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Фатих Карими и Стамбулһские Писһма

Вахтеддин Ишык
Введение
Сувдествукуг различные интерпретадии событии XIX века. Можно с уверенностыо утверждатв, что с нашеи точки зренил, XIX век был
периодом укрепленил влилнил Европы над мусулвманами.1 Влилние
Европы пролвилосв в трех взаимосвлзанных сферах. Во-первых, оккупадил значителвнои части мусулвманских территории и их превравдение в составнуш частв капиталистическои системы; во-вторых,
утверждение состолнин осажденности и распространение политического влилнил Европы посредством проникновеник во внутренншш
жизнв мусулвман в сферах права, финансов и образованил; в-третвих,
растувдее влилние европеиских идеологии среди мусулвман.
Деиствителвно, спустл менее чем деслтв лет с Франдузскои
револшдии 1789 года победоносныи полководед лозунгов свободы,
братства и равенства Наполеон вторгаетсл в Египет (1798). Наполеон в
своем писБме правителвству первои Франдузскои Республики от 7
октлбрл 1798 года пишет следук>1дее: «Европеискан сила, правлвдал
'l
Египтом, будет доминироватв над Индиеи». В зтом писвме натиск на
Восток был оределен в качестве главнои дели длл внутренне опустошеннои Европы. Так, предпринлтал Наполеоном в 1798 году Египетскал зкспедидил (Египетскии поход), представллла собои первыи
* Dr./İbn Haldun Üniversitesi, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü.
1 Erik Jan Zurcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, s. 12
2 Zurcher, s. 13.
3 S. Abu İzzeddin, İbrahim Başa f i Suriyye, Beyrut, 1929, s.2-3. Aktaran, Şinasi Altundağ,
Kavalalı Mehmed Ali Paşa İsyanı Mısır Meselesi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi,
1988, s. 23.
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шаг более крупного проекта, направленного на изменение судвбы
Европы и всего мира. Как отмечает Здвард Саид, вторжением Наполеона в Египте был задеистовован продесс деленил мира на Запад и
Восток, которое по-прежнему доминирует в нашем современном
политическом и кулвтурном мировоззрении.1 Еше более сотрлсаговдим
стал тот факт, что даннал попытка завоеванил Египта привела к
универсализадии внутренних проблем самои Европы. Западные завоеванил, сопровождавшиесн универсализадиеи западных проблем привели к всеохватывагошим трудностлм, повлилвшим на повседневнуго
ж и з н б народов не-западного мира, которые находилисв вне данного
продесса. Можно утверждатв, что мусулвмане более всех пострадали
от зтих проблем.
Чтобы внеси болынук» л с но стб b наше утверждение, достаточно
загллнутБ на положение мирового порлдка в конде XVII - начале XVIII
века. Как известно, три крупные мусулБманские государства Османскаи Империн, Сефевидское Государство и Империн Великих
Моголов, - сувдествовавшие в ту историческукз зпоху и представллгошие собои могувдественные государства с точки зренил численности населенил и присувдего им мировоззренил, сошли с историческои сдены именно под воздеиствием распространенил вышеупомннутого Западного влиннил. Конечно же, продесс ослабленил и распада
зтих государств не был столб простым и однозначным, а повлек за
собои совокупностБ сложных долгосрочных проблем. Потерл территории означало продолжителБные оккупадии, переселенил, обнивдание,
страдание и гибелв болвшого количества лмдеи, разрушение индивидуалБного и денностного мир лшдеи, срыв естественного продесса
передачи религиозного и содиологического наследил от поколениин к
поколениш. В резулвтате потери территории вопловденные в делостности содиалБно-политиескои жизни институты перестали функдионироватБ. Другими словами, ослабление и распад зтих государств привел
к состолник) «лишенности» во всех смыслах слова.
