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The article describes the process of establishing and developing relations between the 

Russia and the Ottoman Empire during the end of the 15'1'—19lh centuries. The pivot of 
the relations was, as it is usually supposed, their strong opposition that had civilizational 
and geopolitical reasons. But we can find at least one historical example that demon-
strates a big potential that had two powers working in cooperation on the world political 
scene. This was a Treaty of Hiinkar Iskelesi. The causes and effects of the Treaty are in 
the focuses of investigation of this paper. 

Окончательно сложившаяся в результате многочисленных войн 
XV-XVI вв. в Европе, Азии и Африке Османская империя на про-
тяжении столетий являлась крупнейшей страной мусульманско-
го мира. Под властью турецкого султана оказались расположен-
ные вокруг Черного и Средиземного морей обширные территории, 
в пределах которых проживали многочисленные и неоднородные 
народы - арабы, курды, албанцы, берберы, греки, славяне, венгры, 
румыны, армяне, грузины и др. Он стал контролировать режим 
проливов Босфор и Дарданеллы, торговые пути между Европой 
и Азией. 

Превращение Османского государства в подлинную империю, 
с одной стороны, привело к значительному усилению его влияния 
в международной жизни, с другой - потребовало от султанского ру-
ководства существенных усилий по сохранению государственной 
целостности и соответствующего статуса мировой державы, с кото-
рой вынуждены были считаться другие гранды. 

Вести о падении 29 мая 1453 г. под ударом войск Мехмеда II 
Фатихе столицы Византии, переименование Константинополя 
в Стамбул и перенос сюда султанской резиденции потрясли всю Ев-
ропу. Вторая половина XV в. стала временем усиления османского 
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влияния и расширения дипломатических контактов султанского 
правительства с европейскими странами. Одним из результатов по-
добных изменений в международных отношениях явилось установ-
ление в конце XV - начале XVI в. контактов Стамбула с Москвой. 
Между двумя государствами, которые появились на политической 
карте в XIV в., были разделены обширными пространствами и ины-
ми государственными образованиями, имели разные религии, обо-
значился длительный период «взаимного узнавания». Вначале это 
осуществлялось через посредство Польши и Крымского ханства, 
а во второй половине XVII в. связи приняли более определенный 
вид [3, с. 129, 134-137; 9, с. 5; 10, с. 15-16]. 

Вместе с тем наличие во взаимоотношениях Османской империи 
и России (Российской империи) геополитических противоречий не-
избежно вело к их противостоянию. Проявление осложнений рус-
ско-турецких отношений обозначилось уже на стадии присоедине-
ния Иваном Грозным к России Казанского и Астраханского ханств, 
попадания под ее покровительство Кабарды. В 1569 г. 60-тысячное 
турецкое войско безуспешно попыталось захватить Астрахань [3, 
с. 152]. После этого крупных военных столкновений непосредствен-
но между Османской империей и Россией не было около ста лет. 
Правда, при этом существовала постоянная угроза набегов на рус-
ские земли крымских ханов, которые являлись вассалами Турции. 

Длительная полоса русско-турецкого противостояния обозна-
чилась в 1637 г., когда донские казаки овладели располагавшей-
ся в устье Дона турецкой крепостью Азовом. Многолетнее «Азов-
ское сидение» закончилось принятием земским собором в 1642 г. 
решения об отказе российских властей от поддержки казаков в их 
противостоянии наседавшим турецким войскам. В это время Рос-
сия не была заинтересована в обострении отношений с Высокой 
Портой (так в русских источниках обозначалось султанское прави-
тельство). Вместе с тем война России с Турцией и Крымом 1676-
1681 гг. за Правобережную Украину, Крымские походы князя 
В. В. Голицына 1687 г. и 1689 г., результативные для нее Азовские 
подходы Петра I 1695-1696 гг. свидетельствовали об активизации 
российской внешней политики на южном направлении. По дого-
вору в Бахчисарае 3(13) января 1681 г. Порта отказалась от при-
тязаний на Украину. В ходе Карловицкого международного кон-
гресса 1698-1699 гг. П. Г. Возницыну удалось подтвердить взятие 
русскими войсками Азова. 3(14) июля 1700 г. в Константинополе 
были утверждены более подробные условия мира между Россией 
и Турцией, рассчитанного на 30 лет [9, с. 5, 25]. 
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В начале XVIII в. вектор внешнеполитической активности Рос-
сийского государства переместился на северо-запад, где против-
ником выступала уже Швеция. В результате победы в Северной вой-
не (1700-1721 гг.) Россия получила жизненно необходимый выход 
в Балтийское море и стала империей. Вместе с тем стараниями разби-
того в 1709 г. под Полтавой и бежавшего в Турцию шведского короля 
Карла XII Россия была вовлечена в новую войну с Портой, которая 
обернулась для нее неудачным Прутским походом 1711 г. Петра I. 
По условиям заключенного 12(23) июля 1711 г. договора «при реке 
Прут» Азов был возвращен Османской империи [9, с. 35-36]. 

