывал 1212 зарегистрированных 

судов824. Первоначальным коммерческим интересом Швеции в Южной Европе 

был не судоходный бизнес: это была португальская соль. Соль из г. Сетубала 

                                                             
822 АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. 1883. Д. 1464. Л.123.
823 АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. 1881. Д. 1463. Л. 4.
824 Muller L. Swedish Shipping in Southern Europe and Peace Treaties with North African States: 
An Economic Security Perspective. Historical Social Research.  - 2010. - Vol. 35. - No. 4. - P. 190-
205.
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являлась жизненно важным товаром и морские коммуникации с 

южноевропейскими источниками соли стали стратегически важными. Когда 

цены на португальскую соль резко возросли, шведские шкиперы отправились в 

Средиземное море, чтобы найти новые более дешевые источники соли. Этот шаг 

открыл путь для прямой шведской торговли в пределах Средиземноморского 

бассейна. Однако судоходство вдоль североафриканских берегов, как нам 

известно, было рискованным бизнесом. Суда находились под угрозой со стороны 

корсаров из Северной Африки, грузы и корабли могли быть проданы, а моряки 

взяты в плен. Не относясь к числу великих держав, но заботясь о развитии 

морской торговли, Швеция гарантировала безопасность в Средиземноморье, 

заключая так называемые мирные договоры с регентствами Варварии с выплатой 

дани.  Швеция учредила консульства в Алжире в 1729 г., Тунисе в 1737 г., 

Триполи в 1739 г. и Марокко в 1764 г. 

Когда Финляндия оказалась в составе Российской империи, финляндские 

купцы и судовладельцы, заинтересованные в поддержании и развитии своей 

средиземноморской торговли, столкнулись с трудностями. Так, в донесении 1814 

г. на имя управляющего Коллегией иностранных дел России И.А. Вейдемейера 

некий шкипер российских финляндских кораблей сообщает, что «мореплавание 

финляндских кораблей по атлантическому океану,  а наиболее в Средиземном 

море с давних времен составляет главную часть заграничной торговли сего края: 

известное число оных отправляется в Португалию, Гишпанию и в Сардинию, за 

разными произведениями сих стран, а паче всего за морской солью. Между тем 

многие корабли не приходят обратно прежде как через несколько лет, и в течении 

оных ходят они с различным грузом с одного места на другое по Средиземному 

морю. Сия торговля как легко усмотреть можно, была очень важна и полезна для 

Финляндии, почему и Шведское правительство обеспечивало оную трактатами с 

Варварийским и Марокским Государствами. Ныне же сия торговля угрожаема 

общим разрушением, и последствия того пагубные для Финляндии, что она 

будет терпеть недостаток соли, который не только для внутреннего 
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продовольствия, но и для немалозначительных рыбных промыслов сего края в 

значимом количестве требуется»825. Финляндские моряки ощутили отсутствие 

консульской защиты в североафриканских портах. Как известно, в таких случаях 

Российская империя договаривалась о том, что заботиться о российских моряках 

будут дипломатические агенты других иностранных держав. В случае с 

Алжиром поступили таким же образом. Архивные документы свидетельствуют, 

что в 1847 – 1859 гг. интересы российских подданных в Алжире представлял 

консул Швеции и Норвегии Крузенстолп, в благодарность за что в 1859 г. ему 

был вручен орден святого Станислава 2 степени.

После окончания Крымской войны Великое княжество Финляндское 

выступило с инициативой об учреждении торговых представительств 

Финляндии за рубежом. Пожелания о назначении собственных торговых 

представителей зачастую исходили от финляндских купцов и судовладельцев, 

так как отсутствие консулов во многих местах причиняло серьезные 

затруднения. Нередко запросы о назначении финляндских представителей в ту 

или иную страну поступали от российских консулов, из-за незнания языка 

испытывавших трудности в урегулировании вопросов, касавшихся пребывания 

финляндцев за рубежом. Исследовательница Л.Е. Лемпияйнен сообщает, что 

российский генеральный консул в Марселе через российского посла в Париже 

ходатайствовал в МИД о назначении в Алжир вице-консула, для «попечения о 

пользах финляндской торговли в сей местности»826. Подходящую кандидатуру 

подобрали из отставных военных, уроженцев Финляндского княжества. 

Приказом по МИД Российской империи 12 мая 1859 г. вице-консулом в Алжире 

был назначен уволенный из Волынского лейб-гвардии полка полковник 

Бойсман827.  Судя по архивным документам, на этом посту Бойсман пробыл не 

                                                             
825 АВПРИ. Ф. 161. СПб Главный архив.  II-34. Оп.74   Д.1. 1814. Л.1-2.
826 Лемпияйнен Л.Е. О попытках учреждения представительств автономной Финляндии в 
Российской Империи и за ее пределами // Санкт-Петербург Вестник молодых ученых. Серия: 
Исторические науки. - 2004. -  №. 1. - С. 62-67. 
827 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 395. 1859. Л.111.
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более четырех лет: уже в 1863 г. «бывший консул наш в Алжире коммерческий 

советник Бойсман доставил в Министерство письмо с подписями Президента 

Алжирского коммерческого суда негоцианта Вано о назначении его консулом в 

сем городе»828. О причине, побудившей Бойсмана просить о замене, сообщается 

в более поздних документах архива: «Консульские обязанности в Алжире 

исполнялись, начиная с 1859 г. лицом, определенным в должность вице-консула 

по ходатайству Финляндского правительства, но назначенное ему содержание по 

2 200 рублей в год было так недостаточно, что с выбытием его этот пост не мог 

быть замещен другим лицом»829.

Донесение генерального консула России в Марселе Н.И. Бухарина 

российскому послу в Париже графу П.Д. Киселеву от 1858 г. содержит 

информацию о торговых интересах России в Средиземноморье в данный период: 

«Россия продолжает поставлять самое большое количество зерна, необходимого 

для потребления в этих странах, и остается, без сомнения, единственной 

державой, способной восполнить недостаток зерна во Франции. Алжир 

несомненно совершил большой прогресс в выращивании зерновых. Но он 

сможет составить серьезную конкуренцию российскому зерну, когда сможет 

сначала обеспечить растущие внутренние потребности во Франции и особенно в 

Марселе».  Для наглядности консул приводит цифры производства зерна в 

странах Северной Африки и России (в четвертях830): Россия – 1 050 000; Египет 

– 96 000; Алжир  – 32 000831. 

В последующие годы, вплоть до 1880-х гг., российские интересы в Алжире 

находились в заведовании представителей других государств. В 1864 г. МИД 

согласился назначить вице-консулом в Алжире негоцианта Вано832. Генеральный 

                                                             
828 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 600. 1863. Л.1-2. 
829 АВПРИ. Ф.159. ДЛСХД. 1 стол. Оп.749/1. Д. 661. 1884. Л. 23.
830 Четверть, четвертина — русская единица измерения объёма сыпучих тел.  Одна четверть 
это 9,5 пудов или 155,6 кг. пшеницы.
831 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 297. 1858. Л.14.
832 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 600. 1863. Л. 15.
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консул России в Марселе неоднократно ходатайствовал о необходимости 

назначения на эту должность, но при условии, что «это должен быть человек, 

известный посланнику в Париже, он должен подчиняться непосредственно месье 

Бухарину, для того чтобы установить единство действий, необходимого ввиду 

частых торговых отношений между Марселем и Алжиром»833.

С 1876 г. российскими консульскими делами заведовал генеральный 

консул Австро-Венгрии, Нидерландов, Дании и Португалии в Алжире Гецци. 

Его управление вызывало столько нареканий у генерального консула России в 

Марселе, что в 1880 г. занимавший эту должность С. Попов распорядился «взять 

у него данные ему мной полномочия… вследствие произвольных, неправильных 

и противозаконных распоряжений, сделанных г. Гецци без моего ведома по 

некоторым возникшим в Алжире наследственным делам, явного и постоянного 

отступления от Устава, от заключенной между Россией и Францией конвенции о 

наследственных делах и от имевшихся у него инструкций»834. Данная ситуация 

побудила российское посольство в Париже поставить перед российским МИДом 

вопрос о восстановление штатного консульства в Алжире. 

Посол России во Франции князь Н.А. Орлов докладывал свои соображения 

по данному вопросу в донесении Н.К. Гирсу в июле 1880 г.: «Последнее время 

число русских, проживающих в Алжире, постоянно увеличивается, так как 

климат этой местности признан полезным для грудных болезней. Дела о 

наследствах, оставленных русскими подданными, повторяются часто и требуют 

от русского представителя полного и разнообразного знания наших законов. 

Принимая в соображение естественную, наглядную неспособность нештатного 

агента иностранца не знающего ни русского языка, ни русских законов вести 

русское наследственное дело, иначе как под непосредственным руководством 

штатного своего начальника. Но руководить агентом, пребывающим в столь 

                                                             
833 Там же. Л. 3-4 
834 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 1655. 1884. Л. 4.
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отдаленном месте как Алжир, то есть в другой части света, для Генерального 

консула в Марселе положительно невозможно. Я прихожу к тому заключению, 

что в Алжире необходимо бы было утвердить или лучше сказать восстановить 

так как оно существовало лет двенадцать тому назад штатное консульство на 

основании существующих консульств во французских портах»835. И российский 

посол в Париже, и генеральный консул в Марселе, в чью зону ответственности 

входила колония Алжир, в своей переписке с Санкт-Петербургом настаивали, 

что штатное консульство в Алжире «полезно с точки зрения отечественных 

интересов». «Отсутствие нашего консульского представителя во французских 

портах северо-африканского побережья весьма невыгодно отзывается как на 

наших торговых интересах в этой стране, так и в тех случаях, когда после смерти 

какого-либо из многочисленных русских подданных, ищущих в этой стране 

исцеления от болезней, оказывается надобность в принятии установленных 

законом мер для охранения остающихся после них имущества»836. Понимая, что 

идея возрождения консульства может быть отвергнута Санкт-Петербургом по 

соображениям экономии, дипломаты сообщали: «учреждение такового на 

основании существующих консульств в французских портах сопряжено с весьма 

малым (4 тыс. рублей в год) увеличением бюджета МИД»837.

Но дипломаты настаивали, чтобы при этом соблюдался ряд условий. Посол 

князь Орлов в донесении Н.К. Гирсу 9/21 марта 1881 г.  указывал на вред 

назначения нештатных иностранцев и даже российских подданных, если таковые 

не засвидетельствовали предварительно перед Министерством Иностранных 

Дел достаточных гарантий в полном ознакомлении с российским 

законодательством. «По крайней мере не назначать нештатного вице-консула. 

Нештатные – это язва консульских учреждений, к счастию, постепенно 

искореняемая. Эти люди не имеют ни малейшего понятия о русских законах, 

                                                             
835 АВПРИ. Ф.159. ДЛСХД. 1 стол. Оп.749/1. Д. 661. 1884. Л. 1-2
836 Там же. Л. 23.
837 Там же. Л. 12-13. 
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выдумывают быть независимыми распорядителями по наследственным делам  - 

это их общее стремление»838.

Ходатайствуя об открытии штатного российского консульства в Алжире, 

посол в Париже указывал и на невозможность управлять делами в Алжире из 

Франции:  «наш генеральный консул в Марселе, к округу которого отнесена 

Алжирская колония, нашелся вынужденным взять эти дела в свое 

непосредственное заведование. При отдаленности края от местопребывания 

генерального консула такой порядок производства консульских дел соединен с 

крайними неудобствами и невыгодною для заинтересованных лиц потерею 

времени, а потому МИД находило бы существенно необходимым учреждение в 

Алжире штатного консульства, поставленного в служебном и материальном 

положении в те же условия, в которых находятся наши консулы в других 

французских портах»839. На необходимость иметь собственного представителя в 

порту Алжира указывали МИД и ставшие частыми гостями в колонии в 1880-х 

гг. российские моряки. Так, капитан П.П. Новосельский, командир фрегата 

«Герцог Эдинбургский», посещавший Алжир в феврале 1881 г., писал в Париж: 

«Во время двухнедельной стоянки вверенного мне фрегата в Алжире я убедился 

в необходимости русского консульства в вышеупомянутом городе, отсутствие 

которого крайне затрудняет ведение хозяйственных дел на берегу»840.

Приказом МИД России от 8 апреля 1884 г. коллежский асессор841 Петр 

Рюмин был назначен консулом в Алжир. В проекте патента, подписанном 

Александром III, говорилось: «мы назначаем Петра Рюмина нашим консулом в 

Алжире. Поэтому мы просим г. Президента Французской Республики признать 

его в этом звании, а местные власти – оказывать ему зависящее содействие при 

исполнении возложенных на него обязанностей и предоставить ему пользоваться 

                                                             
838 Там же. Л. 14.
839 Там же.  Л. 23.
840 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 1655. 1884. Л. 2.
841 Гражданский чин в Российской империи, соответствовал армейскому чину майора.
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всеми правами, преимуществами и возможностями, которые принадлежат его 

званию»842. На содержание консульства в Алжире российское государство 

выделило в год 3500 рублей в качестве жалования консулу и 500 рублей на 

канцелярские расходы консульства. Данные суммы соответствовали тем, что 

выплачивались в других французских портах, где действовали консульства 

России: Бордо, Гавре, Руане и Ницце843.

Если П. Рюмин пробыл в должности консула в Алжире совсем недолго –

лишь 2 года, то следующий российский консул в Алжире Андрей Евгеньевич 

Назимов занимал ее целых 17 лет (1886 – 1903). Российский путешественник и 

публицист М.А. Бернов в очерке «Испания, Алжир и Сахара» 1899 г. описывает 

встречу с А.Е. Назимовым в Алжире: «Это почтенный, всеми уважаемый в 

Алжире старичок, в котором, с первого взгляда, виден русский барин, живший 

долго за границей. Живет наш консул на бульваре Республики, весьма похожем 

на парижскую улицу rue de Rivoli. Здесь сгруппированы лучшие магазины, отели 

и кафе Алжира. В квартире нашего консула роскошь Востока мешается с 

изяществом Запада. Ковры, низенькие столики с перламутровой инкрустацией, 

старинное оружие… и рядом мебель времен Империи, флорентинские изделия 

из мрамора, венецианские зеркала, люстры, вазы. Наш консул холост. При нем 

состоит в качестве частного секретаря итальянец из Флоренции. Лучшие его 

друзья – попугаи, которых у него несколько штук. В своем нарядном, 

отороченном дорогим мехом халате, из которого выглядывает красивое 

старческое лицо и видны белые, как пенка руки, наш консул так и просится на 

полотно»844.

За годы работы А.Е. Назимову удалось расширить российскую 

консульскую сеть в Алжире, при нем открылись вице-консульства в Оране и 

Боне. Вице-консульство в Оране с 1888 г. возглавлял нештатный вице-консул 

                                                             
842 АВПРИ. Ф.159. ДЛСХД. 1 стол. Оп.749/1. Д. 661. 1884. Л. 8-9 
843 Там же. Л. 48.
844 Бернов М.А. Испания, Алжир и Сахара. - СПб., 1899. - С. 123-193. 
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Шарль Жюллиан. Он занимал эту должность 25 лет, вплоть до своей смерти в 

1908 г.845 Один из претендентов на должность вице-консула в Боне, доктор 

медицины Бенжамин Мийо, выпускник Медико-хирургической академии в 

Санкт-Петербурге, состоявший на российской службе в качестве военного 

медика с 1857 по 1871 гг., так описывал город Бон и его связи с Россией в 1889 

г.: «В городе 30 000 жителей, хороший порт, здания общественных учреждений, 

банков, занимающихся торговлей маслом, вином, пробкой, кормами, скотом, 

рудой, апельсинами, лимонами.  Важность торговли, существующей сейчас 

между Боном и Россией, вытекает из количества российских судов, заходящих в 

порт Бона. Большую их часть интересует торговля пробкой. Но и торговля 

такими товарами, как масло, вино, апельсины и финики также растет 

значительно год от года». Доктор сообщал, что с 1880 по 1888 г., порт Бона 

посещало каждый год от 5 до 8 российских торговых судов846. «Наличие в Боне 

российского вице-консульства, - писал Мийо, - всецело преданного интересам 

России, будет иметь важное значение, не только в плане помощи судам и их 

экипажам во время стоянки в порту, но и с точки зрения знакомства с местной 

продукцией. Учреждение вице-консульства может способствовать росту 

российской торговли, сообщая коммерсантам о выгодных продуктах в каждый 

сезон».

В 1903 г. Назимова на посту российского консула в Алжире сменил 

коллежский советник847 Георгий Леонтьевич Томашевский (1903 – 1910). Годы 

его службы в Алжире совпали с временем развития российско-французского 

военно-морского сотрудничества в рамках Русско-французского союза. О 

напряженности работы консула свидетельствует донесение Томашевского в 

посольство в Париж от 21 июня 1905 г., в котором консул просит об отпуске 

«после того, как крейсерская кампания в водах Дальнего Востока окончена, и 

                                                             
845 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 2961. 1914. Л.101.
846 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 1825. 1889. Л.72.
847 Гражданский чин в Российской империи, соответствовавший званию полковника в армии.
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снаряженные для поимки контрабандных кораблей суда возвращаются в 

Балтику». В случае прихода в Алжир подозрительных кораблей консульство 

обязано было извещать вышестоящего дипломата в Марселе. А отпуск 

Томашевский просит, «потому что здоровье подорвано двумя с половиной 

годами пребывания в Алжире и третьим африканским летом»848.

Помимо уже привычных дел, связанных с военно-морскими визитами, 

торговым мореплаванием и наследственными делами в 1910-х гг. перед 

российским консулом в Алжире возникают и новые задачи. Например, 

необходимость помощи российским гражданам, оказавшимся во французском 

Иностранном легионе. Так, в 1905 г. Томашевскому пришлось заниматься 

вызволением из легиона Н.А. Федорова, 34 лет, рабочего резиновой 

мануфактуры из г. Риги, два года назад попавшего в нетрезвом виде на судно, 

отвезшее его в Алжир, где он был насильно завербован в Иностранный легион 

солдатом 2 класса под № 15727 сроком на пять лет849. Сам Федоров и его семья, 

оставшаяся в Риге, просили вызволить его и вернуть на родину. В дело пришлось 

вмешаться МИД России, оно ходатайствовало перед французским 

правительством об увольнении Федорова от французской военной службы, 

основываясь на статье 325 Уложения о наказаниях, строго воспрещающей 

российским подданным поступать на иностранную службу. 

Экономическая составляющая никогда не была превалирующей в 

отношениях Российской империи со странами Северной Африки, что 

подтверждается и сообщениями консула: «Русских судов зашло в 1904 году в 

Алжир всего 26, в том числе 19 – исключительно для пополнения запасов угля 

или воды… Из указанных судов заходило в Алжир для совершения 

коммерческих операций всего 10 судов»850. Статьями обмена Алжира с Россией 
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в 1903 г. из России являлись: табак в листьях (4.700 кило), строительный лес 

(3.874 кило), нефть (12.060 гектолитров), масла (86.000 кило), принадлежности 

домашнего обихода (80.000 кило), спички; по вывозу же в Россию – шкуры 

необделанные (2.000 кило), рис (4.700 кило), финики (5.000 кило), оливковое 

масло (10.000 кило), пробка (1.446.990 кило, в Ригу, С.-Петербург и Одессу), так 

называемая «морская трава» (884.500 кило, в Ригу, Одессу, С.-Петербург), вино 

(54 гектолитра, в Одессу), мыло (2.000 кило)851. Томашевский сообщает, что хотя 

Россия и занимает во внешней торговле Алжира пятое место после Англии, 

Бельгии, Германии и Марокко с оборотом на сумму 1.719.000 франков, но этот 

объем остается незначительным, потому что «внешняя торговля колонии почти 

целиком исчерпывается оборотами с метрополией»852.

Донесения Томашевского, сохранившиеся в АВПРИ, существенно 

выделяют его из всех алжирских консулов. При нем российское консульство в 

Алжире, помимо рутинных забот о российском военном и торговом 

мореплавании и делах российских подданых, впервые заинтересовалось более 

широким кругом вопросов, таких как история колонизации страны, берберские 

народности Алжира, роль мусульманских тарикатов, восстания коренного 

населения, связи племен Алжира и Марокко и состояние безопасности 

французской колонии. Г.Л. Томашевский регулярно печатался в «Сборниках 

консульских донесений» и его очерки не потеряли своего научного и 

исторического значения по сей день853.

                                                             
851 Там же.
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Особого внимания заслуживают донесения Томашевского, затрагивающие 

тему устойчивости французской власти в колонии.  Самым болезненным 

вопросом во французском Алжире в 1900-х г. была безопасность. Французские и 

прочие иностранные колонисты могли чувствовать себя спокойно только в 

городах и тех селениях, которые охранялись военными и полицией. 

Неустойчивость и напряженность внутренней ситуации в колонии объяснялась 

сложившейся здесь системой колониального управления, дискриминационной 

по сути, которая привела к разрушению традиционного уклада социальных 

отношений и люмпенизации массы коренного населения. Следствием этого 

стала вопиющая бедность алжирцев, которая и порождала преступность. 

Французский историк Ш.-Р. Ажерон писал, что в тех местностях Алжира, где 

«туземцы» еще имели участки земли, они могли сносно существовать благодаря 

земледелию и скотоводству. Именно по этой причине криминальная обстановка 

была более спокойной на юге Алжира, а также в смешанных коммунах. Там же, 

где у алжирцев отобрали земли и стада, преступность была высокой854. В таком 

же ключе выступал и российский журнал «Дело», рассуждая о французских 

методах лишения коренного населения собственности в Алжире: «скоро мы 

будем иметь в Алжире ничтожное меньшинство свободных и трудящихся 

поселенцев и целое население судившихся уголовных преступников в руках 

целой армии паразитов-чиновников, которая будет тратить средства Франции на 

судопроизводство и заключение в тюрьму»855.  

Анализируя реакцию алжирских колониальных газет на многочисленные 

свидетельства противоборства алжирцев французскому порабощению, 

российский консул замечает: «эти прискорбные случаи внушают выразителям 

местного общественного мнения вполне обоснованные пессимистические 

взгляды, которые относятся не к одному только положению колонии, но 
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касаются также туземной политики правительства»856. В чем же именно обвиняли 

колонисты парижские власти? «Фанатизм и недовольство туземцев, - по мнению 

автора заметки в «La Depeche Algerienne»,- объясняются тем разномыслием, 

которое постоянно проявляется между отношением, выказываемым арабскому 

населению со стороны метрополии и более здравыми воззрениями, 

господствующими в колонии». «Здравыми воззрениями» алжирские европейцы 

называли ностальгию по временам «режима сабли» – жесткого военного 

управления, практиковавшегося в Алжире с 1830 по 1870 гг. Колонисты считали, 

что метрополия опасно заблуждается, придерживаясь «ложного арабофильства». 

Алжирская пресса обвиняла Париж в непонимании истинного положения 

коренных алжирцев, их настроений: «Париж преисполнен искренним 

намерением приобщить алжирцев к умственным и культурным благам 

цивилизации. Устройством школ, мусульманских богословских училищ, 

возведением величественных мечетей, предполагая построить таковую и в 

Париже, открытием госпиталей и аптек в арабских и кабильских поселениях, 

проявляя, таким образом, по установленному выражению, свою «доброту», 

правительство надеется снискать расположение и благодарность туземцев»857.

Правда же, по мнению французов-колонистов, заключается в том, что «обитая в 

лачугах, слепленных из глины или связанных из тростника, ничем от непогоды 

незащищенных, прикрытые лохмотьями, питающиеся по праздникам ячменною 

галетою, а в будни полевыми плодами или даже травою, арабы как бы еще не 

созрели для пользования умственным достоянием и культурными удобствами 

одного из передовых народов Европы». Консул Томашевский приводит такую 

статистику 1906 г., взятую из местной печати: средний ежегодный доход 

алжирца определяется в 100 франков. Из этой суммы на уплату налогов уходит 

около 50 франков, остаются 50, иными словами 4 франка ежемесячно, или 0,14 

поденно. «Между тем, - замечает автор «La Depeche Algerienne», - устранение 
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несчастных условий экономического быта туземцев в значительной степени 

зависит от государства»858. Отвечая на критику такого рода, власти протектората 

умудрялись назначить виноватыми традиции и историю Алжира: «все меры, 

принимаемые в видах нравственного или умственного подъема мусульман, или 

же для приучения их к элементарной гигиене, разбиваются о финансовую 

систему, унаследованную от турок и восходящую ко временам пророка…»859.

И ответом властей колонии на насилие нескольких преступников 

становилась новая волна репрессий и государственный террор в отношении всех 

коренных жителей страны. «Pas de pitié!» – «Никакой жалости!» – скандировали 

алжирские газеты, призывая власти Франции ужесточить туземную политику. 

Генеральные советы департаментов Алжира одобрили следующие меры «в видах 

ограждения общественной безопасности и обеспечения неприкосновенности 

европейских обитателей Алжирии: установление строго надзора за 

передвижениями глав или членов мусульманских религиозных орденов;  

коллективная ответственность туземных общин за преступления и проступки, 

совершаемые в пределах таковых; усиление наблюдения за выполнением 

туземцами паспортных правил при путешествиях в колонии; оставление в силе 

для Алжирии смертной казни, если бы эта кара была упразднена во Франции»860.

Авторы этих «мер безопасности» особо настаивали на применении гильотины к 

мусульманам, так как знали, что «в виду загробных верований туземцев это 

является единственной острасткой, могущей в некоторых случаях удержать их 

от совершения преступного деяния». Русский путешественник М.А. Бернов, 

посетивший Алжир в 1899 г., в своем алжирском очерке также отмечал 

излишнюю жестокость французских властей по отношению к местным жителям: 

«Французское правительство, кажущееся столь либеральным и гуманным, не 

щадит преступников и парижский палач, а с ним и гильотина находится в 
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постоянных командировках. Французская гильотина является еще одним 

доказательством того, что не всегда где прогресс, там и гуманность»861.

В списке вышеперечисленных мер первое место отведено ограничению 

свободы действий мусульманских религиозных тарикатов. И это не случайно. 

Тарикаты играли важную роль в социальной и религиозной жизни 

традиционного мусульманского общества в Северной Африке. В условиях, когда 

официальные религиозные власти, зависимые от властей и находившиеся на 

иждивении французского правительства, не пользовались особым доверием и 

влиянием на коренное население, именно тарикаты выступали в качестве 

хранителей традиций, идентичности и духовности. В XIX в. в Северной Африке 

они оказались на переднем крае мусульманского сопротивления экспансии 

колониальных держав. Возросло их политическое значение. В опубликованном 

в 1907 г. очерке консула Томашевского указывается, что в Алжире действуют не 

менее 23 тарикатов, располагающих 349 завиями с числом адептов около 300 

тыс. человек862. Тарикаты принимали участие во всех движениях, направленных 

к низложению французского владычества. Так, тарикат Рахмания активно 

участвовал в кабильском восстании 1871 г.  Его глава Си-Могаммед эль-Хаддад 

предоставил в распоряжение восставшего баш-аги Мохрани 100 тыс. бойцов –

адептов тариката. Французские власти использовали все методы для обуздания 

активности религиозных тарикатов: от подкупа их лидеров до вооруженного 

подавления непокорных. 

Эта тема – взаимоотношений властей протектората с представителями 

мусульманских тарикатов Алжира – появляется в донесениях консула 

Томашевского в 1908 г. Российский консул сообщил о смерти значительной 

фигуры последнего этапа антифранцузского сопротивления Алжира в XIX в. –

                                                             
861 Бернов М.А. Испания, Алжир и Сахара. - СПб., 1899. - С. 123- 193. 
862 Томашевский Г. Мусульманские братства в Алжирии // Сборник консульских донесений. - 
СПб., 1907. - Год 10. - Вып. 2. -  С. 147.   
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марабута863 шейха Бу-Амамы. Он происходил из племени улед-сиди-шейхов, 

обитавшего в отдаленной местности между Алжиром и Марокко, называемой 

французами «Дальним Югом». Отдаленность позволяла племени в течение 

продолжительного времени оставаться фактически независимым. Уважаемый и 

известный марабут, приверженец тариката Шазелия (ветвь Таббаия) и создатель 

завии в Моггаре, Бу-Амама получил широкую народную славу как руководитель 

антифранцузского восстания на юге Оранского департамента в 1881 г. Ему 

удалось объединить некоторые сахарские племена через последователей своего 

братства. К восставшим примкнули 2-3 тыс. сторонников, как конных, так и 

пеших. Мобильные отряды кочевников атаковали французов как в открытых 

сражениях, так и вели партизанскую войну. Отряды шейха изматывали 

французов неожиданными атаками, быстрыми рейдами, были неуловимы, зная 

местность, маневренны. Они  не только наносили урон живой силе противника, 

но и захватывали французские обозы со снаряжением, мешали строительству 

армейских коммуникаций, железных дорог, подрывали линии телеграфной 

связи. Немалую роль в том, что отрядам Бу-Амамы удавалось в течение 

длительного времени продолжать сопротивление, играла негласная поддержка 

марокканских властей. В 1882 г., после того как французам благодаря 

колоссальному превосходству в военной силе и вооружениях удалось подавить 

восстание, Бу-Амама бежал в Марокко. Современные историки оценивают 

восстание 1881 г. как второе по значению в истории порабощенного Алжира 

после войны, ведшейся знаменитым эмиром Абд аль-Кадиром864.

Имя этого героя алжирского сопротивления было хорошо известно и в 

России. Отечественные журналы неоднократно посвящали Бу-Амаме статьи, 

придавая этой фигуре легендарные черты, как уже рассказывалось во второй 

главе. Сообщая о смерти Бу-Амамы 9 октября 1908 г., алжирская газета «Depeche

Algerienne» признавала: «У Бу Амамы был очень большой авторитет среди 

                                                             
863 Марабут - благочестивый отшельник, подвижник, святой.
864 Ageron Ch.-R. Modern Algeria. A History from 1830 to the Present. Hurst and Company, -
London, 1991. - P. 53.
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мусульманского населения, авторитет, который он завоевал двадцатью годами 

борьбы против Франции…»865. Консул Томашевский упоминал в донесениях 

подробности последних лет жизни марабута: шейх Бу-Амама с 

многочисленными сторонниками – так называемыми «упорствующими», то есть 

непокорившимися французам, по франко-алжирской терминoлогии того 

времени «les dissidents» – членами племен улед-сиди-шейхов и шамбаа 

примкнул к сторонникам марокканского претендента на престол и лидера 

антиправительственного восстания Бу-Хамары. Он жил в окрестностях Аюн 

Сиди Меллука, в 54 км от г. Уджды. Консул полагал, что смерть Бу-Амамы 

может иметь последствием ослабление сил восставшего Бу-Хамары, в 

особенности же «если не сдерживаемые более авторитетом скончавшегося 

алжирские «упорствующие» выскажут склонность вернуться восвояси, то есть 

подчиниться французским властям»866.

Томашевский сообщал о беспокойстве, высказываемом представителями 

французских властей, что борьбу отца может продолжить сын Бу-Амамы Си 

Тайеб. Хотя последний и не обладал авторитетом отца, но администрация 

колонии все же приняла превентивные меры. В Аюн Сиди Меллуку, местечко, в 

котором последние годы жил и скончался марабут, алжирским генерал-

губернатором был направлен военный контингент для «занятия касбы». «В 

отношении политическом оккупация Аюн Сиди Меллуки позволит французам 

оказывать желательное для них воздействие на сына и духовного приемника Бу-

Амамы» - сообщал консул867.

В 1910 г. Томашевского на посту консула в Алжире сменил граф И.А. 

Мусин-Пушкин, но уже в 1911 г. он покинул колонию. В декабре 1911 г. на пост 

консула заступил статский советник Александр Константинович Васильев-

Васильков, остававшийся в этом звании вплоть до 1918 г. и ставший последним 

                                                             
865 Depeche Algerienne. - 9 октября 1908 г. - № 8473. 
866 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 2782. 1907. Л. 275-276.
867 Там же. Л. 277.  
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консулом Российской империи в Алжирской колонии868.  В 1912 г. Васильеву-

Василькову было присвоено звание генерального консула в Алжире и Тунисе869.

Так как протекторат Тунис вошел в сферу ответственности консула в Алжире, 

Васильев-Васильков в том же 1911 г. направил в посольство в Париже 

докладную о «желательности назначения консула в Тунис, отсутствие которого 

вызывало неудобства для путешествующих, судов, исследователей, а также 

затрудняло получения сведений из Туниса»870. В 1912 г. подходящая кандидатура 

нашлась и управляющим российским консульством в Тунисе был назначен 

шведский консул Отто Минкс, который сохранял этот пост вплоть до 1917 г.871

В 1913 г. Васильев-Васильков также ходатайствовал перед МИД о 

сохранении вице-консульства в г. Оран. Его важность обуславливалась тем, что 

«Оран после Алжира наиболее важный порт и значение его с каждым годом 

увеличивается. Следует предполагать, что благодаря росту русского военного и 

торгового флота случаи захода наших судов будут более частыми». Второй 

причиной сохранить это вице-консульство Васильев-Васильков назвал то, что в 

Оране квартирует в мирное время Иностранный легион, часть постоянно стоит 

недалеко оттуда, в городе Сиди-Бель-Аббас. «Лица, поступающие в легион и 

увольняемые из него, обыкновенно посещают город Оран, где есть военный 

госпиталь. Консульство в случае обращения может оказать необходимую 

помощь, в том числе и денежную, предоставить защиту».  Еще одним важным 

фактором являлось то, что «русские подданные, командируемые  с ученой целью 

в Алжирию, обыкновенно посещают и город Оран, и его окрестности и 

пользуются при этом  услугами, знаниями и опытом вице-консула. Виноделие 

поставлено близ Орана также высоко как в южной Испании. Так, специалист по 

виноделию, инженер-агроном Н.Ф. Маринченко был там»872. К доводам консула 

                                                             
868 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 2896. 1911. Л. 11.
869 Там же, Л. 19.
870 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 2960. 1911. Л.1.
871 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 3300. 1916. Л.2.
872 АВПРИ.Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 2961. 1914. Л.106. 
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прислушались в МИД и французский гражданин Георгий Жуллиан был назначен 

нештатным вице-консулом России в Оране в феврале 1914 г.873  

Как уже упоминалось, в 1910-х гг. французские колонии в Северной 

Африке стали излюбленным местом научных командировок российских 

исследователей самого широкого спектра интересов. Из донесений консула 

известно, что Алжир в эти годы посещали горный инженер В.Н. Агеев для 

изучения вопроса о бурении артезианских колодцев, П.Е. Кузнецов, 

направленный в Алжир Министерством народного просвещения, для 

ознакомления с опытом обучения «туземцев» в средних и низших учебных 

заведениях, магистрант Санкт-Петербургского университета С.Б. 

Смогоржевский был командирован для сбора материалов по истории арабского 

владычества а Северной Африке и секте мозабитов874. Перед самой войной в 

Алжир для сбора зоологического материала приезжал ученый Е. Павловский. В 

оазисе Бу-Саада он составлял коллекцию из ящериц, змей, фаланг, скорпионов. 

Начало боевых действий помешало ученому покинуть Алжир, во время этой 

вынужденной задержки при поддержке консула Васильева-Василькова ему 

удалось  поработать в Пастеровском институте875.

Если предшественник Васильева-Василькова Г.Л. Томашевский проявил 

себя как незаурядный ученый, исследователь Алжира, то Александр 

Константинович видел свою роль в культурно-просветительской деятельности, 

направленной на ознакомление местного общества с историей, географией, 

литературой и музыкой России. При нем российское консульство стало центром 

культурной жизни в г. Алжире, а сам консул регулярно читал лекции о русских 

писателях и композиторах. В 1911 г. по инициативе Васильева-Василькова был 

инициирован процесс возвращения в Россию церковного креста – «железного, 
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874 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 3070. 1913. Л.37-38. 
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ажурного, около полутонны весом» – вывезенного из Севастополя во время 

Крымской войны французским офицером из армии маршала Пелисье. С 1856 г. 

по 1911 г. он хранился в здании Алжирского Архиепископства. 12/25 октября 

1912 г. крест был передан консулу и сдан капитану парохода «Урал» Э.Я. Земелю 

для доставки в Одессу, затем в Севастополь876. Вся культурно-просветительская 

деятельность русского консула горячо поддерживалась властями колонии, 

высшие чины которой сами с энтузиазмом участвовали в этих мероприятиях. 

Этот период был временем наивысшего расцвета русско-французского союза и 

французская администрация отдавала дань уважения «великой и союзнической 

нации, могущественной империи»877. Русский путешественник и публицист А. 

Гаденко, оказавшийся в Алжире в 1913 г. во время празднования 300-летия Дома 

Романовых, описывает великолепный праздник, устроенный при полной 

поддержке французской администрации. Алжирская газета «La Dépêche

Algerienne» в статье «Национальный русский праздник – прием в Городском 

театре» тогда сообщала: «Это первый раз, что в официальном общественном 

здании с официальным участием армии, муниципального оркестра, в 

присутствии делегатов администрации и французского народа происходило 

торжество столь дорогое сердцам наших друзей – русских… Мэр города Алжир 

предложил консулу Васильеву-Василькову: «Располагайте нашими обширными 

залами, как вашими собственными и принимайте ваших приглашенных как у 

себя дома». В празднике принимал участие экипаж нашей канонерской лодки 

«Хивинец», со своим оркестром балалаечников, рядом с оркестром красных 

зуавов878. Французы проявили искреннюю симпатию к России»879.

Способствовал Васильев-Васильков и объединению немногочисленных 

русских в Алжире. Так, в 1912 г. консул организовал пребывание в порту Алжира 
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русского транспорта «Океан» с судовой церковью на борту во время пасхальных 

праздников. Там прошла пасхальная служба для членов русской и греческой 

колоний и лиц из местного французского общества880. Васильев-Васильков 

сообщал, что русская колония немногочисленна, греческих подданных гораздо 

больше, средств на постройку православного храма в Алжире нет. Поэтому 

представители греческой общины, их консул направили благодарность 

морскому министру России за присылку «Океана» в дни пасхальных праздников 

в город, лишенный православного храма. Офицеры вместе со священником 

посетили кладбище Св. Евгения и отслужили панихиду, найдя могилы русских 

моряков в полном порядке. Собрали 122 франка на содержание могил881. Точных 

данных о численности русских в Алжире консул не сообщал, но в донесении 

1914 г., содержащем список военнообязанных русских подданных в Алжире, 

содержится 48 имен, правда, консул указывает, что это в основном члены 

экипажей судов, находившихся в этот момент в Алжире882. Так что число 

русских, проживавших в Алжирской колонии до начала мировой войны и 

революции, было действительно ничтожным, не превышающим пары десятков 

человек.

С началом Первой мировой войны деятельность консульства существенно 

видоизменилась: консул составлял списки военнообязанных русских подданных, 

собирал информацию о членах погибших в Средиземном море кораблей, 

устраивал контакты между российскими моряками и морским руководством 

колонии. Так, в феврале 1915 г. капитан парохода «Сухан» Г.В. Анастасьев, 

прибывший с Дальнего Востока, имел продолжительную беседу командующим 

морскими силами Алжира адмиралом Прадье. Последний интересовался 

событиями в Суэцком канале и блокадой английских берегов немецким флотом. 

Капитан, в свою очередь, расспрашивал о потоплении немецкими подводными 
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882 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 2961. 1914. Л. 164-181. 



405 
 
лодками ряда судов883. Когда в ноябре 1915 г. участились случаи потопления 

германскими подлодками судов у берегов Алжира, адмирал Прадье обратился к 

Васильеву-Василькову с вопросом, не может ли российская сторона 

предоставить специальные орудия небольшого калибра для кораблей, чтобы 

усилить их оборону. У французских властей не осталось свободных орудий. У 

адмирала была информация, что такие орудия хорошо себя показали на торговых 

судах Великобритании в египетских портах884.

Помимо прямых военных забот, русское консульство под руководством 

Васильева-Василькова активно занималось благотворительной деятельностью. В 

1916 г. императрица Мария Федоровна, покровительница Российского общества 

Красного Креста, ввиду особых заслуг пожаловала консулу Васильеву-

Василькову, алжирскому генерал-губернатору Ш. Люто и командующему 

военными и морскими силами Северной Африки генералу Муанье знаки 

Красного Креста885. Консул также организовал сбор пожертвований в пользу 

Александровского комитета помощи раненым и содействовал  организации 

отделения в Алжире  «Куска хлеба для русских военнопленных», действовавшей  

по инициативе французского подданного Г. Леспинаса. «Кусок хлеба…» 

занимался отправкой хлеба, соли и чая для русских пленных в Германии886. 

Как уже отмечалось, Васильев-Васильков в отличии от Томашевского не 

особо интересовался внутренней жизнью Алжирской колонии. Но одна важная 

тема все-таки затронута в его донесениях военного периода. Это подробности о 

беспорядках, произошедших в связи с рекрутским набором алжирцев в селениях 

Айн-Тута и Мак-Магон в департаменте Константины в конце ноября 1916 г. 

Первая мировая война стала новым тяжелым испытанием для алжирцев в плане 

людских потерь, экономического истощения и социальных трансформаций. 

Алжир, втянутый в мировое противостояние помимо своей воли, использовался 
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воюющей метрополией – Францией – как источник материальных и людских 

ресурсов. В колонии мобилизация началась с первых дней войны: во 

французскую армию были призваны 155 тыс. европейцев Алжира и 173 тыс. 

алжирских мусульман. Кроме того 119 тыс. алжирцев (часть из них 

принудительно) были направлены на работы во Францию887.  Очевидно, 

предполагалось мобилизовать в армию и на «трудовой фронт» гораздо больше 

алжирцев, так как примерно 120 тыс. человек, уклонившись от мобилизации, 

бежали в горы. Алжирских рабочих во Франции, как правило, нанимали на один 

год на государственные предприятия по производству боеприпасов, литейные,

авиационные заводы, арсеналы, слесарные мастерские, химические заводы. Как 

с гордостью отмечала алжирско-французская газета «Annales Africaines» в 

заметке «Благонадежность туземцев» от 15 октября 1916 г. «Северная Африка не 

просто платит «налог кровью», но и вносит весомый вклад в Государственный 

заем»888.

Экономические последствия войны – обнищание населения, инфляция, 

рост налогов, вывоз продовольствия, нехватка рабочей силы в сочетании с 

насильственной мобилизацией привели к волне протестов особенно сильных в 

сельской местности. В 1914 г. восстали племена горного района Бени-Шугран на 

западе страны, сопротивлявшиеся мобилизации во французскую армию. Еще 

более серьезным было восстание берберов Шавия в труднодоступной области 

Аурес (на востоке Алжира) в 1916 г. 

Васильев-Васильков подробно осветил в своих донесениях ситуацию в 

департаменте Константины в 1916 г. Так как французские власти колонии 

препятствовали распространению информации об антиправительственных 

выступлениях коренного населения, то такие события всегда сопровождались 

слухами и домыслами. Так было и в этот раз: консул сообщал, что французское 
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население колонии «начало говорить о целом восстании будто бы с трудом 

подавленном войсками, ввиду наличия у туземцев ружей и трех митральез, 

полученных от германцев»889. Позднее власти колонии назвали произошедшие в 

Мак-Магоне события мятежом. 

Мак-Магон являлся административным центром смешанной коммуны 

Айн-Туты, расположенный в 34 км от г. Батны, 90 км от г. Бискры, и 154 км от г. 

Константины, столицы департамента.  Население его составляло  400 жителей, 

среди которых 130 французов по происхождению, 16 евреев, 6 иностранцев и 248 

алжирцев, среди которых были и члены секты мозабитов. 11 ноября в Мак-

Магоне состоялась призывная комиссия для алжирцев. Работой руководил 

супрефект Батны Кассинелли. Алжирцы группами представали перед 

комиссией. Не явились только представители дуара (наименьшая 

административная единица во французском Алжире) Улед-Ауф. К ним послали 

помощника администратора Карли. Члены совета (джемаа) мусульманской 

общины ему ответили, что не желают, чтобы на них оказывалось давление. 

Кассинелли пришлось остаться на ночь в бордже (укрепленной части селения) 

Мак-Магона. 

В ночь на 12 ноября алжирцы из трех местных дуаров – Эль-Брикет, 

Тилату, Улед-Ауф общим числом около 1500 человек выступили в направлении 

к Мак-Магону,  большая часть из них на лошадях, женщины шли следом. 

