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Введение 

На протяжении XIX–XX вв. этнографическая, социально-экономическая и 

географическая разнородность региона компактного проживания курдов на 

границе Османской империи и Персии являлась причиной многих политических 

и межэтнических конфликтов. Проживавшие в восточной части Малой Азии 

этноконфессиональные группы, такие как курды, армяне, несториане и арабы, 

веками составляли пеструю смесь разных идентичностей, религий и культур. 

Курды, которые в большинстве своем вели племенной образ жизни, являлись 

здесь самым многочисленным народом, а территории их исконного проживания 

нередко и османскими чиновниками, и иностранными путешественниками 

назывались «Курдистаном» – землей курдов1. 

Понятие «курдского вопроса» можно определить стремлением курдского 

народа к политическому самоопределению в пределах суверенных держав 

Ближнего Востока и в системе международных отношений. Специалисты по 

курдскому вопросу и курдоведению зачастую относят это самоопределение как к 

цели независимости и основания курдского государства, так и реализации 

курдским населением своих национальных прав в рамках существующих 

государств. Политическая международная актуализация курдского вопроса 

традиционно связывается с положениями Севрского мирного договора, 

заключенного после Первой мировой войны (1920 г.) и предусматривавшего 

возможность создания курдского национального государства. Что же касается 

отправной точки курдского вопроса, как политической категории, то в качестве 

                                                      
1 Под названием «Курдистан» подразумевается территория компактного расселения курдов, 

которая на сегодняшний день включает юго-восточные и восточные районы Турции, северо-

западные районы Ирана и северные районы Ирака и Сирии. Как отмечал в середине XX в. 

русский курдолог В. Никитин, «название «Курдистан», то есть страна курдов, не относится к 

независимому государству с определенными политическими границами, в пределах которых 

живет население если не полностью однородное, то, по крайней мере, в большинстве своем 

того же этнического происхождения». См. Никитин В. Курды. Перевод с французского 

И.О. Фаризова. Москва: Прогресс, 1964. С. 71. 
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нее стоит рассматривать первую половину XIX в., когда на востоке Малой Азии 

сложились фактически независимые курдские княжества, лишь номинально 

демонстрировавшие свою зависимость от Османской империи. Существовавшие 

на протяжении многих веков автономно, эти княжества и разные курдские 

племена находились на периферии Османской империи. Однако, когда 

центральная власть стремилась максимально контролировать и положить конец 

самостоятельному управлению курдских лидеров, она сталкивалась с их стойким 

сопротивлением. Поэтому, в некоторой степени, курдский вопрос можно 

характеризовать как конфликт по оси «центр–периферия»2. Помимо этого, с  

течением времени различные факторы беспрестанно выходили на передний план 

и меняли его суть. Системный экономический и политический кризис Османской 

империи, европейские реформы, международное соперничество на Ближнем 

Востоке, этнические конфликты и т.п. – все эти факторы тесно переплетались с 

курдским вопросом, влияя на его остроту и актуальность. 

На протяжении всего XIX в. в результате кавказских войн границы России 

приближались к владениям Османской империи. Вследствие этого интерес 

российских государственных деятелей к курдскому народу все более возрастал. С 

точки зрения военных интересов, обеспечение поддержки или нейтралитета 

курдских племен имело важное значение для интересов Российской империи. 

Недаром с одной стороны российские агенты, с другой – турецкие эмиссары, вели 

активную пропаганду среди курдов накануне Первой мировой войны, что и 

послужило одной из причин превращения курдского фактора в предмет русско-

турецких отношений. 

Актуальность темы диссертации. Настоящая диссертация посвящена 

анализу эволюции курдского вопроса в период после Младотурецкой революции 

                                                      
2 Подходы к рассмотрению экономико-географических факторов и неравномерности 

развития центра и периферии в качестве предпосылок обострения межэтнических 

противоречий рассмотрены подробнее в книгах: M. Hechter. İnternal colonialism. The Celtic 

fringe in British national development. London, 1975.; I. Beşikçi. Doğu Anadolu düzeni: Sosyo 

Ekonomik ve Etnik temeller. İstanbul, 1992. 
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(1908–1914 гг.)3 до начала Первой мировой войны в контексте отношений двух 

империй – Российской и Османской. В связи с длительностью и актуальностью 

курдской проблемы, ее изучение в исторической перспективе и с точки зрения 

русско-турецких отношений является актуальным на сегодняшний день. В 

диссертации исследуется курдская политика Стамбула и Петербурга 

непосредственно перед началом Первой Мировой войны, когда курдский вопрос 

впервые приобрел международное звучание, став важным элементом 

международной политики соперничающих между собой стран. 

Очевидно, что курдские племена могли сыграть важную роль в случае 

возможной войны между двумя империями, поскольку многие из них населяли 

именно пограничные районы. И османские, и российские власти были уверены в 

боевой способности племен и возможности их организации в качестве 

иррегулярных полков против гипотетического соперника на Кавказском фронте. 

Штаб Кавказского военного округа (далее – ШКВО) в Тифлисе в этот 

период представляется главным ведомством, отвечающим и координирующим 

проведение политики Российской империи в отношении курдов. Именно царские 

служащие на Кавказе регулярно уведомляли Петербург о происходящих событиях 

в малоазиатских территориях и предлагали свой план действий в отношениях 

России с народами Османской империи, в том числе и курдскими племенами. 

Можно утверждать, что формирование внешней политики Российской империи 

начиналось именно с консульств в регионе, которые собирали все необходимые 

сведения для ШКВО и готовили представления в Министерство иностранных дел 

(МИД) в соответствии с полученной информацией. Конечное решение, если речь 

шла о ситуациях, носивших политический характер, принималось 

непосредственно МИД, а если речь шла о военных приготовлениях – 

начальством Генерального штаба. Следует сказать, что указания Петербурга в 

основном соответствовали предложениям и требованиям российских дипломатов 

                                                      
3  В советской историографии период Младотурецкой революции определялся 1908–

1909 гг. См. В. И. Шпилькова. Младотурецкая революция (1908–1909 гг.). М., 1977.  
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на Кавказе, поскольку последние находились в среде событий и были близко 

знакомы с регионом и местным населением. 

Исследование того, как Россия осуществляла свою курдскую политику, 

показывает нам значимость человеческого фактора в государственной политике: 

мировоззрение, личный характер и политическая ориентация послов, консулов, 

разведчиков, эмиссаров, министров и др. – все это первостепенно воздействовало 

на то, какой курс выбирал Петербург в отношениях с курдскими племенами. 

В выборе указанного в заглавии диссертации промежутка времени 

большую роль сыграло политическое значение Второго конституционного 

периода в истории Турции4, установившегося с момента Младотурецкой 

революции. Можно сказать, что события шести лет до начала мировой войны 

(1908–1914 гг.) являются итогом, с одной стороны, османской модернизации и 

европейских реформ, а с другой – международного соперничества в отношении 

наследства распадавшейся Османской империи. Несомненно, восточные 

губернии, где компактно проживало в основном курдское и армянское население, 

стали ареной политической и разведывательной борьбы между великими и 

региональными державами. В этой связи можно раскрыть политические и 

военные амбиции Османской и Российской империй относительно Малой Азии и 

Закавказья, тщательно изучив намерения обеих держав в регионе в предвоенные 

годы. В течение всего этого периода закавказские территории, северо-западный 

Иран, или иранский Азербайджан, восточные губернии Османской империи 

стали ареной пропагандистского и разведывательного соперничества между 

Стамбулом и Петербургом. Можно утверждать, что курды, будучи наибольшим по 

численности народом и наиважнейшим по политической силе элементом в 

восточных губерниях, стали вовлекаться в российско-османскую предвоенную 

конфронтацию. 

                                                      
4 Под Первым конституционным периодом в турецкой историографии подразумевается 

режим конституционного правления, объявленный султаном Абдулхамидом II в 1876 г., и 

впоследствии им отмененный. Второй конституционный период, согласно турецкой 

историографии, длился с 1908 г. до момента распада Османской империи в 1920 г. 
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Анализ внутренних причин курдской негативной реакции в отношении 

централизаторских намерений Стамбула, ставших наиболее очевидными в первые 

годы Второго конституционного периода, имеет существенное значение. Изучив 

первые годы Второго Конституционного периода, можно вычленить основные 

факторы, повлиявшие на актуализацию курдского вопроса в начале XX в., и также 

понять главные мотивы действия государственного аппарата Османской империи в 

отношении курдских племен. Если мы познаем основные заботы Стамбула в его 

взаимоотношениях с курдскими племенами, изменения и сдвиги в курдской 

политике младотурок, которые, как мы увидим, были тесно связаны с 

внешнеполитической конъюнктурой, то можно будет выявить факторы, повлиявшие 

на обострение межэтнических проблем в малоазиатских владениях империи. 

Соответственно, эта работа актуальна с точки зрения объективной исторической 

оценки межэтнических конфликтов в этом регионе. 

Следует отметить, что причины обострения курдского вопроса в уже 

республиканской Турции своими корнями во многом уходят в период правления 

младотурок ввиду возобладавшего в этот период курса на построение унитарной 

мононациональной государственной системы. Этот курс продолжил 

осуществляться и в республиканский период. 

Также необходимо отметить, что академический интерес к курдской 

истории, культуре, литературе и курдскому языку среди османских 

интеллектуалов курдского происхождения значительно возрос после 

младотурецкого переворота 1908 г5. В первые годы Второго конституционного 

режима была предоставлена свобода слова, в газетах и журналах встречаются 

многочисленные статьи о курдской национальной идентичности и, в целом, о 

курдской проблеме в Османской империи. 

                                                      
5  Как в турецкой, так и в российской историографии нет однозначного определения 

событий 23 июля 1908 г. как «революции» или «переворота». Учитывая, что в турецком, как и в 

английском языках, эти два слова имеют одно значение, в настоящей диссертации автор будет 

использовать понятия «младотурецкая революция» и «младотурецкий переворот» в 

зависимости от контекста. 
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В свою работу автор не включает военные годы, так как период, 

начавшийся вступлением Османской империи в Первую мировою войну, с 

исторической точки зрения отличается от младотурецкой конституционной эпохи. 

В преддверии войны конституционный режим фактически перестал 

существовать, а установившийся с начала 1914 года в Османской империи т. н. 

«младотурецкий триумвират», когда власть сосредоточилась в руках 

младотурецких лидеров во главе с Энвером-пашой, Талаатом-пашой и 

Джемалем-пашой, был оторван не только от народа, но и от основных слоев 

национальной буржуазии. Они вовлекли страну в Первую мировую войну, 

которая имела катастрофические последствия не только для территориальной 

целостности Османской империи, но и для межнациональных отношений внутри 

самой империи. Кроме того, если считать курдский вопрос в общем смысле 

результатом противоречий между центральным правительством в Стамбуле и 

курдским населением, то актуализация данного вопроса в довоенные годы 

представляется уже завершенной. Отношения курдских вождей, лидеров и 

шейхов с бюрократическим аппаратом турецкого государства уже 

сформировались накануне войны, а основные конфликты и факторы, влияющие 

на актуализацию курдского вопроса, перешли в республиканскую эру уже в 

новом, видоизмененном виде в результате последствий и итогов Первой мировой 

войны. При этом военные годы дали стимул к изменению реакции курдов в 

отношении «турецкого центра», поскольку мусульманское население восточных 

губерний в этом смутном времени столкнулось с совершенно другими 

реалиями – такими как вооруженная интервенция «иноверных» государств, 

восстания и депортация армян, когда в мусульманской среде большую 

мобилизационную роль играла идея джихада – «священной войны». Вдобавок 

армянские события 1915 г., которые многими западными и российскими 

историками признаются геноцидом, существенно изменили порядок и 

национальный состав в восточных губерниях. Как в ходе мировой, так и во время 
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турецкой национально-освободительной войны, и власти Турции, и курдов 

тревожила опасность создания руками великих держав армянского государства в 

восточных районах страны. Поэтому политическая ориентация курдов после 

вступления Турции в войну в октябре 1914 г. определялась исключительными 

форс-мажорными факторами. Однако этот печальный ход событий не устранил 

те обстоятельства, которые уже лежали в основе турецко-курдского 

межэтнического конфликта. 

Объектом исследования являются политика младотурецкого режима в 

отношении курдов и роль курдского фактора в российско-турецких отношениях в 

период 1908– 1914 гг. 

Предметом исследования являются проблемы взаимоотношений курдских 

племен Османской империи в начале XX в. с центральной властью в Стамбуле – 

как в результате младотурецкой политики европеизации, так и в результате 

упрочнения политического и военного авторитета России в восточных 

провинциях Османской империи, а также политическая деятельность видных 

курдских лидеров, имевших пророссийскую политическую ориентацию. 

Хронологические рамки диссертации охватывают первую половину 

периода правления младотурок, которая начинается с революции 23 июля 1908 г., 

восстановившей конституционный режим в стране, и длится до вступления 

Османской империи в Первую мировою войну 29 октября 1914 г. Этот период 

отличается тем, что свергнувший деспотизм Абдулхамида II (годы правления: 

1876–1909) и установивший режим конституционной монархии младотурецкий 

комитет, с одной стороны, старался осуществить европейские реформы в стране, 

с другой – не допустить распада империи. Однако с полученным от старого 

режима наследством было весьма сложно спасти государство от гибели: 

политический курс Абдулхамида II вызвал непреодолимые межэтнические 

противоречия между народами империи – в первую очередь, между курдами и 

армянами, которые усугублялись стремлением националистически 
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ориентированных представителей элит обоих этих народов обрести ту или иную 

форму независимости от Османской империи по сути на одной и той же 

территории. Можно констатировать, что младотурецкий конституционный режим 

представлялся единственной надеждой для османского военного и 

бюрократического аппарата. Европейские реформы, утрата обширных территорий 

и тщетные усилия властей гибнувшей империи сохранить ее целостность – всё 

это наблюдалось в довольно короткий указанный период. Отношения же с 

племенными курдами стали постоянным источником проблем во внутренней 

политике Османской империи и, наряду с армянским вопросом, являлись одним 

из самых уязвимых мест османского государства. В этот период лояльность 

курдского населения к центру постоянно находилась на повестке дня, что 

оказывало существенное воздействие на национальную политику младотурок в 

восточных губерниях империи. Поэтому изучение курдского вопроса при 

конституционном режиме младотурок целесообразно для понимания их роли в 

формировании восточной политики Стамбула и места курдского фактора в 

региональной политике держав в начале XX в. 

Степень разработанности темы. Курдский вопрос в российско-турецких 

отношениях в указанный период был изучен в основном в работах двух авторов: 

российского курдолога и историка М. С. Лазарева и американского историка 

М. А. Рейнольдса. Лазарев впервые в советской историографии использовал 

документы ряда важнейших российских архивов (АВПРИ, РГВИА и ГАРФ), 

чтобы осветить курдскую политику Российской империи и отношения царских 

властей с курдскими племенами, а соответственно и реакцию османского 

правительства6. Что касается Рейнольдса, то в его монографии7, посвященной 

                                                      
6  Лазарев M. C. Курдский вопрос (1891–1917). Mосква: Наука, 1972; Лазарев М. С. 

Курдистан накануне крушения Османской империи // История Курдистана / Под ред. 

М. С. Лазарева, Ш. Х. Мгои. Москва: ИВ РАН, 1999; Lazarev M. S. Osmanlı İmparatorluğunun 

İflasının Arifesinde Kürdistan // Kürdistan Tarihi / Editör: M. S. Lazarev & Ş. X. Mihoyan. Çeviren: 

İ. Kale. İstanbul: Avesta Yayınları, 2007. 
7  Reynolds M. A. Shattering Empires: The Clash and Collapse of the Ottoman and Russian 
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дипломатическому и военному столкновению Османской и Российской империй 

накануне и в годы Первой мировой войны, подробно анализируется обострение 

взаимоотношений двух держав вокруг курдского вопроса. Так, в его статье об 

Абдулреззаке Бедирхане рассказывается про деятельность этого пророссийского 

курдского лидера, которая напрямую связана с темой диссертации8. 

Чрезвычайно важными являются также работы российских офицеров, 

чиновников и разведчиков в малоазиатских районах. Они в конце XIX – начале 

XX вв. активно публиковали свои исследования указанного региона в кавказских 

журналах, таких как «Известия штаба кавказского военного отдела» (далее – 

ИШКВО), «Сводка сведений о сопредельных странах, добытых разведкой», 

«Сборник географических, топографических и статистических материалов по 

Азии», «Известия кавказского отдела Русского географического общества» 

(далее – ИКОРГО). На страницах этих изданий имеется много сведений 

касательно русско-курдских связей и положения курдов в османских владениях. 

Исследования российских служащих порой издавались в монографиях под 

грифом ШКВО9. Среди них особое место занимает книга П. И. Аверьянова 

«Курды в войнах России с Персией и Турцией в течение XIX столетия»10. Хотя 

она по периодизации находится вне рамок данной диссертации, все же является 

полезной для того, чтобы осознать общую характеристику русско-курдских 

отношений. 

Кроме того, для кавказского наместничества и ШКВО переводились 

работы зарубежных авторов и путешественников, например, Х. Ф. Б. Линча11. 

                                                                                                                                                                                     

Empires 1908–1918. New York: Cambridge University Press, 2012. 
8  Reynolds M. A. Abdülrezzak Bedirhan: Ottoman Kurds and Russophile in the Twigliht of 

Empire // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Spring 2011, Volume 12, № 2. 
9  К примеру: Термен Р. И. Отчет о поездке в санджак Хеккиари, Ванского вилайета в 1906 

году. Тифлис: ШКВО, 1910; Маевский В. Т. Военно-статистическое описание Ванского и 

Битлисского вилайетов. Тифлис: ШКВО, 1904. 
10  Аверьянов П. И. Курды в войнах России с Персией и Турцией в течение XIX столетия. 

Тифлис: ШКВО, 1900. 
11  Линч Х. Ф. Б. Армения: Путевые Очерки и Этюды. Пер. с анг. Е. Джунковской. Т.II. 

Тифлис: Издание Торгового дома «И. Е. Питоев и К», 1910. 
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Следовательно, можно сказать, что сами инициаторы и исполнители 

политического курса России в Малой Азии оставили нам богатое 

историографическое наследство по исследуемой теме. 

Помимо перечисленных, в числе опубликованных источников, которые 

были использованы в данной работе, можно выделить труды исследователей по 

отдельным историческим сюжетам следующим образом: 

1. Труды, посвященные курдским восстаниям в османскую эпоху. 

В работах советского курдолога Дж. Джалиле детально изучены курдские 

восстания начиная с XIX столетия12. Он делал акцент преимущественно на 

курдских лидерах, действовавших в разное время с целью объединения 

Курдистана под своим руководством. Особое внимание Джалиле обратил на роль 

видного курдского эмира Бедирхан-бея и его многочисленных потомков. 

В. Жвайде, историк из США, также детально изучил курдское национальное 

движение с XIX по XX вв. Он с разных сторон (исходя из внутренних условий 

Османской империи и международного соперничества крупных держав) 

исследовал истоки националистических устремлений курдского населения13.
 

Турецкий ученый курдского происхождения М. Малмисаниж писал о 

просветительской деятельности зарождавшейся курдской интеллигенции14. 

Примечательно, что он приводил примеры из статей, размещенных в курдских 

газетах рассматриваемого в диссертации периода. Изучив его работы, можно 

ознакомиться с амбициями и целеустремлениями курдских националистически 

настроенных интеллектуалов в первые годы рассматриваемого исторического 

                                                      
12  Джалил Дж. Восстание курдов в XIX в. // Курдское движение в новое и новейшее время / 

Отв. ред. М. А. Гастарян. Москва: Наука, 1987; Celile Celil, Kürt Aydınlanması, çeviren: 

A. Karabağ. İstanbul: Avesta, 2001; Celil C. Kürt Halk Tarihinden 13 İlginç Yaprak. Çeviren: H. Kaya. 

İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 2007; Celil C. Bedirhan Bey Ayaklanması: Dar Üçgende Üç İsyan. 

Çeviren: F. Bulut. İstanbul: Evrensel Yayın, 2005; Celil C. Şeyh Ubeydullah Nehri Kürt Ayaklanması. 

Çeviren: M. Aras. İstanbul: Peri Yayınları, 1998. 
13  Jwaideh W. Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi. Çeviren: İ. Çekem, A. Duman. İstanbul: İletişim 

Yayınları, 2004. 
14  Malmisanij. Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti ve Gazetesi. İstanbul: Avesta, 1999; Malmisanij. 

Diyarbekir’de Kürt Ulusçuluğu. İstanbul: Vate Yayınevi, 2010. 
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периода. 

Работа турецкого дипломата и историка Билала Шимшира «Курдизм» 

является одним из самых объемных источников по истории зарождения курдского 

сепаратизма в Османской империи. Основываясь на османских британских 

архивных документах, автор старался описать зарождение курдского 

национализма начиная с XVII в.15
 

Дэвид МакДауэлл также на основе западных 

источников издал историю курдского народа, в которой обширно изложил 

политическое и военное движение курдских племен как в пределах Османской 

империи, так и в Иране16. 

В разделе монографии Института востоковедения РАН «Курдский 

национализм: история и современность», посвященном истории зарождения 

курдского национализма, дается обстоятельный анализ политической роли 

курдских националистических элит в рассматриваемый период, таких как 

семейство Бедирханов, Саид Нурси (Курди), генерала Шериф-паши и ряд
 

других. 

Российские исследователи отмечают активизацию требований 

националистически настроенных курдов этого времени с требованиями 

предоставления автономии в рамках Османской империи17. 

Курдские историки Хамит Бозарслан и Наджи Кутлай в последние годы 

также внесли вклад в курдоведение, особенно в плане изучения корней курдского 

национализма на рубеже конца XIX – начала XX вв.18
 

Оба исследователя 

сосредоточились на разногласиях и противоречиях Стамбула с курдскими 

племенами. 

2. Работы, где описана и проанализирована политика царских властей в 

отношении османских курдов. 

                                                      
15  Şimşir B. Kürtçülük. İstanbul: Bilgi Yayınevi, 2007. 
16  McDowall D. A Modern History of the Kurds. London; New York: I. B. Tauris, 1996. 
17  Вертяев К. В., Иванов С. М. Курдский национализм: история и современность. Москва: 

URSS, 2015. 
18  Kutlay N. Kürt Kimliği Oluşum Süreci. İstanbul: Belge Yayınları, 1997; Bozarslan H. 

Türkiye’de Kürt Milliyetçiliği: Zımni Sözleşmeden İsyana (1919–1925) // Kürt Milliyetçiliğinin 

Kökenleri / Editör A. Vali. İstanbul: Avesta, 2005. 
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Следует отметить, что вышеупомянутые труды Лазарева, Рейнольдса, 

Джалиле, Вертяева, которые заодно относятся и к этому списку, так как в них в 

широком объеме изложены материалы, относящиеся к деятельности русских 

представителей в Малой Азии и населенных курдами районах. Изучение этих 

источников предоставляет нам возможность уяснить политику Петербурга в 

курдском вопросе. 

Достижения армянского историка М. Дж. Сомакиана, который проводил 

исследование по армянскому вопросу и позиции в нем крупных держав, является 

не менее важным, чем работы выдающихся курдоведов19. В своей книге, где 

параллельно использованы британские и российские архивные источники, он 

уделял много внимания описанию устремлений России в курдском вопросе и 

пророссийской ориентации некоторых вождей. Кроме него, турецкий историк 

Суат Акгюл проанализировал малоазиатскую политику России до конца Первой 

мировой войны20. Хотя в его работе описывались события в регионе в достаточно 

общих чертах, можно найти сведения относительно установления контактов 

между Петербургом и некоторыми курдскими лидерами. 

3. Работы, в которых разъясняется общее положение курдов в Османской 

империи. 

Кроме политического строя, главный акцент в этих работах сделан на 

социоэкономический порядок и племенной образ жизни. Несомненно, знание 

последних помогает нам понять причины и стимулы в поступках курдских 

племен. В этой отрасли следует заметить значимость работ М. ван Брюнессена21, 

который подробно растолковал структуру курдских племен и общин. Притом он 

                                                      
19 Somakian M.J. Empires in Conflict: Armenia and the Great Powers 1895–1920. London: 

I.B. Tauris, 1995. 
20 Akgül S. Rusya'nin Dogu Anadolu Politikasi (1918'e kadar). Yayinlanmamis Doktora Tezi. 

Ankara: Hacettepe Universitesi, 1996. 
21 Bruinessen M. Ağa Şeyh Devlet. Çeviren: B. Yalkut. İstanbul: İletişimYayınları, 2003; 

Bruinessen M. Kurdish Society and the Modern State: Ethnic Nationalism versus Nation-building // 

Kurdish Ethno-nationalism versus Nation-building states: Collected Articles. İstanbul: The Isis Press, 

2003; Bruinessen M. Kürdistan Üzerine Yazılar. Çeviren N. Kıraç vd. İstanbul: İletişim Yayınları, 

2002. 
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охарактеризовал категории лидерства в курдских обществах. 

Подобно Брюнессену, турецкий ученый Хакан Озоглу занимался 

изучением племенного уклада жизни курдского народа22. В своей работе особое 

значение он уделял объяснению политического авторитета знатных курдских 

фамилий, таких как Бедирханы и Нехрили. Среди советских востоковедов также 

имеются ученые, которые детально изучали, с исторической точки зрения, быт и 

становление курдских племен как политических единиц23. 

Тем не менее, следует сказать, что никто так обстоятельно не описывал 

курдские племена того периода, как британский ученый М. Сайкс, который 

путешествовал по всему региону24. Также имеются работы, посвященные анализу 

политического и административного строя и политики османских властей в 

курдских районах25. Такие источники существенны для данной диссертации, ибо 

в них имеется много информации о факторах, воздействовавших на эволюцию 

взаимоотношений между Стамбулом и племенными вождями в разные времена. 

Архивные материалы. В данной работе были использованы материалы 

архивов АВПРИ (Архив внешней политики Российской империи), РГВИА 

(Российский государственный военно-исторически архив) и Архива Османской 

империи при премьер-министерстве Турецкой республики (BOA). 

АВПРИ в отношении нашей темы содержит документы, включающие 

дипломатическую переписку МИД России с посольством в Стамбуле и другими 

зарубежными ведомствами в регионе компактного проживания курдов, и также 

многочисленные донесения русских консульств, в которых детально обсуждалась 

                                                      
22  Özoğlu H. Kurdish Notables and the Ottoman State. New York: State University of New York 

Press, 2004. 
23  Ментешашвили А. М. Курды. Москва: Наука, 1984; Васильева Е. И. Юго-Восточный 

Курдистан в XVII – начале XIX вв. Москва: Наука, 1991. 
24  Sykes M. The Kurdish Tribes of the Ottoman Empire // The Journal of the Royal 

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. July–December 1908, Vol. 38, P. 451–486. 
25  Kodaman B. Osmanlı Devrinde DoğuAnadolu’nun İdari Durumu. Ankara: Anadolu Basın 

Birliği, 1986; Klein J. Power in the Periphery: The Hamidia Light Cavalary and Sturggle over 

Ottoman Kurdistan 1890–1914 (Ph. D. Dissertation). Princeton University, November 2002; Aydoğan 

E. İttihat ve Terakki’nin Doğu Politikası. İstanbul: Ötüken, 2005. 
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ситуация в населенных курдами районах. Особенно в отчетах русских консулов в 

восточных губерниях Османской империи можно встретить множество сведений 

о политических движениях курдских повстанцев, их связи с царскими 

представителями в Малой Азии и о различных мероприятиях младотурецкого 

правительства с целью недопущения курдского восстания в восточных губерниях. 

Основная информация для данной работы была найдена в фондах № 180 

(«Посольство в Константинополе») и № 151 («Политархив»). 

В РГВИА хранятся богатые материалы для изучающих курдский вопрос в 

Османской империи: здесь можно найти официальную переписку, письма, 

донесения и указания царских властей, но, в отличие от АВПРИ, сведения носят 

более прикладной характер. Автор диссертации преимущественно обращался к 

телеграммам ШКВО, которые были отправлены и в Петербург, и в 

дипломатические представительства. Эти документы отражают соображения и 

взгляды исполнителей внешней политики России на отношения с курдами. Кроме 

того, среди них можно найти большое количество разведывательных рапортов. 

Переписка и донесения ШКВО находятся в фонде № 2000 (Главное управление 

Генерального штаба). 

Архив Османской империи при премьер-министерстве Турецкой 

республики имеет весомый объем материалов по истории русско-турецких 

отношений, касающихся дел в Малой Азии, положению курдских племен, 

движению видных курдских вождей в восточных губерниях империи. Тем не 

менее, документы в данном архиве не квалифицированы по сюжетам, потому 

автору приходилось обращаться к данным ведущих подразделений Управления 

внутренних дел Османской империи (УВД ОИ). Поскольку каталогизация и 

нумерация османского архива целиком отличается от российских архивов, 

следует охарактеризовать содержание основных фондов, которые были 

использованы в данной диссертации. 

Наиболее используемым фондом в данной работе является политический 
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архив при УВД ОИ (DH.SYS)26. Он включает в себя материалы по разным 

сюжетам: взаимоотношениям между курдами и армянами, политической и 

социально-экономической ситуации в восточных губерниях Османской империи, 

намерениям курдских вождей, отчетам османских губернаторов по курдскому 

вопросу. 

Документы, которые располагаются в фонде DH.ŞFR (Шифр при УВД 

ОИ)27, относятся больше к курдским движениям, в том числе и Битлисскому 

восстанию 1914 года. В переписке МВД с восточными губерниями империи 

содержится много информации о пророссийских курдских лидерах и о усилении 

влияния России в Малой Азии. 

Среди документов Дирекции личного секретериата28 (DH.KMS) наиболее 

ценной для диссертации является переписка о действиях курдских вооруженных 

формирований на османско-иранской границе. Большинство документов, 

использованных нами из этого фонда, состоят из корреспонденции между МВД и 

Ванским губернатором. 

Документы фонда DH.MUİ (Администрация генеральной переписки при 

Министрестве внутренних дел)29 также имеют информацию о курдских 

группировках в приграничных районах. В них содержатся сведения касательно 

политики трех государств (Османской империи, России и Ирана) в отношении 

османско-иранского пограничного вопроса. 

В фонде DH.EUM.EMN (Дирекция генеральной безопасности, 

Подразделение безопасности при МВД)30 содержатся сведения, добытые 

османской разведкой. Здесь можно найти много информации о поддержке России 

                                                      

26  Основные файлы, которые были использованы в этом фонде: 23:1, 23:16, 121:5, 118:13, 

24:2-1, 13:5, 7:2-3, 106-2:1-3, 67:1-6, 7:2-1, 7:2-2, 90:1-6, 90:1-4, 31,42. 
27  Здесь были использованы следующие файлы: 423:5, 423:47, 425:14, 447:54, 662:97, 

422:72, 423:9, 423:79, 424:88, 421:29, 444:64, 439:32, 664:148, 429:29, 435:8. 
28  Особенно данные файлы содержат важные материалы для нашей темы: 16:30, 2-1:36, 

3:35, 8:20, 19:27. 
29  77-2:18, 71:68, 2-6:5, 1-6:6, 7-5:9. 
30  71:29, 74:5, 74:21, 88:9. 
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курдских политических лидеров в Западном Иране. Большинство документов 

состоит из переписки МВД с восточными губернаторствами относительно 

рассматриваемых мер, нацеленных на предотвращение распространения 

российского влияния на курдов. Кроме того, для нашей темы важными являются 

отчеты, касающиеся отношений курдских вождей и лидеров, – прежде всего 

Абдулреззака и Симко – с русскими официальными деятелами в Хое и Западном 

Иране. В документах этого фонда содержатся сведения о т. н. «курдистанском 

проекте» известного курдского деятеля Абдулреззака Бедирхана, включая 

добытую разведкой важную информацию касательно контрабанды оружия из 

порта Трабезунда в восточные губернии. 

Фонд под шифром DH.EUM.2.ŞB (Дирекция генеральной безопасности, 

Второе отделение при УВД ОИ)31 содержит переписку МВД с Ванской губернией 

относительно военных приготовлений России в Западном Иране в канун Первой 

мировой войны. 

Фонд DH.EUM.5.ŞB (Дирекция генеральной безопасности, Пятое 

отделение при УВД ОИ)32 
является важным для изучения курдской политики 

России. Здесь имеются особо важные разведывательные сведения об оказании 

Россией финансовой поддержки и раздаче оружия курдским вождям. 

Фонд A.MKT.MHM (Подразделение важных писем при Великом визире)33 

включает документы о деятельности пророссийского курдского вождя в Иране 

Исмаила Симко. 

Из фонда Y.PRK-ASK (Дворец Йылдыз (резиденция султана), различные 

военные документы)34 
использован документ, содержащий сведения о тесных 

отношениях Петербурга с курдскими деятелями, проживавшими на территории 

России. 

Цели и задачи исследования. Главной целью диссертации является анализ 

                                                      
31 2:53, 2:34. 
32 80:1. 
33 738:5. 
34  254:22. 
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истоков актуализации курдского вопроса накануне Первой мировой войны в 

контексте русско-турецких отношений, а также сравнительный анализ курдской 

политики Османской и Российской империй. 

Поэтому задача диссертации, в первую очередь, заключается в том, чтобы 

детально изучить положение курдов в Османской империи начала XX в., и далее 

раскрыть основные мотивы во взаимоотношениях между младотурецким 

правительством и вождями курдских племен. Следующая задача – 

проанализировать курдскую политику России в рамках ее целей на Кавказском 

фронте и показать, как эволюционировали и усилились связи царских 

представителей в регионе с курдскими вождями соответственно изменениям во 

внешнеполитической конъюнктуре. Вместе с этим, в диссертации поставлена 

задача объяснить изменения и сдвиги взглядов младотурок в отношениях с 

курдами в силу возрастания авторитета Петербурга среди курдских племен, и при 

этом описать предвоенную обстановку и основные предпосылки русско-

турецкого военного столкновения в регионе. 

Научная новизна работы. Данная диссертация подготовлена на основе 

российских и османских архивных материалов. Курдский вопрос до сего времени 

изучался многими авторами, однако работ, в которых данный сюжет 

рассматривался бы на основании различных архивных документов указанного в 

диссертации периода, насчитывается крайне мало. А социальные науки, и в 

частности историческая, развиваются с применением сравнительного анализа 

источников в исследуемой теме. Поэтому в данной диссертации автор попытался 

представить объективный подход к исследованию актуализации курдского 

вопроса в Османской империи накануне Первой мировой войны. Диссертантом 

был сделан акцент на то, что разногласия и противоречия Стамбула и Петербурга 

непосредственно повлияли на судьбу курдских племен, а также на формирование 

курдского национального движения в указанный период. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты данной 
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диссертации могут быть в дальнейшем использованы при изучении периода 

младотурецкой революции, межэтнических отношений в Османской империи и в 

освещении исторической роли России на Ближнем Востоке. Помимо этого, в 

диссертации приводится множественные свидетельства того, как тесно связаны 

курдский и армянский вопросы друг с другом, что дает читателю возможность 

сделать выводы и о характере армянского движения в начале XX в. 

Методология и методы исследования. При анализе источников и 

историографии автор применял историко-сравнительный метод, согласно 

которому все сведения, полученные в результате рассмотрения разнородных 

источников, прежде всего архивных материалов, в историческом контексте 

анализировались и сопоставлялись друг с другом, чтобы создать максимально 

объективный и достоверный текст. 

С учетом проведенного исследования, на защиту выносятся следующие 

положения: 

– Курдский вопрос как политическая категория, обусловленная 

соперничеством и интересами иностранных держав с вовлечением в них курдских 

политических элит, выступавших под различными политическими лозунгами, 

впервые стал объектом международной политики в период после младотурецкой 

революции в рассматриваемый в диссертации период. 

– Проводимая пришедшими к власти в 1908 г. младотурецкими 

руководителями политика централизации управления страной была изначально 

обречена на провал, так как разнородные народы империи уже утратили 

способность совместного проживания в рамках единой империи. 

– На фоне перемещения центра тяжести российской внешней политики на 

Ближний Восток после заключения англо-русского договора 1907 г. и 

подчинения северных и северо-западных районов Ирана, Петербург сумел 

распространить свое политическое влияние и в курдском регионе Османской 

империи. 
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– Попытки проведения захватившим власть в стране младотурецким 

комитетом «Единение и прогресс» комплекса реформ по европейскому образцу 

вызывали активную реакцию вождей сильнейших курдских племен. Большинство 

курдских лидеров и нотаблей, воспользовавшись дарованными ранее султаном 

Абдулхамидом привилегиями, опасались, что, ввиду действий и нововведений 

младотурок, они потеряют свое преимущественное положение в социальной 

структуре и иерархии региона. В силу этого, некоторые из них искали 

покровительства у царских властей на Кавказе. Россия через ШКВО в Тифлисе и 

свои дипломатические представительства в Западном Иране и восточных 

губерниях Османской империи сумела заручиться поддержкой части 

оппозиционно настроенных к Стамбулу курдских вождей на случай возможной 

войны с Османской империей. 

– Оценивая перспективы возможной войны с Османской империей, Россия, 

в соответствии с указаниями российского наместника на Кавказе 

И. И. Воронцова–Дашкова, активизировала свою разведывательную деятельность 

на Ближнем Востоке, в частности в Восточной Анатолии, стремясь к 

обеспечению лояльности курдских племен или хотя бы их нейтралитета в случае 

войны. 

– Войны за независимость балканских народов (1912–1913 гг.) нанесли 

серьезный удар младотурецким планам «османизма», как единой национальной 

доктрине Османской империи. Утрата Балканского полуострова означала для 

османских властей крушение идеала слияния разных по конфессиональной 

принадлежности народов под властью Стамбула. После Балканских войн, если не 

учитывать оставшееся армянское и малочисленное несторианское население, 

империя перестала быть гетерогенной и многоконфессиональной, она 

становилась мусульманской. В такой ситуации потерять поддержку курдов или 

дать повод к их восстанию было недопустимым с точки зрения будущего 

существования империи. 
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– Накануне Первой мировой войны и Россия, и Османская империя были 

нацелены на использование курдов в назревавшей войне друг против друга. В 

османско-иранских пограничных районах с одной стороны османские, с другой – 

русские эмиссары также установили близкие отношения с племенными вождями. 

Антиосманская пропаганда Петербурга столкнулась с панисламской и 

антирусской пропагандой. В результате взаимоотношения двух государств сильно 

обострились. К октябрю 1914 г. в Закавказских районах, Западном Иране и в 

Северо-Восточной Анатолии уже возникли предпосылки для вооруженной 

конфронтации России и Османской империи. 

Апробация работы. Представленные в диссертации основные идеи и 

результаты изложены в восьми статьях, из них три – в изданиях, 

рекомендованных перечнем ВАК, пять – в российских, белорусских, 

американских и турецких журналах и сборниках. Кроме того, по теме 

диссертации автор принял участие в ряде конференций и симпозиумов в разных 

странах. 
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Глава 1. К истории возникновения курдского вопроса в Османской 

империи в XIX веке 

XIX в. важен для понимания природы этнических противоречий на 

Ближнем Востоке и в Европе, которые сыграли решающую роль в судьбе 

гетерогенных империй. Так, христианские народы Османской империи, 

руководствуясь идеями национального освобождения, в течение всего XIX в. 

постепенно освобождались от власти Порты. Восточные провинции империи, 

бывшие местом компактного проживания курдского населения, постепенно 

становились новым центром зарождения межнациональных проблем в 

Османской империи. Как отмечал российский исследователь М. С. Лазарев, 

«национальная борьба курдского народа была органически связана с разложением 

натурального хозяйства, кризисом кочевого быта, с изживанием феодального 

партикуляризма и распространением среди курдских племен идеи национальной 

общности»35. Однако, кроме внутренних причин актуализации курдского 

фактора, данный регион имел для Османской империи стратегическое значение, 

поскольку являлся пограничной с Россией и Ираном территорией. При этом, чем 

больше империя отстаивала свою европейскую территорию, тем более 

усиливалась значимость азиатских границ, ибо Малая Азия была сердцем и 

последней надеждой османского государства на выживание. По этой причине 

потеря курдов – самого крупного из мусульманских народов восточных 

провинций Османской империи – означала бы окончательный крах этого 

государства. Ввиду этого курдский вопрос – это, с одной стороны, вопрос 

обретения национального суверенитета с точки зрения курдских политических 

элит, а с другой – вопрос курдского сепаратизма с точки зрения интересов 

Османской империи, был одним из решающих факторов в ее судьбе. Для того, 

чтобы понять суть этого вопроса, необходимо рассмотреть общее положение дел в 

                                                      
35 М. С. Лазарев. Курдский вопрос. 1891–1917. Москва: Наука, 1972. С. 4. 
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курдских районах и причины зарождения противоречий между курдами и 

центральным правительством Османской империи36. 

1.1. Курдская окраина Османской империи: административный статус 

В восточных губерниях Османской империи курдское население веками 

проживало вместе с разными народами и этническими группами. Состав 

населения представлял собой довольно пеструю смесь, однако курды и армяне 

составляли наибольшую часть населения Восточной Анатолии. В гораздо 

меньшем количестве в упомянутых провинциях проживали арабы и несториане, 

при этом административную и военную власть в центрах губерний номинально 

осуществляли турецкие чиновники, назначаемые из центра. 

Восточные провинции (вилайеты) охватывали Восточную и Юго-

Восточную Анатолию, т. е. восточную часть Малой Азии. Населенный же 

курдами Мосульский вилайет, имея автономный статус, относился к 

ближневосточным провинциям Османской империи (Orta Doğu). Являясь 

пограничной территорией с историческими соперниками Стамбула – Россией и 

Ираном, начиная с XIX в., эти земли приобретали все большую политическую 

значимость. Восточные губернии не имели четко обозначенных 

административных границ, поскольку административно-территориальное 

деление в Малой Азии нередко менялось. Тем не менее, согласно данным 

официальной статистики османского государства и Армянского Патриархата 

Константинополя, в конце XIX в., можно сказать, что восточные районы 

Анатолии (Doğu Anadolu) состояли из следующих губерний: Эрзерума, Вана, 

Битлиса, Диарбекира, Харпута и Сиваса37. Следует отметить, что, хотя автор, 

оставаясь верным османскому официальному географическому определению, 

                                                      
36 Порта – наименование османского правительства (канцелярия великого визиря дивана) в 

международной дипломатии. 
37 Karpat K. Ottoman Population 1830–1914. London: The University of Wisconsin Press, 1985. P. 

54. 
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называет малоазиатские владения империи «восточными губерниями» 

(вилайетами), сам регион имел разные названия. Как европейские, так и 

российские путешественники, а также официальные представители России с 

конца XVIII в. в своих мемуарах и государственных докладах зачастую 

использовали термин «Курдистан», что означало «страна курдов». При этом 

Арменией нередко называлась северо-западная часть Курдистана38. 

Не только в зарубежных, но и османских источниках встречалось название 

«Курдистан». Так, например, известный османский энциклопедист Шемсеттин 

Сами (1850–1904) в своей работе «Kamus-ul Alam» («Общая энциклопедия») 

называл восточные владения Османской империи, включая Мосульский вилайет, 

Курдистаном, отмечая, что наибольшая часть Курдистана находится в пределах 

Османской империи, остальная же – под властью Ирана39. Шемсеттин Сами 

добавлял также, что большинство населения Малой Азии составляют курды, 

которые проживали не только в Курдистане, но и в Сирии, на российском Кавказе, 

в Иране и даже в Хорасане, Афганистане и Белуджистане40. Термин «Курдистан» 

был использован также при реорганизации административного деления Малой 

Азии после ликвидации эмирата Бедирхана (1847 г.) – одного из наиболее 

                                                      
38 Имеется большое количество работ и мемуаров, посвященных заметкам о поездке в 

Курдистан и Армению. Например, см. Ла Порт Ж. де. Всемирный путешествователь, или 

познание Старого и Нового света. Пер. с франц.: Я. И. Булгаков. Т. I. Печатано в вольной 

Типографии Вейтбрехта и Шнора: СПб, 1780. С. 345–348; Друвиль Г.  Путешествие в Персию в 

1812 и 1813 гг.: в 2-х ч. Пер. с франц. М.: Типография Августа Семена; СПб: Типография у 

Плюшара, 1826. Ч. I, с. 54, 95, 140–141, 144; ч. II, с. 39–40, 71, 91, 164–178; Турецкая империя в 

древнем и нынешнем ее состоянии. М.: Типография П. Кузнецова, 1829. С. 105; Диттель В. 

Обзор трехгодичного путешествия по Востоку // Журнал Министерства народного 

просвещения (ЖМНП). 1847, ч. I, отд. IV, СПб. С. 1, 5, 8–10, 13–20; Худобашев А. Обозрение 

Армении в географическом, историческом и литературном отношениях. СПб, 1859. С. 66–75; 

Малоазиатские курды Майора Троттера. Пер.с анг.: А.С. Зеленой // Материалы для описания 

Азиатской Турции и Батумской области / Под ред. Е. Г. Вейденбаума. Тифлис, 1882; 

Macdonald A. Land of Ararat or up the roof of the world by special correspondent. London; Sydnea: 

Eden, Remington & Co, 1893. P. 98–159; Maunsell F. R. Kurdistan // The Geographical Journal (GJ). 

1894, Vol. 3, No: 2, P. 81–95; Dickson B. Journeys in Kurdistan // GJ. 1910, Vol. 35, № 4, Р. 357–

379. 
39 Sami Ş. Tarihteki Ilk Türkçe Ansiklopedide Kürdistan ve Kürdler. Çeviren: M.E. Bozarslan. 

İstanbul: Deng Yayınları, 2001. S. 45. 
40 Там же. 
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сильных курдских вождей. Основанный в 1847 г. и включавший в себя все 

курдское население Анатолии, Курдистан просуществовал как административное 

образование до 1867 г. С конца XIX в. этот регион в османской официальной 

переписке назывался «вилайаты шаркийе», что означало «восточные губернии». 

Будучи преобладающим населением в этом крае, курды вели племенной и 

полунезависимый образ жизни. Что касается местной администрации, то, 

начиная с 1514 г., когда после Чалдыранской войны с Ираном малоазиатские 

земли вошли в состав Османской империи, турецкие власти почти не 

вмешивались во внутренние дела курдских племен41. Эти многочисленные и 

раздробленные племена пользовались в восточных провинциях полной 

автономией, взамен чего лишь подлежали обложению налогами и обязаны были 

участвовать в военных походах, оказывать помощь государству в защите 

восточных границ42. Стамбул на протяжении XIX в. использовал курдские 

племена для обеспечения безопасности своих границ с Российской империей, и 

особенно с Ираном, а курды рассматривались как главная военная сила на 

восточном фронте. Это, а также полуавтономный статус курдов, сказалось на 

экономической структуре региона. Главы курдских племен владели обширными 

земельными владениями на правах наследственного пользования, 

именовавшимися в Османской империи «юртлук» и «оджаклык». Такая 

прерогатива заметно отличала земельный строй восточных районов от военно-

ленных отношений в западных и европейских провинциях, которые составляли 

ядро империи, и где была в силе традиционная тимарная система, согласно 

которой земельные участки предоставлялись в военное время во временное 

                                                      
41  После Чалдыранской войны османские власти с помощью посредничества авторитетного 

курдского шейха Идриси Битлиси заключили договор в г. Амасье с 28-ю главами курдских 

племен. По данному договору курдским вождям было обещано независимое внутреннее 

управление взамен политической лояльности к центральной власти. См.: Epözdemir Ş. 1514 

Amasya Antlaşması Kürt-Osmanlı İttifakı ve Mevlana İdris-i Bitlisi. İstanbul: Peri Yayınları, 2005. S. 

27–29. 
42  Васильева Е. И. Юго-Восточной Курдистан в XVII – начале XIX вв. Москва: Наука, 1991. 

С. 136. 
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пользование на индивидуальной основе. Кроме того, Стамбул официально 

предоставлял многим курдским племенным вождям, проживавшим в сельской 

местности, наследственные должности местных правителей43, что создавало для 

них возможность со временем расширять свое влияние. В результате некоторые 

крупные племена приобретали значительную экономическую и военную силу, 

утвердив в первой половине XIX в. свой статус в качестве автономных эмиратов. 

В 1835 г. на востоке Малой Азии существовал целый ряд таких полунезависимых 

курдских эмиратов, как Бабан, Соран, Хаккяри, Бохти и ряд других. Таким 

образом, если не учитывать османских чиновников в административных центрах 

и военных гарнизонах, которые не имели фактической власти вне 

административных центров, то османское государство осуществляло свою власть 

через посредничество курдских вождей. Если учитывать неразвитость дорожной 

системы в Малой Азии, такое косвенное управление являлось здесь наилучшим 

решением в условиях Османской империи первой половины XIX века. 

Между тем, следует отметить, что, вопреки ожиданиям османских властей, 

полагавшихся на курдскую пограничную стражу в случае войны с Россией, часть 

курдских племен в Закавказье по мере усиления в регионе военного присутствия 

Петербурга мало-помалу подпадала под российское влияние. На протяжении 

XIX в. во время русско-турецких войн Петербургу иногда удавалось добиться 

нейтралитета некоторых курдских племен44. В приоритете у России в военном 

вопросе было разобщение совместных действий курдов и османской армии на 

Кавказском фронте45. Такой подход возымел результаты, особенно во время 

военной кампании 1828–1829 гг., благодаря действиям командующего 

Кавказским корпусом И. Ф. Паскевича. Через своих мусульманских посредников, 

хорошо знакомых с местными условиями, Паскевич убеждал курдов в дружбе и 

                                                      
43  Bruinessen M. Ağa Şeyh Devlet. S. 217; Мустафаев Ш. М. Восточная Анатолия от Ак-

Коюнлу к Османской империи. Москва: Восточная литература, 1994. С. 55. 
44  Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891–1917). С. 106–107. 
45  Аверьянов П. И. Курды в войнах России ... С. 20. 
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преданности северного соседа46. Впоследствии часть видных курдских вождей из 

северо-восточных краев Анатолии перешла на сторону Петербурга, а некоторые 

вообще не участвовали в войне, проигнорировав призывы османских властей47. 

Тем не менее, большинство кочевых племен, опасаясь захвата российскими 

войсками своих территорий, были враждебно настроены к Петербургу. Так, по 

мнению русского военного историка В. И. Аверьянова, причиной проосманской 

ориентации большинства глав курдских племен был вовсе не патриотизм, а 

«возможность безнаказанного грабежа вблизи театра военных действий»48. 

1.2. Переход к политике централизации в Османской империи в середине 

XIX века 

Первая половина XIX в. запомнилась в Европе революциями, мятежами, 

формированием новых национальных государств и великими научными 

открытиями. В Османской империи XIX в. был отмечен национальным 

движением подвластных туркам народов и тщетными попытками правящей 

элиты догнать Европу в военном и экономическом отношении. Османские 

султаны, с одной стороны, старались предотвратить распад империи, с другой же 

– модернизовать и реорганизовать ее государственный строй. Это был период 

реформ и попыток централизации управления государством, что больше всего 

коснулось восточных губерний. Суть османской политики централизации 

заключалась в установлении государственного контроля на периферии и над 

местным населением. Для этого, в первую очередь, нужно было упорядочить 

налогообложение и рекрутирование в армию, а также создать эффективный 

бюрократический аппарат. Главным инициатором такой политики стал султан 

Махмуд II (1808–1839), который проводил радикальные военные, 

                                                      
46  Jwaideh W. Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi. S. 222. 
47  Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891–1917). С. 30-31; Аверьянов П. И. Курды в войнах 

России ... С. 59–62. 
48  Там же. С. 77. 
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административные и финансовые реформы. В самом начале его правления между 

центральным правительством и рядом периферийных элит Османской империи 

был подписан «Договор об альянсе» («Сенеди-Иттифак»), который 

разграничивал полномочия центральной и переферийной власти империи49. При 

этом, последующей целью Махмуда II была централизация страны по примеру 

европейских государств и, прежде всего, Франции, т. е. соединить все территории 

империи под единой и непосредственной политической, экономической и 

военной властью Стамбула. Новый курс затрагивал, в первую очередь, курдские 

племена, чей полунезависимый статус делал весьма условным их подчинение 

Стамбулу. 

