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Р. п. кондлкчян 

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ 
(1950—1960) 

Мировая капиталистическая система переживает третий 
этап своего общего кризиса, характерной особенностью кото-
рого является нарастание борьбы между трудом и капиталом, 
небывалое усиление внутренней неустойчивости и политиче-
ской реакции, отказ от буржуазных свобод, установление в ря-
де стран тиранического режима, глубокий кризис политики и 
идеологии буржуазии. Поэтому исследование внутренней по-
литики буржуазных государств составляет одну из важней-
ших задач советской исторической науки. 

За последние годы советское востоковедение сделало зна-
чительный вклад в изучение экономических и политических 
изменений, происшедших после второй мировой войны на Во-
стоке, в частности в Турции. Опубликовано несколько моно-
графий, большое количество статей и брошюр, в которых рас-
сматриваются в первую очередь экономические и военно-поли-
тические последствия экспансии американского империализ-
ма в Турции, состояние ее экономики, финансов, внешней по-
литики, положение крестьянства и промышленного пролета-
риата, особенности развития капитализма и национальной 
буржуазии, вопросы внутренней политики после военного пе-
реворота 27 мая 1960 г. и др. 

В целом внутренняя политика Турции после второй миро-
вой войны, особенно в период правления демократической 
партии (ДП), еще не стала предметом специального иссле-
дования. 

Научная важность и политическая актуальность этой 
проблемы заключается в том, что она связана с политикой но-
вой буржуазной партии, впервые пришедшей к власти. 
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Изучение данной проблемы важно также для правильно-
го понимания многих внутриполитических событий, имевших 
место в Турции после майского военного переворота 1960 г. 

В работе делается попытка на основе конкретного исто-
рического материала раскрыть классовую сущность и преем-
ственный характер политики турецких буржуазно-помещичьих 
партий, показать причины перехода Турции к двухпартийной 
системе правления и разоблачить антинаучные концепции бур-
жуазных историков в указанных вопросах. 

Методологической основой работы послужили положения 
классиков марксизма-ленинизма о буржуазных партиях, о 
сущности их программ и целях оппозиционной борьбы, о ха-
рактере двухпартийной буржуазной системы правления, о 
влиянии милитаризации на экономику и финансы капиталисти-
ческих стран, об антинародной и реакционной внутренней по-
литике их правящих классов. 

При изучении внутриполитических проблем послевоенной 
Турции серьезным подспорьем явились материалы совещаний 
представителей коммунистических и рабочих партий и Про-
грамма Коммунистической партии Советского Союза. В Про-
грамме КПСС получили глубокую марксистско-ленинскую 
оценку важнейшие вопросы внутренней и внешней политики 
стран мировой капиталистической системы и современного 
международного положения. Характеристика некоторых во-
просов внутренней политики главных капиталистических 
стран, данная в Программе КПСС, полностью относится и к 
внутренней политике Турции. 

Автор использовал работы советских туркологов: А. Ф. 
Миллера «Очерки новейшей истории Турции», Б. Данцига 
«Турция», П. П. Моисеева «Аграрные отношения в современ-
ной Турции», А. Шамсутдинова «Турецкая республика» и 
Ю. Н. Розалиева «Особенности развития капитализма в Тур-
ции». 

В работах А. Ф. Миллера и Б. Данцига впервые сделана 
попытка обобщить внутреннюю и внешнюю политику Турции 
после провозглашения ее республикой. 

П. П. Моисеев исследует аграрные отношения в турецкой 
деревне, сложившиеся после второй мировой войны. Особен-
но примечательна та часть его работы, где освещается про-
цесс развития капиталистических отношений в сельском хо-
зяйстве. 

В книге А. Шамсутдинова в общих чертах изложено 
экономическое и внутриполитическое положение Турции в пе-
риод и после второй мировой войны, а внутренняя политика 
ДП дана в краткой форме. 

Работа Ю. Н. Розалиева посвящена очень сложному и 
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малоизученному вопросу — развитию капитализма в Турции 
и экономическому положению страны. 

Использованы коллективные труды сотрудников Институ-
та народов Азии АН СССР «Современная Турция» (1958) и 
«Политика США на Ближнем Востоке». 

В первом из них освещено состояние экономики, культу-
ры, внутренней и внешней политики страны. Внутренней поли-
тике ДП уделено здесь всего несколько страниц. Более того, 
в этой работе репрессии правительства Мендереса против ком-
партии и демократических элементов рассмотрены заодно с 
репрессиями против оппозиционных буржуазных партий и их 
печати. 

В книге «Политика США на Ближнем и Среднем Восто-
ке» выделен специальный раздел, в котором авторы рассмат-
ривают вопросы политической, военной, экономической и 
идеологической экспансии американского империализма в 
Турции, не касаясь вовсе внутренней политики страны после 
второй мировой войны. 

В работе использованы также материалы советской печати. 
Основной фактический материал взят и критически про-

анализирован из литературы на турецком, английском и фран-
цузском языках. 

Из работ турецких историков привлечена книга проф. 
юридического факультета Стамбульского университета Т. 3. 
Тунайы «Политические партии в Турции», содержащая бога-
тый фактический материал о политических организациях и 
партиях, возникших за период 1859—1952 гг. Книга эта скорее 
сборник документов и материалов, нежели научное исследова-
ние. В ней уделено большое внимание образованию и деятель-
ности народно-республиканской партии (НРП). Довольно мно-
го места отведено образованию Д П и ее оппозиционной дея-
тельности. Хотя хронологические рамки книги доведены до 
1952 года, все же автор не затрагивает внутреннюю полити-
ку этой партии. В книге Туная отсутствует характеристика по-
слевоенной внутриполитической обстановки Турции. 

Следует подчеркнуть, что Туная вся4ески игнорирует по-
литические организации рабочего класса. У него нет упомина-
ния о коммунистической партии Турции, а материалы, отно-
сящиеся к другим партиям рабочего класса, возникшим пос-
ле второй мировой войны, ограничены лишь данными о вре-
мени их образования, запрещения и списками руководителей. 
Компартия Турции и другие политические организации рабо-
чего класса подвергнуты явной дискриминации, что, несомнен-
но, снижает ее ценность. 

В трудах турецких историков Т. Юнала «Политическая 
история Турции в период 1700—1958 гг.» и Т. Демирая «Внут-
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ренняя политика Турции за последние 50 лет» в очерковой 
форме изложена история внутренней политики послевоенной 
Турции, причем без достаточного фактического материала и 
научной аргументации. В книге Т. Юнала внутренней поли-
тике ДГТ отведено всего несколько страниц. То же самое мо-
жно сказать об учебниках по истории Турецкой республики 
(авторы—Э. 3. Карал, М. К. Су и К. Су, Ф. Язган и М. Сср-
дарлар). 

В книгах Дж. Кутая, С. Парсадана, Дж. Юнджи н 
И. Гёктюрка содержатся политические биопрафии лидеров ДП 
Джеляля Баяра и Аднана Мендереса, всячески восхваля-
ются их мнимые заслуги перед страной и государством до и 
после прихода ДП к власти. Так, например, Дж. Кутай пыта-
ется доказать, что Баяр, будучи одним нз близких сподвиж-
ников М. Кемаля, после его смерти являлся наиболее подхо-
дящей кандидатурой на пост президента, однако был незаслу-
женно удален с политической арены. 

Особо следует остановиться на сборнике опубликованных 
в разное время статей проф. Т. Фейзиоглу «О демократии и 
диктатуре», в которых он резко критикует мероприятия пра-
вительства Мендереса, направленные на ликвидацию буржу-
азной оппозиции. Автор, однако, обходит такой важный воп-
рос, как репрессии правительства Мендереса против трудя-
щихся, против членов компартии и сторонников мира, что, 
фактически, означало поддержку реакционных мероприятий 
правительства. 

Обзор использованной турецкой литературы был бы не-
полным, если бы мы не остановились на книгах турецких ав-
торов К. X. Карпата и А. Э. Ялмана, изданных в США на 
английском языке. В книге К. X. Карпата «Политика Тур-
ции» подробно освещены только вопросы внутренней и внеш-
ней политики НРП, как и образование ДП и ее борьба за 
власть. 

Книга А. Э. Ялмана «Турция в мое время» содержит ма-
ло материалов о внутриполитической обстановке послевоенной 
Турции. Это в основном автобиографический очерк, изложен-
ный на фоне событий, имевших место в Турции при его жиз-
ни. Будучи главным редактором и издателем газеты «Ватан», 
Ялман вначале поддерживал ДП, но впоследствии критиковал 
мероприятия правительства Мендереса, направленные на пре-
следование оппозиционных буржуазных партий и печати. В 
дальнейшем перешел в оппозицию ДП. 

Значительный интерес представляют материалы печати, 
в особенности оппозиционных буржуазных газет и журналов. 
Впрочем, турецкая официозная печать не освещала такие 
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важные вопросы внутриполитической жизни страны, как акти-
визация крестьянской борьбы за землю, усиление борьбы ра-
бочего класса против обнищания и бесправия и обострение 
классовых противоречий. 

Этот пробел в некоторой степени нами восполнен данны-
ми оппозиционной буржуазной печати, освещавшей борьбу 
трудящихся масс города и деревни, разумеется, не в целях 
защиты их прав, а лишь в интересах межпартийной борьбы. 

Примечательны материалы судебного процесса над лиде-
рами и активными деятелями ДП, организованного прави-
тельством Джемаля Гюрселя на Яссыада. 

После второй мировой войны на Западе, особенно в США, 
значительно расширилось издание различной литературы о 
Турции на английском, французском и других языках. Ука-
жем, прежде всего, работы американских историков Э. Бисби 
«Новые турки», Дж. Ленцовского «Средний Восток в между-
народных отношениях», Л. В. Томаса и Р. Н. Фрая «Соеди-
ненные Штаты и Турция и Иран» и другие. Из работ англий-
ских историков отметим книгу «Турция» Дж. Люиса, статьи 
Ф. Прайза, нз французских авторов «Историю Турции» Р. Ман-
трана, «Современный Средний Восток 1946—1958» Ф. Люи-
лиэ, «Ислам и мусульмане сегодня» П. Рондо и другие. Ни 
одни нз этих авторов не ставил себе целью изучение внутрен-
ней политики послевоенной Турции с тем, чтобы глубже вник-
нуть в происходящие события и дать им правильную оценку. 
Интересно исследование П. Рондо. В нем освещается полити-
ка правящих кругов послевоенной Турции по отношению к 
религии. Однако автор не сумел разглядеть причины и цели 
этой политики. 

Турецкие и другие буржуазные историки занимались по-
верхностным изложением внутренней политики правительства 
ДП без глубокого анализа последней. 

Подробная критика ошибочных взглядов буржуазных ис-
ториков дается в тексте работы. 

В работе использованы также газетные и журнальные 
статьи, опубликованные в американской, английской и фран-
цузской печати. Печать монополий, как правило, поддержива-
ла политику милитаризации Турции, преследования коммуни-
стов и зсех подлинных патриотов страны. Наряду с этим она 
то н дело осуждала политику подавления в стране буржуаз-
ной демократии, будто последняя и не связана с системой 
правления. 

В мае 1960 г. в Турции побывала делегация французских 
журналистов, которая подробно осветила внутриполитическую 
обстановку страны накануне военного переворота. К этому 
времени большинство оппозиционных и других турецких газет 
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было закрыто правительством ДП. Естественно поэтому, что 
данные французской печати позволили более полно осветить 
внутреннее положение страны в рассматриваемый нами пе-
риод. 

После военного переворота и в Турции и на Западе появи-
лось множество газетных и журнальных статей, авторы кото-
рых делали попытку проанализировать правление ДП и при-
чины ее политического краха. Но эти попытки оказались тщет-
ными. 

Г л а в а I 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИХОД К ВЛАСТИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

В период второй мировой войны правящая народно-рес-
публиканская партия1 проводила антинародную, антинацио-
нальную внутреннюю и внешнюю политику. Турция держала 
под ружьем миллионную армию. Непомерные военные расхо-
ды, составлявшие подавляющую часть государственного бюд-
жета и национального дохода, явились главной причиной 
серьезных экономических и финансовых трудностей. Политика 
милитаризации страны обнажила и еще более обострила все 
противоречия турецкого общества. 

Сельское хозяйство, будучи основой экономики страны, 
переживало значительные трудности. Преобладание крупно-
помещичьего и кулацкого землевладения, наряду с феодаль-
ными пережитками и жестокой эксплуатацией миллионных 
масс безземельных и малоземельных крестьян, явилось одной 
из главных причин застоя сельского хозяйства. Посевные пло-
щади под зерновые культуры в 1945 г. составили 6894 тыс. га, 
что почти на 16% меньше, чем в 1940 г. В результате сокра-
щения посевов и неурожая 1945 г. валовой сбор зерно-
вых составил 4013 тыс. т против 8280 тыс. т в 1940 г. Сократи-
лись также урожай технических культур и поголовье скота. 
Турция испытывала острую нехватку зерна, в связи с чем в 
декабре 1941 г. в крупных городах была введена карточная 
система на хлеб. В 1942 г. последовала реквизиция хлебных 
запасов у крестьян, а через год—введение обязательных раз-
меров посевов под зерновые и их поставок государству. Норма 
поставок составляла 10—20% всего урожая, что означало вос-

1 После победы турецкого народа в национально-освободительной вой-
не к власти пришла народная партия, впоследствии переименованная в 
народно-республиканскую. Основана Мустафой Кемалем. 
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становление натурального налога ашар. Были установлены 
также твердые закупочные цены на сельскохозяйственные 
культуры, принудительный труд крестьян в помещичьих и ку-
лацких хозяйствах и на шахтах. Турция была вынуждена даже 
импортировать зерно. Однако все эти мероприятия прави-
тельства не смогли преодолеть продовольственные трудности 
страны. 

В 1942 г. истек срок действия закона о поощрении про-
мышленности, затем власти провели национализацию некото-
рых предприятий. Правительство ввело регулирование внеш-
ней торговли путем создания экспортно-импортных объедине-
ний. Было организовано 36 таких объединений2, занимавшихся 
экспортом полезных ископаемых и сельскохозяйственной про-
дукции, импортом текстиля, промышленного оборудования и 
пшеницы. В 1942 г. правительство ввело также новый налог— 
имущественный, взимаемый исключительно с национальных 
меньшинств и направленный на подрыв их экономических по-
зиций и физическое подавление. 

Примечательна политика правительства в рабочем вопро-
се. На основе закона «О защите нации», принятого в начале 
1940 г., оно ввело принудительный труд на фабриках и шах-
тах, продлило рабочий день на 3—4 часа, отменило выход-
нон день н оплату за сверхурочные работы, ввело труд 
женщин и детей в ночных сменах, распустило профсоюзы. 

В стране постепенно нарастал серьезный финансовый и 
экономический кризис. В 1945 г. количество бумажных денег 
в обращении составило 944,4 млн. лир, или увеличилось поч-
ти в шесть раз по сравнению с 1938 г., дважды упала стои-
мость лиры. Сумма внутренних и внешних государственных 
долгов тогда же составила 870 млн. лир против 192 млн. лир 
в 1939 г. Одновременно ухудшилось материальное положение 
трудящихся — почти в четыре раза по сравнению с довоенным 
периодом3. 

Многие турецкие и западноевропейские историки отмеча-
ли ухудшение экономического положения страны4. 

«После войны, — писали турецкие историки М. К. Су и 
К. Су,— бедственное положение не изменилось. Дороговизна 
жизни с каждым днем все больше давала о себе знать. В об-
ласти экономики не наблюдалось никакого ощутимого роста. 

2 А. М. Ш а м с у т д и н о в, Турецкая республика, стр. 41. 
3 Т. О е V е с I, {кНзасН Капип1апп Ы ^ п д е Т0гк1уе 1к11за<1! роНМказ!, 

5. 41. 
* Т. О п а 1 , 1700 йеп 1958-е Кайаг Тйгк 51уаз1 1аг1Ы, з. 282; М. К- 5и 

К. 5и, ТЦгк1уе сишЬиг!уе(1 (апЫ, з. 176; 5. Р а г з а й а п , С. Н и п с а у е 
1. О б к Ю г к , Айпап Меп<3егез з1уаз! Ьауаи уе пи1ик1ап, з. 30; С. В г о с -
к е 1 т а п п, Шз1о1ге Лез реир1ез е! <3ез Е Ш з 1з1ап^иев, р. 426. 
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Будучи сельскохозяйственной страной, Турция вынуждена бы-
ла ввозить пшеницу из-за границы»5. Или: «После выхода нз 
последней войны Турция оказалась бедной, разоренной и па-
рализованной»6. 

Однако выгодная военная конъюнктура явилась источни-
ком высоких прибылей турецких буржуа и помещиков. Со-
кращение импорта промышленных товаров, ослабление ино-
странной конкуренции и возросшие потребности армии и рын-
ка явились некоторым стимулом к увеличению продукции тек-
стильной, бумажной, пищевой, цементной промышленности, 
добычи бурого и каменного угля, железной и медной руд, вы-
плавки металла7. Рост цен на местные потребительские и про-
мышленные товары, спекуляция, экспорт полезных ископае-
мых и сельскохозяйственной продукции, усиленная эксплуата-
ция рабочего класса и крестьянства, грабеж национальных 
меньшинств — все это не в меньшей мере способствовало обо-
гащению буржуазии и помещиков. 

В турецкой статистике отсутствуют конкретные сведения 
о растущих доходах правящих классов в период второй миро-
вой войны, поэтому приходится обращаться к косвенным дан-
ным. В 1945 г. номинальный капитал турецких банков соста-
вил 487,3 млн. лир против 270,2 млн. лир в 1939 г.8, или уве-
личился более чем на 80% по сравнению с предыдущим пе-
риодом. Тогда же сумма частных банковских вкладов соста-
вила 582,2 млн. лир, дважды превысив вклады 1940 г.9. Увели-
чение сумм частных вкладов можно проследить и на примере 
Делового банка (основной частный банк), общий капитал ко-
торого в 1945 г. составил 182,5 млн. лир против 67,7 млн. лир 
1934 г. и 2,4 млн. лир 1924 г.10. Одновременно шла концентра-
ция банковского капитала: в 1939 г. число национальных бан-
ков составляло 34, в 1945 г. оно сократилось на 411. 

Касаясь обогащения турецкой буржуазии в период войны, 
Т. Юнал пишет: «Рост цен, явившийся естественным резуль-
татом экономического кризиса, стал причиной возникновения 
буржуазии (речь идет о возникновении крупной буржуазии.— 
Р. К.). Среди определенной ее части появились такие богачи, 
которые, как говорил тогдашний министр финансов, смогли 
бы купить даже государство»12. 

5 М. к . 5 Ч К- 5 и, а у т езег, 8. 176. 
• .Мопйе", 1960, 29—30 пы1. 
I Б. Д а н ц и г , Турция, 1949, стр. 171—182. 
8 ЫаНзНк у1Ш§1 1942-1943, з. 261; 1951, з. 343. 
» К- Н. К а г р а I, Тигкеуй ро1Шсз, р. 92. 
10 ШаНзИк У111181 1942—1943, з. 261; 1951, 8. 343. 
I I .Екопош! загеСезР, 1957, 12, $иЬа1. 
" Т. О п а 1, а у т езег, з. 282. 
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В период войны в Турции усилились позиции реакции во 
всех сферах внутриполитической жизни. Компартия продол-
жала оставаться вне закона, усилилось политическое беспра-
вие рабочего класса, жестоким гонениям и репрессиям под,-
верглись демократические элементы и национальные мень-
шинства — греки, армяне, евреи, курды, лазы и другие. Ак-
тивную деятельность развернули пантюркистские организации. 
20 ноября 1940 г. было введено осадное положение в шести 
вилайетах — Стамбул, Коджаели. Чачаккале, Текирдаг, Эдир-
не и Кыркларели. Характеризуя разгул реакции ко времени 
окончания войны, А. Тунджер пишет, что правление НРП 
«ежеминутно напоминало форму правления последнего осман-
ского правительства»13. Обострились классовые противоречия. 
Внутренняя и внешняя политика НРП потерпела полное бан-
кротство. В стране царило широкое недовольство против пра-
вящей партии14 и назревал глубокий внутриполитический'кри-
зис, который тесно переплетался с экономическим кризисом. 

Усилилась борьба крестьян за землю, участились случаи 
захвата помещичьих земель и вооруженные столкновения меж-
ду крестьянами и полицией. Заметно оживилось и рабочее 
движение. Помимо экономических (повышение зарплаты', улуч-
шение условий труда, страхование от несчастных случаев и 
др.), рабочие .все чаще выдвигали политические требования — 
свобода организации рабочих профсоюзов и партий, легали-
зация компартии и восстановление восьмичасового рабочего 
дня. В поддержку этих требований рабочие провели ряд ста-
чек и забастовок. 

Прогрессивная интеллигенция и другие демократические 
слои населения требовали прекратить разгул реакции и про-
извол властей, ввести свободные одностепенные выборы в 
меджлис, освободить политических заключенных, очистить 
государственный аппарат от профашистских элементов, отка-
заться от однопартийной системы правления и антисоветской 
внешней политики. Были предприняты шаги к созданию «Де-1 

мократического фронта борьбы против фашизма и спекуля-'1 

цни». 
Борьба турецкого народа за демократические преобразй-

вания развернулась в такой благоприятной внешней обстанов-
ке, как разгром германского фашизма и японского милита-
ризма, всеобщее ослабление капиталистического мира, обра-
зование и укрепление мировой социалистической системы и 
рост антиимпериалистической борьбы народов колониальных 
и зависимых стран. 

13 А. Т и п с е г, Мойегп Тйгк1уеп1п п и т а н АЗпап Мепёегсз, 8. 36. 
14 См. Т. II п а 1, ауш езег, 8. 282; М. К- 5 и К. 5 и, а у т езег, з. 176. 
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Аграрные и другие социальные преобразования в народ-
но-демократических странах Юго-восточной и Восточной Ев-
ропы оставили глубокое впечатление на крестьян и рабочих 
Турции. 

Демократическое движение и аграрные преобразования,, 
развернувшиеся в Иранском Азербайджане и Курдистане, 
также нашли благоприятный отклик среди безземельных кре-
стьян Турции, в особенности у крестьян Восточной Анатолии. 
Заметный след в сознании турецкого народа оставили и дру-
гие события этого периода. У западной границы Турции гре-
ческий народ вел самоотверженную борьбу против английских 
поработителей и местной реакции. Были выведены иностран-
ные войска из Ливана и Сирии, получивших политическую 
независимость. Мощный подъем антиимпериалистической 
борьбы наметился в Египте и Ираке. 

Внутриполитический кризис в Турции после окончания 
войны явился прямым результатом антинародной и антина-
циональной внутренней и внешней политики правящих кругов 
страны. На его развитие и углубление большое влияние ока-
зали успехи мировой социалистической системы и рост осво-
бодительной борьбы в странах Востока. 

Позиции правительства были сильно поколеблены недо-
вольством самых широких народных масс политикой НРП, 
проводимой до, в период и после второй мировой войны. Это-
му не в меньшей степени способствовало также общее ослаб-
ление мировой системы капитализма и то обстоятельство, что 
турецкие правители потеряли своих покровителей в лице гер-
манских фашистов. «После поражения двух диктатур в Евро-
пе (речь идет о фашистских диктатурах в Германии и Ита-
лии- — Р. К-), — писал Т. Демирай, — диктатура в Турции 
осталась под открытым небом»15. 

Об ослаблении позиций правящей партии свидетельство-
вал тот факт, что в декабре 1946 г. было продлено военное по-
ложение в вышеупомянутых вилайетах и предприняты новые 
репрессии против демократических сил. 

Следует также отметить, что правление НРП вызвало не-
довольство и в некоторых кругах правящих классов. Меро-
приятия правительства в области сельского хозяйства, про-
мышленности и торговли, осуществленные в период войны, 
несколько ущемляли интересы помещиков, кулаков и бур-
жуазии. 

Экономический и внутриполитический кризис вызвал бро-
жение внутри Н Р П и господствующих классов. Турецкая бур-
жуазия и помещики были сильно обеспокоены создавшейся 
обстановкой. В этих условиях в различных кругах правящих 

и Т. Б е т 1 г а у, Т0гк1уе(1е зоп 50 уШ1к ро1Шка, я. 36. 
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классов обнаружились серьезные тактические разногласия о 
путях и средствах дальнейшего сохранения власти в их руках. 
Эти разногласия касались лишь вопросов внутренней поли-
тики. 

Основным из них было отношение к этатизму. Известно, 
что начиная с 30-х годов НРП проводила политику этатиз-
ма—государственного капитализма. Большую и бескорыст-
ную помощь Турции в промышленном строительстве оказал 
Советский Союз. Политика этатизма исходила из интересов 
мелкой и средней буржуазии, не имевшей возможности само-
стоятельно взяться за крупное промышленное строительство. 
В Турции в то время не было крупной промышленной, торго-
вой и финансовой буржуазии в силу общей социально-эконо-
мической отсталости страны. 

Пытаясь опорочить политику этатизма, наиболее состоя-
тельная часть буржуазии объясняла экономические и финан-
совые трудности, отталкиваясь именно от этой политики. 

Выше указывалось, что выгодная военная конъюнктура 
способствовала концентрации частного капитала и обогаще-
нию буржуазии, среди которой выделилась сильная прослой-
ка крупных торговцев и промышленников. Усилению их пози-
ции в некоторой степени способствовало также снижение 
конкурентоспособности инонациональной буржуазии. Крупные 
торговцы и промышленники активизировали свое стремление 
к свободному предпринимательству и повели решительную 
борьбу за строгое ограничение политики этатизма и поощре-
ние частного капитала, в том числе и иностранного. Они счи-
тали, что только ничем не ограниченная частная предприни-
мательская деятельность и приток иностранного капитала мо-
гут вывести страну из экономических и финансовых трудно-
стей, стимулировать ускоренное промышленное развитие. 
Борьба вокруг этатизма отражала борьбу между крупной тор-
говой и промышленной буржуазией, с одной стороны, мел-
кой и средней, с другой. Выразителем интересов последней 
по-прежнему выступала НРП. . « 

Экономические требования крупной буржуазии особенно 
ярко выявились во время обсуждения в меджлисе окончатель-
ного проекта закона об аграрной реформе и проекта закона о 
государственном бюджете на 1945/46 финансовый год и на 
конгрессе промышленников в Измире (февраль 1946 г.). 
В Измире крупные промышленники, банкиры, торговцы и куп-
цы потребовали разграничения сфер деятельности государст-
венного и частного капитала, передачи частному капиталу 
предприятий легкой и пищевкусовой промышленности и остав-
ления в ведении государства отраслей тяжелой промышлен-
ности. 
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Разногласия вокруг политики этатизма в дальнейшем 
были дополнены противоречиями внутриполитического харак-
тера. Дело в том, что крупная торговая и промышленная бур-
жуазия начала активнее стремиться к власти, заязляя, что 
дальнейшее сохранение однопартийного режима наносит 
ущерб всей буржуазной системе правления. Она добывалась 
разрешения новых буржуазных партий, обеспечения норм 
буржуазной демократии и свободы оппозиционной деятельно-
сти. Используя недовольство народных масс правлением НРП, 
буржуазная оппозиция повела атаки против правительства и, 
помимо своих классовых требований, выдвигала лозунги, ра-
нее исходившие от подлинно демократических кругов. Это 
делалось с целью направить недовольство народа по выгодно-
му себе руслу и одновременно выставить себя поборником 
интересов трудящихся, использовать в собственных интере-
сах движение масс за демократические преобразования. Пос-
ле второй мировой войны Турция нуждалась в действитель-
ных демократических реформах, но об этом правящие круги 
и слушать не желали. 

Выход из создавшегося внутриполитического положения 
турецкие правители решили найти в псевдодемократических 
уступках, которые ничего не могли дать народу, но укрепили 
бы диктатуру буржуазии и помещиков. Это были частичные 
уступки, рассчитанные на усиление позиции господствующих 
классов. 

Одной из таких уступок явилась земельная реформа 11 
июня 1945 г. Целью этой широко разрекламированной рефор-
мы было предотвращение борьбы безземельных и малоземель-
ных крестьян за землю. Были и другие уступки: отмена нату-
рального налога на продукты земледелия, учреждение мини-
стерства труда, принятие закона о создании общества страхова-
ния рабочих, введение системы одностепенных выборов в мед-
жлис, «свободные» выборы депутатов на вакантные места и др. 

Наиболее эффективным маневром явилось создание но-
вой буржуазной партии. 19 мая 1945 г. президент Турции и 
генеральный председатель НРП Исмет Инёню заявил о воз-
можности образования буржуазной оппозиционной партии18. 
Аналогичное заявление он сделал и 1 ноября 1945 г.17. В пери-
од 1945—1946 гг. в Турции были организованы следующие 
буржуазные партии: партия национального возрождения (18 
июля 1945 г.), демократическая партия (7 января 1946 г.), 
либерально-демократическая партия (11 марта 1946 г.) и дру-
гие18. 
' у 

1Я А. Н. В а ? а г, Уа^ай^ншг йеуПп Ц уОгй, в. 28. 
" О. Ь е ч М з , Тигкеу, р. 122—123. 
" Т . 2. Т и п а у а, Т0гк1уейе з1уаз1 рагШег 1859-1952, з. 639—634. 
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Правящие круги всячески препятствовали образованию 
партии рабочего класса. Тем не менее 14 мая и 20 июня 1946 г. 
были оформлены социалистическая партия и социалистиче-
ская рабоче-крестьянская партия. Во главе последней стал 
Шефик Хгасню Деймср, ветеран рабочего движения, один из 
руководителей социалистической рабоче-крестьянской партии, 
организованной еще в 1919 г. Наряду с ними, с ведома вла-
стей, появилось множество псевдорабочих партий. Партия 
социальной справедливости (28 февраля 1946 г.), турецкая 
социал-демократическая партия (26 апреля 1946 г.), социали-
стическая рабочая партия Турции (24 мая 1946 г.) и рабочая 
н крестьянская партия (24 апреля 1946 г.)1Э. Основная задача, 
этих партий заключалась в том, чтобы внести раскол в рабо-
чее движение и выявить подлинно демократические элемен-
ты, чтобы затем провоцировать их преследование. 

Правящая партия стремилась лишить прогрессивные ор-
ганизации участия во внутриполитической жизни. 

16 декабря 1946 г. социалистическая партия и социали-
стическая рабоче-крестьянская партия были запрещены, а их 
руководители преданы суду за «коммунистическую пропаган-
ду». Таким образом, на политической арене остались НРП и 
оппозиционные буржуазные партии. Среди последних выдели-
лась н заняла особое место демократическая партия. Основа-
телями ее были Джеляль Баяр (председатель ЦК), Аднан 
Мендерес, Фуад Кёпрюлю и Рефик Коралтан — эти наиболее 
типичные представители турецкой реакции. 

Биографии основателей Д П свидетельствуют о том, что 
они либо являлись в прошлом активными деятелями младо-
турецкой партии, либо прошли ее школу. С начала 1945 г. все 
они развернули усиленную оппозиционную деятельность внут-
ри НРП и меджлиса. Поводом для нападок на правительст-
во оппозиция избрала обсуждение в парламентской фракции 
итогов конференции в Сан-Франциско, состоявшейся 27—28 
марта 1945 г. 

12 июня Баяр, Мендерес, Кёпрюлю и Коралтан внесли в 
бюро парламентской фракции НРП предложение о либерали-
зации устава партии. Это предложение сразу же получило 
отпор со стороны фракции и премьер-министра Сараджоглу, 
заявившего, что такое требование может быть рассмотрено 
только съездом партии20. 

Несмотря на то, что первая попытка оппозиции оказалась 
безуспешной, в июне 1945 г. Баяр внес в президиум меджлиса 

19 Т. 2. Т и п а у а, а у т езег, з. 693—702. 
20 .Кеуие {гап(;а1зс йе зс!елсе р о И ^ и е " , 1954, ]апу!ег-тагн, р. 140— 
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новое предложение об изменении закона о печати21, принятого 
в период, когда он был премьером. Суть предложения заклю-
чалась в расширении прав печати и ограничении цензуры, в 
изменении статей 17-й и 50-й закона о печати, согласно кото-
рым власти имели право на закрытие газет. Меджлис откло-
нил и это требование Баяра. Одновременно Мендерес и Кёп-
рюлю в газете «Ватан» подвергли критике внутреннюю по-
литику правительства22, за что 21 сентября 1945 г. были ис-
ключены из партии23, Коралтан, который защищал их, тоже 
был исключен из партии24, но все трое сохранили за собой 
.депутатские мандаты. 26 сентября Баяр, в связи с исключе-
нием из партии его единомышленников, сложил с себя депу-
татские полномочия25 и затем, 3 декабря, вышел из НРП. 
Вскоре эта четверка заявила о своем намерении организовать 
новую партию под названием «Демократическая», о том, что 
она приступает к разработке устава и программы партии. В 
создании ДП принял активное участие также У. Авундук, один 
из представителей крупного частного капитала (Деловой 
банк). В начале января 1946 г. ДП оформилась официально— 
ее устав и программа были утверждены министерством внут-
ренних дел и через несколько дней, 8 января, опубликованы 
в турецкой печати28. 

В своей программе ДП голословно декларировала, что 
целью ее является управление государством на демократиче-
ских началах, ликвидация безработицы, установление соци-
альной гармонии и удовлетворение потребностей всех членов 
общества, начиная от крестьянина и рабочего и кончая поме-
щиком и капиталистом. Программа обещала улучшение дела 
национального просвещения, здравоохранения и юстиции, сво-
боду религиозного верования, намечала ряд мер к улучше-
нию состояния сельского хозяйства и повышению урожайно-
сти сельскохозяйственных культур. Что касается политики 
ДП в области промышленности, то в программе указывалось, 
что «частная инициатива и капиталы являются основой эко-
номической жизни. Поэтому необходимо предоставить им но-
вые сферы деятельности и условия при наличии свободы и 
безопасности. Мы убеждены, что при условии строгого раз-

« „Уа1ап", 1945, 13 На21гап; К- Н. К а г р а ( , 1ЫЙ, р. 141. 
м А. Е. V а 1 ш а п, Тигкеу 1п т у Т1те, р. 223. 
23 Т. 2 . Т и п а у а, а у т езег, з. 648. 
" „Уа1ап", 1945, 28 казип. 
" „Уа1ап", 1945, 29 еу1й1. 
2б Программа и устав Д П окончательно были приняты на первом кон-

грессе партии в 1947 г. Программу партии см. в ,Т0гк1уейе з1уаз1 йегпе-
к1ег", 169—171; Т. 2 . Т и п а у а, а у т езег, з. 662—673. 
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граничения сферы деятельности возможно, и даже полезно,, 
сотрудничество частной и государственной инициативы таким 
образом, чтобы они не препятствовали друг другу и оказы-
вали друг другу помощь» (статья 43)2Т... «В интересах стаби-
лизированной и безопасной деятельности частной инициативы 
и капиталов необходимо строго определить границы эконо-
мической деятельности государства» (статья 44)2В. В програм-
ме выдвигались требования о составлении долгосрочного об-
щего плана и предварительном определении основных направ-
лений политики государства в области экономики, таможен, 
монополий и финансов. В соответствии с программой партии 
предусматривалось создание тяжелой промышленности и стро-
ительство крупных электростанций, железных дорог, портов,-
транспортных средств и водопроводов, крупных горнорудных 
предприятий и лесных хозяйств, словом — все то, что «част-
ная инициатива и капиталы не в состоянии осуществить, 
либо не принесет им достаточной прибыли» (статья 45)29. 
Программа требовала недопущения возникновения монопо-
лий и передачи частному капиталу на подходящих условиях 
государственных предприятий, которые могли бы работать 
более рентабельно30. Далее следовал пункт о заключении дол-
госрочных внешних займов и девальвации турецкой лиры. Во 
всем этом учитывались стремления крупной турецкой буржу-
азии оставить государству малорентабельные предприятия, а-
себе — наиболее доходные отрасли промышленности. 

Статья 12-я программы гласила: «Мы намерены считать 
пне закона те политические общества и партии, которые име-
ют своей целью нарушение независимости и территориальной 
целостности нашей страны, ограничение основных прав граж-
дан, либо же связаны с политическими организациями, нахо-
дящимися за пределами страны»31. Эта статья целиком была 
направлена против компартии и всех подлинных демократов 
и патриотов страны, против сторонников мира, которые якобы 
получают инструкции из заграницы. Программа не скрывала 
свое стремление к отуречиванию национальных меньшинств. 
Об этом в статье 13-й говорилось: «Наша партия считает тур-
ками всех граждан, независимо от их расовой принадлежно-
сти и вероисповедания»32. 

Что касается внешней политики, то она была сформулиро-

37 Т. 2 . Т и п а у а, ауш езег, з. 667. 
2® Там же. 
" Т. 2. Т и п а у а , а у т езег, 6 6 7 - 668. 
30 Т. 2 . Т и п а у а, ауш езег, з. 668. 
3 1 „Тйгк!уейе з1уаз1 <3егпек1ег", з. 170. 
3 2 Там же. 
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вана следующим образом: «Наша внешняя политика должна 
основываться на юридическом равенстве народов, на между-
народном политическом, экономическом и культурном сотруд-
ничестве, коллективной безопасности и добрососедских отно-
шениях»33. 

В программе ДП сквозит стремление демагогическими 
• обещаниями как можно лучше приукрасить свою антинарод-
ную сущность. Программа ДП основывалась на «шести стре-
лах» конституции, а последняя, как известно, была разрабо-
тана в соответствии с программой НРП. Стало быть, между 
НРП и ДП с самого начала не было существенных програм-
мных расхождений, и та и другая представляли и защищали 
интересы класса эксплуататоров, жизненно заинтересованных 
в сохранении власти в своих руках. Обе партии отпочковались 
•от буржуазии и помещиков и были призваны служить им ве-
рой и правдой. Это обстоятельство находит свое подтвержде-
ние также у Т. Фейзиоглу34 и А. Ялмана35. Сам Баяр утверж-
дал, что ДП отличается от НРП только лишь толкованием и 
применением принципов, изложенных Ататюрком36. 

Однако статьи программы ДП, в которых говорилось о 
строгом ограничении политики этатизма, о поощрении частно-
го и иностранного капитала и девальвации лиры, соответство-
вали интересам крупной буржуазии. Таким образом, разница 
между двумя партиями заключалась в том, что НРП отста-
ивала интересы мелкой и средней, городской и сельской, а 
ДП — крупной торгово-промышленной и банковской буржу-
азии и помещиков. Следует сказать, что именно эти статьи 
соответствовали агрессивным устремлениям и интересам аме-
риканских монополий, которые уже нацелились на Турцию 
для превращения ее в военно-политический плацдарм на 
Ближнем и Среднем Востоке. Не случайно поэтому, что в со-
ставлении устава и программы ДП принимали активное уча-
стие апологеты американских монополий. Об этом свидетель-
ствует один из видных деятелей партии проф. К. Онер, кото-
рый отмечал, что в составлении программы партии принима-
ли участие один американец и А. Ялман37. А. X. Башар так-
ж е подтверждает активное участие А. Ялмана в составлении 
программы38. 

33 „ТПгк1уес1е з1уаз1 <1егпек1ег\ з. 171. 
34 „Кеуие (гапра1зе...-, 1ЫН, р. 176. 
м А. Е. V а 1 ш а п, 1ЫЙ, р. 227. 
36 См. Г. А к о п я н , Турецкая реакция на службе американского им-

периализма, стр. 6. 
37 .Уа1ап", 1948, 18 осак. А. Ялман был одним из сторонников при-

нятия мандата США. 
33 А. Н. В а § а г, а у т езег, з. 32. 
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Образование Д П по-разному истолковывалось в Турции 
и заграницей. Исмет Инёню вопреки действительности в свое 
время говорил: «В период Республики всегда был сохранен 
принцип ее демократического характера. Диктатура никогда 
не была приемлема, более того, она была вредным и незаслу-
женным обвинением для турецкой нации. Единственным на-
шим недостатком было то, что против правящей партии в 
меджлисе не было ни одной оппозиционной партии. Но ради 
потребностей страны, для создания естественной атмосферы 
свободы и демократии, необходимо создание другой партии» 
(подчеркнуто нами. — Р- К.)39. 

Некоторые турецкие и западноевропейские авторы одну 
из причин возникновения Д П видят в личной вражде к Инёню 
Баяра и Мендереса, с давних пор находившихся в оппози-
ции. Этого мнения, в частности, придерживаются А. Тунд-
жер40, «Монд» и другие. «Монд» прямо пишет: «С самого на-
чала разногласия возникли на почве личной неприязни меж-
ду Инёню и Баяром»41. 

С. Парсадан, Ч. Юнджа, И. Гёктюрк, К. Карпат, Т. Ту-
ная и другие утверждают, что турецкое правительство разре-
шило образование политических партий, в том числе ДП, ис-
ходя из внешнеполитических соображений — выглядеть более 
или менее «демократично» после поражения фашистских ре-
жимов и вступления Турции в Организацию Объединенных 
Наций42. 

Т. Туная пишет, что правительство разрешило Д П в то 
время, когда с окончанием второй мировой войны и создани-
ем ООН возникла необходимость расширения рамок демокра-
тии43. Ф. Люилиэ также пишет, что «великие либеральные 
обещания, опубликованные в Сан-Франциско, вдохновили по-
литическую реакцию, чреватую после смерти Ататюрка: деба-
ты во время ратификации хартии... дали повод Баяру и Мен-
дересу объявить о свободном режиме»44. К- Карпат указыва-
ет, что турецкое правительство было озабочено тем, что 
трудно будет принять участие в конференции Сан-Франциско 
из-за реакционного режима в стране, что во избежание непри-

3> Т. 2. Т и п а у а, ауш, езег, з. 647. 
40 А. Т и п с е г, ауш езег, з. 9. 
4 1 .Мопйе", 1960, 2 9 - 3 0 ша1. 
« 5. Р а г з а с! а п, С. Н и п с а уе I. О й к I и г к, ауш езег, з. 37; К. 

Н. К а г р а I, 1ЫЙ, р. 137; Т. 2 . Т и п а у а , ауш езег, з. 647; ,ТНе М Ш 1 е 
Еаз( 1961", р. 332. 

4 3 Т. 2. Т и п а у а , а у т езег, з. 647. 
44 Р. Ь ' Н и П П е г , Ье Моуеп-ОНеШ соп4етрога1п 1946—1958, р. 178. 
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ятностей оно дало указание своей делегации заявить конфе-
ренции о либерализации режима45. 

Находятся, однако, авторы, которые объясняют образова-
ние ДП широким недовольством, возникшим в стране из-за 
отрицательны^ последствий однопартийной системы правле-
ния в экономической и политической жизни страны. К этим 
авторам относятся составители «Энциклопедического полити-
ческого словаря» и Э. 3. Карал46. 

Сама ДП следующим образом формулирует свои задачи: 
«Демократическая партия, верящая в необходимость руко-
водства нашей политической жизнью с помощью партий, ува-
жающих друг друга, создана с целью еще более широкого 
проведения демократизации Турецкой республики и разви-
тия общей политики на основе демократических взглядов н 
идеологии»47. 

Причиной, заставившей НРП допустить оформление но-
вых буржуазных партий, в частности демократической, явля-
лось стремление преодолеть обострившийся внутриполитиче-
ский кризис и кризис в правящих верхах псевдодемократиче-
скими уступками, упрочить власть господствующих кругов, 
подавить подлинно демократическое движение трудящихся 
масс. Как впоследствии признавал сам Инёню, для подавле-
ния возмущения народа «демократическая партия сделала 
больше, чем осадное положение»48. Касаясь этого вопроса, 
турецкий коммунист С. Устюнгель пишет: «Когда почва ста-
ла уходить из-под ног народно-республиканской партии, а от 
авторитета Инёню не осталось и следа, буржуазия стала ско-
лачивать новые партии, одну реакционнее другой. Это дела-
лось для того, чтобы предотвратить окончательное банкротст-
во реакционных правящих кругов, помочь им сманеврировать. 
Баяр и К° создали тогда так называемую демократическую 
партию»49. 

Образование ДП свидетельствовало о том, что турецкая 
буржуазия перестала быть однородным классом, что она уже 
расслоилась со своими противоречивыми интересами. 

Ее появление на политической арене было встречено с 
радостью оппозиционной буржуазией, торговыми кругами и 
крупными помещиками, особенно в западных районах стра-
ны, сравнительно больше развитых в капиталистическом от-

« К. Н. К а г р а I. 1ЬМ, р. 141. 
** „Апв1к1оре<31к роНИка зогЮдй', з. 96; Е. 2. К а г а ! , ауш езег, з.. 

218. 47 Т. 2. Т и п а у а, ауш езег, з. 662. 
4 8 «За прочный мир, за народную демократию», 13 октября 1950 г. 
4 9 С. У с т ю н г е л ь , В тюрьме и на «воле», стр. 33. 
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ношении. Т. Фейзиоглу пишет, что ДП «развивалась очень 
быстро, в особенности на западе страны»50. «Монд» также от-
мечает эту деталь: «Демократическая оппозиция очень бы-
стро нашла общий язык с желаниями городской буржуазии, 
земельной аристократии, средиземноморской интеллигенции, 
одним словом — со всеми классами, желающими стряхнуть 
анатолийскую опеку, навязанную основателями современной 
Турции»51. 

В этих условиях лидеры ДП энергично взялись за орга-
низацию первичных ячеек. В партию в первую очередь всту-
пали бизнесмены от политики, банкиры и промышленники, 
торговцы и купцы, подрядчики и инженеры, врачи и журна-
листы, помещики и кулаки, адвокаты и судьи, коммерсанты 
и лавочники, преподаватели университетов и другие. К ней 
же примкнуло множество разных политиканов и карьеристов, 
стремящихся в личных целях использовать любую оппозицию. 
В ДП вступали также рабочие и крестьяне, ремесленники и 
мелкие служащие, малоискушенные в вопросах межпартий-
ной борьбы буржуазных партий, поверившие в ее социальную 
демагогию и обещание спасти от всех социальных бед. На-
конец, в ряды ДП вошли представители национальных мень-
шинств, поверившие, что с приходом ее к власти им будут 
предоставлены права наравне с турками. Как видим, классо-
вый состав этой партии оказался весьма разношерстным, чле-
ны ее принадлежали к разным классовым, религиозным, на-
циональным и другим категориям. Руководство же прочно 
захватили представители крупной буржуазии и помещиков. 
Об этом красноречиво свидетельствовал список кандидатов в 
депутаты на досрочных выборах в меджлис 1946 г. Список 
этот пестрел воротилами бизнеса и торговли, крупными дель-
цами и представителями земельной аристократии. В числе 243 
кандидатов в депутаты от ДП были 7 банкиров, 42 помещи-
ка и кулака, 39 коммерсантов, 2 губернатора, 15 генералов и 
офицеров, 52 адвоката, 40 врачей, 14 инженеров-подрядчиков, 
6 профессоров, 5 фармацевтов, 8 журналистов (главным об-
разом владельцев газет) и 13 учителей52. 

28 июля 1946 г. состоялись прямые выборы в меджлис. 
Правящая партия, полиция и жандармерия оказывали грубый 
нажим на избирателей53, что дало повод Д П объявить выбо-
ры в меджлис незаконными54. Недовольство правлением НРП 

50 „Кеуие {гапса1зе...\ 1Ый, р. 141. 
51 „МопсЗе", 1960, 29—30 ша1. 
5 2 А. Ф. М и л л е р , Очерки новейшей истории Турции, стр. 221. 
53 А. Т и п с е г, ауш езег, з. 45. 
54 Е. В 1 з Ь е е, ТЬе Тигкз, р. 227; ,Апз1к1оред1к ро1Шка звгШ-
з. 96. 
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было настолько сильным, что ДП удалось получить 61 депу-
татское место55. И это было заработано за полгода оппози-
ционной деятельности. НРП потерпела поражение в таких 
важных вилайетах, как Стамбульский и Измирский, то есть 
там, где ДП с первого дня своего оформления имела проч-
ную опору. В Стамбуле она получила 18 из 23 депутатских 
мест, в Анкару победа ее была безраздельной. Выборы в 
меджлис показали серьезное ослабление позиций НРП, сто-
явшей у власти 23 года, и до конца обнажили недовольство, 
царившее в стране. 

Лидеры НРП отдавали себе отчет в том, что шаткое по-
ложение их партии и правительства наносит огромный ущерб 
всей буржуазно-помещичьей системе правления. Чтобы пре-
одолеть надвигавшийся внутриполитический кризис, они ре-
шили заручиться поддержкой Соединенных Штатов Америки. 
Ставка на США была не случайной. 

Еще в 1939 г. между Англией и Турцией был заключен 
договор о «дружбе» сроком на десять лет. Несмотря на то, 
что в период войны Турция нарушала этот договор, послед-
ний оставался в силе. Англия вышла из войны с сильно по-
дорванными позициями, и поэтому она уже не годилась для 
роли «спасителя» и правящие круги Турции не решились 
прибегнуть к ее помощи. Франция, с которой Турция также 
имела договор о «дружбе», находилась в более тяжелом по-
ложении, нежели Англия, а разгром Италии и Германии ли-
шил Турцию последней надежды найти опору в Европе. 

США еще в конце 1941 г. распространили на Турцию 
закон о ленд-лизе, несмотря на то, что последняя не только 
не находилась в состоянии войны с Германией, но даже все-
мерно помогала ей. Ориентация на США окончательно оп-
ределилась тогда, когда было уже ясно, что Советский Союз 
разгромит Германию. В 1943 г. в Каире состоялась встреча 
между президентами США и Турции, положившая начало 
американо-турецкому «сближению». США вышли из войны 
более сильными и богатыми, чем капиталистические страны— 
участницы антифашистской коалиции, и даже сильнее, чем 
все капиталистические страны, вместе взятые. Это обстоя-
тельство укрепило уверенность правителей Турции в том, что 
США в состоянии оказать им помощь. После войны «эконо-
мический, а вслед за ним политический и военный центр им-
периализма переместился из Европы в США»56. Туда же пе-
реместился центр мировой реакции. США стали мировым 
жандармом, душителем освободительной борьбы народов ко-

5 5 Т. 2. 'Г и п а у а, ауш езег, з. 657. 
5 5 «Программа КПСС», 1961, стр. 31. 
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лониальных и зависимых стран. Монополистическая буржу-
азия США явилась главным оплотом международной реакции, 
взявшей на себя роль «спасителя» загнивающего капитализ-
ма57. Все это полностью соответствовало интересам турецкой 
реакции, рассчитывавшей при помощи американских империа-
листов усилить свои позиции и покончить внутри страны с 
движением за демократию и свободу. Не менее важной при-
чиной ориентации Турции на США явилась ее экономическая 
заинтересованность- Правящие круги Турции рассчитывали при 
•помощи США преодолеть экономические трудности и сохра-
нить уровень своих доходов. Таким образом, национальные 
интересы Турции приносились в жертву узкоклассовым инте-
ресам правящих кругов страны. 

Известно, что в прошлом, кроме периода от провозгла-
шения республики до середины 30-х годов, Турция ориенти-
ровалась на Францию, Англию, в первой мировой войне—на 
кайзеровскую Германию, в период второй мировой войны— 
на фашистскую Германию. Изменяя национальным интересам 
страны, правители Турции всегда шли на подчинение самой 
сильной, самой реакционной и агрессивной державе и поэто-
му в нынешней ее ориентации на США нет ничего случайного. 

В начале марта 1947 г. правительство Турции официаль-
но обратилось к США с просьбой о помощи68. Заокеанские 
империалисты, намного усилившие после второй мировой вой-
ны свою экономическую, политическую, идеологическую и 
военную экспансию во всем капиталистическом мире, охотно 
согласились предоставить «помощь» Турции. Две причины оп-
ределили характер этой «помощи»: во-первых, особая заинте-
ресованность США в тех капиталистических странах, которые 
граничат с Советским Союзом, и, во-вторых, интерес к при-
родным богатствам Турции, как выгодной сфере приложения 
капиталов и экспорта товаров. Под флагом «помощи», ука-
зывается в «Программе КПСС», империалисты пытаются 
удержать старые и захватить новые позиции, расширить свою 
социальную опору, перетянуть на свою сторону национальную 
буржуазию, насадить военно-деспотический режим, поставить 
у власти послушных марионеток59. Эта характеристика целей 
империалистической «помощи» полностью относится к аме-
рикано-турецким отношениям послевоенного периода. Следу-
ет также подчеркнуть, что агрессивные планы американской 
военщины, направленные против мировой социалистической 
системы, с самого начала соответствовали собственным за-

57 Тем же. 
" „Шив", 1947, 19 шаг1. 
5» См. «Программа КПСС», стр 46. 
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хватническим целям и вожделениям турецкой реакции. Клас-
совые интересы обеих стран, преследующие одни и те же це-
ли, явились основой послевоенного «сотрудничества». 

12 марта 1947 г. президент США Трумэн обратился к кон-
грессу с посланием о предоставлении военной «помощи» Гре-
ции и Турции. В послании ясно говорилось, что США наме-
рены оказать всемерную помощь этим странам в борьбе про-
тив «коммунистической угрозы». 

В. И. Ленин отмечал: «Когда дело касается до классо-
вых прибылей, буржуазия продает родину и вступает в тор-
гашеские сделки против своего народа с какими угодно чу-
жеземцами»60. Данная характеристика как нельзя лучше 
вскрывает тактику турецкой буржуазии сразу после оконча-
ния войны. Это был период, когда «по мере нарастания про-
тиворечий между трудящимися и имущими классами и обо-
стрения классовой борьбы внутри страны национальная бур-
жуазия проявляет все большую склонность к соглашательст-
ву с империализмом и внутренней реакцией»61. 

После провозглашения «доктрины Трумэна» с еще боль-
шей силой развернулась межпартийная борьба в Турции. И 
•НРП, и ДП всячески старались заполучить поддержку правя-
щих кругов США: первая — для сохранения власти, вторая — 
ради прихода к власти. Лидеры ДП на все лады восхваляли 
«щедрость» США в предоставлении военной «помощи» Тур-
ции. «США по достоинству оценили значение турецкого наро-
да,—заявил Баяр, — как важнейшего фактора на Ближнем Во-
стоке и, следовательно, во всем мире. Мы встречаем предло-
жения Трумэна с большим удовлетворением и благодарно-
стью»62. 

Демократическая партия развернула широкую оппозици-
онную деятельность против НРП: устраивала публичные со-
брания, митинги, бурные парламентские дебаты. Очень часто 
депутаты от ДП покидали зал заседаний меджлиса, а также 
бойкотировали местные выборы. Для привлечения населения 
на свою сторону они подвергали критике любое мероприя-
тие правительства в области внутренней политики и в самых 
мрачных красках выставляли и без того тяжелое положение 
страны. Лидеры «демократов» требовали прекращения про-
извола властей, отмены антиконституционных законов, под-
нятия роли меджлиса во внутриполитической жизни, улучше-
ния жизненного уровня рабочих и крестьян, снижения цен 
на товары первой необходимости, предоставления рабочим 

6 0 В. И. Л е н и н , Поли. собр. соч., т. 37, стр. 10. 
61 См. «Программа КПСС», стр. 47. 
" „Уа1ап\ 1947, 14 шаП. 
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права на забастовку, расширения прав печати и привлечения 
иностранного капитала. Атаки оппозиции особенно подкрепля-
лись, когда затрагивались такие вопросы, как состояние про-
свещения и здравоохранения, коррупция и продажность госу-
дарственного аппарата, превышение полномочий исполнитель-
ной власти и сращивание партийного аппарата с государством. 
Оппозиция обвиняла правительство в забвении принципов 
Ататюрка и поднимала много шума по поводу своей привер-
женности к его личности и принципам. На этом она спекули-
ровала, чтобы приобрести поддержку тех людей, которые вы-
соко ставили Ататюрка. Оппозиция выступала также за не-
вмешательство президента республики в межпартийные дела, 
улучшение избирательного права, требовала тайных выборов 
и надпартнйности административных органов63. 

Баяр и Мендерес поддерживали внешнюю политику пра-
вительства, в особенности враждебный курс .в отношении Со-
ветского Союза, одобряли репрессии против компартии, рабо-
чих и других прогрессивных организаций. Разумеется, оппо-
зиционная деятельность ДП была направлена лишь к завое-
ванию власти, а не к искоренению социальных бед. Не слу-
чайно В. И. Ленин указывал, что буржуазные партии «в пар-
ламентах только болтают со специальной целью надувать 
«простонародье»64. Вспышки ярости, резкость критики и «бун-
тарство» депутатов от Д П в меджлисе преследовали именно 
эту цель. 

16 февраля 1950 г. был принят новый избирательный за-
кон № 554566, согласно которому выборы в меджлис впредь 
должны были проходить по мажоритарной системе. После 
принятия закона началась предвыборная борьба между двумя 
ведущими буржуазными партиями. Лидеры Д П на предвы-
борных собраниях давали щедрые обещания — провести мас-
совое переселение безземельных крестьян Черноморского по-
бережья на плодородные земли между реками Кызыл-Ирмак 
и Ешил-Ирмак, придерживаться политики мира и дружбы со 
всеми странами. 

Демократическая партия обещала ликвидировать безра-
ботицу, сократить налоги, ввести в оборот банковские вклады, 
привлечь иностранный капитал, осуществить крупные преоб-
разования в области экономики и финансов, строгую эконо-
мию государственных средств, поскольку, заявил Баяр в од-
ной из своих предвыборных речей, «деньги, расходуемые го-

• 3 „Кеуие {гапса1ве...*, 1Ыс), р. 141. 
6 4 В. И . Л е н и н, ПОЛИ. собр . соч., т . 33, стр. 46. 

• 5 Т. 2 . Т и п а у а, а у т евег, в. 659. 
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сударством, являются народными средствами»66. ДП обеща-
ла также предоставить рабочим право на забастовку67. Лиде-
ры ее остро критиковали правительство, имея в виду тяжелое 
экономическое положение страны, дефицит внешней торговли, 
рост государственных долгов и обесценение лиры. Они обеща-
ли прекратить произвол властей, обеспечить конституционные-
права граждан, провести амнистию политических заключен-
ных, отделить должность президента республики от должно-
сти генерального председателя партии68. 

В своей предвыборной платформе оппозиция выдвигала 
н такие, казалось бы, маловажные пункты, как ничем не ог-
раниченная свобода религиозного верования, чтение молитв 
на арабском языке, объявление пятницы выходным днем, воз-
вращение к мусульманскому летосчислению и т. п. Лидеры 
ДП предприняли специальное предвыборное путешествие по 
стране. «Баяр, несмотря на свои шестьдесят шесть лет, порой 
пешком обходил деревни, районы и даже города и агитировал 
за свою партию»69. Касаясь предвыборной деятельности Мен-
дереса, «Монд» писала: «Он без устали обходил деревни и 
районы, проповедуя политическую и экономическую свободу, 
обещая конец ограничениям, свободное предпринимательство 
против этатизма, основанного Ататюрком. Он говорил, что 
промышленность, торговля и в особенности сельское хозяйст-
во должны развиваться стихийно, не надо никакого плана, 
никакой доктрины, важны только цифровые результаты»70. 

Список кандидатов в депутаты от ДП пестрел теми лица-
ми, которые прочно восседали на ее партийном седле. 

14 мая 1950 г. состоялись выборы в меджлис, прошедшие 
в условиях полицейского нажима. Жандармерия приводила к 
урнам группы избирателей и заставляла их голосовать в поль-
зу НРП. Выборы не обошлись без массовых подлогов изби-
рательных бюллетеней. В них приняло участие около 75% всех 
избирателей71, остальные фактически бойкотировали выборы. 
Тем не менее правящая партия потерпела поражение. Инёню 
прошел в меджлис от Анкары и от вилайета Малатьи, где он 
также баллотировался72. Ни один член правительства, кроме 

" О. § а Ы п д 1 г а у, Се1а1 Вауаг, 1946, 1950 уе 1954 учПап зе?1ш 
к-атрапуа81п(1ак1 з6у1еу уе е1етес1еП, в. 52. 

Е. В 1з Ь е е , 1Ый, р. 107; 5. Е г й е т 1 г, 1зте1 1пбп{1 ти11а1е1е(1е 
1950-1956, 8. 369. 

1 8 О. § а ЬI п в 1 г а у, а у т езег, з. 76. 
" С. К и I а у, Се1а1 Вауаг, з. 94. 
10 „Мопде", 1960, 29—30 та1. 
" А. Е. V а 1 т а п, 1Ыс1, р. 246. 
72 Согласно заявлению Мендереса, Инёню не был избран депутатом. 
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Шамсетдина Гюналтая, не был избран73. ДП получила 54,31% 
голосов, а НРП—41,05% голосов74. Однако благодаря ма-
жоритарной системе в меджлисе ДП заимела 434 депутат-
ских мандата против 51-го, доставшегося НРП. В одном толь-
ко Стамбульском вилайете демократы завоевали 27 мест. 

Победа Д П на выборах и ее приход к власти были раз-
ным образом истолкованы в Турции и за ее пределами. Так, 
например, С. Парсадан, Дж. Юнджа и И. Гёктюрк объясняют 
что тем, что Д П не ставила себе целью захват власти, а стре-
милась якобы направить нацию на путь полной свободы и де-
мократии, а также многопартийной политической борьбы75. 
Ф. Язган и М. Сердарлар пишут: «С точки зрения развития-
демократии, выборы являются великой революцией в истории 
Республики»78. М. К- Су и К. Су также находят, что выборы 
эти являются «великим подтверждением развития нашей де-
мократической жизни»77. Дж. Кутай считает, что они означают 
лишь «выигрыш турецкого народа против олигархии»78. 
Р. Мантран: «Успех Д П на выборах 1950 года — новый этап.' 
в истории Турецкой республики, которая превратилась в на-
стоящую демократию, где народ имеет возможность высказы-
вать свое мнение, где общественное мнение играет все боль-
шую роль»79. 

Некоторые органы западной печати победу ДП объясня-
ли главным образом поддержкой крупной буржуазии. Бывший 
посол США в Турции Дж. Макги пишет: «Появление группы 
предпринимателей, готовых и способных пойти на экономиче-
ский риск и взять на себя экономическую ответственность, в 
значительной степени содействовало приходу к власти в 
1950 году демократической партии, на основе программы мак-
симального поощрения свободного предпринимательства и ино-
странных капитальных вложений»80. Совершенно иную точку 
зрения высказал «Экономист», который писал: «В 1950 году 
демократы были неизвестной величиной; их призвали к вла-
сти не за то, что они что-то обещали, а потому, что турецкий 

от Анкары, что было предметом длительного спора между нимн. См. 
5. Е г < 3 е т 1 г , а у т езег, з. 119. 

73 «Вопросы экономики», 1950, № 7, стр. 100. 
и , 3е?1т пе(1се1ег1 йгег1ш1е Ыг 1псе1ете 1950, 1954, 1957 МП1е(уекШ-

$сс1т1ег1', ТаЫо. 
75 5. Р а г з а й а п , С. Н и п с а у е I. О б к I 0 г к, ауш езег, з. 51. 

Р. V а 2 2 а п, М. 5 е г й а г 1 а г, ауш езег, з. 170. 
" М. К. 5 и, К. 5 и, а у т езег, з. 176. 
78 С. К и I а у, а у т езег, з. 94. 
7» К. М а п ( г а п, Н1зЮ1ге йе 1а Тигяи1е, р. 126. 

„Роге1цп А11а1гз", 1954, зи1у. р. 627. 
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избиратель решил насладиться новым ощущением, которое до-
ставляет возможность прогнать людей от власти»81. Англий-
ский турколог Ф. Прайз приход к власти ДП характеризует 
как «олицетворение реакции на чрезмерный экономический 
контроль и «этатизм» со стороны популистского режима Ата-
тюрка»82. Весьма оригинально объясняет «Перспектив» победу 
ДП. «Эта победа, — пишет он,—была неожиданностью как 
для победителей, так и для побежденных»83. 

Результаты выборов вызвали восторженные отклики в 
правящих кругах США. Так, сенатор Фулбрайт заявил, что 
выборы в меджлис явились чрезвычайно важным событием 
в ЖИЗНИ стран «свободного мира» и поворотным пунктом в 
истории Турции. Он считал, что с приходом к власти ДП в 
Турции установилась демократия, и никто впредь не сумеет 
обвинить ее в реакционности84. 

Высказывания турецких и других историков и органов 
печати не вскрывают подлинных причин победы ДП на выбо-
рах 1950 года. Эта победа не открыла никакой новой эпохи в 
истории страны и вообще не привела к расширению демо-
кратии. 

Одной из главных причин победы ДП было недовольство 
•и разочарование широких слоев турецкого народа долголет-
ним правлением НРП, не сумевшей и не желавшей разре-
шить коренные социальные проблемы страны. Другая причи-
на заключалась в том, что массы поверили в социальную де-
магогию ДП и надеялись, что она обеспечит экономический 
лодъем, улучшение условий жизни и демократические свобо-
ды. Отсутствие легальных возможностей для компартии и 
других прогрессивных организаций не дало турецкому рядо-
вому избирателю свободно выразить свою волю, и его голо-
са были фактически разделены двумя этими партиями. ДП 
пришла к власти при активной поддержке торговой и про-
мышленной буржуазии и крупных помещиков, интересы ко-
торых она представляла и защищала. Определенную поддер-
жку оказали ей правящие круги США, которые учитывали 
непопулярность НРП и считали, что не стоит будущее аме-
риканских интересов ставить под сомнение, связав себя с 
НРП. К тому же руководство ДП обещало содействовать 
привлечению иностранного капитала и следовать за внешней 
политикой США, что отвечало интересам американских дело-
вых кругов. Победа ДП соответствовала общим классовым 

8 1 „ЕсопопПз!", 151(1, р. I. 
" .Зрес(а1ог\ 1960, 2 йесетЬег, р. 889. 
н „РегзресМуе", 1956, 10 тага , р. 3. 
м . Ш и з ' , 1950, 31 шау!з. 
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интересам правящих классов страны — власть опять оказа-
лась в руках турецкой буржуазии и помещиков. Тем самым-
была оправдана одна из целей образования новых буржу-
азных партий. 

Основоположники марксизма разоблачали всю фальшь, 
которой прикрывается буржуазия, передавая власть от одной 
партии другой. «Олигархия увековечивает себя не только при 
помощи постоянного сохранения власти в одних руках,—писал 
Маркс,— но также и тем, что она попеременно выпускает 
власть из одной руки, чтобы подхватить ее тут же другой»85. 
То же самое произошло в мае 1950 г. в Турции. С приходом 
к власти ДП было положено начало двухпартийной системе 
правления, издавна практикуемой в Англии и США. В. И. 
Ленин отмечал, что система «двух партий» необычно выгодна 
для эксплуататоров86, что посредством эффективных и бессо-
держательных дуэлей двух буржуазных партий правящие кру-
ги США обманывали народ и отвлекали от их насущных ин-
тересов87. 

В Турции двухпартийная система правления с самого на-
чала приобрела такой же антинародный реакционный харак-
тер, как и в других странах капитализма. 

Переход к двухпартийной системе свидетельствовал об оп-
ределенном кризисе правящих верхов Турции, о том, что 
прежние методы правления изжили себя. После объявления 
итогов голосования меджлис избрал президентом республики 
Баяра, а председателем меджлиса — Коралтана. Мендересу 
было поручено сформирование правительства, в котором Кёп-
рюлю занял пост министра" иностранных дел. 

29 мая 1950 г. на заседании меджлиса Мендерес изложил 
программу правительства, в которой предусматривались та-
кие мероприятия, как ликвидация безработицы, оздоровление 
экономики и финансов, снижение цен, установление справед-
ливых налогов, право рабочих на организацию забастовок и 
свободных профсоюзов, свобода слова и печати, упрочение 
национальной независимости. В программе отмечалось также, 
что новое правительство будет добиваться расширения эко-
номических, политических и культурных связей с США и при-
влечения иностранного капитала, установления дружествен-
ных отношений с соседними государствами и упрочения мира-
во всем мире. Вместе с тем Мендерес особо подчеркнул, что 
его правительство будет проводить в жизнь американо-турец-

8 5 К. М а р к с н Ф. Э н г е л ь с , Соч., изд. II, т. 11, стр. 372. 
86 В. И. Л ен и н, Полн. собр. соч., т. 41, стр. 68. 
87 В. И. Л е н и н, Полн., собр. соч., т. 22, стр. 193. 
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•кое соглашение, подписанное на основе «доктрины Трумэна», 
•и осуществлять дальнейшую милитаризацию страны. В про-
грамме ясно говорилось, что правительство намерено принять 
строгие меры к подавлению демократического движения внут-
ри страны. Что касается политики в области религии, то по-
следняя не должна была использоваться как средство поли-
тической борьбы и пропаганды против других религий или 
«свободного мышления». Баяр заявил, что правительство ДП 
продолжит курс внешней политики бывшей правящей партии88. 

Г л а в а II 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

Одной из самых главных проблем для Турции оставался 
аграрный вопрос. Земельная проблема имела жизненно важ-
ное значение для самого многочисленного класса турецкого 
общества —крестьянства, как и для социально-экономического 
развития всей страны. 

По данным сельскохозяйственной переписи 1952 г., в 
Турции насчитывалось около 2900 тыс. крестьянских се-
мейств. Из них 403 тыс. семейств, или 13,7% всех крестьян-
ских хозяйств, не имели земли, 773 тыс. семейств обраба-
тывали землю в размере от 0,1 га до 2 га и 797 тыс.—от 
2,1 га до 5 га. Таким образом, на 1973 тыс. безземельных 
и малоземельных семейств, 67,3% из общего числа, приходи-
лось 18,6% всей земельной площади. Крестьянские хозяйст-
ва, обрабатывавшие от 5,1 га до 10,0 га, составляли 18,9%. 
Мелкие и крупные помещики (2,6%) обрабатывали 32,6%. 
-а 328 тыс. кулаков (11,2%)—28,1% земли1. 

Положение в сельском хозяйстве страны и аграрные отно-
шения достигли такой остроты, что правящие верхи не могли 
отмахнуться от этой проблемы. 

В 1950 г. наступил второй этап аграрной реформы, ког-
да правительство НРП отказалось от отчуждения помещичьих 
земель. Новый земельный закон, принятый в марте 1950 г., 
по существу соответствовал программе ДП. Правительство 
начиная с мая 1950 г. и по 1959 г. выделило 333292 крссть-

88 Вскоре Баяр ушел с поста председателя ЦК партии, чтобы подчерк-
нуть свою «нейтральность» в межпартийных вопросах. Но он остался чле-
ном ЦК- На его место был избран Мендерес, занявший руководящее поло-
жение в партии и правительстве. 

1 П. П. М о и с е е в , Аграрные отношения в современной Турции, 
стр. 33 
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янским семьям 16813 тыс. денюмов земли2. В среднем каж-
дая из них получила 5,4 денгома земли. Это мероприятие осу-
ществлялось, главным образом, за счет пустующих государст-
венных земель. Иначе говоря, правительство не тронуло круп-
ные помещичьи ь кулацкие владения и не освободило кре-
стьян от оков феодально-помещичьей эксплуатации. 

В 1950—1957 гг. увеличилось кредитование сельского хо-
зяйства, что выразилось в сумме 1912 млн. лир3. 

Крестьянские хозяйства, наделенные землей в период 
1950—1956 гг., получили 9746 тыс. лир кредита против 3080 
тыс. лир, выделенных в связи с аналогичными мероприятия-
ми в 1945—1950 гг.4. Большая часть сельскохозяйственного 
кредита досталась помещичьим и кулацким хозяйствам, со-
ставлявшим опору ДП в деревне. 

Правительство Мендереса импортировало большое коли-
чество сельскохозяйственных машин. В 1959 г. в стране на-
считывалось уже более 44000 тракторов и 5000 комбайнов 
против 3000 тракторов и комбайнов в 1950 г. Значительная 
их часть попала в руки помещиков и кулаков. Беднейшее же 
крестьянство обрабатывало землю примитивными способами. 

В сельском хозяйстве происходило дальнейшее усиление 
капиталистических тенденций, не приведшее, однако, к значи-
тельным качественным изменениям. 

В результате указанных выше мероприятий, общая пло-
щадь под зерновые, технические и другие культуры в 1959 г. 
составила 23164 тыс. га против 14542 тыс. га в 1950 г.5. Уве-
личился валовый сбор всех сельскохозяйственных культур. 
Так, например, в 1959 г. урожайность зерновых культур со-
ставила 14250 тыс. т против 7769 тыс. т 1950 г.6. Начиная с 
1954 г. Турция импортировала большое количество пшеницы 
и других зерновых культур за счет американской «помощи». 
К 1960 г. она все еще оставалась сельскохозяйственной стра-
ной со слаборазвитой промышленностью. Удельный вес про-
дукции сельского хозяйства составлял больше половины все-
го национального производства. 

В период правления Д П значительно расширил свою де-
ятельность турецкий частный капитал, принимавший активное 
участие в строительстве промышленных объектов, в том числе 
государственных. Правительство Мендереса разработало 
план строительства сахарных, цементных, текстильных пред-
приятий, гидроэлектростанций, теплоцентралей и т. д. 

2 Один денюм равен почти 1 га. 
* .ТйгИуе пазИ ИегИуог", 1950-1957, в. 5. 
* Там же. 
5 ,1960 уШшп Йепк, уар!с! \ге бгпек Ь04сезГ, 8. 7. 
6 Там же. 
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В 1951 г. была основана Всетурецкая компания сахарных 
заводов с участием государственного и частного капитала. На 
строительство этих предприятий было ассигновано 440,7 млн. 
лир. Новые сахарные заводы вступили в эксплуатацию в 
Эрзруме, Эрзинджане, Малатье, Амасье, Кайсери, Адане, Мер-
спне, Анкаре, Адапазаре, Кастамону и Кьютахье. В 1959 г. 
производство сахара составило 500 тыс. т против 137 тыс. т 
в 1950 г. 

Программа правительства предусматривала строитель-
ство более двадцати цементных заводов. В 1953 г. была ос-
нована Всетурецкая компания цементной промышленности, в 
которой, наряду с государственным капиталом, принял уча-
стие и частный капитал. Цементные заводы были построены 
в Измире, Анкаре, Тарсусе, Эскишехире, Адане, Афьоне, Чо-
руме, Балыкесире, Пинархисаре, Элязиге, Кайсери, Диарбе-
кире, Мараше, Ване, Эрзруме и Мардине. С вводом в экс-
плуатацию новых и реконструированных старых предприятий 
производство цемента в 1959 г. составило 1963 тыс. т и пре-
высило в пять раз уровень 1950 г. Общие ассигнования на 
расширение этой отрасли составили более 500 млн. лир7. 

Увеличилось также количество предприятий текстильной 
промышленности. Новые капиталовложения составили 1768 
млн. лир, из коих 1370 млн. лир принадлежали частному ка-
питалу, построившему текстильные комбинаты в Балыкеси-
ре, Айдыне и Пергаме. Предприятия текстильной промыш-
ленности создавались также в Манисе, Анталье, Эскишехи-
ре, Мараше, Карамане и других городах. Подвергались ре-
конструкции и расширяли производство государственные тек-
стильные комбинаты в Кайсери, Назилли, Эрегли, Бакыркее, 
Анталье и Адане. К концу 1959 г. производство текстильных 
тканей составило 785 млн. м, т. е. увеличилось в три раза 
по сравнению с 1950 г.8. На долю частного капитала приходи-
лось 70% всех веретен и 80% всей продукции текстильной 
промышленности. 

В период правления ДП было введено в эксплуатацию 
несколько крупных гидроэлектростанций и теплоцентралей. 
Расходы на их строительство составили 1640 млн. лир вклю-
чая иностранные займы. В 1959 г. производство электроэнер-
гии составило 2550 млн. квт/ч и превысило в три раза уро-
вень 1950 г. 

Значительные сдвиги произошли в добыче угля, хромовой 
руды, железа и меди, в производстве стали, кокса, бумаги, 
целлюлозы и т. д. 

7 .1960 уПшш...", 5. 8. 
8 . 1 9 6 0 У111П1П..." , 8 . 9 . 
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Как видим, вложения частного и государственного капи-
тала менее всего коснулись металлургической и машинострои-
тельной промышленности. Они в основном направлялись в 
те отрасли производства, которые требовали меньше расхо-
дов и приносили больше прибыли. 

За период правления ДП соотношение между государст-
венным и частным секторами в промышленности изменилось 
в пользу последнего. По нашим подсчетам, ему принадлежа-
ли почти две трети всей продукции фабрично-заводской про-
мышленности. 

Правительство Мендереса осуществило ряд мероприятий 
по привлечению иностранного монополистического капитала в 
экономику страны. 

I августа 1951 г. меджлис принял закон о поощрении 
иностранного капитала, согласно которому последний полу-
чал свободный доступ в энергетическую промышленность, в 
связь, в общественные и туристические организации. Закон 
разрешил капиталовложения в строительство новых, в расши-
рение и реконструкцию старых промышленных предприятий. 
Иностранный капитал мог вкладываться валютой, а также в 
форме строительного и машинного оборудования и стоимости 
фабрично-торговых марок и патентов. На особенно льготных 
условиях предусматривался ввоз строительных материалов, 
главным образом для предприятий, работающих на экспорт. 
Закон предоставил право министру финансов гарантировать 
долгосрочные иностранные займы турецким фирмам в преде-
лах 1 млрд. лир. По истечении пятилетнего срока после ин-
вестиции иностранный капитал получал право на перевод 
вложений за границу в той валюте, в какой они первоначаль-
но исчислялись. 

Иностранные фирмы могли переводить свои прибыли за 
границу в размере не более 10% вложенного капитала9. 

Закон намного расширил и облегчил возможности для 
свободной деятельности иностранного капитала в Турции. Не-
которые ограничения предусматривали последние два пункта. 
В целом проникновение иностранного капитала в Турцию по-
сле принятия указанного закона усилилось по сравнению с 
прошлым периодом относительно. Так, например, число аме-
риканских компаний и фирм, действовавших в 1953 г. в Тур-
ции, составило 180, а сумма вложенного капитала — 33 млн. 
долларов. 

Тем не менее закон не полностью удовлетворил требо-
вания иностранного капитала. Не случайно бывший посол 
США в Анкаре Дж. Макги писал, что «закон 1951 г. не соз-

8 К. С е п а п ! , „Роге^п СарНа! 1пуе8(теп1з 1п Тигкеу", р. 17—22. 
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дает надлежащих стимулов для иностранных вкладчиков ка-
питала»10. 

18 января 1954 г. меджлис принял новый закон о поощ-
рении иностранного капитала, согласно которому прямые ино-
странные капиталовложения ничем уже не ограничивались. 
Они могли быть также реинвестированы. Закон разрешил пе-
ревод за границу иностранного капитала в валюте по суще-
ствующему курсу и прибыль — в неограниченном размере. 
Иностранный капитал гарантировался от обесценения денег. 
Новый закон приравнивал все права турецкого государствен-
ного и частного капитала с иностранным, что с нескрывае-
мым удовлетворением было принято монополистическими кру-
гами западных стран. Дж. Макги писал, что этот закон — 
один «из самых либеральных законов об иностранных капи-
таловложениях». 

Принятие закона привело к дальнейшему расширению 
экспансии иностранных монополий в Турцию. В период 1951 — 
1958 гг. прямые иностранные капиталовложения составили 
номинально 216,6 млн. лир, а совместные инвестиции ино-
странного « турецкого капиталов — 288,8 млн. лир11. 

Почти половина иностранных капиталовложений приходи-
лась на долю американских монополий. 

Монополии западных стран свою экспансию осуществля-
ли посредством прямых и косвенных инвестиций, создания 
смешанных акционерных обществ с турецким государственным 
и частным капиталом, заказов на строительство промышлен-
ных и других предприятий. Вложения этих стран в основном 
охватывали производство цемента, химикалий, жиров, ле-
карств, фруктовых соков, пряжи, серной кислоты, минераль-
ных удобрений, тракторов и грузовиков, бумаги, электроэнер-
гии, электротехнических средств и другие отрасли промыш-
ленности. Часть иностранных вложений правительство напра-
вило на капитальное строительство. Был построен ряд про-
мышленных предприятий: завод сельскохозяйственного маши-
ностроения близ Анкары («Миннеаполис Молнн тюркА. Ш.»), 
фабрика по производству бумаги в Измите («Парсонс Вит-
манн» и «Эгейское общество бумажной промышленности»), 
фабрика по производству полотна («Парутек трейдинг ад-
женси и турецкие предприниматели Дилбер и Шованн»)г 
завод минеральных удобрений в Александретте («Фортилай-
зер корпорейшн- оф Америка» и «Гюбре фабрикалары тюрк 
А. Ш.») и другие. 

Значительно усилили свою экспансию в Турцию англий-
ские, французские, итальянские и особенно западногерманские 

10 „Роге^п АНаНь", 1Ый, р. 627. 
11 „Екопогп! даге^ев!', 1958, 7 §иЬа(. 
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монополии. После американского капитала они занимали вто-
рое место как по количеству различных фирм и компаний, 
так и по сумме вложенного капитала. Иностранный капитал 
осуществлял свою экспансию также через Банк промышлен-
ного развития Турции. 

Следующим мероприятием турецкого правительства в об-
ласти поощрения иностранного капитала явилось принятие 
закона о нефти от 7 марта 1954 г. По этому закону прави-
тельство получило право на сдачу нефтяных концессий мест-
ным и иностранным компаниям сроком на 40 лет с последую-
щим продлением его, в случае повторных заявок, еще на 20 
лет. До принятия этого закона нефтеразведочными работами 
и добычей нефти занимался государственный капитал Турции. 
Теперь иностранные концессионеры обязывались выплатить 
Турции 12,5% стоимости добытой нефти за аренду и эксплу-
атацию нефтяного участка. Прибыль от нефти подлежала 
распределению поровну между правительством и концессио-
нерами, но только после возмещения расходов. Согласно за-
кону, на территории Турции были выделены девять нефте-
носных районов — побережье Эгейского моря, побережье 
Мраморного моря, Анкара, Адана, Анталья, Диарбекир, Си-
ирд, Сивас и Эрзрум со своими окрестностями. Кроме послед-
них двух, остальные районы были объявлены открытыми для 
изыскательских работ. Закон о нефти вступил в силу 6 мая 
1954 г. и в тот же день «Сокони вакуум ойл» получила пер-
вую концессию на нефтеразведочные работы. Впоследствии 
концессии получили «Стандарт-ойл оф Нью-Джерси», «Ка-
лифорния-Техас ойл», «Ройалл-датч Шелл», «Дёйче Эрдол» и 
другие иностранные монополии. К осени 1957 г. правительст-
во выдало 188 разрешений на проведение геологоразведочных 
работ на территории общей площадью 8724560 га12. К этому 
времени капиталовложения иностранных и местных монопо-
лий составили 42 млн. лир13. 

В целом иностранный капитал слабо проникал в эконо-
мику Турции. Основными причинами этого были узость внут-
реннего рынка и низкий процент извлекаемой прибыли. 

Строительство новых и реконструкция старых предприя-
тий, рост валовой продукции промышленности и сельского хо-
зяйства не изменили слаборазвитый характер экономики Тур-
ции. Более того, страна переживала серьезные финансовые и 
экономические трудности. 

Начиная с 12 июля 1947 г., когда между США и Турцией 
было заключено первое соглашение о военной «помощи» на 
основе «доктрины Трумэна», между правительствами обеих 

12 . Е к о п о т ! даге1ез1*, 1957. 1 е к ! т . 
1 3 . Е к о п о т ! еаге1ез1", 1957, 25 ек1т . 
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стран была подписана целая серия соглашений, касавшихся 
практического осуществления американской военной, эконо-
мической, технической и иной «помощи» Турции. Одновремен-
но США вовлекли Турцию в агрессивные военные блоки: Се-
веро-Атлантический (февраль 1952 г.), СЕНТО (бывший Баг-
дадский пакт, февраль 1955 г.) и заключили с ней двусторон-
нее военное соглашение (5 марта 1959 г.), в рамках которых 
осуществлялась усиленная милитаризация страны. 

Американская военная и экономическая «помощь» Тур-
ции подразделяется на следующие виды: безвозмездные дары, 
займы, кредиты, техническая «помощь» и «помощь» сельско-
хозяйственными излишками. 

В турецкой и американской печати, в выступлениях эко-
номистов и государственных деятелей очень часто приводи-
лись данные об американской «помощи». Но эти данные не 
всегда соответствовали друг другу. Поэтому мы взяли наи-
более точные, на наш взгляд, и последние данные. 

По данным «Нью-Йорк тайме», официальная, военная 
«помощь» США Турции с 1 июля 1945 г. по 30 июня 1960 г. 
составила 1924700000 долл., или около 7% всей суммы воен-
ной «помощи» США, предоставленной иностранным государ-
ствам14. В августе 1960 г. посол США в Турции Ф. Уоррен 
сделал специальное заявление об американской «помощи» 
Турции. Согласно его данным, общая сумма «помощи» за 12 
лет, начиная с 1948 г., составила: 1878300 тыс. долл. военной 
«помощи» в виде дара, 628000 тыс. долл. экономической «по-
мощи» в виде дара, 150000 тыс. долл. в кредит, 29214 тыс. 
долл. технической «помощи» и 200 000 тыс. долл. сельскохозяй-
ственными товарами16. 

Турция получила также «помощь» и займы от Междуна-
родного банка реконструкции и развития (МБРР), Экспортно-
импортного банка (ЭИБ) и Международного валютного фон-
да (МВФ), находящихся под влиянием США и являющихся 
рычагами проведения их захватнической политики за рубе-
жом. По данным на ноябрь 1957 г., Турция получила от 
МВФ беспроцентных кредитов на сумму 48,5 млн. долл. и 
21,5 млн. долл. «на определенных условиях»16. Займы и кре-
диты МБРР и ЭИБ к 1 июля 1959 г. составили соответст-
венно 58,5 млн. долл. и 24,2 млн. долл. Таким образом, об-
щая американская «помощь» Турции в период 1945—1960 гг. 
составила 3.084.614.000 долл. 

Очень важно отметить, что более половины американской 
14 Уогк И т е з ' , 1961, 21 т а у . 
15 „Ак$ат" , 1960, 25 а§;из1о5. 
« „Уеп! еОп', 1958, 8 таг1. 
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экономической и технической «помощи», а также «помощи» от 
различных международных банковских и финансовых корпо-
раций шло на строительство шоссейных и железных дорог, 
аэродромов и портов, имеющих стратегическое значение, и 
поэтому ее следует рассматривать как часть военной «по-
мощи». 

Военная, экономическая и техническая «помощь» сама 
по себе свидетельствовала о том, какое важное значение при-
давал американский империализм превращению Турции в свой 
плацдарм. 

Придя к власти, ДП начала проводить политику усилен-
ной милитаризации страны. В результате Турция была превра-
щена в плацдарм американского империализма на Ближнем 
и Среднем Востоке. Правительство Мендереса ежегодно ас-
сигновывало огромные суммы из государственного бюджета. 
Составить полную картину всех военных расходов почти не-
возможно, так как они в завуалированном виде производи-
лись через различные министерства и ведомства. Эти расхо-
ды отнюдь не ограничивались прямыми расходами по линии 
министерства национальной обороны. Следует учесть также 
расходы на вспомогательные вооруженные силы (органы бе-
зопасности, полицию и жандармерию), косвенные военные 
расходы (погашение и уплату процентов государственного 
долга, пенсии и пособия бывшим военнослужащим и их семь-
ям) и скрытые военные расходы (строительство шоссейных 
и железных дорог, портов и аэродромов, имеющих военное 
значение, но осуществлявшееся по линии других министерств). 
По данным турецкой официальной статистики, прямые воен-
ные расходы министерства национальной обороны в период 
1946—1960 гг. составили 11,283 млн. лир17. Согласно сведени-
ям министра финансов X. Полаткана, в 1960/61 финансовом 
году на прямые военные расходы было ассигновано 1468 млн. 
лир — на 9,7% больше, чем в предыдущем году, и на 182% 
больше, чем в 1950 г.18. В том же финансовом году на об-
щие военные расходы было ассигновано почти 3 млрд. лир. 
Когда в 1957 г. прямые военные расходы Турции составляли 
26,3% всего государственного бюджета, она занимала четвер-
тое место в мире после США (62,6%), Канады (32,8%) и 
Франции (26,5%)19. За последующие годы эти расходы по-
глотили более 30% государственного бюджета, и Турция за-
няла в системе НАТО второе место после США. За этот же 
период расходы ее на вспомогательные вооруженные силы и 

•7 Сумма прямых и других военных расходов Турции подсчитана по 
данным .Т. С. к е з т 1 {таге4е" за соответствующие годы. 

18 1960 У111П1П . . . з. 6. 
» .Мопйе", 1959, 19 т а ! . 
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косвенные цели составили более 5,5 млрд. лир. Таким обра-
зом, в период 1946—1960 гг. прямые и косвенные военные 
расходы и расходы на вспомогательные вооруженные силы 
составили около 17 млрд. лир. Если учесть и скрытые во-
енные расходы, то выходит, что в изучаемый период около 
60% государственного бюджета — свыше 25 млрд. лир направ-
лялись на военные цели. Эта сумма намного превышала рас-
ходы на мирные отрасли экономики, просвещение и здраво-
охранение, вместе взятые. 

Изучение доступных данных показывает, что в период 
правления ДП военные расходы Турции постоянно увеличи-
вались. 

Достаточно отметить, что прямые военные расходы еже-
годно поглощали около 10%, а общие — 20% национального 
дохода страны, что значительно превышает соответствующие 
данные развитых капиталистических стран20. 