Мятежники стали лагерем на берегу реки рядом с поселком. Той же ночью они 

окружили бордж Мак-Магона, затем проникли внутрь. Проснувшиеся от шума 

представители французских властей, выйдя из домов,  обнаружили себя в центре 

разъяренной толпы. Супрефект Кассинелли и несколько других чиновников 

были убиты. Убийцы кричали: «Руми, грязный руми!»   

Затем мятежники приступили к цели своего похода: они подожгли бордж 

с четырех сторон. Их главной заботой было уничтожить реестры смешанной 
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коммуны, особенно архивы гражданского состояния. Алжирцы надеялись таким 

образом устранить всякую возможность привлечения их к воинской повинности. 

Таким образом, мятеж в Мак-Магоне похож, скорее, на спланированный акт 

сопротивления, чем на стихийное возмущение.  

Покидая Мак-Магон, мятежники предусмотрительно перерезали линии 

телеграфной связи, а также разграбили магазины, за исключением тех, которые 

принадлежали арабам. По пути их отряд разгромил несколько окрестных 

вокзалов: в Мак-Магоне и Тамаринсе, уничтожив все документы в сейфах и 

архивы. Начальнику вокзала Мак-Магона и его семье удалось сбежать и 

спрятаться, меньше повезло помощнику охранника линии в Тамаринсе 

бригадиру Терреззано, попытавшемуся оказать сопротивление. Он был убит890.

Реакция французской администрации была, как всегда в подобных 

случаях, жесткой: в Мак-Магон направили из г. Батны войска, началась охота за 

членами дауров Эль-Брикет, Тилату и Улед-Ауф. Меры безопасности усилили 

во всем департаменте Константины. Пресса колонии требовала от властей 

проявить жесткость и наказать «преступников, как они того заслуживают»891.

Российский консул сообщал, что расправиться с мятежниками было не так-то 

просто: «по слухам число пострадавших при подавлении восстания в Айн-Туте 

весьма значительно и в город Константину был на этих днях командирован на 

долгий срок (до трех месяцев) военный врач, профессор Алжирского 

университета, доктор Фюстер – хирург»892.

Через месяц после начала мятежа в Мак-Магоне последовала и реакция 

метрополии: Париж принял решение о расширении полномочий алжирского 

генерал-губернатора «в связи с все усиливающимися волнениями, связанными с 

набором туземцев в армию»893. В Алжир прибыла парламентская комиссия из 
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Парижа для «расследования причин беспорядков среди туземного населения»894.

Также французы провели работу по анализу причин мятежа, в алжиро-

французской прессе появились несколько публикаций, указывающих на 

«злоупотребления при рекрутском наборе, озлобляющие туземцев»895. Так, в 

статье Ф. Аже «Туземная рабочая сила» в газете «L`Echo d`Alger» говориться, 

что «одна из главных причин волнений среди туземцев – это недовольство 

бедных слоев разрешением, которым пользуются богатые арабские рода 

посылать вместо себя другое лицо для отбытия воинской повинности»896. Эта 

тема была развита в публикации «Рекрутский набор туземцев» в другой 

алжирской газете «Annales Africaines» от 1 января 1917 г. Автор также являлся 

противником данной привилегии: «право замещения, создающее настоящую 

привилегию для состоятельных семей, нужно рассматривать как просчет 

действующего военного законодательства. Его применение в настоящее время 

становится все более опасным, оно порождает опасные спекуляции.  Замещение 

покупается и продается на вес, словно барышником на рынке. Открыто 

рассказывают, что в нашем департаменте за это нужно заплатить от 35 до 80 

франков за килограмм веса… Поэтому полки пехотинцев составляют в основном 

дети феллахов и бедняков. Правительству следовало бы решительно упразднить 

право замещения, приносящее пользу только богатым туземцам»897.

Революция 1917 г. положила конец систематической работе 

дипломатических представительств империи за рубежом. Одно из последних 

донесений, присланных консулом Васильевым-Васильковым в посольство в 

Париже, содержит вырезку из алжирской газеты «L`Echo d`Alger» от  3 декабря 

1917 г.: «Русская колония в Алжире по приглашению месье Шепаньяка, одного 

из наиболее активных ее членов, собралась вечером в воскресенье в салоне 

ресторана «Звезда» для того, чтобы выразить свое негодование против 
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ленинского режима. Все русские (среди которых было много женщин) являются 

постоянными жителями Алжира были приглашены месье Шарлем Фреткаром, 

дуаеном колонии, ее возглавляющим. После обмена мнениями, решили 

направить следующую телеграмму Префекту, Генерал-Губернатору, Министру 

иностранных дел и в Посольство России в Париже: «Собравшись 2 декабря, 

ведомые нашим почитанием Франции, символа наших устремлений после того, 

как мы покинули Родину, мы решительно протестуем против радикального 

режима и существующей анархии, которые противоречат нашим принципам»898.   

Другая алжирская газета «Le Messager» напечатала эту телеграмму с припиской: 

«Газета пользуется случаем выразить русской колонии самую искреннюю 

симпатию к их несчастной стране вместе с надеждой на прекращение 

рискованного курса, который она ведет сегодня, и на возвращение к принципам, 

которые сделают ее ведущей демократической страной»899.

III.3 Установление дипломатических отношений Российской империи с 

султанатом Марокко

Созыв в 1880 г. в Мадриде конференции 14 европейских стран по вопросу 

капитуляций в Марокко означал растущую интернационализацию вопроса о 

статусе султаната и прогрессирующую утрату им независимости. Инициатором 

собрания выступила Испания, которая на официальном уровне долгое время 

считала, что имеет историческое право претендовать на особое положение в 

Марокко. Но внутренняя слабость препятствовала прямым действиям, и 

испанские правительства были вынуждены прибегнуть к другим подходам. По 

испанскому плану, конференция 1880 г. призвана была пересмотреть режим 

капитуляций, то есть «продлить предсмертную агонию Марокко» до тех пор, 

пока Испания не оправится достаточно, чтобы заявить о своих правах. Но вместо 
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ограничения притязаний других держав на султанат, и прежде всего Франции, 

конференция не только сохранила режим капитуляций, но и распространила его 

еще на ряд держав. 

Дипломатия Российской империи с нарастающим вниманием следила за 

событиями вокруг Марокко. Российский посланник в Испании М.А. Горчаков 

обращал внимание министра иностранных дел на целесообразность участия 

России в Мадридской конференции 1880 г.: «Россия ни в коей мере не 

заинтересована специально в этих краях, что свидетельствует об отсутствии там 

ее консулов, но что если султан Марокко имеет хотя бы малейшую 

привязанность к Турции, то никакой вопрос, затрагивающий эту страну, не 

может быть решен без участия России… В тот момент, когда никакие интересы 

не преследовались нами, выгодно также поддержать тех…, кто совершенно 

очевидно мог бы стать нам другом»900. Таким образом, уже в начале 1880-х гг. 

марокканский вопрос рассматривается Россией как часть Восточного вопроса. 

Если представители Российской империи и не участвовали в работе 

Мадридской конференции, то Россия сочла необходимым присоединиться к 

конвенции, принятой по итогам ее работы.  По этому поводу министр 

иностранных дел Марокко Сид Мухаммед Варгас написал посланнику 

Горчакову в Мадрид: «Да встретят подданные Марокко в России такой же прием, 

что и россияне в Марокко, прием, который оказывается наиболее 

благоприятствуемой нации»901.

Именно М.А. Горчаков, российский посланник в Испании, в течение 

нескольких последовавших лет неоднократно инициировал укрепление связей 

России с Марокко, указывая Санкт-Петербургу на полезность и необходимость

таких действий. Испания, со своей стороны, лелея собственные планы по 

закреплению в султанате, неоднократно предлагала посланнику России 
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представлять интересы его страны в Танжере. Об этом сообщает в донесениях 

Горчаков902.  Идея эта нашла отклик и у нашего дипломата, и в Санкт-Петербурге 

по той причине, что Россия не рассматривала Испанию как ведущего актора в 

межимперском противоборстве в Северной Африке903. Именно второстепенная 

роль этой страны снискала ей симпатии российского МИД.  25 февраля / 9 марта 

1882 г. Горчаков сообщил государственному секретарю Испании, что 

благоприятное для нее решение принято904. Российский дипломат писал в Санкт-

Петербург: «сколь счастлив кабинет Мадрида по поводу того, что император 

признал суверена Марокко и соизволил доверить наши интересы Испании. Оба 

эти вопроса в совокупности служат противовесом политике и, быть может, 

франко-английским проискам на территории Африки, предназначенной играть 

большую роль в будущем и главным образом в Марокко, где звучное имя России 

сможет отныне также произносится с тем значением, которое принадлежит ему 

в мировом сообществе»905.

Не только М.А. Горчаков, но и ряд других российских дипломатов в 

регионе призывали МИД установить более тесные отношения с Марокко. Так, в 

январе 1885 г. российский генеральный консул в Кадисе Э. Кнебель направил 

донесение о целесообразности учреждения российского консульства в Марокко. 

По мнению дипломата, представление российских интересов консулом 

иностранной державы – Испании – удовлетворяет только потребности в 

представлении интересов прибывающих в султанат судов и граждан. Но 

«оказывается совершенно недостаточным и не подходящим для удовлетворения 

косвенных надобностей и нужд». А именно, для добычи экономических и 

торговых сведений, а главное – политического представительства. «Флаг наш не 

развивается наравне с другими в Тангерском порту, русское имя мало или совсем 
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неизвестно тамошни жителям». «Мароккская империя, - писал Кнебель, - сама 

по себе не лишена политического интереса. Постоянное соперничество там 

некоторых государств: Англии, ищущей всюду и всегда господствующего 

положения; Испании, влекомой историческими преданиями и, наконец, 

Франции, стремящейся включить северо-западный угол Африканского материка 

в сферу своих поползновений… Невозможно ожидать и требовать от 

официального представителя иностранной державы, и притом 

заинтересованной, сообщения сведений подобного рода». Привел дипломат и 

доводы общеполитического характера: «Роль, которую отечество наше играет на 

Востоке и особенно в мусульманском мире, столь видна, столь значительна, что 

не может быть для нас абсолютно безразличным»906.

В последующие 10 лет российские дипломаты не переставали напоминать 

руководству МИД и страны о проблеме представительства в Марокко, так и 

остававшейся нерешенной. В 1893 г. посол России в Османской империи А.И. 

Нелидов обратил внимание руководства на то, что «события в Марокко 

привлекают внимание Оттоманского правительства… При увеличивающимся 

значении мароккского султаната в взаимных отношениях великих держав если 

бы мы имели там дипломатическое представительство, то приобрели бы 

некоторое влияние в крае и могли бы употребить его на пользу той или другой 

стороны в важных для нас поприщах»907. О заинтересованности стран Европы 

Северной Африкой сообщал в 1893 г. посол России в Париже А.П. Моренгейм. 

Он рекомендовал особенно обратить внимание на этот регион, «ибо отдельные и 

вместе с тем взаимосвязанные вопросы отношений с этими странами составляют 

глубинную, всеохватывающую международную проблему собственно 

Средиземноморья».  Посол назвал марокканский вопрос неотъемлемой частью 

общеевропейской политики: «Каким бы ни было развитие марокканского 

                                                             
906 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2728. 1885. Л. 134-136. 
907 Там же. Л. 185.
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кризиса, Танжер должен оставаться в неприкосновенности»908. В 1894 г. М.А. 

Горчаков писал в МИД о нарастающем соперничестве европейских держав: 

«Марокко долгое время не входило в эти махинации. Но час пробил, и отныне 

оно призвано сыграть свою роль… Эпицентр событий находится в Танжере, на 

территории, где разворачивается деятельность различных держав, подобно 

борьбе влияний, происходящей в Константинополе, главном театре событий». 

Российский дипломат указывал, что «Марокко призвано представлять собой 

часть восточного вопроса и отсутствие непосредственного представителя России 

стало ошибкой»909. В 1897 г. российский генеральный консул в Лиссабоне И.Я. 

Коростовец направил министру иностранных дел В.Н. Ламсдорфу записки 

«Марокко и европейская дипломатия», в которых подробно обосновал 

необходимость российского представительства в этой стране. Напомнив, что 

причиной интереса держав к Марокко является его уникальное географическое 

положение «на перекрестке океанских путей и вблизи Гибралтарского пролива», 

Коростовец пришел к выводу, что «главную опасность положения составляет 

уверенность держав в том, что все они призваны решить судьбу Марокко». В 

настоящее время державы сознают, что «больной человек Запада» существует 

только благодаря их соперничеству и потворству. Они убеждены, что болезнь 

неизлечима и что открытие мароккского наследства – вопрос времени. «Пока что 

каждая из них зорко наблюдает за действиями других, стараясь убедить махзен 

что именно она – его лучший и притом бескорыстный друг». Российский 

дипломат считал, что разрешить ситуацию вокруг Марокко может «сохранение 

статус-кво, то есть неприкосновенности страны и власти Султана». Что же 

касается будущего представительства России в султанате, то «нашему будущему 

представителю придется за отсутствием специальных задач занять 

наблюдательное положение, держась в орбите французской политики. Но 

слишком слабая самостоятельность может уронить престиж России в мнении 

                                                             
908 АВПРИ. Ф. Канцелярия министра иностранных дел. Оп. 469. Д. 69. 1893. Л. 380 – 386.
909 АВПРИ. Ф. Канцелярия министра иностранных дел. Оп. 469. Д. 74. 1894. Л. 29-30.  
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махзена и повлиять дурно на наши отношения с Испанией, рассчитывающей, что

русское влияние будет действовать умиротворяющим образом на честолюбивые 

замыслы Франции относительно Марокко».  Дельные и разумные мысли, 

высказанные И.Я. Коростовцом, легли в основу будущей политики России в 

Марокко, что признавалось и руководством МИД910.   

Политическое решение об установлении дипломатических отношений с 

Марокко было принято в 1997 г. Как писал по этому поводу управляющий МИД 

М.Н. Муравьев в записке министру финансов С.Ю. Витте в марте того же года, 

открытие дипломатического представительства в Марокко связано «с постоянно 

возрастающим значением для народов Европы Африканского материка и 

важными политическими вопросами, сопряженными с колонизацией этой части 

света»911. В октябре 1997 г. Государственный совет принял решение учредить в 

Марокко генеральное консульство России, в декабре министром-резидентом и 

генеральным консулом был назначен В.Р. Бахерахт, профессиональный 

дипломат912. Установление отношений было закреплено обменом посланиями 

между императором Николаем II и султаном Абд аль-Азизом913.

В инструкции МИД для первого российского дипломата в Марокко 

говорилось: «Между положением нашим в Константинополе и тем, которое нам 

надлежит занять в Танжере, существует полная аналогия: задача ваша будет 

заключаться в том, чтобы неуклонно стоять на страже Гибралтарского пролива 

и в пределах возможности пещись о целости и неприкосновенности империи 

мароккских султанов. Непосредственная цель нашей политики… предотвратить 

всякое нарушение существующего ныне равновесия сил в бассейне 

Средиземного моря». В инструкции четко указывалось, какое место отводилось 

султанату в российской имперской политике: «Не подлежит сомнению, что 

                                                             
910 АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 2729. 1897. Л. 30-43. 
911 АВПРИ. Ф. ДЛСХД. Оп. 749/1. Д. 1202/1. 1897. Л. 1-2.  
912 См.: Мусатова. Указ. соч. С. 99.   
913 АВПРИ. Ф. Турецкий стол (новый). Оп. 502б. Д. 5363. 1898. Л. 5-6.  
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Мароккская империя может иметь совершенно тождественное значение для 

нашей политики, став не целью, а средством… Нашему представительству 

предстоит задача следить за малейшими проявлениями политической 

деятельности западных государств… выставляя всегда полную картину борьбы 

иностранных влияний»914.    

Уже в первых донесениях из Марокко министру иностранных дел М.Н. 

Муравьеву в мае 1898 г. Бахерахт сообщает, что открытие русского 

дипломатического представительства в Танжере сопровождалось 

«распускаемыми нашими политическими недоброжелателями слухами о вполне 

второстепенной роли, которую нашему представительству суждено играть в 

Танжере, подчиняя его всецело французской миссии». Вероятно, появление в 

Марокко нового игрока, представителя мировой державы, нервировало 

традиционных акторов. В данном случае Бахерахт имел ввиду представителя 

Великобритании915. О нарастающем соперничестве держав в Марокко 

свидетельствовали и другие донесения российского дипломата: «Значительно 

усилившийся здесь в последнее время сбыт немецких промышленных товаров 

приписывается тому обстоятельству, что германские торговцы охотнее своих 

французских и английских соперников продают в кредит»916. Державам 

несложно было закрепляться на рынках Марокко, учитывая, что страна 

находилась в непрекращающемся кризисе: «Как известно, Марокко подчинено 

испанской денежной валюте, за неимением в обращении достаточного 

количества собственной монеты. Вследствие этого сейчас Марокко вовлечено в 

переживаемый Испанией финансовый кризис, что пагубно отражается на всем 

торговом обороте страны», - сообщал Бахерахт917.

                                                             
914 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2731. 1898. Л. 40-41.  
915 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 1368. 1898. Л. 2-4.  
916  Там же. Л.19.
917  Там же. Л.20.  
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Как и другие европейские державы, представленные в Марокко, 

российское консульство столкнулось с проблемой покровительства 

иностранным подданным. Бахерахт писал министру Муравьеву: «Русская 

колония здесь отсутствует. Единственный проживающий в Танжере русский 

подданный из евреев, доктор, служащий в здешней французской больнице. 

Учреждение нашего генерального консульства привлечет сюда торговых людей 

из русскоподданных или же называющих себя таковыми, желающими 

пользоваться правами и льготами представителя иностранной державы. Я буду 

крайне осторожен и разборчив в принятии под мое покровительство лиц»918.

Исключение российское представительство сделало только для греков. Как 

известно, покровительство Российской империи православным грекам являлось 

частью традиционной имперской политики в Средиземноморье. Так, когда в 

августе 1898 г. Бахерахт получил прошение греческого подданного Дмитрия 

Зантотулоса о покровительстве в российской миссии из-за отсутствия миссии 

Греции в Марокко. Министр-резидент адресовал запрос в российское посольство 

в Афинах. Ответ гласил: «Со стороны греческого правительства не встречается 

никаких затруднений, напротив того, оно будет радо такому разрешению 

вопроса»919.

Все семь лет пребывания Бахерахта на посту министра-резидента в 

Марокко он четко следовал инструкциям МИД и придерживался 

профранцузского курса, что было связано с общим направлением российской 

политики и приверженностью договоренностям Русско-французского союза. 

Вплоть до заключения соглашений с Великобританией в рамках Тройственной 

Антанты в 1907 г., эта держава рассматривалась российской дипломатией как 

основная угроза в Марокко. Российские дипломаты отмечали, что политическое 

влияние англичан в Марокко обусловлено, прежде всего, близостью Гибрлтара: 

правительство Великобритании неустанно заботиться об усилении 

                                                             
918  Там же. Л. 12. 
919 АВПРИ. Ф. 149. Турецкий стол. Оп. 502 б. Д. 5364. 1898. Л. 1-2.
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оборонительных средств этой крепости и нейтрализацией иностранных влияний 

вокруг нее. Усилия Бахерахта направлялись на то, чтобы «открыть глаза» 

махзену на агрессивные намерения Лондона и предотвратить усиление его 

влияния в султанате. Так, во время аудиенции с великим визирем он «доказывал 

всякими доводами, что Мароккская империя имеет настоятельный интерес жить 

в мире и согласии с мощной ее соседкой, Францией…Предостерегал не 

увлекаться добрыми советами в особенности Англии, которая вместе с другими 

западными державами в случае вооруженного столкновения лишь воспользуется 

случаем, чтобы забрать в свои руки какой-нибудь прибрежный пункт 

мароккской территории»920. В 1900 г., когда французы заняли оазисы Туат и 

Игли, которые марокканцы считали своими, российский дипломат сообщает, что 

«со стороны представителей Франции и России были приложены все старания 

для успокоения султана Абд-эль-Азиза». По его мнению, к протестам 

марокканцев подстрекали англичане921. В следующем 1901 г., также во время 

аудиенции с министром иностранных дел султаната, Бахерахт воспользовался 

случаем высказать опасение, что «политика султаната все более подчиняется 

указаниям сент-джеймского кабинета», и предостерег, что «дружба Англии 

никогда еще не приносила выгод покровительствуемым ею странам»922. Даже 

планируемый в 1901 г. визит в Россию чрезвычайного посольства Марокко 

российский министр-резидент предлагал использовать для антианглийской 

агитации:   «Предстоящий визит представляет собою удобный и весьма редкий 

случай, раскрывающий марокканцам на счет Англии глаза»923. Ревниво следили 

в российской миссии за такими примерами англо-марокканского сближения, как 

приглашение султаном на службу нескольких англичан в качестве военных 

советников или за направлением в Лондон ста молодых марокканцев для 

                                                             
920 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 1369. 1899.  Л. 33-34.  
921 АВПРИ. Ф. Отчеты МИД. Оп. 475. Д. 130. 1900. Л. 66.  
922 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2744. 1901.  Л.19-20.  
923 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 1372. 1901. Л.90.  
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изучения военных наук924. То, чего опасался Бахерахт, а вслед за ним и 

российская дипломатия, – «чрезмерное усиление политического положения 

Великобритании на западном побережье Северной Африки привело бы к 

полному завладению ею входа из Атлантического океана в Средиземное море»925.

То есть, опасения России вызывала не сама перспектива изменения статуса 

султаната, а возможные последствия этого для баланса сил в Средиземноморье.  

Как заметил Бахерахт, «образ действий англичан может привести к тому, что 

произошло в свое время в Египте»926.  Эта точка зрения разделялась и другими 

российскими дипломатами, так, из Парижа в Петербург сообщалось, что 

«Франция опасается более всего, чтобы Гибралтар не стал вторым Суэцким 

каналом»927.   

Появление российской миссии в Марокко и ее профранцузская позиция не 

могли не вызвать толков и домыслов со стороны конкурирующих держав. Так, 

российский дипломат Д.Е. Шевич в 1900 г. сообщал из Мадрида, что в тамошних 

газетах перепечатаны «сенсационные известия» из лондонской газеты 

«Стандарт», будто бы «Россия советует Франции добиться от Испании уступки 

ей Цеуты (Сеуты) , которая в руках сей последней представляет собой лишь 

простой географический пункт, тогда как в обладании Франции она совершенно 

парализовала бы значение Гибралтара»928.

То, что атмосфера вокруг Марокко постепенно накаляется и приближается 

время, когда одна из держав попытается взять верх на этой территории, 

констатировал в 1904 г. российский представитель: «Внутреннее междоусобие и 

почти полное отсутствие надежды на скорое его прекращение приближают, по-

видимому, момент решения вопроса о существовании Марокко как 

самостоятельного государства и заставляют заинтересованные в нем государства 

                                                             
924 АВПРИ. Ф. Отчеты МИД. Оп. 475. Д. 132. 1901. Л. 60-62.  
925 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2744. 1901. Л. 65-66.  
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подготовлять заранее способы решения этого вопроса мирным путем. В этих 

видах в течение минувшего года происходил оживленный обмен мнениями 

между Францией, Англией и Испанией; императорское правительство 

предложило, со своей стороны, идею о нейтрализации мароккского побережья 

Гибралтарского пролива… Германия, неустанно расширяя сферу своих 

зарубежных интересов, предприняла попытку занять в Марокко выдающееся 

положение. Задумав достичь этой цели при помощи турецкого султана, влияние 

которого как главы мусульманского мира могло бы, на первый взгляд, быть в 

правоверном Марокко совершенно исключительным, император Вильгельм 

настойчиво понуждал Абдуль Хамида восстановить прерванные ныне 

дипломатические сношения с шерифом, послав для начала чрезвычайную 

миссию, которая носила бы преимущественно религиозный характер»929. Чем 

ожесточеннее была схватка держав, тем отчаяннее сопротивлялся народ 

Марокко, что также отметил Бахерахт в донесении В.Н. Ламсдорфу: 

«Марокканцы систематически, дружно, единодушно отстаивают свою 

политическую независимость. Инстинктивно чуя, что за стараниями европейцев 

навязать им блага современной цивилизации скрывается алчность до 

эксплуатации естественных богатств страны, правители Магриба с 

замечательной последовательностью, прозорливостью и упорством 

сопротивляются по возможности всяким нововведениям. Народ же, видимо, 

предпочитает и всегда предпочтет своих доморощенных притеснителей 

чужеземным эксплуататорам»930.     

При установлении дипломатических отношений с Марокко для 

Российской империи важным фактором являлся, по остроумному замечанию 

консула И.Я. Коростовца, «отрицательный торговый интерес». Так он 

охарактеризовал серьезные опасения российских властей в отношении того, что 

Марокко может стать прямым конкурентом России в производстве и экспорте 

                                                             
929 АВПРИ. Ф. Отчеты МИД. Оп. 475. Д. 134. 1904. Л. 71-74.  
930 АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 1372. 1901. Л. 66-68. 
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зерна на европейский рынок.  Вот что писал в 1899 г. Бахерахт министру 

Муравьеву: «Должен обратить внимание на важное обстоятельство: в случае 

изменения положения Магриба и перехода в другие руки это затронет интересы 

России. Мароккская империя одна из самых плодородных стран мира. При 

незначительных затратах она способна прокормить хлебом всю Европу. В силу 

положения малекитского толка вывоз хлеба для продажи неверным запрещен. 

Вследствие этого обрабатывают мало. Если Магриб перейдет европейцам и 

запрет будет снят, произойдет переворот в мировой торговле хлебом, что не 

может не отразиться на хлебной торговле России»931. Причем данное 

заблуждение носило долгосрочный характер, оно прослеживается в российской 

дипломатической переписке, относящейся к Марокко, с 1898 по 1917 гг. Так, при 

обсуждении решений Альхесирасской конференции в 1906 г. российский 

представитель отчитывался министру иностранных дел Ламсдорфу: «При 

обсуждении 9 пункта декларации о налогах нами сделано заявление о 

несовместимости с интересами России присоединиться к желанию уменьшения 

вывозных пошлин на ячмень и рожь. Это принципиальное соображение о 

нежелательности предоставления возможным будущим конкурентам на 

международном рынке больших удобств и преимуществ. Практического 

значения в настоящее время это не имеет, до опасной конкуренции марокканский 

вывозной торговли для нас должно быть пройдет не малое время»932.

Российские власти пребывали в опасениях возникновения сильнейшей 

хлебной конкуренции со стороны Марокко вплоть до крушения российского 

государства в 1917 г. Если бы империя продолжала мирное существование и 

после этой даты, страхи мучили бы российских экспортеров еще, как минимум, 

до конца 1920-х гг., когда созданный Францией в русле ее колониальной 

идеологии образ Северной Африки как «житницы Рима» не разбился о 

реальность. Действительно, не российские политики и ученые-аграрии пришли 

                                                             
931 АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 1368. Д. 1369. 1898.  Л. 78 – 79.   
932 АВПРИ. Ф. 151.  Политархив.  Оп. 482. Д. 2766. 1906. Л. 18-19.
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к выводу о «тучности почв» Марокко, их страхи свидетельствовали лишь о том, 

что в России внимательно следили за французским общественно-политическим 

дискурсом начала XX в.  

В отличии от других стран Северной Африки целенаправленные 

французские исследования в Марокко как в будущей колонии начались только в 

1900-х гг., когда Франция путем двусторонних договоренностей с каждой из 

европейских держав прокладывала себе путь в султанат. Э. Бёрк называет 

точную дату – 1904 г., когда начались эти исследования, которые затрагивали 

самые широкие сферы – от сельского хозяйства до этнологии и природы власти 

в султанате933. Тогда французскими учеными и политиками был сформирован ряд 

стереотипов о Марокко, некоторые из них сохранились до сих пор. Такие 

стереотипы прижились, потому что они, казалось, лучше всего объясняли 

особенности Марокко до протектората и в то же время давали убедительное 

обоснование французскому колониальному проникновению. 

Право Франции на создание колониальной империи в Северной Африке 

идеологически обосновывалось тем, что она являлась наследницей и возрождала 

наследие Римской империи934. Образ Франции как истинной наследницы 

Римской империи широко пропагандировался во французской прессе и научно-

популярной литературе конца XIX - начала XX вв., и он стал ключевым 

элементом французской колониальной идеологии.  Красивая легенда о том, что 

Северная Африка до арабского завоевания была «житницей Рима», землей 

молока и меда, сыграла злую шутку с самими французами, поверившими в нее. 

Колониальный идеализм и незнание марокканских экологических реалий привел 

к разрыву между колониальными устремлениями и их реализацией. «Марокко 

занялось зерновыми культурами по историческим причинам – в память о 

                                                             
933 Burke Е. The image of the Moroccan state in French ethnological literature: a new look at the 
origin of Lyautey’s Berber policy // Arabs and Berbers. From tribe to nation in North Africa.  
Edited by Ernest Gellner and Charles Micaud. – London, 1972. - P. 175-200. 
934 Ford С. The Inheritance of Empire and the Ruins of Rome in French Colonial Algeria / Past and 
Present. - 2015. - V. 226. - Рр. 57-77. 
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Древнем Риме», иронично замечает современный исследователь В.Г. 

Свиринген935.

Идеология подстегивала и научные «открытия». Так, ряд французских 

ученых заявляли, что черные аллювиальные почвы атлантических равнин, 

называемые тирсами, соответствуют черноземным почвам, которые сделали 

южную Россию таким важным зернопроизводящим регионом. Один 

французский географ, выступая перед Парижским обществом коммерческой 

географии в 1916 г., уверенно предсказал, что «эти тучные почвы... называемые 

тирсами... должны сделать Марокко одним из самых плодородных регионов по 

производству зерна в мире»936. К счастью для нервов российских политиков и 

аграриев, активное внедрение французской зерновой политики в Марокко 

началось после 1915 г. И в 1920-х гг. выяснилось, что при сухих методах 

земледелия, практикуемых в Марокко, засушливый климат выступил в качестве 

основной причины того, что производство марокканской пшеницы не могло 

конкурировать на мировом рынке, ее цена в три раза превышала мировую.  

Французам пришлось отказаться и от марокканской пшеницы, и от имперской 

легенды. А Марокко постепенно нашло свою естественную специализацию в 

цитрусовых и ранних овощах.    

Этот любопытный эпизод из истории франко-мароккано-российских 

отношений демонстрирует не только разрушительные возможности 

идеологических догм. Он важен для понимания приоритетов российской 

политики в первых десятилетиях XX в. Экспорт зерна являлся одной из 

основных статей дохода страны и доходы от него   покрывали проценты по ее 

внешнему долгу. Поэтому в дипломатической переписке между Санкт-

Петербургом и Танжером постоянно говорилось о необходимости сохранения 

статус-кво в султанате: «С точки зрения интересов России всякое изменение 

                                                             
935 Swearingen W.D. In Pursuit of the Granary of Rome: France's Wheat Policy in Morocco, 1915-
1931 / International Journal of Middle East Studies. - 1985. - Vol. 17. - No. 3. - Рp. 347-363.
936 Op. cit.   
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существующего в Марокко положения вещей является безусловно 

нежелательным, так как открытие Магриба для европейской культуры может 

превратить его в опасного конкурента России в главнейших предметах нашего 

вывоза»937. «Россия может быть более других заинтересована в сохранении 

статус-кво в Марокко не только по соображениям политическим, но по 

экономическим»938. Но несмотря на очевидную заинтересованность в сохранении 

независимости султаната, Россия в последующие годы выбрала путь поддержки 

колониальных устремлений Франции в отношении Марокко, как будет показано 

в данном исследовании ниже.  

Таким образом, в последней четверти XIX в. дипломатия Российской 

империи увеличила интерес к региону Северной Африки. При установлении 

консульских отношений с Тунисским регентством в 1869 г., за 12 лет до 

французского захвата страны, одной из главных целей являлось наблюдение за 

разворачивающейся здесь борьбой европейских держав. Другая важная причина 

– покровительство православной греческой общине регентства. Идея 

покровительства вселенскому православию глубоко взаимосвязана с 

имперскими амбициями России. 

Открытие консульства России в колонии Алжир не имело ярко 

выраженного политического подтекста: признавая принадлежность колонии 

Франции, российский МИД определил статус этого консульства как 

подчиняющегося российскому консулу в Марселе и послу России в Париже. 

Консульство в г. Алжир по своему статусу соответствовало российским 

консульствам в других портах Франции. В первые годы работы консульства его 

главными задачами являлись содействие российским судам и гражданам, 

посещавшим колонию. Но постепенно, особенно после заключения русско-

французского союза и развития сотрудничества между империями, список задач 

                                                             
937 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 1372. 1901. Л. 9.
938 АВПРИ. Ф. 151 Политрхив. Оп. 482. Д. 2729. 1893-97. Л. 81-85. 
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российских консулов в Алжире существенно расширился. И одной из них стала 

оценка стабильности положения колонии, как фактор, который мог повлиять на 

способность Франции выполнять свои союзнические обязательства в свете 

возможного столкновения противостоящих военно-политических блоков в 

Европе.  

Решение установить дипломатические отношения с султанатом Марокко, 

принятое в 1897 г., являлось признанием российской дипломатией того факта, 

что «марокканский вопрос», как часть Восточного вопроса, вышел на передний 

план европейской политики. Ошибочно полагая, что в ближайшие годы Марокко 

может стать прямым конкурентом России в производстве и торговле хлебом, 

Российская империя была заинтересована в сохранении статус-кво в султанате. 

Тем не менее более широкие политические интересы и союзнические 

обязательства подталкивали российскую дипломатию содействовать 

французским интересам и планам в Марокко. 

III.4 Установление французского протектората в Тунисе и позиция 
Российской империи

Период со второй половины 1850 до 1870-х гг. характеризовался в 

Тунисском регентстве усилением политической и экономической зависимости 

от европейских экспансионистских сил. Итоги Крымской войны, а именно 

окончательная интернационализация Восточного вопроса, позволили 

Великобритании и Франции требовать реформ, которые навязывали интеграцию 

в мировой рынок  на условиях европейской гегемонии, не только от Османской 
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империи, но и от Туниса939. В 1856 г. османский султан издал хатти-хумаюн940,

предоставивший привилегии иностранному капиталу в своей стране и уже в 1857 

г. тунисский бей Мухаммед (1855 – 1859) выпустил «Ахд аль-Аман» 

(«Фундаментальный пакт») в духе османского танзимата941. Этот шаг был 

предпринят под давлением британского и французского консулов. Подданные 

этих стран получили право владеть землей в Тунисе, а европейские банки начали 

навязывать кабальные займы. Потребовалось 12 лет, чтобы довести бейское 

правительство до банкротства и установить финансовый контроль над страной942.

Таким образом, регентство стало фактически полуколонией уже в 1869 г. и 

европейским державам нужно было лишь договориться между собой в 

политическом плане, кому достанется новая колония. 

Рост фискального давления на население при расширении привилегий для 

европейцев в Тунисе вызвали возмущение народа. В 1864–1865 гг. страну 

охватило восстание, инициированное религиозным братством Тиджанийа943. Но 

не только рядовые тунисцы опирались в своем недовольстве происходящим в 

регентстве на ислам как основу идентичности. Часть элиты также считала, что 

курс правящей династии на дистанцирование от Османской империи и 

достижение независимости нереалистичен и губителен. Основным, пожалуй, 

сторонником паносманизма в Тунисском регентстве был известный 

государственный деятель и мыслитель генерал Хайраддин-паша, премьер-

                                                             
939 Eltarhuni А. Factors that affected the Tunisian industrialization movement in the era of Ahmed 
Bey (1837-1855). - The University of Cincinnati, 2015. - P. 43.
940 Хатти-хумаюн – фирман султана Абдулмеджида I, направленный на модернизацию 
институтов Османской империи. Танзимат - название модернизационных реформ и самого 
периода их проведения в Османской империи с 1839 до 1876 гг. 
941 См.: Muhammad Bayram al-Hamis. Safwat al-Itibar bi-Mustawda al-Amsar wa-l-Aqtar.  5 Vol. 
- Cairo: Media press in Egypt, 1884.
942 Али Махджуби. Интисаб уль-Химаяти аль-Фарансияти фи Тунис. [Установление 
французского протектората в Тунисе].  Серрес Паблишн, Тунис, 1986. С. 16.
943 Мухаммад Байрам аль-Хамис. Сафват аль-Итибар би-Муставда аль-Амсар ва-ль-Актар 
[Наиболее примечательные стороны городов и стран]. 5 Vol. Cairo: Media press in Egypt, 1884. 
С. 114.
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министр Туниса в 1873–1877 гг. В мемуарах он так изложил основы своих 

взглядов: «вассальная подчиненность Туниса Турции есть гарантия его 

независимости: пока Османская империя будет сильной страной, зависимые от 

нее страны не должны ничего бояться, потому что их существование 

соприкасается с решением Восточного вопроса. Если же Османская империя 

рухнет, то никто не поручится за будущее Туниса – оно будет зависеть от 

прихоти Европы»944. Именно усилиями генерала, несмотря на большие сомнения 

правящего бея, был получен от Порты фирман 1871 г., подтвердивший 

положение Туниса в качестве неотъемлемой части Османской империи.

Принципиальные взгляды этого политика сыграли одну из главных ролей 

в истории вступления Тунисского регентства в русско-турецкую войну 1877–

1878 гг. Когда началась война, пишет Хайраддин-паша в своих мемуарах,  

«Турция, естественно, потребовала от бея во исполнение фирмана 1288 г. (1871 

г.) снарядить и отправить в Турцию воинский контингент. Бей был склонен 

отказать султану и тогда я созвал Совет министров под председательством бея, 

чтобы посовещаться по этому важному вопросу. Совет, признав полную 

законность требований Высокой Порты, постановил, однако, что регентство не в 

состоянии их удовлетворить, ввиду недостаточности финансовых ресурсов и 

малочисленности армии. Бей вообще хотел  ограничиться отправкой в Турцию 

прямого отказа. Но я, убежденный и  постоянный защитник неотъемлемых прав 

Османской империи на Тунис, а следовательно и гарантий, получаемых Тунисом 

от соблюдения турецких прав, я, столь много потрудившийся для счастливого 

сближения Турции с Тунисом в 1871 г., когда был подписан известный фирман, 

не мог допустить такого развития событий. Оно бы противоречило 

справедливости, моим религиозным чувствам и политическим убеждениям. Я 

потребовал созыва Чрезвычайного Совета, в составе всех высших чиновников, 

улемов и знати Туниса. Этот Совет из 100 человек собрался под 
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председательством бея, я выступил на нем, рассказав о законном требовании 

султана, основанном на исполнении фирмана 1288 г., с одной стороны, и о 

недостаточности наших финансовых и военных ресурсов. Я показал 

собравшимся необходимость принятия каких-либо мер, в соответствии с нашим 

мусульманским долгом и в знак уважения к правам Османской империи. Это 

должны были быть реальные, исполнимые меры и я предложил обратиться к 

населению страны, открыв добровольный общественный сбор помощи для 

Турции. Совет единогласно одобрил мое предложение, и была начата 

общественная подписка с опубликованием призывов в официальной печати. 

Почти сразу удалось собрать сумму в 1 400 000 франков, за отправкой которой в 

Константинополь я проследил лично. Позднее нам удалось собрать еще 300 000 

франков. Вместе с деньгами в Константинополь были отправлены 700 мулов и 

400 лошадей, также собранных в качестве общественной помощи»945.

Позиция самого бея Мухаммеда ас-Садока расходилась с 

паносманистскими взглядами его премьер-министра и его сторонников, вот что 

пишет консул Ниссен по этому поводу: «сам Бей более всего дорожит своей 

независимостью, а приверженность некоторых лиц из его окружения вассалитету 

Османской Порте противоречит его взглядам и традициям его династии. 

Сторонники вассалитета сговариваются и интригуют за его спиной и вопреки его 

ясно выраженному желанию. Здесь только и говорят, что о разногласиях между 

Беем и Генералом Хайраддином». В июле 1877 г. бей решил направить в 

Константинополь министра просвещения и общественных работ генерала 

Хуссейна с разъяснительной миссией. «Цель миссии – объяснить Правительству 

Султана, в какой трудной ситуации находится Тунис, что эта страна, слабая и 

лишенная материальных возможностей, не может против собственной воли 

участвовать в войне еще и потому, что ее географическое положение таково, что 

                                                             
945 Op. cit.  Р. 306.  
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она находится в непосредственном соседстве с двумя великими державами, 

которые держат ее словно в тисках и им ничего не стоит ее уничтожить»946.

Разногласия политического характера между беем и его премьером 

привели к отставке последнего в первых числах ноября 1877 г. Вот как  

Хайраддин описывает это событие в своих мемуарах: «Мои действия, 

внушаемые долгом каждому тунисцу, были использованы моими противниками, 

чтобы навлечь на меня враждебность со стороны французского консульства. 

Представитель этой страны, сделавший немало, чтобы помешать проведению в 

стране сбора средств в помощь Турции, занял по отношению ко мне откровенно 

враждебную позицию. Бей также был на стороне моих противников и я не мог 

дольше работать в таких условиях, я ушел в отставку»947. Он продал свою 

собственность в Тунисе, уехал в Константинополь, где сотрудничал с Высокой 

Портой и даже был назначен великим везирем (главным министром) Османской 

империи. 

В середине ноября 1877 г. под нажимом Константинополя правительство 

Туниса вынуждено было склониться к идее посылки тунисского контингента к 

театру военных действий. Консул Ниссен указывал в своих донесениях, что 

такое решение тунисского бея было связано, в немалой степени, с опасением за 

реакцию соседней османской Триполитании, в случае, если Тунис откажется 

выполнить свой исламский долг. Как только информация о возможности 

вступления Туниса в войну достигла ушей российского консула, он направился 

к премьер-министру генералу Мухаммеду за разъяснениями. Тот осторожно 

посоветовал обращаться лично к бею Мухаммеду ас-Садоку. Консул подробно 

рассказывает об аудиенции у бея в донесении управляющему Азиатским 

департаментом МИД Н.К. Гирсу948. «Он принял меня очень благожелательно, 

                                                             
946 АВПРИ. Ф. 133. Канцелярия министра. Оп. 470. 1877. Д. 109. Л. 7. 
947 Kheredine. Op. cit. Р. 310.
948 АВПРИ. Ф. 161. СПб Главный Архив V-A2. Оп. 181/2. 1877. Д. 970. Л. 9.
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усадил меня рядом с собой и заявил, что хотел видеть меня, чтобы поговорить о 

восточной политике».  Консул Ниссен напомнил бею, что из дружественных 

побуждений к императору России правительство Франции приняло декларацию 

о нейтралитете, что подразумевает, что Тунис также не входит в сферу военных 

операций. Князь Горчаков поручил в свое время консулу от имени императора 

России поблагодарить бея за такое решение. Бей ответил, что действительно, в 

самом начале конфликта между Портой и Россией его твердым намерением было 

сохранять строгий нейтралитет, но, оказывая на него самое жесткое давление, 

султан обязал его направить в Константинополь контингент войск из 5 тыс. 

человек.  «Вы давно живете в этой стране и знаете лучше, чем кто-либо, каков 

политический курс, которому следует наша династия. На первый призыв, 

полученный от Высокой Порты относительно отправки войск в 

Константинополь, я ответил, что моя страна находится в кризисе и мои финансы 

крайне скудны. Последовал еще более жесткий приказ из Константинополя, я же 

опять пробовал отказаться, сославшись на неспособность выполнить требуемое. 

Короче говоря, после трех предписаний я на днях получил четвертое, в котором 

Султан напоминает, что является сюзереном моего Регентства и Халифом 

правоверных, и посему приказывает мне отправить этот контингент. Оказавшись 

перед лицом такой трудной ситуации, я, в качестве правителя мусульманского 

регентства, должен выполнить этот приказ. Обратное решение не будет понято 

ни Халифом, ни моим народом».

Как только новость об отправке тунисских войск стала известна в Париже, 

из французского министерства иностранных дел поспешили направить 

телеграмму своему консулу в Тунисе Т. Рустану, чтобы тот решительно 

отсоветовал бею посылать войска в Константинополь. Как сообщает российский 

консул, беседа Т. Рустана с беем носила весьма резкий характер, консул затронул 

самое чувствительное место бея: «Направление войск в Константинополь вновь 

поставит Вас в зависимое положение перед Турцией, и будет иметь губительный 

для Вашей страны результат». Консулу Ниссену стало известно, что консулы 
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Италии и Германии также совершили официальные демарши перед 

правительством Туниса, попытавшись отговорить его от этого решения949.