1 Edward Said, Oryantalizm: Sömürgeciliğin K eşif Kolu, trc. Selahattin Ayaz, İstanbul:
Pınar Yayınları, 1989, s.27
2 B. Gencer, İslam 'da Modernleşme, Ankara: Lotus Y., 2008, s.40
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Bo второи половине XIX века и в первые годы XX века численноств переселендев их балканских стран и Кавказа, направившихсл
в Ататолиш, состовллла примерно семв миллионов человек и толвко
трем миллионам из них удалосв прибытв на территории Анатолии.
Учитывал 13-миллионное населенил Туредкои Республики в годы ее
возникновенил, масштабы переселенил становлтсл более нагллдными.
Краткан биографин Фатиха Карими
Фатих Карими родилсл в 1870 году в деревне Миннибаево Бугулвминского уезда Самарскои губернии. Получив началвное
образование дома под руководством отда и селвского муллы Гилвмана
Карими, Фатих Карими продолжил свое одинаддатилетнее образование в Ч истополбском медресе. В то т же период окончил двухлетнее
образование в русскои школе. В 1890 году сдал зкзамен на звание
«мудариса» при духовном собрании в Уфе.
Отед Фатиха Карими в свнзи с осознанием незффективности
своего классического метода преподованил, становитсл краине озобоченным зтои проблемои. Узнав о новои методике обученин usul-i cedid,
разработаннои просветителем Исмаилом Гаспринским, отправллетсл в
Крым длл знакомства и консулвтадии с ним, после чего открывает
школу, в котором применнетсл даннан методика преподованил. Благодарл своеи усерднои делтелвности в сфере образованил и просвевденил Гилвман Карими как один из идеологов обвдественно-политического и интеллектуалвного движенил джадидизма, занимает
важное место в истории татарского народного просвевденил.1
Сложившалсл в тот период система мусулБманских школ, нарнду
с системои русского образованин, словно копирует структруру и дух
русских надионалистичесих школ, л и ш б заменив в учебниках выражение «русскии» словами «мусулвманскии» и «татарскии». Обучакзшиесл в зтих новых школах мусулвмане, освоив категории религии,
зтничности, истории и родины в тои интерпретадии, которал преподносиласБ в русских учебниках, интегрировали их в свок» толысо складывакзвдугосн политическук) кулвтуру и стали рассматриватв пан1Fazıl Gökçek, “Giriş”, İstanbul Mektupları, İstanbul: Çağrı Yayınları, 2001, s.IX
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славизм в качестве образда длл пантуркузма. В последумхдем, зти
поннтин были исполБзованы в качестве противондил от русскои
надионалистическои пропаганды и придали определеннук» надионалистическум окраску вопросам Ислама и других проблем, изучаемых в
современных мусулвманских школах.1
Более деталБныи анализ подхода Фатиха Карими к различным
проблемам, вылвллет глубокии след генералвнои линии мусулвманского движенил интеллектуалБного пробуждение в России. Как утверждает Кемалв Карпат, мусулвманское интеллектуалБное пробуждение в России протекало под видом как модернизма, так и надионализма. Надионализм рассматривалсл как политическал делв,
которуш можно д о с т и ч б т о л б к о посредством духовного и кулБтурного
возрожденил. С тех пор надионализм и реформизм стали двумл
теченилми, неразрывно свлзанными друг с другом.2
В тот же год отед отправллет Фатиха Карими в Стамбул длл
продолженил образованил.3 Точнои информадии в отношении университета, в котором Карими обучалсл, не сувдествует. Полагаетсл, что он
училсл в Mekteb-i Mülkiye (школа политических наук).4 После четерех
лет стамбулвского образованил Карими отправллетсл в Крым, где в
течение двух лет преподает в медресе в татарскои деревне Ллтинского
уезда. Затем Карими преподает лзыкознание, литературу и педагогику
на курсах по подготовке учителеи в Бахчесараие. Свои первыи рассказ
«ЖенитБба деда Салиха» (1897) он пишет в Крыму. Полагаетсл, что