Сопоставление общих военных расходов Турции с амери-
канской военной, экономической и технической «помощью» по-
казывает, что правительство ДП израсходовало на милитари-
зацию страны почти в три раза больше, чем вся эта амери-
канская «помощь». Наши подсчеты одновременно свидетель-
ствуют о том, что США основное бремя военных расходов 
взвалили на Турцию. 

Огромные военные расходы Турции всегда вызывали одо-
брение американской военщины, чей рупор журнал «Юнай-
тед стейтс ньюс энд уорлд рипорт» писал: «Здесь (т. е. в Тур-
ции. — Р. К.) никто не говорит о сокращении военных ассиг-
нований или уменьшении вооружений»21. 

Государственный бюджет Турции в период правления ДП 
смело можно назвать бюджетом гонки вооружений и «хо-
лодной войны», рассчитанным на милитаризацию страны. 
В истории Турции не было правительства, которое так раз-
базаривало бы государственные средства, как правительство 
ДП. 

Непомерные военные расходы нанесли огромный ущерб 
финансам и экономике Турции прежде всего потому, что по-
литика милитаризации вызывает наиболее отрицательные по-
следствия в слаборазвитых странах. 

Милитаризация в Турции осуществлялась на основе сла-
боразвитой экономики при отсутствии крупной военной про-
мышленности, способной производить новейшие виды оружий. 
По этой причине военные расходы не могли служить здесь 
временным стимулирующим фактором расширения производ-

2 0 О сумме национального дохода см. стр. 56. 
" „УпИей 51а(ез ап<1 \УогЫ КероП", 1954, 13 аи^ив!, р. 38. 
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ства. К тому же Турция импортировала большое количество 
оружия, и часть ее военных расходов оседала в сейфах воен-
но-промышленных монополий США и других западных стран. 
Военные расходы Турции сокращали возможности финансиро-
вания промышленности госсектора. В то же время под удар 
ставилось финансирование частной промышленности. Между 
тем турецкая буржуазия еще не так сильна, чтобы без под-
держки госбюджета обеспечить расширенное воспроизводст-
во и те прибыли, которые она могла получить из других сфер 
экономики. 

Турция держала под ружьем одну дивизию на миллион 
населения. Стало быть, значительное число людей было пере-
ведено из сферы производства в сферу потребления. 

Одной из важных причин отрицательных последствий гон-
ки вооружений явилось то, что экономика Турции, не преодо-
лев последствий непроизводительных и непомерных военных 
расходов периода второй мировой войны, после окончания 
войны сразу же вступила в новый и более тяжелый этап ми-
литаризации страны. Таким образом, политика милитариза-
ции продолжалась почти четверть века и притом без всякой 
передышки. 

Чрезмерный рост прямых, косвенных и всякого рода 
скрытых военных расходов привел к разбуханию расходной 
части государственного бюджета. Если к началу правления 
Д П она составляла 1423 млн. лир, то проект бюджета на 
1960/61 финансовый год предусматривал ее в сумме 7,2 млрд. 
лир22, то есть в пять раз больше, чем в 1950 г. При изучении 
структуры расходной части бюджета за вышеуказанные годы 
бросается в глаза, что ее разбухание начинается сразу же 
после прихода к власти Д П и вступления страны в НАТО и 
СЕНТО. 

Рост военных расходов привел к постоянному дефициту 
бюджета. Последний достиг наибольшей суммы в 1955/56 фи-
нансовом году — 547 млн. лир, что в 16 раз превышало сум-
му дефицита 1950 года. 

В период 1958—1960 гг. правительство Мендереса пред-
ставляло на обсуждение меджлиса проекты сбалансирован-
ного бюджета. В дальнейшем итоги его практического вы-
полнения показывали, что расходная часть вссгда превышала 
сумму государственных доходов. Так, по данным печати, де-
фицит бюджета на 1960/61 финансовый год намечался в сум-
ме 5б0 млн. лир23. В целом за все время правления Д П бюд-
жет Турции сводился с хроническим дефицитом. Согласно за-

» .Шиз" , 1959, 18 агаИк. 
1 3 .Шив", 1960, 9 $иЬа1. См. об этом также заявление министра фи-

нансов б правительстве Гюрселя Э. Алиджана. .Шиз" , 1960, 18 Ьаг1гап. 
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явлению Э. Алиджана, общий дефицит за это время соста-
вил 2141 млн. лир24. 

Военные расходы явились причиной увеличения государ-
ственных долгов Турции (внешнего и внутреннего). В целях 
милитаризации приходилось все чаще обращаться к внешним 
и внутренним займам. По заявлению министра финансов в 
правительстве Мендереса Полаткана, государственные долги 
на 31 октября 1959 г. составили 4894 млн. лир. Такая сумма 
получалась по старому курсу: один доллар—2,8 лиры. Если же 
подсчитать эту сумму по новому курсу (один доллар—9,2 ли-
ры), то она составит 7925 млн. лир25-

Оппозиционные партии и газеты не раз отмечали, что го-
сударственные долги Турции составляют более крупную сум-
му, нежели официальные данные, что при подсчете прави-
тельство прибегает к явной фальсификации. Депутат меджли-
са от НРП Ф. Мелен, выступая в прениях по проекту бюд-
жета на 1960/61 финансовый год, заявил, что внутренний го-
сударственный долг составляет 7219, а внешний—12475 млн. 
лир26. Согласно его подсчетам, в 1950 г. государственные дол-
ги составляли 26,7 всего национального дохода, а в 1959 г.— 
55 %27. «Миллиет» сообщала также, что внешний государст-
венный долг страны в 1960 г. составил около 13 млрд. лир28. 
После свержения правительства Мендереса выяснилось, что 
сумма государственных долгов намного презосходит все преж-
ние официальные данные. Например, по данным Э. Алиджа-
на, внешний долг Турции на 27 мая 1960 г. составил 12191 
млн. лир29 против 775 млн. лир в 1950 г.30. 

В период правления Д П внешняя задолженность Турции 
возросла в абсолютных цифрах более чем в 15 раз. По 
данным Ш. Инана, государственного министра в прави-
тельстве Гюрселя, общая сумма долгов на то же время соста-
вила 18959 млн. лир31. По его подсчетам, в период 1960— 
1965 гг. Турция должна была выплатить в счет погашения 
внешних долгов ежегодно по 1 млрд. лир. Другими словами, 
на погашение только внешних долгов в 1960/61 финансовом 
году предстояло выделить около 15% всей расходной части 
•бюджета, вместо 271,3 млн. лир, предусмотренных правитель-

м „Шиз", 1960, 18 11аг1гап. 
« „Шич", 1959, 13 агаНк. 
ав „Шиз", 1960, 20 ?иЬа1. 
27 Там же. 
" „МПНуеГ, 1960, 2 Шзап. 
" .Шиз", 1960, 18 Ьа21гап. 
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ством Мендереса для этой цели32. «Миллиет» еще в апреле 
1960 г. писала, что на погашение внешнего долга в 1960 г. 
Турция, Еместе с процентами, должна выделить 1058 млн. 
лир33. III. Инан заявил также, что погашение государствен-
ных долгов продлится до 2008 г., что последние в 25 раз пре-
вышают наличные запасы золота и валюты34. 

Фактически государственные долги Турции, в особенности 
ее внешний долг, стали неоплатными. Поэтому в начале 
1958 г. правительство Мендереса объявило о прекращении 
выплаты процентов по кредитам и займам, полученным от 
западных стран. 

В 1950 г. обшая сумма внутреннего государственного 
долга Турции составляла 1791 млн. лир35, к концу правления 
ДП, к 1960 г., она возросла более чем в четыре раза. Харак-
терна и другая картина. Если в 1950 г. внутренний государ-
ственный долг более чем дважды превышал сумму внешнего 
долга, то в последующие годы происходит обратный про-
цесс — внешний долг начинает превалировать над внутрен-
ним. Это подтверждается также данными Э. Алиджана и 
Ш. Инана. В 1960 г.- внешний долг почти в два раза превы-
шал сумму внутреннего долга, что явилось одной из причин 
осложнения финансового состояния Турции и усиления ее за-
висимости от «союзников» по НАТО. Правительство Менде-
реса втянуло страну в такие неоплатные внешние долги, ко-
торые воскрешают в памяти самые мрачные времена финан-
совой зависимости Османской империи от западноевропей-
ских держав. В период правления Д П долг Турции иностран-
ным государствам превышал сумму пресловутого оттоманско-
го долга. «За десять лет правления демократов,— писала 
«Монд», — Турция влезла в долги, которые превосходили 
долги Оттоманской империи за .всю ее историю»36. Приведен-
ные цифры свидетельствуют о том, какое огромное бремя взва-
лило на плечи турецкого народа правительство Мендереса. 
Такой итог деятельности Д П находит свое наиболее яркое 
подтверждение в следующих словах К. Маркса: «Единствен-
ная часть так называемого национального богатства, которая 
действительно находится в общем владении современных на-
родов, это—их государственные долгие»37. 

Наряду с резким увеличением государственных долгов 
Турции увеличился также дефицит ее внешней торговли. Это 
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явилось результатом торговой экспансии монополий США. 
ФРГ, Англии и других западных держав, как и следствием 
неэквивалентного характера внешнеторгового оборота. Не-
смотря на ряд ограничительных мероприятий, проведенных 
правительством Мендереса в последние годы своего пребыва-
ния у власти, внешняя торговля Турции в период 1950— 
1960 гг. имела хронический дефицит, составивший в целом 
3096 млн. лир38. Наибольших размеров он достиг в 1952 и 
1955 гг., соответственно 540,б39 и 515 млн. лир40. В остальные 
годы дефицит внешней торговли колебался от 145 до 401 млн. 
лир41. Как видим, в рассматриваемый период внешняя торгов-
ля Турции также переживала значительные затруднения. 
Вследствие односторонней внешнеторговой ориентации и не-
эквивалентного торгового баланса, Турция оказалась в пол-
ной внешнеторговой зависимости от США и других западных 
держав. 

«Турция,—писал «Экономист», — приобретает дурную 
славу у своих торговых партнеров»42. Дело дошло даже до 
того, что некоторые торговые контрагенты Турции прекрати-
ли экспорт без наличного расчета, поскольку не оплачивалась 
сумма ранее импортированных товаров. Например, нефтяные 
компании США и Англии соглашались выгружать горючее 
только при получении наличных денег в твердой валюте43. 

Не в лучшем положении оказался и платежный баланс, 
который сводился с огромным дефицитом. Только в 1960 г. 
дефицит этот составил 210 млн. долл.44. 

Вследствие постоянного дефицита государственного бюд-
жета, внешнеторгового и платежного балансов и увеличения 
государственных долгов сократился золотой запас Турции. 
Если в 1950 г. он составлял 138 т45, то в 1960 г. снизился до 
118 т46- Согласно официальным данным, из этого количества 
золота 102 т были заложены в иностранных банках под крат-
косрочные кредиты и авансы. Только на проценты за займы, 
авансированные под заложенное золото, Турция должна еже-
годно выплачивать 4,5 млн. долл.47. Таким образом, за время 
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правления ДП золотой запас страны сократился на 20 т, а 
остальное золото, за исключением 16 т, заложено в иностран-
ных банках. Сокращение золотого запаса Турции также по-
служило одной из причин усиления ее валютной и финансовой 
зависимости от США и других западных стран, куда и пе-
рекочевало турецкое золото. 

Следует сказать, что с погашением долгов и дефицита 
внешней торговли Турция лишится и этого количества сво-
бодного запаса золота. 

Правительство Мендереса часто прибегало к выпуску бу-
мажных денег. За время с 1950 до конца 1960 гг. бумажная 
масса в денежном обращении увеличилась с 1 млрд.48 до 
3891 млн. лир49. Отмечены факты, когда количество бумажных 
денег в обращении за неделю увеличилось более чем на 200 
млн. лир50. Годовое увеличение бумажной массы в обраще-
нии также достигло большой суммы. Например, в 1956 г. оно 
составило 555,5 млн. лир51, или эмиссия денег увеличилась на 
18% по сравнению с 1955 г.52. Данные за период 1950—1960гг. 
показывают, что количество бумажных денег в обращении 
увеличилось почти в четыре раза. 

Штамповка бумажных денег диктовалась отнюдь не по-
требностями экономического развития страны, а только стрем-
лением избавиться от хронического дефицита бюджета. 

Но эта попытка привела лишь к обесцениванию турец-
кой лиры, к дальнейшему расстройству финансов и обнища-
нию трудящихся масс Турции. 

Первая послевоенная девальвация турецкой лиры имела 
место в 1946 г., когда 2,8 лиры были приравнены 1 долл. Хо-
тя в период правления НРП правительство всячески поддер-
живало официальный курс лиры, последний все же не отра-
жал ее фактического соотношения к доллару. Уже в 1950 г. 
доллар на «черном рынке» покупался за 4 лиры53, или на 1,2 
лиры дороже его официального курса. В последующие годы, 
в связи с дальнейшим расстройством финансов, курс лиры по-
степенно падал; в 1958 г. на «черном рынке» стоимость дол-
лара подскочила до 10—13 лир. Чтобы сократить количество 
бумажных денег в обращении и приостановить обесценение 
лиры, правительство Мендереса в то время провело вторую 
девальвацию. Для внутренних расчетов курс лиры оставался 
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прежним, но для внешних расчетов 9,2 лиры были приравне-
ны 1 долл.54. Таким образом, после второй девальвации 
стоимость лиры по отношению к доллару упала более чем в 
три раза. Однако новый официальный курс все равно не от-
ражал фактического соотношения лиры к доллару — на «чер-
ном рынке» он покупался за 13—15 лир. Последствием обес-
ценивания лиры явилось также повышение цен на золото в 
слитках и «решадие» — золотой лиры. Обесценение лиры про-
должалось и в последующие годы, когда инфляция приняла 
уже катастрофический характер. 

Девальвация лиры оказалась на руку американским и 
другим империалистическим монополиям, получившим воз-
можность за более низкие цены скупать турецкое сырье и по 
более высоким ценам продавать свои товары на турецком 
рынке. Собственно, этого и добивались западные державы во 
главе с США. 

Обесценивание лиры, явившееся прямым результатом уси-
ленной милитаризации страны, привело к разбуханию расход-
ной части государственного бюджета, к росту его дефицита 
и долгов, в особенности внешних. Так, например, после вто-
рой девальвации внешние долги сразу возросли более чем в 
три раза, что не учитывалось официальной статистикой. 

Характеризуя экономическое и финансовое положение 
Турции, «Ля трибьюн де Насьон» писала: «Экономический 
кризис начинал принимать форму национального бедствия. 
Промышленность работала медленно, сельское хозяйство при-
ходило в упадок из-за нехватки удобрений и машин, дефи-
цит внешней торговли возрастал, а импорт сокращался, с 
одной стороны, из-за правительства, бедного девизами, а с 
другой, — из-за иностранных поставщиков, которым надоели 
неоплаченные счета»55. «Монд» в свою очередь писала: «Эко-
номика страны в течение последних лет без всяких промежу-
точных периодов переходила от инфляции к спаду»56. О серь-
езных экономических трудностях, переживаемых Турцией, пи-
сал также журнал «Перспектив»57. 

Девальвация лиры привела к дальнейшему росту цен на 
товары первой необходимости, удорожанию квартирной пла-
ты, коммунальных услуг и, следовательно, стоимости жизни. 

Как отмечал Международный валютный фонд, в 1956 г. 
в Турции имело место наиболее сильное повышение цен на 
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товары первой необходимости по сравнению с остальными 
странами Ближнего и Среднего Востока5-8. 

Согласно данным газеты «Дюнья», в 1957 г. по сравне-
нию с 1938 г. цены на хлеб повысились в 5 раз, на мясо, 
молоко и сахар—в 9 раз, на картофель—в 11 раз, .на сливоч-
ное масло—в 16 раз, на маслины—в 15 раз, на оливковое 
масло — в 16 раз, на фасоль— з 20 раз и т. д.59. 

В августе 1959 г." Главное статистическое управление 
Турции опубликовало данные, показызающие, что цены на 
продукты питания в Стамбуле по сравнению с 1938 г. повы-
сились на 961%, цены на одежду—на 830%60. По сравнению 
с уровнем 1950 г. цены на продукты питания и товары первой 
необходимости в 1958 г. повысились почти в два раза61, а в 
1959 г.—в три раза62. Однако зарплата рабочих по сравнению 
с довоенным периодом увеличилась в один-два раза, соста-
вив в среднем от 100 до 250 лир63. В условиях резкого удоро-
жания жизни это, разумеется, не означало повышения их ре-
альной заработной платы, особенно если учесть, что постоян-
но повышались также цены на питьевую воду, мыло, электри-
чество, газ, дрова, уголь, газеты, средства связи и транспорт, 
что, наряду с взвинчиванием цен на товары первой необходи-
мости, очень часто ощущался их острый недостаток, привед-
ший к расцвету спекуляции. 

Положение широких масс ухудшилось и в связи с рез-
ким повышением квартирной платы. В 1959 г. в Стамбуле 
она повысилась более чем в четыре раза по сравнению с 
1938 г.64. В среднем на наем жилплощади уходила одна треть 
месячной зарплаты рабочего. В то время как многие част-
ные жилые дома пустовали из-за высокой платы, в окрестно-
стях крупных городов сотни тысяч людей жили в ужасных 
жилищных условиях, в так называемых геджеконду. Соглас-
но официальным данным, в Анкаре имелось 45850 генджекон-
ду, где ютились 222.275 человек, или почти половина населе-
ния города65. По тем же данным, в трех крупных городах— 
Анкаре, Измире и Стамбуле насчитывалось 90425 геджекон-
ду, в них разместилось более 500 тыс. жителей66. Подсчита-
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но также, что в каждой из этих хибарок проживало мини-
мум 5—7 человек в условиях полной антисанитарии. 

Правительство Мендереса увеличило налоговое бремя 
трудящихся. Достаточно сказать, что поступления от налогов 
составляли до 50% доходной части государственного бюдже-
та. К концу 1959 г. прямые и косвенные налоги на душу на-
селения возросли в 8 раз по сравнению с 1939 г., причем 
сумма косвенных налогов, взимаемых с трудящихся, почтн 
в два раза превышала сумму прямых налогов. «Турция пре-
вратилась в налоговый ад», — писала в свое время газета 
«Улус»67. 

О тяжелом материальном положении трудящихся говорит 
их доля в общем национальном доходе. Так, например, в 
1958 г. доля 536 тыс. турецких рабочих, на которых распро-
странялся закон о труде, составила 1.878 млн. лир, или почти 
четвертую часть прибылей от промышленности68. Более четкое 
представление об этом даст годовой доход одного рабочего, 
который едва выходил за пределы 3500 лир, в то время как 
месячный прожиточный минимум семьи в три-четыре челове-
ка составлял 2000—2500 лир69. Но это означает, что месячная 
"зарплата рабочего в семь — десять раз ниже официального 
прожиточного минимума. 

Прямым результатом хронического повышения цен и уси-
ления налогового пресса явилось удорожание стоимости жиз-
ни. Например, согласно данным турецкого статистического 
управления, индекс жизни в Стамбуле в 1958 г. повысился 
на 652% по сравнению с 1938 г.70. Такова была картина и в 
других городах страны, в частности в Анкаре, Измире, Кай-
сери, Сивасе, Адане, Эрзруме и.т- д. 

Б турецких, западноевропейских и американских газетах 
часто печатались статьи о тяжелом положении населения круп-
ных городов Турции. Так, например, «Фигаро» очень метко 
описала положение столицы Турции—Анкары. Она писала: 
«Однако Анкара — город бедный. Лавки пусты настолько, 
что в них бесполезно искать чай, кофе или просто бумагу 
для пишущих машин. На улицах теснится бедно одетая, мрач-
ная толпа. Ежедневная пища крестьян и рабочих продолжа-
ет оставаться очень скудной; хлеб с луком, помидор и не-
сколько маслин»71. 

В январе 1960 г. из официальных турецких источников 
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стало известно, что по дороговизне жизни Турция заняла 
второе место в мире после Бразилии72. Однако воинствующие 
апологеты крупной буржуазии демагогически заявляли, что 
«турецкая нация при Мендересе переживает свои самые слад-
кие дни»73. 

Антинародная политика правительства Мендереса приве-
ла к росту безработицы, о чем свидетельствуют официаль-
ные данные. Так, например, в течение восьми месяцев 1958 г. 
в Общество найма рабочей силы обратилось 136486 безра-
ботных, за такой же период 1959 г.—421936 человек, из них 
только половина смогла получить работу74. Ежемесячно в об-
щество обращалось более 50—60 тысяч человек75. В Анкаре 
за десять месяцев 1959 г. было зарегистрировано 26282 без-
работных — вдвое больше, чем за соответствующий период 
1958 г.76. Число безработных увеличилось не только в резуль-
тате свертывания некоторых отраслей промышленности, но и 
вследствие притока крестьян, гонимых нуждой и жестокой 
эксплуатацией. В 1955—1960 гг. бросили свое хозяйство и пе-
реселились в города 410 тыс. крестьянских семей77. В городах 
их ожидала та же участь. «Монд», описывая положение ту-
рецких крестьян, покинувших деревню, сообщала: «Насчиты-
вается около двух миллионов крестьян, которые в течение по-
следних 10 лет вынуждены покинуть деревни и искать счастье 
в городах. Десятки тысяч этих «йорганлы» (людей, окутан-
ных одеялом. — Р. К.) продолжают скитаться по Турции в 
поисках сезонных работ»78. 

Таким образом, проблема занятости и спасения сотен ты-
сяч людей от перспективы полуголодного существования ста-
ла одной из жгучих. 

В марте 1959 г. правительство приняло решение об уве-
личении зарплаты рабочим некоторых отраслей промышлен-
ности, в том числе рабочим военной промышленности на 20%, 
машиностроительной и химической — на 25—35%, государст-
венных монополий — на 20%, сахарной промышленности — на 
30—40%, железнодорожного транспорта—на 25—30% и ра-
бочим государственных предприятий—на 20—40%. Одновре-
менно была увеличена зарплата служащих государственных 
учреждений на 10% и денежное содержание офицерскому со-
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•ставу, а депутаты меджлиса получили надбавку к своей ос-
новной зарплате в сумме 2000 лир. Это мероприятие, од-
нако, не распространилось на рабочих частных предприятий. 
К тому же оно было предпринято в условиях резкого повы-
шения цен на товары первой необходимости, когда продол-
жал возрастать разрыв между стоимостью жизни и доходами 
трудящихся. 

Общеизвестны причины, вынуждающие правительства ка-
питалистических стран идти на частичное повышение зарпла-
ты трудящимся. «Страх перед революцией,— указано в Про-
грамме КПСС,—успехи социалистических стран, давление 
рабочего движения вынуждают буржуазию идти на частич-
ные уступки в отношении заработной платы, условий труда, 
•социального обеспечения»79. К тому же «растущая дороговиз-
на и инфляция сплошь и рядом сводят на нет эти уступки»80. 

Турецкие, западноевропейские и американские буржуаз-
ные историки, экономисты и органы печати главную причину 
экономических и финансовых трудностей Турции объясняют 
непродуманной экономической политикой правительства Мен-
дереса, ошибочной практикой строительства промышленных 
предприятий и их географического распределения. Этого мне-
ния придерживались также оппозиционные партии и органы 
их печати, на страницах которых поднималось много шуму 
об ошибках правительства Мендереса в области экономиче-
ского планирования, о нерентабельности строительства неко-
торых предприятий. Эрбиль указывает, что американские эко-
номисты, ознакомившись с положением дел в стране, говорят 
об отсутствии в Турции экономической сообразительности81. 
Он приводит слова Р. Дора—главы американской экономи-
ческой миссии в Турции, что «в любом министерстве Турции 
имеются планы экономического подъема на несколько сот 
миллионов лир, но между этими планами и программами нет 
координации»82. К. Рендолл—председатель комиссии конгрес-
са по внешнеэкономическим связям и личный советник пре-
зидента Эйзенхауэра, лобывав в начале 1956 г. в Турции, 
«разъяснял» турецким министрам, что выход Турции из эко-
номических и финансовых затруднений в свертывании строи-
тельства промышленных предприятий. Ф. Люилиэ, в свою 
очередь, писал, что «было объявлено множество планов строи-
тельства железных дорог, гидроэлектростанций на Сакарье. 
не считая честолюбивых набросков вроде строительства ан-
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карской оперы и висячего моста через Босфор»83. Этот автор 
самым серьезным тоном утверждал, что Турция страдает так-
же от сохранившегося обычая — «мужчины в кафе и на ули-
цах, в то время как женщины работают на поле»84. «Эконо-
мист» считал основной причиной расстройства финансов и эко-
номики Турции бесплановое строительство промышленных 
предприятий и причиненный ими убыток. Журнал прямо пи-
сал: «Почти полная бесплановость экономики (Турция по-
строила 15 сахарных заводов, причем сырьем обеспечены лишь 
пять, задумано строительство такого большого числа гидро-
электростанций, что потребуется 80 лет, чтобы их энергия бы-
ла материализована) привела к появлению долгов, инфляции 
и других затруднений»85. «Экономисту» вторил Ф. Прайз: 
«Крупные суммы из иностранной помощи брошены на ветер. 
Предприятия, в том числе сахарные заводы, построены на 
местах, где невозможно их эффективно использовать»86. Но 
неправильно утверждение Прайза, будто на строительство 
промышленных предприятий затрачены крупные суммы из 
иностранной помощи, поскольку на это ушло гораздо боль-
ше собственных турецких средств. Касаясь ошибок прави-
тельства Мендереса в географическом распределении сахар-
ных заводов, «Монд» писала: «Завод в Эрзруме был постро-
ен, несмотря на возражения иностранных экспертов. Он рабо-
тает всего лишь несколько дней в году за неимением сахар-
ной свеклы, которая не культивируется в этом горном районе 
в необходимых количествах. Таково положение и с электро-
станциями, построенными в районах, где почти не было ни-
какой промышленности»87. Далее газета указывала, что «ра-
зумное планирование было оставлено, и экономика страны 
пошла по пути анархии и спекуляции»88. 

Журнал «Нью-рипаблик» пошел еще дальше в неправиль-
ном объяснении причин расстройства экономики и финансов 
Турции. «Иногда говорят, — читаем на его страницах, — 
что громоздкость турецкой армии является главной причиной 
экономических трудностей Турции, приведших ее в прошлом 
году к краху. Это миф»89. После этого повторяется тот тезис, 
что трудности в большинстве своем вызваны бесплановым раз-
витием экономики, что военные расходы, составляющие якобы 
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не более 5—6% национального дохода страны, отнюдь не мо-
гут служить их причиной90. Высказывалось также мнение, буд-
то тяжелое экономическое положение страны—результат низ-
кой урожайности зерновых и других сельскохозяйственных 
культур91. Правда, в 1959 г. сбор зерновых снизился почти 
на 10% по сравнению с предыдущим годом92, но это не могло 
быть главной причиной создавшихся трудностей. А. X. Ба-
шар, один из бывших активных членов ДП, причину кризиса 
видел в политике правительства, взявшего линию на уско-
ренное экономическое развитие93. Министры правительства 
Гюрселя — Э. Алиджан и Ш. Инан прикрывали действитель-
ную причину кризиса рассуждениями о расточительной и по-
казной экономико-финансовой политике правительства Мен-
дереса94. В частности, Э. Алиджан еще в прениях по бюдже-
ту 1957/58 финансового года указывал, что основной причи-
ной тяжелого экономического положения страны являются 
«бесплановые, беспрограммные и нерентабельные капитало-
вложения в промышленность»95. 

Несомненно, в этих рассуждениях имеется доля правды. 
Правительство Мендереса, планируя строительство промыш-
ленных предприятий, не всегда исходило из принципа рента-
бельности, допускало грубые просчеты в их географическом 
распределении и тем самым наносило ущерб экономике стра-
ны. Слишком дорого обходилось строительство гидроэлектро-
станций. Например, окончание строительства Сарьерской элек-
тростанции было запланировано на 1954 г. со стоимостью в 
150 млн. лир. Фактически ее сдали в эксплуатацию в 1956 г., 
а строительство обошлось в 270 млн. лир96. Аналогичным при-
мером может служить также строительство Сейханской элек-
тростанции, завершение которого намечалось в 1954 г. Между 
тем строительство завершилось лишь в 1956 г. с повышением 
стоимости станции на 44 млн. лир97. Строительство промыш-
ленных и других предприятий, как отмечалось в зарубежной 
печати, зачастую преследовало политическую цель — поднять 
авторитет правительства и лично Мендереса. 
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Приверженцы ДП дали Мендересу кличку «зодчий»58. 
Страдая манией величия, Мендерес во время своих загранич-
ных поездок по телефону вносил коррективы в планы строи-
тельства предприятий. Его указания немедленно принимались 
к руководству. Ьаяр, Мендерес и их окружение принимали 
участие в пышных торжествах при закладке и пуске новых за-
водов и фабрик, гидроэлектростанций и железных дорог, ис-
пользуя это для восхваления своей экономической политики. 
Мендерес демагогически заявлял, что страна не развивается, 
а заново строится". 

Объяснение экономических и финансовых трудностей Тур-
ции главным образом ошибками и недочетами строительства 
преследовало единственную цель — всячески оправдать воен-
ные расходы и доказать, что якобы при правильном разме-
щении промышленности можно предотвратить кризисные яв-
ления в экономике. Внушая массам эту идею, правительство 
пыталось ослабить их борьбу против превращения страны в 
плацдарм американского империализма. 

Основоположники марксизма давно разоблачили всю 
фальшь подобных утверждений. К. Маркс указывал, что воен-
ные расходы и производство на войну— «в непосредственно 
экономическом отношении это то же самое, как если бы на-
ция кинула в воду часть своего капитала»100. Эта мысль 
К. Маркса получила свое дальнейшее развитие в Программе 
КПСС. «Милитаризм,— говорится в ней,— ведет к истоще-
нию наций, разорению народов, изнывающих под бременем 
налогов, растущей инфляции и дороговизны»101. Экономиче-
ские и финансовые последствия политики милитаризации, ко-
торую проводило правительство Мендереса, полностью под-
тверждают этот вывод. Факт ухудшения экономическгго по-
ложения Турции вследствие политики милитаризации не раз 
признавал и сам Мендерес. Как ни парадоксально, даже т*.-
кой ярый милитарист и вдохновитель западногерманского ре-
ваншизма, как Аденауэр, причину экономических затрудне-
ний Турции видел в чрезмерных военных расходах и содер-
жании большой армии102. «Вашингтон пост энд Тайме геральд» 
в этой связи также выдвигала на первый план непомерные 
военные расходы Турции103. 
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В поисках выхода нз создавшегося экономического и фи-
нансового положения правительство Мендереса неоднократно 
обращалось к США с просьбой расширить экономическую «по-
мощь» (300—500 млн. долл.). «Американцы оплатят, думал 
Мендерес, и проблема будет в общем решена» — так писала 
«Монд» об умонастроениях турецких правителей, стремивших-
ся за счет американской «помощи» преодолеть экономические 
трудности. Но все попытки Баяра, Мендереса, Полаткана, 
Зорлу и других, предпринявших в период 1953—1957 гг. спе-
циальные поездки в США для переговоров на эту тему, кон-
чились неудачей104. США были против предоставления широ-
кой экономической «помощи» Турции. Такое поведение пра-
вящих кругов США нашло свое обоснование в так называе-
мой «доктрине Рокфеллера». Имея в виду Турцию, один нз 
столпов американского империализма писал, что «пойманная 
рыбка в приманке не нуждается» и что Турции следует ока-
зать «помощь» только в той мере, какой хватило бы на то, 
чтобы правительство смогло остаться у власти и подавило 
оппозицию105. И только в августе 1958 г. США и другие за-
падные страны согласились предоставить Турции экономиче-
скую «помощь» в сумме 359 млн. долл. Значительную часть 
этой суммы — 234 млн. долл., предоставили США в качестве 
военной «помощи». Остальную часть предоставили МВФ (25 
млн. долл.) и ЕПС (100 млн. долл.), причем половину суммы 
ЕПС предоставила Западная Германия. Касаясь причин пре-
доставления этой «помощи», «Ное Цюрихе» писала, что в 
данном случае была предпринята попытка спасти турецкую 
экономику, которая села на мель106. 

«Помощь», разумеется, была предоставлена на очень 
жестких условиях. Монополистические круги США и других 
западных держав потребовали от правительства Мендереса 
девальвации лиры, что было осуществлено в начале августа 
1958 г. Далее оно обязывалось ввести новый внешнеторговый 
режим, обложить налогами доходы с сельского хозяйства, 
прекратить выдачу кредитов государственным экономическим 
организациям и средств на строительство новых и заверше-
ние ранее начатых промышленных предприятий, не имеющих 
военного значения. Условиями займа предусматривались так-
же сокращение кредитов частных банков и увеличение ста-
вок на них, отказ от контроля над ценами и прибылями. 
Кроме того, Турция испытала дополнительный нажим со сто-
роны Западной Германии. Бюджетная комиссия бундестага 

1 М „МошЗе", 1960, 4 ао(Н. 
ЮБ «Правда», 17 февраля 1957 г. 

.Ыеие 20г1с11е 2е11ипе\ 1958, 30 ]и11. 
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потребовала от Турции вернуть немецкое имущество в сумме 
почти 120 млн. .марок, конфискованное турецкими властями 
в период второй мировой войны. Далее ФРГ потребовала, 
чтобы половина товаров, экспортируемых в Турцию, перево-
зилась западногерманскими судами. Правительство Мендере-
са приняло эти требования, и бундестаг решил предоставить 
Турции «помощь» в вышеуказанной сумме, равной 210 млн. 
«арок107. 

На основе продиктованных условий правительство Мен-
дереса принялось за подготовку трехгодичного плана капита-
ловложений, названного «программой стабилизации». По-
следняя предусматривала сокращение государственных капи-
таловложений, сбалансирование бюджета, приостановку ин-
фляции и роста государственных долгов, а также увеличения 
налогового бремени. Особое внимание уделялось сельскому 
хозяйству, разработке полезных ископаемых, в частности хро-
ма, угля и развитию туризма. ОЕЭС одобрила программу 
«стабилизации» с тем, чтобы Турция через полгода возобно-
вила уплату торговых долгов. 

«Помощь» западных держав не улучшила экономическое 
положение страны, поскольку продолжалась политика мили-
таризации. Как писала «Монд», эффект этого переливания 
(заем в сумме 359 млн. долл. — Р. К.) исчез быстро, эконо-
мический упадок повлиял особенно на наемных рабочих и на 
тех, кто имел неизменные доходы108. Эта же газета, касаясь 
«программы стабилизации», писала, что последняя «вызвала 
упадок и крах мелких предприятий, увеличение безработицы 
и головокружительный рост стоимости жизни. Классы с не-
изменными доходами стали ее первыми жертвами»109. 

Сокращение банковских кредитов с одновременным по-
вышением учетной ставки привело к нехватке оборотных 
средств у частных предпринимателей, торговцев и коммерсан-
тов, что в свою очередь явилось причиной свертывания про-
изводства в ряде отраслей промышленности, банкротства мно-
жества крупных и мелких фирм, роста безработицы и дальней-
шего перенапряжения финансов. Так, например, в 1959 г. до-
быча хромовой руды по сравнению с 1958 г. упала на 15,6%, 
железной руды—на 7,9%, меди — н а 38,7%. Сократилось так-
же производство резино-технических изделий, разорилось 
большое количество кустарей, ремесленников и надомников. 
Что касается состояния финансов, то сам Мендерес в начале 

107 „Р1папс1а1 И т е в " , 1959, 2 йесешЬег. 
108 „Мопйе", 1960, 29—30 т а ) . 
109 „МошЗе", 1950, 3 аоШ. 
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1960 г. заявил: «Турция находится на краю финансового бан-
кротства»110. 

Одновременно правительство Мендереса решило присо-
единить Турцию к Общему рынку. Оно рассчитывало таким 
путем добиться широких возможностей для экспорта сельско-
хозяйственной продукции и полезных ископаемых в страны, 
входящие в Общий рынок. Оно надеялось также получить от 
этих стран новые кредиты на осуществление трехгодичного 
плана капиталовложений. 

Программа «стабилизации» и решение о присоединении 
к Общему рынку были обсуждены с вице-канцлером и мини-
стром хозяйства ФРГ Эрхардом во время его визита в Тур-
цию летом 1959 г. Эрхард одобрил план капиталовложений 
и обещал поддержку ФРГ при обсуждении этого плана в 
ОЕЭС. Он обещал также поддержать решение правительства 
Мендереса о присоединении к Общему рынку, исходя из сле-
дующих соображений. Во-первых, Западная Германия имеет 
более сильную и развитую экономику, нежели страны НАТО, 
кроме США111, а также страны, входящие в этот рынок. Во-
вторых, она имеет сильные позиции во внешней торговле, 

.промышленности и разработке полезных ископаемых Турции, 
поэтому вступление последней в Общий рынок приведет к 
усилению ее позиций. Таким образом, Западная Германия под-
держала решение правительства Мендереса о вступлении в 
Общий рынок в целях дальнейшего усиления своей экономиче-
ской экспансии в Турции. 

Военные расходы явились источником высоких прибылей 
для турецких промышленников, купцов, торговцев, коммер-
сантов, подрядчиков, помещиков и кулаков. 

Процесс обогащения турецкой буржуазии можно просле-
дить по росту абсолютных цифр национального дохода, за 
средними величинами которого скрывается обогащение экс-
плуататорских классов и обнищание трудящихся масс. По за-
явлению Э. Алиджана, национальный доход на душу населе-
ния в 1958 г. составил 552 лиры против 440 лир в 1950 г. в 
ценах 1948 г.112, общая ее сумма — 15455 млн- лир против 
9088 млн. лир в 1950 г.113. 

Долю эксплуататорских классов в национальном доходе 
страны подсчитал депутат от НРП Р. Текели. По его данным, 
в 1958 г. три четверти прибылей от промышленности (всего 
более 5,6 млрд. лир) пало на долю буржуазии и государ-
ства114. 

1 1 0 „Меиез ОеиисЫапй", 1960, 31 та1. 
111 «Правда», 15 января 1960 г. 
113 „Шиз", 1960, 18 Ьа21гап. 
и з Там же. 
« 4 .Шиз" , 1960, 23 $иЬа4. 
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Другим источником для изучения процесса обогащения 
турецкой буржуазии и движения национального дохода мо-
гут служить данные о количестве промышленных и торговых 
обществ, о сумме их основного капитала и прибылей, а так-
же число миллионеров. В 1957 г., согласно данным статисти-
ческого управления, в стране имелось 1444 разных обществ 
с чистой годовой прибылью в сумме 448.526 тыс. лир115. 

Сюда входили 464 акционерных общества с общим капи-
талом в 200 млн. лир, 580 обществ—лимитед с общим капи-
талом в 77 млн. лир, 100 государственных предприятий с го-
довой прибылью 135 млн. лир, 35 иностранных обществ и дру-
гие"6. В вилайетах Стамбул, Измир, Анкара, Бурса, Эскише-
кир, Коджаели и Сакарья число промышленных предприя-
тий в 1957 г. возросло в 4 раза по сравнению с 1949 г. и со-
ставило 27248 единиц117. 

Не менее красноречивым свидетельством обогащения 
буржуазии явилось увеличение количества банков и банков-
ских вкладов. 

В 1957 г. сумма этих вкладов составила 5331 млн. лир118 

против 990 млн. лир 1949 г.119. Данные об эюм приводятся 
также К. Карпатом. Согласно его подсчетам, банковские 
вклады в 1957 г. составили 6 млрд. лир против 702,8 млн. лир 
в 1947 г.120. В старейшем турецком частном банке Ишбанка-
сы»в 1956 г. общая сумма вкладов составила 1,1 млрд. лир 
против 282,5 млн. лир в 1950 г.121 (увеличилась почти в че-
тыре раза). Наряду с этим возросли размеры банковского и 
другого кредита. На 31 марта 1957 г. сумма торгового, про-
мышленного, сельскохозяйственного и ипотечного кредита со-
ставила 7278 млн. лир против 1588 млн. лир в 1950 г.122. По 
данным X. Полаткана, в 1957 г. банковский кредит выразился 
в сумме 7701 млн. лир против 1330 млн. лир в 1950 г.123. В пе-
риод правления ДП было основано множество банков — Рай-
банк, Памукбанк, Экспресс, Эснафкреди, Бугдай, Стамбул, 
Демир, Вакуф, Санайи, Халк, Денизджилик, Догу и другие. 
Кроме того, в разных частях страны появилось более 100 
агентств старых и новых банков. 

115 ,Екопош1 2аге1ев1\ 1957, 12 ?иЬа1. 
«« . Е к о п о т ! §аге(езГ, 1957, 12 осак. 

,Т0гк!уе паз»1 НегНуог", з. 43. 
" 8 .1з!апЬи1*, 1957, 19 йесетЬге . 
" » М. А 1 а 1 а у, ТОгк т ! Ш ЬапкасШ^1, з. 60. 
« о К. Н. К а г р а ! , 1ЫЙ, р. 92. 

. Е к о п о т ! ваге1ез1\ 1957, 12 $иЪа1. 
1 М .Т0гк1уе пазП НегНуог*..., з. 111. 
1 М . Ы а п Ь и Г , 1957, 19 (1есетЬге. 
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Помимо данных об увеличении сумм частных вкладов и 
банковских кредитов, свидетельствующих об обогащении ту-
рецкой буржуазии, об этом говорят также данные о прибы-
лях отдельных промышленных предприятий и обществ. 

Например, за 1956 г. Турецкое нефтяное общество полу-
чило 13,4 млн. лир, Карабюкский сталелитейный завод — 10 
млн. лир, Измитская бумажная фабрика—6,8 млн. лир при-
были124. Особенно высокие доходы имели сахарные заводы, 
например, завод Адапазара, получивший за сезон 1954 г. 10 
млн. лир прибыли125. 

Важным источником для изучения этого вопроса могут 
служить планы строительства промышленных и других пред-
приятий, в которых подсчитывались также их прибыли. 

Было подсчитано, что годичная прибыль 11 сахарных за-
водов, построенных после 1950 г., составит приблизительно 
200 млн. лир126, прибыль цементных заводов — 170 млн. 
лир127. Продукция хлопчатобумажных фабрик, построенных за 
гот же период, сулила 338 млн. лир прибыли128, производство 
искусственного волокна — 18 млн. лир129, производство стали 
и труб — 233 млн. лир130, производство бумаги — 100 млн. 
лир131. 

В рассматриваемый период появились новые миллионе-
ры. В 1960 г. их число достигло 100 против 13 в 1953 году132. 
Среди них У. Авундук, К. Ташкенд, В. Коч, Ш. Зюмре, 
Ш. Кочак, Сазаки и другие. В период избирательной кампа-
нии 1957 г. Мендерес хвастливо заявил, что теперь в каждом 
квартале имеется по 10—15 миллионеров133. Правда, приведен-
ные им данные несколько преувеличены, но факт остается 
фактом, что политика милитаризации страны и усиления экс-
плуатации трудящихся привела к обогащению верхушки ту-
рецкой буржуазии. 

За время правления ДП огромные богатства нажили по-
мещики и кулаки. Достаточно сказать, что прибыли от сель-
ского хозяйства составили более половины национального до-
хода (см. стр. 33, 56). Если учесть, что основными произво-

. Е к о п о т ! 8аге1е51*, 1957, 3 Шзап, 21 осак уе 12 т а г ! . 
1 3 5 . Е к о п о т ! яа2е1е81\ 1954, 2 ка81т. 
131 .Т0гк1уе пазН НегНуог"... з. 16. 
111 Ауш езег, з. 22. 
128 А у т езег, 8. 25. 

А у т езег, з. 33. 
130 АуШ езеГ1 8. 37 
1 3 1 Ауш езег, з. 40. 
1 3 3 .СитЬиг1уе( \ 1962, 17 агаПк. 
1 3 3 К. Н. К а г р а ! , 1Ы<1, р. 119. 
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дителями товарной продукции сельского хозяйства являлись 
поменшки и кулаки, то ясно, что им и досталась значительная 
часть прибылей. Обогащению земельной аристократии содей-
ствовали высокие цены на сельскохозяйственные товары, реа-
лизуемые на внутреннем рынке. Да и политика правитель-
ства вела к этому. Оно закупало продукцию сельского хозяй-
ства по более высоким ценам, по сравнению с иенами на 
экспорт, покрывая дефицит за счет государства. 

Все эти явления и факты, ставшие характерными для ту-
рецкой действительности, свидетельствовали о значительной 
концентрации частного капитала и усилении позиций торгово-
финансовой и промышленной буржуазии. 

Разбазаривание государственных средств создало самые 
благоприятные условия для личного обогащения министров и 
депутатов правящей партии. Эта категория людей нажила ог-
ромные капиталы путем различного рода махинаций, взяток 
и грабежа казны. 

К примеру, Баяр, находясь в течение десяти лет на по-
сту президента республики, нажил капитал в сумме 103 млн. 
лир134. Он брал крупные взятки от иностранных фирм, в ча-
стности, в 1956 г. получил взятку от шведской телефонной 
компании «Л. М. Эриксон»135. Не отставал и Мендерес. Лич-
ный долг его казне составлял 13.462.249 лир136. Мендерес пре-
вратил «специальный фонд» при премьер-министре в своеоб-
разную кормушку, откуда брал деньги на личные расходы. 
В течение долгого времени он безвозмездно снимал сорока-
комнатный этаж в доме, находящемся в Парк-отеле (Стам-
бул)137. X. Полаткан брал взятки от двух акционерных об-
ществ — «Винилкекс» и «Стандарт» за обеспечение кредитов 
и сырья на льготных условиях. Сумма взяток, полученных 
X. Полатканом только от «Винилкекса», составляла 110 тыс. 
лир138. Он присвоил также два парохода, купленных на сред-
ства государства139. Зорлу, который сравнительно недолго на-
ходился на посту министра иностранных дел, назвали «госпо-
дином 10 процентов» за получение комиссионных от разных 
лиц. Накануне свержения правительства Д П он уже имено-
вался «господином 50 процентов»140. Зорлу занимался также 
валютными махинациями. Во время ареста у него оказались 
расписки, свидетельствующие о получении им 4,5 млн. лир 

134 «Международная жизнь», 1960, № 12, стр. 114. 

«5 .1962 Т0гк1уе у Ш ^ Г , з. 78. 
«в „Шиз*, 1960, 25 казцп. 

. Ш и з ' , 1959, 8 агаПк. 
138 .1962 Тйгк1уе у Ш ^ Г , з. 81. 
13» „Шиз", 1960, 2 Ьаг1гап. 

.Мопйе*, 1960, 3 аой1. 
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взятки и 2,5 млн. лир за «содействие» строительству Мерсий-
ского порта141. Он присвоил 7 пароходов, приобретенных за 
счет государства142. Казнокрадством и взяточничеством зани-
мались и остальные члены верхушки ДП. В течение семи лет 
Сельскохозяйственный банк предоставил 75 млн. лир кредита 
двум обществам — «Кромит лимнтед» и «Истанбул демнрче-
лик санайи», так как в этом были лично заинтересованы С. 
Агаоглу, Э. Калафат и М. Сароль143. С. Агаоглу допускал так-
же злоупотребления в Управлении целлюлозной и бумажной 
промышленности. Министр внутренних дел Н. Гедик и ми-
нистр торговли X. Эркмен за счет банковских кредитов постро-
или большой доходный дом в Анкаре, который сдавался по 
найму144. Министр сельского хозяйства Н. Окмен продал Де-
ловому банку земельный участок жены и получил 500 тыс. лир. 
Этот же банк предоставил ЦК ДП 5 млн. лир на избиратель-
ные цели145. Всеми этими злоупотреблениями занимались и 
рядовые депутаты меджлиса, губернаторы вилайетов, сотруд-
ники аппарата правящей партии, словом—все те, в чьих ру-
ках находилась власть. Коррупция и взяточничество, грабеж 
казны стали общим явлением, поощряемым верхушкой пра-

вящей партии, пронизывающим весь государственный и уп-
равленческий аппарат сверху донизу. Характеризуя атмосфе-
ру всеобщей коррупции, Прайз писал: «Стремление к «ос-
вобождению народа», однако, скоро вылилось в систему, спо-
собствовавшую процветанию спекуляции, коррупции и растра-
там государственных средств»146. 

«Это разбазаривание средств, — писала «Монд», — не 
было случайным. Зачастую правительственные решения дик-
товались избирательными соображениями. Взятка стала все-
общей. Тот, кто добивался лицензии на импорт или на пре-
доставление валюты; делец, желающий заключить соглаше-
ние с каким-нибудь государственным учреждением; богатый 
крестьянин, хлопочущий о проведении воды или прокладке 
дороги около его земли, — все они должны были для дости-
жения своих целей уметь постучаться в нужную дверь. Не-
которые руководители ДП- превратились в коммерсантов. За 
вознаграждения они добивались для своих «клиентов» благо-
склонности власти». 

В политике милитаризации правящие круги Турции ви-
дели источник легкой наживы и прибылей, она содействова-
ла их обогащению за счет трудящихся масс. 

141 .Шиз", 1960, 2 ЬахИап. 
142 Там же 
1 " ,1Ли8", 1960, 3 Ьа21гап. 144 „Ак18\ 1960, 30 тау1з, в. 8. 

„Шив", 1960, 18 Наг1гап. 
148 „ЗресЫог*, 1960, 2 (ЗесетЬег, р. 889. 
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Г Л А В А I I I 

ПОЛИТИКА П О Д А В Л Е Н И Я П Р О Г Р Е С С И В Н Ы Х 
И ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ 

Внутриполитическая линия правительства Мендереса ю 
демократической партии была направлена на укрепление бур-
жуазно-помещичьей формы правления, усиление позиций ре-
акции в стране. Она соответствовала взятому правящей вер-
хушкой курсу на участие страны в агрессивных военных бло-
ках. 

Непосредственно после прихода к власти правительство-
Мендереса встало на путь организации репрессий и гонений 
против демократических сил. Свой основной удар оно сконцен-
трировало против Коммунистической партии. Тем самым Д П 
стала прямым продолжателем реакционной политики анти-
коммунизма, проводимой НРП. 

Антикоммунизм в Турции имеет свою историю. Как из-
вестно, в начале 1921 г. руководители турецкой компартии 
во главе с Мустафой Субхи были зверски убиты и брошены 
в море. В 1925 г. компартия в Турции была объявлена вне за-
кона. После второй мировой войны, в мае 1948 г., в Турции 
была создана специальная организация — «Комиссия по 
борьбе с коммунизмом» во главе с махровым реакционером 
Ялчином, депутатом меджлиса от правящей партии. 

В июле 1948 г. правительство инсценировало судебный 
процесс против руководителей' социалистической рабоче-кре-
стьянской партии во главе с Шефиком Хюсню Деймером. 44 
человека были приговорены к тюремному заключению от од-
ного до четырех лет, а Деймер, несмотря на престаре-
лый возраст, к пяти годам ссылки. Был также организован 
ряд других судебных процессов против деятелей профсоюзов 
и представителей прогрессивной интеллигенции, обвиненных 
в «коммунистической деятельности». 

В начале 1951 г. меджлис возобновил обсуждение зако-
нопроекта, направленного на ликвидацию компартии. Эта 
кампания сопровождалась усилением антикоммунистической 
истерии в печати, арестами коммунистов и других патриотов. 
В октябре 1951 г., когда обсуждение законопроекта подходи-
ло к концу, в Стамбуле, Анкаре, Назилли, Кайсери, Измире, 
Адане, Зонгулдаке, Карабюке и других городах была аре-
стована группа лиц, которых обвинили в «коммунистической 
деятельности». 

Характерно, что аресты производились не гражданскими 
властями, а военной прокуратурой. 
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В печати была поднята шумиха по поводу «коммунисти-
ческой опасности» с тем, чтобы оправдать принятие закона. 
53 депутата меджлиса от правящей партии во главе с изве-
стным реакционером Ш. Моджаном начали кампанию за пре-
дание арестованных суду до утверждения законопроекта. Они 
потребовали также пересмотра соответствующих статей уго-
ловного кодекса, добиваясь применения смертной казни в от-
ношении лиц, обвиненных в коммунистической деятельности. 

28 ноября 1951 г. меджлис утвердил этот законопроект. 
В своей новой редакции первый параграф статьи 141 уголов-
ного кодекса предусматривал, что руководители и активные 
члены организаций, целью которых является подрыв гос-
подства одного класса над другим н свержение существую-
щих в стране экономических и социальных порядков, впредь 
должны приговариваться к смертной казни1. 

При подготовке законопроекта из первоначального тек-
ста параграфа были изъяты слова «насильственным обра-
зом», что намного расширяло рамки применения закона и 
предоставляло властям неограниченные возможности для об-
винения в антигосударственных преступлениях лиц, поднима-
ющих голос в защиту трудящихся. 30 ноября меджлис одоб-
рил второй, третий, четвертый, пятый и шестой параграфы 
статьи 141 уголовного кодекса. Согласно второму параграфу, 
лица, занимающиеся пропагандой с целью «установления гос-
подства одного класса над другим, ликвидации какого-либо 
класса, свержения основ экономических, социальных, поли-
тических и правовых порядков государства», впредь должны 
приговариваться к каторге сроком от пяти до десяти лет2. 

В тексте нового закона отсутствуют слова «коммунист», ' 
«компартия». Они изъяты, видимо, с той целью, чтобы дать 
возможность правительству обвинять в таких «преступлени-
ях» не только коммунистов, но и всех тех, кто выступает в 
защиту демократии. 

Принятие закона вызвало возмущение среди трудящихся п 
прогрессивной интеллигенции. Закон носил столь архиреак-
ционный характер, что против него вынуждены были высту-
пить и некоторые депутаты меджлиса. Они указывали, что 
новый закон — это копия антикоммунистического закона, при-
нятого в Италии времен Муссолини. Один из депутатов мед-
жлиса Дж. Тюрк заявил, что закон предоставляет правитель-
ству возможность оклеветать любого человека и совершить 

1 „2аГег\ 1951, 29 казни; К. Н. К а г р а ! . 1Ы(1, р. 371. 
» .СНР'Шп Е1 КПаЪ1", з. 133. 
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над ним расправу, что с его принятием «в Турции начнется 
кровавый режим>?. 

Этот закон стал правовой основой политики репрессий и 
гонений, проводимой партией лжедемократов против демо-
кратии. 

В декабре 1952 г. в Турции было основано «Обществе 
борьбы с коммунизмом» — филиал международной антиком-
мунистической организации «Мир и свобода». Председателем 
общества был избран председатель парламентской фракции 
ДП X. Кеймен, а генеральным секретарем — 3. Эбюзия, де-
путат меджлиса от той же партии. Это общество проводило 
широкую кампанию клеветы против международного рабоче-
го, профсоюзного и коммунистического движения и турецких 
коммунистов. Оно стало пособником правительства в пресле-
дованиях коммунистов. Впоследствии «Общество борьбы с 
коммунизмом» было переименовано в «Общество служителей 
общим интересам»4. 

В период правления ДП в стране имели место многочис-
ленные аресты. По заявлению Мендереса, к концу 1951 г. бы-
ло арестовано 180 человек, заподозренных в «коммунистиче-
ской деятельности». К этому времени были закрыты многие 
журналы и газеты, такие, как «Хюр Генчлик», «Чомур», «Ну-
хун Гёмиси», «Герчек», «Марко-паша», «Хюр Марко-паша». 

Дошло до того, что в начале декабря 1951 г. был аресто-
ван ученик средней школы Бурсы Н. Тектимур. Вся его вина 
заключалась в том, что в тетрадях своих товарищей он на-
рисовал серп и молот5. 

В феврале 1952 г. в Денйзли власти арестовали ученика 
девятого класса лицея С. Иылдыза, написавшего на стене 
«Да здравствует коммунизм»6. Такая же участь постигла 
плотника Низамеддина, осмелившегося крикнуть на измир-
ской ярмарке — «Да здравствует Россия»7. 

В декабре 1952 г. были арестованы артисты Анкарского' 
государственного театра Р. Су, У. Ураз, Адж. Сайилган, К- Б. 
Р1озманов и С. Терек8, несколько позднее — В. Ашикян9,. 
К- Элмаджи, восемь человек в Айвалыке10, 11 членов профсо-

3 .Новое время ' , 1951. № 49, стр. 24. 
4 ,Уеп1 Ы а п Ь и 1 \ 1957, 18 шаг1. 
» „СитНиг1уеГ, 1951, 8 агаНк. 
в „Ьа РёриЫЦие ' , 1952, 11 Гёуг1ег. 
1 „СитЬип'уе!", 1952, 12 агакк. 
8 „Уа1ап", 1952, 10 агаЬк. 
» „Ак§ат" , 1952, 1 т а у Ь . 
10 „2а!ег", 1953, 14 т а П . 
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юза строительных рабочих в Стамбуле и четыре компаньона 
общества «Лале-фильм»11. 

Арестованных по обвинению в «коммунистической дея-
тельности» или «коммунистической пропаганде» с каждым го-
дом становилось все больше. В их числе были люди разных, 
национальностей, профессий и политических взглядов. Харак-
терно, что малейшее проявление симпатии к Советскому Сою-
зу квалифицировалось как «коммунистическая пропаганда». 
Репрессии приняли широкий размах с тех пор, как правитель-
ство Мендереса стало объяснять пагубные последствия своей 
политики «кознями коммунистов». В частности, коммунистам 
было инкриминировано обвинение в организации погромов 
греков, армян и евреев в Стамбуле и Измире в начале сен-
тября 1955 года. Последовали многочисленные аресты, одна-
ко провокация не достигла цели. 

Осенью 1957 г. правительство Мендереса призвало к уси-
лению борьбы с так называемым «тайным коммунизмом». В 
связи с этим была намечена программа сотрудничества меж-
ду министерствами просвещения, внутренних дел и обороны. 
Программа предусматривала введение специальных уроков 
в школах и создание особых курсов для новобранцев с целью 
пропаганды антикоммунизма. Был поднят вопрос об усилении 
контроля на советско-турецкой границе12. Все эти мероприя-
тия послужили новым толчком к разжиганию антикоммунисти-
ческого психоза, за которым последовали новые репрессии. 

5 ноября 1957 г. был арестован генеральный председа-
тель партии Ватан X. Кывылджим13 по обвинению в «комму-
нистической пропаганде» накануне выборов в меджлис и ис-
пользовании религии в политических целях14. Правда, вскоре 
Кывылджим был освобожден. Но в начале 1958 года власти 
запретили партию и вновь арестовали ее руководителя. Вме-
сте с ним оказались в тюрьме и другие члены партии—всего 
42 человека. 

Правительство объявило преступниками сторонников ми-
ра и поставило их вне закона на том основании, что движе-
ние за мир якобы инспирировалось извне. 29 июля 1950 г. 
были задержаны руководители Общества сторонников мира— 
Б. Боран (председатель общества), А. Джемгиль (генераль-
ный секретарь), К. Атиль (владелец типографии, где печата-

П «Работническо дело», 23 февруари 1954. година. 
" „2аТег", 1958, 5 осак. 
13 Партия Ватан была организована в 1957 г., программа ее требовала 

улучшения жизненных условий трудящихся и проведения миролюбивой 
внешней политики. 

14 „1з1апЬи1", 1957, 6 поуегаЬге. 
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лись воззвания), Б. Барут и О. Ф. Топракоглу (адвокаты). 
Н. Дж. Озремич (архитектор), М. Гюран (домашняя хозяй-
ка) и др. Был арестован рабочий завода «Фесхане» А. Токер, 
приклеивший на стене цеха воззвание общества. Им были 
предъявлены обвинения в действиях, якобы направленных 
против «национальных интересов». Вслед за этим последова-
ло закрытие органа общества, журнала «Барыш йолу». Под-
вергся гонениям и был обвинен в «коммунистической про-
паганде» М. 3. Сертель15 — активный деятель турецкого и 
международного движения сторонников мира, вынужденный 
в связи с этим покинуть пределы страны. 

Турецкие власти преследовали сельские институты и их 
студентов. Правительство, как заявил министр рчутренних дел 
Гедик, считало их «очагами коммунизма»16. «Мендерес, — 
писала «Монд», — не замедлил поддержать мнение о том, 
что эти институты нарушают общественный порядок. Некото-
рые из энтузиастов этих институтов были арестованы за «па-
губную деятельность»17. Коммунистов искали всюду, в «ком-
мунистической деятельности» подозревались почти все инако-
мыслящие. Маккартизм, «охота за ведьмами», газетная шу-
миха о «коммунистической опасности», — все это получило 
широкое распространение и- было возведено в ранг государ-
ственной политики. В ноябре 1952 г. власти заподозрили 
«коммунистическую пропаганду» в носовых платках красного 
цвета, импортированных нз Италии и якобы имевших изобра-
жение серпа и молота18. 

Небезызвестный пантюркист П. Сафа, выражая мнения 
властей, писал: «Агенты коммунизма имеются в газетах, пар-
тиях, университетах и в большинстве клиник. Они действуют 
тайно, а порой даже открыто. Это агенты Кремля и те, кто 
восхищается Советами под влиянием этих агентов. Их цель 
состоит в том, чтобы присоединить Турцию к Советам»19. Са-
фа видел «коммунистическую опасность» даже в тканях 
красного цвета магазинов Сумербанка, в модернистских ри-
сунках, в которых якобы обнаружил слово «Совет» и изобра-
жение серпа и молота20. Небезынтересно отметить, что П. Са-
фа принимал активное участие в деятельности «Общества 
борьбы с коммунизмом»21. 

15 „СитЬиПуеГ, 1953, 23 ЬагНап. 
16 «Новое время», 1960, № 39, стр. 26. 
" „Моп<Зе", 1960, 4 аой(. 
" „Уеп1 ШапЪи1", 1952, 11 казни. 
™ „Тегсишап", 1959, 22 агакк. 
Л' Там же. 
" „МИНуеГ, 1957, 8 осак. 
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О влиянии маккартизма на общественную жнзнь Турции 
журналист А. Балкан писал следующее: «То, о чем у нас 
можно было свободно говорить, читать н писать в универси-
тетах и в печати пятнадцать лет назад, стало немыслимо 
теперь. Ныне учителя опасаются учеников, профессора — ас-
систентов, а редакторы газет — корреспондентов. Наша мо-
лодежь воспитывается в духе, далеком от гуманизма и дей-
ствительного понимания положения в мире. Среди ремеслен-
ников и торговцев имеются даже такие люди, которые для 
устрашения своего конкурента сочиняют доносы, представляя 
его коммунистом»22. 

Правительство Мендереса организовало ряд судебных 
процессов. Так, в апреле 1953 г. в Анкаре состоялся процесс 
против 11 лиц, привлеченных к суду по статье 141 уголовно-
го кодекса. Все они были приговорены к различным срокам 
тюремного заключения. 

Громкую известность получило провокационное судили-
ще, затеянное правительством против коммунистов и других 
патриотов в Стамбуле. 15 октября 1953 г. в военном трибуна-
ле первой турецкой армии начался судебный процесс против-
167 патриотов, арестованных еще в 1951 г. Из отрывочных 
сообщений турецкой печати известно, что подсудимые обвиня-
лись в организации «коммунистического заговора» с целью 
«свержения существующего строя и установления диктатуры 
пролетариата». Среди подсудимых было 156 мужчин и 11 
женщин, в том числе 43 рабочих, 35 чиновников, 34 студента, 
21 ремесленник, 8 безработных, 7 артистов и музыкантов, 6 
преподавателей, 3 переводчика, 2 фабриканта, 2 военных, 2 
адвоката, 1 купец и другие. Перед трибуналом предстали так-
же Деймер и еще несколько лиц, ранее осужденных по делу 
социалистической рабоче-крестьянской партии Турции. 

В подготовке судебной расправы над демократами, про-
должавшейся почти два года, приняли активное участие во-
енная прокуратура и охранка в составе более 300 полицей-
ских- Во время допроса арестованные подверглись нечелове-
ческим пыткам. Стража стамбульской тюрьмы изнасиловала 
арестованных женщин и девушек. Выпускник Стамбульского 
университета Ш. Акшык сошел с ума от пыток. Обвиняемый 
К- Эргин на суде заявил: «Среди арестованных, сидящих пе-
ред судом, 15 человек потеряли рассудок. Я не буду вызывать 
в памяти пытки, которым нас подвергали»23. Несколько раз 
заключенные объявляли голодовку в знак протеста. Первые 

33 ,Сит1шг1ус1", 1960, 8 т а г ! . 
3 3 „181апЬи1", 1953, 16 осЮЬгс. 
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дни заседания трибунала проходили при открытых дверях, 
но вскоре власти решили перейти к закрытым заседаниям, 
опасаясь широкой огласки. Подсудимые, в частности С. Тары, 
заявили протест против рассмотрения их дела в военном три-
бунале и одновременно выразили недоверие членам трибуна-
ла и прокурору X. Юлджеру. Эти возражения, однако, были 
отклонены. Процесс затянулся почти на целый год. За это 
время число обвиняемых увеличилось еще на 17 человек-
7 октября 1954 г. трибунал приговорил 131 человека к тюрем-
ному заключению сроком от одного до 10 лет24. Среди них 
были Ш. Орман, А. Оздемир, Ы. Акшык, Э. Берктай и Ф. 
Урал. 3. Баштымар, К. Эргин, М. Бильгю и А. Демирхан бы-
ли приговорены к 10 годам тюремного заключения25. После 
отбытия тюремного заключения приговоренные должны были 
находиться в ссылке в течение двух-трех лет. Процесс, фак-
тически, окончился лишь в августе 1957 года. Военный трибу-
нал Анкары, куда поступили дела остальных, лишенных пра-
ва кассации 34 человек, приговорил их к различным срокам 
тюремного заключения и ссылки26. 

В дальнейшем турецкие правители организовали ряд дру-
гих антикоммунистических процессов. 9 апреля 1954 г. было 
возбуждено судебное дело против 20 членов профсоюза строи-
тельных рабочих Стамбула, обвиненных в «коммунистической 
пропаганде». Суд и на этот раз проходил при закрытых две-
рях27. В декабре 1954 г. в Кыркларели власти осудили еще 
пять человек: О. Баязнда, Ф. Актана и X. Иозгана — к вось-
ми годам тюремного заключения и ссылке, Ш. Акынджиоглу 
и А. А. Баштана — к 28 и 16 месяцам тюремного заключения 
и ссылке28. В январе 1958 г. начался второй крупный процесс: 
перед судом предстали X. Кывылджим и другие руководящие 
члены партии «Ватан». Все они обвинялись в «коммунистиче-
ской деятельности» с применением той же статьи 141. В обви-
нительном заключении отмечалось, что партия «Ватан» игра-
ла роль подпольной компартии, в уставе которой якобы со-
держались некоторые статьи из Конституции СССР. В осно-
ве этой прокурорской стряпни фигурировало, что Кывылджим 
и ряд других членов партии в прошлом были несколько раз 
осуждены за «коммунистическую пропаганду». В декабре 
1959 г. был объявлен перерыв в судебных заседаниях, и Кы-

« .СишЬиПуе!", 1954, 8 е к ! т . 
" „ЫапЬи!", 1954, 8 ос(оЬге. 
; в „Ши*", 1957, 8 а§и5(08. 
" „ЫапЬи1", 1954, 10 ауг11-
=' „ С и ш ' т п у е Г , 1954, 12 агакк. 
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вылджим, генеральный секретарь партии Ахмед Джансузоглу, 
члены партии Осман Серджан н Хюсейн Казанджи были ос-
вобождены из-под ареста29. Но их предупредили, что процесс 
будет продолжен. 

Антикоммунистические процессы в Турции проходили поч-
ти беспрерывно во всех частях страны. 

19 ноября 1950 г. в Анкаре был проведен постыдный про-
цесс над руководителями Общества сторонников мира. 

Несмотря на то обстоятельство, что они были арестованы 
за действия, якобы направленные против «национальных ин-
тересов», их обвинили согласно статье 161 уголовного кодекса 
«за подстрекательство армии к мятежу». Руководители обще-
ства опубликовали опровержение против этой гнусной клеве-
ты и довели до сведения общественности факты издеватель-
ства над ними со стороны тюремных властей. В декабре 
1950 г. семь руководителей и членов общества были приго-
ворены к тюремному заключению сроком на 3 года и 9 меся-
цев. Судебная расправа над сторонниками мира была актом 
глумления над совестью турецкого народа. Самый факт осуж-
дения их благородной деятельности явился разоблачением 
правителей ДП как ярых милитаристов и сторонников усиле-
ния «холодной войны». 

С точки зрения юридической, в ходе судебных процессов 
были нарушены элементарные нормы судопроизводства, — 
отсутствие состава преступления, слушание дел военным три-
буналом, при закрытых дверях и без права на защиту. 

Правительство ДП широко рекламировало репрессии про-
тив коммунистов и других патриотов, выставляя тем самым 
турецкое правосудие на посмешище мировой общественности. 
При помощи этих полицейских мер оно пыталось располо-
жить к себе американских империалистов. Характерно, что 
всякий оаз, когда турецкое правительство встречало препят-
ствия на пути увеличения американской «помощи», оно дела-
ло все, чтобы усилить роль Турции в качестве антикоммуни-
стического барьера, спекулировало на том, что якобы ей угро-
жает «коммунистическая опасность». Об этом, в частности,, 
свидетельствовали американо-турецкие переговоры, состояв-
шиеся в декабре 1959 г. во время визита президента США 
Эйзенхауэра в Турцию. Баяр доказывал американскому пре-
зиденту, что для ликвидации «коммунистической опасности» 
внутри страны необходимо не только продолжить предостав-
ление «помощи», но и увеличить сумму последней30. 

3» .Сит1шг1уе1", 1959, 4 агаПк. 
30 „Кеуие с!е «Шепзе па»опа1е", 1960, !ёуг!сг, р. 323. 
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Аресты коммунистов, организация судебных процессов к 
другие репрессии в Турции находили одобрение и поддержку 
со стороны реакционных кругов США. 

Американские империалисты не скрывали своего востор-
га позицией правительства Мендереса и ставили Турцию в 
пример другим союзникам США по НАТО. Дж. Макги писал, 
что «коммунизм как таковой объявлен в Турции вне закона. 
С теми, кого обнаруживают, поступают решительно». Далее 
он отмечал, что турецкое правительство «последовательно вы-
ступало против внутреннего коммунизма и сажало в тюрьмы 
активных организаторов»31. «Вашингтон пост энд Тайме Ге-
ральд», вторя Дж. Макги, писала: «Для Турции (т. е. пра-
вительства Мендереса.— Р. К.) борьба против коммунизма — 
это не только политика, это образ жизни, смысл существова-
ния, оправдание всего, что сделано и не сделано»32. 

* * * 

Правительство Мендереса проводило курс на возрожде-
ние религиозного фанатизма, рассчитывая таким путем одур-
манить трудящиеся массы, задержать рост их классового са-
мосознания. Этот курс был составной частью общего наступ-
ления реакции против прогрессивных сил, средством усиления 
позиции буржуазии и помещиков. 

Известно, что в период буржуазных реформ, осуществлен-
ных в Турции после провозглашения республики, религия бы-
ла отделена от государства, школы и суды перешли в граж-
данское ведомство, были запрещены секты, ношение рели-
гиозной одежды и т. п. Право ношения религиозной одежды 
сохранилось лишь за духовенством и то в мечетях. 9 апреля 
1928 г. были внесены изменения в конституцию, согласно ко-
торым ислам более не считался государственной рели-
гией33. Постепенно власти закрыли все религиозные школы. 
Так, например, если в 1924 г. в Турции насчитывало.сь 29 
школ имамов и проповедников, то в 1940 г. остались только 
две. Впоследствии и они были закрыты34. В 1924 г. в школе 
богословия обучалось 284 студента, в 1933 г.—20 студентов, 
а в 1941 г. она была вовсе упразднена35. Такая участь постиг-

3 1 „ Р о г е ^ п АИаНв", 1954, ]и!у, р. 626. 
3 1 „МазЫпдЮп Ров! апй И ш е з НегаМ", 1959, 9 йесешЬег. 
3 3 .Кеуие {гащаЬе де $с1епсе роНИ^ие", 1955, ос1оЬгс—с!ёсешЬгег 

р. 763. 
34 К. Н. К а г р а I, 1Ы4, р. 56. 
35 Там же. 
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ла и богословский факультет Стамбульского университета. Б 
результате осуществления политики ланцизма позиции духо-
венства в турецком обществе были сильно подорваны. 

Накануне и в период второй мировой войны, когда про-
ведение буржуазных реформ значительно замедлилось, духо-
венство активизировало свою деятельность, в особенности в 
сельских местностях. В период войны стал издаваться жур-
нал «Бююк Догу», требовавший возврата к религии. Молитвы 
в мечетях начали читаться на арабском языке. Раздавались 
требования о преподавании в школах арабского языка. 

После войны правительство НРП пошло на некоторые 
уступки духовенству. Оно стремилось использовать религию в 
межпартийной борьбе против ДП, начавшей кампанию за 
свободу религиозного верования. 

19 февраля 1948 г. парламентская фракция НРП решила 
ввести факультативное, а в действительности обязательное 
преподавание религии в двух последних классах начальных 
школ. В решении подчеркивалось, что обучение религии долж-
но вестись на турецком языке под контролем государства. 
Тогда же было решено открыть богословский факультет прн 
Анкарском университете. Решение о преподавании религии п 

'школах вступило в силу с 1 января 1949 года. Одновремен-
но открылось несколько школ по подготовке преподавателей 
религии в Анкаре, Стамбуле, Трабзоне и других городах. 
Возобновили свою деятельность некоторые мечети под видом 
ознакомления публики с их архитектурой. 

Правительство Мендереса с большим рвением продолжа-
ло политику уступок духовенству. Эти уступки, как заявил 
И. Акчал, государственный министр, ведавший делами рели-
гии, правительство оправдывало фальшивым лозунгом о сво-
боде мысли и вероисповедания36. 

16 июня 1950 г. меджлис принял постановление о чтении 
молитв на арабском языке37. «Первым законом, принятым пра-
вительством Мендереса, было разрешение молиться по-араб-
ски»38. Принятие этого закона было нарушением конституции. 

7 июля правительство разрешило чтение Корана по госу-
дарственному радио39. Передачи эти велись три раза в неде-
лю. Стало обязательным преподавание религии в начальных 
и средних школах. Были восстановлены школы по подготовке 
имамов и проповедников, открылся факультет богословия при 

3< „Мопёе", 1958, 31 (1ёсешЬге. 
37 „Кеуие Тгап<;а1ке Йе «с1епсе роШ^ие" , 1Ы(1, р. 767. 
38 „Мопйе", 1960, 3 ]'и1п. 
3* О. Ь е п с г о ^ з к ; , ТЬе М1с1<11е 1:881 1п \Уог1«1 А!1а1гз, р. 151. 
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Анкарском университете. Полуофициальная «Зафер» перешла 
на мусульманское летосчисление. 

Повсюду в стране на средства государства строились но-
вые мечети и ремонтировались старые. По данным «Монд», 
в период 1950—1960 гг. было построено 5000 мечетей, в то 
время как 16 тыс. деревень не имели школ40. Строительство 
мечетей в четыре раза превосходило строительство школ41. В 
Анкаре огромная мечеть была построена прямо напротив 
мавзолея Ататюрка, как бы символизируя этим отход от про-
возглашенной им политики лаицизма42. В сельских местностях 
приступили к преподаванию арабской письменности. Духовен-
ство огромными тиражами издавало на арабском языке Коран, 
который сперва тайком, а потом публично продавался у ме-
четей. Женщины стали носить чадру не только в провинциях, 
но даже в городах, включая Анкару, Стамбул и Измир. Уча-
стились случаи многоженства. Власти открыли 12 новых ре-
лигиозных школ43. К началу 1959 г. в Турции уже насчитыва-
лось 19 таких школ с 4233 учащимися44. Несмотря на разреше-
ние религиозного обучения в школах, духовенство зачастую 
\'мудрялось тайком преподавать религию и в мечетях45. В но-
ябре 1959 г. в Стамбуле открылась высшая школа ислама. На 
ее торжественном открытии присутствовали депутаты медж-
лиса от правящей партии, губернатор Стамбула и другие офи-
циальные лица во главе с министром просвещения Т. Илери. 
Пришли также многочисленные представители духовенства. 
Илери в своем выступлении восхвалял политику правитель-
ства и роль мусульманской религии в духовном развитии ту-
рецкого народа. Присутствовавшие возгласами одобрения 
встретили выступление Илери46. Высшая школа ислама, рас-
считанная на 80 студентов, имеет двухгодичный срок обуче-
ния. Ее выпускники направляются на преподавательскую ра-
боту в школы по подготовке имамов. Правительство насаж-
дало религию также в армии. 

В новых условиях возобновили и активизировали свою 
деятельность различные религиозные секты — бекташи (Стам-
бул), накшибенде (восточные вилайеты), мевлеви (Конья), 
тиджани, бахай, акифн, нурджи и другие. Секты имели свои 

40 .Мопйе", 1960, 4 ао01. 
4 1 „Мопйе", 1960, 3 ]и1п. 
4 2 Там же. 
« „Моп(Зе\ 1960, 4 аой(. 
44 , \ 'а1ап", 1959, 20 казни. 
4 3 .Уеп! 1з(апЬи1*, 1952, 22 агаНк. 
41 ,Уа(ап", 1959, 20 казнп. 
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отделения не только в деревнях, но н в крупных городах. По 
данным турецкой печати, общее число сектантов в 1960 г. со-
ставляло 8 млн. человек47. Особенно усилила свою деятель-
ность секта нурджи, объединявшая 600 тыс. человек48. Глава 
секты С. Нурси при содействии властей свободно совершал 
поездки по стране, проповедовал ношение фесок и религиоз-
ной одежды, вербовал новых сектантов. 

«Реакционная буржуазия везде заботилась... о том, что-
бы разжечь религиозную вражду, чтоЛы отвлечь в эту сторону 
внимание масс от действительно важных и коренных экономи-
ческих и политических вопросов...»49. Эти слова В. И. Ленина 
точно характеризуют сущность политики уступок духовенству 
и разжигания религиозного фанатизма в Турции. 

Турецкая реакция приветствовала мероприятия правитель-
ства в области религии также потому, что усматривала в них 
одно из важных средств борьбы против распространения ком-
мунистических идей. Подтверждение этому мы находим так-
же у Ф. Люнлиэ50 и М. Коломба51. 

Политика ДП в области религии пользовалась поддерж-
кой правящих кругов США. «Фостер Даллес и его окруже-
ние,—писала «Франс обсерватёр»,—одолеваемые идеями двух 
миров: одного — атеистического и другого — верующего, под-
держивали Мендереса и Баяра в их религиозной политике, 
лишь бы они гарантировали им ракетные базы на подступах 
к Кавказу»52. Правящая партия рассматривала религию как 
средство политической борьбы, с одной стороны, против клас-
совых врагов, а с другой — против буржуазной оппозиции, 
против политических противников. 

Не случайно «Обсервер» писала: «Мендересу удалось рас-
ширить влияние правящей партии в деревнях тем, что он от-
крыл мечети, закрытые Ататюрком»53. Имамы обрабатывали 
умы крестьян в духе рабской покорности, они учили: «бунт 
против правительства — это бунт против аллаха»54. Правящая 
партия посредством духовенства натравливала население про-
тив оппозиционных партий и их деятелей. Муллы в молитвах 
говорили: «Ататюрк был английским шпионом, Инёню — слу-

« .Рогиш", 1960, 1 1 е т т и 7 , к. 6. 
« .Мопйе", 1960, 13 ]апу!ег. 
49 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 12, стр. 146. 
5° Р. Ь ' Н и П П е г , 1ЫЙ, р. 178. 
51 .Кеуие 1га?а1яе Йе зс1епсе роШ^ие" , И>1й, р. 764, 768. 
5 2 См. «Международная жизнь», 1960, № 7, стр. 62. 
53 .ОЬзегуег", 1960, 29 шау. 
54 ,Рогиш", 1960, 1 1ешшиг, з. 7. 
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жил русским*55. Духовенство всячески проводило среди ве-
рующих мысль о том, что сотрудничают с оппозиционными 
партиями, в особенности с НРП, только гявуры, что истинный 
мусульманин должен следовать за ДП. После известной лон-
донской авиационной катастрофы 17 февраля 1959 года, ког-
да Мендерес остался жив, духовенство на все лады твердило, 
что аллах сохранил ему жизнь, так как перед вылетом он со-
вершил жертвоприношение в мечети Эйюба56. С тех пор Мен-
дерес стал «избранником аллаха». Когда он возвращался в 
Стамбул и Анкару, приносились жертвоприношения, по всей 
стране читались молитвы за скорейшее его выздоровление. 
Власти использовали этот религиозный спектакль, чтобы пред-
ставить Мендереса в ореоле славы и перетянуть на свою сто-
рону избирателей, поверивших в непогрешимость его лично-
сти. 

О том, что правящая партия использовала религию в ка-
честве средства борьбы за власть, много раз подчеркивалось 
и западной печатью57. 

Турецкие власти, используя религию в политических це-
лях, не останавливались даже перед преступлениями, наказуе-
мыми в уголовном порядке — от одного до пяти лет58. Но уго-
ловный кодекс применялся властями лишь против оппозицион-
ных партий. 

Политика уступок религии привела к возрождению фа-
натизма, к усилению се позиций в общественной жизни стра-
ны. Духовенство при содействии членов Д П выступало про-
тив перевода Корана на турецкий язык, против латинского 
алфавита, за сохранение старых молитвенных обрядов59. Оно 
требовало возврата к конституции 1924 г., согласно которой 
ислам считался государственной религией Турции60. На стра-
ницах печати и в парламенте все громче раздавались голоса 
о восстановлении халифата. Всем этим выступлениям задава-
ли тон члены ДП. Еще в 1951 г. на вилайетской конферен-
ции партии в Конье было принято решение о восстановлении 
шариатских судов, ношении феса и чадры, введении многожен-
ства, употреблении арабского алфавита и уничтожении всех 

И „МПНуеГ, 1956, 2 Швап. 
51 Р. К о л б Ш , 1Лз1ат е! тияЫтап- ! сГам}оигсПш1, II. р. 177, 

1960. 
57 .Кеуне (гамсаЬе йе зс!епсе р о Ш ^ и е - , ;Ый, р. 767; „ТЧпи.-*", 1960. 

23 ГеЬгиагу; . С о т Ъ а Г , 1960, Ь а\'г11; .ОЬзег-.сг ' . 1560, 29 шау. 
58 Там же, стр. 766. 
59 „Рогиш", 1960, 1 1 е т т и г , 5. 7. 

Р. Ь ' Н Ш Ш е г , 1ЬШ, р. 176. 
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памятников61. Депутат от ДП X. Набат потребовал провоз-
глашения ислама государственной религией62. Другой депутат 
Д П потребовал, чтобы турки обучались в университете Аль-
*зхап (Египет)63. 

В марте 1959 г. возобновилось издание журнала *Бююк 
Доку» (редактор — Н. Кысакюрек), выступавшего за восста-
новление ислама в качестве государственной религии. 

Религиозный фанатизм, как и следовало ожидать, пско-
ре переступил за пределы желаемого. Сектанты начала раз-
рушать бюсты и статуи Ататюрка. «Ислам запрещает воздви-
гать людям — живым ИЛИ мертвым — памятники». Особенно 
отличались члены секты тиджанн, которых возглавлял шейх 
К. Пилавоглу. В 1951 г. бюсты и памятники Ататюрка были 
разрушены в Кыршехире, Мардине, Конье, Эрзинджане. Ан-
каре, Кастамону и Эскишехире. Был разбит бюст Ататюрка 
и в селе Челтик (район Силиври)64. Сектанты оскверняли пор-
треты Ататюрка65; публично ругали его66. Они справляли ре-
лигиозные обряды, запрещенные законом. Действия эти при-
няли такие масштабы, что правительство было вынуждено 
как-то ограничить их. 25 июля 1951 г. меджлис в спешном по-
рядке принял закон о покровительстве памяти бывшего пре-
зидента. Статья первая закона гласила, что лица, оскорбившие 
память Ататюрка, подлежат тюремному заключению сроком 
до трех лет, а разрушившие его бюсты и памятники—до пя-
ти лет67. Но и после такой острастки власти преследовали 
лишь наиболее зарвавшихся сектантов. Были арестованы не-
которые шейхи и члены сект. Так, в конце марта 1951 г. в 
Кырыккале было привлечено к ответственности более 100 сек-
тантов, в том числе 18 женщин68. 

В апреле 1953 г. в Эскишехире власти организовали су-
дебный процесс над шейхом А. Бингёли и 31 сектантом. За-
тем последовала высылка из страны шейха С. Баба (декабрь 
1953 года), арест 17 других шейхов в Мардине (февраль 1954 
года) и другие факты. Однако все это проводилось в основ-
ном с показной целью и арестованные сектанты весьма быст-
ро освобождались. 

« К. Н. К а г р а I. 1ЫЙ, р. 287. 
1"2 Там же. 
™ Р. К о г. (1 о 1 Ыа. {. I, 1958, р. 289. 
м „Шик", 1957, 23 п18ап. 
»5 .СитЬип'уе!" , 1954, 1 агаНк. 

„Ьа КериЫк]ие", 1952, 1 т а ! . 
" „СНР'Шп Е1 кНаЬГ..., 5. 144. 
" „ЫапЬи!", 1951, 31 таге . 
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Эти меры были направлены исключительно на успокоение 
общественного мнения. Принятием закона от 25 июля 1951 г. 
ДП стремилась доказать свою верность личности Ататюрка и 
заработать на этом политический капитал. На деле же пра-
вительство Мендереса проводило политику возрождения ре-
лигиозного фанатизма, противоречившую "завету Ататюрка: 
Турция никогда не должна быть страной шейхов, дервишей и 
мюридов69. Она способствовала усилению великодержавных 
и пантюркистских настроений, так как мусульманская рели-
гия известна своей нетерпимостью к иноверцам, в особенно-
сти к христианам. 

* # * 

Правительство Мендереса усиленно насаждало нацио-
нализм и шовинизм, провоцировало вражду между трудящи-
мися разных национальностей, чтобы ослабить классовую борь-
бу и укрепить буржуазно-помещичью форму правления. Дух 
национализма и шовинизма господствовал в системе школь-
ного и вузовского образования. Учебники и «научные исследо-
вания» по истории турецкого народа, языка, литературы н 
искусства были призваны доказать превосходство турок над 
остальными нациями и национальностями, населяющими стра-
ну — греками, евреями, армянами и другими, отрицать их 
вклад в создание турецкой культуры. Все инородцы представ-
лялись как враги турецкого парода и государства. Власти за-
прещали преподавание истории и литературы этих народов в 
турецких школах. Турецкая печать, при явном содействии вла-
стей, периодически проводила кампанию, направленную на 
то, чтобы не только в общественных местах, но и дома, все 
разговаривали только на турецком языке. 

В апреле 1951 г. в Анкаре состоялся конгресс национа-
листических организаций с целью их объединения. Работой 
конгресса непосредственно руководил депутат меджлиса от 
правящей партии С. Бильгич. Конгресс принял решение об 
основании единого «Общества националистов», во главе с 
С. Бильгичем, «духовным отцом» которого был Т. Илери — 
министр просвещения правительства Мендереса. «Общество 
националистов» развило кипучую деятельность по разжига-
нию национализма и натравливанию турок против националь-
ных меньшинств, а также народов мировой социалистической 
системы. Деятельность общества вскоре приняла столь ши-
рокий размах, что вызвала протесты со стороны некоторых 

ь» М. К. 5 и, к . 5 и, а у т езег, 8. 150. 
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слоев общественности, и правительство решило распустить 
его. В связи с этим Т. Илерн был вынужден подать в отстав-
ку70. 16 февраля 1953 г. в Стамбуле взамен распущенного бы-
то основано новое общество — «Фронт национальной соли-
дарности». Задачей общества была борьба против коммуниз-
ма и всех «крайних левых организаций, ставящих под угрозу 
государственный и общественный строй». 

В период правления ДП усилили свою деятельность так-
же различные эмигрантские националистические организации, 
окопавшиеся в Турции и скрывающиеся под различными наи-
менованиями. Так, например, в Турции действовало «Общест-
во по оказанию помощи крымским туркам»71. На собраниях 
общества крымские эмигранты и их покровители выступали с 
клеветническими заявлениями по адресу Советского Союза. 
В Турции действовал также «Комитет помощи туркестан-
цам»72. Было создано и «Общество содействия иракским тур-
кам». Кстати, следует отметить, что пока Ирак находился в 
составе Багдадского пакта, турецких властей не интересовала 
судьба турок этой страны. После свержения власти Хашимит-
ской династии, они вдруг вспомнили о них, с целью вмеша-
тельства во внутренние дела Иракской республики. Прави-
тельство Мендереса не раз предъявляло ноты протеста пра-
вительству Иракской республики, якобы в связи с имевшими 
там место притеснениями турок. 

В Турции действовали также «Общество защиты прав ту-
рок Западной Фракии и островов Додеканез», «Кавказское 
•культурное общество», «Азербайджанское культурное общест-
во» и др. 

В Турции нашли приют и пользовались покровительством 
властей С. Агаоглу — сын известного пантюркиста А. Агаоглу; 
бывший член парламента «независимой Азербайджанской 
Республики» — М. С. Аран; бывший глава правительства Се-
верного Кавказа — Ч. И. Айдыноглу, С. Кырымер — руково-
дитель пантюркнстского движения в Крыму в 1917—1918 гг." 
и другие. Турецкие власти с большой помпой встретили быв-
шего главу националистического правительства Украины 
Я. Стецко74. 