В конце концов, во второй половине января 1878 г., османское 

правительство прислало бею Туниса краткий приказ, предписывающий оставить 

войска в Тунисе до новых указаний. «Утверждают, - пишет консул Ниссен, - что 

к такому решению Турецкого Правительства приложила руку Франция, она, 

якобы, настойчиво склоняла Турцию не требовать направления войск из 

Туниса»950. Таким образом, благодаря дипломатическим усилиям Франции, 

Тунису не пришлось отправлять свой корпус к месту военных действий, а уже в 

марте 1878 г. был заключен русско-турецкий мирный договор. 

Последствием согласия Туниса исполнить волю Константинополя стало 

нарастание турецкого давления на регентство с целью упрочения здесь 

османского сюзеренитета951. Под предлогом недостатка в Тунисе войск для 

поддержания порядка и спокойствия, султан Абдул-Хамид планировал

направить сюда турецкий гарнизон. «Истинной миссией этого гарнизона будет 

поддержать и заставить уважать власть Султана в этой стране, поставив Бея в 

наиболее зависимое положение или вовсе свергнув его», - комментировал 

происходящее консул Ниссен952. Таким образом, Османская империя в случае с 

Тунисом стремилась держать ситуацию под контролем, не допустить утраты 

прав на эту провинцию. Решающую роль в судьбе Туниса сыграли результаты 

русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. и кулуарные переговоры держав на 

Берлинском конгрессе. 

Хотя Российская империя и одержала победу в этой войне, но ей пришлось 

частично отказаться от достигнутых результатов – Берлинский конгресс (1878 г.) 

                                                             
949 Там же. Л. 14.
950 Там же. Л. 19. 
951 Шаиджи Абдуррахман. Аль-Масаля ат-Тунисийа ва ас-Сияса аль-Усманийа 1881 - 1913 
[Тунисский вопрос и османская политика 1881-1913]. Tунис, 1973. С. 41.
952 АВПРИ. Ф. 161. СПб Главный Архив V-A2. Оп. 181/2. 1878.  Д. 971. Л. 8.
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показал, что Россия в Европе вновь находится в положении, близком к изоляции. 

Российское государство не обладало достаточными экономическими, 

политическими, военными и дипломатическими ресурсами для реализации 

своей программы решения Восточного вопроса. Как писал Ю.С. Карцов в книге 

1906 г. издания «Семь лет на Ближнем Востоке»: «сокрушив Турцию, мы 

поработали не для себя, а только открыли дорогу европейской колонизации и 

капиталу»953. Конгресс сыграл большую роль в развитии Восточного вопроса, он 

предотвратил возможную войну в Европе путем признания державами взаимных 

притязаний на территории Османской империи. Европейские империи –

Великобритания, Германия и Франция  – достигли консенсуса относительно 

Тунисского регентства. В ходе секретных переговоров между министрами 

иностранных дел В. Ваддингтоном и Р. Солсбери,  Франция получила от 

Великобритании одобрение своих планов относительно Туниса. Солсбери 

заявил Ваддингтону: «Делайте в Тунисе то, что сочтете нужным, Англия не 

будет протестовать и будет уважать ваше решение». Он заверил французского 

коллегу, что у Великобритании нет особых интересов в этом регионе, которые 

могли бы заставить ее с опаской или недоверием относиться к законному и 

расширяющемуся влиянию Франции. Захват Египта был той ценой, которую 

установила английская дипломатия за молчаливое содействие французской 

интервенции в Тунисе. Хотя либеральное правительство У.Ю. Гладстона с 

началом оккупации и подумывало о том, чтобы выступить с одним из громких 

протестов, которые были его единственным дипломатическим оружием, даже от 

этого отказались, когда Гладстон настоял на том, что они не могут возражать 

против захвата французами Туниса, в то время как сами сохраняют Кипр. 

Премьер-министр остроумно заметил: «Я не вижу, чтобы это  нейтрализовало 

Мальту больше, чем нейтрализуется Мальтой»954.

                                                             
953 Карцов Ю.С. Семь лет на Ближнем Востоке. 1879 – 1886. - СПб., 1906. - С. 18. 
954 Taylor A.J.P. The Struggle for Mastery in Europe. 1848 – 1918. - Oxford University Press, 
1954. - P. 273-274.
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Бисмарк, будучи одним из ведущих политиков эпохи и занимая в 

европейской политике ту консервативно-охранительную позицию, которую 

ранее представлял Меттерних, считал, что для сохранения мира в Европе и 

безопасности Германии необходимо поощрять другие державы  захватывать 

слабые части Османской империи, тактика, которая послужит не только 

средством удовлетворения их экспансионистских амбиций, но и обеспечит, 

чтобы соперники оставались втянутыми в конфликты на периферии Европы. 

Этим же принципом, к слову, он руководствовался и поощряя российско-

британское соперничество в Средней Азии, так называемую «Большую игру»955.

Поэтому он предложил, чтобы Франции «вместо Эльзаса и Лотарингии была 

предложена компенсация в виде аннексии регентства Тунис и даже, может быть, 

Триполи»956. И во время Берлинского конгресса он открыто поддержал 

намерения Франции. В конфиденциальном донесении от 5 января 1879 г. 

французский посол в Берлине сообщал о состоявшейся беседе с Бисмарком, во 

время которой тот сказал: «Я думаю, что тунисская груша созрела и настало 

время сорвать ее; наглость бея послужила  августовским солнцем для этого 

африканского фрукта, который может быть украден другими, если вы будете 

слишком затягивать с его уборкой»957. Еще одним мотивом Бисмарка при 

поощрении Франции в Тунисе было стремление рассорить ее с Италией. 

Французы долго колебались из-за проблем и расходов, связанных с 

приобретением Туниса. И когда, наконец, в 1881 г. они решились на захват, 

Бисмарк вздохнул с облегчением. Как говорят современники, он пребывал в 

прекрасном расположении духа с тех пор, как французы заглотили наживку в 

виде Туниса, канцлера радовала безопасность, которой Германия будет 

пользоваться от сокращения армии во Франции при усилении оккупации в 

                                                             
955 Stone J. Bismarck and the Great Game: Germany and Anglo-Russian Rivalry in Central Asia, 
1871–1890 // Central European History. - 2015. - № 48. - Pp. 151–175.
956 Ling D. L. Tunisia from Protectorate to Republic. - London, 1967. - Р. 22. 
957 Op. cit.  Р. 24.
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Африке958. С началом французской оккупации Бисмарк предоставил Франции 

«благожелательный нейтралитет», как и обещал.   

Одним из основных мотивов Франции при принятии решения о захвате 

Туниса также являлось межимперское соперничество: французские политики 

были озабочены скорее тем, чтобы Тунис не достался никому другому, чем тем, 

чтобы они приобрели его для себя. В отличии от предшествующего опыта –

захвата Алжира в 1830 г. – теперь власти Франции не разрешили во время захвата 

присутствовать в армии военным атташе других стран, в том числе российскому, 

«чтобы оградить свою колониальную экспедицию от посторонних глаз»959.  

Французы были полны решимости не допустить укоренения другой 

европейской державы по соседству с Алжиром, и итальянское соперничество 

подталкивало их к действиям. Молодое итальянские государство амбициозно 

питало мечты о собственной империи. Итальянские претензии на Тунис 

основывались на близости двух стран и большом количестве итальянских 

переселенцев в регентстве, около 20 тыс. итальянцев против 200 французов. В 

1860 г. Италия добилась разрешения для своих граждан покупать землю в 

Тунисе, а восемь лет спустя подписала договор о дружбе, торговле и судоходстве 

с тунисским беем. Итальянцы, казалось, были готовы завоевать Тунис в 1860-х 

гг. и даже утверждали, что император Наполеон III санкционировал этот шаг, но 

решительное «нет» сказала Великобритания, в 1860-х гг. еще не изменившая 

своей османофильской политики.  На Берлинском конгрессе претензии Италии 

были проигнорированы, и с ней обращались на том же уровне, что с Грецией или 

Османской империей. В результате, Австро-Венгрия приобрела Боснию и 

Герцеговину; Великобритания приобрела Кипр; французов все поощряли взять 

Тунис. Только итальянские представители вернулись с конгресса с пустыми 

руками. Описывая Конгресс, премьер-министр Италии Ф.  Криспи сетовал: «Нас 

                                                             
958 Op. cit.
959 Нерсесов Г.А. Алжир в 1881 – 1882 гг. (по письмам русского журналиста) // Советская 
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унижали и обращались с нами как с последней нацией в Европе: над нами 

издевались и нас презирали»960. Это унижение, несомненно, повлияло на 

последующую политику Италии. 

Представители французской дипломатии пытались договориться с 

итальянскими коллегами, аргументируя свою позицию тем, что интерес 

Франции к Тунису неизбежен, поскольку эта страна граничит с Алжиром. Любые 

конфликты в Тунисе опасны для стабильности французской колонии. Поэтому 

Франция никогда не согласится на установление власти другой державы в 

регентстве. Италия не может вынашивать замыслы завоевания Туниса, не рискуя 

конфликтом с Францией. Французы предложили Италии направить желания в 

другое русло: возможно, на порт Тобрук в Северной Африке или санджак Авлона 

в Албании. 

Таким образом, к 1881 г. Франция заручилась согласием Англии и 

Германии на свою предстоящую авантюру в Тунисе и узнала об активном 

противодействии Италии. Российская империя и Австро-Венгрия выступали в 

тунисском вопросе нейтральными, но не сказать, чтобы незаинтересованными 

наблюдателями: ведь уже через год, в 1882 г. будет создан Тройственный союз. 

Таким образом, тунисский вопрос напрямую влиял на баланс отношений между 

европейскими державами.

Что касается официальной российской позиции в отношении регентства 

Тунис накануне его завоевания французами, то она четко выражена в письме 

1876 г. посла России при Высокой Порте Н.П. Игнатьева консулу К. Ниссену. 

Консул просил посла дать указания по курсу, которому ему надлежит 

придерживаться ввиду накала борьбы европейских держав за влияние  в Тунисе. 

Игнатьев ответил следующее: «Единственная линия поведения, которой я 

порекомендую Вам придерживаться в этом вопросе, а также в других 

аналогичных, это старательное воздержание от всех демаршей, которые могут 

                                                             
960 Ling. Op. cit. Р. 37.
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поставить нас в щекотливое положение по отношению к правительству Его 

Высочества. У России нет прямых интересов в Тунисе и нет никакого желания 

принимать участие в борьбе враждебных влияний в этой стране»961.

Когда в апреле 1881 г. стала очевидна неизбежность французской 

оккупации регентства, посол России в Константинополе Е.П. Новиков в 

донесении в МИД констатировал: «Тунисский вопрос вышел на первый план». 

Действительно, в данный период именно он мог повлиять на международную 

ситуацию. Посол  проанализировал возможные последствия этого события, 

главным из которых посчитал нарастание враждебности между Италией и 

Францией. Заявление Франции о возможности ввода войск в Тунис было 

встречено в Италии с враждебностью и спровоцировало там министерский 

кризис. Более того, Франция предупредила Италию, что «если политика 

подстрекательства по отношению к соседнему государству продолжится, 

Франция может пойти на разрыв с ней, что означало бы дипломатический 

кризис». Не могла оставаться в стороне и Османская империя – номинальный 

сюзерен Тунисского регентства: «Особое значение для Султана имеет тот факт, 

что тунисцы являются мусульманами, и он в своем качестве Халифа 

правоверных скорее склонен уступить иностранной державе греков в Фессалии, 

чем мусульман в Африке. Не следует забывать, что османские Султаны так и не 

признали французское господство в Алжире», - предупреждал Новиков962.

Российская общественность пристально следила за происходящим в 

Северной Африке с точки зрения влияния тунисского вопроса на отношения 

между европейскими державами. Многочисленные подробные публикации на 

протяжении всего кризиса 1881 г. в российских журналах свидетельствуют о 

трезвой оценке соотношения соперничающих сил. Так, «Русская мысль» писала 

в мае 1881 г.: «Возникновение тунисского вопроса относится ко времени 

                                                             
961 АВПРИ. Ф. 161 СПб Главный Архив V-A2. Оп. 181/2. 1876. Д. 969. Л. 5. 
962 АВПРИ. Ф. 149 Турецкий стол (старый). Оп. 502 –а. 1881. Д. 2883. Л. 9 – 12. 



437 
 
Берлинского конгресса…Так как для Франции арена деятельности на континенте 

на некоторое еще время закрыта, то ее государственные люди вынуждены искать 

исход для своего воинственного настроения где-нибудь вне материка Европы… 

Это та же самая причина, которая подвинула некогда правительство Луи-

Филиппа на действия в Алжире… Германия же, желающая прежде всего ссорить 

Францию с Италией, именно и есть та держава, которая более всех ободряла 

Францию в ея движении на Тунис. Она отлично понимает, что самым лучшим 

отвлечением Франции от идеи возмездия на континенте будет, конечно, то, если 

весь излишне накопившийся воинственный задор ея обратится на Африку»963.

Формальный повод, который использовали французы для оправдания 

вторжения в регентство – пограничный инцидент с тунисским племенем 

крумиров, якобы вторгшихся на территорию соседнего французского Алжира. 

Консул Ниссен подробно охарактеризовал ситуацию с этими племенами в 

донесении послу Новикову: «Крумиры, учтета и другие обитатели 

приграничных районов почти совсем не признают власти Бея, если только совсем 

номинально». Также консул оценил их боевую силу: само племя, о котором шла 

речь, может «выставить в бою приблизительно 7000 ружей, что предполагает 

наличие 30-ти тысячного населения». Но если учесть все племена, проживающие 

в приграничных районах, «а именно: нефза, могод, крумиры, учтета, мерезен, 

улед Али, бени мезен, улед Солтан, улед Мфодда, насчитывают приблизительно 

15 000 ружей, что говорит о наличии 70 000 населения на территории от 250 000 

до 300 000 гектаров»964. Впрочем, бей Туниса Мухаммед ас-Садок высказывал 

полную готовность навести порядок на приграничной территории, он писал 

поверенному в делах Франции в Тунисе Т. Рустану: «Как только мы узнали о 

беспорядках у наших границ, мы поспешили направить туда нашего Кахия965 в 

сопровождении отряда кавалерии. Из рапортов, которые этот наш представитель 

                                                             
963 Русская мысль. - 1881. -  № 5. -  С. 100-104. 
964 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. 1881. Д. 1463. Л. 21 – 24.  
965 Кахия - – офицер тунисской армии, адъютант Аги (генерала).
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прислал нам, мы убедились, что в этом районе все спокойно, а племена скорее 

обеспокоены собственной безопасностью из-за замеченного ими движения войск 

на французской территории, мишенью для которых они боятся оказаться»966.

В России хорошо понимали, что «нападения» крумиров – лишь повод для 

давно созревших французских планов по захвату североафриканской страны. 

Так, журнал «Дело» утверждал: «Настоящие мотивы ничего общего с крумирами 

не имеют и заключаются в делах чисто финансового свойства… Подобные 

конфликты, как приграничные грабежи и претензии алжирских и тунисских 

соседей друг к другу, урегулировались каждый год». Более того, российский 

журнал в своем роде встал на защиту этих далеких племен, которых французская 

пропаганда описывала в своих газетах как варваров и жестоких дикарей, 

приписывая им убийства французских солдат.      Автор статьи указывает, что 

это обычная тактика – очернение противника, но «крумиры не протестуют в 

газетах – вот и вся разница». А приписываемые этим племенам грабежи не что 

иное, как борьба несчастных за существование. Также французы пишут, что 

племена «неспособны к цивилизации». Так ли это? Ведь «никто не пробовал» им 

ее дать. Гораздо эффективнее было бы наладить с племенами товарный обмен и 

покровительствовать им, то есть применить мирные методы проникновения. 

Напомнил журнал и о зверствах французов в период завоевания Алжира с 

намеком на то, что сейчас повторится нечто подобное967. С «Делом» была вполне 

согласна и «Русская мысль», писавшая в июньском номере: «Нападение 

крумиров имеет такое же малое значение, как, например, ружейные выстрелы, 

которыми обмениваются на границах контрабандисты с пограничной стражей 

соседнего государства»968.

Саму военную операцию французов в Тунисе российские журналы 

описывали с большой долей иронии. «Героический» поход французского 

                                                             
966 Там же. Л. 17 – 18.  
967 Дело. - 1881. -  № 6. - С. 90 – 118. 
968 Русская мысль. -  1881. -  № 6. - С. 51.  



439 
 
корпуса против армии бея, которая состояла из 600 плохо экипированных и 

вооруженных старыми ружьями человек, закончился фактически без боя.  

Посмеиваясь, «Дело» пишет, что «вместо боя французы из жалости и 

сострадания накормили и напоили тунисцев… 11 мая двое гусар, посланных с 

эстафетой, ошиблись в дороге и очутились у Тунисских ворот, и чуть было не 

овладели столицей регентства»969. «Мы следили за генералом Форжемолем во 

время его смелой охоты за жалкими стадами бедуинов, бежавших, без оглядки, 

при одном его приближении; мы видели, как он бомбардировал укрепления, 

лишенные гарнизонов, брал города, которые не сопротивлялись, взбирался на 

неприступные высоты, сопровождаемый грохотом орудий и не получая в ответь 

ни одного ружейнаго выстрела; видели, как он наводил повсюду ужас, сжигая по 

пути дома и хижины и, за недостатком крумиров, кроша без пощады их быков и 

баранов. Мы присутствовали, наконец, в виде заключения этой cepии 

доблестных подвигов, при вторжении его в приемную залу бея, где тунисскаго 

властителя взяли, так сказать, за горло и заставили подписать, под видом 

договора о союзе, трактат о порабощении. Для совершения этой беспримерной в 

хронике военных подвигов кампании потребовалось не более 40 000 человек, 

вооруженных грасовскими ружьями и прикрываемых небольшою броненосною 

эскадрой»970.

Договор, который французские военные силой заставили бея подписать, 

состоял из 10 статей. В соответствии с ним, между Францией и Тунисом 

устанавливался «союз», бей давал свое согласие на оккупацию территории 

страны французскими войскам. Договор запрещал бею вести дела с другими 

иностранными державами без согласия Франции971. Франция назначала 

министра-резидента Туниса, который выполнял обязанности министра 

иностранных дел, и командующего французским корпусом, руководившего и 

                                                             
969 Дело. - 1881. -  № 6. -  С. 90 – 118. 
970 Эпилог тунисской экспедиции // Дело. - 1881. -  № 7. - C. 93 – 100.  
971 Иванов Н.А. Кризис французского протектората в Тунисе (1918 – 1939). - М., Наука, 1971. 
- С. 4. 



440 
 
тунисской армией. Чтобы избежать недовольства европейских держав, статья 4 

обязывала Францию уважать и гарантировать соблюдение всех договоров, 

заключенных между беем и другими государствами. Характеризуя этот 

документ, русский посол в Париже Н.А. Орлов писал, что «договор о гарантии, 

навязанный бею, ставит в действительности этого последнего под эффективный 

протекторат Франции». «Этот договор делает бея, так сказать, вассалом 

Франции», - уточнял посол в Риме барон К.П. Икскуль972. В очерке «Современная 

Тунисия» М.И. Венюков рассуждает по поводу  Бардоского договора: «Трудно 

сочинить международный акт, который бы при совершенной любезности обеих 

высоких договаривающихся сторон, в сущности, предавал одну из них на 

произвол другой, разжаловал бы ее из самостоятельного государства в 

вассальную область»973. Согласен с этим был и журнал «Дело»: «Франция будет 

госпожой, а бей – ее вассалом, она будет хозяйкой, а он – простым жильцом»974.

Бей Туниса Мухаммед ас-Садок пытался воззвать к международному 

сообществу. Помимо Высокой Порты послания бея получили во всех 

европейских столицах, в том числе и в Санкт-Петербурге. В телеграмме бея от 5 

мая, адресованной канцлеру А.М. Горчакову, содержалась просьба о «срочном 

посредничестве, которое могло бы остановить войну и привести к единому 

решению правительств великих держав, которое обеспечит будущее этой 

страны»975. В следующей телеграмме от 15 июля Мухаммед ас-Садок взывал к 

России как одной из великих держав, подписавших Берлинский трактат: «страна, 

которой мы управляем, является составной частью Османской империи, и мы 

имеем право на защиту, зафиксированное в Берлинском трактате. Мы готовы 

безоговорочно подчиниться дружественному решению держав, пусть даже 

неблагоприятному для нас. Мы надеемся, что великие европейские державы 

                                                             
972 Нерсесов Г.А. К истории французского вторжения в Тунис в 1881 г. // Африканский 
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974 Реванш Гамбетты // Дело. - 1881. -  № 6. -  С. 90 – 118. 
975 АВПРИ, ф. 151, Политархив, оп. 482, 1881, д. 1463, л. 36 – 37.  
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примут во внимание договоры, заключенные между этими странами и нами 

лично, как и с нашими предшественниками, и что они оценят наши постоянные 

усилия по гарантиям справедливого, равного и беспристрастного обхождения 

для европейцев, проживающих в Тунисе»976. Александр III начертал на этих 

документах: «Нам, я думаю, просто ничего не отвечать»977. Канцлер Горчаков 

оставил на каждой из телеграмм краткие резолюции. Одна из них 

свидетельствует о тревоге за международные последствия происходящего: 

«Посмотрим, что намерены сделать прочие державы?». А другая отражает горечь 

берлинского унижения России, лишившейся части своих завоеваний в 

результате европейского консенсуса: «Попробовали бы мы сделать подобную 

штуку, как бы вся Европа восстала!», - посетовал канцлер. Протесты тунисского 

бея были оставлены без ответа. Реакцию России на захват французами Туниса 

можно охарактеризовать как нейтральную. Для Санкт-Петербурга важным было 

не осложнять отношения с Францией, возможным союзником против австро-

германского блока.

Российская дипломатия в Европе активно зондировала отношение других 

правительств к происходящему, чтобы выработать позицию, согласующуюся с 

общей европейской. Так, посол Российской империи в Италии барон К.П. 

Икскуль сообщал Горчакову в июне 1881 г. о многочисленных контактах 

дипломатических представителей Италии, Германии, Австро-Венгрии и 

Великобритании по поводу возможного признания французского захвата 

Туниса978.  В ряде донесений русских дипломатов из Парижа и Рима 

рассматривается вопрос о международных последствиях французского 

вторжения в Тунис. В депеше от 30 марта/11 апреля 1881 г. посол Д.А. Капнист 

писал, что «это дело останется всегда зародышем враждебности между 

Францией и Италией, которая может со временем стать фактором большой 
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важности в политической игре в Европе». «Князь Бисмарк, - писал Н.А. Орлов 

из Рима, - побуждая французов идти в Тунис, достиг очень важной цели. 

Франция отныне поссорена с Италией»979. Надежды тунисских и турецких 

лидеров, что великие державы придут на помощь Тунису, развеялись уже в 

первые недели мая. Призыв о помощи, прозвучавший из Турции 3 мая 1881 г., не 

получил поддержки. Русской посол в Берлине П.А. Сабуров информировал МИД 

о своей беседе с Бисмарком, во время которой канцлер сообщил, что получил 

одну за другой две телеграммы от тунисского бея Мухаммеда ас-Садока с 

просьбой о посредничестве в переговорах с Францией. «Я предлагаю ответить 

отказом и посоветовать бею самому договариваться с Францией», - был ответ 

Бисмарка. Английский посланник в Константинополе Гошен в ответ на призывы 

Порты о помощи заявил: «Англия не имеет в Тунисе никаких специальных 

интересов и не может отделяться от других держав»980.

Единственная из держав, не согласная с происходящим в Северной 

Африке, Османская империя пыталась противодействовать французскому 

захвату всеми доступными средствами. Но, лишенная союзников, значительных 

экономических и военных ресурсов, она могла оперировать лишь 

дипломатическими протестами.     Высокая Порта заявила протест Франции еще 

в апреле 1881 г. и пыталась привлечь к вопросу внимание европейских держав. 

Узнав об остром конфликте между беем Туниса и французским представителем, 

султан Абдул-Хамид попытался вмешаться в ситуацию, преследуя двойную 

цель: подтвердить свой сюзеренитет над Тунисом, закрепленный фирманом 1871 

г., и выступить в качестве арбитра между Францией и Тунисом, соглашаясь при 

этом признать «особые интересы» Франции. В Константинополе понимали, что 

эта опасная ситуация требует неординарных мер. Султан планировал сместить 

бея Туниса Мухаммеда ас-Садока и поставить во главе Тунисского регентства  

генерала Хайраддина, бывшего премьер-министра Туниса, который после 
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отставки в 1877 г. был приглашен  Абдул-Хамидом в Константинополь и 

назначен великим везирем Османской империи. Об этих планах с тревогой 

сообщил в Париж французский посол в Константинополе Тиссо981. Хайраддин не 

хотел предпринимать какие-либо шаги без предварительных консультаций с 

представителями французского правительства. Генерал не скрывал, что если он 

займет место бея, то будет настаивать на принципе османского сюзеренитета над 

Тунисом, что, конечно же, не устраивало Францию. Порте пришлось отказаться 

от этих планов из-за угроз со стороны Франции послать в Ля Гулетт эскадру, 

которая бы воспрепятствовала высадке Хайраддина на тунисский берег.

В апреле 1881 г. великий везирь Османской империи Саид-паша и министр 

иностранных дел Ассим-паша в беседах с русским послом в Константинополе 

Е.П. Новиковым просили его донести до российского правительства позицию 

Порты в тунисском вопросе. На что посол отвечал, что «Тунис слишком удален 

от нас и может представлять для нас только второстепенный интерес». Турецкие 

министры ответили на это: «Тунис находится далеко от вас, но Турция все-таки 

ваш сосед»982. Похожий ответ получил и турецкий посол в Петербурге Шакир-

паша в беседе с управляющим МИД Н.К. Гирсом, посоветовавшим турецкому 

правительству «не вступать в серьезную распрю с Францией». 25 апреля 1881 г. 

Н.К. Гирс направил послу России в Константинополе Е.П. Новикову депешу, 

излагающую официальную позицию России по поводу французских действий в 

Тунисе: «к нам обратился Бей Туниса по поводу конфликта с Францией. Мы 

воздержались от ответа на это обращение. Германия и Австро-Венгрия 

поступили подобным образом. Я ответил Шакир Паше, что Тунис находится 

слишком далеко от нас и мы не имеем там национальных интересов. Для России 

представляется невозможным предпринимать какие-либо действия в этом 

отношении»983. В депеше министра иностранных дел Порты Ассим-паши, 
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направленной 12 июня 1881 г. послу этой страны Шакир-паше в Петербург, 

говориться: «я даю вам распоряжение представить эту информацию серьезному 

и благожелательному вниманию Его Превосходительства Министра 

Иностранных Дел России. Прошу вас заявить Министру, что Высокая Порта 

настаивает на своих правах на Тунис более чем когда-либо, и не в коей мере не 

признает за навязанным Паше Туниса договором никакой силы и ценности»984.

Посол в Константинополе Е.П. Новиков докладывал в Петербург: «Тунисский 

вопрос сильно беспокоит Султана не только как главу государства и Халифа, но 

и по причине распространения среди арабского населения Империи 

сепаратистских тенденций. Если он поступится Тунисом, связи Османской 

империи с арабским миром ослабнут еще больше»985. В донесении в Петербург 

от 19 апреля посол Новиков сообщает о реакции правящих кругов Турции на 

происходящее в Тунисе. Османская Порта намеревалась заявить Франции 

формальный протест. «А дальше? – спрашивали иностранные представители 

министра иностранных дел Порты, - а дальше, - ответил Ассим-Паша, - что мы 

можем сделать одни, если великие державы нас не поддерживают?»986.

Российский журнал «Отечественные записки» в майском номере за 1881 г. 

сообщает, что «желание Турции послать если не броненосцы в Тунис, то, по 

крайней мере, вспомогательные войска в Триполи, были пресечены в корне 

энергичным образом действий Тиссо объявившего, что он отнесется к этому, как 

к объявлению войны»987. Французский посол заявил султану: «Поскольку 

Франция фактически находится в состоянии войны с частью населения Туниса, 

любая отправка военных сил в Тунис со стороны Турции будет рассматриваться 

как акт враждебности»988. Французский ультиматум вынудил Высокую Порту 
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445 
 
скорректировать планы, на заседании совета министров было решено, что войска 

и флот посланы не будут, но что необходимо «продемонстрировать флаг» 

Османской империи у берегов Туниса. Теперь речь шла об отправке в Тунис двух 

кораблей из императорского флота «с наблюдательной миссией». На что 

французская сторона ответила, что «отправка двух кораблей не кажется нам 

более допустимой, чем отправка эскадры». Не находя поддержки у европейских 

держав, видя, что Великобритания и сама Италия не двигаются с места, султан 

Абдул-Хамид вынужден был отказаться от отправки экспедиционного корпуса.

Осознавая невозможность отстоять Тунис военным путем, Османская 

империя сочла, по крайней мере, необходимым протестовать против заключения 

договора между Францией и тунисским Беем. С этой целью министр 

иностранных дел Ассим-Паша направил письмо от 17 мая 1881 г., в котором он 

заявил, что Бардоский договор, противоречащий правам султана на сюзеренитет 

и, следовательно, подрывающий целостность Османской империи, будет 

рассматриваться Высокой Портой как лишенный какой-либо ценности. В 

частности, там говорилось, что Османская империя имеет «полные суверенные 

права на эту провинцию, являющуюся неотъемлемой частью Османской 

империи, права, установленные, ab antiquo, осуществляемые последней 

непрерывно до настоящего времени и признаваемые державами в целом». 

Действия Франции Высокая Порта определила как «абсолютно противоречащие 

всем международным обязательствам» и поэтому Османская империя «обязана 

решительно и самым торжественным образом протестовать против валидности 

этого договора, объявляя его заключенным в ненормальных условиях и 

ущемляющим права султана, и потому, как известно, не имеющим в его глазах и 

глазах Его Высочества Паши и тунисского населения, подданных Его 

Императорского Величества, никакой ценности»989.

                                                             
989 Note communiquée à M. Barthelemy-Saint-Hilaire, ministre des affaires étrangères,  par Essad-
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Используя все возможности для противодействия закреплению Франции в 

Тунисе, Высокая Порта прибегла к организации беспорядков в регентстве, 

используя возможности тариката Сенусия в соседней Триполитании. Члены 

братства переходили границу и вели проповедь джихада, обещая поддержку со 

стороны Высокой Порты и султана990. По приказу из Константинополя вали 

Триполи устроил вблизи тунисской границы четыре лагеря, в задачу которых 

входило оказание поддержки тунисским повстанцам. И вскоре среди восточных 

и южных племен Туниса начались волнения и беспорядки. В г. Сфаксе местное 

население, раздраженное видом французского канонерского судна, подвергло 

город разграблению: европейцы и евреи спаслись от смерти, только поспешно 

покинув свои дома и укрывшись на нескольких европейских кораблях. 

Аналогичные инциденты имели место на о. Джербе, в городах Джарджисе и 

Габесе. К середине июня 1881 г. положение в Тунисе стало очень тревожным для 

французов. 

Константинополь, лишенный возможности направить вооруженные силы 

в Тунис, решил действовать через Триполи. Если до французского захвата 

гарнизон Триполи состоял примерно из 1 тыс. человек, слабо вооруженных и 

плохо экипированных, то теперь экспедиционный корпус, ранее 

предназначавшийся для Туниса, был направлен в Триполи. Он состоял из 

нескольких батальонов и артиллерийских батарей, а также большого количества 

боеприпасов. За несколько месяцев сюда было переброшено примерно 15 500 

человек991. Триполи, очевидно, рассматривался властями Высокой Порты как 

центр для распространения влияния султана в Северной Африке; место, 

подходящее для создания здесь своего рода цитадели ислама и паносманизма; 

действия того, что российский журнал «Дело» назвал «турецкой подпольной 

интригой»992. Ведь сюда традиционно стекались все политические эмигранты из 
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соседних французского Алжира и космополитичного Египта. А теперь и из 

захваченного Туниса.   И власти Османской империи направили вместе с 

воинским контингентом и «идеологическое оружие» – марабутов во главе с Си-

Хамзой, братом личного политического советника султана Си-Мухаммеда-

Заффера, которые были родом из Триполи. Марабутам была поставлена задача 

проповедовать арабам панисламизм и ненависть к французам993. Сначала их 

приняли в Триполитании и пограничных районах Туниса с энтузиазмом, он был 

основан на ожидании того, что вот-вот прибудет огромный турецкий флот, 

несущий бесчисленные батальоны, которые прогонят французов не только из 

Туниса, но и из Алжира. Но вместо турецких сил Франция усилила многократно 

свой контингент и подавила зачатки восстания в приграничных районах Туниса. 

Последним средством, к которому могли прибегнуть власти Османской 

империи в своем протесте против захвата Туниса, стало препятствование 

установлению и функционированию французского протектората. Это 

выразилось в двух важных аспектах. Во-первых, Высокая Порта не соглашалась 

передавать французским консулам право осуществлять защиту тунисцев, 

проживающих в Османской империи. Во-вторых, она отказалась вести 

переговоры с французским правительством об установлении границ между 

Триполитанией и Тунисом. С точки зрения властей империи, согласие на 

вышеуказанные меры означало бы признание перехода Туниса под власть 

Франции. Властям протектората удалось начать процесс делимитации только 

спустя 12 лет, в 1893 г, и лишь в 1910 г. было заключено окончательное 

соглашение. После долгих переговоров посол Франции в Константинополе и 

великий везирь 18 декабря 1913 г. подписали договор, в соответствии с которым 

тунисцы признавались в Османской империи в качестве французских подданных 

и получали те же привилегии и иммунитет, что и алжирские подданные. Таким 
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образом, Османская империя признала Тунис французским протекторатом 

только накануне начала Первой мировой войны. 

Великобритания, Германия, Австро-Венгрия и Россия не видели 

препятствий для признания факта перехода Туниса под французское управление.  

Уже 16 июня 1881 г. Н.К. Гирс направил российскому консулу в Тунисе К. 

Ниссену указания по работе в новых условиях. «Министр Иностранных Дел был 

проинформирован, что некоторые из держав, а именно Германия и Австро-

Венгрия, уже ответили положительно на циркуляр Министра-Резидента 

Франции в Тунисе, в котором он призывает иностранных представителей в этой 

стране вступить с ним в официальные отношения. Мы считаем должным 

разрешить Вам действовать также, если только у большинства Ваших коллег не 

возникнет с этим никаких проблем»994. То есть Россия признала факт перехода 

Туниса под управление Франции и согласилась с ним. 

Сложно, как и предсказывали российские дипломаты, складывались 

отношения Италии и Франции после захвата Туниса. Прямым результатом 

Бардоского договора стало падение правительства Б. Кайроли в Италии, 

сметенного бурей негодования. «Удар, наносимый Францией своей соседке, 

чрезвычайно чувствителен, - писали «Отечественные записки», -общественное 

мнение в Италии было потрясено как бы электрическим ударом от одной только 

возможности возстановления Карфагена какою-либо другой великою державой: 

оттуда ведь под рукою с одной стороны Сицилия, а с другой – Сардиния»995. В 

Марселе имели место столкновения между 20 тыс. рабочих-итальянцев и 

местным населением, только вмешательство войск предотвратило 

кровопролитие. Вслед за марсельскими столкновениями последовали 

антифранцузские манифестации в нескольких крупных центрах Италии. 

Французский посол в Риме в последующие несколько месяцев опасался за 
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собственную жизнь, а перед зданием посольства происходили постоянные 

манифестации. Конфликт между Францией и Италией продолжал оставаться в 

острой форме до 1883 г. М.И. Венюков выражал опасение, что «Тунисия может 

стать причиною войны Франции с Италией, а, следовательно, и 

общеевропейского кровопролития»996. Италия никак не хотела признать 

французский протекторат как свершившийся факт и усердствовала в создании 

своего рода итальянского государства в государстве тунисском. 

Хотя Франция заполучила Тунис, но эпоха, когда это произошло, уже не 

позволяла ей действовать с такой свободой, как пятьюдесятью годами ранее. 

Установление протектората ознаменовало начало новой фазы межимперского 

соперничества, поскольку европейские державы нашли новые способы 

конкурировать за влияние в протекторате, используя прежние и новые 

договоренности. Помимо политико-стратегического аспекта это соперничество 

выражалось в административной и юридической областях. Ни один 

колониальный гражданский порядок не может быть отделен от международного 

порядка, но связь между ними особенно сильно ощущалась в Тунисе из-за 

сохраняющегося интереса Италии и Великобритании к организации жизни в 

стране. Объяснялось это, главным образом, тем, что их граждане превосходили 

французов по численности среди европейских переселенцев. На момент 

создания протектората его жителями были примерно 11 200 итальянцев и 7 тыс. 

британских подданных, в основном мальтийцев, имелась также греческая 

община. Размер французской колонии, составлявший всего 700 человек, заметно 

уступал им. 

В области права это породило разногласия не только между 

колонизаторами и колонизированными, но и между властями протектората и 

европейскими общинами. Особую сложность представляли сохранявшиеся 
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капитуляции и наличие большого количества так называемых «протеже», 

граждан Туниса или любой другой страны, получивших покровительство 

консула европейской державы и подпадавшие под ее юрисдикцию. Когда в конце 

средних веков османские правители впервые заключили капитуляционные 

соглашения, они считали их выгодными для османского государства, поскольку 

юридические иммунитеты облегчали международную торговлю и освобождали 

султана от ответственности за защиту иностранных подданных. Предоставляя 

капитуляции в одностороннем порядке, султаны не рассматривали это как 

уступку суверенных прав. Эти договоры предоставляли коммерческие 

привилегии, дипломатические иммунитеты и, что самое важное, 

капитуляционные права. Сохранение капитуляций означало, что консульский 

суд каждой европейской державы осуществлял определенную форму 

суверенитета в протекторате. Однако в течение XIX в. западные державы все 

чаще интерпретировали личные привилегии, предоставляемые капитуляциями, 

в качестве оправдания общих экстерриториальных прав. В результате то, что 

когда-то было взаимовыгодными правовыми договоренностями, начало ставить 

под угрозу суверенитет султана и правителей его провинций. 

Сразу же после провозглашения протектората французская администрация 

поняла, что для того, чтобы установить в стране не только военную, но и 

гражданскую власть необходимо покончить с претензиями на 

экстерриториальность, осуществляемую консулами имперских соперников 

Франции.  В противном случае французские власти оказались бы в таком же 

положении, как и Высокая Порта, которая боролась за прекращение 

злоупотреблений европейцами режимом капитуляций, по крайней мере, с 1850-

х гг. Для решения этой проблемы властям Франции сначала необходимо было 

создать новую систему правосудия в протекторате. 28 марта 1883 г. Сенат и 

Палата депутатов Франции приняли закон, устанавливающий французскую 

юрисдикцию в Тунисе, утвержденную декретом бея Туниса 18 апреля того же 

года.  В соответствии с ним в Тунисе был создан французский суд первой 
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инстанции и шесть мировых судов. Проведение реформ было возложено на Поля 

Камбона, с 1882 г. занимавшего пост генерального резидента Франции в Тунисе, 

и «управлявшего от имени бея всем Тунисом сверху донизу»997.

Уже в 1883 г. началось введение в Тунисе французского законодательства 

и организация французских судов. Но французские реформы в Тунисе не могли 

начаться, пока продолжали действовать капитуляции. Полномочия французских 

судов не распространялись на иностранцев, которые подчинялись юрисдикции 

консулов своих стран, поэтому Франция не могла обеспечить исполнение 

инспирированных ею декретов бея без сотрудничества консульских властей.  

Учитывая положение дел в Европе, Франции приходилось действовать очень 

осторожно, чтобы не вызвать новых обострений с державами. Другого выхода, 

кроме добровольного отказа всех держав от капитуляционных привилегий, не 

было. И Франция преуспела в получении этого отказа путем прямых переговоров 

с державами в 1882-1897 гг. Чтобы освободиться от такого препятствия, какое 

представляли капитуляции, Франция старалась заручиться согласием каждой 

европейской державы в отдельности, чтобы в конце концов изолировать Италию, 

которая сопротивлялась дольше всех.  Этот процесс занял больше года. Многие 

европейские правительства хотели, чтобы их граждане получили компенсацию 

за ущерб, причиненный их имуществу во время французского вторжения и 

последующего движения сопротивления, прежде чем они закроют свои суды.  

Благоприятное отношение со стороны Австро-Венгрии, России, 

Великобритании и Германии позволяли Франции надеяться на скорое изменение 

позиции Италии. К огорчению последней, Великобритания решила не обострять 

отношений с Францией из-за капитуляций в Тунисе и уступив в этом вопросе. 

                                                             
997 Венюков. Указ. соч. С. 15.



452 
 

Италия же, которая рассматривала Тунис как «итальянскую колонию, 

оккупированную Францией», была полна решимости бороться998. Она сначала 

потребовала, чтобы ее договор 1868 г. с Тунисом оставался в силе, гарантируя 

определенные коммерческие привилегии. Итальянцы соглашались 

приостановить действие капитуляций на неопределенный срок, но не навсегда. 

Кроме того, они поставили условия о признании французской юрисдикции: 

половина любого жюри присяжных в процессе, касающемся итальянского 

ответчика, должна состоять из граждан Италии; граждане Италии должны быть 

допущены во французскую коллегию адвокатов, магистратуру и на работу в суд; 

итальянское законодательство должно применяться к гражданам Италии в 

вопросах, касающихся личного статуса. К итальянским протеже следует 

относиться как к итальянским гражданам, и, наконец, итальянцы, признанные 

виновными в преступлениях, караемых смертной казнью, должны быть 

помилованы.

Начался длительный процесс политического торга. Среди итальянских 

требований наибольшие проблемы для французского правительства 

представляли требования, касающиеся присяжных заседателей, адвокатов и 

смертной казни. Франция не хотела предоставлять Италии привилегии, 

отличные от тех, которыми пользуются другие государства. В конце концов 

Франция предоставила итальянцам и подданным Великобритании возможность 

запросить состав жюри, наполовину состоящий из соотечественников. 

Положения о смертной казни были самыми спорными. Франция утверждала, что 

ее суды в Тунисе выносили решения от имени французского государства в 

соответствии с французским законодательством и французский парламент, 

несомненно, откажется санкционировать такое нарушение принципа 

национального суверенитета. Но и тут французы, в конце концов, вынуждены 

были пойти на уступки: в январе 1884 г. Франция и Италия подписали протокол 

                                                             
998 Taylor A.J.P. The Struggle for Mastery in Europe. 1848 – 1918. - Oxford University Press, 
1954. - P. 274.
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о приостановлении действия капитуляций, в котором содержались секретные 

пункты, всплывшие для общественности только десять лет спустя. Публичный 

скандал случился, когда трое членов сицилийской мафии совершили жестокое 

двойное убийство в местечке Бир-Лубит, и президенту Франции пришлось их 

помиловать, чтобы выполнить обещания своей страны, данные итальянскому 

правительству999.

Французское законодательство должно было распространяться на всех 

иностранцев, проживающих в Тунисе, и поэтому большинство европейских 

стран согласились отказаться от консульской юрисдикции, к которой они 

прибегали в защите от тунисского правосудия. Вот как описывал суть изменений 

российский консул К. Ниссен в донесении послу России во Франции  А.П. 

Моренгейму: «до французской оккупации, когда возникал конфликт между 

местным жителем и европейцем, он выносился на рассмотрение шариатского 

суда, но судебное решение, вынесенное шариатским судом, не действовало в 

отношении европейца, пока не было официально подтверждено правомочным 

Консулом. Без этой экзекватуры судебное решение оставалось 

недействительным. В связи с упразднением консульской юрисдикции право 

рассмотрения и исполнения было передано французским судам, ставшим, таким 

образом, представителями всех держав, а решения тунисских судов, как судов 

иностранных, не подлежали исполнению по отношению к европейцам, если 

только не были одобрены французскими судами»1000. Подданные России в Тунисе 

также подпадали под действие нового французского законодательства. Между 

французским посольством в Петербурге и МИД России завязалась по этому 

поводу переписка. Управляющий МИД Н.К. Гирс выразил согласие России на 

это нововведение: «Исходя из высоких чувств справедливости к французскому 

                                                             
999 Dewhurst L.М. The Tunisian Civic Order, Jurisdictional Politics, and Imperial Rivalry in the 
Mediterranean, 1881–1935 // The Journal of Modern History. - December 2008. - Vol. 80. - No. 4. 
A Special Issue on Metropole and Colony. - Рp. 791-830.
1000 АВПРИ. Ф. 149 Турецкий стол (старый). Оп. 502 –а. 1874. Д. 2883. Л. 83. 
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правительству, российское правительство полно решимости не высказывать ему 

никаких возражений против новой юрисдикции над русскими подданными. 

