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 Аннотация. Статья посвящена исследованию роли Призренской лиги в 

формировании албанского национального движения в последней четверти  
XIX в. Отмечается, что геополитические изменения в Юго-Восточной Европе 
после окончания Русско-турецкой войны привели к актуализации албанского 
вопроса. Несмотря на попытку консолидации албанского народа, реализовать 
основную задачу Призренской лиги – провозгласить независимое албанское госу-
дарство – не удалось. В заключении рассматриваются социально-политические 
последствия деятельности Призренской лиги как организационной структуры 
национально-освободительного движения албанцев.
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THe PRIZReN LeAGue IN THe HISTORY  
Of ALBANIAN NATIONAL LIBeRATION MOVeMeNT

 Abstract. The paper investigates the role of the Prizren League in formation 
of the Albanian national movement in the last quarter of the 19th century. 
geopolitical changes in Southeast Europe after the end of the Russian-Turkish 
War have led to actualization of the Albanian question. Despite an attempt of 
the Albanian people to consolidate, implementation of the main objective of the 
Prizren League – to proclaim the independent Albanian state – was not succeeded. 
In the conclusion, the authors describe the socio-political consequences of activity 
of the Prizren League as the organizational structure of the national liberation 
movement of the Albanians.



– 139 –– 139 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (209) 2017

Keywords: Albanian League, Islam, national movement, liberating fight, 
recognition, territorial question, association, clans.

Поражение Турции в Русско-
турецкой войне 1877-1878 гг. и 
первоначальные условия Сан-
Стефанского мирного договора, 
предусматривающие передачу пра-
к тически всех европейских владе-
ний Турции славянским Сербии и 
Черногории, а также образование 
независимой Болгарии, простирав-
шейся от Албании до Черного моря, 
создали ряд проблем для европей-
ской политики. Россия, пытавшая-
ся в одиночку решить наболевший 
Восточный вопрос, натолкнулась 
на позицию Англии и Австро-
Венгрии, не желавших ослабления 
Османской империи и усиления 
пророссийски настроенных славян-
ских стран, тем самым возрастания 
ее роли на Балканах. Под угрозой 
новой масштабной войны в Европе 
великие державы договорились пе-
ресмотреть мирный договор и тер-
риториальные вопросы на конгрес-
се в Берлине. Именно в этот период 
турецкими властями в целях удер-
жания своих владений на запад-
ных Балканах и противодействия 
Сербии, Черногории и греции был 
умело разыгран албанский вопрос.

К середине XIX в. значимость 
албанцев на западных Балканах 
осознали многие европейские госу-
дарства, особенно Сербия, в виду по-
стоянного противостояния с ними, 
и Австро-Венгрия, которая после 
поражения в войне с Пруссией и 
Италией переместила направление 
сферы влияния на земли слабею-
щей Османской империи, в Боснию 
и герцеговину (Биг) и Албанию. 
Австрийцы умело осуществляли 
пропаганду, поощряли деятель-
ность католических миссионеров в 
Северной Албании, строили церкви 
и школы, осуществляли широкую 
финансовую поддержку местных 
кланов.

Сербия, в свою очередь, была 
крайне заинтересована в налажива-
нии связей с албанскими кланами, 

особенно на севере албанских зе-
мель, для дальнейшей совместной 
национально-освободительной борь-
бы, испытывая при этом определен-
ные трудности. Сербский государ-
ственный и политический деятель 
Илья гарашанин в 1860 г. писал 
об албанцах, что Сербии придется 
иметь дело с народом, не умеющим 
писать, не имеющим своего госу-
дарства или политического цен-
тра и очень недоверчивым. Другой 
влиятельный политик того време-
ни Иован Ристич, позднее отвечая  
И. гарашанину, говорил об ошиб-
ке в пренебрежении племенем ар-
наутов, которое Порте по сей день 
не удалось одолеть. Такое воин-
ственное, насчитывающие полтора 
миллиона душ племя заслуживает 
нашего внимания. На желатель-
ное объединение с албанцами ука-
зывали и русские советники при 
сербском дворе, отмечавшие уни-
кальность занимаемых албанцами 
территорий, имеющих важное зна-
чение для европейской политики 
на Балканах. 