70 В последующем Т. Илерн был повышен з должности — занимал 
посты заместителя председателя меджлиса, заместителя премьер-министра, 
государственного министра, а позже вновь стал министром просвещения. 
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Правительство Мендереса продолжало политику насиль-
ственного отуречивания и подавления национальных мень-
шинств. Оно отрицало существование в стране национальных 
меньшинств и наличие национального вопроса. Так, например, 
около 3 млн. курдов, т. е. самое многочисленное в настоящее 
время в стране национальное меньшинство, проживающих 
главным образом в восточной и юго-восточной частях страны, 
именовались торными турками»75. Районы, населенные кур-
дами, были оставлены на чрезвычайном военном положении76. 
В этих районах действовала единая полицейская инспекция. 
Стремясь замести следы своей политики по отуречиванию кур-
дов, власти запретили въезд иностранных туристов в курдские 
районы77. 

В начале 1960 года в Турции участились случаи притес-
нений национальных меньшинств. В Стамбуле и Анкаре нача-
лась травля евреев78. Вслед за антиеврейской кампанией, раз-
вернувшейся в Западной Германии и других капиталистиче-
ских странах, на стенах Стамбульского университета и кино-
театра в Бейоглу были начертаны фашистские знаки79. Изо-
бражения свастики появились и на стенах домов в кварталах 
Бахчелиэвлер, в Анкаре, построенных израильской фирмой8". 
Вскоре подобные случаи вновь повторились81. Как и в других 
капиталистических странах, антиеврейская кампания в Тур-
ции была делом рук тайных фашистских организаций, центр 
которых находится в Западной Германии. Газета «Иени 
Йстанбул», стремясь выгородить истинных виновников, заяви-
ла, что организация этой кампании якобы является делом рук 
коммунистов82. 

Свидетельством того, что кампания вражды против евре-
ев соответствовала определенным целям правительства, яв-
ляются следующие факты. 5 января 1960 г. «Йени Сабах» вы-
ступила против антиеврейской кампании, имевшей место в 
Западной Германии. Правда, газета допустила грубую ошиб-
ку, обвинив в этом всех немцев. Но турецкие власти расце-

15 „5рес4ак>г", 1951, 2 по\'ешЬег, р. 562. 
76 См. «Проблемы мира и социализма», там же, стр. 48. 
" О. Ь е п с г о ш з к ! , (Ый, р. 126. 
78 Травля евреев однажды уже имела место в 1952 г., когда одной нз 

жертв оказался А. Э. Ялман — турецкий евреи, принявший ислам. 22.Х1. 
1952 г. в Малатье была сделана попытка покушения на его жизнь. Но по-
следний уцелел, несмотря на пять пулевых ранений. ,Уеп1 1з!апЬи1", 1952, 
23 казни. 
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пили выступление газеты как стремление подорвать турецко-
немецкую «дружбу» и запретили ей печатать официальные 
объявления и рекламы83. Более того, в конце января группа 
фашиствующих молодчиков совершила покушение на С. Кы-
лычоглу — председателя правления этой газеты, нанеся ему 
ранения84. 

Руководство ДП нашло повод для дальнейшего притесне-
ния национальных меньшинств в проблеме Кипра. Правитель-
ство Мендереса использовало справедливую борьбу киприо-
тов и греческого народа против английского империализма 
для раздувания национализма и шовинизма против греков и 
других национальных меньшинств. Несмотря на то, что соглас-
но международно-правовому статусу Кипра Турция не имела 
никаких прав на этот остров, правительство Мендереса вме-
шалось в англо-греческий спор по этому вопросу. Единствен-
ным «оправданием» правительства Мендереса послужило то, 
что оно якобы не могло равнодушно отнестись к судьбе ту-
рецкого меньшинства острова. Турция требовала возвраще-
ния Кипра или введения особого положения — автономии 
кипрских турок. 

Турецкое правительство и печать всячески нагнетали ат-
мооферу, разглагольствовали о «зверствах», якобы чинимых 
греками над турками. Турецкая печать, радно и официальные 
лица выступали с угрозами и оскорблениями в адрес Греции 
и греков. При покровительстве и содействии властей были 
основаны Национальный комитет защиты Кипра и общество 
«Кипр—турецкий», которые в основном состояли из членов 
ДП и других националистических элементов. Проводились 
демонстрации в поддержку позиции правительства в кипрском 
вопросе, в которых принимало участие также националисти-
чески настроенное студенчество. В заключение всего прави-
тельство выдвинуло явно провокационный лозунг — «Раздел 
острова или смерть». Положение греческого национального 
меньшинства стало угрожающим. Угроза нависла и над дру-
гими национальными меньшинствами — евреями и армянами. 

Наивысшего накала эта шовинистическая кампания до-
стигла в августе 1955 г., когда в Лондоне проходила англо-
греко-турецкая конференция по вопросу Кипра. Логическим 
финалом всей этой политики правительства Мендереса был 
кровавый погром греков, евреев и армян, совершенный в 
Стамбуле и Измире 6—7 сентября 1955 года. 

Погром задуман Мендересом и Зорлу. Непосредственным 
же организатором погрома был Гедик. 24 августа 1955 г. 

« „Шиз", 1960, 11 осак. 
.Шиз", 1960, 30 осак. 
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Мендерес выступил з Стамбуле, з ресторане «Лиман», с под-
стрекательской речью против греков. В начале сентября он 
встретился с руководителями общество «Кипр — турецкий». 
Мендерес потребовал активизации деятельности общества для 
поддержки позиции Турции в период работы Лондонской кон-
ференции по Кипру. Одновременно в печать просочились про-
вокационные слухи о готовящейся резне турок Западной Фра-
кии и Кипра. 

Непосредственным поводом к погрому послужила прово-
кация, связанная со взрывом дома-музея Ататюрка в Салони-
ках, в котором помещалось турецкое консульство. Турецкий 
консул в Салониках Бали и его помощник Четинер заложили 
бомбу под здание консульства и взорвали его, а вину взва-
лили на греков. Весть эта молниеносно распространилась по 
стране через вечерние газеты и радио, заведомо ждавших ее 
и оставивших для этого места на своих страницах и в про-
граммах. 

В течение двух дней двадцатитысячная толпа громила и 
грабила лавки, магазины и дома греков, евреев и армян в 
Стамбуле, а также Измире. Было разрушено и сожжено 73 
церкви и два монастыря греков. Были вскрыты могилы гре-
ческих патриархов, а их кости разбросаны в сторону Греции. 
Было осквернено также христианское кладбище Шишли и 
разрушены 24 греческие школы. 

Значительный ущерб был нанесен и армянам — соверше-
но нападение на здание армянского патриаршества, разруше-
но несколько церквей и 8 школ. Толпа напала также на ев-
рейскую синагогу и здание главного раввина. Во время по-
грома' было убито 3 человека. Есть данные о том, что было 
ранено 600 человек. 

Что касается событий в Измире, то здесь было предано 
огню греческое консульство и церковь. Всего разгромлено и 
разграблено 5538 домов, магазинов и 1 завод. Общий мате-
риальный ущерб, нанесенный национальным меньшинствам, 
составил около 250—300 млн. лир35. Турецкие власти явно 
занизили общую сумму ущерба до 69.578.744 тыс. лир86-

Как отмечалось выше, правительство Мендереса виновни-
ками и организаторами этих событий объявило коммунистов. 
На эту мысль натолкнул Мендереса начальник ЦРУ США 
А. Даллес, находившийся в это время в Стамбуле и прини-
мавший участие в конгрессе криминалистов. Уже один тот 
факт, что А. Даллес во время этих событий находился инког-
нито в Стамбуле, не случаен и свидетельствует о том, что он 

85 «Международная жизнь», 1955, № 10, сю . 11с. 
86 .Сит1тг1уе1", 1955. 16 ек!ш. 
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танком вдохновлял турецких правителей на эту гнусную рас-
праву над национальными меньшинствами. Много люден 
было арестовано и подвергнуто пыткам для признания в том, 
что они якобы являются коммунистами и организаторами по-
грома. Но все старания властей в этом направлении не дали 
никаких результатов. Это подтвердил впоследствии начальник 
тайной полиции Стамбула Дж. Санджак, который заявил, 
что «у нас не было никаких данных о какой-либо роли ком-
мунистов в этих событиях»37. 

Выше было отмечено, что погром греков, евреев и армян 
был тщательно подготовлен турецкими властями. Это под-
тверждают следующие факты. Все дома греков были заранее 
обозначены мелом, внесены в списки и вручены погромщикам. 
Губернатор Стамбула Гёкай за два часа до событий сооб-
щил патриарху Атенагоросу о том, что возможны серьезные 
антигреческие волнения, но его жизнь будет вне опасности. 
Для защиты здания патриаршества губернатор выслал отряд 
солдат. Примечательно также, что Мендерес в этн дни нахо-
дился в Стамбуле, но ничего не предпринял для пресечения 
погрома. Более того, полиция и армия порой сами участвова-
ли в погроме. 

О причастности правительства Мендереса к этим собы-
тиям свидетельствуют также заявления Гёкая и Кёпрюлю — 
лиц, знавших всю закулисную историю этого дела. Так, напри-
мер, Гёкай впоследствии заявил в адрес Мендереса и Гёднка, 
что «сами желали этого, а теперь подавай им виновников». 
Кёпрюлю признал, что погромы з Стамбуле и Измире были 
делом рук премьер-министра и министра внутренних дел88. 

Когда вопрос сентябрьского погрома разбирался на чрез-
вычайной сессии меджлиса в середине сентября 1955 г., Гедик 
обещал раскрыть тайну его организации89. Многое стало бы 
ясно в этом вопросе, если бы он впоследствии не отказался 
от своего обещания. 

Погром национальных меньшинств был закономерным 
результатом принятого правительством курса на их насильст-
венное отуречивание, составной частью его реакционной внут-
ренней политики. 

* * * 

Несмотря на все меры правительства Мендереса по отвле-
чению народных масс от социального движения, борьбы кре-
стьян за землю, против помещичье-кулапкой эксплуатации не 

87 «Новое время», 1960, № 52, стр. 27. 
ее Там же. 
»• „Ак18\ 1960, 30 тау1з, 8. 8. 
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только не ослабла, но и усилилась. Борьбу безземельных и 
малоземельных крестьян за землю не смогла приостановить 
н аграрная реформа, проводившаяся правительством. 

По данным турецкой печати, только за 6 месяцев 1951 г. 
имело место 718 случаев «нарушения крестьянами» общест-
венного порядка, более четырехсот случаев угона помещичье-
го скота и 43 случая захвата земель помещиков90. 

2 июля 1952 г. в районе Эскишехира произошло столкно-
вение между крестьянами четырех сел, захватившими поме-
щичьи земли, и крупным отрядом жандармов. Столкновение 
это переросло в кровавое побоище. Были убитые и раненые-
с обеих сторон. Крупное столкновение крестьян с жандарме-
рией произошло также в селе Коджаюрт Сивасского вилайета. 
Крестьяне этого села, начиная с 1950 г., часто совершали 
нападения на поместья помещиков—братьев Феридуна и Их-
сана. Летом 1952 г. крестьяне захватили значительную часть-
земли этих помещиков и начали обрабатывать ее. Один из 
помещиков — Феридун, неоднократно пытался отобрать зем-
лю обратно, но безуспешно. На помощь были вызваны судья 
н несколько жандармов. Произошло столкновение между кре-
стьянами и жандармами, а помещик был сильно избит. Тогда-
в село прибыл крупный отряд жандармов. 300 крестьян с-
\тра до поздней ночи оказывали упорное сопротивление жан-
дармам, в результате чего последние были вынуждены отсту-
пить. Крестьяне вышли победителями в этой схватке с вла-
стями и остались жить на захваченных землях и еще угнали 
МО овец помещиков. 

Крупное столкновение между крестьянами и жандарме-
рней произошло также в селе Бахчеджик (район Сиврихиса-
ра). Крестьяне этого села вспахали часть земель помещика 
15. Кызылырмака. На помощь помещику пришел отряд жан-
дармов. Но крестьяне, общим числом 200 человек, оказали 
стойкое сопротивление, окружили и разоружили жандармов91-
Насильственные захваты помещичьих земель и вооруженные 
столкновения между крестьянами, помещиками и жандарма-
ми имели место в деревнях Гюнелли (вил. Чанкыри)92, Хан-
чайыз (район Диарбекира)93, Булджук (вил. Коньи)94, Лала-
оглу (район Сарыкамыша)95 и других. 

Захваты помещичьих земель крестьянами продолжались 

90 „Сит11иг1уе1\ 1951, 7 агакк. 
91 „Уеп! ЫапЬи1", 1952, 24 ек1т . 
93 „ С и т й и П у е Г , 1953, 4 п1вап. 
93 „Ак.чат", 1953, 2 осак. 
94 ,Ак?аш", 1953, 12 т а у Ь . 
95 .ПОпуа", 1954, 2 ( е т т и л 
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л в последующие годы. Так, например, в мае 1957 г. крестьяне 
захватили помещичьи луга в горном эйлаге Камер (около 
Ардагана). Власти срочно вызвали жандармов нз Ардагана. 
а также нз Карса. Прибывшие 50 жандармов натолкнулись 
на вооруженное сопротивление крестьян. Один крестьянин 
был убит, трое получили серьезные ранения96. Крестьяне за-
хватили земли помещиков также в селах Думанлар (вил. 
Антальи)97 и Согютли (вил. Коньн)98. 

Помимо насильственных захватов помещичьих земель н 
угона скота крестьянами, в стране имели место многочислен-
ные случаи столкновения между самими крестьянами из-за 
земли, лугов и водоемов, что также явилось проявленном 
.аграрного кризиса. Столкновения между крестьянами из-за 
земли, в результате чего проливалась кровь, произошли меж-
ду селами Явручак и Балыкпынар (вил. Анкары)99, Каракёй 
и Баят (район Игдыра)100 и в других местах. Как сообщала 
турецкая печать, крупное столкновение произошло между 
крестьянами сел Кызылчаболюкбуджаги и Вакыфлар (внлан-
ет Денизли). Причиной столкновения послужила нехватка во-
ды в селе Кызылчаболюкбуджаги, крестьяне которого решили 
воспользоваться питьевой водой соседнего села. Они обрати-
лись за помощью к уездным властям. Но крестьяне села Ва-
кыфлар, приблизительно 700—800 человек, в том числе мно-
жество женщин, вооруженные камнями и палками и с крика-
ми: «Это вы пришли за нашей водой», — набросились на кре-
стьян и представителей уездных властей и сильно избили их101. 

Крупное столкновение произошло также между крестья-
нами сел Полатлы и Полатдере (вил. Малатьи). Стычка воз-
никла по той причине, что крестьяне села Полатлы, общим 
числом 30 человек, решили рубить лес в местечке Согук Оз. 
принадлежащий селу Полатдере. Крестьяне этого села с пал-
ками и ножами набросились на своих соседей. Столкновение 
длилось больше часа, в результате чего 5 человек были тяже-
ло ранены. Затем вмешались и остальные крестьяне102. 

В декабре 1952 г. стычка между крестьянами произошла 
в селе Бейшехир (вил. Коньи). Она кончилась тем, что четы-
ре крестьянина были убиты и два тяжело ранены103. Стычки 

»• .Шиз" , 1957, 31 П1ау1з. 
" .Шиз" , 1957, 14 Ьаг!гап. 
" ,Уеп! заЬаЬ", 1959. 22 Шзап. 
" „Уеп! 1з(апЬи1", 1952, 22 ага1.к. 

1 0 0 „5оп 1е1{»га1", 1953, 29 Ьаг^гап. 
,Уеп1 1з(апЬи1", 1952, 11 агакк. 
,Уеп1 (з(апЬи1", 1952, 11 агаЬк 
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между крестьянами произошли в селах Ягмурбаба (район 
Полатлы)104 и Баксанлы (вил. Антальи)105. 

О том, что стычки и столкновения крестьян из-за земли, 
лесов и воды приняли широкий размах, свидетельствует так-
же турецкая статистика. По ее данным, лишь в 1959 г. число 
вооруженных столкновений между крестьянами достигло 
200'ов. 

Анализ крестьянской борьбы против помещичье-кулац-
кой эксплуатации и за землю показывает, что она принима-
ла различные формы. Самой распространенной формой этой 
борьбы был насильственный захват помещичьих земель. Как 
•видетельствуют факты, крестьяне все чаще прибегали к 

оружию. Характерной чертой крестьянской борьбы следует 
считать также участие в ней женщин (в селе Доганлы, вил. 
Аданы, июль 1951 г., в селах Чорухского вилайета, март 
1952 г., и вилайета Денизли, декабрь 1952 г. и др.). 

Но бывали н случаи, когда крестьяне прибегали к пассив-
ной форме борьбы — представление коллективных петиций и 
жалоб властям (село Испичиоба, вил. Коньи и другие). 

Говоря об усилении крестьянской борьбы в период прав-
ления ДП, одновременно следует отметить, что она не приня-
ла организованного и всеобщего характера. Борьба эта велась 
г; основном стихийно, была разрознена как в территориальном 
отношении, так и по формам борьбы. Стычки и столкновения 
между крестьянами из-за земли и по другим причинам нару-
шали их единый фронт борьбы против помещичье-кулацкой 
эксплуатации. Отсутствие руководства со стороны рабочего 
класса ослабляло общий ход этой борьбы. Слабость общекре-
стьилской борьбы за землю, в свою очередь, обусловливала и 
слабость общедемократической борьбы турецкого народа. 

В обозреваемый период сравнительно усилилась также 
борьба рабочего класса против эксплуатации, обнищания, по-
литического бесправия. 

В первой главе было отмечено, что во время предвыбор-
ной кампании 1950 г. ДП обещала рабочим право на органи-
зацию забастовок. В начале января 1951 г. министр труда но-
вого правительства заявил, что законопроект о праве рабочих 
на забастовку вскоре станет предметом обсуждения меджли-
са. Согласно этому законопроекту, право на забастовку при-
знавалось за рабочими всех предприятий, кроме рабочих 
электростанций, трамвая и предприятий коммунального хо-
зяйства. Но правительство сохраняло за собой право запре-

104 „Шив", 1957, 19 таг1. 
1 0 5 „ А к § а т \ 1960, 1 таг1. 
1 0 6 «Экономическое положение стран А З И И И Африки в 1959 г.», 
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щения забастовок в период объявления чрезвычайного поло-
жения в стране. Вскоре законопроект был разослан министер-
ствам и различным учреждениям для ознакомления. 

Законопроект не обеспечивал права на забастовку рабо-
чим всех отраслей промышленности и фактически предостав-
.лял правительству неограниченное право на ее запрещение 
путем объявления военного положения в стране. Но и в этом 
виде законопроект остался под сукном и не был утвержден 
меджлисом. Продолжал оставаться в силе закон о труде от 
8 июня 1936 г., запрещавший рабочие забастовки. 

Несмотря на это, рабочий класс Турции сравнительно 
усилил свою забастовочную борьбу. Он боролся за восьми-
часовой рабочий день, введение социального страхования, об-
легчение условий труда, снижение налогов, запрещение штра-
фов и предоставление права на организацию забастовок, за 
улучшение материального положения. 

Бастовали текстильщики и кожевники, обувщики и тч-
бачники, рабочие пекарен, боен, цементных заводов и других 
•предприятий. Например, в течение 1951 г. организовали заба-
стовку рабочие и работницы текстильных и табачных фабрик 
Стамбула, рабочие анкарских боен, пекарен Мерсина и другие. 

В конце марта 1952 г. владелец шелкоткацкой фабрики 
•в Анкаре, без всякого на то основания, уволил с работы 150 
:женщин. Рабочие и работницы запротестовали против такого 
произвола фабриканта и добились восстановления на работе 
•своих товарищей. В течение 1952 г. бастовали также тек-
стильщики Стамбула, рабочие муниципалитета Измира и до-
керы Александретты. 

В последующие годы забастовочное движение приняло 
•более широкий размах. В январе 1954 г. объявили забастов-
ку рабочие текстильной фабрики «Адалет» и ситценабивной 
•фабрики «Вакко» в Стамбуле. Они требовали повышения за-
работной платы на 50%. В апреле 1954 г. владелец текстиль-
ной фабрики в Едикуле (Стамбул) Фуад Безмен уволил с ра-
боты 8 рабочих, которые были избраны в правление профсо-
юза. В ответ на это около тысячи рабочих не вышли на рабо-
ту. Они объявили забастовку, требуя возвращения своих то-
варищей. И рабочие одержали победу. Все восемь рабочих 
были восстановлены на работе. 

16 июля 1954 г. организовали забастовку около шестисот 
.докеров Измира. Они запротестовали против изменения кон-
тракта на погрузочно-разгрузочные работы, заключенного еще 
в 1951 году. Власти сумели подавить забастовку при помощи 
войск107. Был закрыт профсоюз докеров, произведены миого-

1 0 7 „ЫапЪиГ, 1954, 17 ]иШе(. 

84 



численные аресты и возбужден судебный процесс против ра-
бочих. В июле 1955 г. портовые рабочие Измира опять орга-
низовали забастовку с требованием повышения зарплаты108. 
Это была вторая крупная забастовка в течение года. Она бы-
ла примечательна тем, что несмотря на продолжение судеб-
ного процесса рабочие не испугались его и вновь объявили за-
бастовку109. 

Волна забастовочного движения в 1955 г. охватила Стам-
бул, Анкару, Измир, Адану, Битлис и другие города. Заба-
стовочная борьба турецких рабочих ширилась и в последую-
щие годы. Требовали повышения заработной платы рабочие 
ткацкой фабрики в Кайсери, пивоваренного завода в Анкаре 
и военного завода в Кырыккале. В мае 1959 г. объявили за-
бастовку 50 работниц ткацкой фабрики «Ланатекс» в Рами 
(Стамбул). Это была первая забастовка работниц. Они требо-
вали восстановления на работе своего мастера, чего и доби-
лись110. 

Рабочий класс Турции организовал также ряд забасто-
вок, направленных против иностранных монополий. Так, в кон-
це декабря 1957 г. произошел конфликт между рабочими пор-
та Алсанджак и руководством Голландской строительной 
компании. Рабочие требовали повышения зарплаты на 30%. 
В конфликт вмешалось правительство, проведшее перегово-
ры с рабочими, а также с компанией. Лишь после того, как 
компания удовлетворила требования рабочих, последние возоб-
новили работу111. В конце октября 1959 г. произошел кон-
фликт также между рабочими и американской компанией 
«Миткоф Гамильтон». Причиной конфликта послужило уволь-
нение компанией 550 рабочих, занятых на строительстве аме-
риканского городка в Анкаре. Компания в течение недели от-
казывала рабочим в выдаче заработной платы. 2 ноября ра-
бочие устроили демонстрацию молчаливого протеста перед 
министерством труда и зданием американского посольства. 
Демонстрация рабочих была разогнана полицией. 

Кроме экономических забастовок, рабочие организовали 
ряд выступлений политического характера. Так, докеры Изми-
ра и Александретты несколько раз (июнь 1950 г., июль 1951 г.) 
отказались выгружать американское оружие. Рабочий класс 
Турции выступал также за вывод турецкой бригады из Юж-
ной Кореи, за мир и дружбу между всеми народами, прекра-
щение вмешательства иностранных монополий и военщины во 

1 0 3 „Сит1и1Г1уе1", 1955, 16 1 е т т и г . 
Ю9 Э Т О Т судебный процесс кончился в апреле 1957 г. оправданием ра-

бочих. 
1 1 0 „Уеп! заЪаЬ", 1959, 29 тау1з. 
1 1 1 ,М1111уе1", 1957, 27 агакк. 
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внутренние дела страны, проведение национальной внешней 
политики и восстановление добрососедских отношений с Со-
ветским Союзом. 

Но наряду с активными формами забастовочной борьбы, 
имели место также случаи, когда рабочие прибегали к со-
ставлению коллективных петиций на имя правительства (пе-
тиция десяти тысяч угольщиков Зонгуладского бассейна в де-
кабре 1951 г., петиция министру труда от ткачей Анкары в 
марте 1952 года и др.). 

Касаясь характера рабочего движения Турции, нельзя 
обойти вопрос о месте и роли профсоюзных организаций в 
этом движении. Закон о рабочих профсоюзах и союзах рабо-
чих профсоюзов и предпринимателей был принят еще 30 фев-
раля 1947 года. Согласно этому закону, рабочие профсоюзы 
могли быть организованы не по территориальному, а по про-
фессиональному признаку, т. е. на одном предприятии разре-
шалась организация нескольких профсоюзов, объединяющих 
рабочих разных профессий. Закон предусматривал, что проф-
союзы не имеют права на организацию забастовок, а также 
выступлений политического характера. Профсоюзы должны 
были работать под наблюдением представителей министерст-
ва труда112. 

•С тех пор в Турции было организовано множество низо-
вых профсоюзных организаций, а также их объединений. Чис-
ло рабочих, объединенных в профсоюзы, к концу правления 
ДП составило более 350 тысяч. Турецкие власти позаботились 
о том, чтобы расставить верных себе людей в руководящих 
органах профсоюзов и держать профсоюзное движение под 
контролем правительства. Так, во главе Всеобщей конфеде-
рации рабочих профсоюзов Турции, организованной в 1952 г., 
всегда стояли лица, близкие к правительственным кругам, в 
особенности последний из них — Нури Бешер. 

Эти меры предопределили характер турецкого профсоюз-
ного движения, которое верно служило интересам буржуазии. 
В период правления ДП не было такого случая, чтобы проф-
союзы по своей инициативе возглавили забастовочное движе-
ние турецкого пролетариата. Забастовки и стачки организо-
вывались помимо воли и желания профсоюзных бюрократов. 
Но в связи с тем, что в последние годы правления ДП мате-
риальное положение турецких рабочих значительно ухудши-
лось, лидеры профсоюзов, под прямым давлением трудящих-
ся масс, начали выступать в поддержку их требований. Ли-
деры профсоюзов, с одной стороны, опасались оказаться дис-
кредитированными в глазах трудящихся масс, а с другой — 

1 « .Шик", 1947. 21 ?иЬа1. 
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стать неспособными выполнить свою роль по подчинению 
профсоюзного движения интересам буржуазии. На профсоюз-
ных собраниях рабочие выступали не только за право на ор-
ганизацию забастовок, но и требовали повышения зарплаты, 
введения социального страхования и оплачиваемых отпусков, 
улучшения охраны труда женщин и детей, создания страхово-
го фонда по безработице, льгот беременным женщинам и за-
ключения коллективных договоров с предпринимателями. Эти 
требования на словах выдвигали и профсоюзные лидеры. Но 
они фактически ничего не делали для их практического осу-
ществления. 

Правительство Мендереса, испугавшись дальнейшего по-
дъема профсоюзного движения, пошло на применение репрес-
сий против него, с января 1957 г. были закрыты профсоюзы 
рабочих Чукурова, рабочих района Сакарьи (Эскишехира)113, 
объединение рабочих профсоюзов Стамбула114. Было закрыто 
также объединение рабочих профсоюзов Бурсы и т. д.115. 
Профсоюзы эти были закрыты якобы потому, что занимались 
политикой, а объединение рабочих профсоюзов Стамбула—за 
нарушение законодательства о профсоюзах, так как послед-
нее состояло из рабочих разных профессий116. 

Помимо репрессий против профсоюзов и рабочего клас-
са, правительство Мендереса пошло и на частичные уступ-
ки — повышение зарплаты рабочих некоторых отраслей про-
мышленности, чтобы ослабить их борьбу. Но это мероприя-
тие правительства не дало желаемых результатов. 

В годы правления правительства Мендереса забастовоч-
ная борьба рабочего класса по сравнению с предыдущим пе-
риодом значительно усилилась, возросла его классовая созна-
тельность и укрепилась рабочая солидарность. Рабочие одер-
жали ряд побед над владельцами фабрик и заводов. Особен-
но следует отметить участие женщин в забастовочной борьбе. 

Основной формой борьбы рабочего класса являлась борь-
ба за улучшение материального положения, т. е. экономиче-
ская борьба. Политическая борьба в основном сводилась к 
требованию права на забастовку. В виду того, что турецкая 
компартия находилась в глубоком подполье, рабочие почти 
не велн легальную идеологическую борьбу. Тем самым борьба 
рабочего класса в Турции в основном находилась на первой 
и отчасти на второй стадиях рабочего движения. 

Профсоюзы Турции, как уже отмечалось, не оказались 

1 1 3 . Н и з ' , 1957, 12 осак. 
1 1 4 .Шиз" , 1957, 15 осак. 
1 1 5 „Шиз", 1957, 6 шау1з. 
116 .Шиз" , 1957, 15 осак. 
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на должной высоте отчасти по внне их руководителей — вер-
ных прислужников правящей партии. Тем самым широкие 
массы трудящихся продолжали оставаться без организаторов 
профсоюзного движения. Некоторая часть рабочих еще уве-
ровала в правительство, что говорило о ее недостаточной 
классовой сознательности. 

В силу этих причин рабочее движение в Турции не суме-
ло объединиться в национальном масштабе, оно развивалось 
в отрыве от крестьянской борьбы. Более того, рабочий класс 
Турции не сумел обеспечить руководство крестьянским дви-
жением, что ослабляло единый фронт общедемократической 
борьбы турецкого народа. Борьба трудящихся масс города и 
села не приняла форму общенародной борьбы за социальное 
освобождение. 

Г Л А В А IV 

МЕЖПАРТИЙНАЯ БОРЬБА В ТУРЦИИ В 1950—1960 гг. 

До прихода к власти Мендерес и другие лидеры ДП выда-
вали себя за сторонников многопартийной системы правле-
ния1. В связи с этим они заявляли, что будут соблюдать нор-
мы и правила межпартийной борьбы. Став правящей партией, 
Д П предала забвению свои обещания и вскоре стала на путь-
постепенной ликвидации буржуазной оппозиции. 

Репрессии правительства Мендереса против оппозицион-
ных буржуазных партий явились проявлением борьбы, раз-
вернувшейся между различными группировками турецкой бур-
жуазии. Они были призваны способствовать установлению мо-
нопольной власти крупной буржуазии над экономикой, а так-
же политикой страны. 

Правительство Мендереса первым долгом начало пресле-
довать НРП — наиболее сильную и организованную оппози-
ционную партию и главную соперницу ДП. 

Пользуясь большинством в меджлисе, ДП провела ряд 
законов с целью подавления оппозиции. Оформлением этих 
мер в законодательном порядке правящая партия стремилась 
представить дело таким образом, что якобы ее политика в 
этой области отражает волю нации. 

Первый такой закон был принят меджлисом 8 августа 
1951 года. Согласно закону, все «народные дома» и «народ-
ные комнаты» НРП подлежали роспуску, а их имущество— 

1 3. Р а г з а й а п , С. Н и п с а \'е I. О 8 к I и г к, а у ш езег, 8. 70—71. 
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передаче в государственную казну. Официальной версией рос-
пуска «народных домов» и «народных комнат» послужило то, 
что эти учреждения были основаны НРП за счет государства 
в период нахождения у власти2. В результате НРП лишилась 
своих опорных пунктов. 

Следующим мероприятием правительства Мендереса, на-
правленным против НРП, было принятие закона о конфиска-
ции ее движимого и недвижимого имущества, приобретенного 
ка средства государства. Подлежало конфискации даже иму-
щество, завешанное М. Кемалем НРП. 

8 декабря 1953 г. парламентская фракция ДП одобрила 
чаконопроект по этому вопросу. Автором законопроекта был 
депутат меджлиса А. Тюркан. 14 декабря меджлис принял 
закон, через день он был утвержден президентом, а 17 дека-
бря — вступил в силу-

Кроме конфискации всего движимого и недвижимого иму-
щества НРП, закон предусматривал также взыскание с по-
следней сумм, которые она получила от государства на нуж-
ды партии под предлогом обеспечения деятельности «народ-
ных домов» и «народных комнат». Задолженность НРП госу-
дарству, согласно этому закону, составила 20 млн. тыс. лир. 
Закон предусматривал, что в случае неуплаты этой суммы на 
НРП будет распространен «Закон о банкротстве». Это повлек-
ло бы за собой роспуск партии. Чтобы уплатить эту сумму, 
НРП должна была продать не только все свое имущество, но 
и газеты «Улус» и «Дюнья». Орган НРП, газета «Улус» с 15 
декабря 1953 г. начала выходить под названием «Ени Улус»3. 

Обращает на себя внимание то, с какой поспешностью 
был обсужден и принят этот закон. Один из видных членов 
ДП А. X. Башар в этой связи впоследствии писал, что «этот 
закон наподобие молнии пронесся через партийную фрак-
цию, комиссию и меджлис»4. 

НРП встретила в штыки решение меджлиса. Особенно 
неистовствовал Ялчин. Он писал, что конфискацией имущест-
ва НРП правительство Мендереса стремится ликвидировать 

2 Решения об учреждении «народных домов» и «народных комнат» 
были приняты правительством НРП соответственно в 1931 и 1940 гг. «На-
родные дома» были учреждены в крупных и мелких городах. Первые «на-
родные дома» были открыты в 1932 году, а в 1949 г. их число составило 478 
(см. О. Ь е \\' 1 к, 1Ыс1, р. 107). «Народные комнаты» были основаны боль-
шей частью в деревнях и поселках, число которых в 1950 г. составляло 4392 
(см. О. Ь е \ у 1 з , 151(1, р. 107—108). «Народные дома» и «Народные ком-
наты» являлись пропагандистско-просветительными центрами НРП. 

3 23 мая 1954 г. эта газета начала выходить под названием «Халкчн», 
а с 10 июня 1955 г. опять под названием «Улус». 

4 А. Н. В а $ а г, Э е т о к г а з ! 5цЬгап1ап, з. 100. 
8 9 



ее и что путь, на который встал премьер-министр, ведет к ус-
тановлению диктатуры5. Позже он писал что теперь Турция 
«будет рассматриваться как страна, идущая '.о стопам Гитле-
ра и Муссолини так как Мендерес попрал юридические нор-
мы государства, растоптал демократию и в л с л на путь ус-
тановления личной диктатуры»6. Газеты «Джумхурнет». «Хюр-
рпет», «Ватан», «Енн Сабах» и сАкшам» ра^ц^нили принятие 
этого закона как орудие политической борьГ,0| накануне выбо-
ров в меджлис десятого созыва. 

Закон нашел неблагоприятные отклики гакже на Западе. 
Некоторые органы западной монополистической печати были 
возмущены тем, что в Турции был принят закон, ущемляю-
щий буржуазную демократию. Так, «Экономист» писал: «Вер-
но, что правительство иногда было повинно в деспотическом 
поведении: в частности, проведенную правительством конфис-
кацию имущества и активов народно-республиканской пар-
тии всего за несколько месяцев до выборов трудно оправ-
дать»7. «Форчун» отмечал, что «...в декабре прошлого года 
она (т. е. ДП.—Р. К.) оказалась способной провести через 
парламент закон, лишающий оппозиционную партию почти 
всех ее активов, включая газету «Улус». Право оппозиции на 
эти активы возможно и было спорным, но метод вынесения 
решения скорее походил на воровство, чем на законный про-
цесс»8. 

В 1954 г. НРП была также лишена возможности пользо-
ваться государственным радио9. В связи с этим обращает на 
себя внимание утверждение П. Сафа о том, что «радио в 
Турции не нейтрально». Он считал, что это уже означало от-
сутствие свободы слова на 90%10. Таким образом, государст-
венное радио Турции было полностью поставлено на службу 
правящей партии. 

Правительство Мендереса не останавливалось и перед 
репрессиями против Инёню, тогдашнего генерального секре-
таря НРП К. Гюлека и других ее руководящих деятелей. 

Одним из методов преследования лидеров НРП был срыв 
их выступлений на собраниях и митингах партии. Так, в ок-
тябре 1952 г. намерению Инёню выступить в Балыкесире вос-
противился губернатор вилайета11. Этого было достаточно, 
ч т б ы члены правящей партии стали чинить ему всякие пре-

5 „Шиз", 1953, 12 агаИк 
• . Ш и з ' , 1953, 14 агакк. 
I „Есопот1з1". 1954,... р. 2. 
• .Рог1ипе*, 1954, ]ипе, 
• .Мопйе", 1960, 3 аоСП. 

V У 
1 0 Т. Р е у г I о й I и, Петокгаз1уе уе 01к1а1бг1иве <1а1г, з. 35. 
I I N. В е г к з а п , Ва*уек11, з. 118. 
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нятствия. Они привезли на площадь пчелиные ульи с расче-
том пустить пчел на Иненю. В довершение ко всему этому 
председатель муниципалитета Айвалыка, член правящей пар-
тии А. Баски и, приехал в Балыкесир и привез с собой 6 ящи-
ков гнилых помидор, чтобы ими швыряли в Инёню. Члены 
НРП, в свою очередь, решили предупредить срыв митинга. 
На этой почве произошла свалка, в ходе которой многие 
члены НРП были избиты. Сам Инёню вынужден был отка-
заться от поездки в Балыкесир и направился в Бурсу. В Бур-
се Инёню заявил, что в создавшейся обстановке он вынужден 
отменить свою поездку по стране, так как в «настоящее вре-
мя в Турции невозможно проводить политические собрания и 
выступать на них». Инцидент этот получил широкий резонанс 
в стране. Чтобы как-то сгладить впечатление, Мендерес вы-
ступил с публичным заявлением. Он заявил по этому поводу: 
«Уважаемый лидер оппозиции весьма прав. Губернатор Ба-
лыкесира злоупотребил властью, и мы ему дали указание, 
чтобы этого больше не повторялось впредь. От имени прави-
тельства я прошу прощения у Инёню»12. 

Как показали дальнейшие события, это заявление Мен-
дереса носило чисто формальный характер, так как власти 
продолжали чинить препятствия Инёню во время его выступ-
лений на публичных собраниях и митингах. Дело доходило до 
того, что полиция прибегала к газовым и слезоточивым бом-
бам, применяла конницу и пускала в ход дубинки против 
членов НРП и других лиц, встречавших Инёню. 

Примечателен в этом отношении случай, происшедший в 
городе Зиле (вил. Токата). 17 октября 1958 г. полиция за-
претила сторонникам и членам НРП собираться на пути сле-
дования Инёню. Последние воспротивились этому. Произош-
ло столкновение. Полиция сумела разогнать их, применив ду-
бинки, приклады и слезоточивые газы. Столкновение между 
членами НРП и полицией произошло также в Бурдуре. А 30 
апреля 1959 г. власти организовали покушение на Инёню в 
Ушаке, в результате чего он был ранен в голову13. Полиция 
была вынуждена применить слезоточивые газы, чтобы разог-
нать демонстрацию. В организации покушения на Инёню при-
нял непосредственное участие Гедик. 

Неудача покушения на Инёню в Ушаке не остановила 
властей. Они решили расправиться с ним в Стамбуле, куда 
он возвратился сразу же после событий в Ушаке. 4 мая 1959 г. 
огромная толпа членов правящей партии, около 5 тысяч чело-
век, с камнями и палками набросилась на машину Инёню в 

11 N. В е г к з а п , ауш езег, з. 118. 
1 3 „Уа1ап\ 1959, 2 тау1з. 
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Топкапы с намерением убнть его. Но тут вмешались майор ту-
рецкой армии К. Байрактар и 6 солдат, которым силой оружия 
удалось спасти Инёню14. Небезынтересно отметить, что неко-
торые члены Д П выступили с требвванием выслать Пнёню за 
пределы страны15. 

Подвергался преследованиям и Гюлек. В августе 1955 г. 
он был арестован в Синопе за то, что поставил под сомнение 
законность выборов в меджлис десятого созыва16. Правда, 
Ескоре власти были вынуждены освободить Гюлека. Но в де-
кабре он предстал перед уголовным судом Стамбула. По тре-
бованию прокурора дело Гюлека рассматривалось при закры-
тых дверях17. Процесс длился почти полтора года. В мае 
1957 г. он был приговорен к восьми месяцам тюремного за-
ключения и денежному штрафу в сумме 15533 тыс. лир18. Та-
ким образом Гюлек был лишен возможности принимать уча-
стие в выборах меджлиса одиннадцатого созыва. 

Правительство Мендереса подвергало преследованиям не 
только Н Р П и ее лидеров, но и национальную партию. 3 сен-
тября 1953 г. была запрещена газета «Мнллнет» — орган этой 
партии. 26 сентября 1953 г. власти возбудили судебное дело 
против 13 руководящих деятелей партии, обвинив их в том, 
что они якобы использовали религию как средство политиче-
ской борьбы и имели намерение создать теократическое госу-
дарство19. Фактически руководство национальной партии бы-
ло предано суду из-за оппозиционной деятельности. Решени-
ем анкарского суда партия была распущена, а ее лидеры 
арестованы и оштрафованы20. 10 февраля 1954 г. бывшие ру-
ководящие деятели национальной партии основали новую пар-
тию—республиканскую национальную партию (впредь РНП.— 
Р. /С.)21. На этот раз власти стали преследовать и ее, всячески 
мешая в развертывании оппозиционной деятельности. 

8 июня 1954 г. был заключен в тюрьму сроком на 3 меся-
ца и 6 дней один из активных членов этой партии, генерал в 
отставке С. Алдоган. Последний подверг резкой критике дея-
тельность правительства Мендереса. 1 июля 1955 г. он вновь 

1 4 „Шив", 1960. 24 ЬаИгап. 
1 5 ,Ак§аш" , 1959, 12 е к ! т . 

" .Шиз" , 1955, 14 а2ив1оз. 
" . Ш и в ' , 1955, 15 агаИк. 
" .Шив", 1957, 31 т а у ! з . 
" ,М1с1с11е Еаз( Ьигпа ! ' , 1954, № 1, р. 90. 
2 0 О. Ь е V 1 з, 1ЫС1, р. 135. 
21 Генеральным председателем РНП был избран А. Тахтакылыч, а ге-

неральным секретарем А. Бояджигилер. На первом конгрессе партии, имев-
шем место в октябре 1956 г., А. Тахтаклыча заменил О. Бёлкжбаши. 
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был арестован за свою речь в Чанкыры, в которой якобь:> 
--оскорбил» меджлис. 20 июля 1955 г. его приговорили к тю-
ремному заключению сроком на 9 месяцев и 10 дней22. 

2 июля 1957 г. был арестован лидер РНП О. Бёлюкбаши-
.Мотивы ареста состояли в следующем: 12 июня 1957 г. мед-
жлис принял решение о том, чтобы город Кыршехир вновь 
стал вилайетским центром. Однако район, уроженцем кото-
рого был Бёлюкбаши, продолжал оставаться в подчинении 
Невшехира. Бёлюкбаши потребовал, чтобы район остался в: 
составе вилайета Кыршехир, откуда он был избран депута-
том меджлиса. 24 июня 1957 г. его лишили депутатской не-
прикосновенности 247 голосами против 49, а в начале июля 
арестовали. Тогда члены РНП организовали митинг протеста 
перед зданием палаты правосудия. 23 июля Бёлюкбаши был 
освобожден из-под ареста, но 25 июля опять заключен в 
тюрьму23. Он был освобожден из тюрьмы 30 ноября 1957 г. 
лишь после того, как был избран депутатом меджлиса24. При-
мечательно, что Бёлюкбаши освободили из тюрьмы не непо-
средственно после объявления итогов выборов в меджлис, а» 
спустя месяц. 

В ноябре 1959 г. О. Бёлюкбаши был осужден на 10 меся-
цев тюремного заключения с лишением избирательного пра-
ьа25. 

Наряду с репрессиями правительство Мендереса прибег-
ло также и к другим мерам с целью подавления и ликвидации 
официальной оппозиции. Одной из таких мер было принятие 
меджлисом 27 июня 1956 г. закона № 5761 о собраниях и 
демонстрациях. Согласно статье 12 этого закона, запрещались 
всякие открытые и закрытые собрания и демонстрации в об-
щественных местах, частных домах и учреждениях. Подоб-
ные собрания и демонстрации могли проводиться лишь по> 
разрешению властей. Тем самым оппозиционные партии фак-
тически лишались свободы в проведении собраний и демон-
страций. Закон (статья 13-я) предоставлял властям право' 
разгона не разрешенных ими собраний и демонстраций при 
помощи оружия. Нарушители закона могли подвергнуться, 
тюремному заключению сроком от одного до трех лет и 
штрафу от 1000 до 5000 лир26. Закон целиком и полностью-
был направлен против оппозиционных партий27. В то же вре-

23 .Шив", 1955, 21 1ешти2. 
33 ,1Ли$", 1957, 21 \е 26 1ештиг . 
2 4 .Лп51к1орсс11к роИИка збгЮвО', з. 72. 
25 „Ак$ат" , 1959, 8 каз1т. 
3 8 „СНР'Шп Е1 КИаЫ", з. 125-126. 
3 1 М. А 1 р а з I а п, 8оп 1асШ1еге ^йге Сет1уе11ег капипи \ е 1ор1ап-

ша1аг1а 11̂ 111 т е \ 2 и а ( , з. 73. 
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мя получили полную свободу действий члены ДП, которым 
зсегда было обеспечено согласие властей на проведение лю-
бых собраний н демонстраций. 

Закон от 27 нюня 1956 г. был важным этапом в полити-
ке правительства Мендереса на пути ликвидации буржуазных 
прав и свобод- Одна нз целей принятия этого закона заклю-
чалась в том, чтобы сковать возможности оппозиционных пар-
тий накануне выборов в одиннадцатый меджлис. 

После принятия закона власти начали повсеместно за-
прещать собрания оппозиционных партий. Так, власти запре-
тили собрание членов НРП в Чебеджн (вил. Анкары)-8, ра-
боту конгресса НРП в Бартыне29 и т. д. Были арестованы и 
преданы суду секретарь внлайетской организации НРП в 
Днарбекнре Ф. Калфаги и восемь других членов пар-
тии. Им были предъявлены обвинения в нарушении закона о 
собраниях и демонстрациях. В действительности, они сидели 
в кафе и обсуждали партийные вопросы30. В апреле того же 
года конгресс НРП в Соке проходил в присутствии жандар-
мов31. 

В марте 1960 г. полиция разогнала собрание женской ор-
ганизации при НРП в Стамбуле, якобы потому, что оно про-
водил ось в политических целях32. 

Власти запрещали проводить собрания и демонстрации 
также членам РНП и партии свободы. В январе 1957 г. гу-
бернатор Анкары Гёктан запретил проведение закрытого со-
брания партии Свободы33. Далее, 22 января 1958 г. 22 члена 
и сторонники партии были приговорены к шести годам тюрем-
ного заключения. Внна их заключалась в том, что 12 мая 
1957 г. они собрались на встречу Фетхн Челикбаша — одного 
нз лидеров партии. Этого было достаточно, чтобы власти ус-
мотрели в ней организацию незаконного политического митин-
га34. Властей не смутило и то, что закон не предусматривал 
столь длительный срок тюремного заключения — почти в два 
раза больше, чем полагалось за подобные «преступления». 

Однажды в кругу приближенных Мендерес хвастливо за-
явил, что он в течение «трех—пяти месяцев наденет мешок па 
голову партии Свободы», т. е. заставит ее замолчать35. 

« „Шиз", 1957, 20 осак. 
" .Шиз" , 1957, 1 еуИ». 
30 .Шиз" , 1957, 3 п1зап. 
3 1 „Шиз", 1957, 15 Шзап. 
33 .Шиз" , 1960, 7 тагГ. 
3 3 „Шиз", 1957, 20 осак. 
3 4 „Шиз" , 1958, 23 осак. 

« .1962 Тйгк1уе уПНд!", з. 143. 
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Правительство Менлереса широко практиковало также 
лишение парламентской неприкосновенности депутатов НРП 
н других партий. Только в период 1954—1957 гг. меджлис рас-
смотрел 33 дела депутатов оппозиции о лишении их права 
неприкосновенности, что составляло почти половину их обще-
го числа. Были лишены депутатской неприкосновенности де-
путаты НРП С. Аталай, О. Алишироглу, К. Кырыкоглу, И. Су 
и другие36. 

Репрессии и другие меры властей против оппозиции яви-
лись грубым нарушением элементарных норм буржуазной 
.(емократии, — свободы слова, собраний и демонстраций, сво-
боды личности. 

Характеризуя политику преследований правительства 
Л1ендереса в отношении оппозиционных партий, «Вашингтон 
Пост энд Геральд» писала: «Турки подавили не только ком-
мунистов, но фактически уничтожили всякую политическую 
оппозицию, причем самыми резкими мерами»37. Репрессии 
г.ластей против оппозиции значительно усилились накануне-
выборов в меджлис осенью 1957 года. Конечной целью этой 
политики правительства Мендереса было установление одно-
партийной системы правления. 

Правительство Мендереса подавляло также свободу печа-
ти. Ко времени прихода к власти ДП прогрессивная турецкая-

печать уже была разгромлена усилиями правительства НРП-
Следовательно, когда мы говорим о политике ликвидации сво-
боды печати, проводившейся ДП, то подразумеваем подавле-
ние оппозиционной буржуазной печати. 

Печать, находившаяся на службе у НРП, РНП, партии 
Свободы и других партий, восхваляла американскую военную; 
экономическую и техническую «помощь» Турции, политику 
гонки вооружений, репрессий против коммунистов, сторонни-
ков мира и других патриотов. Она превозносила до небес 
^традиционную дружбу» Турции с западными странами. Лиш-
ний раз это было продемонстрировано по случаю столетии 
Крымской войны. 

Турецким газетам было запрещено печатать объективные 
материалы о СССР и других социалистических странах. Стра-
ницы турецкой печати были наводнены материалами антисо-
ветского характера. Турецким газетам запрещалось критико-
вать американскую агрессивную внешнюю политику, что вы-
зывало восторг правящих кругов США. «Юнайтед стейтс 
ныос энд уорлд рипорт» писала по этому поводу, что в Тур-

м „НОгПуеС, 1951, 14 §иЬа(. 
37 »\Уа;.|11пе1ом Роз! апс! Т1шс8 Нега1(1\ 1959, 9 йесетЬег . 
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цин сантиамериканизм запрещен, а критиковать США зна-
чит совершить политическое самоубийство»58. 

Несмотря на непрннципнальность и непоследовательность 
критики, с которой оппозиционная печать выступала против 
деятельности правительства Мендереса, правящая партия 
встала на путь ее окончательной ликвидации. Политика лик-
видации оппозиционной печати явилась составной частью по-
литики ликвидации буржуазной оппозиции в целом. 

Первый закон, направленный против оппозиционной печа-
ти, был принят меджлисом 7 марта 1954 года. Он предусматри-
вал, что журналисты и авторы статей, критикующие "государ-
ственных деятелей и наносящие ущерб их авторитету, долж-
ны были подвергаться тюремному заключению сроком от пя-
ти месяцев до трех лет и денежному штрафу от 1000 до 10000 
лир. Закон предусматривал увеличение меры наказания, если 
нарушитель его являлся высокопоставленной личностью39. 

Если прежний закон о печати (статья 159 уголовного ко-
декса) предусматривал наказание лишь лиц, публично ос-
корбивших «честь» Турецкой республики, меджлиса, мини-
стерств, армии и органов государственной безопасности, то 
новый закон шел намного дальше — наказанию подлежали 

' все лица, оскорбившие в печати любого государственного чи-
новника. Согласно этому закону, были учреждены специаль-
ные суды по делам печати, полностью находившиеся под кон-
тролем властей. Такие суды были учреждены в Стамбуле и 
Анкаре. 

Оппозиция голосовала против нового закона, принятие 
которого власти заведомо приурочили к началу предвыбор-
ной кампании в десятый меджлис. Закон нанес сильный удар 
по позициям оппозиционных партий и органов их печати. 
Т. Фейзиоглу отмечал, что закон был принят именно накануне 
выборов в меджлис 1954 г., чтобы оставить НРП без газет и 
издательств40. 

Опираясь на этот закон, власти привлекли к судебной от-
ветственности и заключили в тюрьму ряд турецких журнали-
стов. Первой жертвой стал Ялчин — главный редактор газе-
ты «Халкчи». 25 сентября 1954 г. он был арестован за крити-
ку правительства и лично Мендереса. Надо отметить, что еще 
18 апреля 1952 г. меджлис лишил его депутатской неприкос-
новенности за статью «Голосование с закрытыми глазами», в 
которой он подверг резкой критике выборы в меджлис 1950 г. 
и внутреннюю политику ДП. На сей раз суд приговорил Ял-

38 .1Тп11е(1 3(а(ез №муз апй \Уог1(1 ГСерогГ, 1954, 13 аи^из!, р. 38. 
3 ' А. Е. V а 1 ш а п, 151(1, р. 263. * 
40 Т. Р е у г 1 о § 1 и, ауш езег, з. 110. 
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чина к тюремному заключению сроком на 26 месяцев и 20 
дней и денежному штрафу в сумме 4444.5 лир. 1 декабря 
1954 г. он был заключен в тюрьму Искюдара, где и отметил 
свое восьмидесятилетие41. Вместе с Ялчином власти упрятали 
за решетку ответственного директора газеты «Халкчи» Дж. 
Саглама—на 46 месяцев 20дней с штрафом 7777,5лир42. Вла-
делец газеты Н. Эрим был оштрафован на сумму в 22,222 лир. 
В октябре 1954 г. был приговорен к 14 месяцам тюремного 
заключения и штрафу в сумме 2500 лир Джеляль Карныч-
оглу—владелец выходящей в Эскишехире газеты «Халк-йолу» 
за критику деятельности министра финансов и губернатора 
вилайета43. Затем в тюрьме оказались также журналисты 
Ф. Арна, Б. Фаик, Т. Туран, Э. Адемхан, 3. Ханхан, Ш. Бер-
кср, X. 3. Сойлемезоглу и другие. 

Однако и этот драконовский закон о печати не удовлет-
ворял правительство Мендереса. 

6 июня 1956 г. меджлис принял новый закон о печати, 
согласно которому газетам и журналам запрещалось печата-
ние статей и заметок об экономическом положении страны; 
опубликование подобных статей, заимствованных из иностран-
ных газет, журналов и книг; статей, критикующих депутатов 
меджлиса. Лица, нарушившие этот закон, могли быть приго-
ворены к тюремному заключению сроком от одного до пяти 
лет и штрафу от 1 тыс. до 5 тыс. лир44. Закон лишал журна-
листов права апиеляции и права на доказательство, и судьи 
могли сами определить, допущено ли обвиненным журнали-
стом оскорбление в отношении лица, возбудившего иск. Как 
явствует из текста нового закона, последний охватывал более 
широкий круг «преступлений», не говоря уже о том, что срок 
тюремного заключения был продлен на два года. 

Депутаты оппозиции в своих выступлениях в меджлисе 
подвергли резкой критике новый закон. Они, в частности, от-
мечали, что даже в период султанской Турции власти не 
оказывали такого давления на печать, что закон является 
новым шагом к установлению режима тьмы и мрака45. Со-
гласно заявлению Инёню, новый закон о печати был призван 

41 18 марта 1955 г. Ялчин бил амнистирован президентом, а 18 октя-
бря 1957 г. он умер. 

« Джемаль Саглам умер 20 о*тября 1955 г. Он был привлечен к су-
дебной ответственности 60 раз, больше, чем какой-либо другой журналист, 
см. „\/а1а1Г, 1955, 21 ек!ш. 

4 3 „МапЬи1\ 1954, 20 ос!оЪге. 
44 ,2а1ег", 1956, 8 Ьаг1гап. 
« ,1з1апЬи1", 1956, 7 }и1п. 
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окончательно ликвидировать всякую критику печати и оппо-
зиции в адрес правительства46. 

После того как меджлне принял этот закон, власти о§ру-
шилн нозые репрессии и преследования на оппозиционную 
печать. В феврале 1957 г. был арестован владелец и главный 
редактор журнала «Анне» — М. Токер за статью, опублико-
ванную более года назад и направленную против министра 
печати и информации. Токера заключили в тюрьму сроком на 
7 месяцев и оштрафовали на сумму 5 тыс. лир. В конце мая 
1957 г. суд приговорил к тюремному заключению сроком на 
8 месяцев Гюлека — как издателя «Улуса»47. Вскоре оказа-
лись в тюрьме также издатель газеты «Заман акшам постасы» 
Н. С. Джошкун и редактор той же газеты Р. Экинджн48. 

Преследование оппозиционной печати еще более усили-
лось в период предвыборной кампании 1957 г. и после нее. 
Было закрыто Стамбульское общество журналистов за опуб-
ликование манифеста, в котором выражалось недовольство 
отношением властей к журналистам во время их встречи 1 
июля 1957 г. с Бёлюкбаши49. Закрылась и газета «Ени гюн»— 
орган партии Свободы50. Подвергся аресту Дж. С. Барлас — 
владелец газеты «Сон Хавадис»51, был заключен в тюрьму от-
ветственный редактор газеты «Енн гюн» — Э. Токатли52. " 

Впоследствии власти закрыли газеты «Улус», «Ени гюн», 
«Демократ Измир», журналы «Акис» и «Ким». 

В период 1958—1960 гг. в Турции было арестовано и но-
сажено в тюрьму большое число журналистов, в том числе 
3. Бумут, А. Оймен, Ю. 3. Адемхан, У. Арман, Б. Джеыкчн, 
X. Сойтюрк, А. Гюнгор, М. Гюльгенджи, Эмин М. Адисом, 
Бахчиоглу, Ф. Гирей и другие. 

Не избежал тюрьмы и Ялман. 30 мая 1959 г. его осудили 
на 15 месяцев тюрьмы и ссылку в Самсун на три месяца и 
10 дней. «Преступление» Ялмана заключалось в том, что он 
«оскорбил добропорядочность правительства», перепечатав 
статью американского журналиста Юджина Пуллуэма из га-
зеты «Стар», в которой критиковалась экономическая поли-
тика Мендереса и приводились факты распределения амери-
канской «помощи» среди окружения премьер-министра. Вме-
сте с Ялманом были приговорены к тюремному заключению 

Там же. 
« „Шиз ' , 1957, 31 шау1з. 
" .Шиз" , 1957, 11 шау!з. 
« „1з(апЬи1", 1957, 6 ]Ш11е1 
50 . Ш и з ' , 1957, 21 а8из1оз. 
« „Шиз", 1957, 2 казни. 
» „Шиз", 1957, 22 казни. 

98 



на 16 месяцев его сын — журналист Т. Ялман и ответст-
венны* редактор газеты "Ватан* — С. Акпынар. В начале ян-
варя 1960 г. власти отложили на 6 недель приведение в ис-
полнение приговора по делу Ялмана. Однако в марте Ялман 
все же оказался в тюрьме, несмотря на свой 72-летний воз-
раст и плохое состояние здоровья. Вскоре он был перезеден 
в больницу. В середине апреля 1960 г. он вышел из больницы, 
и отбывание тюремного заключения было отложено на шесть 
месянев. Арест Ялмана получил широкую огласку на Западе 
и вызвал протесты со стороны Международного института пе-
чати, в который он входил в качестве члена исполнительного 
конгресса. 18 декабря 1959 г. институт призвал всех редакто-
ров газет «свободного мира» заявить самый решительный про-
тест против преследования свободы буржуазной печати в 
Турции. 25 марта 1960 г. институт опубликовал копию пись-
ма Ялмана Мендересу. В письме отмечалось, что в Турции 
нет свободы печати. Ялман писал, что глубоко огорчен дей-
ствиями правительства и сожалеет по поводу того, что Мен-
дерес, которого он в свое время поддерживал и которому по-
мог основать партию, подвергся «недугу», угрожающему лю-
дям, стоящим у власти. 25 марта 1960 г. в Токио состоялся 
конгресс института. Ялман был переизбран членом исполни-
тельного конгресса. Участники конгресса потребовали осво-
бождения Ялмана из тюрьмы. Конгресс потребовал также 
восстановления свободы печати в Турции. В этой обстановке 
власти вынуждены были отложить отбывание тюремного за-
ключения Ялманом из-за неблагоприятных международных 
откликов. 

В общей сложности, как об этом заявил в меджлисе Ге-
дик, в период с 14 мая 1950 г. по 14 мая 1958 г. турецкими 
судами было рассмотрено 2324 обвинения против журнали-
стов, 811 журналистов были присуждены к 144 годам 8 меся-
цам и 3 дням тюремного заключения и денежному штрафу в 
сумме 41 862 960 лир53. 1959 год явился «самым тяжелым го-
дом турецкой печати», в течение которого 61 журналист был 
приговорен к 48 годам 10 месяцам и 1 дню тюремного заклю-
чения и 21 тыс. лир штрафу54. 

Правительство Мендереса не останавливалось перед на-
сильственными мерами в отношении оппозиционной печати. 
Примером может служить разгром редакции оппозиционной 
газеты «Демократ Измир». В мае 1959 г. члены правящей 
партии с бутылками горючего и криками — «Громите комму-
нистическую газету», подожгли здание редакции газеты, вы-

« „Шив", 1958, 19 агаЬк. 
54 .Сит1шг1уе1", 1960, 1 осак. 
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ступавшей с критикой деятельности правительства. Это чудо-
вищное по своему характеру преступление против свободы 
печати было равноценно фашистским разбоям. 

Однако правительство не собиралось ограничиться этими 
мероприятиями. Без согласия меджлиса оно приняло реше-
ние: с 1 января 1958 г. частные объявления и рекламы предо-
ставлялись газетам и журналам только акционерным обще-
ством официальных объявлений Союза турецкой печати. До-
ходы от реклам и объявлений являлись важными статьями 
поступлений для турецких газет и журналов. Поэтому уста-
новление правительственного контроля над ними сильно по-
дорвало их финансовые дела. Вскоре журналам «Форум» и 
«Акис» вовсе было запрещено печатать рекламы55. 

В августе 1959 г. правительство приняло новое постанов-
ление, согласно которому право публикования реклам и объ-
явлений предоставлялось газетам с тиражом 10 тысяч экзем-
пляров. Для вечерних газет устанавливалась норма не менее 
6 тыс- экземпляров. Примечателен нашедший отражение в по-
становлении пункт, согласно которому одним нз условий по-
лучения реклам и объявлений власти считали публикацию 
«объективной информации» газетами, т. е. восхваление поли-
тики правительства и личности лидеров правящей партии. 
Это постановление правительства поставило под угрозу за-
крытия 45 газет, а газета «Истикляль газетеси» (Анкара) 
сразу же была закрыта. Оказались на краю краха также га-
зеты «Анкара телеграф», «Ени сес» и «Хер-гюн экспресс». 

В знак протеста против этого постановления правитель-
ства подал в отставку председатель федерации профсоюза 
журналистов Месут Оздемир. Причину своей отставки он 
объяснил тем, что при режиме, созданном правительством 
для турецких журналистов, они не в состоянии выполнять свои 
обязанности. Как подчеркнул М. Оздемир, журналистов даже 
избивают при исполнении служебных обязанностей...56. 

Одним из рычагов давления властей на оппозиционную 
печать было также неравномерное распределение газетной 
бумаги среди редакций. Правительство щедро поставляло бу-
магу редакциям газет, восхвалявшим политику ДП, в то вре-
мя как оппозиционные газеты держались на голодном пайке. 

Принятые меджлисом законы о печати противоречили эле-
ментарным нормам буржуазной демократии и конституции 
Турции. 

После второй мировой войны реакция в Турции пред-
приняла против оппозиционной буржуазной печати такие ре-

55 „ЕсопошЫ", 1958, 19 аргП, р. 223. 
51 „Ак$ат" , 1959, 6 ек1ш. 
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прессии и преследования, какие не знала ни одна из самых 
реакционных стран капиталистического мира. Дело доходило 
до того, что журналиста, отбывавшего тюремное заключение, 
власти приговаривали к новым срокам заключения (У. Ар-
ман, Ю. Зия Адемхан и другие). 

Эта позиция правительства неоднократно вызывала про-
тесты не только со стороны турецкой, но и западной печати, 
питавшейся спасти «честь» буржуазной свободы. 

Против подавления свободы печати выступали «Нью-
Иорк-таймс», «Нью-Йорк геральд Трибюн»57, «Вашингтон 
пост», «Манчестр гардиан», «Монд» и другие органы монопо-
листической печати Запада. «Вашингтон пост» писала: «Пре-
следование печати в Турции столь же печальное, как и всем 
знакомая история (подчеркнуто нами. — Р. К.). Вновь Меж-
дународный институт печати сообщает, что турецкие редак-
торы оштрафованы или брошены в тюрьмы за высказывание 
мыслей, которые правительство считает безответственными, 
или, как это «мело место в одном случае, «могущими подор-
вать уважение к министру юстиции». Одной из жертв нынеш-
ней кампании является 16-летний разносчик газет, обвиняе-
мый в том, что, продавая газеты, он кричал: «Пишут, что 
цена на сахар будет повышена»58. «Манчестер гардиан» от-
мечала, что в Турции «каждый месяц редакторов газет бро-
сают в тюрьмы, издателей подвергают штрафу, а газеты за-
крывают. Со времени прихода к власти правительством Мен-
дереса в тюрьмы было брошено более 800 журналистов»59. 

Характеризуя действия властей в отношении печати, 
«Монд» указывала: «Произвол закона доходил до того, что 
газета обязана была публиковать опровержение объемом в 
три раза больше, чем сама статья, и притом под заголовком, 
который предлагали власти»60. 

Следует подчеркнуть, что западная печать, критикуя дей-
ствия правительства Мендереса в отношении оппозиционных 
газет, словом не упоминала о том, что прогрессивная печать 
в Турции была разгромлена правительствами Н Р П и ДП. 

В упомянутой нами книге Э. Бисби утверждается, что 
«сегодняшняя турецкая печать вполне свободна от репрес-
сий»61. Преследования и репрессии правительства Мендереса 

« „1Ме\у Уогк Т1гаев", 1956, 10 шау; 1958, 21 ос1оЬег; Уогк 
НегаМ Тг1Ьипе*, 1959, 11 ]апиагу. 

58 „ЧУавНт^Юп Р о з е , 1959, 23 шау. 
59 „МапсЬез^г Оиаг<Нап", 1959, 8 шау. 
80 „Мопйе", 1960, 3 аой1. 
81 Е. В 1 5 Ь е е, 1Ы<1, р. 277. 
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против буржуазной печати начисто опровергали эти утвержде-
ния. Меры правительства ДП были направлены на достиже-
ние ее конечной цели — подавить буржуазную демократию и 
ликвидировать оппозицию, установить однопартийную бур-
жуазную систему правления в стране. 

* * * 

Оппозиционные буржуазные партии, в особенности НРП, 
стремились использовать борьбу крестьянских масс н рабоче-
го класса в своих узкопартийных целях. В целях привлечения 
на свою сторону широких народных масс, недовольных послед-
ствиями политики правительства, оппозиционные партии ря-
дились в тогу выразителей их интересов. 

В этой связи они подвергали острой критике экономиче-
скую политику правительства. Газеты оппозиционных партий 
пестрели объявлениями о нехватке питьевой воды, хлеба, мя-
са, кофе, масла и других товаров первой необходимости. За-
частую это иллюстрировалось снимками длинных очередей за 
продуктами питания. Вопрос дороговизны жизни почти всег-
да затрагивался в выступлениях руководящих деятелей оппо-
зиционных партий. 

Оппозиционные партии и органы печати «возмущались» 
по поводу повышения цен, «сочувствовали» беднейшим слоям 
населения, в густых красках описывали тяжелое экономиче-
ское и финансовое положение страны. Оппозиция обвиняла 
правящую партию, ее руководящих деятелей —депутатов 
меджлиса и членов правительства во взяточничестве, в ис-
пользовании своего служебного положения в целях личного 
обогащения как за счет государства, так и за счет народных 
масс. Вместе с тем оппозиция стремилась вовлечь рабочий 
класс и крестьян в межпартийную борьбу, отвлекая их от 
классовой борьбы. 

Правительство подвергалось критике за плачевное со-
стояние просвещения и здравоохранения, особенно в восточ-
ных вилайетах страны. 

Оппозиция выступила против проводимой правительст-
вом политики привлечения иностранного капитала. Парла-
ментская фракция НРП, например, проголосовала против за-
кона № 6224 от 18 января 1954 г. о поощрении иностран-
ного капитала. Оппозиция выступила также против закона 
№ 6326 от 7 марта 1954 г. о привлечении иностранного капи-
тала в нефтяную промышленность. Подверглось критике и 
соглашение о неприкосновенности собственности американ-
ских монополий, подписанное между Турцией и США в янва-
ре 1957 года. 
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Оппозиционные партии воспротивились вступлению Тур-
ции в «общий рынок*. Газета «Ени гюн» писала по этому 
поволу, что промышленность стран—участниц этого рынка 
раздавит и уничтожит турецкую промышленность62. 

Оппозиция критиковала правительство и лично Мендере-
са в том, что они не возмещали ущерб владельцам деревян-
ных и других лавок и домов, снесенных якобы в целях благо-
устройства Стамбула. Это квалифицировалось как нарушение 
конституции, согласно которой отбираемое государством иму-
щество подлежало оплате63. 

Что касается отношения оппозиции к внутриполитическим 
мероприятиям правительства, то они сводились к критике по-
литики возрождения религиозного фанатизма, насаждения 
национализма и др. 

На чрезвычайной сессии меджлиса 12 сентября 1955 г. 
НРП, РНП и крестьянская партия осудили поведение прави-
тельства во время событий 6—7 сентября в Стамбуле и Из-
мире, чтобы привлечь на свою сторону симпатии националь-
ных меньшинств. Правящая партия обвинялась в этой связи 
и на последующих заседаниях меджлиса, в частности в янва-
ре 1956 года. НРП выражала свой протест против репрессий, 
применяемых против нее властями, репрессий против оппози-
ционных партий и печати, нарушений властями избиратель-
ной системы. 

Негодование оппозиции вызвал закон о собраниях и де-
монстрациях. Критикуя антидемократический характер этого 
закона, Т. Фейзиоглу провел параллель между султанской 
Турцией и Турцией республиканской и напомнил, что закон, 
разрешавший политические и другие собрания, впервые был 
принят в Турции еще в 1909 году64. Некоторые депутаты ука-
зывали, что новый закон противоречит как конституции, так 
и Всеобщей декларации прав человека. М. Хазер (депутат 
меджлиса от НРП) вслед за Т. Фейзиоглу отмечал, что еще 
50 лет назад, т. е. в период правления султанов, в Турции 
был принят закон, разрешавший ее подданным проведение 
свободных собраний и демонстраций, что ныне запрещено де-
лать гражданам республики65. 

Оппозиция обвиняла правящую партию также в том, что 
она оказывала давление на чиновников государственного ап-
парата, судей и использовала последних в своих партийных 
целях, вела дело к сращиванию партийного аппарата с госу-

" .Уеп1 е й п ' , 1959, 2 еуШ. 
« .Шиз" , 1959, 8 агаНк. 

У 14 Т. Р е у г I о 1 и, а у т езег, з. 6 8. 
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дарственным, превышению полномочий полицейских, жандар-
мерии н судов, установлению в стране режима «полицейской 
демократии»66. 

Лишение прав пользования государственным радно она 
характеризовала как нарушение закона М® 5332 от 1949 г. об 
учреждении Главного управления печати, информации и ту-
ризма67 

Критика оппозиции в адрес правительства Мендереса и 
Д П была справедливой, но далеко не полной, не принципи-
альной и не последовательной. Взять хотя бы критику оппо-
зицией экономических мероприятий правительства. Когда де-
ло доходило до вскрытия подлинных причин создавшегося 
экономического и финансового положения страны и обнища-
ния трудящихся масс, оппозиция предпочитала умалчивать 
и уходить от ответа на этот злободневный вопрос. Типичным 
примером в этом отношении может служить мнение турецкого 
экономиста Хашима X. Эрбиля, написавшего специальную ра-
боту о дороговизне жизни. На свой же вопрос: «Каковы при-
чины дороговизны» он с напускной наивностью заявлял: «Нет 
людей, которые ответили бы правильно на этот вопрос»68. По-
добное заявление фактически являлось оправданием политики 
милитаризации, послужившей одной из главных причин ухуд-
шения экономического и финансового положения страны и 
обнищания трудящихся масс. Зачастую, выступая против ме-
роприятий правительства по поощрению иностранного капи-
тала, НРП умышленно предавала забвению тот факт, что эта 
политика началась еще в бытность ее у власти. В то же вре-
мя НРП н другие оппозиционные партии всячески оправдыва-
ли политику репрессий против компартии, сторонников мира, 
передовой интеллигенции, судебные расправы над патриота-
ми, — все то, что целиком и полностью было унаследовано 
от нее. 

Выступая против преследований оппозиционных партий, 
НРП предавала забвению то, что еще в начальный период 
своего правления она провела через меджлис закон (1925 г.), 
запрещавший партии и общества, невзирая на их классовую 
принадлежность. НРП заложила также основу политики усту-
пок духовенству. 

Чтобы пользоваться поддержкой США и внутренней ре-
акции, НРП поддерживала проводимую правительством Мен-
дереса политику милитаризации страны, — политику, кото-
рую ДП также целиком и полностью унаследовала от НРП. 

" .Шиз" , 1957, 16 тау!з . 
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Более того, лидеры НРП постоянно утверждали, что в случае 
их возврата к власти изменений в политике милитаризации не 
произойдет. Они постоянно подчеркивали, что приоритет про-
ведения этой политики принадлежит НРП. Как писал журнал 
«Монд нуво парю», «политика милитаризации страны явля-
ется равным образом обшей для двух партий»69. 

Примечательно, что парламентские фракции НРП и дру-
гих оппозиционных партий, голосуя против проектов государ-
ственного бюджета в целом, в то же время голосовали за 
утверждение военных расходов, вступление Турции в НАТО, 
СЕНТО, принятие «доктрины Эйзенхауэра» и т. п. Оппози-
ция всецело поддерживала агрессивную внешнюю политику 
правящей партии. Лидеры НРП и в этом случае заявляли, 
что, вновь оказавшись у власти, они не внесут изменений во 
внешнюю политику Турции70. Это они поясняли тем, что ДП 
в свое время сама унаследовала ее от НРП. В этой связи об-
ращает на себя внимание то, что вопросы внешней политики 
редко обсуждались на конгрессе НРП. НРП была в принци-
пе согласна на участие Турции в американской агрессии 
против КНДР, но осуждала ее неконституционный харак-
тер71. В дальнейшем вынужденные считаться с недовольством 
народных масс агрессивным характером внешней политики 
страны, лидеры оппозиции стали критиковать и некоторые 
внешнеполитические шаги правительства. 

Было, в частности, осуждено поведение делегации Турции 
на Бандунгской конференции, выступившей в поддержку ко-
лониализма. Оппозиция выступила также против американо-
турецких планов развязывания агрессии против Сирии осенью 
1957 года. Она подняла бурю протеста по поводу того, что 
американо-турецкое соглашение об использовании американ-
ской авиацией военно-воздушной базы Инджирлик было под-
писано без ведома меджлиса. Использование базы в Инджир-
лике против Ливана расценивалось как предательство нацио-
нальных интересов. Оппозиционные партии и печать осужда-
ли провокационную деятельность правительства в отношении 
Иракской республики. Они выступали против разгула и фи-
нансовых махинаций американских военнослужащих, чувст-
вовавших себя в Турции более свободно, чем в своей стране. 
Оппозиция отмечала, что американским военнослужащим 
фактически предоставлено право экстерриториальности и что 

" .МопсЗе №и\ 'еаи раги", 1954, ша1, р. 21. 
10 „ А к $ а т \ 1958, 23 еу1й1. 
7 1 А. К 111 с, Тигкеу ап<1 4Ье \Уог1с1, р. 149. Решение о посылке турец-

кой бригады в Южную Корею прави1ельство Мендереса приняло без ведо-
ма и согласия меджлиса. 
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соглашение по этому вопросу было подписано в глубокой 
тайне, без утверждения меджлиса. 

Следует указать, что многочисленные преступления воен-
нослужащих США, кончавшихся трагически для турецких 
граждан, объявлялись американскими военными властями 
совершенными при исполнении служебных обязанностей. Тем 
самым преступники получали возможность миновать турецкое 
законодательство и предстать перед американским военным 
судом. Последний выносил легкий приговор или же вовсе 
оправдывал преступников. Возмущение оппозиции вызват 
случай с американским полковником Моррисоном, который в 
январе 1960 г. в пьяном состоянии врезался на машине в ту-
рецкий отряд, убив н ранив нескольких солдат72. Но амери-
канский суд оправдал его под тем предлогом, что якобы это 
случилось во время исполнения служебных обязанностей. 

Особенно резкой критике со стороны оппозиции подверг-
лось американо-турецкое военное соглашение от 5 марта 1959 
года. Депутат X. Эроглу и другие в комиссии по иностранным 
делам отмечали, что соглашение может привести к грубому 
иностранному вмешательству во внутренние дела страны, что 
оно несовместимо с независимостью и национальным досто-
инством Турции. Указывалось, что США получали право во-
енного вмешательства во внутренние дела Турции даже в 
случае вероятной «невооруженной военной агрессии» против 
нее, «проникновения международного коммунизма» или «на-
личия тайной подрывной деятельности» в стране73. Депутаты 
оппозиции были явно обеспокоены тем, что военное вмеша-
тельство США во внутренние дела страны в пользу прави-
тельства Мендереса могло иметь место даже в случае междо-
усобицы буржуазных партий. Депутаты НРП указывали, что 
такие права Соединенным Штатам не предоставлялись ни од-
ной страной — участницей НАТО и что соглашение стало 
осуществляться еще задолго до утверждения его меджлисом. 

В начале апреля 1960 г., когда соглашение вновь стало 
предметом обсуждения в комиссии, депутаты оппозиции опять 
выступили против него. И когда 9 мая 1960 г. меджлис без 
обсуждения ратифицировал соглашение, парламентские фрак-
ции НРП и других оппозиционных партий в полном составе 
бойкотировали заседание меджлиса. 

Поведение оппозиции на заседаниях комиссии показыва-
ет, что ее критика в адрес правительства носила формаль-
ный характер. Оппозиция не выступала против главной цели 

™ .Мопйе", 1960, 9 аой1. 
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соглашения — превращения страны в атомно-ракетный плац-
дарм но соседству с СССР, чреватый пагубными последствия-
ми для Турции. Критика оппозиции исходила не из интересов 
страны и народа, а отвечала лишь целям оппозиционной борь-
бы. Оппозиция использовала антиамериканские настроения 
для усиления своего влияния в стране. 

Оппозиционные партии выдвигали также и свои требова-
ния. В частности, выдвигались требования о введении про-
порциональной системы представительства в меджлисе, вза-
мен мажоритарной системы выборов74, создании двухпалатно-
го меджлиса", предоставлении права на доказательство, об 
автономии университетов, независимости судей и обеспечении 
свободы выборов. Оппозиция требовала также нейтрально-
сти президента республики и государственного радио, учреж-
дения высшего конституционного суда (совета) и др.70. В от-
ношении государственного радио оппозиция открыто заявля-
ла, что оно является всего лишь громкоговорителем ДП7 7 . 

Оппозиция выступала также за нейтральность председа-
теля меджлиса. Что же касается права на доказательство, то 
представители оппозиции указывали на существование этого 
права еще в древней Греции и Италии, а также в положе-
ниях мусульманской религии78. Т. Фейзиоглу писал по этому 
поводу, что все диктаторы были против права на доказа-
тельство, начиная с Наполеона и кончая итальянскими и гер-
манскими фашистами79. Оппозиция требовала также предо-
ставления рабочим права на забастовку80. Она обещала, что 
в случае прихода к власти наделит крестьян дополнительны-
ми участками земли и т. д. 

Межпартийная борьба в период правления Д П напоми-
нала аналогичную борьбу в США, о которой В. И. Ленин в 
свое время писал: «Никакого серьезного значения для массы 
народа эта борьба не имела. Народ обманывали, отвлекали 
от его насущных интересов посредством эффектных и бессо-
держательных дуэлей буржуазных партий»81. 

" .1з1алЪп1", 1957, 24 т а ] . 
7 5 .СишЬиПус!?! М111е( РагНз1", з. 10. 
711 'Г. Р е у 21 о § 1 и, ауш езег. я. 68—175; СишЬиПуе1(;1 МП1е1 Ра1-

11в1\ к. 10. 
" .Шив" , 1960, 25 осак. 

V 7 8 Т. Р е у 2 1 о в 1 и, ауп1 езег, в. 122. 
т 

™ Т. Р с у 2 1 о у I и, аул! езег, в. 177. 
8 0 .Мопйе", 1957, 7 зер1етЬге. 
«I В И Л е н и н , Полн. собр. соч., т. 22, стр. 193 

1 0 7 



Ухудшение экономического и финансового положения 
страны, возросшее недовольство трудящихся масс внутренней 
и внешней политикой правительства, усиление их борьбы про-
тив эксплуатации и обнищания, активизация деятельности 
оппозиционных партий, — ьсе это пошатнуло позиции пра-
вящей партии, послужило причиной ее глубокого внутренне-
го кризиса. 

Ослабление позиций партии нашло свое отражение в ито-
гах выборов в меджлис 27 октября 1957 года. Об этом гово-
рит простое сопоставление результатов выборов в меджлис в 
мае 1954 и осенью 1957 годов. 

На выборах в десятый меджлис правящая партия полу-
чила 5 150 924 голоса, или 58,22% голосов всех избирателей"-. 
НРП тогда получила 3 214 885 голосов, или 36,34% голосов 
всех избирателей83. РНП провела в меджлис пять своих кан-
дидатов. Все они были от вилайета Кыршехир. 

Победе ДП на предыдущих выборах способствовал ряд 
факторов. Прежде всего, наделение крестьян землей. В 1953 г. 
был собран самый богатый урожай зерновых культур — бо-
лее 14 млн. тонн. Правящая партия не преминула приписать 
это себе. В этот год продолжала удерживаться высокая 
конъюнктура на продукцию сельского хозяйства, связанная с 
агрессией американского империализма против корейского 
народа. Во время предвыборной кампании правительство сы-
грало на том, что обещало сохранить высокие закупочные це-
ны на сельскохозяйственную продукцию (30—35 курушей на 
центнер пшеницы). 

Произошли некоторые сдвиги и в сфере промышленного 
производства. Было заложено и введено в эксплуатацию не-
сколько новых промышленных предприятий — меры, специ-
ально приуроченные к началу предвыборной кампании. 

Официозная печать широко пропагандировала экономи-
ческую политику правительства Мендереса. Руководство пра-
вящей партии в пропагандистских целях козыряло цифрам;* 
роста валовой продукции сельского хозяйства и промышлен-
ности, данными сельскохозяйственного кредита. Оно восхва-
ляло законы о поощрении иностранного капитала, которые 
якобы призваны были способствовать развитию экономики 
страны. Демократическая партия акцентировала на том, что 
она намерена уделить особое внимание развитию восточных 
вилайетов84. 

и ,5е?1т пейсе1ег1...* з. 5; О. Ь е \у 1 з, 1Ый, р. 138. 
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м О. § а Ы п е 1 г а у, а у т езег, з. з. 90—97, 139. 
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Накануне выборов меджлис принял законы о выплате три 
раза в год наградных государственным чиновникам и военно-
служащим и один раз — рабочим государственных предприя-
тий в размере их месячной зарплаты. Законы эти представля-
ли собой своеобразную форму подкупа избирателей. Следует 
иметь в виду, что в тот период экономическое и финансовое 
положение страны лишь начинало ухудшаться, и многие из-
биратели верили, что правительству удастся стабилизировать 
экономику. Победе ДП содействовало также принятие мед-
жлисом законов о поощрении иностранного капитала, дена-
ционализации нефтяной промышленности, обеспечившие ей 
поддержку иностранных монополий и правящих кругов США. 

Демократическая партия получила большинство голосов 
п 60 вилайетах и потерпела поражение в вилайетах Каре, Си-
ноп, Малатья и Кыршехир. 

Иную картину представляли выборы в меджлис одиннад-
цатого созыва. Выборы эти были проведены досрочно, потому 
что ДП сознавала, что в связи с наметившимся ухудшением 
экономического и финансового положения страны ей вряд ли 
удалось бы одержать победу в 1958 году. Правительство Мен-
дереса приурочило выборы к моменту подготовки агрессии 
против Сирии, чтобы путем раздувания военного психоза от-
влечь внимание избирателей от насущных внутренних про-
блем. Власти повысили закупочные цены на сельскохозяй-
ственную продукцию, отсрочили на пять лет погашение крес-
тьянами долгов по кредитам, полученным от государства. 

В тех районах, где ДП не была уверена в успехе, вла-
сти призвали в армию резервистов, тем самым лишив их уча-
стия в выборах. ДП прибегала также к широкому подкупу 
избирателей и давлению на них, использованию влияния ду-
ховенства на избирателей в свою пользу. В то же время вла-
сти предприняли новые репрессии против оппозиции. 11 сен-
тября 1957 г. меджлис одобрил закон, запрещающий оппози-
ционным партиям выступать на выборах единым списком. 
Правящая верхушка использовала государственные средства 
и аппарат в узкопартийных целях. Щедрую финансовую под-
держку ей оказали Деловой банк и многие крупные промыш-
ленники85. 

Но ни финансовая помощь со стороны крупного капитала, 
ни предвыборные обещания, ни подкупы и нажим не помогли 
правящей партии. На выборах в меджлис она получила на 
375814 голосов меньше, чем оппозиционные партии. И лишь 
мажоритарная система обеспечила большинство депутатских 
мест за правящей партией. Несмотря на то, что НРП, РНП и 

« .Шиз" , 1960, 18 ЬагНап. 
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партия Свободы вместе взятые, получили 4 770 717, или 52,9% 
голосов всех избирателей, эти партии получили всего 1(?6 де-
путатских мест в меджлисе против 424 мест ДП. НРП полу-
чила 41,03% голосов всех избирателей86 и 178 депутатских 
мест, РНП—4 места (вил. Кыршехир) и партия Свободы—4 
места (вил. Бурдур). 

Демократическая партия одержала победу в 46 вилайе-
тах. 

Распределение депутатских мест в меджлисе не отражало 
фактического соотношения сил между правящей и оппозици-
онными партиями. Недовольство оппозиционных партий ито-
гами выборов в меджлис настолько усилилось, что привело к 
кровавым столкновениям между сторонниками оппозиции и 
властями в Газиантепе, Хатайе, Кайсери, Чанаккале, Самсу-
не, Гиресуне и Кастамону. Имелись убитые и раненые. 

После выборов в меджлис процесс ослабления позиций 
правящей партии продолжался. 

Этот процесс послужил непосредственной причиной внут-
реннего кризиса в правящей партии. Об этом свидетельство-
вало создание новых буржуазных партий бывшими ее члена-
ми, выход рядовых и видных членов нз ее рядов, принявший 
со временем довольно широкие масштабы. Лица, недовольные 
политикой правительства, заблаговременно порывали с ней 
связи, пока еще не пробил час ее неизбежного политического 
краха. 

Об усилении этого процесса говорили частые отставки 
министров н самого правительства во главе с Мендересом, 
возникновение новой оппозиции внутри партии и т. д. 

Признаки раскола внутри партии имелись еще до ее при-
хода к власти. Так, в январе 1948 г. из партии вышел проф. 
К. Онер — председатель Стамбульской внлайетской органи-
зации. 10 марта ЦК исключил из партии пять депутатов мед-
жлиса, из-за чего возникли разногласия внутри ЦК. Вскоре 
шесть членов ЦК вышли из его состава в знак протеста про-
тив исключений. Основной причиной исключений и ухода из 
рядов партии послужили закулисные махинации, имевшие 
место между лидерами ДП и НРП. 

20 июля 1948 г. была образована новая, национальная 
партия, организаторами которой явились маршал Ф. Чакмак, 
Е. Акайген, О. Кони, проф. Ю. Баюр, К. Онер, д-р М. Кент-
ли, помещик О. Бёлюкбаши и генерал С. Алдоган87. Впослед-
ствии в национальную партию вступили А. Тахтакылыч, 

8 1 „5с<;пи пе11се1ег1...* 5. 5. 
81 Т. 2. Т и п а у а , а у т езег, 8. 712. 
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X. Динчер, А. Огуз, С. Лачин, Р. Айдынлы, Э. Кок, С. Батур 
и Ю. Тенгиршенк. Почетным председателем ЦК партии был 
избран Ф. Чакмак, генеральным председателем — Ю. Баюр8*. 

В национальную партию вошли представители мелкой и 
средней буржуазии, помещичье-кулацкие элементы. Она вы-
ступала в зашиту западной демократии, постепенной ликвида-
ции этатизма, привлечения иностранного капитала, за препо-
давание богословских предметов и преследозание прогрессив-
ных элементов. 

Другой партией, образованной бывшими членами ДП, бы-
ла крестьянская партия Турции. История ее формирования 
следующая. 28—29 мая 1951 г. в Адане происходила вторая 
конференция Сейханской вилаДетской организации ДП, на 
которой ряд делегатов подверг резкой критике ЦК и его пред-
седателя Мендереса. В знак протеста против самоуправств 
А1ендереса они покинули конференцию и вышли из состава 
партии. Среди них находились депутаты меджлиса проф. 
Р. Арык, д-р Дж- Тюрк, Ю. Экер и Т. Чошкун (депутаты от 
вилайета Сейхан)89. В своем заявлении о выходе из ДП они 
указывали, что руководители правящей партии «растоптал I 
принципы демократии и гигантскими шагами ведут партию к 
диктатуре»90. 

19 мая 1952 г. вышеуказанные лица и их сторонники соб-
рались на свой первый конгресс, состоявшийся в Анкаре, и 
провозгласили образование крестьянской пар гаи Турции91. 
Организаторами этой партии явились: почетный председа>ель 
ЦК партии проф. Э. Меиеменджиоглу, председатель ЦК пар-
тии проф. Р. О. Арык92, генеральный секретарь — Т. Деми-
рай (публицист), члены ЦК — Д-р Дж. Тюрк, Ю. Экер, д-р 
С. Эндик (деп. от Чанаккале), X. Беше (бывший генераль-
ный секретарь вануфов), А. Гюнч, А. Илбай и Дж. Канте-
мир93. 