Очередное русско-турецкое противостояние 1735-1739 гг., в ко-
тором союзницей России выступала Австрия, закончилось подпи-
санием 18(29) сентября 1739 г. Белградского мира. Под давлением 
Австрии и Франции России пришлось отказаться практически от 
всех территориальных приобретений, достигнутых в ходе войны. 
В частности, в договоре прописывалось: «Крепость Азовская имеет 
вовсе разорена быть, и в рассуждении истинного и вечного мира, 
земля той крепости... имеет остаться пустая и между двумя им-
периями барьером служить будет». России запрещалось держать 
флот на Азовском и Черном морях [9, с. 39-40]. 

Во второй половине XVIII в. в условиях русско-турецких войн 
1868-1874 гг. и 1787-1891 гг. правительство Екатерины II решило 
и азовскую проблему (крепость была захвачена в 1869 г.), и задачу 
выхода России в Черное море. По Кючук-Кайнарджийскому дого-
вору 10(21) июля 1774 г. Азов окончательно стал российским вла-
дением. Одновременно Портой признавалась независимость Крым-
ского ханства. Русские торговые суда получили право плавания 
в Черном море и прохода через проливы [9, с. 48-49, 51-52, 56]. 
В 1883 г. Г. А. Потемкин, воспользовавшись обозначившейся сла-
бостью Турции, присоединил к российским владениям Крым (вто-
рое из имевших место вооруженных столкновений империй соб-
ственно и было ответной реакцией на активность России турецких 
властей). С этого момента Российская империя стала принимать 
активное участие в решении комплекса международных проблем 
середины XVIII - начала XX в., условно именовавшегося «Восточ-
ным вопросом». Он был связан с обострением соперничества ев-
ропейских держав (Австрии, с 1867 г. - Австро-Венгрии, Велико-
британии, России, Франции, Италии), а затем и США за влияние 
на Ближнем Востоке в условиях ослабления Османской империи 
и подъема национально-освободительной борьбы подвластных ей 
народов [5, с. 767]. 
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В эпоху наполеоновских войн восточное направление внешней 
политики России являлось второстепенным. Тем не менее обозна-
чившееся в начале XIX в. укрепление позиций Российской империи 
в Закавказье, традиционно считавшемся зоной влияния Персии, 
привело к затяжной русско-иранской войне 1804-1813 гг. Дли-
тельность конфликта объяснялась тем, что российский император 
Александр I не считал нужным наращивать военное присутствие 
в Закавказье (общая численность русских войск здесь не превыша-
ла 8 тыс. человек). В это же время Францией была спровоцирова-
на русско-турецкая война 1806-1812 гг. Французский посланник 
в Константинополе О. Ф. Себастиани убедил султана Селима III за-
крыть Босфор для русских судов и сменить представлявших инте-
ресы России господарей в Молдавии и Валахии. Это было прямым 
нарушением действовавших русско-турецких договоренностей 
1801 г. Вначале военные действия ознаменовались успехом Рос-
сии и на Дунае, и на Кавказе: армия под командованием генерала 
И. И. Михельсона в декабре 1906 г. заняла Яссы и Бухарест, эска-
дра адмирала Д. Н. Сенявина блокировала Дарданеллы и 19 июня 
(1 июля) 1807 г. нанесла поражение турецкому флоту в Афонском 
сражении, 18(30) июля 1807 г. генерал И. В. Гудович одержал по-
беду на р. Арпачай в Армении. Однако дальнейшее наступление 
русских войск желаемых результатов не принесло. При посредни-
честве Франции в августе 1807 г. начались русско-турецкие пере-
говоры, которые продлились до марта 1809 г. Возобновившиеся за-
тем боевые действия протекали весьма вяло. Для России это было 
время связанных с М. М. Сперанским внутренних преобразований 
и накопления сил для будущего отражения нашествия Наполеона. 
В конечном счете назначенному в 1811 г. командующим русской 
Дунайской армии генералу М. И. Кутузову удалось достичь решаю-
щих побед и 16(28) мая 1812 г. подписать с турецким руководством 
Бухарестский мирный договор, по которому к России отходила Бес-
сарабия [9, с. 71-72]. Заключение подобного соглашения накануне 
войны с Наполеоном стало крупным успехом русской дипломатии. 
Французские власти твердо рассчитывали на Турцию как на потен-
циального союзника в русской кампании 1812 г. Кроме того, Бу-
харестский мир облегчил действия русской армии против Персии. 
24 октября (5 ноября) 1813 г. с ней был подписан мирный договор, 
который закрепил российское присутствие на Каспии. 