Следует отметить, что до этого времени восточные губернии Османской 

империи пребывали в состоянии феодальной раздробленности, в регионе 

господствовали многочисленные курдские племенные вожди, эмиры, 

религиозные шейхи и мелкие разбойничьи отряды. Столкновения между ними и 

грабежи были обычными явлениями50. 

Наиболее сильными среди курдских эмиратов являлись Бабан, Соран, 

Бахдинан (захвачен эмиратом Соран в 1834 г.), Ботан (Бохти) и Хаккяри51. 

Несомненно, что такие полунезависимые образования внутри страны были 

неприемлемы для Порты, стремившейся к укреплению административного 

аппарата в провинциях, чтобы предотвратить дальнейшую суверенизацию 

курдских эмиратов, угрожавших целостности страны, а также модернизировать 

империю по примеру централизованных европейских государств52. 

                                                      
49  Вертяев К. В., Иванов С. М. Курдский национализм. История и современность. М., 2015. 

С. 43. 
50  Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891–1917). С. 30. 
51  Джалил Дж. Восстание курдов в XIX в. С. 5. 
52  Ю.А. Петросян объясняет политику Махмуда II следующим образом: «Султан и его 

ближайшее окружение осознали необходимость проведения военно-административных реформ, 

способствующих укреплению Османской империи перед национально-освободительными 

движениями нетурецких народов и постоянной угрозой вмешательства великих держав во 

внутренние дела империи».  См.: Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы 

и реформаторы. М.: Наука, 1993. С. 23. 
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Начиная с 30-х гг. XIX в., в результате нескольких военных экспедиций 

почти все курдские эмираты были ликвидированы силами правительственных 

войск под командованием губернатора г. Сиваса Рашида-паши53. Особую 

важность имела ликвидация таких эмиратов, как Бабан и Соран, расположенных 

вдоль османско-иранской границы и ставших первой целью военных экспедиций 

Махмуда II. Одновременно с этим, османские власти вынуждены были бороться 

с мелкими восстаниями местных курдских шейхов и их сторонников, 

воспринимавших политику централизации как покушение на свои законные 

права. Восставшие стремились сохранить свою власть на местах и 

наследственные привилегии, дарованные им Стамбулом еще в XVI в. 

Успешно борясь с восстаниями курдских вождей и эмиров, османские 

власти сумели одержать победу в восточных губерниях, что, по словам 

американского курдолога В. Жвайде, являлось «вторым завоеванием Курдистана 

османским государством»54. Изменение в государственной политике означало 

конец прежней административной системы Османской империи, где местным 

элитам предоставлялось право автономно управлять своей территорией. Вслед за 

этим началась эпоха реформ, которые должны были прочно привязать регионы к 

центру. Это ухудшило отношения курдских племен со Стамбулом, и также 

снизило лояльность курдской элиты по отношению к центральной власти. 

В 40-е гг. XIX в. почти все полунезависимые курдские эмираты в Малой 

Азии были окончательно ликвидированы. После устранения наиболее 

влиятельных курдских вождей в регионе осталась единственная сила, имевшая 

военный и экономический потенциал и способная противостоять центру, – эмират 

под управлением Бедирхан-бея. Находившийся в районе Ботан (юго-восточная 

часть Анатолии, центром которой являлся г. Джизре, расположенный к западу от 

г. Хаккяри), этот эмират был образован в 20-е гг. XIX в. во главе с эмиром 

Бедирхан-беем. Надо отметить, что, хотя упомянутый курдский бей до 

                                                      
53  Джалиле Дж. Восстание курдов в XIX в. С. 11. 
54  Jwaideh W. Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi. S. 104. 
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настоящего времени большинством курдов считается одним из самых 

значительных героев курдской истории, поднявшим флаг «курдизма», в первые 

годы своей власти он установил вполне верноподданические отношения со 

Стамбулом, поддержав его в период военной кампании против других курдских 

княжеств. К тому же Бедирхан-бей в 1838 г. оказал военную помощь 

правительству против войск одного из влиятельных курдских шейхов – Саида-

бея55. Благодаря своей лояльности Бедирхан сумел воспользоваться поддержкой 

султана, начав расширять свое влияние и контролируемую им территорию. К 

началу 40-х гг. XIX в. ему удалось сделать Ботан центром власти в регионе, 

которому подчинялись все крупные окрестные племена56. Авторитет курдского 

лидера был настолько велик, что такие значительные города, как Диарбекир и 

Мосул, а также приграничные с Ираном районы в юго-восточной части страны 

фактически находились под контролем Бедирхана. Кроме того, он создал армию 

из лучших воинов подконтрольных племен и установил исключительный 

порядок, жестко пресекая любое проявление беспорядка57. Следует, однако, 

отметить, что эмир Ботана не рассматривал цель создания независимого 

курдского государства: многие иностранные современники, посетившие 

Бедирхана, в своих записках отмечали его лояльность к турецкому султану58. 

Можно истолковать это и так, что Бедирхан стремился к основанию своего 

эмирата, который будет пользоваться покровительством Османской империи, а 

взамен (в случае необходимости) будет оказывать военную помощь центру, как 

это было до середины XIX в. 

С точки зрения османской власти, укрепление суверенитета эмирата в 

пределах восточных губерний было недопустимо, поэтому еще в начале 40-х гг. 

                                                      

55  Будучи очевидцем данной военной кампании, прусский полковник Мольтке сообщал, что 

войска Бедирхана выступали на стороне османских властей. См. подробнее: Moltke H. 

Türkiye’deki Durum ve Olaylar Üzerine Mektuplar. Çeviren: H. Örs. Ankara: TTK, 1960. S. 211; 

Şimşir B. Kürtçülük. İstanbul: Bilgi Yayınevi, 2007. S. 91. 
56  Bruinessen M. Ağa Şeyh Devlet. S. 275. 
57  Там же. S. 274; Джалил Дж. Восстание курдов в XIX в. С. 12–13. 
58  Bruinessen M. Ağa Şeyh Devlet. S. 276. 
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XIX в. была запланирована реорганизация административной структуры 

провинций, таких как Диарбекир и Мосул, входивших в сферу влияния эмирата 

Бедирхана59. Стамбул старался разделить подконтрольную Бедирхану 

территорию, однако этот проект не был реализован, так как Османская империя 

оказалась в критическом положении в связи с наступлением египетского 

наместника Мухаммеда-паши, которое закончилось предоставлением Египту 

автономного статуса (1841 г.). 

Как было сказано выше, начиная с XIX в., Османская империя входила в 

эпоху реформ и централизации. Вступив на престол в 1839 г., новый султан 

Абдулмеджид I продолжил реформы своего отца. Самым важным событием 

этого периода стало объявление 3 ноября 1839 г. «фирмана танзимата» (указа о 

реформах). Согласно данному указу, в политической и социально-экономической 

сферах предусматривались серьезные изменения. Суть указа заключалось в 

положении, в соответствии с которым взаимоотношения между мусульманами и 

немусульманами определялись на основании закона60. Тем самым отношение к 

немусульманскому населению должно было стать более справедливым, 

поскольку отныне все жители империи считались равными перед законом, 

несмотря на вероисповедание. 

Указ султана 1839 г. должен был оказать влияние на ситуацию в восточной 

части страны, т. е. там, где курды составляли большинство по сравнению с 

армянами и другими христианскими народами. Курдские князья опасались 

потерять преобладающее влияние в регионе. Среди них был и Бедирхан-бей, чьи 

владения соседствовали с несторианской общиной – малочисленным 

христианским народом, проживавшим на юго-востоке Османской империи. У 

него появилась новая причина, чтобы беспокоиться о будущем своего эмирата – 

                                                      
59  Там же. 
60  Для ознакомления с полным текстом Указа см.: Kaynar R. Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat. 

Ankara: TTK, 1954. S. 176–180. 
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это присутствие в Восточной Анатолии американских миссионеров61. 

Активизируя свою деятельность в районе Хаккяри, американские протестантские 

миссионеры проявляли большой интерес к несторианскому народу и часто 

организовывали с ним собрания, в которых вели пропаганду и обещали свое 

покровительство. Несториане, приветствуя приход миссионеров, видели в них 

надежду на получение европейской поддержки против османской власти и 

владычества курдских племен. Глава несторианской общины Маар Шимун62 

стремился к приобретению политического влияния, а в дальнейшем и 

независимости как от власти Порты, так и от власти курдской знати. Это вызвало 

негативную реакцию со стороны курдов Ботана, заметно обострив их отношения 

с соседними христианскими народами63. В результате начались столкновения 

между курдами и несторианами64. Это, в свою очередь, вызвало реакцию 

европейских государств, а именно – Англии, в чье консульство в Мосуле 

несториане обратились с просьбой о защите65. Далее последовали совместные 

требования европейских государств к Порте с целью прекращения развязанного 

Бедирханом террора в отношении религиозного меньшинства. 

Османские правители не противились ультиматуму европейских держав, 

поскольку он являлся поводом положить конец власти Бедирхана в Курдистане. В 

район Хаккяри была направлена военная экспедиция, которая имела целью 

ликвидировать последний курдский эмират. В результате 25-тысячная армия под 

командованием Османа-паши 30 июня 1847 г. одержала победу над войсками 

Бедирхана и его местными союзниками. Сложивший оружие Бедирхан был 

сослан на остров Крит вместе со своей семьей, а победа означала ликвидацию 

                                                      
61  Тесное общение несторианцев с миссионерами, их поддержка и строительство 

миссионерского дома в несторианской деревне Ашит являлись главными причинами, 

вызывавшими опасения курдов. См.: Аверьянов П. И. Курды в войнах России ... C. 145–146. 
62  Маар Шимун — верховный священник общины несториан. 
63  Bruinessen M. Ağa Şeyh Devlet. S. 277. 
64  Doğan C. 1843–1846 Nasturi Olayları ve Bedirhan Bey // SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal 

Bilimler Dergisi. Aralık 2010. Sayı 22. S. 5–9. 
65  Celil C. Bedirhan Bey Ayaklanması ... S. 264. 
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последнего курдского автономного образования и была очень важна для 

центральной власти в Стамбуле. Достаточно сказать, что после нее Осману-паше 

была вручена так называемая «Медаль за Курдистан»66. 

1.3. Усиление влияния шейхов в курдской среде во второй половине XIX века 

Централизация, начатая в первой половине XIX в. и закончившаяся 

ликвидацией курдских эмиратов, создала новую обстановку в восточных 

губерниях Османской империи. Со второй половины XIX в. наиболее заметен 

здесь стал вакуум власти. После ссылки Бедирхана среди курдских князей не 

нашлось того признанного лидера, который смог бы приобрести неоспоримую 

власть на своей территории и получить поддержку многочисленных курдских 

племен. При отсутствии крупных лидеров мелкие кочевые племена 

терроризировали местное население: кроме армян, страдали и другие народы в 

восточных губерниях67. Наблюдалось и общее недовольство курдских племен 

Стамбулом. Крымская война (1853–1856 гг.) дала подходящую возможность 

противникам султанской власти выразить свое недовольство, поскольку, 

оказавшись в состоянии войны, правительство Османской империи ослабило 

контроль над провинциями. Воспользовавшись этим, один из курдских 

предводителей по имени Езданшир (из г. Битлис) поднял восстание, охватившее 

юго-восточную часть курдских районов (от озера Ван до г. Мосула). Восстание 

разрослось до такой степени, что число повстанцев, по данным советского 

курдолога Дж. Джалиле, достигло 60 тысяч человек68. Сам Езданшир не раз 

отправлял письма русскому командованию Ереванского гарнизона, предлагая 

совместные действия против турок69. Однако, ввиду частичной эвакуации русских 

войск с кавказского фронта, курдским повстанцам не удалось получить помощи 

                                                      
66  Джалил Дж. Восстание курдов в XIX в. S. 14. 
67  Jwaideh W. Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi. S. 157–158. 
68  Джалил Дж. Восстание курдов в XIX в. С. 16. 
69  Там же. С. 16–17. 
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от Петербурга. В дальнейшем османское правительство, направив часть военных 

сил с кавказского фронта на подавление восстания Езданшира, разгромило 

повстанцев в бою возле села Дербан (местечко Джизре). Езданшир был арестован 

и отправлен в г. Стамбул70. 

Последующая Русско-турецкая война (1877–1878 гг.) также повлекла за 

собой беспорядки в восточных провинциях, что привело к крупному восстанию 

шейха Убейдуллаха (1880 г.). В этот период религиозные вожди (шейхи) 

считались посредниками в решении межплеменных проблем, поскольку они 

имели религиозный авторитет, который высоко ценился курдами, являвшимися 

ортодоксальными мусульманами71. Таким образом, во многих местах начали 

появляться новые политические фигуры в лице шейхов, которые, приобретя 

поддержку многих племен, становились местными политическими авторитетами 

и посредниками72. Шейх Убейдуллах, происходя от одной из наиболее 

влиятельных семей шейхов Нехри (г. Хаккяри), обладал значительным 

авторитетом в юго-восточной части Анатолии. Он принадлежал к быстро 

набиравшему силу и влияние накшибендийскому ордену суннитского ислама73. 

Благодаря этому он достаточно быстро расширял сферу своего влияния, по сути 

начав контролировать обширную территорию, включавшую земли бывшего 

эмирата Бедирхана74 (Ботан). 

Будучи представителем суннитского ислама, Убейдуллах стал одним из 

посредников во взаимоотношениях между Стамбулом и курдскими племенами. 

Примечательно, что орден Накшбанди в этот период использовался 

правительством с целью интеграции курдов в государственную жизнь Османской 

империи, а медресе, которые открывались по инициативе вышеназванного 

                                                      
70  Там же. С. 17. 
71  Васильева Е. И. Юго-Восточной Курдистан ... С. 243; Bruinessen M. Ağa Şeyh Devlet. 

S. 341–342. 
72  Там же. 
73  Подробнее о накшибендийской секте и роде Нехри см.: McDowall D. A Modern History of 

the Kurds. P. 51–52; Васильева Е. И. Юго-Восточной Курдистан ... С. 214–215. 
74  Jwaideh W. Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi. S. 144. 
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ордена, получали государственную поддержку. Более того, их учебная программа 

соответствовала правительственным планам по централизации управления в 

стране75. Со времен шейха Мевлана Халида аль-Курди (1773–1826) многие 

представители курдского населения обучались в таких медресе. Авторитет шейха 

Убейдуллаха среди курдов был довольно высоким. Опираясь на него, Стамбул 

планировал обеспечить контроль над курдскими племенами, поэтому для борьбы 

с Россией на Кавказском фронте ему было выделено 20 тыс. винтовок 

«мартини»76. 

После поражения в войне с Россией отношения между Стамбулом и 

курдским лидером изменились. Причиной этому, в первую очередь, послужил 

отказ шейха Убейдуллаха возвращать те винтовки и снаряды, которые были 

предоставлены ему государством77. При этом курдский лидер потребовал от 

султана награждения его орденом за заслуги в период войны, что, по всей 

вероятности, было отклонено78. Кроме того, возникла еще одна причина, которая 

в дальнейшем будет стимулировать курдское движение – это армянский вопрос. В 

связи с переселением в Анатолию мусульман, бежавших с Балкан и Кавказа в 

результате потери широких территорий в войнах с Россией, демографическое и 

социально-экономическое положение армянского народа заметно ухудшилось. 

Стамбул, расселяя мусульманское население в тех провинциях, где плотно 

проживал армянский народ, укреплял мусульманское господство в восточных 

территориях страны. В результате чего после последней Русско-турецкой войны 

XIX века обозначился предлог для вмешательства европейских держав во 

внутренние дела Османской империи. Согласно 61-й статье заключенного после 

этой войны Берлинского трактата, Османская империя обязалась обеспечить 

защиту армян от притеснений курдов и черкесов, а также осуществлять 

административные реформы в губерниях в отношении проживающего здесь 

                                                      
75  Denise N. The Kurds and the State. New York: Syracuse University Press, 2005. P. 4. 
76  Şimşir B. Kürtçülük. S. 184. 
77  Там же; Jwaideh W. Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi. S. 173. 
78  Şimşir B. Kürtçülük. S. 185. 
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армянского населения. Великие державы, включая Россию, осуществляли 

контроль за исполнением реформ, став таким образом покровителями армянского 

народа. Несомненно, что подобное внешнеполитическое вмешательство 

встревожило курдов, способствуя распространению среди них слухов о том, что в 

восточных губерниях планируется создание автономной Армении79. 

Помимо всего прочего, после упомянутой войны в восточной части страны 

возник сильный голод, длившийся с 1878 по 1880 г. Это вызвало усиление 

бандитизма, анархии, резкое повышение налогов и т. д.80  В этих условиях шейх 

Убейдуллах, отказавшись от сотрудничества со Стамбулом, приступил к 

подготовке восстания с целью создания независимого Курдистана, для чего, в 

первую очередь, отдал приказ подконтрольным ему племенам не платить 

налогов81. В выступлениях против центральных властей принимали участие 

племена из района Хаккяри и западного Ирана (хераклы и шеккак). В восстании 

участвовал также сын шейха Убейдуллаха Абдулкадир82. 

Не встретив серьезного сопротивления со стороны иранских пограничных 

войск, приверженцы Убейдуллаха, насчитывавшие около 40 тыс. человек, 

продвинулись вглубь иранского Азербайджана вплоть до Тебриза. Завладев 

одним из ключевых центров западного Ирана – Соуджбулаком, отряды шейха 

Убейдуллаха осуществили в захваченных районах массовую резню шиитов, 

разграбив их имущество. В грабежи были вовлечены многие курдские племена. В 

итоге, дойдя до Тебриза, армия Убейдуллаха начала отступление, поскольку 

немало участников восстания, удовлетворенных приобретенной добычей, 

постепенно возвращались домой. 

Выступление шейха на территорию Ирана потерпело неудачу, так как ему 

не удалось объединить на территории восстания все курдские племена. С целью 

                                                      
79  Jwaideh W. Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi. S. 156–157. 
80  Джалил Дж. Восстание курдов в XIX в. С. 24–25; Васильева Е. И. Юго-Восточной 

Курдистан... С. 175. 
81  Sarıkçıoğlu M. İran Arşivlerine Göre Şeyh Ubeydullah İsyanı. S. 13. 
82  Там же. S. 13. 
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обеспечения единства в курдском движении шейх Убейдуллах призвал 

влиятельных шейхов и вождей курдских районов на общее собрание в селении 

Нехри (г. Хаккяри). В этом собрании, состоявшемся в июле 1880 г., участвовало 

большое количество шейхов и глав племен из разных районов (Сулеймание, 

Ботан, Сасун, Сиирт, Муш, Ван и даже из западного Ирана)83. Главной целью 

шейха Убейдуллаха являлось образование независимого Курдистана на 

территории Османской империи и Ирана. Однако при этом не было 

предусмотрено, в каких отношениях с Османской империей будет состоять такое 

будущее курдское государство. С одной стороны, в своих обращениях к 

иностранным представителям курдский шейх называл курдов отдельной нацией, 

пребывающей под гнетом османских и иранских государств и требующей право 

на самостоятельность84, с другой – заявлял о своей покорности султану и отмечал, 

что он стремится не к достижению независимости, а к статусу правителя 

автономного Курдистана, находящегося под суверенитетом Османской империи85. 

Однако внешнеполитической поддержки это курдское восстание не получило. 

Характеризуя его, П. И. Аверьянов писал: «Общекурдского патриотизма в том 

смысле, как мы понимаем, курды совершенно не имеют, и их не смогли поднять 

широкие патриотические замыслы Обейдуллы (Убейдуллаха – Т. А.), 

стремившегося к созданию независимого курдского государства»86. 

Между тем, Россия и Англия, будучи против создания нового государства на 

Ближнем Востоке и заботясь об укреплении своего влияния в Иране, начали 

оказывать дипломатическую помощь Тегерану. Используя политическое давление 

на османские власти, российское и британское правительства вынудили Стамбул 

ужесточить контроль на границе с Ираном, не допуская распространения 

                                                      

83  Аверьянов П. И. Курды в войнах России ... С. 228; Джалил Дж. Восстание курдов в XIX 

в. С. 24–-25. 
84  McDowall David. A Modern History of the Kurds. P. 53. 
85  Там же. P. 55. 
86  Аверьянов П. И. Курды в войнах России ... С. 236. 
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восстания на территорию Персии87. 

Параллельно из Тебриза началось наступление иранских войск под 

командованием Итимад ас-Салтана. Кроме того, из Тегерана и другого важного 

западного пункта на иранской границе – Хоя, для разгрома повстанцев также 

были отправлены войска. В результате правительственные силы Персии нанесли 

поражение отрядам шейха Убейдуллаха во всех центрах западной части страны: 

Тебризе, Урмие и Соуджбулаке88. Таким образом, курдский лидер и его 

сторонники были вынуждены покинуть территорию Ирана и укрыться в районе 

Хаккяри. Иран потребовал от Порты наказания Убейдуллаха и всех руководителей 

восстания. В этом Иран поддержали Англия и Россия. Порта, хотя и не 

препятствовала проникновению повстанцев на территорию Ирана в начале 

восстания, тем не менее, опасалась возобновления курдского движения на своей 

территории89. Шейх Убейдуллах и его семья были сосланы в Стамбул, где 

курдский лидер был заключен под стражу90. 

Следует отметить, что в Стамбуле Убейдуллах был встречен не как 

заключенный: в честь него даже состоялась военная церемония, ибо османские 

власти не желали возбудить вражду курдских племен, большинство из которых 

симпатизировали религиозному авторитету курдского вождя91. Кроме того, шейх 

Убейдуллах был видным представителем суннитского ислама в регионе. 

Суннитский ислам являлся официальной религией османского государства и 

орудием влияния султана в качестве халифа на своих мусульманских подданных. 

В принципе, это должно было сделать курдского лидера естественным союзником 

Стамбула. Однако из-за международного давления и сепаратистских устремлений 

самого шейха, османское правительство было вынуждено держать его под 

                                                      
87  Jwaideh W. Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi. S. 162. 
88  Там же; Sarıkçıoğlu M. İran Arşivlerine Göre Şeyh Ubeydullah İsyanı. S. 21–22. 
89  После поражения в Иране шейх Убейдуллах вновь стал пропагандировать идеи 

курдизма в юго-восточных районах Османской империи и вновь готовил очередное восстание, 

которое на этот раз могло бы произойти уже на османской территории. См.: Там же. S. 24. 
90  Джалил Дж. Восстание курдов в XIX в. С. 30. 
91  Jwaideh W. Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi. S. 170. 
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контролем. Убейдуллах вместе со своим сыном Абдулкадиром был сослан в Мекку 

(1882 г.), где и умер в 1883 г.92 

Восстание шейха Убейдуллаха стало последним крупным курдским 

восстанием XIX в. По сравнению со своими предшественниками, в своих речах 

мятежный курдский шейх особо выделял понятие «курдизм», т. е. курдскую 

идентичность, как определительное свойство отдельной нации. Его стремление 

объединить курдские районы Османской империи и Ирана, создав там курдское 

государство, показывает, что восстание под его руководством носило прежде 

всего националистический характер. Однако невозможно называть его чисто 

национальным, или же считать его причиной исключительно курдский 

национализм. Неоднократные заявления шейха о покорности султану и лояльное 

отношение к нему Стамбула, стремившегося с помощью Убейдуллаха 

распространить свое влияние на иранских курдов, не позволяют нам 

квалифицировать это восстания как пример успешного национального движения, 

которое, к тому же, не получило никакой внешнеполитической поддержки. 

Впрочем, когда мы оглядываемся в прошлое с позиций сегодняшнего дня, 

декларированные в восстании религиозные цели позволяют считать его 

определенной вехой в истории актуализации курдского вопроса. 

1.4. Создание хамийдских полков и обострение курдо-армянских 

противоречий в Османской империи в конце XIX века 

Конец XIX в. и правление султана Абдулхамида II (1878–1909) внесли 

дальнейшие изменения в развитие курдского национального вопроса, придав ему 

новый характер. В Малой Азии, наряду с усилением религиозной власти шейхов, 

господствовали многочисленные курдские племена. Донесения иностранцев 

изобилуют фактами притеснения с их стороны местного (прежде всего, 

армянского) населения, а также т. н. «гражданских» курдов, не состоявших под 

                                                      
92  Celil C. Şeyh Ubeydullah Nehri Kürt Ayaklanması. S. 114. 
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защитой какой-либо племенной общины93. Особенно выделялись кочевые и 

полукочевые племена, которые в период сезонных кочевий подвергали грабежу и 

насилию находящееся на их пути местное население вне зависимости от их 

религиозной или этнической принадлежности94. В отсутствии эмиратов или 

крупных конфедераций, объединявших многочисленные племена, в регионе не 

появился единый лидер, который мог бы установить твердый порядок и 

объединить разрозненные племена под своей властью. Как было сказано выше, 

лишь религиозные шейхи, подобные шейху Убейдуллаху, пользовались 

поддержкой курдов благодаря своему духовному авторитету. Однако успех в 

объединении центробежных сил не был прочным, и в восточных губерниях 

продолжали господствовать племенной партикуляризм и анархия. Такое 

положение и недостаточный авторитет центральной власти в еще большей 

степени привели к дестабилизации обстановки в Восточной и Юго-Восточной 

Анатолии95. 

В связи со сложившейся обстановкой, влияние шейхов еще более 

усилилось, так как благодаря религиозному авторитету они стали 

единственными посредниками в разрешении межплеменных конфликтов. 

Помимо того, шейхи накшибендийского ордена, посылая своих халифов 

(представителей) в различные города Анатолии, распространяли нормы и 

традиции этого ордена, в связи с чем значительная часть курдов перешла под их 

контроль и влияние96. Приобретая поддержку и становясь влиятельными 

политическими фигурами внутри племенных структур, курдские шейхи 

усиливали и свое влияние, а также обладали внутренней самостоятельностью в 

                                                      

93  Salt J. Imperialism, Evangelism and the Ottoman Armenians 1878–1896. Portland: Frans Cass, 

1993. P. 26; Bruinessen M. Kurdish Society and the Modern State. P. 47. 
94  Термен Р. И. Отчет о поездке в санджак ... С. 143. 
95  Yalçın-Heckmann L. Tribe and Kinship among the Kurds. Frankfurt am Main, Bern, New York; 

Paris: Peter Lang: 1991. P. 23. 
96  Bruinessen M. Ağa Şeyh Devlet. S. 311. 
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принятии политических решений97. 

В то же время османская власть пользовалась лишь номинальной 

поддержкой среди курдских вождей. В период курдских восстаний и русско- 

турецких войн она не смогла управлять регионом и контролировать ситуацию. 

Политика централизации, начатая в начале XIX в., к концу столетия потерпела 

крах. Кроме того, губернаторы и др. официальные представители Порты в 

восточных губерниях не рассматривались курдами в качестве легитимной 

власти, а сам суверенитет османского государства ими здесь не признавался. Во 

многих местах это превратилось в открытую вражду в отношении 

представителей османской администрации, о чем упоминается в источниках того 

времени. К примеру, П. И. Аверьянов сообщал: «...В настоящее время турецкая 

администрация не имеет пока должного авторитета среди большинства курдского 

населения, и турок вовсе нельзя еще признать полными хозяевами районов, 

населенных курдами. В Дерсиме, в Моссульском, Харпутском, Алеппском, 

Диарбекирском и местами даже в Битлисском и Ванском вилайетах (губерниях), 

взаимные отношения курдов и турецких властей близки к границам открытой 

враждебности; здесь турки довольствуются лишь номинальной властью»98. 

Исследователь армянского вопроса Э. М. Блисс, путешествовавший в то время по 

восточным провинциям Османской империи, также указывал на остроту в 

отношениях между курдами и правительством, ссылаясь на восстание шейха 

Убейдуллаха, и рассматривал курдов как реальную угрозу для Стамбула99. 

Наряду с этим, курды не только угрожали территориальной целостности 

Османской империи, но в ряде губерний фактически ликвидировали османскую 

                                                      
97  У некоторых шейхов, как и у племенных вождей, были свои слуги и воины, которые не 

встречали сопротивления со стороны местных жителей, поскольку среди курдов было 

распространено убеждение в неприкосновенности решений «святых» шейхов. См.: 

Термен Р.И. Отчет о поездке в санджак ... С. 139. 
98  Аверьянов П. И. Курды в войнах России ... С. 289. 
99  Bliss E. M. Turkey and the Armenian Atrocities. New York: Edgewood Publishing Company 

1896. P. 96. 
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администрацию100. Из всей Анатолии османское правительство контролировало 

лишь крупные города (по линии Диарбекир – Битлис – Мосул) и близлежащие к 

провинциальным центрам малочисленные селения. Аверьянов указывал, что на 

удалении 10 км от административных центров власть фактически принадлежала 

вождям курдских племен и «святым» шейхам101. Полковник российской армии 

В. Т. Маевский, объезжая Ванскую и Битлисскую губернии, в своих записках 

подробно рассказывал о том, что курды не признавали власти  местной 

администрации и что уездные и сельские начальники не пользовались здесь 

авторитетом. Вместо них властные функции осуществляли на местах племенные 

вожди, которые пользовались большим почетом102. Кроме того, в районах, где 

государственная власть оказалась слабой, курдские лидеры произвольно взимали 

налоги с местного населения. Страдали при этом преимущественно армяне103. 

Как указывали источники, в случае неуплаты налогов в качестве наказания за 

непослушание курды совершали набеги на армянские поселения, грабя их 

имущество и конфискуя земельные участки104. 

После многочисленных столкновений с мусульманским населением и в 

условиях постоянной вражды с курдскими племенами, армяне тоже начали 

организовывать вооруженные отряды для защиты своих поселений. Как уже 

отмечалось, массовое переселение мусульманского населения с Балканского 

полуострова в Малую Азию после заключения Берлинского договора 1878 г. еще 

более вынуждало армян принимать чрезвычайные меры для организации 

самообороны, поскольку в связи с возраставшей ненавистью к христианам не 

только имущество, но и жизнь армянских крестьян оказались под угрозой. После 

поражения Турции в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. мусульманские 

                                                      
100  Rogan E. L. II. Abdülhamid’in Aşiret Mektebi (1892–1907) // Aşiret Mektep Devlet / 

A. Akpnar, E. L. Rogan. İstanbul: Aramtoplum, 2001. S. 14–15. 
101  Аверьянов П. И. Курды в войнах России ... С. 45–46. 
102  Маевский В. Т. Военно-статистическое описание ... С. 197, 202. 
103  Rogan E. L. II. Abdülhamid’in Aşiret Mektebi ... S. 14–15. 
104  Lewy G. The Armenian Massacres in Ottoman Turkey. Salt Lake City: Utah University Press, 

2005. P. 11–12. 
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беженцы с Балкан и Кавказа расселились по всей Анатолии. Расселившись в 

малоазиатских регионах105, основная масса мусульманских беженцев была 

преисполнена ненависти к христианам – одной из причин этого были ужасы, 

перенесенные переселенцами во время русско-турецких войн. Они воспринимали 

своих новых соседей армян как представителей «христианского гнета» в 

Анатолии106. При этом многие эмигранты, зарегистрировавшись в местных 

жандармских участках, по примеру курдов начали терроризировать армянское 

население107. Поэтому, как было сказано ранее, великие державы добавили в 

Берлинский договор 1878 г. статью о защите армян. В дальнейшем для 

освобождения от так называемого «мусульманского ига» армяне искали помощи 

извне, и в первую очередь со стороны России. Немалое количество российских 

армян также вели активную пропаганду среди своих соотечественников в 

Османской империи, подготавливая в течение долгих лет восстание на армяно-

турецкой границе. Ввиду этого, значительное число турецких армян, 

проживавших в приграничных с Россией кавказских территориях, оказывали 

содействие российским войскам во время войны 1877– 1878 гг. Некоторые из них 

служили проводниками или разведчиками в Восточной Анатолии, другие воевали 

в русской армии108. Более того, во главе русской армии на кавказском фронте 

был генерал М. Лорис–Меликов, российский армянин по происхождению. Такая 

картина, разумеется, создавала довольно упрощенное впечатление в среде 

мусульманских обитателей восточных губерний, преимущественно курдов, что 

армяне, как и балканские народы, стараются с помощью христианских 

государств отделить от османского государства части ее территории. По этой 

причине вражда по отношению к армянам неуклонно нарастала, что вело к 

обострению межэтнических конфликтов в регионе. Формирование армянских 

                                                      
105  Значительные волны эмиграции мусульман на территорию Малой Азии происходили в 

течение всего XIX века.  
106  Lewy G. The Armenian Massacres in Ottoman Turkey. P. 1–32. 
107  Bloxham Donald. The Great Game of Genocide Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 42. 
108  Lewy G. The Armenian Massacres in Ottoman Turkey. P. 114. 
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революционных отрядов с целью предотвращения набегов курдских племен и 

ведения национально-освободительной вооруженной борьбы вело к еще 

большему обострению армянского вопроса. В ответ на погромы армянские 

«федаи»109
 

тоже начали совершать убийства, грабежи и прочие преступления в 

курдских селениях. 

В таких обстоятельствах по приказу Абдулхамида II из курдов были 

организованы курдские отряды ополчения, которые были названы «хамийдскими 

полками» (1891 г.). Создание курдских кавалерийских отрядов означало 

перемену в политике централизации государства, поскольку Порта к концу XIX в. 

оказалась не в состоянии напрямую руководить анатолийским регионом в его 

восточной и юго-восточной части и изменила свою политику в курдском 

вопросе. 

Формирование из курдов иррегулярной кавалерии могло бы обеспечить 

их лояльность Стамбулу110. В. Т. Маевский объяснил это следующим образом: 

«В этом мероприятии, помимо создания для государства недорогой боевой силы, 

несомненно, заключалась и другая, не менее серьезная идея – при помощи новой 

организации курдов получить доступ в среду наиболее строптивого курдского 

населения. Иначе говоря, курдов, не признающих над собой никаких других 

властей, кроме своих агаларов (вождей)111, имелось в виду подчинить более 

прочному ведению хотя бы военной администрации»112. Кроме того, очевидно, в 

Стамбуле надеялись, что организация из племен, ведших полукочевой или 

кочевой образ жизни, конной милиции направит их энергию в более выгодное 

для государства русло – ликвидацию хаоса в восточных губерниях и 

восстановление там власти великой Порты. Тем не менее, вопрос о том, 

насколько в организации государственного порядка можно было положиться на 

                                                      
109  «Федаи» – армянский партизанский боевик, который способен пожертвовать собой для 

блага своего народа. 
110  Грязнов Ф. Ф. Курды и курдская конница. С. 16. 
111  Ага – землевладелец, глава племени. 
112  Маевский В. Т. Военно-статистическое описание ... С. 206–207. 
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неподконтрольные курдские племена, остается открытым. Другой вопрос: 

понимало ли правительство Абдулхамида II, создавая хамийдские полки, 

возможные последствия такого решения? 

Учреждение курдской кавалерии было в первую очередь вызвано ростом 

армянского революционного движения. Под влиянием последних неудачных 

войн и утраты части османских территорий правители постепенно 

разрушавшейся страны рассматривали рождающееся армянское движение как 

измену родине и вызов территориальной целостности империи. Особенно 

тревожили османское правительство возможные связи России с армянскими 

революционерами и создание в 1890 г. революционной националистической 

партии Дашнакцутюн (букв. «Единение»), нашедшей отклик среди турецких 

армян. Чтобы установить порядок и безопасность в регионе, предотвратив тем 

самым возможное вмешательство Петербурга во внутренние дела империи113, а 

также воспрепятствовать армянскому национальному движению, Абдулхамид II, 

решил опереться на «братьев по религии» – курдов, огласив в 1891 г. указ о 

создании хамийдских полков114. 

Эти отряды стали хозяйничать в восточных губерниях вплоть до 

младотурецкого переворота, который положил конец правлению Абдулхамида II. 

Полки курдов состояли из сильнейших и наиболее авторитетных племен. 

Ф. Ф. Грязнов – начальник штаба Кавказского военного округа, подробно, с 

указанием районов проживания, перечисляет племена, участвовавшие в 

формировании хамийдской кавалерии: хайдеранлы (Ванская губерния), макурли 

(Ванская губерния), шевишли (Ванская губерния), миланлы (милли – Т. А., 

Ванская губерния), такурли (Ванская губерния), гассананлы (Эрзурумская 

                                                      

113  Гордлевский В. А. Из жизни курдов // Известия Кавказского отдела Русского 

географического общества. 1913–1914, Т. XXII, № 4, Тифлис. С. 460; Klein J. Power in the 

Periphery. P. 72–73. 
114  Смирнов К. Н. Поездка в Северный Курдистан в 1904 году // ИКОРГО. 1904, Т. XVII, № 4, 

Тифлис. С. 317; Аверьянов П. И. Курды в войнах России ... С. 290; Klein J. Power in the Periphery. 

Р. 35–41, 66. 
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губерния), зараканлы (Эрзурумская губерния), зиланлы (Эрзурумская губерния), 

адаманлы (Эрзурумская губерния), беликли (Эрзурумская губерния), шаянанлы 

(Эрзурумская губерния), карапапахи (Эрзурумская губерния), джебранлы 

(Битлисская губерния)115. Среди них наиболее сильными являлись племена 

хайдеранлы, гасананлы и милли116. По правилам, каждый полк должен был 

насчитывать 512 всадников, но курдские племена нигде не выставляли конницу 

свыше 200–300 чел.117
 

для одного полка. Только самые крупные племена, такие 

как хайдеранлы и милли, составили несколько полков численностью 800– 

1000 чел.118 Общее же число хамийдских полков увеличилось с 40 чел.  в 1892 г. 

до 63 чел. в 1899 г. Общее число курдских всадников составляло от 12 до 15 тыс. 

чел.119, что не удовлетворяло ожиданиям османского правительства120. В военном 

отношении эти полки также были отсталыми по сравнению с подобными же 

милиционными формированиями в других странах (например, русскими 

казаками). Согласно жалобам турецких офицеров-инструкторов, курдские полки 

не поддавались обучению, большинство из них состояли из лиц, которые 

находились в неподходящим для военной службы возрасте121. Помимо того, 

основной причиной службы курдской знати в хамидие был не «патриотизм», а 

скорее причины материального порядка. Получение офицерских чинов, званий 

вместе с различными привилегиями расценивалось племенной верхушкой как 

освобождение от некоторых налогов, разрешение на ношение оружия, 

                                                      
115  Автор сообщает, что после 1893 г. в полки были записаны племена и из других районов, а 

именно из Харпутской, Диярбакырской и Мосульской губерний. Грязнов Ф. Ф. Указ. соч. С. 23–

24. 
116  Klein J. Power in the Periphery. P. 24.  
117  Грязнов Ф. Ф. Курды и курдская конница. С. 25. 
118  Составив соответственно 7 и 5 полков, племена хайдеранлы и милли (вместе с 

хасананлы) занимали первые места по численности воинов в хамийдских силах. См.: 

Kodaman B. Osmanlı Devrinde Doğu Anadolu’nun İdari Durumu. Ankara: Anadolu Basın Birliği, 

1986. S. 53; Bruinessen M. Ağa Şeyh Devlet. S. 286–287. 
119  Грязнов Ф. Ф. Курды и курдская конница. С. 28. 
120  Там же. 
121  Линч Х. Ф. Б. Армения: Путевые Очерки и Этюды. С. 543–544; Kodaman B. Osmanlı 

Devrinde Doğu Anadolu’nun İdari Durumu. S. 51–52; Klein Janet. Power in the Periphery. P. 53–54. 
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использование государственной защиты122. 

Ввиду этого, зачисленные в хамийдские полки курдские племена 

злоупотребляли своими должностными полномочиями и льготами, эксплуатируя 

и подвергая насилию жителей региона123. Во всех восточных провинциях, 

особенно в сельских окрестностях, царили повсеместные грабежи. Притеснения 

и набеги на армянские селения достигли такой степени, что значительная часть 

армянского населения была вынуждена покинуть родные земли и переселиться в 

разные страны, в первую очередь Россию и США124. Брошенные земельные 

наделы и имущество эмигрировавших армян часто захватывались племенами из 

хамидие, что стало одним из основных источников обогащения курдских вождей 

в этот период125. 

В. Т. Маевский охарактеризовал общую картину таким образом: «В 

пределах Ванской губернии (а отчасти и губерний Битлис, Эрзерум, Диарбекир и 

Моссул) я был свидетелем стихийного антиармянского движения курдов, 

доведенных деятельностью армянских агитаторов до зверского состояния. Я 

имел случай неоднократно созерцать донельзя унылые картины: вид недавно 

брошенного армянского селения, толпу ищущих убежища армянских женщин и 

детей... Небольшое селение в горах, приходящее в ужас при виде моего конвоя и 

кавасов (жандармов), которые издали были приняты за шайку курдов»126. 

Деятельность армянских революционеров, ищущих международной поддержки, 

также обостряла ситуацию, когда федаи организовывали набеги на курдские 

                                                      
122  Там же. S. 133; Грин Фр. Армянский кризис и владычество турок (Сасунская резня) // 

Положение армян в Турции до вмешательства держав в 1895 году / Предисл.: 

Л. А. Камаровский. М.: Рассвет, 1896. С. 256–257; Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891–1917). 

С. 60. 
123  См. подробнее: Там же. С. 40–41. 
124  Lewy G. The Armenian Massacres in Ottoman Turkey. P. 11.  
125  Захват курдами армянских земель отразился в прессе того времени, в частности на 

страницах газеты «Тифлисский листок» (далее – ТЛ), где детально описан процесс 

«земельного вопроса» и насилия курдов над армянскими крестьянами. Cм.: Около турецких 

дел // ТЛ. 11 октября 1907, № 219. С. 3. 
126  Маевский В. Т. Военно-Статистическое описание ... С. 78. 
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села, особенно на те, которые принадлежали командирам курдских полков127. В 

такой критической обстановке отказ армянских жителей в районе Сасун 

(Битлиская губерния) оплатить ежегодные налоги привели к стычкам между 

сасунскими армянами во главе с армянским революционером Мурадом и 

правительственными силами при поддержке хамийдских курдов, в результате 

чего погибли тысячи армян128. 

В районах с преобладанием курдского населения инциденты происходили 

на глазах местной администрации129. Более того, попытки какого-либо 

сопротивления со стороны армян подавлялись местными властями и 

жандармерией, поскольку это расценивалось как попытка к мятежу130. Все же, 

благодаря вмешательству европейских держав, армянская резня 1895–1896 гг. 

была оставлена, а османскими властями была объявлена всеобщая амнистия131. 

Набирающее силу армянское национальное движение вынудило Стамбул 

сделать ставку на курдские территориальные формирования, поскольку именно 

курды (за исключением малочисленных турок) были единственным 

мусульманским населением на востоке Анатолии. Поэтому все племена, 

записанные в хамийдские полки, были выбраны исключительно из лиц, 

принадлежавших к суннитской ветви ислама132. 

Одновременно с образованием полков хамидие, по указу Абдулхамида II в 

1892 г. были созданы т. н. «племенные школы» («аширет мектеплери»), чтобы 

усилить преданность султану хамийдской знати. В этих школах учились сыновья 

                                                      
127  Там же. С. 212–213; События в Сасуне весной 1904 года // ИШКВО. 1904, № 3–4, 

Тифлис. С. 21; Lewy G. The Armenian Massacres in Ottoman Turkey. P. 21. 
128  Hovannisian R. G. The Armenian Question in the Ottoman Empire 1876 to 1914 // The 

Armenian People from Ancient to Modern Times / Ed. by R.G. Hovannisian. Vol. II. New York: St. 

Martin’s Press, 1997. P. 219–220. 
129  Маевский В. Т. Военно-Статистическое описание ... С. 83; Bloxham D. The Great Game of 

Genocide. P. 52. 
130  Там же. P. 53. 
131  Hovannisian R. G. The Armenian Question ... P. 222-224. 
132  Klein J. Power in the Periphery. P. 93. 
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крупных племенных вождей133. Оценивая курдскую политику османского 

правительства, востоковед-полковник ШКВО К. Н. Смирнов, который совершил 

поездку по Северо-Восточной Анатолии с целью рекогносцировки путей, 

ведущих к российской границе, и сбора военно-статистических сведений, сделал 

следующие выводы: «Неизвестно, какую пользу получило государство от 

учреждения конницы «хамидие» в военном смысле, но в смысле водворения 

турецкой гражданственности среди курдов эта мера уже начала приносить плоды. 

Прежде всего, курды начали воспринимать внешнюю культуру и стали строить 

приличные жилища. Затем, дав чины курдским вождям и влиятельным лицам, 

правительство подчинило их этим своему авторитету и уменьшило значение этих 

воротил в глазах родичей, поставив над ними регулярных офицеров. Наконец, 

образовав аширетную (племенную – Т. А.) школу в Константинополе для 

подготовки к офицерскому званию курдской и арабской знати и целый ряд 

мелких школ по всему Курдистану, турецкое правительство усилило 

религиозный фанатизм курского народа и привязанность его к мусульманскому 

монарху»134. 

Вопреки мнению Смирнова, другие свидетели этих событий 

подчеркивают неблагоприятные последствия курдской политики султана. Они 

сообщают о том, что хамийдские полки, вооруженные и неделенные Стамбулом 

официальными полномочиями, творили произвол, причинив колоссальный ущерб 

мирным жителям135. Действительно, с течением времени командиры хамидие 

набрали по сравнению с официальными органами власти восточных районов 

такую силу, что это вызвало беспокойство и возмущение офицеров регулярной 

армии136. Так, например, Ибрагим-паша из племени милли самовольно управлял 

огромной территорией в окрестностях г. Диарбекира и Урфа. Британский 

                                                      
133  Rogan E. L. II. Abdülhamid’in Aşiret Mektebi ... S. 13. 
134  Смирнов К. Н. Поездка в Северный Курдистан ... С. 311–312. 
135  Маевский В. Т. Военно-статистическое описание ... С. 83; Линч Х. Ф. Б. Армения: 

Путевые очерки и этюды. С. 545. 
136  Klein J. Power in the Periphery. P. 147. 
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дипломат и путешественник М. Сайкс (1879–1916) писал, что в своем 

распоряжении он имел около 14 тыс. воинов, помимо этого ему были подчинены 

22 мелких племени137. Не только курды-мусульмане, но и алевиты и 

представители других религий, и даже часть армян считали Ибрагим-пашу своим 

покровителем138. На территории курдских районов Юго-Восточной Анатолии 

Ибрагим-паша играл роль арбитра во внутрисемейных и межплеменных спорах. 

Уважение к нему было настолько высоко, что для того, чтобы получить от него 

совет, люди проделывали путь в десятки километров139. Не будет преувеличением 

сказать, что после устранения эмирата Бедирхана Ибрагим-паша с течением 

времени стал наиболее близок к тому, чтобы возродить дух курдских 

полуавтономных эмиратов. 

Впрочем, Ибрагим-паша был не единственным курдским лидером, 

который увеличил свое влияние в регионе с учреждением полков хамидие. Такие 

вожди, как Мустафа-паша из племени миран, Хусейн-паша и Эмин-паша из 

племени хайдеранлы фактически независимо управляли своими территориями, 

используя для этого статус и полномочия курдских командиров конной 

милиции140. Могущество хамийдских полков было настолько сильным, что 

командующий 4-й армией Зеки-паша, кому была подчинена курдская кавалерия в 

период правления Абдулхамида II, фактически руководил восточными 

губерниями. Более того, влияние Зеки-паши достигло такой степени, что ходили 

слухи, будто у него далеко идущие планы независимости Восточной и Юго-

Восточной Анатолии, чтобы провозгласить себя «принцем Курдистана»141. 

Невозможно проверить достоверность этих слухов, однако попустительство 

командующего 4-й армии насилию, творимому кавалерией хамидие, является 

                                                      
137  Sykes M. Journeys in North Mesopotamia // The Geographical Journal. October 1907, Vol.  30, 

№ 4. P. 386. 
138  Sykes M. The Kurdish Tribes of the Ottoman Empire. P. 470. 
139  Там же. P. 470. 
140  Klein J. Power in the Periphery. P. 160–161. 
141  Там же. 
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несомненным фактом, о чем (согласно британским документам) докладывал в 

Стамбул губернатор Битлиса142. Следует также добавить, что не только Зеки-

паша, но и большинство представителей местной администрации в Малой Азии 

смотрели сквозь пальцы на произвол курдской милиции. По мнению 

Ф. Ф. Грязнова, это можно было объяснить тем, что местные власти, включая 

губернаторов и жандармерию, сами опасались вооруженных курдов143. К тому же 

конфликт между курдами и местными властями означал потерю для государства 

единственного союзника в борьбе с армянским национальным движением. Стоит 

также отметить, что не только христиане Восточной Анатолии, но и дерсимские 

курды-алевиты, бедуинские племена Северной Сирии и в целом все мирное 

население курдских районов Османской империи страдало от произвола 

хамидийских полков144. 

Понимание базисных основ курдской политики Абдулхамида II, а также 

уклада жизни курдов в течение XIX в., очерчивает перед нами основные рамки 

курдского вопроса и положения дел в восточных губерниях в начале XX в. 

Благодаря шейхам, таким как Убейдуллах, борьба курдов против центральной 

власти приобрела идеологическую основу, при том, что формировавшийся 

курдский национализм зачастую носил религиозный и антиевропейский 

характер. Религиозный принцип отделения своих от чужих, присутствовавший в 

сознании мусульманского населения Османской империи, постепенно 

приобретал в восточной Анатолии определяющее значение. Эпоха 

Абдулхамида II способствовала усилению этой ориентации: натравливание 

османским правительством курдов против армян, стремившихся к 

национальному освобождению и отказывавшихся платить налоги, привело к 

обострению армянского вопроса в империи и включению его в международную 

                                                      
142  Там же. P. 168. 
143  Грязнов Ф. Ф. Курды и курдская конница. С. 29. 
144  Klein J. Power in the Periphery. P. 75; McDowall David. A Modern History of the Kurds. P. 60; 

Масальский В. И. Очерк южной части Карской области // ИКОРГО. 1885, Т. IX, № 1. С. 126; 

Аверьянов П. И. Курды в войнах России ... С. 274–275. 
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повестку дня. Курдо-армянские противоречия в регионе отчасти нивелировались 

благодаря усилиям армянских агитаторов социал-демократического толка, когда 

недовольство двойным гнетом налогообложения в рамках местной системы 

рентного землепользования и системы централизованного государственного 

налогообложения, проецировалось именно на центральное османское 

государство. Однако после младотурецкой революции 1908 г. это создало для 

младотурок большие трудности в обеспечении баланса интересов между 

курдскими племенами и армянским населением в восточных губерниях. 
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Глава 2. Курдский вопрос в политике младотурок в период восстановления 

конституционного режима (1908–1911 годы) 

2.1. Политические цели режима младотурок 

Понеся в течение XIX в. огромные территориальные потери, Османская 

империя к началу XX в. находилась на грани полного распада, что являлось одной 

из главных причин возникновения революционных и реформаторских движений 

внутри страны145. В империи нарастало противостояние абсолютистского режима 

султана со сторонниками европейских реформ. Первая турецкая конституция 

(Kanun-i Esasi) была провозглашена в 1876 г., однако два года спустя, в 1878 г., 

воспользовавшись предлогом войны с Россией (1877–1878 гг.), Абдулхамид II 

отменил ее и распустил созванный на ее основании парламент (Меджлис)146. 

После этого, в течение многих лет страна находилась под абсолютным 

управлением султана, что вызвало негативную реакцию формировавшейся в то 

время политической оппозиции и турецкой национальной буржуазии. 

Состоявшие в основном из османских интеллектуалов, собиравшихся в 

различных городах Европы, оппозиционные силы использовали в борьбе против 

абсолютистского режима султана лозунг «Свобода, равенство и справедливость». 