1Kemal Karpat, İslam ’ın Siyasallaşması, İstanbul: Bilgi Ünv. Yay., 2004, s.539.
2 Одним из наиболее известных представителеи движенил лвллетсл татарскии богослов, историк и просветителһ Шихабутдин Марджани (1818-89), которыи
выступал с резкои критикои традииионных исламских методов преподаванил, в
частности вопросов правоведенил {içtihat), и выструпал за необходимоств реформы в
сфере образованил в направлении к возврату к исламским источникам (Коран и
Сунна), освоениил европеиских знании и изученил русского лзыка. См.: Кафа1, s.544.
3 В болвшинстве работ, посвешенных жизни и творчеству Фатиха Карими,
отмечаетсл, что он начал свое образование в Стамбуле в 1892 году, в то времл как в
работах самого Карими указываетсл, что он прибыл в Стамбул в евде 1980 году. См.:
Fatih Kerimi, “Merhum Ahmed Midhat Efendi”, Türk Yurdu, cilt III, s. 163.
4 Gökçek, s. IX.
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рассказ «Мирза кызы Фатима» так же был написан в тот период.1
В 1896-1898 годах Фатих Карими преподает на летних курсах по
подготовке учителеи длл ново-методных школ в Каргалинскои
слободе, которые финансировалисв известным татарским миллионером и благотворителем Гани баи Хусаиновым. Знакомство с Гани
беиом становитсн причинои переезда Фатиха Карими вместе с семвеи в
Оренбург в 1899 году. Планирул свок> предстолшук) делтелышств в
Оренбурге, Карими по неожиданному приглашеншо известного оренбургского золотопромышленника и медената Закира Рамеева отправллетсл в четырехмеслчное путешествие по Европе. Короткое пребывание в таких европеиских странах, как Германил, Белвгил, Италил,
Франдил, Австрил, Сербил, Болгарил и Турдил евде более расширили
кругозор Карими. Во времл путешествил Карими лобывал в различных
учебных заведенилх, музелх, библиотеках, типографилх и в промышледдых обвектах. Свои впечатленил от зтого путешествил он изложил
в отделвнои книге под названием «Путешествие в Европу», которал
была опубликована в 1902 году.
После возврагденил из Европы Карими на некоторое времл остаетсл в Москве, где получает коротксрочное образование в сфере
бухгалтерии и изучает немедкии лзык, которые были необходимы длл
будуших лланов отда в сфере просвешенил и лечати. В годы пребывадил в Москве Карими часто посеодает Петербург, где в частнои
типографии издателл и педагога Мирзы Бораганского также усваивает
навыки в сфере типографии.
В 1900-1901 годах Карими преподает в Оренбурге на курсах по
подготовке учителеи длл Урала и Сибири, организованных при финансовои помооди Гани беиа. Спустл два года курсы были закрыты
решением местных властеи. В 1901 году отед Карими открывает книжныи магазин (Kütüphaneyi Kerimîye) в Оренбурге, в свлзи с чем он
углубллетсл в сферу типографии. После сметри отда в 1902 году
Фатиху Керими вместе с братвлми предстоит продолжитв b c i o работу,
начатукз отдом.
1 О работах Фатиха Карими см. подробнее: Fatma Özkan, “Fatih Kerimî’nin Türk
Kadınına Bakışı”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20, Y ıl: 2006.
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B 1901 годе Карими вместе с такими известными просветителлми
и интеллигентами тои зпохи как Хади Максуди, Абду-Рашид Ибрагим,
Рызаеддин Бин-Фахреддин и Абдуллах Буди принимает участие в
неофидиалвном заседании Оренбургского Мусулвманского Духовного
Собраник (ныне Духовное Управление Мусулвман России). ДелБ
заседанил заклкзчаласв в планирование работ длл распространенил научных знании среди населенил, подготовка учебников и разработка
орфографии. Улучшение политическои ситуадии после Первои Русскои Револгодии 1905 года создало благоприлтные условил длл возрастанил политическои активности татарского и башкирского народов
ИделБ-УралБСКого региона. Карими посредством своеи активнои
обшественнои и политическои делтелБности становитсл одним из
наиболее важных представителеи группы просветителеи, ведуодих
борвбу в направлении максималыгого исполвзованик ситуадии длл
повышенил надионалвного самосознанил зтих народов. Карими в течение долгих лет также возглавллет Оренбургскук» Мусулвманскук) 06одину и продолжает членство в благотворителБного обвдества Cemiyet-i
Hayriye.
После II Всероссииского сБезда мусулвман (13-23 лнварл 1906)
Карими организует встречу передовых представителеи интеллегендии
в Оренбурге, на которои в соответствии с решением II сБезда мусулБман России добиваетсл согласил всех учавстоваших на сотрудничество с россиискои партиеи Кадетов.
СтамбулБское образование Карими и его чрезвычаино чувствителБное отношение к проблемам широких масс стали преплтствием длл
его избранил депутатом в Государственнук) Думу. Кроме Карими,
правителБСтво посредством р азли н ы х происков и обходных деиствии
воспреплтствовало избраник) и других татарски х просветителеи (в
частности, Абду-Рашид Ибрагима и КЗсуфа Акчуры) в Государственнуш Думу II созыва. Тем не менее, принлв на себл облзателвства
заместителл депутата Государственнои Думы и своего близкого друга
Закира Рамеева, Карими переселелтсл в Петербург. Здесв он совмевдает
работу заместителл депутата и корреспондента газеты «Вакит», и пишет новостные статви, в которых освешдет событил в Думе и пра46
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вителБстве. B 1906 году Фатих Карими становитсл главным редактором газеты «Вакит», что в последукндем приводит к болыпему сосредоточениго на журналистскои работе и его отходу от писателБскои
делтелБности. Тем не менее, в тот же период своеи жизни Карими продолжает работу преподавателл в оренбургскои школе Medrese-i Hüsey
niye, длл которои разрабатывает методико-педагогические и учебные
программы.
До октлбрвскои револмдии 1917 года Карими нарлду с журналистскои делтелвностыо также пишет множество произведении, посвлоденных актуалБным проблемам мусулвман России, и способствует
изданик» различных книг в своеи типографии. В нолбре 1917 года
Карими начинает издаватв свош газету «Иени Вакит» в Оренбурге, в
свлзи с чем уходит с должности главного редактора газеты «Вакит, а
также учавствует в редакдонном совете другиих местных газет, в
частности «Мир рабочих» и «Дорога».
С 1925 годаКарими живет в Москве. Проработав некоторое
времл в дентралБном издателБском доме, начинает работу преподавателл туредкого лзыка в Институте Востоковеденил имени Нариманова. В зти годы он переводит на татарскии лзык статыо В.И.Ленина
«Аграрныи вопрос».
В рамках тоталвных репрессии в отношении татарскои интеллегендии в период правленил Сталина Фатих Карими был осужден по
сфабрикованным обвиненилм в шпионаже в полБзу Турдии (утверждал о с б , что лкобы в 1936 году Карими передал некоторые военные секреты тренеру туредкии надионалБнои футболвнои команды Керим беку),
а также в покушении на убииство Сталина, и расстреллн в сентлбре
1937 года. Брат Фатиха Карими также был убит в 1934 году в Варшаве.
Хотл в некоторых работах утверждаетсл, что Фатих Карими
прожил до 1945 года, факт его расстрела в 1937 году подтвержден
архивными документами. Фатих Карими был реабилитирован в 1959
году.1