Итогом наполеоновских войн стала закладка их победителями 
так называемой «венской» международной системы. Начало здесь 
было положено ходом и результатами проходившего в сентябре 
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1814 - мае 1815 г. Венского конгресса. Франция, с очевидностью 
утратившая свое значение великой державы, в послевоенные годы 
находилась в незавидном положении. Ведущая роль на междуна-
родной арене принадлежала членам сложившегося в ходе борьбы 
с Наполеоном Четверного союза - Англии, России, Австрии и Прус-
сии. Среди его участников были и собственные лидеры - Велико-
британия и Российская империя. 

Внешняя политика Англии в послевоенный период была на-
правлена на фиксацию своего экономического и политическо-
го влияния в Европе и мире в целом. Руководитель английского 
внешнеполитического ведомства лорд Р. Каслри, ориентируясь на 
принципы легитимности, поддерживал идею реставрации в Европе 
старых политических порядков. Вместе с тем Англия не всегда уча-
ствовала в подписании подобных соглашений европейских монар-
хов, что позволяло ей выглядеть в глазах общественности достаточ-
но привлекательной. 

«Венская» система вполне удовлетворяла российское руковод-
ство. Разгром наполеоновской империи привел к значительному 
росту международного авторитета России. Она стремилась исполь-
зовать подобную ситуацию для укрепления своих границ, прежде 
всего на юге страны, увеличения политического влияния в Европе 
в целом и на Балканах в частности, закрепления мирных отноше-
ний на европейском континенте. 

Австрия - еще один победитель Наполеона - не имела ни про-
мышленной, ни морской мощности, как Англия, ни значительно-
го военного потенциала, как Россия, поэтому ей тяжело было вы-
ступать самостоятельно. В силу этого она находилась в фарватере 
британской политики. Здесь министра иностранных дел Австрии 
К. Меттерниха и Р. Каслри объединяло желание не допустить уси-
ления России. Пруссия в рамках традиций своей внешней полити-
ки в послевоенный период проявляла колебания: в зависимости от 
ситуации Берлин мог присоединиться к Вене, разделить точку зре-
ния Лондона, склониться к Петербургу. 

Венский конгресс не смог полностью разрешить весь комплекс 
проблем и противоречий рубежа XVIII-XIX вв. Соответствующие 
усилия предпринимались и в дальнейшем. 

14(26) сентября 1815 г. по предложению Александра I россий-
ский, австрийский и прусский монархи подписали «Акт Священ-
ного союза». Здесь провозглашалась идея христианского едине-
ния европейских монархов и их подданных. Александр I, Франц I, 
и Фридрих Вильгельм III обещали «руководствоваться не иными 
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какими-либо правилами, как заповедями сея святые веры (хри-
стианства. - Ю. Б., Н. О.), заповедями любви, правды и мира, ко-
торые... долженствуют... непосредственно управлять волею царей 
и водительствовать всеми их деяниями». Официально Священный 
союз замышлялся как орган, который должен был регулировать 
отношения между государствами с правовых и религиозно-нрав-
ственных позиций. Вместе с тем монархи обещали «во всяком слу-
чае и во всяком месте... подавать друг другу пособие, подкрепление 
и помощь» [8, стлб. 278-279]. 

Реальными политическими мотивами инициатив российской 
власти было стремление поддержать равновесие сил в Европе и про-
тивопоставить новую международную организацию Четверному со-
юзу, где были сильны позиции Англии. Поскольку основная угроза 
для сложившейся Венской системы исходила от проявлений в Ев-
ропе в конце 1810-1820-х гг. революционных движений, то осно-
вой деятельности Священного союза стало их подавление. 

Признание Священного союза как центра противостояния рево-
люционным потрясениям сочеталось с отрицательной позицией ев-
ропейских держав в отношении предполагавшейся Александром I 
возможности посредством этой международной организации по-
ставить христианские народы Османской империи под защиту всей 
Европы. В этом виделось стремление России радикальным спосо-
бом решить в свою пользу ближневосточную проблему и тем самым 
закрепиться на Балканах и в Средиземноморье. 