Российское правительство надеется, что другие великие державы, имеющие 

интересы в Тунисе, не найдут никаких препятствий тому, чтобы последовать за 

примером России»1001. Официально Россия отказалась от собственной 

юрисдикции в Тунисе в пользу французской 5 августа 1884 г., хотя и оговорила 

некоторые условия, например, в отношении лиц, состоявших под 

покровительством (так называемые протеже) России. Консул К. Ниссен просил 

Н.К. Гирса обратить особое внимание французских властей на то, что 

«консульство защищает не только коллективные интересы церкви и 

православной общины, но и тех, кто образует эту общину в частности»1002.

Таким образом, даже после того, как французы успешно провели 

переговоры о прекращении действия капитуляций с европейскими 

государствами, им не удалось окончательно установить главенство 

французского законодательства в протекторате. Договоры и протоколы, которые 

Франция подписала с каждой из европейских стран, чтобы закрыть консульские 

суды, предоставили протеже те же права, что и гражданам. Такое положение дел 

поставило администрацию протектората перед двумя проблемами. Во - первых, 

позволило другим европейским правительствам сохранить влияние, по-

прежнему предоставляя консульскую защиту. Во-вторых, создало условия, при 

которых иностранцы в Тунисе получали права, недоступные подданным бея. 

Консул К. Ниссен сообщал в МИД России о трудностях, с которыми 

пришлось столкнуться властям протектората в ходе проведения юридической 

реформы: «французам едва ли удастся победить упорное сопротивление 

мусульманского духовенства, и вместе с ним Бея, и подчинить без насилия 

действию своего судопроизводства тунисских мусульман. Замена священного, 

                                                             
1001 Там же. Л. 23.
1002 Там же. Л. 71 – 72.  
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обычного права («шариат») постановлениями Наполеоновского кодекса была бы 

для последних крайне тягостна. Пример неудачного опыта подобной замены 

налицо – в Алжире. Тамошнее население не может по сию пору свыкнуться с 

французским законодательством, противоречащим коренным образом складу 

жизни и верованиям мусульман»1003. Администрация протектората решила не 

вмешиваться в мусульманское религиозное правосудие. Бейский суд, 

рассматривавший уголовные дела тунисцев, продолжал работать в столице под 

присмотром французской администрации. Как безусловно хорошо продуманный 

шаг французских властей расценил такое отношение к местным традициям 

русский путешественник Э.Р. Циммерман: «французское правительство 

оставило неприкосновенным существовавшее искони туземное 

судопроизводство, основанное на Коране. Таким образом, не чувствуя и не 

подозревая гнета со стороны французов, население безропотно и доброхотно 

относится к чужим пришельцам в их крае…»1004.

Решительное сопротивление держав вызвали и французские намерения 

превратить Тунис в оперативную базу для планируемой африканской империи 

Франции. Великобритания, но, прежде всего, Италия ревниво следили за любым 

продвижением французов на юг, подозревая, что целью является установление 

контроля за торговыми путями вглубь континента и отвлечение торговли от 

Триполи. Италия считала Францию своим соперником в будущем соревновании 

за эту последнюю османскую провинцию и лишение ее торговых караванов из 

Сокото, Борну, Багирми и Вадаи могло понизить ценность всего будущего 

завоевания. Поэтому Италия призывала Великобританию приложить все усилия 

для защиты прав Османской империи на эту  территорию.  Великобританию же 

волновал в первую очередь доступ Франции к верховьям Нила и в целом 

возможное укрепление африканской империи Парижа. 

                                                             
1003 Там же. Л. 41. 
1004 Циммерман Э.Р. По Северным окраинам Африки. Путевые очерки. Тунисия и Алжирия. // 
Вестник Европы. - СПб., 1899. - № 9. - С. 298.  
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Отсутствие долгое время делимитации на границе между Тунисом и 

Триполи, фактически между Францией и Османской империей, давало 

возможность французам создавать в спорных районах военные посты, при 

которых базировались специальные «сахарские» военные отряды. Обсуждались 

планы превратить оазисы Туата, которые были крупным караванным узлом, в 

железнодорожный узел, который бы связал Северную Африку с Суданом. 

Военный атташе резиденции Франции майор Ребийе оценивал караванную 

торговлю в Триполи почти в 11 млн. франков1005. Целью Франции было возродить 

маршруты через Тунис, а для этого сперва нужно было преодолеть недоверие 

туарегов к взаимодействию с европейцами. Также французы предприняли целую 

серию экспедиций с юга Туниса в глубь континента в Гадамес, Борну, Вадао и 

на озеро Чад. Генеральный резидент Франции Р. Мийе (1894 – 1900), стремясь 

лично познакомиться с югом, совершил поездку по отдаленным южным районам 

протектората в сопровождении специалистов по сельскому хозяйству, 

общественным работам, военно-морского и военного атташе французской 

резиденции в Тунисе. Изучались вопросы соединения протектората с Сенегалом

и озером Чад железнодорожной ветвью. 

Представитель Италии в Триполи Мотта обратил внимание своего 

правительства на новую карту Туниса, подготовленную французским 

Генеральным штабом, на которой приграничные триполийские территории, 

населенные племенами туарегов, были обозначены как «res nullius» 

(«бесхозные»), с комментарием, что к этой же категории французы относят 

оазисы Гадамес и Гат. Действительно, Мийе также считал, что они «временно 

оккупированы турецкими гарнизонами» и вполне могут быть отнесены ко 

внутренним районам Туниса1006. 
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Таким образом, закрепление французов в Тунисе происходило в гораздо 

более «стесненных» международных условиях, чем захват Алжира 

пятьюдесятью годами ранее. Французскому правительству приходилось 

считаться с мнением каждой из держав, поэтому протекторат явился результатом 

тщательного компромисса. Франция не только обязалась защищать права 

правящей в Тунисе династии, она также пообещала гарантировать все ранее 

существовавшие международные соглашения между правительством бея и 

другими государствами. Таким образом, Договор Бардо молчаливо признавал 

как суверенитет бея, так и интересы других держав в Тунисе – в первую очередь, 

но не исключительно, Италии и Великобритании. 

Это говорит о том, что соперничество между европейскими державами в 

имперском строительстве никогда не заканчивалась и что форма, которую 

принимало это соревнование, зависела от того, какое влияние имели европейские 

правительства на территории, на которые претендовали их соперники, а также от 

того, как местные жители использовали разногласия между этими силами. С этой 

точки зрения 1881 г. не ознаменовал конца внутриевропейской борьбы за 

влияние в Тунисе. 

Тунисский вопрос, сам по себе второстепенный, на протяжении 

пятидесяти лет занимал важное место в международных делах.  Он требовал от 

стран-участниц осмотрительности и осторожности в то время, когда союзы и 

объединения великих держав находились в процессе радикальных изменений.

Подпав под контроль Франции, Тунис, с его стратегическим положением 

напротив Сицилии, стал вызывать у других держав опасения военно-

стратегического характера.  Газета «Русские ведомости» суммировала: 

«тунисским вопросом затрагивается вопрос о преобладании на Средиземном 

море, а тем самым и существеннейшие интересы почти всех европейских 
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держав»1007. Перспектива присоединения Италии к австро-германскому союзу и 

усиления германского влияния в Константинополе, обострение франко-

итальянских и франко-турецких противоречий не могли не вызывать 

беспокойства в Петербурге. Захват Туниса был также прологом к установлению 

господства Великобритании над Египтом и Суэцким каналом, что напрямую 

затрагивало российские интересы в восточном Средиземноморье. В 1882 г. 

подтвердились и наихудшие опасения российской дипломатии – захват Туниса 

был одной из причин, подтолкнувших Италию к вступлению в австро-

германский союз. Враждебный по отношению к России двойственный союз 

превратился в тройственный. 

Таким образом, в последней трети XIX в. соперничество европейских 

держав в Магрибе в рамках Восточного вопроса вышло на новый уровень вслед 

за вступлением в борьбу новых империй: Германской и Итальянской. Франция 

строила планы приращения своих североафриканских владений за счет Туниса, 

но не могла себе позволить нового захвата, не рискуя миром в Европе и 

противостоянием с Великобританией. Лондон рассматривал сохранение баланса 

в Средиземноморье как жизненно необходимое для своей империи условие и 

поэтому всячески поддерживал статус Туниса как части Османской империи и 

противостоял попыткам держав укрепиться в султанате Марокко. В таких 

условиях Россия сочла необходимым иметь собственных дипломатических 

представителей в странах региона. 

При установлении консульских отношений с Тунисским регентством в 

1869 г., за 12 лет до французского захвата страны, одной из главных целей 

являлось наблюдение за разворачивающейся здесь борьбой европейских держав. 

                                                             
1007 Нерсесов Г.А. Процесс Рошфора и причины захвата Туниса Францией в освещении русской 
печати. // Вестник истории мировой культуры. -  М., 1961. - № 6 - С.123-136.  
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Другая важная причина – покровительство православной греческой общине 

регентства. Идея покровительства вселенскому православию глубоко 

взаимосвязана с имперскими амбициями России. 

Открытие консульства России в колонии Алжир не имело ярко 

выраженного политического подтекста: признавая принадлежность колонии 

Франции, российский МИД определил статус этого консульства как 

подчиняющегося российскому консулу в Марселе и послу России в Париже. 

Консульство в г. Алжир по своему статусу соответствовало российским 

консульствам в других портах Франции. В первые годы работы консульства его 

главными задачами являлись содействие российским судам и гражданам, 

посещавшим колонию. Но постепенно, особенно после заключения русско-

французского союза и развития сотрудничества между империями, список задач 

российских консулов в Алжире существенно расширился. И одной из них стала 

оценка стабильности положения колонии, как фактор, который мог повлиять на 

способность Франции выполнять свои союзнические обязательства в свете 

возможного столкновения противостоящих военно-политических блоков в 

Европе.  

Решение установить дипломатические отношения с султанатом Марокко, 

принятое в 1897 г., являлось признанием российской дипломатией того факта, 

что «марокканский вопрос», как часть Восточного вопроса, вышел на передний 

план европейской политики. Ошибочно полагая, что в ближайшие годы Марокко 

может стать прямым конкурентом России в производстве и торговле хлебом, 

Российская империя была заинтересована в сохранении статус-кво в султанате. 

Тем не менее более широкие политические интересы и союзнические 

обязательства подталкивали российскую дипломатию содействовать 

французским интересам и планам в Марокко. 

Одним из основных мотивов Франции при принятии решения о захвате 

Туниса являлось межимперское соперничество: французские политики были 



460 
 
озабочены скорее тем, чтобы Тунис не достался никому другому, чем тем, чтобы 

они приобрели его для себя. Закрепление французов в Тунисе происходило в 

гораздо более «стесненных» международных условиях, чем захват Алжира 

пятьюдесятью годами ранее. Французскому правительству приходилось 

считаться с мнением каждой из держав, поэтому протекторат явился результатом 

тщательного компромисса. Франция не только обязалась защищать права 

правящей в Тунисе династии, она также пообещала гарантировать все ранее 

существовавшие международные соглашения между правительством бея и 

другими государствами.

Установление протектората ознаменовало начало нового периода 

межимперского соперничества, поскольку европейские державы нашли новые 

способы конкурировать за влияние в протекторате, используя прежние и новые 

договоренности. Помимо политико-стратегического аспекта это соперничество 

выражалось в административной и юридической областях.
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Глава IV
Политика Российской империи в отношении стран Магриба в период 

европейского преобладания в регионе (конец XIX – 1910-е гг.)

IV.1 Французские колонии в Северной Африке в противостоянии 

Русско-французского военно-политического союза и Тройственного союза 

в последней четверти XIX - начале XX вв.

Российско-французское сближение в последней четверти XIX в. 

обуславливалось новой политической ситуацией в Европе: изоляцией Франции 

после поражения в франко-прусской войне 1871 г. и результатами Берлинского 

конгресса 1878 г., в соответствии с которыми «концерт держав» лишил Россию 

возможности использовать свою победу над Османской империей. Германия под 

руководством Бисмарка стала инициатором создания Тройственного союза, куда 

помимо Австро-Венгрии вошла и молодая держава  Италия. Рост итальянского 

флота и расширение ее имперских устремлений сделали Италию новым 

фактором в Восточном вопросе.  

И Франция, и Россия имели серьезные разногласия с Великобританией, 

большинство из которых касалось Восточного вопроса. Французские 

колониальные интересы сталкивались с британскими целями по всему миру: в 

Африке, Египте, Индокитае и на Мадагаскаре. Россия после 1878 г. все больше 

концентрировала энергию на продвижении в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Ее позиция по вопросу о Балканах и проливах стала, по крайней мере 

до 1908 г., по существу оборонительной. Учитывая антироссийскую 

направленность договоренностей Австро-Венгрии, Италии и Великобритании по 

балканским вопросам, было очевидно, что Россию мягко, но твердо исключают 

из Восточного вопроса. Российская империя нуждалась в гарантиях защиты от 

возможных британских нападений на ее черноморские берега, и помощь 

Франции, первоклассного средиземноморского военно-морского флота, была бы 
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весьма кстати. Сдерживающее присутствие тулонского флота ограничило бы 

британские амбиции в проливах и даже на всем Ближнем Востоке. Таким 

образом, главной целью русско-французского союза, когда он будет 

сформирован, станет сдерживание не Германии, а Великобритании. 

Будучи изолированными, и Россия, и Франция искали возможного союзника 

в Европе. Стороны долго прощупывали почву перед тем, как начать процесс 

сближения: противоречивые идеологические основы Третьей республики и 

консервативной самодержавной монархии, казалось, не дадут странам стать 

партнерами.  Пока в Германии у власти находился Бисмарк, Александр III,

доверяя канцлеру, полагался на союз консервативных династических держав 

континента – «Союз трех императоров» (1873, 1881, 1884 гг.). Но с отставкой 

Бисмарка в 1890 г. создалась новая ситуация, кайзер Вильгелм II (1888–1918) 

оказался сторонником сближения с Великобританией. Враждебно настроенная к 

России Германия выполняла функцию интегратора русско-французского союза.  

Закрытие для России германского денежного рынка направило русских на 

Парижскую биржу, что стало дополнительным фактором русско-французского 

сближения. 

Возобновление Тройственного союза, которое было подписано 20 февраля 

1887 г., не было таким чисто оборонительным, как первый договор. Германия 

заключила договор на поддержку Италии против Франции в Африке, а Италия в 

ответ пообещала помочь Германии против Франции. Кроме того, Италия активно 

участвовала в обеспечении помощи Австро-Венгрии и Великобритании в 

формировании средиземноморского соглашения, гарантирующего статус-кво, 

включая Балканы, а также Африку.

В марте 1891 г. на фоне зарождающегося русско-французского союза 

французская эскадра прибыла по приглашению российских властей в 

Кронштадт, где французские моряки получили восторженный прием.  

Заключение консультативного пакта 27 августа 1891 г. и военной конвенции 17 

августа 1892 г. юридически оформило Русско-французский военно-
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политический союз. Он имел политический, военный и финансовый аспекты. В 

политическом плане союз представлял собой консультативный пакт, 

обязывавший участников «совещаться между собой по каждому вопросу, 

способному угрожать всеобщему миру», и договариваться о совместных мерах 

«в случае, если бы одна из двух сторон оказалась под угрозой нападения»1008.

Более четкими и жесткими были условия военной конвенции. Она определяла 

поведение союзниц в критических ситуациях. На международном финансовом 

рынке Франция выступала главным кредитором России. Это давало ей 

определенное преимущество, но оно уравновешивалось тем, что Франция была 

больше заинтересована в военной поддержке России. Россия  не возражала 

против придания русско-французскому союзу антианглийской направленности. 

У Франции и России были разные представления о целях союза – во Франции он 

рассматривался как средство давления на противников, обеспечивавшее 

выгодное соотношение сил. В России в нем видели инструмент создания 

благоприятных мирных условий, поддержания равновесия сил. Это 

противоречие будет только нарастать по мере приближения стран к Первой

мировой войне и в 1910-х гг. приведет к серьезным проблемам в российской 

внешней политике.    

В течение первых десяти лет своего существования русско-французский 

двойственный союз способствовал главным образом обузданию свободы 

действий Великобритании в Восточном вопросе. Действительно, русско-

французский союз вызвал очень большую озабоченность в Лондоне в контексте 

средиземноморской политики Великобритании: объединенные французские и 

российские военно-морские силы были сопоставимы по численности с 

королевским флотом. Отреагировал Лондон увеличением сметы британских 

ВМС с 18 млн фунтов стерлингов в 1888 г. до 27 млн. фунтов стерлингов в 1900 

                                                             
1008 Манфред А.З. Образование русско-французского союза. - М., 1975. - С. 287.
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г.1009 В 1889 г. Великобритания приняла закон «О военно-морской обороне», 

предусматривавший «стандарт двух держав», гласивший, что английский флот 

должен быть сильнее, чем объединенные флоты двух самых крупных после нее 

держав. Эта доктрина впоследствии еще долгое время определяла военно-

морскую политику Британской империи. В 1893 г. вступила в действие новая 

программа военно-морского строительства.  Но все эти меры не могли устранить 

главную проблему, возникшую для Лондона вследствие русско-французского 

союза: стало ясно, что британский флот не сможет пройти через проливы, чтобы 

привести угрозы в адрес России в действие, если Турция не будет 

дружественной, а Франция нейтральной. Ни одно из этих условий не 

действовало в течение девяти лет после 1895 г., и ответный визит русской 

эскадры из Балтийского моря в Тулон в 1893 г. уже предполагал, что Россия 

может стать средиземноморской морской державой, даже не выводя свои 

военные корабли из Черного моря. Поэтому весь период между 1896 и 1904 гг. 

Великобритания придерживалась нейтралитета между двумя конкурирующими 

союзными системами, что лицемерно именовалось «великолепной изоляцией». 

Для России же и Франции новая расстановка сил в Европе выглядела как 

восстановление равновесия. Союз России и Франции гарантировал союзницам 

защиту от любой возможной агрессии со стороны соперничающей группы 

держав. Франция была освобождена от изоляции и получила некоторые гарантии 

своей национальной безопасности, а Россия обезопасила свою позицию в 

Восточном вопросе от изоляции и заручилась поддержкой Франции. 

Два события, произошедшие с разницей в 10 лет – захват Францией Туниса 

в 1881 г. и заключение Русско-французского союза в 1891 г. – были восприняты 

соперниками Франции в Средиземноморье Великобританией и Италией как 

способствующие росту ее военно-морской мощи. Что делало Тунис важным в 
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международных отношениях, так это, прежде всего, его географическое 

положение, используя которое сильная держава могла бы установить 

доминирование в центральном Средиземноморье, а также расширяться по суше 

на юг или восток. Ценность Туниса для Великобритании заключалась в том, что 

он был частью важного средиземноморского маршрута во владения империи в 

Индии. Как метко выразился английский политик и офицер королевского флота 

А. Марсден, задачей Великобритании являлось «как можно дольше сохранять 

целостность шатких мусульманских государств вдоль средиземноморского 

шоссе на Дальний Восток»1010. Что касается Италии, то она долгое время не 

могла смириться с тем, что Тунис достался Франции и эта обида оказывала 

существенное влияние на политику страны, в том числе в отношении 

противостоящих блоковых систем. 

Критической точкой, вокруг которой сконцентрировались споры Франции, 

Италии и Великобритании в Северной Африке после 1891 г. неожиданно стал 

тунисский порт Бизерта. Книга «La paix latine» Г. Аното, министра иностранных 

дел Франции (1896-1898),  позволяет понять, какое значение французский 

политический класс придавал своему новому приобретению, Тунису: 

«Средиземное море разделено на две четко определенные части: одна образует 

голову льва, другая – его тело: одна, что на западе, омывает Испанию и Марокко, 

Прованс и Алжир; другая, что на востоке, объединяет три континента Европы, 

Азии и Африки; его голубые волны ласкают Грецию и ее острова, Малую Азию 

и Египет; с помощью проливов оно простирается в Черное море; находит выход 

на остальной мир через Суэцкий канал. Эти две части встречаются в точке, 

которая образует, так сказать, шею животного, где море самое узкое между 

Сицилией и африканским побережьем. Немного позади этого прохода остров 

Мальта следит за его выходом, но расположение Бизерты, которая доминирует 
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- New York, Africana Pub. Corp. 1972. - P. 242.
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над ним, еще более выгодно. Бизерта держит Средиземное море за горло!»1011.

Министр подчеркивает большое стратегическое значение этого города: 

«Бизерта, точка, благоприятная как для наступательных операций, так и для 

обороны, одинаково хорошо расположенная как на море, так и на суше, 

доминирует над столицей Туниса, не будучи стесненной этим городом, 

расположена на небольшом расстоянии от устья крупнейшей реки в Тунисе, 

Маджерды, и конечной точки важнейшей железнодорожной линии в Северной 

Африке, которая соединяет Алжир с Тунисом». Что касается военных 

преимуществ, которые дает этот уникальный порт, то они были описаны в эссе 

другого французского военного, подполковника Эспиталье: «Тактический 

радиус действия Бизерты пересекает берега Сицилии и охватывает весь проход 

между этими берегами и африканским побережьем. Он также перехватывает 

круг действий английских судов на Мальте. Если мы объединим радиус Бизерты 

с радиусами гг. Мерс-эль-Кебира, Алжира и Аяччо и портами метрополии, 

станет очевидным, что весь западный бассейн Средиземного моря находится под 

нашим тактическим контролем, и именно Бизерта является ключом ко всем 

операциям на востоке». Вопрос полезного использования порта в Африке с 

военной точки зрения всегда изучался Францией. «В недавних войнах, - писал по 

этому поводу французский адмирал Жюльен де ла Гравье, - великие державы 

отстранились от морской боевой арены. Этот отказ не был следствием 

принуждения Франции со стороны Англии или какой-либо коалиции, и поэтому 

эта жертва было особенно болезненна, потому что на нее согласились, даже не 

сделав попытки сопротивляться. Предположим, что Алжиру грозит опасность, 

он нуждается в подкреплениях и припасах, тогда, несомненно, флот в Тулоне 

получит приказ направиться в Алжир, несмотря на все риски. Допустим, что ему 

удастся достигнуть африканского побережья, но где здесь, преследуемый 

врагом, найдет он убежище? Ни Бон, ни город Алжир, ни Оран не годятся для 

этой цели. Их водорезы и укрепления прикроют корабли, но не спасут от 

                                                             
1011 Hanotaux G. La paix latine. - Paris, 1903. - Р. 277. 
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бомбардировки врага. Но ведь есть убежище, подготовленное для флота самой 

природой, ведь если нет тыла, то миссию ждет неизбежный разгром. 

Единственная опасность, грозящая флоту в этом убежище, то, что канал, давший 

ему доступ в это место, может быть заблокирован. Флот спасен, но в течение 

всех боевых действий обречен на бездействие, как это было на побережье 

Сайгона. Это, конечно, плохо, но, несомненно, лучше, чем быть подожженными 

на якорной стоянке»1012.

Конечно, на момент французского завоевания Бизерта представляла собой 

полузаброшенный порт, «такой же старый, как испанское завоевание». Если 

французы хотели придать этому месту стратегическую ценность, то требовалось 

много средств и времени, чтобы воздвигнуть здесь военный порт и торговую 

гавань.  Впервые вопрос о будущей стройке возникает в дипломатической 

переписке в августе 1890 г. Консул Г. Ниссен сообщает управляющему 

Азиатским департаментом МИД России Зиновьеву И.А. о планах властей 

протектората: «По своему географическому расположению по близости от 

столицы страны Бизерта не имеет такого значения для коммерции Туниса, чтобы 

потребовалось срочно строить порт. Население этого города насчитывает 

приблизительно 6 тыс. человек; коммерческий оборот здесь не превышает 200 –

300 тыс. франков в год; поэтому нет никакой причины строить здесь торговый 

порт. И напротив, по своему географическому положению на морском пути 

между Мальтой, Архипелагом и Египтом, неподалеку от Сардинии и Сицилии, 

этот город всегда привлекал средиземноморские державы теми особыми 

преимуществами, что он построен на канале, примыкающем к двум озерам, 

достаточно широким и глубоким, чтобы, при небольших затратах, превратиться 

в первоклассное военное укрепление… Строительство военного порта в таком 

обширном бассейне позволяет державе, которая им владеет, построить здесь и 

военный порт, и морскую школу, и минно-торпедную мастерскую. Но особенные 
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преимущества даст размещение здесь морского флота, преимущества, которых 

не найти ни в одном другом порте Средиземноморья, включая Гибралтар, 

Специю и Мальту. Еще надо учесть, что та же страна владеет и 

противоположным берегом Средиземного моря, а Бизерта в качестве военного 

порта сопоставима с Тулоном».  Консул указывает, что французы отрицают, что 

речь идет о строительстве военного порта, но все равно новость вызвала 

«волнение среди европейской колонии и породила озабоченность Италии»1013.

Вопрос Бизерты стал камнем преткновения в отношениях с Италией и 

Великобританией, которые считали, что его превращение в военный порт 

противоречит обещаниям, данным Францией при захвате Туниса в 1881 г. и 

изменит статус-кво в Средиземноморье, и поэтому всячески выступавшим 

против. Особенно активно действовала соседняя Италия. Насколько большое 

значение эта страна придавала происходящему вокруг Бизерты, 

свидетельствуют мемуары Ф. Криспи, премьер-министра Италии в 1887-1891 и 

1893-1896 гг. Там Бизерте посвящена отдельная глава1014. Активность Италии 

распространялась на наблюдение за характером работ, проводимых в Бизерте, 

оповещение других держав о происходящем, направление протестов и 

требование гарантий от правительства Франции и попытки организовать 

коалицию из держав для «решительных действий», чтобы остановить «это 

начинание».  

Вопрос Бизерты также волновал Великобританию. Еще в 1884 г. английский 

адмирал Спратт направил докладную депутату Де Гесту, чтобы привлечь 

внимание английского парламента к опасности, которая может иметь место в 

будущем для английских интересов со «стороны другой державы, 

средиземноморской и обладающей, к тому же, противоположным берегом 

моря». Бизерта, писал он, «в качестве военного порта имеет такое же значение 
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как Тулон, и находится, к тому же, как раз на пути на Мальту, Архипелаг и 

Египет, вблизи от Сардинии и Сицилии, имея такое стратегическое положение, 

которое нельзя не учитывать». Спратт считал, что, обладая относительно 

небольшими средствами (около 250.000 фунтов стерлингов1015), в Бизерте можно 

построить один из лучших внутренних портов на Средиземном море, который 

позволит державе, им обладающей, разместить там первоклассный военный 

порт, морскую школу, минно-торпедную мастерскую и еще останется место для 

размещения любого количества кораблей европейского флота, и этот флот будет 

полностью защищен от ударов стихии и атак противника1016.

При живейшем участии Италии в январе 1889 г. правительство 

Великобритании выпустило меморандум, в котором Бизерта называлась «самым 

сильным стратегическим пунктом на Средиземном море» и содержалось суровое 

предостережение правительству Французской Республики выполнить обещания, 

данные в 1881 г. Германия предприняла аналогичные шаги через своего посла в 

Париже, в результате чего Франция, обнаружив, что взоры всей Европы 

прикованы к Бизерте, вынуждена была затягивать со строительством порта и 

отрицать его военный характер.  Французское правительство поспешило 

заверить Лондон и Рим, что у него не было намерения ни расширять, ни 

укреплять гавань Бизерты, и что проводимая в то время работа заключалась 

просто в том, чтобы углубить дно.  

С заключением русско-французского союза в 1891 г. напряженность 

возросла еще больше, потому что стала распространяться информация о 

намерениях России держать постоянные силы в Средиземном море. В прессе 

сообщалось, что французское правительство предоставило России порт Бизерта 

в пользование и что русские вели переговоры с греческим правительством о 

создании базы в восточном Средиземноморье. В начале XIX в. остров Порос в 

                                                             
1015 250 фунтов стерлингов Великобритании приблизительно равнялись 12 млн французских 
франков или 10 млн рублей Российской империи 
1016 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482.  Д. 1464. 1890. Л. 149 – 155. 
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Эгейском море использовался российским правительством в качестве места 

хранения оружия и припасов, и ходили слухи, что российский представитель 

теперь потребовал от греческого правительства доступа к заброшенным складам. 

Сколько правды могло быть в этих сообщениях, сейчас трудно сказать. Но точно 

известно, что в дни, непосредственно предшествовавшие тулонским торжествам, 

А.И. Нелидов, российский посол в Константинополе (1883–1897), совершил 

продолжительный визит на Афон, где провел переговоры с монахами, в то время 

как посольский корабль тщательно обследовал соседние берега1017.

О повышенном интересе России к Средиземноморью как возможному 

театру военных действий в будущем свидетельствуют участившиеся походы 

российских военных кораблей в регионе. В годы, непосредственно 

предшествовавшие заключению русско-французского союза, возросло число 

заходов российских военных кораблей в порты Алжира, там они 

останавливались по пути во французские порты. Так, в 1886 г. в Алжир заходили 

российский военный клипер1018 «Разбойник», военные миноносцы №№ 13, 15 и 

16, военная винтовая лодка1019 «Бобр»; в 1889 г. – пароход «Россия» и военный 

крейсер «Адмирал Корнилов», в октябре 1891 г. – военный фрегат «Дмитрий 

Донской»1020. В 1890 – 1891 гг., накануне и во время заключения двойственного 

союза, французскую колонию, помимо военных кораблей, посещали и 

высокопоставленные лица Российской империи: в сентябре 1890 г. в порту 

Алжира остановилась императорская яхта «Тамара», на борту которой прибыл 

великий князь Александр Михайлович1021. А в феврале 1891 г. Алжир посетил 

                                                             
1017 Langer W.L. The Franco-Russian alliance 1890-1894. Cambridge. - Harvard university press. 
London, 1929.  - Р. 554-575.
1018 Клипер - парусное, парусно-паровое торговое или военное судно, с особыми, острыми, 
«режущими воду» обводами корпуса, как правило, трёхмачтовое.
1019 Винтовая лодка - ее двигателем служит гребной винт.
1020 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 1840. 1886. Л. 104, 105, 
107, 115-116; Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 1825. 1889. Л. 69, 70;  
Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 1946. 1891. Л.22.   
1021 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 1700. 1890. Л.107.
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великий князь Георгий Александрович на борту военного крейсера «Адмирал 

Корнилов»1022.

Заключение русско-французского союза позволило Франции увереннее 

чувствовать себя перед давлением стран, участниц Тройственного союза и 

Великобритании. Уже при премьер-министре А. Рибо (1892-1893) Франция 

изменила свою позицию и представителю Италии в Париже было заявлено, что 

«Франция, если она сочтет это целесообразным, будет совершенно свободно 

выполнять такие работы»1023. Когда стало очевидно, что Франция полна 

решимости игнорировать протесты Италии, премьер-министр Ф. Криспи 

обратился к Великобритании и союзным державам с призывом объединиться для 

оказания давления на французское правительство, что должно привести к 

приостановке уже начатой работы. Криспи в своих мемуарах подробно 

описывает, угрозы какого рода ожидала Италия от превращения Бизерты в 

военную базу Франции: «когда Бизерта станет доступной для больших судов, 

которые найдут там необходимые запасы угля, продовольствия и боеприпасов, а 

также средства для устранения повреждений, когда это место будет укреплено 

как на море, так и на суше, тогда французы с побережья Туниса будут в 

состоянии угрожать любой вражеской эскадре, которая может маневрировать в 

южном бассейне Средиземного моря. Они также смогут (избегая тех вод, 

которые охраняются флотом Ля-Маддалены1024) достичь Неаполя за двадцать 

часов и броситься на Кальяри на Сицилии менее чем за восемь часов»1025. Италия 

и Франция оказались членами противостоящих друг другу военно-политических 

союзов, поэтому нет ничего удивительного в том, что политики рассматривали 

военные сценарии развития событий: «если Бизерта будет взята за отправную 

точку, все трудности исчезнут. Если  корпус вторжения будет сосредоточен в 

                                                             
1022 АВПРИ. Ф. 187. Российское посольство в Париже. Оп. 524. Т.1. Д. 1946. 1891. Л.4.    
1023 Memoirs of Francesco Crispi. Op. cit. - Р. 92.
1024 Ла Маддалена  - итальянский архипелаг в Тирренском море у северо - восточного 
побережья Сардинии, где с 1767 г. существовала военно-морская база.
1025 Op. cit.  Р. 93. 
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Бизерте,  Франции не потребуется перебрасывать войска из Европы для этой 

цели, поскольку у нее уже есть постоянный армейский корпус в Алжире, 

который полностью укомплектован. С транспортными средствами, стоящими 

наготове в гавани Бизерты, конвой может спокойно появиться у берегов 

Сицилии на рассвете следующего утра, не получив сигнала от противника. Тогда 

высадку можно было бы легко осуществить до прибытия войск, 

предназначенных для защиты острова… Если Франция пожелает усилить свой 

алжирский гарнизон в начале военных действий, ее морские ресурсы и новый 

порт Бизерта позволят ей перебросить два армейских корпуса (60 тыс. человек) 

на Сицилию – расстояние такое короткое, а Ля-Маддалена далеко…Но не только 

Италия и ее союзники, центральные державы будут затронуты огромным 

увеличением могущества, которое Франция получит от обладания новой базой 

морских операций в Средиземном море. Интересы Англии также были бы 

серьезно скомпрометированы. Опасность действительно заключалась бы не в 

«крепостях Бизерты», а в новой ситуации, возникшей в связи с существованием 

на африканском побережье французского военного поста, откуда Франция могла 

бы легко напасть на южную Италию и Сицилию»1026.   

Криспи утверждает, что в 1891 г. совместный ультиматум Италии и 

Германии против начала строительства военного порта в Бизерте вполне мог 

закончиться европейской войной, и только отставка самого Криспи в том же году 

застопорила процесс. Новый премьер Италии А. де Рудини (1891-1892) имел 

другие внешнеполитические приоритеты и не уделял столь пристального 

внимания Тунису. Криспи удалось вернуть себе должность премьер-министра в 

1893 г., когда французская стройка в Бизерте уже значительно продвинулась. 

Теперь на итальянские протесты Париж цинично отвечал, что Франция решила 
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укрепить Бизерту, потому что «концентрация итальянских войск на Сицилии 

сделала это необходимым»1027.

Английское правительство получало информацию о строительстве от 

своего генерального консула в Тунисе, Д. Хейя1028. Он предупреждал 

правительство, что строительство носит именно военный характер, что долгое 

время отрицалось французами. Когда в 1894 г. началось строительство порта и 

стратегической железнодорожной ветки к столице, английский консул направил 

целую серию детальных донесений и карт местности своему правительству. 

Таким образом, политика Великобритании по отношению к вопросу Бизерты 

включала в себя пристальное наблюдение за деятельностью Франции в этом 

порту, но с приходом к власти премьер-министра Р.Г.С. Солсбери (1886-1892, 

1895-1902) она была скорректирована в сторону меньшей поддержки Италии, 

если ценой должно было стать противостояние с Францией. Эта коррекция 

объяснялась сомнениями Солсбери в ценности  поддержки Италии в 

Средиземном море ввиду политической и экономической нестабильности этой 

страны. Кроме того, военно-морское сотрудничество Франции и России в 

Средиземноморье понижало преимущество Италии как возможного союзника в 

любой будущей войне и рассматривалось Великобританией как бремя, особенно 

после ослабившего Италию поражения в первой Абиссинской войне (1895—

1896)1029.

Франции потребовалось четыре года – с 1891 по 1895 гг., чтобы прорыть 

канал, соединивший озеро Бизерты с открытым морем. В 1895 г. порт был открыт 

для международной торговли и как владение военного флота Франции. Франция 

создала в Бизерте первоклассную военно-морскую базу, осуществив свой план 

создания морского треугольника Тулон – Алжир – Бизерта. Бизерта стала 
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крупным военный портом, хорошо укрепленным и оснащенным ремонтными 

средствами, четырьмя доками, нефтяными цистернами. Кроме того, там велись 

и торговые операции - город удобно расположен для роли транзитной гавани. 

Две трети импорта составляли уголь и мазут для снабжения заходящих судов. В 

мае 1896 г. французская эскадра под командованием адмирала Жерве 

показательно прошла через канал Бизерты, закрыв все вопросы и сомнения 

держав в будущем этой военно-морской базы.

В 1897 г. европейские державы вновь были обеспокоены 

распространившимися слухами, что военная база в Бизерте будет предоставлена 

Францией флоту России. Тревогу, как обычно подняли итальянцы, их 

поддержали англичане. Министру иностранных дел Франции Г. Аното пришлось 

лично опровергать эту информацию. Немалую роль в распространении таких 

слухов играли становившиеся регулярными и частыми заходы российских 

военных кораблей в этот порт. Иногда эти визиты свершались с 

демонстративной политической целью. В феврале 1897 г. Бизерту посетил 

великий князь Георгий Александрович, наследник престола, совершавший турне 

на яхте «Зарница». Докладывая об этом событии в донесении управляющему 

Азиатским департаментом МИД Д.А. Капнисту, консул Г. Ниссен указал, что 

великий князь особенно «желал посетить Бизерту»1030. В ноябре 1897 г. 

российский крейсер «Вестник» нанес один из первых иностранных визитов в 

новый порт Бизерты и пробыл там некоторое время. О том, что этот визит носил 

дружественный характер, свидетельствует сообщение консула Ниссена в МИД 

России о награждении беем Туниса Сиди-Али знаками отличия ордена Нишан 

Ифтикар (орденом и орденской лентой) командира крейсера капитана второго 

ранга Юнга, старшего врача Николаевского и капитан-лейтенанта Веселаго1031.

А в воспоминаниях дочери русского морского офицера А.А. Ширинской 

«Бизерта. Последняя стоянка» упоминается, что в  муниципалитете Бизерты до 

                                                             
1030 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. 1897. Д. 1465. Л. 45 – 46.  
1031 АВПРИ. Ф. 149 Турецкий стол – новый. Оп. 502 «б». 1898. Д. 5199. Л. 3.
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1942 г. висела картина «Командир и офицеры Императорского крейсера России 

«Вестник». 1897 г.» - дар экипажа в благодарность французской колонии 

Бизерты за радушный прием1032.

В августе 1899 г. русско-французский союз был подтвержден обменом 

письмами между министрами иностранных дел России и Франции М.Н. 

Муравьевым и Т. Делькассе, и военно-морское сотрудничество двух стран 

получило толчок к дальнейшему развитию. В июле 1899 г. командующий 

отдельным отрядом российских судов в Средиземном море контр-адмирал Н.И. 

Скрыдлов заходил на мореходной канонерской лодке1033 «Донец» в Тунис, где 

«местные власти оказывали ему постоянное внимание и полное содействие при 

сношении с берегом»1034. Поэтому контр-адмирал ходатайствовал перед 

Морским министерством и МИД России о награждении нескольких чиновников 

французской резиденции в Тунисе российскими орденами. 

В июне 1900 г. состоялся визит в Тунис отряда российских военных 

кораблей во главе с командующим отдельным отрядом судов в Средиземном 

море контр-адмиралом А.А. Бирилевым. 11 июня линкор императорского флота 

«Император Александр II» и крейсер-миноносец «Абрек» вошли в порт Бизерты. 

В этот и последующие дни адмирал Бирилев в сопровождении российских 

офицеров посетил суда французского военного флота, осмотрел озера Бизерты и 

конструкции строящегося арсенала в Сиди-Абдаллахе, новые военные 

укрепления и оборонительные сооружения Бизерты. О высокой оценке 

деятельности французских союзников в Тунисе свидетельствует переписка

адмирала Бирилева с министром иностранных дел России М.Н. Муравьевым. Он 

писал: «Во время войны северный берег Африки с Бизертой во главе будет 

                                                             
1032 Ширинская А.А. Бизерта. Последняя стоянка. - М., 1999. - С. 8.
1033 Канонерская лодка - небольшой боевой корабль с артиллерийским вооружением, 
предназначенный для боевых действий на реках, озёрах и в прибрежных морских районах, 
охраны гаваней. 
1034 АВПРИ. Ф. 149 Турецкий стол – новый. Оп. 502 «б». Д. 5127. 1899. Л. 1.
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главным объектом действий средиземноморской эскадры»1035. В Тунисе 

российский контр-адмирал был принят на самом высоком уровне: состоялись 

официальные встречи в Ля Марсе с генеральным резидентом Р. Мийе и беем 

Туниса Сиди-Али. Адмирал Бирилев также нанес визит генералу Бегасье, 

командующему французским оккупационным корпусом. Визит русских моряков 

в Тунис проходил в сердечной обстановке, отражающей взаимную значимость 

военно-политического союза двух держав, он сопровождался торжественными 

приемами и пышными светскими мероприятиями. 

В 1902 г. император Николай II в собственноручной резолюции назвал идею 

совместного посещения портов Северной Африки русской и французской 

эскадрами «вполне своевременной»1036. Выполняя высшую политическую волю, 

министр иностранных дел В.Н. Ламздорф и морской министр П.П. Тыртов 

начали консультации с французскими союзниками на этот счет. Ламздорф писал 

Тыртову: «За последнее время политические события не раз указывали на 

необходимость одновременного появления русского и французского военных 

флагов в водах как Ближнего, так и Дальнего Востока. Таковая необходимость 

совместного посещения иностранных портов судами русскими и французскими 

в большинстве случаев возникала неожиданно, когда эскадры обеих 

дружественных держав находились в отдаленных друг от друга морях. Во 

избежание таковых затруднений, в среде Правительства Республики возникла 

мысль о том, что в интересах обоих союзных государств было бы весьма важно 

установить правильныя, частыя и непосредственныя сношения между русским и 

французским Морскими Штабами, кои, таким образом, могли бы 

заблаговременно условливаться относительно как совместного посещения 

дружественными судами иностранных вод в тех случаях, когда таковое 

представляется желательным с политической точки зрения, так и 

                                                             
1035 АВПРИ. Ф. 159 ДЛСиХД. Оп. 336/2. Д. 133. 1900. Л. 96.
1036 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 2736. 1902. Л. 15.
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командирования русских и французских судов в различные пункты для 

соответствующих наблюдений и взаимного обмена затем добытых сведений»1037.

О том, что совместное посещение союзными эскадрами важных с 

политической точки зрения портов действительно было эффективной мерой, 

можно судить по рассказу российского путешественника и автора очерков Э. 

Циммермана: «По газетам я случайно узнал, что в гавани Бизерты на днях стояла 

русская эскадра в одно время с несколькими судами французского флота. 

Итальянцев почему-то встревожило такое совместное пребывание в гавани 

пароходов двух союзных держав, и одна из итальянских газет, не обинуясь, 

заявила, что подобное сочетание двух союзных флотов сильно угрожает 

политическому равновесию на Средиземном море. На эту выходку тунисские 

газеты справедливо возражали, что сказанное равновесие давно уже нарушено в 

действительности, так как над этим внутренним морем Старого Света суждено 

господствовать ни Франции, ни Италии, берега которых им омываются, но такой 

державе, которая по своему географическому положению вовсе не имеет права 

на подобное господство, а именно – Англии. Итальянский публицист побуждает 

свое правительство быть настороже, напоминая о соседстве Бизерты с Сицилией. 

Укрепив свою гавань и предоставив в ней русской эскадре морскую стоянку, 

Франция подготовляет будто бы таким образом, в ущерб итальянцам, важный 

стратегический пункт на Средиземном море»1038.

В последующие годы русские моряки регулярно посещали Бизерту: 

средиземноморский отряд судов в составе броненосца «Император Николай II» 

и мореходной канонерской лодки «Храбрый» под флагом командующего 

отрядом контр–адмирала А.Х. Кригера посетил Бизерту в феврале 1902 г. Затем 

на него было возложено задание посетить Тунис и Танжер совместно с 

французской эскадрой. Отряд под командованием контр-адмирала Н.И.  

                                                             
1037 Там же. Л. 47. 
1038 Циммерман Э.Р. По Северным окраинам Африки. Путевые очерки. Тунисия и Алжирия. // 
Вестник Европы. - СПб., 1899. - № 9. - С. 309. 
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Небогатова бросил якорь в Бизерте по пути к Цусиме. В мае 1906 г. на Балтике 

был создан особый отряд кораблей, предназначенных для плавания в 

Средиземном море. В его состав вошли броненосцы «Слава», «Цесаревич», 

крейсер «Богатырь». В июле того же года отряд посетил Бизерту, Тунис, Тулон. 