Участники движения, которое позже назвали «младотурки», распространяли свои 

идеи путем публикации газет и журналов. В деятельности оппозиции активное 

участие принимали многие просвещенные курды, а такие курдские активисты, 

как Абдуллах Джевдет и Исхак Сукути были в числе из учредителей Комитета 

«Единение и прогресс» (далее – КЕП), объединившем оппозиционно настроенных 

интеллектуалов и офицеров. В результате долгих лет подготовки, в июле 1908 г. в 

Македонии они подняли восстание против Абдулхамида II и принудили его 

восстановить конституцию. Таким образом, было положено начало новому 
                                                      
145  Петросян Ю. А. Младотурецкое движение. М.: Наука, 1971. С. 271. 
146  Kansu A. 1908 Devrimi. Çeviren: A. Erbal. İstanbul: İletişim Yayınları, 1995. S. 1–2. 
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режиму, широко известному в турецкой историографии под названием «Второй 

конституционный период». Несмотря на то, что султан оставался на престоле до 

27 апреля 1909 г., фактически управление перешло к КЕП. Им же был определен 

Кабинет министров, а большинство депутатов вновь функционировавшего 

парламента составляли члены Комитета. 

Основная цель КЕП заключалась в спасении империи от распада. Хотя, на 

первый взгляд, причиной военного восстания в Македонии в июле 1908 г. 

являлось противостояние проевропейски настроенных элит абсолютистскому 

правлению Абдулхамида II. Закулисный мотив заключался в интересах 

европейских держав, направленных на раздел наследства Османской империи. 

Особенно это проявилось на переговорах в Ревеле в июне 1908 г. между 

российским царем Николаем II и британским королем Эдвардом VII. Их 

результатом стал проект автономной администрации под руководством 

губернатора-христианина для Македонии147. Согласно «Проекту Извольского–

Хардинга»148, названного именами российского министра иностранных дел и 

посла Англии в России, македонский губернатор должен был назначаться только с 

согласия крупных европейских держав. 

Младотурки, считая проект попыткой дележа империи149
 

и заявляя, будто 

Абдулхамид II «продает страну иностранцам», вели революционную агитацию 

среди мусульман-турок в Македонии и офицеров 3-й Османской армии. 

Российский консул в Скопье Орлов отмечал необыкновенный успех 

младотурецкой пропаганды среди османских офицеров и писал, что 75 % из них 

вступили в революционный комитет «Единение и прогресс»150. Таким образом, 

хотя оппозиционные идеи против Абдулхамида II впервые были озвучены через 

                                                      
147  Zürcher E. J. The Young Turk Legacy and Nation Building: From the Ottoman Empire to 

Atatürk’s Turkey. London-New York: I.B. Tauris, 2010. Р. 117. 
148  А. П. Извольский – министр иностранных дел России в 1906–1910 гг.; Чарльз Гардинг – 

посол Великобритании в России в 1904–1906 гг. 
149  Ahmad F. İttihat ve Terakki 1908–1914. Çeviren: N. Yavuz. İstanbul: Kaynak Yayınları, 1999. S. 

17. 
150  Петросян Ю. А. Младотурецкое движение. С. 285. 
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прессу теми младотурками, которые бежали в Европу и пропагандировали 

либеральные идеи, в итоге восстаний в июле 1908 г. большинство пришедших к 

власти были из числа османских офицеров151. 

Обучавшиеся в Военной академии европейскими методами, офицеры 

стремились в первую очередь к созданию мощной современной армии. А 

единственный способ спасения империи от развала они видели в идее «иттихад-ы 

анасыр», т. е. в обеспечении единства всех народов Османской империи. Согласно 

идеологии османизма, все народы империи – турки, армяне, греки, курды, арабы 

и другие – признавались равными перед конституцией и законами, а османское 

гражданство считалось основой их идентичности152. Когда младотурки еще 

находились в оппозиции к султанскому режиму, развилась бурная дискуссия о 

необходимости осуществления политики децентрализации в империи. В 

частности, такая дискуссия была главной темой на конгрессе младотурок, 

собравшемся в Париже 4–9 февраля 1902 г. Здесь комитет разделился между 

группами под руководством двух активистов младотурецкого движения: 

Ахмеда Ризы и принца Сабахаддина. Первый поддержал целостность империи и 

централизацию, а второй – децентрализацию и федеративное государство153. После 

конгресса принц Сабахаддин и его сторонники создали «Общество личной 

инициативы и децентрализации», а Ахмед Риза и его круг составили ядро КЕП. 

Активисты КЕП считали, что единение народов можно осуществить лишь 

                                                      
151  Киракосян Дж. Младотурки перед судом истории. С. 101. 
152  Tunaya T. Z. Türkiye’de Siyasal Partiler. C. I. İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1984. S. 369; 

Hanioğlu M. Ş. Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi. İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1981. S. 209; Mardin Ş. 

Jön Türklerin Siyasi Fikirleri. İstanbul: İletişim Yayınları, 2008. S. 265–279. 
153  Принц Сабахаддин видел решение преодоления отсталости страны в децентрализации, 

т. е. установлении более автономной структуры управления в губерниях. По его мнению, 

многие проблемы империи исходили из центрального бюрократического аппарата, 

несоответствующего нуждам времени. Кроме того, все регионы страны сильно отличались от 

друг друга и имели свои характерные черты. В таких условиях, согласно принцу Сабахаддину, 

необходимо было расширить полномочия местных властей, и назначение последних 

осуществлять не от центра, а избранием их местным населением путем голосования. 

Bayraktar B. Günümüzde Yeniden Değerlendirilmesi Gereken Bir Düşünür: Prens Sebahattin Bey // 

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1996, C. 2, Sayı 6–7. S. 56. 
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путем политики централизации управления и подчинения всех губерний страны 

единой государственной воле. На формирование данного мнения повлиял такой 

фактор, что 2/3 членов комитета были офицеры154. Большая часть членов 

центрального комитета КЕП, будучи родом из Балкан или Западной Анатолии155, 

приобрели большой опыт в борьбе с македонскими партизанскими 

формированиями. Поэтому они относились к идеям децентрализации 

отрицательно. 

2.2. Сотрудничество младотурецкого комитета с армянской организацией 

Дашнакцютюн и отношение курдских вождей к новому режиму 

Когда младотурки пришли к власти, государственная власть в восточных 

губерниях была представлена достаточно номинально. Так, А. Тыркова, русская 

журналистка, современник того периода, называя курдских вождей 

«феодальными беями», сообщала, что с курдов невозможно было даже собирать 

налоги156. В начале XX в. курдское население в восточных губерниях по 

численности превышало другие этнические группы157. Как было указано в 

                                                      
154  Zürcher E. J. The Young Turk Legacy and Nation Building. P. 118. 
155  Ibid. P. 314–315; Kansu A. 1908 Devrimi. S. 242. 
156  Тыркова А. Старая Турция и младотурки: Год в Константинополе. Петроград: Типография 

Б. М. Вольфа, 1916. С. 67. 
157  В то время российский офицер Аверьянов, который проводил статистическое 

исследование в восточных губерниях Османской империи, утверждал, что курды составляли 

большинство населения в этом регионе. По его словам, курдов было 44 %, турки и лазы 

составляли 25 %, армяне – 24 %, греки и халдеи – 7 %. См. Аверьянов. Этнографический и 

военно-политический обзор Азиатских владений Оттоманской империи / С.-Петербург, 1912, 

с. 47; Тейлор, который служил британским консулом в 1860-70-х гг. в восточных провинциях 

Османской империи, давал подробные сведения о численности населения в Эрзеруме, Ване, 

Диарбекире и Харпуте. Согласно его цифрам, турки составляли 27,8 %, курды – 53,33 %, 

христиане – 40,82 % и алевиты – 1,26 % населения. См.: Karpat K. Ottoman Population 1830–

1914. P. 52. Представленные другим современным наблюдателем (Х. Линчем) данные о 

численности армян в российском закавказье также показывают, что плотность курдского 

населения в районе была выше, чем у других народов. По его данным, армяне вместе со 

своими кавказскими соплеменниками в российских территориях составляли 44,41 %, турки, 

включая Сиваскую губернию, которая находилась ближе к середине Анатолии, – 23,99 %, 

курды – 23,49 %, греки – 2,56 %, русские – 1,41 %, другие народы – 4,13 % населения. См. 

Линч Х. Ф. Б. Армения. Путевые очерки и этюды. С. 533. Несомненно, если Линч учитывал бы 
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первой главе, курды доминировали не только по плотности населения, но и по 

своему влиянию в регионе, поскольку, не будучи подконтрольными центральному 

правительству, они пользовались полной автономией в управлении своими 

общинами158. Единственным союзником нового режима в регионе являлся 

армянский революционный комитет Дашнакцутюн, который был образован в 

1890-х гг. с целью провозглашения армянского автономного управления в 

восточных губерниях Османской империи159. Младотурецкий КЕП и армянский 

Дашнакцутюн, начавшие сотрудничать против абсолютистской монархии еще в 

рядах оппозиции, после революции 1908 г. сошлись в том, что остатки старого 

режима, прежде всего власть хамидийских вождей, должны быть 

ликвидированы, и должен быть решен земельный вопрос, связанный с 

незаконным отъемом земельных наделов у армянских крестьян в Восточной 

Анатолии. В 1909 г., после аданских межэтнических столкновений, приведшим к 

большим жертвам среди армянского населения, были проведены два собрания, 

где участвовали высокопоставленные лица обоих комитетов: Мидхат Шюкру-бей 

(1872–1956) – секретарь центрального комитета КЕП, доктор Назым-бей (1870–

1926) – один из основателей КЕП, Карекин Пастырмаджян (1872–1923), 

эрзерумский депутат Дашнакцутюн в 1908–1912 гг. и Ваан Папазян (1876–1973) – 

депутат от Дашнакцутюн в 1908–1912 гг. В итоге они договорились, в первую 

очередь, обеспечить равноправие всех народов империи, реформировать 

административные единицы империи в либеральной манере и совместно 

противостоять сторонникам старого режима и всем реакционерам160. Такое 

заявленное сотрудничество между младотурками и армянами вызвало резкое 

недовольство среди курдских вождей и различных мусульманских групп и 

                                                                                                                                                                                     

в своей статистике исключительно восточные губернии, то курдское население оказалось бы 

больше, чем другие. 
158  Джалил Дж. Восстания курдов в XIX в. С. 5; Bruinessen M. Ağa Şeyh Devlet. S. 269. 
159  Guenter L. The Armenian Massacres in Ottoman Turkey. P. 49–51; Bloxham Donald. The 

Great Game of Genocide. P. 17–18. 
160  Петросян Г. С. Армянский вопрос и армяно-русские отношения в начале XX века. М.: 

РХТУ им. Меделеева, 1996. С. 112–113. 
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объединений161. Курдско-мусульманское население восточных губерний империи, 

отрицая идею равенства между мусульманами и немусульманами, не принимало 

декларируемого конституцией равного статуса армян и мусульман перед 

законом162. Таким образом КЕП, сотрудничая с Дашнакцутюн, совершил резкий 

поворот от политики заигрывания со сторонниками старого режима на востоке 

страны. 

Члены Дашнакцутюн в восточных губерниях поддерживали новый 

конституционный режим. В телеграмме, отправленной из Битлисской губернии в 

МВД империи от 12 мая 1910 г., говорится, что представители Дашнакцутюн 

ведут конституционную пропаганду с целью курдско-армянского примирения, 

при этом содействуют развитию просвещения163. В Ванской губернии армянские 

революционеры – союзники младотурок, тоже выступали за укрепление нового 

конституционного режима. В своем донесении губернатор Вана сообщал 

следующее: «Местное отделение Дашнакцутюн работает на благо конституции. 

Конституционные права и полномочия разъясняются армянам. Они 

(Дашнакцутюн) в конце периода деспотизма Абдулхамидa II получили свою 

легитимность благодаря защите конституции, которая является гарантией жизни 

и имущества (армян). Любое событие против конституционного строя для армян 

окажется наиболее губительным»164. 

В армянской газете «Дрошак» (№ 4, 1909 г.) дашнаками (членами комитета 

Дашнакцутюн) было написано, что благодаря младотурецкой революции 61-я и 

23-я статьи Берлинского трактата потеряли силу и, соответственно, армянский и 

македонский вопросы больше не международные проблемы, а внутренние дела 

Османской империи165. 

                                                      
161  Киракосян Дж. Младотурки перед судом истории. С. 137. 
162  РГВИА. Ф. 2000. Главное управление Генерального Штаба (далее – ГУГШ). Оп. 1. 

Д. 7716. Л. 82. Из ШКВО в Тифлисе генерал-квартирмейстеру Генерального штаба, 15 августа 

1910 г. 
163  BOA.DH.MUİ.77-2:18. Шифрованная телеграмма из Битлиса, 12 мая 1910 г. 
164  BOA. DH.MUİ.77-2:18. Из Ванской губернии в МВД, 19 апреля 1910 г. 
165  Киракосян Дж. Западная Армения в годы Первой мировой войны. Ереван: Издательство 
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При этом армянские революционеры комитета Дашнакцутюн в Стамбуле в 

1908–1909 гг. организовывали также митинги протеста против царской монархии 

в России166. В это время российское правительство преследовало революционные 

движения во всех краях империи, в том числе и на Кавказе167. Сотни армянских 

революционеров, боровшихся против самодержавия, подвергались арестам. 

Особенно при премьер-министре П. Столыпине деятельность Дашнакцутюн 

подавлялась в закавказских территориях. Несомненно, публичные призывы и 

протесты османских армян, и при этом их сотрудничество с младотурками, 

вызывали определенные опасения в Петербурге168. 

Самым важным обещанием младотурецкого правительства армянам было 

решение земельного вопроса. Дело в том, что в результате эмиграции многих 

армян в разные страны, в первую очередь в Россию, их оставшиеся земли и 

имущество были конфискованы и захвачены курдскими племенами, либо 

переданы мусульманским переселенцам из Балкан и Кавказа. Затем, вернувшись 

после восстановления Конституции 1908 г., большинство армян169, имевших на 

руках свидетельства о владении земельными участками и имуществом, 

потребовали возвращения своих земель170. Курдские вожди и мусульманские 

переселенцы отказались от возвращения упомянутых земель прежним 

владельцам171. Однако правительству нужно было решить эту уже 

укоренившуюся проблему. Об этом говорится в распоряжении МВД от 25 мая 

                                                                                                                                                                                     

Ереванского университета, 1971. С. 54. 
166  Киракосян Дж. Младотурки перед судом истории. С. 130. 
167  Геллер М. История Российской империи. Т. 3. Москва: Издательство МИК, 1997. С. 223–

224. 
168  РГВИА Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3827. Л. 7об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 28 января 1910 г. 
169  К сентябрю 1909 г. только из России около 5000 армян вернулись обратно в Анатолию. 

АВПРИ. Ф. Посольство в Константинополе. 1907–1913. Опись № 517/2. Д. 3572. Л. 37. 

Донесение консула в Битлисе послу в Константинополе, Н. В. Чарыкову, 16 сентября 1909 г. 
170  BOA.DH.SYS.67:1-6. От мутасаррыфа (начальник округа) Баязида губернатору в 

Эрзеруме, 4 января 1910 г.; BOA. DH.SYS.67:1-6. От губернатора в Эрзеруме в МВД, 16 января 

1910 г. 
171  Тыркова А. Старая Турция и младотурки. С. 66. 
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1910 г.: «Раньше часть армян, в связи с известными событиями, происходившими 

в этих местах, бросив свою недвижимость и покинув земли, переселилась в 

зарубежные страны. Часть же армян успела продать свои земельные участки и 

имущество... Однако после провозглашения конституционного строя часть из них 

стала возвращаться либо собиралась вернуться. В связи с этим регулярно 

поднимался вопрос о необходимости возврата земель их прежним владельцам. 

Определенное количество данных земель находилось в собственности 

государства, другая же часть считалась брошенной прежними владельцами, а еще 

одна часть – продана новым владельцам. При этом определенное количество 

государственных и брошенных земель были переданы (мусульманским) 

переселенцам. Правительство, чтобы избежать межэтнических столкновений, 

старалось решить земельный вопрос как в интересах армян, так и в интересах 

курдов, которые также исконно проживали на этих территориях. В связи с этим, 

чтобы выплатить компенсации армянам за земли, переданные мусульманским 

переселенцам из других регионов, были направлены распоряжения в губернии 

Мамуретулазиз, Сивас, Эрзерум, Диарбекир и Битлис с целью произвести оценку 

стоимости данных земельных наделов. В результате проведенных расчетов 

общая стоимость наделов составила 6 546 158 лир. Земельный вопрос, ставший 

очень серьезным в Курдистане, нуждается в серьезном к нему отношении. 

Поэтому необходимо было выплатить компенсацию старым хозяевам этих земель. 

Для этого требовалось создать специальные земельные комиссии, составленные 

из надежных служащих под начальством губернаторов с целью проведения 

выплат, и навсегда решить земельный вопрос»172. 

Следует заметить, что вопрос компенсации создал для младотурок много 

новых проблем. По словам заместителя губернатора Битлиса, некоторые армяне, 

услышав, что правительство собирается выплачивать компенсацию за земли тех, 

кто раньше бежал в Америку и другие страны, и чьи земельные участки 

                                                      
172  BOA. DH.SYS.67:1-6. Из МВД великому визирю, 25 мая 1910 г. 
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находятся в государственной собственности, начали подавать повсюду встречные 

иски, что косвенно давало почву для дальнейшей эслакации армяно-курдского 

противостояния173. Действительно, проблема существовала уже в течение 

длительного времени, и губернатор Битлиса 8 ноября 1910 г. направил в Стамбул 

проект земельной реформы. В нем говорилось, что во времена Абдулхамида II 

направляемые в восточные губернии чиновники, используя собственное 

положение, запугивая местное крестьянство военно-полевыми судами, 

обвинениями в дезертирстве и т. д., присвоили себе их земельные наделы. Что 

касается решения вопросов землепользования, то предлагалось создать 

мобильные полевые суды для решения подобных исков174. Безусловно, курдские 

вожди негативно отреагировали на попытки губернатора, что было замечено и 

иностранными наблюдателями. В телеграмме от 8 января 1911 г., направленной 

из ШКВО в генеральный Штаб касательно событий в Малой Азии, сообщалось, 

что отношения между курдами и армянами снова ожесточаются, и причиной тому 

служат земельный вопрос и якобы проармянские действия Битлисского 

губернатора-младотурка и, следовательно, противника курдов и старого режима. 

Далее российские военные пришли к выводу, что земельный вопрос еще долго 

будет оставаться фактором конфликта между курдами и армянами175. 

С целью разрешения этого вопроса, договорившись с Дашнакцутюн, КЕП 

созвал местные комиссии по проведению земельной реформы и урегулированию 

курдско-армянских споров. Кроме того, в Государственном совете и МВД был 

разработан законопроект о процедуре, касающейся подданства, земель и 

имущества возвратившихся из эмиграции армян176. Однако младотурки 

                                                      

173 BOA. DH.SYS.67:1-6. Шифрованная телеграмма из Битлиса, 29 марта 1910 г. 
174  BOA. DH.SYS.67:1-6. Донесение из Битлисской губернии по земельному вопросу, 

8 ноября 1910 г. 
175  РГВИА Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 154 об. – 155 об. Из ШКВО в Тифлисе 

генерал-квартирмейстеру Генерального штаба, 8 января 1911 г. 
176  BOA.DH.SYS.67:1-6. Законопроект о процедуре, касающейся подданства, земель и 

имущества османско-подданных армян, эмигрировавших до июля 1908 г. в зарубежные страны 

и ныне желающих на родину. 
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столкнулись в этом вопросе с оппозиционерами, представленными не только 

хамидийскими вождями, но и владельцами больших земельных участков из числа 

членов КЕП177. Для решения земельного вопроса младотурецкое правительство 

опиралось на дашнаков, а также искало покровительства влиятельных вождей и 

нотаблей, которые имели авторитет среди курдских племен. К тому же некоторые 

авторитетные лица, такие как Сейид Абдулкадир (сын курдского шейха 

Убейдуллаха (Обейдуллы), поднявшего в 1880 г. восстание за создание 

независимого Курдистана), начиная с конца 1909 г., отправлялись в регион и по 

распоряжению правительства советовали курдскому и армянскому населению 

избегать всякого столкновения друг с другом, и чтобы захваченные земли и 

имущество были возвращены действительным владельцам178. Хотя часть 

захваченной земли и имущества была возвращена армянам, и даже некоторые 

курдские вожди, виновные в захвате земель, были подвергнуты судебному 

наказанию179, это оказалось краткосрочным явлением, свойственным начальному 

периоду младотурок, и земельный вопрос еще долгие годы оставался 

нерешенным. 

В первые годы конституционного режима младотурки придавали большое 

значение вопросу о хамидийских полках. Как было указано выше, для курдских 

вождей становилась очевидной необходимость неминуемой ликвидации либо 

централизации иррегулярных полков. На самом деле, младотурки в первую 

очередь намеревались разоружить их, однако не могли взяться сразу за это дело, 

боясь курдского восстания180. Полки представляли собой полунезависимые силы 

внутри страны и, господствуя в определенных территориях, совершали 

множество преступлений против армян и другого мирного населения, оставаясь 

при этом безнаказанными. Правительство в лице КЕП начало подвергать 

                                                      
177  Тыркова А. Старая Турция и младотурки. С. 66. 
178  BOA.DH.MUİ.77-2:18. Шифровка из МВД в губернии Ван, Эрзерум, Битлис, 

Мамуретулазиз, 28 мая 1910 г. 
179  Klein J. Power in the Periphery. P. 305. 
180  Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891–1917). С. 152-153. 
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наказанию вождей хамидийских полков, совершавших при старом режиме 

подобные незаконные действия. В это время все жалобы армянского населения 

касательно курдских вождей тщательно расследовались в Стамбуле181. Это дало 

некоторые результаты, но между племенами, чьи вожди противостояли такой 

политике, и правительственными силами произошли многочисленные 

столкновения.  

Придя к власти, Младотурки столкнулись с тяжелыми экономическими и 

политическими проблемами. Прежде всего это касалось растущей экономической 

зависимости Османской империи от западных держав, связанной с 

капитуляционными соглашениями и наличием огромного внешнего долга, которые 

затрудняли новому правительству проведение более независимого политического 

курса182. При этом самым важным являлся вопрос о сохранении территориальной 

целостности самого османского государства, особенно в местах компактного 

проживания христианских и нетурецких народов (армян, греков, арабов и др.). 

Так, после прихода к власти младотурок и восстановления конституции 1876 г. 

османские провинции Босния и Герцеговина были аннексированы Австро-

Венгрией, а Болгария провозгласила свою полную независимость от Османской 

империи (октябрь 1908 г.)183
 

Кроме того, будущее самого нового режима было в 

опасности, так как сторонники султана Абдулхамида II и реакционная оппозиция 

были готовы в любой момент свергнуть правительство младотурок. Для 

консервативных политических противников нового правительства были 

неприемлемы восстановление упраздненной Абдухамидом II конституции и 

провозглашенный младотурками курс на европеизацию страны184. Столь же 
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неприемлемым для сторонников старого порядка являлось признание в 

соответствии с конституцией равных прав мусульманских и немусульманских 

народов. Как отмечали современники, именно это положение вызвало резкое 

недовольство реакционных кругов, интересы которых столкнулись с новым 

режимом185. 

Недовольство отразилось и на социальной жизни в стране. Реакционеры 

нападали на сторонников младотурок, ходивших по улицам со своими женами, 

сестрами или дочерями186. Клерикальная оппозиция по отношению к КЕП 

стремительно росла. Убийства некоторых бывших сторонников султана, и 

особенно главного редактора газеты «Сербести» Хасана Фехми 7 апреля 1909 г., а 

также тот факт, что преступники не были найдены, подняли значительное число 

реакционеров на борьбу против нового правительства. Повстанцы в основном 

являлись офицерами гарнизона в Стамбуле, приверженными старому режиму. Их 

вдохновителем стал Дервиш Вахдети, статьи которого публиковались в 

консервативной газете «Волкан». 13 апреля 1909 г., временно взяв столицу под 

свой контроль, повстанцы потребовали отмены конституции, соблюдения законов 

шариата, высылки из страны лидеров младотурок и увольнения из армии 

офицеров – сторонников нового режима187. Этот переворот историками называется 

«инцидент 31 марта», или «восстание 31 марта», так как произошел по 

румийскому календарю (по официальному календарю Османской империи – 

31 марта 1325 г.). Повстанцы относились враждебно к немусульманам, они 

требовали, чтобы христианские депутаты и министры покинули парламент188. 

Такие антихристианские и реакционные настроения были характерны и для 

других частей страны, особенно Анатолии. В результате в Адане произошли 

кровавые столкновения между местными армянами и мусульманами, которые 

                                                      
185  Kansu A. 1908 Devrimi. S. 219–220; Мандельштам А. Н. Младотурецкая держава // 
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188  Мандельштам А. Н. Младотурецкая держава. С. 14. 
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закончились резней многих армян189 (1909 г.). Турецкие источники того времени 

свидетельствуют о том, что события вспыхнули после провокаций и призыва к 

вооружению против мусульман армянского епископа Мушага190. Однако в 

армянских источниках аданские события видится как «заговор младотурок», и 

местные османские чиновники в указанном районе обвиняются в организации 

армянской резни191. Тем не менее, основной причиной аданских кровавых 

событий можно указывать нараставшую в то время ненависть части 

мусульманского населения к армянскому народу в силу активизации 

политической деятельности последнего192. Усилившееся влияние армянской 

националистической организации Дашнакцутюн на принимаемые 

правительством решения, либеральные, и даже иногда сепаратистские идеи, 

представленные в армянских газетах, – все это привело к возникновению страха 

потери территорий среди мусульман Анатолии. Порядок и безопасность в 

столице и провинциях после переворота 1909 г. были установлены только после 

отправления младотурецкими лидерами отряда «Армии действия», который 

двинулся на Стамбул, и после ожесточенных боев взял город под контроль, 

восстановил власть младотурецкого режима. 27 апреля Абдулхамид II был 

низложен с престола. Новым султаном парламент назначил его брата Мехмеда V. 

Таким образом, младотурки выиграли первую схватку с клерикальной 

оппозицией. Но в восточных губерниях их ожидали более сплоченное 

противодействие новой власти более и закоренелые проблемы 

В 1910 г. были реорганизованы хамидийские полки193. Прежде всего было 
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191 Саркисян Е. К. Политика османского правительства в Западной Армении и державы 

последней четверти XIX и начале XX вв. – Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1972. 

С. 269; Киракосян Дж. С. Младотурки перед судом истории. Ереван: Айастан, 1989. С. 141. 
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изменено их название: теперь они именовались как «полки легкой кавалерии». 

Были установлены новые правила, укреплявшие контроль из центра, а именно: 

назначение инспекторов для племен, назначение командиров полков из 

регулярной армии и служба этих офицеров в полках на протяжении четырех 

лет194. С целью наведения дисциплины были установлены новые нормы: 

1) определение требуемого количества полков; 

2) запрещение членам хамидийских племен носить военную униформу и 

оружие в мирное время; 

3) назначение офицерами полков из племенных вождей только тех лиц, 

которые служили в регулярной кавалерии и, сдав экзамен специальной 

комиссии, получили диплом военного министерства; 

4) наказание в случае неисполнения приказов и любого злоупотребления 

полномочиями; 

5) недопущение использования племенных традиций как повода для 

избежания наказаний; 

6) все лица, включая высшие и низшие чины, следуют военным законам в 

случае преступлений во время войны, а в мирное время в случае любого 

незаконного действия – гражданским судам195. 

Было также принято решение, что те курды, которые грабят имущество и 

угоняют скот мирного сельского населения и, более того, убивают жителей, будут 

преследоваться и наказываться по закону, «как это было сделано ранее в 

отношении македонских разбойников»196. 

Тем не менее, все эти либеральные стороны политики младотурок и их 

сотрудничество с Дашнакцутюн просуществовали недолго. Внутренняя и 

внешняя конъюнктура, неопытность младотурок стали преградой на пути 
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195  Там же. С. 14–15, 27, 31, 34–35, 43. 
196  РГВИА. ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 10. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 11 февраля 1910 г. 
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реализации таких идеалов. И реакция курдских племен здесь играла ключевую 

роль. 

С другой стороны, атмосфера свободы, царившая в стране в первые годы 

конституционного режима, затронула и курдских интеллектуалов. Столица стала 

очагом политической и просветительской деятельности для представителей всех 

османских народов. Так, после революции 1908 г. в Стамбуле начали 

образовываться курдские общества и ассоциации. Среди них наиболее 

влиятельным являлся «Курдский комитет взаимопомощи и прогресса» (ККВП – 

1908 г.)197. Его возглавляли две авторитетные семьи – «шемдинанская» и 

«бедирханская», а председателем стал Сеит Абдулкадир (1851–1925), сын 

известного оппозиционного лидера шейха Убейдуллаха из шемдинанского рода 

нехрили198. Комитет поддерживал новый режим и его либеральную идеологию. 

Деятельность самого ККВП была направлена на разрешение противоречий 

между армянами и курдами, кроме того, руководители комитета старались 

урегулировать взаимоотношения курдских племен с государственным 

аппаратом199. Примечательно, что для обсуждения земельного вопроса ими была 

учреждена комиссия, состоявшая из курдов и армян200. 

ККВП провозглашал следующие цели: 

– защиту конституции; 

– сохранение целостности Османской империи; 

– борьбу с любыми формами межнационального неравенства; 

– предоставление значительных полномочий провинциальным администрациям; 

– просвещение курдского народа в соответствии с потребностями века; 

– обеспечение цивилизационной гармонии курдов с остальными народами 

Османской империи, особенно с армянами201. 

                                                      
197  Malmisanij. Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti ... S. 11. 
198  Özoğlu Hakan. Kurdish Notables ... P. 78. 
199  Malmisanij. Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti ... S. 38–39. 
200  Там же. S. 38. 
201  Malmisanij. Diyarbekir’de Kürt Ulusçuluğu. S. 23–24. 
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Как видно из данной декларации, направление работы комитета 

соответствовало официальной национальной доктрине государства – османизму. 

Чтобы реализовать свои просветительские задачи, руководители ККВП 

выпускали газету под названием «Газета курдской взаимопомощи и прогресса», 

где публиковались материалы и статьи, относящиеся к курдской истории, 

литературе и культуре202. Кроме того, на страницах газеты размещались 

политические статьи, которые призывали курдские племена к объединению ради 

единства «курдской нации»203. Подобное призывы не имели в виду отделение от 

империи, а лишь подразумевали национальную мобилизацию курдов, 

обладающих политическими и культурными правами в рамках новой 

децентрализованной государственной структуры. Публикации были не 

единственным способом пропаганды конституционных идей среди рядовых 

курдов. Помимо этого, благодаря усилиям Комитета в Стамбуле, открылась 

«Школа конституции» (Meşrutiyet Mektebi) для курдских детей, директором 

которой являлся Абдуррахман Бедирхан204. 

Во многих городах восточных губерний, таких как Битлис, Диарбекир, 

Муш, Мосул и Хыныс, были основаны отделения ККВП, которые назывались 

«курдскими клубами». Однако цели этих отделений заметно отличались от 

намерений Центрального бюро ККВП. Они вели агитацию среди местных курдов 

против конституции и правительства, декларируя единство курдского народа. 

Последнее крайне беспокоило местные власти. В телеграмме правительству от 

24 января 1909 г. губернатор Мосула Зеки-паша сообщил, что пропаганда ККВП 

о признании курдов отдельной нацией (миллетом) наносит ущерб 

государственному управлению, и советовал дать понять руководителям 

Комитета, что их действия противоречат официальному курсу на единение 

                                                      
202  Текст статей см.: Malmisanij. Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti ... S. 117–187. 
203  Kutschera C. Kürt Ulusal Hareketi. S. 31. 
204  Там же. S. 31; Malmisanij. Diyarbekir’de Kürt Ulusçuluğu. S. 37–38. 
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османских народов205. В сложившихся условиях мнение губернатора носило явно 

рекомендательный характер, поскольку провинциальные филиалы комитета, 

возглавляемые курдскими помещиками, племенными вождями и местным 

духовенством, не прислушивались к указаниям из Стамбула206. Исходя из 

собственных интересов, провинциальная курдская элита противилась 

налогообложению, установленному правительством, а также не допускала и 

мысли о возвращении земель, принадлежавших прежде армянам207. В связи с 

этим, опасения армян, что образование очередного курдского клуба в Битлисе 

означает объединение курдских сил против центрального правительства под 

знаменем восстановления шариата, имели все основания208. 

Подавляющее большинство курдов в восточных провинциях империи 

противопоставляли свою курдскую идентичность армянскому национализму, их 

цели отличались от декларативных заявлений ККВП и либеральных идеалов 

нового режима. Это объяснялось различиями в социально-экономических и 

культурных укладах европейских и азиатских провинций Османской империи. 

Следует отметить, что еще во время правления Абдулхамида II курдские 

интеллектуалы в столице резко критиковали племенных вождей, возглавлявших 

хамидийские полки, а также шейхов за их участие в репрессиях против 

христианского населения209. Члены армянской организации Дашнакцутюн не раз 

безуспешно пытались наладить сотрудничество с этой частью курдской 

оппозиции, в частности, на страницах газеты «Дрошак» часто можно было 

                                                      
205 BOA.DH.MKT.2718:36. Копия шифрованной телеграммы Мосульской губернии, 

24 января 1909 г. 
206 К примеру, председателем Битлисского отделения ККВП был Молла Селим, один из 

инициаторов восстания 1914 г. в Битлисе. Лидерами Диарбекирского клуба являлись муфтий 

Супхи ефенди и Принчджизаде Ариф ефенди – крупнейший помещик Диарбекира. Подробнее 

см.: Tunaya T. Z. Türkiye’de Siyasal Partiler. C. 1. S. 404–405; Malmisanij. Diyarbekir’de Kürt 

Ulusçuluğu. S. 46–50. 
207 BOA.DH.MKT. 2791:64. Из Мамуретулазизской губернии в МВД, 6 апреля 1909 г. 
208 АВПРИ Ф. 151. Политархив. 1908. Оп. 482. Д. 542. Л. 72–72 об. Донесение консульства в 

Битлисе, 23 декабря 1908 г. 
209 Denise N. The Kurds and the State. P. 12. 
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встретить статьи, призывавшие курдов и армян к совместным действиям210. Такая 

линия была заметна и в первые годы младотурецкого режима, однако на сей раз 

это сотрудничество должно было быть направлено не против власти Стамбула, а 

на установление межнационального мира, декларированного Младотурецкой 

революцией и, в первую очередь, на предотвращение захвата армянских 

земель211. Подобная позиция не могла быть принята частью курдской племенной 

знати, враждебно настроенной против армян и желавшей восстановления старого 

порядка в стране. 

Помимо ККВП, в начале правления нового режима были созданы еще 

такие курдские комитеты, как «Курдское общество пропаганды образования» 

(1910), «Клуб друзей Курдистана» (1912) и «Курдское общество «Хива» 

(«Надежда») (1912)212. Все эти организации имели образовательную программу и 

в их политической программе просвещение курдского народа с помощью 

либеральных и национальных идей занимало первое место. 

В то же время нетрудно заметить, что для младотурецких правителей 

позиция курдской элиты в восточных провинциях значила много больше, по 

сравнению с мнением узкой прослойки курдской интеллигенции, действовавшей 

в столице. Как было показано в первой главе, политические пристрастия 

племенной верхушки имели заметное влияние на организацию управления на 

местах. Восточная часть страны, т. е. периферия, веками была самой отсталой, 

трудно управляемой и нестабильной, и, следовательно, ситуация там являлась 

одной из главных проблем, стоящих перед новым правительством. В крае 

хозяйничали многочисленные курдские племена, грабя беззащитное оседлое 

население (прежде всего в армянских деревнях). По сути, разбой стал их 

ремеслом и образом жизни. На этом фоне особенно выделялись племена, 

состоявшие в хамидийских полках, пользовавшиеся своим привилегированным 

                                                      
210  Sasuni G. Kürt Ulusal Hareketleri ve 15. Yüzyıldan Günümüze Ermeni Kürt İlişkileri. 

Çevirenler: B. Zartaryan-M. Yetkin. İstanbul: Med Yayınevi, 1992. S. 130–137. 
211  Там же. S. 137–142. 
212  Özoğlu H. Kurdish Notables ... P. 80. 
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положением, что отразилось в свидетельствах очевидцев. Выводы, сделанные 

одним из них, об одном из районов, населенных курдами, проливают свет на 

ситуацию в регионе: «Конечно, ни одно правительство не могло бы относиться 

хладнокровно к такому поведению курдов и, стараясь развить культуру в стране и 

обеспечить ее безопасность, заставило бы курдов перейти к оседлому образу 

жизни, прекратить грабежи, но тем стеснило бы их произвол. Естественно, что 

курды, не желая этого, питают и будут питать ненависть ко всякому 

правительству, какое бы оно не было, а страна, ими обитаемая, будет всегда 

находиться в полной анархии»213. 

Несмотря на то, что младотурецкий переворот 1908 г. породил надежду на 

лучшее будущее, т. е. такое, где будут реализованы принципы равноправного и 

мирного сосуществования всех национальностей, часть курдской племенной 

знати в восточных губерниях была настроена крайне негативно к таким обещаниям. 

После 1908 г. среди оппозиционно настроенных курдских элит в основном 

господствовали две политические тенденции: 

1) борьба за полуавтономное управление в землях своего исконного 

проживания, как было при Абдулхамиде II; 

2) восстановление шариатских норм, которые, по мнению курдских 

шейхов, были ликвидированы с приходом к власти младотурок, начавших 

модернизацию государства по европейскому образцу. 

Следует отметить, что вторая тенденция явно преобладала среди курдов. В 

отличие от армян, влиятельные курдские племена ощутили угрозу старому 

порядку, в котором они имели значительные привилегии и неоспоримое военное 

и политическое преимущество, по сравнению с остальной частью населения 

Анатолии (по крайней мере, в сельских районах). Поэтому политические 

конституционные нововведения вызывали недовольство в курдской среде214. 

Что же представлял собой прежний порядок? Ответ на этот вопрос важен, 

                                                      
213  Термен Р. И. Отчет о поездке в санджак ... С. 182. 
214  Klein J. Power in the Periphery. P. 215. 
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прежде всего, потому, что позволяет понять причины неприятия курдами 

младотурецкого режима. Для начала выясним причины лояльности курдов к 

султану Абдулхамиду II. Как известно, ислам был главным связующим звеном, 

соединяющим курдов с османскими халифами-султанами. Даже в период 

крупных курдских восстаний XIX в. повстанцы декларировали свою преданность 

халифу-султану215. Как отмечалось ранее, с началом эпохи модернизации 

(середина XIX в.) особое недовольство курдов вызывала политика 

централизации, начало которой было положено Махмудом II. Танзиматские 

реформы изначально рассматривались большинством курдов как 

реформирование османского государства по чуждому и непонятному образцу, а 

правительство в далеком Стамбуле и его представители на местах, 

представлялись апологетами Европы, т. е. кяфирами (неверными)216. Кяфиризм 

экстраполировался на условия Восточной Анатолии с полукрепостной 

зависимостью армянских и халдейских крестьян от курдского феодала (аги) по 

религиозному признаку. «Кяфирное право» было распространено повсеместно в 

Восточной Анатолии и трактовалось в контексте того, что «неверные» должны 

находится в кабальной зависимости у мусульман, хотя официально такого 

юридического института и не существовало217. Как упоминалось в первой главе, 

до воцарения Абдулхамида II политика централизации восточных провинций 

была направлена на ликвидацию «курдских эмиратов», но никак не на изживание 

«кяфирного права». Поэтому организация кавалерии Хамидие (1891 г.) в период 

правления Абдулхамида II выглядела попыткой преодоления издержек 

централизма, но никак не «кяфирного права» в среде курдов.  

Таким образом, именно хамидийские полки и их полная безнаказанность 

олицетворяли во времена младотурок для сторонних наблюдателей старый 

                                                      
215  Bruinessen M. Kürdistan Üzerine Yazılar. Çeviren N. Kıraç vd. İstanbul: İletişim Yayınları, 

2002. S. 95. 
216  Там же. 
217  Вертяев К. В., Иванов С. М. Курдский национализм. История и современность. М., 2015. 

С. 73. 



75 

 

 

порядок. Между тем, такой порядок был опасен не только для простого 

населения, но и для провинциальных администраций Малой Азии. Британский 

путешественник Х. Ф. Б. Линч отмечал, что османские чиновники презрительно 

смотрели на солдат этих полков, и в то же время, опасаясь их, неоднократно 

указывали на необходимость пресечения их деятельности218. Негативные 

последствия организации кавалерии Хамидие были настолько очевидными, что в 

последние годы старого режима многие утверждали о необходимости роспуска 

курдских соединений219. 

Другой причиной антагонизма между стамбульскими младореформаторами 

и курдами стал религиозный фактор. Курдские суннитские племена, 

используемые в качестве барьера против шиитского Ирана и проживавших там 

курдских соплеменников, веками являлись гарантом территориальной 

целостности азиатских владений Османской империи. Поэтому с целью усиления 

власти Стамбула османские чиновники при каждом удобном случае разжигали 

религиозный фанатизм курдов220. 

Ислам веками был главным средством самоидентификации как для 

курдских племен, так и для всего мусульманского населения империи. Наряду с 

этим, он противопоставлял курдов их христианским соседям, усиливая таким 

образом «протонациональные» чувства221. Подобное антихристианское 

мироощущение, подкрепленное «кяфирным правом», в особенности нарастало со 

второй половины XIX в. Как уже отмечалось, вслед за ликвидацией курдских 

эмиратов возрос авторитет духовенства (шейхов) и различных религиозных сект. 

Шейхи настолько втянулись в борьбу за власть, что начали окружать себя 

преданной свитой и вооруженной охраной, которая нередко участвовала в 

бесчинствах и грабежах. Однако, несмотря на творимые бесчинства, местное 

                                                      
218  Линч Х. Ф. Б. Армения: Путевые очерки и этюды. С. 5–6. 
219  Вести из Турции // ТЛ. 31 Мая 1906, № 112. С. 4. 
220  Hay W. R. Two Years in Kurdistan. London: Sidgwick & Jackson, 1921. P. 38. 
221  Hobsbawm E. J. Milletler ve Milliyetçilik. Çeviren: O. Akınhay. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 

1993. S. 92–93. 
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мусульманское население продолжало оставаться покорным религиозному 

авторитету шейхов222. Так, в Ванской губернии нередко можно было встретить 

шейхов, командующих значительными вооруженными отрядами, доходившими 

до 500 чел. Ярким примером тому служит шейх Шамдинанский из района 

Хаккяри, охрана которого, по выражение русского Вице-консула в Ване (1905–

1908) и востоковеда Р. И. Термена, состояла из «головорезов» и «грабителей»223. 

Одной из основных причин неприятия проживавшими на востоке страны 

курдами младотурецкого режима было их посягательство на «кяфирное право», 

т. е. на то, что, согласно прежним клерикальным доктринам, христианин не мог 

быть равен в своих правах мусульманину. Поэтому правление младотурок с их 

лозунгами «Свободы, равенства и братства» воспринимались курдами как 

выгодное лишь для христиан224. При этом «курдизм» отождествлялся в среде 

курдов с мусульманской идентичностью. Негодование курдов было направлено не 

только против армян, но и против правительства, которое рассматривалось как 

главная опора «неверных». Оппозиция курдов правительству за его 

сотрудничество с Дашнакцутюн и низложение Абдулхамида (27 апреля 1909 г.), 

почитаемого курдами в качестве халифа, стимулировали процесс объединения 

курдов вокруг религиозной идеи. Текке (обители шейхов, дервишей) в Малой 

Азии играли ключевую роль в аккумуляции и организации 

антиправительственного движения. Именно такими были текке, 

формировавшиеся вокруг таких шейхов, как Абдулсалам Барзани или Саид Таха, 

стоявшими у истоков национального движения курдов. С помощью своих 

религиозных центров шейхам было нетрудно распространять как 

националистические, так и исламистские лозунги среди курдов, поскольку, в 

отличие от «младокурдской» городской прослойки, шейхи находились в гораздо 

                                                      
222  Термен Р. И. Отчет о поездке в санджак ... С. 139. 
223  Там же. 
224  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 82. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 5 августа 1910. 
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более тесной связи с простым народом225. 

Другим наследием старого режима в восточных губерниях являлся 

земельный вопрос, который составлял экономическую причину армяно-

курдского конфликта. Вожди курдских племен были весьма озабочены тем, что 

комитет «Единение и Прогресс» пообещал Дашнакцутюн вернуть армянские 

конфискованные после бегства армян земли прежним владельцам и, 

действительно, начал создавать для этого комиссии в регионе. Такая политика 

послужила дополнительной причиной антагонизма между правительством и 

курдами в Восточной Анатолии. М. Рейнолдс, американский историк, 

утверждает, что одной из главных причин противоречий Стамбула с курдскими 

подданными и ориентации последних на иностранные державы, в первую 

очередь на Россию, являлось стремление не допустить возврата земель, 

захваченных у армян в период правления Абдулхамида II226. Озабоченность 

курдских вождей дальнейшей судьбой земельного вопроса отражалась и в 

донесениях российских представителей в Малой Азии. Так в телеграмме от 

5 марта 1910 г., отправленной ШКВО в Генеральный Штаб, назывались причины 

антиправительственной деятельности курдов в Битлисе. Опираясь на статьи, 

опубликованные в газете Азатамарт и других армянских изданиях, в донесении 

делался вывод, что основная причина враждебности мусульманского (курдского 

– Т. А.) населения к армянам заключалась в земельных спорах. Согласно данному 

донесению, консервативно настроенная часть курдского населения, не желая 

допустить возврата захваченных земель их бывшим владельцам, приступила к 

подготовке выступления против Стамбула и Дашнакцутюн, организуя тайные 

совещания в таких местах, как Муш, Буланык, Малазгирт и в административном 

центре губернии – Битлисе227. В связи с этим, некоторые депутаты парламента от 

Дашнакцутюн обратились к министру внутренних дел Талаат-бею с требованием 

                                                      
225  Jwaideh W. Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi. S. 203. 
226  Reynolds M. A. Shattering Empires. P. 61. 
227  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 17 об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 5 марта 1910 г. 
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усиления Мушского гарнизона и принятия Стамбулом необходимых мер228. Таким 

образом, младотурки оказались в затруднительном положении: в своей 

внутренней политике в восточных районах Анатолии они затрагивали, прежде 

всего, интересы курдов, что способствовало дальнейшей дестабилизации ситуации 

в регионе, поскольку противоречия между этими курдами и армянами были 

настолько давними, что найти компромиссную линию для разрешения взаимных 

земельных претензий было практически невозможно. 

Сотрудничество младотурок с членами партии Дашнакцутюн встревожило 

курдских лидеров, что привело многие племена к объединению на 

антиправительственной основе. Одним из центров этой оппозиции стал г. Битлис. 

Сразу же после революции собравшиеся на главной площади Битлиса шейхи 

резко протестовали против нового правительства, требуя немедленную отмену 

конституции и восстановления шариата229. Курдские оппозиционеры не только в 

Битлисе, но и во всех округах восточных губерний, использовали для порицания 

младотурок исламские лозунги. 

Настороженность курдов по отношению к новой власти и их намерение 

организовать антиправительственные и антиармянские выступления были 

замечены российскими консульскими чиновниками и военными агентами в 

Малой Азии. В первой половине 1910 г. неоднократные доклады, направленные 

из ШКВО в Генеральный штаб, информировали о подготовке такого восстания. 

Например, в телеграмме, отправленной ШКВО 16 февраля 1910 г. сообщалось, 

что командиры хамидийских полков участвовали в секретных переговорах. 

Спешно вооружив и обеспечив патронами свои племена, эти вожди не скрывали 

своего недовольства новым режимом230. При этом курдские командиры были 

готовы к альянсу с любыми сторонникам поверженного абсолютистского режима 

                                                      
228  Там же. Л. 18. 
229  АВПРИ. Ф. 151. Политархив. 1908. Оп. 482. Д. 542. Л.58 об. Донесение консульства в 

Битлисе, 5 августа 1908 г. 
230 РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3824. Л. 8. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 16 февраля 1910 г. 
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султана231. Согласно сведениям, полученным из восточных районов Анатолии 

штабом Кавказского военного округа России, «курдское движение против 

младотурок и их союзников армян с каждым днем нарастало все сильнее и 

сильнее»232. В пределах Битлисской, Эрзерумской и Мушской губерний 

организовывались тайные встречи лидеров курдов. В различных уездах 

Эрзерумской губернии, таких как Каракилис и Эрзинджан, политическая 

обстановка явно обострилась, армяне различных селений нередко подвергались 

грабежу и нападениям. Будучи не в силе противостоять беззаконию, 

администрация Эрзерума предпочитала закрывать глаза на подобные 

проявления, тем самым молчаливо одобряя их233. Причина такого поведения 

состояла в том, что новый режим еще не утвердился на окраинах империи. Кроме 

того, после реванша оппозиции и попыток правительственного переворота 

(апрель 1909 г.234), а также межэтнических столкновений в Адане местная 

администрация, опасаясь курдов и чувствуя непрочность младотурецкого 

правительства, не спешила с выполнением предписаний Стамбула. 

Бессилие местных властей во многом объяснялось и состоянием османской 

армии. Вследствие перенесенных поражений в XIX в., вооруженные силы 

Османской империи были не в состоянии обеспечить безопасность государства. 

Они нуждались в радикальных реформах, которые были проведены лишь в канун 

Первой мировой войны германскими офицерами. Однако в рассматриваемое 

время ожидать от дислоцированной в Эрзеруме 4-й армии какой-либо серьезной 

активности не приходилось. Даже требование губернатора такой важной 

провинции, как Мосул (в Северном Ираке – Т. А.), о посылке запасных войск 

                                                      
231  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 11 об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 11 февраля 1910 г. 
232  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 21 об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 18 марта 1910 г. 
233  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 19. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 5 марта 1910 г. 
234  Имеется в виду контрреволюционный переворот в Стамбуле, произведенный 

политическими противниками младотурок при тайном участии Абдулхамида II. 
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против бунтовщиков во главе с шейхом Барзаном не выполнялось235. 

Несомненно, младотурецкое правительство следило за настроениями и 

деятельностью курдской племенной верхушки и было в курсе ее намерений. 

Несмотря на слабость армии, правительство неоднократно пыталось укрепить 

военные гарнизоны в Малой Азии. Реорганизация хамидийских полков также 

была в планах младотурок. Однако вмешательство правительства в назревающие 

события зависело от ситуации внутри страны и за ее пределами. В первые же 

годы «конституционного» режима объективные сложности не позволяли 

младотуркам должным образом контролировать ситуацию в восточных 

провинциях. 

Армянское население Восточной Анатолии находилось в трудном 

положении, соседствуя с вооруженными курдскими племенами, не скрывающими 

своей враждебности к официальному Стамбулу. При этом из столицы им не 

могли обеспечить безопасность. Как отмечали современники событий, армянские 

крестьяне платили дань племенным вождям, чтобы пользоваться их 

покровительством, в противном случае ничто не могло уберечь их от насилия236. 

Жалобы армян, поступавшие в Стамбул, свидетельствуют о крайне напряженной 

ситуации в регионе и накале в армяно-курдских отношениях. Например, зимой 

1909 г., на основании жалобы некоего армянина по имени Богос из селения 

Игхаходжа в м. Малазгирт (Битлиская губерния), местные власти из м. Муша 

задержали и заключили в тюрьму курдского офицера 27-го хамидийского полка, 

Рыза-бея. Вскоре он погиб в Мушской тюрьме, что вызвало гнев его сына 

Сыдыка. Впоследствии соплеменники Рыза-бея во главе с Сыдыком 

организовали набег на деревню жалобщика (6 февраля 1910 г.), в результате чего 

8 человек из семьи Богоса погибли. Согласно же сведениям, поступившим в 

                                                      
235  РГВИА, Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 18. Из Штаба Кавказского военного 

округа в Тифлисе генерал-квартирмейстеру Генерального Штаба, 5 марта 1910 г. 
236  Линч Х. Ф. Б. Армения: Путевые очерки и этюды. С. 202-203. 
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российское консульство, в результате набега была вырезана вся деревня237. 