Между тем в рассматриваемый период «восточный вопрос» по-
лучил новое развитие в связи с национально-освободительным вос-
станием 1821-1829 гг. в Греции. В условиях восточного кризиса 
1820-х гг. российское руководство оказалось в очень сложном по-
ложении. Приверженность Александра I принципам легитимизма 
вначале не позволяла ему открыто поддержать восставших греков, 
которых возглавлял генерал-майор русской армии А. Ипсиланти 
и приветствовала общественность России. Вместе с тем, несмотря 
на официальное заявление царского правительства о невмешатель-
стве в греческие дела, Порта объявила «священную войну» всем 
неверным со всеми вытекающими отсюда последствиями. Все это 
в очередной раз обострило русско-турецкие отношения. Западные 
державы, опасаясь возможности укрепления позиций России в ре-
шении «восточного вопроса» в случае ее военного столкновения 
с Турцией, запугивали российские власти превращением грече-
ского восстания в общеевропейскую революцию. В подобной ситу-
ации в 1822 г. греческая делегация не была допущена на заседания 
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Веронского конгресса Священного союза, который, рассматривая 
проблему разворачивавшегося восточного кризиса, осудил дей-
ствия восставших и принял решение не оказывать им никакой по-
мощи. 

Однако вскоре выяснилось, что Великобритания, пытаясь укре-
пить свои позиции на Ближнем востоке, уже в 1823 г. - после пер-
вых успехов греков - признала их «воюющей стороной», а затем 
выделила им денежные займы [4, с. 104-115]. В то же время турец-
кий султан Махмуд II привлек к борьбе с восставшими своего вас-
сала египетского пашу Мухаммеда Али, пообещав ему территории 
Сирии и Крита. Успешные действия в 1825-1827 гг. египетской ар-
мии под командованием Ибрахим-паши привели к тому, что в Гре-
ции остались лишь небольшие очаги сопротивления. Такое разви-
тие событий заставило ведущие европейские страны, в том числе 
и Россию, активнее вмешаться в проблему разрешения восточно-
го кризиса. 23 марта (4 апреля) 1826 г. в Санкт-Петербурге между 
Россией и Великобританией был подписан протокол, по которому 
страны брали на себя посредничество в греко-турецком конфликте 
на основе предоставления Греции внутренней самостоятельности. 
По Лондонскому трактату 6(18) июля 1827 г. к России и Англии 
присоединилась Франция. После отказа Порты от выполнения по-
добных предложений к Пелопонессу была направлена соединенная 
русско-англо-французская эскадра, которая 8(20) октября 1827 г. 
в Наваринском сражении (юго-западный берег полуострова) раз-
громила турецко-египетско-тунисский флот [1, с. 110, 116-117]. 

В восприятии турецкой стороны главной виновницей подобной 
трагедии являлась Россия. Действительно, решающую роль в бит-
ве в Наваринской бухте сыграла русская эскадра контр-адмирала 
Л. П. Гейдена. Это сделало неизбежным новое военное противо-
стояние России и Турции. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 
закончилась победой Российской империи. По заключенному 
2(14) сентября 1829 г. Адрианопольскому миру к России переходи-
ли устье Дуная с островами, Черноморское побережье Кавказа - от 
устья Кубани до северной границы Аджарии, крепости Ахалкала-
ки и Ахалцых с прилежащими районами. Турция признавала рус-
ские завоевания в Закавказье. Подтверждалось право русских под-
данных вести свободную торговлю на всей территории Османской 
империи, фиксировалась возможность свободного торгового судо-
ходства через проливы Босфор и Дарданеллы. За убытки, понесен-
ные русской торговлей за время ведения боевых действий, Турция 
должна была выплатить в течение полутора лет 1,5 млн голланд-
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ских дукатов. Отдельным («изъяснительным») актом военные из-
держки России оценивались в 10 млн дукатов. Адрианопольское 
соглашение признавало автономию Греции при условии уплаты 
турецким властям дани [9, с. 11, 89-98]. 

Полномочным представителем Российской империи, подпись ко-
торого стояла под Адрианопольским миром 1829 г., выступал вид-
ный политический деятель и, как выяснилось в ходе анализируемых 
событий, выдающийся дипломат николаевской эпохи генерал-адъю-
тант А. Ф. Орлов. Вполне закономерно, что с ноября 1829 г. по май 
1830 г. он возглавлял чрезвычайное посольство России в Константи-
нополе, целью которого было создание условий для сближения с Пор-
той. В соответствующей инструкции, направленной к А. Ф. Орлову 
из Петербурга, отмечалось: «Никогда, ни перед, ни в ходе войны, ко-
торая только что завершилась, император (Николай I. - Ю. Б., Н. О.) 
не хотел разрушения Оттоманской империи» [7, с. 173]. 