Крестьянская партия Турции выражала интересь кулац-
ких элементов. Она выступала против обложения кулаков 
подоходным налогом94. Однако крестьянская партия не суме-
ла превратиться в сильную оппозиционную партию. 

88 О роспуске национальной партии и ее преобразовании в республи-
канскую национальную партию см. г-ыше, стр. 92. 

" „СитЬиМуеГ, 1951, 30 тау1з. 
»• „СитЬиг1уеГ, 1951, 31 тау1з. 
« „Тйгк1уе кйуШ раг11з1", з. 71. 
92 Проф. Р. Арык умер 3 апреля 1954 г. в районе Аллны в результа-

те авиационной катастрофы. 
" Т. 2 . Т и п а у а, ауш езег, з. 774. 
»« „Уа(ап", 1955, 4 агаЫс. 
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В ноябре 1955 г. бывшими членами ДП была образова-
на еще олна буржуазная оппозиционная партия — партия 
Свободы. Ее история берет начало с августа 1953 г.. когда 
группа членов ЦК партии в составе С. Агаоглу95, Э. Гюрел-
ли, Р. Индже и других, при поддержке около 40 депутатов 
меджлиса, попыталась отнять у Мендереса пост председате-
ля ЦК партии96. Эта оппозиция внутри ДП выступала против 
закона о конфискации имущества НРП97, законоз о печати, 
демонстрациях и собраниях. Она также высказывалась про-
тив принятия законов о поощрении иностранного капитала н 
о нефти до выборов з меджлис 1954 года38. 

Некоторые депутаты меджлиса от правящей партии под-
вергли острой критике поведение правительства в период сен-
тябрьских событий 1955 г. в Стамбуле и Измире. В парла-
ментской группе партии прошло бурное заседание по этому 
вопросу. Не подозревая, что эти события были делом рук 
правительства, парламентская группа приняла резолюцию, 
требовавшую проведения расследования. Но Мендерес путем 
грубого нажима на председателя фракции сумел отклонить 
резолюцию. Оппозиция, несмотря на противодействие Менде-
реса, требовала предоставления журналистам права на до-
казательство. Входящие в нее 19 депутатов меджлиса потре-
бовали объяснения по поводу репрессий против печати и 
журналистов, изменения закона о печати. 14 октября 1955 г., 
т. е. за день до открытия четвертого конгресса ДП, ЦК ис-
ключил 9 депутатов меджлиса из партии, в том числе — 
Ф. Караосманоглу (бывший министр внутренних дел в пер-
вом правительстве Мендереса, а впоследствии государствен-
ный министр, член ЦК с 1951 г.), Э. Устюндаг (бывший ми-
нистр здравоохранения), Б. Каяальп, С. Каранакчн, И. Акь-
юз, Р. Караосманоглу, Э. Эбюззия, М. Тимуроглу и С. Чи-
раджиоглу99. 

Ф. Караосманоглу направил выдержанное в резком кри-
тическом тоне письмо Мендересу. В этом письме, сам этого 
не желая, он метко характеризовал деятельность правящей 
партии. Он писал: «Придя к власти, мы ничего не изменили. 
Существует такой же тоталитарный режим, как и при наших 

95 Следует указать, что С. Агаоглу и впоследствии оставался в рядах 
оппозиции к Мендересу, но не принимал активного участия в ее борьбе 
против правительства и до свержения правления Д П занимал различные 
министерские посты. 

У 
" .Оесе роз1аз1", 1953, 15 адиз1оз. 
" .ЕсопопИзГ, 1954, 15 шау, зирр. „Тигкеу", р. 2. 
•» А. Е. V а 1 ш а п, 1Ы<1, р. 270-271 . 
" ,СитЬнг1уе( ' , 1955, 16 е к ! т . 
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предшественниках. Наш режим не только не обеспечивает 
нрав личности, но и является своего рода диктатурой. Все ви-
ды махинации и интриг считаются обычными методами. Про-
грамма нашей партии осталась в стороне, а на практике по-
лучилось и получается совсем другое. Не принципы, а груп-
повщина господствует в национальных делах. Даже внутри 
партии, пришедшей к власти под знаменем свободы, отсутст-
вует свобода»100. 

15 октября 1955 г. в знак протеста против исключения 
своих единомышленников из партии 10 депутатов меджлиса в 
письме на имя съезда заявили о выходе из партии, в том чис-
ле проф. Ф. Челикбаш (бывший министр государственных 
предприятий, член ЦК с 1951 года), К. Кюфреви, Э. Гюрел-
ли, М. Экинджи, М. Байрамоглу, Ш. Менгю, Р. Айбар, И. Ок-
мен, Т. Гюнеш и Э. Алиджан101. К ним примкнули Ф. К. 
Эркин, бывший министр национальной обороны, исключенный 
из партии в августе того же года, Ю. Очаклы, генерал в от-
ставке Ю. Эгели, И. Тигрел. По случаю исключения из партии 
Ф. Л. Караосманоглу и Э. X. Устюндага, члены 18 отделений 
партии вышли из ее состава, а отделения эти закрылись. Вы-
шли из партии также все организации в Манисе, кроме ее 
секретаря, и члены «Организации молодых демократов» в 
Анкаре. 

20 ноября 1955 г. эти лица и основали партию Свободы. 
Генеральным председателем партии первоначально был из-
бран Э. Устюндаг. Но он отказался от этого поста из-за болез-
ни102 и был избран председателем парламентской фракции 
партии. Генеральным председателем партии был избран 
Ф. Караосманоглу, председателем партии — Э. Гюрелли, ге-
неральным секретарем—И. Октем. Партия Свободы высту-
пала за планируемую свободную экономику. 

Эти партии были сформированы исходя из целей оппози-
ционной борьбы. Но борьба этой партии, как и борьба ос-
тальных оппозиционных партий, не была принципиальной и 
последовательной. Причиной их образования были разногла-
сия с правящей партией не по коренным социальным пробле-
мам страны, а исходя из целей захвата власти. 

Образование партии Свободы не положило конец оппози-
ционным тенденциям внутри ДП, так как недовольных поли-
тикой правительства внутри руководства партии было больше, 
чем организаторов новой партии. Оппозиция внутри ДП, не-
смотря на ряд исключений и другие репрессии, не прекратила 
свою борьбу против руководства. 

100 „ \ / а ( ап \ 1955, 16 е к ! т . 
'01 Там же. 
162 Э. X. Устюндаг умер 15 июня 1956 г. 

1 1 3 
43в—8 



Цель оппозиции заключалась в захвате руководства пар-
тии. В состав новой оппозиции входили 75—150 депутатов 
меджлиса, избранных осенью 1957 года. Эти лица образовали 
свою почти отдельную фракцию в меджлисе и именовались 
«яйляджистами», т. е. сидящими на верхних скамьях медж-
лиса. Яйляджисты выступали за отмену законов о печати, 
собраниях и демонстрациях, за прекращение репрессий про-
тив оппозиции, разрядку внутриполитической обстановки, рав-
ноправное отношение ко всем гражданам независимо от их 
партийной принадлежности, рациональное расходование 
средств на экономику и т. д. Группу эту возглавляли С. Ырд-
жали (бывший министр печати, туризма и информации), 
Ш. Эргнн (бывший министр национальной обороны) и С. Ага-
оглу. 

В 1958 г. яйляджисты выдвинули свои кандидатуры на 
посты председателя меджлиса и председателя парламентской 
фракции партии. Кандидату этой группы на пост председа-
теля меджлиса — Ш. Эргину не хватило всего несколько го-
лосов, чтобы занять этот пост103. Однако яйляджисты так и 
не сумели оформиться в самостоятельную партию. 

О внутреннем кризисе ДП свидетельствовали также мно-
гочисленные случаи выхода влиятельных и других членов из 
ее рядов. В декабре 1953 г. вышел из партии А. Башар — де-
путат от Стамбула104. Как писал впоследствии Башар, он вы-
шел из партии в знак протеста против конфискации имуще-
ства НРП и диктаторских форм правления правительства 
Мендереса105. 

В августе 1954 г. вышли из партии С. Эренгил, X. Эрдох-
ду, А. Эфе, Н. Кадынан и X. Кямиль — кандидаты в депу-
таты меджлиса на выборах 1954 года106. 

Вышли из ДП также Ш. Инал, X. Э. Нутку, М. Эте, 
А. Окур, X. Балык, С. Токар, X. Индже, Дж. Кыпчак, Э. Тер-
мен, Дж. Кёпрюлю, С. Ялим и другие107. 

В период 1957 г. и в особенности накануне парламент-
ских выборов отставки депутатов меджлиса от правящей пар-
тии и выход отдельных лиц из ее рядов приняли весьма широ-
кий размах. Так, только в сентябре-октябре 1957 г. нз со-
става партии вышли депутаты меджлиса Б. Онат, Д. Бннер-
бей, А. Измен, М. Себук, М. Обуз и Р. Озал, И. Шакироглу, 

103 «Новое время», № 15, 1959, стр. 12. 
104 А. Н. В а 5 а г, Оешокгаз! Ьи1иап1аг1, з. 17. 
105 А. Н. В а ? а г, ауш езег, з. 99—100. 
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М. Тимур, У. Аксу, Дж. Бойнук, X. Балык и Э. Сатар, гене-
рал Ф. Белен, редактор газеты «Демократ улкью» Ф. Мух-
'.иноглу (Газиантеп) и другие. А. Гедикоглу, 3. Гёхчер,. 
!. Булгурлу и А. Бендерлиоглу, депутаты меджлиса от Ан-

кары, отказались от выдвижения своих кандидатур на пред-
стоящих выборах. 

Вслед за выходом из партии видных члзнсв, ее стали по-
кидать также и рядовые члены в вилайетах Алтындаг, Диар-
бекир, Кайсери, Эрзинджан, Мараш, Элбистан, Ван, Стамбул. 
Лдьяман, Сивас, Токат, Мерсин, Сарьер, Александретта и дру-
• их. Были случаи, когда более сотни членов сразу покидали 
партию, как это произошло в селах Тахова (вил. Кыршехир), 
Чирлик (вил. Диарбекир), Эскишехире, Мугле. 

Чувствительным ударом по престижу Д П был выход из 
ее рядов Ф. Кёпрюлю'08. В своем заявлении об уходе из пар-
тии Ф. Кёпрюлю отмечал, что правительство Мендереса, пре-
небрегая программой партии, проводит совершенно противо-
положный курс. «Я ожидал, — говорил он, — что руковод-
ство партии и правительства накануне всеобщих выборов 
произведет ряд изменений в соответствии с программой пар-
тии. Однако решение о проведении досрочных выборов пока-
зало, что в руководстве партии и правительстве не осталось 
возможностей даже для самых минимальных демократиче-
ских перемен»109. Ушел из рядов партии и сын Ф. Кёпрюлю— 
О. Кёпрюлю, председатель Стамбульской вилайетской орга-
низации110. 

Проявлением внутренней неустойчивости правящей пар-
тии могут послужить также многочисленные изменения в со-
ставе правительства, отставки министров, а также случаи от-
ставки правительства во главе с Мендересом. В период прав-
ления ДП подали в отставку следующие министры: Ф. Белен, 
Ф. Кёпрюлю, Ф. Караосманоглу, X. Ойзерюк, Р. Индже, 
М. Алакаи, О. Калани, Коймен, С. Куртбек, Ш. Эргии, 
Н. Озсам, Ф. Челикбаш, А. Озель, С. Бурчак, Э. Гюрелли, 
3. Устюндаг, 3. Будакоглу, а также Э. Велибеши, Н. Эгри-
боз, М. Эте, М. Сароль, Н. Окмен и многие другие. 

Почти все министры правительства Мендереса были вы-
нуждены подавать в отставку, притом не один, а порой по 
нескольку раз. За период правления ДП не было такого ми-

108 ф. Кёпрюлю пользовался большим авторитетом в партии. На вы-
борах н центральное правление партии осенью 1955 г. он получил 1004 
голоса из 1284. т. е. занял второе место после А. Мендереса по получен-
ным голосам. См. . А к $ а т " , 1955, 17 ек1ш. 

10» „Шик", 1957, 8 еу101. 
110 . Ш и з ' , 1957, 19 а^изЮз. 
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нистра, который не подал бы в отстазку из-за своих разно-
гласий с Мендересом. 

Вместе с тем следует отметить, что правительство зача-
стую оказывалось в таком безвыходном положении, что бы-
вало вынуждено подавать в отставку. За весь период нахож-
дения у власти правительство Мендереса подавало в отстав-
ку четыре раза: 20 декабря 1950 г., 5 марта 1951 г., 8 апре-
ля 1953 г. и 29 ноября 1955 г. 

В последнем случае на заседании парламентской фрак-
ции присутствовали и все члены правительства. Члены фрак-
ции Ортакчиоглу и Танйовер, воспользовавшись тем, что 
правительство резко осуждалось со стороны оппозиции по по-
воду сентябрьских событий, а также выходом нз ее рядоз 
видных членов, подвергли острой критике деятельность мини-
стра экономики и торговли С. Ырджали и всю экономическую 
политику правительства. С. Ырджали подал в отставку, но 
это не удовлетворило парламентскую фракцию. Ортакчиог-
лу и Танйовер выступили против валютных и импортных ма-
хинаций министра финансов X. Полаткана и его родственни-
ка111, а также Ф. Зорлу — председателя комиссии меджли-
са по ассигнованиям. Член фракции Ю. Азизоглу потребовал 
отставки правительства. Перед тем как подать в отставку, 
Мендерес потребовал отставки X. Полаткана и Ф. Зорлу, ко-
торые согласились с ним. Затем ушло в отставку и все пра-
вительство. 

Это был первый случай, когда парламентская фракция 
ДП выразила вотум недоверия правительству. Если в преж-
ние времена правительственные кризисы преодолевались в 
сравнительно короткий срок, то на сей раз Мендересу потре-
бовалось на это около месяца. Парламентская фракция вы-
двинула следующие требования: образование правительства 
во главе с Мендересом и некоторыми старыми министрами 
или назначение нового премьер-министра112. Оппозиционные 
партии потребовали образования коалиционного правитель-
ства113, а С. Алдоган выступил даже с требованием о назна-
чении Инёню премьер-министром114. Один из лидеров партии 
Свободы Э. Устюндаг заявил о необходимости основательной 
чистки ДП115. Сформирование нового правительства в конце 
декабря лишь формально разрешило правительственный кри-

ш Речь шла о свояке Полаткана Я. Союгенче, присвоившем в течение 
пяти лет более 2 млн. лир. .Уа1ап", 1955, 7 агаИк. 

111 .Уа1ап", 1955, 2 агаИк. 
113 ,Уа(ап", 1955, 3 агаНк. 
" « „Уа1ап", 1955, 3 агаИк. 

,Уа1ап", 1955, 28 агаИк. 
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зис, но оно не устранило и не могло устранить породившие 
его причины — экономические и финансовые последствия по-
литики милитаризации, подавление оппозиции. 

Стремясь предупредить дальнейшее ослабление позиций 
ДП, Мендерес в сентябре 1958 г. выступил с планом созда-
ния так называемого «Отечественного фронта». Чтобы расши-
рить свое влияние в стране, Д П вовлекала в эту организацию 
различные слои населения, оказывая материальное и мораль-
ное давление. Руководство партии намеревалось в будущем 
объединить ее с партией. 

Демократическая партия с особенным рвением взялась 
за организацию ячеек Отечественного фронта в различных 
частях страны. К апрелю 1960 г. было основано 144 ячейки116, 
которые возглавлялись членами партии и пользовались по-
кровительством Мендереса. Церемония открытия новых яче-
ек сопровождалась шумной помпезностью: присутствовали 
лидеры местных организаций партии и т. д. Но ничто не су-
мело задержать процесс ослабления позиций партии. Органи-
зация Отечественного фронта не оправдала надежд, возло-
женных на него правящей партией. 

По мере того как возрастало недовольство народных 
масс политикой правительства, усиливалось влияние оппози-
ции, в особенности НРП. В этом отношении весьма характе-
рен 1957 год, когда особенно участились переходы членов 
Д П в НРП, включая членов меджлиса, целых низовых орга-
низаций, а также отдельных членов партии. Из рядов правя-
щей партии уходили рабочие и крестьяне, мелкие ремеслен-
ники, мелкая и средняя буржуазия, представители националь-
ных меньшинств. 

Так, вступили в ряды Н Р П и многие депутаты меджлиса 
от ДП, в том числе М. Обуз, Р. Озал, Д . Бинербей, У. Диз-
дар, X. Балык, Б. Асутай и другие. Вступили в ряды Н Р П 
также известный юрист X. Юджекок117, генерал в отставке 
А. Сандер118, бывший генеральный директор государствен-
ных воздушных линий Н. Асрал, проф. Т. Фейзиоглу, доцент 
истории культуры Стамбульского университета д-р 3. Умре, 
генерал А. Октай, художник С. Теки и другие. Случалось, 
что члены ДП, ушедшие из ее рядоз, группами вступали в 
ряды НРП. 

Увеличилось число низовых организаций НРП. Лишь в 
течение 1957 г. было основано 4 новых отделения в вилайете 

1 1 1 ,2а1ег ' , 1960, 8 Шзап. 
«» „Шиз", 1957, 15 ЬагНап. 

" « . Ш и з ' , 1957, 21 а^изЮз. 
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Днарбекир119, два отделения—в вилайете Каре, 17 отделе-
ний — в селах вилайета Эскишехнр и других местах120. 

Усилилось влияние также партии Свободы, в состав кото-
рой вошли Ф. Кёпрюлю121, О. Кёпрюлю. Э. Термен н дру-
гие. За сравнительно короткий срок партия Свободы сумела 
основать 8742 низовые организации, количество членов кото-
рых составило более одного миллиона человек. Наряду с 
вышеуказанными партиями произошло также усиление пози-
ций крестьянской и республиканско-национальной партий. 

Начиная с марта 1957 г., между оппозиционными партия-
ми велись переговоры о единстве действий на предстоящих 
выборах в меджлис. 5 сентября НРП, РНП и партия Свободы 
опубликовали общую предвыборную программу, повторяв-
шую в основном их прежние требования. 

В единстве действий оппозиционных партий на выборах 
правительство усмотрело явную угрозу для себя. Оно в 
спешном порядке протащило через меджлис закон, запреща-
ющий оппозиционным партиям выступать на выборах единым 
списком. И действительно, как показали итоги выборов в 
меджлис, если бы оппозиционным партиям удалось выступить 
единым блоком, они сумели бы прийти к власти и сформиро-
вать правительство. 

Оппозиционные партии сделали соответствующие выводы 
нз этого мероприятия правительства. Было ясно, что и на бу-
дущих выборах в меджлис им вряд ли удастся выступить 
единым блоком против правящей партии. Поэтому они реши-
ли объединить свои силы, тем более что, как мы уже отмети-
ли, Мендерес выступил с планом организации Отечественно-
го фронта. 

В октябре 1958 г. партия Свободы выступила с проектом 
создания фронта Объединенных сил оппозиции (гючбирлнги), 
который был поддержан НРП и другими оппозиционными 
партиями. 

16 октября 1958 г. путем объединения РНП и крестьян-
ской партии была образована новая оппозиционная пар-
тия — республиканская-крестьянская-национальная партия 
(РКНП)122, лидером которой остался Бёлюкбаши. В октябре 
того же года имело место объединение партии Свободы с 
НРП, во главе которой остался Инёню123. 

"» .Шиз", 1957. 18 шаП. 
130 .Шив". 1957, 29 шаг1 уе 23 ( е т т и г . 
131 .Шиз", 1957, 1 каз1Ш. 
133 .Сит1шг1уе1с1 МП1е1 РагИз!", з. 29. 

Кстати, следует отметить, что еще в ноябре 1955 г. К- Гюлек бу-
дущих лидеров партии Свободы пригласил «в ОТЦОВСКИЙ Д О М » , т. е. вер-
нуться в НРП. .Уа1ап", 1955, 7 казни. 
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Таким образом, как правящая партия, так и оппозиция 
заметно усилили борьбу за расширение своего влияния нака-
нуне очередных выборов в меджлис. Политическая арена, 
находившаяся во власти буржуазных партий, продолжала ос-
таваться в их руках. На одной ее стороне стояла ДП, ста-
равшаяся во что бы то ни стало сохранить власть, ка дру-
гой — оппозиционные партии во главе с НРП, стремившиеся 
использовать растущее недовольство народных масс полити-
кой правительства для прихода к власти. 

* * * 

Накануне 1960 г. внутриполитически обстановка в Тур-
ции достигла высокого накала. Положение внутри страны все 
осложнялось по мере приближения новых выборов в меджлис. 
Верхушка ДП отдавала себе отчет в том, что если выборы 
в меджлис будут проведены в установленный срок, то ей не 
избежать поражения. Поэтому правящая партия решила и 
на этот раз провести досрочные выборы, которые были на-
значены на 14 мая 1960 года124. Но в печать просочились так-
же слухи, что якобы выборы намечены на 22 мая 1950 г.125. 

Оппозиция неоднократно требовала от правительства, 
чтобы была внесена ясность в этот вопрос. Но оно упорно 
уклонялось от ответа. Руководство ДП намеревалось застиг-
нуть оппозицию врасплох. Правительство исходя из предвы-
борных соображений объявило об образовании 17 новых ви-
лайетов. Были искусственно раздроблены те вилайеты, где 
избиратели на прошлых выборах голосовали за НРП и другие 
оппозиционные партии. В ответ ча это руководство НРП на-
правило обращение ко всем СВОРМ организациям, чтобы они 
были готовы к новым выборам. О ю решило оставить в Анка-
ре 30 депутатов меджлиса, а остальных направить в пропа-
гандистское турне по стране126. 

Правящая партия и оппозиция начали усиленно готовить-
ся к предстоящим выборам, невзирая на то, что точная дата 
выборов не была известна. Именно и этот разгар предвыбор-
ной кампании правительство и реши.ю начать новые репрес-
сии против оппозиции и ее печати с целью их окончательной 
ликвидации. 

В двадцатых числах февраля 1960 I. ЦК ДП за подписью 
Мендереса разослал циркуляр всем свиим организациям, в 
котором предлагалось начать работу пс. развалу и ликвида-

124 „Кех-ие Йе «Шепзе паИопв1е", 1960, Геуг!ег р. 231. 
125 „СитЬиг1уе1\ 1960, 9 осак. 
124 „Кеуие <3е <Шелзе па11опа1е", {Ыс!, р. 231. 
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ции оппозиции. Члены ДП на местах настолько распоясались, 
что при содействии властей стали поголовно избивать членов 
оппозиции. Имели место случаи применения оружия против 
них, как, например, в уезде Ешильхисар (вил. Кайсери). По-
лиция открыла огонь по сторонникам оппозиции, собравшимся 
у полицейского участка и протестовавшим против избиения 
члена НРП М. Бозкурта. Были тяжело ранены трое127. 

В конце февраля канцелярия Мендереса направила в 
меджлис два отношения о лишении парламентской неприкос-
новенности Инёню и депутатов НРП А. Акбыйыкоглу, Р. Са-
лиджи, А. Чаликоглу, А. Урала, Н. Армана, С. Байкана, 
Р. Текели, X. Теза, С. Солея и Ш. Китапчи128. Когда 24 марта 
Инёню приехал в Кайсери, чтобы принять участие в рабо-
тах вилайетской конференции НРП, губернатор А. Кынык, 
по приказу Мендереса, двинул войска против собравшихся 
встречать Инёню, и он не был допущен в город. 

В знак протеста против использования армии в политиче-
ских целях три высокопоставленных офицера К. Саваш, 
О. Озкоджак и С. Четинер 8 апреля 1960 г. подали в отстав-
ку, но были посажены в тюрьму129. 

Власти начали с еще большей свирепостью преследовать 
оппозиционную печать. Были арестованы и заключены в тюрь-
му Дж. Юнлю—редактор газеты «Ени гюн»130, Б. Дженк-
чи—директор газеты «Улус»131, Барлас—владелец газеты 
«Сон-Хавадис» и Е. Тамер — редактор той же газеты132, 
О. Верел — писатель-романист133. Были упрятаны за решет-
ку также П. Сафа, С. Тудрул и Дж. Хунал—сотрудники 
газеты «Терджумап» и А. Эрдем — владелец газеты «Кер-
ван» (Назилли). Власти приговорили к тюремному заключе-
нию сроком на 20 месяцев и Н. Шумну — редактора газеты 
«Дженуби Постасы» (Мерсин). Она была первой журналист-
кой, приговоренной к тюремному заключению134. 

В Карее за «оскорбление губернатора» был осужден 
О. Кырал—владелец газеты «Ени Сарыкамыш»136. 

Помимо чисто административных репрессий, власти ока-

„Шив", 1960, 25 шаг1. 
„Шив", 1960. 27 §иЪа(. 

"» Уогк Т1тев", 1960, 25 аргП. 
«о „Шиз", 1960, 29 осак. 

„Шиз", 1960, 26 ?иЬа(. 
" з „Шив", 1960, 26 ?иЬа(. 
« з „Мопйе", 1960, 8 аугП. 

„СитЬиг1уе1", 1960, 21 осак. 
„СитЬиПуеГ, 1960, 22 осак. 
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зывали на печать и финансовое давление. Лишились праз пуб-
ликации официальных объявлений и реклам газеты «Улус», 
«Ени гюн», «Ватан», «Дюнья». Была лишена прав публика-
ции реклам и объявлений газета «Экинджи» (Каре), в ре-
зультате чего последняя стала выходить три раза в неделю. 
Рекламы и объявления, согласно решению губернатора, были 
распределены между газетами ДП136. 

В ответ на репресии правительства оппозиция за подписью 
147 депутатов меджлиса от НРП потребовала расследования 
меджлисом вопроса об участии Мендереса и Гедика в органи-
зации репрессий против Инёню в Ушаке и Стамбуле. 

16 февраля 1960 г. меджлис обсудил запрос НРП, но не 
применил никаких санкций против Мендереса и Гедика137. На 
следующий день оппозиция потребовала расследования воп-
роса о незаконных доходах С. Агаоглу и его зятя Вернера 
Ташеибрекера. Требование оппозиции было отклонено боль-
шинством голосов правящей партии. В ходе обсуждения воз-
никла перебранка и драка между депутатами ДП и НРП. Де-
путат НРП И. Инан, получивший серьезное повреждение, был 
отправлен в больницу138. 

В январе-феврале 1960 г. оппозиция усилила свои напад-
ки на правительство. Поводом к этому послужило обсуждение 
в меджлисе проекта государственного бюджета на 1960/61 фи-
нансовый год. 

В последующие месяцы борьба между ДП и оппозицией 
еще более обострилась. 13 апреля 1960 г.* НРП решила вне-
сти в меджлис предложение о проведении парламентского 
расследования по вопросу незаконных действий руководите-
лей правящей партии и правительства. В ответ на это неко-
торые депутаты на заседании парламентской фракции Д П 
выступили с требованием приговорить Инёню к смертной каз-
ни через повешение139. Но по предложению Мендереса было 
решено создать парламентскую комиссию по расследованию 
«подрывной, тайной и незаконной деятельности» НРП и ее пе-
чати. 

15 апреля парламентская фракция ДП внесла в меджлис 
резолюцию за подписью председателя фракции М. Калаяра 
и заместителя председателя фракции Б. Актина об образо-
вании комиссии. В резолюции содержались обвинения в том, 
что НРП якобы проводила разрушительную и незаконную де-
ятельность, вооружала сторонников партии, пыталась втя-

" « „СишЬиПуеС, 1960, 22 осак. 
137 „Шиз", 1960, 17 ?иЬа(. 
138 .Шиз" , 1960, 18 $иЬа(. 
» • .Шиз" , 1961, 16 шау1з. 
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путь армию в политику и создавала тайные ячейки. Резолю-
ция требовала, чтобы в ходе расследования деятельности НРП 
комиссии было предоставлено право запретить велкую поли-
тическую деятельность в стране. Такой запрет мог быть на-
ложен без какого-либо предварительного разрешения меджли-
са или судебных органов. Имелось в виду, что деятельность 
комиссии, которая должна была состоять лишь из депутатов 
правящей партии, могла проводить свою работу вне здания 
меджлиса140. 

17 апреля парламентская фракция НРП опубликовала 
резолюцию, требовавшую, чтобы меджлис расследовал неза-
конные действия Мендереса. НРП мотивировала это тем, что 
правительство подавляло «конституционные свободы» граж-
дан. В качестве примера был приведен случай с Инёню в 
Кайсери. В резолюции отмечалось, что чиновники государст-
венного аппарата подвергаются партийному давлению, а Мен-
дерес стал врагом свободы печати, так как не выносит отри-
цательные высказывания печати о его действиях141. В тот же 
день НРП внесла в меджлис новое предложение — предать 
Мендереса высшему государственному суду. Но это предло-
жение, как и вышеупомянутая резолюция, были отклонены 
большинством голосов депутатов правящей партии142. 

На следующий день меджлис большинством голосов одо-
брил образование комиссии в составе. 15 человек: О. Кавунд-
жу, Б. Дюлгер, И. Улусой, С. Билгич, А. Санджар, В. Асена, 
К. Бибероглу, К. Озер, X. Дура, Э. Анит, Н. Киришчиоглу, 
Т. Бахадир, С. Динджер, X. Олчмен и Н. Ондер. Председа-
телем комиосии был назначен А. Санджар143. Как писала 
«Монд», в состав комиссии были включены самые «твердые» 
депутаты меджлиса от ДП144. Комиссии поручили предста-
вить меджлису свой доклад о расследовании деятельности 
НРП в течение трех месяцев. 

День 18 апреля был одним из самых шумных дней медж-
лиса, бушевавшего от взаимных нападок, оскорблений и об-
винений депутатов ДП и оппозиции. Депутат от НРП X. Эр-
доган был лишен права присутствия на последующих 12 засе-
даниях меджлиса за то, что бросил ящик на А. Сакина — 
депутата от ДП. Выяснилось, что А. Сакин вызвал гнев оп-
позиции тем, что вытащил пистолет в здании меджлиса. 

Создание комиссии явилось вопиющим нарушением кон-

„2а{ег", 1960, 16 Шзап. 
1 4 1 .Шиз", 1960, 17 Швап. 
42 Там же. 

„2а1ег", 1960, 19 п!зап. 
„Мопёе", 1960, 3 ао(Ц. 
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ституции и устава меджлиса. Предоставление комиссии полно-
мочий исполнительной власти превратило ее в правительство 
в меджлисе. Создание комиссии было равносильно роспуску 
меджлиса. История Турции, как и других капиталистических 
стран, еще не знала такого случая, чтобы в законодательном 
органе государства создавалась комиссия с полномочиями 
исполнительной власти. После создания комиссии в стране 
фактически правили два правительства одной и той же пар-
тии. Созданием комиссии правящая партия попрала кон-
ституцию страны и вставала на путь установления своей не-
прикрытой диктатуры. 

Вечером того же дня комиссия в экстренном порядке при-
няла два решения. Согласно первому решению, запрещалось 
проведение собраний и съездов НРП и других оппозиционных 
партий в течение трех месяцев. Второе решение запрещало 
публикование газетами оппозиции «любыми способами лю-
бой информации, заявлений, коммюнике, мнений, документов, 
фотографий или статей, помимо сообщений о деятельности 
меджлиса и комиссии»1-""'. На следующий день полиция нало-
жила арест на тиражи газет «Улус», «Дюнья» и «Демократ 
Измир», не подчинившихся этому решению146. 

19 апреля 1960 г. около 10 тысяч человек организовали 
демонстрацию на пл. Кызылай. Среди них находились Инёню 
и другие депутаты меджлиса от оппозиции. Полиция разогна-
ла демонстрантов, арестовав 22 человека147. В связи с этим 
Инёню заявил, что будет оказано сопротивление мерам, кото-
рые предпринимает комиссия. Он дал понять, что в обстанов-
ке продолжающихся репрессий «восстание является законным 
правом наций»148. 

21 апреля комиссия опубликовала новое решение, в кото-
ром указывалось, что газеты, не печатающие материалы о рас-
следовании НРП, будут конфисковываться. 

Несмотря на то, что комиссия была наделена широкими 
полномочиями, правительству это показалось недостаточным, 
к 26 апреля депутаты ДП внесли в меджлис законопроект о 
предоставлении ей чрезвычайных полномочий149. Согласно за-
конопроекту, комиссии предоставлялось право конфискации 
и закрытия газет и типографий, а также право приговаривать 
к тюремному заключению сроком от одного до трех лет лиц, 
не подчиняющихся ее решениям. Тем самым комиссия получи-

145 ,2а1ег", 1960, 20 Шзап. 
„2аГег", 1960, 20 п1зап. 

141 „Шиз", 1960, 20 Шзап. 
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ла прапо заключать людей в тюрьму без суда и следствия. 
Законопроект был внесен на обсуждение меджлиса 310 голо-
сами против 130. Инёню заявил, что принятие законопроекта 
будет означать изменение режима и полное подавление кон-
ституции150. Следует отметить, что некоторые депутаты ДП 
воздержались от голосования. Один из лидеров внутрипартий-
ной оппозиции С. Ырджали заявил, что предоставление комис-
сии чрезвычайных полномочий противоречит конституции и 
что такого рода полномочия не предоставляются даже тогда, 
когда объявляется осадное положение151. 

Оппозиция воспротивилась продолжению заседания, и 
президиум меджлиса лишил 12 депутатов НРП права посе-
щать меджлис от трех до шести заседаний. Но они отказа-
лись покинуть меджлис. Была вызвана полиция, которая и 
вывела их из зала заседаний152. Инёню, который был лишен 
права посещать 12 заседаний меджлиса, немедленно покинул 
зал. Несмотря на решительный протест НРП, других оппози-
ционных партий и некоторых депутатов ДП законопроект все 
же был принят. 

Предоставление комиссии чрезвычайных полномочий 
поставило ее над правительством и меджлисом, превра-
тило в фактического правителя страны и государства. Прави-
тельство Мендереса, решившее пойти на такой шаг, 
имело целыо с помощью комиссии ликвидировать оппозицию, 
а самому остаться в стороне. Создавалось впечатление, что 
все делается с согласия меджлиса. В крайнем случае, ответ-
ственность за последствия правительство могло легко перело-
жить на комиссию. 

«Решив сохранить в своих руках правление страной,—пи-
сала «Монд»,—демократы со всей силой обрушили эти драко-
новские законы против противников»153. 

27 апреля комиссия приступила к выполнению своих обя-
занностей. Первым делом она запретила ежегодную конфе-
ренцию студенческого общества медицинского факультета 
Стамбульского университета, арестовав некоторых ее участ-
ников. На следующий день комиссия ввела осадное положе-
ние в Стамбуле и Анкаре. Ответственным за соблюдение по-
рядка в Стамбуле был назначен генерал Ф. Оздилек (коман-
дующий первой армией), в Анкаре — генерал Н. Аргюч (ко-
мандующий второй армией)154. Были закрыты газеты «Улус», 

.Шив*, 1960, 26 Шзап. 
1 5 1 „Шив", 1960, 27 Шзап. 
153 „2а1ег", 1960, 28 Шзап. 
« з „Мопйе", 1960, 30 ауг11. 
154 Н. Аргюч был командиром турецкой бригады в Южной Корее. См 
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-Дюнья», «Джумхуриет» и журнал «Акис». Директор газеты 
".Улус» Ч. Четинел был приговорен к тюремному заключению 
сроком на 4 месяца и 12 дней за статью, якобы оскорбитель-
ную для министра общественных работ. 

Наделение комиссии чрезвычайными полномочиями вызва-
ло волну антиправительственных демонстраций почти во всех 
крупных городах страны. Первыми вышли на демонстрацию 
протеста студенты Стамбульского университета155. 

28 апреля более тысячи студентов собрались у памятника 
Лтатюрку в парке университета, чтобы выразить молчаливый 
протест против незаконных действий правительства. Полиция 
ворвалась в парк и стала разгонять демонстрантов. Ректор 
университета проф. С. Онар заявил протест по поводу нару-
шения автономии университета. В ответ начальник полиции 
3. Шахин нанес несколько ударов ректору. Последний при па-
дении разбил себе голову. Присутствовавшие при этом сту-
денты напали на полицейского и избили его. Они разгромили 
также полицейскую машину. Тогда полиция пустила в ход 
гранаты со слезоточивыми газами и дубинки. Студенты не 
слались и с пением национального гимна вышли на площадь-
Баязида. Они несли портреты Ататюрка и флаги. Полиция 
предложила им разойтись. Но студенты не подчинились и 
продолжали выкрикивать лозунги одобрения по поводу свер-
жения южнокорейского диктатора Ли Сын Мана. В ответ по-
лиция открыла огонь по студентам. Был убит студент Т. Эмек-
сиз и ранено более 25 человек. Имелись раненые также сре-
ди полицейских. 

Под нажимом властей сотрудники морга представили 
подложное заключение о вскрытии тела 'Г. Эмексиза. В за-
ключении утверждалось, что Т. Эменсиз якобы умер от но-
жевой раны, т. е. полиция тут не причем156. Примечательно, 
что в качестве вознаграждения за подавление студенческой 
демонстрации власти раздали полицейским 250 тыс. лир157. 

Это была первая схватка между полицией и студенчест-
вом накануне свержения правительства Мендереса. Она сви-
детельствовала о намерении властей огнем и мечом распра-

156 Начиная с января 1960 г. студенты Стамбульского университета, в-
большинстве своем выходцы из мелкой и средней буржуазии, организова-
ли ряд демонстрации протеста против правительства. Так, 9 января 1960 г. 
они устроили молчаливую демонстрацию з парке университета, протестуя 
против приезда в Стамбул главы религиозной секты «Нурджи» и ношения 
им религиозной одежды. Они пели марш независимости, собравшись у па-
мятника Ататюрку. Полиция разогнала демонстрацию и арестовала около 
300 студентов. (См. .СитЬиг1уе1", 1960, 10 осак). 
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•виться с оппозицией. В тот же день власти ввели комендант-
ский час в Стамбуле. Были закрыты все увеселительные за-
ведения. 

В день, когда в Анкаре было введено военное положение, 
Аргюч запретил всякого рода собрания и общественные ми-
тинги158. Военное командование отдало приказ всем силам 
безопасности «немедленно и самым жестоким образом пресе-
кать действия, противоречащие существующим законам», при-
менять самые решительные меры против лиц, которые при-
бегнут к действиям, противоречащим закону о собраниях и 
демонстрациях159. Университеты в Анкаре и Стамбуле были 
закрыты до 29 мая. 

29 апреля 1960 г. около четырех тысяч студентов юриди-
ческого факультета и факультета политических наук Дикар-
ского университета в знак солидарности со студенчеством 
Стамбула организовали демонстрацию протеста против пра-
вительства. Полиция начала избивать студентов дубинками. 
Но студенты оказали им упорное сопротивление. На помощь 
полиции были двинуты войска. Н. Аргюч обратился к студен-
там с предложением разойтись. В ответ студенты заявили, 
что разойдутся, если он подаст в отставку. Н. Аргюч обещал 
выполнить их требование с условием, что это произойдет че-
рез день и в случае, если они тотчас разойдутся и восстано-
ьят спокойствие. Студенты потребовали его немедленной 
отставки. В это время на стенах здания факультета появи-
лись написанные кровью раненых студентов лозунги: «Мен-
дереса в отставку», «Убийцы», «Мы следуем за Ататюрком^.. 
Тогда Аргюч отдал приказ солдатам стрелять по студен-
там. Солдаты вместе с полицией обстреляли аудиторию фа-
культета из автоматов. Была учинена кровавая бойня над 
безоружными студентами. 

Приказ министру внутренних дел о применении оружия 
против студентов отдал Баяр, а тот, в свою очередь, Аргю-
чу. Заместитель начальника тайной полиции Анкары И. Кю-
тай, посылая своих подчиненных на подавление студенче-
ской демонстрации, отдал провокационный приказ: «Иди-
те и убивайте: они — коммунисты. Демонстрация — это дело 
рук коммунистов». В качестве вознаграждения полицейские 
получили "от Лргюча 250 тыс. лир160. 

День 29 апреля вошел в историю Турции как «кровавая 
пятница». Использование армии в целях подавления студен-
ческой демонстрации было грубейшим нарушением консти-

" » ,2аГег", 1960, 29 п1зап. 
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туции. Совершив убийство безоружных студентов и студенток,, 
правительство Мендереса но остановилось перед новым пре-
ступлением — тела убитых не были переданы их родителям. 
Правительство боялось нового взрыва гнева оппозиции и 
студенчества. Тела убитых студентов наспех были спрятаны 
н холодильниках, колодцах и кладбищах. 

Расстрел студентов Анкарского университета вызвал ши-
рокую волну протестов. 30 апреля состоялись демонстрации 
протеста студентов технического факультета Анкарского уни-
верситета и студентов Диарбекира. В тот же день демонстра-
ции протеста студентов и адвокатов состоялись в Измире. 
2 мая около 35 турецких студентов пикетировали здание ООН 
в Нью-Йорке в знак протеста против репрессий правитель-
ства Мендереса. В тот же день организовали демонстрацию 
протеста и студенты Стамбула. В ней приняли участие око-
ло двух тысяч человек. Они пели национальный марш и с 
криками «убийца Мендерес» пошли по главной улице горо-
да. Студенты выкрикивали вслед за машиной государствен-
ного секретаря США К- Гертера, приехавшего на сессию-
НАТО в Стамбул: «Почему вы поддерживаете тех, кто нас 
притесняет?», «Почему вы на нашей земле?», «Что вы здесь 
ищете?»161. 

3 мая командующий сухопутными войсками турецкой 
армии армейский генерал Дж. Гюрсель направил письмо-
министру обороны Э. Мендересу. В нем он высказался за 
немедленную отставку Баяра, как главного виновника кро-
вавых событий, удаление непопулярных членов правитель-
ства, образование нового кабинета, смещение губернаторов 
и начальников служб безопасности Анкары и Стамбула, Ар-
гюча, освобождение арестованных журналистов и студентоз 
и отмену закона о создании комиссии меджлиса по рассле-
дованию деятельности НРП и ее печати162. Через два дня 
он подал в отставку и уехал в Измир163. Об этом инциденте 
знали лишь немногие, и правительство не придало этому осо-
бого значения. 

4 мая устроили демонстрацию студенты Измирского уни-
верситета. Около 5 тыс. студентов потребовали отставки Мен-
дереса. 

Но самой мощной демонстрацией протеста студентов бы-
ла демонстрация 5 мая 1960 г. в Анкаре, на площади Кызы-
лай. В этот день около 4 тыс. студентов и молодежи запол-
нили бульвар Ататюрка. Молодежь пела марш «Гази Осман-

1 , 1 „СитНиг1уе1", 1960, 14 Наг1гап. 
, и М. А I а I а у, Сета1 Ойгзе! уе ЬауаН, 1з1апЬи1, 1960, 5. 22. 
'вз «Проблемы мира и социализма», № 8, 1960, стр. 41. 
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•паша». Затем демонстранты на мотив этого марша начали 
распевать слова: «Где это видано, чтобы брат убивал брата? 
Разве проклятые диктаторы оставят вам этот мир»104. На зов 
этой песни собралось около 15 тыс. человек. Вскоре появи-
лись полиция и солдаты по главе с начальником анкарской 
полиции Н. Биджиоглу. Полицейские и солдаты стали из-
бивать демонстрантов. Были произведены аресты. Мендерес, 
беседовавший за чашкой чаю с генералами в Доме армии, 
вышел оттуда и направился к площади Кызылай, полагая, 
что началась запланированная им демонстрация в его под-
держку. Но демонстранты начали выкрикивать слова: «По-
зор», «Отставка». Тогда Мендерес обратился к ним со слова-
ми: «Зачем вы устроили демонстрацию?». Студенты ответи-
ли: «Отставка». «Тогда лучше убейте меня»,—сказал Мен-
дерес и положил правую руку на сердце165. Демонстранты 
двинулись на него, по его спас Биджиоглу. Он втолкнул Мен-
дереса в машину и увез. 

Мендерес распорядился немедленно арестовать всех де-
монстрантов, а Баяр — отрезать демонстрантов от толпы и 
открыть огонь по ним. Однако власти не рискнули устроить 
новую кровавую расправу над мирными демонстрантами. 

5 мая 1960 г. 18 депутатов НРП внесли в президиум 
меджлиса резолюцию, требовавшую расследования действий 
премьер-министра. Резолюцию, требовавшую расследования 
деятельности парламентской комиссии, внесла в президиум 
меджлиса РКНП. Меджлис отклонил эти резолюции. 

15 мая власти спровоцировали в Измире драку между 
сторонниками ДП и НРП. 4 тысячи юношей и девушек, сто-
ронников НРП, собрались у здания партии и начали кри-
чать: «Свобода, свобода», «Мендереса — в отставку». Почти 
такое же число членов и сторонников правящей партии напа-
ли на них и стали избивать. На помощь сторонникам ДП 
пришли власти. Через два дня молодежь Измира организова-
ла новую демонстрацию протеста. Демонстранты прошли по 
главным улицам города с пением марша «Гази Осман-паша». 

Демонстрации протеста против властей были организо-
ваны и в последующие дни — 19 мая в Анкаре, по случаю 
праздника 19 мая 1919 г., 20 мая в Анкаре — в день приезда 
Дж. Неру и 21 мая. Демонстрация молодежи имела место 
также в Стамбуле, где 19 мая около 2 тыс. студентов, со-
бравшись у памятника Ататюрку, скандировали: «Мы следу-
ем твоему примеру, Ататюрк», «Мы боремся за свободу». Де-

1 " ,Ак1з", 1960, 30 тау!з , 8. 22. 
»« .Мопйе", 1960, 7 та1. 
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монстранию студентов возглавлял бывший преподаватель 
университета проф. Р. Батурбай—член НРП166. 

Наряду с репрессиями и гонениями против оппозиции и 
студенчества, военные власти Анкары закрыли газеты «Ени 
Сабах» за опубликование фотоснимков демонстрации студен-
тов в Сеуле и «Зафер» — за печатание фотоснимков демон-
страции 5 мая 1960 года. Были закрыты также и другие га-
зеты. Создалось такое положение, что в первой декаде мая по-
мимо уже упомянутых выше газет не выходили газеты «Улус», 
«Ени гюн», «Миллиет», «Акшам», «Ени Анд» (Бурса), «Ени 
Адана» и «Тюрк сёзю» (Адана). Впоследствии была за-
крыта также газета «Хабер» (Анкара). Власти закрыли кино-
театры «Улус», «Бююк Синема», «Анкара» и «Гюльбаши». 

Однако движение за отставку правительства все шири-
лось, принимая массовый характер. Вслед за студентами про-
тив правительства Мендереса выступили курсанты анкарской 
военной школы. 21 мая около 1000 курсантов этой школы ус-
троили молчаливую демонстрацию протеста против правитель-
ства. Вместе с курсантами на демонстрацию вышли также 
офицеры средних чинов. Курсанты вышли на площадь Кызы-
лай, а затем направились к памятнику Ататюрку у Дома ар-
мии. Там к ним присоединились почти 20 тыс. человек. Вско-
ре число демонстрантов достигло 50 тысяч. 

Аргюч попытался уговорить курсантов разойтись, но его 
старания успеха не имели. Курсанты прошли мимо здания 
министерства обороны, а затем направились к своему учи-
лищу. 

Демонстрация курсантов была первым открытым выраже-
нном недовольства военных против политики правительства. 
Она показала, что в армии идет брожение против властей и 
что она присоединится к тем политическим силам, которые 
борются за свержение правительства Мендереса. 

Таким образом, правительству Мендереса противостояли 
буржуазные оппозиционные партии, печать, студенчество, мо-
лодые офицеры. Они ставили вопрос о немедленной отставке 
правительства. На этом этапе трудящиеся массы не принима-
ли непосредственного участия в борьбе за свержение власти 
ДП. 

Касаясь выступления курсантов военной школы, «Монд» 
писала, что «начиная с этого момента судьба правительства 
Мендереса практически была решена»167. Она далее отмеча-
ла: «На первый взгляд кажется, что премьер-министр со сво-
ей стороны понял значение этого предупреждения. Он был го-

"« . С о т Ь а С , 1960, 20 ша1. 
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топ, как кажется, если не к капитуляции перед требованиями 
оппозиции, но к уходу с политической арены, что создало бы 
возможность образовать временное правительство. Он пред-
ложил также, как первую меру, объявить об отставке минист-
ров внутренних дел и обороны, которые вместе со своим 
коллегой — министром иностранных дел, вызывали главное 
недовольство оппозиции. Это... Баяр, который, если верить 
некоторым данным, воспротивился уступкам и, став перед 
необходимостью выбора, предпочел лучше продолжить борь-
бу, чем пойти па смягчение мер, принятых против оппози-
ции»188. 

После демонстрации курсантов наступило некоторое за-
тишье. Но создавшаяся обстановка была обманчивой. В этом 
убедили последующие события. 25 мая комиссия по расследо-
ванию деятельности НРП на два месяца раньше срока закон-
чила свою работу, проведя ее вне меджлиса. Весть эта вы-
звала вспышку протеста со стороны оппозиции. Заседание 
меджлиса проходило в бурной обстановке и продолжалось до 
вечера. В последние 15 минут депутаты оппозиции и правя-
щей партии дрались кулаками. Для восстановления порядка 
была вызвана полиция. Это был второй случай, когда власти 
вынуждены были прибегнуть к помощи полиции. В этой об-
становке было принято решение о роспуске меджлиса до 20 
нюня. Было также решено, что меджлис после возобновле-
ния работы приступит к обсуждению законопроекта об изме-
нении некоторых статей избирательного закона. 

Итак, работа меджлиса была парализована. Страна ос-
талась без высшего законодательного органа. Роспуск медж-
лиса развязал руки властям, получившим полную свободу 
действий. 

Начиная с 25 мая в стране установилась ничем не ограни-
ченная диктатура ДП и ее правительства. Этого мнения при-
держивались все иностранные наблюдатели169. Даже К. Гер-
тср, поддерживающий Мендереса, придерживался мнения, 
что последний установил в стране диктаторский режим170. 

Тем временем правительство начало тайком вербовать 
иррегулярную армию из людей, проживавших в окрестностях 
Стамбула. Оно подготовило обмундирование и оружие почти 
на 7 тыс. человек. Склады оружия и обмундирования нахо-
дились в Стамбуле и Анкаре171. Идея организации этой армии 

" в „Мопйе", 1960, 28 та ! . 
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исходила от Баяра172. В ее задачи входило физическое унич-
тожение членов оппозиционных партий и студентов, а также 
выступление против населения Стамбула. Более того, Баяр и 
Мендерес намеревались использовать эту армию также для 
физического уничтожения курсантов военной школы Анка-
ры173. Баяру принадлежат слова: «Нет никакой опасности для 
30-миллионного населения Турции, если мы убьем 1500 кур-
сантов военной школы»174. 

26 мая в Анкаре и других городах было относительно спо-
койно. В этот день Зорлу принял гостившую в стране деле-
гацию французских журналистов и на вопрос одного из них, 
какова, мол, позиция армии в сложившейся обстановке, отве-
тил: «Правительство уверено в верности и нейтральности ар-
мии, понимающей чувство своего долга»175. 

И тут, неожиданно для правительства, в ночь на 27 мая 
1960 г. в стране был совершен военный переворот, свергнув-
ший власть ДП и ее правительства. 

Первоначально переворот был намечен на 28 мая. Но так 
как Мендерес днем раньше намеревался выступить в Копье, 
центре религиозных сект, с заявлением о повышении закупоч-
ных цен на пшеницу175, дата переворота была перенесена на 
27 мая. 

Военный переворот был осуществлен высокопоставленны-
ми офицерами турецкой армии, заблаговременно образовав-
шими Комитет национального единства во главе с Гюрселем. 
Комитет национального единства (дальше КНЕ) сосредоточил 
в своих руках всю верховную законодательную и исполни-
тельную власть. Гюрсель занял мосты председателя КНЕ, 
главы' государства, премьер-министра и главнокомандующе-
го вооруженными силами. В стране была установлена воен-
ная диктатура. В заявлении КНЕ по поводу свержения пра-
вительства Л1ендереса говорилось: «В связи с кризисом, в 
котором оказалась наша демократия, в связи с недавними 
прискорбными инцидентами и для того, чтобы предотвра-
тить братоубийство, турецкие вооруженные силы взяли на 
себя управление страной177. В заявлении также отмечалось, 
что решение о свержении правительства было принято с це-
лью предотвращения гражданской войны в стране и устране-
ния пропасти, разделяющей две крупные партии. В нем со-
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держалось обещание обеспечить справедливые и свободные 
выборы, которые должны быть проведены по возможности 
вкорее под наблюдением и арбитражем стоящего выше пар-
тий беспристрастного правительства, и передать управление 
страной той партии, которая победит на выборах178. 

Свержение правительства Мендереса вызвало оживлен-
ные толки в политических кругах западных стран. Турецкие 
оппозиционные партии, газеты и журналы утверждали, что 
причиной свержения правительства послужили диктаторские 
методы правления, грубое подавление буржуазных прав и 
евобод, кровавые репрессии против оппозиции и студенчест-
ва. Целью переворота, по их мнению, было установление «но-
вой эпохи демократической системы правления Ататюрка»179. 
«Аките», в частности, писала, что целью переворота являлось 
свержение антиконституционного режима Мендереса и уста-
новление конституционной системы правления180. Переворот 
был охарактеризован как «бескровная революция»181. 

Монополистическая печать США узрела причину сверже-
ния власти ДП в личной трагедии Мендереса, перешедшего 
к диктаторским методам правления. Так, «Нью-Йорк тайме» 
писала: «По мнению специалистов по средневосточным делам, 
трагедия премьера Мендереса состояла в том, что он не по-
нимал, что невозможно сочетать программу экономического 
развития XX века с политическими репрессиями образца XIX 
века»182. Близорукость газеты заключалась в том, что в «тра-
гедии Мендереса» она не видела порочности всей внутренней 
и внешней политики возглавляемого им правительства, партии 
и класса, чьи интересы он выражал и защищал! 

Английская буржуазная печать, в частности «Обсервер», 
назвала свержение правительства Мендереса «гибелью дик-
татора»183. Ей вторила «Скотсмен», писавшая, что «армия за-
хватила власть в свои руки, поскольку правительство Мен-
дереса становилось все более диктаторским»184. К. Гертер при-
чину падения правительства Мендереса также усмотрел в 
диктаторском режиме правления135. 

Как свидетельствуют высказывания американских и ан-
глийских газет, западная печать закрывала глаза на то, что 
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диктаторские методы правления правительства Мендереса 
явились следствием антинародной внутренней политики пра-
вительства, вдохновляемой и поддерживаемой западными 
державами во главе с США. 

Французская «Монд» пыталась найти причину свержения 
правительства Мендереса в намерении военных "кругов пре-
дотвратить «кровавые взрывы»186. 

На самом деле, руководители переворота — высокопо-
ставленные чины турецкой армии ставили перед собой цель 
предотвратить прогрессирующее обострение межпартийной 
борьбы, ликвидировать напряженность внутриполитической 
обстановки в стране. 

Участники переворота ясно осознавали, что в условиях 
сильного углубления кризиса в правящих верхах обычные 
средства буржуазной демократии были уже непригодны для 
установления равновесия между буржуазными политически-
ми организациями. На данном этапе сохранение власти в 
руках господствующих классов было возможно лишь путем 
осуществления военного переворота. 

Правительство Мендереса было принесено в жертву во 
имя интересов турецких капиталистов и помещиков, во имя 
сохранения буржуазной формы правления. Военный перево-
рот был лишь одной из форм борьбы между буржуазными 
партиями во время преодоления кризиса в правящих кругах. 

В Ы В О Д Ы 

После второй мировой войны в Турции стал назревать 
г лубокий экономический и внутриполитический кризис, явив-
шийся следствием антинародной и антинациональной внут-
ренней и внешней политики правящей народно-республикан-
ской партии. Для выхода из кризиса НРП пошла на псевдо-
демократические уступки, приняла закон об аграрной рефор-
ме, разрешила деятельность новых буржуазных партий, а 
также обратилась за помощью к США. 

Среди буржуазных партий видное место заняла демокра-
тическая партия — партия разбогатевшей на войне торгово-
промышленной буржуазии и помещиков, стремившихся к сво-
бодному промышленному предпринимательству и привлече-
нию иностранного капитала. США предоставили Турции во-
енную, экономическую и техническую «помощь», с одной 
стороны, для спасения позиций турецкой реакции, а с другой, 
для превращения страны в военно-стратегический плацдарм 
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против СССР и освободительной борьбы народов Ближнего 
и Среднего Востока. Агрессивная политика США в Турции 
отвечала целям внутренней и внешней политики турецкой 
реакции. Оппозиционная ДП, используя недовольство турец-
кого народа правлением НРП, в мае 1950 г. одержала побе-
ду на выборах в меджлис. 

Тем самым власть в Турции перешла от одной буржуаз-
ной партии к другой. США оказали помощь ДП, будучи уве-
ренны в том, что она более ревностно станет проводить по-
литику подчинения национальных интересов страны американ-
скому империализму. 

Политика ДП в области экономики и финансов исходила 
из интересов крупной буржуазии и помещиков. В период ее 
правления усилились позиции помещиков и кулаков в де-
ревне. Активизировал свою деятельность турецкий частный 
капитал. Па средства частного и государственного капитала 
был построен ряд промышленных предприятий. Сравнитель-
но усилилось проникновение в страну иностранного монопо-
листического капитала. Увеличилась валовая продукция про-
мышленности. 

Однако Турция по-прежнему оставалась слаборазвитой 
страной. Она переживала серьезные экономические и финан-
совые трудности. Не только военная, но и более половины 
американской невоенной «помощи» расходовались на милита-
ризацию страны. Американская военщина взвалила на пле-
чи трудящихся масс Турции тяжелое бремя вооружений. Тур-
ция израсходовала на военные цели намного больше, чем вся 
сумма американской «помощи». 

Политика милитаризации еще более углубила противо-
речия в социально-экономической структуре Турции и яви-
лась одной из главных причин серьезных экономических и 
финансовых затруднений. Милитаризация страны привела к 
разбуханию расходной части государственного бюджета и его 
хроническому дефициту. В результате дефицит бюджета до-
стиг огромной суммы. Увеличились также суммы внутренне-
го и внешнего государственных долгов. Если ко времени при-
хода к власти ДП сумма внутреннего долга более чем в два 
раза превышала сумму внешнего долга, то к маю 1960 г., 
наоборот, внешний долг почти в два раза превысил сумму 
внутреннего долга. 

Увеличилось количество бумажных денег в обращении. 
Это привело к обесценению турецкой лиры, снижению ее эк-
вивалентной стоимости по соотношению с долларом и золотой 
лирой. В августе 1958 г. правительство Мендереса произвело 
фактическую девальвацию лиры. Ее стоимость по соотноше-
нию с долларом была снижена более чем в три раза. Но это 
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мероприятие не возымею действия и падение стоимости бу-
мажной лиры продолжалось. 

Обесценение лиры привело к повышению цен на товары 
первой необходимости, квартирной платы и коммунальных 
услуг, удорожанию стоимости жизни, ухудшению материаль-
ного положения трудящихся масс. В результате Турция по 
уровню жизни заняла одно из последних мест в мире. Пра-
вительство Мендереса повысило зарплату рабочим некоторых 
отраслей промышленности. Но так как цены на продукты пи-
тания и другие товары первой необходимости продолжали 
расти, положение трудящихся масс не изменилось к лучшему. 

Таким образом, ДП не выполнила своих обещаний в от-
ношении улучшения жизненных условий трудящихся масс, 
ликвидации безработицы, стабилизации экономического и фи-
нансового положения страны. В поисках выхода из создавше-
гося положения летом 1958 г. правительство Мендереса об-
ратилось за «помощью» к западным странам, что еще более 
усилило финансовую зависимость Турции от своих «партне-
ров» по НАТО. С этой же целью правительство Д П приняло 
решение о присоединении Турции к «Общему рынку». 

Политика милитаризации Турции была выгодна амери-
канским монополиям, которые использовали усиление воен-
но-стратегических позиций США для превращения Турции в 
выгодную сферу приложения капитала и рынок сбыта. Но 
политика милитаризации, с другой стороны, создала благо-
датную почву для обогащения турецкой буржуазии и помещи-
ков. Это привело к увеличению частных банковских вкладов, 
появлению большого числа миллионеров. Произошла значи-
тельная концентрация национального частного капитала, 
усилились позиции крупной торговой, банковской и промыш-
ленной буржуазии. Эта политика привела также к обогаще-
нию верхушки правящей партии, видевшей в ней средство 
легкой наживы за счет турецкого налогоплательщика. 

Основной целью внутренней политики ДП было дальней-
шее усиление позиций реакции. Средством достижения этой 
цели служила политика антикоммунизма, подавления про-
грессивных и демократических сил. Правительство Мендере-
са направило свой главный удар против Коммунистической 
партии, прогрессивных и демократических сил. Был принят 
закон о смертной казни и долгосрочной ссылке членов Ком-
партии, положивший начало кампании антикоммунистической 
истерии и кровавым репрессиям против коммунистов. Этот 
закон применялся не только против коммунистов, но и против 
всех патриотов. Власти использовали его также для подавле-
ния гражданских прав и свобод. Антикоммунизм служил пра-
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вительству Мендереса одним из условий для пребывания у 
власти1. 

В целях борьбы против роста классового самосознания 
рабочих и крестьян, отвлечения пролетариата и его союзников 
от классовой борьбы правительство Мендереса усиленно воз-
рождало религиозный фанатизм и национализм. Использова-
ние религии и национализма против своих классовых врагов 
рассматривалось как одно из средств политической борьбы. 
Путем разжигания религиозного фанатизма ДП расширяла 
свои позиции среди крестьянства, использовала религию в 
узкопартийных целях как орудие борьбы против влияния оп-
позиционных буржуазных партий. Разжигание религиозного 
фанатизма нанесло значительный вред светским началам ту-
рецкого общества, явилось грубым нарушением конституции. 

Несмотря на мероприятия правительства, борьба кресть-
янства и рабочего класса за свои права по сравнению с про-
шлым периодом несколько усилилась, хотя и не приняла ха-
рактера общенациональной борьбы против системы угнетения 
и эксплуатации. Борьба крестьянских масс и рабочего класса 
за свое социальное освобождение была обособленной. Проле-
тариат Турции не сумел обеспечить руководства крестьянской 
борьбой. 

Правительство Мендереса предприняло ряд репрессий 
против оппозиционных буржуазных партий, в особенности 
против своей главной соперницы за власть — НРП. Оно по-
ставило перед собой задачу постепенной и окончательной лик-
видации всякой буржуазной оппозиции с целью установления 
однопартийной буржуазной системы правления. Преследова-
ние оппозиционных буржуазных партий со стороны прави-
тельства Мендереса явилось одним из звеньев в цепи меро-
приятий, направленных на дальнейшее усиление процесса 
концентрации экономической и политической власти в руках 
крупной буржуазии. Были ликвидированы «народные комна-
ты» и «народные дома», принадлежащие НРП, конфискова-
но все ее имущество. Клика Баяра — Мендереса запретила 
свободную деятельность оппозиционных партий и их газет, 
тем самым ликвидировав свободу слова и собраний, свободу 
печати и изданий — важнейшие элементы буржуазных прав и 
свобод. Правительство Мендереса фактически ликвидировало 
буржуазную демократию и перешло к диктаторским формам 
правления. 

Как указывается в Заявлении совещания представителей 
коммунистических и рабочих партий, состоявшегося в ноябре 
1960 г., «в ряде стран усиливается процесс фашизации в но-

I См. «Программа КПСС», стр. 35. 
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вых формах: диктаторские методы управления сочетаются с 
фикнией парламентаризма, лишенного демократического со-
держания и сведенного к чистой формальности»2. Это цели-
ком и полностью относилось к Турции того периода. 

Обешания ДП — «Сперва материальное благополучие, 
потом свобода»3 — оказались блефом. Правящая партия не 
дала народу ни того, ни другого. Оппозиционные партии, в 
особенности НРП, используя недовольство широких народ-
ных масс пагубными последствиями политики милитаризации 
страны, усилили борьбу против правительства Мендереса. Ос-
новной упор оппозиционные партии делали на критику внут-
ренней политики правительства, но затем, перед лицом ряда 
внешнеполитических провалов, начали критиковать и внеш-
нюю политику Мендереса. Итоги досрочных выборов в медж-
лис одиннадцатого созыва свидетельствовали об ослаблении 
позиций ДП. Лишь мажоритарная система выборов смогла 
на время оставить ее у власти. 

После выборов борьба оппозиционных партий за власть 
еще более активизировалась. Ослабление позиций правящей 
партии сопровождалось расширением сферы влияния оппо-
зиции. Ее позиции усилились также в результате образования 
единого фронта борьбы против ДП, что было сделано в про-
тивовес организации правящей партией так называемого «Оте-
чественного фронта». 

Накануне 1960 г. внутренняя и внешняя политика пра-
вительства Мендереса потерпела полное банкротство, она 
переживала глубокий кризис. Но это был кризис не только 
правления ДП, но и всей правящей верхушки страны. Кри-
зис обозначился и внутри самой правящей партии, о чем сви-
детельствовали факты образования новых политических пар-
тий бывшими ее членами, уход из нее видных членов и депу-
татов меджлиса, отставки министров и правительства, воз-
никновение внутренней оппозиции — яйляджистов. 

В связи с приближением очередных выборов в меджлис 
ДП предприняла новые преследования и репрессии против 
оппозиционных партий. Была организована комиссия по рас-
следованию деятельности НРП и ее печати, впоследствии на-
деленная чрезвычайными полномочиями. Власти ввели осад-
ное положение в Стамбуле и Анкаре, запретили политиче-
скую деятельность оппозиции, закрыли ее органы печати, аре-
стовали большое числе журналистов. В стране воцарились 
беззаконие и полный произвол властей. Репрессии и пресле-

2 «Программные документы борьбы за мир, демократию и социализм», 
стр. 71. 

3 ,ОбгП$Втй2... . \ з. 11. 
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дования правительством оппозиции, студенчества и др. нахо-
дили поддержку у правящих кругов США. К концу правле-
ния ДП в Турции нашло свое наиболее полное выражение 
одно из проявлений третьего этапа общего кризиса капитализ-
ма—небывалое усиление политической реакции по всем линиям, 
отказ от буржуазных свобод и установление фашистского, ти-
ранического режима и глубокий кризис буржуазной политики 
и идеологии4. 

Правительство Мендереса подавило в крови студенческие 
выступления в Стамбуле и Анкаре, встало на путь использо-
вания армии как орудия политической борьбы. Власти замы-
шляли физическое уничтожение оппозиции при помощи бан-
ды наемников и расправу над курсантами анкарской военной 
школы, присоединившимися к оппозиции. 

Обострились противоречия между рабочим классом и 
крестьянством, с одной стороны, и эксплуататорскими клас-
сами — с другой. Обострилась также борьба между демокра-
тической партией и оппозиционными буржуазными партия-
ми. Внутриполитическая обстановка накалилась как никогда, 
а межпартийная борьба сопровождалась потасовкой в медж-
лисе. Правительство Мендереса завело страну в тупик. Бур-
жуазная оппозиция требовала немедленной отставки прави-
тельства. Но верхушка ДП не проявляла никакой готовности 
передать власть другим буржуазным партиям. Обычные фор-
мы буржуазной демократии оказались непригодными разре-
шить кризис межпартийной борьбы. Правящие круги стали 
проявлять сильное беспокойство перспективой дальнейшего 
углубления кризиса. Турецкая буржуазия свои последние на-
дежды связывала с армией. Так зародилась идея военного 
переворота 27 мая 1980 года. В стране была установлена 
власть Комитета национального единства, совершившего пе-
реворот. 

Переворот носил верхушечный характер. Основной целью 
свержения власти ДП и правительства Мендереса была раз-
рядка напряженности в межпартийной борьбе, преодоление 
кризиса в пользу правящих классов страны. 

Подлинной причиной политического краха ДП и клики 
Баяра—Мендереса была их антинародная и антинациональная 
внутренняя и внешняя политика, политика превращения Тур-
ции в военно-стратегический плацдарм американского импе-
риализма на Ближнем и Среднем Востоке. Это свидетельство-
вало о перерождении турецкой национальной буржуазии, еще 
накануне второй мировой .войны исчерпавшей свои и без того 
ограниченные прогрессивные способности, в реакционный 
класс, препятствующий прогрессивному развитию страны. 

* См. «Программа КПСС», стр. 26. 
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Ыр/г щ\иш!\пр гцшш&шпЬЬр/гд 1 П-1/р, (( ии/Ьфг ирЬд Р'тр р/чн ]/' 
ипд/гш^-шЬшЬиш^шЬ 1Ц1&ш1/р к ц.шишЦшрцш ̂ ДЬ 4ш1(шит.р ̂ пиЬ-
%Ьрр> 

3. 'Пи)'II р ш т 411] шЬ ^пиишЦдпиР]шЬ Ызрр/А ршцшрш^шЪт-
Р'Г/л/Г/ш1/шЬ Ьщшшш^Ь ^р* шйршщЬцЬ[ /ип^пр шпктрш-шр-
щпАшрЬрш^шЬ р.пирО ГИШ4/1 ш пи ^ш/[/ш&ш т/1 рт р ^шЬ Ь^/иш-
Ьт-Р^пАр! 

4. гИи1 п1/рш тш1{шЬ Цпии ш 1/дпиР ̂ шЬ ({шаил/шрЛ шЬ г}ии!ш-
Ьш^ш^рршЬпи! р ч1рршЦшЬ рпир&пишцфшЬ г/ЬруЬ ш шЬши/ А и 

ищшлЬд /1р ^шАЬДштшршр ш пш^ш 4/11! ш^шЬ пЛш1/т.р ]пиЬЬЬрр 
к >1_Ьрш&1[Ьд АЬтшц/и!ш^шЬ цшиш^шрц/и 

5. 1960 Р. 27-/1 IфЬ^прш^шЬ ^кцт^р^И шЬ Ьщштш-
ЦрЬ Ьр -Сшшр1/1 шиш^йшЬ [Шр1/_шЬ ЬЬрршцшрш1/шЪ 
//ршцрт-Р^пАр и \{шп.ш1[шрпг1 ^пшш^дтр/шЬ /4[ишЬтР^шЬ 
Ъш^-ш/Тр! 1к{Ь ^пАЬр ипд/шцшЦшЬ /у^ш^ш/и!щЬрш^/ттш^шЪ 
рЪпцР, шц 1/Ь рЬ ш [иип[ш ̂ Ь ^р [1 ^шЬцЬдрЬд (ш^шЬ ЬЬрр/гЬ 4 
шртшф/Л фпфп/итР^пАЬЬр/и 



А. М. МАРТИРОСЯН 

ПОЛИТИКА ТУРЕЦКИХ ПРАВЯЩИХ КРУГОВ 
В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 

Проникновение иностранного капитала в Турцию имеет 
довольно долгую историю. Еще в XIX в. банки, внутренняя и 
внешняя торговая, транспорт, а также имеющиеся промыш-
ленные предприятия находились под контролем иностранного 
капитала. Турция стонала также под тяжелым бременем мно-
гочисленных займов западных держав. Этому содействовала 
политика османского правительства, которое приложило все 
возможные усилия для привлечения иностранного капитала. 
В результате накануне первой мировой войны Османская им-
перия представляла собой полуколониальную страну, в эко-
номической и политической жизни которой господствовал ино-
странный капитал1. Зависимость Османской империи от импе-
риалистических держав обрекала ее народы на невыносимые 
страдания. В. И. Ленин указывал, что для полуколониально-
го положения Турции было характерно «долгое, мучительное 
падение и разложение, мучительное в особенности для всех 
трудящихся и эксплуатируемых масс народа»2. 

После победы национально-освободительной борьбы 
(1918—1922 гг.) и провозглашения в 1923 г. республики ту-
рецкая буржуазия, стремясь к политико-экономической неза-
висимости, повела упорную борьбу против господства ино-
странного капитала. Политика правящей народно-республи-
канской партии (НРП) до середины 30-х годов была направ-
лена на укрепление национальной независимости страны, под-
держание мира и развитие дружественных отношений с со-
седними странами. Большую роль в экономической жизни 
страны в эти годы сыграла так называемая политика «этатиз-

1 На 1 ноября 1914 г. внешний долг Турции равнялся 152265915 ли-
рам. А. Д. Н о в и ч е в, Очерки экономики Турции до мировой войны, 
М.—Л., 1937, стр. 127. 

2 В. И. Л е н и н , Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 313. 
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ма»3, призванная развить национальную промышленность и 
защитить ее от нчспансип мощного западного капитала. В 
результате проведения этой политики иностранное частное 
предпринимательство начало переживать глубокий кризис, 
который углубился в результате как ликвидации «Управления 
государственного долга» в режиме капитуляции, так и при-
нятия законов, ограничивающих деятельность иностранного 
капитала4, а также выкупа иностранных предприятий (желез-
ных дорог, портовых сооружений и оборудования, угольных 
шахт Зонгулдакского бассейна, предприятий городского ком-
мунального обслуживания и др.). В ослаблении позиций ино-
странного капитала немалую роль сыграло постановление, 
лишающее Оттоманский банк права на эмиссию банкнот и 
других казначейских функций и передачу их в ведение Цен-
трального банка, организованного в 1930 г. В результате ме-
роприятий по ограничению деятельности иностранного капи-
тала общая сумма иностранных вложений в Турции со 142 
млн. ф. ст. в 1923 г. снизилась до 40,2 млн. турецких золо-
тых лир в 1929 г.г' и до 26 млн. лир в 1933 г.6. Иностранный 
капитал сохранил позиции лишь в некоторых отраслях горно-
добывающей промышленности, в области банковских страхо-
вых операций, в незначительной степени на железнодорожном 
транспорте и некоторых предприятий легкой промышленно-
сти, которые были большей частью заняты переработкой сель-
скохозяйственного сырья для экспорта. Так, из 23 иностран-
ных банков, функционировавших в 1924 г., к концу 30-х годов 
осталось 8, кредитовавших почти исключительно импортно-
экспортные операции7. 

3 «Этатизм» — специфическая форма государственного капитализма в 
условиях Турции 30-х гг., отвечал интересам национальной буржуазии, вы-
ступающей за экономическую самостоятельность. Государственное пред-
принимательство и регулирование способствовало развитию капиталисти-
ческих отношений в стране, стимулируя в первую очередь процесс накоп-
ления капитала. 

* Среди законов, ограничивающих деятельность иностранного капита-
ла, заслуживают упоминания законы № 2007 и 2818. Первый отдавал пред-
почтение местным вложениям в промышленность, второй допускал эксплу-
атацию недр исключительно в интересах Турции (даже для использования 
иностранных экспертов, инженеров, квалифицированных рабочих требова-
лось специальное разрешение турецкого правительства). См. ,Т0гк1уе 
1к(1за( еагегез!" 6.11 1959. 

В Б. Д а н ц и г , Иностранный капитал в Турции, «Новый Восток», 1929, 
№ 26—27, стр. 338. 

6 Ю. Н. Р о з а л и е в, Особенности развития капитализма в Турции, 
М„ 1962, стр. 61. 

7 Д . М. В д о в и ч е н к о, Национальная буржуазия Турции, М., 1962, 
стр. 120. 
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Однако необходимо отметить, что национальная буржу-
азия в борьбе против иностранного капитала была непосле-
д о в а т е л ь н а и не отказалась от сотрудничества с ним. Эта не-
последовательность была результатом, с одной стороны, недо-
статочного осознания турецкой буржуазией национальных ин-
тересов страны, с другой — ее экономической слабости, а так-
же корыстных интересов ее некоторых кругоз. В итоге турец-
кое правительство, принуждаемое трудностями финансирова-
ния экономики8, стремилось вовлечь иностранный капитал 
(как в виде кредитов, так и прямых вложений) в строительст-
во промышленных объектов. Вот почему уже в 1938 г. доля 
внешнего финансирования в общей сумме расходов турецкого 
государства составила 22%9. Если в 1928 г. унаследованные 
от Османской Турции внешние государственные долги состав-
ляли 107,5 млн. лир золотом, то к 1938 г. они возросли до 
188 млн. лир10. Рост внешних долгов объяснялся тем, что в 
30-х годах Турция получила ряд займов11. «Помощь» Запада 
была предоставлена на определенных условиях: в целях вы-
купа иностранных концессий, осуществления ряда проектов 
промышленного строительства и вооружения турецкой ар-
мии12. 

Стремление Турции к политико-экономической независи-
мости нашло глубокое понимание со стороны Советского Со-
юза, который оказывал ей бескорыстное материальное и мо-
ральное содействие. Особенно большое значение для разви-
тия турецкой экономики имел советский беспроцентный заем 
в сумме 8 млн. долл., в счет которого в стране был сооружен 
ряд промышленных объектов. Однако с середины 30-х годов 
турецкие правящие круги постепенно отошли от принципов са-
мостоятельной национальной политики и развития дружест-
венных отношений с СССР13. Вначале Турция тяготела к ан-

8 Несмотря на многочисленные привилегии, предоставляемые турецким 
правительством местному частному капиталу в целях развития промыш-
ленности, инвестиции производились в основном в торговлю, а в лучшем 
случае — в пищевую промышленность (где оборот капитала, естественно, 
.чначнтельно быстрее). Это объяснялось отсутствием экономического опыта 
и психологическими особенностями турецкой буржуазии, которая, в проти-
вовес западной, предпочитала иметь богатство скорее в валюте, чем в виде 
капитала. 

9 Б. Д а и ц и г, П М о и с е е в , Особенности экономического разви-
тия Турции, «Мировая экономика и международные отношения». 1966, 
№ 2. стр. 88. 

10 .ЧНе Есопошу оГ Тигкеу", \Уаз1-.1п<*(оп, 1951, рр. 246—248. 
м В частности, Турция от Англии получила 30,5 млн. ф. ст., США— 

11,9 млн. долл., Франции—264 млн. фр. Д. М. В д о в и ч е и к о, Нацио-
нальная буржуазия Турции, стр. 119—121. 

12 Крупнейшим из предприятий был металлургический комбинат в Ка-
рабюке, построенный за счет английского кредита з 3 млн. ф. ст. 

13 Причиной ориентации на Запад с середины 30-х годов явилось уси-
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гло-французской группировке, в годы войны — к Германии, а 
когда исход войны стал уже вполне определенным, примкну-
ла целиком к США. В годы войны в результате политики 
«нейтралитета» Турция смогла получить значительные креди-
ты: 100 млн. марок от Германии, 35 млн. долл. от США (по 
лендлизу), 20 млн. ф. ст. от Англии (все эти суммы были от-
ведены на вооружение турецкой армии)14. В итоге к 1944 г. 
внешние долги Турции по сравнению с 1938 г. удвоились15. 

Сразу же после окончания войны турецкая буржуазия, 
которая нажилась на эксплуатации трудящихся масс с помо-
щью государства и на продаже Германии стратегического сы-
рья, а также значительно укрепила связи с империалистиче-
скими монополиями, начала смелее выступать против «эта-
тиама», эа привлечение в страну иностранного капитала и 
расширение поля деятельности местного частного капитала. 
В поощрении иностранного капитала особенно большую роль 
играл Деловой банк («Иш банкасы»), являющийся крупней-
шей организацией частного сектора16. Правящие круги в свою 
очередь возлагали еще большие надежды на внешнюю «по-
мощь», стремясь заполучить ее в максимально возможных 
размерах. Новым явлением в проникновении иностранного ка-
питала в Турцию было создание смешанных не только турец-
ко-частно-иностраиных, но и турецко-государственно-частных 
иностранных обществ. 

Ориентируясь на иностранные империалистические силы, 
турецкие правящие круги стали усиленно проводить милита-
ризацию страны и одновременно под видом борьбы с «комму-
низмом» подавлять демократическое и патриотическое движе-
ние. В свою очередь, западные державы пытались поставить 
под свой контроль политико-экономическую жизнь Турции, 
стремясь превратить ее в военный плацдарм. 

В соответствии с американо-турецким соглашением, за-
ключенным в 1947 г. по «доктрине Трумэна», американский 
империализм начал осуществлять в Турции конкретные воен-
ные приготовления, направленные против СССР и стран со-
циалистического лагеря. Американская военная «помощь», 

лениц узкоклассовых и шовиниечичсских тенденций буржуазии, а также 
позиций крупной торгово-банковской буржуазии и оппозиционных фео-
дально-помещичьих групп и давление международного империализма на 
правящие круги. Всему этому способствовала также смерть Ататюрка. 
(Об этом см. А. М и л л е р , Пути развития Турции, «Коммунист»,, М., 1959, 
№ 3, стр. 94—105). 

«Современная Турция», М., 1965, стр. 176. 
15 „ТЬе Есопошу о* Тигкеу", рр. 246—248. 
16 Об этом см. Ю. Н. Р о з а л и е в, Характер и роль крупного нацио-

нального капитала, «Проблемы востоковедения», М., 1960, № 1, стр. 100 
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предоставленная Турции по этому соглашению в течение 
1947—1949 гг., составила 175 млн. долл17. В 1946 г. между 
США и Турцией было заключено соглашение о предоставле-
нии экономической «помощи» в рамках так называемого «пла-
на Маршалла». По этому соглашению в 1948—1949 гг. Турция 
получила 33,8 млн. долл.'8 

С первых же лет американо-турецкого военного экономи-
ческого сотрудничества Турция стала испытывать большие 
калютно-финансовые трудности. Если до 1947 г. финансовое 
положение страны было довольно прочным, то в 1950 г. в пла-
тежном балансе возник дефицит, составивший уже в 1947 и 
1948 гг. 60 млн. и 219 млн. лир соответственно. Для покры-
тия дефицита баланса внешних платежей Турция в период 
между окончанием второй мировой войны и до конца 1950 г. 
была вынуждена использовать не только внешние кредиты, 
но и золотой запас страны на сумму 73 млн. долл.". 

Иностранные частные вкладчики в послевоенные годы 
начали активизироваться и проявлять повышенный интерес к 
инвестированию капитала в Турции. Первой мерой поощ-
рения иностранного частного капитала в Турции явилась ста-
тья 31 декрета № 13 (3—5843) от 22 мая 1947 г.20, согласно 
которой министерству финансов в целях развития промыш-
ленности, сельского хозяйства и транспорта предоставлялось 
право заключать сделки с иностранными организациями. Вслед 
за тгим в 1948 г. было заключено американо-турецкое согла-
шение, по которому Турция обязывалась рассматривать ча-
ст пые американские платежи (в том числе и вложения) как 
собственность правительства США21. Тем самым турецкое 
правительство фактически признавало частные американские 
вложения и гарянтирочаяо их неприкосновенность. 

1 марта 1950 г. турецкий меджлис принял первый закон о 
гюоцрении иностранного капитала (№ 5567)22. Этот закон 
(действовавший 16 месяцев — до утверждения нового) уже 
юридически гарантировал иностранные частные капиталовло-
жения. Несмотря на это, иностраный частный капитал избе-
гал новых инвестиций, считая принятые меры неудовлетвори-
тельными. Приход к власти правительства демократической 
партии в 1950 г. изменил положение. 

11 Ь . Э. Э л и е в, Муасир Турки]эдп харичн капитал, Баки, 1962, 
с. 30. 

» ТСМВ АуНк ВаКеп, Апкага, 1966, № 1, 8. 117. 
" Л 'Ье Есопошу о ! Тигкеу ' , рр. 246—248. 
30 .Т. С. Ке8гп1 даге1е", 26.У 1947 
3 1 ,1п\ 'е81теп( 1п Тигкеу (1Гз Вераг1теп1 о{ С о т т е г с е ) , ^ а з Ш п д Ю п , 

1956, р. 1. 
" ,Т. С. Кезш1 е а г е 1 е \ 4 .Ш 1950. 
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Таким образом, период правления правительства народ-
но-республиканской партии (1923—1950 гг.) можно рассмат-
ривать как определенный этап политики в отношении ино-
странного капитала, когда иностранный частный капитал в 
целом не поощрялся. В то же время турецкие правящие кру-
ги принимали меры по привлечению преимущественно ино-
странного (государственного) ссудного капитала, который, по 
их мнению, не угрожал национальной независимости страны 
и не мог серьезно ущемить интересы турецкой буржуазии. Хо-
тя в течение 1930—1950 гг. Турция погасила значительную 
часть внешних долгов, в том числе и долги так называемого 
«оттоманского долга»23, из-за привлечения новых кредитов и 
займов международное финансовое положение страны не 
улучшилось24. В 1950 г. внешние долги Турции составили 260 
млн. долл25. 

За период правления демократической партии военно-по-
литические и экономические связи Турции с Западом расши-
рились. Важными моментами в деятельности иностранного ка-
питала в Турции были: рост частных капиталовложений в ту-
рецкую экономику, расширение союза крупного турецкого ка-
питала с империалистическими монополиями, широкое исполь-
зование государственных средств в интересах верхушки ту-
рецкой буржуазии и поддерживающих их иностранных дер-
жав. Одновременно расширился и военно-политический союз 
Турции с агрессивными кругами Запада. 

Не прошло и двух месяцев после прихода демократиче-
ской партии к власти, как Турция приняла участие в агрес-
сии против Корейской Народно-Демократической Республики. 
В 1950 г. вместе с державами Запада Турция выступила с 
предложением о создании «объединенного средневосточного 
командования», направленного против безопасности стран 
Ближнего и Среднего Востока. В 1952 г. она вступила в 
НАТО, а в 1955 г.—в Багдадский пакт (СЕНТО). В 1956 г. 
Турция поддержала англо-франко-израильскую агрессию 
против Египта, а в 1958 г.—англо-американскую интервенцию 
в Ливане и Иорданию. В течение 1950—1960 гг. турецкие 
правящие круги заключили с западными державами несколь-
ко соглашений, которые предусматривали переподготовку и 
вооружение турецкой армии, строительство военно-морских 
баз, аэродромов, стратегических железных и шоссейных до-
рог, размещение на территории Турции штаба «сухопутных 

23 Османский долг окончательно погашен Турцией в 1949 г. 
24 В 1946 г. виешние долги по сравнению с 1944 г. сразу удвоились из-

за девальвации лиры. 
" „Тйе Есопоту о! Тигкеу*, рр. 246 —248. 
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сил НАТО в юго-восточной зоне Европы* (в Измире), ракет-
ных баз НАТО, а также ряд других планов милитаризации 
страны. 

Численность турецкой армии превысила полмиллиона; 
причем 300 тыс. находилось в распоряжении НАТО26. Ни од-
на из стран — членов НАТО не имела в составе этой орга-
низации такой большой армии. В качестве платы за полити-
ку турецких правящих кругов в 1950—1959 гг. Турция получи-
ла 1650 млн. долл. американской военной «помощи» и 300 
млн.—по линии НАТО. Тогда же американская экономиче-
ская «помощь» Турции составила еще 994 млн. долл.27. По 
заявлениям турецкой и иностранной прессы, 40% американ-
ской экономической «помощи» выделялось на военные цели. 
Следовательно, на военные цели из экономической «помощи* 
было израсходовано 397,6 млн. долл., а вся сумма, затрачен-
ная на военные цели, превысила 2347 млн. долл. 

Выражая интересы крупной буржуазии и помещиков, ру-
ководители демократической партии связывали осуществле-
ние задач финансирования и развития экономики страны с по-
лучением западной экономической «помощи». Премьер-ми-
нистр А. Мендерес заявлял даже, что с помощью Запада он 
превратит страну в маленькую Америку28. В 1950—1959 гг. 
Турция вошла в ряд экономических и финансовых организа-
ций, созданных империалистическими державами, и согласно 
4-му пункту «доктрины Трумэна» подписала с США соглаше-
ние об оказании технической помощи. Полученная в период 
1950—1959 гг. экономическая «помощь» Запада равнялась 
1332,4 млн. долл.29. «Помощь» предоставлялась после дли-
тельных переговоров турецкого правительства, которое после 
получения подачек выдавало се за «выражение доброй во-
ли» западных держав. 

Экономическая политика демократической партии разра-
батывалась в соответствии с интересами и желаниями, преж-
де всего, частного капитала и частного предпринимательст-
ва, что нашло выражение в предоставлении частному капита-
лу широкой поддержки, поощрении его союза с иностранными 
капиталами, а также в налоговой политике государства. Если 
до 1949 г. частные предприниматели получали 891 млн. лир 
государственного кредита, то за период 1949—1959 гг.—6925 
млн. лир. Из кредитов, предоставленных частному сектору в 
1950—1959 гг., было выделено на торговые операции—53%, 

24 Т1шо(Ьу 51ап1еу, N810 1п 1гапзШоп, ^авЫп^Юп, 1965, р. 350. 
27 „М1с1(31е-Еаз1егп аНаНз", ]апиагу 1961, р. 4 . 
2 8 «Экономическая газета», 20.Х 1962. 
29 ,Т0гк1уе 1к(1за( еа2е(ез1", 18.1У 1963. 
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на сельское хозяйство—37,7%, на развитие промышленности— 
23%, а остальное — на другие отрасли хозяйства30. Подобная 
кредитная политика была на руку помещикам, кулакам и 
экспортерам сельскохозяйственной продукции. Помещики не 
только не заплатили государству подоходного налога, но и 
продавали ему продукцию по гарантированным высоким це-
нам, а также получали из государственного бюджета экспорт-
ные премии. В области промышленности руководители демо-
кратической партии вели политику подчинения государствен-
ного сектора частному. 

Турецкие правящие круги усиленно стремились привлечь 
иностранный частный капитал. В свою очередь, монополия 
требовали, чтобы Турция «заслужила доверие иностранных 
вкладчиков, возместив причиненные им в 30-е годы убытки»3'. 
Большое недовольство иностранных инвеститоров вызвала на-
логовая политика правительства и все еще сохранившиеся не-
которые ограничения деятельности империалистических мо-
нополий в Турции. В годы правления демократической партии 
был принят ряд законов, поощрявших иностранных частных 
вкладчиков капитала и дававших широкие возможности для 
их деятельности почти во всех областях турецкой экономики. 
•Основные принципы этих законов были предложены и разра-
ботаны американскими и западноевропейскими специали-
стами. 