1 Mesgut Gaynettinov, Magrifetçi Edib-Fatih Kerimi’nin Tuıvına 125. Yıl, Miras, s. 7-8,
Temmuz-Ağustos 1995, s. 65-76’dan aktaran, Fazıl Gökçek, a.g.e., s. XII.
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СтамбулБСКие писвма

29 октлбрл 1912 года Фатих Карими получает писбмо от владелБда газеты «Вакит» Закира Рамеева, в котором содержалосв предложение отправитвсл в Стамбул в качестве кореспондента длл освешенил
событии Балканскои воины. Он был выбран длл такого заданил
благодарл своим глубоким знанилм о Турдии и туредкого лзыка. Принлв предложение Рамеева, Карими отправллетсл в путв и прибывает в
Стамбул 9 нолбра 1912 года. Проработав в Стамбуле 4 меслда Карими
возврашаетсл в Оренбург в марте 1913 года. За зто короткое времл
Карими отлравллет в Оренбург 70 статеи и записок, 67 из которых
были опубликованы в газете «Вакит», 3 статви под названием
«Стамбулвские впечатленил» (I, II, III) были напечатаны в оренбургскои газете «Шура». В 1913 году зти и другие записки Карими
издаштсл в оренбургскои типографии газеты «Вакит» в качестве книги
под обвдим названием «Стамбулвские писвма».
К сожелнто, данное произведение Фатиха Карими был переведен на туредкии лзык и представлен туредкому читателу лиш б
спустл 88 лет в 2001 году. В туредком переводе кдиги Фатиха Карими
кроме вышуказаддых семидеслти записок, содержитсл также предисловие, налисанное главным редактором издателвского дома «Чагры»
Шабаном Куртом в соавторстве с Фазылом Гокчеком, котрыи перевел
текст писем Карими на туредкии лзык. Туредкал версил книги также
вклшчает в себл текст весвма интересдого писвма от Рыза Тевфика, в
котором излагаштсл его чувства и мысли о тшркском мире, а также
писбмо от Сулеимана Насиба с его лозмои под названием «К истине».
Новостные статБИ Карими отлравледные в газету «Вакит» из
Стамбула, были встречены с болыпим инетересом со стороны мусулвмадского населенил России. Важно отметитБ, что в годы когда
«СтамбулБские писвма» были изданы, тгоркскии лзык и писменноств
были широко распространены на обширных территорилх от Китал до
Адриаичекого морл, от Сибири до Иемена.
Карими в своих писвмах из Стамбула, не ограничивалсл лиш б
описанием хода событии, а старалсл излагатв свои наблгоденил и
даватв многограннк) характеристику содиалвно-политическои жизни
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Стамбула, положенил и проблем местного населенил, писатБ о человеческих драмах, вызванных ужасами и бедствием воины, о политических и идеиных конфликтах между государством и интеллигендиеи, а
также об отношении вне-османских мусулвман на событил и продессы,
протекакидие в Османскои империи. ПисБма-наблмденил Фатиха
Карими представллгот собои не столысо литературное произведение,
сколысо лркук) иллшстрадик) исторических событии с религиознои,
содиологическои и историческои точек зренил, и с перспективы
международных отношении.
Благодарл своему образованик» в Mekteb-i Mülkiye в Стамбуле,
Карими был хорошо осведомлен об интеллектуалвнои жизни города и
не испытывал трудностеи в налаживании тесных свлзеи с представителлми политическои и военнои злиты. За времл своего пребыванил
в Стамбуле Карими проводит беседы с влилтелвными государственными делтеллми и прдставителлми интеллигендтт на тему балканскои
воины и о проблемах Тгорко-Мусулвмаснкого мира.
Сипсок представителеи туредкои интеллигендии, с которыми
Карими встретилсл за короткое времл работы в Стамбуле, вклшчает
селедугохдие имена: Мехмет Акиф Әрсои, генералвныи секретарв партии «Единение и прогресс» Саид Халим-паша, военныи и политическии делтелв Әнвер-беи паша, шеих-улв-ислам Муса Казим Зенди,
Мардинзаде Әбулула Зфенди, писателв Бабанзаде Наим беи, основателБ журнала Sebilürreşad Әшреф беи, содиолог Зил беи Гекалвп,
писателБ Ахмет Агаоглу, врач Абдуллах Джевдет Карлыдаг, писателв
и генералвныи секретарв Мусулвманскои Прогрессивнои Партии
(Тераккипервер) Хилбми беи, писателвнида Халиде Здип ханум, заведуш ал стамбулБСКои женскои школы Накие ханум, заведуговдии финансовои школы Мустафа Зуфту беи, Саты беи, Мизанджы Мурат беи,
садраззам Хаккы беи, писателышда Фатима Алие ханум, писателв
Фаик Али Озансои, владелед газеты «Танзимат» Лкггфи Фикри, глава
ободества Hilal-i Ahmer Бесим Омер паша, министр внутренних дел