Несмотря на вышеизложенное, первый период правления младотурок 

(1908–1912) в плане борьбы с курдским сопротивлением новому режиму следует 

признать успешным. Ярким примером тому является подавление восстания 

Ибрагим-паши, вождя племени милли, про которого было рассказано в первой 

главе. Ибрагим-паша, как и другие представители старого режима, воспринимал 

провозглашение конституции как удар по своему политическому статусу. А вести 

о намерениях младотурок реорганизовать хамидийские полки и отменить все 

прежние льготы подтвердили его опасения. Восстание охватило широкую 

территорию от Эрзинджанского уезда (Эрзерум) до Дамаска и продолжалось до 

конца 1908 г.238
 

Район Вираншехир в Диарбекирской губернии стал центром 

восстания. Изначальная цель Ибрагим-паши состояла в том, чтобы через Алеппо 

добраться до района Хиджаза и объединить под своим контролем большую 

территорию, однако ему не удалось реализовать свои планы. Потерпев 

поражение от правительственных войск, повстанцы были вынуждены отступить 

обратно в Вираншехир, где под командованием Ибрагим-паши находилось около 

4–5 тыс. чел.239
 

В то же время в самой Диарбекирской губернии многие главы и 

влиятельные старейшины курдских племен были настроены против Ибрагим-

паши и поддерживали правительство240. Причина подобного отношения 

заключалось в межклановом соперничестве, когда влиятельным вождям было 

выгодно сотрудничать с властями. Таким путем они могли получить поддержку 

центра, что означало повышение их авторитета и укрепление экономического 

положения их племен. С другой стороны, ликвидация такого сильного лидера, как 

Ибрагим-паша, обладавшего обширными территориями, давала возможность 

                                                      
237  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 20. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 18 марта 1910 г. 
238  Soane E. B. Mesopotamia and Kurdistan in Disguise. London: J. Murray, 1912. P. 43, 66. 
239  Klein J. Power in the Periphery. P. 210. 
240  Лазарев М. С. Курдистан накануне крушения ... С. 206; Многие нотабли Диярбакыра были 

настроены против Ибрагим-паши и подталкивали правительство к действиям против него. См.: 

Klein J. Power in the Periphery. P.  210. 
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другим вождям обогатиться за его счет. 

Ибрагим-паша, как и все мятежные предводители, искал помощи за 

границей. Несмотря на свое письмо британскому вице-консулу в Диарбекире с 

просьбой о помощи, ответа на него он не получил241. В результате Ибрагим-паша 

не смог удержаться в Вираншехире и вынужден был покинуть родные земли, 

отправившись в гористую местность Синджар, где в результате столкновения с 

правительственными войсками был убит, а его 5-тысячный отряд 

капитулировал242. Его жена и сыновья были арестованы, а племя милли было 

лишено государственной поддержки. Более того, часть племенного имущества и 

скота были конфискованы243, в результате чего один из самых могущественных 

родов эпохи Абдулхамида II пришел в упадок. 

Следует отметить, что младотурецкие правители не контролировали и 

другие курдские районы Анатолии, встречая там все более нарастающее 

сопротивление курдов. Одним из очагов сопротивления являлся Дерсим. Де-

факто Стамбул никогда не контролировал эту территорию, осуществляя лишь 

формальный сюзеренитет. Дерсим находился в центре Восточной Анатолии – 

Мамуретулазизской губернии, и являлся ключевым пунктом причерноморских 

владений Турции. Дерсимские курды исповедовали алевитскую (в источниках 

кызылбашскую – Т. А.) веру, тесно связанную с государственной религией 

шиитского Ирана – главного восточного соперника Османской империи. Алевиты 

Дерсима и правительство находились в состоянии непрекращающейся борьбы, не 

приведшую к успеху ни одну из сторон. 

Курдские племена данного уезда никогда не признавали власть Стамбула, 

так что взимание налогов и рекрутирование в армию всегда представляло здесь 

большие сложности. Вместо государственного налогообложения, крестьяне этого 

края предпочитали платить дань землевладельцам, а местные чиновники не 

                                                      
241  Там же. P. 211. 
242  Счастье и смерть Ибрагим-паши. Перевел с немецкого Н. Каблицкий // ИШКВО. Тифлис, 

1908. № 26. С. 46; Klein J. Power in the Periphery. P. 212. 
243  Там же. – P. 213. 
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имели силы, необходимой для того, чтобы подорвать эти феодальные связи244. 

Таким образом, централизаторская политика не затронула Дерсим, как и многие 

другие территории Малой Азии. Попытки Порты построить здесь дороги, мосты 

и школы также не увенчались успехом245. 

Следует также отметить, что дерсимские курды находились в 

дружественных отношениях со своими христианскими соседями-армянами и 

представителями иностранных держав. В особенности они проявляли большую 

симпатию к России и российскому царю. Среди курдов Дерсима ходило поверье 

о том, что якобы царь так же, как и алевиты, считает четвертого халифа 

исламского мира Али святым246. Возможно, что такой образ России сложился в 

результате русских побед над Османской империей и Ираном в течение 

предшествующего столетия. Ввиду пророссийских настроений дерсимских 

курдов, османские власти затрудняли по мере возможности контакты 

представителей иностранных держав с местными общинами247. Такая политика, 

впрочем, лишь обостряла неприязнь местных жителей к Стамбулу. 

Дерсимские курды еще до младотурецкой революции в 1908 г. подняли 

восстание против Стамбула. Однако это восстание продолжалось и после 

революции 1908 г., при том, что у младотурецких правителей были обширные 

централизаторские планы относительно Дерсима: ослабление местной элиты, 

упразднение традиционных феодальных связей и экономические реформы248. 

Беспорядки в Дерсиме продолжались до 1909 г. В бунте приняла участие 

подавляющая часть дерсимских племен. Надо отметить, что общее число 

                                                      
244  Aydoğan E. İttihat ve Terakki’nin Doğu Politikası. İstanbul: Ötüken, 2005. S. 193. 
245  До революции 1908 года реформы пытались проводить в 1875, 1905, 1907 гг. См.: Там 

же. S. 193. 
246  Некоторые сведения о турецких курдах-кызылбашах. Из путевых заметок французского 

вице-консула в Эрзеруме Гренера. Составил П. И. Аверьянов // ИШКВО. Тифлис, 1907. № 19. 

С. 50–51. 
247  Там же. – С. 52. 
248  Akgül S. Cumhuriyet Dönemine Kadar Dersim Sorunu // OTAM. 1993, № 4. S. 51. 



84 

 

 

участников, согласно сведениям российской агентуры, достигало 15 тыс. чел.249
 

Мало того, половина из них была вооружена современными европейскими 

винтовками, такими как «мартини» (Великобритания), «маузер» (Германия) и 

«гра» (Франция)250. Следует добавить, что центр восстания был расположен в 

районе, окруженном горами, что облегчало ведение военных действий с 

правительственными войсками. Ввиду таких обстоятельств попытки 

командующего 4-й армией Ибрагим-паши подавить восстание оказались 

безрезультатными. По этой причине в Дерсим отправилась правительственная 

делегация, чтобы добиться компромиссного соглашения. В соглашении 

предусматривались следующие пункты: 1) взимание долгов с бедных жителей 

Дерсима будет отсрочено; 2) для местных дезертиров из османской армии 

предусматривалась амнистия и повторный призыв; 3) за нетяжкие преступления 

объявлялась амнистия; 4) курды должны были сдать оружие; 5) 40 деревень 

объединялись в казу (административную единицу, нечто среднее между уездом и 

сельским поселением – Т. А.), главой казы назначался представитель от трех 

нахие (селений); 6) учреждение в каждом районе вместо местной полиции 

жандармского отделения251. Помимо этого, от руководителей восстания 

требовалось возвращение захваченных ими и боеприпасов, а также угнанного 

скота252. Часть восставших приняли данные предложения, остальные же 

продолжали борьбу253. Де-факто полуавтономное существование Дерсима 

продолжалось. 

Другим очагом нестабильности в 1908 г. стала Мосульская губерния 

(Северный Ирак). Здесь борьбу против центрального правительства возглавил 

шейх Саит, заявивший, что армянские комитеты планируют атаковать курдов. Ему 

                                                      
249  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3824. Л. 23–24. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 30 мая 1911 г. 
250  Там же. Л. 24. 
251  Aydoğan E. İttihat ve Terakki’nin Doğu Politikası. S. 195. 
252  BOA.DH.MKT.2643:62. Шифрованная телеграмма комиссии расследования из Дерсима в 

МВД, 20 октября 1908 г. 
253  Aydoğan E. İttihat ve Terakki’nin Doğu Politikası. S. 195. 



85 

 

 

удалось собрать десятки тысяч своих сторонников в своем округе. Далее он 

пытался захватить уезд Сулеймание и центр губернии Мосул, и вскоре погиб в 

столкновении с правительственными войсками. С его гибелью мятежи не 

закончились, поскольку сторонники шейха насчитывали более 10 тыс. чел.254
 

Сын 

шейха Кадир, который укрывался у племени хамаванда, начал совершать 

грабительские набеги на сопредельные с Ираном приграничные территории255. 

Чтобы блокировать отряды Кадира, правительство отправило батальон пехоты 

при поддержке 12 пушек, благодаря чему властям удалось вытеснить его из 

Хамаванда за пределы страны. Тем не менее, спокойствие оказалось недолгим, 

набеги Хамаванда и других кочевых и полукочевых племен вдоль пограничной 

линии не прекращались256. 

В то же время вспыхнуло восстание под предводительством вождя племени 

барзан – шейха Абдусалама Барзани, который был более известен под именем 

«шейх Барзан». Его племя проживало в округе селения Барзан Эрбилской казы в 

Мосульской губернии. Как и знатная семья племени нехри (вспомним шейха 

Убейдуллаха), Барзаны тоже являлись приверженцами накшибендийской секты 

суннитского ислама, что способствовало укреплению их союза с другими 

племенами. В отличие от прочих проповедников, шейх Барзан был сторонником 

курдской автономии. Собрав курдских вождей и местных нотаблей257
 

на совет в 

доме шейха Нур Мухаммеда в Дохоке и получив их согласие на выступление, он 

направил младотурецкому правительству петицию, в которой выдвигались 

следующие требования: 

1)  признание курдского языка в качестве официального в пяти курдских 

                                                      
254  Бензенгр А. В. Записка о Курдистане // Сборник географических, топографических и 

статистических материалов по Азии. 1911, Вып. LXXXIV. С. 24–25 
255  Там же. С. 26. 
256  Там же. 
257  Нотабли (фр. notables, от лат. notabilis – значительный, выдающийся), во Франции XIV–

XVII вв. члены собраний (ассамблей), созываемых королем для обсуждения финансовых, 

административных и других государственных вопросов. В данном случае имеются в виду 

влиятельные курдские старейшины, мнение которых имело значение для судеб региона. 
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казах (там, где проживало племя барзан); 

2)  обучение в районах, населенных курдами, на курдском языке; 

3)  назначение на административные должности в этих районах лиц, 

знающих курдский язык; 

4)  осуществление и организация правосудия в соответствии с законами 

шариата; 

5)  избрание кадия (судьи) и муфтия (священнослужителя) только из среды 

мусульман, исповедующих накшибендийское направление ислама; 

6)  соответствие налогообложения нормам шариата; 

7)  направление части средств от сбора местных налогов на ремонт и 

улучшение дорог в пяти указанных курдских казах258. 

Разумеется, требования шейха Барзана не нашли положительного отклика 

со стороны новых османских властей, поскольку их выполнение ставило под 

угрозу политику централизации младотурок. Шейх Барзан, таким образом, дал 

начало антиправительственному движению, которое будет длиться с 

перерывами до Первой мировой войны. Барзаны (члены племени барзан – 

Т. А.) призвали другие племена к совместной борьбе со Стамбулом и взяли в 

осаду уезд Сулеймание259. Правительство в Стамбуле по инициативе Махмуда 

Шевкет-паши, командира 3-й армии, подавившей антиправительственное 

выступление 31 марта 1909 г., назначила губернатором Мосула Мухаммеда 

Фазыл-пашу, который был хорошо знаком с условиями края и его племенной 

структурой260. Военная экспедиция нового губернатора против непокорного 

шейха Барзана не принесла ожидаемого результата, ибо, владея подробной 

информацией о географическом и стратегическом положении своего родного 

края, шейх успел найти убежище в горах, а именно в несторианской деревне в 

Шемдинане (губерния Ван). Мухаммед Фазыл-паша в своей телеграмме 

                                                      
258  Jwadieh W. Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi. S. 203. 
259  Бензенгр А. В. Записка о Курдистане…С. 25. 
260  Там же. С. 26–27. 



87 

 

 

военному министерству от 9 октября 1909 г. сообщал, что в связи с тем, что 

повстанцы укрылись у христиан, проведение военной операции затруднительно, 

поскольку местные власти не хотели конфликтовать с ними261. 

Мятежники продолжали организовывать партизанские нападения на 

османские войска в юго-восточных районах Анатолии, что нанесло Стамбулу 

чувствительный урон. Порта и местные военные власти пытались схватить 

главарей восстания, для чего в различных селениях Ванской и Мосульской 

губерний произошли массовые обыски. Кроме того, отряды, занимавшиеся 

борьбой с восставшими, были пополнены за счет войск и боеприпасов 4-й 

армии262. Губернаторы и уездные начальники не раз подвергались серьезным 

взысканиям263. Тем не менее, вплоть до войны Стамбулу так и не удалось 

окончательно сломить мятежный Дерсим. 

В Битлисской губернии тоже возникали беспорядки. Так, Мусса-бей, один из 

влиятельных вождей в Битлисе, был известен своей ненавистью к армянам. 

Начиная с первой половины 1910 г., он постоянно грабил армянские поселения, 

особенно в Мушском уезде. Русские наблюдатели связывали это с албанским 

восстанием, которое, по их мнению, нашло отклик в Курдистане. Убежденные в 

бессилии и неизбежном крахе империи, Мусса-бей и его сподвижник Кязим-бей 

начали терроризировать армян264. «Мусса-бей, – отмечалось в донесении ШКВО, 

– намеревался разгромить несколько армянских селений в окрестностях самого 

Муша (в Хойте – Т. А.), и только благодаря тому, что жители этих селений 

одновременно узнали о намерениях Мусса-бея, им удалось спастись в городе». 

Отмечалось также, что «местный армянский комитет Дашнакцутюн сформировал 

                                                      
261 BOA.DH.MUİ.1-6:6. Донесение Мухаммед Фазыл-паши – главнокомандующего войсками 

в Мосуле, Шемдинане и округе в Военное министерство, 9 откября 1909 г. 
262 BOA.DH.MUİ.1-6:6. Из МВД в Диарбекирскую и Битлисскую губерний, 6 ноября 1909 г.; 

Там же. Шифрованная телеграмма из Мосульской губернии, 7 ноября 1909 г. 
263 BOA.DH.MUİ.1-6:6. Из МВД в Мосульскую губернию, 9 декабря 1910 г. 
264 РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3778. Л. 331. Краткая сводка главнейших донесений, 

полученных в части 3 Обер-квартирмейстера главного управления Генерального штаба за 

неделю с 3 по 10 июня 1910 г. СПб, 10 июня 1910 г. 
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ввиду такого положения дел особые «банды вооруженных армян, которые бродят 

по окрестностям Муша для защиты населения от курдов»265. Надо отметить, что 

активизация дашнакских революционеров, пусть даже в целях самообороны, не 

способствовала наведению порядка, а лишь вызвала агрессивность курдских 

вождей. 

После расследования событий на месте битлисским губернатором Тахир-

пашой, Порта дала разрешение на отправку в селение Хойт дивизии под 

командованием капитана Дженап-ефенди. Карательные войска успешно 

выполнили свою задачу, пленив 9 курдских вождей, выступавших вместе с 

Мусса-беем. Впрочем, 9 июня 1910 г. значительное число приверженцев 

последнего организовали штурм деревни Адан, где были расквартированы 

войска. В ходе ночного боя курдские мятежники сумели освободить своих 

главарей266. Примечательно, что с правительственными войсками сражались не 

только курды, но и другие окрестные племена, среди которых курдский вождь 

пользовался большим авторитетом. Ввиду этого, несмотря на посланные 

подкрепления, правительство уклонялось от решительных мер против 

начавшегося повстанческого движения. Это можно объяснить традиционным 

опасением османских правителей, что чрезмерная жесткость в обращении с 

курдами могла сплотить их против Стамбула, что грозило потерей территорий на 

юго-востоке Анатолии. К тому же, летом 1910 г. (т. е. в разгар Албанского 

восстания) правящий режим младотурок не смог бы выдержать еще одного 

крупного мятежа267. Поэтому Стамбул не позволил местным властям перейти к 

более серьезным действиям против курдских повстанцев: правительственные 

войска, согласно соглашению противоборствующих сторон, были отозваны268. 

                                                      
265 РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3778. Л. 331 об. Краткая сводка главнейших 

донесений, полученных в части 3-й Обер-квартирмейстера главного управления Генерального 

штаба за неделю с 3 по 10 июня 1910 г. СПб, 10 июня 1910 г. 
266 РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 74 об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 21 июля 1910 г.. 
267 Там же. 
268  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 93 об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-
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Вместе с тем, осенью снова произошли кровопролитные бои между 

соплеменниками Муссы-бея и правительственными силами. В результате 

ношение оружие в Муше было запрещено; те, кто имел оружие на руках, обязаны 

были его сдать269. 

Помимо военных мероприятий, для успокоения курдских племен Малой 

Азии Порта прибегала и к мирным способам. Для этой цели в наиболее 

конфликтные точки были посланы специальные эмиссары. Прежде всего они 

старались убедить курдских лидеров в том, что провозглашение конституции не 

противоречит нормам шариата, и призывали их к повиновению новому 

режиму270. Такой путь дал свои результаты, главным образом в Эрзерумской 

губернии, что неоднократно отмечали представители России271. 

Правительственные эмиссары явно пытались доказать, что, вопреки 

распространенному среди широких народных масс Анатолии мнению, 

младотурки отнюдь не являются «кяфирами» (неверными), а наоборот, работают 

на благо исламского мира. 

Правительство младотурок искало поддержку в регионе также через 

влиятельных в курдском мире лиц. Одним из таковых являлся Сеит Абдулкадир, 

сын известного мятежного шейха Убейдуллаха. Несомненно, младотурки ни 

минуты не сомневались в его полезности для урегулирования отношений с 

курдскими племенами, поэтому и направили его в Ванскую губернию, где 

престиж его семьи был довольно высоким. Прибыв туда в середине октября 

1909 г., Сеит Аблудкадир вошел в контакт с различными курдскими общинами. 

Организуя совещания в курдских селениях, он выступал с лекциями и яркими 

                                                                                                                                                                                     

квартирмейстеру Генерального штаба от 11 октября 1910 г. 
269  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 128. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 12 декабря 1910 г. 
270  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 51 об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 31 марта 1910 г. 
271  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 51. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба от 31 марта 1910 г.; РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. 

Д. 7716. Л. 23 об. Из ШКВО генерал-квартирмейстеру Генерального штаба, 22 марта 1910 г. 
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речами перед публикой, в которых пытался внушить курдам миролюбие и 

толерантность в отношении к армянам, делая акцент на необходимости решения 

земельного вопроса мирным путем272. Помимо этого, во избежание повторения 

драматических событий прежних лет, Сеит Абдулкадир призывал армян и курдов 

к мирному сосуществованию в рамках общего османского отечества273. 

Несмотря на то, что теми или иными мерами Стамбул регулярно пытался 

обуздать волну нарождающегося общекурдского движения, он добился лишь 

частичных успехов. Можно сказать, что в рассматриваемый период основная 

причина противоречий со Стамбулом состояла в общей оппозиции курдских 

вождей конституционным начинаниям нового правительства. Последнее, по 

мнению племенной знати, напрямую противоречило принципам шариата, а 

кроме того, затрагивало их традиционные привилегии и, следовательно, 

подрывало положение курдской элиты. На этом фоне среди проживавших в 

Стамбуле курдских интеллектуалов и некоторых членов знатных семей 

(например, Бедирханов) начали зарождаться автономистские и даже 

сепаратистские идеи. Таким образом, после младотурецкой революции 

лояльность курдов к Центру оказалась под угрозой. Следовательно, некоторые 

курдские вожди начали искать политическую помощь против Стамбула. Россия 

же, как главный соперник Османской империи, являлась подходящим 

покровителем для племенной знати. 

2.3. Попытка Хусейн-паши Хайдеранлы перейти в российское подданство 

Вождь племени хайдеранлы Хусейн-паша был одним из оппозиционно 

настроенных новому режиму курдских лидеров. Его племя проживало в Ванской 

и Эрзерумской губерниях и составляло один из наиболее боеспособных полков в 

коннице Хамидие. По сведениям М. Сайкса, в племени хайдеранлы 
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насчитывалось около 20 тыс. семей, что было исключением для того времени274. 

Получив звание генерала в 1892 г., Хусейн-паша был преданным сторонником 

старого режима султана Абдулхамида. Имея в своем распоряжении значительное 

число воинов, он активно участвовал в подавлении деятельности армянских 

революционеров275. Помимо собственного племени, влияние Хусейн-паши 

распространялось и на другие племена, расположенные в северной части 

восточных губерний, т. е. находившиеся вблизи российской границы. 

В распоряжении племени хайдеранлы были обширные территории, 

захваченные во время набегов, с большим количеством скота, т. е. само племя 

было достаточно богатым276. Исследователь Х. Ф. Б. Линч во время своей 

поездки в этот регион имел возможность познакомиться с Хусейн-пашой и 

спросил его, почему жители его племени не занимаются земледелием. На это 

Хусейин-паша ответил, что на их землях отсутствуют транспортные дороги и 

рынок, а потому от занятия сельским хозяйством невозможно иметь 

значительный доход277. Враждебное отношение Хусейн-паши к армянам было 

отмечено современниками. При этом в его подчинении находились не только 

курды и турки, но и армяне278. 

Прежнее правительство Абдулхамида II не вмешивалось в дела Хусейн-

паши, поскольку он являлся одним из наиболее влиятельных командиров полков 

Хамидие. Подобное отношение в докладе ШКВО от 5 января 1910 г. объясняется 

следующим образом: «При старом режиме с курдами, служившими в коннице 

Его Величества, всегда считались; их обхаживали, награждали чинами, в том 

числе генеральскими; на их насилие и грабежи турецкие власти зачастую 

                                                      
274  Sykes M. The Kurdish Tribes of the Ottoman Empire. P. 478. 
275  Somakian M. J. Empires in Conflict. P. 53. 
276  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 30. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 11 марта 1910 г. 
277  Линч Х. Ф. Б. Армения: Путевые очерки и этюды. С. 27. 
278  Некоторые из влиятельных курдских главарей с краткой характеристикой их по 

сведениям за 1910–1911 годы // Сводка сведений о сопредельных странах, добытых разведкой, 

за время с 1 сентября по 1 октября 1911 года. Тифлис: ШКВО, 1912. № 7–8. С. 7. 
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смотрели сквозь пальцы – отчасти по причине того, что сознавали свое бессилие 

перед ними, отчасти – так как слишком невыгодно было вооружать их против 

себя. В борьбе с армянскими революционерами курды всегда поддерживали 

турецкое правительство, а в случае войны с Россией они могли оказать 

существенную помощь и турецкой армии»279. 

Вскоре после младотурецкой революции Хусейн-паша, а вместе с ним еще 

три курдских вождя – Эмин-паша, Теймур-паша и Мехмед Садык-бей, вместе с 

6-ю хамидийскими полками перебрались на иранскую территорию в район Маку, 

чтобы затем просить Россию принять их вместе со своими людьми в российское 

подданство. Причинами этого была реорганизация хамидийских полков, 

сближение между младотурками и армянами, а также уголовные преследования 

курдских вождей, совершавших преступления против армян и мирного 

населения. Важную роль сыграла обращение Хусейн-паши осенью 1909 г. к 

губернатору Эрзерума Джелал-бею с просьбой расследовать обоснованность 

обвинений армян против людей его племени. После этого, убедившись, что 

младотурецкое правительство поддерживает сторону армян, курдский вождь 

принял окончательное решение переселиться в Иран280.
 

Уполномоченные ШКВО 

объясняли причину негодования Хусейн- паши тем, что последний потерял из-за 

младотурок свою власть, имущество и привилегии, а также тем, что он опасался 

тюремного заключения за свои преступления281. Местные власти в Эрзеруме 

склонны были подозревать в бегстве Хусейн-паши стремление заставить 

правительство вернуть курдским вождям их привилегии282. Наместник же России 

на Кавказе Воронцов-Дашков в телеграмме в МИД России от 9 марта 1910 г. 

объяснял причины поступка Хусейн-паши следующим образом: «Главной 

                                                      
279  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 26. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 5 января 1910 г. 
280  Там же. Л. 27. 
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об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-квартирмейстеру Генерального штаба, 5 января 1910 г. 
282  BOA.DH.SYS. 23:1. От губернатора Эрзерума в МИД, 1 марта 1911 г. 
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причиной принятия решения курдским племенем оставить подданство Турции 

послужило распоряжение турецкого правительства об упразднении кавалерии 

Хамидие и о привлечении курдов к отбыванию воинской повинности на общих с 

остальным населением империи основаниях, лишающих курдских 

родоначальников и вообще все курдское население прежнего 

привилегированного положения. Кроме того, курдов волнует также возвращение 

армянам земель, из которых они вытеснили их в последнем десятилетии 

прошлого столетия, и распоряжение о привлечении христианского населения 

Турции к отбыванию воинской повинности»283. 

В другом докладе причинами обострения отношений были названы уже не 

раз упоминавшийся союз младотурок с армянами и преследование курдских беев 

за преступления против последних: «Местные армяне, ставшие в течение 

последних нескольких десятков лет главными и самыми непримиримыми 

врагами курдов, превратились вдруг из бесправных райя в полноправных 

граждан. Почувствовав свою силу, они (в союзе с младотурками) принялись 

вымещать на курдах прежние старые обиды. Естественно, что чем влиятельнее 

оказывался курд, тем больше предъявлялось к нему обвинений; многие курдские 

офицеры из менее влиятельных семейств были заключены в тюрьму, в 

отношении других, в том числе и Хуссейн-паши, начали производить следствие. 

Заключив тесный союз с армянами, они (младотурки – Т. А.) решили совершенно 

не считаться с курдами и наказать их за все прежние грехи»284. Подобные же 

мнения были высказаны в османских донесениях. После эмиграции Хусейн-

паши, из Вана – самой близкой к Ирану турецкой губернии – в МИД Османской 

империи была отправлена телеграмма, в которой говорилось, что причиной 

поступка курдского вождя являлась политика правительства в земельном вопросе 

                                                      
283 АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе, 1907–1913. Оп. № 517/2. Д. 3572. Л. 12 

об. Копия секретного письма Наместника на Кавказе Министерству иностранных дел, 9 марта 
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284 РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 26 об-27. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 5 января 1910 г. 
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и отмена льгот хамидийцев. После этой преамбулы в телеграмме указывалось, 

как «курдские вожди в период тирании (т. е. режима Абдулхамида II – Т. А.) 

угнетали армянский народ, господствовали над ними», земли и скот армян под 

надуманными предлогами были конфискованы, а их жизнь и имущество всегда 

находились под угрозой. Однако после объявлении конституции ситуация 

изменилась, и курдские вожди, «осознав, что их авторитету и господству конец, а 

имущества и земли, которые незаконно захватили, будут возвращены реальным 

владельцам, начали постоянно организовать совместные встречи с целью 

вызвать беспорядки и бунтовать, чтобы не потерять свои прежние влияние и 

власть». Отмечалось также, что имелись сведения о том, что некоторые курдские 

племена установили связь с Хусейн- пашой, находившимся в Иране и регулярно 

обсуждают с ним сложившееся положение285. 

Итак, перебравшись в Макинский район западного Ирана, Хусейн-паша 

рассчитывал на поддержку Петербурга, поскольку северная зона Ирана 

находилась в сфере влияния России. Курдский вождь просил предоставить ему 

российское подданство и взять на российскую службу. Хан Маку, будучи 

настроен оппозиционно по отношению к иранскому правительству, встретил 

курдского вождя очень гостеприимно. К тому же именно он и пригласил Хусейн-

пашу вместе с его отрядами переселиться в Маку, стремясь таким образом 

обеспечить свою безопасность в случае конфликта с правительством286. Россия 

отнеслась осторожно к просьбам Хусейн-паши, так как это могло бы привлечь 

внимание османского правительства и вызвать конфликт на границе. Последнее 

могло привести к вооруженному столкновению двух империй, поэтому Хусейн-

пашу с его отрядами предполагалось поселить где-нибудь в северной части 

Кавказа287. Причем военное министерство категорически запретило российским 

                                                      
285 BOA.DH.MUİ. 77-2:18. Из Ванской губернии в МВД, 21 апреля 1910 г. 
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властям на Кавказе допускать курдского вождя во внутренние пределы России288 

В докладе военного министерства от 11 апреля 1910 г. говорилось: 

«Обитающий в сопредельном с нашей Эриванской губернией в Баязидском 

санджаке (уезде) Эрзерумского вилайета (губернии – Т. А.) и в северной части 

Ванского вилайета аширет (племя – Т. А.), гайдеранлы играет значительную роль 

в деле комплектования иррегулярной легкой конницы из кочевых племен – 

бывшей конницы хамидие, выставляя 32 эскадрона этой конницы, посему 

привлечение симпатий его на нашу сторону может иметь весьма серьезное с 

точки зрения военных интересов значение в случае вооруженного нашего 

столкновения с Турцией»289. Как видно из вышесказанного, Петербург 

воздерживался от серьезных действий, которые могут вызвать враждебность 

Стамбула. Поэтому российское правительство разрешило Хусейн-паше 

переселиться в Маку только со своими близкими и дальними родственниками в 

количестве не более 200 чел.290 

Хусейн-паша мог также выполнять и другую функцию – расширить 

влияние России в северо-западном Иране и в пограничной зоне. Министр 

иностранных дел России того времени С. Д. Сазонов считал, что благодаря 

Хусейн-паше российское влияние над курдами в этом регионе могло заметно 

усилиться. Петербург, стремившийся обеспечить безопасность и порядок в 

контролируемых им районах Ирана, хотел предотвратить нападения курдских 

племен на христиан в Урмии, используя авторитет Хусейн-паши291. Следует 

отметить, что большинство урмийских курдов находилось в тесном 
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Копия с письма временно управляющего Военным министерством, 11 апреля 1910 г. 
290  АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. 1907–1913. Оп. № 517/2. Д. 3572. 

Д. 3572. Л. 12 об. Копия секретного письма Наместника на Кавказе Министерству 
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взаимодействии с османскими войсками, которые, начиная с 1906 г., не единожды 

под разными предлогами переходили иранскую границу, чтобы иметь 

возможность установить свой контроль над суннитскими племенами. С конца 

1907 г. османский консул в Урмии приглашал все местное население, включая 

Карапахахов (туркменские племена шиитов) принять гражданство Османской 

империи. Одновременно эмиссары Стамбула вели среди курдов Урмии активную 

пропаганду против иранского шаха292. Исходя из этого, можно предполагать, что 

притеснения урмийских христиан совершались с ведома Порты. В таких 

условиях, когда в пограничной зоне соперничающие Петербург и Стамбул 

стремились использовать местное население, поддержка Хусейн-паши была на 

руку России. 

В период пребывания Хусейн-паши в Маку появились слухи о готовящемся 

под его руководством восстании с участием иранских и османских курдов, что 

сильно обеспокоило Порту293. В этот в период донесениях ШКВО отмечалось, 

что анатолийские курды настолько враждебно настроены по отношению к 

младотурецкому правительству, что находятся на грани восстания294. Градус 

недовольства был особенно силен в Базяидском уезде Эрзерумской губернии. В 

городах и на окрестных базарах этого уезда велась активная 

антиправительственная пропаганда295. В донесении МИД от 5 марта 1910 г. 

сообщалось, что в уезд Каракилисе Эрзерумской губернии прибыл Рыза Тело-

бей, представитель племени хайдеранлы, и вместе с ним другие курдские вожди. 

Объединившись с местной курдской оппозицией, они собрали совещание с 

участием многочисленных глав курдских племен и старейшин. Затем, как было 

рассказано в указанном донесении, четверо участников этого собрания были 
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отправлены в Маку, тогда как несколько из них во главе с Рыза Тело-беем 

выехали в Ван; некоторые лица также были отправлены в Муш. Кроме того, 

подчеркивалось, что имелись сведения о том, что Сейид Абдулкадир, сын шейха 

Убейдуллаха, – организатор этих тайных встреч, и Хусейн-паша запланировали 

восстание курдов на весну 1910 г.296
 

Все эти действия характеризовались в 

донесениях как «реакционные», поскольку были направлены против 

конституционных принципов правления младотурок. Главной причиной 

объединения оппозиционных курдских вождей, как и раньше, был страх 

судебного преследования и конфискации имущества. Многие из них опасались, 

что после Хусейн-паши настанет их очередь. Подготовку к восстанию облегчал и 

тот факт, что среди администрации восточных провинций находилось немало 

сторонников старого режима297. По этой причине в период становления 

младотурецкого режима между Стамбулом и местными властями часто возникали 

разногласия. Этому немало способствовало и то, что в 1908–1910 гг. на Хусейн-

пашу и его приверженцев местным населением было подано 660 жалоб298. 

На фоне этих событий Хусейн-паша неожиданно обратился к Ванскому 

губернатору с просьбой, где и выразил желание возвратиться в случае, если его 

прежние преступления будут прощены. Однако губернатор сообщил ему, что 

выполнить такую просьбу не в его силах, и что Хусейн-паше придется просить об 

этом правительство299. Вслед за этим начались переговоры между членами 

младотурецкой партии КЕП и представителями Хусейн-паши с целью найти 

компромисс и ускорить возвращение курдского вождя300. Даже хан Маку 

направлял телеграммы султану и османскому парламенту (меджлису), требуя, 

                                                      
296  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ Оп. 1. Д. 7716. Л. 18 об. Из ШКВО в Тифлисе генерал- 

квартирмейстеру Генерального штаба, 5 марта 1910 г. 
297  Там же. Л. 19. Из ШКВО в Тифлисе генерал-квартирмейстеру Генерального штаба, 

5 марта 1910 г. 
298  Klein J. Power in the Periphery. P. 320. 
299  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 22. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 18 марта 1910 г. 
300  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 61. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 13 мая 1910 г. 
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чтобы курдским вождям, бежавшим в Иран, было разрешено вернуться на 

родину. При этом им должны были гарантировать безопасность и 

беспристрастный суд. Однако ответа на свою просьбу Хусейн-паша не получил, и 

поэтому губернатор Эрзерума по своей инициативе предложил ему и его людям 

вернуться на родину301. 

Скорому возвращению Хусейн-паши способствовали изменения во 

внутренней и внешней политике младотурок. Новый режим, проводивший (или 

пытавшийся проводить) жесткую политику по отношению к курдским вождям, 

решил сменить тактику. Всем курдам, нашедшим убежище в Иране, 

правительство предложило возвратиться в течение 30 дней. По истечении этого 

срока те, кто не вернулись, лишались прежних званий и должностей, их 

имущество конфисковалось. Те же, кто отозвался на призыв правительства, 

освобождались от уголовной и прочей ответственности302. После выдвижения 

таких условий началось постепенное возвращение курдов из племени 

хайдеранлы на родину. Однако армяне и представители КЕП в Эрзерумской 

губернии были очень недовольны примирительным тоном правительства по 

отношению к Хусейн-паше. Они считали, что это только укрепит его авторитет 

среди местных курдов303. 

Что касается причин, побудивших младотурок попытаться искать 

поддержку курдских вождей путем компромисса, то они заключались во внешне- 

и внутриполитической обстановке. То время, когда Хусейн-паша пребывал в 

Иране, было очень непростым для младотурецкого режима. В стране 

существовала сильная оппозиция, готовая в любой момент попытаться свергнуть 

правительство. Кроме того, появились слухи о том, что к осени 1910 г. 

реакционные круги, в том числе и консервативное офицерство, сделают попытку 

                                                      
301  АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 380. Л. 19а. Секретная телеграмма Колл. Асс. 

Михайлова Послу в Константинополе. Игдыр, 26 января 1910 г. 
302  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 69–69 об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 11 июня 1910  г. 
303  Там же. Л. 69 об. 
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открыто выступить в защиту шариата не только в Стамбуле, но и во многих 

провинциях304. Правительству приходилось также бороться с восстаниями в 

Албании и Йемене, куда перебрасывались значительные воинские подразделения 

и отвлекать дополнительные силы на борьбу с курдами оно не могло. Российский 

Генштаб отмечал в своих донесениях, что особенно отразилось на положении дел 

в восточных губерниях албанское восстание, в результате чего среди курдов 

вновь оживились антиармянские настроения305. 

Хусейн-паша, а также вернувшиеся вместе с ним из Ирана в начале июня 

1910 г.такие курдские вожди, как Хаджы Тимур-паша, Мехмед Садык и другие, 

были радушно встречены губернатором Вана. Однако местное христианское 

население, пострадавшее от курдского вождя, было возмущено этим и 

расценивало такое отношение как угрозу для себя. Местные чиновники 

объясняли решение правительства сложным положением в балканских и 

арабских провинциях Турции, советуя армянам не обострять отношения с 

курдским населением306. В итоге Хусейн-паше были возвращены его земли и 

имущество. Сам он поселился в деревне Зоник, находившейся в Эрзерумской 

губернии (1910 г.)307. 

2.4. Изменение политики младотурок в отношении курдов в 1911 году 

Амнистия глав курдских племен, открыто выступавших против новой 

внутренней политики младотурецкого правительства, свидетельствует об 

эволюции политики младотурок в отношении народностей Малой Азии. 

                                                      
304  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 81 об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 15 августа 1910 г. 
305  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3778. Л. 331. Краткая сводка главнейших донесений, 

полученных в части 3-й Обер-квартирмейстера главного управления Генерального штаба за 

неделю с 3 по 10 июня 1910 г. СПб, 10 июня 1910 г. 
306  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 70. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 3 июля 1910 г. 
307  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 74. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 21 июля 1910 г. 
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Внутренние и внешние события заставляли их принимать более гибкие решения и 

пытаться договориться с активными сторонниками прежнего режима. Аннексия 

Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией в 1908 г., контрреволюционное 

восстание 31 марта, восстания в Албании и Йемене в 1910 г. и подготовка 

сторонников старого режима к антиправительственному перевороту оказали 

определяющее влияние на дальнейшую политику младотурок. Руководители КЕП 

подвергались открытой критике со стороны консервативной оппозиции в 

парламенте, что привело к некоторому ослаблению поддержки младотурецкого 

режима в обществе. Усилившиеся российско-курдские контакты, попытки России 

привлечь на свою сторону ряд курдских племен еще более ослабляли положение 

Порты в восточных провинциях. Было очевидно, что если КЕП будет и дальше 

проводить курдскую политику прежними методами, то рано или поздно главы 

племен перейдут под покровительство России. В такой обстановке бунт под 

руководством Хусейн-паши или кого-нибудь другого из курдских вождей мог быть 

очень опасен не только для правящего режима, но и для целостности самого 

государства. Осознавая это, младотурки перешли к более умеренному курсу. 

В результате первая половина 1911 г. была посвящена правительственными 

кругами обсуждению вопроса о том, каким способом можно умиротворить курдов 

и убедить глав племен в лояльности к ним со стороны конституционного режима. 

Как уже отмечалось, это было тяжелое время для младотурок: помимо усиления 

антиправительственной оппозиции, еще не менее ослабляли власть и 

внутрипартийные противоречия, а именно – отставка министра внутренних дел 

Талаат-бея, одного из лидеров КЕП. Вместо него был назначен другой 

высокопоставленный руководитель партийного аппарата Халил-бей. Одним из его 

первых шагов на новом посту была телеграмма от 15 февраля 1911 г. губернаторам 

в восточные провинции Эрзерум, Ван, Битлис и Мамуретулазиз. В телеграмме 

говорилось: «Попытки русских заручиться поддержкой курдов подтверждаются и 

сведениями, полученными МИД из Тифлиса. Главное, что должно сделать 
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Военное министерство в этой связи, это принять все необходимые меры, чтобы 

больше не допустить случаев насилия против армян на нашей территории. Для 

этого, прежде всего, потребуется даровать курдским вождям деньги и титулы, с 

помощью которых правительство может укрепить лояльность курдов. Помимо 

того, с целью недопущения разногласий, все армянские нотабли должны быть 

заранее уведомлены о принимаемых мерах. Все эти указания требуют 

сиюминутного исполнения»308. Как видно из депеши, Стамбул был готов пойти на 

серьезные уступки, чтобы ликвидировать «набеговую систему», столь долго 

процветавшую в восточных территориях, и решить проблему армяно-курдских 

отношений. Следует отметить, что урегулирование межэтнических противоречий 

в Малой Азии было приоритетным направлением в региональной политике 

Порты, поскольку, начиная с XIX в. любое насилие над армянским населением 

влекло за собой вмешательство великих держав. 

29 февраля 1911 г. губернатор Эрзерума Мехмед Джелал-бей отправил в 

МИД ответную телеграмму. Он отрицательно относился к возвращению практики 

дарения подарков и присвоения титулов курдским племенным вождям, поскольку, 

по его мнению, это означало восстановление прежнего стиля управления в 

провинциях и провоцировало многих вождей вернуться к прежней 

противозаконной деятельности. В телеграмме указывалось, что авторитет России 

не был слишком высок среди курдов, о чем свидетельствовал тот факт, что после 

переселения Хусейн-паши в Иран никто из курдской знати не последовал его 

примеру. Следовательно, делал вывод Мехмед Джелал-бей, главы племен 

убедились, что любые противоправные действия будут пресекаться 

правительством. Далее губернатор заявлял, что для установления порядка 

необходимо, прежде всего, разрешить земельный вопрос – камень преткновения 

между армянами и курдами, начиная с XIX в. При этом он настаивал на том, что 

все армяне, лишившиеся своей земли по вине курдов, должны были получить 

                                                      
308  BOA.DH.SYS. 23:1. Из МВД в Эрзерумскую, Ванскую, Битлисскую, Мамуретулазизскую 

губернии, 15 февраля 1911 г. 
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новые наделы. Что касается курдов, то здесь, с точки зрения эрзерумского 

губернатора, решению вопроса могло помочь массовое строительство больниц, 

школ, а также учреждение в юго-восточной части Анатолии корпуса 

жандармерии. Все эти меры должны были способствовать переходу курдов к 

оседлому (т. е. земледельческому) образу жизни. В конце своей телеграммы он 

добавлял, что в отношении племенных вождей можно ограничиться небольшими 

подарками, поскольку, с одной стороны, это могло привлечь их симпатии, а, с 

другой – не вызвало бы опасений среди армян, прежде всего, комитетов Гнчак и 

Дашнацутюн. Основная задача правительства, по мнению Мехмед Джелал-бея, 

заключалась в охране конституции и гарантии прав всех граждан империи309. 

Несомненно, позиция Мехмед Джелал-бея была в то время и 

прогрессивной, и либеральной. Если внимательно проанализировать его 

телеграмму, то нетрудно заметить, что в ней как бы воплотились конституционные 

идеалы младотурок. Губернатор искренно полагал, что равное отношение ко всем 

гражданам убедит разнородное население восточных провинций в 

справедливости конституции, а следовательно, гарантирует безопасность и 

нормализацию положения в этой части Османской империи. Его мнение разделял 

губернатор Битлиса, о чем свидетельствует его депеша в МВД. В ней также 

отмечалась необходимость отказа от устаревших порядков, при которых часть 

курдских племен, выделенных в привилегированное сословие (хамидийскую 

конницу – Т. А.), являлись хозяевами провинций. Возврат к подобным временам, 

считал губернатор, неизбежно приведет к вмешательству России310. 

Несмотря то, что Мехмед Джелал-бей считал преувеличенной силу влияния 

России среди курдов, сам он после своего назначения на пост министра 

внутренних дел (октябрь–декабрь 1911 г.) демонстрировал серьезную 

обеспокоенность деятельностью дипломатических представителей Петербурга в 

Малой Азии. Что касается курдских вождей, то здесь Мехмед Джелал-бей 

                                                      

309 BOA.DH.SYS. 23:1. Из Эрзерумской губернии в МВД, 29 февраля 1911 г. 
310 BOA.DH.SYS. 23:1. Из Битлисской губернии в МВД, 15 марта 1910 г. 
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действовал согласно своим принципам, изложенным в рассмотренной выше 

телеграмме – т. е. отказу от практики дорогих подношений, ограничившись 

небольшим количеством подарков311. Для сохранения целостности страны новый 

министр внутренних дел исходил из необходимости сотрудничать как с 

армянами, так и с курдами, что, по его мнению, должно было уберечь Османскую 

империю от сепаратизма и внешнего вмешательства. Однако замкнутая 

племенная структура курдов, их застарелые противоречия с армянами не 

позволили ни Мехмед Джелал-бею, ни его преемникам, ни другим либерально 

мыслящим губернаторам урегулировать межэтнические конфликты в Малой 

Азии. 

                                                      
311  BOA.DH.SYS. 23:1. Из МВД великому везиру, 4 ноября 1911 г. 
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Глава 3. Политика России в отношении курдов Османской империи после 

Младотурецкой революции 

3.1. Внешнеполитическое положение Российской империй в начале XX века 

и интересы России в Малой Азии 

Начало XX в. было нелегким временем для Османской и Российской 

империй: обе державы переживали заметные изменения в своей внутренней и 

внешней политике. Россия после революции 1905 г. испытывала серьезные 

экономические трудности. Внутренние проблемы страны были усугублены 

поражением в войне с Японией 1904–1905 гг., пошатнувшей престиж России на 

международной арене. Все это негативно отражалось на авторитете 

правительства внутри самой страны312. Результаты внутриполитических событий 

повлияли и на изменение внешнеполитического курса. После русско-японской 

войны Россия была вынуждена перейти от конфронтации к поиску путей 

смягчения взаимоотношений со своим главным соперником – Великобританией, 

сохраняя при этом прежний курс на союз с Францией и поддержание 

дружественных отношений с Германией313. По словам председателя Совета 

министров П. А. Столыпина, Россия нуждалась в «двадцати годах покоя 

внутреннего и внешнего»314
 

для того, чтобы улучшить свое экономическое 

положение и восстановить прежний международный престиж315. Это диктовало 

необходимость воздерживаться от вмешательства в международные конфликты. 

В результате поражения в войне с Японией, Россия перенесла центр 

внешнеполитической активности с Дальнего Востока на традиционное для себя 

                                                      

312  Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. Пер. с англ. 

А. Козлика, А. Платонова. М.: Европа, 2007. С. 421. 
313  Восточный вопрос во внешней политике России / Отв. ред. Н. С. Киняпина. М.: Наука, 

1978. С. 302. 
314  Там же. 
315  Reynolds M. A. Shattering Empires. P. 229. 
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ближневосточное направление316. Определенную роль в этом сыграли 

экономические интересы Петербурга на Ближнем Востоке317. С политической 

точки зрения, русское правительство пошло на примирение с 

западноевропейскими державами – Великобританией и Францией относительно 

Ближнего Востока; расширяющаяся экономическая экспансия Германии в 

Османской империи318 объединила Петербург, Лондон и Париж с целью 

противостояния интересам Германии в регионе. Важнейшим событием, 

отразившим изменение внешнеполитической концепции России, стало 

заключение «Конвенции между Россией и Британией по делам Персии, 

Афганистана и Тибета», подписанное 31 августа 1907 г. Согласно этому 

документу, Иран был поделен на три зоны влияния (северная часть оставалась в 

сфере влияния России, южная часть переходила в зону британских интересов, 

средняя формально объявлялась нейтральной)319. Соответственно смягчалось 

противоречие двух стран по Ближнему Востоку320. Данному договору прежде 

всего способствовало растущее экономическое и политическое влияние Германии 

в Османской империи и Иране, заметное уже с начала 90-х гг. XIX в.321
 

 

Действительно, усиление позиций Германии на Ближнем и Среднем Востоке 

серьезно беспокоило Великобританию и Россию, став одной из главных причин 

англо-русского сближения322. 

Усиливая шаткость своих позиций в Иране и на Ближнем Востоке в целом, 

                                                      
316  Игнатьев А. В. Внешняя политика России 1907–1914: тенденции, люди, события. 

М.: Наука, 2000. С. 58. 
317  Николаевич Е. П. Внешняя политика России (1907–1914). М.: ИМО, 1961. С. 19; 

Восточный вопрос во внешней политике России. С. 305. 
318  Бовыкин Б. И. Очерки истории внешней политики России. М.: Государственное учебно-

педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1960. С. 57–58 
319  Там же, с. 59; Bodger A. Russia and the End of the OttomanEmpire // The Great Powers and 

the End of the Ottoman Empire / Ed. by M. Kent. London: Frank Cass, 1996. P. 76. 
320  Allen W. E. D., Muratoff P. Caucasian Battlefields. Cambridge: University Press, 1953. P. 230; 

Бовыкин Б. И. Очерки истории внешней политики России. С. 69–70. 
321  Allen W. E. D., Muratoff P.  Caucasian Battlefields. P. 230; Bodger A. Russia and the End of the 

Ottoman Empire. P. 76; Игнатьев А. В. Внешняя политика России 1907–1914. С. 59. 
322  Николаевич Е. П. Внешняя политика России (1907–1914). С. 38. 
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Петербург был намерен проводить очень осторожную политику323. К тому же в 

1909 г. послом России в Стамбуле был назначен сторонник российско-турецкого 

сближения Н. В. Чарыков, сменивший на этом посту И. А. Зиновьева, 

придерживавшегося в своей деятельности достаточно жесткого курса в 

отношении Османской империи324. Чарыков приложил немало усилий, чтобы 

осуществить политическое сближение между Стамбулом и Петербургом325, и в 

этом отношении сумел оказать сильное влияние на представителей османской 

элиты. В проправительственных газетах, таких как «Танин» и «Шура-и Уммет» 

были опубликованы статьи, высказывающиеся в пользу российско-турецкого 

сотрудничества на мировой арене326. Однако все предложения Чарыкова, 

направленные на сотрудничество России и Османской империи по делам 

Ближнего Востока, не получили явной поддержки российского правительства во 

главе с П. А. Столыпиным327, поскольку тот старался уклоняться от любых 

радикальных перемен в позиции России на международной арене328. Для 

петербургских политиков осторожный курс в отношении Османской империи был 

связан, прежде всего, с необходимостью обеспечить статус-кво в сопредельном с 

Россией регионе до того момента, когда она будет готова перейти к более 

активной политике на традиционном для себя ближневосточном направлении329. 

В связи с этим, в рассматриваемый период Петербург стремился повысить 

боеспособность Кавказской армии и усилить Черноморский флот330, а также 

значительно усилил свое внимание к развитию экономики и военной 

промышленности331. 

                                                      
323  Игнатьев А. В. Внешняя политика России 1907–1914. С. 37. 
324  Восточный вопрос во внешней политике России. С. 314. 
325  Игнатьев А.В. Внешняя политика России 1907–1914. С. 43. 
326 Reynolds M.A. Shattering Empires. P. 30. 
327 Там же, р. 31. 
328 Бовыкин Б.И. Очерки истории внешней политики России. С. 75 
329 Somakian M.J. Empires in Conflict. P. 31. 
330 Reynolds M.A. Shattering Empires. P. 31. 
331  Ливен Д. Российская империя и ее враги С. 416–418; Игнатьев А. В. Внешняя политика 

России 1907–1914. С. 17. 
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Малая Азия во внешнеполитической концепции России имела особое место. 