Необходимость выплаты контрибуции поставила Турцию в тя-
желое положение. И Россия пошла навстречу соответствующим 
просьбам турецкого правительства: по Петербургской конвенции 
14 апреля 1830 г. она была уменьшена на 2 млн дукатов. Затем Пор-
та получила еще одну уступку в 1 млн дукатов. Взамен она долж-
на была признать протокол Лондонской конференции 22 января 
(3 февраля) 1830 г. и предоставить Греции полную независимость 
[9, с. 10]. 

Заключением Адрианопольского мира 1829 г. и последующих 
международных актов завершилась весьма острая фаза «восточ-
ного вопроса», и начался новый этап его развития. В сложивших-
ся условиях турецкий султан Махмуд II стал ориентироваться на 
укрепление добрососедских отношений с Россией и сосредоточил 
все внимание на внутренних проблемах. В свою очередь Россия при 
получении в 1820-х гг. значительных преимуществ на Ближнем 
Востоке выступала за сохранение целостности Османской империи 
и рассматривала первостепенной для себя проблему режима черно-
морских проливов. Правительство Николая I ставило задачу ее по-
ложительного решения путем дипломатических переговоров с Тур-
цией [2, с. 6 -7 , 95-96]. И такая возможность вскоре представилась. 

Глубокий внутренний кризис и распад Османской империи 
были связаны не только с ее европейскими владениями. На опреде-
ленных этапах истории рамки «восточного вопроса» расширялись, 
включая в сферу борьбы ведущих государств мира также африкан-
ские и азиатские территории Турции. Подобные факторы отчетли-
во проявились в период двух турецко-египетских кризисов второй 
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четверти XIX в. Их разрешение при активном участии России су-
щественным образом сказалось как на последующем проявлении 
«восточного вопроса», так и на развитии собственно русско-турец-
ких отношений. 

Трудности, которые на рубеже ХУШ-Х1Х вв. испытывала Пор-
та в стремлении удержать власть над зависимыми территориями, 
использовал в своих целях египетский паша Мухаммед Али. Он 
стремительно превращался из вассала султана в фактически само-
стоятельного правителя, стремящегося к созданию под своим вла-
дычеством обширной арабской империи. Установив власть в Егип-
те, провинции Османской империи еще в начале XIX в., Мухаммед 
Али провел ряд реформ, создал сильные, обученные по европей-
скому образцу армию, флот, значительно раздвинул границы под-
властной территории. В своих действиях египетский паша опирал-
ся на Францию, которая рассчитывала с помощью Мухаммеда Али 
укрепить свои позиции на Ближнем Востоке [2, с. 97-98; 3, с. 206]. 

Как известно, во время греческого восстания 1820-х гг. Мухам-
мед Али поддержал своего сюзерена. В апреле 1826 г. египетские 
и турецкие войска под руководством его сына Ибрахим-паши после 
11-месячной осады захватили важнейший опорный пункт повстан-
цев г. Месолонгион, а в июле 1827 г. овладели афинским Акропо-
лем. Все это активизировало действия Англии, России Франции. 
За помощь султану Мухаммед Али потребовал присоединения к его 
владениям Сирии. Поскольку турецкие власти на подобное требо-
вание ответили отказом, турецко-египетский конфликт стал неиз-
бежен [2, с. 98]. 

В начавшихся в 1831 г. военных действиях в силу того, что пред-
принятая Махмудом II реорганизация турецкой армии лишь нача-
ла осуществляться, превосходство на полях сражений было явным. 
В декабре 1832 г. султанская армия была разгромлена под Коньей, 
и египетские войска Ибрахима-паши двинулись на Константино-
поль [4, с. 177]. 

В условиях появления египетских кораблей у Дарданелл и взя-
тия Ибрахимом-пашой Смирны (современный Измир, Турция) 
24 января (2 февраля) 1833 г. Махмуд II обратился за помощью 
к ведущим европейским державам, в том числе и к России. Одна-
ко по разным соображениям западноевропейские гранды отказа-
лись ее предоставить. В это время интересы Пруссии были далеки 
от Ближнего Востока. Австрия, опасаясь роста русского влияния 
в Турции, все же больше была обеспокоена сохранением стабиль-
ности в Италии, где в начале 1830-х гг. снова наметилось оживле-
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ние революционного движения. Франция косвенно поддерживала 
в египетско-турецком конфликте Мухаммеда Али. Кроме того, 
«король баррикад» Луи Филипп еще не ощущал свое положение 
достаточно прочным. Англия, естественно, не была заинтересована 
в дальнейшем усилении французского влияния в Леванте, но вме-
сте с тем не смогла быстро отреагировать на турецко-египетскую 
войну. В либеральном правительстве Ч. Грея и английском парла-
менте шли споры по ряду вопросов внутренней политики. Консер-
вативная оппозиция активно сопротивлялась проведенной в июне 
1832 г. парламентской реформе. Волнения перекинулись в массы. 
Флот «владычицы морей» был частично задействован у Фолкленд-
ских островов и берегов Бельгии, чтобы силой подтвердить требова-
ния Великобритании относительно определения будущих границ 
этой страны и ее статуса нейтрального государства. В преодоле-
нии бельгийского кризиса начала 1830-х гг. была задействована и 
французская армия [1, с. 143145]. По замечанию О. Р. Айрапетова, 
«ни Франция, ни Англия, как и любое другое государство, не могли 
быть сильными на всех направлениях» [1, с. 145]. 