Хаджи Адилб беи, писателышда Ниглр ханум, министр просвевденил
Әмруллах Әфенди, министр регистрадии Махмут Әсат Әфенди, писателБ Абдулвхак Хамит Тархан, шеих-улв-ислам Әсат Зфенди, министр
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просвевденил Шукру беи, заведуговдии Darülfünun (СтамбулБСКОГО
Университета) Сами беи, Акчураоглу КЗсуф беи, Хамдуллах Субхи
Танрыовер, Селим Сары Тарджан, врач Акыл Мухтар, Казим Нами
беи, писателв Мехмет Әмин К)рдакул, писателБ ДжелалБ Сахир
Әрозан.
Автор туредкои версии «Стамбулвских писем» Фазилв Гекчек,
дитирует некоторые вопрсы из бесед Фатиха Карими:
1. «Почему столб влилтелвнал и силвнал в стране, и обладагөшал
широким признанием во вне партил Единенил и прогресса (İttihat ve
Terakki Cemiyeti) не сумела сохранитв свок> позидикз?
2. Почему туредкие воиска были с легкостыо побеждены в
балканскои воине? Почему государственные лидеры Турдии не смогли
заранее предугадатв такои исход?
3. Е стб ли у Турдии надежда на сохранение оставшихсл территори? Какук) политику следует проводитв впредв?»1
В своих писБмах Фатих Карими с необычаиным реализмом
наблк»дает и описывает обвдее положение Стамбула, политические,
зкономические условин и кулвтурнук) структуру обвдества, конфликт
между властнми и членами оппозидионнои партии Согоза и Прогресса,
их отношение к воине и ситуадии, в которои оказалисв народ и армил
османскои Турдии. В книге с невреолтнои точностыо и деталвно
повествуетсл о геролх, противостолших вторженшо, и тех, кто сдалсл
врагу не сопротивлллсв, рассказываетсл о внутреннеи и внешнеи
помовди во времл воины, иллшстрируетсл моралвное состолние
содиалБнои апатии мусулвман (с.253), излагаготсл взгллды на вопрос
об образовании женвдин и модернизадии (с. 24), говоритсл о положении дел в сфере прессы и просвешенил (с.297, 238-239), одениваетсл
отношение мусулвманских и немусулвманских народов к конститудионности (Meşrutiyet), даетсл информадил о неправителБственных
организадилх, их учредителеи и влилнии на обвдество (с. 209-210), а
также даетсл оденка армлнского вопроса (с. 129-130). Помимо реалистического и обвективного взгллда на ж изнб как журналиста-наблк)1Gökçek, s. XIII.
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дателл, Карими также был интеллигентом, глубоко осведомленным о
мировых продессах. Будучи активным участником интеллектуалвных
дискуссии мусулвман Карими имел четкое представление о путнх
разрешенил актуалвных проблем.
В следук>шеи части статви будут изложены оденки Фатиха
Карими, что поможет лучше п о н л т б тот историческии период, а также
раскрытв его позидшо в отношени зтих и других вопросов.
Балҝанскан воина глазами Фатиха Карими и кратҝое изложение состоннии Османскои империи
Сувдествует обвдее мнение, что однои из наиболее важных причин пораженил Османскои Турдии в балканскои воине было политическое вмешателвство в армиго и борвба между различными политическими силами в высших зшелонах военного командованил. Такого
же мненил придерживалсл и Фатих Карими.1
В своих записках Карими критикует застоиное состолние краине
поллризованного туредкого ободества. Говорл о проблеме тоталвного
обновление управленческих кадров всвлзи с частои сменои власти,
Карими отмечает наличие бесчисленного множества бывших министров и бывших губернаторов, оставшихсл без дела.
Согласно мненик) Карими, балканскии вопрос был ничем иным,
как соперничеством в Европе между Троиственным Сокззом и Антантои.2
В несколвких частлх книги Карими отмечает, что чувство отчалнил и безнадежности болвше наблкздалосв среди лгодеи с высоким
содиалвно-зкономическим статусом, чем среди лшдеи с меныдим и
средним статусом, в которых была силвна волл борвбы и вера в победу
(s.176). ПисателБ описывает апатик» богатых слоев населенил и
неимоверные усилил бедных и далее пишет: «Богатое население
Стамбула не спешит оказыватв п о м о ш б , а число бедных в стране
продолжает стремителвно расти» (s.209). По наблуденилм Карими,
даже в рлдах армии дарило настроение апатии и вера в бессмысленности воины. Представители буржуазии были де д о в о л б н ы срывом
' Bkz. Ғ. Kerimi, İstanbul Mektupları, s. 8,21
2 Kerimi, s. 73
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ден ы , что воины не п р и н есет никакои