Договор с Великобританией касательно Ирана (1907 г.) обусловил активное 

участие России в переделах Малой Азии, предоставив ей возможность 

увеличивать военную мощь332 и усиливать влияние своих дипломатических 

ведомств в Западном Иране. Приоритетом российских властей в регионе было 

обеспечение стабильности, чему препятствовали нараставшие революционные 

движения на Кавказе. В то же время Петербург стремился принимать строгие 

меры против армянских революционеров. Так, в 1909 г. около 4000 армянских 

активистов находились в царских тюрьмах, а 3000 – в ссылке333. Это вынуждало 

Петербург не вмешиваться активно в армянский вопрос в Османской империи. 

С конца XIX в. Петербург был сторонником сохранения статус-кво 

положения в Османской империи. По мнению царского правительства, 

преждевременный раздел Османской империи повлек бы за собой всеобщую 

войну, к чему на тот момент не был готов никто. Подобная осторожная политика 

привела к тому, что Россия и западные державы не стали вмешиваться в 

межэтнический конфликт в Османской империи, когда в 1894–1897 гг. турецкие 

армяне стали жертвами межэтнических столкновений334. Другой причиной 

осторожного отношения России к армянскому вопросу было революционное 

движение на Кавказе335. Армянские революционеры в России с конца XIX в. 

являлись источником нестабильности на Кавказе, а получение армянами 

автономии в рамках Османской империи могло осложнить положение российской 

власти в Закавказье336. В то же время, после формирования военных блоков и 

разделения сфер влияния между Петербургом и Лондоном на Среднем Востоке, у 

России появилась возможность активизировать свою политику в 

ближневосточном регионе. Необходимость этого была очевидна, поскольку 

                                                      
332  Mcdowall D. A Modern History of the Kurds. P. 83. 
333  Reynolds M. A. Shattering Empires. P. 71. 
334  Hovannisian R. G. The Armenian Question ... P. 212. 
335  Bodger A. Russia and the End of the Ottoman Empire.  S. 74. 
336  Киракосян Дж. Младотурки перед судом истории. С. 147. 
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европейские державы (прежде всего Великобритания и Франция) постепенно 

переходили к политике раздела территорий распадающейся Османской империи. 

При этом, с одной стороны, усиление влияния Австро-Венгрии на Балканах после 

аннексии Боснии и Герцеговины (1908 г.), амбиции молодых балканских 

государств и укрепление политического и экономического влияния Германии в 

Османской империи вынуждали Петербург более активно вмешиваться во 

внутренние дела своего соседа337. С другой стороны, этому мешала финансовая 

зависимость России от своих западных союзников338. 

Как было отмечено раньше, к началу XX в. Петербург сумел создать сеть 

консульских представительств в Малой Азии, через которые установил контакты 

как с курдскими племенами, так и с армянскими революционерами339. Царские 

власти планировали также открытие новых консульских учреждений в Харпуте и 

Диарбекире340. Обладая бесспорным влиянием на северо-западе Ирана, Россия 

стремилась также заручиться поддержкой иранских курдов341. 

Таким образом, после поражения России в Русско-японской войне 1904–

1905 гг. и установления Германией своего экономического и политического 

влияния в Османской империи, значение Ближнего Востока для России 

усилилось342. Кроме того, контроль над ситуацией в Восточной Анатолии и 

Ближнем Востоке означал преимущество России перед другими державами в 

регионе, который простирался от Средиземного моря до Персидского залива. Это 

не соответствовало интересам Великобритании, поскольку ставило в зависимость 

от России ее коммуникации с Индией343. Наглядным примером усилившегося 

интереса Петербурга к Малой Азии было, прежде всего, повышение торговой 

                                                      
337  Bodger A. Russia and the End of the OttomanEmpire. P. 73. 
338  Восточный вопрос во внешней политике России. С. 376. 
339  Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891–1917). С.224. 
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Ближний Восток и Закавказье вместе взятые. 
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активности в восточных губерниях Османской империи. К 1912 г. объемы 

российской торговли там заметно выросли. Царские власти рассматривали этот 

район как плацдарм для расширения своей торговли на Ближнем Востоке344. В 

своем донесении от 22 июня 1911 г. вице-консул России в Ване С. Олферьев 

написал, что первая задача царского правительства должна состоять в том, чтобы 

поддерживать русских промышленников и купцов в Малой Азии. По его словам, 

Россия должна была «отгородить Персию от Черного моря со стороны Турецкой 

Армении, т. е. подорвать движение товаров в Иран по линии «Трупезунд – 

Эрзерум – Тавриз». По его мнению, это должно было содействовать развитию 

российской торговли в Эрзеруме, Баязиде, Ване, Битлисе и Мосуле, закреплению 

экономического влияния Петербурга в верховьях Тигра и Евфрата. В случае 

выполнения этой задачи, утверждал Олферьев, Россия могла обезопасить свое 

влияние в Малой Азии от поползновений со стороны Великобритании и 

Германии345. 

Военно-политические цели России в предвоенные годы заключались в 

обеспечении безопасности черноморского побережья. Задача максимум 

предусматривала овладение Босфором. Кроме того, в случае войны с Турцией, 

Генеральный штаб и ШКВО планировали захват таких стратегических пунктов, 

как Трабзон, Эрзерум, Битлис и Ван346. Для реализации этих задач России важно 

было заручиться поддержкой или нейтралитетом курдов: ибо такой 

многочисленный мусульманский народ мог бы создать неприятности для русской 

армии в случае военных действий на территории предполагаемого противника. 

Кроме того, контроль над некоторыми крупными курдскими племенами 

предоставил бы Петербургу возможность также контролировать данный 

неспокойный район. Именно поэтому юго-восточная Анатолия занимала столь 

важное место в планах Петербурга. Посол России в Османской империи в 1909–

                                                      
344  Восточный вопрос во внешней политике России.  С. 367–368. 
345  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3807. Л. 42 об. Копия донесения вице-консула в 

Ване С. Олферьева, 22 июня 1911 г. 
346  Somakian M. J. Empires in Conflict. P. 70–71. 
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1912 гг. Н. В. Чарыков в своих донесениях не раз указывал на стратегическое 

значение данного региона. В письме министру иностранных дел С. Д. Сазонову он 

писал, что ограничивать решение векового восточного вопроса лишь «изгнанием 

турок из Европы» недостаточно для обеспечения интересов России и ее 

союзников по Антанте – Великобритании и Франции. По его мнению, утрата 

Портой европейских владений, ставших для нее источником финансовых, 

политических и военных трудностей, скорее укрепила бы положение османского 

государства. В то же время, по мнению Н. В. Чарыкова, сохранение власти 

Османской империи над Малой Азией означало сохранение в непосредственной 

близости от российского Закавказья и Ирана сильной мусульманской державы, 

которая была бы для России гораздо менее удобным соседом347. Следует отметить, 

что Н. В. Чарыков не пользовался симпатией у ряда членов правительства, 

включая С. Д. Сазонова. В дальнейшем, после неудачной попытки русско-

османского соглашения о Босфоре и Дарданеллах (1911 г.), в рамках которого 

Порте была обещана поддержка в осуществлении железнодорожного проекта в 

северо-восточной Анатолии, Н. В. Чарыков был отозван из Стамбула. 

Вопросы, связанные с дальнейшим существованием Османской империи, 

привлекали внимание русской общественности. Русский путешественник 

А. Елисеев еще в 1888 г. написал: «Всем, кто знает современное социальное, 

экономическое и политическое положение последней (Османской империи – 

Т. А.), не покажется вовсе удивительным, что мы смотрим на него исключительно 

с практической и удобовыполнимой стороны. Национальная рознь, достигшая в 

последнее время в Анатолии высокого развития, крайнее истощение страны 

постоянными усиленными поборами, ряд экономических кризисов, следовавших 

за войной, – все это, вместе с сильным падением престижа турецкой власти, 

                                                      
347  Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов Царского и 

Временного правительств 1878–1917 гг. / Под ред. Л. А. Телешевой. 1900–1913 гг., Серия 2, 

Т 19. Москва; Ленинград: Государственное издательство политической литературы, 1938. 
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ослабляет и без того некрепкую позицию османов в северо-восточной Анатолии. 

Мы не будем скрывать того, что как стратегический театр, особенно с 

топографической точки зрения, Армения, как и Понт (Черное море – Т. А.), и 

Курдистан, представляют прекрасную базу для защиты против нашествия 

внешнего врага, но не надо забывать и того, что мы можем легко завладеть 

главными узлами страны, если будем иметь прочную опору за собою на 

Кавказе»348. При этом проживание на стыке трех государств курдов и армян 

Елисеев расценивал как благоприятное обстоятельство для достижения 

поставленных целей349. Делая особый акцент на ключевом значении Малой Азии 

в решении восточного вопроса, этот вдумчивый наблюдатель сетовал на то, что 

Россия до сих пор не уделяла должного внимания этому региону350. 

Имелись, впрочем, и более умеренные взгляды. В отличие от наместника 

России на Кавказе И. И. Воронцова–Дашкова, некоторые эмиссары России в 

Малой Азии, хорошо ознакомленные с местными условиями, были убеждены в 

том, что продвижение российской армии на Кавказском фронте, вглубь 

османской территории, послужит не усилению России, а наоборот, ослабит ее. 

Так, по мнению одного из российских разведчиков, в случае коллапса Османской 

империи Петербург лишился бы «спокойнейшей, безопаснейшей и честнейшей 

соседки – хранительницы проливов, на замещение коей претендуют такие 

государства, которые недружелюбно настроены против России». Он подчеркивал, 

что «западноевропейская дипломатия уже 20 лет добивалась создать все предлоги 

для вооруженного столкновения Петербурга со Стамбулом»351. Другой русский 

офицер же, проанализировав тревожное положение на османской границе, 

пришел к вводу, что «лишь одни армяне видят единственный выход из своего 
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тяжелого положения в новой русско-турецкой войне и в переходе всей Армении 

под власть России, ввиду этого они с нетерпением ожидают войну»352. 

Балканские войны (1912–1913 гг.) стали прологом более активного 

вмешательства России в малоазиатские дела, включая курдское и армянское 

направления353. На данном этапе международных отношений альянс между 

Россией, Великобританией и Францией укрепился, в результате чего эти державы 

старались не затрагивать интересы друг друга354. Территории, населенные 

армянами и курдами, возымели существенное значение для грядущих планов 

российского государства, что непосредственно соприкасалось с интересами 

Германии, которая под видом союзника стремилась превратить Османскую 

империю в свою полуколонию355. Собственно говоря, дипломатическая и 

экономическая борьба между Петербургом и Берлином за Восточною Анатолию 

не прекращалась начиная с конца XIX в. Как ранее указывалось, Россию особенно 

беспокоил багдадский железнодорожный проект, который затрагивал ее 

региональные интересы. Больше всего царские власти опасались построения 

железных дорог Германией в северо-восточных районах Анатолии, так как это 

облегчило бы продвижение и мобилизацию османских войск на Кавказском 

фронте. Кроме того, это сделало бы доступным для Германии северо-западный 

Иран. Поэтому еще в 1900 г. по соглашению с Портой Россия получила право на 

строительство железных дорог вблизи российских границ по южному побережью 

Черного моря (в том случае, если сама Турция не предпримет железнодорожного 

строительства)356. Это было важным успехом российской внешней политики. 

В разгар обострения международного соперничества в Малой Азии 

                                                      
352  Курдская конница // Сводка сведений о сопредельных странах, добытых разведкой, за 

время с 18 июля по 1 августа 1912 года, 1912, № 28. Тифлис: ШКВО. С. 40. 
353  Про основную политику Росии в отношении Османской империи после Балканских 

войн см.: Bodger A. Russia and the End of Ottoman Empire. P. 88–102. 
354  Петросян Г. С. Армянский вопрос ... С 129. 
355  Там же. 
356  Bodger A. Russia and the End of Ottoman Empire. P. 75; Anderson M. S. Doğu Sorunu. 

S. 276. 
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Петербург прилагал усилия, чтобы стать единственным покровителем армян. 

М. Н. Гирс – посол России в Стамбуле в 1912–1914 гг. был настроен более 

воинственно, чем его предшественник Н. В. Чарыков. Он присылал Порте ноту за 

нотой по поводу неприемлемого положения армян в восточных губерниях. В них 

он напомнил османским властям, что Россия является покровителем армянского 

народа, который, ввиду чинимых над ним беззаконий, мечтает перейти под 

покровительство России. Армянский вопрос неоднократно возникал и на 

специальных совещаниях в Тифлисе (центре Кавказского наместничества) в 

октябре–ноябре 1912 г. В ходе совещаний было составлено экстренное обращение 

Католикоса всех армян Геворка V в Эчмиадзине (г. Вагаршапате Армении)357 к 

Николаю II за помощью, а также принято решение упрочить связи с армянскими 

революционными группами, действующими в пределах Османской империи358. 

Не удовольствовавшись этим, Воронцов–Дашков попытался воздействовать на 

председателя армянской национальной делегации359 в Париже Богос Нубар-пашу 

с тем, чтобы последний убедился, что Петербург является единственным 

покровителем армянского народа360. 

В канун Первой мировой войны МИД России активно продвигало проект о 

реформах в турецкой Армении. Формально он был направлен на улучшение 

положения армян в восточных губерниях. Суть же проекта заключалась в 

сведении всех административных единиц на армянских территориях под надзор 

иностранного инспектора, при котором армяне должны были занять ключевые 

должности. Российские дипломаты полагали, что предложенные ими реформы 

являются единственным средством оградить армянское население от произвола со 

стороны фанатично настроенных мусульман, в особенности курдов. Как будет 

                                                      
357  Эчмиадзинский монастырь – резиденция Католикоса всех армян. 
358  Петросян Г. С. Армянский вопрос ... С. 132. 
359  Армянская национальная делегация функционировала в качестве связующего звена 

между армянами и западными союзниками. Данная делегация, возглавляемая Богосом Нубар-

пашой, назначенная Католикосом Геворком V, участвовала в конференциях в западных 

странах. 
360  Somakian M. J. Empires in Conflict. P. 58 
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показано ниже, комитет Дашнакцутюн и другие армянские активисты, которые до 

этого активно участвовали в антиправительственном движении на территории 

российского Закавказья, после Балканских войн пошли на сотрудничество с 

Петербургом. По мнению М. Н. Гирса, это должно было способствовать 

усилению среди них умеренных настроений и отказу от революционной 

деятельности. Наиболее радикальные из членов армянского революционного 

движения с нетерпением ожидали объявление Россией войны Турции. Резкое же 

усиление накануне войны германского влияния в Османской империи делало для 

России поддержку армянского населения особенно важной361. 

В то же время усиление связей с армянскими революционными группами 

поставило перед Петербургом проблему взаимоотношений с курдами. По 

понятным причинам к курдам армянские нотабли (старейшины) относились 

крайне неприязненно. Поэтому поддержка Россией глав курдских племен 

вызывала их резкое недовольство. В преддверии войны духовный глава армян 

католикос Геворк V просил Армянское Национальное Бюро362 вооружить армян 

таких пограничных районов, как Тифлис, Ереван и Карс, против мусульман 

Кавказа и особенно против курдов. По мнению католикоса, все мусульманское 

население этого края в случае войны было готово сотрудничать со Стамбулом363. 

Это, однако, не было столь уж важно для Петербурга, поскольку его главной 

целью было установление своего влияния над наиболее сильными курдскими 

племенами. В связи с этим, выдающийся русский востоковед, курдолог и 

дипломат В. Ф. Минорский отмечал, что для Петербурга «было важнее создать 

среди османских курдов необходимое число своих сторонников364. Объединенный 

Курдистан, куда вошли бы османские и иранские курды, был нежелателен для 

                                                      
361  Петросян Г. С. Армянский вопрос ... С. 130. 
362  Организация, созданная в 1912 г. В Тифлисе представителями армянских общин, 

проживавших на территории Российской империи. 
363  Somakian M. J. Empires in Conflict. P. 74. 
364  Минорский В. Ф. Заметки о курдах // Курды Западной Азии (XX – нач. XXI вв.) / 

Отв. ред. О. И. Жигалина. М.: ИВ РАН, 2012. С. 17 
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России365. По мнению Минорского, интересам России соответствовало 

сохранение территориального размежевания между османскими и иранскими 

курдами, поскольку их преждевременное объединение могло создать на ее 

границах серьезную опасность, подобно той, которую представляло для 

Османской империи восстание шейха Убейдуллаха в 80-е гг. XIX в.366 

Курды, армяне и другие закавказские народы, оказавшиеся в центре 

интересов России и Османской империи, стали основным инструментом 

получения разведсведений в ходе этой закулисной борьбы. Кроме того, 

трагическое положение этнических и конфессиональных меньшинств, нередко 

давало повод соседним государствам посягать на чужую территорию. Примером 

тому являлся Иран, северные районы которого с 1907 г. уже были оккупированы 

Россией, южные – Англией. Также и османские войска с начала XX в., 

противодействуя курдским набегам, часто вторгались в северо-западные районы 

Ирана, что вызвало негативную реакцию Петербурга. В ответ на проникновение 

османских войск в иранские границы, Россия постепенно усиливала свое военное 

присутствие в регионе. Для обоих государств официальным предлогом являлась 

защита местных жителей от произвола и насилия. Многие этно-

конфессиональные меньшинства Османской империи были готовы принять 

поддержку великих держав, поэтому власти Порты бдительно следили за 

деятельностью иностранцев на своей территории и старались, по мере 

возможности, перестроить свои отношения с проживавшими в восточных 

территориях армянами, курдами и арабами. Результаты же Балканских войн 

отразились и на межблоковом противостоянии в Малой Азии. В борьбе за 

влияние на местное население между Германией и Османской империей, с одной 

стороны, и Россией с Великобританией – с другой, усилилось соперничество 

                                                      
365  Там же. С. 12 Свое заключение В. Ф. Минорский основывал на результатах совещания 

представителей Генерального штаба и МИД в феврале 1911 г. 
366  Там же. 
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разведок этих стран367. 

Впрочем, для политики Великобритании и Германии борьба за влияние в 

Малой Азии имела скорее периферийное значение, поскольку это 

непосредственно не затрагивало их интересы. Совсем иное значение придавали 

этому в России и Османской империи, так как ситуация в означенном регионе 

напрямую сказывалась на состоянии границ обоих государств. Для османской 

стороны это имело еще большее значение, ибо малоазиатские дела отзывались на 

положение дел и в самой столице. Ошибки в региональной политике могли 

привести к тому, что, в случае необходимости, турки могли оказаться без 

достаточно весомой в военном отношении поддержки в лице курдской кавалерии, 

а русские – без поддержки армян, могущих создать в тылу у турок разветвленную 

партизанскую сеть. В целом можно сказать, что держава, обладающая поддержкой 

населения восточной Анатолии, получала значительное преимущество перед 

своими противниками. 

Косвенно об этом свидетельствует донесение Ванского вице-консула 

С. Олферьева от 1 сентября 1911 г. «Я – писал Олферьев, – неоднократно 

докладывал, что наши сведения о Курдистане слишком поверхностны, устарели и 

положительно не соответствуют обстоятельствам места и времени. Даже 

географические данные об этой смежной с нами стране неудовлетворительны. А 

между тем людям, занимающимся решением азиатских проблем, нужно, прежде 

всего, близкое знакомство с географией Азии и неутомимое внимание к самым 

мелким деталям жизни азиатских народностей... Я перечел, полагаю, все, что 

имеется в русской литературе о Курдистане и, сопоставляя книжные сведения с 

данными, почерпнутыми мною на месте, пришел к тому заключению, что 

имеющиеся в нашем распоряжении сведения об этой части Азии, представляют 

из себя лишь как бы предварительные наброски, или предисловие к задуманной 

работе. Чтобы заблаговременно подготовить в Курдистане на случай войны с 

                                                      
367  Борьян Б. А. Армения: Международная дипломатия и СССР. Ч. 1. Москва; Лениград: 

Государственное издательство, 1928. С. 282. 
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Турцией благоприятную для нас политическую обстановку, нам необходимо, 

наподобие англичан в Месопотамии, заранее завязать нужные связи с курдскими 

кланами, привлечь их симпатии на нашу сторону и исчерпать все возможные для 

нас средства, могущие дать в результате точное и обстоятельное исследование о 

Курдистане (…). Мы должны направлять в эту сторону не только наших военных 

исследователей и дипломатических агентов, но также тратить некоторые суммы 

на отправление в эти места ученых экспедиций, как это делают в Месопотамии 

англичане и немцы, которым ныне не чужды попытки распространить свои 

научные исследования и к Северу от Таврских гор. Англия и Германия отпускают 

большие деньги на эти экспедиции в сознании того, что таковые укрепляют их 

политическое значение в стране и подготовляют благоприятную почву для их 

будущих успехов в той части Турции, которая непосредственно соприкасается с 

нашей границей. Исследование нами Курдистана и в историческом, 

географическом и этнографическом отношениях должно носить строго 

последовательный и научный характер. Только такая работа, в связи с 

деятельностью наших консульских представителей, направленная к привлечению 

симпатии туземцев к России, создает для России, на случай войны с Турцией, 

такую политическую обстановку, которая обеспечит наши военные успехи и о 

которой только могли мечтать наши лучшие стратеги в предыдущие русско-

турецкие войны (…). 

Указывают ли обстоятельства минуты, – продолжал Олферьев, – на 

необходимость для нас иметь на своей стороне симпатии местных курдов, армян 

и несториан… Стараясь на правах более сильных дружить с турками, мы в то же 

время должны подготовить в Курдистане, который, конечно, будет театром 

будущих военных действий, такую политическую обстановку, которая обеспечила 

бы России несомненный успех в случае войны с Турцией. А для этого прежде 

всего необходимо изучить детально эту соседнюю с нами область, имея в виду, 

что многие места Курдистана даже на наших секретных картах обозначены 
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белыми пятнами… Если мы отнесемся к этому весьма серьезному для нас 

вопросу с известной заботливостью, – подчеркивал далее Олферьев, – то при 

затрате даже небольших денежных сумм, мы добьемся значительных результатов 

и наши усилия не останутся тщетными. Если для изучения Турецкой Армении 

нами были приложены известные старания, то в отношении Курдистана нами 

было сделано очень мало. Я уже не говорю о курдах, живущих к югу от Ванского 

округа в Мосульском вилайете (губернии), но даже кызылбаши Дерсима / тоже 

курды /, составляющие значительную часть всех курдов, изучены нами самым 

поверхностным образом. А между прочим, эти самые кызылбаши, по словам 

иностранных исследователей, питают особые симпатии к России; их религия 

носит отпечаток арианского духа, стремящегося найти человеческое воплощение 

бога… Англичане, а за ними и немцы, двигались последовательно от Багдада по 

направлению к Северу, старательно изучают за последнее время горы Курдистана 

и заводят необходимые связи с курдскими аширетами (племенами – Т. А.) Все эти 

иностранцы, равно как и бесчисленные миссионеры, разносят по Востоку, как мне 

удалось в том убедиться, самые возмутительные небылицы о России, и всячески 

стараются подорвать в туземном населении веру в военную мощь русской армии 

с повествованиями о нашей неудачной войне с Японией. 

Все обостряющая борьба Англии с Германией в Месопотамии может быть 

нам только на руку, – указывал Олферьев, – ибо часть своих сил и энергии они 

будут тратить на конкуренцию между собою, позабыв на время свои подозрения в 

адрес России. Тем временем, нам необходимо без всякого шума и огласки заняться 

всесторонним изучением Курдистана, не жалея затратить на это дело нескольких 

тысяч рублей. Деятельность наших консульских представителей, в связи с 

работами людей науки, даст нам в результате драгоценные исследования о 

Курдистане, необходимые на случай войны с Турцией, и в мирное время, тем 

более, что успехи нашей торговли в этих местах становятся все более заметными 

(...)». 
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Олферьев особо подчеркивал, что для изучения турецкого Курдистана в 

первую очередь необходимы средства на транспортные расходы для научных 

экспедиций, которые, по сравнению с теми средствами, которые выделяются 

германскими учеными, явно недостаточны. «Необходимо, – писал он, – чтобы и 

наше правительство шло навстречу добрым начинаниям наших ученых, работы 

которых должны облегчить политическую и торговую деятельность наших 

правительственных установлений в Малой Азии. Полная осведомленность – 

верная гарантия наших успехов в будущем». 

«Я живу в Ване около двух лет, – подчеркивал российский вице-консул, – и 

наблюдаю крайне оригинальное явление: англичане, немцы, даже американцы, 

разъезжают в Курдистане по всем краям и старательно изучают этот край, а мы, 

земли которых соприкасаются с Курдистаном (...), равнодушно относимся к 

вопросу об исследовании этих мест, приобретающих для нас с каждым днем все 

большее значение. Мой английский коллега в течение одного года совершил две 

больших поездки и ряд малых. Вот уже два месяца как он сидит в Дерсиме, 

занимается проверкой карт и знакомством с кызылбашами. Немцы в этом 

отношении не отстают от англичан; их агенты / консулы, ученые, миссионеры / 

забираются в самые отдаленные уголки Курдистана и готовят почву для своих 

будущих успехов в этих местах. Европейцев не на шутку начинают тревожить 

совместные успехи нашей торговли в Малой Азии; еще несколько лет тому назад 

таковая здесь почти не существовала. Исходя от своей базы на Персидском заливе 

и пользуясь северным торговым путем, начинающимися у Черного моря, Англия и 

другие европейские страны трудами целых десятилетий создали обширную 

торговую систему, которая простирается далеко вглубь Месопотамии, обнимает 

всю Южную Персию и открывает европейским товарам доступ на рынки 

Северной Персии. Грозным конкурентом на этом пути, если не сейчас, так в 

недалеком будущем, является Россия с ее молодой промышленностью, делающей 

такие быстрые успехи. Для примера укажу хотя бы на Ван. 4–5 лет тому назад 
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здесь почти не было товаров русского происхождения; сахар подвозился из 

Австрии и Франции, а мануфактура шла из Манчестера. Ныне обстановка 

совершенно изменилась: в текущем году весь сахар выписан исключительно из 

России; что же касается наших ситцев, то они удачно конкурируют здесь с 

английскими. Есть основание предполагать, что наша торговля займет почетное 

место не только в Битлисе, но и Диарбекире и Мосуле, откуда многие из наших 

товаров удобным водным путем могут достигнуть Багдада. Наши торговцы, как я 

уже сообщал в своих предыдущих донесениях, начинают интересоваться 

Мосульским рынком». 

По мнению Олферьева, в период, «когда Англия и Западная Европа 

усиленно работают над укреплением своего влияния в Месопотамии и 

Курдистане», необходимо было перенести резиденцию российского вице-консула 

из Багдада в Мосул, дабы он тщательнее изучал местные условия и постоянно 

контактировал с населением. Военную же агентуру в Багдаде следовало 

переподчинить генеральному консулу России в Багдаде, а в случае 

необходимости, по примеру Эрзерума, прикомандировать к нему одного из 

офицеров Кавказского военного округа». 

Для успехов русской торговли в Курдистане Олферьев предлагал по 

примеру Великобритании и Франции основать консульство России в Диарбекире, 

поскольку это открывало перспективы торгового пути вплоть до Персидского 

залива: «Если мы будем иметь наше Вице-консульство в Диарбекире, то это будет 

новый верный шаг к укреплению нашего политического и торгового влияния в 

Курдистане. Дать толчок к развитию нашей торговли на верховьях Тигра... Те 

преимущества, которые может дать река Тигр нашей торговле в Турции, до сего 

времени не было по достоинству оценены нами, что, конечно, может только 

радовать наших конкурентов, и что дает возможность заблаговременно 

закреплять свои связи с туземным населением в тех местах, где особенно 

отчетливо чувствуется тяготение в сторону России как результат близкого 
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соседства с ней (...)». 

В заключение Олферьев отмечал, что «если мы будем иметь наших 

консульских представителей в Мосуле и Диарбекире и если наше консульство в 

Керманшахе энергично займется изучением плохо исследованного Персидского 

Курдистана и привлечением симпатии Персидских курдов на нашу сторону, то 

дело изучения вообще всего Курдистана будет поставлено на правильную ногу, 

если только правительство будет отпускать необходимые средства на разъезды 

консульских представителей, могущих сделать многое в смысле подготовки в этих 

местах благоприятной для нас политической обстановки»368. 

Автор счел возможным подробно остановиться на донесении Олферьева с 

тем, чтобы показать, что обстановка, сложившаяся в восточных губерниях 

Османской империи была до определенной степени сродни той, которая 

существовала в Северной Америке времен ее колонизации. Местные жители не 

уничтожались европейцами по примеру индейцев, однако длительное 

соперничество великих держав за влияние на местное население, прежде всего на 

курдов, в чем-то напоминало хаотичную атмосферу региональных союзов 

европейцев и туземцев, которая была характерна для североамериканского 

континента XVII–XVIII вв. 

Ближе к Первой мировой войне усилия Петербурга в курдском вопросе 

начали приносить результаты. Постепенно все больше курдских вождей 

вовлекались в сферу влияния России369. Отчасти подобная обстановка может быть 

объяснена нарастанием сепаратистских настроений среди курдских племен, 

рассчитывавших на помощь России. Так, неназванный русский агент пишет о 

курдах из Вана следующее: «Среди курдов все более и более начинают 

                                                      
368  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1 Ед. хр. 3824. Л. 27–34. Донесение вице-консула в Ване, 

1 сентября 1911 г. 
369  Брожение в Курдистане // Сводка сведений о сопредельных странах, добытых разведкой, 

за время с 1 по 15 мая 1913 года. 1913, № 46. Тифлис: ШКВО. С. 1; Дерсим // Сводка сведений о 

сопредельных странах, добытых разведкой, за время с 1 по 15 июня 1913 года. 1913, № 4. 

Тифлис: ШКВО. С. 12, 15–16; Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891–1917). С. 207. 
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вырисовываться национальные стремления, выражающиеся пока в попытках к 

объединению. Более националистически настроенные из курдских беев не раз 

говорили так: «Все народы в Турции думают о себе; все стараются добиться 

самостоятельности и не быть в зависимости от турецкого чиновничества. До сего 

времени только курды блуждали впотьмах и жили жизнью своих предков, ссорясь 

друг с другом и откупаясь взятками от турецких насилий. Далее не может так 

продолжаться. Курдистан есть наследие курдов; он принадлежит нам, а не туркам. 

Мы выгоним их со временем отсюда и образуем «Курманджи бейлик» (курдское 

княжество – Т. А.). Вот только армяне нам мешают, но мы с ними справимся, или 

придем к какому-либо мирному соглашению. Мы рассчитываем, что Россия нам 

поможет»370. Несомненно, такие настроения не являлись преобладающими среди 

курдских племен, а скорее были присущи непримиримой по отношению к 

младотурецкому режиму курдской оппозиции. Достаточно сказать, что после 

1912 г. Петербург столь серьезно занялся курдским вопросом, что некоторые из 

членов российского правительства считали, что МИД неоправданно много 

уделяет этому внимание371. 

3.2. Интерес России к курдским племенам и нарастание пророссийской 

ориентации в среде курдских племенных вождей 

Северный Кавказ, а потом и Закавказье, еще в XIX в. стали ареной русско-

османского противостояния, которое не прекращалось и после 4-х войн между 

Россией и Османской империей. Местное население – кавказские народы, были 

также вовлечены в эту борьбу. В ходе противостояния Россия и Османская 

империя прилагали все усилия, чтобы использовать своих единоверцев в борьбе 

друг против друга. 

XX в. принес изменения в курдской политике России. Как уже было 

                                                      
370  Сведения из Ванского района Курды // Сводка сведений о сопредельных странах, добытых 

разведкой, за время с 15 ноября по 1 декабря 1912 года. 1913, № 35. Тифлис: ШКВО. С. 28–29. 
371  Reynolds M. A. Shattering Empires. P. 63. 
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отмечено выше, необходимость радикального реформирования внешней 

политики Петербурга после поражения в русско-японской войне 1904–1905 гг. 

повлекла за собой пересмотр политики и на Ближнем Востоке. Разумеется, это 

требовало и трансформации отношений России с местными народами и 

этническими группами. Что касается дальнейшей судьбы Османской империи, то 

здесь Петербург в первую очередь начал проявлять интерес к положению курдов 

в Восточной Анатолии и Западном Иране. Быт, настроение и условия местного 

населения учитывались российскими властями намного больше, нежели это было 

в XIX в. Назначение на пост Кавказского наместника в 1905 г. генерал-губернатора 

И. И. Воронцова–Дашкова тоже в определенной степени влияло на стратегию 

Петербурга на Ближнем Востоке. Новый наместник верил в то, что Кавказом 

можно управлять лишь учитывая региональные свойства края. По его мнению, 

руководство из единого центра огромной империей, включавшей в себя 

множество разных народов, без учета местных и региональных особенностей 

могло привести государство к распаду372. Поэтому Воронцов–Дашков 

неоднократно уведомлял правительство о значении местного фактора и 

необходимости более самостоятельного управления Кавказом. Наместник 

полагал, что необходима такая местная власть, которая, обладая полномочиями 

министров центральной власти, могла бы корректировать начала 

общегосударственной политики с учетом особенностей и потребностей края373. С 

его точки зрения, самой большой проблемой в регионе являлись межэтнические 

распри, а Россия была единственной силой, которая могла препятствовать этому 

своим авторитетом. Очевидно и то, что революционные движения, которые в то 

время распространились по всему Кавказу, оказали большое влияние на 

восприятие событий Воронцовым–Дашковым. 

Курдские племена на территориях, контролируемых Кавказским 
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наместничеством, представляли собой неотъемлемую часть населения 

Закавказья. Компактно населявшие восточные губернии Османской империи, 

западные провинции Ирана и приграничные районы между двумя упомянутыми 

державами, курдские племена становились важным фактором региональной 

политики России. Воронцов–Дашков при этом в начале своей службы 

сталкивался с большими трудностями в налаживании отношений с главами 

курдских племен. Создание иррегулярных конных полков из курдов-суннитов и 

панисламистская пропаганда, как было отмечено ранее, усиливали поддержку 

Стамбула со стороны племенной знати курдов. Поэтому многие курдские 

племена враждебно относились к Петербургу. Среди части их иранских 

соплеменников были также сильно развиты антироссийские настроения. 

Иранский Азербайджан (или северо-западная часть Ирана), в котором были 

расположены такие административные центры, как Хой, Тебриз, Урмия, к началу 

XX в. стал ареной русско-османского соперничества. К примеру, на территории 

Макинского ханства (административная единица Хойской провинции со столицей 

в г. Маку.) Стамбул сотрудничал с курдами из племени шахсевен, насчитывавшего 

около 60 тыс. человек, 12 тыс. из которых входили в вооруженные конные 

отряды374. Племя было разделено на 50 различных кланов, во главе каждого 

находился бей, который никогда не подчинялся иранскому центральному 

правительству, обладая полной самостоятельностью на землях своего клана. 

Хорошо вооруженные курды племени шахсевен в начале XX в. организовали 

многочисленные набеги на жителей северо-западного Ирана. Благодаря 

подстрекательству Порты, нападению подвергались и русские приграничные 

территории, при этом иногда курды проникали даже во внутренние районы375. 

Что касается османско-иранских противоречий, то спор между ними по поводу 

западных границ иранского Азербайджана служил источником постоянной 
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нестабильности на османско-иранской границе. 

Ситуация в значительной степени обострилась, когда османские войска 

вторглись в персидский район Урмии (1905 г.) с целью блокировать отряды 

курдов, которые регулярно переходя границу, занимались грабежами в пределах 

Османской империи. Вслед за этим был заключен вышеуказанный британско-

российский договор 1907 года, согласно которому весь северный Иран вошел в 

российскую сферу влияния. Охватившее же всю страну и, разумеется, 

азербайджанские территории, персидское революционное движение послужило 

поводом для введения в Иран в 1909 г. российских войск, чтобы покончить с 

революционерами, контролировавшими значительную часть Иранского 

Азербайджана. В апреле российские войска дошли до Тебриза, что стало началом 

прочного военного присутствия России в северном Иране. В дальнейшем 

Петербург до 1912 г. продолжал усиливать здесь число казачьих бригад376. Надо 

отметить, что в 1909–1911 гг. Иран находился в состоянии анархии. Основной 

причиной беспорядков являлась тревога по поводу русской оккупации и 

непринятие новой революционной властью Ирана и меджлисом российского 

господства377. Впрочем, противостояние иранских революционеров и либералов 

с Россией закончилось тем, что последняя еще больше усилила свое присутствие. 

Укрепление российского авторитета сказалось и на османских курдах. 

Престиж Петербурга в восточных губерниях возрос, особенно в связи со слухами 

об усилении военного присутствия России в соседнем Иране Несомненно, что 

османские власти, стремящиеся овладеть Урмийским районом, опасались этого, 

но были вынуждены лишь констатировать, что влияние России на спорных 

территориях постепенно возрастает378. Например, такие иранские центры, как 

Маку и Хой, прилегающие к границе с Османской империей, где находились 
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российские консульства, представляли собой своего рода базы для военных и 

разведывательных операций ШКВО в Малой Азии379. Россия создала также 

широкую сеть консульств в Анатолии и на Ближнем Востоке: генеральное 

консульство в Эрзеруме, консульства в Ване, Битлисе, Мосуле и Баязиде380. Не 

только на практике, но и теоретически российские власти начали более 

основательно заниматься курдским вопросом. Русские востоковеды при 

поддержке Министерства иностранных дел детально изучали курдские племена, 

их обычаи, культуру, образ жизни, отношения с соседними государствами, в 

результате чего в Петербурге сформировалась школа российского 

курдоведения381. Как будет показано ниже, в сборе сведений о курдах самым 

эффективным методом оказались поездки российских военных специалистов, 

дипломатов и ученых по Малой Азии, где они сумели наладить контакт с 

племенными вождями. 

Упрочнение связей с курдскими племенами обусловливалось также 

политикой Кавказского наместничества, в рамках которой установление тесных 

контактов с местным населением и заключение с ним неформальных союзов 

против Османской империи лежало в основе стратегии наместника России на 

Кавказе И. И. Воронцова–Дашкова. То, что подавляющая часть курдов являлась 

суннитами, не имело существенного значения для Петербурга, который 

прагматически использовал сложную ситуацию в юго-восточной Анатолии для 

реализации своих планов. Американский историк М. Рейнольдс утверждает даже 

о наличии у России намерений аннексировать в будущей войне против Османской 

империи Восточную Анатолию382. В связи с этим, сближение России с курдами 
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P.G. Kreyenbroek and S. Sperl. London: Routledge, 1992. P. 198. О развитии курдоведения в 

России см.: История Отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года / Под 

ред. А. А. Висагин, А. Н. Хохлов и П. М. Шаститко. М.: Восточная литература РАН, 1997. 

С. 215–225. 
382  Reynolds M. A. Shattering Empires. P. 93. 
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расценивается им как одно из важных средств по реализации своих планов383. 

Одним из ярких примеров новой политики царских властей может служить 

проект ШКВО, предусматривавший создание иррегулярных конных отрядов из 

курдских племен Закавказья384. Эти подразделения замышлялись как противовес 

отрядам Хамидие. Хотя это проект и не был до конца реализован, само его 

наличие свидетельствовало о том, насколько возрос курдский фактор для России. 

Младотурецкая революция 1908 г. породила благоприятные условия для 

активизации интересов России в курдском вопросе. Недовольные политикой 

нового режима, многие курдские племена и, прежде всего, те, которые служили в 

хамидийских полках, открыто демонстрировали свое неприятие 

конституционного режима, о чем были хорошо осведомлены кавказские власти и 

дипломатические представители России. Неудивительно поэтому, что, по мнению 

ряда западных исследователей, курдский сепаратизм на протяжении всего 

младотурецкого периода поддерживался и даже частично контролировался из 

Петербурга385. Примечательно, что, относясь неприязненно к политике 

младотурок, главы курдских племен и местные шейхи именно в России – 

христианской державе, видели своего союзника в деле освобождения от 

центральной власти. В связи с этим следует отметить, что желание курдов 

сблизиться с представителями Петербурга в основном исходило из стремления 

обрести покровительство и защиту сильной власти, чего после низложения 

Абдулхамида II курдская элита была лишена. 

Как сказал в начале XX в. знаменитый впоследствии российский 

востоковед В. А. Гордлевский, «курды как будто чувствовали, что решение их 

судьбы лежит на севере, и охотно шли на сближение, поскольку враг Турции 

                                                      
383  Там же. 
384  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7693. Л. 27. Из военного Министра Ф. Ф. Палицыну 

Начальнику Генерального штаба, 12 мая 1908 г. 
385  Adamson D. The Kurdish War. London: George Allen & Unwin, 1964. P. 18; Jwaideh W. Kürt 

Milliyetçiliğinin Tarihi. S. 233. 
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(Османской империи) был для них другом»386. Российские консулы в восточных 

губерниях Османской империи еще в канун революции 1908 г. обнаруживали 

признаки недовольства среди курдов. В первую очередь это касалось дерсимских 

курдов, которые, равнодушно относясь к любой власти, тем не менее были 

готовы в любой момент взяться за оружие в случае покушения на свою 

самостоятельность387. Понимая это, Петербург позднее установил прочные 

контакты с главами дерсимких общин, чтобы выяснить степень их надежности в 

случае войны с Османской империей388. В других частях Малой Азии также 

наблюдались волнения курдов, однако они не носили антиправительственного 

характера, а лишь выражали недовольство той части курдов, которая не вошла в 

привилегированный состав хамидийских полков389. Подобное неравенство 

привело к соперничеству «гражданских племен» с «военными» курдами. Так, по 

сведениям вице-консула России в Ване Р. И. Термена, один из сыновей шейха 

Убейдуллаха курдский нотабль из Шемдинана (Ванская губерния) шейх 

Мухаммед Садык обратился к российским представителям в Иране в Урмии с 

просьбой о покровительстве390. Тем не менее, до младотурецкого переворота 

подобного рода случаи были довольно редкими. Однако после 1908 г. среди глав 

курдских племен пророссийская ориентация стала гораздо более массовой. Во 

многих районах Малой Азии представители России совершали поездки к 

курдским вождям и вели долгие беседы относительно судьбы Османской 

империи, выясняли позицию племен в случае войны России и Турции, а также 

причины недовольства курдов младотурецким режимом. 

Наглядным доказательством нараставшей активности России по 

вытеснению османского влияния с курдских территорий Османской империи 

                                                      
386  Гордлевский В. А. Из жизни курдов. С. 457. 
387  Лазарев М.С. Курдский вопрос (1891–1917). С. 103. 
388  Там же. С. 103–104. 
389  АВПРИ. Ф. 151. Политархив. 1906. Оп. 482. Д. 714. Л. 27 об. От вице-консула в Ване 

Директору Первого департамента Министерства иностранных дел, 14 августа 1906 г. 
390  Там же. 
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может служить депеша российского генерального консула в Багдаде от 9 декабря 

1911 г. В данном документе подробно описана встреча с посланцем семейства 

Талабани, одного из могущественных племен Мосульской губернии: «6-го числа 

сего декабря, – отмечалось в документе, – явился ко мне шейх курдского 

племени Талабани – Мухаммед Али и сделал мне следующее заявление: 

«Наблюдая за развитием событий в Турции (Османской империи – Т. А.) и 

Персии со времени провозглашения в этих странах конституции, курдский народ 

приходит к заключению, что самостоятельное существование обеих стран 

становится невозможным, и что курдскому народу, населяющему сопредельные 

области в обоих государствах, приходится теперь же подумать об устройстве себе 

такого политического положения, которое предоставило бы ему возможность 

мирного развития, поэтому курдские племена Талабани, Даудие, Зенгене и 

Хамавенд, проживающие в числе домов 30 тыс. в Керкукском и Сулейманском 

санджаках Моссулского вилайета (губернии) уполномочили его обратиться ко мне 

за выяснением вопроса, не представляется ли возможным для этих племен ныне 

же перейти в русское подданство, сохранив за собою и обитаемые ими ныне 

земли». Я ответил шейху, что в настоящий момент трудно было бы ожидать, 

чтобы турецкое (османское – Т. А.) правительство без борьбы уступило России 

часть Моссульского вилайета с проживающим в нем населением, что всякие 

попытки уполномочивших их политического положения, вероятно, вызвали бы 

серьезные репрессалии со стороны турецкого правительства, при которых Россия 

была бы лишена возможности оказывать помощь им чем-либо вследствие 

удаленности своей границы от занимаемой ими территории. Что же касается 

будущего Турции, предвидеть, в какую форму выльется таковое, я ныне 

затрудняюсь, что в случае раздела этой страны и завладения ею Россией, 

положение курдов вообще и, в частности, сохранение за ними обитаемых ими 

ныне земель определилось бы их отношением к новому хозяину. Поэтому 

представляется интересным знать, как уполномочившие шейха курды встретили 
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бы русские войска, если бы таковые появились на их территории. Мухаммед Али 

ответил, что войска эти могут рассчитывать на самый дружеский прием и полное 

содействие: иначе они ведь и не выражали бы желания перейти в русское 

подданство. В заключение шейх просил у меня разрешения явиться ко мне еще 

раз, переговорив с вожаками племен. Разрешение это я ему дал, указав ему, 

однако, на необходимость быть крайне осторожными при переговорах о таких 

серьезных вопросах и предупредив, что я лично ни с кем, помимо его, 

Мухаммеда Али, касаться этих вопросов не буду»391. 

В данном донесении отчетливо выражено отношение части османских 

курдов к правительству младотурок (точнее к декларируемым им 

конституционным принципам). Подобные вести приходили и из других мест 

Мосульской губернии. А. В. Бензенгр – вице-консул России в Мосуле, сообщал, 

что местные курдские лидеры также готовы перейти в русское подданство. Столь 

благоприятный образ России среди курдов был обусловлен, по мнению 

Бензенгра, «занятием ею северо-западных территорий Ирана»392. Насколько 

возрастал российский престиж в районах, населенных курдами, настолько 

влияние Порты там постепенно приходило в упадок. Вожди крупных племен 

намеревались избежать судебных расследований нового правительства в 

отношении прежних преступлений, свершенных ими в отношении мирного 

населения, особенно в отношении армян. Так, опять же в Мосульской губернии, в 

г. Керкук, именитый курдский шейх Омар Саид Абдуррахманзаде на переговорах 

с неким сотрудником российского консульства заявил, что политика младотурок 

«противоречит его (шейха – Т. А.) внутреннему миропорядку», и турки ведут 

себя «предательски и вероломно», отчего в восточных губерниях в скором 

времени может произойти восстание. Он также добавил, что, в любом случае, в 

                                                      

391  АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. 1907–1913. Оп. 517/2. Д. 3572. Л. 86–86 

об. Разбор шифрованного донесения Генерального Консула в Багдаде на имя Императорского 

Посла в Константинополе, 9 декабря 1911 г. 
392  Бензенгр А. В. Записка о Курдистане. С. 29. 



131 

 

 

его доме уже заготовлен российский флаг и, если власти и в дальнейшем будут 

оказывать давление на курдов, то он вместе со своими людьми будет просить о 

предоставлении им покровительства России393. 

Как видно из вышеизложенного, конфликт, разразившийся между Портой и 

курдскими племенами после революции 1908 г., побудил последних искать 

внешнего покровительства. Среди великих держав того времени наиболее 

подходящей для этого страной казалась Россия, чьи интересы в Кавказском 

регионе вступали в противоречие с интересами Османской империи. 

Активизация деятельности России в восточных губерниях в первую очередь была 

направлена на укрепление связей с племенными вождями на случай возможной 

войны с Турцией. Несмотря на то, что Петербург до начала войны с Османской 

империей воздерживался от слишком явной поддержки курского сепаратизма, 

часть пророссийски настроенной племенной верхушки стала посредником в 

распространении влияния России среди курдов. В то же время, эти же 

представители курдской элиты в рассматриваемый период вызвали и серьезные 

осложнения российско-османских отношений. 

3.3. Абдулреззак Бедирхан: деятельность пророссийского курдского лидера 

Абдулреззак Бедирхан являлся наиболее важным союзником России в деле 

привлечения на ее сторону курдских племен. Накануне Первой мировой войны он 

активно выступал с антиосманских позиций. Причина столь резкого неприятия 

власти Стамбула заключалась, прежде всего, в самом его происхождении. Он 

принадлежал к роду известного курдского вождя Бедирхана, чье племя с 20-х гг. 

XIX в. по 1847 г. господствовало в Ботане, расположенном в юго-восточной части 

Анатолии. Помимо этого, вождь Бедирхан являлся руководителем крупного 

восстания курдов в 1846–47 гг. В силу этих причин авторитет семьи Абдулреззака 

Бедирхана был довольно высок среди курдов. Сторонником России он являлся с 
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самого начала своей активной деятельности, чему способствовала его 

дипломатическая служба в качестве третьего секретаря османского посольства в 

Петербурге в период правления Абдулхамида II. Во время своего пребывания в 

России он изучил русский язык и имел возможность близко ознакомиться с 

российской культурой и политической жизнью в Российской империи394. 

Абдулреззак Бедирхан пользовался доверием среди официальных лиц 

Петербурга, о чем свидетельствовало награждение его орденом Святого 

Станислава395. 

Вернувшись в Стамбул, Абдулреззак вскоре вновь уехал за границу для 

участия в оппозиционной деятельности против режима Абдулхамида II. Сначала 

Абдулреззак жил в Тифлисе, где подвергся слежке со стороны дипломатических 

представителей Османской империи. По этой причине после недолгого 

пребывания в Тифлисе Абдулреззак уехал в Великобританию396. Вскоре он вновь 

вернулся на родину. При дворе султана Абдулреззак получил должность 

церемониймейстера397. Тем самым Абдулхамид II пытался привлечь на свою 

сторону одного из видных деятелей оппозиции. Несмотря на это, Абдулреззак 

Бедирхан продолжил тесное общение с российскими дипломатами в Стамбуле. В 

одной из бесед с послом России в Стамбуле И. А. Зиновьевым Абдулреззак 

затронул вопрос о возможности своего возвращения в Россию, заявив о желании 

служить российскому государству. В качестве доказательства серьезности своего 

намерения Абдулреззак предложил российскому послу свои услуги по подготовке 

восстания против султана среди пророссийски настроенной части курдов. 

И. А. Зиновьев отверг его предложение, отметив, что интересы курдского 

населения необходимо отстаивать в рамках существующего османского 

государства398. 

                                                      
394  Celil C. Kürt Halk Tarihinden ... S. 101. 
395  Минорский В. Ф. Заметки о курдах. С. 10. 
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397  Минорский В. Ф. Заметки о курдах. С. 10. 
398  Лазарев M. C. Курдский вопрос (1891–1917). С. 69–70. 



133 

 

 

После этого разговора, однако, произошло событие, которое оказало 

глубокое влияние на политическое мировоззрение Бедирхана. 23 марта 1906 г. 

был убит градоначальник Стамбула Рыдван-паша. Обвиненными в убийстве 

оказались Абдулреззак, а также его дяди Али Шамил, Абдуррахман Сами, Микдат 

Мидхат и некоторые другие члены семьи Бедирхана399. В итоге 174 человека были 

сосланы в Триполи400. По мнению начальника дипломатической канцелярии при 

Кавказском наместничестве д.с.с. Кохановского, чувство непримиримой вражды к 

туркам возникло у Абдулреззака в связи с тяжелыми условиями, в которых он 

оказался во время ссылки401. После восстановления конституции в 1908 году все 

политические ссыльные были амнистированы. Однако в связи с тем, что 

Абдулреззак был обвинен в убийстве, его вернули из ссылки только весной 

1910 г.402 После освобождения Абдулреззак сразу же обратился к новому 

российскому послу в Стамбуле Н. В. Чарыкову с просьбой поселиться в 

Ереване403, а также изъявил желание перейти в российское подданство404. 