С 1908 г. этот отряд стал называться Балтийским. Командующий отрядом судов, 

назначенных для плавания с корабельными гардемаринами, контр-адмирал И.Ф. 

Бострем имел стоянку в Бизерте в 1907 г.1039 В 1908 г. черноморцы стояли на 

рейде Бизерты после кругосветного плавания.  

Успех русско-французского союза наряду с другими факторами 

способствовал начавшемуся в середине 1890-х гг. процессу изменения позиции 

Великобритании по отношению к России. Премьер-министр Солсбери 

радикально переоценил отношение королевства к России и проливам –

проблеме, отравлявшей двусторонние отношения более века. Было признано, что 

если крах власти султана неизбежен, то допускалась оккупация Россией 

проливов. Солсбери признавал, что удержание России от захвата проливов 

«стало английским политическим кредо», но практической значимости к началу 

XX в. в этом упорстве уже не было. Большему пониманию сторон способствовал 

визит Николая II в Лондон в сентябре 1896 г.  Во время переговоров Солсбери 

ясно дал понять, что прежняя британская жесткость сменилась более гибким 

реализмом. Стороны не стремились к немедленному разделу Османской 

империи, но премьер-министр указал, что если статус-кво не удастся сохранить, 

то Россия может получить проливы, а Австро-Венгрия должна получить 

компенсацию, в то время как Великобритания хочет формально закрепить за 

собой Египет. Николай II, не выдвигая никаких территориальных претензий, 

лишь указывал на необходимость для России иметь «ключи от двери» - то есть 

свободу доступа через проливы1040. Хотя соглашение так и не было достигнуто, 

переговоры подготовили почву для весьма значительного изменения британской 

                                                             
1039 АВПРИ. Ф. 149 Турецкий стол – новый. Оп. 502 «б». Д. 5647. 1907. Л. 2.
1040 Clayton. Op. cit.  P. 186-187.
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политики в Восточном вопросе. Противостояние с Россией из-за проливов 

постепенно угасало, поддержка Высокой Порты себя исчерпала. Британская 

политика сосредоточилась на укреплении позиций на Ниле и в максимальном 

снятии с себя обязательств в Константинополе. 

Интерес России к проливам по-прежнему носил скорее оборонительный 

характер. Санкт-Петербург стремился к эффективному контролю за зоной 

проливов, хотя и не обязательно в форме суверенитета над Константинополем. 

Россия хотела бы исключить иностранные военные корабли из Черного моря, 

обеспечить вход своих черноморских военных кораблей в Средиземное море и 

своих балтийских военных кораблей в Черное море. Кроме того, целью 

российской политики было гарантировать проход своих торговых судов в 

Средиземное море для экспорта пшеницы, от которого зависела финансовая 

стабильность России, в частности ее способность возвращать иностранные 

займы. 

Таким образом, в канун XX в. державы нащупали путь к более 

реалистичному разрешению Восточного вопроса. Важную роль сыграли 

соглашения империй, направленные на урегулирование колониальных споров, 

самыми значительными из которых стали англо-французские соглашения 1899 и 

1904 гг. и англо-германские соглашения 1890 и 1898 гг. То, что Франция и 

Великобритания учли интересы друг друга в Западной Африке, Индокитае, 

Египте и Марокко позволило начать формирование Антанты. Вступая в этот 

союз, Россия рассчитывала осуществить свои планы относительно черноморских 

проливов.  Но поражение в войне с Японией, революция 1905-1907 гг. привели к 

политическому и экономическому ослаблению страны. Стало ясно, что вести 

активную внешнюю политику одновременно в Европе, Средней Азии и на 

Дальнем Востоке страна не в состоянии. Ставка была сделана на европейское 

направление: в 1907 г. была подписана русско-английская конвенция, 

завершившая формирование Тройственного согласия (Антанты). 
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Хотя разрушительные последствия для флота России русско-японской 

войны 1904–1905 гг. не затронули черноморского флота, военный потенциал 

страны восстанавливался очень медленно, России приходилось ликвидировать 

отставание в промышленном развитии от ведущих держав. Новые корабли в 

среднем строились по 8 лет и когда к 1910 г. они были готовы, они явно были 

устаревшими в техническом отношении по сравнению с кораблями 

потенциальных противников. Особенно явно эта отсталость была видна на 

Балтике по сравнению с германским флотом. Только перед Первой мировой 

войной в России начала осуществляться большая строительная программа. 

Ситуация начала меняться в 1911 г., когда морским министром был назначен 

вице-адмирал И.К. Григорович. Его министерство разработало программу, 

согласно которой к 1920 г. черноморский флот России должен был в полтора раза 

превысить совместные силы Турции, Болгарии и Румынии1041. Некоторые из 

кораблей предполагалось построить или купить за границей.  Министру удалось 

добиться увеличения ассигнований на строительство флота.

В 1912 г. Дума приняла закон о судостроительной программе на период 

1912–1917 гг. Для Черного моря предполагалось построить два крейсера и шесть 

подводных лодок. Строительство флота планировалось организовать при 

техническом содействии передовых производств союзников: на Черном море 

русские компании Бунге (Bunge) и Иванова в Николаеве сотрудничали с 

британской компанией Джона Брауна, с Франко-Бельгийской компанией. После 

принятия программы строительства флота иностранные державы начали 

принимать российский флот как серьезный политический фактор.  Рост 

российских сил в Черном море побудил Турцию к покупке иностранных 

                                                             
1041 HalpernP.J. The Mediterranean Naval Situation. 1908-1914. - Cambridge, 1971. - Р. 295-297.
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дредноутов1042. Развитие строительных работ в Николаеве стало политическим 

фактором: оно укрепило и французские позиции в Средиземноморье1043.   

Летом 1912 г. Россия и Франция заключили ряд соглашений о 

сотрудничестве в области военно-морских сил и военно-морской политики. Они 

предусматривали координацию действий морских сил, регулярный обмен 

сведениями, вопросы взаимодействия флотов в Средиземном море. В июле 1912 

г. имела место серия секретных переговоров между начальником Морского 

Генерального штаба адмиралом князем А.А. Ливеном и начальником Морского 

Генштаба Франции адмиралом Обером1044. Князь Ливен настаивал на 

необходимости поддержания русского военно-морского превосходства в Черном 

море, как необходимого условия для обеспечения безопасности перевозки войск 

и военных грузов во время сухопутных операций. Российская сторона опасалась, 

что баланс сил в Черном море может измениться не в ее пользу, если австрийский 

или итальянский флот при потворстве Турции пройдет через Дарданеллы. 

Русские надеялись, что именно в такой ситуации их французский союзник 

придет им на помощь. 

Князь Ливен считал, что возможность действий русского флота в 

Средиземном море можно будет реально рассматривать только после захвата 

хотя бы одного из берегов черноморских проливов. Русский и французский 

военачальники сходились во мнении, что лучшим средством для 

предотвращения возможности прохода австрийского или итальянского флотов 

через проливы в случае начала боевых действий является запугивающий эффект 

от концентрации французских военно-морских сил в Бизерте. По мнению 

руководства Морского Генштаба Франции, само сосредоточение французских 

                                                             
1042 Дредноут - появившееся в начале XX века поколение артиллерийских военных кораблей,
характерной особенностью которых было однородное артиллерийское вооружение.
1043 Op. cit.  Р. 299. 
1044 Op. cit.  Р. 305.
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морских сил в Бизерте должно было оказать давление на противника и сковать 

его активность. 

Начальники русского и французского морских генштабов обсуждали 

возможность участия русского балтийского флота в боевых действиях в 

Средиземноморье. Князь Ливен интересовался, сможет ли Бизерта служить 

базой для таких действий, особенно подчеркивая то обстоятельство, что русские 

корабли используют жидкое топливо вместо угля, тогда как известно, что 

французский флот пользуется почти исключительно углем. Ливен и Обер 

решили дать указание изучить этот вопрос с учетом и расчетом  потребностей 

российского флота. Русско-французские договоренности предусматривали 

установление радиосвязи между Бизертой и Севастополем с использованием 

общего кода.

Для каждого из союзников в случае войны была поставлена задача 

обеспечивать свободу плавания в определенном районе: для Франции - в 

Средиземном море, для Англии – в Северном море; для России – на Черном море 

при условии, что она будет иметь дело только с турецким флотом. Было 

намечено, что, если средиземноморские силы противника попытаются 

прорваться в Черное море, французский флот должен дать им сражение. Русский 

флот, в свою очередь, при благоприятных условиях предполагал прийти на 

помощь французскому в Средиземном море. Одной из мер к достижению этой 

цели должна была стать переброска части Балтийского флота в Средиземное 

море на французскую базу Бизерта, возможность чего предусматривалась 

заключенной в 1912 г. франко-русской морской конвенцией. 

В мае 1913 г. между русским и французским Морскими Генштабами 

продолжились переговоры в Петербурге. Новый начальник французского 

Генштаба вице-адмирал Ле Бри и князь Ливен оставили в силе ранее достигнутые 

договоренности. Они договорились, что особое внимание должно уделяться 

обмену разведывательными данными о флотах Тройственного союза и установке 
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прочной радиосвязи между сторонами. Россия планировала создать 

средиземноморский отряд судов и для этого планировала закупить корабли у 

Аргентины и Чили, но те отказали1045. Морских сил России было мало и они не 

могли тягаться с сильным германским флотом. 

В мае 1914 г. переговоры в Париже продолжили новые начальники 

морских генеральных штабов России и Франции вице-адмирал А.И. Русин и 

вице-адмирал Пивэ. Стороны обсудили следующие вопросы: количество 

российских кораблей, которые Россия могла бы направить из Черного моря в 

Средиземноморье, готовность Франции к их приему и снабжению во время 

пребывания в этом бассейне. Базой для них должна была стать Бизерта. Была 

достигнута договоренность о взаимных обменах между офицерами двух флотов. 

Адмирал Русин упоминал о намерении России в ближайшие полтора года 

направить в Средиземное море из Балтийского новые военные крейсера –

намерение, которое Россия не успела осуществить в связи с началом Первой 

мировой войны и последующими политическими катаклизмами. 

Война разразилась задолго до того, как российская программа развития 

флота могла дать первые реальные результаты. Война и последовавшая 

революция нанесли по императорскому российскому флоту сокрушительный 

удар. Практическое влияние российского флота на военную ситуацию в 

Средиземноморье было крайне невелико.

Таким образом, в последней четверти XIX – начале XX вв. российская 

внешняя политика в Восточном вопросе получила поддержку с заключением 

Русско-французского военно-политического союза. России удалось укрепить 

свои позиции перед лицом держав недружественного Тройственного союза и 

Великобритании. После более чем векового противостояния в канун XX в. стали 

вырисовываться реальные перспективы разрешения Восточного вопроса. Это 

произошло после того, как Великобритания изменила свое отношение к защите 

                                                             
1045 Op. cit. Р. 312.
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Османской империи и проливов от России. Участие в русско-французском 

союзе, а затем и в Антанте открывало для России перспективы закрепления ее 

флота в Средиземноморье, превращения в средиземноморскую державу. 

Многократно увеличилось число морских визитов российского флота в порты 

североафриканских колоний Франции – Алжира и Туниса, где российские 

моряки находили самый дружественный прием. Дальнейшие планы морского 

строительства, закрепления на Средиземноморье и разрешения в пользу России 

Восточного вопроса так и остались нереализованными из-за революции 1917 г. 

Как резюмировал английский историк Г.Д. Клейтон: «новое русское 

правительство благородно отказалось от своей доли в Турции и оставило 

Англию и Францию с открытым полем… самоотречение Ленина означало 

огромное упрощение соперничества великих держав – по крайней мере, для 

следующего поколения»1046.

IV.2 Позиция России в вопросе итало-турецкой войны за Триполи

   

К началу 1910-х гг. европейские державы подошли  разделенными на два 

противостоящих блока, Антанту и Тройственный союз. Шаткое европейское 

равновесие, поддерживаемое этой союзной системой, оказалось под угрозой в 

1911 г., когда Италия приняла решение начать войну против Османской империи 

за Триполи. Дипломатия каждой из пяти стран – Великобритании, Франции, 

России, Германии и Австро-Венгрии – вынуждена была действовать с крайней 

осторожностью, учитывая, что Италия являлась членом Тройственного союза, а 

целостность Османской империи гарантировалась договоренностями держав в 

рамках Восточного вопроса. Таким образом, итало-турецкий конфликт 

                                                             
1046 Clayton. Op. cit.  Р. 229-230.
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способствовал существенному усугублению политических противоречий 

европейской политики в преддверии Первой мировой войны. 

История итальянских притязаний на колонию в Северной Африке 

насчитывала не менее четырех десятилетий, возникнув после окончательного 

политического объединения королевства в 1871 г. Молодой державе не хватало 

чувства национальной сплоченности, его правительства обращались к внешней 

политике, чтобы помочь сформировать национальное сознание. Подобно 

недавно объединенной Германии, Италия надеялась утвердить свой статус среди 

европейских держав, приобретя колониальные владения. Потенциальных 

территорий для «приобретений» оставалось немного, и амбиции Италии 

вступили в противоречие с планами Парижа по созданию «французской 

Северной Африки». Тяжело пережив захват Францией Туниса в 1881 г., Италия 

в последующие два десятилетия относилась к своей европейской соседке как к 

основному политическому сопернику. Кроме того, именно захват Туниса 

подтолкнул Италию к союзу с враждебными Франции Германией и Австро-

Венгрией в рамках Тройственного союза.  В поисках свободных территорий 

Италия обратила внимание на Африканский Рог на западном берегу Красного 

моря, единственную область континента, которая все еще была в основном 

свободна от колонизации. Эритрея стала первой итальянской колонией в 1890 г. 

Попытка дальнейшего продвижения в Эфиопию в 1896 г.  закончилась 

грандиозным поражением в битве при Адуа, когда силы итальянского вторжения 

подверглись разгрому со стороны эфиопской армии, в результате чего около 11 

тыс. итальянских солдат были убиты, ранены или взяты в плен1047. Эта 

катастрофа стала международным унижением для молодого королевства. С 

военной точки зрения Италия потерпела худшее поражение, которое когда-либо 

случалось с европейской армией во время колониальных войн: силы размером с 

дивизию, оснащенные современным огнестрельным оружием, были 

                                                             
1047 Bosworth R. J. B. Italy, the least of the Great Powers. - Cambridge University Press, 1979. - P. 
112-114.
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разгромлены и почти уничтожены, по сути, племенным ополчением. С тех пор 

итальянский политический класс искал возможности продолжить колониальную 

экспансию, чтобы стереть унизительную память об Адуа. 

Имелись и внутренние причины, по которым Италия стремилась к захвату 

колоний. После объединения население страны значительно увеличилось, 

намного превысив возможности национальной экономики по его поддержке. Не 

хватало ни работы, ни продовольствия, особенно в бедных сельских районах юга 

и на Сицилии, что могло закончиться социальными катаклизмами. В период 

1870-1910 гг. до 9 млн. итальянцев вынуждены были эмигрировать в США и 

Южную Америку1048. Правительство надеялось, что завоевание колонии в 

Триполи, расположенной менее чем в 500 км. к югу от Италии, позволит 

крестьянам-эмигрантам превратить ливийское побережье в процветающую 

итальянскую территорию, тем самым ослабив внутреннюю напряженность и 

способствуя национальному развитию.

Однако будучи менее сильной из великих держав, Италия не могла 

действовать самостоятельно в деле захвата территории, принадлежащей 

Османской империи, понимая, что речь идет о нарушении европейского 

равновесия сил. На всем протяжении итало-турецкого конфликта, итальянская 

политика отличалась противоречивостью целей: стремясь заполучить часть 

Османской империи в Северной Африке, она оставалась на позиции сохранения 

целостности территорий Османской империи на Балканах. Все пять великих 

держав, входящих в два конкурирующих объединения, считали вредным для 

общего равновесия нарушать целостность Османской империи, но на 

дипломатической арене Италия имела определенный вес, за ней «ухаживали» как 

Центральные державы, так и державы Антанты, и итальянская дипломатия 

успешно использовала эту ситуацию. Руководство Италии изначально понимало, 

что вначале необходимо заручиться согласием всех держав, участвующих в 

                                                             
1048 Op. cit.  Р. 19-23.
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разрешении Восточного вопроса, и лишь затем приступать к военной части 

захвата. Из-за сложного переплетения интересов европейских империй процесс 

получения согласия и поиск подходящего момента для вторжения затянулись 

более чем на два десятилетия.   

Первыми, к кому обратились власти Италии, были ее партнеры по 

Тройственному союзу. В ноябре 1886 г., когда министр иностранных дел Италии 

граф Робилант пересматривал условия Тройственного союза с Австро-Венгрией 

и Германией, он выдвинул требования, которые были приняты и включены в 

обновленный договор альянса от 20 февраля 1887 г. Статья I итало-австрийского 

договора предусматривала, что два правительства должны консультироваться с 

целью обеспечения друг другу «взаимной компенсации» в случае, если один или 

оба будут вынуждены оккупировать какую-либо часть Османской империи, если 

тогдашний территориальный статус-кво Османской империи окажется 

невозможным сохранить. Во время подготовки к возобновлению Союза в 1891 г. 

Италия заключила с Германией отдельный договор, статья IX которого гласила: 

«Германия и Италия прилагают все усилия для поддержания территориального 

статус-кво в североафриканских регионах Средиземноморья, а именно в 

Киренаике, Триполитании и Тунисе. Представителям двух держав в этих 

регионах должны быть даны указания установить самые тесные отношения 

взаимного общения и оказания помощи. Если, к сожалению, в результате зрелого 

изучения ситуации Германия и Италия признают, что сохранение статус-кво 

стало невозможным, Германия обязуется поддержать Италию в любых 

действиях в форме оккупации или других гарантий, которые последняя должна 

предпринять в этом регионе с целью обеспечения равновесия и законной 

компенсации»1049. Но важным моментом в этих договоренностях было то, что 

                                                             
1049 Childs T.W. Italo-Turkish diplomacy and the war over Libya. 1911-1912. - Leiden. 1990. - Р. 3-
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Германия и Австро-Венгрия оговаривали, что реализация итальянских планов 

возможна только в случае и после краха Османской империи. 

Чтобы заручиться поддержкой Великобритании, граф Робилант в 1887 г. 

предложил англичанам взаимную поддержку Англии со стороны Италии в 

Египте и Италии со стороны Англии на побережье Северной Африки, особенно 

в Триполитании и Киренаике, а также взаимную поддержку в войне с Францией. 

Но Великобритания не была склонна поддерживать дальнейший развал 

Османской империи, сумев самостоятельно закрепить за собой такие 

стратегически важные ее части как Египет и Кипр. Только в марте 1902 г. Италии 

удалось добиться получения ноты министра иностранных дел Великобритании 

Лансдауна, которая декларировала отсутствие заинтересованности Лондона в 

вопросе Триполи.

Обращение Италии ко Франции за поддержкой осенью 1890 г. также не 

увенчалось успехом. Французская цена оказалась слишком высока: министр 

иностранных дел Франции Рибо попросил Италию отказаться от членства в 

Тройственном союзе. Только через десять лет, когда обе стороны были готовы 

примириться, они обменялись письмами от 4 января 1901 г., в которых Франция 

заверила, что у нее нет территориальных амбиций в Триполитании или 

Киренаике. Италия, со своей стороны, согласилась с тем, что действия Франции 

в Марокко не нанесут ущерба Италии как средиземноморской державе. Этот 

обмен страны закрепили в соглашении Баррера – Принетти 1902 г., секретном 

соглашении о взаимном нейтралитете, в соответствии с которым Франция и 

Италия признали колониальные притязания друг друга.

Наконец, осенью 1909 г. Италии удалось заручиться согласием России. Во 

время визита в Италию российский император Николай II встретился с  королем 

Виктором Эммануилом III в Раккониджи, чтобы заключить соглашение, 

касающееся взаимных интересов России и Италии в Средиземном море и 

Ближнем Востоке. Обмен нотами состоялся между министрами иностранных дел 
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А.П. Извольским и Т. Титтони 24 октября 1909 г. Документы гласили, что Италия 

и Россия попытаются сохранить статус-кво на Балканском полуострове, но, если 

на Балканах произойдут какие-либо потрясения, обе страны поддержат там 

принцип национальности, не допуская иностранные силы, – пункт, 

направленный против Австро-Венгрии. Обе договаривающиеся стороны считали 

именно Австро-Венгрию своим основным соперником на территориях 

европейской Турции. В соглашении также говорилось, что ни Италия, ни Россия 

не будут заключать соглашения относительно территорий Османской империи в 

Европе в будущем без участия друг друга, и было решено, что Россия отнесется 

доброжелательно к итальянским интересам в Триполитании и Киренаике, в то 

время как Италия поступит аналогичным образом в отношении российских 

интересов в вопросе о свободном проходе через проливы. Эта договоренность 

держалась в секрете, Санкт-Петербург не сообщил о ней Великобритании и 

Франции, а Италия – Германии и Австро-Венгрии1050. 

Таким образом, соглашение в Раккониджи окончательно обеспечило 

согласие всех великих держав на североафриканские амбиции Италии, даже 

несмотря на то, что согласие по форме и сути не было одинаковым у каждой из 

стран. Начать активные действия в отношении Триполи Италию подтолкнули 

два других события тех лет, которые также произошли в рамках Восточного 

вопроса.  Во-первых, аннексия Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией  в 1908-

1909 гг. односторонним распоряжением, а не соглашением по окончании войны, 

послужила легко запоминающимся прецедентом для итальянцев, которые в 1911 

г. будут пытаться проделать то же самое в отношении Триполитании и 

Киренаики, используя положения австро-османского соглашения 1909 г. как 

пример для возможных условий мира между Италией и Османской империей в 
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октябре 1912 г. Во-вторых, в 1911 г. почти параллельно с итало-турецким 

развивался и франко-марокканский кризис. Процесс установления французского 

протектората над Марокко побудил власти Италии поторопиться с воплощением 

в жизнь своей части двустороннего соглашения с Францией. Они считали, что 

«ливийский чек», выданный им французами в 1902 г., должен быть немедленно 

обналичен, чтобы сохранить средиземноморский баланс сил. В сентябре 1911 г. 

из посольства России в Константинополе докладывали в Санкт-Петербург: «В 

случае утверждения Франции в Марокко Италия, считая политическое 

равновесие в Средиземном море нарушенным, потребует себе соответствующей 

компенсации, причем часто указывается прямо на Триполи»1051.

Что же касается оппонента Италии в борьбе за Триполи, Османской 

империи, то она в эти годы переживала период потрясений. Летом 1908 г. 

произошла Младотурецкая революция и к власти в Константинополе пришло 

общество «Единение и прогресс». Попытки этой партии оправдать свое 

название, привели, по меткому замечанию историка Ч. Стефенсона, к еще 

меньшему единству и несущественному прогрессу в империи, что делало 

Восточный вопрос живым как никогда1052. Как писал российский журнал «Нива»,

«конституция не оказалась тем волшебным лекарством, которое могло бы 

возродить «больного человека» от смертнаго одра. Среди его врагов и друзей 

ужо ведется шепотком подозрительный разговор о его наследстве…»1053

Внутренние проблемы сопровождались осложнениями на окраинах империи: 

осенью 1908 г. Австро-Венгрия, воспользовавшись ситуацией, провозгласила 

аннексию османской провинции Босния и Герцеговина, оккупированной ею со 

времен Берлинского конгресса 1878 г. Болгария, до сих пор формально 

подчиненная османам, также воспользовалась сложным положением в 

Константинополе и, возможно, при поддержке Вены, объявила о своей полной 
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независимости. В 1911 г. власти Османской империи одновременно разрешали 

несколько кризисов: пытались умиротворить Албанию, боролись с восстаниями 

под руководством имама Яхьи бен Мухаммеда Хамид-ад-Дина в Йемене и шейха 

Мухаммеда ибн Али аль-Идриси в Асире. Положение самой партии младотурков 

у власти было шатким, из посольства России в Константинополе писали: «Один 

видный младотурок высказал мнение, что дело идет не только о потере Триполи, 

как части оттоманского отечества, но и об опасности для существования 

конституции. “Со времени введения нового режима мы лишились верховенства 

над Боснией и Герцеговиной, с одной стороны, над Восточной Румелией, с 

другой. Если мы потеряем еще Триполи, невежественный народ может все это 

поставить нам в вину”»1054.  

Именно из провинции Триполи османы отправили экспедиционные силы 

для борьбы с йеменским восстанием, использовав единственную дивизию, 

дислоцированную там. В сентябре 1911 г. в Триполи оставалось лишь около 

половины дивизии, а возможно, и около четверти1055. Тем самым перед самым 

началом итало-турецкого кризиса турецкие военные силы в Триполи были 

серьезно ослаблены. Российские дипломаты в Константинополе так описывали 

ситуацию, сложившуюся в Триполи: «Начало войны застало турок врасплох. К 

началу у турок не оказалось в Триполи ни генерал-губернатора, ни 

командующего войсками. Войск там числится 1 дивизия, имеется не более 6 – 8

тыс. человек. К тому же сейчас в Триполи голод. Туда отправили только один 

транспорт с ружьями и патронами к ним. Турецкий флот почти в полном составе 

находится почему-то в Бейруте. И единственный прибрежный порт вооружен 

слабо и устаревшей артиллерией. Никакое серьезное сопротивление немыслимо, 

так как итальянскому флоту легко будет воспрепятствовать всякому подвозу 

                                                             
1054 АВПРИ. Ф. 180 Посольство в Константинополе. Оп. 517 (2). Д. 3956. Л. 82.
1055 Stephenson. Op. cit.  Р. 48.
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подкреплений. Кабинет министров подал в отставку, великим везиром назначен 

в седьмой раз председатель сената Саид Паша»1056.

Лишь перед самым вторжением, 21 сентября, осознав опасность, 

османское правительство отправило в Триполи 20 тыс. винтовок Маузера на 

пароходе «Дерна» вместе с 2 млн. патронов. Судно прибыло в Триполи 25 

сентября и, несмотря на усилия итальянского военно-морского флота 

предотвратить его прибытие, ему удалось разгрузить груз1057.  

Итальянская нота правительству Османской империи от 23 сентября 1911 

г. положила начало военной фазе захвата Триполи. Ультиматум требовал, чтобы 

османы прекратили насильственные провокации в Ливии и позволили 

итальянским войскам оккупировать провинцию1058. 24 сентября министр 

иностранных дел Италии А. Сан-Джулиано направил письма послам Италии в 

Лондоне, Париже, Мадриде, Берлине, Вене и Санкт-Петербурге, сообщая об 

ультиматуме Константинополю. Там сообщалось об «опасном взрыве 

фанатизма», который угрожает итальянской общине в Ливии и что, 

следовательно, королевское правительство может быть вынуждено действовать 

для защиты итальянских граждан. Правительство Османской Империи, 

утверждал Сан-Джулиано, продемонстрировало упорную враждебность ко всем 

законным экономическим интересам Италии в Триполитании и Киренаике1059. И 

первое, и второе являлось очень большим преувеличением: экономическому и 

торговому положению Италии в Триполи ничего не угрожало, в 1910 г. доля 

Италии в иностранной торговле Триполи достигала 50%, и если власти турецкой 

провинции и препятствовали «мирному проникновению» Италии, то только в 
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той мере, чтобы не допустить абсолютной монополизации экономики 

европейским капиталом. 

Реакция держав на эту декларацию о намерениях была сдержанной. 

Франция ответила, что Италия может рассчитывать на лояльность Парижа и 

соблюдение франко-итальянского соглашения по Триполи. Посол Италии в 

Санкт-Петербурге получил ответ МИД, где говорилось, что Россия обеспокоена 

возможными осложнениями на Балканах, но не будет препятствовать Италии в 

Триполи. Германия ответила в том духе, что не будет выступать против действий 

Италии, тем не менее, характер окончательной реакции Германии будет 

определяться последующим развитием событий. Германия оказалась 

единственной державой, которая искренне пыталась предотвратить конфликт, 

учитывая, что разворачивающаяся война могла поставить ее в сложное 

положение между союзником по Тройственному блоку – Италией и 

дружественной Османской империей, сближение с которой составляло важную 

часть германской политики последних десятилетий. Из российского посольства 

в Берлине сообщали такие подробности: «Разразившийся триполитанский 

кризис вызвал в Германии большую тревогу и еле скрываемое раздражение 

против Италии... Германия поставлена в исключительно трудное положение. С 

одной стороны, всякое ослабление Турции является для нее крайне 

нежелательным явлением и прямо противоречит той политической программе, 

которой она неукоснительно придерживалась в течение ряда лет, вооружая и 

укрепляя Турцию против России и Англии. С другой стороны, занять открыто 

враждебное положение против Италии и этим может быть окончательно порвать 

те слабые узы, которые еще связывают эту державу с Тройственным союзом, 

также представляется нежелательным»1060.

Оказавшись перед угрозой военного вторжения Италии в Триполи, 

правительство Османской империи обратилось к державам, побуждая их 

                                                             
1060 АВПРИ. Ф. 180 Посольство в Константинополе. Оп. 517 (2). Д. 3956. Л. 71.



494 
 
предпринять коллективное вмешательство в пользу посредничества в Риме1061.

Однако попытки османов убедить Великобританию и Германию вмешаться 

закончились ничем. Ни Лондон, ни Берлин не желали портить отношений с 

Италией из-за Триполи. 30 сентября посол Османской империи в Санкт-

Петербурге Турхан паша попытаться побудить российское правительство 

«спровоцировать совместные действия, о которых мы просим державы»1062.

Российской дипломатии также явно не нравилось происходящее, особенно 

сильны были опасения за стабильность на Балканах. В течение недели после 

начала войны министр военно-морского флота адмирал И.К. Григорович 

направил военному министру В.А. Сухомлинову свои предложения. Хотя к тому 

времени казалось, что военные действия будут сосредоточены вблизи ливийских 

провинций, Григорович считал необходимым поддерживать Черноморский флот 

в состоянии боевой готовности. Он опасался, что война может распространиться 

на Балканы и вынудить Россию вмешаться, возможно, включая высадку десанта 

где-нибудь на побережье Черного моря. Он рекомендовал офицерам армии и 

флота сотрудничать в обновлении планов отражения возможного десантного 

нападения. Помощник Сухомлинова, генерал А.А. Поливанов одобрил 

поддержание готовности флота и провел предварительное обсуждение с 

командующим армией в Одессе1063.

Политика невмешательства или нейтралитета была взята на вооружение 

всеми великими державами, и все они заняли позицию, что последствия должны 

быть как можно менее далеко идущими при условии, что конфликт будет 

локализован в Северной Африке. Посол России при Высокой Порте Н.В. 

Чарыков рассуждал: «До выяснения окончательного отношения Турции к 
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итальянскому покушению на Триполи нам выгоднее соблюдать тщательную 

нейтральную сдержанность. Но если оправдаются опасения германского посла и 

мои, что триполийский вопрос станет угрожать поднятием Восточного вопроса, 

то весьма естественным предметом обмена мыслей между мной и 

представителями Австро-Венгрии и Италии явился бы вопрос о возможной 

локализации итальянско-турецкого столкновения и предотвращения 

распространения онаго на Балканский полуостров»1064. Такая позиция 

устраивала Италию, по крайней мере на начальном этапе, но сильно вредила 

интересам Османской империи. Очевидным было одно: перед лицом войны 

Османская империя оказалась в дипломатической изоляции. Когда великий 

визирь Османской империи Хаккы-паша обратился за поддержкой к 

французскому коллеге Р. Пуанкарэ, он посоветовал османам «уступить как 

можно более изящно»1065.

Что же до общественного мнения, оно было более откровенным: пресса 

России сочувствовала Италии, так, журнал «Морской сборник» в сентябрьском 

номере 1911 г. понимающе писал: «Триполи является для Италии необходимою 

колонией, как важный фактор в вопросе морской мощи государства и 

политического равновесия в Средиземноморском бассейне»1066. Немецкие и 

австрийские журналисты негативно отреагировали на объявление войны 

Италией, как и английская пресса, которая осуждала Рим. Посол России в 

Великобритании Бенкендорф сообщал в Санкт-Петербург: «пресса… выражает 

сожаление по поводу итальянской политики. “Times” говорит о невозможности 

усмотреть в итальянских претензиях достаточное оправдание для столь 

решительного выступления. Статья находит политику Италии 
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оппортунистической, авантюристической и по своим последствиям опасной для 

всех»1067.

Осознавая, что дипломатических и военных ресурсов для защиты 

целостности империи явно недостаточно, османы на самом деле были готовы 

пойти на компромисс, спасающий лицо, как они поступили с Великобританией 

в случае с Египтом.  Высокая Порта обратилась 3 октября к Риму напрямую, хотя 

и неофициально.  Предложение содержало три основных пункта: Османская 

империя разрешит Италии оккупировать и управлять Триполи при условии 

сохранения суверенитета султана; Италия выплатит Высокой Порте 

компенсацию в размере 10 млн. лир; стороны подпишут мирный договор1068. Но 

Италия отклонила то, что по сути было предложением взять на себя протекторат 

над Триполи. Такое соглашение могло быть аналогично подобным, которыми 

уже пользовались де-юре Франция над Тунисом и де-факто Великобритания над 

Египтом. Почему же Италия отвергла этот простое, не требующее громадных 

затрат разумное решение? 

Власти Италии в лице премьер-министра Д. Джолитти, в первую очередь, 

заботились о поддержании собственной власти, идя на поводу у воинственных 

националистических настроений общественного мнения, поддерживаемых 

прессой. Это подтверждается и российскими дипломатическими донесениями: 

«Итальянское правительство, приступая к занятию Триполи, действовало под 

давлением общественного мнения страны. Ни на какие условия, допускающие 

сохранения в Триполи хотя бы чисто призрачных верховных прав султана оно не 

согласиться, не говоря уже о сохранение в стране турецких гарнизонов.  В 

Триполи как говорят, отступая на пятнадцать столетий назад, Италия вернется в 
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свои “собственные владения”, она не приобретает новой колонии, а только 

возвратит себе потерянную провинцию»1069.

В Италии создалась атмосфера возбужденных ожиданий, обманывать 

которые было бы опасно для самого выживания правительства Джолитти. Рим 

хотел войны и невозможно было удовлетворить эти амбиции дипломатией.  Это 

должна была быть триумфальная война с громкими победами, увеличивающими 

славу Италии. Второй причиной являлось непонимание реального положения 

дел в Триполи, ошибки в стратегии и тактике.  Джолитти ошибочно полагал, что 

завоевание будет быстрым и легким. Стратегический план состоял в том, чтобы 

нанести быстрый одновременный удар сначала по Триполи и Хомсу, используя 

превосходство Италии в военно-морском флоте, а затем быстро продвинуться во 

внутренние районы при тесном взаимодействии армии и флота. Первоначально 

предполагалось, что экспедиционного корпуса численностью около 20 тыс. 

человек будет достаточно1070. Ожидалось, что коренное арабское население 

поддержит итальянскую интервенцию против османов, – предположение, не 

подкреплявшееся никакими разведданными. Таким образом, вопрос начала 

военных действий был полностью выбором Италии, стратегической ошибкой, 

которую легко было избежать.

Военные действия начались 3 октября 1911 г. с морской бомбардировки 

Триполи, за которой на следующий день последовала высадка 1700 морских 

пехотинцев. Основные военные экспедиционные силы прибыли в Триполи 11 

октября под командованием генерала К. Каневы. Другие крупные населенные 

пункты вдоль побережья – Тобрук, Дерна, Бенгази и Хомс – были захвачены 

итальянцами к 21 октября1071. Контр-адмирал Р. Бореа-Риччи сформировал

временное правительство, в состав которого, в соответствии с итальянскими 

                                                             
1069 АВПРИ. Ф. 180 Посольство в Константинополе. Оп. 517 (2). Д. 3956. 1911. Л. 274. 
1070 Dotolo F.H.  A long small war: Italian counterrevolutionary warfare in Libya, 1911 to 1932 // 
Small Wars & Insurgencies. - 2015. - Vol. 26. - № 1. - Р. 158–180. 
1071 Веehler. Op. cit.  Р. 19-20.
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представлениями о будущем сотрудничестве местного населения с 

колониальными властями, назначили Хасунну, потомка династии Караманлы, 

отстраненной от власти османами еще в 1835 г., вице-губернатором столицы, 

еще одного местного жителя, мусульманина – мэром1072.

Просчеты в итальянском планировании стали очевидны очень скоро, сразу 

после того, как в октябре 1911 г. закончилось относительное затишье после 

первых высадок. Османские силы не оказывали ощутимого сопротивления 

оккупантам.  Это было не малодушие, а разумная тактика, полностью 

соответствующая предписанию военного министра Османской империи 

Махмута Шевкет-паши, направленному в Триполи телеграммой. Из-за слабости 

турецкого военно-морского флота, блокады побережья со стороны Италии и 

отказа Великобритании в Египте и Франции в Тунисе пропускать османские 

подкрепления в Триполи, Высокая Порта не могла направить значительные 

военные силы в эту провинцию. Османская империя была вынуждена 

прибегнуть к асимметричному ответу на итальянское вооруженное вторжение.  

В дневниках военного министра Османской империи времен Первой мировой 

войны Энвера-паши, в 1911 г. члена партии Младотурков, содержаться 

воспоминания о том, как принималось решение о военной стратегии в Триполи.  

Дебаты длились более пяти часов, но в конце концов было решено, что 

правительству будет рекомендовано, чтобы османские войска отошли от 

побережья во внутренние районы страны и приняли партизанскую стратегию. 

Прибрежную зону следует оставить Италии, с ее превосходящими военно-

морскими силами. Сопротивление должно формироваться во внутренних 

районах и состоять из «арабской конницы во главе с молодыми турецкими 

офицерами». Небольшие отряды противника следует уничтожать и избегать 

столкновений с крупными формированиями итальянцев. Также следует активно 

                                                             
1072 Война Италии с Турцией. -  СПб, типография гр. Скачкова, 1912. - C. 76.  
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использовать ночные нападения, преднамеренное выманивание отрядов врага из 

прибрежных городов с целью атаки и уничтожения1073.

Командир гарнизона Триполи полковник Нешат-бей собрал всю живую 

силу и организованно покинул незащищенные прибрежные позиции, чтобы 

отступить во внутренние районы страны. Гарнизон, насчитывающий около 2800 

человек, вышел из города и прошел 16 км. на юг, укрепился в двух днях пути от 

Триполи в Айн-Заре1074. Аналогичным образом, гарнизон провинции совершил 

марш до оазиса Занзура к востоку от Триполи, который находился вне зоны 

предполагаемых итальянских наземных операций. В этих местах дислокации 

турки начали собирать значительные племенные силы. Добровольцы из числа

местных пленен сформировали нерегулярные войска под командованием 

турецких офицеров. Так, к Нешат-бею присоединилось до 10 тыс. ополченцев. 

Они расквартировались в деревнях Азизия, Гариан и Джефрен, фактически 

окружающих Триполи. Взаимоотношения арабов с турецкими офицерами 

складывались не без проблем: «Слушались арабы турок тоже не сразу и не 

всегда. Затруднением было и то, что арабские племена повоевав некоторое 

время, уходили домой для полевых работ. Приходили новые племена, их надо 

было обучать заново. Заманить племена туркам удалось щедрыми ежедневными 

продовольственными пайками, продовольствие поставлялось из Египта и 

Туниса. В день выдавали 1 кг. муки, что позволяло арабам создавать излишки и 

отправлять домой. Кроме того, их привлекала возможность получить оружие –

скорострельные винтовки у итальянцев отбирали, а также патроны и 

снаряжение»1075. Силы Османской империи в центральной и южной 

Триполитании насчитывали до 17 тыс. бойцов и снабжались, в основном, 

                                                             
1073 Enver Pasa. Um Tripolis. - Munchen, Hugo Bruckmann, 1918. - Р. 9-10.
1074 Dotolo. Op. cit. P. 160.  
1075 АВПРИ. Ф. 180 Посольство в Константинополе. Оп. 517\2.  Д. 3962. 1912. Л. 685 – 696.  
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тунисскими арабами – помощь направлялась вдоль ливийского побережья в 

Зуару, откуда распространялась среди партизанских отрядов1076. 

Когда тарикат Сенусия, особенно сильный в Киренаике,  начал 

проповедовать джихад против христианских захватчиков, поток добровольцев 

многократно увеличился1077. Российский посол в Константинополе не только 

сообщил подробности, но и направил в Санкт-Петербург перевод манифеста, 

обнародованного шейхом Ахмедом, сыном Сейд Мухаммеда Шерифа. Там 

говорилось: «Рай находится под тенью мечей… Правоверные, спасайте свое 

отечество, свою честь и свое имущество от врага! Тысячу раз счастливее 

умереть, чем быть порабощенным врагом…»1078 Чарыков сообщал: «Появление 

этого манифеста доказывает, что сопротивление итальянским войскам со 

стороны триполитанских арабов не только не ослабло за первые четыре месяца 

войны, но напротив начинает только теперь получать широкое и полное 

развитие… Военные действия Италии против Турции, начатые месяц назад так 

стремительно и при совершенной неготовности турок, продвигаются медленнее 

и менее успешно, чем того ожидало, по-видимому, итальянское общественное 

мнение и само итальянское правительство. По поводу последнего г. Ди Мартино, 

управляющий здешним итальянским посольством перед войной говорил мне, 

что Синусси будут на стороне Италии, что он их к этому подготовлял, будучи 

перед тем дипломатическим агентом в Каире. Означенный расчёт не оправдался: 

Синусси по бывшим на Востоке примерам, очевидно, взяли с итальянцев деньги, 

а, пожалуй, и оружие, и все-таки остались их врагами. Между тем солидарность 

туземцев мусульман с турками имеет первостепенное значение для всего 

предпринятого Италией дела. Во-первых, такая солидарность затруднит до 

крайности полное завладение итальянцами триполийского «Хинтер ланда», 

                                                             
1076 Dotolo. Op. cit.  P. 161.
1077 Evans-Pritchard E.E. The Sanusi of Cyrenaica. - Oxford, 1954. - P.104 -134.
1078 АВПРИ. Ф. 151 Политархив.  Оп. 482. Д. 3190. 1911. Л. 122-124. 
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состоящего исключительно из оазисов, среди скал и песков, без рек и даже речек, 

с ограниченным количеством колодезной и родниковой питьевой воды»1079.

Для руководства сопротивлением Высокая Порта направила от 50 до 110 

турецких офицеров-младотурков в Триполи и Киренаику через Тунис и Египет. 

По другим данным таких офицеров было значительно больше. Российский 

журнал «Морской сборник» сообщает о «300 - 400 получивших современное 

военное образование турецких офицерах»1080. Они добирались тайными 

маршрутами поодиночке и небольшими группами, среди них были будущий 

военный министр Исмаил Энвер-паша и капитан Мустафа Кемаль, будущий 

Ататюрк1081. Кемаль командовал османскими войсками под Тобруком, а Энвер-

паша, помимо организации партизанского сопротивления, решал и политические 

вопросы. Так, американский политолог Л. Андерсон считает, что именно Энвер-

паша убедил руководителя тариката Сенусия Ахмада Шарифа объявить джихад 

против итальянцев1082. Насколько ценна была для Османской империи 

поддержка могущественного братства в эти трудные времена, свидетельствует 

милость Мехмеда V: «в благодарность за содействие туркам султаном 

пожалованы шейху Сенусси украшенный бpиллиaнтaми меч, брильянтовый 

орден и сделаны другие драгоценные подарки»1083. Морской агент России 

сообщал из Константинополя: «В Триполи пробралось около 300 офицеров, в 

числе которых были и моряки. В Триполи получена отправленная туда 

                                                             
1079 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 3189. 1911.  Л. 408.
1080 В.Н. Обзор морских операций итальяно-турецкой войны // Морской сборник. -  1912. - № 
8. -   С. 53 – 87. 
1081 Reynolds M.A. Shattering empires: the clash and collapse of the Ottoman and Russian empires, 
1908–1918. - Cambridge University Press. 2011. - Р. 32. 
1082 Anderson L. The Development of Nationalist Sentiment in Libya, 1908-1922 // The Origins of 
Arab Nationalism. Rashid Khalidi, Lisa Anderson, Muhammad Muslih and Reeva S. Simon (Eds.).  
- New York, Columbia University Press, 1991. - Р. 229.
1083 В.Н. Обзор морских операций итальяно-турецкой войны // Морской сборник. - 1912. - № 
8.  - С. 53 – 87.
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значительная сумма денег, по слухам, 1,8 миллиона лир, но на самом деле 

300 тыс. лир1084, отпущенных из секретного запасного фонда»1085.

