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Заслуги Халеви в области сабеистики не ограничиваются сбо
ром и публикацией нового материала. Он хе впервые привлек обшир
ный материал иноязычных нарративных источников, от данных Геро
дота о религии арабов до сведений о преследовании христиан Надхрана. Он хе установил синхронизацию хымьяритской эры; предлохенная им дата оспаривалась многими учеными на протяхении де
сятков лет, но в конце концов оказалась правильной.
Работы Ж.Халеви в области сабеистики до сих пор сохраняют
свое значение; это - лучшая характеристика его роли в истории
сабеистики.1
2
1) 0 нем достаточно красноречиво свидетельствует дахе
простое сравнение числа работ, вышедших в 60-е и в 70-е годы
прошлого века.
2) Сам Ж.Халеви в своем издании еще неправильно определяет
знаки t и z .

Ю.А.Петросян
УСТАВЫ ТАЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВА "ЕДИНЕНИЕ И
ПРОГРЕСС" КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
МЛАДОТУРЕЦКОГО ДВИЖЕНИЯ
В работах историков, занимавшихся изучением младотурецко
го двихения конца XIX - начала XX в.в., не использовался до на
стоящего времени такой ценный источник, как дошедшие до нас ус
тавы тайных организаций общества "Единение и прогресс", созда
ние которого в 1889 г. стало вахнейшей вехой в истории младоту
рецкого двихения.
Первый из этих уставов был обнарухен в виде рукописи турец
ким историком А.Б.Кураном в архиве историка и политического дея
теля конца XIX века Махмуда Дделаледдина-паши. Ныне этот доку
мент хранится в архиве Института истории турецкой революции Анкарского университета. Публикуя текст устава, видный турецкий
историк Т.З.^ная не высказал определенного мнения относитель
но его датировки*. Изучение текста устава позволяет нам выска
зать мнение о том, что этот первый из обнаруженных до настояще
го времени уставов младотурок действовал, во всяком случае,
не позднее 1895-1896 г.г. Основанием для этого утверхдения слу-
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хит тот факт, что изданная в D I 3 г.х. (1895-1896Г.) в Париже
от имени общеетва "Единение и прогресс" брошюра под названием
"Отечество в опасности" имела на титульном листе следующую по
метку издателей: "Это рисале, присланное нашему обществу одним
из патриотов, печатается в соответствии со ст. 21 нашего уста
ва"2 . Между тем, именно в ст. 21 устава, найденного в архиве
Махмуда Дкелаледдина, говорится о том, что общество "Единение
и прогресс" должно "обеспечивать издание газет и различных бро
шюр и листовок ( saire evrak... ) для их распространения в Ос
манской империи с целью оказания воздействия на общественное
мнение как в Европе, так и в Османской империи"^.
Устав содержал 39 статей, в которых определялись цели об
щества "Единение и прогресс", права и обязанности его членов,
регламентировались строгие конспиративные правила организации
и деятельности ячеек общества, определялись источники финанси
рования и статьи расходов общества. Особый интерес для истори
ка представляют статьи 1-3, в которых, в сущности, изложена по
литическая программа общества - восстановление режима консти
туционной монархии, обеспечение экономического и культурного
развития страны**.
Другим важным источником для исследования деятельности
младотурецких организаций является "Основной регламент Османско
го общества прогресса и единения"5 . Текст этого документа, напе
чатанного типографским способом в Каире в 1907 г., опубликован
Т.З.Туная на основе экземпляра "Регламента", хранящегося в Стам
бульской муниципальной библиотеке^. В нашем распоряжении был
другой экземпляр, полученный в 1961 г. во время научной коман
дировки в Румынию от вдовы одного из основателей первой тайной
организации младотурок - Ибрагима Темо^. В публикации Т.З.Тунная имеется, как видно из сравнения текстов, неточность, искажа
ющая смысл важного программного, положения. В тексте ст.5 вмес
то слов " idare-i me§ruten (конституционное управление) напе
чатано "idare-i m e s ’ude" (режим благоденствия).
В "Регламенте" 1907 года 41 статья, в которых довольно де
тально определяются организационные принципы построения обще
ства, регламентируются права и обязанности его членов, функции
руководящих органов общества. Статьи 2-5 носят программный ха
рактер. В них более четко, чем в первом уставе младотурок, фор
мулируются политические цели общества - речь идет о требовании
восстановления конституции 1876 г. При этом "Регламент" 1907 г.,
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в отличие от программных документов младотурок конца XII в.,
прямо говорит о "революции с целью установления справедливого
конституционного управления вместо нынешнего режима произвола и
деспотизма..."8
Важным документом, содержащим ценные сведения о направлении
деятельности младотурок накануне революции 1908 г., является
"Устав внутренней организации9 османского общества прогресса и
единения". Его текст опубликован Т.З.Т^гная по экземпляру, напе
чатанному в 1908 г. и переданному Т.З.Туная отставным генералом
Дд.Т.Егильмезом10.
Этот "Устав" имел 67 статей, в которых особенно подробно
регламентировалась конспиративная деятельность первичных ячеек
общества, подчиненных центральному комитету "внутренней органи
зации". Среди положений устава внимание историка особенно привле
кают статьи, определяющие цели и принципы организации групп федаев ("жертвующих собой") из числа добровольцев, готовых "жертво
вать жизнью во имя священных целей общества" (статья 48). Этот
раздел устава является важным свидетельством подготовки организа
ций младотурок к активной борьбе против феодально-деспотического
режима. Сама организация групп федаев была, скорее всего, подска
зана младотуркам опытом иранской революции.
Уставы тайных младотурецких организаций являются одним из
важнейших источников, предоставляющих в распоряжение исследовате
лей ценный документальный материал для изучения истории младотурецкогш движения и анализа процесса эволюции политической програм
мы и тактики младотурок.I
)
*
3
4
5
I) T.Z.Tunaya, Turkiyede siyasi partiler, Istanbul, 1952,