Однако работа по объединению с 
албанцами для ведения совместной 
национальной борьбы была практи-
чески свернута со сменой власти в 
Сербии. Одновременно с этими уси-
лиями, в силу деятельности турец-
кой власти и австрийской пропа-
ганды в албанской среде произошел 
сдвиг в общественном сознании, в 
результате чего идеи балканского 
союза с другими народами усту-
пили место экспансионизму и мне-
нию, что именно албанцы должны 
остановить натиск славян.

Начало возрождения албанско-
го национального движения прихо-
дится на середину XIX в. Многие 
историки-балканисты связывают 
этот период с именем албанского 
писателя Наума Векильхарджи. 
Бесспорная заслуга его выражена 
в работе по созданию албанско-
го алфавита и букваря, авторстве 
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множества книг. «Албанский на-
род, – подчеркивал Векильхарджи, 
– един, несмотря на распростране-
ние в стране трех религий; он име-
ет собственную территорию, язык, 
нравы и обычаи и возник в то же 
время, что и другие народы. У ал-
банцев долгая и трудная история: 
века мифологические, героические, 
политические и религиозные. эти 
идеи просветителя имели большое 
значение для развития националь-
ного самосознания албанского наро-
да и объединения его сил в борьбе 
не только против турецких вла-
стей, но и за объединение всех ал-
банских земель» [1]. Национальные 
идеи, заложенные Наумом Векиль-
харджи, легли позднее в основу соз-
дания Албанской лиги в Призрене 
в 1878 г.

Албанское национальное воз-
рождение с идеями общеалбанско-
го движения и объединения всего 
албанского народа зародилось зна-
чительно позднее по сравнению с 
национальным движением других 
народов Балкан. Вдохновителями и 
инициаторами национальных идей, 
как правило, являлись выходцы из 
более развитых в культурном пла-
не албанских католических райо-
нов севера с центром в Шкодере 
или юга из эпира, где преобладало 
албанское православное население, 
имеющее тесные связи и контакты 
с греческой культурой. 

 Еще к середине XIX в. албанцы 
были разобщены не только религи-
озно, но и социально-экономически 
и территориально. Албанские кла-
ны на севере жили в гораздо худ-
ших экономически условиях, чем в 
центре и на юге, но они были более 
воинственны и пользовались значи-
тельными широкими правами (ав-
тономными), поэтому именно они 
и выступали противниками прово-
димой Портой политики. Кланы из 
Южной и Центральной Албании, 
имевшие в своей собственности 
большие земельные владения, были 
меньше заинтересованы в поддерж-
ке национальных требований из 

опасений потери своего привилеги-
рованного положения.

Британская исследовательница 
М. Викерс пишет, что «одним из 
главных препятствий на пути куль-
турного, национального и политиче-
ского прогресса албанцев является 
продолжавшийся отказ оттоман-
ской администрации признать, что 
албанцы – не турки, а особый народ 
с собственной отчетливой идентич-
ностью. Обращение большого коли-
чества албанцев в ислам, а также 
предоставляемая им Портой без-
опасность против славян и греков 
окончательно способствовали тому, 
что они скорее отождествляли себя 
в целом с оттоманскими турками, 
нежели осознавали специфические 
албанские идеалы и цели. Таким 
образом, сама природа оттоманско-
го правления отсрочила появление 
албанского национального самосо-
знания и последующего националь-
ного движения и привела к тому, 
что албанцы стали последней наци-
ей, обретшей свою независимость 
от Оттоманской империи» [2; 31].

Именно албанские кланы и 
боснийские феодалы со своей осо-
бой патриархальной системой были 
главным препятствием в современ-
ном развитии западных Балкан и 
одними из тех, кто противостоял 
каким бы то ни было реформам, 
предусматривающим наведение по-
рядка в отношениях центральной 
власти и провинций и на которых 
настаивали европейские державы.

Албанцы-мусульмане, состав-
лявшие значительное население 
Албании, Косово и Южной Сербии, 
были самыми ярыми защитника-
ми и главным оружием Османской 
империи против национально-
освободительного движения хри-
стианских народов Балкан. хор-
ватский историк Бернард Стулли 
отмечал, что «албанские роты в ту-
рецкой армии были главной ударной 
силой, традиционно используемой 
против других народов турецкого 
царства, и что нерегулярные роты, 
состоящие в основном из албанцев, 
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особенно часто чинили насилие и 
грабежи» [3; 50].