1 августа 1951 г. турецкий меджлис принял закон о по-
ощрении иностранного капитала (№ 5821 )32. По закону, ино-
странные частные компании могли беспрепятственно вклады-
вать свои капиталы в промышленность, энергетику, средства 
связи, общественные работы и туристические организации. 
Иностранные вкладчики получили право инвестировать в ка-
честве капитала машинное оборудование и патенты, исполь-
зовать иностранных специалистов, вывозить капитал (через 
3—5 лет со дня вложения), а также прибыли в размере 
10% от вложенных средств. В то же время законы № 2007, 
2818, сковывавшие деятельность иностранного частного капи-
тала, были аннулированы. Однако ожидаемые масштабы ино-
странных вложений не были обеспечены. За два года в турец-
кую экономику было вложено всего 9,12 млн. долл.33. Ино-
странные вкладчики в основном возражали против пунктов, 
связанных с порядком перевода капитала и прибылей за 
границу. 

30 ,Т0гк1уе 1к118а1 8 аге1е81\ 6.1 1966. 
3 1 .ТЬе Есопошу о! Тигкеу ' , р. 245. 
33 .Т. С. Кезпн еаге1е", 9.УШ 1951. 
3 3 ,Т0гк1уе 1к(1&а( даге1ез1', 12.У 1966. 
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18 января 1954 г. на основании рекомендации миссии 
Рэндолла54 турецкий меджлис принял новый закон о поощре-
нии иностранных капиталовложений (№ 6224). В соответствии 
с этим законом местному и иностранному капиталам были 
предоставлены равные права (с точки зрения эксплуатации 
людских и естественных ресурсов). С разрешения властей ино-
странные вкладчики могли продавать свои предприятия и вы-
возить прибыли в любое время и в неограниченных размерах. 
Государство гарантировало также вложенный капитал в сум-
ме до 1 млд. лир35. После утверждения этого закона ино-
странный частный капитал в Турции заметно активизировал-
ся, его поток возрос, составив в конце 1959 г. 38,7 млн. долл.36, 
которые были вложены в промышленность целиком. 

С целью развития в кратчайшие сроки нефтяных ресур-
сов страны усилиями иностранных нефтяных монополий, на 
основании рекомендации американских специалистов (Макс 
Болл и Элмер Петцелы), 7 марта 1954 г. Великое националь-
ное собрание (ВНСТ) приняло закон о нефти (№ 6327)31. В 
дальнейшем, в 1955 и 1957 гг. закон о нефти подвергся частич-
ным изменениям, которые еще больше расширили права неф-
тяных монополий38. В соответствии с этим законом к концу 
1959 г. было вложено 334,6 млн. лир (140 млн. долл.)39 на 
организацию бурильных и разведывательных работ. Кроме 
названных законов, турецкое правительство принимало поста-
новления о разрешении и поощрении иностранных вложений 
в отдельные промышленности. По американо-турецкому со-
глашению 1957 г., «обе страны» обеспечивали гарантию не-
прикосновенности американского частного капитала, что прак-
тически означало гарантию его неприкосновенности в Турции. 
Многие американские фирмы получили разрешение турецко-
го правительства на свободный импорт необходимых мате-
риалов и оборудования, а также были освобождены от обло-
жения некоторыми местными налогами40. Так, в 1958 г. мед-
жлис провозгласил район Тузлу «свободной зоной», где аме-

Кларнес Рэндолл был председателем Комиссии по вопросам внеш-
неэкономической политики при Конгрессе США и помощником президента. 
В августе 1953 г. с группой экспертов посетил Турцию в связи с реформой 
закона об иностранных частных вложениях. 

« .Т. С. Кезш! е а г е 1 е \ 23.1 1954. 
38 „Тйгк1уе 1к11за1 дагеГезГ, 12.У 1966. 
31 Т. С. Кезш! даге1е", 16.111 1954. 
38 „1пуез11пр апй Исепз1пд сопйшопз ш 40 соипШез", Уогк, 

1962, р. 82. 
39 „Тйгк1уе 1кИза1 да2е1ез1\ 6.УП 1961. 
« Е. И. У р а з о в а, Проблема промышленного развития Турции и ино-

странный капитал, «Проблемы современной Турции», стр. 161. 
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рнканская «Дженерал моторе» должна была построить до-
чернее автосборочное предприятие41. 

Наряду с созданием экономически выгодных и благопри-
ятных условий, турецкие правящие круги считали важным 
средством привлечения иностранного частного капитала заве-
рения в «устойчивости» внутриполитической обстановки в 
стране. Если для получения внешней «помощи» обычно ссы-
лались на «внешнюю коммунистическую угрозу», то для при-
влечения иностранного частного капитала по каждому пово-
ду делались заверения, что «коммунизм не может представ-
лять внутренней угрозы»42. Законодательные мероприятия ту-
рецкого правительства шли параллельно с усилением союза, 
турецкого крупного капитала с империалистическими монопо-
лиями. Одним из первых конкретных мероприятий по усиле-
нию такого союза было создание Банка промышленного раз-
вития в 1950 г. Капитал банка определялся в сумме 18 млн. 
долл., из которых половина была получена в виде кредита 
от Международного банка реконструкции и развития (Миро-
вой банк), а другая половина — от турецкого правительства 
и 18 местных и иностранных частных обществ43. Задачей бан-
ка было развитие промышленности страны путем поощрения 
сотрудничества местных и иностранных частных предприятий.. 
Турецкое правительство всеми мерами содействовало деятель-
ности банка, гарантировало прибыли акционеров за счет го-
сударственной казны. Банк получил также кредиты от меж-
дународных организаций, а также право пользоваться частью 
«фонда плана Маршалла». В результате общая сумма капи-
талов, которыми оперировал банк, быстро возросла и к 1958 г. 
достигла 184 млн. лир44. Увеличение средств происходило в 
основном за счет внешних займов и кредитов. В 1950—1960 гг. 
банк выделил на развитие промышленности 348 млн. лир, из 
коих 126 млн. в иностранной валюте43. 

Вследствие антинародной политики демократической пар-
тии Турция уже в 1958 г. встала перед небывалыми экономи-
ческими трудностями. Правящие круги, серьезно обеспокоен-
ные внутриполитической напряженностью, решили выйти из 
тяжелого положения, использовав внешнюю помощь. С авгу-
ста 1958 г. началось осуществление программы экономической 
стабилизации. Задачами этой программы было — провести 

« . С и т Ь и П у е Г , 22.У 1958. 
43 К а я 1 п О е п а п ! , Роге!еп сарКа! 1п\-ез1теп!з 1п Тигкеу, ЕаСапЬиК 

р. 32. 
4 3 Н. 3 . Э л и е в, Муасир Турки]эдэ харичи капитал, с. 54. 
4 4 Ю. Н. Р о з а л и е в, Особенности развития капитализма в Турции, 

стр. 279. 
4 5 .ЕкоиопИ §аге1ез1", 12.1Х 1961. 
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девальвацию лиры, ограничить импорт (с помощью системы 
квот), выплатить внешнеторговые долги в срок, приостано-
вить инфляцию, отказаться от дефицитного метода финанси-
рования, сократить государственные кредиты, сбалансировать 
финансы государственных предприятий, скоординировать вло-
жения и стабилизировать цены. 

Согласно решению парижского совещания западных дер-
жав (июль 1958 г.), Турция для выполнения этой программы 
получала заем в сумме 377 млн. долл., из них 234 млн. долл.— 
от США, 100 млн. долл.—от Организации европейского эко-
номического сотрудничества (ОЕЭС) и остальную сумму—от 
различных европейских организаций и стран46. Однако ни 
программа стабилизации экономики, ни предоставленная За-
падом «помощь», ни рекомендуемые иностранными советника-
ми меры урегулирования не смогли приостановить все боль-
шее обострение экономической неустойчивости, которая в 
1960 г. привела страну к глубокому экономическому и поли-
тическому кризису. 

Следует отметить, что этот кризис в конечном счете был 
результатом политико-экономического сотрудничества Турции 
с Западом. Предоставление западной «помощи» на определен-
ных условиях, краткосрочность кредитов и высокие проценты 
по ним (5—6%), торговля, ведущаяся с капиталистическим 
миром на неравноправной основе, ненормальное положение, 
создавшееся в результате деятельности иностранного частно-
го капитала, огромные расходы на вооружение47—это основ-
ные причины, приведшие страну на грань экономического и 
финансового банкротства. Пагубное влияние западной «помо-
щи» на турецкую экономику не могли не признать даже не-
которые круги буржуазной печати. Орган лейбористской пар-
тии Англии газета «Гардиан», отмечая тяжелое положение 
страны в начале 1960 г., писала: «Сегодня Турция политиче-
ски и экономически более уязвима, чем 15 лет тому назад. 
Помощь Запада еще больше ухудшила положение страны»48. 

Кризис, охвативший все отрасли экономики страны, выра-
зился в валютио-финансовых трудностях49, росте внутренних 

48 „ЕШ—Тигкеу", Ьопйоп, т а у 1961, № 38, р. 1. 
47 Расходы на вооружение составляли более трети бюджета Турции. 

Если о 1950 г. расходы на военные цели составляли 599 млн. лир, то в 
1960 г. — 2405 млн. См. Т. V . 5 I а п 1 е у, N8(0 1п (гапзШол, р. 350. 
Содержание каждого военного обходится Турции ежегодно в 7000 лир. 
Лоигпа! йе Оепече", 13.11 1964. 

4 8 „Тйе ОиагсНап", ЮЛ/ 1961. 
49 Если в 1950 г. золотой запас Турции равнялся 133,1 т (из конх 

128,6 т было свободно, а 4,5 т заложено в иностранных банках), то в 

151» 



и внешних долгов30, увеличении хронического дефицита балан-
са торговли и платежей51, усилении инфляции52, снижении де-
ловой активности53, росте армии безработных54, росте 
цен55 и налогов. В сельском хозяйстве кризис в первую оче-
редь выразился в низкой производительности труда, слабом и 
медленном развитии производительных сил и углублении клас-
сового расслоения и противоречий в деревне. Если в 1927 г. в 
сельском хозяйстве было занято 82%56 населения, то в 1960 г.— 
80,5 %57. Следовательно, за 33 года процент занятого в сель-
ском хозяйстве населения почти не изменился. Несмотря на 
то, что подавляющая часть населения была занята в сельском 
хозяйстве, доля его доходов в общей сумме национального до-
хода страны составила 42%58. В период правления ДП пло-
щадь обрабатываемых земель заметно расширилась (1950 г.— 
14542 тыс. га, 1960 г. — 23246 тыс. га)59. Однако это не ус-
транило сельскохозяйственного кризиса, так как расширение 
в основном происходило за счет распашки лугов и пастбищ, 
что наносило чувствительный урон животноводству60. 

1960 г. из 118,1 т золотого запаса было свободно лишь 22,3 т. „Тиг1<1уе 
1к(1за( йаге1ез1", 20.1У 1961. 

50 Сумма общих долгов Турции в 1960 г. равнялась 17,9 млрд. лир, из 
них 12 млрд. (1,4 млрд. долл.)—внешние. Долги Турции превышали ее го-
довой общий и местные бюджеты более чем в два раза. Только в 1960 г. 
Турция должна была погасить 120 млн. долл. внешнего долга. См. .1кИ-
засП гарог", Алкага, 1961, з. 41. Если в 1950 г. внешние долги страны 
составляли 26,7% национального дохода, то в 1959 г. — уже 55%. См.МШ-
Ле-Еаз1егп АПаИз", ^ п и а г у 1961, р. 4. 

61 В 1960 г. дефицит платежного баланса, который вытекал з основ-
ном из дефицита внешней торговли, равнялся 204 млн. долл. См. .Есопо-
ш1с зигуеу Ьу 1Ье ОЕСО—Тигкеу", Раг1з, 1964, р. 24. Если в 1950 г. дефи-
цит внешней торговли составлял 62,3 млн. лир, то в 1959 г.—321 млн. 
См. ,\Уог1й (гайе 1п!огшаиоп зегу1сез*, 1961, р. 3. 

62 В 1958 г. в обращении находилось 3052 млн. лир, в мае 1960 г. 4452 
млн. («ТСМВ АуНк ВиНеп», 1964, № 4, з. 52). В течение 1950—1960 гг. курс 
лиры подвергся значительному обесценению. В 1946 г. 1 доллар стоил 2,8 
лиры, а в 1960 г. — 9 лир (на черном рынке 20 лир). 

63 В течение 50-х годов доля частного капитала в общей сумме капи-
таловложений в среднем равнялась 50%, а в 1959 г.—38%. 

5 4 В 1959 г. в стране было 3 млн. полиостью и частично безработных 
(«Проблемы современной Турции», стр. 11). 

55 За десять лет (1950—1959 гг.), по данным статистического управле-
ния Турции, цены возросли более чем в 6 раз. 

" „Убп", 7.1 1966. 

57 „Тйгк1уе уШул" , 1з1апЬи1, 1962, з. 250. 
58 П. П. М о и с е е в , Национальный доход Турции. «Народы Азии и 

Африки», 1964, № 5, стр. 48. 
59 ,Т0гк1уе у1111{*1", 1962, з. 250. 
6 0 А. П. Б а з и я и ц, Причины государственного переворота 1960 г., 

«Проблемы современной Турции», стр. 5. 
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Будучи сельскохозяйственной страной, Турция тем не 
менее испытывала большие трудности в обеспечении населе-
ния продовольствием. В 50-е годы Турция была вынужден? 
импортировать многие виды основных сельскохозяйственных 
товаров (пшеница, различные масла, мороженое мясо и др.), 
тогда как раньше она сама экспортировала такие товары. С 
1955 по 1959 гг. Турция импортировала из США на 197,1 млн. 
долл. пшеницы и муки61. Только с 1960 г. было импортирова-
но 470 тыс. т пшенины62. 

Одной из самых важных проблем сельского хозяйства бы-
та и остается земельная реформа, которая имеет огромное 
значение не только для судьбы крестьянства, но и для демо-
кратического развития страны. Однако, несмотря на много-
численные обещания, реформа так и не была проведена. Тур-
ция нуждается также в оснащении сельского хозяйства совре-
менными орудиями производства. Так, согласно сообщению 
министерства сельского хозяйства, турецкое животноводство 
ежегодно несет убытки в 10 млрд. лир63 из-за отсутствия тех-
ники, нехватки опыта, знаний, умения. Однако и в этой обла-
сти ничего не было сделано. Уровень механизации весьма ни-
зок. В середине 1950-х годов в стране использовалось 40 тыс. 
тракторов, однако они обрабатывали лишь 15% возделывае-
мой земли. 

Подобное же положение сложилось и в промышленности. 
Кризис периодически охватывал многие отрасли промышлен-
ности, страдавшие от иностранной конкуренции: горнорудную, 
металлообрабатывающую, строительную, текстильную, табач-
ную, резиновую и др. Например, в 1959 г. добыча хромитов 
по сравнению с 1958 г. снизилась на 15,7%, железной руды— 
на 7,9%, медной руды— на 38,7%, а производство в текстиль-
ной промышленности — на 50%64. 

Если в 1948 году доля промышленности в национальном 
доходе составляла 10,5%, то в 1960 г.—10,9%. Этот прирост 
настолько незначителен, что с экономической точки зрения 
это совершенно не изменило удельного веса промышленности 
в экономике страны. 

В течение 10-летнего правления демократической партии 
в промышленности заметно увеличилась доля частного секто-
ра. В 1949 г. уровень частных и государственных капиталовло-
жений превышал государственные на 14%65. В 1950—1959 гг. 

„Тйгк!уе 1кИза! 8а2е!ез1", 18.1У 1963. 
и .ЕЮ—Тигкеу", аи^из! 1964, № 39, р. 4. 
" . Е к о п о т ! даге!е81", 15.111 1966. 
•« „1-е 5о!г", сО.У 1963. 
6 5 Ю. Н. Р о з а л и е в, Особенности развития капитализма в Турции, 

стр. 264. 
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частный капитал инвестировал 6251,1 млн. лир, а государст-
венный — 5093,9 млн. лир66, т. е. соответственно 55,1 и 44,9%. 
Однако отметим, что предпочтение, оказанное государством 
частному сектору, не привело к образованию и развитию но-
вых отраслей промышленности. Сфера деятельности нацио-
нальной буржуазии ограничивалась, как и прежде, областью 
легкой промышленности. Таким образом, промышленность 
Турции получила одностороннее развитие, в результате чего 
не были заложены основы важных отраслей тяжелой инду-
стрии; машиностроение было предано забвению, а некоторые 
отрасли легкой промышленности работали на импортируемом 
сырье. 

Медленное развитие турецкой промышленности имело и 
другую причину. Несмотря на дешевую рабочую силу, себесто-
имость продукции турецкой промышленности резко увеличи-
лась из-за дороговизны сырья, низкой производительности тру-
да, нехватки рабочих высокой квалификации, необходимости 
ввоза машин и оборудования. В то же время низкий жизнен-
ный уровень населения порождал ничтожный спрос на про-
мышленные товары. 

В трудном положении находились и государственные 
предприятия. Многие из них были построены по соображени-
ям «престижа», в совершенно не подходящих с экономико-гео-
графической точки зрения районах. В конце 50-х годов мно-
гие предприятия свернули производство из-за нехватки сырья 
(между тем многие потребительские товары импортирова-
лись). В результате этого 80% вновь построенных предприя-
тий оказались нерентабельными, а многие работали на по-
ловину мощности67. Нерентабельность и незагруженность, с 
одной стороны, огромные производственные расходы, — с дру-
гой, тяжело отразились на финансовом балансе государствен-
ных предприятий. В результате к 1960 г. долги государствен-
ных предприятий исчислялись в 7,5 млрд. лир68. Таким обра-
зом, до второй мировой войны турецкое правительство стре-
милось ограничить деятельность иностранного капитала в 
стране, препятствовало притоку частных инвестиций, усматри-
вая в попытках иностранных компаний сделать капиталовло-
жения угрозу позициям национальной буржуазии. В период 
войны турецкая буржуазия сконцентрировала значительные 
средства в своих руках. Особенно укрепились позиции круп-
ного капитала, который все активнее и настойчивее ищет сою-
за с империалистическими монополиями. Послевоенная экс-

" „Т0гк1уе 1к(1за1 8а2е1ез1", 20.11 1964. 
«' .ТЬе СЬапИап*, Ю.У 1961. 
« ,М1д<Ие-Еаз1 ЕсопопНс Ш ^ е з Г , 23.1Х 1960, р. 421. 
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лаисия иностранного капитала в Турции была тесно связана 
с военно-стратегическими планами США и их союзников. С 
помошью верхушечных слоев турецкой буржуазии империали-
стические монополии захватили важные позиции в экономике 
Турции, что привело к ряду серьезных экономических и поли-
тических трудностей и в конечном счете — к государствен-
ному перевороту в мае 1960 г. 

27 мая 1960 г. в Турции произошел военный переворот, 
организованный молодыми армейскими офицерами во главе 
с генералом Гюрселем. Переворот завершился в течение не-
скольких часов. Это свидетельствовало о том, что политиче-
ский курс правительства Баяра—Мендереса вызвал глубокое 
недовольство различных слоев населения (переворот отчасти 
явился выражением борьбы различных политических группи-
ровок за власть). В возглавляемое Дж. Гюрселем Временное 
правительство (Комитет национального единства) вошли вы-
сокопоставленные армейские офицеры60. 

КНЕ за 17 месяцев (до передачи власти конституционно-
му режиму) под лозунгом «возврата к курсу Ататюрка»70 ут-
вердил более 200 законов, касающихся зсех областей со-
циально-экономической жизни страны. 

Руководители нового режима в первые же месяцы правле-
ния обещали обеспечить бесперебойную работу всех промыш-
ленных предприятий, положить конец безработице, вывести 
сельское хозяйство нз тупика, улучшить тяжелое финансовое 
положение страны и упорядочить торговлю. Руководители ново-
го правительства объявили о своем стремлении разработать 
меры, способные привести к индустриализации страны. «Не-
сомненно, мы должны стараться, — заявил глава государ-
ства Дж. Гюрсель, — развивать сельское хозяйство, на что 
требуется израсходовать 8 млрд. лир. Однако сначала необ-
ходимо развивать промышленность»71. 

Особое внимание было уделено структуре государствен-
ных вложений и деятельности государственных предприятий. 
Министр торговли Д. Ирен заявлял: «Одной нз главных це-
лей нового правительства является реформа государственных 

0 9 Почти весь состав прежнего правительства, «демократы» — депута-
ты меджлиса, мэры, руководители государственных предприятий — всего 
592 человека были арестованы, из них трое приговорены к смертной казни 
(премьер-министр Мендерес, министр иностранных дел Зорлу, министр фи-
нансов Полаткан), а 464 человека осуждены на различные сроки заклю-
чения. 

7<> Все политические группировки и общественные организации высту-
пали под лозунгом «кемализма», маскируя им свои подлинные взгляды и 
стремления. 

« ,Уа1ап", 16.У 1961. 
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предприятий»72. Осуществление многих проектов бывшего 
правительства было признано нецелесообразным и их строи-
тельство законсервировано. При государственном аппарате 
были созданы отдельные организации, начавшие заниматься 
планированием экономики страны. Для финансирования капи-
таловложений в экономику правительство 5 января 1961 г. 
создало особый фонд, средства которого обеспечились сбере-
гательными бонами, выпущенными государством сроком на 
10 лет и распределяемыми преимущественно среди трудя-
щихся. 

Стремясь преодолеть финансовые трудности, правящие 
круги повысили налоги на 10%73 и прибегли к режиму «эко-
номии». Одновременно было решено сбалансировать государ-
ственный бюджет, приостановить инфляцию, провести эконо-
мию за счет сокращения армии (это намерение не было осу-
ществлено), «не ослабляя оборонной мощи страны». Прави-
тельство Дж. Гюрселя объявило о важности проведения аг-
рарной реформы, которую давно ожидало крестьянство. На 
практике и эти обещания, как и обещания бывших правителей, 
не были осуществлены. Созданная комиссия по проведению 
аграрной реформы разработала проект аграрных преобразо-
ваний, который оказался ухудшенным вариантом закона аг-
рарной реформы 1945 г.74. 

Политика правительства в области внешней торговли вы-
разилась в основном в ограничении импорта и поощрении тор-
говли по клиринговой системе. 

Стержнем экономической политики Комитета националь-
ного единства осталось, как и прежде, поощрение частного ка-
питала. Так, правительство создало при Банке промышлен-
ного развития особый фонд государственных средств (60 млн. 
лир)75, который должен был активизировать деятельность ча-
стных предприятий и сократить тем самым импорт промыш-
ленных товаров широкого потребления. Кроме того, в октябре 
1960 г. оно основало «Компанию вложений» (капитал 75 млн. 
лир). Две трети капитала компании принадлежало офицерам, 
которые после военного переворота получили от государства 
крупные вознаграждения, а одна треть — местным и ино-
странным деловым кругам76. 

Новые руководители продолжали возлагать большие на-

« .ЕШ—Тигкеу*, 1960, № 35, р. 4. 
73 „ЕIII—Тигкеу*, 1961, № 39, р. 2. 
7 4 П. П. М о и с е е в , Экономическая политика правительства Дж. Гюр-

селя, «Проблемы современной Турции», стр. 23. 
« „СишНиПуеГ, 1Р.1У 1961. 
7 1 .МШсПе-Еаз! есопот1с а ^ е з Г , 2.Х11 1960, р. 460. 

156» 



дежды на внешнюю помощь. Несмотря на их многочисленные 
декларации и заверения о том, что Турция сохранит верность 
своим обязательствам и западной ориентации, США в началь-
ный период, опасаясь неблагоприятного для себя исхода борь-
бы в Комитете национального единства, не торопились с эко-
номической «помощью» новому турецкому режиму. Опасения 
империалистических монополий вызывала «группа четырнад-
цати» (Тюркеш и 13 его сторонников)77. После исключения в 
ноябре 1960 г. «группы четырнадцати» из КНЕ правящие 
круги США изменили свою позицию и начали оказывать Тур-
ции финансовую поддержку. Предоставленная Западом с мая 
1960 г. по октябрь 1961 г. военная и экономическая «помощь» 
составила более 1 млрд. долл78. Это означает, что правитель-
ство Гюрселя получило за год в среднем в два раза больше 
помощи, чем правительство Мендереса. 

Следуя политике прежнего правительства, руководители 
нового режима расширяли экономическое сотрудничество с 
Западом, с той лишь разницей, что они предпочитали полу-
чать большую часть помощи от международных финансовых 
и экономических организаций, считая ее более выгодной и-
якобы менее обусловленной политическими требованиями. В 
частности, были восстановлены связи с Международным 
банком реконструкции и развития, прерванные в 1954 г.79. 

Важным стимулом развития экономики страны прави-
тельство по-прежнему считало привлечение иностранного ча-
стного капитала и иностранной техники. 

Подобное стремление обусловливалось как западной ори-
ентацией, так и политикой ограничения государственных вло-
жений, проводимой в целях экономии. Предполагалось путем1 

поощрения иностранного частного капитала увеличить объем 
капиталовложений в экономику страны. В целях активизации 
притока иностранного частного капитала был принят ряд мер 
по усилению заинтересованности иностранных вкладчиков. 

Так, в июне 1960 г. КНЕ принял закон № 13, который до-
пускал деятельность иностранных вкладчиков при новом режи-
ме80. Комитет предоставил «Управлению иностранными вло-
жениями» право разрешить некоторым иностранным фирмам 
вывоз части прибыли. Крупнейшим актом правительства Дж. 

п Тюркеш и его сторонники выступали за ослабление иностранного 
влияния и проведение социально-экономических реформ. Подробнее см. 
М. А. Г а с р а т я н , Турция в 1960—1963 гг., стр. 65. 

1 8 .Тйгк1уе у|И1К1", 1962, з 253. 
7 9 Причиной разрыва было то, что правительство Мендереса отказа-

лось предоставить банку (согласно уставу банка) докладные об использо-
вании полученных кредитов. 

80 „Т. С. Кезш! ё;аге1е", 1.УН 1960. 
157» 



Гюрселя по привлечению иностранного частного капитала 
явилось американо-турецкое соглашение 1961 г. о строитель-
стве Эреглийского металлургического комбината. Это огром-
ное предприятие, принадлежащее частному капиталу, было 
основано в соответствии со специальным законом, на который 
не распространялось действие закона № 6224. 

Кроме того, правительство начало искать пути повыше-
ния заинтересованности иностранных владельцев предприятий 
з реинвестиции прибылей. В связи с этим предполагалось ус-
тановить тесиое сотрудничество между «Управлением ино-
странными вложениями» и иностранными вкладчиками, а 
также изменить закон об иностранных инвестициях. Прави-
тельство поручило ряду акционерных компаний и учреждений 
разработать проект мероприятий по активизации иностран-
ных капиталовложений"1. В результате, если по закону 
№ 6224 иностранные инвестиции в 1959 г. исчислялись 620 тыс. 
долл.. то в 1961 г.—3,5 млн. долл. (в 1960 г. в связи с по-
литическим кризисом иностранные вложения снизились до 20 
тыс. долл.)82. 

Усилия правительства, направленные на стабилизацию 
экономики страны, нисколько не улучшили ее положения, в 
том числе п промышленности. Если в 1959 г. индекс про-
мышленного производства равнялся 252, то в 1960 г.—256, а 
в 1961 г.—255 (1948 г.—100)83. Однако увеличение иностран-
ных инвестиций создало благоприятные условия для деятель-
ности крупных и трудные—для мелких и средних местных 
•предприятий. Только за два года после переворота в стране 
обанкротитесь 358 главным образом мелких фирм84. Тяжелые 
испытания выпали на долю крестьянства, которое так и не до-
ждалось аграрной реформы. Общее состояние сельского хо-
зяйства даже ухудшилось после переворота. Из-за суровой 
зимы 1961 г. страна стояла на грани массового голода, н 
Турция была вынуждена импортировать из США огромное 
количество продовольствия. Только в 1962 г. помощь США 
своими «сельскохозяйственными излишками» составила 126,9 
млн. долл8в. (Турция ввезла 1,5 млн. т пшеницы),86 что равня-
лось общему импорту продовольствия за четыре предыдущих 
года. Значительно вырос дефицит внешней торговли. Напри-
мер, в 1959 г. он равнялся 112 млн. долл., в 1960 г.—143 млн., 

8 1 „СишЬиПуеГ, 15.111 1962. 
83 .ТйгЫуе 1кНва1 §аге1езГ, 12.У 1966. 
8 3 ,1кНза<И гарог", 5. 74. 
84 М. А. Г а с р а т я н , Турция в 1960—1963 гг., стр. 97. 
85 „Сит11иг1уе1", Ю.У 1963. 
88 „ЕШ—Тигкеу", 1962, Кг 43, р. 7 
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а в 1961 г.—160 млн. долл.87. Огромных размеров достиг так-
же дефицит бюджета, составивший в 1960/61 финансовом го-
лу 900 млн. лир88. Такой дефицит, возникший несмотря на 
проводимый правительством «режим экономии» (были со-
кращены в основном государственные капиталовложения и 
расходы на административный аппарат), в значительной ме-
ре был вызван тем, что уровень военных ассигнований в 
стране оставался исключительно высоким. В связи с этим ан-
глийский журнал «Экономический обзор Турции» писал: 
г Большая часть национального дохода Турции ассигнуется 
на военные расходы. Подобное положение создает специфи-
ческие трудности в такой стране, страдающей от недостатка 
капитала, как Турция, где военные расходы ограничивают не-
обходимые для капиталовложения средства»89. 

Хотя правительство Гюрселя, как указывалось выше, 
приняло более 200 законов, касающихся социальной и эконо-
мической жизни страны, однако положение страны, как ви-
дим, продолжало ухудшаться. Объясняется это тем, что при-
нятые законы не затрагивали социально-экономических отно-
шений турецкого общества. Участие Турции в агрессивных 
империалистических блоках, увеличение военных расходов, 
милитаризация экономики, снижение активности части част-
ных предпринимателей из-за политической неустойчивости и 
экономических трудностей продолжали иметь место. 

Экономическая неустойчивость в стране продолжалась и 
после выборов в октябре 1961 г. и прихода к власти коалици-
онных правительств90. 

Хотя в разное время большую часть мест в коалицион-
ных правительствах занимали представители различных пар-
тий, однако программы деятельности правительств почти ни-
чем не отличались. 

27 ноября 1961 г. И. Иненю зачитал в меджлисе програм-
му первого коалиционного правительства91, в которой говори-
лось, что «целью правительства является обеспечить быстрый 
подъем экономики и в ближайшем будущем догнать передо-
вые страны». Правительство предусматривало увеличить ка-
питаловложения в государственный и частный секторы эконо-
мики как за счет внутренних накоплений, так и притока ино-
странного капитала. В программе говорилось также о прове-

" .Есоиошу героП 1962', Апкага, 1963, рр. 7 1 - 7 2 . 
»» . Е Ш -Тигкеу , 1961, № 40, р. 6. 
83 .ЕШ—Тигкеу*, 1961, № 40, р. 6. 
№ Первые три коалиционные правительства возглавлял И. Иненю 

(НРП), а последнее—Ф. X. Ургюплю (Независимый). 
" .Т. С. Казш? ца2е (е \ 4.ХП 1961. 
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дении земельной реформы, приостановке инфляции (путем 
введения новой налоговой системы), о необходимости создать 
условия для использования в полной мере мощностей предпри-
ятий для планомерного развития отдельных отраслей эконо-
мики. 

В области внешней политики правительство обещало тес-
но сотрудничать со странами, входящими в агрессивные бло-
ки НАТО и СЕНТО и участвовать во всех их акциях. Далее 
подчеркивалось, что правительство приложит все возможные 
усилия для расширения экономических связей Турции со стра-
нами Запада. 

Коалиционное правительство связывало перспективы 
стабилизации и развития экономики с осуществлением пяти-
летнего плана, принятого ВНСТ осенью 1962 г. Пятилетний 
план (1963—1967 гг.) предусматривал вложения в сумме 
59647 млн. лир, 75% которых обеспечивалось за счет мест-
ных источников, а остальное — за счет внешних поступле-
ний. Турция рассчитывала до 1967 г. получить 11,3 млрд. лир 
западной помощи (1,26 млн. долл.)92. Ожидалось, что еже-
годный приток иностранного частного капитала составит 25 
млн. долл. Чтобы обеспечить внутренние источники финанси-
рования плана, правящие круги продолжали проводить «ре-
жим экономии» и повысили налоги93. Уже в 1963 г. общая 
сумма налогов определялась 9 млрд. лир (в 1962 г.—7,8 млрд. 
лир), а к концу пятилетки она должна была составить 12,8 
млрд. лир94. 

Для обеспечения внешних источников финансирования 
плана осенью 1962 г. был организован международный кон-
сорциум, в который вошли страны «общего рынка» (ФРГ, 
Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Люксембург), а так-
же США, Канада, Англия, Австрия, Швеция и ряд междуна-
родных организаций. До конца 1965 г. страны консорциума 
предоставили Турции 900 млн. долл.95. Если в начале 60-х го-
дов правящие круги в целях обеспечения необходимой помо-
щи неоднократно заверяли империалистические державы, что 
Турция — неотъемлемая часть Запада и до конца останется 
преданной НАТО и СЕНТО, то в дальнейшем картина не-
сколько изменилась. Турецкие правящие круги стали опасать-
ся, что уменьшится внешняя помощь96. Опасения вызывались, 

" „В1г1пс1 Ъе$ у|Н1к ка1ктша р1ат*, Апкага, 1963, в. 117. 
93 По данным 1962 г., 60% налогов ложилось на плечи трудящихся 

масс, на долю которых приходилось 19% национального дохода. 
•4 „ЕШ-Тигкеу", 1963, № 45, р. 4. 
м „АИйЛе—Еаз1 есопот1с (Н§ез1", 18.11 1966, р. 82. 
96 Опасения турецких правящих кругов имели серьезное основание, 

так как западные державы по любому предлогу предупреждали, что Тур-
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с одной стороны, финансовыми трудностями Запада, с дру-
гой — ликвидацией с 1962 г. баз в Турции для американских 
ракет «Юпитер*57. Последнее обстоятельство вызывало тревогу 
правящих кругов в том смысле, что для Запада стратегиче-
ская важность Турции могла потерять значение. В связи с 
этим Турция начала «угрожать», что она будет вынуждена 
обратиться к другим странам. В начале 1965 г. министр ино-
странных дел Турции заявил, что «есть другие нации вне 
консорциума, к помощи которых мы можем обратиться, и 
СССР может быть одной из таких стран»98. 

Коалиционные правительства считали важным стимулом 
стабилизации экономики страны расширение экономического 
сотрудничества Турции с Западом. В связи с этим турецкие 
правящие круги предприняли много усилий для вхождения 
страны в «обшнй рынок». Однако эти усилия встречали проти-
водействие западных держав. Переговоры, начатые по этому 
поводу еще в 1959 г. и прерванные из-за военного переворота, 
вновь начались лишь в сентябре 1964 г. После упорных стара-
ний турецких правящих кругов Турция была принята, наконец, 
в «общий рынок» в качестве ассоциированного члена с 6-лет-
ним испытательным сроком. 

В то же время коалиционные правительства предприни-
мали новые меры, направленные на привлечение иностранных 
капиталовложений. Эти меры были продиктованы в значи-
тельной мере давлением как внутренних, так и внешних сил. 
Так, премьер-министр И. Иненю, выступая по радио 9 января 
1962 г., заявил, что правительство приложит старания для 
привлечения в страну иностранного капитала99. 

Правительственная программа поощрения иностранного 
частного капитала нашла единодушную поддержку как в мед-
жлисе, так и в сенате100. Правительство поручило министер-
ству торговли организовать особую комиссию, которая долж-
на была заняться подготовкой нового законопроекта об ино-
странных вложениях (в дальнейшем вся ответственность за 
сто подготовку была возложена на Государственную плано-
вую организацию). 

В соответствии с решением правительства, новый законо-
проект должен был строиться на следующих основных прин-
ципах: закон должен был абсолютно исключить возможность 

цня не должна возлагать большие надежды на внешнюю помощь и что ей 
необходимо приложить значительно больше собственных усилий. См. 
«СитЬипуе!», 14. IV 1963. 

" . Е Ш - Т и г к е у , 1963, № 45, р. 1. 
" .ЛШсИе—Еаз1 есопот1с Й1еез1", 12.111 1965, р. 175. 
" ,МШ1е—Еаз( есопопп'с (ИрезГ, 26.1 1962, р. 45. 

„Уа1ап", 26.Х 1962. 
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национализации иностранных предприятий, облегчить вывоз 
прибылей иностранцев за границу и предоставить иностран-
ным вкладчикам еще большие льготы и широкое поле дея-
тельности. Важной уступкой империалистам было разреше-
ние иностранным компаниям продавать свои акции за грани-
цей101. Однако новый законопроект, опубликованный в нача-
ле 1963 г., в частности статьи 3, 5 и 6, которые определяли 
условия вывоза капитала и прибылей, не получил одобрения 
иностранных деловых кругов. Согласно законопроекту, ино-
странным предпринимателям разрешалось целиком вывозить 
прибыли и вложенный капитал только с согласия турецкого 
правительства. Именно это и не устраивало иностранных 
вкладчиков, которые не проявили особой заинтересованности 
к увеличению своих инвестиций. Правительство сочло возмож-
ным удовлетворить хотя бы частично требования иностран-
ных предпринимателей. 

В феврале 1963 г. ВНСТ приняло закон № 202, который 
изменял прежние нормы налогов, взимаемых с иностранных 
предприятий102. По этому закону, 30—50% прибыли, вновь 
вкладываемой в производство, освобождалось от подоходного 
налога103. Одновременно с внутренними силами на турецкое 
правительство оказывалось сильное давление из-за границы, 
со стороны империалистических монополий и держав Запада. 

В июне 1962 г. Турция подписала с Западной Германией 
соглашение о предоставлении западногерманским капитало-
владельцам особых льгот. Западногерманский капитал полу-
чил все права турецкого частного капитала, гарантировался 
ого всякого рода отчуждения (в случае национализации он 
подлежал полной компенсации), получил право переводить, 
капитал в любое время и вывозить прибыли в неограниченных 
масштабах104. Наиболее унизительным для Турции в догово-
ре было то, что конфликты между западногерманским и ме-
стным капиталами (государственным и частным) подлежали 
рассмотрению не турецких юридических органов, а Междуна-
родного суда в Гааге. Это соглашение закрепило позиции за-
падногерманского капитала в Турции, что способствовало в 
дальнейшем увеличению его притока. 

В начале 1963 г. с помощью Запада и Турции был осно-
ван Банк промышленных инвестиций и кредитов с капиталом 

1 0 1 „Екопопй ^а2е(ез1", 16.11 1963. 
>02 По закону № 6224, вложенный иностранный капитал облагался 

следующими налогами: 20% прибыли как корпорационный налог, 20% 
оставшейся прибыли как налог на прибыль. 

103 .Т. С. Кезш1 2аге1е", 28.11 1963. 
ни М А. Г а с р а т я н, Турция в 1960—1963 гг., стр. 99. 
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в 40 млн. лир. Банк должен финансировать иностранных и 
местных частных инвесторов105. 

В марте 1963 г. турецкое правительство пригласило в 
страну группу экспертов (8 человек) промышленного коми-
тета стран Организации европейского экономического со-
трудничества для изучения возможностей активизации ино-
странных инвеститоров. Эта группа после длительного изуче-
ния экономики страны представила правительству доклад, в 
котором рекомендовала следующие меры: а) провести финан-
сово-налоговую реформу (главным образом снизить подоход-
ные налоги с компаний); б) передать все отрасли промышлен-
ности частному сектору; в) расширить предоставляемые ча-
стникам краткосрочные и среднесрочные кредиты; резко уве-
личить долгосрочное кредитование; г) ликвидировать ограни-
чения импорта (в основном необходимого сырья и оборудо-
вания); д) снизить импортные пошлины; е) сократить про-
цедуру рассмотрения предложений иностранных инвесторов; 
ж) обеспечить иностранным инвесторам более широкие га-
рантии неприкосновенности их предприятий и капиталов; 
з) пересмотреть закон № 6224 в интересах иностранных вклад-
чиков100. 

Представленные комиссией рекомендации оживленно 
обсуждались в турецкой прессе, которая в общем и целом вы-
разила свое несогласие безмерными притязаниями представи-
телей иностранных монополий. 

Под давлением местных деловых кругов турецкое прави-
тельство было вынуждено перейти к более осторожной и за-
вуалированной политике. 

В конце 1963 г. по решению правительства за границей 
были созданы информационнные бюро, которые должны бы-
ли рекламировать условия, созданные в Турции для иностран-
ных инвесторов и способствовать притоку иностранного ча-
стного капитала в Турцию107. 

В 1964 г. был организован особый центр по утверждению 
предложений иностранных инвесторов, который должен был 
ускорить процедуру рассмотрения. В его состав были вклю-
чены и представители плановой организации, чтобы направ-
лять вложения в необходимые отрасли экономики108. Благода-
ря предпринятым усилиям иностранные частные капитало-
вложения значительно возросли: за три года (1961—1963 гг.) 

. Е Ш - Т и г к е у * , 1964, № 49, р. 5. 
104 Лоигпа! с1е (Эепеуе*, 1964, № 27. 
101 . Е к о п о т ! дахе!е8!*, 25.Х 1963. 

. Е к о и о т ! кагегез!*, 7.ХП 1964. 

163» 



п экономику Турции было вложено столько иностранного ка-
питала, сколько за предыдущие 10 лет (1951—1960 гг.)109. 

К концу 1965 г. был вложен 2401 млн. лир, из них 424 
млн.—по закону № 6224, 1532 млн.—по закону о нефти, 
265 млн. — по каналам Банка промышленного развития и 180 
млн. — по соглашению о строительстве комбината в Эрегли110. 

Следует отметить, что политика коалиционных прави-
тельств не смогла внести коренных изменений в экономиче-
ское положение страны. 

К середине 60-х годов финансовое положение страны 
ухудшилось. Если в 1960 г. дефицит платежного баланса 
равнялся 204 млн. долл., то в 1963 г.—371 млн. долл.111 

Внешняя задолженность Турции превысила 1559 млн. долл.112 

По признанию самих турецких экономистов, Турция и через 
100 лет не будет в состоянии погасить свои долги. Только в 
1965 г. Турция должна была выплатить процентов по старым 
долгам и внести часть своей задолженности на сумму 216 млн. 
долл.113 

Не имея возможности оплатить долги, Турция постоянно 
обращается к западным державам с просьбой о консолида-
ции или продлении сроков погашения просроченных займов. 
Золотые запасы Турции на 2 января 1965 г. равнялись 109,2 т 
(на 8,9 т меньше, чем в 1960 г.), из них 98,4 т было заложе-
но в иностранных банках (на 2,6 т больше, чем в 1960 г.)114. 
В 1960—1965 гг. значительно выросли и внутренние долги, 
составившие еще в 1963 г. 10,3 млрд. лир115. Хотя правитель-
ство старалось приостановить инфляцию, количество находя-
щихся в обращении денег в 1964 г. увеличилось по сравнению 
с 1960 г. на 32 %116. 

Правление коалиционных правительств ознаменовалось 
ухудшением положения трудящихся. Значительно поднялись 
цены на предметы первой необходимости. Только с 1964 по 
1965 гг. цена на зерно выросла на 10%. По данным на 1965 г., 
армия безработных насчитывала 3 млн.117, а число жителей 

1ОТ .Т0гк1уе 1кНза1 дахе^зИ, 12.У 1966. 
110 „Тагк1уе 1кПза1 каге1ез1", 12. V 1966. 
111 „ЕсопопНс зигуеу Ьу (Ье ОЕСП—Тигкеу", р. 24. 
на Там же. 
" з . Е Ш - Т и г к е у , 1965, р. 12. 

,ТИгк1уе 1к(1за( ва*е1е81', 7.1 1965. 
»» .Шиз- , 10.111 1963. 

.ЕкопопИ 8аге1ез1", 12.111 1965. 
117 См. ,1кНза1 ме таПуе*, 1965, № 2 , з. 3 8 (Иностранные ИСТОЧНИКИ: 

доводят их до 4—5 млн. .ЕШ—Тигкеу", 1965, № 41, р. 3). 
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•тсджия конду> в 1963 г. лишь в нескольких крупных городах 
разлилось 1,2 млн."8. Таким образом, пришедший к власти 
Комитет национального единства, несмотря на желание части 
офицеров избавить Турцию от иностранной зависимости, не 
только не смог ограничить деятельность империалистических 
монополий в Турции, но, связанный соглашениями с США о 
военно-политическом сотрудничестве, вынужден был унижен-
но просить 'экономической помоши от Запада. Экономическое 
положение Турции, ослабленной военными приготовлениями» 
было столь тяжелым, что новые правители в силу своей клас-
совой ограниченности не смогли противостоять экспансии им-
периализма. Коалиционные правительства продолжали поли-
тику Комитета национального единства и практичеа и стояли 
на тех же позициях, что и предыдущие свергнутые правители. 

Парламентские выборы в октябре 1965 г. положили ко-
нец коалиционной системе правления. К власти пришла пар-
тия справедливости (созданная в начале 1961 г. на основе 
бывшей демократической партии) во главе с С. Демирелем. 
Приход к власти этой партии, являющейся главной идейно-
политической опорой крупной буржуазии и помещиков, сви-
детельствует о том, что после военного переворота 1960 г. 
позиции крупного капитала страны не только не ослабли, а, 
напротив, даже усилились. 

Деятельность нового правительства показала, что оно 
является наследником политики демократической партии. В 
экономической части программы119 правительства С. Демире-
ля основное место отведено развитию местного и иностранно-
го частного капитала, а в области внешней политики — тес-
ному сотрудничеству с западными державами. 

В целях активизации частного капитала и укрепления его 
позиций новое правительство стало проводить чистку государ-
ственно";) аппарата, избавляясь от тех чиновников, которые 
служил»- помехой в развитии частного предпринимательства. 
Только в первые два месяца своего правления оно отстрани-
ло от должности 500 служащих120 (включая руководителей 
некоторых районов, руководителей государственных предпри-
ятий и организаций). Среди освобожденных были руководи-
тели Государственной плановой организации, «Тюрк петрол-
лори», Этибанка, Сумербанка, Карабюкского комбината, ря-
да отраслей промышленности. Отстраненные были, как прави-
ло, сторонниками развития государственного сектора121. 

" » .Шив", 10.III 1963. 
,М1<3(11е—Еаз1 есопопНс сИвев!*, 12.Х1 1965, р. 515. 
.СитКиг1уе1", 23.1 1966. 
„ Ю т " , 2 - 8 таг1 1966, 8. 4. 
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Правительство ПС начало прилагать новые усилия для 
привлечения иностранного капитала. С. Демирель во всех 
выступлениях ратовал за расширение отношений с Западом, 
одновременно предупреждая, что любое неблагоприятное вы-
сказывание турецких деятелей и печати об этих связях может 
отразиться на размерах внешней помощи. 

Политика поощрения иностранного частного капитала 
преследовала следующие цели: 1) активизировать местный 
частный капитал; 2) сократить импорт (путем организации 
производства необходимой продукции иностранными инвесто-
рами па месте); 3) создать новые источники приобретения 
иностранной валюты (в основном путем экспорта продукции 
иностранных предприятий). 

Практические меры по привлечению иностранного капи-
тала в Турцию правительство С. Демиреля проводит путем 
поощрения, создания смешанных государственно-частно-ино-
•странных компаний, предоставления льгот конкретным ино-
странным обществам, особенно нефтяным компаниям, гаран-
тирования прибылей иностранных корпораций и выдачи им 
разрешения на вывоз своих доходов. 

Кроме того, правительство было намерено внести измене-
ния в закон об иностранных вложениях. В начале 1966 г. Го-
сударственная плановая организация разработала новые меры, 
которые должны были содействовать выполнению следующих 
задач: своевременно и в полном объеме осуществлять приня-
тые предложения, расширить экспорт продукции предприя-
тий иностранного капитала, поощрять его сотрудничество с 
местным капиталом, облегчить вывоз прибылей и т. д.122. 

Таковы мероприятия, которые, по мнению правящих кру-
гов, должны были усилить частное предпринимательство, 
оживить экономическую жизнь в стране. 

Резюмируя изложенный материал, можно отметить, что 
привлечение иностранного капитала в Турцию было обуслов-
лено, с одной стороны, западной ориентацией, присоединением 
к империалистическим военным и экономическим блокам, с 
другой—усилением влияния крупной национальной буржу-
азии и укреплением ее связей с внешними монополистически-
ми силами. Привлекая и поощряя иностранный частный ка-
питал, правящие круги преследовали следующие цели: обес-
печить финансирование развития экономики, активизировать 
турецкий частный капитал, развить промышленность, сокра-
тить импорт, расширить экспорт, освоить опыт и умение Запа-
да и привлечь новейшую технику. Однако ни огромные раз-

.ЕШ—Тигкеу*, 1966, № 1, р. 14. 
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мо.о 1.1 яомоши западных держав, ни активизация иностранно-
го частного капитала, ни присоединение Турции к «общему 
рынку*., ни «помощь» турецкому пятилетнему плану, представ-
ленная консорциумом, ни рекомендации иностранных совет-
ников не смогли оправдать надежды Турции и, наоборот, еще 
больше ухудшили ее экономическое и политическое поло-
жение. 

I. ц\ ц-ирзмчтзод. 

*Л1»р*ш«ц.ъ <1Ц.1>1МДРМ. СРДЦЛЛЬРЬ одямшшш'мпм.с 
о з и р ь р ц р з и чшчъзщъ ъвдзотмгр 

1ЫфпфпиГ 

1Гшпшр/гЬ •Сил/ ш^/ишр^ш^Ь щштЬршцА р Ртрр^шЬ 
//рЬ'и^д ЬЬр1^ш]ШдЬпи1 Ьр ///гош^ш^шуЗшуДЬ Ьр1/рр, пршЬ4 ошшр-
1'р1)р//ши/ртш^р шрршщЬшпи! [р шЬшЬиш^шЬ Ь. рии/шрш^шЬ 
р"!"р щпртЬЬрпЫг 

1923 р. ^шЬ рш и/Ь ш т.р ^п^ш^пиТрд 4Ьтп, Ртррш^шЬ 
рп>рг!т шг//>шЬ1 тЬтЪиш-ршцшрш^шЬ шЦш^ш^шЬ, 
«////Ьд 'Чш Аш^ш/Ь^ ошшрЬрЦр^ш ^шщ/члицД ш^рш-
Щ1шН1Ч1-Р1ШЬ цЬИ» (^пут/рчш-^шЬрши/Ьтш^шЬ 1{пи1ш1(дп1.Р{шЬ 
рии/шри/^шЬт.р^тЬр ^рЪ^Ь. 30-ш^шЬ рр. 1/ЬцЬрр пиу^шЬ ^р 
ии/г/ш^рЬ шЫ]ш/ит.р]шЬ Ш1?ршщЬг^ИшЪр! Ц-]г/. шшррЬЬр^Ь Ьр1[рр 
шЬт/шш^шЬ I] /шЬрни? [ип^пр г^Ьр [ишушд ш^ищки /{пу/шй аг^шш-

фШцшцш^иЛт-Р^п&р, прр ^п^шй 4 ш рчшдЫ^т. 
шрц^пЛшр!лрт.р^пЛр и щш^ши/шЫ^пс иц'ь шр1и1ицшЬ 

^Ч."Р /{ши/ршицр /^рии/шЬирш уД у: ^Ьрп^рцш^ рш^и/рш^шЬ пи-
Р]шЬ щшт&шлт1 01лшрЬр1]р^ш &1тЬ ш р ш ш р р т_р д п Л р и!{иЬд 
/ипр ИцЬшАшА шщрЬ[> 11ш1{ш]Ь шг/цшд^Ъ рт.рс^т.шц/гшЬ отшрЬр1{-
р^ш 1Г4Ш& н/ш^ршрпиГ АшЬ.п4ШI)шЬ 1чиА'1_Ьд 1с 

^рш^шр./Ьд Ьрш 4Ьт ^ил? ш цпр') ш^дЬ/щд I Рпир^ш^шЬ 
// ш и ии/ш рт.р дгнЬЬ {( Iгр АЬрРрЬ, шЬ ш А и и 1.р {шЬ ф/тЬшЬшш/ир^шЬ 
Ч^1[шртр^пЛЫгрр ^шр^шчрйшДр, ^шли/ ^р ошшрЬр1{р{ш 
ифтш^Ь Ы>рчрш1\_1ц шрч^п&шрЬрт-Р±шЬ ор^Ы^шЬЬрр уфЬшршрт.-
Р рчЪ ДЬ^г Цш^ищрит/, &т^т/рчш-^шЬршщЬмш^шЬ 1(п сиш1/дпи~ 
Р^шЪ Цшплт/шртР^шЬ шшррЬЬррЬ (1923—1950) ошшрЬр^р {Ш 
ДшиЬш^пр ^шщртшф ЬЬ рчрпиТЬЬрр шрч^пиЬшрЬрпир^шЬ |/ 
* [и р ш [пиин/к д/еЬ I У. у// ЬпцЬ йшйшЬш^ Цшпш^шрпц 1 р^шЬЬЬрр 
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г РшфЬд^Ь 0шшркр1/р{ш фп/шшт/ш^шЬ Цшщртшф 
Ькрчрш^/ТшЬ 4ш1?шр1 

ЧЬДп^рштш^шЬ 1]Пшш1{утр цшпил/шртр^шЬ ^/итЬт-
р2р^шЪпиТ (1950—1960) Рпирр^шЬ рЬцшркш^Ьд />р П.шц'1и1-
ршцшрш1(шЬ к тЬшЬишЦшЬ ^ши/Ьрр 1},р1и1 пипр'р г Ртрр^ш-
{ПиТ ошшркр^р^ш 1{ш и/ [чпицр г/ирЛ т.Ы'1ир-шЬ I/шркпр 1 {т/кЬш-
Ькр ^ шЬ Г] Д и ш д шЬ ^[[пЬ тТ Д1[Ш {пи! ЛшиЬил/пр ЬЬрчрпиТЬкрр ш$р; 

рйщЬррш[ритш1{шЬ 1/лЬлы/л/ДшЬЛрД -САш ртррш^шЬ /ип^пр Цш-
'УАШШ/А шчпрЬш1{дп1.рциЬ рЬ ушрА ч/^пиТЬ т_ 1111}рш/^Ьгспи!р, 
11]1илш1{шЬ й\чпдЬЪр\1 шЬшрчЬ[ оцтищ"рЬпиТр ^оупил Рпиррш^шЬ 
рт.р&тшц/ии^ рЬ ш/и ш 1Ц1 к ЬршЬ ^т/шЬии/прпч ошшркр!{р{ш 
шкртр^т.кЬЬр/и 

'ЬЬАпЦршшшЦшЬ ^тиш^дт-Р^шЬ р2р!шЬт.ршшррЬкр^Ь 
рЬ д рЬ отшрЬр1(р{Ш ч'тиЬип/пр [{ши/ртицр ЬЬрРшфшЬ-
дпи!р /ирш{иптпч «̂ Д 2ШР4! оркЬрЬкр, прпЬр 4Ьшрии[прп1.-
Р^пЛЬкр ишЬч&ЬдрЬ шЬшЬит.Р{1пЬ рп[пр рЬшцил/шпЬЬрт.!? Ьрш 
ц.прЬпЛкп1.р1шЬ ^ШйГшр/ г\-1и? пЦрштшЦшЪ ^пшш^п^шЬ 1/шршА 
^ш I] ш&п411 /[рГ/.Ш шЬ к Аш^шш^цицрЬ ^шрт^ш^шЬ/и^ш!) ^кшЬ-
/[шЬрт/ Р"пср^ршЬ 50-ш1/шЬ рр, '[крх^Ь 1(шЬчЬЬд шЬткиш^шЬ 
пи ршчшрш^шЬ /чпр IЬ'фЬик/шгГД шпшр, прр к щшт&шп чшР&ш4. 
1960 р. и/Ьтш^шЬ ^кчш2Р1<1шЬ1 

^/зЧшрррпиГ/гд кшп Ц.ччш1рЬ УршиЬтр^шЬ ^тТршкЬ 
«/шЬш^шг/пр ^шпш^шртр^тЬр) фпр&кд кр1{рр Ь, пЬп 1}Д 1{шЬ 4три 
ркрЬI фш1(пичпид (рЬчпАЬд ипЦцД ршЬ 200 орЬЬр, прпЬф 1/Ьрш-
рЬрпиI ^Д1г кр1{р[/ ипд/1Ш[-шЬткиш1{шЬ 1цшЬр\> рп^пр рЬшуш-
г/шпЬкррЬ)/ штт.1^ пи^шчрпиР^тЪ Ь1[рр1[Ьд щкшш^шЬ ЬЬрчрпи/-
Ькрр итрт^мпкршд^Ьг ^шпш 1/шрп4 2р%шЬЬЬрр, ЬщшшшЦ пЛЬ-
Ьш[т[ ^шчРш^шрЬ^ кр1{рр фрЬшЬиш^шЬ ч^1[_шРп1-Р$!иЬЬкрр 17Д-
ДкдрЬ «^[(пЬпАрицр» л.А</Д//ДЬ< 

Ц,ЧЧ-ш1рЬ 1Г[1шиЬпир{шЬ ЧпДртЬр шЬшЬиш^шЬ 
ЬпиР^шЬ шпшЬдрр Ьш/и^рЬр щки ^шрпЛш^кд АЬш^ 1/шиЬш^пр 
^шщршшф /иршртшпЫрг Ьр1/р[1 шЬткипир^шЬ чшР1шВ^1{ш~ 
ркпр шччшк кр ^шйшр^пи! Ьшк отшрЬр1{р{ш /1шиЬш<\пр 1{ши/Д-
ШШ(Д к отшрк1{р]ш ткр/Ьр^шдр рЬччР^пи^Ц* Ьпр 
^шрпЛш^кдрЬ Л-& 4пциЬр Цшщ'ц^ шртшд^Ь офт-Р^шЬ 4ктг 

Ьр1{рпи1 тЬткиш\{шЬ шЫ^ш Ап!.риЬр %шртЪш^^кд к 1961 р. 
рЬшрпиР^пЛЬкррд [[пш^дрпЬ ^шпш^шрпир^пАЬЬрр Д2ргш-
Ьт.Р]шЬ тшррЬкррЬ (1961 —1965)/ ЗЬш^шЪ, пр ^пш^дрпЬ 1(Ш-
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п ш//шртР{тЬЬкрти шшрркр о шЬЬрпи! шшрркр I/пшш 
уп'Р/тЬЬкр %рЬ цршг/кдЬпШ шкг^крр ДЪЬ х/шир, ш{Ьт.шикЬшу-
ЬД'/, ЬршЬ у чпрАтЫ.тР/шЬ Ьршцркрр црЬрЬ п^Ь^т/ 1^рЬ тшр-
ркр^тл! / /р>]/шЬдрд: ^пш^рдрпЬ [{шаш^шрпсР^пиЬЬЬрр ^пцЗру 
тЬи/Ьиш-Р^шЬ ^ш/т.ЬшуишЬ к Ьрш цшрфшди шЬ ^ЬпшЫ^шрЬЬрр 
ни/рп.'^упIр 1шир. ^ши^/ЬдрЬ ^Ьг^ши (Ш ицшЬр рршЦшЬшдй шЬ '?/) и:, 
прр ЬЬрцрпЫЬЬрр 25''!-1-р' 15 И^рц.. [рршЬ ошшркр^р^ш 
дт.АЫр крЬ> ^пшфдрпЬ (./итш^шрп /.р/тЬЬк рр ^пцАрд Ьр1[рр 
шЬшЬит.р;шЬ !/ш <п:Ьшди шЬ ^шркпр шгщш1{ чрии/Ьу Ьшк 1крк-
п'т.шрр А кш Рпирррш^р шЬшкиш^шЬ •Сшй1114чраш1(дт.р/и;Ь рЬ/ 
Iш/Ьи 1.ирI 11-14 ЬпцЬ 6шцшЬш!} ЬпршЬпр иръпдЫр АклЬшр1/кдрЬ 
пмшрЬр!{р{ш 1? шиЬш^пр 1{шщртш[ ЬЬрцрпдЬкрр ш^тр^тр{пиЬр 
ршрАршдЫм/пи пщг^п>-Р{ш/)р.; 

1965 р. р1\ишЬп!.р{пиЬр Ь/^шсИд рт^пр р.пир^пииг^рш{р к 
/{Ш^/шЬшшЬркрр цшушфш рш1/шЬ-р1Ч рш'цшЬ ф^ИШ^Пр АкЬш-
ршЬЬ АшЬ^ришдпч М'рушрги.р/шЬ I/ п ш ш 1/у п 1_р { п >.Ь р О'кАррк^р 
р!ил/иртр{шр, прр шпше/шрп§.р{шЬ {гршцрр шЬшкиш1/шЬ ршб-
I/пи! шпш^рЬ и/кур Ашш^шд^шб % ткцш!{шЬ к ошшркр^р^ш Аши-
Ьии/пр I/шн/ршш[р цшрчшдЗшЬр, риI/ шршшррЬ рш^шрш^шЬт-
р{шЬ р.Ьшуии!шипи!' шрк:! ипшЪ шкрт.Р{п&Ькрр 4кш икрш 
П шц11рдш1{дп<.Р{шЬр1 

Ошшркр1/р{ш «/шиЬин/пр ({ши/ршш^р [иршртии!шЬ 'ЬкАрриф 
^шпип/шрт.р^шЬ ршчшрш1{шЬт.р{п1.Ьр АкшшщЬпли! ^р Акткдш/ 
\иЬцррЬкрр. 1. ш1/тр1/шдЬк[ тк^ш^шЬ /ТшиЬш^пр 1[ши{ртш[р, 
2. Ь^шцкуЫ^ ЬЬр*?т.&пи!Ькрр (шЬ^ршбк^т шщршЬрЬкрр шртш-
1/ртРуи.Ьр ошшрЬр^р^ш Ькрцрпдккрр Ьп 41!Дг/ тЪцпиХ [[Ш^Иш^кр-

ЯрЯпдтЦ, 3. имкц&к^ отшркр!{р{ш ([шцпипш^р Акпдркр-
//».-?» Ьпр шцр{т.рЬкр (^р^Ьш^шЬпиИ ошшркр^р^ш ЬкпЬшр^т.-
рриЬЬкрр шртшцршЬфккрр шртш^шЬАшЬ уЬпр^р^г 

Ьтп)шмкршц3{шЬ <!ш1!шЬш[(ш2р2шЬпиТ Р'трдрш^р шЬшк-
итр^шЬ чш['Ч-ш!) "12 щштДт-Р{пЛр икритркЬ ^ 
ошшркр![р^шщртш^р шкЬчшчрЬ цпр&пАкт-Р^шЬ -',Ьш: 1946— 
1965 рр. рЬршурпи? отшркр^р^ш 1{шщртшф Апи^р укп/р Рпир-
ррш {(шцЛ,^ Ь ЧП1ШР' пр['9 295,6 Л/Ь. ДшиЬш^пр Ькр-
ЧрпиТЬкр кЬI ЗЬш^шд отшркрЦр^ш ^шщртицр иЦ^риирр АпифрЬ, 
ш {Ъпиш? кЬи/ {Ьр1^ ч.Ьш[п1[ иич/шршЬп^ кЬ кр1(рр тЬткит.Р{шЬ 
шпш2 /{шЬс/ЬшЬ 1]01[шрт.Р{т.ЬЫ,рр: 

к 
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Р. С. ДАНИЕЛЯН 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 'В ТУРЦИИ 

(1960—1965 гг.) 

Государственный переворот 27 мая 1960 г. положил ко-
нец десятилетнему режиму Баяра—Мендереса. К власти при-
шло новое правительство, которое далеко не стремилось про-
водить широкие социально-экономические реформы, улучшить 
тяжелое положение трудящихся или осуществлять политику 
нейтралитета. Все это ярко отразилось на состоянии просвеще-
ния в стране, где все еще более 60% населения, начиная со 
школьного возраста и старше, продолжает оставаться не-
грамотным1. Придя к власти, новое правительство Турции 
провело некоторые мероприятия в области просвещения, кото-
рые, однако, не внесли коренных преобразований. 

* * * 

5 января 1961 г. турецкое правительство приняло новый 
закон о всеобщем обязательном начальном обучении2 (Ик 
б^геМт уе едШт капипи № 222), согласно которому был .раз-
работан 10-летний план строительства школьных зданий. В пла-

1 .СитЬшЧуеИ, 5.УШ 1960, 14.1Х 1964. 
2 Начальная школа в Турции имеет 5-летний срок обучения (для де-

тей обоего пола с 7 до 12 лет). Курс обучения делится на две ступени: 
первая с 3-летним и вторая с 2-летним сроком обучения. В сель-
ских местностях в основном преобладает 3-летнее обучение. Начальной шко-
ле предшествует дошкольное воспитание, сеть которого развита крайне 
слабо. В основном дошкольное воспитание осуществляется частными лица-
ми. По официальным данным, в 1960 г. в стране функционировали всего 63 
материнские школы (апа о1ш1и), охватывающие 2884 учащихся. Иначе гово-
ря, на 10 тыс. населения приходился всего один ребенок, посещающий ма-

* 

теринскую школу (см. Тигк1уе у 1111̂ 1, 1962, з. 281). После майского пе-
реворота 1960 г. сеть дошкольных учреждений не была расширена. По-
прежнему воспитание детей дошкольного возраста считалось необязатель-
ным. 
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не было предусмотрено строительство 2010 начальных школ, 
из них 240 — в городах и 1770 — в деревнях3. В соответствии 
с 10-летним планом строительства школ, в 1961/62 учебном го-
ду на нужды просвещения было ассигновано свыше 1 млрд. 
тур. лир, в то время как год назад на эти цели было предо-
ставлено 542 млн. лир. Следовательно, ассигнования на обра-
зование возросли более чем в два раза. В связи с этим уве-
личились ассигнования на строительство начальных школ. В 
1963 г. на строительство было выделено 250 млн. лир4, в 
1964—300 млн. лир5. 

Хотя средства, выделенные на строительство начальных 
школ, увеличились, что связано с общим ростом расходной 
части государственного бюджета, однако в процентном отно-
шении эти ассигнования не были увеличены. Следует еще 
учесть продолжающийся процесс обесценения турецкой лиры, 
который сводил на нет увеличение средств на образование. В 
этих условиях программа строительства новых школ вряд ли 
может быть выполнена в предусмотренный срок. По стати-
стическим данным, с 1960 до 1965 г. было построено всего 5164 
школы®. Таким образом, за первые 5 лет 10-летнего плана про-
грамма школьного строительства была выполнена только на 
1/4 часть. 

Рассмотрим, как происходил рост школ по вилайетам. В 
Стамбульском вилайете, где функционировали в 1960/61 гг. 
522 начальные школы, охватывающие 169340 учащих-
ся, в 1962/63 гг. число школ составляло 543, а учащихся 
202594. В то время как за три года число учащихся увеличи-
лось па 33254 человека, была построена всего 21 школа7. Соот-
ветственно за те же годы в Измирском вилайете построено 25 
школ, число же учащихся увеличилось на 17171 человек8. В 
таких вилайетах, как Агры, Мардин, Ван, 62% сел не имеют 
школ, в Муше и Диарбекире—57%, в Урфе—53%, в Элязы-
ге--49%, Хаккяри и Эрзеруме—46%. сел не имеют начальных 
школ9. В настоящее время для удовлетворения нужд городов 
необходимо построить 2388 начальных школ, в селах 17700 
школ'0. Если при этом учесть, что более 5,5 тыс. школьных 
помещений нуждаются в капитальном ремонте, большинство 
школ расположено в помещениях, не соответствующих уста-

3 .Рогиш", 15 ;иЬа1 1961, № 165, 8. 15. 
4 „Шиз", 4.1 1963. 
5 „СишЬиПуеС, 14.1Х 1963. 
« ,1з1аМкНк у Ш ^ * , 1960-1962. № 460, з. 141. См. „Шиз", 20.1Х 1965. 
7 „СишЬиМуе!", 28.У11 1963. 
3 „ЫаИзНк у1И18Г, 1960-62, з. 145. 
' „Шиз", 25.ХII 1967. 
" ,ТВгк1уе У1И1Й1", 1962, з. 282. „СишЬиПуеГ, 6.11 1962. 
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новленным требованиям, то потребность в школах еще более 
увеличится. 

Таким образом, можно заключить, что расширение сети 
школ идет очень медленно, и не может удовлетворить расту-
щее число учащихся. В 1964/65 учебном году число обучаю-
щихся в начальных школах составляло 3830281, и 1301659 де-
тей были лишены возможности учиться11. Иначе говоря, 25% 
детей начального школьного возраста остается вне школы. В 
результате увеличения числа учащихся и нехватки учебных 
помещений наблюдается чрезмерная перегруженность школ: 
многосменность, переполненность классов (по 70 и более 
учеников)12. Такое положение дает основание предполагать, 
что и этот пункт 10-летнего плана13, согласно которому долж-
ны были ликвидировать 2—3-сменные занятия и число уча-
щихся в классах довести до 40 человек, также не будет вы-
полнен. 

Далее, следует отметить, что не все дети, начавшие учить-
ся, оканчивают школу. Дети трудящихся покидают 
школу главным образом из-за тяжелого материального поло-
жения и низкого жизненного уровня. Согласно статистическим 
данным, Турция по дороговизне жизни все еще занимает вто-
рое место в мире. По сообщению газеты «Миллиет», цены на 
продукты питания в 1965 г. возросли на 40% по сравнению 
с 1964 г.14 В связи с постоянным повышением цен на некото-
рые продукты питания стоимость жизни за последние годы 
увеличилась почти в 3,5 раза, заработная плата же рабочих 
повысилась всего в 2—2,5 раза. 

В худшем положении находятся крестьяне Турции, 
в основном малоземельные и безземельные, которые составля-
ют 80% населения страны. Их годовой доход, как указывает-
ся в докладе, представленном НАТО, составляет лишь 950 
лир15. Большая часть национального дохода Турции попадает 
в руки кучки людей, не составляющих и 10%. О тяжелом по-
ложении крестьян говорит тот факт, что из 40 тыс. деревень 
90% не имеют дорог, 99%—электричества, 60%—чистой пить-
евой воды, только на 8% пахотной земли имеется ирригаци-
онная система16. 

Спасаясь от голода, нужды, громадные толпы крестьян 
уходят в города на заработки, где они пополняют ряды безра-
ботных17. 

1 1 „Рогит" , 1 скип, 1965, № 18, з. 276. „Шиз", 25.ХИ 19о7. 
13 „СитЬиЛуеИ, 28.У11 1963. 
1 3 „Т0гк1уе У1И1&1", 1963, з. 301. 
14 „МПНуеИ, 22.1 1966. 
15 „Тйгк1уе уШ1е1", 1962, з. 243. 
" „Уеп! да2е1е", 15.1У 1966. 
И „Нйгг1уе1", 6.1 1962. 
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В плачевном состоянии находится медицинское обслужи-
вание населения. В стране с населением в 30 млн. человек все-
то 6,9 тыс. врачей, причем основная масса их работает в круп-
ных городах. В восточных районах страны на 9.400 жителей 
приходится всего один врач. 

Тяжелое положение трудящихся прежде всего сказыва-
ется на молодом поколении. Сотни тысяч детей, обреченные 
на голод и болезни, лишены возможности обучаться в началь-
ных школах. Бедные семьи не в состоянии оплачивать расхо-
ды по обучению. По данным турецкой печати, общие расхо-
ды на содержание одного учащегося начальной школы со-
ставляют более 1000 лир, т. е. по сравнению с послевоенным 
периодом они возросли на 400 лир13. В письме, полученном 
редакцией газеты «Улус» от одного соотечественника, месяч-
ный доход которого составляет 350 лир, сообщалось, что ему 
на обеспечение 4 детей учебниками и учебными принадлеж-
ностями необходимо около 1000 лир. В противном случае его 
дети не смогут учиться. Далее он сообщает, что из «своего 
бюджета он не в состоянии выделить не только 1000 лир, но 
и 10»19. 

Вследствие такого положения в 1963/64 учебном году на-
чальную школу окончили 384 тыс. учащихся, что составляло 
1/10 часть числа поступивших. 

Закон об обязательном начальном обучении не осущест-
вляется еще и потому, что в стране ежегодно увеличивается 
потребность в учителях. Так, в Центральной Анатолии име-
лась потребность в 23500 учителях, а работало 13757 человек. 
Нехватка учителей особенно сильно ощущается в восточной 
и юго-восточной части страны, где вместо 23 тыс. педагогов 
работало 10 тыс.20. 

Недостаток учителей, крайне низкий уровень их подготов-
ки, а также условия, в которых они занимаются, тяжело от-
ражаются на качестве обучения. Сельский учитель Махмут 
Макал в своей книге «НаШап ауп йи?еп1ег» с горечью пишет, 
что учащиеся, окончившие начальную школу, не знают эле-
ментарных вещей, «головы их покрыты плесенью». Историче-
ские факты преподают им в извращенном виде, природные 
явления трактуют с религиозных позиций. Так, их учат, что 
«дождь идет, когда ангелы бьют плетьми по облакам»21. 

Махмут Макал далее отмечает, что несмотря на обеща-
ния правящих кругов Турции провести реформу начальной 

И .Шив", 22.IX 1960. 
" „СишЬиПуе!", 17.1Х 1964. 
30 ,ТВгк1уе у! 1к2Г, 1962, я. 282. 
" М а Ь ш и I М а к а 1, На1к1ап ауп йизепкг, ЫапЬи!, 1965, 8. 71. 
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школы (улучшить программу обучения, построить новые шко-
лы, ускорить подготовку учителей), сегодня все еще миллио-
ны крестьянских детей остаются без школ, без учителей. 

Передовая турецкая общественность не раз выступала с 
требованием провести реформы школьной системы вообще и 
начальной школы в первую очередь. В связи с этим ставит-
ся вопрос о продлении срока начального обучения до 8 лет. 
Суть этой реорганизации, как заявил министр просвещения 
Орхан Делшз, заключается в слиянии начального и промежу-

* 

точного среднего обучения в основное обучение (Тете1 б^ге-
Мт)22. Работы в этом направлении велись с 1946 г. После 
военного переворота, когда вновь был поднят этот вопрос, в 
Стамбуле стали функционировать 10 экспериментальных 
школ. Они работали по новой программе, рассчитанной на 
8-летний период обязательного обучения. В программе учи-
тывались возрастные особенности детей, связь обучения с 
окружающей средой 23. При этом в программе предусматрива-
лось не пассивное приспособление к окружающей среде, а 
привитие им определенных знаний, которые они могли бы 
применить в практической жизни. Кроме Стамбула, экспери-
ментальные школы предполагалось открыть в Анкаре24. 

В современных условиях восьмилетнее обучение может 
быть осуществлено только в районных школах с пансионата-
ми, открытие которых является вопросом будущего. Пока же 
в Турции функционируют несколько экспериментальных 
школ, в которых внедряется новая программа, новые мето-
ды обучения. В целом в начальном обучении не произошло 
изменений, так что говорить о реформе школы пока не прихо-
дится. Состояние начального образования продолжает оста-
ваться плачевным. 

* * * 

Необходимость развития промышленности н сельского 
хозяйства страны ставила перед средними школами25 новые 
проблемы, что вызывало стремление правящих кругов Турции 
улучшить постановку среднего образования. 

Передовая турецкая общественность ставила вопрос об 
изменении классического характера обучения, о приближении 

» .МПИуе!*, 29.VI 1966. 
" .СишЬиПуе!*, 15.1У 1964. 
" „МИНуеГ, 29.VI 1966. 
2 5 В Турции существует единый тип общеобразовательной средней 

школы. Срок обучения 6-летний, делится на два концентра: 3 года—про-
межуточная средняя школа и 3 года—лицей. Первый концентр существует 
как самостоятельная школа 
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средней школы к производству. Следует отметить, что в по-
слевоенный период в средних школах была введена нозая 
программа, в которой большое значение стали придавать 
практическим занятиям. Учащихся знакомили с основами 
сельского хозяйства, обучали ремеслам, коммерции. Однако 
из-за отсутствия учебно-технической базы, слабой подготовки 
учителей образование, приобретаемое з промежуточных 
средних школах, далеко не отвечало требованиям програм-
мы2*. По своему содержанию средние школы в целом дазали 
гуманитарное, так называемое классическое образование, ко-
торое недостаточно даже для поступления учащихся в лицей. 
Итак, средняя школа по своему характеру не отвечала требо-
ваниям времени. Однако для ликвидации кризиса средней 
школы необходимо было пересмотреть не только их програм-
му, но и разрешить проблему расширения сети школ, подго-
товку квалифицированных педагогов. 

В 1960/61 учебном году в Турции насчитывалось 689 сред-
них школ. Расширение сети школ, как и начальных, происхо-
дило медленно. Так, в 1964/65 учебном году функционирова-
ли всего 762 школы27, т. е. их число увеличилось всего на 73. 
Поэтому не удивительно, что 95% нахие (волость) и 25% каза 
(уезд) не имеют средних школ. Из-за нехватки школьных зда-
ний многие дети среднего школьного возраста (13—15 лет) 
оставались за порогом школы. 

В 1963 г. имелось 1.985 тыс. детей среднего школьного 
возраста, из них обучалось 387 тыс., т. е. 19% от общего числа. 

В 1965 г. число детей составляло 2.200 тыс., а обучалось 
427 тыс., т. е. опять 19%. Хотя ежегодно расширяется охват 
детей школой, тем не менее по сравнению с ростом детей 
среднего школьного возраста их число не увеличивается. Ес-
ли учесть, что из 19% учащихся далеко не все оканчи-
вают школу, то можно заключить, что только малая часть 
населения получает среднее образование. Небезынтересно от-
метить, что на долю детей из села приходится менее 1%, т.е. 
99% их не могут получить среднее образование28. 

Недостаток учебных помещений, оборудования, педагоги-
ческих кадров сказывается прежде всего на успеваемости уча-
щихся. В средних школах плохая дисциплина, низкая успе-
ваемость. По данным турецких газет, 50% учеников имеют 
переэкзаменовки29. В системе просвещения Турции в теченне 
последних 10 лет ученику разрешалось иметь переэкзаменов-
ки по нескольким предметам. При этом его переводили в 

" . С и т Ь и П у е Г , 20.У1 1963. 
" „Шиз", 20.1 X 1965. 
" .Шиз" , З.Х 1965. 
" „СитНиЛуеС, 14.1Х 1964. 
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следующий класс, если он имел задолженность по одному-
предмету. Передовые учителя не раз указывали на вредность 
такой системы30. 

В 1963/64 учебном году предполагалось ввести новую си-
стему переэкзаменовок, согласно которой ученик, имеющий 
более двух неудовлетворительных оценок, оставался в клас-
се. В случае, если ученик не сдавал одну из переэкзаменовок, 
его оставляли на второй год31. 

Для ликвидации в средних школах второгодничества, ко-
торое составляет 60—80%, высший совет национального про-
свещения принял решение ввести обязательные и факульта-
тивные предметы. Сетка обязательных предметов составляет 
26 часов, а практических дисциплин—10 часов. Учащийся по 
своему выбору останавливается на той или иной специаль-
ности. Вместе с тем предусматривалось продлить срок обуче-
ния, так, чтобы учащиеся могли бы завершить программу 
обучения. Предполагалось, что занятия будут длиться 36 не-
дель, будут сокращены дни каникул до одного или полутора 
месяцев32. 

После военного переворота произошли изменения в си-
стеме приема учащихся в средние школы. Согласно сообще-
нию министра просвещения Ибрагима Октема, с 1963/1964 
учебного года должны быть введены вступительные экзаме-
ны для поступления в средние школы и лицеи33. Изменение в 
системе приема учащихся, с одной стороны, преследовало 
цель повысить ответственность и требования к учащимся, с 
другой стороны—Министерство просвещения явно стреми-
лось ограничить поток учащихся в средние классические шко-
лы. Судя по заявлению Ибрагима Октема, учащиеся, которые 
не смогут сдать вступительные экзамены, будут направляться 
в технические средние школы34. 

Правящие круги Турции пытаются вместо реформы сред-
ней школы ограничиться только введением некоторых нов-
шеств. Прогрессивные турецкие круги разоблачают стремле-
ние официальных органов сохранить привилегии господству-
ющих классов на среднее образование. Существуют привиле-
гированные средние школы для господствующих классов и 
для детей трудящихся—технические средние школы, кото-
рые дают неполноценное среднее образование. Так что по 
окончании они не могут поступить в высшее учебное заведе-

30 „Ак1з", 2 ек1ш, 1964, з. 17. 
31 агИшрЛшршс, 4. IX 1963< 
33 .Сиш1шг1уе1", 9.11 1962. 
33 Там же, 23. VII 1963. 
34 Там же, 31. VII 1963. 
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ниег,г-. Кроме того, установление такой системы приема в 
средние школы создает новые трудности для поступления 
детей, окончивших сельскую начальную школу, ибо они не 
смогут конкурировать с детьми, окончившими городскую на-
чальную школу. 

Наконец, стремясь еше больше ограничить доступ к сред-
нему образованию, правящие круги Турции поставили вопрос 
о платном среднем обучении. Под давлением прогрессивной 
общественности платное обучение пока не введено. Однако 
официальные круги Турции стремятся использовать другие 
методы, ограничивающие доступ детей трудящихся в средние 
школы. С этой целью представители правящих классов ис-
пользовали теорию реакционного психолого-педагогического 
учения об одаренности, возникшего в начале XX в., согласно 
которому различие в умственной одаренности детей мешает их 
успешному совместному обучению. Опираясь на эту реакцион-
ную теорию, руководители просвещения в Турции стремятся 
сохранить за господствующими классами привилегированный 
тип классической средней школы, а для трудящихся — ре-
месленные школы, или даже разные классы в рамках одной 
и той же школы. Махмут Макал по этому поводу писал, что 
начиная с начальной школы дети рассаживаются в классе со-
гласно социальному положению их родителей, так что они с 
раннего детства через школу, радио, газеты, книги воспиты-
ваются в духе неравенства. В средней школе для детей из 
села имеются даже отдельные классы. Махмут Макал приво-
дит письмо некоего Абдурахмана Ялмаза из казы Эрменек 
(вилайет Копья), в котором сообщается, что «сельские дети, 
как правило, учатся в подвальном этаже, отдельно от город-
ских детей. Излишне спрашивать, как педагоги относятся к. 
ним в процессе преподавания»36. 

В новой конституции имеется статья об обеспечении сред-
ним образованием способных, но неимущих детей в интерна-
тах37. Однако эта простая декларация в действительности поч-
ти не осуществлялась. В 1964 г. в платных средних школах-
интернатах обучалось за плату 13283 учащихся. Следователь-
но, число бесплатно обучающихся, согласно закону, должно 
было составить 6641 человек38, в то время как имелось всего 
2500 учащихся. Итак 4141 выходец из несостоятельных семей 
был лишен возможности пользоваться предоставленным им 
конституцией правом бесплатного обучения в средних шко-

3 1 ,Ак!8", 23 шаг(, 1963, 5. 15. 
38 М а Ь т и ( М а к а ! , „На1к!ап а у п <1й$ен1ег", 181апЬи1, 1965, 8. 

112-114 . 
37 . С и т Ь и Л у е Г , 30.1У 19Ь4; 10.11 1962. 
38 . С и т й и Л у е Г , 30.1У 1964. 
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лах-интернатах. Приведенные факты показывают, что особых 
изменений в состоянии средних школ не произошло. 

После окончания средней школы учащиеся поступают в 
лицей, программа которых включает более глубокое изучение 
гуманитарных и точных наук. Последний класс лицея имеет 
два отделения: словесное и естественно-математическое. В 
стране в 1964/65 учебном году насчитывалось 155 лицеев (ла-
ется только число государственных лицеев) с общим числом 
учащихся 97 тыс.39 Лицеи расположены в основном в боль-
ших городах. Так, в Стамбуле в 1962/63 гг. имелось 62 лицея, 
в Измире—19, в Анкаре—14, в Адане—9. В других городах, 
особенно в восточных вилайетах страны, числилось от 1 до 3 
лицеев40. Это не значит, конечно, что лицеи имеются во всех 
городах. Так, по некоторым данным, в 507 районных центрах 
нет вообще лицеев41. 

В результате нехватки помещений многие лицеи прово-
дят двухсменное занятие. В некоторых классах число учащих-
ся доходит до 100 человек42. В лицеях нет лабораторий, биб-
лиотек. Так, в 65 лицеях нет физических лабораторий, в 123— 
химических, в 113—биологических, 16 лицеев вообще не име-
ют приусадебных участков43. 'В более худшем состоянии нахо-
дятся лицеи в городах Анатолии. По словам директора Ро-
берта-колледжа, посетившего в 1963 г. 30 школ и лицеев 
Анатолии, «большинство не имеют педагогов, школьного обо-
рудования, технической базы. Академические требования в 
них пониженные»44. Все это влияет на успеваемость учащихся, 
о чем свидетельствует большое число второгодников в лицеях, 
составляющее 33%45. С годами этот процент увеличивается. 
Введенные новым правительством с 1963 г. приемные испыта-
ния в лицеях проводятся по тестам46, которые рассчитаны не 
на проверку знаний, а на установление умственной одарен-
ности. В основе тестов лежит указанная нами реакционная 
теория врожденной умственной одаренности, отрицающая 
возможность усовершенствования природных задатков чело-
века. Проведение испытаний с помощью тестов дает преиму-
щество детям состоятельных родителей, которые имеют воз-
можность уделить больше внимания умственному развитию 
своих детей. Одновременно в лицеях, по сообщению министра 

и . Ш и з ' , 20.1Х 1965. 
40 .ЫаНзНк уППр" , 1960-62, з. 154, 156. 
« . С и т Ь и Л у е И , 10.УН 1965. 
« . Ш и з ' , 14.Х 1965. 
4 3 .Ак1з ' , 23 т а л , 1963, з. 17. 
4 4 . С и т Н и Л у е Г , 21.У1 1963. 
45 ,Ак1з", 2 е к ! т , 1964, з. 17. 
4« „СитЬиЛуе!" , 23.У11 1963. 
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просвещения Хильми Инджесулу, с 1963 г. вводились зыпуск-
ные экзамены для получения свидетельства об окончании — 
олгуилуг47. Экзамены проводились по истории Турции, ино-
странному языку, а также по той специальности, которую 
они выбирают для поступления в высшее учебное заведение. 

Незначительные изменения произошли и в программе обу-
чении. В 25 средних школах и лицеях учащиеся должны были 
получить специальное образование. Вводились факультатив-
ные предметы. Окончание классического лицея дает праве 
учащимся поступать на любой факультет университета. Одна-
ко подготовка, получаемая учащимися лицея, не отвечает тре-
бованиям жизни и уровню развития науки. Показателен тот 
факт, что только 2% выпускников лицеев могут надеяться на 
поступление в высшие учебные заведения. 

По-прежнему большое место отводилось религиозному 
воспитанию учащихся, хотя и новое правительство заявило о 
своей верности прежним законам, провозглашавшим светский 
характер государства. Турецкие правящие круги проводят 
прежнюю политику Баяра — Мендереса, политику использо-
вания религии для борьбы с распространением прогрессивных 
взглядов среди молодежи. Увеличивая часы религии в шко-
лах, реакционная часть турецкой буржуазии стремится вос-
питать молодежь в духе покорности. Став на путь поощрения 
религии, турецкие правящие круги открывали новые 
школы имамов. В 1964/65 учебном году число их составляло 
2648. С целью подготовки педагогов для школ имамов с 1961 г. 
повсеместно были открыты курсы обучения духовенст-
ва49. Предполагалось открыть и богословский институт в 
Кайсери50. Небезынтересно отметить, что в Стамбуле в райо-
не Карагюмрюка функционирует медресе. Газета «Джумхури-
ет», сообщая об этом, отмечала, что «те, которые финансиру-
ют это медресе, отдают своих детей в иностранные коллед-
жи»51. О том, какое значение придавалось религиозному вос-
питанию, говорит тот факт, что при Министерстве просвеще-
ния была создана Дирекция по религиозному обучению52. На 
религиозные школы в течение трех лет с 1961 по 1964 г. было 
отпущено 18009075 турецких лир, в 1965 г. предусматривалось. 
16674500 турецких лир53. 

« .СишЬиЛуеГ, 7.1 1962. 
« . Ш и з ' , 20.1 X 1965. 
49 Там же. 
50 .ЕШ 1з(апЬи1", 9.1Х 1963. 

. С и т Ь и П у е ! ' , 18-1У 1964. 
«2 Там же, 10.VI 1964. 
9 3 .Шиз" , 20.IX 1965. 
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Профессиональное обучение в Турции осуществляется в 
неполных, средних технических школах, технических институ-
тах, являющихся средними специальными учебными заведе-
ниями, и в высших технических школах. 

По официальным данным, в Турции в 1960 г. имелось 536 
торговых, технических и специальных школ54, что крайне не-
достаточно. До сих пор не все технические школы перешли 
под контроль государства. Каждое Министерство для удовлет-
ворения своих потребностей открывает несколько специальных 
школ. Причем в этой области почти нет координации, часто 
по основным отраслям промышленности нет ремесленных и 
технических школ, а имеющиеся находятся на неудовлетво-
рительном уровне55. В школах отсутствует единая программа 
обучения, большей частью она оставляется на усмотрение 
учителей, которые редко имеют соответствующую квалифика-
цию. Отсутствует учебно-техническая база. Все это приводит 
к тому, что технические школы дают слабую специальную 
подготовку, не отвечающую требованиям современной тех-
ники и научного прогресса. Плохо поставлена в них и общеоб-
разовательная подготовка. 

