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А.В*Витол

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
{первая половина ХУШ в.)

В ХУШ в. социально-экономическое отставание Османской им
перии от европейских стран начинает выявляться все более отчет
ливо. Тенденция к превращению Османской империи во второстепен
ную державу прослеживается и на ее международных торговых свя
зях* Интересно с этой точки зрения рассмотреть торговлю Франции 
и Англии с Османской империей в ХУШ в. (особенно в первой его 
половине), обращая внимание на выявление общих закономерностей 
и на изучение малоизвестных фактов.

Основная торговля между Османской империей и европейскими 
странами проходила через Левант.*) Значение Леванта стало умень
шаться после освоения морского пути вокруг Африки, а примерно с 
середины ХУП в. серьезным конкурентом левантийской торговли ста
новится торговля Европы с американскими колониями. Тем не менее, 
Левант продолжал оставаться важным рынком для Европы и основным 
для Османской империи.

Французская торговля с Левантом велась в небольших размерах 
до последней четверти ХУП в.', а ее баланс был бы резко отрица
тельным, если бы французские купцы (как и купцы других стран) 
не ввозили в Османскую империю серебряную монету. Покупательная 
способность серебра в Османской империи была выше, чем в Европе* 
Это позволяло купцам выгодно покупать местные товары.

В 1673 г. Франция добилась возобновения капитуляций и сни
жения таможенных пошлин с 5% стоимости товаров до 3J&, как пла
тили англичане и голландцы. Торговля Франции е Левантом, благо
даря меркантилистским мерам французского правительства и ее ус
пешному промышленному развитию, получила новое развитие. Была 
организована торговая компания для операций на Леванте (1670 г«). 
В первой половине ХУШ в. французская торговля успешно развивалась 
и вышла на первое место, оставив позади английскую. Основным 
предметом французского экспорта были ткани. Ежегодный экспорт 
тканей значительно увеличился уже в первые два десятилетия 
ХУШ в» с 10 тыс. штук тканей в 1700-1703 гг. (в среднем) до 
30 тыс. штук в I7I3-I720 гг.2) Кроме того, в Османскую империю 
(через Измир) завозились головные уборы (в Марселе существовала 
мануфактура по изготовлению фесок), бумага, олово, кошениль,
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винный камень, индиго из Санто-Доминго и Гватемалы, различные 
специи, кофе и сахар - тоже из колоний,^ Во французском импор
те из Леванта важное место занимали продовольственные товары: 
пшеница и растительное масло. Вывоз продовольствия из Леванта 
наносил ущерб снабжению Стамбула и других городов и поэтому на 
него был наложен запрет, который, однако, не соблюдался, В 
ХУШ в, у Франции появилась возможность снабжать свои провинции 
зерном из американских колоний. Характерно, что, если в первой 
трети века импорт зерна из Леванта был гораздо выше американско
го, то к концу века привоз, из-за океана начал преобладать, не
смотря на отдаленность колоний,^

Импорт непродовольственных товаров из Леванта увеличился, в 
основном, за счет хлопка (в 1700-гг, - на 1,5 млн.ливров,
1750-4 гг, 5,7 и 1785-9 гг. - 12,8 млн.ливров) - сырья для раз
витой мануфактурной промышленности Франции. Увеличился также вы
воз текстильных изделий (1700-2 гг* - на 0,385 млн.ливров,
1750-4 гг. - 1,7 и 1785-9 гг. - 2,4). Если в начале столетия 
Франция импортировала из Леванта много шелка, то затем вывоэ 
снизился (в 1700-2 гг. - на 2,4 млн, ливров, в 1750-4 гг. - 
2,1 и в 1785-9 гг. - 1,6).^ Рост импорта других товаров (мохе
ровой пряжи, верблюжьей шерсти, щ(афрана) сохранялся в первой 
половине века, но впоаледствие снизился или продолжал увеличи
ваться незначительно.

Таким образом, наиболее успешно развивавшаяся французская 
торговля с Османской империей на протяжении ХУШ в., увеличилась 
(хотя, в основном за счет хлопка). Несмотря на это, доля Осман
ской империи в общем объеме внешней торговли Франции значитель
но сократилась: если в ХУ1 в. на Левант приходилось около поло
вины всей внешней торговли Франции, то к 1780 г. его доля соста
вляла 5%. В то же время для Османской империи торговля с Францией 
в конце ХУШ в. (перед французской революцией) составляла 50-60$ 
объема ее внешней торговли.)

Торговля Англии с Османской империей осуществлялась роздан
ной в 1583 г. Левантийской торговой компанией. Основным предме
том экспорта в Османскую империю были ткани. Период I660-I7I8 гг. 
- наиболее успешный в деятельности Левантийской компании. Кроме 
тканей английские купцы привозили олово, свинец, изделия из 
стекла и стали (ножевой товар), часы и т.д.