п о л бзы

с

в ои н ои и бы ли у б еж -

стр ан е.

По словам Карими, однои из наиболее важных факторов, утруждавших работу правителвства, был массовыи приток бежендев из территории, которые попали под властв балканских государств. Как отмечено в записках, многие городские мечети, в частности Шехзадебаши и Султанахмет, были закрыты длл молитв, посколвку были
преврашены в убежиода длл бежендев.1
Керими покидает Стамбул в те дни, когда возобновллкугсл
мирные переговоры. 9 марта 1913 года он отправллет последнее
п и с б м о под названием «Ba'si ba'delmevt», которое в некотором смысле
представллет собои резгоме и обшуш оденку все его книги.
Евде до подписанил мирного соглашенил, завершившего балканскуго воину, Карими в своих писвмах представллет рлд прогнозов. По
его мнениш, Здирна будет окупирована, острова в Әгеиском море
попадут под упавление европеиских государств, если Турдии не
придетсл выплачиватБ контрибудиш и балканским странам не удастсл
спустлтБсл к Мраморному морго, зтот исход будет оденен как военныи
успех. Согласно Карими, событил воины вылвили м н и м о с т б и пустоту
идеи «Оттоманизма» и «İttihâd-ı enâsır», и показали что будувдее
Турдии зависит от идеи Тшркизма.
Фатих Керими в свете обвективных наблшдении делтелБности
надионалБных и религиозных м енБ Ш И нств в стране выражает свош
огарченностБ тои ситуадиеи, в которои туредкое болылинство оказал о с б в своеи собственнои стране. Отмечал, что все народы Османскои
империи, за исклшчением самих турок, отстаивагөт свои права, Карими
далее пишет: ««В Турдии еств т о л б к о о д и н народ, которыи не хочет
свободы и справедливости, он же лвллетсл истинным владелвдем зтои
страны. С тои поры как Турки вступили на зти территории не видали
они ни днл мира в своеи стране. Коренное населениие тратит свош
гоностб и жертвует жизныо заидашал граниды и территории страны, в