Такое состояние специальных школ было вызвано незна-
чительными средствами, которые отпускались на профессио-
нальное обучение. В результате в Турции не хватало 20 тыс. 
техников56. Что касается инженеров, то на 100 тыс. населения 
в 1960 г. приходилось в Турции 1,1 человека, в то время как 
в Германии—5,6, в США—13,3, в Советском Союзе—31,8°'. 
Главная причина дефицита технических кадров заключается 
в ограниченных средствах, отпускаемых на профессиональное 
обучение. Следует еще учесть, что окончившие профессиональ-
ные школы не могли поступить в университет. Поэтому не 
приходится удивляться, что в Турции только 13% детей сред-
него школьного возраста идет в технические школы68. 

После военного переворота были предприняты некоторые 
меры в этой области. В частности, Министерство просвещения 
с целью увеличения потока учащихся в технические школы 
ввело приемные и выпускные экзамены. Учащиеся, не выдер-
жавшие приемных испытаний, направлялись в технические 
школы. 

С другой стороны, ряд технических институтов, являю-

54 „ЫаНзНк у1111§1«, 1960-62, 8. 141. 
53 М и з ( а {а А з П е г , „ТОгк е ^ И ш (1ауа1аг1", 1з1апЪи1, 1960, з. 16. 
" .Шиз" , 29.1 1962. 
И .Рогиш", 15 шаЛ, 1965, >6 263, 8. 10. 
» .Шиз" , 8.Х 1965. 
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иихся второй ступенью профессионального образования с 
2-летнпм сроком обучения, стали 3-летними. Это обеспе-
чивало выпускникам получение квалификации инженера59. 
В програ мму этих школ предусматривалось ввести высшую 
математику, иностранный язык, уделить особое внимание 
изучению специальных дисциплин, черчению, физике, химии, 
а также соответствующим общеобразовательным предме-
там60. 

Предусматривалось увеличить и срок обучения в средних 
технических школах до 3 лет, т. е. довести их до уровня ли-
цея. Выпускники их для получения свидетельства должны бу-
дут сдавать экзамены по общеобразовательным предметам, а 
также по той специальности, которую они избирают для по-
ступления в университет. Одновременно повышались и тре-
бования к учащимся. Была отменена система перевода в сле-
дующий класс учащихся, имеющих переэкзаменовки по 4 
предметам. Теперь ученик, имеющий переэкзаменовку по 
специальному предмету, не переводился61. Итак, была пере-
смотрена программа технических школ, повышены академи-
ческие требования к учащимся с тем, чтобы окончившие тех-
нические лицеи могли поступить в университет. 

Пятилетним планом развития промышленности было пре-
дусмотрено расширить сеть профессиональных школ. С 1960 г. 
по 1963 г. построена 1 сельскохозяйственная школа, 4 торго-
вые средние школы, 4 торговых лицея, 13 мужских и жен-
ских ремесленных школ, 10 медицинских62, 9 ремесленных 
институтов и т. д.63. 

В 1965 г. число ремесленных и технических школ достиг-
ло 670е4. Однако растущая сеть технических школ все еще не 
может удовлетворить потребности страны в специалистах. 

В связи с этим 5-летним планом предусмотрено подгото-
вить без отрыва от производства старших мастеров и квали-
фицированных рабочих для промышленности. С этой целью 
были открыты курсы и центры ремесленного обучения, где 
ученики получали теоретическую подготовку65. 

В восточных районах страны важное значение для про-
фессионального образования играют по-прежнему сельские 

59 „СитЬиПуе!", 9.11 1962. 
„Шиз", 29.1 1962. 

" .СитНиг1уе1", 27.Х1 1963. 

" „ЫаИзИк У1П151", 1960—62, в. 141. 

" ,Тйгк1уе у Ш ^ " , 1964, Б. 334. 
«< . Ш и з ' , 20.1Х 1965. 

« ,Тигк1уе у111181", 1963, з. 300, см. М. АзИег, .Тйгк е^Шш дауа-
! а п \ 1з1апЬи1, 1960, з. 29. 
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кузнечные и столярные курсы. Характер подготовки на этих 
курсах определяется в большинстве случаев местными гео-
графическими условиями. Всего в 1961/62 гг. в Турции функ-
ционировало 1097 курсов. Из них кузнечных и столярных бы-
ло 230, строительных и лесных — 39, курсы кройки и шитья 
для сельских женщин—660, курсы для медсестер—61 и т. д. 
Ннтересно отметить, что в то же время действовало 643 кур-
са по изучению Корана66. 

В рассматриваемый период не все запланированные ме-
роприятия были проведены в жизнь, хотя предусматривалось 
довести число учащихся в технических школах до 64 тыс.67, 
все еще только 13% детей среднего школьного возраста охва-
чено профессиональным обучением. Это объясняется тем, что 
пока не ликвидированы помехи, делающие профессиональное 
обучение непопулярным. Главное, с годами уменьшаются 
средства, отпускаемые Министерством просвещения на специ-
альное обучение. Так, если в 1961 г. на техническое обучение 
было ассигновано 13,2%, то в 1963—7,7%. В связи с уменьше-
нием ассигнований увеличивается дефицит в технических кад-
рах. К 1977 г. нехватка технических кадров достигнет 30 тыс. 

* * * 

Расширение сети учебных заведений, увеличение числа 
учащихся вызвали необходимость подготовки педагогических 
кадров. 

В 1960/61 гг. в Турции в 25927 функционирующих шко-
лах, включая и высшие, работало 91229 учителей68, что было 
крайне недостаточно. Разрешение вопроса подготовки квали-
фицированных преподавательских кадров является самым 
наболевшим вопросом в области просвещения. Нехватка пе-
дагогических кадров остро ощущается во всех звеньях школ, 
особенно в начальной и средней. Для осуществления закона о 
всеобщем начальном обучении не хватает 35 тыс. учителей68. 
В средней школе в 1963/64 учебном году вместо 18 тыс. ра-
ботало 6900 учителей, в лицеях—2200, вместо 780070. Если 
принять во внимание, что большинство учителей начальных 
и средних школ—неквалифицированные педагоги, то потреб-
ность в них повысится намного71. В основном не хватает пе-
дагогов по физико-математическим дисциплинам и иностран 
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ним языкам. Нехватка преподавателей по техническим дис-
циплинам в вузах в 1963/64 учебном году составляла 600 
человек, в 1972 г. повысится до 870072. Вследствие нехватки 
педагогов в 1962/63 гг. было закрыто 1000 школ, не могли 
начать занятия многие техникумы, высшие учебные заведе-
ния. О росте дефицита преподавательских кадров говорит тот 
факт, что количество учащихся, приходящихся на одного учи-
теля, годами не уменьшается. В то время как в развитых 
странах наблюдается тенденция сокращения, в Турции в 
1959/60 гг. соотношение учителя и учащихся в начальной шко-
ле 1 :46. Это соотношение до сих пор не меняется. По сооб-
щению газеты «сДжумхуриет», в Турции в целом на 1 учи-
теля приходилось 260 учащихся73. 

Подготовка педагогических кадров затруднялась, посколь-
ку в стране имелось незначительное число педагогических 
школ. В 1960/61 учебном году их число составляло 56, и в них 
обучалось 18945 будущих учителей. В 1964/65 учебном году 
число педагогических школ составляло 73. а обучающихся 
4275374. Если учесть, что не все учащиеся завершают учебу, 
то можно заключить, что потребность страны в учительских 
кадрах не будет разрешена. Эта проблема вызывает серьез-
ную тревогу передовой общественности страны, которая ставит 
вопрос о проведении реформ в области подготовки учитель-
ских кадров- Однако реформы в этой области были сведены 
к некоторым мероприятиям. Было принято решение направ-
лять на педагогическую работу в деревню выпускников сред-
них школ и лицеев75. Вместе с тем по предложению предсе-
дателя общества учителей Шюкрю Коча, те учителя, которые 
оставили педагогическую деятельность с 1950 г. по 18 октяб-
ря 1961 г., могли в течение одного года вернуться в систему 
Министерства просвещения. Причем они не теряли стажа ра-
боты. Таким образом, 10 тыс. педагогов могли вернуться к 
своей прежней специальности76. Более реальным было реше-
ние использовать 11 тыс. призывников в армию в качестве 
учителей77. Однако если считать, что в деревнях не хватало 
30 тыс. учителей, а в начальных педагогических школах число 
выпускников удовлетворяло только половину потребностей в 
учителях, а также рост числа учащихся, то, естественно, эта 
мера правительства не могла быть удовлетворительной. К 
тому же срок службы 7 тыс. призывников кончался в 1962 г. 
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Так что потребность в учительских кадрах для села резке 
возрастала. 

В этот период неоднократно ставился вопрос об открытии 
сельских институтов78. Но, как правильно отметил министр про-
свещения Хильмы Инджесулу, главное не название, которое 
дается педагогическому учебному заведению, а методы их ра-
боты, программа. В связи с этим министр просвещения пред-
ложил перенять некоторые более эффективные методы работы 
сельских институтов, а именно, большое место в программе 
обучения отводить профессиональному образованию79. В на-
чальные педагогические школы стали принимать больше сель-
ских юношей и девушек. Уже в 1964/65 учебном году дети 
крестьян составляли 75% обучающихся80. Что касается изме-
нения программы обучения начальных педагогических школ, 
то в этом направлении не были сделаны практические шаги. 
Подготовка учительских кадров для средних школ и лицеев 
осуществлялась в педагогических институтах. Такие институ-
ты имеются в Стамбуле, Анкаре, Балыкесире, Самсуне, Эр-
зеруме, Диарбекире, Трабзоне81. В последнее время стали 
функционировать педагогические отделения при Анкарском, 
Эрзерумском, Стамбульском и Измирском университетах82. В 
связи с усилением развития профессионального обучения рас-
ширилась сеть педагогических учебных заведений с техниче-
ским уклоном. В Анкаре, Стамбуле функционировали муж-
ская и женская технические высшие педагогические школы, 
где готовили педагогов для средних технических школ. Име-
лось также 6 сельскохозяйственных педагогических школ. Пе-
дагоги для сельскохозяйственных школ (лицеев) готовились 
на сельскохозяйственных факультетах университетов83. 

Несмотря на принятые меры, Министерство просвещения 
не могло обеспечить нужды страны в преподавательских 
кадрах. Расширение сети педагогических школ было незна-
чительным. Вместе с тем, по своим материальным возмож-
ностям, по квалификации преподавателей, по уровню разви-
тия учащихся педагогические школы в Турции отстают от 
других учебных заведений. Это главным образом объясняет-
ся тем, что педагогическим учебным заведениям уделяется 
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мало внимания. Не менее важное значение имеет то, что пе-
дагогическая профессия не пользуется популярностью Учите-
ля современной Турции делятся на категории, различающие-
ся как по экономическому, так и по общественному положе-
нию. Отличие это определяется их подготовкой, условиями их 
работы, а также учебным заведением, в котором они работают. 
Не все учителя зачисляются в соответствующий штат служа-
щих, и поэтому, несмотря на стаж работы, они получают 
низкую зарплату. Согласно заявлению Шюкрю Коча, из 88 
тыс. педагогов 60 тыс. получают 300—400 лир в месяц, в то 
время как прожиточный минимум для семьи из 5 человек по 
подсчетам газеты «Улус» составлял 695 лир. При таком за-
работке многие из них вынуждены помимо педагогической 
деятельности заниматься побочной работой или вообще ме-
нять свою профессию. Помимо низкой заработной платы, 
трудности еше связаны с тяжелыми условиями, в которых 
работают учителя. Многие городские школы не имеют специ-
альных кабинетов, лабораторий, а также оборудования для 
физического воспитания детей. В худшем положении находят-
ся школы в сельских местностях. Здесь школы часто разме-
щаются в старых полуразрушенных помещениях, во многих 
школах нет парт. Учителя не имеют даже необходимой лите-
ратуры. 

Тяжело приходится учителям, работающим в глухих де-
ревушках, где хозяйничают шейхи и ага. Здесь они часто 
подвергаются притеснениям и избиениям. Примером может 
служить событие в деревне Каракурт блчз Кыркагача, где груп-
па реакционеров напала на учителя. Выступая в связи с этим 
событием, председатель Федерации общества учителей Шюкрю 
Коч отметил, что «это не первый случай, что почти ежеднев-
но поступают в Федерацию сообщения о действиях реакцион-
ных элементов»84. Премьер-министр Исмет Инёню, касаясь 
этого события, сказал, что «этот инцидент является конфлик-
том между преподавателем и учащимися государственной 
школы, с одной стороны, и имамом и учащимися религиозной 
школы, с другой стороны»85-

Учителя современной Турции ведут активную борьбу за 
улучшение своего правового и экономического положения. Они 
выдвинули ряд требований, связанных с обеспечением пенсии 
всем педагогам, с увеличением оплаты их труда. 

В рассматриваемый период под давлением общественно-
сти был принят законопроект, согласно которому учителя и 
воспитатели в касаба сверх зарплаты должны были полу-
чить сумму в размере 100 лир. а учителя сельских школ — 
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150 лир88. Однако в дальнейшем этот закон был пересмотрен 
так, что добавочные ассигнования сельским учителям состав-
ляли 50 лир87. Хотя сумма добавочных ассигнований учителям 
начальных школ намного сократилась, тем не менее до сих 
пор этот закон не претворяется в жизнь. 

В 1964 г. был утвержден в меджлисе законопроект, со-
гласно которому увеличивалась часовая оплата учителей. Пе-
дагоги средних школ и лицеев за 1 час сверх ставки должны 
были получать 10 лир вместо 5, а учителя высших учебных 
заведений — 15 лир, вместо прежних 1088. Этот закон долж-
ны были претворить в жизнь с 1 марта 1964 г. Но, как заяви-
ло Министерство просвещения, «изменение в оплате труда 
учителей ляжет тяжелым бременем на бюджет, что составит 
54 млн. лир. Правительство же сможет в 1964 г. ассигновать 
только 20—25 млн. лир»89. Итак, этот закон могли осущест-
вить только наполовину. 

Не разрешен до сих пор и вопрос об увеличении выпуск-
никам педагогических школ суммы для приобретения необхо-
димых принадлежностей. До сих пор не все учителя получают 
пенсию, хотя проект обсуждался в меджлисе в августе 
1963 г 90 То же самое можно сказать о жилищном вопросе. 
Служащих других профессий, работающих в тяжелых усло-
виях, в отдаленных районах обязаны обеспечить квартирой. 
Но это положение не распространяется на учителей. 

Из изложенного явствует, что в экономическом и право-
вом положении учителей не произошло существенных измене-
ний. Это является важнейшим препятствием на пути увели-
чения педагогических кадров. 

* * * 

Прошедшие годы после переворота показали, что в отно-
шении школ национальных меньшинств не произошло никаких 
изменений. 

Согласно официальным данным, в Стамбуле функциони-
ровало в 1960 г. 32 армянские школы с 9254 учащимися, 46 
греческих — с 7254 учащимися, 6 еврейских — с 1385 учащи-
мися91. По-прежнему турецкие правящие круги стремятся 
отуречить нацменьшинства. Турецкие газеты помещают ста-
тьи, требующие проводить занятия в школах нацменьшинств 
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на турецком языке. Такие предметы, как турецкий язык и ли-
тература, история, география, преподавали на турецком 
языке, причем учителя-турки. Что касается преподава-
ния родного языка, то оно поставлено плохо. Этому спо-
собствует отсутствие учебников, квалифицированных педаго-
гов, и лети нацменьшинств забывают свой родной язык. 

Учителя школ национальных меньшинств работают в 
худших условиях, чем учителя в турецких школах. Они 
получают за свой труд не больше среднего рабочего,, т. е. 
250—300 лир. Зарплата учителей школ нацменьшинств зави-
сит от финансового положения школы- Этими делами ведает 
квартальный совет. Школы финансируются за счет платы за 
обучение, взносов благотворителей. Кроме того, вилайетская 
организация, согласно Лозаннскому договору, выдает каж-
дой школе от 50 до 250 лир ежегодно. Всего школам нацио-
нальных меньшинств ассигнуется 10600 турецких лир, кото-
рые распределяются между 84 школами92. На страницах ту-
рецких газет не раз появлялись требования прекратить де-
нежную помощь школам нацменьшинств. Так, в газете 
«Хюрриет» писалось, что «правительство, которое не может 
обеспечить экономические нужды своих школ, должно ликви-
дировать помощь школам нацменьшинств, которую оно ока-
зывает по Лозаннскому договору»93. 

Вопрос: будет ли правительство оказывать денежную 
помощь школам национальных меньшинств — не меняет сущ-
ности дела. Материальное положение учителей школ оставля-
ет желать лучшего. Учителя не пользуются правом на пенсию. 
В 1962 г. был разработан законопроект пенсионного обеспе-
чения учителей, работающих в частных школах. Однако про-
ведение его в жизнь затянулось вплоть до 1965 г., когда был 
издан закон, согласно которому учителя школ нацменьшинств 
должны были входить в общество по социальному страхова-
нию. При этом они обязаны были вносить ежемесячно член-
ские взносы с тем, чтобы получить пенсию94. 

Кроме тяжелого материального положения, учителя школ 
национальных меньшинств подвергаются строгому контролю 
со стороны турецких правящих кругов- По той причине, что 
учителя, окончившие частные школы, недостаточно знают ту-
рецкий язык, был принят закон, по которому начинающие 
свою педагогическую деятельность должны сдать экзамен по 
турецкому языку. В связи с кипрским вопросом, особенно при-
дирчиво турецкие власти относились к преподавателям гре-
ческих школ. Однако в 1964/65 учебном году многие учителя 
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армянских школ также не были допущены к педагогической 
деятельности. Ведя по-прежнему оголтелую шовинистическую 
политику в отношении национальных меньшинств, турецкие 
правящие круги снова ввели закон, по которому заместителем 
директора назначался турок. Это положение было отменено в 
1949 г. и снова введено после военного переворота. Замди-
ректора обязан контролировать преподавание турецкого языка 
и других общественных дисциплин, а также оказывать «по-
мощь» директору в области административной работы95. 

Урезывая права школ национальных меньшинств, турец-
кие власти отказались признавать за некоторыми начальны-
ми школами право организовывать выпускные экзамены. И 
для того, чтобы начальное образование, полученное в этих 
школах, считалось действительным, их выпускники должны 
были сдать экзамены в других учебных заведениях96. В Тур-
ции по-прежнему продолжается компания против употребле-
ния нацменьшинствами родного языка. Студенты универси-
тетов, лицеев выступают с требованиями, чтобы армяне, гре-
ки, евреи97 и др. говорили бы только по-турецки. Предста-
вители «Комитета студенческих организаций борьбы за Кипр» 
в декабре 1965 г. заявили, что будет начата широкая компа-
ния бойкота греческих магазинов, у дверей которых будут 
дежурить по два студента. Далее представители комитета 
заявили, что необходимо заново пересмотреть все соглашения, 
заключенные с Грецией и Англией со времени перемирия в 
Муданье, в том числе вопрос о нацменьшинствах Турции, о 
их школах98. 

Стремясь полностью отуречить нацменьшинства, правя-
щие круги Турции не разрешают, например, курдам откры-
вать свои школы. Газета «Ватан» в связи с этим писала, что 
в результате такой политики 93% курдов не умеют писать и 
читать99- Правда, курды стремятся сохранить свои привычки, 
свой язык. Со стороны интеллигенции делались попытки изда-
вать свои газеты и журналы. В апреле 1963 г. в Стамбуле 
на курдском и турецком языках стал выходить ежемесячный 
журнал «Денг» («Голос Востока») и газета «Роже Неве» («Но-
вый день»). Однако они издавались недолго. Турецкие власти 
запрещают курдам говорить на их родном языке, не разреша-
ют открывать школы, где бы преподавание велось на курд-
ском языке, а также издавать газеты и журналы. Восточные 

»5 21.VII 1962. 26.Х 1963. 
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9» ,Уа(ап", 15.IX 1962. 

188» 



вилайеты Турции по своему экономическому, социальному и 
культурному развитию являются самыми отсталыми района-
ми страны. Проводя шовинистическую политику, правящие 
круги придерживаются той концепции, которая утверждает, 
по все проживающие в Турции являются турками. Касаясь 

курдского вопроса, Дж. Гюрсель в своем выступлении 24 ок-
тября 1960 г. в Диарбекире сказал: «Нет курдов, все—турки. 
То, кто хочет расколоть нас, сеют раздоры... Земля, вырастив-
шая Зия Гёкальпа, не может принадлежать курдам. Не толь-
ко здесь, но и во всех восточных вилайетах живут только тур-
ки*11'5. 

Правящие круги Турции проводят политику преследова-
ния курдов: их бросают в тюрьмы, выселяют из восточных 
вилайетов в другие части страны- Турецкие власти стремятся 
разрешить курдский вопрос путем насильственной ассимиля-
ции или же, если это невозможно, путем их физического 
уничтожения. Будучи премьер-министром, Инёню, касаясь 
курдского вопроса, заявил, что «в Турции он не может быть 
поднят, а если и будет поднят, то разрешение его произой-
дет раньше, чем он станет проблемой»101. В газете «Дюнья» 
известный писатель и журналист Ф. Р. Атай писал, что в 
Турции должны жить только те, которые любят турок...102. 
В газетах встречаются и прямые призывы к физическому 
уничтожению нацменьшинств. Так. А. Тюркеш, объявляя нац-
меньшинства внутренними врагами Турции, считает необхо-
димым ликвидировать их103. 

После майских событий в Турции по-прежнему вели ак-
тивную пропагандистскую деятельность американцы. Боль-
шое значение в идеологической работе придавалось амери-
канским школам и колледжам. По данным 1961 г., в Турции 
насчитывалось 6 американских колледжей с платным обуче-
нием. Это Роберт-колледж, основанный в 1863 г- в Стамбу-
ле американским миссионером Кирус Хамдином. Затем идут 
Стамбульский женский колледж, Измирский, Тарсусский кол-
ледж. США имеет также две средние школы — мужская в 
Талассе и в Скутари—женская. Кроме того, функционирует 
в Анкаре созданная с помощью американских экспертов шко-
ла архитекторов, строительства и планирования городов. По 
числу учащихся особое место занимает Роберт-колледж. В нем 
обучается более 2 тыс. студентов, 90% которых составляют 

"'о См. «Проблемы современной Турции», М., 1963. стр. 141. 
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гурки. Неслучайно Роберт-колледж является одним из круп-
ных центров пропаганды американской культуры и идеологии. 
Правящие круги США стремятся создать проамериканскую 
прослойку среди господствующих и общественных деятелей 
Турции. Второе место среди иностранных учебных заведений 
занимают французские школы, число которых достигает 20-тн. 

Одновременно в стране действуют 2 немецкие, 5 англий-
ских, 11 итальянских, 6 австрийских, 2 болгарские и 1 иран-
ская школа104. Число учащихся в иностранных школах нз го-
да в год увеличивается, что характеризует стремление импе-
риалистических держав проникнуть в области турецкой куль-
туры. Важным средством идеологического воздействия на 
кадры турецкой интеллигенции служат кафедры по литерату-
ре и истории США. факультет деловой администрации, осно-
ванные при Стамбульском университете на средства Форда 
и Рокфеллера. Пропагандистскую работу в Турции ведут и 
ряд американских высших учебных заведений. Нью-Йоркский 
университет и университет Небраски вместе с Анкарским го-
товят административные кадры и специалистов в области 
сельского хозяйства. Империалисты США проявляют заинте-
ресованность в обучении турецких граждан для использова-
ния их в своих интересах. Говоря о целях американской помо-
щи для развития образования в Турции, Ф. Уоррен, будучи 
послом США в Турции, отмечал, что «развитие образования в 
Турции имеет большое значение для ваших собственных дело-
вых успехов. Непременно содействуйте в этом стране, в эко-
номику которой вы вкладываете капитал»105. 

В турецких учебных заведениях работает много амери-
канских преподавателей. Несколько специалистов из США 
работают в Министерстве просвещения. Еженедельник «Иён» 
от 6 июня 1962 г. писал, что США настаивают на реоргани-
зации системы образования в Турции по американскому об-
разцу, в противном случае они угрожают прекратить помощь 
для развития просвещения. Журнал опубликовал меморандум, 
врученный 23 марта 1962 г. представителем посольства 
США турецкому министру национального просвещения Ин-
джесулу, содержащий следующие требования: 

1) реорганизовать по американской системе учебные за 
ведения, готовящие учителей; 

2) в учебных заведениях ввести американский метод пре-
подавания и воспитания; 

3) американским советникам по образованию предоста-
вить важные посты в системе просвещения Турции; 

Д Ь е П т е з " , 25.Х 1963. 
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4) турецких учителей, которых посылают для обучения и 
специализации в США, по возвращении в страну назначать 
на должность в соответствии с рекомендациями американских 
советников; 

5) американскую помощь на образование использовать 
по указанию американских советников. 

Кроме использования учебных заведений, идеологическое 
воздействие на турецкую молодежь США оказывают через би-
блиотеки и клубы. Значительное место в пропаганде американ-
ского образа жизни отводилось радио, телевидению- распро-
странению кинокартин и печатных изданий. 

Майские события 1960 г. не внесли существенных измене-
ний и в области высшего образования. В 1962/63 учебном го-
ду высших школ и факультетов было 69, с общим числом 
студентов — 72562106, т. е. только 3,3% населения получало 
высшее образование107, или на 416 человек населения прихо-
дился один студент. 

Насколько остра проблема высшего образования, гово-
рит тот факт, что в Турции не хватает 120 тыс. инженеров и 
техников, 65 тыс. медицинских работников108. В результате 
один врач поиходится на 4 гыс. человек109. Такое состояние 
высшего образования в Турции связано с участием ее в агрес-
сивных пактах и блоках. Став на путь милитаризации, Турция 
увеличивает из года в год военные расходы. В 1960 г. на выс-
шее образование было ассигновано 200 млн. лир, тогда как 
на военные расходы ушло 4 млрд. лир. Это соотношение не 
изменилось и после переворота. В 1963 г. по сообщению Ми-
нистерства просвещения ассигнования на высшее образование 
составили 1/4 часть бюджета на просвещение. Из-за ограни-
ченности средств большинство высших учебных заведений 
имеют плохое оборудование, мало лабораторий, учебных посо-
бий. Все это сказывается на успеваемости студентов. О низ-
ком уровне успеваемости в вузах говорит тот факт, что толь-
ко 8—10% студентов сдают экзамены. 

Многие турецкие студенты испытывают значительные за-
труднения, что в свою очередь влияет на их успеваемость. По-
прежнему студенты жалуются, что им негде спать, готовить-
ся к занятиям, что у них не хватает денег для приобретения 
книг и учебных пособий. 

По данным Турецкой национальной студенческой феде-
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:рации, прожиточный минимум студентов составляет в месяц 
415—490 турецких лир, в то время как только 5,7% получа-
ют мизерную государственную стипендию110. Этой стипендии, 
как отмечают студенты, даже не хватает на питание. А ведь 
студентам необходимо вносить вступительный взнос, платить 
в отдельности за изучение каждого предмета, за право дер-
жать экзамен. Кроме этих расходов, студенту приходится пла-
тить за пользование лабораторией, библиотекой, покупать 
учебники. Последние стоят очень дорого. Как заявило студен-
ческое общество Стамбульского университета, цены на книги 
с каждым годом повышаются. Есть книги, которые стоят око-
ло 100 лир111. Согласно сообщению министра просвещения, 
расходы на обучение увеличились на 46 %112- Интересные дан-
ные о расходах приводит декан экономического факультета 
Стамбульского университета Хайдар Фургач. Он отмечает, что 
.расходы на обучение одного студента, начиная с регистрации 
и кончая выпускными экзаменами, после майского переворо-
та возросли от 474 до 1142 лир113. Резкое увеличение расхо-
дов является причиной того, что многие студенты оставляют 
учебу, так и не закончив университет. Однако самым наболев-
шим вопросом для турецких студентов является вопрос обще-
житий. Только 13,2% студентов могут надеяться на общежи-
тие. Тысячи студентов ждут очереди. 

В этом направлении турецкие правящие круги не пред-
приняли никаких шагов. Новые общежития не строятся, 
старые же продолжают оставаться в антисанитарном состоя-
нии. Помещения не отапливаются, крыши часто протекают. 
Студенты не имеют читальных комнат114. Среди студентов 
много больных. Студенческий союз Стамбульского универси-
тета опубликовал данные о состоянии здоровья студентов, из 
которых видно, что 10% имеют психическое растройство, 
2%—больны туберкулезом, 25%—страдают трахомой115. В 
докладе отмечалось, что заболевания молодежи являются ре-
зультатом тяжелых условий, в которых приходится жить ту-
рецким студентам, из-за необеспеченьости жильем, вечной 
тревоги за свое будущее. Хотя способным, но материально не-
обеспеченным детям, согласно 50 ст. Конституции, оказыва-
лась помощь для получения высшего образования, тем не 
менее эта «помощь» была настолько незначительна, что из 
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7 тыс. студентов только 842 смогли -закончить зысшее учебное 
заведение. Следовательно, дети несостоятельных родителей 
не могут завершить учебу, мы не говорим уже о детях трудя-
щихся масс, которые составляют незначительное число среди 
получивших высшее образование. 

Интересны данные о социальном происхождении студен-
тов. Национальная студенческая федерация (ТНСФ) распро-
странила анкеты среди 4315 студентов различных факульте-
тов. Их исследование показало, что 8% студентов—дети ра-
бочих, 5% — военнослужащих, 37% — должностных лиц, 
23% — торговцев, 10% — свободной профессии116. 

Поступление в высшее учебное заведение затрудняется 
еще и тем, что в связи с недостаточностью учебных помеще-
ний и преподавателей, крайне ограничен прием. В 1965 г. в 
университеты и высшие школы было подано 36 тыс. заявле-
ний, из них удовлетворены 12 тыс.117. Иначе говоря, 2/3 вы-
пускников лицеев остается вне вузов. 

Стремясь ограничить прием молодежи в вузы, министер-
ство просвещения ввело с 1964/65 учебного года одну систему 
приема, согласно которому абитуриенты могли поступить 
лишь на тот факультет, куда сдавали экзамены118. Причем эк-
замены проводились по тестовой системе119, что создавало но-
вые трудности для поступления в университет и тем самым 
ограничивало число студентов. Несмотря на это, в стране яв-
но не хватало высших учебных заведений. Однако после воен-
ного переворота почти не было принято существенных мер 
для расширения сети высших школ, если не считать решения 
об открытии новых факультетов при высших учебных заведе-
ниях или их филиалов в других городах120. В связи с нехват-
кой высших учебных заведений появились частные высшие 
школы121. В 1965 г. их число составляло 14. Срок обучения в 
них 4 года. Число обучающихся — 5—6 тыс.122 В основном 
частные высшие школы готовят зубных врачей, экономистов 
и т. п., в то время как страна нуждается больше в инженерно-
технических кадрах. Это объясняется тем, что частные высшие 
школы не контролируются государством. Отсутствие контроля 
ведет к снижению качества обучения. Противники частных 
высших школ подчеркивают, что открытие этих школ наносит 

118 „СитЬиМусГ, 12.11 1962. См. Ыегт!п АЬас1ап. „Шт-егвИе б^гепс!-
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вред государственным университетам, поскольку вследствие 
более высокой оплаты труда педагоги, число которых и без. 
того недостаточно. переходят на работу в частные школы1-'3-
Кроме того, они утверждают, что частные высшие школы, бу-
дучи платными, создают определенные трудности для поступ-
ления молодежи нз незажиточных семейств. Доводы эти не 
лишены здравого смысла, тем более, что открытие частных 
высших школ не разрешает проблемы подготовки инженер-
но-технических кадров, особенно необходимых стране. 

Неразрешенной остается и проблема укомплектования 
высших школ преподавательскими кадрами. По-прежнему в 
Стамбульском университете не хватает 53 профессора, 64 до-
цента и 67 ассистентов. Перед проблемой нехватки квалифи-
цированных педагогов стоял и университет им. Ататюрка в 
Эрзеруме124. Так, в 1962/63 г. в университете им. Ататюрка на 
сельскохозяйственном факультете преподавало только два 
профессора123, а на иностранном отделении не было ни од-
ного преподавателя с профессорским званием126. 

Каковы же причины нехватки педагогических кадров в 
высших учебных заведениях. Ректор Стамбульского универси-
тета объясняет кризис с преподавательскими кадрами низкой 
оплатой труда. Так, ассистенты получают 300—400 лир в ме-
сяц. В то время как работая не по своей специальности, они 
могли бы получать 1000—1500 лир127. 

Деятельность профессорско-преподавательского состава 
затрудняется еще и тем, что для них не созданы нормальные 
условия работы. По-прежнему их деятельность подвергалась 
контролю правительства, хотя и по ст. 120 Конституции «уни-
верситеты пользуются автономией в области административ-
ного управления, назначения и увольнения преподавателей, 
управляются органами, избранными с их стороны, и подверга-
ются контролю с их стороны...»128. Согласно законам 114 и 
115, принятым 27 октября 1960 г., также не урезывались ав-
тономные права университетов. В действительности же авто-
номные права университетов стали ограничивать. Если препо-
даватели затрагивали в своих лекциях политические вопро-
сы, они немедленно увольнялись с работы. Так, Комитет на-
ционального единства (КНЕ) уволил из Стамбульского уни-
верситета 147 преподавателей под предлогом пополнения их 

" з „Рогит" , 15 ек1т, 1964, № 253, 5. 4. 
134 „Тке М Ш 1 е Еаз1 )оигиа1", 1962,' \ч>1 16, Л": 3, р. 282. 
« 5 „Рогит" , 15 тау1з, 1963, № 219, 8. 4. 
131 „Сит11иг1уе1", 21.1 1964. 
137 „Рогит" , 15 таг1, 1965, № 263, з. 15. 
1 2 8 „ С и т Ь и й у е Г , 4Л'И 1963, „Рогит" , 15 ?иЬа1, 1966, з. 6. 
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состава квалифицированными кадрами. Профессорско-препо-
давательский состав в основном пополняется иностранными 
специалистами, главным образом американцами. С помощью 
американских специалистов США осуществляют идеологиче-
ское наступление на турецкую молодежь. 

После майских событий ярким примером усиления идео-
логического влияния США на Турцию является подписание 
соглашения 27 августа 1962 г. о сферах деятельности добро-
вольцев американского -корпуса мира»129. Оказывая помощь 
в области промышленности, сельского хозяйства, здравоохра-
нения и образования, США стремятся усилить свое идеологи-
ческое влияние с тем, чтобы укрепить здесь позиции американ-
ского монополистического капитала. 

Прогрессивные представители турецкого народа понима-
ют истинные цели американских империалистов и ведут борь-
бу против милитаризации страны, против проникновения аме-
риканских монополий, за проведение социально-экономиче-
ских реформ, за демократизацию школы. Многократно про-
тив антинациональной политики правящих кругов Турции вы-
ступало и прогрессивно настроенное студенчество. Оно требо-
вало улучшения условий жизни в общежитиях, снижения вы-
сокой платы за обучение, боролось против увольнения про-
грессивных преподавателей. Так, в 1964 г. студенты требова-
ли вернуть в университет 147 профессоров и преподавателей, 
уволенных КНЕ в октябре 1960 г. 

В апреле 1961 г. Национально-студенческая федерация 
опубликовала заявление, в котором отмечалось, что турецкая 
молодежь решила включиться в всемирное движение за разо-
ружение, начатое миролюбивыми народами. Не раз Нацио-
нальио-студенческая федерация выступала против агрессив-
ной империалистической политики США во Вьетнаме. Однако 
можно привести немало примеров, когда своими выступления-
ми студенческие организации поддерживали реакционные ме-
роприятия правительства. В I965 г. студенческие организации 
выступали за аннексию Кипра и террор в отношении гречес-
кого населения. Не раз турецкая общественность, в том числе 
и студенческие организации, поддерживали реакционную по-
литику правящих кругов в отношении нацменьшинств. Так, 
НСТС в сентябре 1960 г. организовал компанию, преследу-
ющую цель заставить греков, курдов, армян говорить по-ту-
рецки. Турецкая Национальная студенческая федерация 
(ТНСФ) организовывала антикоммунистические манифеста-
ции в Стамбуле, Измире и в других городах страны. 

Таким образом, в молодежном движении существует раз-

1 : 0 „Уа1ап", 31.У111 1962. 
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общенность. Правящие круги Турции стремились объединить 
студенческие организации НСТС и ТНСФ в одну организа-
цию с тем, чтобы помешать им вести политическую борьбу'-30. 
В 1964 г. был создан Высший студенческий комитет131, кото-
рый выступил с требованиями о проведении коренной рефор-
мы университета, о необходимости сокращения расходов нл 
обучение и т. д. 

Итак, и после военного переворота не прекратились вы-
ступления прогрессивной общественности, молодежи. Это гово-
рит о том, что правящие круги не разрешили важные со-
циально-экономические проблемы, стоящие перед Турцией. 

Не разрешена и проблема просвещения. Это объясняет-
ся в значительной степени тяжелым экономическим положе-
нием страны, недостаточностью средств, ассигнуемых на шко-
лу. По пятилетнему плану развития на 1963—1967 гг. на нуж-
ды просвещения предусматривалось выделить всего 7,1% ас-
сигнований. Между тем на общие военные расходы ежегодно 
выделяется около 60% государственного бюджета. Анализ ме-
роприятий, проводимых .правящими кругами Турции в обла-
сти просвещения в исследуемый период свидетельствует, что 
в системе образования не произошло существенных изменений. 
Просвещение все еще остается одним из насущных проблем, 
требующих своего коренного разрешения. 

п-. и. 'НП.МЦЗЦД, 

ЦПМШЧПРПМЧММ.!! р-пъпт.зпмг 
(1960-1965 Р Р . ) 
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Р. С. КОРХМАЗЯН 

К ВОПРОСУ О ГЕРМАНО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
(1939—1940 гг.) 

Круг проблем внешней политики Турции в предвоенный 
период и в течение второй мировой войны, еще недостаточно 
исследованный в советской и зарубежной марксистской исто-
рической литературе, представляет несомненный интерес, осо-
бенно в аспекте развития германо-турецких отношений. Ис-
тория германо-турецких отношений заслуживает пристального 
изучения не столько с целью выявления агрессивности и аван-
тюристичности политики гитлеровской Германии, общая внеш-
неполитическая концепция которой широко известна, сколько 
с целью подробно проследить особенности политиче-
ской линии одного из официально нейтральных во второй ми-
ровой войне государств. Исключительно важное стратегиче-
ское и военно-политическое значение Турции сделало ее объ-
ектом большой политической и дипломатической активности 
обеих империалистических группировок — стран оси и за-
падных держав. Со своей стороны Турция во внешней поли-
тике преследовала собственные цели. Этому обстоятельству 
при исследовании взаимоотношений Турции с великими дер-
жавами часто не уделяется должного внимания. Подобный 
подход низводит Турцию до положения полуколониальной 
страны и тем самым косвенно опровергает возможность про-
ведения ею более последовательной политики. 

Пользуясь создавшейся возможностью лавировать между 
двумя антагонистическими блоками, страховаться и перестра-
ховываться, Турция в большинстве случаев только тогда по-
зволяла «вовлечь себя в орбиту» определенной политики, когда 
эта орбита обещала привести к осуществлению интересов ту-
рецких правящих кругов. В зигзагах внешней политики Турции 
была определенная логика, обусловленная корыстными целя-
ми турецкой буржуазии, которые нередко противоречили на-
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шгоиальным интересам страны. Именно этим объясняется 
рискованная политическая игра, ллизшаяся в течение всей 
войны, в том числе и нейтралитет Турции, который теперь 
выдает.я ча успех турецкой политики и дипломатии1-

Основной линией внешней политики Турции до середины 
тридцатых годов было стремление упрочить свое междуна-
родное положение на сложившейся после завоевания нацио-
нальной независимости основе. Об этом свидетельствует про-
дление договора 1925 г. о дружбе и нейтралитете между 
СССР и Турцией, заключение ряда других двусторонних дого-
вовов, направленных на сохранение статус-кво, и присоедине-
ние к Лондонской конвенции об определении агрессора. К ин-
тересующему нас периоду Турция стала членом Лиги наций и 
подписала пакт Балканской Антанты. Происшедшие к этому 
времени сдвиги в политике турецкого правительства и ради-
кальное изменение международной обстановки в Европе пос-
ле прихода Гитлера к власти оказали сильное воздействие 
на развитие германо-турецких отношений. 

Состояние этих отношений с момента утверждения в 
Германии фашизма и до начала 1939 г. характеризуется в ос-
новном постепенным расширением экономических связей меж-
ду странами. Инициатива исходила от Германии, испытывав-
шей, как известно, недостаток в сырье для военной промыш-
ленности и поэтому заинтересованной в турецком сырьевом 
рынке. Турцию гитлеровская Германия привлекла к себе ма-
териальными выгодами, которые получала от торговых опера-
ций с Германией определенная часть турецкой буржуазии, а 
также всякого рода пропагандистскими средствами. Герма-
ния постоянно заверяла, что в своей внешней политике стре-
мите:! только к пересмотру жестких условий 'Версальского 
мирного договора. Это стремление Германии к ревизии вер-
сальской системы ассоциировалось у части правящих кругов 
Турции с недавней борьбой против Севрского договора, что 
облегчало экономическое и политическое проникновение гер-
манского империализма в страну2. В этот период турецкое 
правительство пошло на заключение с Германией так назы-
ваемых клиринговых соглашений (10 августа 1933 г. и 15 ап-
реля 1935 г.), в результате чего доля Германии в экспорте 
Турции в 1937 г. составила 55,5%, а в импорте—43,5%3. Гер-
мания заняла важнейшие позиции в турецкой экономике- До-

1 У. Т. К и г а !, 11<1пс! ППпуа 5ауа$'пс1а ТОгк—А1тап ИсагеИпйек! 
!к!18а{)1 в!уа5е!, „Ве11е1еп*, Апкага, 1961, з. 95. 

3 Ь. К г е с к е г . ОеьИзсЫапс! ипй сИе Тйгке! !ш гад/еИеп \УеИкг!ед, 
1?гапкГиП/Ме!п, 1964, 5. 19 

з Ю. Н. Р о з а л и о з, Особенности развития капитализма в Турции, 
М„ 1962, стр. 175. 

199» 



биваясь положения монополиста на турецком рынке, Герма-
ния в 1936 г. закупила в Турции 75% всего экспортируемого 
изюма, 60% инжира, 25% орехов, 24% табака, 35% свежих 
фруктов и т. д.4 

Экспортируя из Турции руду, шерсть, хлопок, табак, кот 
жу, сельскохозяйственные продукты, Германия поставляла ей 
промышленное оборудование, морские суда, средства воздуш-
ного транспорта, железнодорожное оборудование и т. д. За-
купки вооружения и техники преимущественно в Гер-
мании неуклонно влекли за собой опасность сделать Турцию 
зависимой от будущих поставок из Германии запасных частей 
и вынуждали ее расширять число штатских и военных немец-
ких специалистов и консультантов, необходимых для ввода в 
эксплуатацию закупленного оборудования и вооружения. 

Столь тесные германо-турецкие экономические отношения 
не только вели Турцию к необходимости считаться с экономи-
ческими интересами Германии, но и ставили под угрозу по-
литическую самостоятельность страны. 

Уже в середине 30-х годов Германия экономической поли-
тикой в Турции преследовала далеко идущие политико-милн-
таристические цели, которые, однако, старалась тщательно 
скрывать. Но деятельность германских официальных предста-
вителей в Турции, направленная на сбор важнейших данных, 
необходимых для военно-стратегической подготовки второй 
мировой войны, вскрывает истинные цели германской полити-
ки в этом районе. Доклады и донесения германского военно-
го атташе в Турции Роде содержат обстоятельные данные о 
турецкой обороне (включая состояние и происхождение во-
оружения), точные наблюдения за осуществленными и запла-
нированными заказами на военную технику, подробные све-
дения о военных перевозках через Босфор и Дарданеллы, 
тщательно составленные обзоры состояния турецкой военной 
индустрии, ее производительности и перечень еще находящих-
ся в строительстве отраслей, данные о дислокации турецких 
войск и т. д.5 < 

В каком бы направлении ни готовил немецкий генераль-
ный штаб будущие военные действия, Турция неизменно со-
храняла в них свое стратегическое значение. Так, в плани-
руемой войне против Советского Союза важное место зани-
мала идея создания Кавказского фронта на территории Тур-
ции с перспективой немедленной оккупации Баку. Что касает-

* А. Л а в р о в, Фашистская экспансия в страны Юго-Восточной Квро-
пы и Ближнего Востока, «Большевик», 1938, № 16, стр. 77. 

5 См. Н. Т Ш г а а п п , ОеиисЫапйз АгаЬегроНИк 1ш г\уеИеп 'МеП-
кПез, ВегНп, 1965, 5. 40—42. 
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си планов ведении военных действий против западных держаз 
(в особенности против Англии), то немецкий военный атташе 
в Турпии Роде неоднократно отмечал: «Ирак, Палестина и 
в широком смысле также Сирия более чем когда-либо обра-
зовывают гласис для обороны Египта Англией... Они имеют 
одновременно решающее значение также из-за нефтяных по-
лей Мосула—Киркука и нефтепроводов, ведущих от них че-
рез Сирию и Палестину в Триполи и Хайфу для обеспечения 
нефтью англо-французского флота в Средиземноморье*6 и 
"единственными странами, которые сегодня с военной точки 
зрения на основании их географического и военного положе-
ния способны нанести чувствительный урон военному потен-
циалу Англии и Франции в Восточном Средиземноморье пу-
тем нарушения доставки нефти, а тем самым и с этой сторо-
ны действительно угрожать Индии, — являются только Тур-
ция и Иран*7. «Военно-политическое значение Турции в сре-
диземноморском конфликте основывается отнюдь не только на 
господстве над проливами и малоазиатским побережьем. Оно 
хотя бы в такой же степени основано на ее соседстве с Сири-
ей и Ираком и на ее военно-политическом союзе с Ираном»8. 

Правящие круги Англии и Франции несомненно отдавали 
себе отчет в той угрозе, которая вытекала из все увеличива-
ющейся активности германо-турецких отношений. Тем не ме-
нее, надеясь направить немецкую агрессию против Советско-
го Союза, они не препятствовали этой активности. 

Однако в политической области влияние Германии на 
Турцию было еще относительно слабым. Турецкий генераль-
ный штаб увеличил число немецких военных инструкторов, 
обучавших турецкие вооруженные силы (армия и флот) по 
германскому образцу, но этим пока и ограничивались связи 
между турецкими и германскими военными кругами. 

В гораздо большей степени прогрессировало англо-турец-
кое политическое сотрудничество, к которому Турция в то 
время стремилась из-за агрессивной политики Италии. Пере-
вооружение и укрепление Додеканесских островов, располо-
женных в непосредственной близости от берегов Турции, и 
громогласные заявления Муссолини о том, что исторические 
цели Италии лежат в Азии и Африке9, внесли предельную на-
пряженность в турецко-итальянские отношения. Италия ока-
залась единственным государством из подписавших Лозанн-

6 Мит. но кн.: Н. Т 111 ш а п п, Ор. с»., к. 45. 
7 Указ. соч., стр. 46. 
8 Указ. соч., стр. 47. 
0 П. Д а н ц и г , Турция, М., 1940, стр. 124; см. также О. Ь е п с г о -

ТЬе АШсПе Еам1 1п >Уог1й ЛИа1гз, Ы. -У . , 1959, р. 132. 
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скую конвенцию о режиме проливов, не пожелавшим участ-
вовать в ее пересмотре на конференции в Монтре. Стремле-
ние Муссолини превратить Средиземное море в море Италь-
янское и прибрать к рукам некоторые территории в районе 
Средиземного моря, на Балканах и в Африке10, знаменовав-
шее собой основную цель внешней политики Италии, было 
хорошо известно Турции, и образование оси Берлин—Рим в 
октябре 1936 г. позволило турецким правящим кругам раз-
глядеть агрессивные по отношению к ней аспекты германской 
ьнешней политики. 

Все более укреплявшиеся в течение следующих двух лет 
связи Германии и Италии явились основной причиной пред-
принятых турецким правительством мер к некоторому ослаб-
лению ставших обременительными экономических отношении 
с Германией и к дальнейшему сближению с соперницами Ита-
лии на Средиземном море — Великобританией и Францией. 

Турция договорилась с англичанами о строительстве ук-
реплений в районе проливов и сооружении металлургического 
завода, отказавшись от предложенных фирмой Крупп услуг11. 
Турция настояла на расторжении германо-турецкого эконо-
мического договора и при заключении нового договора в кон-
це июля 1938 г. внесла ряд изменений12. Однако, укрепляя 
свое влияние в Турции, англо-французская дипломатия дела-
ла по-прежнему основную ставку на использование гитлеров-
ской агрессии против Советского Союза и, в сущности, предо-
ставляла Германии свободу действий в Турции-

В ответ на предоставленный в мае 1938 г. Англией заем в 
16 млн. фунтов стерлингов (из которых 10 млн. было пред-
назначено для закупки промышленного и транспортного обо-
рудования. а 6 млн. — для вооружения) в октябре того же 
года во время посещения Турции министром хозяйства Герма-
нии Функом была достигнута договоренность, по которой Тур-
ция должна была получить от Германии кредит в 150 млн. 
марок13. 

Несмотря на некоторое охлаждение отношений между 
странами, позиции Германии в Турции в течение всего 1938 г. 
были настолько сильны, что возможность участия Турции в 

10 3. А. С е к и с т о в, «Страдная война» в Западной Европе и в бас-
сейне Средиземного моря (1939—1943), М., 1958, стр. 14. 

11 И. Г е н и н , Экспансия германского фашизма на Ближнем Востоке, 
«Мировое хозяйство и мировая политика», 1939, № 2, стр. 148. 

'2 А. Л а в р о в , Фашистская экспансия в страны Юго-Восточной Ев-
ропы и Ближнего Востока, «Большевик», 1938, № 16, стр. 81. 

13 Соглашение об этом кредите было подписано 16 января 1939 г. 
Ак(еп гиг ОеШзсКеп Аизч/аШ^еп Ро1Шк 1918—1945 (далее А1)АР), 5ег. 
О, ВЙ. 5, № 557. 
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средиземноморском конфликте на стороне западных держав 
германским генеральным штабом даже не рассматривалась14. 

Стремясь еще больше приблизить к себе Турцию, гитле-
ровская Германия предполагала использовать для этого и 
территориальную приманку — арабские области (Северная 
Сирия;15. Беседы Риббентропа с генеральным секретарем Ми-
нистерства иностранных дел Турции Нуманом Менеменджиог-
лу 1 и 7 июля 1938 г. совершенно определенно были направ-
лены на то, чтобы склонить Турцию присоединиться к полити-
ке стран оси. Не довольствуясь уверениями генерального сек-
ретаря турецкого министерства иностранных дел, что отноше-
ние Турпии к Германии основывается на политике доброжела-
тельного нейтралитета, Риббентроп заговорил о тесном спло-
чении всех государств, пострадавших от мирных договоров16. 
В п вет последовало заявление Менеменджиоглу, что «Турция 
принципиально не нуждается в ревизии...»17. /Турецкое прави-
тельство не считало тогда нужным устанавливать с Германией 
тесные политические связи- Отклонив предложение заключить 
договор о нейтралитете, Менеменджиоглу ограничился заве-
рениями, что Турция будет развивать особенные дружествен-
ные отношения с Германией и не присоединится к антигерман-
ской коалиции18. Неудачей закончились и длившиеся целый 
год германо-турецкие переговоры о присоединении Германии 
к Монтреской конвенции. Германии так и не удалось добиться 
от Турции двустороннего соглашения19. 20 января 1939 г. в 
беседе с Менеменджиоглу Риббентроп выразил удивление по-
зицией Турции, заптн, что не понимает тонкостей, выдвину-
тых турецкой стороной, которые не могли бы задержать со-
глашения, если бы турецкое правительство действительно со-
биралось договориться с Германией20. 

Все же Германия не теряла надежд в конце концов дого-
вориться с Турцией, столь необходимой ей для осуществле-
ния военно-политических и стратегических операций против 
Советского Союза и западных держав, тем более, что эконо-
мические связи между странами продолжали благополучно 
развиваться. Общая стоимость немецкого экспорта в Турцию 
в 1938 г. достигла своего максимума — 151,4 млн. немецких 
марок. Турция вышла с 27 места в общем германском экс-

14 Н. ТШтапп, Ор. СИ., к. 47. 
11 П. Т111 т а п п , Ор. с»., в. 44. 
14 АОАР, 5ег. О, Вс1. 5, № 548. 
17 Там же. 
18 ЛЭЛР, 8ег. Б, Вй. 5, № 546, 548. 
18 А1ЭАР, Зег. Б , ВО. 5, № 550. 
м Л1МР, 5ег. О. Вс1. 5, № 548. 
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порте на 10, а турецкий импорт в Германию достиг в 1939 г. 
122,6 млн. немецких марок21. Конечно, Германия стремилась 
сбывать только те товары, производство которых не требова-
ло импортного сырья. Острый недостаток его Германия сама 
постоянно ощущала и нередко затягивала экспорт товаров, 
необходимых ей для создания военных запасов22. Кроме того, 
Германия поставляла и недоброкачественную продукцию, обо-
рудование, суда с большими дефектами и т. д.23- Все это вы-
зывало протест со стороны Турции, но в целом не влияло на 
общую картину германо-турецких экономических отношении. 

Откровенные притязания Германии в районе Юго-Вос-
точной Европы и Балкан вызвали в Турции большое недо-
вольство, так как уже непосредственно шли вразрез с внешне-
политическими интересами страны, которая длительное время 
укрепляла там свое влияние и теперь играла заметную роль 
в Балканской Антанте. 

Весной 1939 г. агрессии подверглась близкая к Турции 
зона. 15 марта 1939 г. была захвачена вся Чехословакия. 
Румыния, получив ультиматум с требованием подчинить свою 
экономику промышленным интересам Германии, 23 марта за-
ключила соответствующий германо-румынский «хозяйствен-
ный договор»24. Обеспокоенная Турция через своего посла в 
Англии Араса в конце марта обратилась к правительству 
Англии с вопросом, может ли она рассчитывать на прямую 
помощь Англии, если подвергнется агрессии на Средиземно-
морье25. Несмотря на положительный ответ Англии, турецкое 
правительство сохранило неуверенность в ее намерении проти-
востоять дальнейшему расширению агрессии26. Сомнения эти 
были порождены всей предшествовавшей англо-французской 
политикой: попустительство агрессору сильно подорвало пре-
стиж западных держав27. 

Нападение Италии на Албанию 7 апреля 1939 г. побуди-
ло правительства Англии и Турции к быстрейшему достиже-

" I . К г е с к е г, Ор. сП., з. 23. 
22 И. Г е н и н, Экспансия германского фашизма на Ближнем Востоке, 

«Мировое хозяйство н мировая политика», 1939, № 2, стр. 143. 
" АОАР, 5ег. О, В<1. 5, № 557. 
2* Подробно о германо-румынском «хозяйственном договоре» см. 

А. А. Я з ь к о в а , Румыния накануне второй мировой войны, М., 1963, 
стр. 259—264. 

а з ОосишеШз оп ВгШзН Роге1еп РоНсу 1919—1939 (далее ВВРР), 
ТЫгй зепез, уо!. IV, № 472. 

" ОВРР, 3 зег., УО1. V, № 119. 
2 7 Подробно см. А. М. Н е к р и ч. Политика английского, империализ-

ма в Европе (октябрь 1938—сентябрь 1939), М., 1955, стр. 289—321. 
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иию политического соглашения. Вслед за этим зо второй по-
ловине апреля начались англо-турецкие переговоры. Придя 
решению официально примкнуть к англо-французскому бло-
ку, Турция в то же время стремилась избежать осложнений с 
Германией. Это способствовало дальнейшему усилению ан-
гло-германской борьбы за Турцию, из которой расчетливое 
турецкое правительство надеялось извлечь определенную вы-
году. Считая, что не следует полагаться только на добрую во-
лю Турции, английский посол в Анкаре Нэджбэлл-Хьюджес-
сон предлагал своему правительству решить, что оно может 
предложить Турции в обмен на ее дружбу, указывая на ог-
ромное давление, которое будет оказывать другая сторона26. 

Переговоры привели к заключению англо-турецкого со-
глашения. 12 мая президент Турции в Национальном собра-
нии и премьер-министр Англии в палате общин сделали за-
явление о том, что правительства Турции и Англии в случае 
агрессии в районе Средиземного моря «будут готовы взаимо-
действовать и оказать друг другу всю имеющуюся в их распо-
ряжении помощь и поддержку»29. 

Союз с западными державами, по мнению турецкого 
правительства, должен был укрепить позиции Турции. А при-
обретение союзника в лице Турции, которая являлась клю-
чом ко всем английским позициям на Ближнем Востоке30, оз-
начало ощутимое изменение соотношения сил в этом районе 
в пользу Англии и Франции. Кроме того, Англия, рассчиты-
вая создать на Балканах блок государств под своим руковод-
ством, и в этом плане рассматривала Турцию как ключ к 
балканской солидарности31. 

Заключение соглашения между Турцией и Англией оп-
ровергло расчеты Германии на то, что экономические инте-
ресы не позволят Турции изменить свою внешнюю политику. 
Гитлеровская дипломатия вынуждена была на время отка-
заться от надежд на участие Турции в военно-политических 
планах стран оси. 

Перед германской дипломатией встала другая цель — 
предотвратить подписание союзного договора Турции с за-
падными державами или, по крайней мере, уменьшить объ-
ем се договорных обязательств. Это и составило основную 
задачу нового германского посла фон Папена, прибывшего в 
Анкару в апреле 1939 г. Но попытки Папена убедить турецкое 

" 1ЭВРР, 3 лег., УО1. V, № 124. 
30 ПВРР, 3 Бег., УО1. V, № 506. 
30 Д ж . Б а т л с р , Большая стратегия. Сентябрь 1939—июнь 1941, 

М„ 1959, стр. 81. 
31 ПВРР, 3 зег., УО1. V, № 144. 
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правительство в том, что дружба с Германией гарантирует ее 
от агрессин со стороны Италии32 вкупе с соответствующими 
заверениями итальянского правительства30, остались безре-
зультатными. Во время обсуждения в меджлисе англо-турец-
кого соглашения турецкое правительство весьма определенно 
высказалось относительно внешнеполитической позиции стра-
ны. Премьер-министр Рефик Сайдам заявил, что «с тех пор, 
как обострение обстановки распространилось также на Бал-
каны и вопрос о безопасности Средиземного моря снова свя-
зывается с нашим национальным существованием, турецкое 
правительство находит, что сейчас уже невозможно больше 
оставаться на нейтральной и индефферентной позиции, осо-
бенно тогда, когда речь идет об угрозе нашей национальной 
безопасности»34. Одновременно он подчеркнул, что соглаше-
ние с Англией не направлено на окружение и нанесение ущер-
ба кому бы то ни было. 

Самонадеянная германская политика получила достаточ-
но ощутимый удар, но реакция ее, вопреки ожидаемому, ока-
залась сдержанной. В политическом отношении Германия ог-
раничилась антитурецкой кампанией в прессе и укорами Риб-
бентропа турецкому послу в Германии Хамди Арпагу за на-
мерение Турции принять участие в английской политике «ок-
ружения Германии»35. 

Надежда предотвратить подписание окончательного дого-
вора между Англией и Турцией и боязнь, что нетерпеливый л 
резкий жест ускорит это событие, привели Германию к реше-
нию занять выжидательную позицию. 

Со своей стороны Папен настойчиво рекомендовал гер-
манскому правительству проявить в отношении Турции тер-
пеливость, корректность и даже уступчивость. В меморандуме 
для предстоящей 21 мая 1939 г. беседы Риббентропа с мини-
стром иностранных дел Италии Чиано Папен советовал скры-
вать военные приготовления в Албании, побудить Италию ус-
тупить Турции небольшой остров Кастеллорицо, являющийся 
для турок из-за близкого расположения к Анатолийским бере-
гам бельмом на глазу, и убедить ее предложить Турции дого-

32 ОВРР, 3 зег., \'о1. V, № 302. См. также Н. В а с и л ь е в . Новое 
во внешней политике Турции, «Мировое хозяйство и мировая политика», 
1939, № 6, стр. 51. 

33 О. С I а п о, ТЬе С1апо 01аг1ез. 1939—1943, Гч'.-У., 1946, р. 76. 
3 4 Цит. по: Н. В а с и л ь е в . Новое во внешней политике Турции, 

«Мировое хозяйство и мировая политика», 1939, № 6, стр. 50. 
35 АИАР, Зег. Б, В«1. 6, № 496. 
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вор о ненападении58. Однако рекомендации Папена не были 
осуществлены: Италия не пожелала пойти ни на какие уступ-
ки* в отношении Турции, тем более, что Гитлер с энтузиаз-
мом отнесся к итальянскому плану превращения Албании в 
крепость, которая должна господствовать на Балканах, :•: 
утверждал даже, что в средиземноморской политике реша-
ющей должна быть Италия-7. 

Противодействие новому курсу внешней политики Турции 
Германия предполагала осуществить главным образом з об-
ласти экономических отношений, где позиции Германии про-
должали оставаться исключительно сильными. Уже в начале 
мая 1939 г. Геринг с согласия Гитлера приказал задержать 
поставку в Турцию шести 240-.миллиметровых пушек "Шко -а -
предназначенных для ремилитаризации Дарданелл, о чем 
Турция договорилась в свое время с Чехословакией. Затем 
ото распоряжение было распространено на всю заказанную 
Турцией военную технику38. Тогда же была молчаливо анну-
лирована договоренность о предоставлении Турции немецко-
го кредита в 150 млн. марок. Риббентроп распорядился укло-
няться от приема турецких представителей и на срочные 
заявления Турции реагировать с замедлением39. А на аудиен-
ции у президента Иненю Папен сформулировал ряд требова-
ний. удовлетворение которых могло содействовать сохранению 
дружественных отношений между Германией и Турцией: 
1. Недолгосрочность проектируемого англо-турецкого догово-
ра и, соответственно, возможность отказа от него; 2. Реше-
ние Турции о вступлении союзнического обязательства в си-
лу только при угрозе ее собственным интересам; 3. Отказ от 
любого давления на балканские страны40. Эти требования 
Германии, будь они приняты Турцией, лишили бы англо-ту-
рсцкий договор его основного содержания. Понимая это, 
турецкое правительство отклонило их, чему немало способст-
вовали успешный ход переговоров г Францией относительно 
присоединения к Турции Александреттского санджака (Ха-
тая) и начатые Англией поставки боевой техники в Турцию. 
Таким образом, попытки Германии повлиять на Турцию путем 
экономического давления также окончились безрезультатно. 
Президент Иненю 7 июня ответил Папену, что в вопросах 
жизни и смерти торговые дела играют второстепенную роль41. 

» ЛГ)ЛР, 5ег. П, Ид. 6. № 413. 
37 О. С I я п о, Ор. сН„ р. 85. 
м ЛИАР, 5ег. О, Вс1. 6, № 321, 435. 
3» ЛБАР, 5ег. I), Вс1. 6, № 483. 

ЛПЛР, 5ег. О, Вй. 6, № 495. 
41 АОАР, 5ег. Б, Вд. 6. № 489. 
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Ответом на германское экономическое давление было 
затягивание Турцией поставок хромовой руды в Германию к 
угроза их полито прекращения. Известно, что в канун миро-
вой войны германская экономика не стала независимой и из 
30 видов стратегических материалов 23 ей приходилось вво-
зить42, потребность же в хроме она целиком покрывала за 
счет импорта13, причем одним из важнейших поставщиков яв-
лялась Турция. В такой ситуации турецкие угрозы произвели 
на Германию соответствующее впечатление, тем более, что 
прекращение турецких поставок хромовой руды вынудило бы 
Германию целиком зависеть в этом отношении от Британской 
империи — второго важнейшего поставщика хрома44. Эти 
контрмеры турецкого правительства, а возможно, и сопровож-
давший их прозрачный намек Иненю, напомнившего Папену 
о роли задержания в 1914 г. в Англии заказанных Турцией 
броненосцев45, побудили Германию воздержаться от решитель-
ных антитурецких действий и в области экономических отно-
шений. Ослабив непосредственное политическое эконо-
мическое давление на Турцию, Германия развила бур-
ную деятельность в столицах балканских стран, связанных с 
Турцией пактом Балканской Антанты. Цель этой дипломати-
ческой активности состояла в том, чтобы с помощью балкан-
ских государств оказать косвенное влияние на позицию Тур-
ции. «Ключ к дальнейшему соскальзыванию Турции лежит те-
перь отчасти в руках балканских государств, — писал статс-
секретарь германского министерства иностранных дел Вейц-
зекер в посольство в Бухаресте 7 июня 1939 г.— Если Румы 
ния, а также Греция и Югославия со всей ясностью заявят 
в Анкаре, что они ни прямо, ни в завуалированной форме не 
хотят быть объектом англо-турецкой сделки, то это, вероятно, 
произведет впечатление на Турцию и Англию»46. 

Когда же 23 июня были подписаны два тесно связанных 
друг с другом, хотя формально отдельных документа: о при-
соединении Хатая к Турции—в Анкаре и декларации о вза-
имной помощи, которая полностью повторяла текст англо-ту-
рецкого соглашения, — в Париже, стало очевидно, что повли-
ять на позицию Турции, используя балканские государства, 
Германии тоже не удалось. 

*2 И. Ф а й н г а р, Очерк развития германского монополистического 
капитала, М., 1958, стр. 258. 

4Я Там же, стр. 248. 
4 4 «Мировое хозяйство и мировая политика», 1939, № 7—8, стр. 29. 
45 АЭАР, 5ег. Э, В<1. 6, № 489. 
48 Цит. по кн.: Ь. К г е с к е г . Ор. сЦ„ з. 46. 
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Присоединение Турции л «гнгло-французскому блоку бы-
ло большим успехом английской дипломатии. Оно казалось 
выгодным и для Туриии, так как в то время ее соглашение с 
\иглией и Францией, в военном преимуществе которых над 

странами оси она была абсолютно убеждена, сопровождалось, 
переговорами о заключении советско-турепкого договора, па-
раллельно намечавшемуся соглашению между СССР и запад-
ными державами. Как свидетельствует Гафенку, во время его 
второго визита в Анкару Исмет Иненю верил только в одно 
единственно возможное нападение—со стороны стран оси. 
Президент считал, что против этой агрессии необходимо за-
ранее гарантировать себя, организуя общее сопротивление. 
Он был убежден, что это сопротивление могло опереться на 
Советский Союз. Президент выразил уверенность в победр 
союзников47. Турецкое правительство, возможно, в какой-то 
мере рассчитывало, что заключение советско-турецкого догово-
ра создаст оптимально выгодную ситуацию: от СССР Турция 
получит наиболее эффективную гарантию безопасности, а со-
глашение между СССР, Англией и Францией облегчит турец-
кому правительству маневрирование между Советским Сою-
зом и западными державами, которые делали все возможное, 
чтобы оторвать Турцию от Советского Союза и превратить ее 
в опорный пункт борьбы с «большевизмом». С другой сторс-
пы, турецкие политические деятели полностью разделяли 
стремление западных держав спровоцировать германскую 
агрессию против СССР и подчинили советско-турецкие пере-
говоры судьбе апгло-франко-советских. 

Однако вскоре стало совершенно очевидно, что заключить 
равноправное соглашение с Советским Союзом и создать дей-
ственную систему коллективной безопасности Англия и Фран-
ции не желают. Они остались верны своей мюнхенской-
антисоветской политике и поставили СССР перед необходи-
мостью заключить с Германией договор о ненападении, чтобы 
не оказаться в ближайшем будущем перед фактом нападения 
со стороны империалистической коалиции. В этих условиях и 
был заключен 23 августа 1939 г. советско-германский пакт о 
ненападении, разрушивший хитроумные сплетения мюнхе? 
ской политики. 

Радикальное изменение международной обстановки, вы-
званное заключением советско-германского договора и объеъ-
тивно выгодное Турции, которая получила теперь возможность 
занять позицию нейтралитета и не связывать себя ни с одной 
из воюющих империалистических группировок в разразив-
шемся мировой конфликте, не было использовано турецкой ди-
пломатией. 

« О. О а Г е п с и, <1ауя оГ Еигора, М.-У., 1948, р. 195-196 . 
2 0 9 
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Решив проводить избранный ранее курс, турецкое прави-
тельство продолжило в прежнем направлении переговоры с 
Англией и Францией, приведшие к заключению 19 октября 
1939 г. союзного договора с ними, вопреки широко распро-
страненному в стране мнению о том, что у Турции нет при: 
чин становиться на чью-либо сторону48. С этого времени пе-
реход Турции с позиции невоюющего союзника западных дер-
жав, уже находившихся в состоянии войны с Германией, к не-
посредственному участию в военных действиях на их стороне 
казался предопределенным49. Однако истинная позиция Тур-
ции была значительно менее категоричной. Несмотря на ус-
пешный ход англо-франко-турецкпх переговоров, Германия 
еще до начала войны была осведомлена о том, что Турипя 
будет стремиться всеми силами избежать непосредственного 
участия в вооруженном конфликте. 27 августа 1939 г. пре-
зидент Турции заявил германскому послу, что относительно 
Балкан признает только обязательства, вытекающие из Бал-
канского пакта50, а представитель высшего командования со-
общил, что Турция только тогда примет решительные меры, 
если она станет объектом агрессии51. 

Таким образом, идя на заключение англо-франко-турец-
кого союзного договора, Турция предполагала рассматривать 
его как одностороннее обязательство Англии и Франции га-
рантировать ее безопасность. Это, однако, был роковой про-
счет турецкой дипломатии. Договор с западными державами 
не только не избавил Турцию от нажима со стороны фашист-
ских агрессоров, но, связав внешнюю политику страны с од-
ним империалистическим лагерем, показал н другому всю ее 
неустойчивость. 

Договорившись с Англией и Францией, турецкое прави-

« АБАР, 5ег. Б, Вй. 7. № 448; См. также Е. V е г е - Н о <1 к е. 
Тиглей Роге1§п РоНсу 1919—1950, Ьопйоп, 1951, р. 130. 

Согласно договору, Турция обещала оказать помощь своим союз-
никам, если они будут вовлечены в войну на Средиземном море в резуль-
тате агрессии или в связи с данными ими гарантиями. Кроме того, Тур-
ция обязывалась занять по меньшей мере позицию благожелательного 
нейтралитета в случае непредусмотренной договором агрессии. Англия н 
Франция обязывались оказать Турции всю возможную помощь, если она 
подвергнется агрессии со стороны европейской державы или если агрессия 
приведет к войне в районе Средиземного моря, в которую будет вовлече-
на Турция. Приложенный к договору специальный протокол № 2 оговари-
вал возможность отказа Турции от принятых ею обязательств, если их 
выполнение могло бы повлечь за собой войну с Советским Союзом. 

5° АО АР, 5ег. Б , В(3. 7, № 342; См. также В<1. 8, № 105. 
АИАР, 5ег. О, Вй. 7, № 4 4 8 . 
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тельство было озабочено теперь сохранением тех, хотя и про-
хладных, но вполне корректных отношений, которые устано-
вились между Германией и Турцией с лета 1939 г. С этой це-
лью постоянно подчеркивалось, что договор с западными дер-
жавами рассматривается только как оборонительная мера и 
что заключение этого пакта увеличивает для Турции возмож-
ное-ь остаться вне конфликта'2. Берлин в свою очередь избе-
гал сколько-нибудь решительных политических мер в отноше-
нии Турнии- Занятая европейской войной, Германия не соби-
ралась в ближайшем будущем распространять военные дей-
ствия на Ближний Восток и Балканы и потому была заинте-
ресована на этом этапе только в сохранении спокойствия в 
указанных районах, чтобы обеспечить себе беспрепятственнее 
приобретение продовольствия и стратегического сырья. 

В экономической области Германия постоянно высказы-
валась за сохранение связей между странами и объявила о 
своей готовности заключить новый торговый договор, есл:: 
Турция откажется от поставок германскими фирмами боевой 
техники и не потребует выплаты по гарантиям за невыпол-
нение контракта33. Однако Турция решила воздержаться от 
заключения нового торгового договора (срок предыдущего со-
глашения истек в августе 1939 г.) и продолжала снижать объ-
ем торговли между странами в так называемый бездоговор-
ный период. Ей удалось в значительной степени сбалансиро-
вать свой экспортно-импортный рынок договорными обяза-
тельствами союзников производить закупки турецкого сырья и 
продовольствия в порядке погашения кредитов. Турция мог-
ла позволить себе не принимать поставленных Германией ус-
ловий заключения нового экономического договора. Наличие 
же предложений со стороны Германии было использовано Тур-
цией при экономических переговорах с Англией и Францией.. 
Турецкое правительство временами прямо ставило заключе-
ние договора в зависимость от выдвинутых им и нежелатель-
ных для Великобритании требований обширной экономиче-
ской помощи, включая поставки боевой техники54. Таким об-
разом, западные державы были поставлены своим новым со-
юзником в весьма сложное положение. Турция вынудила Ан-
глию и Францию сопроводить договор «специальным согла-
шением», которое обусловливало вступление договора в силу 
только после получения Турцией обещанных ей военных мате-
риалов и займов55. Переговоры, которые вел Менеменджиоглу 

» ЛОАР, 5ег. I), В(1. 8, № 339. 
и ЛПЛР, йег. О, В(1. 7, № 80. 
м ОВРР, 3 вег., УО1. VII, № 583, 292, 329, 337. 
и Д ж . Б а т л ер , ук. соч., стр. 82. 



в ноябре и декабре 1939 г. в Париже и Лондоне, закончились 
успешно. Было заключено торговое соглашение, Турция полу-
чила займы и кредит. 8 января 1940 г. было достигнуто со-
глашение о вступлении союзного договора в силу, как только 
обещанное Турции золото будет доставлено в Анкару56. Все 
это еще более осложнило для Германии задачу улучшения 
отношений с Турцией. Не произвел впечатления на Турцию и 
дипломатический демарш Германии, связанный с подписа-
нием англо-франко-турецкого союзного договора. 9 ноября 
1939 г. Германия выразила свое отношение к этому шагу ту-
рецкого правительства, сообщив, что усматривает в нем 
серьезный проступок относительно обязательств неучаствую-
шего в войне государства и сознательный выпад против рей-
ха. Дав понять турецкому правительству, что заключение 
упомянутого договора расценивается ею как дипломатиче-
ский акт, который не будет иметь никаких военно-политиче-
ских последствий, Германия оставила за собой право принять 
соответствующие меры в случае иного развития событий57. 

Всю первую военную зиму продолжались безуспешные 
попытки Германии улучшить свои отношения с Турцией58. Не 
уступая настойчивости Германии, турецкое правительство, тем 
не менее верное своему принципу избегать обострения отно-
шений, не лишало Германию надежд на урегулирование гер-
мано-турецких экономических отношений59. Однако отсутст-
вие каких-либо сдвигов в области германо-турецких экономи-
ческих переговоров, прекращение поставок в Германию хро-
мовой руды, переговоры между генеральными штабами запад-
ных держав и Турции, принятие турецким меджлисом закона 
о национальной обороне, муссируемые в связи с этим англо-
французской дипломатией слухи о скором вступлении Турции 
в войну, балканская деятельность турецкой дипломатии, тес-
но связанная с интересами Англии и Франции в этих райо-
нах, вызвали в Германии взрыв негодования в адрес Турции. 
Цели своей — запугать Турцию и заставить ее пересмотреть 
свою позицию — эта антитурецкая кампания германской прес-

5в Там же, стр. 82. Тогда же было достигнуто негласное соглашение 
о закупках Англией и Францией турецкой хромовой руды, по которому 
вся добытая руда в течение двух лет предоставлялась союзникам. Англия, 
обеспеченная поставками руды из собственных колоний, покупала турец-
кий хром, чтобы не допустить его продажи Германии, по отношению к 
которой она проводила экономическую блокаду. 

57 АБАР, 5ег. Б, Вй. 8, № 324. 
»» АОАР, 5ег. Э, В<1. 9, № 30. 
5» АОАР, 5ег. О. Вй. 9, № 137. 
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с и не добилась и только осложнила задачи германского по-
сольства в Турции. 

Весна 1940 г. принесла дальнейшее распространение во-
енных действий- правда, пока еше на север Европы. В нача-
ле апреля гитлеровская армия оккупировала Данию, затем 
агрессии подверглась Норвегия. Немедленно до сведения ту-
рецкого правительства было доведено, что «нет каких-либо 
факторов относительно германских действий в Скандинавии, 
по которым можно сделать вывод о том, что война распро-
странится на юго-восток*00. Эта предупредительность, прояв-
ленная Германией в адрес Турции, объяснялась обещанием 
Муссолини в случае успешного наступления германской ар-
мии принять участие в военных действиях против Франции. 
Вступление Италии в войну и распространение военных дей-
ствий на районы Средиземного моря создали ситуацию, пре-
дусмотренную англо-франко-турецким договором, и должны 
были неминуемо вызвать выступление Турции на стороне со-
юзников. Участие же Турции в войне повлекло бы за собой 
начало военных действий в Юго-Восточной Европе, что озна-
чало для Германии не только невозможность беспрепятствен-
ного снабжения из этих районов, но и необходимость оказа-
ния военной помощи своим сателлитам61, т. е. фактически 
войну иа два фронта, чего Германия стремилась избежать. 
Выход из этой опасной ситуации она видела только в удержа-
нии Турции вне войны. 

Это стремление Германии находилось в полном соответ-
ствии с собственными целями турецкой политики, которая 
изыскивала благовидные предлоги, чтобы избежать участия в 
войне. Германия по сути ломилась в открытую дверь- Ее во-
енные успехи на севере Европы произвели впечатление на 
турецкое правительство, учитывавшее в своей политике любое 
изменение в соотношении сил. Надеясь на перелом в ходе 
военных действий, турецкие правящие круги решили тем не 
менее перестраховаться у Германии перед возможной италь-
янской агрессией. Турция, казавшаяся преданным союзником 
западных держав, еще до начала военных действий против 
Франции, в первых числах мая 1940 г., подробно информи-
ровала германского посла относительно своей будущей пози-

АОАР, 5ег. П, 13(1. 9, № 137. 
6> На вопрос Германии, сможет ли болгарская армия выдержать на-

пор турецкой армии, если последняя нападет на Болгарию, последовал 
ответ: Болгария будет в состоянии сделать это через год-полтора, когда 
получит необходимое вооружение (Л. Б. В а л е в. Болгарский народ в 
борьбе против фашизма накануне и в начальный период второй мировой 
войны, М., 1964, стр. 131). 
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ции. После встречи с Менеменджиоглу Папен доносил в Бер-
лин: 

«Турция горячо желает, чтобы Италия продолжала оста-
ваться вне войны. 

В случае вступления Италии в войну Турция не смогла 
бы отказаться от обязательств по пакту. Однако если Италия 
не атакует ни Балканы, ни турецкую территорию, то Турция 
ограничится созданием нескольких портов с углем на Эгей-
ском побережье, доступных военным судам союзников, но она 
удержится от каких-либо военных действий. Турция надеется, 
что таким образом Балканы и Ближний Восток останутся вне 
войны. В этом случае Турция будет продолжать с уважением 
рассматривать букву англо-франко-турецкого договора о взаи-
мопомощи, но практически не вступит в войну»62. 

Начало германского наступления против Франции вызвало 
новые усилия союзников втянуть Турцию в войну и таким об-
разом отвести итальянские силы от возможной операции про-
тив южной Франции. Они рассчитывали по крайней мере до-
биться разрыва дипломатических отношений Турции с Гер-
манией63. Турция со своей стороны стремилась не утратить 
возможности маневрирования между воюющими группировка-
ми и потому предпочитала не принимать никаких решений,, 
ожидая дальнейшего развития событий. Постепенно стало оче-
видно, что Турция не оделает доступными для флота союзни-
ков свои базы на побережье Малой Азии, если будет увере-
на, что на нее не нападут с Додеканесских островов64. Успеш-
ный для Германии ход военных действий побудил турецкое 
правительство улучшить свои отношения с ней. Президент дал 
официальные инструкции министру иностранных дел о заклю-
чении в ближайшем будущем экономического соглашения с 
Германией, которое и было достигнуто через день после 
вступления Италии в войну65. 

Германия немедленно воспользовалась плодами своих по-
бед и в отношениях с Турцией- От прежней терпеливости не 
осталось и следа. Турция была поставлена в известность,, что 
попытка разорвать дипломатические отношения как с Герма-
нией, так и с Италией будет означать для нее начало войны66. 
Германия настойчиво рекомендовала Турции пересмотреть 
свое отношение к ней. Папен сделал недвусмысленное заявле-
ние: «Турция может быть спокойна, что найдет верного союз-

" АОАР, 5ег. О, Вй. 9, № 200. 
« АОАР, 5ег. О, Вй. 9, № 244. 
« АОАР, 5ег. О, Вй. 9, № 265. 
« АОАР, Зег. О, Вп. 9, № 383, 424. 
" АОАР, 5ег. О, Вй. 9, № 383. 
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иика з лице Германии з будущем, если в настоящем ограни-
чится охраной своих собственных интересов»67. Тот факт, что 
неучастие в империалистической войне действительно отвеча-
ло интересам Турции, делало позицию Германии на этом этапе 
значительно перспективней англо-французской. 

Вступление Италии в войну 10 июня не привело ни к ка-
ким изменениям во внешней политике Турции. Только на следу-
ющий день после поражения Франции, 26 июня, премьер-ми-
нистр Турции сделал официальное заявление о решении турец-
кого правительства сохранить нейтралитет^. 

Этот маневр, хотя и позволил Турции избежать немедлен-
ного вступления в войну, однако отнюдь не гарантировал бе-
зопасности страны в ближайшем будуше:.:. Германия, правда, 
проявляла прежнюю заинтересованность в спокойствии на 
Балканах и Ближнем Востоке, но дуче не желал связывать 
себе рук в отношении Турции6*. 

Отказ Турции от участия з войне на стороне западных 
держав не может быть расценен нами как успех германской 
дипломатии, поскольку, как мы видели, Турция с самого нача-
ла вообше не собиралась воевать. Заключив союзный дого-
вор с Англией и Францией, осенью 1Э39 г. турецкие правящие 
круги предполагали воспользоваться плодами победы (в воен-
ном преимуществе союзников над странами оси, как указыва-
лось, Турция в то время не сомневалась), практически не при-
нимая участия в войне. Германская активность, направленная 
на удержание Турции вне конфликта, угрозы с ее стороны и 
формальное сохранение в силе после поражения Франции до-
говора от 19 октября позволили Турции предстать перед миро-
вым общественным мнением в качестве верного и искреннего 
союзника западных держав, вынужденного в силу обстоя-
тельств воздержаться от выполнения своих договорных обяза-
тельств70. 

07 АОАР, 5ег. О, В(1. 9, № 375. 
6» АОАР, 5сг. О, 13(1. 9, № 431. 
•» АОАР, 5сг, О, В(1. 9, № 324. 
То Англия, стремившаяся после поражения Франции сохранить благо-

желательный нейтралитет Турции, положила основу подобной интерпрета-
ции турецкой позиции. «Верность турок их союзу с Англией подобна лучу 
света в темном мире трусости, дезертирства и предательства»,—писал в 
октябре 1940 г. «Экономист» (цит. по А. М. Н е к р и ч. Внешняя полити-
ка Англии., стр. 418). В современной исторической литературе эта точка 
зрения нашла дальнейшее развитие. Не имея возможности отрицать оче-
видную корыстность и двуличие турецкой политики, Л. Крекер, напри-
мер, выдвигает тезис о том, что Турция была верным и честным союзником 
западных держав ) а как только проявился советско-германский кон-
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Политика турецкого правительства провоцировала импе-
риалистические державы на борьбу за усиление своих позиций 
в этой стране, активизировала их деятельность по вовлечению 
Турции в свои военно-политические планы. Позиция строгого 
нейтралитета не только избавила бы страну от сложных поли-
тических маневров, но и укрепила бы ее положение, обеспечив 
ей поддержку Советского Союза, заинтересованного в безопас-
ности своих южных границ. Что касается Англии и Франции, 
то они в случае опасности оказали бы н нейтральной Турции 
помощь и поддержку, поскольку нейтральная Турция прикры 
вала их коммуникации и делала практически неприступными 
англо-французские позиции на Арабском Востоке71. 

Событиями лета 1940 г. заканчивается первый этап турец-
кой внешней политики военного периода, характеризовавшийся 
сближением Турции с западными державами. В течение этого 
периода проявились особенности внешнеполитического курса 
Турции, ее расчетливость, корыстность и обусловленная ими 
политика балансирования при антисоветской настроенности 
турецких правящих кругов. 

п-. I). чпрыгиазцд, 

Т-ЪР1ЛШ1.-Р-т>Р4?Ш|ЦЛ| Ц̂.РИРЬРПЪР'ЗОМЛЪРЬ Д1Р8С 
(1939 - 1940 Р Р . ) 
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1{шЬт.Р{шЬ 1{шркпршцпцЬ шищЬЦтЬЬррд ДЫ{рх Ьрш фп/и^шрш-
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фликт,—даже благожелательным нейтралом по отношению к их врагам 
(I?), но вынуждена была придавать своей политике вид двуликого Януса 
(Ь. К г е с к е г. Ор. сП., з. 67). 

71 Несколько позднее, в первые месяцы 1941 г., указывая на большое 
стратегическое значение арабской территории «с точки зрения борьбы с 
Англией», руководитель политического отдела министерства иностранных 
дел Германии Воерманн отмечал, что, пока Турция нейтральна, арабские 
территории находятся вне досягаемости, за исключением авиации стран, 
оси (Н. ТШшапп. Ор. с»., 3. 197-198). 
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Ш. X. м г о и 

ТУРЦИЯ И ПРОБЛЕМА КУРДСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ В ИРАКЕ 

В современной Турции курды находятся в положении угне-
таемого национального меньшинства. Объявив пятимиллион-
ное курдское население1 «горными турками», правящие круги 
страны тем самым хотят отрицать существование курдской 
национальной проблемы. Народные массы Турецкого Курди-
стана никогда не мирились с теми деспотическими порядка-
ми, которые являлись источником их национальных и соци-
альных бедствий. Однако все выступления курдов подавля-
лись с невероятной жестокостью, опустошались курдские горо-
да и села. Физическая расправа, регулярное переселение 
курдов из родных мест, насильственная ассимиляторская по-
литика — все это призвано было покончить с «курдской про-
блемой». «Я считаю, — говорил один из видных пантюркистов 
Нихаль Адсыз, — что в Турции должна господствовать ту-
рецкая раса... Все нетурки должны быть выброшены нз Тур-
ции...»2. 

Несмотря на все это, курдский национальный вопрос ос-
тается нерешенным и за мнимым «спокойствием» скрывает-
ся то брожение, которое постоянно существует в Турецком 
Курдистане. В связи с этим становится попятным тот повы-
шенный интерес, который Турция проявляет к событиям, свя-
занным с курдскими национальными выступлениями вообще 
и с проблемой курдской национальной автономии в Ираке в 
частности. Турецкими правящими кругами движение курдов 
в Ираке не рассматривается как «лишь внутреннее дело этой 
страны», ибо «каждое национальное выступление курдов на-

1 М. 5. К а г а й а » 1 1 у , Кигс11з[ап апс1 Кигйз, Ьопйоп, 1Э63, р. 12. 
2 М. Г а с р а т я н. О политике турецких правящих кругов в нацио-

нальном вопросе (см. «Проблемы современной Турции», М., 1963), стр. 134. 

218» 



холит широкий отклик во всех частях разобщенного Курди-
стана*3. 

В данной статье автор делает попытку пролить свет на 
некоторые стороны политики турецкого правительства в курд-
ском вопросе в тесной связи с событиями, развернувшимися 
за последние годы в Иракском Курдистане-

Антиимпериалистическая буржуазная революция 1958 г. в 
Ираке была воспринята Турцией с явной враждебностью. 
Одной из главных причин этого было то, что, как пишет ан-
глийский историк Дерк Киннан, «монархический режим был 
заменен республикой арабов и курдов, а Ирак вышел из Баг-
дадского пакта*4. Несмотря на свои «союзнические связи», 
турецкие правящие круги были не прочь предъявить 
свои экспансионистские планы не только Сирии, но и Ираку. 
Изолировав себя от арабских стран, Ирак превратился в удоб-
ный объект "курдской* и «арабской» политики Турции. В све-
те этих обстоятельств представляют интерес следующие фак-
ты. Не довольствуясь сохранением большей части Курдиста-
на в составе турецкого государства, турецкие правящие кру-
ги стремились воспользоваться удобным случаем для присое-
динения к Турции «Мосула и северных районов Ирака», т. е. 
Южного Курдистана. В начале ноября 1957 г. турецкая газе-
та «Джумхуриет» и журнал «Акис» опубликовали статьи, в 
которых откровенно выражались эти притязания Турции6. 24 
января 1958 г. накануне открытия сессии Багдадского пакта 
турецкий премьер Мендерес вылетел в Ирак, где вел перегово-
ры с Нури Саидом. Целью этих переговоров, как заявил 
Мендерес по возвращении, было «принятие мер для защиты 
арабского и мусульманского мира от подрывной деятельно-
сти»6. В действительности они были посвящены подавлению 
борьбы иракского парода — арабов и курдов как основному 
условию сохранения агрессивного Багдадского пакта. Стре-
мясь напугать Ирак «курдской опасностью», турецкая дипло-
матия всячески создавала надежные преграды «на пути курд-
ского национально-освободительного движения»7. С другой 
стороны, изолировав Ирак от других арабских стран, Турция 
стремилась не допустить единства и усиления арабских стран, 
поддержавших претензии Сирии на Алексаидреттский санджак. 