В английском импорте монопольное положение занимал шелк- 
сырец: в 1730 г. его вывоз составлял около четырех пятых от об
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щего импорта из Леванта. Примерно до 1722 г. основные английские 
закупки приходились на персидский шелк, который из Гиляна везли 
черев Эрзерум или Керманшах и Багдад в Алеппо (главный шелковый 
рынок на Леванте) и в Измир. После развала державы Сефевидов и 
начала ирано-турецкой войны 1723-1727 гг. торговля с Гиляном бы
ла прервана, но английские закупки шелка на Леванте сократились 
незначительно: в больших количествах стал закупаться шелк, про
изведенный в Сирии, а также в Анатолии (в долинах вокруг Бурсы 
и Токата) и на Кипре. После стабилизации положения в Иране, пер
сидский шелк не смог восстановить свое прежнее положение: англий
ский рынок переориентировался на шелк из Сирии, а затем - на 
импорт из Италии, Индии и Китая. Вывоэ шелка из Леванта к сере
дине ХУШ в. уменьшился по сравнению с началом века более чем в 
два раза.

Другой важнейший предмет английского импорта из Леванта - 
хлопок - в первой половине ХУШ в. составлял от четверти до тре
ти всего ввозимого в Англию, но импорт его постепенно снижался, 
поскольку английская промышленность потребляла все больше хлопка 
из британской Вест-Индии.7) До 20-х годов ХУШ в. английские куп
цы покупали в больших количествах мохеровую пряжу, но к середине 
столетия спрос на нее упал. Закупки чернильного орешка - крупные 
в ХУП в. - сократились в начале ХУШ в. до незначительных разме
ров. В Англию ввозились в небольших количествах верблюжья шерсть, 
красители, лекарственные вещества, сушеные фрукты, ткани, ковры 
и проч.

Следовательно, английская торговля с Левантом в первой по
ловине ХУШ в. сократилась не только относительно (учитывая об
щий рост внешней торговли Англии), но и абсолютно. ) К 1770 г. 
в общем объеме английской внешней торговли Левант занимал не 
более одного процента,9) в то время как для Османской империи 
это составляло 20-30$ ее внешнеторгового обмена.

На примере двух самых крупных торговых партнеров Османской 
империи мы убеждаемся, что плодородные и густонаселенные осман
ские провинции все менее участвовали в мировом торговом оборо
те. Отставание Османской империи от быстро развивающихся стран 
Европы приводило к тому, что каждое новое явление в мировой 
экономике - в данном случае увеличение масштабов торговли, вклю
чение в мировой торговый оборот новых обширных регионов - она 
встречала неподготовленной, ее застойная экономика не могла ус
пешно приспосабливаться к новым условиям. Собственная внешняя
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торговля империи была развита совершенно недостаточно: ею зани
мались немногие купцы из нетурецких общин* В то время как в ев
ропейских странах перешли к политике меркантилизма, к поощре
нию промышленности и активному протекционизму, османские правя
щие деятели оставались сторонниками денежного баланса, не поощ
ряли экспорта, стремились увеличить поток готовых изделий из-за 
границы»

Под Левантом подразумевались прибрежные районы Восточно
го Средиземноморья от Греции до Египта»

^  Р. Mas son, Histoire du commerce francais Дяля i© Levant 
au XVIII siecle, Paris, 1911, p.476-4 7 7.

^  Dictionnaire universel de Commerce, Copenhague, 1 7 6 5, 
t.5, P.977.

' Ch. Carriere, Negociants marseillais au XVIIIе siecle, 
Marseille, 1973» t.1, p.58.
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1780, в сб.: Studies in the Economic History of the Middle 
East, ed. M.A.Cook, London, 1970, p.204.

^  Ch.Issawi, The Ottoman Empire in the European Economy 
1600-1914, в Сб»: The Ottoman State and its Place in World 
History, ed. Kemal H. Karpat, Leiden, 1974, p.114.

A.P.Wadsworth, J.de L.Mann, The Cotton Trade-and Indus
trial Lancashire 1600-1780, Manchester, 1 9 5 1, p .1 8 5 , 520-521.

^  A.C»Wood, A History of the Levant Company, Oxford,
1935» p.12 0, 140.

R.Davis, op.cit., p.205»

А.М.ГолдобИН

ТАЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВАФДИСТОВ

Существует прочно установившееся мнение, что партия Вафд с 
момента своего основания придерживалась исключительно легальных 
методов борьбы. В известном "мандате^таукила”) Вафда, приня
том в ноябре 1918 г., говорилось о полномочии добиваться полной 
независимости Египта "всеми мирными и законными средствами". 
Партия всегда подчеркивала свою верность этому принципу и отго
раживалась от актов прямого революционного насилия. Считалось, 
что вождь Вафда, Са4д Заглюль, был сторонником только ненасиль
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