По-иному в условиях турецко-египетского конфликта 1831-
1833 гг. повели себя российские власти. 9(21) декабря 1832 г. 
в Константинополь прибыл личный представитель Николая I гене-
рал-адъютант Н. Н. Муравьев (Муравьев-Карский). Он выполнял 
поручение императора склонить Мухаммеда Али к миру на прием-
лемых для Порты условиях. В случае же необходимости русскому 
представителю предстояло сделать все возможное для предотвраще-
ния наступления египетских войск на столицу Османской империи. 
После встречи с Махмудом II Н. Н. Муравьев направился в Алексан-
дрию на переговоры с Мухаммедом Али [1, с. 143; 4, с. 177]. 

После недолгих колебаний 24 января (2 февраля) 1833 г. ту-
рецкие власти вновь обратился к России с просьбой о помощи. 
Практическим результатом ответной незамедлительной реакции 
российского руководства стало появление зимой-весной 1833 г. 
на азиатском берегу Босфора русского военно-морского десанта. 
8(20) февраля в залив Бугок-Дере вошла черноморская эскадра 
контр-адмирала М. П. Лазарева. Вслед за боевыми кораблями 
24 марта (6 апреля) в долине Ункяр-Искелеси расположился 10-ты-
сячный русский десантный отряд. Одновременно в полную боевую 
готовность была приведена располагавшаяся по условиям Адриа-
нопольского мира 1829 г. 30-тысячная русская оккупационная ар-
мия [1, с. 145]. Мухаммед Али был вынужден остановить продви-
жение своих войск к Константинополю. 
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В свою очередь европейские державы восприняли подобную ак-
тивность России на Ближнем Востоке весьма болезненно. При по-
средничестве Великобритании и Франции, опасавшихся усиления 
позиций Российской империи в Турции, в мае 1833 г. между турец-
ким султаном и египетским пашой было заключено Кютахийское 
соглашение. Предусматривалось признание Мухаммедом Али сю-
зеренитета Махмуда II в обмен на передачу под его власть сирий-
ских провинций Османской империи [2, с. 100]. 

Для объединения усилий русских дипломатических и военных 
представителей в Турции под единым руководством в начале мая 
1833 г. в Константинополь прибыл генерал-адъютант А. Ф. Ор-
лов. Ему предписывалось «внушить Порте абсолютное доверие 
к поддержке императора» и при этом действовать самостоятельно 
и решительно, «не дожидаясь инструкций» [4, с. 182]. Опытный 
дипломат блестяще справился с возникшей по ходу выполнения 
своей миссии задачей заключения с Османской империей выгодно-
го для России союзно-оборонительного соглашения. 

Следует отметить, что инициатором здесь выступила Турция. 
Министр иностранных дел Российской империи К. В. Нессельроде 
в ведомственном отчете за 1833 г. отмечал: «Первая мысль о дого-
воре исходила непосредственно от самого султана. Он первый по-
чувствовал необходимость иметь моральную поддержку России. 
Эта мысль была сообщена Бутеневу (российскому послу в Кон-
стантинополе. - Ю. Б., Н. О.) одним из приближенных султана» [4, 
с. 184.]. Имеется множество других сведений, сводящих на нет уси-
лия западных исследователей доказать, что союзное соглашение 
с Россией было навязано Турции в условиях присутствия на Босфо-
ре русских вооруженных сил [2, с. 100]. Действительно, Кютахий-
ский договор имел компромиссный характер и не устранял угрозу 
нового выступления Египта против Турции. В то же время турецко-
египетский кризис 1831-1833 гг. показал, что только Россия была 
способна оказать Османской империи дейст-венную и быструю по-
мощь в борьбе с Мухаммедом Али. 