Несмотря на то, что представители российской администрации на Кавказе 

положительно отнеслись к этой просьбе, Абдулреззаку было разрешено 

поселиться не в Ереване, а в Тифлисе. Российские власти опасались, что активная 

деятельность одного из видных деятелей курдской оппозиции может осложнить 

                                                      
399  Причиной обвинения Абдулреззака и членов его семьи в убийстве Рыдван-паши – 

албанца по происхождению, являлся давний конфликт между курдской и албанской 

общинами, проживающими в Стамбуле. Начиная с 1896 г., в Стамбуле значительно 

увеличилось количество курдов, используемых для работы в столичном порту. Это привело к 

резкому недовольству среди албанского населения Стамбула, которое лишалось постоянного 

заработка. Это спровоцировало многочисленные конфликты между албанцами и курдами, 

вследствие чего, после убийства столичного градоначальника, представители курдской 

общины первыми попали под подозрение. См.: Reynolds M. A. Abdülrezzak Bedirhan: Ottoman 

Kurds and Russophile in the Twigliht of Empire // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian 

History. Spring 2011, Volume 12, № 2. P. 423. 
400  Somakian M. J. Empires in Conflict. P. 423. 
401  АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. 1907–1913. Оп. 517/2. Д. 3572. Л. 71. 

Секретная телеграмма Кохановского. Тифлис, 15 мая 1911 г. 
402  Reynolds M. A. Abdülrezzak Bedirhan. P. 436. 
403  Выбор города был неслучаен, так как Ереван занимал важное стратегическое положение 

на российско-османской границе. 
404  Ibid. P. 426. 
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взаимоотношения России с Османской империей в Закавказье405. После этого, в 

секретной телеграмме от 20 ноября 1910 г. Н. В. Чарыков предупредил 

Кохановского о скором прибытии Абдулреззака Бедирхана, распорядившись 

встретить его по-дружески406. 

Абдулреззак прибыл в Тифлис 15 сентября 1910 г. Вместе с другими 

представителями кавказской администрации он остановился в отеле «Лондон». 

Двое казаков были приставлены к нему в качестве охраны407. В своих 

воспоминаниях Абдулреззак сообщает, что Кохановский очень тепло встретил его 

и сопровождал во время путешествий в такие важные города западного Ирана, как 

Хой и Маку408. Между тем, османские власти продолжали следить за 

Абдулреззаком Бедирханом во время его поездки в Россию и были осведомлены о 

его прибытии в Тифлис409. С этого времени деятельность Абдулреззака Бедирхана, 

направленная на укрепление позиций России в Закавказье и Малой Азии, стала 

источником частых осложнений во взаимоотношениях Петербурга и Стамбула. 

Получив поддержку в Петербурге, Абдулреззак направился в Хой – район 

вблизи османской границы. Местоположение данного района давало 

Абдулреззаку большие возможности для организации антиосманской пропаганды 

среди курдов. В то время османско-иранская граница не была четко определена, 

чем пользовались многочисленные местные курдские племена, совершая частые 

набеги на сопредельные территории обоих государств (подробнее об этом см. в 

Гл. 1). В свою очередь Стамбул и Тегеран пользовались хаотичной обстановкой на 

границе для того, чтобы привлечь местных жителей на свою сторону и решить те 

или иные пограничные территориальные споры в свою пользу. Границы Ирана и 

                                                      
405  Reynolds M. A. Shattering Empires. P. 59. 
406  АВПРИ. Ф.180. Посольство в Константинополе. 1907–1913. Оп. 517/2. Д. 3572. Л. 57. 

Телеграмма Кохановскому. Тифлис, 20 ноября 1910 г. 
407  АВПРИ. Ф.180. Посольство в Константинополе. 1907–1913. Оп. 517/2. Д. 3572. Л. 74. 

Телеграмма Кохановского. Тифлис, 25 мая / 7 июня 1911 г. 
408  Bedirhan A. Otobiyografya. S. 25–26. 
409  BOA.DH.SYS.24:2-1. Из МВД в губернии Эрзерум, Ван, Битлис и Диарбекир, 8 марта 

1911 г. 
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Османской империи не были четко определены вплоть до начала Первой мировой 

войны410. 

Все это позволяло Абулреззаку свободно пересекать османско-иранскую 

границу. Помогало ему и то, что северо-западные районы Ирана с 1907 г. являлись 

российской сферой влияния согласно британско-российскому договору. Кроме 

того, власть России здесь была довольно прочной, чему способствовали тесные 

экономические связи между Тегераном и Петербургом, укрепившиеся после 

начала строительства Россией в 90-е гг. XIX в. иранских железных дорог411. Это 

усилило зависимость Тегерана от своего северного соседа. Другой причиной 

укрепления позиций Петербурга в Иране было усиление военного влияния 

России в Иране в период революции 1905–1911 гг. В 1910 г. Россия ввела свои 

войска в такие города, как Тебриз, Урмие, Хой, Дилман, Маку, Марагха и 

Соуджбулак412. Причиной тому послужили действия Стамбула, который, 

воспользовавшись внутренней смутой в Иране, ввел в 1906 г. свои войска в 

провинцию Котур (западный Иран), а также спровоцировал волнения среди 

иранских курдов413. В свою очередь Абдулреззак нашел сложившуюся 

обстановку как нельзя более удачной и, чувствуя за собой поддержку Петербурга, 

приступил к реализации своих целей. 

У этого курдского лидера были весьма обширные планы. Он намеревался 

путем объединения османских и персидских курдов создать «автономный 

Курдистан» под протекторатом России414. Однако курдское восстание и создание 

Курдистана не входили в планы Петербурга. В письме временно управляющего 

Министерством иностранных дел послу в Стамбуле Н. В. Чарыкову от 14 июня 

1911 г. ясно давалось понять о недопустимости какой-либо антиосманской 

                                                      
410  Celil C. Kürt Halk Tarihinden ... S. 81–82. 
411  Allen W. E. D., Muratoff P. Caucasian Battlefields. P. 230. 
412  Ibid. 
413  Reynolds M. A. Abdülrezzak Bedirhan. P. 430. 
414  Somakian M. J. Empires in Conflict. P. 54. 
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агитации среди курдов415. Н. В. Чарыков согласился с точкой зрении руководства 

российского МИД, отметив, что какие-либо действия на османско-иранской 

границе, направленные против Стамбула, являются недопустимыми. При этом 

Н. В. Чарыков заявил, что того же мнения придерживаются и российские власти 

на Кавказе416. В то же время российский посол подчеркнул, что, в случае войны с 

Османской империей, поддержка курдов может оказаться полезной для 

Петербурга, а потому советовал не отказываться от услуг Абдулреззака 

Бедирхана417. 

Как уже отмечалось, в рассматриваемый период Россия стремилась 

установить взаимоприемлемые отношения с курдами, проживающими вблизи 

кавказской границы. Царские власти искали поддержки курдских нотаблей на 

случай вооруженной конфронтации на Кавказе. Ввиду этого Абдулреззак, 

учитывая его личный авторитет и прямое родство с кланом Бедирханов, мог 

оказаться полезным для распространения российского влияния в Малой Азии.  

Абдулреззак Бедирхан начал вести переговоры с видными курдскими 

племенными вождями в западном Иране. В таких районах, как Котур, Сома, 

Брадост, Салмас, Урмие под его председательством были организованы собрания 

местных шейхов. На встречах обсуждался вопрос о том, как противостоять 

экспансии Османской империи в сторону земель иранских курдов. По мнению 

курдских шейхов, необходимость российской помощи в этом вопросе была 

очевидной418. 

Следует отметить, что несмотря на то, что Абдулреззак Бедирхан являлся 

наиболее важным из пророссийски настроенных курдских лидеров, он не был 

единственной влиятельной фигурой, через которую Петербург осуществлял свою 

                                                      
415  АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе.1907–1913. Оп. 517/2. Д. 3572. Л. 76. 

Письмо временно-управляющим МИД Н. В. Чарыкову, 14 июня 1911 г. 
416  АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. 1907–1913. Оп. 517/2. Д. 3572. Л. 77. 

Письмо Н. В. Чарыкова (посол в Стамбуле) А. А. Нератову (товарищ министра иностранных 

дел), 5/8 июня 1911 г. 
417  Там же. Л. 77–77об. 
418  Bedirhan A. Otobiyografya. S. 27. 
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политику среди курдских племен. Так Симко, глава племени шекккак, Сейд-Таха 

из рода шейха Убейдуллаха – организатора курдского восстания 1880 г., Али 

Ешреф-бей из племени зилан и еще несколько других влиятельных вождей также 

активно рассчитывали на поддержку России.  

По совету российских дипломатов, Абдулреззак начал устанавливать 

контакты с иранскими курдскими вождями, придерживавшимися пророссийской 

ориентации. Так, совершив поездку в Маку, Бедирхан провел переговоры с Симко 

из племени шеккак, в результате которых было принято решение в случае 

необходимости осуществлять совместные действия против Порты. Помимо этого, 

Абдулреззак Бедирхан информировал российскую сторону, что приложит все 

усилия для того, чтобы усилить среди местных курдов симпатии к России, а также 

поддержит среди них антиосманские настроения419. Следует отметить, что 

действия Абдулреззака внимательно отслеживались младотурецким 

правительством. После его приезда в Тифлис, а затем и в пограничную зону 

Ирана, младотурецкие власти следили за каждым его шагом, о чем 

свидетельствует шифрованная телеграмма из провинции Эрзурум в 

Министерство внутренних дел Османской империи от 12 марта 1911 г. Согласно 

этому документу, в Маку, где состоялась встреча Абдулреззака с Симко, был 

направлен специальный османский уполномоченный. При этом, не исключая 

того, что результатом встречи Абдулреззака и Симко может стать очередное 

восстание курдов, Стамбул привел в боевую готовность войска на иранской 

границе420. Местным органам власти была разослана фотография Бедирхана421. 

Однако Бедирхан и российские чиновники были осведомлены о действиях 

Стамбула. В воспоминаниях Абдулреззака отмечается, что в связи с этим 

Петербургом были приняты все меры по обеспечению его безопасности422. 

                                                      
419  АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. 1907–1913. Оп. 517/2. Д. 3572. Л. 64. 

Копия секретной телеграммы Д. С. С. Кохановского послу в Константинополе, 8 марта 1911 г. 
420  BOA.DH.SYS.24:2-1. Шифровка из Эрзерумской губернии в МВД, 12 марта 1911 г. 
421  BOA.DH.SYS.24:2-1. Шифровка из Эрзерумской губернии, 27 февраля 1911 г. 
422  Bedirhan A. Otobiyografya. S. 27. 
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После укрепления связей с курдскими вождями в Иране Абдулреззак, по 

сведениям В. Ф. Минорского, находившимся тогда в Иране, 26 марта 1911 г. 

побывал в османской губернии Ван423. Там он встретился с шейхом Эмин-пашой, 

настроенным оппозиционно по отношению к младотурецкому правительству. 

Цель поездки Абдулреззака заключалась в привлечении на сторону России 

влиятельных племен восточных провинций, где авторитет семьи Бедирхан был 

особенно сильным. Несомненно, что такая деятельность привела к возрастанию 

тревоги младотурецкого правительства, которое через местные власти 

Эрзерумской губернии было осведомлено о планах Абдулреззака. Так префект 

Каракилисе в письме, направленном в МВД от 30 сентября 1911 г., сообщил о 

поездках курдского лидера вдоль границы и по самой провинции, а также о его 

подстрекательской к мятежу деятельности среди местных курдских племен. 

Отмечалось, что Абдулреззак в своих действиях пользуется поддержкой 

российского правительства, а также наместника России на Кавказе Воронцова-

Дашкова424. Для того, чтобы не вызвать подозрение Стамбула, Абдулреззак, 

встретившись с губернатором Вана, заявил, что целью его визита является 

желание выставить свою кандидатур на выборах 1912 г. в османский парламент425. 

Официальные власти тем не менее не поверили ему. В телеграмме в МВД из 

Эрзерумской губернии от 1 апреля 1911 г. говорилось, что «если бы Абдулреззак 

действительно хотел бы избираться в меджлис (османский парламент – Т. А.), он 

не ездил бы перед этим в иранский Маку. Его цели иные. Через Хаккяри (Ванская 

губерния – Т. А.) он поедет в Хизан, где находится его племя. В любом случае, 

стоит оставаться бдительными»426. В губернии Ван Абдулреззак встретился не 

только с главами курдских общин, но также посетил российское и британское 

консульства. В российском консульстве в его честь был даже устроен прием, на 

                                                      
423  Минорский В. Ф. Заметки о курдах. С. 10. 
424  BOA.DH.SYS.90:1-6. Копия письма префекта Каракилисе, 30 сентября 1911 г. 
425  BOA.DH.SYS. 24: 2-1. Шифровка из Ванской губернии, 12 апреля 1911 г. 
426  BOA. DH.SYS. 24: 2-1. Шифровка изЭрзерумской губернии, 14 апреля 1911 г. 
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котором присутствовали консулы России и Великобритании427. 

Помимо самого Абдулреззака, другие влиятельные члены семьи Бедирханов 

такие, как Хасан, Хусейн, Бедри и Мидхат, прибыв в Ботанский район428, 

приложили много усилий для того, чтобы распространить антиосманские 

настроения среди курдов. Во многом, их активность объяснилась тем, что 

представители клана Бедирхан считали Ботан своим наследственным 

владением429. На этом фоне авторитет России среди оппозиционных младотуркам 

курдских шейхов значительно возрос. Об этом свидетельствует донесение 

британского вице-консула в Битлисе послу Великобритании в Стамбуле430. В 

результате, чтобы предотвратить возникновение в курдских районах 

взрывоопасной обстановки, Порта решила положить конец пророссийской 

агитации курдских активистов. В связи с этим 28 мая 1911 г. Министром 

внутренних дел был отдан приказ губернатору Вана о задержании Аблудреззака 

Бедирхана431. Однако Абдулреззаку удалось бежать, после чего он через Урмию 

отправился в Тифлис432. Затем, прожив короткое время в Париже (во французской 

столице Абдулреззак встречался с представителями оппозиции младотуркам), 

Абдулреззак снова вернулся в западный Иран. Несмотря на то, что Россия не 

желала осложнения обстановки на своей кавказской границе433, Петербург по-

прежнему продолжал оказывать поддержку Бедирхану, чтобы укрепить свое 

влияние на курдское население приграничных территорий Османской империи434. 

Балканские войны (1912–1913 гг.), как было отмечено ранее, оказали 

глубокое влияние как на международное положение на Ближнем Востоке, так и на 

                                                      
427  BOA. DH.SYS. 24: 2-1. Шифровка из Ванской губернии, 20 апреля 1911 г. 
428  Ботан, т. е. район, включавший в себя провинции Ван и Хакярийе, не являлся 

официальным названием этой местности. Так его называли только курды. 
429  Klein J. Power in the Periphery. P. 250. 
430  Somakian M.J. Empires in Conflict. P. 51–52. 
431  BOA.MV.152:78. Из МВД в Ванскую губернию, 28 мая 1911 г. 
432  Минорский В. Ф. Заметки о курдах. С. 11. 
433  АВПРИ. «Посольство в Константинополе», 1907–1913 гг., Опись № 517/2, д. 3572, Л. 75–

75 об. Секретная телеграмма Д. С. С. Кохановского. Тифлис. От 7 июня 1911 г. 
434  АВПРИ. Там же. 
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внутриполитический курс Османской империи. Что касается Абдулреззака 

Бедирхана, то в этот период он продолжал сотрудничать с другими пророссийски 

настроенными курдскими лидерами – Симко, Саидом, шейхом Сейд-Таха и по-

прежнему вел антиосманскую пропаганду. Помимо этого, для ослабления власти 

Стамбула в местах компактного проживания курдов Абдулреззак Бедирхан был 

причастен к организации нападений на поселения вдоль иранской границы с 

целью удаления оттуда османской администрации. Это вынуждало младотурецкое 

правительство усиливать здесь свое военное присутствие435. Предпринимались и 

другие шаги для нейтрализации деятельности Абдулреззака. Так в телеграмме 

Министерства внутренних дел, направленной в Ван и Эрзерум, отмечалось, что 

для прекращения антиправительственной деятельности Абдулреззак Бедирхана, а 

также Симко и Саида, было бы целесообразно предложить им амнистию436. 

Несмотря на то, что к концу 1912 г. Абдулреззак был официально амнистирован 

Стамбулом437, он не только не вернулся в Османскую империю, но и продолжил 

свою антиосманскую политическую деятельность. 

Как уже отмечалось, Абдулреззак был сторонником совместного восстания 

османских и иранских курдов, конечной целью которого должно было стать 

образования государства Курдистан под российским протекторатом. Всеобщее 

восстание курдов подразумевало, по мысли Абдулреззака, прямую поддержку 

России. Показательным примером такой политической ориентации на северного 

соседа являлось учреждение в Эрзеруме в 1912 г. организации «Иршад» 

(Правильный путь) под председательством Абдулреззака, одна из целей которой 

состояла в подготовке повстанческой армии курдов численностью до 70 тыс. 

                                                      
435  В телеграммах, направленных в МВД из губерний вблизи персидской границы, имелось 

достаточно много сведений о совместных действиях курдских вождей в пограничных районах. 

BOA.SYS.7:2-2. Шифровка из Ванской губернии в МВД, 12 октября 1912 г.; 

BOA.DH.EUM.5.ŞB.80:1. Из Ванской губернии в МВД, 27 января 1914 г.; 

BOA.DH.EUM.EMN.74:5. Шифровка из Ванской губернии, 18 мая 1914 г. 
436  BOA.DH.SYS.24:2-1. Из МВД в Эрзерумскую и Ванскую губерний, 25 января 1912 г. 
437  Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891–1917). С. 205. 
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чел.438
 

Через некоторое время в Ване, Диярбакыре, Урфе и других местах были 

открыты отделения этого комитета439. Среди лидеров организации «Иршад», чье 

руководство ориентировалось на Россию, помимо уже упоминавшегося Симко, 

находились и такие влиятельные курдские вожди, как Абдулсалям Барзани440
 

и 

Молла Селим, фактический руководитель будущего Битлисского восстания 

1914 г.441 Начиная с 1911 г., будущие члены этой организации вели активную 

агитационную деятельность. Объезжая поселения курдов в восточных губерниях 

Османской империи, они призывали их поднять восстание442. Однако Стамбул, 

осведомленный о деятельности общества «Иршад», сумел принять необходимые 

меры: в сентябре 1913 г. некоторые члены общества были арестованы. В 

результате «Иршад» был вынужден самораспуститься. 

После того, как деятельность «Иршада» была прекращена, Абдулреззак 

сосредоточился на культурно-просветительской деятельности. Так, в феврале 

1913 г. под председательством Абдулреззака была создана организация 

«Гехандини» (Просвещение), которая продолжала традицию других курдских 

культурно-просветительских объединений443. Организация предполагала основать 

курдскую газету, типографии, школы. В то же время, в отличие от прежних 

культурно-просветительских обществ, «Гехандини» имела и политические цели, о 

чем свидетельствовал тот факт, что в число учредителей были включены лица, 

ранее участвовавшие в организации общества «Иршад»444. Сразу же после 

основания своего общества Абдулреззак обратился через российского вице- 

консула в Хое Чиркова к царскому правительству с просьбой принять «Гехандини» 

под покровительство России. В докладной записке, представленной им, была 

намечена серия мероприятий по развитию российско-курдских связей. 

                                                      
438  Там же. С. 208. 
439  Lazarev M. S. Osmanlı İmparatorluğunun İflasının Arifesinde Kürdistan. S. 179. 
440  Akgül Suat. Rusya’nın Doğu Anadolu Politikası… S. 78. 
441  Там же. . S. 76–77, 79. 
442  В частности, была подготовка к восстаниям в губерниях Ван и Эрзурум. Ibid. S. 86. 
443  Malmisanij. Diyarbekir’de Kürt Ulusçuluğu. S. 42. 
444  Akgül S. Rusya'nin Dogu Anadolu Politikasi. S. 80–81. 
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Абдулреззак советовал командировать в Курдистан молодого российского 

ученого И. А. Орбели для составления курдской грамматики и словаря. По его 

мнению, Орбели должен «сделать перевод с русского на курдский интересных 

произведений русской литературы и перевести с курдского известные сочинения 

курдских поэтов, которые еще никогда не были переведены ни на один 

европейский язык»445. В беседе с консулом он сообщил, что организация 

«Гехандини» была создана для того, чтобы «содействовать ознакомлению курдов с 

достижениями европейской цивилизации, поскольку ни иранские, ни турецкие 

власти не заботятся о том, что курды остаются в жалком и примитивном 

состоянии, в темноте невежества. Однако сближение этого народа с Россией 

поможет убрать вековую преграду, отделяющего его от цивилизации и даст 

возможность воспринять ее достижения»446. В упомянутой беседе Абдулреззак 

Бедирхан указывал также на то, что курды имеют индоевропейское 

происхождение и их язык происходит от санскрита, а потому арабский алфавит 

для них не подходит. В этих условиях курдам, по его мнению, лучше было 

ориентироваться на использование русского алфавита. Знание русского языка 

облегчило бы отправление курдской молодежи в Россию с целью получения там 

образования. В другой докладной записке Абдуррезак, ссылаясь на свои беседы с 

профессором Н. Я. Марром, отмечал желательность открытия в Петербурге 

центра по изучению курдского языка и литературы, первостепенной задачей 

которого было бы создание курдского алфавита на русской основе. «Образованные 

курды, – писал он, – желали бы, чтобы главную роль в изучении Курдистана, его 

истории и курдского языка и литературы принадлежала бы России, тем более что 

значительное количество курдов живет в России и что симпатии курдов все более 

склоняются в сторону русских. К тому же учреждение курдской кафедры при 

императорском Санкт-Петербургском университете, сделавшись известным в 

Курдистане, еще более укрепило бы в курдах стремление приобщиться к русской 

                                                      
445  Лазарев M. C. Курдский вопрос (1891–1917). С. 225. 
446  Celil C. Kürt Halk Tarihinden ... S. 101. 
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культуре»447. 

В документе, написанном в Тифлисе в 1915 г. и направленном в Петербург, 

курдский лидер указывал, что он планировал подготовить курдский словарь, 

чтобы осуществлять перевод произведений российских классиков на курдский 

язык и произведений курдских поэтов на русский. Но наиболее важным он считал 

открытие в пограничном районе Закавказья курдских школ для постепенного 

сближение османских и иранских курдов. Первым таким учебным заведением 

должна была стать школа в Хое. Именно этим проектом он занимался с начала 

1913 г. В реализации замысла ему оказал поддержку Исмаил Хан Симко, которым 

и было куплено для школы большое здание с садом448. Некий французский 

портной из Тифлиса по имени Кират предоставил Абдулреззаку необходимое 

школьное оборудование449
 

и к октябрю 1913 г. школа была готова к открытию. 

Помещения школы: классные комнаты европейского уровня, столовая и общая 

спальня на 30 мест, учительская комната и лазарет вполне соответствовали 

европейскому уровню450. 

Несомненно, что без поддержки российского консула Чиркова создание 

такой школы вряд ли было бы осуществлено. В своем донесении, направленном в 

российское посольство в Стамбуле 30 октября 1913 г., русский дипломат с 

воодушевлением писал: «Требуется установление более прочной, привитой курду 

с детства связи с нашим отечеством и делом. Такую связь может дать только 

школа. Применяясь к быту курда, мы не должны в нашей работе идти далее 

общего развития ребенка, сообщением ему необходимейших сведений из области 

мироведения, истории и прикладной, начальной математики, стараясь 

заинтересовать ученика возможно полными сообщениями о нашем отечестве, об 

его границах, естественных богатствах, государственном устройстве, правосудии 

и широкой веротерпимости в отношении мусульман при непременном условии 
                                                      
447  Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891–1917). С. 225–226. 
448  Celil C. Kürt Halk Tarihinden ... S. 87. 
449  Там же, S 88. 
450  Там же. 
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основательного изучения русского языка. Это последнее обстоятельство 

облегчило бы наиболее способным из учеников продолжение образования в 

России»451. 

Через свою агентуру в Хое и Салмасе младотурецкое правительство 

попыталось воспрепятствовать осуществлению этого проекта Абдулреззака путем 

враждебной пропаганды среди курдов-суннитов в Иране. Против Симко, 

собиравшего пожертвования для организации школы, были распущены слухи о 

том, что он подкуплен русскими, и что вместе со своими сторонниками хочет 

принять христианство452. Таким образом, давалось понять, что все курды, 

сотрудничавшие с российскими чиновниками, наносят вред исламу. 

Преследованиям подвергались также и мастера, работавшие на постройке 

школы. В какой-то момент никто из местных курдов не захотел помогать 

созданию школы, и все работы приостановились. Тем не менее, 21 октября 1913 г. 

29 детей в возрасте от 8 до 10 лет, в основном из племени абдеви, были приняты в 

школу453. По словам курдского исследователя Дж. Джалиле, в церемонии, 

начавшейся молитвой муллы, присутствовали командующий российским 

военным контингентом в Хое генерал А. А. Веселовский, губернатор Хоя, многие 

купцы и другие влиятельные лица. В своей речи Симко поблагодарил Россию за 

поддержку, российскому царю от имени курдов было написано благодарственное 

письмо454. 

Воодушевленные удачным началом, Абдулреззак и Чирков задумали 

организовать еще четыре школы (в Чиарикале, Соме, Брадосте и Маку). Был даже 

организован семинар в Ереване с целью подготовки учителей для новых школ455. 

В ответ младотурецкое правительство выдвинуло инициативу по открытию 

                                                      
451  АВПРИ. ф. 180. Посольство в Константинополе. 1907–1913. Оп. 517/2. Д. 3572. Л. 207 

об. Из Хоя в Посольство в Константинополе, 30 октября 1913 г. 
452  Celil C. Kürt Halk Tarihinden ... S.87. 
453  Ibid. S. 88. 
454  Ibid. 
455  Саркисян Е. К. Политика османского правительства ... С. 250. 
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курдских школ в восточных провинциях Османской империи. Для этого был 

немедленно увеличен бюджет на образование и запланировано основание трех 

начальных школ-интернатов в Махмади, Хаккяри и Геваре (Ванская губерния). 

Предполагалось собрать в этих школах курдских детей с тем, чтобы дать им 

образование в духе тюркизма и шариатских канонов456. Политику младотурок в 

этом вопросе поддержала Германия, намереваясь использовать новые 

идеологические установки КЕП в своей борьбе за влияние в Османской империи. 

Был разработан совместный османско-германский план, предусматривавший 

направление определенного числа курдов в германские школы. 

В начале 1914 г. Абдулреззак на короткое время оказался в российской 

столице. Об этом его пребывании в российской столице, тогда еще магистрант И. 

А. Орбели составил отчет для факультета восточных языков Петербургского 

университета. В нем И.А. Орбели сообщал, что «воспользовавшись пребыванием 

в Петрограде известного курдского политического деятеля Бедырхана 

Йезданшира (Абдулреззака Бедирхана – Т. А.), читал с ним и пользовался его 

объяснениями (в отношении языка – Т.А.) некоторых суфийских стихотворений 

прославленного курдского поэта Ахмеда Хани из Джезире, автора стихотворного 

романа «Мам и Зин»457. 

Совместные усилия курдского активиста  и российского молодого ученого 

принесли в том же году важный результат: 6 (19) июля 1914 г в Петербургский 

университет поступило письмо управляющего Петербургским  учебным округом, 

в котором сообщалось, что «согласно соображениям, сообщенным Министерству 

народного просвещения Министерством иностранных дел, представляется 

желательным ввести в факультет Восточных языков И.С.П. (Императорского 

Санкт-Петербургского – Т. А.) университета преподавание курдского языка и 

курдской этнографии. В целях подготовки соответствующего специалиста 

                                                      
456  BOA.DH.SYS.23:1. Из Ванской губернии в МВД, 16 марта 1914 г.; BOA.DH.SYS.23:1 Из 

Министерства просвещения в МВД 8 апреля 1914 г. 
457  Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891–1917). С. 228. 
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Министерство народного просвещения признало возможным продлить срок 

оставления при Университете магистранта Орбели по 1 января 1915 г. с 

назначением ему содержания, как оставленному при Университете»458. В то же 

время Н. Я. Марр составил для И. А. Орбели «Программу занятий по курдской 

этнографии», в которой были обобщены материалы о курдских племенах, 

почерпнутые из литературы или основанные на его личных наблюдениях459. 

Однако деятельность Абдулреззака Бедирхана по развитию школьного 

образования для османских и иранских курдов была прервана в связи с началом 

Первой мировой войны. Курдскую школу в Хое пришлось закрыть. 

Подводя краткие итоги, следует отметить, что деятельность Абдулреззака 

во многом осталась безрезультатной. Его успехи по привлечению курдов на 

сторону России имели успехи лишь среди курдских вождей, настроенных 

оппозиционно по отношению к младотурецкому режиму. Подавляющая масса 

курдов не мыслила себя вне рамок османского государства. К примеру, некоторые 

влиятельные курдские шейхи в Ботане и Первари (т. е. там, где авторитет семьи 

Бедирхан был очень высок) отправили в МВД телеграмму по поводу вышедшего 

в начале 1913 г. в проправительственной газете «Икдам» сообщения относительно 

того, что Абдулреззак и вместе с ним 30000 ботанских курдов примкнули к 

оппозиционной правительству партии «Свобода и согласие». В своей телеграмме 

ботанские шейхи заявили, что к указанной партии они не имеют никакого 

отношения, а также выразили полную поддержку центральному правительству460. 

В телеграмме же от 9 февраля 1912 г., которую отправили курдские шейхи 

Сииртского уезда Битлисской губернии, была изложена прямая жалоба на 

деятельность Абдулреззака Бедирхана, который, по их словам, занимался 

антиправительственной деятельностью и готовил вооруженное выступление 

                                                      
458  Там же. 
459  Юзбашян К. Н. Академик Иосиф Абгарович Орбели / Отв. ред. К. В. Тревер.  М.: Наука, 

1964. С. 42. 
460  BOA.DH.SYS.24:2-1. Из Битлиской губернии в МВД, 11 марта 1913 г.; 

BOA.DH.SYS.24:2-1. Из Битлиской губернии в МВД, 25 марта 1912 г. 



147 

 

 

против правительства с целью дестабилизировать обстановку в Ванской 

губернии. В телеграмме сииртских шейхов подчеркивалась необходимость 

положить этому конец461. Главная причина неудачи Абдулреззака Бедирхана 

состояла в том, что в своей антиправительственной пропаганде среди курдских 

вождей и шейхов он явно недооценил религиозный фактор: подавляющее 

большинство курдов исповедовало суннизм – официальное течение ислама в 

Османской империи, что крепче, чем что-либо связывало их со Стамбулом. 

Несмотря на то, что в первые годы конституционного режима многие курдские 

нотабли и вожди стремились противостоять либеральной и, с их точки зрения, 

проармянской деятельности младотурок, последние в итоге сумели переломить 

ситуацию, взяв курс на примирение с оппозиционными главами курдских 

племен. Такой поворот в национальной политике младотурок оказал значительное 

влияние на дальнейшее развитие событий в Малой Азии. 

                                                      
461  BOA.DH.SYS.24:2-1. Из Битлиской губернии в МВД, 9 февраля 1912 г. 
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Глава 4. Изменение в национальной политике младотурок накануне Первой 

мировой войны 

4.1. Эволюция идеологии младотурок в преддверии Первой мировой войны: 

от османизма к тюркизму 

По мере того, как приближалась Первая мировая война, национальная 

политика младотурок все больше приобретал прежние черты централизма и 

авторитаризма. 

Первые признаки изменений в либеральном дискурсе Стамбула стали 

заметны вскоре после антиправительственного выступления 31 марта 1909 г. Как 

сообщает армянский историк В. Дадриан, на тайном конгрессе младотурок в 

Салониках в 1910 г. министр иностранных Талаат-бей заявил, что несмотря на 

равенство конституционных прав мусульман и представителей других религий, 

общее настроение мусульманского населения не позволяет осуществить его на 

деле. В конечном итоге констатировалось, что без «османизации» всех народов 

империи говорить о подлинном равенстве не приходится462. Разумеется, такое 

заявление не означало принудительную исламизацию всех граждан. Скорее всего, 

Талаат-бей просто констатировал тот факт, что мусульманское население 

Анатолии, как показали события 31 марта, не хотели признавать 

конституционного равенство с немусульманскими народами и в первую очередь с 

армянами. Решение данной проблемы, по его мнению, заключалась в 

формировании «османлы» – т. е. сообщества граждан единого османского 

отечества. Иного выхода для стабилизации обстановки в стране Талаат-бей не 

видел. Таким образом, слова главы МВД демонстрировали первые признаки 

разочарования младотурок в избранном ими курсе. 

Вскоре после того, как прошла эйфория первых лет революции, 

младотурецкие руководители осознали, что свержение султана не означало 

                                                      
462  Dadrian V. N. The History of the Armenian Genocide. Oxford: Berghahn Books, 1995. P. 180. 
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решения накопившихся в стране проблем, в особенности национального и 

этнического характера. Будучи уверенными в том, что объединение империи под 

флагом османизма приостановило бы центробежные тенденции, младотурки 

непрерывно боролись со сторонниками децентрализации во главе с принцем 

Сабахаддином, которые, составив более либеральную фракцию младотурецкого 

движения, после возникновения идеологических противоречий в конгрессе 

1902 г., создали «Общество личной инициативы и децентрализации». А после 

революции 1908 г. сторонники децентрализации, организовав партию «Ахрар» 

(«либералы» – Т. А.), вели политическую борьбу против КЕП вплоть до контр-

революционного мятежа 31 марта, после которого эта партия была упразднена 

младотурецким правительством.  

Оппозиция в парламенте набрала силу к 1912 г. Неудачи во внешней 

политике и усилившиеся сепаратистские тенденции среди немусульманских 

народов поколебали позиции КЕП в парламенте. Оппозиционная партия «Свобода 

и Согласие» (далее – ПСС), которая была основана сразу же после 

Триполитанской войны с Италией (1911–1912), стала местом сосредоточения 

оппозиционных младотурецкому режиму сил463. Кроме того, основатели ПСС – 

Дамат Ферит-паша, Рыза Тевфик и др., были активными сторонниками 

сближения с Великобританией464. Армянский историк Дж. Киракосян утверждает, 

что ПСС была основана при участии Великобритании, недовольной 

прогерманской ориентацией младотурок465. Противоречия между КЕП и ПСС 

были обострены и разногласиями по внутренней политике466. Несмотря на то, что 

на выборах младотурки каждый раз получали большинство, попытка нового 

переворота 31 марта показала, что власть младотурок была непрочной. В 

результате накануне Балканских войн руководители КЕП для сохранения своей 

                                                      
463  Для подробной информации о Партии Свобода и Согласие см.: Birinci A. Hürriyet ve 

İtilaf Fırkası. İstanbul: Dergâh Yay, 1990. 
464  Там же. S. 58–60; Tunaya T. Z. Türkiye’de Siyasal Partiler. C. 1. S. 263–285. 
465  Киракосян Дж. Младотурки перед судом истории. С. 107. 
466  Celil C. Kürt Aydınlanması. Çeviren: A. Karabağ, İstanbul: Avesta, 2001. S. 133. 
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власти стали избегать радикальных реформ и решительных мер против 

консервативного мусульманского населения. Аннексия Боснии и Герцеговины 

Австро-Венгрией (1908), потеря Триполи в ходе итало-османской войны (1911–

1912), антиправительственное восстание в Албании (1910), покушения на членов 

правительства, чрезвычайное положение во многих губерниях, а также выборы в 

парламент в апреле 1912 г., которые произошли, по мнению оппозиции, 

нечестно467
 

– все это сильно подорвало авторитет младотурок468. Напротив, 

популярность ПСС постоянно росла, ее влияние чувствовалось даже среди 

офицеров, которые организовали группу «Халаскар забитан» (офицеры- 

спасители) в мае 1912 г. Эта группа, распространяя антиправительственные 

прокламации и угрожая парламенту, заставила Великого визиря младотурок 

Мехмед Саид-пашу подать в отставку. В результате парламент был распущен 

4 августа 1912 г., и страной управляло правительство Великого визиря Кямил- 

паши, которое находилось под контролем группы «Халаскар забитан» и 

руководителей ПСС. Однако после того, как вспыхнула Балканская война 8 

октября 1912 г. и Османская империя потерпела последовательные поражения, 

младотурки под лидерством полковника Энвер-паши (1881–1922) осуществили в 

1912 г. новый вооруженный переворот и свергли с поста Великого визиря Кямил-

пашу. После этого в империи было постепенно установлено управление 

(триумвират) трех лидеров КЕП – Энвер-паши, Талаат-паши и Джемал-паши 

(1872–1922). Именно в это время либеральная идеология постепенно начала 

исчезать из политической программы младотурок. Постепенно КЕП стала 

переходить к репрессивным мерам против свободы слова469.
 

Русская журналистка 

того времени А. Тыркова сообщает, что члены партии Дашнакцутюн были 

                                                      
467  Выборы 1912 г. называются «выборы из-под палки», ибо младотурки прилагали 

большие усилия для того, чтобы воспрепятствовать ПСС открывать свои клубы в губерниях и 

организовывать собрания. См.: Хнкоян Н. С. Выборы 1912 года в Турции и формирование 

антимладотурецкого блока // http://lraber.asj-oa.am/3582/1/1990-7(44).pdf 
468  Tunaya T. Z. Türkiye’de Siyasal Partiler. C. 1. S. 5. 
469  Там же. S. 369–370. 

http://lraber.asj-oa.am/3582/1/1990-7(44).pdf
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разочарованы сотрудничеством с младотурками и заявляли об изменении их 

методов политической борьбы470. К 1912 г. между КЕП и Дашнакцутюн уже 

накопились немало противоречий, в частности, из-за отсутствия должных мер со 

стороны правительства по борьбе с произволом курдских беков и решения 

земельного вопроса в Восточной Анатолии в пользу армян. Именно с 1912 г. эти 

противоречия стали приобретать непримиримый характер. 

В результате Балканских войн Османская империя потеряла почти все свои 

европейские владения, превратившись, по сути, в азиатскую державу471. Впрочем, 

еще до этого европейские дипломаты осознавали неизбежность такого поворота 

событий472. Исследователи, занимающиеся этим периодом османской истории, 

указывают на то, что именно после утраты Балкан лидеры младотурок поняли, 

что проект слияния пестрой массы османских народов в единую гражданскую 

нацию обречен на провал. В своих мемуарах Талаат-бей отмечал, что все 

немусульманские народы Турции, включая греков, армян, болгар и др. 

противостояли османизму, стараясь демонизировать турок в глазах европейцев и 

тем самым создать повод для внешнего вмешательства473. Со своей стороны, 

страны Антанты интенсифицировали свои отношения с армянами, поощряя 

сепаратистские настроения в Малой Азии. Расчленение страны считалось 

неизбежным474. Поэтому после Балканских войн туркизм – ранняя форма 

турецкого национализма, стал постепенно приходить на смену прежней 

идеологии младотурок – османизму475. 

Переход от османизма к туркизму сказался и на ситуации в Малой Азии. 

Следует отметить, что идеологический поворот в мировоззрении младотурок не 

                                                      
470  Тыркова А. Старая Турция и Младотурки. С. 80. 
471  Там же. S. 305. 
472  Саркисян Е. К. Политика османского правительства ... С. 278. 
473  Talat Paşa’nın Anıları / Hazırlayan: A. Kabacalı. İstanbul: İletişim Yayınları, 1994. S. 20–21. 
474  Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891–1917). С. 172. 
475  Dündar F. Modern Türkiye’nin Şifresi. İstanbul: İletişim Yayınları, 2008. S. 76; Berkes N. 

Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: YKY, 2003. S. 436; Georgeon F. Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri. 

Çeviren: A. Er. Ankara: Yurt Yayınları, 1986, S. 54. 
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был официально закреплен в их программных установках и реализовывался КЕП 

на практике. Формально официальной идеологией младотурок продолжал 

считаться османизм, однако теперь под ним подразумевалась туркизация всех 

народов империи, поскольку с окончательной потерей Балкан разрушилась 

прежняя сложная полиэтническая структура. К тому же после Балканских войн 

османское правительство стало опасаться за судьбу своих восточных провинций. 

Абдуллах Джевдет (курд по происхождению, 1869–1932) – один из разработчиков 

политической программы младотурок, указывал на потенциальную опасность 

потери Анатолии – сердца османского государства476. Другой ведущий идеолог 

младотурок, генеральный секретарь КЕП (до 1911 г.) доктор Назым-бей считал, 

что единственным способом предотвратить внешнее вмешательство является 

туркизация нетурецких народов, поскольку в этом случае исчезла бы сама 

причина для вмешательства – обеспечение прав национальных меньшинств477. 

Одновременно с ростом авторитаризма во внутриполитической практике 

младотурок в их экономической политике наметилась тенденция к ориентации на 

создание «национальной экономики». В рамках данной концепции 

государственный аппарат и экономическая структура рассматривались как единое 

целое, которое должно было путем создания закрытой экономической системы 

уменьшить экономическую зависимость страны478. Подобная доктрина вполне 

отвечала перспективным планам младотурок, которые включали поощрение 

развития собственного турецкого предпринимательского класса за счет 

постепенного вытеснения инонациональной буржуазии, состоящей в основном из 

греков и армян479. С другой стороны, необходимость отмены капитуляций также 

требовала национализации торгово-промышленного класса, поскольку многие 

предприниматели-немусульмане были заинтересованы во внешнеэкономической 

                                                      
476  Dadrian V. N. The History of the Armenian Genocide. P. 193. 
477  Somakian M. J. Empires in Conflict. P. 40. 
478  Toprak Z. Türkiye’de Milli İktisat 1908–1918, Ankara: Yurt Yayınları, 1982. S. 20. 
479 Для зарождения турецкой национальной буржуазии и возникновения турецких компании 

см. Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat 1908–1918, Yurt Yayınları, Ankara, 1982. С. 34–69. 
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эксплуатации османского государства, получая, благодаря существованию 

капитуляционной системы, значительные прибыли480. При этом, согласно данным 

армянского историка Дж. Саркисяна, в 1908–1913 г. государственный долг 

Османской империи уже увеличился до 58,6 млн лир (для сравнения, в период 

правления Абдулхамида II эта сумма составила 45 млн лир)481. Эти данные 

свидетельствуют о полной зависимости экономики страны от внешних займов. 

Таким образом, курс младотурок на менее открытую модель экономики имел под 

собой серьезные основания. 

По примеру нетурецких народов, стремящихся усилить свою национальную 

идентичность, младотурки приступили к распространению среди мусульман 

идеалов туркизма. Развитием национального самосознания нетурецких народов 

Османской империи занимался крымско-татарский просветитель Исмаил 

Гаспринский, склонный объяснять зарождение и собственно турецкого 

национализма ответом на вызов со стороны национализма нетурецких народов: 

«Их национализм, – писал он, – не новый. С тех пор, как начался курдский 

национализм, прошло пятнадцать лет. Арабский национализм начался двадцать 

лет тому назад. С тех пор, как начался албанский национализм, прошло более 

тридцати лет. Армянскому национализму по крайней мере сорок, болгарскому 

национализму – шестьдесят, греческому национализму уже восемьдесят лет»482. 

Ярким воплощением туркизма являлись «турецкие очаги»483
 

(дата основания этих 

клубов – 22 марта 1912 г.), которые получили распространение по всей Анатолии. 

Их задача состояла в том, чтобы различными путями (через печать, собрания, и 

т. д.) пропагандировать турецкий национализм. Это начинание имело 

определенный успех484. Несмотря на то, что эти «очаги» формально были 

                                                      
480  Ibid. S. 93–95. 
481  Саркисян Е. К. Политика османского правительства ... С. 245 
482  Berkes N. Türkiye’de Çağdaşlaşma. S. 436. 
483  Они являлись культурными центрами КЕП, где объединились все тюркисты империи. 
484  Детально о Тюркских очагах см.: Üstel F., Türk Ocakları 1912–1931. İstanbul: İletişim 

Yayınları, 2010. 
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независимыми учреждениями, младотурки уделяли им большое внимание. К 

примеру, один из идеологов КЕП, т.н. «отец туркизма», Зия Гекальп (по 

происхождению курд, 1876–1924)485, был одним из основателей турецких очагов, и 

принимал активное участие в официозном издании «Тюрк Юрду» («Турецкая 

родина»)486. 

Зия Гекальп внес огромный вклад в идеологическое обоснование туркизма. 

Его книга «Тюркизация, исламизация и модернизация» заложила основы 

младотурецкой политической идеологии предвоенного периода487. Он был одним 

из тех интеллектуалов, который считал неизбежными преобразование Османской 

империи в национальное и монорелигиозное государство. Суть таких 

радикальных перемен он облек в понятие «новая жизнь», сформулировав основы 

для новой турецкой нации. Его определение нации заключалась в ясной и 

понятной формулировке: нация – это общество, которое состоит из людей, 

говорящих на одном языке, имеющих одно воспитание и привязанных к одним и 

тем же нравственным, религиозным и эстетическим идеалам488. Такое достаточно 

упрощенное определение нации в полной мере соответствовало потребностям 

властей в поиске нового пути развития для империи, потерявшей территории на 

Балканах и в Северной Африке. Национальная идея, основанная на турецкой 

(шире тюркской) идентичности, представлялась младотуркам шансом 

перестроить империю на новых началах. Кроме того, в концепции турецкого 

национализма ведущее место по-прежнему занимал ислам. Таким образом, 

принявшие ислам нетурецкие народы Османской империи могли получить 

равные с турками права. Особо важное место в концепции Гекальпа занимало 

                                                      
485  Для подробной информации об идеологических течениях младотурецкого периода см.: 

Tunaya T. Z. Türkiye’de Siyasal Partiler. C. 1. S. 12. 
486  Güngör U. A Reign of Terror: CUP Rule in Diyarbekir Province 1913–1923. Master’s Thesis. 

University of Amsterdam, June 2005. P. 15. 
487  Gökalp Z. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

1976. 
488  Ibid. S. 1–13. 
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обеспечение единства страны, т. е. то, что составляло основу политики КЕП489. 

Другой выдающийся идеолог того времени – Юсуф Акчура (как и Исмаил 

Гаспринский, он происходил из российских татар, 1876–1935), подобно Гекальпу 

активно участвовал в работе «Тюрк юрду» («Турецкая родина») и турецких 

культурных очагов. Однако его идеи находились более в русле пантюркизма. В 

силу татарского происхождения Акчуры, его национализм не был исключительно 

османским, а распространялся на весь тюркский ареал, включая Поволжье и 

Среднюю Азию. При этом в отличие от Гекальпа цель Акчуры была утопической 

и заключалась в объединении тюркоязычного мира, включающего в себя 

Анатолию, Иран, Кавказ, территории Поволжья, Средней Азии и Дальнего 

Востока. Мусульманские нетюркские народы, по мнению Акчуры, со временем 

следовало тюркизировать490. Таким образом, политическим эквивалентом 

туркизма (тюркизма) Гекальпа в учении Акчуры являлся пантюркизм. 

Пантюркизм преобладал в политической практике младотурок накануне и, 

особенно, во время Первой мировой войны в период военных действий на 

Кавказе, поскольку в случае победы лидеры младотурок рассчитывали за счет 

мусульманских территорий России возродить прежнюю империю в Азии491. 

Младотурецкие правители довольно умело использовали как турецкий 

национализм Гекальпа, так и пантюркизм Акчуры. Османизм, как и концепция 

османской нации, к 1913 г. практически исчезли из идеологических установок 

младотурок492. 

Во внешней политике главные помыслы младотурок были сосредоточены на 

том, чтобы сохранить то, что еще оставалось от османского государства. Поэтому 

в намерения младотурок не входило включение в состав новой империи 

христианского населения Кавказа493. Иное дело представляло мусульманское 

                                                      
489  Dündar F. Modern Türkiye’nin Şifresi. S. 78–79. 
490  Akçura Y. Üç Tarz-ı Siyaset, Ankara: TTK, 1976. S. 33, 35. 
491  Ливен Д. Российская империя и ее враги ... С. 231. 
492  Tunaya T. Z. Türkiye’de Siyasal Partiler. C. 1. S. 370. 
493  Заметка русского офицера, проживающего в Турции, по поводу тревожного положения на 
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население Закавказья, в отношении которого Порта преследовала явно 

экспансионистские планы. Как и русские, турки проводили тайные операции на 

границе со своим соседом, что не было секретом для российской стороны. Из 

журнала заседания Совета министров от 20 января 1911 г.494
 

следует, что члены 

российского правительства были осведомлены о том, что Стамбул ведет активную 

пантюркистскую и панисламистскую пропаганду среди мусульман Кавказа и 

мечтает о реванше495. Неслучайно в рассматриваемый период ни одно государство 

не имело таких больших военных расходов, как Порта496. 

Именно Турцию российские военные агенты рассматривали как своего 

главного противника в тайной войне на Кавказе. Об этом 11 мая 1911 г. ШКВО 

информировал Генеральный штаб. Как следует из телеграммы, османские власти 

воспринимали поражение России в войне с Японией как признак ее слабости, 

резко активизировав разведывательную и контрразведывательную деятельность на 

кавказском направлении. Наряду с этим, систематически организовывались 

курдские набеги на иранские территории, чтобы дестабилизировать обстановку 

на границе Ирана и российского Закавказья497. Однако Порта не довольствовалась 

только этим. Османские политики были убеждены в том, что война на Кавказе 

неминуема, ввиду чего туда были посланы тайные эмиссары. По сути, шла 

подготовка к джихаду (священной войне мусульман против неверных), который 

должен был начаться в случае объявления войны России498. При этом, не ожидая 

                                                                                                                                                                                     

русско-турецкой границе в начале 1912 года: Турция // Сводка сведений о сопредельных 

странах, добытых разведкой, за время с 1 января по 1 февраля 1912 года. 1912, № 15–16. 

Тифлис: ШКВО. С. 1–2. 
494  По поводу открытия в Баку османского консульства. 
495  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 163 об. – 164 об. Особый журнал Совета 

Министров, 20 января 1911 г. 
496  Военные расходы Османской империи составили 37 % общего бюджета, в то время как 

Франции 29 %, Великобритании 33,3 %, а Германии 36,8 %. См. Саркисян Е. К. Политика 

османского правительства ... С. 246. 
497  РВГИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 234 об. – 235. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 11 мая 1911 г. 
498  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3827. Л. 280 об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, январь 1912 г. 
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приказа из Стамбула, османские эмиссары развернули широкую агентурную 

деятельность. По агентурным сводкам ШКВО, в апреле 1912 г. из Эрзерума в 

Дагестан и другие районы Кавказа были послана группа офицеров в количестве 

10–12 чел. с целью подготовить восстание на случай войны с Россией. Другая 

группа османских эмиссаров была направлена из Трабзона (Трапезунда) в 

Батумскую область499. Накануне самой войны турки резко активизировали свою 

разведывательную деятельность. Османская разведывательная организация 

«Тешкилаты махсуса» (Особая организация), создателем которой был лидер 

младотурецкого триумвирата Энвер-паша, в 1913 г. пыталась сформировать 

отряды добровольцев из азербайджанцев, а также среди черкесов, татар и других 

мусульман Закавказья500. 

Следует заметить, что в поддержке идеологии пантюркизма и кавказской 

стратегии Стамбула ключевую роль играла Германия. Она не была заинтересована 

в преждевременном распаде Османской империи, поскольку не утвердив своего 

влияния в этой стране, Германия не могла рассчитывать на преобладание своих 

интересов при ее разделе501. Статс-секретарь Германии по иностранным делам 

Г. Ягов (годы службы: 1913–1916) в письме послу Германии в Стамбуле 

Г. Вангенхайму (годы службы: 1912–1915) писал: «У нас имеется только один 

интерес в Турции. Вплоть до укрепления нашего влияния в сферах нашей 

деятельности и до того, как будем готовыми к аннексии, обеспечить выживание 

                                                      
499  РГВИА, Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3827. Л. 435 об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 16 мая 1912 г. 
500  McMeekin S. The Russian Origins of the First World War. Cambridge; MA and London: The 

Belknap Press of Harvard Press, 2011. P. 159; Согласно А. Авекяну, младотурки на своем 4-м 

Конгрессе приняли такое решение: «Комитет “Единение и Прогресс” должен проявить 

инициативу и открыть свои отделения во всех мусульмано-населенных странах, особенно в 

России и Персии. Мусульман в России нужно склонить к проведению революционной 

пропаганды среди русских солдат. В настоящее время Комитет преуспел в деле формирования 

восьми отделений на Кавказе и в Туркестане». Авакян А. Геноцид 1915 г. Механизмы 

принятия и исполнения решений. Ереван: Гитутюн, 1999. С. 17–18. 
501  Aksakal M. The Ottoman Road to War in 1914. Cambridge: Cambridge University Press, 

2008. P. 67. 
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Османского государства в Азии. Постараюсь отсрочить крах насколько можно»502. 