3 Н е г д е О а п I е г, 1-е т о и \ е т е п ( паПопа! Кигс1е ( .ОПепС, № 3 2 -
33), раг1в, 1964 -1965, р. 54. 

* П е г к К I и » а п е, Т1ю Кигйя апс! КигйЫап, Ьош1оп, 1961. р. 60. 
•г' Ю. В. М а р у п о в , 10. В. П о т е м к и н , Арабо-турецкие отноше-

ния на современном этапе, М., 1961, стр. 70. 
6 ,1.е Мопйе", 29.1 1958. 
7 А. К. О II а з а е га 1 о у, К и п Ь апй КигШЖап, Ргадие, 1965, р. 85. 
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Характерно в этом отношении то, что после провозглашения 
Объединенной Арабской Республики (Египет н Сирия) в на-
чале февраля 1958 г. турецкое правительство поспешно обра-
тилось к своим союзникам по Багдадскому пакту с требовани-
ем гарантировать Турции поддержку в случае, если ОАР 
потребует возвращения Александреттского санджака8. 

Таким образом, участие Ирака в агрессивном Багдадском 
пакте, даже на примере этих фактов, было актом националь-
ного предательства в отношении как арабов, так и курдов-
Нетрудно отсюда заключить, что июльская революция в Ира-
ке явилась большим ударом не только для западных импе-
риалистических держав, но и для их активного партнера по 
ближневосточным военно-агрессивным блокам — Турции. 

15 июля 1958 г. в Бейруте высадился отряд американской 
морской пехоты. Министр иностранных дел Англии Сельвин 
Ллойд в палате общин заявил, что «английское правительство 
полностью поддерживает действия американцев»9. «Не может 
быть никакого сомнения, — писала английская газета «Дей-
ли экспресс», — что ни Англия, ни США не могут не реагиро-
вать на вызов, брошенный их общим интересам. От англий-
ского правительства ожидают, что оно выполнит свой долг 
(!? Ш. М.) в Ираке полностью и своевременно»10. В агрессив-
ных действиях против «арабо-курдской республики» самое ак-
тивное участие принимало турецкое правительство. С согла-
сия последнего 16 июля на военно-воздушной базе Адане про-
извели посадку многочисленные американские военные само-
леты, которые перебрасывали войска на Ближний Восток11. 
Было бы ошибочно полагать, что в агрессивных действиях, 
направленных против Иракской республики, Турция являлась 
всего лишь слепой исполнительницей планов американо-ан-
глийских правящих кругов и боролась за их экономические и 
политические интересы. У турецкого правительства были свои 
собственные планы в отношении Ирака, и не только Ирака. 
Не случайно, что в заявлении Советского правительства, опуб-
ликованном 17 июля по поводу ближневосточных событий, от-
мечалось, что «образование Иракской республики было вос-
принято с нескрываемой враждебностью со стороны прави-
тельств США, Англии и Турции» и что после июльской рево-
люции «в Вашингтоне и в Анкаре развернули лихорадочную 
деятельность»12. 

8 «Арабо-турецкие отношения...», стр. 70. 
9 «Правда», 16.УП 1958. 

ю Там же. 
Н «Правда» 18.УП 1958. 
12 «Правда», 17.УП 1958. 
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Турецкие правящие круги стремились воспользоваться" 
создавшимся положением, чтобы осуществить свои экспансио-
нистские планы в отношении Ирака и Южного Курдистана. 17 
июля 1958 г. турепкий министр иностранных дел Фатин Зор-
лу заявил, что "Турция готова всеми средствами оказать по-
мощь англо-американским действиям на Ближнем Востоке*. 
«Мы полностью поддерживаем прибытие английских сил н 
Иорданию, — заявил турецкий министр, — мы надеемся, что 
они далее продвинутся к Ираку. Если они это сделают, Тур-
ция окажет им помощь*13. Турецкое правительство выступило 
с авантюристическим планом «повернуть вкрутую ход разви-
тия событий в Ираке*- Для осуществления этой цели оно 
предложило использовать «против нового багдадского прави-
тельства... 500 тыс. (?! Ш. М.) турецкое национальное мень-
шинство в северном Ираке*, которое, по словам Зорлу, «нуж-
дается только в руководстве»14. В Турции вполне серьезно по-
говаривали даже о сборе добровольцев. Было сделано офи-
циальное заявление о том, что «для защиты своих (? Ш. М.) 
интересов в Киркуке Турция готова провести самую активную 
политику*15. Турецкие правящие круги до того увлеклись 
своими экспансионистскими планами, что стали бредить не 
только «судьбой мусульманских братьев» в Ираке, но и «ос-
вобождением (?! Ш. М.) 50 миллионов мусульманских брать-
ев», которые мол «находятся в зависимом положении в Рос-
сии*1®. Позиция Турции в отношении Иракской республики, 
принимала все более угрожающий характер. Турецкое прави-
тельство настойчиво добивалось немедленного ввода англий-
ских и американских войск в Ирак и выражало готовность 
выступить против «республики арабов и курдов». При этом 
правящие круги Турции исходили из стремления восстановить 
свое былое господство над Южным Курдистаном. Если бы не 
поддержка международных миролюбивых сил, и в первую 
очередь решительная позиция Советского Союза, трудно было 
бы предугадать последствия создавшейся ситуации. 24 июля 
1958 г. советское правительство направило турецкому прави-
тельству памятную записку, предостерегавшую Турцию от 
вооруженного вмешательства в дела стран Арабского Восто-
ка, и частности Иракской республики- «Советское правитель-
ство, — говорилось в памятной записке, — считает своим дол-
гом предупредить правительство Турции о тяжелой ответст-
венности за возможные последствия в развязывании военно-

13 «Прайда», 24.У11 1958. 
14 Там же. 
'5 «Арабо-турецкие отношения...», стр. 71. 

«Правда», 24ЛШ 1958. 
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то конфликта в этом районе...»17. Решительная позиция Совет-
ского Союза явилась одним из решающих факторов предот-
вращения агрессии против Иракской республики. Она бы-
ла неоценимой помощью также национальной борьбе кур-
дов, которые в тяжелых условиях добивались признания сво-
их национальных прав. 

24 марта 1959 г. правительство Иракской республики 
официально заявило о выходе Ирака из Багдадского пакта, 
так как он противоречил принципам той политики «нейтрали-
тета, которая была провозглашена 14 июля» и шел наперекор 
интересам иракского народа—арабов и курдов18. 

После упорных, но безуспешных попыток военного вме-
шательства в дела Иракской республики турецкие правящие 
круги изменили свою тактику. Первые мероприятия иракского 
правительства по признанию национальных прав курдов, со-
циально-политическим преобразованиям в Ираке происходи-
ли в условиях острой классовой борьбы. Несмотря на то, что 
июльская революция нанесла большой политический удар 
интересам арабских и курдских реакционных феодалов и ду-
ховенства, они все еще располагали значительной экономи-
ческой и даже политической мощью и всячески чинили пре-
грады на пути прогресса Иракской республики. Реакционные 
круги Турции стремились использовать эти силы в своих ан-
тинародных целях. В турецкой прессе все чаще появлялись 
статьи о «засилье коммунистов» в Ираке, о растущей угрозе 
«коммунистического проникновения» в Ирак и т. д. Турецкие 
правящие круги поощряли подрывную деятельность против 
молодой республики. В начале февраля 1960 г. в Анкаре со-
стоялось четырехдневное совещание руководителей разведы-
вательных служб Турции и Ирана по разработке мер «для 
политического воздействия на иракский народ». Инициатора-
ми этого совещания были турецкие разведывательные органы 
и пресловутый «комитет по борьбе с подрывной деятельно-
стью» СЕНТО. Характерно, что в зону намечавшейся «дея-
тельности» входили исключительно курдские районы Ирака. 

Для осуществления этой задачи они рассчитывали на 
поддержку арабских и курдских реакционных феодалов и 
шейхов, а также на туркменов Ирака, среди которых прово-
дилась определенная работа-

В прогрессивной печати Ирака публиковались многочис-
ленные факты, подтверждавшие, что сторонники феодально-
монархических порядков терроризировали демократические 

17 «Правда», 26.VII 1958. 
18 «Новое время», 1959, № 14, стр. 2. 
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( ;л;л. Они были «вооружены современными пулеметами и гра-
пятами американского производства. Вся ъта антинародная 
деятельность проводилась турецкими офицерами, которые 
орудуют в Курдистане*,— писала газета иракских коммуни-
стов "Иттихад аш Шааб*1''. 

Значительное место в кампании, направленной протиз 
прогрессивных мероприятий иракского правительства, отво-
дилось измышлениям о преследовании турок в Ираке. «Ту-
рецкое правительство,—писала газета «Байрам газетеси»,— 
решило принять меры против сильного давления, оказываемо-
го в последнее время на иракских турок»20. В начале июня 
1959 г. турецкие газеты опубликовали протест реакционной 
организации — Турецкого национального студенческого сою-
за — против «давления, зверств и коммунистической тирании», 
якобы осуществляемых в отношении турок Киркука21. Турец-
кие реакционные круги всячески старались обострить поло-
жение в курдских районах Ирака с тем, чтобы провалить по-
литику демократических преобразований иракских властей. 

Растущее влияние коммунистической партии, демократи-
ческой партии Курдистана в Ираке, сравнительно свободные 
возможности распространения курдской национальной прес-
сы и рост демократических сил в Курдистане все больше бес-
покоили турецкие правящие круги. Последние опасались, что 
^семена раздора*, которые якобы сеет иностранная пропаган-
да в восточных вилайетах Турции приведет к нежелатель-
ным последствиям. В результате в Турции, где официально 
отрицалось существование «курдского вопроса», нередко ста-
ли предпринимать меры различного характера «для сохране-
ния спокойствия в восточных вилайетах». 13 июля 1960 г. по 
инициативе комитета национального единства Е Анкаре, в 
помещении «Турецких очагов», было проведено собрание, на 
котором обсуждался вопрос о происхождении курдов. Весьма 
интересно, что па собрании присутствовали члены комитета — 
министр национальной оборопы армейский генерал Фахрн 
Оздилек и губернатор Анкары дивизионный генерал Джемаль 
Маданоглу. Собрание призывало «уничтожить семена раздо-
ра, которые сеет иностранная пропаганда»22. 24 октября 1950 г. 
п Диарбекирс Дж. Гюрссль, обеспокоенный «курдской опас-
ностью», сказал: «Нет курдов, все—турки. Те, кто хочет рас-
колоть нас, сеют раздоры... Земля (т. е. Диарбекир), выра-
стившая Зия Гёкальпа, не может принадлежать курдам. Не 

1 0 6.У 1959, 
"" 11 1т. го «Арабо-турецкие отношения...», стр 75. 
21 Там же. 
-2 М. Г а с р и т я и, О политике турецких правящих кругов в нацио-

нальном вопросе, стр. 140. 
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только здесь, но и во всех восточных вилайетах живут толь-
ко турки»23. 

С одной стороны, отрицалось существование «курдской 
проблемы» в стране, с другой стороны, «вопрос курдов» все 
чаще становился предметом обсуждения государственных 
органов и официальной печати Турции. «Мы не знаем никого, 
кто бы назывался курдом,— писала газета «Ени гюн».— 
Все граждане Турецкой республики — турки»24. Проводя по-
следовательную антикурдскую политику, турецкие правящие 
круги через соответствующие каналы оказывали помощь 
тем реакционным элементам, которые терроризировали демо-
кратические силы Иракского Курдистана. Поддержкой Тур-
ции пользовался, в частности, реакционный курдский феодал, 
разбойник шейх Рашид Лолан, известный своими антинарод-
ными, предательскими действиями еще при монархическом 
режиме. Этот реакционер получал помощь не только от Тур-
ции, но через нее также и от агрессивного блока СЕНТО211. 
Торжествуя по поводу провокационных действий Рашида Ло-
-лана против курдских демократических сил, возглавляемых 
Мустафой Барзани, газета «Ени гюн» писала: «На севере 
Ирака происходят кровопролитные бои между прокоммуни-
стическими племенами Барзани и антикоммунистическими си-
лами шейха Рашида... Перейдя турецкую границу,— продол-
жала газета, — шейх Рашид заявил представителям печати: 
«В скором времени мы разгромим сторонников Барзани. В этом 
деле основную нашу надежду мы возлагаем на Турцию (.под-
черкнуто нами.— Ш. М.)»26. Все демократические мероприя-
тия в Иракском Курдистане встречали яростное сопротивле-
ние таких реакционеров, как Рашид Лолан, Махмуд Халиф 
Саманд, Башо Сайд Таха, Беша Ага и др., которые «поль-
зовались поддержкой Турции...»27-

Несмотря на натянутые отношения между Турцией и Ира-
ком, начиная с половины 1959 г., когда правительство Касема 
сделало поворот в сторону правых реакционных сил, для сов-
местных антикурдских и антидемократических действий объек-
тивно стали создаваться более благоприятные условия. При-
зером, в частности, являются события в Киркуке. Столкнове-
ния между туркоманами и курдами28, в спровоцировании ко-

й ~ 7 н а 7 п у е [ \ 25.Х 1960. 
24 Цпт. по М. Г а с р а т я н , О политике турецких правящих кругов в 

национальном вопросе, стр. 141. 
25 Б. Т е м к о в , Кюрдистан, София, 1964, стр. 75. 
" „УеШ Оип", 4.У 1959. 
2 7 С . 1 Г Е Ш ] ] 1 , И Ц Ц П Ц ^ Ь - Ш Г Г Ш Ш Ш ^ Р Ш ^ Ш Ь Щ И Ц Ц Ш Р Р Ь Р Ш Ф Т Й . . . , ^ 1 2 5 * 

м Р 1 е г г е к 0 8 5 1, ЬЧгак Йез КеуоНея, Раг1з, 1962, р. 287. 
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торых не последнюю роль играла турецкая агентура, послу-
жили удобным поводом для Касема, чтобы нанести удар па 
арабо-курдским демократическим силам. 

Верхушка туркоманов, находящаяся под влиянием пан-
тюркистской идеологии, являлась инициатором провокацион-
ных вылазок против демократических сил в Киркуке. Межна-
циональные столкновения, как отмечал ЦК КП Ирака, имели 
целью создать напряженное положение в стране и тем са-
мым воспрепятствовать осуществлению демократических ме-
роприятий. В самом деле, киркукские события явились для 
политически недальновидного Касема удобным поводом для 
преследования не врагов республики, а арабских и курдских 
демократических сил в целом. 

Турецкие правящие круги к этому и стремились. Они с 
полным одобрением отнеслись к отступлению правительства 
Касема от начального демократического курса. «Турецкие 
власти,—писал один французский обозреватель, посетивший 
Турцию, — внимательно следят за Касемом в его попытках 
усмирить своих политических врагов. Турция безоговорочно 
доверяет иракскому премьеру»29. Турецкое правительство вы-
ражало свою «солидарность иракскому правительству» в его 
антидемократических действиях. Вот что писала по этому по-
воду влиятельная турецкая газета «Джумхуриет»: «Иракский 
премьер начал борьбу против коммунистов, будучи уверенным 
в поддержке Турции...»30-

Почти все реакционные курдские феодалы, известные 
своими кровавыми действиями против арабских и курдских 
демократических сил, «находили поддержку турецких вла-
стей»31. 

В июне 1959 г. Касем амнистировал реакционных курд-
ских феодалов, бежавших в Турцию, и разрешил нм вернуть-
ся в страну, что способствовало усилению позиций реакцион-
ных сил в Ираке. Бейрутская газета «Ан Нида» в связи с 
этим писала, что антидемократическая работа в Курдистане 
«проводится американским империализмом и их турецкими 
агентами. Ее непосредственной целью является отторжение от 
Ирака нефтеносных районов Киркука и Мосула»32. 

Турецкий посол в Ираке Байрам-оглы, который был вы-
зван в Турцию для информирования правительства о положе-
нии в Ираке, перед своим отъездом из Анкары заявил: «Мы 

2 9 С . Ш Ш | | | , ФрцшЦшЪ шцциц^Ь-шцштшцрш^шЬ щш^шрр Рршупи!..., ({ 12Э, 
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одобряем действия Касема». «Для осуществления этого. — 
далее сказал он, — ему необходима наша поддержка^33. Па-
раллельно с этим турецкие власти продолжали преследование 
курдских патриотов в самой Турции. С конца мая до полови-
ны сентября 1960 г. число арестованных курдов по обвинению 
п «подрывкой деятельности в восточных вилайетах» достигло 
более двух тысяч человек34. Арестовано было 28 курдских 
шейхов, в том числе сыновья руководителя курдского восста-
ния 1925 года Шейха Сайда — Шейх Али Рыза и Шейх Са-
лахэдднн38. 

19 октября 1960 г. комитет национального единства в до-
полнение к закону № 2510 принял закон № 105, согласно ко-
торому неугодные правительству курдские семьи в принуди-
тельном порядке должны были переселиться с родных мест в 
западные районы страны. В соответствии с этим законом ра-
бота по «обезвреживанию подрывных элементов» согласно 
циркуляру министерства внутренних дел должна была прово-
диться в следующих вилаптгах: Хатай, Муш, Спирт, Днарбе-
кир, Урфа, Мардин, Агры, Битлис, Ван, Эрзерум, Газнантеб, 
Марат . Адыяман, Малатья, Элязыг, Тунджели, Бингёл, Хакя-
ри и Эрзинджан—всего 19 вилайетов»35. В 1961 г. две боль-
шие группы курдов предстали перед турецким судом. Им бы-
ло предъявлено обвинение в «подрывной деятельности против 
целостности государства». 

Политика турецких правящих кругов, направленная на 
искоренение возможностей курдского национально-освободи-
тельного движения, была не новым явлением. Периодические 
высылки курдов нз родных мест, террор и преследование 
являлись и являются обычными методами политики турецких 
правящих кругов. 

Привлекают внимание изменения, происшедшие в реак-
ционной национальной политике турецких правящих кругов. 
Известно, что в пресловутых планах турецких правителей по 
ликвидации проблем национальных меньшинств курды подле-
жали не физическому уничтожению, а насильственной асси-
миляции. Однако, убедившись в невозможности этих планов, 
реакционные круги этой страны все больше прибегают к ме-
тодам массовой физической расправы по отношению к курд-
скому населению. Характерно в этой связи заявление одного-
из руководителей переворота 1960 г. А. Тюркеша о том, что 
«национальные меньшинства являются внутренними врагами 
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Турции. Поэтому,—заключает он,—НУЖНО ликвидировать 
их»87. 

Курдские демократические организации, в частности «Об-
щество курдских студентов в Европе», развернули широкую 
кампанию в поддержку репрессированных патриотов38. Турец-
кий суд приговорил курдов к различным срокам тюремного 
«включения. Аналогичные репрессивные меры против курдов 
были предприняты особенно с того момента, когда в Ирак-
ском Курдистане началась вооруженная борьба против дик-
татуры Касема. Всем арестованным курдам предъявлялось 
обвинение в «подрывной деятельности против целостности ту-
рецкого государства», а также «за связи с мятежниками на 
севере Ирака»39. 

Наибольший размах антикурдская политика турецких 
правящих кругов получила во время бурных событий в Ирак-
ском Курдистане в 1963 г. 

Развязывание братоубийственной войны в Иракском Кур-
дистане явилось «одной нз основных причин банкротства и па-
дения касемовской диктатуры»40- Реакционные правобаасист-

•скпе силы, пришедшие к власти, стали заговаривать о «мир-
ном решении курдской проблемы» на основе признания на-
циональных прав курдов в пределах Иракской Республики. И 
хотя эти шаги баасистов носили временный характер и были 
продиктованы тактическими соображениями, в Турции в свя-
зи с этим возникли «основания для беспокойства». Как и всег-
да, по совершенно понятным нам соображениям, турецкие 
правящие круги враждебно отнеслись к любым попыткам объ-
единения арабских стран. А после февральского и мартовско-
го баасистскнх переворотов в Ираке и Сирии были предпри-
няты первые шаги для создания федерации трех арабских 
стран — ОЛР, Ирака и Сирии. Какова была позиция Турции 
при такой ситуации? Турецкие реакционные круги, которые 
глубоко были заинтересованы в ликвидации курдского нацио-
нального движения, одобрительно отнеслись к свержению 
Касема, которого в Турции обвиняли в том, что он «раскре-
постил курдскую опасность», а впоследствии «за неспособ-
ность расправиться с курдским восстанием». «В действитель-
ности, — писала газета «Ватан», — Касем головой ударяется 
о ту скалу, которую он сам воздвигнул»41. В то же время ту-
рецкие официальные круги «пережили известный период 
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разочарования» по отношению к баасовскому режиму по сле-
дующим связанным друг с другом двум причинам: 1. Баасп-
сты вели переговоры с представителями курдского нацио-
нального движения. Факт ведения этих официальных перего-
воров с представителями курдского национального движения 
сам по себе опроверг сообщения иракских н турецких офици-
альных кругов и их прессы о якобы «горстке бунтовщиков на 
севере Ирака». Официально был признан факт существова-
ния курдской национальной проблемы, к которой небезучаст-
ной была и Турция. Более того, на словах бааснсты переще-
голяли и Касема. Они, как это ни парадоксально, признали 
факт существования курдского народа как отдельной этниче-
ской единицы. В заявлении национального совета революци-
онного командования от 11 марта 1963 г. было сказано, что 
«Революционное командование признает национальные права 
курдского народа на основании принципа децентрализации»42. 
Это обстоятельство ни в политическом, ни в тактическом пла-
не не вкладывалось в рамки «курдской политики» Турции. 
2. Турцию, с другой стороны, беспокоило не только создание 
федерации арабских стран. По мнению официальных кругов 
этой страны, национальная автономия курдов в Ираке может 
осуществиться по настоянию правительства ОАР, которое 
тем самым заняло бы выгодную позицию в арабско-турецкпх 
отношениях- Содействуя автономии для курдов, тем самым 
Насер создал бы очаг неприятностей для них (т. е. турок. — 
III. М.)43, писала газета «Мармара». 

Даже так называемый «план децентрализации», выдвину-
тый иракским правительством в качестве меры урегулирова-
ния курдской проблемы44 (который был отвергнут курдами), 
вызвал в Турции определенное раздражение. Выражая точку 
зрения официальных кругов своей страны, газета «Джумху-
риет» писала: «В настоящее время существует реальная опас-
ность, что курдская проблема в Ираке может выйти за преде-
лы этой страны и принять международный характер. Факты 
показывают, что курдская автономия в Ираке будет установ-
лена по настоянию Насера. Вполне естественно, что Насер на-
мерен создать на турецкой границе опасный очаг и в дальней-
шем расширить его»46. Эту мысль более четко сформулирова-
ла газета «Ватам». «В связи с тем, — писала эта влиятельная 
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газета, — что Турция должна стать одним из объектов требо-
ваний будущей независимой курдской республики, наступил 
момент установить без промедления, какие меры должны быть 
приняты и какие основные моменты политики должны прово-
диться в жизнь»46. 

Тщетность попыток создания арабской федерации, что 
привело к обострению отношений баасистов с ОАР, и намере-
ние иракского правительства подавить курдское движение си-
лой оружия создали благоприятную почву для сотрудничест-
ва турецких властей с баасистами в борьбе против курдов. 
Призывая страны, заинтересованные в ликвидации курдского 
национально-демократического движения, объединить свои 
усилия для осуществления этой цели, турецкая пресса писала: 
«Над нами одна и та же угроза, мы сталкиваемся с одной и 
той же опасностью. Как видно из последних событий, Иран, 
Ирак и Турцию связывает одна судьба. Мы вынуждены со-
трудничать»'17. Представители Турции «предложили иракским 
властям использовать... турецкие войска для борьбы с курда-
ми иа территории Ирака...»48. Переговоры об этом велись как 
в Багдаде, так и в Анкаре. Было решено, что перед началом 
военных операций против курдов границы между этими стра-
нами должны были быть закрыты, так как, по их мнению, 
«часть оружия, продовольствия и медикаментов доставлялась 
иракским курдам турецкими курдами»49. В Турции были про-
ведены массовые аресты среди курдов. Им вновь было «предъ-
явлено обвинение в связях с руководителями иракских кур-
дов и в проведении подрывной деятельности среди курдов...»50. 
В числе арестованных курдов были редактор курдского жур-
нала «Денг», издающегося в Стамбульском университете, Ясер 
Кайя и его сотрудник Медат Серхан (после выхода всего не-
скольких номеров турецкие власти запретили и издание жур-
нала). Турция играла ведущую роль в объединении усилий 
некоторых стран против национально-демократического дви-
жения курдов. Она была инициатором обсуждения этого во-
проса на сессии агрессивного военного блока СЕНТО. Газета 
«Джумхуриет» опубликовала интервью возвратившегося из 
Карачи с сессии СЕНТО министра иностранных дел Эркина, 
который заявил, что «на этой сессии рассматривался курдский 
вопрос, в частности положение иракских курдов»61. Турецкие 
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официальные круги «предприняли меры для сотрудничества 
между турецкими и иракскими пограничными властями в со-
ответствии с пограничными соглашениями между обеими стра-
нами»52 (здесь, видимо, имеется в виду соглашение, заключен-
ное между Ираком и Турцией в 1945 г., антнкурдскнй харак-
тер которого известен.— Ш. М.)гл. 

В июле 1953 г. на очередной сессии СЕНТО «был разра-
ботан план, согласно которому Турция и Иран должны были 
помочь Ираку в войне против курдов»54. 

Все вопросы борьбы против национально-демократическо-
го движения курдов рассматривались турецкими правящими 
кругами в тесной связи с усилением военно-полицейского ре-
жима в Турецком Курдистане. 20 июня 1963 г. национальный 
совет безопасности Турции под председательством президента 
Гюрселя заслушал доклад «О событиях, связанных с Барза-
ни» и решил предпринять соответствующие меры на грани-
це»55. После этого заседания один нз турецких министров пря-
мо заявил, что «мы будем сотрудничать с иракским прави-
тельством для разгрома Барзани»55. 19 июня турецкий мед-
жлис специально заслушал доклад министра национальной 
обороны Санджара «О положении в восточных вилайетах»-'7. 
Докладывая о положении в Курдистане, Санджар говорил о 
деятельности курдов, «связанных с курдским движением... Со 
времени следствия (по делу курдов. — Ш. М.) был арестован 
целый ряд людей, в том числе иностранцы. Установлено, — 
продолжал он, — что они были связаны с обществом «Неза-
висимый Курдистан». Это и есть деятельность организации, 
корни которой уходят за границу»58. Учитывая, что «введение 
чрезвычайного положения в восточных вилайетах способство-
вало расследованию такого рода деятельности», турецкий 
меджлис принял решение «продлить еще на два месяца чрез-
вычайное положение в трех вилайетах страны... Как прави-
тельство, так и национальный совет безопасности считают, 
что полиция и силы безопасности проявили слабость перед 
лицом движения за независимость Курдистана»59. Вслед за 
этим была достигнута договоренность о том, что если ирак-
ские самолеты, производящие бомбардировку курдских дсре-
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вонь, углубятся на территорию Турции, то это не будет счи-
таться нарушением границы и Турция не будет преследовать 
такк?- самолеты. Официально сообщалось, что турецкое пра-
вительство перебросило к границе Ирака большое количество 
войск и закрыло границу с Ираком60. -«Турецкие власти, — 
писала газета «Миллиет», — разработали специальную систе-
му, чтоб;-; помешать установлению сзязи между курдами 
Ирака и Турции. Эти меры были приняты после инспекцион-
ной поездки по району ЕОСТОЧНОЙ границы генерала Джемаля 
Турала, исполняющего обязанности главнокомандующего ту-
рецкь;:.:;« сухопутными силами...»61. 

Все антикурдские действия турецких правящих кругов 
одобрялись западными империалистическими державами, в 
частности правительствами США и Англии. Известно, что Ан-
глия заключила соглашение с правительством Ирака о по-
ставке ему 250 истребителей и бронемашин марки «Сарацин», 
которые, по словам английской газеты «Дейли телеграф», 
«идеально подходили для переброски войск в условиях веде-
ния войны в горах»62. Кроме того, английское правительство 
предоставило помощь баасистам в сумме 25 млн. фунтов стер-
лингов63. 28 июня 1963 г. уже в начале военных действий в 
Басру прибыли первые 400 т американского военного снаря-
жения, авиабомбы, боеприпасы64. Но дело не в одной "лишь 
помощи. Как видно из сообщений американской прессы, пра-
вительство США было р. курсе дела и одобряло все анти-
курдские действия Турции п других стран. Характерно в этом 
отношении следующее сообщение газеты «Нью-Йорк тайме»: 
«Возможность войны курдов за независимость при поддерж-
ке советов, — писала она, — уже вызывает беспокойство Тур-
ции и Ирана. Эти страны, будучи нашими союзниками, уже 
обсуждали вопрос об этой опасности с государственным сек-
ретарем Дином Раском»65. 

Размеры участия Турции в борьбе против курдского на-
ционально-демократического движения в 1363 г. принимали 
все больший угрожающий характер. Турецкие военно-воздуш-
ные силы «не ограничивались лишь разведывательными поле-
тами над северными районами Ирака. Они принимали непо-
средственное участие совместно с иракскими ВВС в бомбар-
дировке курдских населенных пунктов напалмовыми бомба-

«I «Правда», П . У Ш 19615. 
« „М1111уе1", 17.У1 1963. 
г,2 П. Д е м ч е н к о , «Иракский Курдистан в огне», М., 1963. стр. 53 
« ]. С11. V а п 1 у. Т11е Кеуо1и11оп 1п \тац\ КигёЫап, 1955, р. 3 0 - 3 1 . 

«Правда», Н.УН 1963 
1,5 „Т1]е Ые^.Уогк ТНпев", 9.У 1963. 
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ми»68. Турецкие ВВС, таким образом, стали непосредственно 
участвовать в войне против курдов57. Согласно сообщениям 
ливанской прессы, в Багдаде был учрежден военный комитет, 
в состав которого входили также и турецкие офицеры, 
-«который занимался координацией военных операций против 
курдов»68. Группа турецких офицеров в районах Эрбиля н Мо-
сула совместно с иракским штабом занималась планированием 
военных действий в Курдистане... «Данная группа,—писала 
бейрутская газета «Аш Шааб»,—поддерживала прямую ра-
диосвязь с командирами частей турецкой армии, дислоциро-
ванных на иракско-турецкой границе»69. В приостановлении 
турецкого вмешательства в события «на севере Ирака» огром-
ное значение имело заявление Советского правительства, адре-
сованное турецкому правительству7'0. В заявлении, в частно-
сти, говорилось, что «факт причастности иностранных госу-
дарств к этим событиям не вызывает сомнения... Учитывая все 
это, правительство Советского Союза вынуждено выступить с 
данным заявлением и содержащимся в нем предостереже-
нием»71. Заявление советского правительства и его твердая 
позиция явились решающим фактором приостановления вме-
шательства Турции и других стран в событиях Иракского Кур-
дистана. 

Активную антикурдскую политику турецкие правящие 
круги проводили и после событий 1963 г- Меры, предприни-
маемые против курдского национально-демократического дви-
жения, сопровождаются репрессиями и преследованиями пат-
риотических национальных сил в Турецком Курдистане. О го-
товности турецких правителей способствовать «ликвидации 
очага курдской опасности» свидетельствуют многочисленные 
факты. В начале 1966 г. в период подготовки широкого на-
ступления иракской армии против курдов в Анкару прибыл 
министр иностранных дел Ирака, в результате чего «произо-
шло желанное укрепление ирако-турецких отношений»72. Ком-
ментируя цели этого визита (первого визита иракского мини-
стра в Турцию после революции 1958 г.— Ш. М.) один англий-
ский журнал писал: «В отличие от Ирана, Турция всегда зани-
мала очень твердую позицию по отношению к курдской проб-
леме и открыто выражала свою солидарность с иракским пра-

" т г / л / ' г « 
6 7 «Правда», 27.УШ 1963. 
48 1ЧИ-/л/1Г « " А ^ л Д . 
" 1 М Г 'л/1Г ' 

70 См. «Правда», Ю.УН 1963. 
Там же. 

" .ТЬе Е с о п о т Ы ЫеШуепсе Ш Ш ЫтНес! ' , № 1, Ьопйоп, 1966, р. 6. 
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жительством в этом вопросе*73. Обращают на себя внимание 
сообщения об «успешных переговорах» Арефа с турецким пра-
вительством74, о визите подобного же характера бывшего 
иракского премьера Абдель Рахмам аль-Баззаза75 в Турцию, 
о переговорах между турецким и иракским правительствами, 
во время которых был обсужден «вопрос о Кипре и курд-
ская проблема»76, о «принятии мер против курдской опасности 
в 16 вилайетах Турции»77, о «новых арестах курдов, волнени-
ях в Мардине» и т. д. и т. п. 

Турецкие официальные круги публично заявляют, что ими 
должны быть предприняты все меры для того, чтобы «курд-
ская проблема не стала второй Македонией»78 для них. 

Из всего вышеизложенного становятся достаточно ясны-
ми причины особой заинтересованности турецких правящих 
кругов в подавлении курдского национально-демократическо-
го движения в Ираке. 

Турция переживает постоянный страх перед опасностью 
такого движения в самом Турецком Курдистане. Впрочем, как 
уже было отмечено, этот факт признает даже турецкая офи-
циальная пресса. Таким образом, было бы ошибочным пола-
гать, что эти опасения вызваны только «событиями на севе-
ре Ирака». Последний фактор, вне всякого сомнения, играет 
большую роль в подъеме национального самосознания курдов 
и их борьбе вообще, что само по себе беспокоит Турцию- Но 
в то же время нельзя не обратить внимание на другую причи-
ну беспокойства турецких правящих кругов. Речь идет о том» 
что, несмотря на сохранение жестокого военно-полицейского 
режима в Турецком Курдистане, события недвусмысленно по-
казывают, что курдская проблема не потеряла свою остроту 
и здесь. И ие удивительно, что турецкий профессор Доган Кн-
лнч Сихесенанли в связи с этим вынужден был признать: «Ес-
ли мы заявляем, что у нас курдского вопроса нет, то этим он не 
перестает существовать... Невозможно отрицать факт сущест-
вования этнической и языковой самобытности курдов»79. 

Вот почему турецкое правительство решительно выступа-
ет против любого разумного решения курдской проблемы в 
Ираке. 

73 Там же. 
т* «(ГшрЛшрши, 21.11 19671 
75 ,Ц.РшПшш», 12.УШ 1966, 
76 шЬш/^я, 22.11 1967, 
77 кЬшЛшЬш^в, 2.VI/ 1966, 
7» ^шрЛшрш», 21.VIII 1962, 
7» *1ГшрЛшгш1>, 24.IV 1963, 
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На всех этапах развития событий в Иракском Курдиста-
не Турция решительнее других заинтересованных стран прово-
дит политику подавления движения курдов. Этой политики 
придерживались все правительства республиканской Турции. 
Для «курдской политики» нынешних правящих кругов харак-
терно следующее заявление Джемаля Гюрселя, сделанное им 
в ноябре 1960 г. «Если неисправимые горные турки (т. е. кур-
ды.—111. М.) не успокоятся, наша армия будет бомбить и 
уничтожать их города и села. Кровь будет проливаться до 
тех пор, пока они и их страна не будут потоплены в море 
крови...»80. Пренебрегая элементарными нормами человече-
ского разума, турецкие правящие круги заслуживают ненави-
сти и презрения любого здравомыслящего человека, каких 
бы политических взглядов он ни придерживался. Кажется не-
вероятным, что в наши дни — в эпоху мощного пробуждения 
и освобождения угнетенных народов, в момент, когда турец-
кое правительство настойчиво борется за равноправие «20% 
турок к 80% греков» на Кипре, в то же время в связи с при-
бытием президента Гюрселя в Диарбекир в городе был вы-
ставлен скандальный плакат: «Плюйте в лицо тому, кто на-
зовет вас курдом»81. Таково ныне положение курдского на-
рода в Турции. Однако, говоря словами одного из лидеров 
курдского национально-освободительного движения: «Было 
бы наивно думать, что так будет продолжаться всегда...»82. 

с . ь . ц-^пзъ 

Э-МДОШЪ ЪЧ «ГОШМ* 11ЯЧ-11.3М, М̂ ЫЫДРПМа-ЗЦЛ, 
«1РПР1.ЫГС ърияпмг 

Ц. гГ ф п ф п I 

•Р пирцришшЬр Дрй^шЬд Лр^к рш&шЬшб ткрт.р {пАЬкррд 
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80 5. О а п I е г, Ье шоиуешеп!; па11опа1 кигйе, р. 64. 
81 ФОТОСНИМОК ЭТОГО плаката был опубликован в газете «СитКипуеЬ 

от 1 октября 1963 г. 
83 I . К а ш Ь о и I, Ьез Кигйез с( 1е ОгоИ, Раг1з, 1947, р. 120. 

2 3 4 » 



/./»// 1-1" 1)шЬп1 Р IшЬ и Ьр (^т рррш ^ ^шпил/шрпг ^р'шЬЫ.рр 
А/гЬ' Ъшрр Цш^-ЬЬ^шф п.1к}[и1 [1 пЛЦЛ тишф 
?/А/м Ч.Ц11 !,р и/иил&шпр, пр 1958 [}. ^п^рир 14-р 
/1/шЬр, прр шип^ш^Ьд иши/А и/шI/шЬ пЬЛ^ир Рршрпи? к ^п^шЦЬд 
шр1лрЫ,р[1 иI (грил^ш^ ш/^ш и ш рт-Р^лЛ р, шЬирпц р^Ьш-

н'ш'прш) рЬцтЬ^Ьд Р' т.р р^ ш [{шпил^шртр ди/Ь ^пцгТрд: Р'т.ррршуА 

^шпии^шрпг] урушЪЪЬрр ииЛЬшш^ш/и^ ишиЬш''дт.рп'-ЬЬдшЬ 
'рршр/ш'и ЬпршитЬцЪ К шЬ рши/1: ит I р/шЬ А и 1/прб шг/р^шА рп-

II.р 1111141!Ш-ршцш рш1\ш'и и /1^11 д ш п п р [/Ь: Ь рш рпи! я^рш^шр-
лтр{пЛЪЬрр шр/ТшшшщI*и 2пи1 шицпи> к Ьр^рр Ьш[и1{[>Ь ш-
/; шг! а 4 /# // р ч ш I/ шЬ пи/^Ь 1^Ьршг]шр&ЬЬ[П1. [/.прАпЫ шпшуштшр 
Ч^рр ^ч!//шд'/Ь Ртрр^ицрЬ) 2,пц^и^шЬ * А / ^ / л Д / т р д т Ь ^ у 
">/1 шп иш/п/А^Ьд и1р1 шг!ш/Iш_//*?/ ш^Ьщ^и^ и^ ^рил/^'ш!./, прр 1(Ш-
ртI !;р "шидЫ,/ ш 1Ц11: и /1 ш у/> ишЬ&ш г] А рА 1!шЬ р Ьршрр ^шЬршщк-
шпIр IшЪ чI/11'. 1л! шЬ ррии/ртрА!>2 [ишцшцшиЬр Ьр^рЪЬрр, 
н.шигрЬ 'Ирр^Ъ Цт^тш^шЬ [Г[ни Р{шЬ /[иыл^шЬ ч^ррр ^шЬц^-
ишдил/ /< рш {ЦшЬ ^шЬршщктт.р ^шЪ п^и! Ь ш \и ш и/ ш т р шиш^пг^ 
ип/р/т'пиЬ ^ шЬ /и Л / л |. гц/иил/пр Ц.П р 6 пЪЫ р ̂  р Л*1/р: 

2 н г]*/ш г) п 11? /и I и ш р шЬ п и? 1/Ь ^рш^^шЬ шЬ рши/ Л ш т.р дт.Ьп и) 
ррцт^ш'и щрпрфйр цш р цшдЛ шЬ '".^п'Ьш^шЬ фпцкрр к Р"п1р#[1-
111^1 1{шп.ил[шрпц 2Г'2шЬЫ>р[1 I/и1>р ррг}ш1{шЬ ИИ'Г/.Ш]/1}| цЬИпЦрш-
тш^шЬ ошр^ЯшЬ Ьушип/ипГр шршд р^ шИ ш^шЬ ршцшрш^ш-

Ьт.Р[1мЬ 1/иЬ 1[рЛ/// ршл^рр: РЬр^пи! ЬЬ рии^шр/п/ ии/^ш/Ы.р, шщ 
р^пп! к р.пЛ /т1{ Рггррш 1]шЬ </ш^пц^у, прпЬр дпцд ЬЬ шш^и, 
пр I'ршр (шЪ трч^ишшЬпч! ш/;/^ пЛЬдп^ [•рииушркт.рт&ЪЪр^ 
1/ш ^ии!р Р'трр/ииу/г ^шпип^шрт/ шЬАшЬцри-

т а I р! ш 'и '11> 1?ь ш I/ ш'и и/шт&шпр 4 шЬ и шЬ п 11/ ^ р ги-руш/^шЬ •Ртр-
г//|итшЪя ррг/шЦш'и шццш^р'ь П[Ш1ршр[! ЪЦшип!ил!р пЛЬдшй 
1! шш ш/и п I р 1И Л р, прткц ЬпцЬи/Ьи, П.ШЦ1! ш-ршцшрш-
1(шЬ п1ж<1/иТ^Ь, дшЬр и'ш^^ГшЬЫ'1 рп11! и/ш{ршр I; •!^[пч! ррцЬр}! 
тццицрЬ /1 рчи/щЬрЫ,р/1 ишЬш^ИшЬ Кип!шр! 

ХиЛи/ип!иАщрЬЪ [натопи! I; шиЬил[прши/ки 1!)6'3 р. ^ршр-
/шЪ У трцритшЬр ршпЬ ^рш^шр^тР^пЛЬкр^ о'ши'шЪш// Ртр-

1[шп1ш[шрпг[ ^шЬркр^! 1?ширЬ, прпЬд Ьи/шшш 1/Ь 
/•р шЪ^ши/шц ц\Ли\ш6 шш/ фрц-ш^шЬ иищиц^Ь-шцш-
т ш чрш^шЪ п/ ш у р ш р/'Ь 

\кр1и!т±шЬ Ьр^рЬкрр, II и:и){ш рш п./ А и Ц,1ГЪ-р к 
^Ьш^иА я Ьршр\! '"(пщ/ш/! [•ршг'шр&т-Р^тЬЬкр^Ь цТ^ииГм />[П1_я 

235» 



лТширЬ рркЬд Аш^шитршдпчТЬкррЬ, ррш^шЬпи! ^шЬцЬшА ЬЬ ррр~ 

уш^шЬ шч^ш^рь цЬАп^рштш^шЬ щш^ршрр р^Ьии!рЬЬрр чрРрЬ-
рпиТг рЬр1]_пи1 ЬЬ шуф ррпчтР{тЬр Ашишшшпч 1{пЫ{-
рЬш ш^ш/Ькр, рЬ^и/Ьи шр1и1ш1шЬ Ьр^рЬЬрр щш^шпЬш^шЬ 
/Зпцрд, ицЬщЬи и/кшш^шЬ ршр&ршитр&шЬ чпр&р^ЬЬрр Ь^т^р-
ЬЬррдг 

•РрЧш1]шЬ ш душ {рЬ - ш 4Ш т ш чр ш I/ шЬ шрчшршдр щшщшрр 
Аицпч/ир^шЬ АрДЬш^шЬ ч[1Ш1^ш1/шЬр ш^рзшрАр шпшяштсИ,-
рр, 1/шиЬрш 14Ьи ипдрш/рч^р к 4^^п1{рш1прш{р т&крр ршр-
^шдшЦш<1 ̂ ЬршрЬр^тЬрр к ршрп{ш!/шЬ очЬп 1.р{пиЬЬ ^г Цу^ 1Ш11. '''' 
Чршш^дтЛ ррчш1]шЬ шччш1рЬ чь,1пкршшшкшь 2.шр<МшЬ чЬ-
Цш^шрЬЬрр к ррЬЬд щш^ршрр Аш4РшЬш р 4рйЬш1{шЬ чрШ11ш~ 
ЦшЬЬЬррд ЛЫ/р 4ш^шрп^^ кЬ 6ш<1 шЬш1{ш1/рд ш^р/шр^р шп.ш1/1ц 
и*пш^шчрАш1{шЬ пи^Ьрр ^чпрт-Р^пАр к Аш^лчпсР^пЛЬЬрр! 



о. шиичэаъ 

1919-1921 рр. 

Ртрррш^р шЫ/шрхп^р {шЬ щшткршцйр шшррЬЬрр шршшррЬ 
ршцшрш^шЬт-Р^шЬ О Ь% шпшЬАЬшАшшпс!/ шЬц ЬЬ чршг/пи! Ьрш 
фп/и/1шршрЬрп1.Р{пАЬЬрр ЦАтшЬтр Ьр1/рпрч [ип^пр тЬрт.Р{шЬх 

3>ршЬирш$р АЬшг '(ЬрррЬри ршцшрш^шЬт-Р {пАр Ртрррш ]р 
Ы/шииТ ш|/ р рлриш ш ш р р Ь р 1/пиТ ИЬшшЬтр п цЬуЬ ̂ пц шЬ-
рш-Р^шЬ* ИЬ ршг^ш рш 1/шЬт.р^пА рдг И{Ь <ЬшИ шЬш1/, Ьрр 
шЬгцрш/^шЬ рА щЬррш^рцАр !Гтг/рпир щшшЬшцрт/ ОийшЬ^шЬ 
1/ш{иртР{тЬр АЫ)р рЬрЬ^пид шЬИр^шщЬи АЬшп АЬп.Ьш/1т.р1 Ьцш^ 
Ьрш рш&шЬД шЬ упр&рЬ} !рршЬирш1/шЬ р/1 щЬррш/рцАр, рЬфАш-
1/шп.ш^р, АшЬцЬи кр д.ш[ри Ртр^рш^р «/' шиЬштй шЬ к щкшш^шЬ 
рЬрЬпирпцЬт.Р{шЬ 1[ЬршдИ шЬ цЬДг 'Ьрш щшшИшпр !рршЬирш1{шЬ 
п пЬпщп/ршЬЬрр т ц.рш/1 штЬрЬрр ^ЬЬиш^шЬ 2шАшурут/шЬт.-
Р{пЛЬ 1,р рт_ррш1/шЬ упр&крп^I 3>ршЬирш1/шЬ Цшщршш/р цЬрр2-
{ипч г/ррр Ьр Чрш1/пиТ рт.ррш\{шЬ шЬшЬиш-Р^шЬ /ТЬ^г Ошп/1 шЬ {шЬ 
щшршрр 60,31 шп1)пир (2.454.417,377 фршЫршб-рЬ рЬ^Ьпи! 
3>ртЬирШ{рЬ, /ТрЬ^Ьп Ц,Ьд/рш{рЬУ </Дшу{г 14,19 шп1{пир 
(577.499.281 $ршЬЦ) к Ч-Ьр4шЬрш{РЬ* 21,31 шп^пир 
(867.583.506 фршЫ()2г ОшпАшЬ^шЬ /цшршрр ^шр^т-Р^пАш./!, прр 

I //л|уЬ 4ш]1[шАпи1 '.шрцр рЬЪпIр% шпЬ^пи! (Г^шуЬ шршшр^Ь дилгрирш-
1/шЪ и ц [ч/шЬ ш у ̂  т ш ̂  шЪ 1{пг1>1Ьрт[, Муф ЬпцЬ шшр/гЬЬр/гЪ ^/ч^/гш/пиТ тЬг[/1 
тЫдшд шЬдрЬр/гЬ АЬЬр шЬ^ринрипЬт-й ЬЬр шпшЫ/ёЬ/ 

3 ,1'Ав1е 1гап?а1зе", ЛЙ 175, 1ёуг1ег-]и111е1 1919, р. 180. ЛРшЪирш1р 
шршшр^Ь фпр&Ьр/, //{гЬ^итр РЬртЬ/п]/! ин^ш/ЬЬрт/ ОттТшЬ^шЬ щшршр^ 80 шп-
ЬпиЬ /р ГУШЬ/̂ ПИГ фршЬи/гш^шЬ ш^шЪ^шгппЛЬр/й АЬпрпиТ, ЗЬ'и Л Л О К Д 

Д ж о р д ж . Правда о мирных договорах, т. II, М., 1957, 4021 

237» 



Ькр^ш^шдЬпЫ Ьр 6 1лЬрп^р^п^ЬЬЬрУ МЬэдДшуД, Д^шЬиДшуД, Ч-Ьр-
I/шЬДшуД, /"шш/ДшуД, Я1 ^Л^шЬ/^ДшуД ТШ^Ьрр, фршЪ-
и^ш'цмЬ ЬЬр1{Шдшдп1.д1<'ЬЬрр урш^пи! ^{гЬ уЬр^/ипг^ у/'рр: ^Д2 
^шр^т-Р^пЛр Цш/иЬрш1{шЪ от п >1 шЪ(шЬ ршЫ/^ ^Ьш 1'шсГшшЦ 
итЬц&Ь^ •">цпр «/Д рЬ^крпир^Л1 От/шЬ/шЬ 1/ш^иршр{шЬ &[иш-
/ипшд АЬпЬшр/{п1.р^пЛЬЬр1> ЙС5 1аЪасз с!е 
ГЕшр1Ге Оиогпап), Я/1Д ^ШИ/ДШШ/Д 1/Ьир" 20 И[Ь фршЫ/, дшЬ^пиГ 

'ЧР ФРШЬИРШ1[ШЬ ЧРИИ/ШТЬРЬР/! АЬП^ПИ?: Д|ШД/ЯШД ^'ЬЪШ^ЪПР^ГГ 

фшишпрЬЬ и/ш1л1/шЬпи1 фршЬи^ш^шЬ 1/ш и/], ш ш и мЫз р^Ь: Щш-
мкршцй^Ь Ьш/ипр^пц шшиЬшА^ш^пи! ЪршЬи^шЬ, упрдш^дЬ/т/' 
Ч-Ьр/1 шЬршАкт, &Ьпр кр 2ШГР 1>[1'1шРШ-^рЬкр 1/шптп~ 
дк/т [{пЬдки^шЬЬр. Ччш!ши^пи-^ил?ш (638 ), Зшфш-Ърт-
ишцкй (87 ИпщшЬ^ш-Ррпшш (41 1{>1), ЬцА^р-^шишрш (701' 

Уш^яЬД^г-'/яотшЬ^Ьлмл/я^Ди (510 1//1) к ч^'чЬ ^^ 
Ьр^шр^А^ 1/Д ^шии^ш&р (35 2.077 1/1Т рЬ^^шЬтр кр^шрги -
р^ищ'р: ^1>2]иЧ кр^шрпиг^рЬкр^ п<-
1?Ь2 фршЬи^ш^шЬ ^ши/ртш/фитЬкрр Ькрцрк[ ^ДЬ 550 <фршЫ^'г 
ИршЬиршЬ чуш^ шп1и1[Ь[т-Рри.Ь пЛкр рр у^/иш^пр Лрдш^/гдЬкрр 
//Ьф/ДшуД яь ^^•кр|ТшЬ^|Ш^[| Ь^шилИ шД р, гТшиЬил^пр &кпкшрЦтр/гнЬ~ 
Ькрпи! Ькрчршд Д р ^шщ^тш/ЬЬрп^, прпЬр пи!? ^ДЬ 
830.856.000 фршЫ{ 50,58 шп^пир, ЙЬ^ДшуДЬр к Я-крИш-
Ь/гш^рЬр ^шгГши/штши/пшЬпркЬ ^ин/^пчТ 235.818.675 $ршЫ 
(14,36%) к 575.903.000 (35,06% )*/ ОтшрЬр^р^ ,ГшиЬш,[пр рЬ-
^крпиР^пЛЬ Ьр[< Ькрцрт-ДЬкрр Ртррш^шЬ АЬпЬ ш р!/пир/тЬЫаф 
Л/2 рш^рн^пи! ^ДЬ -САшАуш^ 1/кри/'. 

ЬЬ^щЬи кркпиI I; ркрё^шд шщпшш^рд, шЬ и ̂  шЬ рп^пр рЬш-
ЧШ^шпЫрпЫ (( г}Ь рш д т.!? ^р ИЬ ц^ш уД Ь Я1 ^буи/шЬДшуДЬ, 
риш прпи? кр 1{Шрпиц^ЬкрД пи ЬшЬ(уДитЬЬр// 1(Шпп1.д1?шЬ 
ЪЬрчршЬ 'Др ^шщ^шш/Ъкрт^ Ьш ршдш^ш^ш цкрш^чппIр[пиЬ тЬЬр 
ЙЬ^ДшуД Ы[Шин?ш 1!р, Дя^ ^шЪршрг/шрI,рт.р^тЬр шйУрп49т/ 
1/кЬшрпЬшдш& ^р Ьрш Ь^ крк Ы/шт^ пЛкЬшЬр, пр 
чкрш1/шЬ V-кр шЬДшЬ шпш^/гЬ ш^/ишр*!шуДЬ Д»Ти/А^Дш^Дишш-
1(шЬ и/шткрш^пиТ щшртпиР^пЛ I)ркрт/, цр^^к^ ((I Др рп/пр цш~ 
"ЦП1.рЬкррд, шччЬдт.р^шЬ п^пршЬкр/гд Я1 шртпЬт.р]п&Ькр[>д, 

з $ь'и «Французские интересы п Турции», «Новый Восток», 1923, № 3, 
I, 475—4761 

* Л'Л51е Ггап^-аЬе", .N2 175, р. 180. 
5 шЬцпи!, 181* 
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шпии/Ь/ Аши^шЬш/р I/шпЬш шу// А4ишррррт.р{пАЬ т ^ш-
'"и/г;р1/П1/ш&тр/тЬр, пр АшЪц.Ьи 1;рЬ рЬрпи1 !рршЬирш1/шЬ 1/шщр-
шш/р Ы,рЦи/ шдтдр-^ЬЬрр Рп1 ррш1/шЬ гупр6Ьрп1.и х Ьрш'[шдр ^р 
Ч'т[нршр-фш^шЬ (рп/ррш^шЬ Ьшр/1/рЬ цЬип/и/Ьр Р11п.1рЬяи1), ц.рЬ-
,'ш/, пр «ЪршЬирш/р ршг/шрш^шЬтр{пЛр Рпирррш^р ЬЦштдшЗр 
«уш /и шЬш//п ршг) ^р Ьрш г/ршЛштЬрЬрр ртпЬ д шЫ/т.руш.//-
ЬЬрт/я' I 

Л.Ь/цриж Ч-Ьр^ш'ир ш 

фршЪ/1 % риЛ!] % !/> ршЪ и % 

к р// шр пи у1§ги/г р 
?/ ш //«/1 ш Ъц иш ЪЬ р 

А }|ш^мпЛ|<юл( 
'икр 

$ рш шЪшЬит — 

•(Ал &1,11Ьшр//111 -
Р дш'и'иЬ р 

85.000.000 
512.784.000 

55.375.000 

33.ООО.000 
42.297.000 

102.400.000 

37,77 
46,97 

67,97 

84,65 
100 

62,82 

75.000.000 
114.693.675 

10.000.000 

36.125.000 

33,33 
10,49 

12,27 

22,15 

65.000.000 
466.078.000 

16.100.000 

4.225.000 

24.500.000 

28,9 
42,61 

19,76 

11,35 

13,03 

флушв/ЬЬр 830.856.000 50,58 235.818.675 14,36 575.703.000 35,06 

3)ршЬирш1{шЬ ш и/ рш ш [ри шЬ Ь рр тЬтЬиш1/шЬ ^шАЬрр шЬиш-
1/1,шру шпшЫрЬ АI/т шр рр рт.р {ш.Ь ЬЬр^ш^шдЬт.!? Цр[р1/ршЬ: 
Муи 2ши' Ашрпшш Ьр^рш^шир /1Ь& АЬпшЫ{ШрЬЬр р/питшЬг.и/ 
'рршЬирш1(шЬ шрчупЬшрЬрт.Р{шЬ Ир 2ШРР Ё^пицЬрр цшрдшд^ шЬ 
АшЛшр! И.ртш1,шр,} рЬрррт-Р^шИр рЬ1{Ьп11 Цр[р1/рш{р Апчр 
[ириш ршрЬЬщшиш ^р ц.{П1.цштЬтЬиш1(шЬ ршр&р ^пцтт.ршЬЬрр 
ш&кдйшЬ к, Ашш^ши/Ьи, рш/1 рш'/шцпр&п1.рушЬ диирцшдйщЬ 
1?шр1 2.ш/ГШ2р1 шрАш 1рЬ щштЪршцйрд шпшр А 2Ш 1{4.п 1 Апцштшрш-
Ь П 1.р у П АЬЬрр '/р[р1{р шули/ пиХ !;рЬ 2,600,000 АЫ^тшр?« 
рш![р И^ш^шЬ и шршшАшЬ^шЬ 7Ш*>ШЬтп шЬ I[рш ШПШ^рЬр /71.-
2ШтурП1.р{П& 1^рЬ ЦШр&рЬ^ цкрИшЬш^шЬ АЬпЬ Ш р[{Ш1лЬ рЬрр' 1903 р. 

6 ЗЬ'и Ю. А. Б о е в , Ближний Восток во внешней политике Франции 
(1898—1914), Киев, 1964, 50-51, 

1 Т е з 11 в, Ь'аиуге с1е !а Ргапсе аи Ьеуап! (5уг1с СИ1с1е). Рапз, 
1921, р. 81. 
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•^рДЬк^т^ У'Ьр Л шЬ ш - / кшЬ т ш I] шЪ ршйрш^р рЬ^Ьртф }пАр, прр 
1/шрй <?ш 1/шЪшI/т.1? рр АЬпрпиГ ^р I]ЬЬшрпЬшдрк^ рш^рш^р и л / . 
рпгц шршш^шЬт-Р^пАр к р ш,1 рш 1/шг^тр ̂  Лр ршЪр р!п!пр 
цлрАшршЬЬкр&1 Щ шткршцАрд шпшч !ЬршЬ и р ш ̂ рЬ ^ш^пц^кд 1{ш-
]пЛ фррркр ц.рш1[Ь^ Ш]и рЬшуш^шппи! к рЬг^шЬршщки О/ц//-
^|рш^р тЬткит.Р]шЬ Ц,^!?, 1 к р^ шЪрш }р и/шрштрр, ш 

'[шшЬуш^пр /Трдш^рдр г^три ^р уш/ри ^ш^^рд, ррш1/шЬ 4Ьшрш-
^пртр^псЬ и ш Ь цА к [п ̂  Ш1Ч- ^р^шЬпи? ЪршЬирш ^шишшин/шЬ 
4илГшр: Цр^р^рш^р игЬтЬит-Р ^шЬ ИшЪш^[шА ,1 шиЬ ш 17 Л т !рршЬ-
иршдр Ц.2шрР ^ш^^п^Ькрп^, йрш^Ь ^р^р^р'Щр ршИрш^р рш,[ш-
1(шЬ ^р фршЬирш^шЬ шкришр/ шргцпАшрЬрт.Р]т.Ьр шЬ^рш^^т 
4 пи? шщш^т^Ь^т. 4ш1?шр1 ЪпцЬ ЧЬг/рЬшЩ; ^кпшЫ^шрш^рЬ Арш-
цркрпф, ^шдшАштр^ш^рЬ /{П^шпиршЬкрр шршшцршЬ рр Ър/р-

150 4илцир тпЬЬицрд (1914 р.) 1/шрк[р ^р 4шидЫ,[ 
1.800.000 шлЫ/шуД9» ЪршЬирш^шЬ /Тр шл шЪткишукш* &пр<! 
'ЬЬрпЬр аЭ}ршЬирш^р шЬшкишЦшЬ шщшцшЬ ИрккцшЬ йТрркр^рш-
&т[ш1{шЬр ш ,]ш ̂ шЬ пи?» ^крЬшцррр /(рпц {п^ш^ли/ щЬтш^шЪ 
ц.прАр]Ькрр т цпрАшршр ^р^шЬЬкрр пи^шг^рпср^пЛЬ Ьр ^рш^ррпи! 
^р1р1/рш1р шЬигкиш^шЬ ,?кА ^кпшЫ/шрЬкрр рш, 

а^р^^рш^пч! ркр^ш^шфр дпцд ^ тш/ри &1?пшЬр 13 шишр-
&шЬ, ушрЬшЬр* 21, шАпшЬр* 23 к шуЬшЪр' 20 шитр&шЬ, рЬ*и/1.1г 
Ъприр^шдпи?! 

ЯЬЬр щктр ^ цшрйшЬшЬр, тЬиЬк[т[ ш/ТкЬтр шгТкЬшоц-
шшЦшр [/т/ттршЬкрр ,?^ш I/ и и? р* 4шдш4шшр1/, рш1?рш1^, Арии -
ртш, АрркЬр, шЬп^ш^пш рпцикр, рпс&р^ рпцикрр шкиш^Ькр, 
рт.Ьчт-Р, 1^ш[пЬкш к шцЬ к шцЬ»^, 

ЪршЪирш^р %ш4крр Р'пирррш^п^ к, 1/шиЬш![пршщки, Чр/р^рш-
дпиТ, 1^р"к иш^АшЬшфш!{1^пиТ, шЬшЬиш^шЬ т црш -
1?ш1{шЬ п^пршЬкрт^, шл рЬг^чр^ни? ^рЬ Ьшк ршцшфШ^шЬ т 
1{П1рш (рЬ П^ПршЬкррт 3)ршЬиршЬ к^рПЩШ^шЬ ШПШ^рЬ 1п1,рп1.Р]П1.Ь)1 
1;р, пр шш1{ш1[рь 1535 р. Р. 'Ьп.шЬ Акт 1/Ьркд ицЪ и/ш^шЬшцрЬрр» 

в 8ь'и «Раздел Лзнатскон Турции, под. ред. Р.. А. Адамова, М., 1924. 
Предисловие, ^ 20, 

9 Т е в 11 5, ор. си., р. 81. 
" О е о г ^ е з П е г Ь о п з , Ь'а\-ен1г йсопош^ие с1е 1а Ргапсе «1апз 1е 

Ьаз51п тейНеггаппёеп ог1сп(а1. .1-е топЛс 1пдиз(Г1с1, сопииегс1а1 с1 а^П-
со1е", пате11е зёг1е, № 1, 25 {ёуг1ег, 1920, р. 7. '//.^.^«-у/. 

,Гш,,[,ъ ,„Ь'и Р | е г г с К с с 1 а п , СШс1е ц[ 1с ргоЬ-
1ёшс оНотап. Раг18, 1921, 114—128, 

240» 



при Ьр А А ш ш г] ш у П1 и АрЛр Г[рк дрЬ //ши/ртпсцшдршккрр нк^рАркг 
Щ/ишА ш/7 ^ ш11шЬш//ЬЬррд, ЪршЬиршЬ АшЬуЬи дицт/ прщки 
Ч.ркк/рр рп/пр //шрл/р 1/ЪЬрр "р/Ьши'ш^ш/ т щш^тщшк», АЬтцАЬ-
шк рр ш // г\1-г)п*р {т'иЬ шшршАпии ОиишЬ/шЬ I/ ш ул р П1_р у п А пи/, 

шш^шщЬи 1/ршI/и/ЬтрIшЬ, црштр {шЬ т й-^ш^пцрр рЬшции\шп.-
Ькрпп/: ЪршЪикрккр цшрЫц кр Ьр^рпрч /Ьцпи ^тил/прш^шЬт.-
Р /ш'и ши шр: 'кршЬиршЬ п т п и!Ь ш I/шЬ Ашишшшт.Р{п иЬЬЬрр 1ш{и 
цшЪд /;р и и, /* 4А /, [ Р'тррршулк/; 1914 р. 1[Ш црш^шЬ ичЦш[-
'1,1-рп,/, !рршЬирш//шЬ чщрпдЬкрр рЬцАшЬпир рр>1р шикпи! 
~:()0-р, прпЬдпиI ит/лрпи! ^р 59.414 ш^ш/^крт^г 

И.пш,/!., ,/кА РР1! ЬрЬ 1/ш^пиТ (АшршрЬрш1{шЬ) 1рршЬирш1{шЬ. 
','шитштл/. р/„ЛЬкрр ^рфЦрш {пиИ 1 Р"кк АшДш^риирАш^рЬ и/шшк-
ршцйр шшррЬкррЬ фш/^/шА /рршЬирш^шк п^ рп^пр цщрпдЬЬрЬ ^рЬ' 
рш,]{цштЬршцйрд Акшп, ш{Ьт./*шЬг}Ьр&, 1920 р. >1ш{рирЬ шди-
111/14 цпрАтА /-р'и !рршЬирш1/шЬ р2р1ш"кт.р {п&Ькрр и/ш^шпЬш^шЬ 
'»ш'11ш,[ п рп IР у л/2/ тш1/ 4т1и[п4 90 чщрпд к 106 ДшиЬш^пр 
,;п,рпдЫ,рп> 

.ЪршЬиршЬ рр шцг^Ьдпир^пЛЪ ^р шшршАпиТ Ъшк ршркцпрАш-
1/шУ/ Ар ушрр А шишш 1л тр ул/Ы/ крр% Ар^шЬфшЬ пдЬЬрр, п/шЪирп-
ЪшшЪкрр, АкршЬпдЬкрр, прршЬпдЬЬрр, црии/шЬикрЬкрр к ш^р 
•:р,1Ъшр1(Ы.рР Ар^пдт/, прпЬр ткцш/^ш%рЬ ЧпитшЪцкпищпр-
чипI к И.Ьштп/ри, уД пи Чр/р1/рШ{р црЬрН рп^пр рлп^лр ршцшр -
Ь/ .уши/ ' 3 » 

Р'пирррш^р АшЬ^кщ !рршЬ и рш 1/шЪ 1/шпшрп4 ^р^шЬЬкрр 
ршА ршцшрш1]шЬп,р/шЬ •//,;, 1пЬшкиш 1/шЪ, цршЗш1/шЬ пи 
//лг^шуДЬ цпрАпкЬкрр Акт Ик^ткц />> Ь1[шц 1/шркпр Ь^шЬш^ли-
Р(тЬ п,Ы,р 1/рпЬш1/шЬ дпрАлЬрг ПрршЬ шршшрпшш тшрорр-
Ьш/у, Р'/ш, шЬ(/р,тI,/р шш^шуЬ, пр ^рритпЬкш^шЪ ЭгршЬиршЬ 
АшЬг/ки /,р г/ш/ри п1 рк Ц.ркк[рр фрритпЬ{шЬкрр щш^т,цшЬп, -
РдилГр, рЬ^и/ки Аш&шр/ флр&пЫ кЬ ЬЬр//ш{шдЬЬ/ /рршЬирш/^шЬ 
р ,1 п/к р р ш I р!/1? р ^штшцт^/крр, шц, рЬ ш I/ ш пш I/ р, Ь[Ы/т[ рр 
,И,рА.ш,\пршрккцшк рЬцАшЬпир ушАкррд, Ьш прщЬи 1/шЬпЬ луш^ш-
п/шЪпиГ !3р ит/РшЬш^шЬ рлЬшч/кшш^шЬ ^шрукрр* рЬ4.4.(11/ Ащш-

11 $Ь'и м у с т а ф а К с м а л ь. Путь новой Турции, т. 1, М., 1929. При-
мсчения, Кг 893, 

" Т е к И з , ор. сИ., р. 80. 
« К1Ч .1,..и[,ъ тк'и А. М а п д е 1 з 1 а г п , Ьа зос1ё1ё йег МаНопз с1 1ея 

Ри1гкапсез йеуап! 1е ргоЫёше агтёп1еп. Раг1з, 1926, Ц 145—ив, 
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•лпшЦ ррритпЬ/ш б^пдп^пирг^кррг и/шмш^ш^шЬ ^и/кшр % 
[I шрЬ/ 3)ршЪ и рш ^р рпиррширрш1/шЬ ш ь]_ши г/.ш шЬ ршг шрш^шЬги-

Р^пЛп к, р ш&шI?шЬ ш у ипцРшЬш^шЬ // ш л ш рп I ру шЬ к игррш-
и/кичпг] ^р^шЬЪЬрр шп.шЫЬш4ш1ппи1{ 1[кршркр11пЛрр Э)ршЬиршгр 
Ы/шшг! рг 

2ш^шЬр пр 400 1лшр>[ш рЬршдрпиУ, Ъши/щкпЬ 
РпЬши/шршр ^шЬгты/ ШПШ9 Ы/шд 1]шръш ш к -1 ш^шДшри-гир]шЬр , 
Рпирррш]р пи 3)ршЬирш^р 1?рэк п^ Ар [Пирр ршр/пий ^р к^к^ к Рпирр-
!рршЬирш!(шЬ ^шршркрпиР^пиЬЬкрр рЬршдк/ кЬ р-лл^ш^шЬрЬ рил-
ЧШЧ.> ш1Шид ршцшрш^шЪ р!пр ш |/к рр, к ш ршц^ши/рир 
шртпЪп\.р ^пЛЬкрр, прпЬдрд о^тфии! ^рЬ фршЬиршдрЬкрр Ои-
ишЬ^шЪ 1{шуирт-Р]п&ли/, я^крерЬЬкри Пар ^рЬ ркрк[ п^ рЬ пибр, 
шл ^Апиш чр^шЬшцршпир^шЪ к рпиррширрш^шЬ И^тЬ ршг/шрш-
1{шЬт.Р]шЬ уЬпр^рф* 19-рц. г}шрр ^крарЬ, оррЬш!(, шщ рпиррш-
11ррш1{шЬ ршцшрш^шЬт-Р^пЛр ш^Ьщрир рЬпцР рЬцпЛкд, пр 
'рршЬирш^шЬ 1/ш п ш /[шр п 1.р ул иЬ р ршдш^ш^шпркЬ 4шЬцки Ы/ш^ 
ашр^пЛпт ипи^шЬ» Ир^пц ^.ш^рцр Аш^шищшЬ п&ррЬкрр и/ш^т-
щшЬпир^ш^р, ри1/ АршЬирш^р шршшррЪ ц.пр&крр ИрЬришр Ч-шр-
,ррк[ 2,шЬп.шпЬ фшитш^кд <г2,шЬп.шп фш^шя шршцпирг йр^т 
шпшррЬ Аш/1 ш^р!шр<ш{рЬ щшткршцйпиТ Э)ршЪиршЬ к РпиррршЪ 
4шЬцки Ы{шЬ РуЪшЗш1/шЬ ршЬш^ЬкрпиТ, /[крррЬ 4шЬ~ 
цшАшЬрр 1Тк& г}кр 1\ишцшд ЬршЬд 4 ш рш рк рпир дпиЬЬкрр 1[шш-
Ршршд/1 шЬ чпр&пиТг Ъ^ щшткршцйр ш![шршрд Акшп !рршЬирш-
1{шЬ Ш1щкдр1{ 1р1шЬЬкрпи! ^ш'&шрлш^р (;рЬ [и^пиТ Аш^Ькр ^оцпчп 
Рпирр-фршЬирш^шЬ я^шцкйр ршркЦшА пирушки рш1^шЪг/Ь/С ш Ь 
пи Ш|/ршщЬгрИшЬг 

аЗ)ршЬиршЪ Аш^Акцш^шЬЬкрр {{п^Ьш^рдЬ {,— г^рпиА !;р 
Аш^шЪр Аршщшрш^шрши &ш1( Цш^крр» Ъш шдци/рирЬ % риш 
ш^шЬцпир^шЬ, рр ИкЬш^пцр ЛфотпиХЬкрш^ к 4шЬпиЬ рр %ш4крр 
11[Ш1М ЩшЬ пир ушЬ . . . 

1914 —1918 рр. щшшкрш^Ар ^р1Шрр11кд шщ р>прр к 1{ш^пиЬ 
Акрш^ртиР^шЬ ^рАркрр. ЪршЬиршЬ, шпс}шАшЬш1( ^кг^к/п!^ цки/р 
шЬщп-ишрипЬш1(шЬ р<5щкрршррцйр пи^рЬ, щшршшь^пр !,р /[крш-
Ч-ШпЪш^пи Р"пирррш{р 4кш ршрк^ш/1пир^шЬрз>^*г 

3)ршЬирш1{шЬ /р [ршфрпч 1Гр2,^1 1)ш^шпкир, прр 'Чп^ит.!! 
!рршЬикркЬ ^ршшшрш^Цпч «Рпи!рпр» ркррр ри!ршцррЬ 1;р, рр • 

ч Ж. К а й з е р, Европа и новая Турция, перевод с французского, 
М., 1925, стр. 55. 
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,/#/1«/// фкршршшчрпп} к !ЬршЬиршдр ршркршишрйшЬ 4/гЪфпрш— 
//Н-'и'икрр Аки/ шЪкдшЬ I[рпидЬЬрр, прпЬр шршшдп^пии %рЬ З/ршЪ-
пршдр р п! р р ш и р р ш I) шЬ пр^шйЬЬрр трои! шг/рпир/пЛЬЬрр: 
'./риЛцрд кр1/тир ршдш^ицт р1питпфшЬпиР{пиЬр. 

<г...Ч'кЬр и/кшр ^ [I]ЫЬр шОр.п 1цп^рЬ к ршдшр&ш1(пркЬ }пир-
ршикр, ки //и/икр ии/к/рк* РтрршАпц Ьи иррт.и к А иш^иЬг/ш^шЬ-
Ькрр'и к шшгпй пш/ш/рЬг 1рЬкЬр рт*ки к цпрЬшршр... Ь рштр! ш -
•[пр/Лр Ашрч^шЬд шччш1рЬ шЬ^шртир^пиЬЪ пи тЬрртпррш• 
шIIрпчут^шЬпиР{пикр к икЬр 1/г/шп.ЬшЬр Ъ ршЬд шАкЪш^шфштш-
рри пи шАкЬшЬ/Цгрш^шк р^Ьрш^рдЫррг /' Ь^ кЬр фЬшрпиТ ш^и-
ш к // I !Тр ч/шш/^ш'р п.пииш1(шЬ пи ррршшЬш!{шЬ рМи/кррш/р^ир' 
///</)'I !Г к р '*к//рЬшI]пIр/шЬ щш^щшЪп"иТг 1ГЬр шпкшрр шцшт-
I/шрг/шдп"иТI !Гкр /кч.'/р шшрш&п"иТг 1Гкр к^кчкдрЬкрр пи чщрпЦ-
Ы<рр &шЬш}п*и!I 1Гкр чршМш/^шЬ ^ш^Ьрр шидш^пфп'Ыг 1ГЬЬр Ш)ч 
,"''1"рр 1/тЪкЬшЬр 'рршЪ и -рп 1рршI/шЬ шАшцпрд ш 1/дпир2Р~ 
Ьпр^р!^... л ' "'< 

лгйуо кр1/рпиА 1?рШ]Ь ртрркрЬ ЬЪ АЬшшррррр, — фпрапч! 
''.ии/шшшдЬк/ !рршЬиршдр >ТЫ/ пирр2 ЧрЪ^прш^шЬ) 2.кЬ>\_кЬр ЬршЬд-
'/рш к ЛЬр //|/Лршг/шраЫ,Ь.р цЬра шЬшдрЬЬрр 1{пчЛрд рл^шЬ Лр-

1ии[и1]рь шкцр» (ГЬЬр ^//шрЛдЬЬЬр ршЬш1/р^ 1/чЫ)ил/шрЬЬр /[шр^ш-
1/шЬ г/прАр, г/и/рпдЫ*рр, Щкрш^и^кЬр !ррЬшЬиЬЬрр{ Ц /;Ьр 1)Ыр-
рипршЪдкЬр пи [{АрАЬ^ЬЬр рщпр шип/шркчккрпиГг 1ГкЬр п^ Ирш^Ъ 
/р/шлтЬшдЬЬЬр Акр ршрп^шЦшЪ Ш4 ч^д п^РдпиЬр, ш цк Аи^шдш^шЬ-
1цшрш^шЪ ог/ччпЬкр 1/рш^кЬ р! и.Ьшшп/ршЪ \рр рЬчкррпи/ Акррш-
Рш (рп ЪшритпиР 1пЛЬкр !; 14ШрпиЬш1{пи1, прпЬр п^ пр 1р 4ицтЬш-
рЛркц 1ГкЬр 4шЬрЬрр пи шЬшшпЬкрр ^«''^Шфл/кЫ'шЬ /упЬдкЬирш-
Ькр 1/итшЬшЬр, к 1р'"1 рЬ Цфчрл^штпидкЬр ш^Ь 1/прптшЬЬрр, пр-

р пЛкдшЬр 1кркк[рпиА 1 ЫЬЬр ЩшппидЬЬр кр1{ШрпичрЬЬр, шр~ 
рипП/ш^р ц&кр, Ьшфш^шЬчритЬкр, ЁшЬши/шр^Ькр* 4шЬрш{рЬ Ш1-
р.тшш'ИрЪкрр к2 рЬшрк[1н[ Ш{Ьи[рирЬкрр, прпЬр 
1/кш кЬ Акр шрчцчиЬшркрпир!]шЬ ^шйшрг 1ТЬЬр п'^ Ар ^и/кшр 
/, 1/отш'ичкЬр Акр 4ш^крр пи Апи^Ькрр цЬ'ФоЬк ^ш~ 

/I ШП' II ! 

Ршррширрш^шЬ ^ш^/и/р ршг/шрш 1[шЬ т.р^шЬ р к рш ч-Ш аЬ ш-
IП1 1шрдр ш^ч шшррЬкррЬ ршч^рди рЬЬпир^шЬ шп.шр^ш { чшр^'[ 

М I с Н е 1 Р а 111 а г ё, Ьс К с т а П я п с (1с\'ип[ 1ез А111ёк. СопчСап— 
(1пор1е—Раг1в, 1922, р. 7 7 - 7 8 . 

?#я|^^| шЬцпиТ, 731 
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фршЬирш^шЬ щшп/ш/! ЬЬш пи! • а&ш&шр/ ЬЬ ^Ьли/, пр 3>ршЬиршЪ 
шЬрпиР^пй/ [г цш Ир^ш — Аш^шшршрпи! 1,р 

ршг/ш рш1/шЬ Аш^шЬр дпр&р*_ ^г/тшр^ ЦпцрЬЬг Э)ршЬ и р шЬ ш^р/шрАр 
^пррпрг/. АшАйЬцшЦшЬ щЬтт-Р^пЛЬ (> РрршшЬш1/шЬ 1{Ш]//рп1-
Р{шЬ 11 шцйпи! 1{шЬ 92 /Тр^рпЬ <1 шА/IЬ/^ш 1^шЬЬ Ь р, ЪрчЬщшЬ/^ЬЬрр 
Аш^пи! ЬЬ 36 йр^рпЬ, ЗрЬшитшЬр* 30 /ЦцрпЬ й АршЬиршЬ* ?.? 
/1рррпЬг Ьш шли/% ( [ЬпшшишшЬрд, пртЬц ЦшЬ 19,1 ^||^^IпЬ /ТшА-
•сЬдш^шЬЬЬр, Ь. Р'т.рррш^рд, прр ^ш^Апи! ш^р/шрАр 240 ^р^рпЬ 
/IшЫЬцш^шЬЬЬррд рЬ^чр^шЬ ЬЬ рЬ/^ш/1ЬЬр 14 /Тр/фпЬ 600 Аш-
цшррг ЪршЬиршЬ х/шААЬ/уш^шЬ шдо 3)ршЬиршЬ ДшААЬцш-
ЦшЬ ар <1ьь ЬрЦрр 

"ЬпцЬ чрррЬррд ((I ЭзршЬирш^р и/рЬарЬр-ЛрЬришр 
Ирримрч РрршЬр, Ьрр Ьш Ицш^Ь ^п^п/Ц/ шйррпЬрд фл^ кр 
шЬт-Л Ьршд.шпЬш[ !рршЬи-Рт.ррш!(шЬ ршрЬ^шАт-Р^шЬр. «9>ршЪ-
иршЬ И шАЗ ЬгушЦшЪ тЬрт-Р^тЬ й Ьш щЬтд { г/Ьрш^шЬцЬр рр 
АНЬ ш^шЬцш^шЬ рш д_шрш1/шЬ пиф^тЗ/р Рпирррш {р АшЬ//,Ьи/...»1Л1 

3)ршЬирш{р игррши/Ьшпц 2р^шЬЬЬрр врррширрпир^шЬ Аш/1 шп 
р/прррл)19, прр, рЬ^и/Ьи дпцд шр/[Ьд, р/шрир/^пи! ЬршЬд шЬЬр!{-
рш шЬшЬиш1{шЬ, дршйш^шЬ пи ршрп{ш1/шЬ ^шАЬрр /[рш Р"пир-
ррш(пи1, [/шрЬпршдпцЬ дпр&пЬЬЬррд /1Ы(р цшр&ш// АшАш^р/шр-
Аш^рЬ /дштЬршц/Хр шг]_шртрд ^шЬдшА, шр//.ЬЬ 1919 р~ <[Ьр-
1рЬ и^рчр шл.ш& !рршЬиршЦшЬ р пирршЬи/шиш шЬ^шш ршди/рш-
1(шЬтР{шЬ рЬЬ 3)ршЬиршЬ Лр^ш ^ АшЬ^ри/пи! рр А^пр ц.ш1-
1/ш1/др, ри1/ ррш1/шЬпи!, шр/п{шЬрх ИЬс^фш ур ^(Гш^п^шЬр) 

2.шрдр ш]Ь пр Ипш^рЬ Аш/1 ш2р/шрАш{рЬ и/шшЬрш^р Ашц-
Рш1{шЬ 1[шр/&шЬрд АЬшп 3)ршЬирШ{рЬ шпш^Ь/ цршцЬдЬт.4 (р>/ 
Ь^рпщшЦшЬ дпр&Ьрр* щшрт^шЬ дЬр/1шЬшдрЬЬррд и/шшЬршцАш-
1[шЬ шпиц.шЬрр ишшЬш/пс Ашрдр, Цшшрр шг[шд_шЬр Ашрдр, 2пЬЬп~ 
ир Ашрдр к ш{/Ь1 ЦршЬд Аш11Ь/1штп1.Р{Ш/1р йЬр&ш/[пршрЬ.ЬцшЬ 
Ашрдр ишпрш//.ши Ч-ррр црш/^пи/И* Ри/др шщ, 3>ршЬиршЬ, рр 
пшдИш1{шЬ рп[пр /{шрпчпиР^пЛЬЬрр 1{ЬЬшрпЬшдЬЬ^т[ ЦшщЬрш -
1/шЬ Ч'ЬрАшЪр/и^р цЬА, фшишпрЬЬ щшшЬрш/^/Т ^р /1цЬ[ Р"п1_р-

17 Р е п ё Р и а и х , Ьа яиевПоп д"0г1еп1 (1еуап1 1е Раг1ешеп1. Раг1я, 
1922, р. 17-18. 

18 8Ь'и А. М а п ( 3 е 1 8 1 а ш , ор. сИ., р. 195, ЬшЬ „^Аз1е {гап?а15с", 
№ 195, 5ер(ешЬге-ос1оЬге, 1921, ^ 380—384. 

М^ппии/рг} ^ I Ч Ь > &1*1шрттР1П1.Ьр рЬйТ ш^ш^шЬ Ртрр/ш ^ши|,Ъ, Фшр/^у, 
1926, 16, 
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/7 ' ° ' / / ' 7 ' " ' Ь рбш,/п рш ркЬ цшЬ Сш1/ш шЬ крт./!, к АшИш^/ишрАш^рЬ 
и/ ш и, А р ш у и р (Пл/г^рЬ Ьш !Т Ьр&ил/пр Ц.ркЬ/рпи! ^Ь^рЬ Р^т/ дпрр П1~ 
ЬЬр" ЧЬц/рш^р '',шЛ,!шш, ри1/ (Гр^кр^рш^шкр ^ркрпи! пиЬкдпид-
Ькрпи1 ^у /ияк / /,р шЬд/рш!/шЬ Ьш^штнрИр1 1919 р. ЬщкйрЬррЬ 
1,ки/Ьшпи1 ЧЛд/ршЬ иЛЬр 34 4Ьшкш!/ш{рЬ дпи/шршшI/, 15к1/ки 
г.кА{ш/ дпЛд, 13 АркшшЬш^рЬ <!шрш1/пд к рЬ<!ЬЬкрш1/шЬ дпрркрр 
г,рЬд к 1/ки дпи!шршш1/, 

ЪршЬирш1/шЬ дпрркрр рЬцАшЬпир Р["1р шу^ ЬпцЬ ^р^шЬпиТ 
1/ШГ/1?пи! !р 13 Акшкш^ш/рЬ дпи!шршш!/, Ак&^нц 3 дпЛд к Арк-

лпшЬш^рЬ 4 Ашрш^пд^г 
Ъ^шЬ кр1/пс д/р/шг/пр и/шшйшпЬЬрш[3 Ш]Ь ^ Ь,[рпи/ш1/шЬ 

дпрЬЬрпи! ИЬд[рШ{р шрш^дпиРдпЛр ишшЬш/гч. шЬАршйк^тгч,-
РIшг!р к (ГЬр&ш^пр Иркк/рпи! шЬ ц/рш 1/шЬ дпрркрр ршдшАш^ш дк-
рш 1/2птруш|/р и/кшр { ршдшшрЬ/ Ш{Ь фшишр, пр Я>ршЬиршЪ Аш-
&ш/и ишри/§[шА /;р [рЬпи! Ы/шшк/р др^пиХЬкр шЬку Ц,Ьд/рШ{рЬ, р 
</Ьши рр 2шАкрр, АшАшЬш{Ьь/к/т/ ^кршЬш {к/ и/шткршдйр шшрр-
ЬкррЬ 1/Ьр,\шА дшдтЬр и/ш^шЬшдркрр Р"пирррШ{р рш&шЬИшЬ 
,/кршрЬр^ш^ к ЬпцЬриЦ 1?шиЬш1/дпиР{пЛ пЖкЬш/ Ртррршдр цЬй 
ИпЬшр1/,]шд п ш г/я! ш I/ шЬ дпрА-пцт.Р{П1.ЬЬЬррЬг 

ЬЬ^и/ки шт/кд, \р шшрркрт{}{п& Ц.Ьд/рш{р, 3)ршЬиршЬ шйк-
ЬкрЬ 2шАшдрдт/шА ^р ОиИшЬ^шЬ 1/ш{ирп1-Р[шЬ ф/пид*!ш>!р к 
РпгрршI/шЬ и/Ьшш!/шЬт.р$шЬ ^кршдйшАр, прт/Акмк /[кр2рЬ и/ш-
ршдш{пи! Ьш //др^^кр рр дршЛш^шЬ пи шЬшкишЦшЬ шршпЬпи-
р^пЛЬкррд! ч1Гр2Ьр1/рш1/шЬ Ат[р 2р2шЬпи! л!кр шцд.ш/рЬ рп/пр 
2шКкррд Ьи щртЬА шпш^к/ 1/шркпрр, ршЬ ОиИшЬ^шЬ 1/ш^ирт-
Р{шЬ шкрршпрршI шЬЬкпЗи!р>к/фп1.р{шЬ и/шАи(шЬпи!ря21,— др-
рии! 1;р 4ш{тЬр шркк/шдкш 'I. Ркршррг 

кР'пирррш^р </шиЬшшпи!р,— дрпи! Аш^тЬр /ршдрпд 
РкрЬркЬ,— 4ш>[шишршцпр { Нкр&ш^пр Иркк[^пи! !рршЬирш1/шЬ 
шддкдт-Р^шЬ п^Ь^шдЛшЬр»2?, 

ьрь ЭзршЬиршЬ, Ш]Ьт.4шЬд.кр&, шиЬш1/дпЫ ^р ОийшЬ^шЬ 
1/ш{ирт_Р{шЬ 1/шдйр 1?к% ИшЬпд Ьр1/рЬЬрр п(. АпдшЛшикрр рш-
ёшЬАшЬр, ши/ш ипи1/ Ш{Ь и/шш&шат/, пр ш]д рш&шЬпиНЬ шЬрмт,-
ишфк/ф !;р дшп.Ьпи! к Ьш, при/к и рДи/Ьррш/ритш1/шЬ к дшц/офш^рЬ 
р!п2пр шкрт-Р^пА, 1/шрпд рр «рш&рЬр» ^и/шАшЬрк/, Ьи!/ ш^у. 