Соответствующие русско-турецкие переговоры начались 
14(26) июня 1833 г. в местечке Ункяр-Искелеси (летней резиден-
ции султана близ Константинополя). Н. Н. Муравьев, оставив-
ший подробные и интересные воспоминания «Русские на Босфоре 
в 1833 г.», особо отметил проявившееся при достаточно сложных 
обстоятельствах дипломатическое мастерство А. Ф. Орлова [5]. Не-
задолго до завершения переговоров сам А. Ф. Орлов подчеркнул: 
«Отношение к России улучшилось, мы успокоились, опасения 
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и недоверие к нам исчезли» [4, с. 184]. Конечным итогом перегово-
ров стало подписание между Россией и Турцией 26 июня (8 июля) 
1833 г. Ункяр-Искелесийского договора о дружбе и оборонитель-
ном союзе. Со стороны Российской империи под ним стояли подпи-
си чрезвычайного посла А. Ф. Орлова и посланника А. П. Бутенева, 
со стороны Османской империи - великого визиря Хюсрева Мех-
мед-паши, маршала Феври Ахмед-паши и министра иностранных 
дел Хаджи Мехмеда Акифа эфенди [9, с. 107] 

В преамбуле к Ункяр-Искелесийскому соглашению 1833 г. ука-
зывалось, что Россия и Турция, «движимые равным искренним 
желанием сохранить мир и доброе согласие, благополучно установ-
ленные между обеими державами, положили усилить и укрепить 
совершенную дружбу и полную доверенность, которая существует 
между ними, заключением союзного оборонительного мира» [9, 
с. 107]. Статья первая устанавливала между империями вечный 
мир, дружбу и союз «как на твердой земле, так и на водах». Здесь 
подчеркивалось, что «сей союз имеет единственно целью взаим-
ную защиту... государств против всякого покушения». В силу это-
го стороны брали на себя взаимное обязательство «согласоваться 
откровенно касательно всех предметов, которые относятся до их 
обоюдного спокойствия и безопасности и на сей конец подавать вза-
имно существенную помощь и самое действенное подкрепление» [9, 
с. 107-108]. Статья вторая подтверждала действия Адрианополь-
ского договора 1829 г., всех упоминавшихся в нем прежних рус-
ско-турецких договоренностей, а также трактатов, подписанных 
Россией и Турцией уже в начале 1830-х гг. («так точно, как если 
бы означенные акты были включены в оном от слова до слова») 
[9, с. 108]. Статья третья конкретизировала обязательства, кото-
рые брала на себя Россия в отношении оказания помощи Турции: 
«... вследствие искреннейшего желания обеспечить существование, 
сохранение и полную независимость блистательной Порты, его ве-
личество император всероссийский... обещает снабдить сухим пу-
тем и морем таким количеством войск и сил, какое обе высокие до-
говаривающиеся стороны признают нужным» [9, с. 108]. В статье 
четвертой отмечалось, что «в случае, если одна из двух держав по-
требует от другой помощи, то одни только расходы по предмету про-
довольствия отряженных на сей конец сухопутных и морских сил 
будут отнесены на сей счет той державы, которая требовала вспомо-
ществования» [9, с. 108] . Статья пятая устанавливала восьмилет-
ний срок действия Ункяр-Искелесийских договоренностей. Предпо-
лагалось, что «обе стороны до истечения означенного срока войдут 
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во взаимные переговоры относительно возобновления сего трактата 
сообразно положению дел того времени» [9, с. 108-109]. Шестая 
статья определяла условия ратификации договора [9, с. 109]. 

При всем том, что стержнем Ункяр-Искелесийского трактата 
являлась идея взаимопомощи и достаточно четко оговаривался ее 
российский «вариант», ни одна из его шести статей не раскрыва-
ла характер помощи союзнику со стороны Турции. Сущность обя-
занностей Порты определялась в приложенной к договору 1833 г. 
секретной статье. Османская империя освобождалась от необходи-
мости помогать России своими вооруженными силами. «...Блиста-
тельная Порта Оттоманская взамен помощи, которую она в случае 
нужды обязана подавать, по силе правил взаимности явного дого-
вора, должна будет ограничить действия свои в пользу Император-
ского Российского Двора закрытием Дарданелльского пролива, то 
есть не дозволять никаким иностранным военным кораблям вхо-
дить в оный под каким бы то ни было предлогом» [9, с. 109]. 

В свое время Ф. Мартене и Т. Юзефович, занимавшиеся под-
готовкой к печати текстов международных договоров с участием 
России, указывали на различия в тексте секретной статьи в рус-
ском и турецком экземплярах Ункяр-Искелесийского трактата. 
В первом случае речь шла о Дарданеллах, а Босфор не значился. 
В турецком же варианте фигурировал «пролив Белого моря» (т. е. 
Средиземного), что означало «все пространство вод между Среди-
земным и Черным морями» [9, с. 11]. По мнению Н. С. Киняпиной, 
подобные текстовые различия не принципиальны: уже сам по себе 
«запрет входа в Дарданеллы - первый пролив со стороны Средизем-
ного моря - естественно распространялся и на Босфор, т. е. на все 
пространство вод черноморских проливов» [4, с. 189]. 