Турецкая пропаганда среди ал-
банцев, а также возможная пере-
дача части районов с албанским 
населением греции, Черногории и 
Сербии, привели к тому, что в одном 
из центров Косовского вилайета, в 
городе Призрен, 10 июня 1878 г. был 
организован съезд представителей 
крупных албанских кланов из всех 
четырех албанских вилайетов. 

Участие в работе съезда приня-
ли также крупные феодалы прак-
тически из всех турецких владений 
в Европе, Боснии и герцеговине, 
Македонии, Болгарии. Участника-
ми съезда была принята «Книга 
Решений», в которой говорилось 
«о безоговорочной лояльности по 
отношению к турецкому султану, 
о борьбе до последней капли кро-
ви против какой-либо аннексии 
албанских территорий, об объеди-
нении всех албанских территорий, 
придании албанскому языку офи-
циального статуса. Наша главная 
цель – сохранение царских прав 
неприкосновенного его величества 
султана, нашего господина» [4; 13].  
В программе было записано: «не 
признавать и остаться на расстоя-
нии от любой власти, кроме Пор-
ты», но главное – «с оружием в 
руках бороться за защиту всей тер-
ритории» [5; 7].

Целью Призренской (Албан-
ской) лиги в международном пред-
ставлении ставилась как освободи-
тельная борьба, так и объединение 
всех албанских земель в автоном-
ный регион с присоединением му-
сульманских районов Санджака, 
Македонии, Боснии. Однако при 
детальном изучении устава лиги 
видно, что изначально албанцы 
не определяли перед собой в ка-
честве цели освобождение от ту-
рецкого господства. В отличие от 
своих соседей они не стремились 
к созданию независимого государ-
ства и не стремились объединяться 
с другими балканскими народами 
в национально-освободительной 

борьбе. это во многом объяснялось 
привилегированным положением 
албанцев в империи по сравнению 
с другими народами. 

Мятежи и восстания, подни-
мавшиеся албанцами в османской 
империи в разные периоды, были 
лишь методом выторговывания себе 
определенных привилегий, но не 
независимости. главным объединя-
ющим фактором для всех лидеров 
албанских кланов, вне зависимости 
от вероисповедания и территориаль-
ности, являлось мнение, что нужно 
противостоять с оружием в руках 
любым попыткам великих держав 
передать земли с албанским насе-
лением Черногории, греции или 
Сербии.

Об антихристианском характе-
ре лиги также мало кто упомина-
ет, но именно создание лиги, а так-
же турецкая пропаганда вылились  
в притеснения и погромы, главным 
образом православных сербов в 
1878-1881 гг., не только в Косово и 
Метохии, но и по всей Южной Сер-
бии, заложившие основы современ-
ного сербско-албанского противо-
стояния, хотя в уставе лиги было 
отмечено, что жизнь и собствен-
ность всех жителей любого верои-
споведания будет защищена. 

Делегаты съезда направили 
письмо вместе с одним из главных 
лидеров Албанской лиги Абдюлем 
Фрашери на Берлинский конгресс, 
в нем говорилось: «Мы не являемся 
и не хотим быть турками, но точно 
так же мы всей своей силой высту-
пим против любого, кто захочет об-
ратить нас в славян или австрийцев 
или греков, мы хотим быть албан-
цами» [4; 14]. Албанских предста-
вителей не допустили к участию на 
Берлинском конгрессе, некоторые 
европейские лидеры отрицали само 
существование албанцев как нации, 
председатель конгресса Бисмарк на 
предложение о решении албанского 
вопроса сказал – «албанская нация 
не существует» [4; 15].

Албанские делегаты с радостью 
встретили новость, что участники 
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конгресса изменили территориаль-
ные договоренности, вынесенные в 
Сан-Стефано, существенно урезав 
территорию Болгарии, и особенно 
Сербии, так как именно Сербии по 
предварительному договору переда-
валась большая часть Косово и Ме-
тохии, но, тем не менее, часть тер-
ритории с албанским населением 
передавалась Черногории (Подгори-
ца, Бар, гусинье, Плав) и греции 
(Янина, Превеза). 