Российскому посольству в Константинополе в ноябре 1911 г. стало 

известно из сообщений из Дамаска, что «Эмир Али паша, четвертый сын Эмира 

Адбель Кадера Алжирского, принявший после его смерти турецкое подданство, 

по объявлении войны телеграфировал Султану, что он и многие алжирцы готовы 

отправиться на войну, чтобы защищать отечество и ислам. В конце октября он 

прибыл в Константинополь и был принят Султаном, который дал ему 

благословление халифа, разрешив священную войну». Эмир Али паша 

отправился в Триполи через Египет, с ним 10 офицеров Генерального Штаба, 

которые переоделись алжирцами, также с ним был сын Абделькадер. «Прибытие 

эмира Али в Триполи может еще более возбудить фанатизм триполийских 

арабов, но даже вызвать смуту в Алжире и Тунисе, где его отец пользуется 

легендарной славой», - полагал Чарыков1086. В июне 1912 г. сообщалось, что 

«эмир Али паша, до сих пор находится среди бедуинов Триполи и Бенгази, он 

иногда телеграфирует дамасскому вали о турецко-арабских победах над 

итальянцами. Эти сообщения появляются в местных газетах и вызывают восторг 

среди мусульман, которые теперь называют эмира Али пашу «гази». Порта тоже 

захотела вознаградить его и предписала освободить его и все его обширные 

поместья от всяких налогов, податей и десятины и предписала охранять его 

интересы во время его отсутствия». По словам Эмира Али паши «положение 

итальянцев в Триполи тяжелое. Он считает, что итальянцы совершили ошибку, 

начав войну. Они должны были согласиться на предложенные Портой уступки, 

которые дали бы итальянцам возможность завладеть Триполи, не пролив капли 

крови»1087.

                                                             
1084 1,8 млн турецких лир равнялись примерно 35 млн рублей Российской империи; 300 тыс. 
лир – это около 6 млн российских рублей.
1085 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 3189. 1911. Л. 123.
1086 АВПРИ. Ф. 180 Посольство в Константинополе. Оп.517 (2). Д. 3956. 1911. Л. 553. 
1087 АВПРИ. Ф. 180 Посольство в Константинополе. Оп. 517 (2).  Д. 3962. 1912. Л. 541.  
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Если высадка итальянцев встретила лишь легкое сопротивление и они без 

труда овладели прибрежными городами, то выйти за их пределы уже не могли, 

сразу же подвергаясь налетам и нападениям партизан. Военной эффективности 

Италии препятствовало отсутствие специально сформированных и обученных 

сил, привыкших сражаться в тяжелых климатических условиях и с непривычным 

противником, таких, например, как Французский иностранный легион. Таким 

образом, итало-османский фронт стабилизировался после первого месяца боев и 

обе стороны ничего не могли кардинально изменить: итальянцы не могли выйти 

за пределы изначально захваченных приморских городов, а арабские партизаны 

под руководством турецких офицеров не могли заставить их ретироваться за 

море. К ноябрю 1911 г. в Триполи сложился военный тупик и возникла 

соответствующая дипломатическая тупиковая ситуация, в которой ни одна из 

сторон не проявила никакой тенденции к гибкости. Вместо быстрой 

победоносной войны Италия оказалась вовлечена в затяжное, дорогостоящее и 

грозящее осложнениями как военного, так и политического толка 

противостояние. Посол России Чарыков сообщал в МИД: «Итало-турецкая 

война стала на мертвую точку. Итальянцы не могут, по крайней мере в настоящее 

время, проникнуть вглубь Триполитании и турки не могут отвоевать у 

итальянцев захваченные ими прибрежные города. Итальянское правительство не 

знает, что ему делать и куда направить против Турции «решительный удар». 

Итальянская печать объявила, что вторжение вглубь Триполитании отложено до 

весны. Период дождей, наступивший в Триполисе, делает значительные военные 

операции невозможными. А в марте начнутся жары, еще более затрудняющие 

поход в Сахару»1088. В таком же духе писал и российский журнал «Нива»: 

«Итальяно-турецкая война остановилась на точке замирания и не двигается ни 

взад, ни вперед… Чтобы доканать прячущагося врага, итальянцы будут 

вынуждены напасть на него ужо не в его колонии, а в его собственном убежище 

- на Балканах, в Эгейском море, в Дарданеллах. Но они сами связали себя на этот 

                                                             
1088 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп.482.  Д. 3189. 1911. Л. 98.
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счет категорическими обещаниями перед союзниками. В конце концов, 

получается война со связанными руками, разорительное бездействие. Поиски 

хоть какой-нибудь решительной развязки безкровной войны могут сразу вызвать 

самыя опасныя осложнения и поставить на карту мир всей Европы»1089.  

IV.2.1 Демарш Чарыкова: попытка России использовать конфликт в 
своих интересах

Отношение России к началу итало-османской войны определялось, по 

словам российского посла при Высокой Порте Чарыкова, «нашей всегдашней 

заботой о сохранении мира на Ближнем Востоке и о сохранении самой Турции, 

как нашего ближайшего развивающегося соседа, с которым наши экономические 

отношения за последнее время так быстро и обоюдно упрочиваются»1090. 

Временно управляющий МИД А.А. Нератов также считал, что «Триполитанский 

вопрос тесно связан с положением на Востоке вообще, в котором мы 

заинтересованы. Поэтому мы не можем и не должны отстраняться от разговоров 

на эту тему, тем более что они могут облегчить наши переговоры по нас 

непосредственно интересующим вопросам, в которые нам предстоит в 

ближайшем будущем вступить с Турцией»1091.

Для дипломатии Российской империи первый этап итало-османского 

противостояния в Триполи ознаменовался попыткой использовать этот 

конфликт для разрешения двух основных вопросов российско-османских 

отношений данного периода. Первый, традиционный уже вопрос, свободного 

прохода российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы – цель, 

которой Россия добивалась в течение всего XIX в. Вплоть до революции 1917 г. 

российский политический класс считал «конечной целью русской политики 

достижение свободного доступа к Средиземному морю и, равным образом, –

                                                             
1089 Беспомощность Турции и затруднения Италии // Нива. - 1911. - № 43.  - С. 803.
1090 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 3187. 1911. Л. 33.
1091 Там же. Л. 48.
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возможности обеспечить защиту своего Черноморского побережья от 

постоянной угрозы прорыва враждебных морских сил сквозь Турецкие 

проливы»1092.  Второй – стратегический вопрос строительства железных дорог в 

Северной Анатолии, турецком регионе, соседствовавшем с российской границей 

на Кавказе. Стремясь не допустить строительства железных дорог у своих 

границ, в 1900 г. Санкт-Петербург заключил с Константинополем соглашение об 

исключительном праве России на такое строительство, что блокировало саму 

возможность его начала. Но после младотурецкой революции османы решили 

освободиться от российского вето1093. Требовались новые переговоры, чтобы 

гарантировать интересы и безопасность России, как их понимали в то время. 

Попытка России разрешить эти вопросы, воспользовавшись трудным 

положением Османской империи в период итало-османской войны, вошла в 

историю как «демарш Чарыкова», по имени посла Российской империи при 

Высокой Порте в 1909 – 1912 гг. Но ситуация для игры на столь высокие ставки 

была явно неподходящей: правительство Российской империи переживало 

кризис.  В 1910 г. после провала балканской политики России, выразившейся в 

аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, в отставку был отправлен 

министр А.П. Извольский, он получил пост посла России в Париже. 

Руководителем МИД стал С.Д. Сазонов, но по причине длительной болезни его 

обязанности до декабря 1911 г. исполнял А.А. Нератов, товарищ министра и 

человек, по свидетельству современников, «не имеющий собственных взглядов 

на русскую внешнюю политику», «типичный бюрократ», во всем полагавшийся 

на мнение того же Извольского1094. Все эти неурядицы привели к 

несбалансированности и несогласованности в деятельности министерства в 

                                                             
1092 Сазонов С.Д. Воспоминания. - Париж. 1927. - С. 58.
1093 См. подробнее: Киселева В.И. Русско-турецкие переговоры об открытии проливов в 1911 
году // Труды Московского государственного историко-архивного института. - 1958. - Т. 12. - 
С. 166 – 207. 
1094 См.: Соловьев Ю. Я. Воспоминания дипломата. 1893-1922. -  М.: Издательство социально-
экономической литературы, 1959.   



506 
 
сложный для страны период. Но главный удар последовал в сентябре 1911 г., 

когда произошло убийство влиятельного премьер-министра П.А. Столыпина. 

Подчиняя внешнюю политику России своей программе внутренних реформ 

страны, Столыпин имел четкие взгляды на задачи МИД: во-первых, Россия 

должна была избегать участия в любых международных конфликтах, во-вторых, 

гарантировать стабильность в зоне проливов налаживанием двусторонних 

отношений с Османской империей. Трагическое событие 5 сентября привело к 

вакууму власти: координация между следующим премьер-министром В.Н. 

Коковцевым и исполняющим обязанности министра иностранных дел не была 

налажена должным образом. И провал «демарша Чарыкова» стал следствием 

этого внутреннего кризиса. 

Идея увязать болезненный отказ от права вето на строительство железных 

дорог на приграничных турецких территориях с компенсацией в виде 

разрешения российским кораблям беспрепятственно проходить проливы 

принадлежала Нератову, она прозвучала в письме министру финансов В.Н. 

Коковцеву от 7 августа 1911 г.:  «…явилось бы, может быть, весьма полезным 

обусловить наше согласие на железные дороги в Малой Азии хотя бы 

принципиальным согласием Порты на открытие для нас проливов; заручившись 

таковым, мы могли бы сделать его в дальнейшем уже вопросом международного 

обсуждения»1095. Коковцев счел идею Нератова неудачной, он ответил коллеге, 

что не видит «никакой органической связи» между этими двумя вопросами и 

считает «преждевременным входить с Портой в переговоры по вопросу о 

проливах, поскольку этот сложный вопрос еще недостаточно выяснен»1096.

С приближением итало-османского кризиса Нератов нашел сторонников 

своей идеи в лице послов А.П. Извольского в Париже и Н.В. Чарыкова в 

Константинополе. Действительно, идея использовать марокканский кризис и 

                                                             
1095 Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и 
временного правительств. 1878 – 1917. Серия 2. - Том 18. - Часть 1. -  С. 306.
1096 Там же. С. 306-307. 
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итало-османскую войну, чтобы не только участвовать в разрешении проблем 

союзников, но продвинуть российские интересы, разделялась Извольским. Вот 

что он говорил, беседуя с французским министром иностранных дел: «В Европе, 

а в особенности в бассейне Средиземного моря, произошли весьма 

существенные политические изменения: Франция утверждает свое владычество 

над Марокко; Италия приобретает Триполи и Киренаику; Англия укрепляет свое 

положение в Египте… Что касается нас, то не будучи прямо заинтересованы в 

этих вопросах, и руководствуясь общим характером наших отношений к 

Франции, Англии и Италии… мы обязаны также подумать о собственных наших 

интересах и о том, чтобы избавиться от наложенных на нас и ныне совершенно 

устаревших стеснениях»1097.  Как только во Франции стало известно об 

итальянских планах начать войну за Триполи, Извольский написал в Санкт-

Петербург, что «наступающая конъюнктура благоприятна для попытки со сто-

роны России разрешить стоящие на очереди вопросы».  «Если мы выдержим 

характер и сохраним теперешнее положение спокойного нейтралитета, - писал 

Чарыков, - то можно ожидать распространения среди турок убеждения, что 

лучшей и единственной опорой для них является благорасположение 

России»1098. Чарыков разделял точку зрения, в соответствии с которой начало 

итало-османской войны является наилучшим моментом для выдвижения 

российских требований. В телеграмме Нератову от 7 октября 1911 г. он писал: 

«Для успеха наших переговоров, конечно, полезно, чтобы Турция была 

возможно больше ослаблена войной. Но еще важнее, чтобы Порта 

почувствовала, что, в отличии от всех остальных держав мы относимся к ее 

борьбе с Италией действительно беспристрастно и готовы дружески 

содействовать ее желанию мира; тогда и только тогда наступит психологическая 

минута для предъявления Турции наших требований о железных дорогах и 

                                                             
1097 Материалы по истории франко-русских отношений за 1910 – 1914 гг. - М., 1922. - С. 120. 
1098 АВПРИ. Ф. 180 Посольство в Константинополе. Оп. 517 (2). Д. 3956. 1911. Л. 90.
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проливах с надеждой на соглашение, а не риском разрыва»1099.  По его мнению, 

Италия даст свое согласие на изменение режима проливов во исполнение 

соглашения в Раккониджи, Франция и Великобритания также согласятся, 

поскольку в данный момент являются союзниками России по Антанте, Германия 

не раз заявляла, что не имеет интересов в районе проливов. Германии и Австро-

Венгрии за их согласие российское правительство могло бы пообещать какую-

либо компенсацию, считал посол. Безусловно, такой подход являлся несколько 

упрощенным, если учесть, что речь шла об одной из краеугольных проблем 

российской международной политики XIX – начала XX вв. 

Извольский и Чарыков, приступившие к воплощению своего плана в жизнь 

только после смерти Столыпина,  настаивали на немедленном начале 

переговоров, пока Италия еще не успела захватить Триполи, из опасения 

упустить благоприятную конъюнктуру.  И уже 2 октября 1911 г. Нератов 

направил Чарыкову проект декларации, которая должна была стать основой для 

начала переговоров с правительством Османской империи. То, что должно было, 

безусловно, заинтересовать Высокую Порту, это предложенная Россией защита 

наиболее уязвимых жизненных центров страны от потенциальных ударов 

Италии – гарантия проливов, Константинополя и прилегающих к ним 

территорий. Защита их Россией давала возможность затянуть начавшуюся войну 

на неопределенно долгий срок и этим поставить Италию в тяжелое положение. 

Еще большее значение, чем ограждение от ударов Италии Константинополя и 

проливов, имела для Турции русская гарантия статус-кво прилегающих к 

проливам территорий. Эта гарантия могла быть использована в случае нападения 

балканских стран, угроза, которая с началом войны стала вполне реальной. 

Поэтому великий везирь Саид-паша и министр иностранных дел Асым-бей 

поначалу проявили интерес к предложениям Чарыкова, поскольку более всего в 

данный момент Османская империя нуждалась в том, чтобы положить конец ее 

                                                             
1099 Международные отношения… Указ. соч. С. 100.   
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дипломатической изоляции. Фактически Россия предлагала Османской империи 

заключить двусторонний союз, она шла на это ради достижения важнейшей цели 

русской политики – свободного прохода русских военных кораблей через 

Босфор и Дарданеллы.

Что касается остальной части проекта российской декларации, то она 

содержала попытку сохранить влияние России на процесс железнодорожного 

строительства в Турции: Высокая Порта обязывалась получать санкцию Санкт-

Петербурга на такою постройку.  И единственной уступкой со стороны России 

было некоторое территориальное уменьшение зоны русского влияния. О 

поспешности и непродуманности подготовки декларации со стороны 

российского МИД свидетельствует тот факт, что в декларацию также были 

включены другие возможные уступки со стороны Высокой Порты и России. 

Например, вопрос о согласии России на сохранение 3% надбавки на турецкие 

таможенные пошлины и о перекупке Россией контрактов на линкоры, которые 

османы заказали в Великобритании. Вопрос о пошлинах не имел никакого 

практического значения для Высокой Порты, а на передачу линкоров османы не 

согласились бы ни при каких условиях. Понимая, что перегруженность договора 

условиями только осложнит процесс переговоров, представляя 12 октября 

декларацию великому везирю Саиду-паше, Чарыков счел за лучшее изъять 

упоминания о таможенных пошлинах и линкорах. Но по собственной 

инициативе включил в нее два других вопроса: о статус-кво на Балканах и 

капитуляциях. Такое произвольное «жонглирование» важными вопросами как 

международных, так и двусторонних отношений свидетельствовало об 

отсутствии согласованности в работе МИД того периода.  Чарыков придал 

проекту форму своего личного письма: она снимала ответственность с 

правительства в Санкт-Петербурге и возлагала ее всецело на посла. Основной 

вопрос, вопрос свободного прохода российских кораблей через Проливы, не 

затрагивался в декларации. Нератов предпочел оставить его включение в 

российско-османские переговоры на усмотрение Чарыкова, переложив на посла 
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и всю ответственность за исход диалога. Высокая Порта не спешила давать ответ 

на предложения России, желая узнать, как отнесутся к такому союзу другие 

великие державы. 

Но даже если бы Османская империя дала согласие на открытие Босфора и 

Дарданелл для российских кораблей, это не привело бы к немедленному 

изменению статуса проливов – данная проблема уже долгое время решалась в 

рамках договоренностей держав по Восточному вопросу. Поэтому Чарыков 

просил МИД инициировать получение согласия, в первую очередь от Франции и 

Италии. Благосклонно настроенный к проекту Нератова посол Извольский в 

Париже в беседе с послом Италии во Франции Т. Титтони поднял эту тему и 

получил обещание, что аргументы российской стороны будут доведены до 

сведения властей Италии1100. Как справедливо заметила советская 

исследовательница В.И. Киселева, эти «устные заверения никак нельзя было 

признать равнозначными согласию итальянского правительства», но тем не 

менее, именно в такой интерпретации данная информация была доведена 

МИДом до Чарыкова1101. 8 октября он получил телеграмму Нератова, в которой 

сообщалось, что помощь держав обеспечена. Позднее Н.В. Чарыков рассуждал в 

своей автобиографии, было ли это «умышленным или невольным 

заблуждением», но, скорее всего, данный прискорбный эпизод указывал на 

общую дестабилизацию в работе российского правительства1102.

Что касается согласия Франции, то впервые данная тема была поднята 

Извольским в беседе с министром иностранных дел Франции Ж. де Сельвом 11 

октября 1911 г.  Французская сторона не дала определенного ответа, пояснив, 

что решение будет принимать только после консультаций с союзной 

Великобританией и в рамках единой линии поведения с ней. Позиция же 

английского МИДа была совершенно ясной и отрицательной: Великобритания в 

                                                             
1100 АВПРИ. Ф. 180 Посольство в Константинополе. Оп. 517(2). Д. 3956.  Л. 57.
1101 Киселева В.И. Русско-турецкие переговоры … Указ. соч. С. 166 – 207. 
1102 Tcharykow N.V. Glimpses of High Politics. - London, 1931. - Р. 273-283.



511 
 
вопросе открытия проливов будет соблюдать меморандум 1908 г. и считает 

совершенно несвоевременным обсуждать его изменение во время итало-

османской войны. Англичане привели серьезные и логичные аргументы, 

обосновывая такой подход: они сочли российские предложения 

несовместимыми с заявленным всеми державами, в том числе и Россией, 

нейтралитетом во время итало-османской войны1103. Когда в Париже 

ознакомились с позицией Лондона, французское правительство сообщило в 

Санкт-Петербург, что займет позицию, солидарную с английской.

Таким образом, неуклюжие и несогласованные действия Чарыкова и 

Нератова привели к кризисной ситуации. Ни Франция, ни Великобритания не 

оказали России той поддержки, на которую рассчитывали Чарыков и, вероятно, 

Нератов. Россия была на грани того, чтобы оказаться в дипломатической 

изоляции по этому вопросу. Когда в Константинополе стало известно об 

отношении держав к российской инициативе, то она потеряла интерес и для 

Высокой Порты: османы желали достичь консенсуса с «концертом держав», а не 

вступать в обособленный союз с Россией. Прецедент такого рода уже имел место 

в 1833 г., когда Российская и Османская империи заключили Ункяр-

Искелесийский оборонительный союз, крайне негативно воспринятый всей 

остальной Европой. Кроме того, российское предложение не могло 

непосредственно помочь османам остановить войну в Северной Африке. 

И хотя инициированные Чарыковым переговоры продолжались еще какое-

то время, но со стороны Высокой Порты это была попытка просто тянуть время, 

ведь османы в условиях войны не могли допустить враждебности со стороны 

России. Покончить с бесперспективной попыткой открытия проливов удалось с 

возвращением на пост министра иностранных дел С.Д. Сазонова 6 декабря 1911 

г. Уже 8 декабря в интервью французской прессе Сазонов публично отрицал, что 

Россия совершила какой-либо официальный демарш, утверждая, что любые 

                                                             
1103 Childs. Op. cit. Р. 67. 
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действия Чарыкова в этом направлении предпринимались «без специальных 

инструкций»1104.  Сазонов приказал прервать российско-османские переговоры. 

Хотя посол Чарыков оставался в Константинополе до 1912 г., но его 

дипломатическая карьера была, по сути, закончена. 

IV.2.2 Политика России на втором этапе итало-османской войны за 
Триполи

Итало-османская война перешла на новый этап после событий 23 октября 

1911 г. в Шар аш-Шатте близ Триполи. В этот день объединенные силы 

арабского сопротивления под командованием турецких офицеров впервые 

предприняли атаку против итальянских войск. 10-ти тысячное войско атаковало 

оборонительный периметр Триполи, охраняемый 8,5 тыс. итальянских солдат. 

Если удары на западе итальянцам удалось легко отбить благодаря поддержке 

военного линкора «Сицилия», то в восточном секторе, пересекавшимся оазисом 

Шар аш-Шатт, который не позволял итальянцам развернуть артиллерию, 4-й 

батальон  берсальеров1105 оказался фактически уничтожен, погибло более 500 

человек1106. Арабы не брали пленных, все раненые были добиты. Двойным 

ударом для итальянцев стало то, что в это же время в самом г. Триполи 

произошло арабское восстание. Итальянские военные власти отреагировали 

чрезмерно и устроили массовую резню мирных жителей: около 400 женщин и 4 

тыс. мужчин были расстреляны или повешены, и многие тела были выставлены 

напоказ. Эти события стали поворотными в отношении итальянцев к арабскому 

населению Триполи: итальянцев глубоко оскорбило, что арабы «отвергли» их 

«цивилизаторскую миссию» и общественное мнение в самой Италии начало 

призывать к репрессиям коренных жителей Северной Африки. Итальянские 

журналисты того времени использовали в отношении триполитанцев такие 

                                                             
1104 Childs. Op. cit. Р. 108. 
1105 Берсальеры - стрелки в итальянской армии, элитарные высокомобильные пехотные 
части.   
1106 Wilcox V. The Italian soldiers’ experience in Libya, 1911–1912 // The Wars before the Great 
War. - Cambridge University Press, 2015. - P. 41-57.
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выражения как «дикие звери», «низшая и иная раса» и «ленивые и коварные 

арабы»1107. Отношение итальянцев трансформировалось от снисходительного 

патернализма в начале войны до расистского презрения. А тенденция на 

дегуманизацию противника, продемонстрированная в Северной Африке, в 

дальнейшем получила широкое распространение в Европе по мере 

развертывания кровавых войн XX в.  

Беспечный оптимизм начала войны сменился яростью, из Италии спешно 

призвали еще больше войск, и экспедиционные силы вскоре составили уже около 

100 тыс. человек. А тактика ведения войны свелась к обороне: итальянцы были 

заперты в городах и прилегающим к ним оазисам и ограничивались вылазками и 

небольшими операциями. Российский военный агент в Италии полковник князь 

А.М. Волконский, приглашенный в ряду других иностранных наблюдателей 

итальянцами в Триполи зимой - весной 1912 гг., имел возможность оценить 

качество военных действий, ведомых Италией. Он наблюдал за военной 

операцией итальянцев в Айн-Заре в январе 1912 г. и направлял подробные 

отчеты в Санкт-Петербург. Рапорты Волконского довольно нелицеприятны для 

итальянцев, он критикует слабую подготовку войск и операций, отсутствие 

разведки, неправильное комплектование отрядов. «Хотя они целый месяц имели 

для подготовки к бою, но не имели точных сведений ни о силах, ни даже 

расположении противника. В день боя оказалось, что левый фланг турок 

простирается далее, чем предполагали итальянцы. Неудивительно, что при этих 

обстоятельствах, отряд спасся только благодаря случайности и недостаточной 

решительности турок, видимо, отложивших нападение до утра, до полного 

окружения итальянцев»1108. Кроме того, Волконский отмечает у итальянцев и 

«недостаток наступательного духа, встретив сопротивление, они тотчас 

окапываются. Побеждают, только имея большое преимущество в 

силах…Психологической загадкой является и то, куда в бою исчезает их 

                                                             
1107 Op. cit.  Р. 45. 
1108 АВПРИ. Ф. 190 Российское посольство в Риме. Оп. 525. Д. 2338. 1912. Л. 1-14. 
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природная живость и порывистость, пыл точно испаряется в возбужденном 

ожидании боя. В бою его хватает лишь на одиночные проявления. 

Удовлетворение национального чувства мешает итальянцам видеть, как мало 

подготовлены войска для решительных и согласованных действий... Всегда одно 

и то же: непредусмотрительность до наступления опасности, а перед ее лицом –

пассивность»1109. Лишь к апрелю 1912 г., как отмечает Волконский, итальянцы 

смогли справиться с организационными проблемами. Так, пишет он, во время 

высадки близ Зауры «в действиях итальянцев замечается планомерность до сих 

пор отсутствовавшая»1110.

Снисходительно-ироничное отношение к итальянским военным усилиям в 

Триполи разделялось и российской прессой. Так, корреспондент «Военного 

сборника» В. фон Дрейер сообщал, что «Опыт последних войн и выработанные 

новые принципы боя, по-видимому, совершенно не задели военную мысль 

Итaлии… Войска экспедиционного корпуса заняли нелепое положение и не 

старались его исправить в течение нескольких месяцев войны. Все части корпуса 

с самого начала кордоном окружили город и одновременно начали нести 

бессменную службу сторожевого охранения. Охранения флангов итальянцы, 

невидимому, не признавали, равно как и не считали нужным нести 

разведывательную службу конницей». А потом еще и нашли оправдание своим 

провалам: «Итальянцы, по-видимому, были твердо убеждены, что все несчастье 

произошло исключительно от их мягкаго обращения с туземцами, не 

пожелавшими этого оценить, а отнюдь не от пренебрежения к азбучным основам 

тактики»1111. 

В политическом плане Османская империя продолжала оставаться 

непоколебимой в том, что султан не откажется от суверенитета над Триполи. К 

                                                             
1109 Там же. 
1110 Там же. Л. 63. 
1111 Дрейер В. фон. Итало-Турецкая война (Из записок корреспондента) // Военный сборник. -  
СПб., 1912. -  № 3. - С. 97 – 110; № 4. - С. 125 - 134.  



515 
 
концу октября итальянский кабинет осознал, что Высокая Порта не намерена 

смиряться с оккупацией Триполи, и существует вполне реальная опасность того, 

что великие державы могут попытаться принудить воюющие стороны к миру и 

Италия получит гораздо меньше, чем она хотела. Именно из-за страха перед 

давлением держав к началу ноября 1911 г. власти Италии решили объявить об 

аннексии Триполи, что и было сделано 5 ноября. Если в самой Италии 

общественное мнение встретило этот поспешный шаг одобрением, то ни одна из 

великих держав не признала «аннексию», в том числе и потому, что Италия не 

контролировала «аннексированную» территорию в военном отношении, 

значительная ее часть оставалась под гражданской администрацией Османской 

империи. «Неудивительно, что провозглашение итальянским правительством 

аннексии Триполи обойдено молчанием официальной дипломатии, - заметил 

автор журнала «Нива», - но зато вызвало дружную оценку юмористической 

печати, вспомнившей по этому случаю об эксцентричном сахарном фабриканте, 

миллионере Лебоди, который провозгласил себя императором Сахары...»1112  

Находясь в военном и политическом тупике, власти Италии искали 

средства, которые бы могли помочь изменить ситуацию, оказав военное 

давление на Османскую империю в других уязвимых местах. У Италии не было 

военных, военно-морских и финансовых ресурсов для открытия второго фронта 

в Малой Азии, где находились главные силы Османской империи. Но она могла, 

используя свой флот, нарушать османские коммуникации в Красном море, 

помогать арабским повстанцам в Хиджазе из своей колонии в Эритрее и 

бомбардировать Бейрут1113. Конечно, все эти меры наталкивались на протесты со 

стороны Великобритании, Франции и России, у которых во всех этих местах 

были «специальные интересы». Послы России, Великобритании и Франции 

выступали совместно, «чтобы выразить Порте пожелание, чтобы обе воюющие 
                                                             
1112 Галопирующая революция и черепашья война // Нива. - 1911. - № 46. - С. 861.
1113 Повстанческие арабские движения в Сирии и на Аравийском полуострове в 1910-1911 гг. 
против центральной власти в Константинополе использовались враждебными Османской 
империи державами для давления на Высокую Порту.
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стороны исключили Красное море из сферы военных действий», потому что «у 

России имеются многие тысячи подданных мусульман, отправляющихся в 

Хиджаз, а у Англии колония в Адене, наши интересы в Красном море совпадают 

с английскими… Нейтрализация Красного моря вполне обеспечила бы интересы 

нашей торговли и паломничества и послужила бы к еще более тесной 

локализации итальяно-турецкой войны»1114. Кроме того, члены Антанты 

оценивали усиление итальянской активности в Средиземноморье как упрочение 

позиций Тройственного союза в регионе.  Как писал посол России в Риме князь 

Долгорукий, «занятие Тобрука изменило международный вес Италии. 

Одновременное обладание портом Аугуста на Сицилии и Тобруком на 

африканском побережье увеличивает вес Италии как фактора всякой 

политической комбинации»1115. Россия, как и другие державы, должна была 

принимать в расчет появление сильного итальянского флота как политического 

фактора: «Италия в течение многих лет систематически подготовляла свой флот 

и армию… В деле военного судостроения итальянские морские инженеры 

занимают теперь первое место: нынешние дредноуты считаются их 

детищем»1116.

Италия решила «оказывать давление» ближе к центру империи. Но 

итальянские угрозы блокировать проливы и бомбардировать Измир вызвали 

протесты России и Австро-Венгрии. 22 ноября Россия незамедлительно 

уведомила и Рим, и Константинополь, что она будет рассматривать любое 

вмешательство в нейтральное торговое судоходство как нарушение статьи III 

Лондонского договора 1871 г., который открыл Черное море для торговых судов 

всех наций. Угроза закрытия проливов либо Италией, либо Османской империей 

была неприемлемой для России, поскольку 37% ее общего экспорта и 

практически весь экспорт зерна, доходы от которого покрывали проценты по ее 

                                                             
1114 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 3187. 1911. Л. 83.  
1115 АВПРИ. Ф. 180 Посольство в Константинополе. Оп.517 (2). Д. 3956. 1911. Л. 394. 
1116 Положение в Триполи // Нива. - 1911. - № 41. -  С. 761.
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внешнему долгу, проходили через этот водный путь. Нератов предложил всем 

державам выступить с коллективными действиями в Риме и Константинополе, 

чтобы предотвратить проблемы с торговым судоходством в проливах. Италия 27 

ноября ответила, что она не намерена блокировать Дарданеллы, хотя при этом 

Сан-Джулиано и заметил, что позиция России «прискорбно поощряла 

сопротивление турок»1117.

После неудачи с демаршем Чарыкова и переходом руководства российской 

внешней политикой к С.Д. Сазонову в отношении России к итало-османской 

войне наметились перемены. Не ожидая более уступок и сотрудничества со 

стороны Высокой Порты, российская дипломатия заняла заметно 

проитальянскую позицию. Российская империя ставила целью покончить с 

итало-османской войной как можно скорее, потому что опасалась осложнений 

на Балканах с наступлением весны 1912 г.1118 Имели место и другие 

политические расчеты: «С точки зрения русских интересов заключение 

османами мира с Италией будет иметь последствием изменение к худшему 

теперешнего сравнительно сдержанного отношения турецкого правительства к 

событиям в Персии. Для нас выгоднее всего, чтобы персидский кризис кончился 

к февралю, а война Турции и Италии к апрелю»1119. Влияла итало-османская 

война и на настроения в мусульманских регионах, так, из Бухары российские 

дипломаты сообщали в МИД: «По почину эмира в Кабуле и Джелалабаде идет 

усиленный сбор денег в пользу турок. Настроение воинственное. Раздается 

оружие»1120. Кроме того, Россия рассматривала Италию как важного партнера по 

сдерживанию Австро-Венгрии на Балканах. 

В декабре 1911 и весной 1912 г. МИД России выступил с предложениями 

посредничества в итало-османском конфликте. Первое предложение Сазонова, 

                                                             
1117 Веehler. Op. cit. Р. 46.
1118 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 3190. 1911. Л. 16.  
1119 Там же. Л. 49.
1120 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 3191. 1912. Л. 61.   
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доведенное до сведения других нейтральных держав 25 декабря 1911 г., можно 

оценить как относительно благоприятное для Италии. Оно состояло в том, чтобы 

нейтральные державы попытались убедить Османскую империю в том, что 

потеря Триполи «неизбежна». Соответственно, османы должны согласиться на 

перемирие, которое должно продолжаться до тех пор, пока не будет заключен 

мир1121. Но Великобритания и Франция не поддержали этой инициативы, 

выступив против оказания любого давления на Османскую империю. Вторая 

посредническая попытка Сазонова началась в конце января 1912 г. Российский 

министр запросил державы, готовы ли они предпринять «совместные усилия по 

примирению, если ход событий станет угрожающим» на Балканах1122. Франция 

согласилась с необходимостью совместных действий, но Германия не хотела 

действовать, утверждая, что все еще существует слишком большой разрыв 

между позициями Италии и Османской империи, чтобы посредничество 

оказалось успешным. 15 марта Сазонов предложил обратиться к властям 

Османской империи, чтобы спросить, готовы ли они «доверить свои интересы 

державам». Если бы ответ был утвердительным, первым шагом было бы 

рекомендовать прекращение военных действий, снятие итальянской блокады и 

отвод итальянского флота от Триполи, вывод османских войск из провинции. 

Порта ответила на посреднический демарш держав 23 апреля.  Ответ был 

абсолютно бескомпромиссно отрицательным, в нем говорилось, что империя 

примет посредничество только в том случае, если будут признаваться 

суверенные права султана на Триполи, а Италия официально откажется от своего 

указа об аннексии и согласится вывести свои войска из провинции1123. Таким 

образом, попытка Сазонова выступить с посредническими усилиями 

закончилась безрезультатно. Противоречия, разделявшие как воюющие, так и 

нейтральные державы были настолько велики, что найти компромисс было 

                                                             
1121 Международные отношения… Указ. соч.  С. 255.
1122 Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и 
временного правительств. 1878 – 1917. - Серия 2. -  Том 19. -  Часть 2. - С. 47.   
1123 АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517 (2). Д. 3961. 1911. Л. 311.  
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почти невозможно. Как и в последовавших за этим кризисом Балканских войнах, 

соперничающие империи хотели мира и сохранения баланса сил, но их 

собственная конкуренция и глубоко укоренившееся недоверие к мотивам друг 

друга не позволяли предпринять эффективные действия. Ни одна из 

посредничающих держав не была готова оказать эффективное давление ни в 

Риме, ни в Константинополе, поскольку каждая из них опасалась, что такое 

давление может усилить позиции конкурирующего альянса. Таким образом, 

Италии и Османской империи было предоставлено, как и хотелось каждой, 

сражаться друг с другом и достичь такого соглашения, какое устроило бы 

каждую из них. 

Весной 1912 г. Италия продолжала придерживаться стратегии давления на 

Османскую империю. Стремясь заставить Высокую Порту сесть за стол 

переговоров, Италия в апреле и мае 1912 г. оккупировала острова Додеканес. 18 

апреля итальянская эскадра под командованием адмирала Вьяле появилась у 

входа в Дарданеллы и обменялась залпами с фортами, охранявшими их. Целью 

Вьяле было сопровождение флотилии торпедных катеров, задачей которых было 

войти в проливы и атаковать укрывшийся там османский флот. Хотя османские 

военные отбили атаку, фортам был нанесен некоторый ущерб1124. Османская 

империя ответила минированием проливов и их закрытием для торговли 

нейтральных стран в нарушение своих договорных обязательств1125. На эти 

действия Константинополя Россия выступила с требованием о 

незамедлительном открытии проливов. Посол России М.Н. Гирс передал 

соответствующее требование министру иностранных дел Османской империи 

Асим-бею, на что последний ответил, что Порта готова открыть проливы при 

условии давления держав на Италию с тем, чтобы она больше не возобновляла 

нападений1126.  

                                                             
1124 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482. Д.3191. 1912. Л.37.
1125 Там же.
1126 Международные отношения… Указ. соч. С. 480.  
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Но МИД России не собирался просить Италию о ненападении на проливы, 

об этом Сазонов сообщал в письме послу России в Лондоне Бенкендорфу1127.  

Советский историк М.Г. Оруджев и его американский коллега Т.В. Чайлдс 

отмечают, что нажим и давление со стороны держав, в том числе и России, 

испытывала только защищающаяся Османская империя, а Италия пользовалась 

«их попустительством»1128. Стремясь как можно скорее положить конец итало-

османской войне, Россия заняла проитальянскую позицию и не упорствовала в 

противодействии Италии в ее стремлении перенести военные действия в зону 

проливов, надеясь на серьезное ослабление османов. Военно-морской агент 

России в Константинополе Щеглов сообщал, что «в турецких дипломатических 

кругах и печати упорно циркулирует слух о секретном договоре России с 

Италией, в силу которого в случае прорыва итальянцев к Дарданеллам наш 

Черноморский флот войдет в Босфор. Турки истолковывают как признаки 

агрессивных замыслов России следующие действия: посылку наших дивизий на 

Кавказ, выступление с посредничеством, назначение нового посла. Все это 

влияние германских наущений»1129. Подобные слухи обсуждал и российский 

журнал «Морской сборник»: «разнесся слух о сосредоточении наших войск близ 

кавказско-турецкой границы, об отозвании Чарыкова из Константинополя с 

заменою его Гирсом, а периодическая печать заговорила о возможности 

появления нашей эскадры в Босфоре, если бы Италия сделала попытку 

форсировать Дарданеллы»1130. «Поведение Сазонова, - пишет Т.В. Чайлдс, -   

возможно, было вызвано желанием быстрой победы Италии и тем фактом, что 

он считал Италию единственной державой, которая может войти в 

                                                             
1127 Там же. С. 485.
1128 Оруджев М.Г. Переход великих держав к непосредственному вмешательству в итало-
турецкую войну. Ученые записки. Азербайджанский государственный университет. Серия
история и философия. - № 3. - 1973. - С. 17; Childs T.W. Italo-Turkish diplomacy and the war
over Libya. 1911-1912. - Leiden. 1990. - Р. 134.    
1129 АВПРИ. Ф. 151 Политархив. Оп. 482. Д. 3190. 1911. Л. 298.  
1130 В.Н. Обзор морских операций итальяно-турецкой войны // Морской сборник. - 1912. - № 
8. - С. 66.



521 
 
Константинополь, но не останется там»1131.  Поэтому итальянская атака 18 

апреля, не нанесшая существенного урона османам, разочаровала Санкт-

Петербург: итальянцы не форсировали проливы, не нанесли ущерба османскому 

флоту и быстро отступили. Российский журнал «Нива» остроумно заметил по 

этому поводу: «Вместо возвещённаго форсирования Дарданелл получилась 

довольно невинная морская демонстрация, которая итальянцев не утешила, а 

турок нисколько не устрашила. Недаром младо-турецкая печать острит, что 

итальянский адмирал салютовал открытию новоизбраннаго турецкаго 

парламента и торжественному чтению тронной речи султана»1132. Под давлением 

держав, и прежде всего России, Османская империя вынуждена была 5 мая 

открыть проливы.  

В мае 1912 г. правительства держав обсуждали идею созыва конференции 

по урегулированию итало-османского конфликта, это было предложение 

Франции. Оно вызвало мало энтузиазма и много сомнений у других стран: 

Италия опасалась, что ей предложат уменьшить аппетит и отказаться от части ее 

«завоеваний». Высокая Порта подозревала, что обсуждение коснется и таких 

больных вопросов, как ситуация на Балканах или проход через проливы. 

Великобритания считала, что на такой встрече могут обостриться противоречия 

между блоками. Германия и Австро-Венгрия также отнеслись к идее 

отрицательно, не желая стоять между союзной Италией и дружественной 

Османской империей. Опасались державы и того, что «в случае созыва 

конференции Россия, якобы, намерена поставить на обсуждение вопросы о 

Дарданеллах и о персидской границе»1133. Министр Сазонов четко обозначил 

позицию России: «Разделяю мнение Пуанкре о неблагоприятности условий для 

возбуждения вопроса о конференции и желательности все же продолжать еще 

обмен мнений по вопросу о прекращении военных действий. Идею конференции 

                                                             
1131 Childs. Op. cit. Р. 124.
1132 Бомбардировка Дарданелл // Нива. - 1912. - № 17. -  С. 344.
1133 АВПРИ. Ф. 180 Посольство в Константинополе. Оп. 517 (2). Д. 3962. 1912. Л. 434.
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считаю непрактичной по громоздкости ее созыва и функционирования и 

опасности возбуждения на ней вопросов, непосредственно к предмету ее не 

относящихся, и ввиду ограниченности условий уже выражаемых воюющими 

сторонами и не оставляющими никакой почвы для практического 

соглашения»1134. Действительно, как писали из российского посольства в Риме 

«Трудно представить себе, какого рода соглашение могла бы выработать эта 

конференция при наличии столь различных и взаимно исключающих друг друга 

интересов»1135.

К началу лета и Италия, и Османская империя находились в напряженном 

поиске основы для мирного урегулирования1136. Когда в июне 1912 г. в 

Константинополь с неофициальной миссией по поручению правительства 

прибыл итальянский бизнесмен Д. Вольпи, он нашел чрезвычайно любезный 

прием.   Миссия Вольпи положила начало процессу мирных переговоров между 

Италией и Османской империей, которые начались в середине лета в 

Швейцарии.   Шли они непросто, но к концу августа положение Османской 

империи заметно осложнилось из-за обострения ситуации на Балканах. Начало 

Балканских войн заставило османов пойти на уступки, от которых они до этого 

наотрез отказывались. Как писал посол Гирс из Константинополя, «Турция 

согласилась в надежде получить средства на ведение войны с четырьмя 

балканскими государствами»1137. 15 октября 1912 г. в швейцарском Уши был 

подписан предварительный секретный, а 18 октября в Лозанне – гласный 

мирный договор. Султан обязался «даровать» населению Триполитании и 

Киренаики автономию и вывести из этих областей свои войска. Фактически с 

этого времени Триполитания и Киренаика превратились в итальянскую 

колонию, позднее названную Ливией. В тот же день, 18 октября, Германия, 

                                                             
1134 Там же. Л. 456.
1135 Там же. Л. 458.
1136 Ат-Туниси Муса аль-Казим. Васаик ат-Тадахуль аль-Аджнаби фи ль-Ватан аль-Араби. 
[Последствия иностранного вмешательства в арабских странах].  Дамаск, 1982.  С. 32.
1137 АВПРИ. Ф. 180 Посольство в Константинополе. Оп. 517 (2). Д. 3962. 1912. Л. 658.
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Австро-Венгрия и Россия официально признали итальянский суверенитет над 

Триполи. 

Но несмотря на формальное разрешение проблемы, положение в самой 

Ливии оставалось трудным. Жители Триполитании и Киренаики, мнения 

которых не спрашивали при признании прав Италии, не ослабляли 

сопротивления захватчикам. «Энвер-бей, один из вождей младотурок и главный 

организатор вооруженного сопротивления итальянцам в Африке, обратился с 

письмом к султану. Известие о возможном заключении мира вызвало крайнее 

возбуждение в турецкой армии в Африке, особенно среди арабов. Ошибочно 

полагать, что арабы легко примирятся с позорным миром, который лишает 

Турцию прав суверенитета.  Энвер-паша предупреждает, что в случае уступки 

Триполитании ему только останется организовывать банды для продолжения 

борьбы с Италией», - сообщал российский дипломат из Константинополя1138.

Через год, в июле 1913 г., российские дипломаты сообщали из Рима: 

«Официозная итальянская пропаганда трубит о умиротворении и успехах, но… 

люди, трезво относящиеся к событиям, отлично сознают, что скорейшего 

умиротворения провинций ожидать нельзя, и что деятельность оставшихся там 

турецких офицеров и враждебно настроенных Италии мусульманских духовных 

лиц затрудняет положение Италии… Война в Северной Африке должна поэтому 

войти в число факторов, сильно влияющих на нынешнюю полную колебаний 

политику Италии и заслуживает вследствие сего самого внимательного 

наблюдения»1139.