Можно считать, что секретная статья русско-турецкого согла-
шения 1833 г. реально делала Россию неуязвимой со стороны Чер-
ного моря в случае нападения на нее какого-либо нечерноморского 
государства. Вместе с тем в договоре отсутствовало прямое указа-
ние на то, что военный флот Российской империи при необходимо-
сти получал право свободного прохода через проливы. Однако по-
нятно, что при условии их закрытия для России «действительная» 
и «существенная» помощь Турции своему союзнику (статьи вторая 
и третья трактата) была бы просто невозможна [2, с. 101; 4, с. 190]. 

28 июня (10 июля) 1833 г. вслед за эвакуацией армии Ибрахим-
паши русские войска оставили всю занимаемую ими турецкую 
территорию. Власти Турции отмечали дисциплину и высокие мо-
ральные качества русских солдат и матросов: за все время их пре-
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бывания на Босфоре случаев конфликтов с населением не наблюда-
лось. Со стороны турок также не было проявления недружелюбия. 
Турецкие газеты стали размещать материал о наметившемся со-
трудничестве между империями [4, с. 182]. 

Ункяр-Искелесийский договор являлся высшей точкой дипло-
матических успехов России на Ближнем Востоке. Он предостав-
лял надежные гарантии безопасности Черноморского побережья 
и повышал ее престиж в Константинополе. Одновременно русско-
турецкие договоренности 1833 г. не ограничивали суверенитета 
Порты, укрепляли ее международные позиции. Турецкие власти 
получили возможность вплотную заняться внутренними преобра-
зованиями. Были проведены реформы административных органов, 
армии и финансов, усилилась борьба с сепаратистскими тенденци-
ями и произволом местной администрации. Ункяр-Искелесийский 
договор ознаменовал новый этап в развитии русско-турецких отно-
шений [2, с. 101-102; 4, с. 191-192]. 

Подписание Ункяр-Искелесийского договора нарушило равно-
весие сил на Ближнем Востоке и послужило толчком для обостре-
ния отношений между Российской империей и западными стра-
нами. Англия и Франция вынуждены были забыть о собственных 
разногласиях и в целях совместной борьбы против русско-турец-
кого соглашения 1833 г. сплотиться в антирусский блок. В свою 
очередь руководство российского внешнеполитического ведомства 
уже в момент подписания договора в Ункяр-Искелеси восприняло 
его крайне опасным дипломатическим документом, который обре-
кал Россию на политическую изоляцию. В условиях начавшегося 
в январе 1839 г. второго турецко-египетского конфликта К. В. Нес-
сельроде считал новую военно-морскую экспедицию на Босфор не-
реальной. В итоге правительство Николая I вынуждено было от-
казаться от проведения самостоятельной политики по отношению 
к Османской империи, заявить о сотрудничестве здесь с другими 
европейскими державами и при сохранении в «восточном вопросе» 
остроты противоречий искать себе реальных союзников. В августе 
1840 г. последовал официальный отказ России от Ункяр-Искеле-
сийского договора [2, с. 102, 106, 114]. Следует отметить, что это 
произошло незадолго до истечения срока его действия. 

В конечном счете восточный кризис 1839-1841 гг. удалось пре-
одолеть подписанием Османской империей, Великобританией, 
Россией, Австрией и Пруссией Лондонской конвенции 3(15) июля 
1840 г., а затем и с участием Франции Лондонской конвенции 
1(13) июля 1841 г. В частности, в отношении режима Черномор-
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ских проливов подтверждалось «древнее правило» Османской им-
перии, «в силу коего всегда было воспрещено военным судам ино-
странных держав входить в проливы Дарданеллы и Босфор, ...пока 
Порта находится в мире» [9, с. 118-119]. 

Вполне понятно, что коллективная гарантия режима проливов, 
к тому же при выдвижении на ведущие позиции в Восточном во-
просе Англии, не могла не ослабить влияние России в Турции. 

И все же при всех своих издержках Ункяр-Искелесийское согла-
шение 1833 г., безусловно, стало уникальнейшим фактором разви-
тия русско-турецких отношений. 
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ОБРАЗ ВОСТОКА 
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА 

И. М. Клецкова, 
Белорусский государственный университет 

Article is devoted to identification of the main features of designing of East 's images in 
works of the 19lh century's Russian philosophers. The author notes that attempt to realize 
the East rather as an image of the East characterizes philosophical thought of the second 
half of the 19"' century. Such approach could be recognized in context of the tasks which 
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