На втором съезде Призренской 
лиги 2 июля 1878 г. албанцами было 
принято решение организовать со-
противление и собрать вооружен-
ные отряды, чтобы предотвратить 
передачу албанских районов Черно-
гории и греции, албанские воору-
женные отряды возглавил крупный 
феодал из Дибра – Ильяс-паша.

Турецкие власти всячески под-
держивали албанцев, так как хоте-
ли с их помощью отстоять свои тер-
ритории на западных Балканах и не 
допустить передачи стратегических 
спорных территорий, населенных 
албанцами, славянским государ-
ствам. Целью турок также было не 
только ослабить соседние страны, 
но и разыграть новый виток про-
тивостояния между христианским 
населением и верными исламу ал-
банцами. Ставка на албанцев дела-
лась не случайно, ибо они были по-
головно вооружены и могли быстро 
собрать крупные, даже по тем вре-
менам, отряды. Французский кон-
сул указывал, что «турецкие вла-
сти раздавали оружие албанскому 
населению, в мечетях проводились 
тайные собрания, на которых наря-
ду с албанскими лидерами присут-
ствовали и эмиссары из Константи-
нополя» [3; 102].

Весной 1879 г. делегация ал-
банцев во главе с Абдюль Фраше-
ри посетила многие европейские 
столицы, пытаясь ознакомить с 
требованиями и положением При-
зренской лиги европейскую обще-
ственность и доказать, что ал-
банская нация существует, что 
лига выступает против раздела и 

передачи албанских земель другим 
странам и что турецкое правитель-
ство не имеет отношения к созда-
нию Албанской лиги. 

В документе говорилось: «Ал-
банцы сохранили свою родину, 
свой язык и свои нравы, отразив 
в варварские времена нападения 
римлян, византийцев и венециан-
цев. Как можно допустить, чтобы 
в век просвещения и цивилизации 
нация, столь храбрая, привязанная 
к своей земле, была принесена в 
жертву, отдана без каких-либо за-
конных оснований алчному соседу» 
[6; 181-182].

Турецкое правительство про-
должало использовать албанский 
вопрос в своих переговорах с гре-
цией и с Черногорией в 1879 г. Од-
нако если с грецией переговоры 
были прерваны турецкой стороной 
из опасения албанского восстания 
в эпире и в связи с нежеланием 
передавать крупный албанский го-
род Янину, то переговоры с Черно-
горией вылились в вооруженное 
противостояние в январе 1880 г. 
Албанское ополчение при попусти-
тельстве турецких властей заняло 
не только города и селения, которые 
должны были отойти по договорен-
ности Черногории, но и арсеналы и 
позиции турецкой армии вместе с 
артиллерией. Вследствие чего чер-
ногорская армия в январе 1880 г. 
потерпела поражение от албанских 
отрядов и отошла на свои пози-
ции. Албанские авторы называют 
данное противостояние Албанско-
Черногорской войной.

Поражение черногорцев вы-
нудило европейские страны пере-
смотреть очередное свое решение 
относительно того, какие районы 
отойдут Черногории. Вместо Плава 
и гусинье, которые албанцы отсто-
яли, передавался Улцинь с приле-
гающими районами. Современни-
ки тех событий писали в прессе, 
что Черногория получала «округа 
и села, населенные наиболее фа-
натично настроенными мусульма-
нами Албании. Результатом этого 
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станут кровопролитие и будущие 
проблемы, которые мог предска-
зать любой, знающий эту страну» 
[4; 24].

Турецкое правительство под 
угрозой изоляции и применения во-
енной силы со стороны европейских 
держав обязывалось своими сила-
ми очистить район от албанских 
военных отрядов. В конце ноября 
1880 г. турецкая армия, подавив 
сопротивление албанцев, передала 
все оговоренные мирным договором 
районы Черногории. 