Таким образом, Берлин был заинтересован в том, чтобы активизировать 

антироссийскую деятельность на кавказских границах и тем самым подорвать 

влияние России в Малой Азии. Основной причиной этого была, разумеется, не 

забота о целостности османского государства, а соперничество с Россией в 

Анатолии, где Берлин пытался поставить преграду российской военной и 

экономической экспансии. Германию особенно тревожило возрастание объема 

российской торговли в Малой Азии. Используя прогерманское крыло в КЕП, 

дипломаты кайзера всячески пытались подорвать экономические позиции 

Петербурга в Османской империи503. 

Имелся и геополитический аспект проблемы. В случае безусловного 

преобладания Германии в Османской империи, территории последней могли 

стать мостом, с помощью которого Германия могла утвердить свое влияние на 

Ближнем Востоке и на подступах к Персидскому заливу504. Поэтому политика 

пантюркизма получала полную поддержку Германии. Недаром русский военный 

агент в Турции сообщал, что «ненависть к России» и «вожделения о захвате 

Кавказа и Северной Персии» являются «путеводными звездами» османской 

политики, и что Порта только при содействии Тройственного союза (Германии, 

Австро-Венгрии и Италии) может рассчитывать добиться осуществления этих 

планов505. 

Балканские войны 1912–1913 гг. не просто лишили османское государство 

почти всех ее европейских владений. Массовый наплыв мусульманских беженцев 

в Анатолию и последовавшее вслед за этим повышение налогов вызвало резкое 

недовольство курдского населения506. Кроме того, кратковременное отстранение 

от власти КЕП (июль 1912 – январь 1913 гг.) и правление ПСС, 
                                                      
502  Ibid. P. 67. 
503  Восточный вопрос во внешней политике России. С. 314 
504  Aksakal M. The Ottoman Road to War in 1914. P. 65. 
505  РГВИА. Ф. 2000, Оп. 1. Д. 3819. Л. 116. Копия секретного рапорта военного агента в 

Турции Начальнику Генерального штаба, 28 августа 1912 г. 
506  Там же. С. 215. 
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придерживавшейся курса на децентрализацию управления империей, 

способствовали лишь эскалации межэтнических конфликтов в регионе. Ситуация 

была осложнена переброской части османских войск из Анатолии на Балканский 

фронт, что сделало армянских крестьян полностью беззащитными перед угрозой 

нападения курдских племен. В результате с августа по сентябрь 1912 г. 

преступность в крае увеличилась на 50 %507. Как следствие, армяне, являвшиеся 

ранее последовательными сторонниками сближения с новым режимом, к 1913 г. 

начали вновь склоняться к тому, чтобы возобновить борьбу за отделение от 

Османской империи, поскольку было ясно, что турецкое правительство не 

способно навести порядок в восточных губерниях. 

В то время как политический курс КЕП все более склонялся к 

авторитаризму и пантюркистской идеологии, в восточных провинциях вновь 

стало заявлять о себе курдское национальное движение. Хотя эти протесты и 

выступления не были массовыми, они, тем не менее, являлись знаковым 

событием, поскольку еще ранее сепаратистски настроенные курдские беки стали 

ориентироваться на Россию. Это интернационализировало курдский вопрос, 

превратив его из внутренней проблемы Османской империи в объект 

международной политики и предмет османско-российского соперничества в 

Закавказье. 

4.2. Возвращение младотурок во взаимоотношениях с курдами к политике 

абдулхамидовского режима (1911–1914 годы) 

Усиление международного соперничества в Малой Азии между странами 

Антанты и Германией и угроза для территориальной целостности страны, 

особенно усилившаяся после Балканских войн 1912–1913 гг., побуждали 

младотурок пересмотреть прежнюю политику в восточных губерниях. Как уже 

отмечалась, либеральные идеи сменились стремлением к централизации, а 

                                                      
507  Somakian M. J. Empires in Conflict. P. 45–46. 
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османизм идеологией пантюркизма и панисламизма. 

Трансформация младотурецкой идеологии отразилась на 

взаимоотношениях Стамбула как с курдскими племенами, так и с армянами. 

Комитет «Единение и Прогресс» постепенно отошел от политики 

взаимодействия с Дашнакцутюн для того, чтобы сблизиться с курдскими 

племенными вождями. В этом вопросе наибольшее влияние на дальнейшие 

действия младотурок оказало заметный рост влияния Петербурга в Восточной 

Анатолии. Министерство внутренних дел Османской империи старалось 

отслеживать деятельность российской агентуры среди курдов, призывая 

губернаторов для предотвращения новых восстаний не только выявлять 

пророссийски настроенных племенных лидеров, но и привлекать на свою 

сторону оппозиционно настроенных к младотурецкому режиму курдских 

вождей508. 

Эмиграция Хусейн-паши в Иран, неоднократные обращения мосульских 

курдов к российским представителям, надежда дерсимских курдов на ввод 

Россией своих войск – все это побудило правительство младотурок искать пути 

сближения с курдами. Подготовка же Абдулреззаком Бедирханом восстания 

против центральной власти стала основной причиной изменения курдской 

политики Стамбула. Как отмечал в своих донесениях штаб Кавказского военного 

округа, османские власти тщательно отслеживали настроение курдов, будучи 

уверенными, что агенты России подстрекают их к бунту509. 

Начиная с Триполитанской войны с Италией (1911–1912 гг.), младотурки 

начали воздерживаться от карательных операций и решительных мер против 

оппозиционных курдских племен. После Балканских войн эта политика стала 

последовательно воплощаться в жизнь, поскольку уголовное преследование 

вождей крупных курдских племен могло создать большие сложности в 
                                                      
508  BOA.DH.SYS.23:16. Шифровка Из МВД в губернии Эрзерум, Ван, Битлис, 13 марта 

1913 г. 
509  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 257. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру генерального Штаба, 6 июня 1911 г. 
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пограничных с Россией и Ираном районах, тем более что после утраты почти 

всех европейских территорий значение Малой Азии для целостности империи 

заметно возросло и по этой причине в отношении курдов власти перешли к более 

мягкой политике510. Другой причиной трансформации политики Порты являлось 

бессилие местных властей в восточных губерниях511. Следует отметить, что, как 

и в XIX в., накануне Первой мировой войны, авторитет курдских шейхов и 

вождей в регионе был гораздо более высоким по сравнению с влиянием 

Стамбула. Поэтому чтобы обеспечить лояльность курдов, было решено 

воспользоваться способом, примененным еще при Абдулхамиде II – привлечь их 

на сторону правительства путем восстановления традиционных привилегий. 

Невозможно точно установить, был ли новый курс тщательно продуманной 

политикой или же сложившаяся международная конъюнктура заставила 

Центральный комитет правящей партии радикально пересмотреть свою 

прежнюю политику. Бесспорно одно – восстановление прежних привилегий, 

награждение орденами, титулами и денежными подарками, было средством для 

того, чтобы переориентировать оппозиционных курдских вождей с Петербурга на 

Стамбул512. Примером новой политики может служить назначение бывшего 

видного оппозиционера Хусейна-паши, вождя племени хайдеранлы, командиром 

16-го полка легкой кавалерии, находившегося в селении Патнос (Эрзерумская 

губерния). Когда британский военный атташе майор У. Тиррелл спросил у одного 

из членов Центрального комитета «Единение и Прогресс» о причине такого 

назначения, тот ответил ему, что «младотурки сами жалеют о таких поступках, 

однако, вина за это лежит на иностранцах, в частности на российских 

уполномоченных лицах, которые подкупают курдских вождей, поэтому наше 

правительство, чтобы держать их подальше от влияния Петербурга, вынуждено 

                                                      
510  Somakian M. J. Empires in Conflict. P. 56. 
511  Сборник дипломатических документов. Реформы в Армении 26 ноября 1912 года – 

10 мая 1914 года / МИД. Петроград: Государственная Типография, 1915. С. 36 
512  BOA.MKT.MHM.734:14. Из Военного министерства в МВД, 11 февраля 1914 г. 
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предлагать взятки таким лицам, как Хусейн-паша»513. Такой ответ 

свидетельствует о том, насколько важное место в национальной политике Порты 

занимали османско-российские противоречия и курдский вопрос. 

При старом абдулхамидовском режиме исламская идентичность занимала 

главное место в государственной идеологии. Она рассматривалась Портой как 

удобный инструмент для того, чтобы обеспечить преданность и лояльность 

курдов. Вскоре и младотурецкий режим стал использовать ислам в собственной 

курдской политике514. Об этом русский вице-консул в Ване С. Олферьев 

информировал Петербург еще в 1911 г. Согласно его сообщениям в 

Министерство иностранных дел, младотурки попали под влиянием духовенства и 

более помышляли «об исламе и Халифе чем о приобщении Османской империи к 

благам европейской культуры»515. По мнению Олферьева, «акцент на ислам и его 

пропаганда могли бы стереть из памяти курдских масс то, как младотурки, 

свергнув Султана, приступили к внедрению европейского стиля управления в 

стране, при этом работая совместно с Дашнакцутюн». Он отмечал, что для этого 

КЕП использует мусульманских эмиссаров, отправляя их на юго-восточную 

окраину Анатолии. «К примеру, в конце февраля 1913 г. в Баязидском уезде 

Эрзерумской губернии появился некий Сеид Исмаил. Он по приказу местной 

администрации призвал всех мусульман, а конкретнее – курдов, объединиться с 

целью защиты родины516. В предверии мировой войны, писал Олферьев, «такие 

призывы стали носить постоянный характер. Не только османских курдов, но и 

еще иранских старались побудить к участию в назревавшей войне. По 

инициативе местных османских властей в Багдаде и при посредничестве 

влиятельных нотаблей в регионе, к курдам обратились с воззванием к единению 

                                                      
513  Somakian M. J. Empires in Conflict. P. 53. 
514  Деятельность турок в Курдистане // Сводка сведений о сопредельных странах, добытых 

разведкой, за время с 15 мая по 1 июня 1913 года. Тифлис: ШКВО, 1913. № 47. С. 7. 
515  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1 Ед. Д. 7716. Л. 187 об. – 188. Донесение С. Олферьева из 

г. Ван в МИД, 28 февраля 1911 г. 
516  Брожение в Курдистане. С. 3. 
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под сенью ислама»517. 

Параллельно усилиям по упрочению влияния среди курдов, младотурецкие 

лидеры предприняли попытку исследования племенных особенностей в Малой 

Азии518. Это являлось новшеством для османских властей, ранее не изучавших 

народы, проживавшие в Анатолии. В результате своих исследований (носивших, 

однако, тенденциозный, политизированный характер) Зия Гекальп 

констатировал, что у курдов слабо развито чувство национальной идентичности 

и отсутствует элементарное образование519. Кроме того, по поручению 

правительства Гекальп проводил среди курдов анкетный опрос, с помощью 

которого власти старались выявить сильные и слабые стороны племенных 

организаций. В распространяемых с 4 июля 1914 г. анкетах было 68 вопросов о 

родовой структуре племен, межплеменных отношениях, влиянии и 

экономической мощи религиозных лидеров, их взаимоотношениях с народом, об 

экономических ресурсах племен и их хозяйственной ориентации520. 

Наряду с этим, 13 мая 1913 г. был оглашен закон о расселении мигрантов 

(İskan-ı Muhacirin Nizamnamesi) и была учреждена Дирекция для управления 

переселенцами (İskan-ı Aşair ve Muhacirin Müdüriyeti), чтобы упорядочить 

возможное переселение племен в случае войны521. Немало было сделано и для 

подготовки к войне на Кавказе. Как отмечал посол России в Стамбуле в 

М. Н. Гирс, Порта всерьез рассчитывала на помощь курдов в случае 

вооруженного столкновения с Россией522. 

Безусловно, попытки восстановления связей с курдскими племенами не 

могли не вызвать ответную реакцию со стороны армянских националистических 

кругов. Всем было ясно, что примирение правящих кругов с вождями курдских 

                                                      
517  BOA.DH.ŞFR.444:112. От Главнокомандующего в округе Багдад – Джавида, в МИД, 

17 июля 1914 г. 
518  Dündar F. Modern Türkiye’nin Şifresi. S. 403–404. 
519  Ziya Gokalp. Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik İncelemeler. Ankara: Komal, 1975. S. 75. 
520  Dündar F. Modern Türkiye’nin Şifresi. S. 404–409. 
521  Там же. S. 403–404. 
522  Саркисян Е. К. Политика османского правительства ... С. 254. 
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племен несло за собой прямую угрозу для армянского населения. В рапорте 

ШКВО в Генеральный Штаб подчеркивалось, что «привлечь на свою сторону 

курдов младотурки могут лишь одним путем – опираясь на ислам, как на общую 

религию, наряду с предоставлением курдам необходимой свободы действий в 

отношении армян. Последние прекрасно понимали, что соглашение младотурок с 

курдами и назревающая дружба между ними грозят им новыми бедами и это, 

конечно, не может не тревожить их»523. 

Действительно, вследствие изменения идеологической составляющей 

прежнего курса положение армянского населения Малой Азии заметно 

ухудшилось: не были претворены в жизнь обещанные правительством 

административные и экономические реформы. Самый существенный для армян 

земельный вопрос так и оставался нерешенным. Сначала Порта и местные 

власти, зная суть этой проблемы и ее значение для армяно-курдских отношений, 

относились к ней со всей серьезностью. Как отмечалось ранее, по этому поводу 

был даже подготовлен соответствующий закон, а Совет министров ассигновал 

для возврата захваченных армянских земель 100 000 лир.524
 

Однако этот 

масштабный проект не был доведен до конца, так как младотурки не сумели 

отобрать у курдских вождей присвоенные ими до революции армянские 

территории. Несомненно, также и то, что такое мероприятие, если бы оно 

действительно было реализовано, привело бы к очередному мятежу курдской 

знати. Тем более что в стране вследствие непрерывной череды войн возникли 

значительные экономические трудности. Это затруднило выделение средств для 

проведения земельной реформы525. Гирс в своем донесении от 26 ноября 1912 г. в 

Министерство иностранных дел указывал, что положение армян со времен 

                                                      
523  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 268. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 13 августа 1911 г. 
524  Международные отношения в эпоху империализма. Документы из архивов царского и 

Временного правительств 1878–1917 гг. / Под ред. Л. А. Телешевой. 1900–1913 гг. Серия 2, 

Т. 20. Москва; Ленинград: Государственное издательство политической литературы, 1939. 

С. 231. 
525  Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891–1917). С. 214. 
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событий 1894–1896 гг. не изменилось, и что земельный вопрос с каждым днем 

более углубляется: армянские участки захватываются курдами, а местные власти 

остаются к этому безучастны526. Следует также отметить, что после Балканских 

войн центральное правительство начало переселять мусульманских беженцев по 

всей Анатолии, в том числе и в армянских поселениях, что привело к новым 

земельным конфликтам и межэтническим распрям. По этому поводу местное 

армянское население неоднократно подавало жалобы в Армянское 

патриаршество в Стамбуле527. Оттуда указанные петиции направлялись в 

государственные органы, что, однако не приводило к каким-либо результатам528. 

Так, согласно сведениям российских наблюдателей, один из инспекторов 

османской армии, маршал Осман-паша, во время своей поездки в Муш 

(Битлисская губерния) повел себя вызывающе перед армянскими жителями 

селения Хаской, упрекнув их в попытках захватить земли, принадлежащие 

курдам529. Подобное пристрастное отношение к наиболее болезненному вопросу 

в армяно-курдских отношениях показывает насколько изменилась ситуация по 

сравнению с начальным периодом конституционного режима. 

Однако земельный вопрос не являлся единственной причиной 

недовольства армян. Существовала еще одна, более насущная проблема – набеги 

курдских племен, от которых армянские крестьяне страдали еще со времен 

правления Абдулхамида. Принятие младотурками решительных мер по 

обузданию творящегося беззакония поначалу способствовали облегчению 

положения армян и восстановлению элементарного правопорядка. Однако 

последовавшее вскоре сближение младотурецких властей с курдской знатью 

снова поставило восточные губернии на грань межэтнического конфликта. 

Воодушевленные либеральными идеями в первые годы своего правления 

                                                      
526  Киракосян Дж. Западная Армения ... С. 41. 
527  Сборник дипломатических документов. С. 22. 
528  Там же. С. 3 
529  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1 Ед. Д. 7716. Л. 265 об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстуру Генерального штаба, 3 сентября 1911 г. 
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младотурецкие правители всерьез надеялись на то, что смогут сплотить 

различные народы империи под знаменем османизма, сохранив в целости некогда 

великое государство. Однако внутренние и внешние факторы вкупе с ошибками 

самих младотурок довольно быстро усугубили ситуацию. Начиная с 1911 г. со 

всех частей Малой Азии, но особенно из Ванской и Битлисской губерний, 

доходили сведения о многочисленных случаях насилия, грабежа и всякого рода 

домогательств курдов по отношению к армянам530. Нередко были замечены 

случаи взимания курдами дани с армянских селений, чему не противились и 

сами жители, не верившие в защиту местных властей531. В связи с обострением 

ситуации в восточных губерниях Армянское патриаршество в Стамбуле в 1913–

1914 гг. неоднократно обращалось к правительству, призывая защитить армянское 

население края. Правительство же всякий раз ограничивалось обещаниями532. 

Таким образом, руководители КЕП так и не смогли предотвратить насилие 

и произвол.  Такой поворот в политике вполне можно рассматривать, как 

возвращение к курсу Абдулхамида II. Это отмечали и современники. 

Е. Е. Вышинский (1873–1920) – секретарь российского консульства в Эрзеруме, в 

донесении, отправленном 23 ноября 1912 г. в ШКВО писал, что после 

провозглашения конституции в Османской империи по сути ничего не 

изменилось, поскольку поменялась лишь власть, порядок же остался прежним. 

По его мнению, обстановка в армянских селениях была ничуть не лучше, чем в 

предыдущий период и даже хуже. Он отмечал, что если раньше существовало 

хотя бы элементарное функционирование государственных органов, то ныне 

«царствует анархия». Вышинский обращал особое внимание на тяжелое 

положение армян, находившихся среди враждебного мусульманского 

                                                      
530  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 261. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 25 июля 1911 г.; Саркисян Е. К. Политика османского 

правительства ... С. 256. 
531  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 260 об. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстеру Генерального штаба, 25 июля 1911 г. 
532  Международные отношения в эпоху империализма. Т. 20. С. 175–176. 
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окружения533. Мнение Вышинского было, конечно же, преувеличенным, 

поскольку в начальный период правления КЕП (т. е. до Балканских войн) 

безопасность армянского населения заметно улучшилась, однако нельзя не 

согласиться с его оценкой ситуации в восточных провинциях после 1913 г. 

Бездействие  Порты в отношении произвола, творимому рядом курдских вождей в 

Восточной Анатолии, проистекала не столько из пантюркистских настроений 

руководителей страны, сколько из их неспособности противостоять устремлениям 

и интересам  местной знати. Этому же способствовала и тревога властей в связи с 

возрастающим курдским сепаратизмом, что обусловливало двойственную 

политику Стамбула в курдском вопросе. 

В итоге бывшие союзники правительства – члены Дашнакцутюн, стали 

вооружать местное армянское население, что было ответной реакцией на 

опасность со стороны мусульманского населения. Опасения усиливались 

слухами о намерении правительства вооружить курдов. Слухи были 

безосновательны, однако их правдоподобность объяснялась политикой 

младотурок, стремящихся привлечь бывших курдских «диссидентов» в ряды 

КЕП534. В донесение ШКВО от 3 сентября 1911 г. сообщалось, что имеются 

сведения, о том, что «комитетом Дашнакцутюн «из Трапезунда, через Эрзерум, в 

сторону Вана» доставлена «значительная партии оружия и патронов». Особо 

подчеркивалось, что «в виду нового союза младотурок с курдами, армяне 

готовятся дать им надлежащий отпор»535. Все это привело к возникновению 

среди армянских революционных организаций надежд на помощь России, 

поскольку добиться конституционного равенства христианского и мусульманского 

населения путем сотрудничества с младотурецким правительством оказалось 

невозможным. 

                                                      
533  Петросян Г. С. Армянский вопрос ... С. 64. 
534  РГВИА Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 265. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстуру Генерального штаба, 3 сентября 1911 г. 
535  РГВИА Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 7716. Л. 266. Из ШКВО в Тифлисе генерал-

квартирмейстуру Генерального штаба, 3 сентября 1911 г. 
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К 1912 г. пророссийские настроения распространились среди большинства 

армянского населения Османской империи. Посол России в Стамбуле М. Н. Гирс 

в своей депеше охарактеризовал развитие отношений Петербурга с армянскими 

революционерами следующим образом: «…Обстоятельства сами по себе в 

достаточной мере объясняют все более усиливающееся тяготение армянских масс 

к России и дают полное основание верить в искренность этого направления. Но 

симпатии к России проникли также и в армянскую буржуазию и интеллигенцию, 

среди которой, как я уже имел случай указать, революционные партии начинают 

терять авторитет и образуются новые партии с консервативными программами. 

Запрошенные мною на днях Консулы наши в Ване, Баязиде, Битлисе, Эрзеруме и 

Трапезонде единодушно свидетельствуют, что ныне все армяне, без различия 

партий, на стороне России...» Гирс обращал внимание на обращение католикоса к 

наместнику России на Кавказе, в котором духовный глава турецких армян взывал 

к России, как «к исконной защитнице христианских народов на Востоке» и 

умолял «взять под свое покровительство многострадальный армянский народ, 

живущий в Турецкой Армении». На основании этого заявления Гирс приходил к 

выводу, что «обращение Католикоса вполне верно отражает современное 

настроение армянского населения Турецкой Империи по отношению к России»536. 

Учитывая напряженные отношения между курдами и армянами, российское 

правительство уклонялось от четких обещаний представителям обоих народов и 

старалась проводить политику балансирования. К примеру, когда Католикос всех 

армян Геворк V, опасаясь совместной деятельности закавказских мусульман с 

османской армией, неоднократно предлагал Петербургу вооружить армян против 

мусульман, Сазонов отклонил такие предложения. Ведь, он действительно верил 

в то, что сепаратистки настроенные курды будут очень полезными в военное 

время для русских военных сил537, как и армянские революционеры. Необходимо 

добавить при этом, что помимо России лидеры армянских общин апеллировали и 

                                                      
536  Сборник дипломатических документов ... С. 3–4. 
537  Somakian M. J. Empires in Conflict. P. 74. 



169 

 

 

к европейским державам. В результате представители последних вновь пытались 

внести армянский вопрос в международную повестку дня538. 

Развивающиеся связи армян с великими державами породили подозрения у 

мусульман Малой Азии, что армяне стремятся к самоопределению и получению 

автономии539. На этом фоне младотурецкие власти старались заручиться 

поддержкой курдской верхушки на основе панисламистской идеологии. Так, 

например, министр финансов Джавид-бей (1875–1926) и один из видных 

деятелей КЕП Омер Наджи-бей летом 1911 г. активно пропагандировали эту 

идею в своих поездках по юго-восточной Анатолии540. Наблюдавшие за этим 

представители российского Генерального Штаба, отмечали, что в своем 

выступлении в здании губернского правления провинции Ван Джавид-бей 

заявил, что «правительство, учреждая школы в течение 20 лет, будет прилагать 

усилия к тому, чтобы создавать необходимые кадры ученых и мулл. А именно эти 

кадры и могут развивать османский народ и способствовать к распространению 

панисламизма в пределах страны и за границей»541. Во многом панисламизм 

использовался Портой для того, чтобы не дать окрепнуть пророссийским 

настроениям среди курдов и тем самым предотвратить возможный переход 

курдских районов Малой Азии под контроль России. Тем не менее, согласно 

донесениям российской военной агентуры, стремление Стамбула сблизиться с 

курдскими вождями лишь порождало у последних стремление использовать эту 

тенденцию для продолжения своей антиправительственной деятельности542. 

Как уже отмечалось, новое направление региональной политики 

правительства вело к подрыву отношений между КЕП и Дашнакцутюн. Первые 
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серьезные разногласия возникли в 1911 г., когда армянские революционеры были 

недовольны тем, что центральное правительство не выполняет свои обещания 

относительно урегулирования армяно-курдского конфликта. Иными словами, не 

предпринимались меры по обузданию произвола курдских племен, решению 

земельного вопроса, которые отодвигались на неопределенный срок. Между тем 

все это являлось основной программой требований Дашнакцутюн. Руководство 

этой организации предупредило, что в случае отказа Стамбула от их реализации, 

они разорвут сотрудничество с младотурецким кабинетом543. Подобные угрозы 

были характерны для Дашнакцутюн вплоть до начала Первой мировой войны. В 

этом отношении с ними были солидарны и другие армянские комитеты – Гнчак, 

Арменакан и Рамкавар544. В итоге курдский и армянский вопросы стали главной 

проблемой для Стамбула накануне войны. С 1912 г. армянские лидеры уже 

открыто констатировали неудачу османско-армянского диалога в рамках 

существующего государственного порядка. В донесении Армянского 

патриаршества в Стамбуле, касающегося событий с августа 1912 по ноябрь 

1913 г., отмечалось следующее: «Возлагавшиеся нами надежды на 

конституционный режим развеялись за весьма короткий период; некоторые из 

нас, сомневавшиеся вначале, спустя шесть месяцев совершенно потеряли 

надежду. Некоторые пришли в себя после резни в Адане, другая часть – даже 

после этой резни продолжала считать сотрудничество с турками возможным и 

необходимым, проявила неиссякаемое терпение, осталась оптимистически 

настроенной. Но, в конце концов, и она убедилась в несбыточности ожиданий на 

улучшение положения армян турками»545. Некоторые члены Дашнакцутюн 

вполне откровенно демонстрировали свое негативное отношение к 

правительству. Аршак Врамян после парламентских выборов 1912 г. в беседе с 

А. Тырковой отмечал, что ставка на результативность легальной политической 

                                                      
543  Петросян Г. С. Армянский вопрос ... С. 114. 
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деятельности в рамках младотурецкого режима была ошибочной. «Кажется, мы 

ошиблись, – признавал он. – Мы считали их (младотурок) невежественными, но 

честными людьми. А они просто обманщики, политические негодяи, готовые на 

все, чтобы цепляться за власть. Если и на этот раз они нас надуют, тогда у меня 

руки развязаны. Тогда мы будем действовать иначе»546. Изменение в отношениях 

младотурок и армянских националистов было замечено и представителями 

европейских держав. Вице-консул России в Ване С. Олферьев в телеграмме 

М. Н. Гирсу констатировал, что взаимоотношения младотурок и Дашнакцутюн 

вернулись к взаимной конфронтации, столь характерной для эпохи 

Абдулхамида II547. 

Лидеры же КЕП считали внешнее вмешательство основным препятствием 

к урегулированию межэтнических конфликтов в Малой Азии. В записке МИД 

Османской империи от 4 февраля 1913 г. утверждаюсь, что якобы именно Россия 

провоцирует армяно-курдский конфликт, пытаясь создать предлог для 

вмешательства во внутренние дела Османской империи548. Примером тому 

являются высказывания председателя османского парламента в 1908–1911 гг. и 

одного из основателей младотурецкого движения Ахмед Рызы (1858–1930). В 

разговоре с А. Тырковой он говорил: «Скажите, почему Европа не хочет оставить 

нас в покое? Почему не хотят дать нам докончить дело реформ? Мы не просим о 

помощи, мы только хотим, чтобы нам не мешали. И еще хотим, чтобы симпатии 

честных людей были на нашей стороне»549. С одной стороны, когда мы 

рассматриваем ход событий и намерения великих держав, включая 

дружественную Османской империи Германию, становится очевидным, что 

народы Малой Азии были для них ничем иным, как инструментом реализации 

своих интересов в регионе. И с курдами, и с армянами представители всех 

                                                      
546  Тыркова А. Старая Турция и Младотурки. С. 80. 
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держав устанавливали отношения не для их блага, а для собственной пользы. По 

этому поводу А. Тыркова писала: «Европа оттого и не оставляет их в покое, что 

ей самой нравиться этот залив, плодородные поля Румелии (Балканы) и Малой 

Азии, те еще нетронутые богатства, которые таятся в недрах оттоманской земли. 

Нельзя же сказать ему (Ахмед Рызе), что сильные державы, гордые своей 

цивилизацией, более чем равнодушны к турецким реформам и реформаторам, 

что каждая из них имеет свои аппетиты на востоке, что в них и надо искать ключ 

к восточному вопросу, а не во внутреннем положении Турции»550. С другой 

стороны, именно политика Стамбула по заигрыванию с курдскими вождями 

стала причиной обострения армяно-курдских противоречий, что поставило 

Османскую империю в трудное международное положение. Основываясь на 

российских консульских документах, М. С. Лазарев констатирует, что армяно-

курдский конфликт накануне Первой мировой войны достиг крайне опасных 

размеров. К примеру, в 1912 г. только в Ванской губернии в результате 

столкновений было убито 50 армян, 23 курда, 4 турка и 19 солдат. 10 человек 

получили ранения, было украдено 3 тыс. 40 голов скота, из них 2 тыс. голов у 

армян551. По предложению Ахмед Эсада (1882–1957) – префекта Геваша (Ванская 

губерния) и по поручению МВД в наиболее опасных районах восточных 

губерний в 1913 г. были сформированы комиссии для расследования и 

устранения причин конфликтов552. Одну их них возглавил сам Ахмед Эсад. 

Письмо Ахмеда Эсада наглядно свидетельствует о той сложной 

политической ситуации, в которой оказалась Ванская губерния в 

рассматриваемое время. Отмечалось, что «у всех одинаковая точка зрения на 

происходящее. Все хотят ладить друг с другом и безопасно ходить в свою 

деревню. Оба элемента (курды и армяне – Т. А.) просили немедленного 
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вмешательства правительства, если безопасность будет нарушена. Тем не менее, 

следует отметить, что армяне находятся под сильным влиянием дашнаков, 

которые их подстрекают. По этой причине нужно всегда быть бдительным по 

отношению к армянам. Общественный порядок в этом районе не таков, каким мы 

хотели бы его продемонстрировать иностранным правительствам. В результате 

принуждения армянским комитетом Дашнакцутюн местных жителей к 

приобретению оружия за счет продажи своего скота, у армян имеется большое 

количество ружей. Соответственно, курды тоже вынуждены были хранить 

оружие. В итоге, в настоящее время некий курд или армянин не только не может 

пойти в другую деревню, но даже боится ходить по округе своей деревни и 

фермы. Раньше встречались небеспристрастные каймакамы (префекты), которые 

склонялись на чью-то сторону из указанных двух элементов. Это самое большое 

предательство. Ведь, когда префект склонится на сторону курдов, то их вожди 

приобретают силу, и это вызывает реакцию армян и дашнаков. Также, в обратном 

случае, курды тоже тревожатся. Поэтому надо назначить в регион нейтральных 

губернаторов»553. 

Изменения в курдской политике правительства, переход к политике 

панисламизма, неспособность осуществить земельные реформы и погасить 

недоверие между курдами и армянами спровоцировали углубление разрыва 

между КЕП и Дашнакцутюн и, как следствие, обострение курдо-армянских 

противоречий в регионе.  На этом фоне младотурки сумели частично 

восстановить прежние отношения центрального правительства с главами 

курдских племен. Так министр финансов Джавид-бей, во время уже 

упоминавшийся поездки, сумел убедить некоторых оппозиционных курдских 

вождей вступить в КЕП, в том числе и вышеупомянутого Хусейн-пашу554. Кроме 

того, 10 июля 1911 г. в связи с годовщиной младотурецкой революции некоторые 
                                                      
553  BOA.DH.SYS. 118:13. Письмо префекта Геваша в Ванскую губернию по поводу армяно-

курдского вопроса, 9 марта 1913 г. 
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племенные вожди во главе Хусейн-пашой отправили султану Мехмеду V 

телеграмму, в которой заявили, что 7 млн. курдов, если понадобиться, готовы 

встать на защиту государства и конституции555. Это показывает, насколько 

изменилась обстановка в Малой Азии. Однако проблема лояльности курдов 

продолжала оставаться актуальной для Порты, поскольку сепаратистские 

тенденции среди курдского населения, как и пророссийские симпатии, не были 

преодолены окончательно. У России в предвоенный период были наилучшие 

шансы утвердиться в кудро-армянском регионе Ближнего Востока, однако против 

этого выступал КЕП, целью которого, в конечном итоге, являлось привить курдам 

вражду к России вместо разрешения межэтнических противоречий между курдами 

и армянами. При этом бурные события в восточной Анатолии в предвоернные 

годы оказывали влияние и на населенные курдами западные провинциии Ирана, 

которые приобретали важное значение в курдской политике Стамбула и 

Петербурга. 

4.3. Российско-османские отношения в контексте курдского вопроса в северо-

западном Иране 

Как отмечал советский историк Б. И. Бовыкин в истории европейской 

дипломатии период с 1911 по 1914 г. является временем провокаций мирового 

конфликта556. В случае неизбежности войны России нужна была военная победа, 

поскольку международный престиж государства был крайне невысок ввиду 

внутренних потрясений, охвативших страну. Основным средством поддержания 

внешнего влияния по-прежнему являлась военная сила, поэтому активная 

внешняя политика на Ближнем Востоке с опорой на армию и флот 

представлялась единственным способом, для того, чтобы обеспечить порядок и 

внутри страны. К тому же это могло компенсировать неудачу в Русско-японской 
                                                      
555  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1.  Д. 7716. Л. 266. Из ШКВО в Тифлисе генерал-
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войне557. С конца 1913 г. наместник России на Кавказе И. И. Воронцов-Дашков 

начал открыто говорить о необходимости усиления российского влияния среди 

населения пограничных с Османской империей территорий. Благодаря этому, не 

вмешиваясь напрямую во внутренние дела соседнего государства, можно было 

усилить антиосманские и антигерманские настроения среди жителей юго- 

восточной Анатолии558. 

В Петербурге вызвало серьезное беспокойство частичное восстановление 

прежних отношений между Стамбулом и курдскими племенами, жившими по обе 

стороны границы с Ираном. Чтобы не потерять поддержку пророссийски 

настроенных курдских вождей накануне войны Россия стала поощрять 

антиосманскую деятельность оппозиционных к Порте племен.  Кроме османских 

курдов царское правительство имело довольно прочные связи и с курдами 

северо-западных районов Ирана, которые находились под непосредственным 

влиянием Петербурга. При этом значение западного Ирана в преддверии войны 

заметно возросло, поскольку Османская империя и Германия проводили в этом 

регионе активную панисламистскую и пантюркистскую пропаганду559. Еще 

25 февраля 1911 г. из ШКВО в ГУШ было сообщено, что согласно распоряжению 

младотурецкого правительства в целях дестабилизации обстановки в иранской 

пограничной зоне туда направляются регулярные военные части и агитаторы560. 

Османские эмиссары вели среди иранских курдов антихристианскую и 

антироссийскую пропаганду, призывая их к «священной войне» против 

неверных. Постепенно такая пропаганда стала давать результаты. К примеру, 

многие курды из племени шахсевен – одной из сильнейших общин в Малой 

Азии, пообещали младотурецким агентам оказать поддержку османской армии в 
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будущей войне с Россией561. Помимо того, крупные и мелкие курдские вожди в 

Урмийском округе охотно шли на сближение с Портой в надежде заключить 

негласный договор против России562. Не довольствуясь только агитацией, 

османское правительство оказывало иранским курдам помощь оружием и 

боеприпасами. Так, согласно российским разведывательным сведениям, в начале 

1913 г. из Эрзерума в Ван было отправлено 17 тыс. ящиков патронов и ружей 

системы «Маузер» для вооружения курдских племен на иранской границе и в 

Урмийском районе563. 

Помимо вышеизложенного, во взаимоотношениях Османской империи и 

Ирана продолжала существовать застарелая проблема – набеги на османскую 

территорию курдских племен северо-западного Ирана. Так как западный Иран 

оказался под контролем России, данная проблема стала предметом серьезного 

спора между Стамбулом и Петербургом. Инспектор 3-ей османской армии, 

маршал Осман паша, ссылаясь на набеги иранских курдов на Ванскую губернию, 

в своем рапорте военному министерству от 21 марта 1911 г. констатировал, что 

такому беззаконию способствуют продажность пограничной стражи в Иране и 

бессилие провинциальной администрации в самой Османской империи. В 

результате, по его словам, местное население нередко организовывалось в отряды 

самообороны, чтобы отразить набеги со стороны Ирана564. Неспособность 

османских военных частей, расквартированных в провинциях, самим обеспечить 

безопасность соотечественников была замечена и российским представителями. 

Некий российский разведчик весной 1913 г. описывая положение, сложившееся в 

пограничной зоне, отмечал, что «усиление турецких войск на границе 
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вызывается настоятельной для турок необходимостью, так как положение для них 

в районе Ван-Сарай-Башкала приобретает весьма опасный характер из-за 

безпрерывных грабежей и нападений курдов. Смелось курдов при этом доходит 

до того, что они не останавливаются перед нападениями даже на те селения, в 

которых расположены турецкие воинскае части... Таким образом положение 

турецкой администрации становится весьма трудным, особенно в смысле 

упрочения своего потерянного влияния среди курдов. Поэтому нам не следует 

упускать нынешнего выгодного для нас момента, чтобы привлечь их тем или 

иным путем на свою сторону»565.  

Османский консул в Хое и Салмасе полагал, что набеги иранских курдов 

инспирируются российскими агентами для организации смуты на пограничных 

землях566. Кроме грабежей предводители иранских курдов вели антиосманскую 

агитацию среди населения юго-восточной Анатолии, что, по мнению 

дипломатических представителей Османской империи в западном Иране, прямо 

свидетельствовало об участии России в дестабилизации обстановки на османско-

иранской границе567. В ответ Стамбул увеличивал численность своих войск в 

пограничной с Ираном зоне, вооружал подконтрольные ему курдские племена, 

ранее состоявшие на службе в кавалерии Хамидие568. Однако эти меры не могли 

исправить ситуацию на границе. Более того, деятельность некоторых курдских 

вождей определяла политику в рассматриваемом регионе. 

Исмаил Ага Симко, проживавший в м. Котуре, расположенном в Хое, был 

вождем курдского племени шеккак из семейства Абдеви569
 

и располагал 

серьезным влиянием над иранскими курдами. Как было ранее сказано, османские 

                                                      
565  Деятельность турок в Курдистане. С. 8–9. 
566  BOA.DH.KMS.2/1: 36, Донесение консула в Хое и Салмасе, 7 января 1913 г. 
567  BOA.DH.SYS.7:2-2. Из МВД в Военное министерство, 17 октября 1911 г. 
568  BOA.DH.SYS.7:2-2. Шифровка из Ванской губернии, 15 октября 1911 г.; 

BOA.DH.SYS.7:2-1. Из МВД в Военное министерство, 28 ноября 1910 г. 
569  Шеккак являлось одним из наиболее крупных племен в иранском Азербайджане в 

районе Салмаса и Урмии. Хотя во всех российских и западных источниках это племя 

называется «шеккак», в османских документах оно упоминается как «абдеви». Диссертант 

употребляет распространенное название – шеккак. 
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войска нередко нарушали границы Ирана, а османские эмиссары занимались 

проосманской агитацией среди курдов северо-западного Ирана. Поэтому России 

для утверждения в Иранском Азербайджане было необходимо заручиться 

поддержкой таких влиятельных курдских вождей, как Симко. Самому же Симко 

и другим курдским вождям также была необходима поддержка России в условиях 

постоянной межплеменной борьбы570. В подобной ситуации российская агентура 

на Кавказе исходила из необходимости создать из курдов, проживающих в 

османско-иранской пограничной полосе, своего рода буфер, чтобы прикрыть 

границы России со стороны Ирана571. 

Начиная с 1910 г., Симко постоянно фигурировал в дипломатической 

переписке Петербурга и посольства в Константинополе. Наиболее всего от его 

набегов страдала Ванская губерния. Для того, чтобы избавиться от постоянной 

угрозы в лице этого влиятельного курдского лидера, османские власти решили 

ликвидировать его основную базу572. Но этот замысел не был претворен в жизнь 

в первую очередь из-за позиции Петербурга и Тегерана, не желавших допустить 

введения османских войск в Иранский Азербайджан. В такой ситуации Порте не 

оставалось ничего другого, как обязать Иран и Россию не поддерживать Симко и 

прервать его контакты со своими соплеменниками573. В условиях надвигающейся 

войны такие меры, разумеется, не привели ни к каким результатам. 

Деятельность Симко даже усилилась к концу 1911 г. Он не только грабил 

мирное население574, но и убивал сопротивлявшихся ему крестьян575. Его 

нападениям подвергали иногда и курдские племена, к примеру – племя кардар. В 

                                                      
570  Mcdowall D. A Modern History of the Kurds. P. 84. 
571  Заметка русского офицера, проживающего в Турции ... С. 31. 
572  BOA.DH.SYS. 7: 2-1. Из Ванской губернии в МВД, 24 июня 1910 г.; BOA.DH.SYS.  7:2-2. 

Из МВД в МИД, 29 октября 1911 г. 
573  BOA.MKT.MHM.738:5. Донесение Военного министерства, Harbiye Nezaretinden, 

9 декабря 1911 г. 
574  Например, согласно телеграмме, отправленной в Военное Министерство 21 декабря 

1911 г., Симко и его сподвижники похитили 400 голов скота из деревни Белбесан Ванского 

губернии. BOA.DH.SYS.7:2-3. Из МВД в Военное министерство, 21 декабря 1911 г. 
575  BOA.DH.SYS. 7: 2-3. Из Ванской губернии в МВД, 23 декабря 1911 г. 
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ответ это племя напало на контролируемые Симко районы в Иране и разграбило 

их576. Безусловно, взаимные набеги лишь обостряли ситуацию на границе, и, как 

следствие, османско-иранские отношения. Еще более его деятельность 

осложняла османско-российские отношения, поскольку пытаясь захватить 

Симко, османская армия не раз проникала на территорию Иранского 

Азербайджана. В таких случаях сразу следовали дипломатические протесты 

России и Ирана577. 

Набеги людей Симко достигли такого масштаба, что главы сельской 

общины селения Махмуди в Ванской губернии отправили в МВД телеграмму, в 

которой заявили следующее: «С начала года (1911) года мы в лапах известного 

иранского разбойника Симко. Не представляется возможным выразить то, что он 

нам устроил: жестокость, притеснение, присвоение имущества, грабежи и 

убийства». Далее следовало предупреждение, что в случае отсутствия помощи со 

стороны официальных властей, население Махмуди оставляет за собой право 

апеллировать к иностранным консулам578. Однако такие жалобы не приносили 

пользы: единственное, что мог сделать Стамбул, это прислать в Ванскую 

губернию дополнительные воинские подкрепления579. Несомненно, что такие 

меры могли оказать лишь кратковременный эффект, не решив саму проблему. 

С 1912 г. напряжение на османско-иранской границе еще более усилилось, 

а Россия начала уже официально начала оказывать Симко свою поддержку. 

Согласно сообщениям османских консульств в Хое и Салмасе, в декабря 1912 г. 

предводитель иранских курдов был приглашен в Тифлис, где был встречен лично 

кавказским наместником и ему был вручен орден «Святого Станислава»580. Кроме 

                                                      
576  BOA.DH.SYS, Dosya No: 7, Vesika No: 2-3, Из Ванской губернии в МВД, 10 декабря 

1911 г. 
577  BOA.DH.SYS. 7:2-3. Шифрованная телеграмма Джабир-паши – заместителя 

командующего 11-м корпусом османской армии в Ване, 12 октября 1911 г. 
578  BOA.DH.SYS.7:2-1. Из Ванской губернии в МВД, 27 сентября 1911 г. 
579  BOA.DH.SYS. 7:2-3. Из Военного министерства в МВД, 3 января 1912 г. 
580  BOA.A.MKT.MHM.738:5. Из консульства в Карсе в Военное министерство, 21 декабря 

1912 г. BOA, A.MKT.MHM.738:5. Из консульства в Карсе в Военное министерство, 31 декабря 
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того, из донесений в МИД османских дипломатов в западном Иране следовало, 

что Симко получил в свое владение ряд деревень в Хое и Салмасе581. Вдобавок к 

этому он получил 1 тыс. ружей и 5 тыс. рублей582. Необходимо отметить, что все 

это было осуществлено по инициативе наместника России на Кавказе 

Воронцова-Дашкова, который стремился по мере возможности использовать 

курдских лидеров в своих целях. С своей стороны посол Гирс, напротив, осуждал 

такую политику, считая Симко простым разбойником583. 

Укрепляя авторитет Симко, Петербург намеревался использовать его в 

качестве инструмента своего политического влияния, рассчитывая таким образом 

подчинить себе и других независимых курдских вождей. К примеру, Тимур-ага и 

Хенараке Четко, конфликтовавшие с Симко, после ожесточенного боя попытались 

перейти на османскую территорию. Попытка эта не увенчалась успехом, 

поскольку они были окружены и взяты в плен сторонниками Симко.  Их оружие 

было сдано российскому консульству в Хое. По мнению османских дипломатов, 

российское консульство стремилось при помощи Симко подчинить себе курдских 

племенных вождей в пограничной зоне584. 

Порта не раз требовала от Петербурга помощи в предотвращении набегов 

Симко на Ванскую губернию, что не возымело результата. Россия официально 

опровергала факт своего покровительства курдскому лидеру, связав деятельность 

Симко с общей нестабильностью на османско-иранской границе585. При таких 

обстоятельствах Османская империя была вынуждена искать иные методы. 

Самым действенным из них было разжечь противоречии внутри самого племени 

абдеви. Среди соплеменников Симко, у Порты были и свои сторонники в лице 

                                                                                                                                                                                     

1912 г. 
581  BOA.DH.KMS.2/1:36, Рапорт консульства в Хое и Салмасе, 26 сентября 1912 г. Hoy ve 

Salmas Şehbenderliğinden, 13 Eylül 1329 (26 Eylül 1912). 
582  BOA.A.MKT.MHM.738: 5, Из Военного министерства Великому визирю, 2 февраля 

1913 г. 
583  Лазарев М. С. Курдский вопрос (1891–1917). С. 277–278. 
584  BOA.DH.KMS.2/1:36. Донесение консульства в Хое, 9 октября 1913 г. 
585  BOA.A.MKT.MHM.738:5. Из МИД Великому визирю, 1 февраля 1913 г.; BOA.DH.KMS.2-

1:36. Из МИД в МВД, 8 января 1914 г. 
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Ахмеда и Махмуда, влиятельных членов данного племени, которые в ходе 

переговоров с эмиссарами османского правительства обещали оказать ему 

помощь против Симко586. Помимо передачи информации о деятельности Симко в 

Стамбул, эти люди вели в своем племени агитацию в пользу Османской 

империи, что раскололо соплеменников Симко на сторонников и противников 

османской ориентации587. Эмиссары Стамбула старались еще более усилить эти 

противоречия, чтобы привлечь на свою сторону верхушку племени абдеви588. 

Другим средством прекращения деятельность Симко стало подготовка его 

убийства. С этой целью осенью 1913 г. в Хой был отправлен специальный агент. 

Вице-консул России в Хое Чирков, однако, сумел проинформировать об этом 

курдского вождя. В своем донесении в Тифлис Чирков писал, что Симко 

предупрежден «и велика вероятность того, что примет надлежащие меры»589. 

Как следует из переписки, оценивая деятельность Симко, османские власти 

считали, что на России лежит прямая ответственность за его преступления на 

территории Османской империи. Так губернатор Вана Тахсин-бей в телеграмме, 

отправленной в МВД 11 ноября 1913 г., подробно описал бедственное состояние 

османских селений и страдания мирных жителей после набегов Симко, упрекал 

Россию в том, что именно она поощряла курдского лидера. В указанном 

документе констатировалось, что, по сути, Симко превратился в преступника под 

покровительством России590. 

Накануне Первой мировой войны между Стамбулом и Петербургом 

особенно обострилась борьба за влияние на курдские племена в приграничной 

полосе Османской империи и Ирана, поскольку обе стороны вынуждены были 

планировать свои дальнейшие действия с учетом назревавшей войны на Кавказе. 

                                                      
586  BOA.DH.SYS.7:2-3. Шифровка из Ванской губернии, 9 января 1912 г. 
587  BOA.DH.SYS, Dosya No: 7, Vesika № 2–3. Dahiliye Nezaretinden Sadarete, 2 Kanun-i 

Sani 1327 (15 Ocak 1912). 
588  Ibid. 
589  АВПРИ, Ф. 180. Посольство в Константинополе. 1912–1914. Оп. 5117/2. Д. 3573. 

Секретная телеграмма вице-консула в Хое в Тифлис, Тавриз, Урмию, 7 ноября 1913 г. 
590  BOA.DH.KMS.2-1: 36. Шифровка из Ванской губернии, 11 ноября 1913 г.  
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Царским властям было выгодно оказывать содействие таким курдским лидерам, 

как Симко, поскольку, опираясь на их поддержку, Петербург получал 

возможности контролировать ситуацию в такой важной со стратегической точки 

зрения провинции, как Ванская губерния591. В результате российское влияние 

постепенно распространялось среди иранских курдов. Стамбул же впредверии 

войны пытался, с одной стороны, удержать анатолийских курдов под своим 

контролем, с другой – переориентировать на себя лидеров иранских курдов. 

Примечательно, что именно при помощи курдских племен Ирана Стамбул 

планировал оккупацию Иранского Азербайджана592. 

Русский вице-консул в Баязиде К. Акимович отмечал значимость иранских 

курдов в региональной стратегии России: «Турки прекрасно сознают, что если 

курды будут находиться под их исключительной опекой, то персидский Курдистан 

не будет больше существовать; если же персидские курды попадут под влияние 

России, это влияние подчинит себе и турецких курдов, из коих некоторые уже 

теперь мечтают об автономном Курдистане под протекторатом России»593. 

Без сомнения, для России ситуация складывалась более благоприятно, 

поскольку граница Османской империи со стороны Ирана была слабо прикрыта. 

Об этом свидетельствовала и безнаказанность иранских курдов, совершавших 

постоянные набеги на сопредельную территорию. 

По этой причине, начиная 1912 г., параллельно с возвращением к политике 

сотрудничества с курдскими вождями младотурецкие правители предпринимали 

аналогичные попытки в отношении курдских вождей северо-западного Ирана. 

Ввиду этого ряду курдских племен предлагалось переселить на территорию 

Османской империи594. В Котуре и Соме округе Хой были проведены 

                                                      

591  McMeekin S. The Russian Origins ... P. 148. 
592  BOA.DH.ŞFR.435:8. От мутасаррыфа Киркука в Ванской губернии министру внутренних 

дел, 2 августа 1914 г. 
593  АВПРИ. Ф.180. Посольство в Константинополе. 1912–1914. Оп. 517/2. Д. 3573. Л. 122 об. 

Из вице-консульства в Ване в Посольство в Константинополе, 22 мая 1913 г. 
594  Политическое положение в Курдистане, Месопотамии и на турецко-персидской границе 
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соответствующие тайные переговоры. Чтобы убедить курдских вождей перейти в 

подданство султана им было предложено вознаграждение в виде земельных 

владений и имущественных привилегий595. Благодаря подобным посулам, 

некоторая часть котурских курдов переселилась в Османскую империю596. К 

концу же сентября 1913 г. по инициативе уездного начальника Хакяри (Ванская 

губерния) Джевдет-бея около 120 курдских семей из Ирана были поселены на 

османской территории в приграничной полосе597. Особое значение имела для 

младотурок позиция шейха Таха – курдского вождя из рода шейха Убейдуллаха и 

племянника сенатора османского парламента Сейит Абдулкадира. 