Несмотря на то, что итало-османская война закончилась соглашением 

воюющих сторон и признанием этих договоренностей со стороны держав, она 

еще больше углубила существовавшие между европейскими странами 

противоречия. Как резюмировал российский журнал «Нива» в статье 

                                                             
1138 Там же. Л. 670. 
1139 АВПРИ. Ф. 151 Политархив Оп. 482. Д. 3192. 1913. Л. 198.
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«Триполитанская война как угроза европейскому миру»: «осторожная 

дипломатия построила сохранение европейскаго мира на слишком неустойчивом 

фундаменте, который может рухнуть каждую минуту. Она сделала войну почти 

хронической и тем самым обезпечила возможность самых неожиданных 

замешательств. Благодаря ей, Европа спит под Дамокловым мечом»1140.

Безуспешные попытки «европейского концерта» урегулировать этот 

конфликт показали, что к 1911 – 1912 гг. державы уже не могли эффективно 

действовать для сохранения мира или поддержания целостности Османской 

империи. Это произошло во многом потому, что противоречивые интересы, 

соперничество и взаимное недоверие великих держав больше не позволяли им 

действовать согласованно. В этих обстоятельствах вряд ли удивительно, что 

Италия преследовала узко национальные цели: она не была первой и не будет 

последней европейской державой, сделавшей это. Но ее действия привели к 

дальнейшему подрыву и без того шаткого международного баланса. Италия, 

возможно, ненадолго улучшила свои дипломатические позиции, и 

Тройственный союз действительно был возобновлен в конце 1912 г., но итало-

османская война резко обнажила некоторые противоречия этого союза, особенно 

в отношении австрийских и итальянских целей на Балканах. «Европейский 

концерт» уже был в смятении, но действия Италии в 1911-1912 гг. заметно 

способствовали его распаду и, таким образом, стали важным звеном в цепи 

событий, приведших к общеевропейскому кризису 1914 г.

Хотя державы не стали мешать Италии втягиваться в ливийскую авантюру, 

но это не означало, что они равнодушно смотрели на разрушительные для 

европейского баланса последствия этого конфликта. Изменившаяся ситуация в 

Средиземноморье и на Ближнем Востоке требовала новых договоренностей 

держав по разграничению сфер влияния на территориях распадавшейся 

Османской империи. В апреле 1915 г. Великобритания, Франция и Российская 

                                                             
1140 Триполитанская война как угроза европейскому миру // Нива. - 1912.  - № 13. - С. 264.
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империя заключили тайное соглашение, в соответствии с которым Россия могла 

получить контроль над проливами. В мае 1916 г. союзники достигли 

договоренности по послевоенному разделу Османской империи, известному как 

соглашение Сайкса-Пико. Таким образом, накануне Октябрьской революции 

российский политический класс, казалось, был близок к достижению одной из 

краеугольных целей своей политики.  

IV.3 Влияние Марокканских кризисов на внешнюю политику Российской 
империи в первые десятилетия XX в.

«Новая эра европейской политики по отношению к Марокко началась в 

Париже в 1904 году… 8 апреля 1904 г. Франция и Англия заключили соглашение 

относительно Египта и Марокко. Соглашения эти очистили Франции дорогу в 

Марокко, выходило, будто бы так называемый мароккский вопрос утратил свое 

прежнее международное значение, став, так сказать, домашним делом Франции. 

Дальнейшие события доказали как раз обратное… Возник мароккский вопрос в 

полном объеме и стал в полном смысле слова международным. План 

французского мирного проникновения в Марокко не удался вследствие 

неожиданного противодействия этому плану со стороны Германии», - писал 

российский поверенный в делах в Марокко Е.В. Саблин министру иностранных 

дел А.П. Извольскому в мае 1906 г., через месяц после окончания затянувшейся 

Альхесирасской конференции1141.

Первый марокканский кризис 1905-1906 гг. открыл серию противостояний 

великих держав начала XX в., которые обычно считаются основными причинно-

следственными инцидентами, приведшими к Первой мировой войне. Споры 

европейских держав вокруг Марокко стали одним из главных источников 

напряженности в европейской политике в предвоенное десятилетие. Ближайшая 

к Европе страна Африки оказалась последней, остававшейся независимой среди 

                                                             
1141 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп.482. Д. 1387. 1906. Л. 39 - 48.
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жадной борьбы европейцев за африканские земли, начавшейся в 1880-х гг. Для 

колониальных империй экономическое значение Марокко было 

незначительным, султанат имел только одну ценность – стратегическое 

положение, «запирающее» вход в Средиземное море. Именно этот фактор 

позволил Марокко так долго сохранять независимость – из-за взаимного 

недоверия и подозрений Франция, Великобритания и Испания не позволяли друг 

другу закрепиться на стратегической территории, опасаясь фатального 

изменения баланса сил в Средиземноморье.  Поэтому, в 1900 г. хотя Марокко все 

еще было номинально независимым, «оно было независимым, как мышь, 

окруженная несколькими голодными кошками, осторожно спорящими, кто 

унесет ужин»1142.

Главным претендентом являлась Франция, где к середине 1890-х гг. под 

давлением «колониального лобби» окончательно сложилось мнение о 

стратегической и репутационной необходимости приобретения Марокко для 

французской империи, куда входили бы все страны арабского Магриба. 

Практическое воплощение этого плана в жизнь началось в 1898 г. с приходом к 

руководству в министерстве иностранных дел Т. Делькассе, одного из 

убежденных сторонников «колониальной партии»1143. Журнал «Русская мысль» 

так комментировал отношение Франции к Марокко: «Делькассе придает 

большое значение соглашению насчет Марокко, население котораго 

превосходит население Алжира и Туниса, вместе взятых, и владеющее тем, в чем 

отказано обеим этим странам: хорошим орошением. “От решения этого 

вопроса,—замечает он,—зависит прочность и дальнейшее развитие нашей 

африканской империи и даже самая будущность нашего положения на 

Средиземном море”»1144. Умудренные горьким опытом военного покорения 

                                                             
1142 Porch D. The conquest of Morocco. New York, 1983. Р. 19.
1143 Дербицкая К.Ю. Дипломатическая подготовка экспансии Франции в Марокко в конце 
XIX в. // Вестник Московского университета.  Сер. 8. История. - 2011. - № 3. - С. 69 – 82.
1144 Камаровский Л. Англо-французское соглашение по колониальным вопросам // Русская 
мысль. - 1905. - № 9. - C. 192 – 203.
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Алжира, французские «колониалисты» на сей раз склонились к стратегии 

«pénétration pacifique» (мирного проникновения), подразумевавшей 

необходимость договариваться как с представителями марокканского махзена, 

так и с европейскими соперниками, имевшими интересы в Марокко.  

Марокко пользовалось защищенным статусом в соответствии с 

Мадридской конвенцией 1880 г., которая обязывала Великобританию, Францию, 

Германию, Италию и другие страны, подписавшие конвенцию, поддерживать 

независимость этой страны. Любой пересмотр принципа экономического 

равенства прав или изменение политического статуса Марокко требовал 

согласия всех подписавших конвенцию сторон. И  Делькассе начал кампанию по 

обеспечению одобрения другими подписавшими сторонами французской 

политики мирного проникновения. 1 ноября 1902 г. французское и итальянское 

правительства подписали соглашение, в соответствии с которым Франция 

признала политические и экономические права Италии в Триполи, в обмен 

Италия признала преобладающие права Франции в Марокко. До кризиса в 

Фашоде осенью 1898 г. колониальное соперничество Франции и 

Великобритании только нарастало, но после него начался процесс примирения. 

И уже в 1904 г.  они подписали ряд колониальных соглашений, которые привели 

их внешнюю политику во взаимное соответствие. В обмен на признание 

британских интересов в Египте Франция получила свободу действий в Марокко. 

Оценивая значение французско-британских договоренностей, российский 

журнал «Русская мысль» писал, что они «направленны к упрочению и 

улучшению мирных сношений государств» и «быть может, поведут к 

дальнейшим крупным последствиям в смысле усиления между ними 

солидарности и укрепления даже общаго мира»1145. В том же году Делькассе 

успешно провел переговоры с Испанией, которая признала англо-французские 

договоренности. Франко-испанское соглашение также содержало секретное 
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положение о возможном разделе Марокко. Отношение Германии к французским 

планам в Марокко до подписания франко-английского договора было 

равнодушно-положительным. За шесть месяцев до подписания Антанты послу 

Германии в Мадриде поручили сообщить испанскому правительству, что Берлин 

не будет возражать против раздела Марокко между Великобританией, Францией 

и Испанией.  Немецкий канцлер Б. фон Бюлов (1900 - 1909) считал, что 

французская вовлеченность в колониальную авантюру в Марокко истощит 

ресурсы соперницы и снизит ее внимание к европейским делам1146.

Таким образом, Делькассе позаботился о том, чтобы заключить 

двусторонние соглашения, признающие интересы Франции в Марокко, со всеми 

заинтересованными европейскими государствами за исключением Германии. 

Историки выдвигают различные версии того, почему французский министр 

отказался вести переговоры с правительством Германии1147. Как писал 

российский дипломат из Парижа в январе 1906 г., Делькассе «прав Германии на 

какое-либо вмешательство в мароккские дела не признавал, и потому 

совершенно сознательно, до подписания соглашения с Англией, частным 

образом сообщил содержание его германскому послу, чтобы отклонить от себя 

обвинение в том, что эта сделка была заключена в тайне от берлинского 

кабинета… Делькассе считал, что Германия, не будучи средиземноморской 

державой и не имея там владений, находилась по отношению к Марокко в том 

же положении, как и другие ведущие там торговлю государства»1148. Но такая 

ошибочная позиция Делькассе формально нарушила права Германии в 

соответствии с Мадридской конвенцией 1880 г. и дала ей повод для 

последующего вмешательства.

                                                             
1146 Zagare F.C. The Moroccan Crisis of 1905–1906: An Analytic Narrative // Peace Economics, 
Peace Science and Public Policy. - 2015. - Vol. 21 (3). - P. 327-350.
1147 Taliaferro J.W. Balancing risks Great Power Intervention in the Periphery. - Cornell university 
press,  Ithaca and London. 2004. - Р. 55 – 62. 
1148 АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 2765. 1906. Л. 41.
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Изменение позиции Германии с равнодушно-положительного до 

состояния военной тревоги произошло в результате подписания англо-

французского соглашения – Антанты. С точки зрения Германии, подписав 

соглашение об Антанте, Франция, чья внешняя политика с 1871 г. колебалась 

между враждебностью по отношению к Германии и враждебностью по 

отношению к Великобритании, вступила во враждебный ей союз. Начиная с 

марта 1904 г. немецкое правительство опасалось, что англо-французская 

Антанта, наряду с франко-итальянским сближением и русско-французским 

союзом, может изменить баланс сил в Европе против Германии и последняя 

окажется во вражеском окружении трех великих держав из пяти1149. Несмотря на 

относительные преимущества в численности населения, промышленном 

могуществе и сухопутном военном потенциале, Германия не рискнула бы 

воевать на два фронта. Начиная с весны 1904 г., усилия по предотвращению 

возможного окружения в Европе стали почти навязчивой идеей немецких 

властей. Их целью было возвращение к положению до заключения Антанты, 

восстановление утраченного статус-кво в Европе. Именно предотвращение 

серьезной геополитической угрозы со стороны потенциального союза трех 

держав – Великобритании, Франции и России – было целью германской 

политики в Марокканском кризисе, а ситуация вокруг Марокко использовалась 

в качестве повода для попытки внести раскол в отношения Франции и 

Великобритании. 

Немецкие политики во главе с канцлером Бюловым решились на 

драматический жест, чтобы продемонстрировать недовольство Германии 

политикой Делькассе и возбудить разногласия в Антанте. Немецкие газеты 

объявили, что император Вильгельм II (1888 – 1918) остановится в Танжере во 

время своего ежегодного средиземноморского круиза в марте. Действительно, 31 

марта 1905 г. кайзер, в соответствии с подробными инструкциями, 

                                                             
1149 Anderson E.N. The First Moroccan Crisis. 1904 – 1906. - The University of Chicago Press, 
Illinois. 1966. - Р. 159.



530 
 
разработанными Бюловым, торжественно прибыл в Танжер, где его встречал 

представитель султана. Российский министр-резидент Бахерахт так описывал 

происходящее: «Император совершил прогулку верхом в сопровождении 

блестящей свиты через роскошно убранные флагами, цветами и арками улицы 

от пристани до помещения германской миссии… Собравшиеся с редким 

единодушием и восторгом встречали в лице германского монарха защитника их 

политической независимости»1150. Затем Вильгельм обратился к собравшейся на 

площади толпе с речью, в которой, в частности, говорилось: «Я посетил султана 

как равного вполне правомочного суверена…Я решил сделать все, что в моих 

силах, для эффективной защиты интересов Германии в Марокко, поскольку я 

считаю султана свободным сувереном…  Я не хочу никакого второго Туниса в 

Марокко»1151. О том, что немецкая демонстрация действительно воодушевила 

марокканцев сопротивляться французскому влиянию, свидетельствует журнал 

«Русская мысль»: «из Танжера сообщают, что султан уже заявил французскому 

посланнику об отклонении предложенных ему реформ. Он прибавляет, что 

сохраняет за собою право заключать займы, когда пожелает»1152. Комментируя 

немецкую политику в султанате, Бахерахт писал: «германская программа в 

Марокко заключается в полном игнорировании французско-английских и 

франко-испанских соглашений, в признании марокканского султана 

независимым повелителем великой страны... Германия добивается в Марокко 

того положения покровительницы-эксплуататорши, которое она так успешно 

занимает в Турции. Вильгельм выставил себя в качестве «друга ислама», 

рекомендуя ничего не предпринимать в преобразованиях, что не 

соответствовало бы духу и букве Корана. Марокканцы ликуют, считая себя 

избавленными от грозящей их независимости опасности со стороны 

Франции»1153.  Российский дипломат отмечал, что германская риторика 

                                                             
1150 АВПРИ. Ф. 167. Посольство в Берлине. Оп. 509/1. Д. 4632. Л. 5-8. 
1151Там же.
1152 Русская мысль. - 1905. -  № 4. - С. 236 – 238. 
1153 АВПРИ. Ф. 167. Посольство в Берлине. Оп. 509/1. Д. 4632. 1905. Л. 10-11. 
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вызывает большие сомнения в искренности: «Германия, по-видимому, более 

заботиться об удержании в своем распоряжении мароккского козыря по 

соображениям общей политической программы, нежели о фактическом 

умиротворении страны»1154.

Явная военная угроза в сторону Франции прозвучала из уст германского 

императора и на следующий день во время встречи в Гибралтаре с английским 

адмиралом Л.А. Баттенбергом. Рассуждая о последствиях марокканской 

политики Германии для отношений с Францией, Вильгельм сказал: «Что 

касается Франции, мы знаем дорогу в Париж и доберемся туда снова, если 

понадобится…»1155

Танжерская речь немецкого кайзера и последующие заявления, наряду с 

отказом Министерства иностранных дел рейха разъяснить цели своей политики, 

вызвали кризис во Франции. Немецкое руководство избрало рискованную 

стратегию: угрожая Франции войной, заставить ее принять требования 

Германии. Если у Делькассе нервы оказались крепкими, он называл действия 

Германии «блефом», то его непосредственный начальник премьер-министр М. 

Рувье отнесся к ситуации серьезно. Он раскритиковал Делькассе за то, что тот 

поставил Германию и Францию на грань войны. В начале июня Делькассе 

пришлось уйти в отставку, что было воспринято в Германии как победа и 

подтверждение верности выбранного курса. 

Угрожая Франции войной, в Германии понимали, что их решительная 

позиция в отношении Марокко может в силу стечения обстоятельств обернуться 

настоящей войной в Европе. Оценивая ее перспективы, в Берлине принимали во 

внимание возможность вмешательства России в такой конфликт в рамках 

русско-французского союза. Немецкие военные и дипломаты сошлись во 

                                                             
1154 АВПРИ.Ф. 151 Политархив Оп. 482. Д. 2764. 1905. Л. 4
1155 Williamson S.R. The Politics of Grand Strategy: Britain and France Prepare for War, 1904-
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мнении, что вероятность вовлечения России была в данный момент невелика. 

Причиной являлась русско-японская война, начавшаяся в январе 1904 г. В 

результате этого конфликта возросла напряженность между Россией и 

Великобританией в Восточной Азии. Россия, втянутая в войну на востоке, а с 

января 1905 г. еще и ослабленная революцией, не могла воевать и в Европе. Как 

писал журнал «Русская мысль» в 1905 г. «Война с  Японией, как этого и 

следовало ожидать, ослабила наше политическое влияние в Европе и наш 

финансовый кредит. Она косвенно вызвала и новый «вопрос»: марокканский. 

Только одна Германия произвела ничем не вызванную демонстрацию против 

нашей союзницы. Мы думаем, что этого не случилось бы, если бы Россия не была 

связана тягостною войною с Японией»1156. Не только немцы, но и союзники 

французы в тот период осознавали, что Россия крайне ослаблена социальной, 

политической и финансовой нестабильностью, а также военными поражениями 

на Дальнем Востоке.  Российский военно-морской флот потерпел унизительное 

поражение при Цусиме за неделю до отставки Делькассе. Все это не могло не 

внушать оптимизма Германии: Антанта не превратится в явный военный союз.  

Вероятность вмешательства России в вероятную франко-германскую войну 

оставалась низкой в течение всего кризисного лета 1905 г.

Следующим шагом немецкой дипломатии стало требование проведения 

международной конференции по Марокко не только для того, чтобы 

гарантировать себе дополнительные уступки в этой стране, но, в первую очередь, 

для того, чтобы добиться изоляции Франции и развала Антанты. В Берлине были 

уверены, что другие державы в ходе заявленной конференции осудят Францию 

за нарушение Мадридской конвенции 1880 г. Там исходили из предположения, 

что Германия получит молчаливую поддержку Австро-Венгрии, Испании, 

Италии и Великобритании. Немцы также ожидали, что США поддержат защиту 
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Германией принципа открытых дверей в Северной Африке. Как показали 

последующие события, все эти предположения оказались ошибочными. 

В течение лета 1905 г. становилось все более очевидным, что вместо 

разделения Антанты немецкая воинственная дипломатия имела 

противоположный эффект. По мере того, как опасность войны возрастала, 

Антанта все больше начинала напоминать военный союз, направленный против 

Германии. Французский и британский Генеральные штабы инициировали 

переговоры о совместных действиях, в Лондоне считали главной угрозой 

международной безопасности установление немецкой гегемонии над Европой. 

Таким образом, немецкая военная угроза сплотила Антанту, а вот Тройственный 

союз, наоборот, оказался ненадежным. Германии грозила международная 

изоляция. 

В этих условиях позиция Российской империи имела особое значение для 

всех сторон противостояния. Но принятие внешнеполитических решений 

российскими правящими кругами было отягощено не только революционным, 

военным и финансовым кризисами, но и отсутствием единства взглядов в элитах 

по основополагающим вопросам. Некоторая беспорядочность 

внешнеполитических решений того периода затрудняют историкам понимание 

того, было ли дело только в объективных трудностях или же это являлось 

проявлением слабости власти. Так, немного найдется исторических прецедентов, 

вызывающих столько разноречивых суждений специалистов, как Бьёркский 

договор, заключенный в самый разгар марокканского кризиса и имеющий к нему 

самое непосредственное отношение.

В июле 1905 г. царь Николай и император Вильгельм находились в 

отпуске, первый в Финском заливе, второй в Балтийском море. Не 

посоветовавшись предварительно со своими правительствами, императоры 

устроили импровизированный саммит на борту яхты Вильгельма в бухте Бьёркё. 

24 июля монархи подписали проект договора, который обязывал Германию и 
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Россию оказывать взаимную помощь в случае нападения третьего государства. 

Хотя Николай II и настоял на включении в проект пункта, обязывающего Россию 

получить одобрение Франции до вступления в силу русско-германского союза, 

но этот договор все равно нарушил бы условия русско-французского союза и 

радикально изменил внешнеполитическую ориентацию страны. 

Если мотивация Германии при заключении такого договора была 

совершенно логичной и понятной – разрушить растущую изоляцию Германии, 

ослабить российско-французский альянс, укрепить позиции Германии в 

марокканском кризисе и, наконец, достичь русско-германско-французского 

соглашения, которое бы изолировало основного имперского соперника 

Великобританию, – то подоплека действий императора России не так понятна.

В той трудной внутриполитической ситуации, в которой оказалась Россия 

в 1905 г., ее планы выживания могли опираться на несколько различных 

международных стратегий1157. Во-первых, Россия могла пытаться отстраниться 

от международных конфликтов, оставаясь равноудаленной от Германии и 

Великобритании. Но тогда в случае отказа поддержать Францию в конфликте с 

Германией Россия могла оказаться в изоляции. Во-вторых, Россия могла бы 

попробовать возродить объединение консервативных режимов – России, 

Германии и Австро-Венгрии – Союз трех императоров, существовавший в 1870-

1880 гг. По всей вероятности, именно этот вариант предпочел российский 

император, намереваясь подписать Бьёркский договор. Но его решительным 

оппонентом являлся министр иностранных дел России В.Н. Ламсдорф (1901-

1906). На протяжении всего срока своих полномочий он считал своей задачей 

удержать Николая II от резких внешнеполитических шагов в попытке, 

балансируя между русско-французским союзом и традиционной дружбой 

России с Германией, избежать втягивания страны в конфликты, гарантируя 
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длительный мирный период для восстановления и реформ. Ламсдорф считал, 

чтобы иметь хорошие отношения с Германией и сделать ее сговорчивой, России 

необходимо поддерживать союз с Францией. Союз с Германией, скорее всего, 

изолировал бы Россию и сделал ее зависимой от гораздо более сильной соседки. 

«Несмотря на все это, я абсолютно поддерживаю традиционные сердечные 

консервативные добрососедские отношения с Германией, но при условии, что 

мы не будем связаны ими и сохраним всю нашу независимость», - писал 

министр1158. И, наконец, третий вариант – Россия могла бы «в полной мере 

сыграть роль великой державы как единственный эффективный способ 

поддержания баланса сил и сохранения мира»1159. Этот выбор потребовал бы, 

чтобы Россия защищала свои законные интересы на Балканах, наращивала свои 

вооруженные силы и укрепляла свой военный союз с Францией. 

Николай II не сообщал своему министру иностранных дел о Бьёркском 

договоре до 30 августа, а затем Ламсдорф и премьер-министр С.Ю. Витте (1905-

1906) в течение двух месяцев вдвоем убеждали Николая отказаться от 

договора1160. Главными доводами было то, что российско-германский договор 

наносил ущерб интересам России как из-за условий российско-французского 

союза, так и из-за финансовой зависимости российского правительства от 

Франции. 26 ноября российский император написал Вильгельму II, что 

Бьёркский договор должен вступить в силу только после того, как Франция 

присоединится к нему. Несмотря на возражения министра иностранных дел, 

послу России во Франции А.И. Нелидову поручили узнать отношение Парижа к 

перспективе французско-русско-германского союза. Премьер-министр М. Рувье 

(1905-1906) совершенно однозначно ответил, что такой союз не может быть 

                                                             
1158 Юршин М.В. Русский демарш в ходе второго Марокканского кризиса // Клио. - № 3. - 
2003. - С. 93 – 99. 
1159 Там же.
1160 Soroka M. Debating Russia's Choice between Great Britain and Germany: Count Benckendorff 
versus Count Lamsdorff. 1902–1906 / The International History Review. - 2010. - Vol. 32. - № 1. -
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заключен вследствие, прежде всего, враждебного Германии общественного 

мнения во Франции: «Нация не потерпела бы большей близости с Германией. 

Она не может забыть, что она от нее перестрадала и о чем еще так недавно и 

бесполезно нас заставили вспомнить. Союз с Германией невозможен. 

Правительство обязано считаться с чувствами страны»1161.

Императору России пришлось отказаться от плана русско-французско-

германского союза. Комментируя этот эпизод, советский историк Н.П. Руткевич 

писал, что не стоит «сводить дело к невероятной ограниченности последнего 

Романова, не отдававшего себе отчет в том, что он подписывает акт, 

противоречащий союзному договору с Францией. Нам кажется, что такое 

отношение к бьоркскому договору неправильно. Вопрос, который стоял перед 

царским правительством, был, действительно, серьезным вопросом: будет ли 

Россия в изменившихся условиях, когда Франция и Англия сблизились между 

собою, втянута в новую англо-франко-русскую политическую комбинацию во 

главе с Англией, или же Россия в борьбе между двумя империалистическими 

гигантами, которая уже ясно обрисовалась в 1905 году, станет на сторону 

Германии и приложит усилия перетянуть на эту сторону и Францию. Какая из 

этих двух возможных комбинаций была более выгодна для России в период 

довоенного империализма? Для русского самодержавия, для династических 

интересов Романовых более безопасной была вторая. Последний Романов 

действовал с этой точки зрения вовсе не так глупо, когда подписывал договор в 

Бьорке. Нисколько не умнее были те дипломаты, которые стали на путь 

вовлечения России в Антанту»1162. Действительно, «третий вариант», избранный 

Ламсдорфом и его преемником на министерском посту А.П. Извольским (1906 –

1910) и описанный последним как «возможно, менее безопасную, но более 

достойную прошлого России и ее величия», со временем привел Россию к 

                                                             
1161 Россия и Алжезирасская конференция // Красный архив. - 1930. - № 4-5 (41-44). - С. 42.
1162 Руткевич Н.П. Марокканские конфликты и Россия / Ученые записки Свердловского 
государственного педагогического института. - 1939. - Вып. 2. - С. 33. 
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кризису с Тройственным союзом на Балканах в ходе катастрофической для 

России Первой мировой войны.  Дискуссия российских элит о 

внешнеполитической ориентации страны продолжалась и в последующие годы 

после Первого марокканского кризиса, весьма показательным в этом плане 

является письмо Извольского премьер-министру П.А. Столыпину (1906 – 1911) 

от 3 августа/ 21 июля 1911 г., полностью приведенное в статье российского 

историка Юршина. Из него следует, Россия в какой-то мере тяготилась 

обязательствами по русско-французскому союзу и опасалась, что будет втянута 

в войну, не отвечающую ее интересам. Извольский писал: «Вам хорошо 

известны лежащие на нас императивные, сказать более – роковые союзнические 

обязательства…Мы можем быть внезапно поставлены перед необходимостью, 

так сказать, автоматической мобилизации». Но и союз с Германией, по мнению 

Извольского, не мог принести России пользы: «история учит нас, что подобная 

комбинация на самом деле означает полное господство Германии и Австрии и 

такое же подчинение им России… Пойти на эту комбинацию, которую 

император Вильгельм недвусмысленно предлагал нам осенью 1906 года, –   

означало бы поставить крест над всеми историческими задачами России, 

завязнуть в бесконечной борьбе с Японией и Англией…  Еще опаснее для мира 

конфликт между Францией и Германией. Серьезность этого конфликта 

заключается в том, что речь идет не о кусочке Марокко, даже не о приобретении 

необходимой ей колониальной империи, мировой гегемонии Германии. На пути 

к этой цели стоит не только Франция, но еще в гораздо большей степени –

Англия. Таким образом, налицо все элементы серьезного конфликта, от участия 

в котором мы фактически уклониться не можем»1163. Столыпин отвечал на это: 

«Вы знаете мой взгляд – нам нужен мир: война в ближайшие годы, особенно по 

непонятному для народа поводу, будет гибельна для России и династии. 
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Напротив того, каждый год мира укрепляет Россию не только с военной и 

морской точки зрения, но и с финансовой и экономической»1164.

В рамках марокканского кризиса Германия продолжала требовать 

проведения международной конференции, посылая Франции сигналы о 

возможности военного противостояния. О высокой вероятности войны из-за 

Марокко свидетельствуют донесения российских дипломатов из 

Константинополя: «Германское правительство обратилось к Порте с 

настоятельным ходатайством о том, чтобы до разрешения мароккского вопроса 

Порта ни под каким видом не сокращала своих военных сил в Анатолии.

Германское правительство опасается, что в случае войны между Францией и 

Германией, Россия решится выполнить обязательства, возлагаемые на нее 

союзом с Францией. Положение, которое займет Турция, не останется без 

влияния на решение русского Правительства»1165. Военные угрозы Германии 

только сблизили Париж и Лондон. Если в начале 1900-х гг. Великобритания 

считала основной угрозой собственной безопасности рост совокупной 

французско-российской военно-морской мощи, то к 1905 г. рост военно-

морского флота Германии представлял большую угрозу, чем французское 

господство в Марокко или потерпевшие поражение в Японии российские 

вооруженные силы. Кроме того, бросив вызов Франции из-за Марокко, немцы 

доказали, по крайней мере для британцев, что представляют большую угрозу для 

общего статус-кво, чем Россия или Франция. Германия стала бы еще большей 

проблемой для Англии, если бы ей удалось получить порт в Марокко в качестве 

базы для флота. 

Конференция в испанском городке Альхесирасе проходила с 16 января по 

7 апреля 1906 г. с участием представителей всех сторон, подписавших 

Мадридскую конвенцию. Представлять Россию было поручено опытному 
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дипломату А.П. Кассини и министру-резиденту в Марокко В.Р. Бахерахту. В 

инструкции МИД для российских представителей говорилось: «Императорское 

правительство  надеется, что французским уполномоченным удастся провести в 

жизнь означенные пожелания и что они в состоянии будут отстоять 

преимущественное положение своей родины в Султанате. На нашей 

обязанности, как союзной державы, лежит принять все находящиеся в 

распоряжении меры к тому, чтобы облегчить Франции достижение означенной 

цели. Россия находится в этом отношении в особенно благоприятном 

положении. Ни с одним из четырех основных вопросов, включенных в 

программу Конференции, у нее не связано никаких личных пожеланий и она 

может поэтому оказывать неограниченную поддержку Франции»1166.

Россия твердо поддерживала Францию на протяжении всей конференции. 

Императорское правительство было заинтересовано в скорейшем 

урегулировании этого кризиса как по причине опасений втягивания в войну, так 

и по финансовым соображениям. Пока тянулся кризис, французское 

правительство откладывало решение о предоставлении займа России. И Витте, и 

Николай неоднократно призывали германское правительство занять более 

примирительную позицию по отношению к Франции. 22 февраля по просьбе 

французов Витте призвал правительство Германии быстрее урегулировать 

марокканский спор, чтобы Санкт-Петербург мог получить французский заем для 

борьбы с революционными силами. В начале февраля 1906 г. Ламсдорф писал 

российскому послу в Берлине: «Германскому правительству хорошо известно, 

что с благоприятным окончанием Алжазирасской конференции тесно связан 

вопрос о чрезвычайно важных для России денежных операциях. Только с 

осуществлением последних императорское правительство в состоянии будет 

принять все необходимые меры к окончательному искоренению 

революционного движения, имевшего уже отголосок и в соседних 
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монархических государствах, которыми признано было необходимым 

действовать сообща против надвигающейся опасности со стороны анархических 

международных обществ»1167. Нелидов сообщал в Петербург из Парижа в 

феврале 1906 г.: «Рувье поручил уехавшему сегодня в Санкт-Петербург 

Рафаловичу сказать Витте, что несмотря на его горячее желание содействовать

заключению нами в марте крайне необходимого займа, в виду настоящего 

тревожного настроения денежного рынка никакая большая финансовая операция 

немыслима, пока не снят будет удручающий гнет, причиняемый неизвестностью 

об исходе Алжезирасской конференции»1168. 

Помимо этих внутренних соображений Россию беспокоил и вопрос общего 

баланса сил в Европе: «Вопрос этот представляет большую важность не только 

для Франции, но и для других государств, между прочим и для России. Есть 

много указаний на то, что Германия ищет возможности проникнуть в 

Средиземное море. Став ногой на Мароккской территории, хотя бы под видом 

обучения армии или заведования полицией, немцы легко получили бы через нее 

доступ и в Средиземное море, а излишне доказывать, насколько это 

представляется нежелательным во всех отношениях. А потому, несмотря на 

кажущуюся ничтожность европейских интересов, замешанных в Алжазирасской 

конференции, является весьма существенным, чтобы она окончилась 

соглашением»1169.

Ожидания Германии в отношении испанской, итальянской и австрийской 

поддержки на конференции оказались иллюзорными. Франция и Испания 

достигли соглашения о полицейском мандате в Марокко в январе. Выбирая 

между поддержкой союзника по Тройственному альянсу и поддержкой 

Франции, которая могла бы помочь реализовать ее колониальные амбиции в 

Африке, Италия выбрала Париж. Австрийская поддержка Германии оказалась 
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ограниченной, поскольку Вена проявляла лишь незначительный интерес к 

Марокко. Когда работа конференции зашла в тупик из-за вопроса о полицейском 

мандате, французское правительство, опираясь на подавляющую поддержку 

большинства держав, согласилось лишь на незначительные уступки Германии. 

Посол России во Франции Нелидов сообщал в январе 1906 г.: «Главное 

затруднение на конференции – вопрос о портовой полиции. Германия ни за что 

не допустит, чтобы устройство ее поручено было Франции. Не согласиться 

Франция на предоставления наблюдения за порядком и безопасностью 

мароккских берегов иностранным офицерам, которые бы могли находиться под 

влиянием Германии. А между тем от исхода этой конференции, где никакой 

существенный интерес Европы не затронут, зависит восстановление в ней 

мирного, уверенного настроения, совершенно потрясенного по отношению к 

Франции, беспокойное состояние которой не остается без влияния и на другие 

государства»1170.  В качестве меры давления на Францию в Марокко 

распространялись слухи «будто бы в течении апреля Император Германский 

вновь посетит Танжер, причем его яхту будут сопровождать девять больших 

судов»1171.

Изолированные дипломатически, немцы в конце концов вынуждены были 

согласиться на французские условия. Результатом стало ошеломляющее 

внешнеполитическое поражение Германии. Англо-французская Антанта не была 

ослаблена, как надеялся Берлин. Подвергнув ее испытанию, требование 

Германии о проведении конференции фактически усилило этот союз.

Подписание заключительного коммюнике состоялось 7 апреля. Оно 

признало сохранение суверенитета Марокко и подтвердило принцип открытых 

дверей. Испания и Франция получили совместную ответственность надзора за 

марокканской полицией. Франция, Британия, Германия и Испания получили 
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контроль над новым марокканским государственным банком, хотя французы 

сохранили привилегированное положение в совете директоров. По сути, 

Франция вышла из конференции с политическим и экономическим 

преобладанием в Марокко, в то время как Германия потерпела крупное 

дипломатическое поражение. Кризис сблизил Великобританию и Францию. 

Переговоры между британским и французским военными штабами, начавшиеся 

в январе 1906 г., продолжались всерьез. Италия еще больше отошла от 

Тройственного союза, в то время как Россия подтвердила свою приверженность 

франко-российскому союзу. Только Австро-Венгрия оставалась непоколебимой 

сторонницей Германии.

Во время Алхесирасской конференции английская и российская 

дипломатия установили тесный контакт, совместно поддерживали Францию по 

всем вопросам конференции1172. Сближение России и Англии на конференции 

ускорило начало англо-российских переговоров по азиатским вопросам. Они 

начались в июне 1906 г. и закончились подписанием англо-российского 

соглашения 31 августа 1907 г. Оно позволило объединить русско-французский 

союз и англо-французскую Антанту в Тройственную Антанту, направленную 

против Германии.  Таким образом, первый Марокканский кризис способствовал 

дальнейшему разделению Европы на два противостоящих блока. 

Ни Альхесирасское соглашение 1906 г., ни последовавшее в 1909 г. 

соглашение по марокканскому вопросу в Касабланке не урегулировали 

марокканскую проблему1173. Касабланкское соглашение предоставило Франции 

преобладающие политические права, а Германии эквивалентные экономические 

права в Марокко. Это различие между политикой и экономикой было 

                                                             
1172 Tardieu A. France and the alliances. The struggle for the balance of power. - New York: The 
Macmillan company, 1908. - Р. 204.
1173 Мулай Тайеб Алауи. Тарих аль-Магриб ас-Сияси фи Агд аль-Фаранси. [Политическая 
история Марокко во французскую эпоху]. Рабат, 2009. С. 23.



543 
 
расплывчатым и чреватым противоречиями. В то время как немцы 

«скрупулезно» выполняли свою часть сделки 1909 г., французы последовательно 

настаивали на еще большем контроле над Марокко. Таким образом, Первый 

марокканский кризис не только не устранил противоречий между державами, но 

и создал почву для последующего обострения. 

Взрывоопасность ситуации вокруг Марокко вполне осознавалась 

российскими дипломатами в султанате. Так, поверенный в делах России в 

Марокко Е.В. Саблин в донесении министру иностранных дел А.П. Извольскому 

в мае 1906 г. приводил аргументы в пользу преобразования генерального 

консульства в Марокко в полноценную дипломатическую миссию: 

«Дипломатический корпус в Танжере – это постоянная «конференция в 

Альхесирасе» в миниатюре. Иностранные представители находятся здесь в 

совершенно особенном положении. Они призваны не только представлять 

интересы своих государств при шерифском дворе, но на них возложена трудная 

и деликатная роль, так сказать, внутреннего управления Марокко… В Танжере 

дипломатический корпус представлен десятью державами. Все 

представительства – дипломатические миссии, все представители –

чрезвычайные посланники и полномочные министры. Лишь Россия имеет в 

Марокко генеральное консульство с министром-резидентом во главе. 

Положение сие не соответствует ни интересам России, ни ее дипломатическому 

престижу в общеевропейском концерте, ни той роли, каковую она силою 

обстоятельств и волею своего миролюбивого монарха призвана играть в 

Европе… Роль российского представителя в Марокко при нынешних 

обстоятельствах – чисто дипломатическая в самом тонком смысле этого слова. 

Здесь, где идет активная борьба политического преобладания, появятся, быть 

может, эскизы будущих политических комбинаций, здесь зародятся, быть может, 

идеи будущих союзов ententes cordials и прочих форм политических 
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договоров»1174. Убеждая императорское правительство в важности Марокко для 

общеевропейской политики, Саблин писал: «Наложит ли со временем на 

Марокко руку Германия или Франция – это одинаково для нас невыгодно. В 

первом случае Германия, несомненно, проникнет в Средиземное море, во 

втором, убедившись, что Марокко неотъемлемо от Франции, она, естественно 

станет искать других компенсаций, и, быть может, нам не безразличных»1175.

Благодаря усилиям Саблина и сменившего Бахерахта на посту министра-

резидента в 1907 г. П.С. Боткина, в 1909 г. генеральное консульство России в 

Танжере было преобразовано в миссию. 

К 1910 г.  из донесений российских дипломатов из Танжера становилось 

все очевиднее, что Франция приступила к завершающему этапу установления 

протектората в султанате. Наступление велось по всем направлениям: 

финансовому закабалению Марокко, политическому подчинению султана и 

махзена, военному противостоянию на алжиро-марокканской границе. 

Внутреннее недовольство выливалось в учащавшиеся мятежи, один из которых, 

весной 1911 г., был использован Францией в качестве предлога, чтобы начать 

покорение страны. В апреле восставшие берберские племена блокировали Фес, 

в котором находились султан и французская военная миссия. Мятежники 

требовали удалить французских инструкторов из марокканской армии. Как 

сообщал поверенный в делах России в Марокко С.А. Лихачев, именно рост 

иностранного влияния в султанате был одной из главных причин возмущений: 

«Теперь выступают на сцену не мятежники, а партизаны, борющиеся не только 

с султаном, но и с вторгающимися в их земли войсками неверных»1176.

Франция, под предлогом защиты европейцев от угрозы расправы со 

стороны марокканских племен, направила в Фес военный контингент для 

оккупации города и 21 мая он был занят. Чтобы избежать обвинений в 

                                                             
1174 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп.482. Д. 1387. 1906. Л. 39-48. 
1175 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп.482. Д. 1390. 1907. Л. 50-53.
1176 АВПРИ. Ф. Политархив. Оп. 482.  Д. 1402. 1911. Л. 78-79. 
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нарушении альхесирасских договоренностей, французское правительство 

заранее уведомило о своих намерениях все заинтересованные державы.  Хотя 

французы и распространяли в прессе слухи, что сам султан Марокко Мулай 

Хафид фактически обратился к Парижу за помощью в борьбе с повстанцами, но 

дипломатии европейских столиц отнеслись к этому со скепсисом. Особенно это 

относилось к Берлину, там понимали, что французы вряд ли уйдут, как только 

установят военное присутствие.

Второй марокканский кризис был обязан своему рождению инициативе 

нового министра иностранных дел Германии Альфреда фон Кидерлен-Вахтера 

(1910 – 1912). Историки единодушны в оценках роли этой личности в 

последовавших событиях. Так, Д.Г. Германн называет его «драчливым», а Ч. 

Стефенсон язвительно замечает, что «дипломатический стиль Кидерлена 

характеризовался как "наступить на ногу своему соседу и выказать обиженное 

удивление, если получаешь пинок в ответ"»1177.  Хотя у Германии были законные 

основания жаловаться на нарушение Францией альхесирасских 

договоренностей, но Кидерлен-Вахтер решил пойти намного дальше, он увидел 

в данном инциденте возможность совершить внешнеполитический переворот. 

Рассматривались варианты препятствовать французам в занятии Феса, либо 

присвоить другую часть Марокко в качестве «компенсации» Германии. В любом 

случае Берлин утвердил бы свой авторитет и позаботился бы о том, чтобы 

Франция не продолжила свою колониальную экспансию без Германии. План 

Кидерлена состоял в том, чтобы сначала позволить французам занять Фес, а 

затем, как только они окажутся там, заявить о своих требованиях, взяв в 

заложники два порта на атлантическом побережье Марокко, где у немцев были 

коммерческие интересы: Могадор и Агадир. Французам пришлось бы выбирать 

                                                             
1177 Stephenson. Op. cit. Р. 46; Herrmann D. G. The Arming of Europe and the Making of the First 
World War. -  Princeton University Press, 1997. - Р. 148-150.
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между отказом от Феса или позволением немцам сохранить западную часть 

страны. 

Кидерлен считал, что Франция не получит никакой помощи от своих 

союзников по Антанте, поскольку интересы Великобритании в Марокко не 

распространяется за пределы средиземноморского побережья, в то время как 

Россия не захочет воевать ради французских колониальных притязаний. Основой 

для требований Германии должен был стать Альхесирасский договор 1906 г., в 

котором предусматривалось, что ни одна европейская держава не может 

предпринимать действия, нарушающие независимость Марокко, без 

консультаций с другими подписавшими сторонами и компенсации тем, у кого 

есть «интересы» в стране.  

Решив подкрепить дипломатические действия легким бряцанием оружием, 

он отправил 1 июля немецкий военный корабль «Пантера» в Агадир якобы для 

защиты немецких интересов. Отправка «Пантеры» была отчасти для 

драматического эффекта, как утверждение мирового могущества Германии. Но, 

ввязываясь в интригу столь высокого уровня, Кидерлен не проконсультировался 

с верховным командованием германской армии и даже с морским министром 

фон Тирпицем, который в то время был в отпуске и счел этот шаг опрометчивым, 

когда узнал о происходящем.

«Прыжок Пантеры в Агадир», как стали называть этот эпизод, вызвал 

огромную мировую реакцию. У. Черчилль, министр внутренних дел 

Великобритании в это время, так характеризует эффект от немецкой 

инициативы: «Все тревожные колокола по всей Европе немедленно начали 

дрожать»1178. Последующие четыре месяца Европа находилась в состоянии 

военной тревоги. Марокко вновь, через 6 лет, выступило в роли предлога для 

начала мировой войны.  

                                                             
1178 Churchill W.S. The World Crisis 1911-1918. Volume I. - London; Odhams Press. 1938.  - Р. 29.
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Действия Кидерлена сначала шли по плану, но затем обернулись фиаско, 

когда державы Антанты решили поддержать Францию. Сразу после «прыжка 

Пантеры» правительство Ж. Кайо (1911 – 1912) поспешило начать переговоры с 

Германией о компенсациях. То, что хотела Германия получить от Франции, было 

территорией, известной как Французское Конго или Французская 

Экваториальная Африка, огромная территория, примерно в четыре раза 

превышающая территорию Франции. Кидерлен-Вахтер писал по этому поводу: 

«Мы должны получить все Французское Конго – это наша последняя 

возможность получить достойный кусок земли в Африке без боя»1179. 