' Kerimi, s.129.
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то времд как не-тгоркское меншыдинство занимаетсл торговлеи, развивает знанил, обучаетсл искусству и богатеет».1
Карими также рассказывает о татарах, которые занималисБ торговлеи в османскои 'Гурдии. Говорл о татарских купдах Мирза Салих
Керимове, Хаджи Исмаил Абдушове и Харис Султанове, которые
продовали свои товары не толысо мусулвманам, но и инострандам,
Карими почеркивает, что они считалисв одним из самых уважаемых
'у
среди купдов Стамбула.
Принимал во внимание такие факторы как, нахождение Турдии
под влилнием Европы с зкономическои и политическои точек зренил,
отсутствие надионалвного пробужденил и просвевденил среди широких народных масс, наличие си л бн о го религиозного фанатизма, слабые
позидии турков в сфере торговли и искусства, отставание в селвскохозлиственном деле, отсутствие чувства надионалвности в европеиском смысле слова, разрушение независимости и государственнои
моши Турдии со стороны внешних сил, Карими отмечает невозм о ж н о с т б прдолженил сугдествованил независимои и самостолтелБнои
Османскои империи.
По мнениш Карими, туредкое обшество и власти не извлекли
необходимыи урок из Балканских воин и продолжали игнорироватБ
наличие других сервезных проблем в политике и обвдестве. По его
мнениго, албанскии и македонскии вопросы в последушвдием будут
заменены армлнскои, курдскои, арабскои проблемами и вопросом
проливов, в разрешении которых власти будут прибегатв к схожим
меотодам, что приведет вмешателБству Европеиских стран во внутренние дела Османскои Турдии. Карими далее пишет, что Франдил
оккупирует частБ сириискои территории, Британил утвердит свое влилние в Пресидском заливе и в Месопотамии, Италил захватит Триполи и
рлд островов в Әгеиском море, а железнал дорога Хаидарпаша-Багдад
и, веролтно, проливы попадут под управление немдев. Исходл из зтих
прогнозов и оденок, Карими отмечает следугөшее: «Размышллл о
веролтности подобного развитил межгосударственных продессов,
1Kerimi, s.153.
2 Kerimi, s. 328
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неволвно задумываешвсл o таком лвлении как «воскрешение после
смерти» ( “b a ’sü b a ’delmevt”). Весвма веролтно, что турки-османы не
будут исклшчением из рлда таких стран, как Индил, Египет и Россил,
которые начали свое возрождение, после распада и временного
нахожденил под игом иностранных государств.1
Прослеживаговдалсл в стамбулвских записках Карими идеинал
6 л и з о с т б к партии Сошза и Прогресса привлекает внимание. По его
словам, младотурки, проповедовавшие реакдиондые идеи пашторкизма, стремилисБ обеспечитв доминирушодее положение турков в стране,
и работали именно в зтом напралении. Несмотрл на некоторые
краиности в их политике, Карими был убежден, что путв младотурков
был верным.2
Заклгочение
Наблшденил Фатиха Карими, как писателл с тгоркскои и мусулвманскои идентичностыо, в то же времл оденивашшего обвдественнополитические продессы и проблемы османскои Турдии извне, имешт
болылое значение с точки зренил пониманил конкретного исторического времени. «Стамбулвские Писвма» также представллгат собои
превоисточник длл изученил отношении между османскими и неосманскими тшрками, распространенными на обширнои географии за
пределами Османскои империии.
За короткие четыре меслда своего пребыванил в Стамбуле Карими провел беседы с государственными делтеллми, интеллектуалами,
журналистами, писателлми, простыми гражданами, заклкзченными и
иммигрантами. Регуллрно читал местные газеты и следил за происходлвдими в обшестве событилми. В некоторых своих записках Карими
вклшчает тексты из различных местных газет, а иногда добаллет cboio
интерпретадик) к ним. Покидал Стамбул Карими в своеи последдеи
записке делитсл своим чувством отчалдности насчет Турдии.3
Криические выраженил и оденка ситуадии, свлзаннои с похоронами известного журналиста и писателл османскои Турдии Ахмета
1 Kerimi, s. 356
2 Kerimi, s.24.
3 Kerimi, s. 355-356
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Мидхата Зфенди, в которых он учавстовал, можно рассматриватБ как
краткое резгоме мыслеи Карими, которыми пропитаны все его записки
и рассказы.1 Карими в своих наблкзденилх в свлзи с похоронами с
удивлением и ограчением отмечает, что сто л б известныи и почитаемыи
инеллигент провожаетсл в последнии путв без особои почести и
задаетсл вопросом: «не должны ли были представители туредкои
интеллигенидии присутствоватБ на похоронах с то л б значимого длл
обшества человека и отдатв последнии долг?»2
Длл Карими зтот пример лвллетсл лркои иллгострадиеи оченв
серБезного недостатка обгдества османскои Трудии, а именно
недооденка обвдеством ученых, посвлтивших cbokd ж и з н б служениш
своеи стране и народу. В свлзи с зтим Карими далее пишет: «как
говорил покоиныи Шеих Джамаладдин Афгани, «потерлн тот народ,
которыи не денит и не преклонлетсл перед представителлми науки и
искусства своеи страны. Такои народ не проживет долго, потому что
не достоен жизни». Л вспомнил зти слова во времл похорон Мидхата
Зфенди. Одна из причин, почему турки были побеждены в Румелии,
Триполи и Иемене, было именно то, что они не денлт лк>деи, которые
им служат».3
В делом, прочитав книгу, можно приити к следушвдим выводам.
Принимал во внимание содержание книги, можно проследитБ наличие
непрерывности мыслеи и взгллдов на проблемы, с которыми мы
сталкиваемсл сегоднл, и на то, как мы одениваем и разрешаем их
сегоднл спустл столетие. Если зто вывод верен, то возникает приндипиалБнал необходимостБ в переосмыслении работ Фатиха Карими.
Писвма Карими могут в ы п о л н л т б предупреждагөшук» функдиш,
позволлк>1дук) нам в ы л в и т б влилние зпохи надионалвных государств
на сегоднлшние идеино- интеллектуалБные дискуссии. Чтобы увидетв
УШербностБ, ошибочностБ и обманчивостБ категориалБных разграничении на модернистов-традидионалистов, исламистов-тшркистов,
надионалистов-единовердев, доминирук>1дих в сегоднлшнем полити‘ Kerimi, s. 120-126
з Kerimi, s.123-125
Kerimi, s. 122.
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ческом и академическом дискурсе, достаточно взгллнутв на писвма
Карими и содержаодиесл в них оденки представителеи интеллигендии
тои зпохи.
Карими, которыи во многих современных работах видетсл
модернистом-надионалистом, во времл встречи с депутатом первого
парламнта Јһотфи Фикри беи, возразил его идее необходимости
отделенил религиозных и политических дел (137- 8), а во времл
встречи с Халиде Здип ханум отстаивал м ы с л б , ч то модернизм не
пролвллетсл во внешнем облике лмдеи.1
На наш взгллд, тексты писем Фатиха Карими могут 6 ы тб
правилБно понлты в контексте глобалвных и локалвных проблем того
времени. Карими был человеком зпохи оккупадии и дезинтеградии, с
однои стороны, и человеком такого исторического времени и
географического пространства, которые вынуждали его переосмысливатв релевантноств и (само)достаточностБ собственных денностеи.
Мы также должны интерпритироватБ b c io сиситему денностеи и
взгллдов, которые Карими отстаивал или отвергал, именно в зтом
контексте. Интересно, что Карими, как и многие его современники,
находилсл в поисках практических и срочных решении и путеи, и, в
его мысллх и делтелБности можно проследитв определеннук» противоречивостБ.