s.s.
3) T.Z.Tunaya, Ttirkiyede siyasi partiler, s.120.

4) Более детальный анализ этого устава, равно как и других,
упоминаемых в настоящем сообщении документов, родержится в нахо
дящейся в печати книге автора, посвященной истории младотурецко
го движения.
5) Так стела называть себя после раскола младотурецкого дви
жения, произошедшего на конгрессе в Парике (1902 г.), группа младо
турок во главе с Ахмедом Ризой. Новая организация восприняла основ
ные программные установки общества "Единение и прогресс".
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6 ) T .Z .T unaya, T tirkiyede s i y a s i p a r t i l e r , s . s . 1 2 3 -1 2 6 .
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8) Ibid*у s.3*

9) После объединения эмигрантской организации младотурок
"Османское общество прогресса и единения" с тайным салоникским
"0см8нским обществом свободы" (сентябрь 1907 г*) было организа
ционно оформлено существование заграничной ("внешней") и внутриимперекой ("внутренней") организаций общества со своими руково
дящими центрами (см. текст соглашения об объединении: A.B.Kuran,
Inkildp tarihimig ve Ittihad ve Terakki, Istanbul,1948, s.238).
10) T .Z .T unaya, T tirkiyede s i y a s i p a r t i l e r , s . s . 129-135*

M.Пиотровский
СОСТАВ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КАХТАНИТСК0Г0
ПРЕДАНИЯ
Историко-эпическое предание кахтанитов (южных арабов) до
шло до нас в составе сочинений об аравийской древности, обще
исторических трудов, в виде отдельных рассказов и упоминаний
в художественной, дидактической и религиозной арабской литера
туре. Оно представляет собой сложное и пестрое явление как с
точки зрения формы, так и с точки зрения содержания и идей.
Предание типологически несопоставимо с племенными предани
ями бедуинов ("Аййам ал-араб"). В частности, потому, что его
композиционная основа - история хымьяритской династии.
Для предания характерно восхваление прошлого Йемена, что
противоречит мусульманскому отрицанию язычества, его истории
и культуры, а также противостоит коранической идее о том, что
причинами гибели древних царств (в том числе и йеменских) яви
лись их грехи и непокорность Аллаху.
Материал предания распадается на ряд циклов, основные из
которых посвящены жизнеописаниям хымьяритских царей - "тубба*" основателя Самарканда, победителя персов й китайцев Шаммара
Йурсиша; царицы Савекой - Билкис; завоевателя Африки - Ифрикийаса; покорителя маадитов, сирийцев и согдийцев, Ассада ал-Камила,
насадившего в Йемене иудаизм и др. К ним примыкают циклы о муд
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