Обосновывал немецкий министр и свои «драчливые» методы добиться 

желаемого: «Французы согласятся на приемлемое предложение только в том 

случае, если они будут твердо убеждены, что в противном случае мы решимся 

на крайние меры. Если мы не продемонстрируем этого, то в обмен на наш уход 

из Марокко мы не получим той компенсации, которую государственный деятель 

мог бы оправдать перед немецким народом»1180. К середине июля переговоры 

зашли в тупик по размеру территории, которую Франция должна была уступить 

Германии в обмен на «свободу действий» в Марокко. Кидерлен хотел получить 

большую часть Французского Конго, в частности регион, простиравшийся от 

Атлантики до р. Санга. Французские представители не соглашались и в 

переговоры грозили затянуться надолго. 

Правительству Великобритании потребовался почти месяц, чтобы четко 

определить свою позицию в конфликте. Характер английских сомнений хорошо 

выражен в письме министра иностранных дел Великобритании Э. Грея (1905 –

1916) английскому послу в Париже Берти: «Французы попали в затруднительное 

положение… Мы намерены и готовы оказать им дипломатическую поддержку, 

но мы не можем пойти на риск войны для того, чтобы ликвидировать 

Альхесирасский акт и сделать Францию фактической обладательницей 

                                                             
1179 Stephenson. Op. cit.  Р. 48.
1180 Op. cit. Р. 49.
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Марокко»1181. Только 21 июля британское правительство поддержало Францию, 

когда Д. Ллойд Джордж, канцлер казначейства и до тех пор известный сторонник 

умеренной позиции по отношению к Германии, выступил с речью на банкете 

лорда-мэра Лондона в Мэншн-хаус, заявив, что Британия должна быть готова 

сражаться, чтобы защитить свои интересы, а не жертвовать своим положением 

великой державы1182. Ллойд Джордж не упомянул конкретно Германию или 

Марокко, но его смысл был ясен: британское правительство не собиралось 

позволять Берлину диктовать свои условия на континенте или угрожать 

военными кораблями. Кидерлен, как и Бюлов в 1905 г., серьезно просчитался, 

полагая, что британцы обрадуются поражению Франции в колониальной борьбе. 

Ведь в данном случае интересы британской короны никак не ущемлялись 

французскими планами в Марокко. Если бы в этот раз опять пришлось собирать 

международную конференцию, подобную Альхесирасской, Германия вполне 

могла бы снова оказаться в меньшинстве. Если бы дело дошло до войны, немцам 

пришлось бы столкнуться с Францией, поддерживаемой Великобританией и, 

возможно, также Россией. Речь в Мэншн-хаус и реакция Германии на нее 

спровоцировали панику войны, которая продолжалась до конца лета.

Все три месяца, начиная с речи Ллойд Джорджа вплоть до достижения 

договоренности на германо-французских переговорах о компенсации, пресса по 

всей Европе пестрела воинственными заголовками. Немецкое правительство 

через своего посла в Лондоне потребовало дезавуирования и отставки Ллойд 

Джорджа1183. Хотя кайзер запретил Кидерлену «бряцать оружием» после июля, 

но Франция так твердо упорствовала на переговорах, что державы лихорадочно 

подсчитывали баланс военной мощи в случае начала войны. И вопрос о 

присоединении России к одной из военных коалиций стал одним из главных.  

                                                             
1181 British documents on the origins of the war 1898-1914. Vol. 7: The Agadir crisis. - London: 
1932. - № 405. - P. 382. 
1182 Wilson K. The Agadir Crisis, the Mansion House Speech, and the Double-Edgedness of 
Agreements. // The Historical Journal.  - Vol. 15. - No. 3. - 1972. - Р. 513 - 532.
1183 British documents… Op. cit.  №№ 417, 642. Pр. 392, 634.  
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Обостренный интерес держав к позиции России объяснялось тем фактом, 

что в 1911 г. она находилась уже не в таком ослабленном состоянии, как в 1905 

г. Существенный экономический прогресс и возрожденная военная доблесть 

сделали Россию «грозным фактором в европейской политике»1184. В конце 1910 

г. военный министр России В.А. Сухомлинов (1909-1915) провел крупную 

реорганизацию армии, которая увеличила численность и эффективность 

резервов. Хотя эффект от реформ должен был проявиться в полной мере только 

через несколько лет, немецкий Генеральный штаб пришел к выводу, что 

российская реорганизация представляет собой «значительное повышение 

готовности» и «более сильную угрозу». 2 декабря 1911 г. начальник 

Генерального штаба Германии генерал фон Мольтке заметил: «Неверно 

утверждать, что Россия все еще неспособна участвовать в европейской 

войне»1185. Но истинными приоритетами российского правительства в 

постреволюционные годы являлось внутреннее развитие, для которого 

требовалось обеспечить международное спокойствие. Поэтому оно стремилось 

поддерживать приемлемые отношения как с традиционными союзниками по 

Антанте, так и стабилизировать    ситуацию с Германией. Этому способствовало 

проведение Потсдамской конференции в ноябре 1910 г. и последующие 

соглашения августа 1911 г., гарантировавшие улучшение двусторонних 

отношений путем разрешения споров за пределами основных европейских дел.  

Таким образом, все, чего российскому правительству удалось добиться к 1911 г. 

в плане укрепления экономики, армии и международного положения страны, 

было вновь поставлено под угрозу из-за возможного начала войны под 

предлогом преобладания в Марокко. 

Если в вопросе о мирном разрешении марокканского кризиса у российской 

правящей элиты не было разногласий, то единую позицию относительно 
                                                             
1184 Otte T.G. A «formidable factor in European politics»: views of Russia in 1914 // The Outbreak 
of the First World War Structure, Politics, and Decision-Making. Edited by Jack S. Levy and John 
A. Vasquez. - Cambridge University Press, New York. 2014. - Р. 90.
1185 Herrmann. Op. cit. Р. 169.
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внешнеполитической ориентации ей так и не удалось выработать за прошедшие 

с 1905 годы.  Ряд историков, как советского периода, так и современных 

российских и западных, указывает на наличие противоречий в российских 

правящих кругах, определявших международный курс России. Советский 

историк Ю. Ратиани считал, что существовало две ориентации – на Антанту и 

Германию1186. А М. Сорока, посвятившая статью послу России в Лондоне А.К. 

Бенкендорфу (1902-1916), пишет, что понимание этим известным англофилом и 

сторонником сближения Российской и Британской империй сути его 

дипломатической «миссии, похоже, было вдохновлено скорее взглядами 

Эдуарда VII, чем инструкциями, которые он получил от Ламсдорфа»1187. М.В. 

Юршин отмечает, что с убийством авторитетного премьер-министра П.А. 

Столыпина (1906 – 1911) российская внешняя политика оказалась без твердого 

руководства: «с момента назначения Извольского послом России во Франции 

Париж стал местом выработки русской общей политики в международных 

делах», а замещавший болеющего министра иностранных дел Сазонова Нератов 

пользовался репутацией человека «фактически подчиненного Извольскому»1188.

Поэтому неудивительно, что подавляющая часть западных историков, пишущих 

про данный период, отмечают двусмысленность и неопределенность российской 

позиции, когда дело касалось обещаний Франции поддержки в противостоянии 

с Германией1189. 

Уже через три дня после «прыжка Пантеры» французский посол в Санкт-

Петербурге передал настойчивую просьбу своего правительства, чтобы Россия 

выразила удивление Берлину в связи с происходящим1190. МИД постарался 

                                                             
1186 Ратиани Ю. Агадирский кризис и позиция России // Военно-исторический журнал. - 1939. 
- № 2. - С. 43 – 57. 
1187 Soroka. Op. cit. P. 7.
1188 Юршин. Указ. соч. C. 93.
1189 Cм.: Herrmann. Op. cit. Р. 165-169;   Taliaferro. Op. cit. Р. 55. 
1190 АВПРИ. Ф. 133 Канцелярия министра. Оп. 470. Д. 104. 1911. Л. 70. 
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составить телеграмму в Берлин в «возможно мягкой форме»1191. Российский 

поверенный в делах в Германии получил предписание сообщить немецкому 

правительству, что Россия «признает действия Франции в Марокко корректными 

и естественными и оценит, если Германия проявит подобное же отношение»1192.

Одновременно, Нератов заверил французского посла в России, что Франция 

может рассчитывать на поддержку России в переговорах, касающихся 

марокканского вопроса1193.

Российский посол в Париже Извольский предпринимал всевозможные 

усилия, чтобы склонить французское правительство разрешить кризис мирным 

путем. 19 августа он направил следующую телеграмму Нератову: «стараюсь 

убедить де Сельва (премьер-министр Франции) что раз Германия готова 

признать полную свободу действий Франции в Марокко и не требует уступки ей 

всего Конго с береговой полосой, Франция должна возможно широко отнестись 

к вопросу о территориальных уступках внутри экваториальной Африки, причем

нравственный выигрыш будет всецело на французской стороне»1194.

После очередной просьбы, направленной Францией российскому 

правительству, оказать давление на Германию, Нератов просил посла России в 

Берлине Н.Д. Остен-Сакена (1895 – 1912) действовать в данной ситуации с 

большой деликатностью, чтобы не дать повод Германии «усмотреть в нашей 

инициативе шага, не отвечающего… нашим исключительно дружеским 

отношениям». Российское вмешательство, по словам управляющего МИД, 

диктовалась «озабоченностью за спокойное течение переговоров»1195.

                                                             
1191 Documents diplomatiques. 1912: Affaires du Maroc 6: 1910-1912. - Paris: Imprimerie 
Nationale. 1912. - С. 389.
1192 British documents. Op. cit.  № 247. P. 225.
1193 Documents diplomatiques… Op. cit. Р. 403.
1194 АВПРИ. Ф. 133 Канцелярия министра. Оп. 470. Д. 104. 1911. Л. 72.
1195 Международные отношения в эпоху империализма. 1878-1917.  - Серия 2. - 1900-1913. -
Т. 18. - Ч.1.  № 283. - С. 289-290. 
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Остен-Сакен в Берлине выказывал сдержанную позицию в отношении 

поддержки какой-либо европейской коалиции и предлагал использовать 

марокканский кризис как возможность для России укрепить собственные 

интересы: «…не сходя с почвы союзных обязательств по отношению к Франции, 

не жертвуя нашими отношениями к Германии в угоду Франции… дать спокойно 

свершиться событиям, которые могут вовлечь Германию в новые колониальные 

заботы в связи с неминуемыми крупными материальными затратами»1196. И 

напротив, в Лондоне, благодаря англофильству Бенкендорфа, позиция 

Российской империи выглядела по-другому. На вопрос Э. Грея, министра 

иностранных дел Великобритании (1905 – 1916), какую позицию займет Россия, 

если начнется война из-за Марокко, российский посол заявил: «Я не сомневаюсь 

в том, что условия договора (Антанты) будут точно соблюдены»1197. И это при 

том, что сам Грей был уверен в том, что марокканский кризис несет в себе 

потенциал мировой войны: «В случае войны между Германией и Францией 

Англия никак не сможет остаться в стороне. Если эта война повлечет за собой 

войну с Россией, она вызовет также и выступление Австрии, которая не имеет ни 

малейшего желания вмешиваться, но которая будет вынуждена к этому 

обстоятельствами; нет никаких сомнений, что в таком случае положение в 

Албании обострится. Это – не борьба между Францией и Германией, это –

всеобщая война»1198.

Позицию посла Извольского ярко характеризует в своих воспоминаниях 

премьер-министр Франции Ж. Кайо (1911-1912). Во время беседы, состоявшейся 

20 августа 1911 г., Извольский убеждал французского премьера не блокировать 

переговоры с Германией излишним упрямством: «Отныне вы будете иметь в 

Северной Африке самую восхитительную империю, какую можно только 

вообразить. И вы торгуетесь о чаевых, которых настойчиво добивается 

                                                             
1196 Там же. № 292. С. 296-297.
1197 Там же. № 292. С. 296-297.
1198 Там же. № 321 С. 325.  
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Германская империя!». Далее российский дипломат выразился совершенно 

определенно: «Во всяком случае… Россия не может ввязываться в войну ради 

Конго»1199.   

Нератов традиционно был солидарен с бывшим министром иностранных 

дел, вот и в нынешней ситуации он развил далее мысль Извольского о 

неприемлемости для России вступления в войну из-за Марокко: «…французское 

правительство… рассчитывает на нашу не только дипломатическую, но и 

военную помощь…Обстоятельства наши имеют оборонительный характер в 

случае мобилизации германской армии. Но даже и в этих рамках причастность 

наша к нынешнему франко-германскому конфликту могла бы быть источником 

еще более серьезных событий в виду неизбежной в таком случае мобилизации 

австро-венгерской армии против нас. У нас такой оборот дел произвел бы самое 

удручающее впечатление и никто не мог бы понять, что опасность войны 

проистекает от пререканий из-за колониальных вопросов»1200.

Когда во второй половине августа 1911 г. из-за неуступчивости сторон во 

франко-германских переговорах случился перерыв, Франция и Германия 

использовали этот критический момент, чтобы провести подсчет сил в случае 

начала войны. Для Франции в этом смысле решающее значение имело состояние 

российской армии, возможность рассчитывать на ее поддержку в случае начала 

войны.  Извольский телеграфировал в Петербург: «Французское правительство 

обязано теперь же считаться с возможностью военных действий и военный 

министр Республики, вероятно, вступит в обмен мыслей с нашим Генеральным 

штабом»1201.  Французское правительство направило в Санкт-Петербург 

начальника французского Генерального штаба генерала Дюбайля, который 

наблюдал за маневрами российской армии в конце августа 1911 г.  31 августа 

                                                             
1199 Ратиани. Указ. соч.  С. 50. 
1200 Международные отношения в эпоху империализма. 1878-1917.  Серия 2. 1900-1913. - Т. 
18. - Ч.1. - № 368. - С. 377-378.
1201 АВПРИ. Ф. 133 Канцелярия министра. Оп. 470. Д. 104. 1911. Л. 73.
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состоялось совещание начальников штабов русской и французской армий,  

Россию на нем представлял генерал Я.Г. Жилинский1202. Он с цифрами в руках 

ознакомил французских союзников с состоянием российской армии, которая 

«ведет свою реорганизацию…много улучшений находится на пути к 

исполнению, но, действуя с наибольшей поспешностью, русская армия сможет 

иметь полный комплект» вооружений только к 1914 - 1916 гг., то есть нужно еще 

по крайней мере 2-4 года, чтобы «выдержать войну с Германией с уверенностью 

в успехе»1203.

Сколь серьезно российские власти отнеслись к недопущению  

возможности вовлечения в войну из-за марокканского вопроса, свидетельствует 

то, что 29 августа состоялось совещание по этому вопросу под 

председательством императора Николая II. На нем присутствовали 

управляющий МИД, министр финансов, военный министр и начальник 

Генерального штаба. После него послу Извольскому в Париж были направлены 

инструкции, в которых еще раз была подчеркнута неготовность России вступать 

в войну на данном этапе и по данному поводу: «Для французского правительства 

не должно быть сомнений в том, что военное столкновение из-за колониального 

вопроса не может вызвать у нас симпатичного Франции подъема настроения. С 

другой стороны, французскому правительству не может быть неизвестно, что 

предпринятые сравнительно недавно преобразования в нашем военном деле не 

могли быть еще доедены до конца. Следовательно, в техническом отношении и 

с точки зрения нашей военной готовности настоящий момент не может быть 

признан благоприятным для военных действий… Поэтому, старания как России, 

так и Франции должны быть направлены к улажению вопроса в миролюбивом 

смысле»1204. Однозначная позиция России еще раз была доведена до 

                                                             
1202 British documents… Op. cit. № 640. P. 629. 
1203 Материалы по истории русско-французских отношений за 1910-1914 гг. -  М., 1922. - С. 
702. 
1204 Международные отношения в эпоху империализма. 1878-1917.  Серия 2. 1900-1913. - Т.
18. - Ч.1. - № 368. - С. 378.
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французского посла на аудиенции у Николая II 7 сентября, когда император 

просил Францию проявить благоразумие на переговорах с Германией и не 

доводить дело до войны1205. 19 сентября французский посол Ж. Луи сообщал 

своему правительству: «Россия предприняла все меры предосторожности, чтобы 

избежать войны»1206. Когда во Франции, наконец, убедились в военной 

неготовности и политическом нежелании России воевать, то ее правительству 

пришлось признать, что война из-за Марокко в таких условиях невозможна и 

опасна для страны. 

Но Россия сыграла важную роль не только в обуздании воинственных 

настроений во Франции, ей также необходимо было «образумить» и 

противоположную сторону конфликта – Германию. Санкт-Петербург 

неоднократно выражал недовольство затяжкой переговоров со стороны Берлина. 

Российская газета «Новое время» в статье «Новый поворот марокканского 

кризиса», опубликованной 26 сентября, писала, что неуступчивость Германии 

угрожает «бросить вызов уже не одной Франции и Англии, а всем великим 

державам»1207. 13 сентября управляющий МИД Нератов пригласил к себе 

германского поверенного в делах Люциуса и заявил, что Франция может не 

предоставить Германии какие-либо особые привилегии. В Берлине 

прислушались к демаршу. Уже 19 сентября «Новое время» передало сообщение 

своего берлинского корреспондента «возможность войны, во всяком случае, в 

настоящий момент, является исключенной»1208.

Таким образом, четкая позиция России имела важное значение для 

перевода марокканского кризиса из горячей фазы в фазу поиска компромисса. 

Со второй декады сентября до 4 октября 1911 г., когда был заключен франко-

                                                             
1205 British documents… Op. cit.  № 505. P. 478. 
1206 Documents diplomatiques. 1912: Affaires du Maroc 6: 1910-1912. - Paris: Imprimerie
Nationale. 1912. - № 504. - P. 468.
1207 Нейман Л.А. Франко-русские отношения во время марокканского кризиса 1911 г. // 
Французский ежегодник. -  1969. - С. 65 – 91. 
1208 Там же.   
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германский договор о Конго и Марокко, две страны вели дипломатический торг 

при предварительном условии, что до войны дело доведено не будет.  В ходе 

переговоров с послом Франции в Берлине Ж. Камбоном Кидерлену пришлось 

согласиться на фактический французский протекторат над Марокко в обмен на 

уступку участков Французского Конго для присоединения к 

западноафриканским владениям Германии. Французское правительство 

пообещало сохранить принцип «открытых дверей» в Марокко, за ней остался и 

контроль над марокканским государственным банком. В обмен Германия вывела 

«Пантеру» из вод у Агадира. Франко-германский договор от 4 ноября 1911 г. 

отменил Альхесирасское соглашение 1906 г. и Касабланкское соглашение 1909 

г., одновременно защищая экономические и политические интересы обеих 

сторон, подписавших его.

Еще до завершения раздела марокканской территории с Испанией и 

достижения договоренности о статусе Танжера, который оставался 

интернациональной зоной, Франция подписала с султаном договор в Фесе 30 

марта 1912 г., установив протекторат над Марокко. Российский посланник в 

Марокко П.С. Боткин (1907 – 1912), оценивая этот документ, с иронией сообщал 

в Санкт-Петербург: «Нельзя было в более любезной и привлекательной форме 

высказать перед повелителем шерифом, что настал конец его владычеству»1209.

Отныне Франция выступала посредником между Марокко и прочими странами, 

соответственно и статус дипломатических представительств, в том числе и 

России, снизился до генерального консульства. 

Хотя с заключением франко-германского договора 4 ноября 1911 г. и  

установлением французского протектората, Марокко перестало быть 

постоянным очагом военной опасности в Европе, но противоречия между 

странами Антанты, с одной стороны, и австро-германским блоком, с другой, не 

только не были разрешены, а приобрели еще большую напряженность. Сделка 

                                                             
1209 АВПРИ.Ф. 133. Канцелярия министра.  Оп. 470. Д. 191. 1912. Л. 24.
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совершенно не смогла сохранить лицо Германии, хотя Кидерлен-Вахтер начал 

конфронтацию, не имея в виду ничего подобного, как попытку сыграть в 

дипломатический блеф. Результатом, однако, стало поражение и болезненное 

осознание этого для немецкой нации. Военные лидеры в Берлине решили, что 

им, вероятно, придется вести войну, и вести ее против России и западных держав 

всех вместе. Принятый в результате закон об армии Германии 1912 г. положил 

начало масштабной программе расширения военных сил. Немцы считали, что 

реагируют на угрозу со всех сторон, и что война – только вопрос времени, что и 

произошло двумя годами позже. 

Таким образом, в последней четверти XIX – начале XX вв. российская 

внешняя политика в Восточном вопросе получила поддержку с заключением 

Русско-французского военно-политического союза. России удалось укрепить 

свои позиции перед лицом держав недружественного Тройственного союза и 

Великобритании. После более чем векового противостояния в канун XX в. стали 

вырисовываться реальные перспективы разрешения Восточного вопроса. Это 

произошло после того, как Великобритания изменила свое отношение к защите 

Османской империи и проливов от России. Участие в русско-французском 

союзе, а затем и в Антанте открывало для России перспективы закрепления ее 

флота в Средиземноморье, превращения в средиземноморскую державу. 

Многократно увеличилось число морских визитов российского флота в порты 

североафриканских колоний Франции – Алжира и Туниса.

Итало-османская война за Триполи еще больше углубила существовавшие 

между европейскими странами противоречия. Безуспешные попытки 

«европейского концерта» урегулировать этот конфликт показали, что к 1911 –

1912 гг. державы уже не могли эффективно действовать для сохранения мира 

или поддержания целостности Османской империи. Это произошло во многом 

потому, что противоречивые интересы, соперничество и недоверие великих 
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держав больше не позволяли им действовать согласованно. Действия Италии 

стали важным звеном в цепи событий, приведших к общеевропейскому кризису 

1914 г. Политика российской дипломатии в триполитанском кризисе 

свидетельствовала о кризисе управления и отсутствии единства во властных 

элитах империи. Эта тенденция также была продемонстрирована и в серии 

марокканских кризисов.

Споры европейских держав вокруг Марокко стали одним из главных 

источников напряженности в европейской политике в предвоенное десятилетие. 

Во время первого марокканского кризиса Россия твердо поддерживала 

Францию. Императорское правительство было заинтересовано в скорейшем 

урегулировании этого кризиса как по причине опасений втягивания в войну, так 

и по финансовым соображениям. Первый марокканский кризис способствовал 

дальнейшему разделению Европы на два противостоящих блока. Во время 

второго марокканского кризиса Россия сыграла важную роль в обуздании 

воинственных настроений во Франции и Германии.

В преддверии Первой мировой войны марокканские кризисы не только 

способствовали поляризации противостоящих лагерей в Европе, но и 

продемонстрировали явную и подспудную нестабильность России, хрупкую 

основу ее экономики, а также внутреннюю социальную и политическую 

уязвимость и ограниченность средств, которыми империя могла оперировать в 

своих интересах. Стала очевидна зависимость от союзников по альянсу и 

неспособность продвинуть свою политическую программу, которая бы 

позволила разрешить Восточный вопрос в своих интересах. 
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Заключение

Предложенный на защиту научный труд содержит подробный анализ 

политики России в отношении стран Магриба в условиях межимперского 

соперничества в этом регионе в XVIII – начале XX вв. Детально изучен 

исторический контекст участия России в разрешении Восточного вопроса и 

выявлены исторические предпосылки к возникновению политического интереса 

России к странам Магриба. Работа дает полноценное представление о позиции 

России во всех политических конфликтах европейских держав вокруг Алжира, 

Туниса, Триполи и Марокко в указанный период. Дана оценка влиянию 

идеологических аспектов на формирование колониальной стратегии Европы в 

Магрибе и сопоставлен российский опыт освоения территорий в Центральной 

Азии и на Кавказе и французские колониальные стратегии. В работе тщательно 

изучены причины и процессы установления дипломатических отношений 

России со странами Магриба: Тунисом, Алжиром и Марокко. В диссертации 

показано, что дипломатическое участие России в период перед Первой мировой 

войной в двух конфликтах в Северной Африке – итало-турецкой войне за 

Триполи и марокканских кризисах – продемонстрировало слабость империи и 

неспособность на тот момент продвинуть свою политическую программу, 

которая бы позволила разрешить Восточный вопрос в своих интересах. 

Результаты исследования обеспечили возможность сделать следующие 

выводы:

1. Историческим контекстом для изучения политики России в Северной 

Африке в последней четверти XVIII - начала XX вв. являлся Восточный вопрос, 

который подробно изучался российскими, советскими и зарубежными учеными. 

Автор поддерживает ту его трактовку, согласно которой политический, военный 

и торговый интерес в России к западному Средиземноморью, и к странам 

Северной Африки в том числе, возникает со времени получения Российским 
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государством имперского статуса. В последней трети XVIII в. Россия в качестве 

великой державы была вовлечена в разрешение Восточного вопроса. Успешные 

для России русско-турецкие войны 1768-1774 и 1787-1791 гг. изменили баланс 

сил на Ближнем Востоке и поставили европейские империи перед дилеммой 

участия в предполагаемом распаде Османской империи. Если на первом этапе –

при правлении Екатерины II – Российская империя стремилась к силовому 

противостоянию с наступлением на турецкие позиции под идеологическим 

лозунгом покровительства русского самодержавия православным народам, то 

уже в начале XIX в.  эта политика претерпела изменения. Преемники 

императрицы склонялись к политике «слабого соседа» в отношении Османской 

империи, подразумевающую замещение прямой экспансии системой 

политического контроля путем расширения договорных прав. С екатерининских 

времен и вплоть до Первой мировой войны борьба за контроль за 

Черноморскими проливами, которые имели исключительное стратегическое 

значение как для России, так и для Османской империи, стала постоянной целью 

русской политики в Восточном вопросе. Несмотря на коррекцию российской 

политики в отношении Османской империи, неоднократные успешные войны 

против Турции способствовали росту соперничества и недоверия со стороны 

Франции и Великобритании. В конкурентных целях европейские империи 

использовали обвинения против России в экспансионизме и стремлении к 

расчленению Османской империи.

2. Доказано, что определяющим и давящим фактором в двусторонних 

российско-магрибинских связях было соперничество Константинополя и Санкт-

Петербурга, Россия являлась главным имперским противником Высокой Порты. 

Османскую империю и ее североафриканские провинции на протяжении XVI –

XVIII вв. объединяли религиозное единство, идеологическая близость и общие 

политические противники. Высокая Порта поддерживала постоянный контакт с 

губернаторами Варварии и эффективно использовала корсарский флот 

провинций как для прямой войны, так и для ослабления торговли европейских 
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соперников. Полуавтономный статус варварийских регентств был удобным 

инструментом политики Высокой Порты, а не свидетельством ее равнодушия 

или постепенного ухода из региона вследствие внутреннего кризиса.  Османское 

присутствие в регионе было далеко не номинальным и представляло собой силу, 

которую должны были учитывать все заинтересованные в регионе акторы.

Определено, что важным этапом в развитии межимперского соперничества 

в отношении территорий Османской империи стал Венский конгресс 1815 г. В 

соответствии с его итогами, Османская империя оставалась за пределами 

Европы, незащищенной ее публичным правом, в то время как ее обширные 

окраины, имеющие большое экономическое и геополитическое значение, стали 

площадкой для соперничества европейских империй.

Рубеж XVIII – XIX вв. был временем кардинальных изменений в странах 

Северной Африки. Если в XVI – XVII вв. регентства Варварии представляли из 

себя региональные морские державы и между ними и странами Европы 

существовал паритет сил, то с установлением мира после периода 

Наполеоновских войн и окончательным запретом каперства стало очевидно 

экономическое и техническое превосходство Европы над странами Магриба. 

Если ранее европейские страны конкурировали со странами Северной Африки в 

средиземноморской торговле, то теперь сами османские провинции постепенно 

превращались в желанные трофеи европейских империй. 

3. Выявлено, что Россия предприняла первые попытки установить 

контакты со странами Магриба в годы, последовавшие за заключением Кючук-

Кайнарджийского мирного договора 1774 г. В отличие от других европейских 

держав, Россия никогда не заключала прямых договоров с властями 

варварийских регентств, отношения строились исходя из того, что 

североафриканское побережье находится под прямым турецким сюзеренитетом. 

Североафриканские регентства в силу приверженности сюзерену поддерживали 

османские усилия против расширения русской купеческой торговли на 
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протяжении всех 1780-90-х гг., а в случае прямых военных столкновений 

османов с Россией оказывали метрополии посильную военную помощь. 

Доказано, что Россия не заключала «мирного» договора и с независимым 

султанатом Марокко, так как это подразумевало выплату дани в обмен на 

безопасность мореплавания. 

Попытки России закрепиться в регионе, основав «военно-торговую» базу, 

начатые в конце 1770-х  гг., были обречены на провал из-за единодушного 

противодействия османов, французов, австрийцев и англичан. Основными 

конкурентами в борьбе за Магриб выступали две империи – Британская и 

Французская.  Связи Франции с Магрибом отличались как длительностью 

истории, так и вовлеченностью в дела региона. Интерес Великобритании 

проистекал из стремления обеспечить своему флоту благоприятные условия в 

Средиземноморье. Таким образом, Франция была привержена формальному 

империализму (юрисдикции над территорией) по отношению к странам 

Магриба, а Великобритания  – неформальной его форме (контролю с помощью 

административных средств). 

Как известно, Российская империя взяла на себя инициативу разрешения 

греческого вопроса, вступила в войну с Турцией в 1828-1829 гг. и по ее итогам 

заставила Османскую империю признать автономию, а затем и независимость 

греческого государства. Россия добилась существенного улучшения положения 

греков, остававшихся на территории Османской империи, в частности, в странах 

Северной Африки. Предоставление им покровительства рассматривалось на 

протяжении всего XIX в. как одна из основных функций российских консульств 

в регионе.

4.  Определено, что 1830 г., год захвата Алжира Францией, положил начало 

политическим переменам в североафриканском регионе и новому этапу 

вовлеченности европейских держав в противоборство в Магрибе. 

Экономическая отсталость и периферийный статус провинций Алжира, Туниса, 
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Триполи и султаната Марокко делал их уязвимыми перед европейскими 

империями.

«Цивилизаторская миссия» как краеугольная идея французского 

империализма XIX в. являлась идеологической основой для делегитимизации 

«варварских» режимов в Северной Африке.  Данная идеология стала 

доминирующей в Европе после Венского конгресса 1815 г., который утвердил 

«концерт цивилизованных наций» в качестве альтернативы «непросвещенному 

деспотизму», живым воплощением которого и стали исламские режимы 

Средиземноморья. Отрицание равенства между колонизаторами и 

колонизированными лежит в основе западного колониализма XIX в.

В разрешение алжирской проблемы в той или иной степени были 

вовлечены все акторы Восточного вопроса. Это свидетельствовало о том, что 

страны Северной Африки утрачивали субъектность и вслед за другими 

периферийными национальными окраинами слабеющей Османской империи 

становились предметом экспансии и торга великих держав.  Ревнивое 

международное внимание сопровождало и предварительный этап алжирского

захвата – так называемый план Дроветти. 

5. Доказано, что, отношение европейских империй к захвату Алжира было 

неоднозначным: Лондон и Вена были категорически против, а Санкт-Петербург 

и Берлин не возражали, но выражали большой скептицизм. В целом 

положительное отношение Санкт-Петербурга к планам французской экспедиции 

в Алжир имело определенные ограниченные рамки и не являлось прямой 

поддержкой экспансии. Российская дипломатия опасалась как международных 

осложнений, так и негативного влияния на мусульманский мир. Если на этапе 

захвата Алжира Россия действовала в русле общих европейских тенденций, то 

после Июльской революции во Франции, которую в Санкт-Петербурге 

восприняли негативно, Россия пыталась в одностороннем порядке сохранить 

статус-кво в регионе Ближнего Востока и Средиземноморья, оказав поддержку 
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Османской империи против мятежа Мухаммеда Али. Заключение Ункяр-

Искелесийского договора в 1833 г. превратило Великобританию в главного 

антагониста России в Центральной Азии. Восточный вопрос вступил в новую 

фазу, положение Османской империи становилось общеевропейской 

заинтересованностью.

6. Доказано, что восстановление прямого османского правления в Триполи 

следует рассматривать в рамках межимперского соперничества за Магриб. Но и 

после этого Франция и Великобритания продолжали следовать политике 

подрыва усилий османов по централизации их империи. Если в период 

Караманлы они делали ставку на противоборство наследников династии, то при 

османах их взоры устремились на лидеров движения регионализма. Новым 

важным средством, используемым европейским державами с целью ослабить 

связи Константинополя с Северной Африкой, стал зарождающийся арабский 

национализм.

7. Установлено, что, отличительной особенностью российского 

ориенталистского дискурса являлся интерес и внимание к колониальному опыту 

других великих держав. Изучение французских практик в Алжире шло научным 

и практическим путями. Если в 1830-40-е гг. представления об Алжире в России 

во многом формировались с французской подачи, то уже в 1850-х гг. российские 

специалисты получили возможность поездок в Алжир и сформировали 

собственный взгляд на происходящее там. Российская точка зрения заметно 

отличалась от французской бóльшим пониманием потребностей и специфики 

алжирского общества, большим гуманизмом. Сказывался собственный 

длительный опыт России по взаимодействию с восточными обществами и 

мусульманским населением.

8. Установлено, что Тетуанская война, создавшая первую конфликтную 

ситуацию между Великобританией, Францией и Испанией из-за Марокко, 

показала, что в будущем эта страна может стать серьезным источником 
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общеевропейской напряженности. Со времени Тетуанской войны российская 

дипломатия и общественные круги внимательно следили и изучали эту страну. 

9. Выявлено, что в последней трети XIX в. соперничество европейских 

держав в Магрибе в рамках Восточного вопроса вышло на новый уровень вслед 

за вступлением в борьбу новых империй: Германской и Итальянской. Франция 

строила планы приращения своих североафриканских владений за счет Туниса, 

но не могла себе позволить нового захвата, не рискуя миром в Европе и 

противостоянием с Великобританией. Лондон рассматривал сохранение баланса 

в Средиземноморье как жизненно необходимое для своей империи условие и 

поэтому всячески поддерживал статус Туниса как части Османской империи и 

противостоял попыткам держав укрепиться в султанате Марокко. В таких 

условиях Россия сочла необходимым иметь собственных дипломатических 

представителей в странах региона. 

При установлении консульских отношений с Тунисским регентством в 

1869 г., за 12 лет до французского захвата страны, одной из главных целей 

являлось наблюдение за разворачивающейся здесь борьбой европейских держав. 

Другая важная причина – покровительство православной греческой общине 

регентства. Идея покровительства вселенскому православию глубоко 

взаимосвязана с имперской миссией России. 

Открытие консульства России в колонии Алжир не имело ярко 

выраженного политического подтекста: признавая принадлежность колонии 

Франции, российский МИД определил статус этого консульства как 

подчиняющегося российскому консулу в Марселе и послу России в Париже. 

Консульство в г. Алжир по своему статусу соответствовало российским 

консульствам в других портах Франции. В первые годы работы консульства его 

главными задачами являлись содействие российским судам и гражданам, 

посещавшим колонию. Но постепенно, особенно после заключения русско-

французского союза и развития сотрудничества между империями, список задач 
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российских консулов в Алжире существенно расширился. И одной из них стала 

оценка стабильности положения колонии, как фактор, который мог повлиять на 

способность Франции выполнять свои союзнические обязательства в свете 

возможного столкновения противостоящих военно-политических блоков в 

Европе.  

Решение установить дипломатические отношения с султанатом Марокко, 

принятое в 1897 г., являлось признанием российской дипломатией того факта, 

что «марокканский вопрос», как часть Восточного вопроса, вышел на передний 

план европейской политики. Ошибочно полагая, что в ближайшие годы Марокко 

может стать прямым конкурентом России в производстве и торговле хлебом, 

Российская империя была заинтересована в сохранении статус-кво в султанате. 

Тем не менее более широкие политические интересы и союзнические 

обязательства подталкивали российскую дипломатию содействовать 

французским интересам и планам в Марокко. 

10. Определено, что одним из основных мотивов Франции при принятии 

решения о захвате Туниса являлось межимперское соперничество: французские 

политики были озабочены скорее тем, чтобы Тунис не достался никому другому, 

чем тем, чтобы они приобрели его для себя. Закрепление французов в Тунисе 

происходило в гораздо более «стесненных» международных условиях, чем 

захват Алжира пятьюдесятью годами ранее. Французскому правительству 

приходилось считаться с мнением каждой из держав, поэтому протекторат 

явился результатом тщательного компромисса. Установление протектората 

ознаменовало начало новой фазы межимперского соперничества, поскольку 

европейские державы нашли новые способы конкурировать за влияние в 

протекторате, используя прежние и новые договоренности. Помимо политико-

стратегического аспекта это соперничество выражалось в административной и 

юридической областях.
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11. В последней четверти XIX – начале XX вв. российская внешняя 

политика в Восточном вопросе получила поддержку с заключением Русско-

французского военно-политического союза. России удалось укрепить свои 

позиции перед лицом держав недружественного Тройственного союза и 

Великобритании. После более чем векового противостояния в канун XX в. стали 

вырисовываться реальные перспективы разрешения Восточного вопроса. Это 

произошло после того, как Великобритания изменила свое отношение к защите 

Османской империи и проливов от России. Участие в русско-французском 

союзе, а затем и в Антанте открывало для России перспективы закрепления ее 

флота в Средиземноморье, превращения в средиземноморскую державу. 

Многократно увеличилось число морских визитов российского флота в порты 

североафриканских колоний Франции – Алжира и Туниса.

Итало-османская война за Триполи еще больше углубила существовавшие 

между европейскими странами противоречия. Безуспешные попытки 

«европейского концерта» урегулировать этот конфликт показали, что к 1911 –

1912 гг. державы уже не могли эффективно действовать для сохранения мира 

или поддержания целостности Османской империи. Это произошло во многом 

потому, что противоречивые интересы, соперничество и недоверие великих 

держав больше не позволяли им действовать согласованно. Действия Италии 

стали важным звеном в цепи событий, приведших к общеевропейскому кризису 

1914 г. Политика российской дипломатии в триполитанском вопросе 

свидетельствовала о расстройстве управления и отсутствии единства во 

властных элитах империи. Эта тенденция также была продемонстрирована и в 

серии марокканских кризисов.

Споры европейских держав вокруг Марокко стали одним из главных 

источников напряженности в европейской политике в предвоенное десятилетие. 

Во время первого марокканского кризиса Россия твердо поддерживала 

Францию. Императорское правительство было заинтересовано в скорейшем 

урегулировании этого кризиса как по причине опасений втягивания в войну, так 
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и по финансовым соображениям. Первый марокканский кризис способствовал 

дальнейшему разделению Европы на два противостоящих блока. Во время 

второго марокканского кризиса Россия сыграла важную роль в обуздании 

воинственных настроений во Франции и Германии.

В преддверии Первой мировой войны марокканские кризисы не только 

способствовали поляризации противостоящих лагерей в Европе, но и 

продемонстрировали явную и подспудную нестабильность России, а также 

внутреннюю социальную и политическую уязвимость и ограниченность средств, 

которыми империя могла оперировать в своих интересах. Стала очевидна 

зависимость от союзников по альянсу и неспособность продвинуть свою 

политическую программу, которая бы позволила разрешить Восточный вопрос в 

своих интересах. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
барат – грамота (патент) на право владения собственностью или занятие какой-либо 

должности

бей (турецк. - господин, владетель) – феодальный титул, часто добавлялся к собственным 

именам. В Османской империи на него имели право чиновники, средний и старший 

командный состав армии

бейлик – небольшое княжество, область, подвластная бею. Османский Алжир делился на 

четыре провинции - бейлика 

Варвария (греческ. «Барбария») – по античной традиции наименование Северной Африки в 

Западной Европе, сохранявшееся вплоть до начала XIX в. В русской литературе это 

наименование имело форму «Варвария» 

везир (визирь) (турецк. от арабск.. «вазир») – министр, высший государственный сановник в  

Османской империи

великий везир (визирь) – председатель кабинета министров, первый министр в Османской 

империи  

вилайет – основная единица административно-территориального деления в Османской  

империи; провинция, область, губерния

дей (турецк.) – в 1600 – 1830 гг. титул правителей Алжира

джихад (арабск.) – священная война мусульман против иноверцев или еретиков

драгоман (фр. от арабск. «тарджуман») – переводчик при европейских миссиях и  

консульствах на Востоке, переводчик  в правительственных органах Османской империи.

дуар - наименьшая административная единица во французском Алжире

завия – суфийская обитель, место проживания шейхов тарикатов. Завии представляют собой 

комплексное сооружение, включающее небольшую мечеть, помещения для жилья шейха и 

мюридов, а также приют для странников

ид аль-фитр (арабск.) – праздник разговения в честь завершения поста в месяц рамадан
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каид (арабск. «вождь, предводитель») - представитель центральной власти в Северной и 

Западной Африке

касба (арабск.) - арабское название для цитадели. Название касба принято в странах Магриба. 

Замки и крепости исторических городов (например, в Алжире или Сусе) называются казбами. 

В Алжире это название было перенесено на весь старый город

капитуляции (от латинск. «капитул» - статья) - первоначально в XVI в. торговый договор 

между европейской страной и Османской империей, по которому иностранные подданные 

получали односторонние привилегии в пределах империи. В XVIII в. все державы Запада и 

Россия включали в капитуляционные договоры статьи политического характера 

капудан-паша – адмирал флота, главнокомандующий oсманским флотом

кахия – офицер тунисской армии, адъютант аги (генерала)

кулугули – название категории населения в османском Алжире, потомков турецких янычар и 

местных женщин

мамлюки – первоначально рабы кавказского или славянского происхождения,  

привилегированная военно-аристократической каста в Османской империи

марабут – в Северной Африке заслуженный член религиозного братства, чье имя окружено 

ореолом «святого»

махзен – привилегированные племена, находившиеся на службе у правительства; а также 

название правящей элиты Марокко. Махзен состоит из знати, землевладельцев, вождей 

племен, старшего военного персонала, руководителей служб безопасности и других членов 

исполнительной власти

миллет – этно-конфессиональное сообщество, религиозная община, получившая 

официальное признание со стороны османского правительства

мубашир – должностное лицо в Османской империи, надзирающее за исполнением 

постановлений власти на местах

нахда (арабск.) - Арабское Возрождение, период культурного подъема арабских стран в  

середине XIX - начале XX вв. 

паносманизм (османизм) – идейно-политическая доктрина, исходившая из того, что все 

подданные турецкого султана – османы – составляют единый народ независимо от 
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национальной принадлежности и вероисповедания.  Возникла в 70-е гг. XIX в. в трудах Д. аль-

Афгани, Х. Ганема,  С. аль-Бустани, Ш. Арслана и др.

паша – титул высших военных и гражданских сановников в Османской империи,   добавляется 

к собственному имени

пиастр – денежная единица в Османской империи, турецкая серебряная монета. Также  

национальная денежная единица Туниса до 1891 г., когда она была заменена  франком.

Порта (Блистательная, Высокая) – официальное наименование правительства   Османской 

империи 

раис – капитан пиратского корабля

раис эфенди - министр иностранных дел Османской империи

рамадан – девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста 

ренегат (испанск.) – иностранец, принявший ислам или принятый на службу мусульманского 

государя

таифа раисов корсаров – профессиональная корпорация, совет капитанов корсарских 

кораблей

танзимат (турецк. - преобразование, упорядочение) – название периода реформ в Османской 

империи, начавшегося в 1839 г. Название происходит от выражения,  употребленного в хатти-

шерифе (султанском манифесте) 1839 г.  «танзимат-и-хейрие» - «благодетельные реформы»  

улемы (арбск.) – сословие мусульманских богословов и законоведов

фирман (перс.) – указ султана

фундук (арабск.) – гостиница, подворье, где останавливались европейские купцы и хранили 

свои товары

хабус (вакф) – земля и другое имущество мусульманских религиозных учреждений  

халиф (арабск.- букв. наместник, заместитель) - духовный глава мусульманской  общины, 

часто являющийся также светским правителем

халифат - государство, возглавляемое халифом, в чьих руках сосредоточена светская и 

духовная власть над общиной
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шариат (арабск.) – комплекс закрепленных Кораном и Сунной предписаний, на которых  

основываются право и юриспруденция, «божественный закон», мусульманское   религиозное 

право   

шауш (чауш - турецк.) - судебный пристав, сержант в войсках Османской империи

шериф – потомок Пророка Мухаммеда

янычары (от тур. «ени чери» - новая пехота) – особый, привилегированный корпус 

профессиональной пехоты в Османской империи, образованный в XVI в.,  являвшийся опорой 

султанского трона и важной полицейской силой  

 