Соперничавший с другими представителями семьи Убейдуллаха, шейх Таха 

пользовался авторитетом среди иранских курдов598. Пытаясь склонить его на 

свою сторону, Порта направила к нему из Стамбула специального чиновника 

Наджи-бея599. Согласно сведениям, полученным от вице-консула России в Хое, 

шейх Таха стремился усилить свою политическую позицию и увеличить 

земельные владения своего племени в окрестностях Урмии, а османские 

правители собирались оказывать ему содействие в достижении этих целей600. 

Внимательно следивший за политикой Порты, наместник России на 

Кавказе Воронцов-Дашков информировал МИД России о том, что Стамбул, 

опираясь на проосмански настроенную часть иранских курдов, пытается 

                                                                                                                                                                                     

во второй половине 1913 года // Сводка сведений о сопредельных странах, добытых разведкой, 

по сведениям к 20 декабря 1913 года. Тифлис: ШКВО, 1913. № 57. С. 13. 
595  АВПРИ. Ф.180. Посольство в Константинополе. 1912–1914. Оп. 517/2. Д. 3573. Л. 79, Из 

вице-консульства в Ване в Посольство в Константинополе, 25 марта 1913 г. 
596  АВПРИ. Ф.180. Посольство в Константинополе. 1912–1914. Оп. 517/2. Д. 3573. Л. 80, Из 

вице-консульства в Ване в Посольство в Константинополе, 25 марта 1913 г. 
597  Политическое положение в Курдистане ... С. 14. 
598  Сведения о некоторых малоизвестных курдских аширетах // Сводка сведений о 

сопредельных странах, добытых разведкой, за время с 1 ноября по 10 декабря 1911 года. 

Тифлис: ШКВО, 1912. № 11–12. С. 16. 
599  Деятельность турок в Курдистане. С. 8. 
600  АВПРИ. Ф.180. Посольство в Константинополе. 1912–1914. Оп. 517/2. Д. 3573. Л. 197 об., 

Список с секретного донесения вице-консула в Хое поверенному в делах в Тегеране, 1 октября 

1913 г. 
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настроить население северо-западного Ирана против России и Ирана601. Помимо 

того, Петербург подозревал Стамбул в поставке оружия для курдских племен 

Ирана. В связи с этим весной 1912 г. В османский МИД была представлена 

соответствующая жалоба. В ней утверждалось, что османские власти и з  Малой 

Азии передали некоторым курдским племенам в Иране 2 тыс. винтовок и 

большое число боеприпасов602. Как и следовало ожидать, Стамбул отклонил 

обвинения Петербурга в вооружении курдов приграничных с Россией районах603. 

На этом фоне Министерство внутренних дел Османской империи 

информировало правительство, российские эмиссары получили заверения от 

вождей некоторых курдских племен, населявших приграничные районы 

османского государства с Ираном, что они выступят в будущей войне на стороне 

России604. 

К концу 1913 г., согласно сообщению консульства Османской империи в 

Хое, дипломатические представительства Стамбула в Иране подвергались со 

стороны России систематическому давлению. Так, например, казаки из 

Персидской казачей бригады в регионе проявляли агрессию против проосмански 

настроенных мусульманских элементов, в связи с чем пришлось увеличить 

охрану турецкого консульства605. 

Продолжалось наращивание сил обеих стран на кавказском направлении. 

Одновременно Стамбул и Петербург вели активную борьбу за влияние на 

курдские племена Малой Азии. Со стороны России особенно деятельное участие 

в этом принимал ШКВО. Что же касается эмиссаров Османской империи, то они 

стремились путем религиозной пропаганды настроить курдов против России, 

                                                      
601  АВПРИ. Ф.180. Посольство в Константинополе. 1912–1914. Оп. 517/2. Д. 3573. Л. 220 

об., Копия секретного письма Наместника на Кавказе в министру иностранных дел, 4 ноября 

1913 г. 
602  BOA.DH.SYS.13:5. Из МВД в МИД, 26 марта 1912 г. 
603  BOA.DH.SYS.13: 5.Из МВД в МИД, 8 апреля 1912 г.; BOA.DH.SYS.13: 5. Шифровка из 

Ванской губернии, 16 марта 1912 г. 
604  BOA.DH.EUM.EMN.71:29. Из МВД в Мосульскую губернию, 9 октября 1913 г. 
605  BOA.DH.KMS. 2/1:36, Письмо от Хасан Тахсина в Иране, 25 декабря 1913 г. 
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подготовив тем самым почву для захвата Иранского Азербайджана. С этой 

целью, помимо реорганизованных ранее курдских полков в Сулеймании и 

Ревандузе (Мосульская губерния), был начат дополнительный набор курдских 

вооруженных формирований606.
 

Одновременно курдские части должны были 

поддерживать внутренний порядок, поскольку фактически разорвав союз с 

Дашнакцутюн, центральное правительство опасалось возобновления 

повстанческой деятельности армян в восточных губерниях607. Вернувшись к 

политике старого режима, младотурки вновь стали использовать иррегулярную 

кавалерию курдов против армянских вооруженных отрядов. Согласно сведениям 

ШКВО в Ванской губернии активно продолжалось организация и вооружение 

местных мусульман. В большинстве это были курды, бежавшие ранее от 

преследований младотурецкого правительства608. 

По мере усиления противоречий с Османской империей в Малой Азии 

Петербург не только упрочил свои отношения с прежними союзниками, но и 

приобрел новых в лице мосульских курдов, в том числе шейха Махмуда – вождя 

крупнейшего в Мосуле семейства Барзанджи, а также уже упоминавшемся 

шейхом Абдусалямом Барзани, который намеревался при поддержке России 

поднять восстания с целью создания независимого Курдистана. Однако в 

отношениях с новыми союзниками Петербург проявлял крайнюю осторожность, 

чтобы не вызвать отрицательную реакцию Стамбула и в тоже время сохранить 

контроль над пророссийской частью курдов в полном объеме. 

Уже с лета 1914 г. между МИД и военным министерством России детально 

обсуждался вопрос о вооружении и снабжении оппозиционных Стамбулу 

курдских племен. Так 21 июля 1914 г. вице-консул России в Урмии в своей 

телеграмме в российское посольство в Тегеране указывал на то, что шейх 

                                                      
606  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3860. Л. 262. Сводка штаба, 25 октября 1914 г. 
607  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3860. Л. 162 об. Донесение вице-консульства в 

Самсуне в МИД, 10 октября 1914 г. 
608  РГВИА. Ф. 2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3860. Л. 134. Сводка штаба, 19 ноября 1914 г. 
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Абдулсалам Барзани, который начал борьбу против Стамбула еще в первые годы 

младотурецкого режима, может быть полезным для России в случае войны, если 

будет снабжен оружием и боеприпасами609. Ссылаясь на телеграмму вице- 

консула в Хое министр иностранных дел С. И. Сазонов отмечал в письме 

военному министру В.А. Сухомлинову: «Не подлежит сомнению, что в случае 

столкновения с Турцией, как курды, так и айсоры /сиро-халдейцы/ (ассирийцы) 

могут оказать нам существенную помощь. Для воздействия на первых в нашем 

распоряжении имеется несколько влиятельных среди курдов лиц, как, например, 

известный Абдулреззак-бей и шейх Барзан, проживающие ныне на Кавказе. Что 

касается айсоров, то их симпатии давно уже склоняются в нашу пользу и мы, по-

видимому, можем вполне на них рассчитывать. Тем не менее, я считал бы 

преждевременным ныне же начинать агитацию среди турецких курдов через 

упомянутых главарей, а равно снабжать просимым оружием и патронами 

айсоров, пока отношения Турции к нам не в достаточной мере определились, так 

как какие-либо меры с нашей стороны в этом направлении могли бы лишь 

способствовать совершенно нежелательному обострению сказанных отношений. 

Однако, принимая во внимание, что на доставку оружия и патронов, которые 

потребуются не только айсорам, но, несомненно, и курдам, нужно будет мало 

времени, было бы полезно теперь же обсудить вопрос, откуда то и другое могло 

бы в случае надобности быть доставлено, и даже, быть может, сделать 

необходимые подготовлены к спешному доставлению всего нужного вооружения 

в пограничную полосу, если только явиться в том надобность»610. 

Как видно, Сазонов считал несвоевременным открыто провоцировать 

османских курдов на вооруженное выступления, чтобы окончательно не 

разрушить отношения с Портой. 

9 августа 1914 г. Воронцов–Дашков отправил телеграмму военному 
                                                      
609  РГВИА. Ф.2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3851. Л. 19. Секретная телеграмма вице-консула в 

Урмии в Тегеран, 21 июля 1914 г. 
610  РГВИА. Ф.2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3851. Л. 17 – 17 об. От министра иностранных дел 

военному министру В. А. Суомлинову, 23 июля 1914 г. 
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министру, в которой ходатайствовал об отпуске в ШКВО 50 тыс. винтовок и 

50 млн патронов. Кроме того, дополнительно испрашивалось 25 тыс. винтовок и 

12 млн. патронов для местного ополчения из населения российского Закавказья, в 

том числе и для курдов611. 11 августа 1914 г. в шифрованной телеграмме, 

направленной ШКВО Огенквару (отдел генерал-квартирмейстера), отмечалось 

необходимость организации восстания оппозиционного Стамбулу населения 

Османской империи. Для этого предлагалось использовать таких курдских 

вождей, как шейх Махмуд Барзанджи и Махмуд-паша из Сулеймание. В районе 

Мосул-Керкук-Сулеймание предлагалось поднять восстание, обещав автономию 

южного Курдистана. Помимо того, сообщалось, что шейх Абдулсалам Барзани и 

шейх Таха готовы начать скоординированное восстание на территориях 

Османской империи и Ирана, и что для его подготовки требуется скорейший 

отпуск указанных ранее в телеграмме вооружения и боеприпасов612. 

Опираясь на сведения ШКВО, ГУГШ просил Министерство иностранных 

дел предоставить командующему войсками Кавказского военного округа 

необходимую информацию относительно подготовки в Османской империи 

восстания курдов. Однако Сазонов не был настроен на эскалацию конфликта с 

Османской империей, до тех пор, пока не будут осуществлены армянские 

реформы, в том числе гарантирующие безопасность армянского населения. Так, 

в феврале 1914 года в Стамбуле было согласовано русско-турецкое соглашение о 

реформах в отношении армянского населения, ограждение их от произвола 

турецких властей и курдских феодалов613. По этому поводу Сазонов писал 

Воронцову–Дашкову: 

«В связи с ведущимися в Константинополе державами Тройственного 

согласия переговорами (имеется в виду переговоры об армянских реформах – 

                                                      
611  РГВИА. Ф.2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3851. Л. 29. Из ШКВО в Тифлисе военному министру, 

9 августа 1914 г. 
612  РГВИА. Ф.2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3851. Л. 36–36 об. Шифрованная телеграмма от 

Начальника ШКВО Огенкару, 11 августа 1914 г. 
613  Курдское движение в Новое и Новейшее время. М. 1987. С. 69. 
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Т. А.), надежда на сохранение мирных отношений с Турцией еще не утрачена. 

Поэтому крайне желательно избегать всего, что могло бы вызвать конфликт. В 

случае войны курды, армяне и айсоры могут нам, конечно, быть очень 

полезными, почему следует поддерживать с ними дружественные отношения, 

настойчиво рекомендуя им, однако ничего не предпринимать без нашего 

указания. Если бы они подняли восстание и затем не были бы нами поддержаны, 

то нашему престижу был бы нанесен непоправимый удар. Не представляем себе, 

в чем могла бы выразиться автономия Курдистана, и считали бы опасным 

возбуждать в курдах определенными обещаниями какие-либо несбыточные 

надежды. Оружие и патроны следует заготовить, как мы и писали Военному 

Министру»614. 

Таким образом, Сазонов придерживался прежней точки зрения, 

изложенной ранее военному министру. Подготовительные мероприятия на 

случай вооруженного выступления курдов продолжались. В связи с этим 

начальник ШКВО генерал-лейтенант Н. Н. Юденич (1862–1933) в очередной 

телеграмме, направленной в ГУШ, просил о заблаговременном сосредоточении 

на Кавказе ружей и патронов. Для реализации поставленных задач в его 

телеграмме указывалось на необходимость выделения денежных средств. В 

документе, помимо прочего, были перечислены те курдские вожди, на поддержку 

которых могла рассчитывать Россия в случае войны с Османской империей. 

Среди них упоминались в первую очередь курды-алевиты из Дерсима в 

Мамуретулазизской губернии. По мнению Юденича, дерсимские курды были 

готовы к восстанию. Опираясь на сообщения вице-консула России в Мосуле 

В. Ф. Кирсанова, Юденич считал, что в случае необходимости можно будет 

воспользоваться и поддержкой мосульских курдов. Подчеркивалось, что «шейх 

Махмуд и Махмуд-паша, бывшие непримиримыми врагами, помирились на 

повсеместных действиях против Османской империи, и солидные подарки и 

                                                      
614  РГВИА. Ф.2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3851. Л. 24. От Сазонова, министра иностранных дел, 

Наместнику на Кавказе. СПб, 13 августа 1914 г. 
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пособие, тысячи две-три каждому могут заставить этих влиятельных курдов 

поднять восстание в треугольнике Багдад–Сулеймание–Мосул и тем задержать 

(во время войны) на месте по крайне мере один из корпусов IV инспекции 

(османской армии)»615. В конце телеграммы отмечалось, насколько полезной 

была бы поддержка совместных действий иранских курдов под руководством 

шейха Таха и Симко, и также шейха Барзана. Подчеркивалось, что в этом случае 

дополнительного вооружения курдов не потребовалось бы616. 

К сентябрю 1914 г. позиции Сазонова и Воронцова–Дашкова относительно 

поддержки вооруженного восстания курдов были согласованы: российский МИД 

был против эскалации конфликта с Османской империей, однако в случае его 

неизбежности со стороны Турции считал необходимым вооружить лояльные к 

России племена617. 7 сентября 1914 г. Воронцов-Дашков сообщал военному 

министру, что в пределах Ирана в Хое и Дильмане под руководством Начальника 

Азербайджанского отряда генерал-майора Н. Н. Воропанова618
 

и вице-консула в 

Урмии, П. П. Введенского (1880–1938) формируются отряды из местного 

населения, для чего им было послано по 2 тыс. винтовок на каждый сборочный 

пункт619. Воронцов-Дашков писал, что значительную часть вооруженных 

формирований составляют курды. Набор курдского ополчения Воронцов–

Дашков поручил П. П. Введенскому и полковнику ШКВО Д. И. Андриевскому 

(1875–1951). Решено было снабдить курдов винтовками и оказать денежную 

помощь. Особое внимание Воронцов-Дашков уделял Абдулреззаку, считая, что 

                                                      
615  РГВИА. Ф.2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3851. Л. 12 об. От начальника ШКВО в Тифлисе 

начальнику Генерального штаба, 18 августа 1914 г. 
616  Там же. 
617  РГВИА. Ф.2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3851. Л. 14. От Сазонова – министра иностранных дел, 

Наместнику на Кавказе Воронцову–Дашкову, 26 августа 1914 г. 
618  Стрелянов (Калабухов) П. Н. Казаки в Персии 1909–1918 гг. С. 19. Азербайджанский 

историк Джамиль Гасанлы называет Воропанова командующим Джульфа-хойской военной 

группировки, которая сформировалась в иранском Азербайджане накануне Первой мировой 

войны. См.: Гасанлы Дж. Армянские добровольцы на Кавказском фронте (1914–1916) // Кавказ 

и Глобализация. 2014. Т. 8, № 3–4. С. 207. 
619  РГВИА. Ф.2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3851. Л. 68. Шифрованная телеграмма от Наместника 

на Кавказе, Воронцова–Дашкова, Военному министру, 7 сентября 1914 г. 
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именно через него можно оказать решающее влияние на курдов, проживающих в 

пограничной полосе. Главным средством, для привлечения курдов на свою 

сторону являлись деньги и подарки. Однако, в отличие от иранских курдов, 

курдам, находившимся на территории Османской империи оружие не 

переправлялось620. 

1 октября 1914 г. начальник штаба верховного главнокомандующего 

русской армии Н. Н. Янушкевич заявил, что он одобряет отправку в 

распоряжение ШКВО 25 тыс. винтовок и 20 млн патронов для снабжения 

иррегулярных отрядов, набранных из оппозиционно настроенных по отношению 

к Османской империи  курдских племен621. 

Таким образом, накануне войны Россия и Османская империя 

сосредоточили свое основное внимание на пограничной территории Малой Азии 

и северо-западных районах Ирана. С одной стороны, эмиссары Стамбула, с 

другой – российские дипломатические представители и разведчики, прилагали 

все усилия для того, чтобы использовать в свою пользу курдский фактор. 

Возвращение к прежней политике старого режима привело младотурецкое 

правительство к тому, что оно устранилось от принятие действенных мер по 

защите армянского населения Ванской губернии – важной со стратегической 

точки зрения пограничной территории. Со своей стороны, Петербург 

покровительствуя таким курдским вождям, как Симко, закрывал глаза на их 

бесчинства, так как главная цель России состояла в создании курдского «барьера» 

на пути возможного продвижения османских войск по направлению к Иранскому 

Азербайджану. 

Одновременно с обострением отношений с Россией в самом османском 

государстве накануне Первой мировой войны нарастал внутренний хаос. Это 

привело к последнему в истории Османской империи выступлению курдов – 

                                                      
620  Там же. Л. 68 об. 
621  РГВИА. Ф.2000. ГУГШ. Оп. 1. Д. 3851. Л. 52. Из штаба Верховного главнокомандующего 

начальнику Генерального штаба,1 октября 1914 г. 
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Битлисскому восстанию. Впоследствии организаторы и многое участники этого 

выступления рассматривались Стамбулом как подстрекаемые Россией 

государственные изменники, однако прямых доказательств это в архивах не 

обнаружено. 

4.4. Битлисское восстание (1914 год) 

Наиболее беспокойным местом в восточных губерниях накануне Первой 

мировой войны был г. Битлис. Абдуррезак и Симко, а также некоторые 

религиозные лидеры из Битлиса такие, как мулла Селим, шейх Шахабеддин и 

шейх Саид Али еще с 1913 г. приступили к подготовке общего курдского 

восстания. В регионах компактного проживания курдов распространялись особые 

петиции (мазбата), в которых содержались призывы к общекурдскому 

восстанию622. Поскольку Битлисская губерния с первых лет младотурецкой 

революции стала очагом антиправительственных выступлений, именно она была 

выбрана заговорщиками в качестве отправного пункта мятежа. 

Следует сказать, что за ходом Битлисского восстания внимательно следил 

русский консул в Битлисе В. Ширков, а также другие дипломатические 

представители Российской империи. В их корреспонденции не имеется никаких 

сведений, доказывающих материальную и вооруженную помощь Петербурга 

восставшим. Тем не менее, как видно из отправленных телеграмм Битлисского 

консульства, русская разведка была хорошо осведомлена о самом восстании. 

Еще за год до рассматриваемых событий, 20 марта 1913 г. Ширков 

высказывал свое мнение о курдском движении: «Курды провинции Битлис пока 

еще не заявили о своей независимости. Курды Бедирхана в Бешери Сииртского 

санджака (уезда) начали собирать налоги с местных жителей в свою пользу и, как 

указано в рапорте № 23, переданном в Генеральное консульство, одного жандарма 

убили, а другого ранили. Некоторое время назад губернатор Битлиса, отправив 

                                                      
622 Курдское движение в Новое и Новейшее время. М., 1987. С. 67. 
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двух именитых курдов в Гарзан и Бешери Сииртского санджака, попытался 

примирить аширеты (племена) адикан и пенджар. В упомянутых санджаках 

возрастают беспорядки среди курдов и движения против турецкого 

правительства...»623. К началу 1914 г., по сообщению Ширкова, ситуация в 

губернии еще более ухудшилась. Османское правительство, испытывавшее на себе 

давление со стороны великих держав по поводу проведения реформ в Турецкой 

Армении, было крайне обеспокоено сведениями о распространении оружия среди 

битлисских курдов624. 

Следует добавить, что подобно другим курдским восстаниям, у курдов 

Битлиса отсутствовало единство целей. Ширков следующим образом 

обрисовывает эту ситуацию: «... В целях и стремлениях курдов нет единства: одни 

курды желают основать здесь бейлик, другие – требуют просто реформ лишь для 

курдов, третьи намерены препятствовать введению армянских реформ, а 

четвертые стремятся удалить отсюда турок. Общая черта лишь в том, что все 

курды, так или иначе, под тем или иным предлогом, полагают выступить против 

турецких властей, причем не исключается возможность вооруженной борьбы с 

последними»625. 

Битлисское восстание, подготавливавшееся в течение трех лет, началось в 

марте 1914 г. В его подготовке участвовали Абдуррезак, молла Селим, Юсуф 

Камиль, а также ряд представителей рода Бедирханов. Шейх Таха и Симко также 

приняли участие в подготовке восстания. Между тем в некоторых источниках 

утверждается, что молла Селим в начале восстания просил помощи у Британии, 

но получив отказ, обратился за помощью к России626. 

                                                      
623  АВПРИ. Ф.180. Посольство в Константинополе. 1912–1914. Оп. 517/2. Д. 3573. Л. 17–

18. Из консульства в Битлисе в Посольство в Константинополе, 20 мaрта 1913 г. 
624  АВПРИ. Ф.180. Посольство в Константинополе. 1912–1914. Оп. 517/2. Д. 3573. Л. 241. Из 

консульства в Битлисе К. Н. Гулькевичу (советник в Посольстве в Константинополе – 1912–

1914), 12 февраля 1914 г. 
625  Там же. 241 об. – 242. 
626  Например, см.: Öke M. K. Musul-Kürdistan Sorunu, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma 

Enstitüsü Yayınları, 1992. S. 26. 
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Поводом к восстанию послужил арест моллы Селима, поскольку он 

призывал курдов Битлиса изгнать османские гарнизоны. Косвенным образом это 

соответствовало интересам османских властей, поскольку начавшееся на месяц 

раньше восстание не было должным образом подготовлено627. В дальнейшем это 

отрицательно сказалось на результатах выступления. 

Напав на конвой, сторонники моллы Селима численностью в 700 чел. 

освободили его628. Это стало отправным сигналом к восстанию, а Кумач (место, 

где освободили Селима) превратился в его центр. К 9 марта число повстанцев из 

разных мест достигло около 4 тыс. чел. В целях укрепления Кумача восставшие 

подготовили оборонительные позиции и траншеи, а также подняли в деревне 

собственный флаг. В ходе восстания стало намечаться некое подобие 

межнационального и межконфессионального единства. Так по приказу моллы 

Селима армянские жители деревни Хултик изготовили боевые топоры, армянские 

кузнецы из деревни Олек изготовили для курдских повстанцев ножи629. 

Первоначальной целью восставших был захват Битлиса, находившегося в 

двух часах езды от центра восстания, с тем, чтобы парализовать деятельность 

османской администрации630. В распоряжении местных властей не было 

достаточное количество войск, чтобы разбить мятежников631. 

Основными требованиями курдских повстанцев были следующие: 

восстановление шариата, освобождение курдских территорий из-под власти 

                                                      
627  Согласно сведениям, полученным от Юусуф Камиль Бедирхана, восстание началось на 

месяц раньше планируемого срока вследствие неосмотрительности Моллы Селима, потому и 

не достигло успеха. АВПРИ. Ф.180. Посольство в Константинополе. 1912–1914. Оп. 517/2. 

Д. 3573. Л. 346 об. Из Генерального консульства в Сирии в Посольство в Константинополе, 

6 июня 1914 г. 
628  АВПРИ, Ф. 151. Политархив. 1914. Оп. 482 Д. 3312, Л. 2, Секретное донесение посла в 

Константинополе, 27 февраля / 12 марта 1914 г. 
629  Дж. Джалил утвержает это, опираясь на армянскую газету «Азамарт» от 27.03.1914. Celile 

C. Kürt Halk Tarihinden ... S. 126. 
630  АВПРИ, Ф. 151. Политархив. 1914. Оп. 482 Д. 3312, Л. 2, Секретное донесение посла в 

Константинополе, 27 февраля / 12 марта 1914 г. 
631  АВПРИ, Ф. 180. Посольство в Константинополе. 1912–1914. 517/2. Д. 3573. Л. 272 об. Из 

консульства в Битлисе в Посольство в Константинополе, 7 марта 1914 г. 
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Стамбула632. Хотя организаторы восстания – Абдулреззак Бедирхан, Юсуф Камиль 

Бедирхан и др., ставили своей задачей создание самостоятельного Курдистана, 

молла Селим и его сторонники апеллировали, прежде всего, к религиозным 

чувствам курдов633. Значительная часть курдов относилась с недоверием к 

попыткам правящих кругов вернуться к традиционной для османских властей 

политике покровительства лояльным Стамбулу курдским племенам. Поэтому 

антиосманская агитация имела успех на курдских землях. 

Руководители восстания придавали большое значение поддержке или, по 

крайней мере, нейтралитету армян. На встрече с некоторыми армянскими 

старейшинами Битлиса Селим сообщил им, что восстание не направлено против 

них. Шейх Саид Али, один из руководителей восстания и видный религиозный 

деятель, сделал местным членам комитета Дашнакцутюн предложение о 

сотрудничестве634. Турецкий историк С. Акгюл на основе османских источников 

утверждает, что за таким предложением в действительности стояла Россия635. 

Достоверность этой информации представляется дискуссионной, но, несомненно, 

Петербургу на пороге войны был выгоден армяно-курдский союз против 

Стамбула. 

Тем не менее армяне Битлисской губернии, помня о трагедии 90-х гг. XIX в. 

не испытывали доверия к восставшим, и в телеграмме в Стамбул армянскому 

патриарху сообщали, что оказались вновь в опасном положении. Помимо 

исторических прецедентов, для подобных опасений имелось две причины. Во-

первых, повстанцы требовали провозглашения шариата, во-вторых, они 

декларировали отказ от османской конституции, провозглашавшей равенство 

                                                      
632  Там же. Л. 271. 
633  Губернатор Битлиса Мазхар-бей в своем донесении в МВД говорил: «Молла Селим в 

своих действиях эксплуатирует религиозные чувства окружающих, и даже, согласно 

некоторым сельчанам, находящемуся в полном невежестве, Селиму иногда нисходит 

откровение, и что он ни скажет, есть истина». BOA.DH.ŞFR.421:29. Из Битлисской губернии в 

МВД, 16 марта 1914 г. 
634  Akgül S. Rusya'nin Dogu Anadolu Politikasi. S. 97. 
635  Ibid. S 105. 
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мусульман с немусульманским населением636. Еще более сильную тревогу среди 

армян вызывало участие на стороне восставших таких известных своими 

насилиями над армянским населением курдских предводителей, как Чето 

Бешар637. 

Ввиду обострения обстановки губернатор Битлиса Мазхар-бей ввел военное 

положение в провинции и затем направил к Селиму делегацию в количестве 8 

чел. для мирных переговоров638. Результата, однако достичь не удалось, а сам 

факт переговоров представителей губернатора с моллой Селимом лишь усилил 

его влияние среди курдов639. Стамбул же, считая предпринятые Мазхар-беем 

меры недостаточными, назначил на его место правителя Сиирта Мустафу 

Абдулхалук-бея (1881–1957). 

На момент, когда Абдулхалук-бей занял пост губернатора Битлиса, 

губернатор Вана Тахсин-бей следующим образом описывал ситуацию в этой 

провинции: «Для того чтобы узнать правду о произошедших инцидентах в районе 

Хизан в Битлисской губернии и понять общее там положение, главный инспектор 

Самет ефенди 20 дней назад был отправлен в казу (административную единицу – 

Т. А) Геваш. Им сообщалось, что «по полученным сообщениям, некоторые лица 

распространяют информацию на курдском языке о том, что вскоре в таких местах, 

как Хизан и Джизре в мечетях будет читаться хутба в честь Енвер паши (Энвер-

паши – Т. А.), Коран будет переведен на турецкий язык, а восточные губернии в 

ближайшее время будут переданы России, и что против всего этого будет весь 

народ Аравии и Стамбула вместе с курдами, и нет иного выхода, кроме как 

применение шариата». 

Тахсин-бей писал, что шейхи собираются у Селима, куда приглашены 

представители курдских племен из казы Мутки, что в Хизане совершено 

                                                      
636  Reynolds M.A. Shattering Empires. P. 125. 
637  Ibid. P 126. 
638  АВПРИ. Ф. 151. Политархив. 1914. Оп. 482. Д. 3312, Л 2. Секрктная телеграмма посла в 

Константинополе.  27 февраля / 12 марта 1914 г. 
639  BOA.DH.KMS.16:30. Шифровка из Ванской губернии, 19 марта 1914 г. 
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нападение на жандармский участок, где было захвачено много оружия. Губернатор 

был уверен, что к нападению были причастны представители семьи Бедирхана, 

обращая в связи со всеми событиями внимание на то, что еще более мощного 

выступления курдов следует ожидать с наступлением весны. По мнению Тахсин-

бея, значительная доля вины за создавшееся положение в Битлисе лежало на 

прежнем губернаторе Мазхар-бее. Немалые трудности ожидали и нового 

губернатора. «Главная черта характера курда, – отмечал Тахсин-бей, – это быть 

хитрым с храбрым и храбрым с хитрым... Согласно сведениям, полученным на 

месте (в Кумаче – Т. А.), собравшиеся насчитывают две тысячи человек, они 

отчасти снабжены оружием, но изо дня в день число собравшихся увеличивается. 

Я предупредил Мустафу Абдулхалика-бея, чтобы он действовал очень осторожно, 

поскольку существует опасность, что жандармы и стража могут проявить 

нерешительность. Кроме того, шейхи возможно привлекут на свою сторону 

множество курдов»640. 

 Абдулхалук-бей с помощью жандармов блокировал подступы к городу. В 

свою очередь молла Селим искал способ сосредоточить своих людей в 

окрестностях Битлиса, для чего отправил четырех человек в армянскую церковь 

Хиндиракатар, которая находилась неподалеку от города. Однако люди моллы 

Селима попали в руки жандармов и были отправлены в Битлис641. Селим через 

посредников потребовал от губернатора немедленного освобождения 

арестованных, предупреждая, что в противном случае в качестве ответной меры 

он захватит в плен 25 жандармов642. Губернатор не принял ультиматума Селима, 

быстро перебросив своих солдат к Кумачу. Однако повстанцы сумели дать 

решительный отпор правительственным войскам. После этого в ночь с 1 на 

2 апреля курдские отряды смогли войти в город, дойдя до центра Битлиса. Их 

численность составляла около 1200 чел. Очевидцы сообщают, что лишь 700 из 

                                                      
640  BOA.DH.ŞFR.422:72. От губернатора Вана Тахсин-бея в МВД, 31 марта 1914  г. 
641  Celil C. Kürt Halk Tarihinden ... S. 126. 
642  Ibid. S. 127. 
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них были вооружены ружьями и винтовками. В руках остальных были лишь мечи, 

топоры, лопаты, кинжалы, ножи и чеканные ружья643. За короткое время 

повстанцы овладели городом. 

3 апреля правительственным войскам в Битлисе пришла помощь из других 

губерний644. Между тем и в других районах курдские повстанцы старались 

возбудить антиправительственные настроения. Так, Абдулреззак и шейх 

Джелялеттин призывали курдских вождей Диарбекирской губернии примкнуть к 

восстанию. В телеграмме, направленной ими по этому поводу сообщалось, что 

правительство вывело свои войска из Вана, отдав тем самым город в руки армян. 

В телеграмме делался особый упор на то, что курдам необходимо объединиться, 

чтобы защитить свою религию и независимость645. Однако агитация не достигла 

успеха. Напротив, часть религиозных шейхов, старейшины Битлиса и других 

губерний встали на сторону правительства, что ослабило силу восставших646. 

Через некоторое время, получив подкрепления, правительственные войска выбили 

повстанцев из Битлиса. Не получив поддержки курдов других провинций, 

восставшие были вынуждены отступить647. 

Таким образом, на первом этапе восстания успех сопутствовал 

правительству. Было арестовано 42 повстанца, около 150 чел. было убито или 

ранено648. 23 апреля 11 курдов были приговорены к смертной казни, 7 мая 

приговор был приведен в исполнение. Среди казненных находились такие видные 

фигуры восстания, как шейх Шахабаттин и Сейид Али649. 

Однако молле Селиму и трем его приверженцам удалось на длительное 

                                                      
643  Ibid. S. 128–129. 
644  АВПРИ. Ф. 180. Посольство в Константинополе. 1912–1914. Оп. 517/2. Д. 3573, Л. 273 – 

273 об. Из консульства в Битлиса в Посольство в Константинополе, 7 марта 1914 г. 
645  BOA.DH.ŞFR.423: 9. Из Диарбекирской губернии в МВД, 5 апреля 1914 г. 
646  Нотабли, принявшие сторону правительства, были награждены после подавления 

восстания. След. фонд содержит много документов по этому поводу: BOA.DH.EUM.2.BŞ.1:28. 
647  АВПРИ, Ф. 151. Политархив. 1914. Оп. 482. Д. 3312, Л. 15, Секретное телеграмма 

посла в Константинополе, 22 марта / 4 апреля 1914 г. 
648  BOA.DH.ŞFR423:5. Из Битлисской губернии в МВД, 4 апреля 1914 г. 
649  Celil C. Kürt Halk Tarihinden ... S. 133–135. 
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время укрыться в русском консульстве в Битлисе, что для консула Ширкова 

явилось полной неожиданностью. Стамбул неоднократно требовал выдачи 

руководителя восстания, на что неизменно получал отказ российского 

правительства, представители которого ссылались на, что «восстание приобрело 

политическое значение»650. Русское консульство в Битлисе было взято в кольцо 

османскими войсками, имевших приказ схватить Селима и его приверженцев, 

если те попытаются покинуть здание дипломатического представительства. При 

этом обращение моллы Селима к русскому правительству с просьбой о 

предоставлении политического убежища было отклонено651. Причиной этого было 

нежелание России провоцировать преждевременный конфликт с Османской 

империей, отношения с которой и без того были напряжены вследствие курдского 

вопроса и обстановки на османско-иранской границе. 

Между тем ходатайство, подписанное 29 курдскими шейхами о 

помиловании Селима и его соратника шейха Шахабеттина также было 

отклонено652. В итоге молла Селим все же был схвачен и казнен при попытке 

покинуть русское консульство653. Инцидент в Битлисе заставил администрацию 

других провинций принять меры для предотвращения новых курдских 

выступлений. К тому же в правящих кругах боялись новых провокаций извне. Так 

губернатор Вана уведомлял МВД о том, что Битлисское восстание может 

послужить для России и Ирана поводом для вмешательства654. 

Для обсуждения создавшегося положения правительство провело 

специальное совещание, которое получило отражение в донесении посла 

                                                      
650  АВПРИ, Ф. 151. Политархив. 1914. Оп. 482. Д. 3312, Л.19. Секретная телеграмма посла в 

Константинополе, 24 марта / 6 апреля 1914 г. 
651  АВПРИ, Ф. 151. Политархив. 1914. Оп. 482. Д. 3312, Л. 16, Секретная телеграмма 

посла Константинополе, 22 марта / 4 апреля 1914 г. 
652  BOA.DH.ŞFR.424:27. Из Битлисской губернии в МВД, 17 апреля 1914 г. 
653  BOA.DH.ŞFR.447:54. Из Битлисской губернии в МВД, 9 августа 1914 г. 
654  BOA.DH.ŞFR.423:47. Из Дерсимского санджака в МВД, 8 апреля 1914 г.; Губернатор 

Вана, опасаясь того, что восстание моллы Селима воспринималось в России и Иране как 

общее курдское восстание, указал на необходимость устранить это восприятие. 

BOA.DH.ŞFR.425:14, Из Ванской губернии в МВД, 27 апреля 1914 г. 
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М. Н. Гирса. По словам генерального секретаря комитета партии «Единения и 

Прогресс» Митхата Шюкрю, решение наиболее важной проблемы – принятие 

курдами конституционного образа правления и внедрение в малоазиатских 

провинциях принципа конфессионального равенства перед законом, было 

реализовано лишь частично. Только наиболее образованная часть курдского 

населения поддержало правительство в этом вопросе. 

Далее Митхат Шюкрю отмечал, что «данное обстоятельство выгодно врагам 

нынешней администрации. Такие лица, как бывший офицер Саффет Бей, Симко и 

многочисленные родственники Бедирханов, опираясь на революционные 

комитеты в Одессе и Батуми и пользуясь покровительством русских консулов, 

подстрекали курдов к восстанию. В их планы входило овладение Битлисом и, 

возможно, после Битлиса – Мушем; затем могли бы потребовать от Стамбула 

изгнания администрации из восточных губерний. По сути, правительство было 

осведомлено о планах этого восстания, однако оно не справилось с поимкой кого-

либо из зачинщиков, но, в конечном счете, попытка повстанцев захватить Битлис 

закончилась неудачно»655. 

В итоге было принято решение усилить дальнейшую политику по 

сближению с курдами, с одной стороны, предоставляя им материальную 

поддержку, а, с другой, использовать влияние курдской знати в Стамбуле на 

курдов656. 

На другом собрании, где младотурецкий комитет вновь обсуждал 

внутреннюю ситуацию в империи в связи с прошедшим восстанием, Мидхат 

Шюкрю-бей заявил, что инцидент в Битлисе следует считать законченным, 

поскольку порядок в этой провинции контролируется благодаря достаточному 

количеству войск, отправленных туда из соседних губерний. Вместе с тем он 

добавил, что среди населения Битлиса заметно значительное недовольство 

                                                      
655  АВПРИ, Ф. 151. Политархив. 1914. Оп. 482. Д. 3312. Л. 25–25 об. Депеша посла в 

Константинополе, 31 марта 1914 г. 
656  Там же. 
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повышением налогов, что активно используют в своих целях Симко и 

Абдулреззак. Чтобы ослабить напряжение в восточных губерниях было принято 

решение «сообщить местным жителям, что повышение налогообложения – лишь 

временная мера, проистекающая из войн последних лет, и пробудить в них 

патриотические чувства в приемлемой форме»657. 

Кроме того, во время восстания и после него в многочисленных депешах 

османских государственных деятелей и местных чиновников подробно 

обсуждались причины выступления курдов. К примеру, губернатор Битлиса 

Мустафа Абдулхалук-бей так оценивал причины восстания: «Племенные вожди и 

шейхи, участвовавшие в мятеже, – отмечал он, – были, прежде всего, недовольны 

конституционным правлением. Они стремились вернуть свои права и привилегии, 

которыми обладали ранее. Для этого они попытались свергнуть конституционное 

правительство. Эти шейхи и вожди провоцировали народ на выступления, говоря, 

что шариат и религия подвергаются опасности, а великие державы, и особенно 

русские, поощряют курдов в их антиправительственной деятельности». Помимо 

этого, Мустафа Абдулхалук-бей писал, что преподанные Битлисским восстанием 

уроки, должны быть использованы для того, чтобы хотя бы частично исправить 

кризисную ситуацию в Малой Азии. «Противодействие текке прогрессу (обители 

мусульманских шейхов, распространеных по всей стране и со временем 

превратившихся в центры антиправительственной деятельности – Т. А.), бессилие 

правительства, земельный вопрос, – все эти проблемы длятся на протяжении уже 

очень долгого времени, – подчеркивал он. – В результате, не армяне, а курды 

находятся в крайне бедственном положении». По мнению Мустафы Абдулхалук-

бея, необходимо было ограничить влияние текке, установить твердый правовой 

порядок, и главное – вернуть захваченную у армян землю ее прежним 

владельцам658. Таким образом, в основе предложений битлисского губернатора 

                                                      
657  АВПРИ, Ф. 151. Политархив. 1914. Оп. 482. Д. 3312. Л. 31. Депеша посла в 

Константинополе, 12 апреля 1914 г. 
658  BOA.DH.ŞFR.423:47, Из Битлисской губернии в МВД, 15 апреля 1914 г. 
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лежало установление межконфессионального и межнационального мира. В целом 

же Битлиское восстание вновь ухудшило и без того напряженные отношения 

России  с  Османской  империей. 
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Заключение 

Младотурецкая революция (1908 г) актуализировала курдский вопрос в 

Османской империи. В изучаемый промежуток времени (начало XX века) его 

сущность заключалась в противостоянии влиятельных глав курдских племен 

турецкому центру (Стамбулу) в их стремелении к автономии или созданию 

независимого курдского государства под протекторатом иностранных держав (чаще 

всего – России). Централизация и, соответственно, подавление центробежных 

тенденций в курдской среде со стороны центральной власти в Стамбуле, а также 

конституционные реформы, подразумевавшие после младотурецкой революции 

предоставление немусульманскому населению империи равноправный статус с 

мусульманами, стали наиважнейшими причинами, стимулировавшими 

формирование курдского национального самосознания внутри империи. В своем 

большинстве курдские племена не принимали новый порядок, а точнее – ту 

модернизацию, которая была привнесена в империю в связи с нуждами 

наступившего века, в начале которого стремление к реформации в Османской 

империи достигло своего пика. Это произошло в так называемый Второй 

Конституционный период (1908–1920), характеризовавшийся восстановлением 

отмененной в 1876 г. султаном Абдулхамидом османской Конституции. В первые 

годы новую власть больше всего волновала опасность внешнего вмешательства 

или даже вооруженной интервенции великих держав вследствие безнадежного 

положения армянского населения в восточных губерниях империи. Иностранные 

державы с момента подписания Берлинского договора (1878 г.), упрекали 

Османскую империю в непринятии необходимых мер для защиты армян от 

респрессий и набегов со стороны мусульманских (в большинстве курдских) 

племен. Такое внешнее давление, укрепление иностранного контроля над 

империей, наряду с возникновением первых армянских национальных и 

революционных организаций, стали как катализатором межэтнических 

противоречий в восточных губерниях, так и стимулятором национального 
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самосознания курдского населения.  

Чтобы урегулировать ситуацию на востоке страны, младотурецкий комитет 

«Единение и прогресс» сотрудничал с армянской революционной 

националистической организацией Дашнакцутюн в первые годы 

конституционного режима. Так, новые власти Турции старались привлечь к 

ответственности видных курдских вождей за былые преступления в отношении 

армянского мирного населения, безуспешно пытаясь решить земельный вопрос и 

вернуть армянам их земли, захваченные в основном курдскими племенами, а 

также осуществить централизаторскую политику в регионе, укрепляя здесь 

позиции лояльной центральным властям местной администрации в противовес 

власти местной курдской знати. 

Эти действия нового режима во многом спровоцировали подъем 

националистических чувств среди курдов и актуализацию курдского вопроса в 

Османской империи. Наиболее сильные и влиятельные курдские вожди 

демонстративно не признавали власть младотурок, что зародило в курдской 

среде стремления еще больше дистанцироваться от центральной власти в 

Стамбуле. 

С другой стороны, международная конфронтация по линии османско-

российско-иранских разногласий также играла свою роль в актуализации 

курдского фактора. Региональные державы накануне большой войны усердно 

пытались найти и использовать уязвимые точки своих соперников. Курдские 

племена, жившие в османско-иранской пограничной полосе, постепенно 

становились неотъемлемым элементом борьбы и пропаганды региональных 

держав. Курдские вожди могли принимать со всех сторон подарки, ордена и 

деньги за свою лояльность. Что касается националистически ориентированных 

курдских лидеров, то они, в зависимости от своего мировоззрения и 

политических пристрастий, ориентировались на то или иное государство, прежде 

всего – на Британию и Россию. Общая политическая обстановка на Кавказе и в 
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пограничных районах также была весьма подходящей для подъема курдского 

национализма. В этот период Россия активно закреплялась в Западном Иране: 

договор с Британией в 1907 г. официально превратил северные районы Ирана в 

сферу влияния России. Это обусловливало усиление авторитета Петербурга 

среди курдских племен Ирана и Османской империи. Враждебно относившиеся к 

Стамбулу в основном вввиду политического курса нового режима, курдские 

лидеры часто обращались к российским консулам и другим представителям в 

регионе с целью найти в Иране или в закавказских районах убежище под 

покровительством Петербурга. 

Параллельно с этим, в соответствии с указаниями царского наместника на 

Кавказе Воронцова–Дашкова и управления ШКВО, российские военнослужащие 

и разведывательные службы организовывали негласные встречи с курдскими 

вождями и нотаблями. В этот период царские правители больше стремились к 

сбору сведений о структуре, укладе жизни курдских племен и отправляли своих 

агентов в поездки в приграничные районы Ирана и Османской империи. За счет 

этого были построены доверительные отношения между Россией и оппозиционно 

настроенными к Стамбулу курдскими вождями, которые неоднократно заявляли 

о своей лояльности к Петербургу в случае возможной русско-турецкой войны. 

Тем не менее, помимо денежных вознаграждений, вручения орденов вождям и 

ограниченных контактов, царские представители старались не провоцировать 

серьезных осложнений в отношениях с Османской империей. 

Ситуация, сложившаяся после Балканских войн 1912–1913 гг., повлекла за 

собой заметные изменения в отношениях младотурецкого правительства с 

курдскими элитами Османской империи. Комитет «Единение и прогресс» был 

вынужден пересмотреть свою курдскую политику: утрата Балканского 

полуострова лишила Османскую империю подавляющей части христианского 

населения, что означало крушение идеологии османизма и надежд на сохранение 

целостности империи. Теперь мусульмане составляли абсолютное большинство в 
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стране. При таком положении дел потерять поддержку курдов для Стамбула было 

бы недопустимо. Османская армия постепенно готовилась с помощью немецких 

инспекторов и офицеров к войне на Кавказском фронте с целью компенсации 

территориальных потерь на балканском направлении. Поэтому для продвижения 

османских войск, в случае войны, наиважнейшими оказывались восточные 

губернии, иранская пограничная зона и закавказские районы. 

В данной ситуации младотурецкие правители стали применять политику 

заигрывания в отношении курдских племен. Они, как и царские власти, 

посредством денежных наград, раздачи титулов, чинов и т. п. добивались 

поддержки курдских вождей. При этом именно ислам, пропаганда 

мусульманского братства, играли определяющую роль в привлечении курдов на 

сторону Стамбула. Накануне Первой мировой войны такая пропаганда 

распространялась по всему региону, особенно в османско-иранской 

приграничной зоне. Главной целью стал иранский Азербайджан, который 

находился под непосредственным контролем России. 

Сближение Стамбула с курдскими племенами и подъем панисламизма, 

пантюркизма более всего подрывали отношения между КЕП и Дашнакцутюн. 

Более того, оставались невыполненными главные обещания нового режима 

касательно армянских реформ и земельного вопроса. Таким образом, османское 

правительство изменило своей либеральной политике в Малой Азии в связи с 

международной конъюнктурой, опасаясь укрепления влияния России в курдской 

среде. 

Параллельно Петербург, через наместничество на Кавказе и ШКВО, 

негласно поощрял пророссийски настроенных курдских вождей в османско-

иранских пограничных районах. Такие лидеры, как Абдулреззак Бедирхан, 

Исмаил Симко, Абдулсалям Барзани и др. находились в центре планов царских 

государственных чиновников на Кавказе: через них Россия старалась вести 

агитацию среди курдских племен, ибо они пользовались огромным авторитетом. 
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Русский МИД не гарантировал им ничего и не имел обязательств перед ними, 

однако продолжал оказывать неафишируемое покровительство курдскому 

движению и антиосмански настроенным курдам в иранском Азербайджане. 

В 1913–1914 гг. курдский вопрос стал постоянным фактором напряжения 

российско-турецких отношений. Деятельность членов семьи потомков Бедирхана 

и усиление в некоторых местах империи центробежных тенденций Стамбул 

приписывал проискам России. В то же время, в Тифлисе и Петербурге обвиняли 

Османскую империю в том, что она подстрекает отдельные суннитские племена 

в Иране к антироссийским вооруженным действиям. И османские эмиссары, и 

российские разведчики регулярно находились в контакте с курдскими племенами, 

проживавшими и действовавшими вдоль османско-иранской границы. 

Большинство из этих племен проявляли лояльность к Стамбулу – во многом 

благодаря турецкой панисламисткой агитации, направленной на то, чтобы 

держать приграничных курдов под своим контролем. Тем не менее, кочевые 

племена, которые часто встречались в пограничных районах, в сущности, были 

неуправляемы; чью сторону они выберут, всегда оставалось двусмысленным, 

наглядным примером чему является позиция вождя племени хедаранлы Хусейна-

паши. Тем не менее, русская ориентация среди иранских курдов была более 

очевидной. 

Битлисское восстание, вспыхнувшее в марте 1914 г., стало итогом курдского 

повстанческого движения в рассматриваемый период. Антиконституционные 

лозунги имели преобладающее место в пропаганде общего восстания. Впрочем, 

восставшие не могли найти себе достаточное количество единомышленников, 

при этом многие нотабли и шейхи Битлиса, наоборот, оказались на стороне 

Стамбула, что непосредственно обусловливалось сближением в последние годы 

младотурецких правителей с курдскими вождями. 

Племенная раздробленность не позволяет характеризовать курдов 

Османской империи на данном историческом этапе как единую национальную 
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общность, а политическая ориентация курдских вождей часто отличалась друг от 

друга. Однако именно в этот период курдский вопрос приобрел международное 

значение в том смысле, что эта закоренелая проблема Османской империи стала 

заложником интересов крупных иностранных держав, и в первую очередь 

России. Больше всего в этот период курдов Османской империи объединяли 

противоречия и разногласия с армянским народом, прежде всего в земельном 

вопросе. Поэтому в определенной степени проекты армянских реформ и 

взаимоотношения младотурок с Дашнакцутюн являлись аспектом, лишь 

стимулировавшим националистические чувства курдов в данный период. 

В итоге, можно сказать, что курдский вопрос в указанный период 

превратился в один из значительных факторов в региональной политике. Рост 

пророссийской ориентации среди некоторых влиятельных курдских вождей стал 

источником напряжения и ухудшения в российско-турецких отношениях. Обе 

державы стремились использовать курдский элемент в пограничных конфликтах 

друг против друга. Эскалация курдского неповиновения, обусловленная 

внутренними закоренелыми противоречиями в Османской империи, осложняла 

мобилизационные задачи Стамбула в преддверии войны. Панисламистская же 

пропаганда младотурок и возвращение к сотрудничеству с курдской племенной 

знатью с целью обеспечения общемусульманского единства населения против 

врагов, в первую очередь России, усугубляли положение ориентированных на 

Россию и западные страны христиан, проживавших в восточных губерниях, 

способствовали их дальнейшему отторжению от центра. На фоне 

межрелигиозных и межэтнических распрей, царивших в Османской империи, это 

во многом внесло свою лепту в эскалацию межконфессионального конфликта в 

Восточной Анатолии, ставшего одной из причин армянской трагедии во время 

Первой мировой войны. 
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Приложение А (справочное) 

Копии документов на русском языке 

1.1. Телеграмма ШКВО генерал-квартирмейстеру Генерального Штаба касательно 

последних событий в пределах Османской империи, в том числе настороженности курдов в 

восточных губерниях из-за усилий младотурок решить земельный вопрос в пользу армян. 5 

марта 1910 г. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

1.2. Телеграмма генерал-лейтенанта Юденича Начальнику Генерального Штаба 

относительно необходимости отправки оружия и патронов для поднятия восстания среди 

армян, несториан и курдов. 18 августа 1914 г.  



 

 



 

 



 

 

1.3. Телеграмма министра иностранных дел Сазонова Наместнику на Кавказе по поводу 

полезности курдов, армян и несторианов в случае войны с Османской империей с указанием 

воздерживаться от каких-либо преждевременных обещаний курдам. 13 августа 1914 г.  
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1.4. Телеграмма Наместника на Кавказе Воронцова-Дашкова военному министру о 

необходимости отпуска в ШКВО 50 тыс. винтовок и 50 млн патронов. 9 августа 1914 

 

 

 