С решением всех спорных тер-
риториальных вопросов, выне-
сенных Берлинским конгрессом, 
Албанская лига потеряла свою ак-
туальность. К лету 1879 г. начина-
ется кризис в албанско-турецких 
отношениях, связанный, в первую 
очередь, с требованием албанских 
лидеров предоставления права на 
реальную широкую автономию, на 
что султан ответил отказом создать 
единый албанский вилайет, со-
славшись на Берлинский договор, 
обязывающий власти провести ре-
формы в границах существовавшей 
административной системы Осман-
ской империи. Отказ турецких вла-
стей обсуждать вопросы албанской 
автономии привел не только к раз-
рыву с турецкой администрацией, 
но и к тому, что албанцы отказы-
вались платить налоги, создавали 
свою администрацию, суды и воо-
руженные отряды, насчитывавшие 
более 16000 человек. Современни-
ки так описывали порядок на под-
контрольной албанцам территории: 
«Члены лиги строго преследуют 
разбойничество и убийства, при-
говаривая нередко преступников к 
смертной казни или сожжению до-
мов и имуществ их, тогда как ту-
рецкое правительство в своих про-
винциях никоим образом не может 
прекратить разбойничество и обе-
спечить жизнь мирных селян» [6; 
184].

На территориях, подконтроль-
ных лиге в Косово и Метохии, 
Западной Македонии создалась 

административная система двоевла-
стия. В районах Джяковице, При-
зрене и Дебаре это привело к воору-
женным столкновениям с турецкой 
армией, но, тем не менее, лиге не 
удалось объединить под своей вла-
стью все албанские земли. 

это объяснялось и тем, что 
многие албанские делегаты и гла-
вы крупных кланов с центра и юга 
были обеспокоены решением тер-
риториальных вопросов с грецией 
и обострением конфликта со Стам-
булом, а не предоставлением авто-
номии. Радикальное крыло лиги во 
главе с Абдюлем Фрашери с тре-
бованием широкой автономии под-
держивало менее половины делега-
тов, в основном из Косово и Южной 
Сербии.

Создание албанцами практи-
чески независимой от Турции тер-
ритории и давление со стороны ве-
ликих держав вынудило султана 
Абдул-хамида II объявить албан-
цев врагами империи и весной 1881 
г. начать активные боевые действия 
против них. В течение нескольких 
месяцев войска Дервиш-паши раз-
громили албанцев и заняли города 
Скопье и Призрен. Лидер албанцев 
Абдюль Фрашери был приговорен 
к пожизненному заключению, лига 
прекратила свое существование. Од-
нако турецкие войска смогли взять 
под свой контроль лишь крупные 
города и равнинные районы. Труд-
нодоступные горные районы и 
сельское население оставались не 
подконтрольными турецкой власти 
и армии и в дальнейшем преврати-
лись в плацдарм для развития на-
ционального движения. 

 В научной исторической среде 
нет окончательно сложившегося 
общего мнения о том, кто стоял у 
истоков создания лиги – турецкая 
администрация или албанские па-
триоты. В любом случае годы су-
ществования Албанской лиги лег-
ли в основу новой эпохи албанского 
национального движения. Пример 
лиги и создания, пусть на корот-
кий период времени, практически 
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независимых албанских районов 
посеяли семена борьбы за незави-
симость, путь к которой начался с 
Призрена 1878 г. «Албанская лига 
Призрена в качестве патриотиче-
ской организации, действовавшей 
в условиях Восточного кризиса в 
1870-е гг., идентифицировала себя 
в качестве Национального албан-
ского движения» [6; 194].

Албанцы, несмотря на террито-
риальные и особенно религиозные 
различия, почувствовали, что мо-
гут быть одним единым народом. 
Выходцы из Косово и Метохии 
сыграли, пожалуй, главную роль 
в албанском национальном движе-
нии в 1870-е гг. и в дальнейшем за-
крепили за собой право оставаться 

объединительным ядром всего ал-
банского народа. Именно на тер-
ритории Косово берет начало ал-
банское национальное движение 
20 века. Как следствие, в молодой 
независимой Албании практиче-
ски все министры будут «косова-
рами». Ставка турецких властей 
на албанцев как на защитников 
ислама и Османской империи и 
вседозволенность со стороны вла-
стей, а также антисербская и ан-
тихристианская пропаганда сре-
ди албанцев сыграли ключевую 
роль в дальнейшем вытеснении 
славянского населения (христиан) 
из Косово и Метохии, Македонии, 
Южной Сербии в период с 1878 по 
1912 гг.
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