Vahdettin IŞIK
Fatih Kərim i və İstanbul M əktubları
(xülasə)
Bu məqalə Rusiya müsəlmanlarının intellektual oyamş hərəkatı içərisində
yer almış Fatih

Kəriminin “İstanbul Məktubları” adlı əsərindəki sosial-mədəni

düşüncələri haqqında yazılmışdır. M üəllif bu əsərində sadəcə Balkan Müharibəsinə
dair xəbərləri xülasə etməmiş, eyni zamanda İstanbuldakı sosial, iqtisadi, mədəni
və siyasi hayatla bağlı əhəmiyyətli məlumatlar vermişdir. Bu baxımdan “İstanbul

1 Kerimi,

s. 101.
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Məktubları” X X əsrin başlangıcında Osmanlı hüdudlarından kənardakı türklər ilə
Osmanlı tiirkləri arasındaki əlaqələrə dair təməl qaynaq mahiyyəti daşımaqdadır.
A ç a r sözlər: Fatih Kərimi, İstanbul Məktubları, müsəlman oyanışı, Balkan
Müharibəsi.

Vahdettin ISIK
Fatih Karimi and His İstanbul Letters
(abstract)
This article is based on the socio-cultural views in the “İstanbul Letters” o f
Fatih Karimi, who was included in the Müslim intellectual awakening movement in
Russia. In this work, the author did not only summarize the events related to the
Balkan War, but also presented important information about the social, economic,
cultural and political life in İstanbul. In this respect, the “İstanbul Letters” is the
primary resource about the relations between the Turks outside o f the Ottoman
geography and the Ottomans at the beginning o f the 20th century.
K eyw ords: Fatih Karimi, İstanbul Letters, Müslim awakening, Balkan War.
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