2° Т е я И 8, ор. с1Г„ р. 19. 
21 зь'и М у с т а ф а К е м а л ь , Путь новой Турции, т. I, Предисловие, 

Г.! XI, 
« „Ь'Еигоре поиуеПе", № 9, 28 1ёуг!ег 1920, р. 342. 
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гршо'рЬр» и/ш4шЬ%к[ри 3)ршЬиршЬ ^шЬг^ри/ти |/ ^р шпилек/ дпр 
р !д к рр ш/р и и/ ш I] шЬ 1пЬрт.Р{шЬх Ц. Ь щр шдр чрАшг^рпир^шЪр, прр 
АшАшчрчир^ш^рЬ щштЬршцйр ии[шртрд Ч-кшп, Др Адпрпир^пиЬрд 
пи чЬг&Ьэ "'!_> Рг Ьшр1[[рЬ цштЬш^дрЬ Аши^шдЫц ^р шш-
1ри, пр рЬрр Ашшг^рр ^ иррт.Р]1шТр щш4щшЬЬ[ щштЬршцйр тш-
ррЫррЬ ^Ър^шА ушдмЬр щицАшЬшцрЬрр шшп.Ь пи пдрЬ: 1и ш'и -
шпиЛлкрр и1{рЧРР 1Р'[Ьд щшткршдйрд шЬАр^шщЬи <Ьтп, Ьрр 
иЬ^ршЬ, шпш^рЬр цЬш^штЬ/т/ 1Гпипи[р %рршЬр ш-^пк/р и/пшкЪ-
дрш^ АЬшрии[прт.Р{пЛЬЬрр, 1918 р. Ьп^ЬАрЬрр 2-рЬ рр цпрркрр 
АшдрЬд ш^д ^р^шЬр, прр 1916 р. ^Ьр^шА 11ш{ри.Щр^п(р дшдтЬр 
щицАшЬшцрт^^шдйЬцп. ^р 3)ршЬирШ]р иищк д т.р дшЪ цптрЬ: Ьи!/ 
дЫ/тЬАрЬррЬ Аицтшршркд ^[ЬДшЬип^рЬ, пр Цицрч-
Ур^п^р 1цшшЬшчррр ^р 1/шрпд пи&р |/Ь^ Л'ш/, ршЬр пр Ьрт 
спТшиЬш^рдЬкррдХ) Л/1/р* П'пиишишшЬр дпири ^ /;^А^ Аш^рдг П1 
Ркк Ц^кй шЬипк и/Ьт^пи! ^р, пр ш^д щшшЬшг/.ррр I/Ьр//к/ ^ »/Дшу1/ 
Ш'здДшуД пи Э)ршЬирШ}р и'ррк, пиишр шуЬ лк^Д Л^ I;, р 1/крап Ьш, 
1/шшшрфшА фшишрд Ь/Ьк/ш/, итриц/шА ^р Подпил Ц.Ъ щр ш [р ~!рш-
с!шрфк[ Чпипцр 1[р/ш [Ьррд к ЩшдкитрЬр 1/ш п.1и/[ш рО'шЬр ,1'ши-
Ьш1/дк[пид! 2.кшшдш^пи1, Ц^кДшЬипЬ, щш^ичдшЪфк/п^ шуЬ 
п.ш1/прдЬкррд, прпЬр ррЬЬ Дкдшдрпи! ^рЬ 1Гпипи/р ЬйшЬ Ашрпииш 
^р^шЬр Акпррд ршд рпдЬк/пи 4ин!шр, шрдшршЬпиТ ^р шик/т/. 

ул, ки д}цЬдр 1Гпипи/р, рш^д ЬршЬр I?ппшЬпи1 кЬ, пр ки 
ш^Ъ одшшдпрАкдр при/ки ршцА* Чр/р1/ршЬ ишшЬш/пи АииТшр, ркк 
1?кр 2Ш,Л дш^Ьш^рдЪкррд т!шЬр пидпи!, пр ш^Ь Л,д 
шрг[р... ир[р!(ршЬ кдк[ % к фЬришрЬ 1{Шрпд ^ ^шш Аш&к/р кр^рр 
дшпЬш[... Цр^р^ршЬ пи 1к[ЬришЬдрктр ш^ЬршЬ '/ш,п ршЬкр 
^кк»23, 

Цш1(Ш]Ь 3)ршЬир1щрЬ /и л и ш шд//ш д ткрртпрршЬкрЬ {( 1кЬц-
/ршЬ Ак^тпиР^ииТр ^р др^пиА ЬршЬ( 2,кшщшшкрищА^шЬ шшрр-
ЬкррЬ Арши/шршЦь/шА шЬдррш^шк щш^тпЬш^шЬ фшишшрдркррд-

23 5А'и М у с т а ф а К е м а л ь, Путь новой Турции, т. III, М., 1933. 
Примечания , ^ицтшршртр^иЪр, ^шр^Ь, шричидп^пи! /\рш-
I/шЪ и/шигЬЬрр1 Фшр^цр ии5 и>4 пцп1{пи1, 1,[ппр?[1 
\Ьт тЬЬдшй ЬрЦт. 

^'шЬгр^пЛЬЬр}, ЛшДшЬш^ (1919 р. Аиц^и!* 21—22-^Ь) 
^[Ь/ТшЬипЪ /ипитт^шЬЬ/ кр, пр шЪц^ипшЬицп^ ^р (Тпипц/г 
1//1 /ш(!,р}р. о Ь[)Ь А и щ ш т р ш д п и! п&ЬЪим^/г Ц'пип^/г к 1Г ̂ чшцЬтр^ ^шрипртР циЬ-
Аши^Ь, Ьи ^илТшАш^//// цршЬр ЬрЬ цп^р /гшиЬ^р, пр 1Г/грш-

урупиТр ^шЪц.ЬуЬ[/ ^и^шдш^шЬ игЬр^шпр^ш 1(1 I/прпшиг[гЬ, Ьи /укГДук/А/> шщ <шПдпиГ, 8ь'и Ж. К а А з е р, Европа и новая Турция, 25* 
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кркт.11 рЬ рЬщРиР итр 1/ил! ггртцн и/ш/ршр I; шкдр пАкдк/ 
ицд Ашрдпи! Ц.ЬшшЬшр дпи/д дшуЬш^рдЬкрр Ар^кг ИI и и/ Ь и, Фш-
ПрЧр Лшуттр 1шЬ ^цп/ш^идт/п^, АрЬд /ТкЬ ткрт-Р^пАЬЬрр и/шт-
//ррш^тр /пАЬЬрр чЬ^ш^шрЬкрр А шЬ ч р <7 шЬ (1919 р. 
^т/рир 18-рЬ) Ч/кишЬипЬ рпчпрпид ^р шА ршЬр } пр дпрш-
;/'шр Ц.[кЬррЬ , шпшрЬпрд^к/т/ рр 1/шпш^шрп (пАрд ишшд^шА 
^рш^шЬчЬкрт/, /г^шЬчки цш/р и Рпирррш]пиТ, при/ки шЬд/фш-
1/шЬ чрЬ1[при/1{шЬ, к п^ рк при/ки чшЪишкЬэ Ч^ГР^рр д/ршл/пр 
^рилТшЬшшшр, Ьрш чпР&п1п,-Р1п1Ы'ЬрЬ рркЬд АкшкшЬрЬкрт/ 

^Ь У'ри/Ьирш^шЬ ^ш^Ьрр чк^"' "Ьш ^рш^шр/^пЫ ^ Рп<-Ц 
шш/ ХршЬирш1/иА 1/прркррЬ ИшЬк^ IIрррш...»иг 

1'и1[г иррршЬ !рршЬирш1/шЬ р/1 и/кррш^ришЬкрр ЬршдркрпиГ 
Чрил/щ-и 1,р шпш>11// 1/шркпр ткч> ршЬ Чр/ф1/ршЬг Ёр^ш рр шрЬ-
ткиш1/шЬ 'ауш'иш^трр к дшрдшдИ шЬ АкпшЫ/шрЬкрт[_ ЦррршЬ 
Чрутй Ьр ^1чЬкЬш > иш1/ш]Ь Ьш ^шфшдшЬд Цшркчр ишршшк-
Чрш1/шЬ Чррр Ьр Прш^пЛ, дтЬ^к/т/ Ь^рпи/ш^шЬ р/п^пр шкрт-
Р{пАЬкррЬ рркЬд шркЬцшЬ чшЧп'-Р^'ЬррЬ //ш/дпд йшЬши/шр^Ькрр 

кЬшрпЬпи/< (Гршг}ил!шЬш^, ЦррршЬ рр ш^р/шр4шдрш1/шЬ дрррт/ 
•ГргЬпрч шп.кшрр дкр Ьр р!ШчпиI Ьчри/шпир, 1Аршррш]р, {Гр^ш-
дкшрр т. Фпрр Ц.ирш{р сТррк: •ЪршЬиршЬ шш1{Ш!\фЬ 19-рд ЧшРр 
40-ш1/шЬ р$1 шI/шЬЬкррд шпшЬАЬш^шшт!/ 2и/Акр /;р Акп.р ркрк/ 
(]рррш{пи!> Э)ршЬирш1(шЬ ЬкрР шфшЬуД шЬ 1/шркпршдпцЬ йр^пд-
Ькррд 1/к!/р кр1/шрпидш{рЬ ^рЬшршрт-Р^пАЬ %рг 2.Ш/1 шуфнирАш]рЬ 
/дшшкршч^р Ьшрюр{ш1{рЬ ЪршЬиршЬ рр &Ьпрт.1? и/ш^пиТ 788 I/1/ 
кр1/шртр{илТр кр1/шрт_чш{рЬ дшЬд* Ьр1/рр рп/пр Ьр1/шрт-
ЧрЬкрр /1 пш 40 шп1{пирг Э>рЬшЬиШ1[прпиТ 1;р ш^д кр[/шрт.чрЬЬрр 

Фшррчр Аш̂ шЬр Оёпега1е без сйегшпз йе Тег" рЫ/крт.-
Р{пЛр1 3)ршЬирш1/шЬ кр!/шРч&крр рршр %рЬ 1{шщпи! Црррш{р др[~ 
[иил/пр 1[кЬшрпЬЬкрр' 2,ш/Ьщр, 2,шАшЬ, 2,т1ир к 'ЬшИши1/пирК Рк{-
рт.рппТ /л 5рри/п/рпи! три дш/т/ д^ЧЬ чЫ>рр 1/шркпр 
1,рЬ Ьшк ш^Ь ткиш1/кмрд, пр ЬршЬ.р Ршчдшдр кр1{и1 рт-дт. Ир 
&{тчр 1/ши/пиТ %рЬ Ьдрщшпир кр1/шртдрЬкрр 4кш> 3)ршЬирш$р 
2ш4шчрч11'1шдп,-Р1п&Ь ш^и 4шрдп1-11 ш^ЬршЬ ИЫг пр Ьш щш-
ткршдИр Ьшрюр{ш1/рЬ, 1914 р. фкшр^шррЬ, ^крАшЬрш^р 4кт 
дЬркд и/ш^шЬшдрр, прт]_ Ьш ^рш&шр^т.!} %р Ьр1/шРпсдш]рЬ 1р-
Ьшршрт.р{пАрд Чр^р^рш^тЛ, рЬщки Ьшк Пеи1зсНе Вапк-рЬ ^ш-

34 Оосишеп(5 оп ВгШзЬ Роге1еп РоНсу 1919—1939, Р1гз1 зег1ез, \'о!и-
ше 1. 1919. Ьопйоп, 1947, р. 134-
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йшп.Ьд Рш 11шЧр кр^шрпидпи рр ш^дршЬкрр (Ар/ТЬш^шЬ 1/ши/р-
шш[р 30 тп^пир) |/ДшуЬ шу!/ ршЬД дрйшд, пр Ч-кр/ТшЬршЬ •!рш-
&шр>[кр ЬрI/шрп идмурЬ 2рЬшршрпиР]пиЬрд I] ррршу л ц/25: 

Ьшк ЪршЬирш^р ршдшрш1{шЬ пи й^ш^пиршуДЬ шгщЬ-
дп\.Р{пАр 11 рррш {пи! I 

Ьф шАш, щшшЬршцДр шфшршрд АЬтп, Ьрр р^пи} ^р, пр 
!рршЬирш1/шЬ 1/шщртш/ритЬЬррЬ ^шеп^р шпш^Ь/ шО'риицЬ гр, / 
рркЬд шЬшкиш^шЬ пи ршцшрш1/шЬ 4ррфкрр Ш{д кр^рпЫ, шЬщрш-
1{шЬ рйщЬррицрчДЬ ш/ишкд ^ АЬшрш^пр рп[пр ЛрхпдЬЬрп^ и/шу-
ршрпи|/ рр дш^Ьш^рд-!!рдш1{др шЬ^р^шЦшЬ ^ш^Ьрр 

{/ш^шу2> шЬу/п-фршЬирш^шЬ рйщкррицритш^шЬ 
шпир^ии!р ^ р (Г0ш/ш2|ушЬ пшЪцчир•> 
2П1-Р1Е Ъшфш^шЬ 1/шшшдр щицршрр, Зшрш^шЬ П'пиишишшЬр, 
Ч-кр^шЬрш^р пи Ц.11_итрп-2.пАдшррш^р фпрчиркЬ шуф и/ш^ршрр Лзт 
и/шшкршд'Трд Акшп Ызрчршз^к/ ^рЬ Ц>1/Ьрр1/Ш{р У рш ддш / Ьш-
АшЬдЬкрр, прпЬр ЬпцЬщЬи ррЬЬд ршчшрш 1/шЬп|руш/гире шЬ-
АшЬдитпир^пиЬ ^рЬ и/шш&шппим! !рршЬирш1/шЬ ^шщршш/р %ш^к-
/»ДЬ« 1кЦ"к-р рО' и/Ьррш/ришш^шЬ 1рршЬЬЬрр ^пдйрд ишкд&^шй 
•РрЬдр-Црк^Ьр АшЫЬш^пчп^р, 1919 р. 4пиЬри-4пи[рирЬ щш^шп-
Ьши/Ьи Акизшдпшк^ф 11ррршЬ, Фшррдр Аш^шпиР^шЬ Айн! шйпдп-
з[рЬ ЬЬрЦш/шдршЬ рр дЫ^пидшдрпий шпшршр^пиУ I]тшИрпцр пи 
Ц.Ьштп[рШ1р (^р1р^рш{р Акт ДрширЬ) Акт мГЫ/тЬд УДрДшуД з!шЬ-
дштр ки АшЬАЬк^ [Гршд^ш/ ЪшАшЬдЬкррЬг 

3>ршЬирш1/шЬ 2_ш4крр дкз! пиддфшА шуо Ьршдркрр 11к& др<?-
дп^пиР{пиЬ шпшршдррЬ ЪршЬирш{р чшдчирштррш1/шЬ ршдшрш-
1{шЬпиР]шЬ щшцпщиЛЬкрр зТпт к ЬршЬд [ишфпдр АшЬдришдпч 
з! шз! пи[р ЬркрпиТг 2.Ш^шЬр /ршдрпд ЩЬршрЬшрир огЕсЬо ЙС РаПЗ» 
рЬрРпиI и/ш^шЬ^пи! пр «3>рщЬиршЬ рр шфшЬдш^шЬ шддк-
дпиР^пиЬр АЬшрш1[пррЬ ^шф щшАщшЬк[пи Аш11шр рр ршЬркрр 1/кЬш-
рпЬшдЬр 1/рррш^р пи 4-Рш> пршкд !рршЬирш1/шЬ ррш-
/[пЛрЬкрр ^шЬш^к^ ЬЬ КЬ^ДшуД 4кт 1916 р. 1\Ьр>[шЬ и/шу>/ш-
Ьшдрпф»юг 

Ч^кЛшЬип^р ЦшпшфшрпиР^шЬ ^пдАрд рпиц шр/^шд «др1пи11-
Ькррх) рЬЬшци1штр^ш^р АииЬдки %рЬ дицри 1?р 2ШРР шII 1>ркк[р 

25 «Раздел Азиатской Турции», Предисловие, стр. 19—20. 
8Ь'ш ОоситеШя оп ВгШвЬ Рогс^п Ро11су 1919—1939, Р1гя( 8ег1ея, 

\о1ише IV, 1919. Ьопаои, 1952, р. 309. 
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{/нифрпдЫгр ш ршцш рш1/шЬ ЛЫ/ЬшршЬЬЬ/Офулы/сл Ч-п^ЬЬр, 2,-
Чш^шррЬ А трр^ЬЬр: яЧщшАщшЬЪ'Ьр шргцпр ^Ьр битшЬцт.-
Р/т ЬЬ и.рЬЬ/рт.!?» [ипршцрт\_ Апг^фшАтЫ 1!шфшррЬ црпи? ^р. 
«ЪршЬиршЬ, прЬ ш/ЬршЬ ЬушЬш^ш/рд Ь]Пс[}ш1/шЬ пи ршрп/ш1/1лЬ 
ушАЬр т.Ьр ИрЬЬ/_рпиТ, и л рр [Ьцгн-Ь очигшдпрАфпи! ^р ил1ЬЬпирЬрк 

(1 и</и,'и/шЬ I/ш/иртр^т.Ьпи!, ^питпф 1/ришЬш ^шфЬ шуЬ I/прпииш-
ЬЬрр, пр 11Ш тЫлд/м/ А' 1?Ьш[пф_ шЬшшррЬр Ш]Ь цЬщрпи!}, Ьрр сГ/ти-
/•• Л рр г/прАЬ/ ЛЬ Iи/./рт/ пи ЛЬриупф... !рршЬирш1/шЬ фпрАшп.пи Аш-
лшрш^ш^шЬ 1/шрАррр,— чдпиушдЬпи? Ьш,— Арик^шрфр ш ,Ь 
ипТкирд р'Ь1р 1?шиЬ /, ^ил/Лц АЬр фшп.ил^пр пи ршЫ/шдрЬ с)ш-
пшЬцт.р{шЬ: -ЪршЬиршЬ }р рил/шршр^р ЦррршДр АпфЬцр^ш и'ш-
ипфI Ьш рЬг/тЬпи? рЫ/т^г/Ь шпшЬд 1/йЬи/р. Ьш пидпи? ^ 'Ьш-
»? ши1/пиЬ пи ^ицЬи/ри27! 

Ц т 1/ш)Ь АА«Ц&Ьщпф рЫ^пи^ч» ишшЬш[ ЦмЬд/рш^р Ь1?шЬ 
>?р ш/ии /шЬрд, рЬЬ. ЪршЬиршЬ Аш1?шп.прЬЬ ^шрп&ш^пи! (р п/ш г-
ршррI Ьршфшдр 4 щрп!р. У. 1,1л?рЬр, (ГЬр&ш^пр ИркЬ^р рш~ 
г! и Ли? ши Аил? ш р 1/41/шА шЬгцп-!рр шЬ ир ш I/ шЬ щш^ршрр дшиЬ^пф 
от А А ш и/ ш ш А // ш I/1/ у шЬ щшичИпиР^шЬ шАЪЬш^Ьцигпт ^Ьрр» 
И.^Ч щш ц,шрпи1? ррршшЬшЦшЬ р1?и/ к ррш/рг/^р АНшши/ЬцшА Ар1?~ 
Ьш1/шЬ Ьи/шшш^Ь !;р ЪршЬирш ^рЬ I/шЬ 1/ЬЬдЫл/ ^шшшрфшА фшитр 
шпуЬ* ЫдпидЬЬрр ^ л ш л и / /и НЬилип/ршуя|1/1 Ьр и/шшншпр, пр 
шЬч1рш1)шЬ Ылр1/ш ̂ шдпидр^ЬЬрр Фшррцр Аш^тпиРдшЬ Аин1ш<}п-
чт^пи! ил?ЬЬ ЦЬрщ ^ ^ л и / 1;рЬ РпирршЦшЬ Ашрдр рЬЬшр//пи?р1 
пШшршрЬЬрр пи ил?риЬЬрр рЬршдрпи?,— фрпи? 1;р НЬЧ1рш1р шр-
шшрфЬ 1/прАЬрр •?рЬришрт.р^шЬ ш^р'шшшЦрд [прч Ь. УЬрирЬ,— 
<?ЬЬр шрч?'1ш?{П11? 1;рЬр рпиррш1(шЬ Ашрдр /псАпиТр, шу^А 

Ьрш рЬЪшр 1/пи?р 2,ш21пп1.рди/Ь Аш^ш^пч^^^^"^•^I^ РЫи шу^ Ашрдр 
2.Ш1?илЬпчш/пи? рЬЬшрI/п4 ^шрдЬррд шпшфЬ[ рЬшЬЬир^ 
*\шАЬ !;р, чш мТрш^Ь прр 1?ширЬ ррршшЬш!/шЬ и/шшфррш^пи-
р^шЬр Ъпи]Ьри11 шрч^^фшА 1;р Ар^шшш^Ь^ 2ил?ш^пчп'/р шпш^рЬ 
4 — 5 ил?риЬЬррЬ,,.Д)291 

Э)ршЬирш!/шЬ чр1[шЬшчри1пиР{пиЬр, рр АЬрРрЬ, 1919 р. фЬр-
2рЬ шпшурь /пир2 фпр&Ь шрЬд рр <гРпирри/1(шЬ чТ^^рр» /{шрдш-

» .ПбпюсгаИс паиуеПе", 15 аугИ 1919. 
28 и. М. Л с м и и. Внешняя политика Великобритании от Версаля до 

Локарно, 1919—1925. М„ 1947, стр. 184. 
2» зь'и М у с т а ф а К е м а л ь. Путь новой Турции, т. 1, Предисловие, 

^ ПУЛ, 
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/[прк^пи [ЬЬд/рш^рд шЬчшт* ^шй шлш }ЬпиР{шЬ дицт/ V р^шипигГ 
ишкд&^шА ЬЬр//ш{шдпид^ш//шЬ /{т!ршкр •уЬш: Ьицишш^т/ 11р-
ррш^пиА к Чр/р^рш^пиА /рршЬирш^шЬ дкршдпи^Ь 1/пи'ришр 
1)/г1{пЬ 1019 р. цЫ/шЬиркррЬ кр/{пи ии/шЬЬрр пидЫ/дпир {Ш/1 р 
ЗшЬкд Ь'р^ши к АшЬдрщпиАЬкр пАЬдии[ АрЦШ^ //пАршкр Ьшрхш-
дшА 1Гпиишш!рш -Р/л/ш^р Акшг гЧр1{П{р тдкпрпё.р{шЬ Ьи/шшш^ик-
ррд и'Ы/Ь (;р «4кЬд шддш{Ьш1/шЬЬкрр и/и-ршд/пир! 1Гпиитш!рш -РЬ-

фш^ш(р ркршЬрд ишпцд шкдЫ]П1.р{пА ишшЬш/ Чр/р1[рш{р, 
Фпрр сш/пр пи -РпирдришшЬр Ьшш 1 / и л / р ЬршЬд пиЬкдшй *!ил[и/1/-

Ьпир{пЛЬЬрр АширЬ»^0! 
3)ршЬирш1/шЬ др^шЬшдкшрг Ш{др -РкАш/рЬ ил!шЬш/урЬ I/Ьй 

шдАпи/{ АшЬкд кфрпщш^шЬ */ш 1/пи/пи/: ИЬд/рш^шЬ рЬррЬрр |/А-
ди/дрпи! /;рЬ «дш^Ьш/^рд 3>ршЬирШ]рЬ» Ьрш т/ишшдрпи/, шЬ^шш 
ршцкрр Ашйшр, ри// !рршЬирш//шЬ АшАпи^р рЬЬшр/^/шЬ шпшр1/и/ 

дшр&рЬ[ Ш]Ь Ашрдр, рЬ шрд^'р &пр<) 'Чр^пЬ рр шЬАЬш^шЬ Ьш-
/ишаЬп.Ьп1.Р{Ш1/р 1/шшшрк/ ш^д пидкпрпиР{пиЬр, рЬ" ЪршЬирш^р 
шршшррЬ дпр&крр 3 рЬриш рпир 1шЬ АшЬАЬшршрпир^шД р! Ц,{и Ашр-
дрЬ Аш1/шиш/{шЬ к рршршйкрД щшшшир/шЬЬкр кЬ шш/ри Ьшк 
!рршЬирш/{шЬ и/шшИшршЬЬкрЬ пи Ьшр/1/рЬ дрЬ^прш^шЬ дпрЬр^-
Ькррг Ц,{ии{ки, '[крр Ар^шшш^^шб Ур^к/ Щшдшпкир шЬпидпш/{р 
Акт/ дшЬпиИ ^, пр &пр& Щ ркп1Ь пидкпрпиР]пиЬр 1}р:/ши АшАш-
Аш^Ькдь/шЬ ^р -Рк дОрикр (Э)ршЬирш{р шршшррЬ дпрдкрр I/р-
иришрпиР^шЬ) Акш, прт/Акшк Ч пиш шЬ дЬ пии/п/ипи! /рршЬирш/цни 
дкршдпцЬ 1{т1ришр 0"к!рршЬир Аши/шЬпир^пА ^р шг/к^ ш^д 
1рЬ, дртк/т]_ ш{Ь, при/ки Ар АкпЬтр^пи/, прр «1/шрпд 
иршдрЬкррЬ шршшш1[прк[ ипи[РшЬр ш^рпи/, рЬ^щки Ьшк дтр 
1дш[ шЬд^ршдрЬкррЬ, прпЬр А ш уш ш рш рк у ЬрЬ, пр ЪшЬш^п иД ЬЬ 
Ирш^Ь 1/ш{икрш//шЬ 1/шп.шс/шрпиР {пиЬ 

Циш /;пир^шЬ Ьпи^Ь 1{шрЬррЬ ^ Аш^шЬпиА дЬдши/кш РркИпЬру 
^к^шк^пи/ «/ДшуЬ ш^Ь АшЬдшИ шЬрр, пр Щр^щр шЬти^уп! р{гиЪр 
•Р/л/ш/р 4кш ш 1[шЬ п иР у шЬ ^шр&шЬшдшп ^ Р/цртрпиА, я'у 
Чи и 1пшЬдЬпи>дп/ипи/Л"12: 

2)ршЬирш1/шЬ и/шш/ТшршЬ &шЬ Ур^пЬр ки дркрк ЬДшЬ г/р 

3 0 С о ш р I с К. с! с О о л I а п I В у г о п, С о ш ш е п ! 1а Ргапсс з ' ев! 
1пм1а11ёе еп 5уг1е (1918—1919). Раг1®, 1923, р. 333. 

31 М 1 с Н е 1 Р а I 11 а г 6 з, ор. с11„ р. 1 0 8 - 1 0 9 . 
3 3 5 . В г ё га о п й, Ьа СИ1с1с еп 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . Раг1к, 19.М. р. 36. 
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ч/ЬшАштш^шЬ I шш/ри. "ЪршЬипиш &пр& 'Чр^пЬ, пррЬ Р Ь 1рт.р пиГ 
ф п р/ ш ррЬЬ / кр цприн/шр Ч-псрпЬ, дшС^Шдш^ фпр& шЫ/ ршЬш1/дЬ-
/ш рЛш!ш//шЬЬЬрр АЬич Ьш т.цЬ.пр1^Ьд Чр^ши А ш/ЬшЬд ф&фтА//-
рЬрр 5-рЬ лг в-рЬ А шЬ чр и/п и!Ь Ь р пАЬдш1/ Утитшфш -Р Ь:1ш :р 
г,Лотл"» Чш^ш/Ь, -'ГАчрЬш р, фшшппрЬЬ Акррти ^ Дут фЬрпАрцш/ 
1/Ьш/!шшш1/шЬр, 'Чр1/пуД ршЬшI/уп /л АЬ Арр АшАшрЬ/п!^ тТр и/ш-
шитр/шЬ ЧпишиЛирчи щл/ир оррЬш^шЬ 1{Ш пш^ш рт.[) дшЬ "Ьш 
шЬ4/ДшлрЬЬрД 1/ЬршА иЬщтЬДрЬрр 12-р уш/ушЬД Аш 1/шашу7/шцррЬ 
// ш/Ь чрт/уЬЬррЬ, пр шДЬрр^шЬ чЬЬЬрш/ 2шррпрчр пАЬдЬ/ ^р 
1Гл1111Л1и!/>ш •РЬАш/р 'ГА ш Прошипи! л Ь щт Ь[1 рЬ рр 20-рЬ»^г Ьиш'и 
п/шрич/ш/нч?, Аши^шЬш/ф <}пр4 'Чр^пЬ ^р 1/шрпд г/прд Ау йршЬ-
ЧичТш^Ь рЬрЬтртА, шпшЬд рр ршцЬрр I/шпш 1/'шрт./}{шЬ АЬш Аш-
^'шАш/Ы.д'ьЬ/т, рЬ^и/Ьи пр шЬ&Ьш^шЬ Ьшрлш&ЬпЪ П1.р^шЬ шргцт.Ь» 
2%рЬ '! Рцш I 2шррпрчр ршЬш^дт-Р^пАЬЬрр А шЬ ч[р ш I/ шЬ 
г}' шруш/ ЧдЬЬррр ршЬш1]дт р ^лАЬЬрр и и чР ш'и ш 1/шЬ 1/ш п.ш 1/ш р т-
Ру IIIЬ АЬич 

ЪршЬ и р ш I/ши А/ч/рЬш^Ыррд Ч-пЬшп-РррпЬр Ь.и Чрфшир рш-
Ьш1/дп1РдлАЬЬрр I/ши/пиI [р Цр^п^р шЫЬш1/шЬ ЬшД/шДАп.Ьп 1.Д/уш?/ 
">Аш, шуЬ тшррЬрп!Р^Ш1?р, ишI/ш^Ь} пр Ьш «/Д фпрр шуу ЛЫ/Ьш-
ршЬтр^пЛ { (лшуДи Ь^ш АЬшшщЬдшА Ьи/шшш^ЬЬррЬ, ЧР^^'Ь ПР 

&прё 1)р1/пЬ 1/шшчрш-ру/11.Ь пЛЬр 'фршЬирш^шЪ 1{шпшфшрп1.р{шЬр 
и/шш^ЬршдпчТ «ншу рЬА ицш1/шЬЬЬрр АршдрЬрр ОширЬ А 
ушЬш/ «^ЬрЬ/ |/Д Аии?шкш{Ьшчрр* "рр '/Ьрр 1/шшр ирррш1{шЬ А111 -
цпчИЬЪррЬхРи 

И,Ьч1рш1]шЬ АЬцфЬш^ЬЬррд шуи АшрдрЬ шЬуршг/шр&Ь/ % 1ПРЧ 
'ЧрЬрпир, прр р шшррЬрт-Р^тЬ !рршЬирш1{шЬ 4ЬцрЬш 1(Ы,рр, 
//штЬшЬ^пчХ ( шуЬ АшЬч^лТшЬрр, пр &пр& Щр^пЬ -РЬИш/рЬ ЬЬп-
1/ш{шЬлиТ при/ки «!рршЬирш1]шЬ 1/шпш рт.руш2# ЬЬр1{Ш{шдт-
Пр1я1 Ь пр «фЬрхрЬи ЬршЬ рЬчпАЬ[ I;, при/Ьи АЬЬд шр^и/рирЬ», и 
ЬршЬр шЬ 4Ш А шЬ п р ЬЬ рЬЬшр^Ь/ ЬЬ ррЬЬд АшДшшЬч дшЫ^ли-

Р^пАр" 1^ЬрШЧ-ШП.Ьш[ *р р шЬ Ц — Р П !.р р Ш 1^шЬ рШрЫ{Ш1Тп1.Р{шЬрЗ<'1 
ГЧр1(п{р П^кнрт-Р^п, 1шр&шп.ррЬЬррЬ и -Р/,1?шф АЬш пА'1-

дшА Ьрш АшЬчри{т.11ЬЬррЬ шп.ш1\Ь[ АшЬг/шАшипрЬЬ шЬчршдшрААу 

Л С а II Р1 с Ь О.п-, Ье раг1а^е йи РгосНс-ОПепГ. Раг1з. 1938, р. 203. 
Ъпц Ь тЬцпи!! 

м С о ш р I с К. ёс О о п I а и I - В у г о-й, ор. сл., р 333. • ' 
м ^ о г с1 К1ПГО55, Л1а1игк. ТЬе геЫмЬ о!а плИоп. Ьои(1оп, 1965< 

р. 203. 
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{ Рплрр Аш^шЬр ршдшрш!/шЬ дпр&р^, Упи^^ш^пи! фЬДицш^иЛ-
1/ш пш к/ш рпиР {шЬ ш пш ррЬ дЬищшЬ И[р 3>т.ш[} фш^шЬ (ЛЬрЬип^р Л 
«Ч.^цш {рЪ-ш^шшшцршЦшЪ щш^шрр Апи^крпи!»! ^ЬрэрЬри рЬршУ 
фшишЬрр Щицпи! ЬЬ, пр 1Гптшш!рш РЬАш/р к рр АшАшртА-
ЬЬрр Ьшр/орпр тЬгцшI/ ЬЬ ЬдЬ{ 1Чр1(П{р Чр^ши цицт Лмшдрт-
Р^шЬр: Ц,{д 4шЛшЬи/1{ ЦЬишррш^тА дшЬг/пд Ц,[р 3)пишр фш^шЬ Цр~ 
<1ширдх ЬЬр1/ш{шдт.д1ш1/шЬ 1/т!ршкрд, ишшЬпиГ % *!р АЬпшдрр, 
пршЬд шт/шЬ %р, пр Чрррш^р 1рршЬирш1/шЬ ЬЬр1/ш{шдт.др• &пр,! 
*Чр!{пЬ РЬррр Ч ш г! р рЬ{р37 Д/цпдт/ дшЫ/пир{пА ^ Аш{шЬЬ{ ^фАшЬ 

йтЬЬ^ ЪЬр^ш^шдпид^ш^шЬ ртрАрдр АЬш к /[Ьр^рЬри 1/пдДрд 
Аин/шитршЬицт/, пр Чр^шипиТ ррЬЬ дп4пАш1/тр {шА р 1/Ьдт.ЬЬЬ, 
рЬрЬш^шрйт/ АЫ/ЬЬ/ к Чр^шиг «кЬдр^т.!! — ши^пи! 
ушу АЬп.шдрпи!,— гцпиррЬ дшр&ЬЬ/ Ьрш пидкпрпир {П Ар к АЬшрш-
1/прп1.Р{шЬ дЬи/рпи! Д/7шЬш/ т.дкпрт.р{шЬ и/шшъшпр к Ш{д <1 ш -
ирЬ тЬдЫ(шдЬЬ[ ЪЬр1/ш{шдпид^ш1/шЬ ртрАрдрЬ* Ьрш шЬЬ-
рпид шяш^л®! 

О'Ы/шЬАрЬрр 6-рЬ39 'Чр^пЬ АшиЬпи! % ЧЬишррш к ш1и/Д»ш-
и/ки АшЬдрщпи! пи вшЫ/кдЬ дрпцдЬЬря пАкЬпи! 4,/р Ъпишр фш-
%и/{р АЬшг Щр1/пЬ /[ЬрррЬри Аш^шЬпи! %, пр 3)ршЬирш{пи1! 2П1-ШП,[ 
шЬдр { пАЬЬш/т. А.рЬришрЬЬрр 1{ШдАр фпфпр/т.Р{пА, прр АЬшк-
г/шЬ^т/ и/ркйркр *!рЬришрр щш^тпЬр дрш^к^пи I; РрршЬр к пр 
«•шг!ЬЬ рЬ^ фпрл/Ь/пи Ии/ш ш^Ь/шдЬпи! аЬЬчдЬи щшрпЬ 
РрршЬр, Ш{ЬщЬи (( !рршЬирш1/шЬ шддр рш дшрш1/шЬт.р {пАЬ 
АЬшрш1/прт.р{пА итЬд&Ьпрщкидр 1Гр%рЬ Ирккцгпи!, Рпм-ррш -
1/шЬ §!к&Ш1?шиЬт.р{пА 1/шдАпд Ашии/шЬпи! , АрЛл/р пи&Ьд к шЬ~ 
Цшрл р пир р ш 1/шЬ щкшт.Р{пАя^г Ц<{ЬпиАЬшк, !рршЬирш1[шЬ др~ 
*1_шЬшдкшр Аш^шишршдЬпи*! ^ 1А[.р Э)пииррЬ, пр Ш{д Ьи/шшш^р-
АшАшр 3)ршЬиршЬ 1{&кпЬшр1{р рп/пр АЬшршё/пр Ар^пдЬЬррг II рш-

шЬш[{ Щр^пЬ Апци к Аш^шЬпи!, пр Чр[1р1{рш{пи! и^им/шб 

37 РЬр/гр Цип/р-рЬцI ИЦшрш^ //шпии/шртр^шЬ шршшр^Ь цпрАЬр!* Л^Ь/читрЬ-
Крг И/гЬ^ шщ Ьш ршЪ/1 тшр\) РЬ{рт.р11 ([лшш^ш/Ь Кг А ^ЬЬд ццЬшЬц Кг 
^шЬр^шдЬ^ фршЬи/ни^шЬ пш/шшпи &пр& ^ Н{п 1Ь ^Ьии ЗЬ'и АН Риа1 
С е Ь е з о у . МП1е( шСсас1е1е На(1га1ап. 1з1апЬи1, 1953, р. 268. 

3 8 Ъ Т { Ь Т Ь ^ П И ! I 

39 ЛршЬи/гш^шЬ 4Ь^Ьш^ЬЬр/! тЬцЫ/тр^шЬ У^пЬ шрцХЬ-
чЬ^тЬЛрЬр!, 5-/,ь ис±шипиГ Кр> Зь'и С о ш р ( е К. <1е О о п ( а и ( - В у г о п г 

-гН- Ч 338> Л е а п Р 1 с Н о п , Щ. шгр., ц гоз, 
« А Н Р и а ( С е Ь е з о у , ор. с11., р. 268 - 2 6 9 . 
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шр^пиЬшАЬц рЬ дА ш рт 1?Ь к рр 1/1/шикдфкЬ, ршЬр пр шу^ ЬЬ щш-
''.шЬупи! Ьр1/т ^пци'Ьрр ^шАЬррг кНЫ/шр! РпиррршуД пи Э}ршЬ-
"/""//' шщшцш ршПшршЦшитр,п,Ьр,— Аш^шшршрпи! ^ Ьш,— 
•и/Ьтр Ь фшшЬцр ЬЬршрЩр Ьи шЬ ^шр&пиАЬЬрр г 

''//'////у Д АЬш тЬЬдшА рр чрпиддЬЬрр шАфпфпиТр Ц.[р Ъпишрр 
А шА I/ш 1/рт/ Аищирдти % Цр^ши' Ъ Ь р1{ш уш д ^ш 1/шЬ [ипрАрд.рЬ'-1 

•ЪршЬирш1/шЬ цр^шЬшуЬшр Аш^шЬшА [[шрАррЬЬррд 4^1/шр 
Л//ршI/шдЫ>/, пр дршЬр ЦшиЬш1^пр шЫшЬд Аш^тшршрпир^п&ЬЬрг 
;!.рь, и,л ш^и ЦшО ипЬ 1/Ьри/ шртшдп[пиГ %рЬ !рршЬирш^шЬ цЬ~ 
/ / пл /шр 2 Р 2 ш Ь Ь Ь р р АдшпиТр* ш Ь р ш т АшД шЛш уЬ т . р }шЬ 4 ш и Ь Ь [ 

Р'трррш^пи! ррш1/шЬ р2р1шЬт.рдш11р о&ии[ш& Дрш1{ ^шп.шг[шрпи-
Р{шЬх рЬйТш/ш^шЬЬЬрр ^пгуТрд щрмшфпрфпч ЪЬр1/ш{шдпид^шЦшЪ 
р/прАрчр АЬш/ иршЬр АшишшшЬдрЬ Ьшк Щр^п^р АшЬцрщпиг!-
Ькрр шЫипТр (Гпиитш!рш •РкйТш^р АЬшх 

1'Ь^и/Ьи шЬишЬр, -РЬЛш/р, ур^шЬшцршш^шЬ Аё!ш пиР^пиЬ АшЬ-
1/Ьи ркрк/т/, Ьшр>шщки тЬцЫ/шдЬу 'рршЬирш1/шЬ ЬЬр1/ш{ш~ 
!)'"И)Р *>ЬтшАтшЬ Ьи/шшш1/ЬЬррЬ к Ьш фЬр^рЬри Vрфшипий др-
11ин[прЬд сс^шцй-щштршитяг РЬИшрр пи ^р^п^р и ррк тЬцр 
тЬЬдшА чрпи^дЬЬррЬ, прпЬр шкЬдрЬ кр1/пи орЬкр1/ш %рЬ РЬррр• 
Чт,Гр р Ь , Ьшр/1/рЬ Ат^ш^рЬ ИрЬришр 2,пииЬрЬ П"шпи!р рЬщ к 
ЧАГЬ-пиА рпиррш!/шЬ Ьшр/1/рЬ цЬищшЬ 1Ь4ДЬр (ЬпиитЬА рЬ^р^г 
Ц./р 3)пишр фш2шЬ, Щш^ш^п^Ь/пф *>рцш[ фпрАр^ЬЬрр щштйшА-
ЬЬрр, АЬшЬ^ш^ АЬшшррррр /ТшЬршАшиЬЬрЬ ( Ашцпрупии? ш^ц. АшЬ-
Чри^шЬ и ширЬ 1 

&шш'иЬIп 1/ Ир^ши, (Рпр& ЩрЦпЬ ЪЬр^ш^шдпид^ш^шЬ ртрАрр-
ЧрЬ рпдЬпи! к рр ш^дЬшт!ир, прЬ шЬАр^шщЬи АшЫЬ^пи! ( -РЬ -
ЛицрЬг 'О'рурЬи, шЬиЬЬ[т[, пр ш ̂ дЬтпА ир 1[рш ц.рф_шА чЪршЬ-
ирш^шЬ 1/шп.Ш1[шрпир.{'шЬ ЬЬр1/шдшдпидр^ 1]рррш^пи! Ь. 
шшЬпий» [пир I, пи^шр^пий 'Чр1]П]рЬ, пр рЬ{>р (ГуД 1(шрпд рЬдпиЬЬр 
Ар шЬАЬил/прпиРл-пЬ, прр Ы/Ь[ Ь,, при/Ьи 3)ршЬирш^р Аш^шишшЬ^шЬ 
ЬЬрЦш^шдтдр1»I ВЬцЬ^шЬш^пф ш 14 'ГширЬ, Ур^пЬ шЬЬшйр цЬпиГ 
I, Ъ/.р^шридпид}шI/шЬ /ипрАрдр 2ЬЬрр к Аш^шЬпи!, пр рЬрр КшЬ-

Ъп1]Ь тЬцпч!, I] 269г 
Ьт/Ь иЦ(Г1|/| 

« Р а и 1 (1и V ё о и. Ьа равяЮп Йе 1а СШсЮ. 1919—1922, Раг1я, 1954,. 
р. 107; , 1 е а п Р 1 с Ь о п , ор. с!1., р. 203. 

« А Н Р и а I С е Ь с в о у , ор. с»., р. 269. 
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•г/ришЬпчТ ЬркшЬпи! Ашишшгт/шд Аш^ш^шЬ 1]ШПШ1/шрп/Р{шЬ 
Ъкр^ш^шдпидр^р, к Кпрк^ Цшщ 1/ии5 Ашршркрпир^пиЬ Ьр ш/Ь 
1дктт.р{шк Акт, прр йшшдр'/пиА кЬ АрАЬк/ Ш{д ^шпш^шрш^ш'/ 
ишА/5 шЬЬкррд дпири»Ап1 [Г р ш{Ъ Цр^п^р [ршдпртР/пиЬЬЬрр ш;ь 
«ъчцртпи1рд» Акшп I;, пр 1Гпиитш!рш РкАш^р рЬдпиЬпч! % ЬршЬ: 

2шЬдрщ/1шЬ и^дрпЫ 'Чр^пЬ •Рк/1ш/рЬ Аш^шЬпи/1 Ц,[р Очпшр 
фи/2ш^р АЬш дрпцдр АшАшЬш!/ шршшАш{ШША ш/Ь 1/шр&ррр, пр 
^пишп// Э)ршЬирШ{р 1/шп.ш1[шртР(шЬ ^шд/Упи/Т шкдр 1/пиЬкЬшЬ фп-
фпр/пир {пАЬкр, 1! шиЬш/^пршщки, Ьпр 1/ш пии/ш рпиР {пА р иш-
•'[прр РрршЬр, к пр «Ьпр ш п ш [[ш р п I р {шЬ ршдш рш1/шЬ пир {пА р 

рпд^пфрЬ ///дш^ши/шЬр рт.ррш!/шЬ шддш^рЬ ршдшрш1/шЬпи-
Р{пАръ**1 

•Р к/1 и/[-Щ р1/п АшЬдрщДшЬ, ЬршЬ д Ьр1/ордш р/пиш!/дпиР{пА~ 
•Ькрр А шЬршйшиЬкрр /Ткд Ашик/, и ш 1/ш {Ь фршЬирш^шЬ и/:иш-
•?шршЬ 9"пЬшп-РррпЬр Ь^пчТ !;, пр аЭ/ршЬирш^рЬ пи Р'гпррр ш 1/1)1 
Акшшррррпд рп/пр А/чТЬш^шЬ Ашрдкрр рЬЬшрк прп^/к/ кЬу>'~~ 
•ЬршЬд 1/пд/Урд, ри1{ Ц.[р Э)пишРр шкдЫ/шдЬпи/! ^, пр акр!{Шр 1//1-
&шршЬпиР{пиЬЬкррд Акшп фш^ш^р (Рк/1ш/р— (К II.) к Ч/;//л(/| 
•Ар[к дпдшдк/ ( 1/шшшрдш/ Аш//ш&ш{Ьпх.рул А рпиррш 1/иА, шршрш-
1/шЬ к Аш{1/и/1{шЬ Ашрдкрр 2,пир2рх>**1 

Иаш^к/ АшЬдшАшЬшфд рЬЬшр1/<5 шЬ шпшр1{ш { дшр&к[ Чр/р-
1/рш{р ишАА шЬЬкрр Ашрдр/ -Рк/Тш/р АкЬд и1/дррд гр&пш^шЬпркЬ 
Аш^шшршрк^ к, пр РпирдршЬ ИшЬи/^к/пи ^ 1Гпидрпир дрЬшди/дш-

д&'ишА<1 шЬЬкрр Арш^Ь, Акшкшршр ^р лшЬш-к/пи Чр/р-
1/рш^р Ш{Ь Ашшпи1{ дрпиР^пиЬр, пр Аштпи1( Апдм/шд-т/ АииХш&ицЬ-
'[к/ Ь/гЬ Ьшр/шшкик[ ои/ТшЬ^шЬ и/шил/ррш^Ькрр^ шЬд/рш^шЬ дп-

/[ш1/ш[ Чш/шпри/р рк/шдршЬр п//* «Ьрк оиАшЬ^ш Ь 1/шпш1[шрп1 
р)]пиЬЬкрр, шйрпд^п/ЦрЬ 1/шр/ИшЬ /Ткр дшЬ/Цг/т/ {ЪЬд/рш^рд, >/.Ь 
рпдпрЬ/ Чр[р1{рШ{р дрш^АшЬ дк/У,— Аш{шшршрк/ ^ У. Рк/Гш/р,— 
•шддш{Ьш 1/шЬЬкрр, дршЬ АшЦшпшЦ, крркр ^кЬ дшдшрк/ дрш д!и1 
рпдпрк/пидз)! Ьш шику ^ р1/п{рЬ, пр шддш{Ьш1/шЬЬкрр 1/Аш/Тш-

45 Л 11 Р и а I С е Ь с 5 о у, ор. сК., р. 269. 
46 I/п{!Ь тЬ/рт!! 
« С о п П е К. йе О о п I а и I - В у г о п, ор. с»., р. 338. 
« А Н Р и а I С с Ь е а о у, ор. с»., р. 269—270. 
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•'.ш/Ь/Ци " ' / / » У ' / й р и ц Ь ЯкцфркЬ, Рршрр к ЧррршЬ, рш]д кррЬр-
/кЬ 4рш4шрф]/ ^р/р1{[ч"]рц' "ррЬЬд и шриир ар иширдл^г 

<гЧР^шипки т.ЬкдшА чрт/дЬкрр шишЬшI/,— црпи! ^р фкря 
р у ш /.-/ ш I/// ш А фршЬирш^шЬ /ршцрпд РкрЬркЬ,— Щр^гцрЪ 

п'шшЬшЬ^фкдрЬ шЛ [тру дё'/шрп 1.р^пАЬкрр, прпЬд иЬЪр 1/^шЬ-
Чри/крЬр, к[И дшЫ/шЬш^рЬр 1/1Ьткк[ икр Ьш/ик/рЬ фшрфк[ш!{Ьр-
п/рЬм •''• 

1Гули// Ашрдр, пр ^р&шршЬт-Р^&Ькрр шкдфр ^ тфк[ ^рцш^ 
ршЬи/к/дш [11тЬЬк рр г]ши шЬшI/> дш шгщшдрЬ 1рпрршЦ шиЪт.р{т.'и -
к к рр АшрдЬ ^р, 1Г т.ишш'[,ш 4'каш/р А шиш парки щшцпщшкк/ 
чцц ич/рр1/ крчртар ши шг)п4п 1/р 1/пдирд рЬптЬ'/шд прп^пи!-
'•крр, ИрЬ^дкп (Рпрд Урк/пЬ 1р п рр ш и ш иЬ п!.р ул иЬЬ к рр шЬфшшЬг^пи-
р±шЬ пи ши/ш'ш]щ.р^шЬ Ьпр крш^р'ррЬкр ^ щш^шЬ^к^ фк^ш^ш-
к/п^к/т/ ^р1р^рш 1р рЬш1цп!.р{шЬ, Ашш^шщки фпррша' шиЪпир^пЛ-
Ы,рр ''.шЬдки/ !кршЬирш{р и/шртш1{прП1.Р{П1.ЬЬкррл1 г Ц,уф Ашрдр 
• ЬЬшрк/^шЬ г1и11?шЬш1'/ Р к 1} ш/р фкришрЬ АшЬдки ркрк^пф дрфш-

Ьшдртш'дшЬ // ш т.р I п А, 1/шрпдшЬт.З I; ^фпрт-Р^шЬ Ак^ ддЬ( 
!рршЬпршдр 1/.р>[шишпк шрЬК Ьрш Ипш итЬдЬЬ[пф щшшршЬр «Рпир-
рш1/шк шдцш^рЬ ршЬшЦЬкрря шп1/ш{пир/шЬ ИширЬ^ 2.шфштш[пф 
кркшк/и^шк/шЬ ицд ршЬшк/Ькрр дп{т.р}шЬр, Щр^пЬ р>Ьдрпи5 ^ •Рк-
ПипрЬ «шЬАшщшд Арии!шуЛу дкидр Чр/р1/рш шпшршдпд шддш^рЬ 
ршЬш^'икррЬ 1^шЬц шп.Ьку рркЬд дмЬ^шЬ ^ш^рпиАяг *Чр1{П{р ш(ц 
11/ш'!шЬ}р -РкДицр и кр()П1.1Т I; ш^Ьи/рир Яр шкирпф, пр Ьпи]Ьри1( 
Ьрш чрЬиП/рдЬкрр (Пшт!р рк^р, Ркррр Цшйр рк^р, И.АЛч/. !Ьт.и-
шки рк]р) ир 14шА Ашфшшт.!? кЬ ршЬрЬ4 шЬдши дшрйш-

1И111{ •{•'кйицр дш1[шЬш1дш4п1.Р{шЬ '[рш, прЬ рркЬдрд ршодрк/ 
"[1 тррш1{шЬ шддш^рЬ ршЬш^Ькрры шп1/ш{т.р±шЬ фшишр^г 

•Рк^ш/-^ р1]11 ткиш1/дт.р ^шЬ шЬш1^ АшЛш-
АнцЬтРдшЬ Яр Ьшр1шдр&, прт[ ЪршЬиршЬ. 

1. «'/.крш^шрАЬпи! ^р Цррр^ршЬ Рпсрррш^рЬ, прр, иш^ш/Ь, 
иш'пш^пи? 1-р ОзршЬирш^р ррш1[шЪрр шкдшЦшЬ 1[шр^т.р^шЬ к фпр-
ршИшиЪт-Р^пиЬЬкрр АпфшЬш^прт-РушЬ Ашрдкрт-А« 

" " С о ш I с К. йе О о п I а и I - Н у г о п, ор. с I ( , р. 338. 
// тп| ''1 ~(<!'][' шци'т!'ш 1'пц1 I п р аРшр&р О-пшЬ //пчиI'у СшЬшр/шЛ ЬркшЬ/шЬ ^шЪ~ 
// и и; иич ] и. 1/ у рш'/шршр (//] ^шЬур^шЬ /, ^ииТшр Л| 8/,'ц ЬпцЬ шНцп^' 

5П . Ь ' Е и г о р е У / о и у е Н е ' , № 9, 2 8 1СУГ1СГ 1920, р . 341'. 
•>1 С о г» 1 и К. с!с О о п I а и I - В у г о п, ор. сИ., р. 338-339. 
53 Л 11 Р и а г С е Ь е в о у, ор. сК., р. 270; Ь о г с1 К 1 п г о 8 з, ор. с11.г. 

р. 203. 
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2. Ърш^ил/прпи! ^р Р'пирррш^р шЬршдшЬк/рпирупсЬр' рЬд-
•дЬА ИЬд/рш^р, 2пиЬшишшЬр к Ьшш/ршуД.»53> 

НАфпфЬ^ -РЬАш/р пи 4шЬдри/АшЬ шрд^пиЬрЬкрр, 
щЬшр ( шиЬ/, пр рьи 1рршЬирш1(шЬ др^шЬшдЬтр рр //шпии/шрт-
Р^шЬ 1/пдАрд уршдпр>]_шА щш^тпБш^шй ршЬш^дпир^пиЬЫр ,/ш-
рЬ/пи, ишЦш^Ь АшЬдри/пиАр рр дрш^шЬ АкткшЬрЬЬрЬ пЖЬдш// 
рЬАш/ш^шЬЬЬрр АшАшр, к ршдшишЦшЬ АЬшкшЬрЬЬр ЪршЬирш^р 
ршцшрш1]шЬт_Р{шЬ, ш,/к[р Ър2'п* ->шу ш ддш рЬ ш I-
Р/шЬ АшАшрг 3>ршЬирш1{шЬ щшшА шршЬЬкрр АЬ& Ашир, 'Чр^г^р 
пидкпрпир^шЬр АпшкЬш^т/ ршдшпшщЬи ЪршЬирш {р ^шАкрр Р"пир-
ррш^тА шщшАтЦцпи ткишЫцпЛрд, дрш1/шЬ д ЬшАшшш1/шЬ 
шш/ри дршЪ к шфипишЬрт/ Ь^пи/, пр АшА шАш^ЬпиР {пиЬ >1{Ш]Ш-

дш,/, «1)шу</и/Ьшдрр Ьшр/шдрЛр,— дрпиА ( Цш/д1,рр,— 3)ршЬ-
ирШ]рЬ ши/ш^т/пиА ддицр ррш1/пиЬрЬЬр Чр/р^рш^пиА пи ИЬш 
тп/рицр прп% Ьш^шЬдЬЬрпиА к р1шдшдт.Р}пЛ АшишшшпиА Чр-
ГрЬршу// иш^АшЬЬкррЬ»'*! 

«1СршЬдшАшуЬ прпци^р ^,— дрпиА ^ &шЬ Цр^пЬр,— пр ЬрЬ 
•&пр& <Чр1{п{р ршЬш1/дт.Р{пЛЬЬрр шрд^тЬрр АшиЬЬрЬ, АЬЬр шЬо-
дпип [{кр/дт! ^рЬр дпАшркрр Чр[р1{рш{пиА Акр др1п[прЬкррЬ к 
Акр дршАрЛ)55/ 1ГрицЬ 'Чркп. [ЬрдшЬЬ % ррии/ шдрпрЬЬ Ьтпп)', пр 
«&пр& 'Чр1{"{р тдкпрпиР ^пиЬр Чр^ши* 1Гпиитш!рш -РЬАш/р Апт, 
р.шрАршдрЬд /[крррЬри шрАкррг Ч'дпидкрпиА [пир иг шршА 1/ Ьд, пр 
фршЬиршдрЬкрр рЬАш/ш1/шЬЬЬрр ш*\рд итрщ^шЬ ЬЬ [рЬ/ Чр-
/рЦршЬ к АпЛ^шрр 1-рЬ [Гшрш^р Аи/р2,ш1/АшЬ ЬЬршрI//[I,у »г'" > 

&прА- 11р1/п{,р т.дк.прт.Р{пАр, рЬ^щки Ь^Ьд, шЬАшЬдитт-
Р^пиЬ пи дАдп4т.Р{пиЬ шпшр рЬрЬд шЬд/рш1[шЬ дЫ/шг/шр 2Р1и'Ь-
ЬкрпиА, при/Ьи шЬАр1ш1/шЬпрЬЬ шЬд/рш1/шЬ ршдшрш1/шЬпир {шЬр 
Аш^шдр^пд шЬуш т Ар «И{д дпрАпдпир^пиЬр,— дрпиА 1р 
шЬд[рш1/шЬ дпрАш1/ш/р [прд РЬрдпЬрЬ,— {щуп ( ифптА шуЬ 'ч'ш-
дпрдАшЬ '/рш, пр !рршЬирш1/шЬ ршг/шрш 1/шЬтр^пЛр 1ГЬр&ин/пр 
ЦшркЬ/ртА Ькр1/ш{тАи пидд^/шЬ {ррршшЬш^шЬ шддкдпиР{шЬ пи 

%ш4крр дЬАя^г Ьи!/ шЬд/рш^шЬ дЬршдпцЬ [(пАришр Ат/ш^ш/П~п-

м Р а и I с!и У ё а п , ор. с»., р. 107. 
Ж. К а й з е р , Европа и новая Турция, стр. 27. 

55 Л е а п Р 1 с Ь о п, ор. сИ., р. 203. 
» Р 1 е г г е К е д а п, ор. сИ., р. 93. Зк'и Ы V. о г й К 1 п г о з з, *-»•/• 

м.гр., Ц 203, 
» Ооситеп1з оп ВгШзЬ Роге^п РоИсу 1919—1939. Р1г«1 зеПез, УО-

1ите IV, р. 560. 
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,-'/«//// Уп/ирд Ьт{Ь -РЬрдп'ирЬ тг/шр^шА 1919 р. 1/ЬЬшЬирЬрр 12-р 
Р// ш // Др //шА шI]п11! рЬг/1/Али/ /;, пр !рршЬиршдрЫррд тштЬрр, шу<; 
Нфт! и/шумчЬш^шЬ г/ррр дршфпд шЬАрЬр, АшАш1/рпиА ЬЬ шддш/-
Ьш^шЬ ушрИишЬр Ь дшЫ/шЬтА, пр Рп:ррш1/шЬ шрдр [Ш-Афр рш-
рЬАш'пд, <гш/Ь '".рАрр 1/рш, прр 1/шдАпиА % шдг/ш/ЬшЬшЬЬЬрр Арш-
ЧррР ///Д#ил/ пр 1/Ьшр, шщ/.ЬрЬ' шЬршг/шЬ Р"т рррш/р щшАи/ш-
Ьп 1.1/рилI /Л рьи 1Чр1{П{р "шЬдри/тиЬЬрр -РЬАш/Д '"Ьш Ашг/шЬпи-
/I ппЬ 'дшшЬ И/ршЬирицр 1/ш и пи/ ш р ш 1/шЬ урчшЬЬЬрпи!, прпЬр шш-
//ип/рЬ уш* ш чр^т! шА /ДЬА///// дЬрАшЬш1/шЬ пЬи/шршдршЬЬртА, 
}1.рЬ I/шрч,/ 1/ЬруЬш11шЬшп1Ьп чг}тI,! ррЬЬд Ьшр/1/рЬ дшуЬш^др' 
Ч.Ь/црш/р ''Ьш, 1]ЬрурЬи приучи!' /; 1/<2пш1/шЬ ршцр дрАЬ/ Р'трррш-
1 р рил! ш'ий шЬ Ашрдр шршд 41 р/ {*ши р "шидЬЬ/щ. АшАшр: 1920 р. 
Ашртр 1С~р Чр2.Ьрр шЬд/рш^шЬ дпррЬрр дЬишЬт АшЬЬдрЬ [} шш,1 ~ 
рт/пи/» !•' 111414рр ч/шушпЬичдЬи '"шичшршр^Ьд дрш/Щшд' шЬд/рш-
црЬЬрр //т/Ард, чрчЬр дрЬдрЬ оиАшЬ^шЬ и/шп/шАЬЬшр, и/шшдш-
Ачл/ирЬЬрр АЬ& А шчрЬ ш рипрЬдрЬ 1Г ш [ р ш 1/ддрЬ, ри1{ и пцР шЬ рЬ 
III Ьрш //шиил/шртР{шЬр, прр Ьпррд д/р/ш^прЬд шЬдрршиЬр 'Ьш• 
Ашц .'/</<рр,/ фшпшЬ, шпри/ЬдрЬ ршдшАш^шпрЬЬ АшЬдЬи дш^ шЬш-
1ЧЧIршI/ш'и ушрг1ч шЬ дЬАг Г/Ь {/и-пц-Ьи/шА р !рЬии[ш шрАш1/Ьд, при// 
рЬ А ш /ш I/ ш)* ушрА ,п.А р дрич/пиА /;р прщЬи р/пт]_т-Р{п1.Ь и пи/Р шЬ Д 
г/ЬА, ри1/ рЬрр* РЬАш[ фшушЬ* при/Ьи АшЬдшдпрА) Спишт[ II шшА-
рт/р и 1лцАт 1/шЬ иилдшЬр ЬршЬ цр!/пиА I; рп/пр шршдпиЬЬррд Ь. 
Ар ршЬр шI/ дпрАр]ЬЬрр АЬт АЬпш//ш /{Шрдт/ Аш'л/шЬ дшшш-
и/ шрш пи АI 

Юлпрш,р ици д.прАпдтрдтЬЬЬрр Ьпр ршф "шдпрдЬдрЬ рЬ-
Аш/ш^шЬ 2"'1>'1АшЬр, ри/{ оиАшЬ^шЬ и/шп/шАЬЬшр дрпиАр шрш -
цшдрЬд РЬАш/р АтшАдшдАшЬ ррш^шЬшдпиАр Ц.Ьшшп[рш{Пч)' 
Ьпр п/илцшАЬЬ/пр Арш^ррпиАр/ 1920 р. шщрр/р 23-рЬ ИЫ/шрш-
/шА ршд,[1,д Р'трррш^р Иддш^рЬ АЬА А-пдт/д, прр Ар ддшф Ашир 
•///т/АЬдрЬ пиАшЬ{шЬ ч/шп^шАЬЬшр ицЬ и/штдшАш^прЬЬрр, прпЬд 
А шупЬ[ !,р рт, {ч тш/ АЬ ррш 1/ш /щ р {тЬ р д 1/ш А фшр!^Ь/ 1}-ш/Рш/р 
шрииррдI Ч.,/,/ ш {рЬ Апдт/Ь рр АЬпрпиА 1/ЬЬшрпЬ ш д рЬ д рЬ^и/Ьи 
ирЬЬиI/рт//1чЬ, ш^ЬщЬи {( дпрАшцрр р2р!шЬт.р{пиЬЬЬрр, рр дпр-
•Апг/гир{пиЬЬЬрр АрАрпиА г/ЬЬ/т/ 1920 р. АпиЬ^шрр 28-рЬ оиАшЬ-
уиЬ щшп/шАЬЬшр 1/пдАрд рЬдпиЬ^шА <гИддшдрЬ пир/шряг 1Грш-
АшАшЬшI/ Апдт/р прг^ч'А 1/ш улдрЬд, пр 1)тшА рпцр дрш^АшЬ 

5 8 Ь Т / Ь Ш Ь П Ч Ы < 5 5 7 / 
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"Г/'Я* ^ ш р ш р V 1 -1'п ">кшп, и "чРшЬр к ^илтл/шртшрА'н1/шд' 
рии! шЬЬ к р р ЬЪршЦш 1ЬЬ к шшшрЛшЬ Ц.Ы/шрш ]р ^шпш^шрт,-

Р]шЬ ^пг/йру: 
1ГрЬ^ 1/>Ъ I]IIIрш Iпи)' ишЬдд^шд )тр 1/шпш{/шртр (п Ар VI I -

1?шрл1рпи! / р крцрр рп/пр пи!крр ЦъЬшшЪшр шк рт_р ̂ пАЬк рр ^/и/ 
:цшц}шрЬ шти^к/ I/ш Ш 1/Ь р иц/ш с) I/г/Ь/т. Аии1шр, ш у и ^кр^рЬЬк -
рр, АкЬд ш)'} оркррЬ прп^пиТ ^рЬ 0и 1/шЬ I шЬ Цш/иртрушЬ 1//1* 
/ТтЬпц ЬрЦрин!шикрр сч/крАш^шЬ» р.шОшЪиТшЬ Ашрдрг 1920 р. 
шп/рр/р 19 — 26-р IIшЬ-СЬкАпуин/ Арии[рр11ш& уш^Ьш^рдЬкрр 1/пЬ-
!ркршЬир I/Ьд Р"трррш^р Акт / /Ьр'[к[рр Аш^тт^р]шЬ щш]1[ш-
Ьшсррр Ьшр1шцр6р. Ц,ЬщршЬ итшЬпи! ^р ЩшцкитрЬр к ипкрпцг 
УкипщптшАрш^р (Ьршрр) I/шпич/шр 1/шЬ 1} шЪг/ш тр, ри1[ 3)ршЬ-
иршЬ* I)рррш {р к [рршЬшЬр 1! шЬцшшрх И рш(1 и.п1 иАипЦ ИЬу/ршЬ 
"шДш&ш^Ьт.!? !;р, пр ^1р^р1/ршЬ Лршдфкр И рррш]рЬг Иди 1[ЬрчрЬ 
« цр^пиТр» КЬщДшуД ^п'/цТрд ррш1[шЬ пу 1?р шр<1кр ^пАкр, прт/-
'•Пипк ЬршЬ ршс •СшушЬ/г ^р, пр !рршЬчрш1/шЬ цпрр^рр >42/ 1/шрп-
цшЬш ррЬЬд Акпрпи! и/шАк/ ''/'/А 'ТрЬ^цкп ЗзршЬириА 
ЦАщрш^рЬ %р др^пи! ишршткд.рш^шЬ 1{Шркпртр]пА пАкдпц 
к Ьил/рр и/ш^шрЬкрпф Ашрпшт ХТпипцр ^рршЬр, прр гррйшу ичц-
рр[р 24-рЬ ишприицп/шд шищн-фршЬирш^шЬ "ни!шЛшуЬшЧрп1[ Ьш 
ш щ ш с/ ш уи и]' ишшЬш/ги. [Гпипцр 1иш[р'р лшЬпцрр 25 шп1/ и и р: 

11 шЬ~0"к1?пуА ^пЫркршЬир ЬтшЪип/прпи? ^р шЬгцрш 1/шЬ ц/и^ш-
Ь ш ш т.р {шЬ АшгрршЬш^р Э)ршЬирш^р Ы^ш/тТш/Тр 1Г Ьрлии/пр 
1кркЬ/рпиТI 0"рш щшт&шпр, рЬ^п/Ьи Ьш/и^^ЬпиТ, !ЬршЬирш^к 1/ш/и-
•[шд т-Р^пАЬ Ър [кЬсуррпцрд Ь^рпи/ш^ш'и цпрАЬрпиТг '1Ьрр ^р^ш-
шшЩшЬ &шЦ Чш^^Ьрр Ь^пи! пр шуф ^р^шЬпч! фршЬирш^шЬ 
шЛрпчф шршшррЬ рш дшрш 1/шЬ т.р ]т.Ь р /у А/Г шпЬу •САшАушу 
тшЬвш/рд Ьр^рЬтршЬррЬ. ИшЬщрш^рЬ дп рд П1[т.р {пЛЬЬрр шцш 
тт.р^пА шшу УркЬ^рпиР СгиАтир 1[рш шршцутрушь' ииииЪицт 
Апципф, 1/Ш1? Аш^шцг/к/ ИЬд^рш^рЬ 1Хркк[рт.Д к ш^дифипф 1/А//111-
ишд>!_ш& АЬш[ Я-крйшЬрш 1рЬ -АшЬцрИшЬ( Э)ршЬирш^р ииииурЬ 
Ькр[]ш^шдпидр^ [Г'цкршЬр дкршцшикд шЬ 1цршI/шЬ щш^шЬу-
ЬкррЬ 11,ркЬ[рп1.Дл АпЬЬпир фрш шЬщршЦш'и дш^Ьш^рдЬЬрр 4Ьш-
рии[пр шрш![дП1 р^тЬр &кпр ркрк/т. 

'Ьш^Ьш^рдЬкрр ^туУрд I]шЬ-РЬЬИпуш.</ й^шЦ^шЬ щш^йшЬшцрр 
Ьшрииг/рдр, иш^ш^Ь, урЬцт^иЦкд ипирршЬш^шЬ /[шпип/шрт-руш}/ 

Б9 Ж- К а й з е р, Еаропа 1! ноиая Турция, стр. 29. 
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.//»//<?рд, Ьш/"'/«/' "рЬЬшр1/1?шЬри ,? ш иЬ ш1/у Ь/т Ьи/штш1{пф Р'Ь-
•И'к 'р"'1"'!р V/ /""" /" /""Р !""'Г 1920 Р- Лш^рир 11-рЬ Фшррц </ш-
и'шЬшА ртррш[/тЬ и/ш«/</ррш 1/трушЬр шпм/^шр^фЬд шпшЬд ррЬ-
II ш р1/11 шЬ и ш п /ии г//1!, / п/ш/МшЬшчрррг 1/ ш ш 1//1 рш I/ т р/тЬ р Арш-
<1 ш/и/Ьд и/ш 11?шЬшг/рр I/ЬрА/ ^Ьрр рфшр1(фшА и/ш/1?шЬЫ1рт[ Ь 1?Ь // -
Ы, у '/. Щп/ри* рр "Укн шшЫцпф и/ш/АшЬшг/рр Ьш/ишг/рАр, 

§ЬиЬЬ/т\, пр шЬцш!? ЦЛшшЬшр 1 [/Шрл/шА Ч• 'Чп/ир 1/шпш-
ш/пи Р/тЬ/! •р '"ии? шрАш^фпи! шЬрршпрршу цфятДЬЬр Ьшрил-

шЬиЬиг] и/ш//А///шI/ рр //?'/'/'/ дш^Ьш^рд п/Ьтт.р^иЛЬЬрр '"Ьш . 
!р р ш Ь и р ш I/ ш Ь чр^шЬшчрттр^тЬр Ц.Ы/шрш(р 1/шп ии/ш рт /7 /шЬ 
,'/, ш ''шишАш/Ьтр ]шЬ г/иг/т. А Чр/р^рш у пи/ и шц1? ш 1/ш'и цпрАпдпи-

р (шЪЪЬрр ч ш // ш р Ь д Ь А / я I Ьпр фирк шрЬдг -Р/л/ш^л^шЬЬЬрр ''Ьш 
"/А///П цшЬЬ/т.и //уя!« и/шшйшпЬ и//Ь !;р, пр ЪршЬиршЬ шдг/. е?ш~ 
>/шЬшI/ /тру /у с/// ш рт //у и / Ь // Л р р 1,р -1 шЬ д р и/1, / ррЬЬ К"шЬАЬ^шА и 
ЬрI/рт/I1 ирррш,,,,,!, прр рЬш[{-П!Р/тЬР, ЬЬд Ьпр шцштшурфшЛ 
щи?шЬ/шЬ /Ару, ;/,[! дшЫ/шЬт// ///г Ь/7/1 /Ар шш1/ /,Ы/ЬЬ', 

'1,1,/^ш и/Ьи, рАI?ш[ШI/шЬЬЛ/,р 'Пип йАшрии/Ь/тн шЬ'рш^Ь^шт-
РрпЬр рЬ/инци/т,)' /;р Чр/р1/ршу/г Яр 2'"РР ршдшрЬЬрт.1? ЬршЬд 
А/тр рЬршА п/шуш^р п 1111/1?ш1/шЬ Аш^т/тР{т.ЬЬЬрт^г Щкшр / 
ип/Ь/шд)!?!/ ЬшЬ, пр р1и?ш/ш1/шЬЬЬрр 1/т/1?рд /ТдфшА и/рпи/шцшЬг/р 
У'тр </"/ "Рррш1/шЬ т.(1 рЬ шпшип/Ь/ш 1/шЬ 1шф ии[ш6 пи <//гЬуА 1/Ьи 
I?р/риЬ //шЬпЬии/пр чрЬ^прр ршЬш!/рЬ ршрАршдршА !;рЬ... к црЬ-
РЬ /41/пр !рршЬирш1/шЬ рЬррЬрр Чр/р1/ршу// шЬ 1?рущ 1/шЬ и/шри/пп?р 
-//// и/ш "шЬ^ЬрЬ»"'*! 1.920 р. 1?ицрир и!(цррЬ !рршЬиршурЫ,рр шпш-
1рЪ фпрАЬ ЬЬ шЬпи? !/ши/Ьр АшишшшЬ/щ. Ь. ршЬш1/!]т.р^п&ЬЪрр 
//А» 1?шЫ,/т И.Ы/Ш рш у/г г/Ы/ш^шр 2Р%,шЬЬЬрр АЬип /У.уф Ьщшшш-
/ / / / / / И пит?рт/рд Ч.Ы/ш рш ^ пЫ/Ьпп? 1? р ршркршишрйшЬ дрЬфп-
•рш1/шЬ к 1?Р рш!/т/пиурш 1/шЬ шЬ&1 /•'шЬшI/дтр^пиЬЬЬрр, прпЬупи? 
п/т/Ьи АруЬпрг/. АшЬг/Ьи 1;/1 1/ш/ри 1],шЬр Ьшр/1/рЬ и/шшп.Ш1?ш//я/1 

/'/"'/' 1'1'1Р• и,{1 <>Ш1?шЬш?1 ^п^шфПцр ш/ицпиЬрр уииЬдЬуррЬ^! 

'>4 Я./, и, )|» /, ш I/ „I), Ь ч/1)1 ш 1/Ъ Ь р [, д гУчА, \>1п II./!.,Т/1 циАит! /;, пр И ил! шЬ :ч •• 
I/.11 <1" 1> ч/,),III|/Ш|/|||/|^ /К/ЬШ[цшЬ ]шрГУШп/,[)Ь 1шр фршЬи/чн 1/шЬ тАЬрЬ пи/уЬ/ ЬГру 
йЬ/пш//, 1//п/ А /ш/иуш/ик/ Ьр,„Ь, $ь'„ .1 е я и Р 1 в г г е А 1 о ш, Ь'Агт6п1е, 
1Раг1б, 196.', «7, 

8 1 I. О г с] К I II г о.4 8, О]) . С И . , р. 204. 
5/|'и '/. I.• Л| н 1 н/ 11 и Л /I Л т Ь, 0р111,/рп,р1,Л тг/ЬпршрЬшЬ Ь^рпи/ш -

IIш .т!) Л'. //1!1^/||г//|//лн|'|Ь ^/'I[>I/"I! 2.Ш/1.1Ц, 1028, /» 13: 
«я М. К с м а л ь , Путь новой Турции, т. III, стр. 87. 
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И^Ь/р пг.^ !?ш]рир //Ьр^ЬррЬ, Ц-Ы{шрш к I/шрри РЬ^рпирпч! ЦгршЬ-
ирш1/шЬ дЬршдт.{Ь 1/пришрршшр гц/иип/пр ршршт.дшр ГЬпрЬр др 
•РЬр гц/иии/пршА 11риршЬ, прр АЬш 1Гпиитш!рш -РЬАш/р «Ьр^шр яс. 
дшЬр ршЬш^дпир {пЛЬЬррд АЬшп» йш^рир 30-рЬ 1/Ьрпи? ^ цфЬш-
г[шг]шр 20 оргч^г 

М-Ы/ч/рш/пчГ итчршцр'/шй дрЬшдшдшрр и]шЬшг]ррр Ьш-
рч.ишЬиЬпи! 

1. Ипш^рЬ Ю ор>[ш рЬршдрпиТ фршЬирш^шЬ Ь АшААкдш-
1/шЬ рп/пр ршЬтшрЬ^ш/ЬЬрр* пшдАш\/шЬ рЬ ршдшрч/1/шЬ, фпр/ш-
Ьш1[пи1. 

2. Э)ршЬирш1{шЬ дпрдЬрр ЬшАшЬрр гТрЬ^Ь 1ГЬрирЬ—ИдшЬш— 
1'и[шАрЬ Ьр1{шрдр&р- иир, РпдшЬррр, Ц.{Ьрш1Цр, рЬ^ч/Ьч Ьшк Ьр-
1]шрд&рд А^пиири рЬ'цшд ршдшрЬЬрр ч/шри/пч?. 

3. Р'уЬшАш^шЬ рп^лр дпр&пдп1.Р]П1.ЬЬЬрр дшдшрЬдпиIх Ницр-
чр 30-р ЬЬидруЬррд Аш^шд^5, 

^ЬрЬпЫ шт\Ьд рЬАш/ш^шЬЬЬрр А Ьш АшА ш&ш {Ь т.р {шЬ Аши-
ЬЬ[тфршЬиршдрЬЬрр дрдшщшт'йшп.ЬЬрр АширЬг Мм 1/ЬршрЬ-
рпи! Ь, аЫ{шрчЧр 1/шЧ.Шрт.р{шЬ АЬшши/Ьдшд Ьгдшшш^ЬЬррЬ, 
ш^д АширЬ •РЬАш/р рр 1927 р. Аш^шЬр аитпп? АЬтЬ^ш/Ь ^ шиЬ[. 
«ЦъАЬЬрд ШП.Ш1 Ьи пидпи! /;р Ц.дшЬш{р дпшпчГ Ь. ИдшЬш{р ьи*1[ш-
и:пч! дшЬ/[пд шддш^рЬ пи&Ьрр 1]_Ьрш[/шп.т.дп1.Д шЬддшдЬЬ/,., Ршдр 
дршЬрд, Ьи р Ь'дшшр пиЬЬр ,рш1/шрш1[шЬ ушАр, прЬ ш^д и/шАрЬ 
{ТЬд Аш1?шр р!риш 1/шркпр ^р, ИддШ{рЬ АЬЬ (Ьпдт/р Ь Ьрш 1/шпш-
1[шрт.Р{пЛр 1^рЬ ЁшЬшц/Ь^ ИЬшшЬшр тЬрт_р{пЛЬЬрр ^пд/Тру, 
рЬд.Аш1/шп.ш1{р, Ьр1/рр пи шдд.р шщшдш^рЬ ![ЬршрЬрпд АшрдЬрр 
2ГН-Р2 иЧЧ шЬрпиР^пЛЬЬрр ршЬш1/дпиТ ^рЬ 'ЬшДшд ЗзЬррд фшуш{р 
1/шп.Ш1\шрпиР{шЬ АЬш ЦшшЛрпчпиТ, ш^Ь фшишр, пр фршЬирш-
дрЬЬрр, урршЬдЬ/т/ \) шшШ рпцф 1(Шп.ш1]_шрпиР{шЬр) ИЬд АЬш рш-
Ьш1/дт р/пЛЬЬрр Л а у ЬЬ 11шЬп1.й Ь. АшЯш&ш^шдрр ишпршдрпиР 
рЬI Ашрдр 1[ЬршрЬр{Ш[ ^ дш [рЬр, ш{д. /}ш1?шЬш1) АЬд АшДшр рш-
1/шрш1/шЬ р/пупр Аш^пдпир^пиЬ ^Г'" Ш^дп1-Р {пиЬЬЬ рр у Ьи 

Ш]Ь ши/шй/прги-Р{пиЬЬ ишшдш, пр фршЬиршдрЬЬрр щштршиш ЬЬ 
ррЬЬу дпррр АшЬЬI и,дшЬш{р 1Г шрдфд»^/ 

Е. В г б т о п й , ор. сИ., р. 53; Р а и 1 В е г п а г й , тно!ь еп 
СМ1с1е, Л1х-еп-Рго\'спсе, 1929, р. 40. 

65 Р а и 1 с1и V ё о и, ор. сИ., р. 219; Р 1 е г г е К е (1 а п, ор. СМ., р. 101. 
"6 М у с т а ф а К е м а ль, Путь новой Турции, т. III, стр. 87—88. 
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1Гш/рир 30-р дрЬшцшцшрр, ри1/шщЬи, ЬушЬш1/ш/рд Аш^пдт.-
Р)т.Ь !~р рЬчш/ш^шЬЬЬрр шишр, рЬ^дЬл. /рршЬиршдрЬЬрр 
//рш/и прЬ.1\ 2п^шфЬ/р 041111л ^ршдЬдрЬ дршЬрд, ш//Ь. 1/рЬдрЬ рш-
рп1ш1/шЬ Л& 14 ш р ш тр { т.Ь, прЬ рр АЬрррЬ гиидйш1{шЬ Ьпр шЬ-
'•шут/тР/тЬЬЬр рЬрЬд ЪршЬирш^рЬ Чр[р1/рш {пий г (ГЦрЬшдшдш-
рр ! рг/114 ш рш I/пп!р,— /«пкшш/шЬяи / ^ УрЬп. [ЬрдшЬр,— 1/шшшр-
уш/ АЬдшрЫ/лиТ шпшу рЬрЬд Чр/р1/рш{р шчдшрЬш 1\1Ш.рушЬ х/А^г 
1ГрЬ* 11114 Л,Ь р 1/п 4Л11111/р дЫ/ р тЫрЬр, ри1/ Зш/рир г/Ьрэрд и!/иш& 
/!р АииТрЬдАшЬтр дицрпцР пI ч&дп4т.р{т.Ь &Ш{р шпшф шшшшЬ-
/[[пдЫрр, *ЪдпрЫрр, прпЬр уЬп 1/шр&ли1 ЬрЬ, рЬ !рршЬирш1/шЬ 
тЛ.рр 1/дшЬ АдпршдЬЬцч. фр[Ш (Арт.!? шп!/ш дпррЬрр, /рр^ 1{пр-
дррЬдрЬ )[ :лн шА т.р {тЬ р Лр дпррЬрр Аи/ЬдЬ/д...))671 

Чр/р1/рш1рршЬирш1/шЬ ^шр^ш^шЬ ^ЬршАи^пдт-Р{шЬ гф-
I/1111/111/1 дЬдши/Ьт РрЬ^пЬр ЬлцЬи/Ьи /ипишт/шЬли/ %, пр дрЬш-
дшдшрр «Арширшфт.р{т.Ь шишу рЬрЬд, !рршЬиршдрЬЬррд 1^шЬЬд 
Ь. рЬ/Уш/рд^рЬ Аш/чц и/шршшдрЬд Ш{Ь рт-ррЬррЬ, прпЬр Аш^шт 
/,рь рЬдш{пиЛ !рршЬи-ртррш![шЬ рш рЫ/шА т.Р]шЬ р»г И^рш&ш-
1?шЬш1/, Ьш рЬдд&пиI ^ ш^Ь фшишр, пр 1Гпшшш!рш -РЬИш^р 
р! л и т пиТЬ }/р рх >[1'р1 дЬЬ/пс РуЬшИ шЬррЬ ^ ЬпцЬи/Ьи ^ррш^шЬш-
дшЬ№: 

Иш1/Ш{Ь /рршЬи-рЬАш/ш^шЬ дрЬшдшдшррд шпшг/Ь/ шпи&ЬдрЬ 
Ърь &пр6 Щр1/щр пидкпртр^пЛр Ир^ши АшЬ-

1/ЬдрЬд рЬИицш1/шЬ тёЬрр АшА шри!рИ шЬр, 1рршЬирш1/шЬ дпр-
рЬрр ЬшАшЬ/рЬ Ь. ЧРШ АЬшЬшЬрт/ Ушршур 12 Ашдшр Аш^Ьрр 
1/шрАт.рЬ/р 1/пшпршЬрЬ, ши/ш (ЪпрЬр др -РЬр ш.чшрЬ[т.р{т.Ьр Ц,Ь-
1/шрш, 1/ЬришрЬ дрикпрЬ/т/ 3)ршЬирш]р дррдЬрр Рпцт_Р{тЪр Чр-
/р1/рш{пи! к !рршЬирш!/шЬ др^шЬшчршпьр^шЬ шш шшЬпиТЬЬ рр, 
/иршртшкд шдчш^Ьш^шЬ ш^Ь пи&кррЬ Чр/р1/рш{пи1, прлЬр Ашр-
15шр 1дш'р 1;рь ищшипиИ Аш^Ьрр д!"! рл^д^пир^пЛЬЬр &ЬпЬшр1{Ь[П1-
Ашйшрг 2.Ши 1{шЬш 1р ^, пр фршЬиршдрЬЬрр 4Ьп.шЬш[п 1.д АЬшп Аш-
{ЬрЬ шлки 1^рЬ 1/шрпд ИЬш/ ррЬЬд Ашршдшш {рЬрт.3} ишрщ-
|/шс> Ц<Ь ЬшАшЬ^Ь/т. !рршЬирш1[шЬ д"ррр АЬш 1?Ы/шЬч* Ч^Ч &Ь.т[ 
Аш]ш.р]т.Ьрд чши1111 рк 1[Ьд АрЬшг/пирд 1]рирх ^р/р1{рш1р ^Ш1 
Рт/р1{пир шрплшЬриш ршдшррг ЦрЬш4Ш4Шрр АшДш&ш^Ь !рршЬ-
иршдшЬ 1/ш{шдпрр 1920 р. АпЛрир и^дррЬ рпдЬд ршчш@рК рр АЬш 

"7 Р 1 с г г е Ко Л а п , ор. сИ., р. 101. 
1,8 Е. В г ё гп о п й, ор. сИ., р. 54—55. 
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•л ш'1: к / т/ /500 >ш( ф ш/иишш^шЬЬкр/г, п/тЪр к'щЬДмД / - Д Ь </ш«/ш-
ЪкурЬ Н.г/шЪш' I/и/и/р ш шЬ Р'ш^шрг/.ш{р //иршп/шЬ ги 1/к1/утр (ш://• ' 
«гйуф 1/ ш рг/.р1/,— чрпиТ ( 1/Ъг/шну/»ш РркйпЪр,— ии/к /п/шА, [ишр-
1/шА, //ш/ршушА ш$Ь ршЪрд, пр итри/фи/А кЬ /рк/ Фпрр 2.ш(рр 
Дш^ршрш^шрр, I/и/р и I/р 1/п и р Ьишш^ш^рр, г/ш/ри ЩгЬ шЫ/шрцш-
Р^шЬ шшрр 1/шпЪш/щ. ИдшЬш ршг/шрпи/, тр ш кг/и/г]п/и/пи/ ^Д); 1/Л 
41/1/шртр/ии/р' рии/О'шп/шш1/к/т\ орЬупр ишишI/шут/ ит^р»'0: 

3)ршки-р1чТш/ш1/шЬ цфЬшг/шушрр Ьпр дпАтр^пЛ шлшу у/. -
рку л у (/ДшуЬ ^ДуДУ/Д ш у я и / , ш^/к 3>ршЬи/1Ш(П1 1/: 41 шщшЛшити! 
итр ршЬш1[кькр ЬрЬ 1/Ьпи! фршЬи/ии/'шЬ цпрркрр ^ДуД^Дшу/м 1/ 
Л/ш/т. ки/штшк/шАшрАшрт-Р^шк к АкпшЫ/шрЬкрр ул^уг Цшпш-
фшрш1/шЬ 2Р2"А'Ы-,рпиТ ЬпцЬи/ки /тру тшрш&ш^ЬтРдпАЬкр ^шуД)/ 
«Р т.р р ш I/шЬ АшрупиТ» ЪршЬири/^р фшри/А рш г/ ш ри/ 1/и/к тр (1/1)1 
2П1.р2' ЦрЬ^прш^шЬ I/т_и ш//у т р $т.Ь р АлуД '/[[иш^прт-

Р^шЦ'р и/шАшЬуии/ ш п.ш 1/к / /ириш « / Д у я у Ы р р ц/и/к/ «Э/ршЬи/пи//! 
Ак г/ рк и/I/ т р (и 1.Ь р фрк/к/т. Аип/ш/т: И р/кршЬр I/ шп ртРуп): 
«шпс/ш 1/шЬшI//) ишри/1/и/А ^р -Сшу/^Д Ътпку яшркрр» 1/рил/шб г/рррк 
Акт: Л 1/кр^п •ЬршЪи/ииЬ 1920 р. АпАрир 20 — 21-рЪ РпцпЬпиьГ 1/ш-
уи/ушА Ц.Ьшшктр Ч-кртцпцк р/прАргрр Ь.ритрЬ Ашкдки г/ш/т/ 
ЧЛщ/рш^р Акт Ашйшшкд, рш у ии[ Ч-кшит/рш (пи/ ииЬшк/шЬ Ашр-
Аш1/тл/ АЛп.Ьи/рI/к/пи ^кршркр^ш/ прп^АшЬр, ри1/ 1920 р. ог/пи-
тпир 10-рЬ ^ш^Ьш^ру >Т^пш и/ктт-Рдт-кЬкрр "кт /ТЫ/ткд Чкрпи! 
Аш2тт.р{шЬ и/ш у»/ шЬш 1/рр 1/Ьрку Р'т.рррш у.Д А кип 

икрр и/ш у// шЬ ш г/ррр ишпршг/р^ку 1?р [/пг/г/ру 1ТкА Ррршш-
Ър ш1р> ЪршЬирш^р, 1'тш/рш^, йш и/пЬ ДшуД, 1ш]шишш1гД, Рк/-
ЧЬШ1Ь> 2к2шдр, 1кАшитшЬр, 1пАи/итшЬр, (Ьпп/ДЬДоууД, 4)Пршт-
фЩ/ДшуД, 5бД/яи/Я|/ш/5гДшуД, 2ш/7Ш|/иуш(/ДшуД, |/ул/.и к/пц^ру* Ртр-

УАу/Д и/шдЛи/Ьшцрт^ ЦрккцшЬ Р'рш^ршЬ Ч.дрршЬши/п/ир Акт, 
^•шн/луДД ш1?р111/2 ркршк/цг/рк, рЬщки к ЪцИрр ршдшрЪ рр Л,р-
Аи/1/ш{рпф трфпиI 1;рЬ 2,тЬшитшЬрЬI ^питшЬдЬпт/п^ир ДЬпи! 
1р рпирркрр Акп.рпииш1/ш(Ъ, Зб-рд Апц^шАр АииТш&ш^Ь, крк 
Р'пиррршЬ Арш&и/рфкр щш^/ТшЬшдрр прп2пиЛкрр 1/штшрк[_ту, 
ЛшиЬш^прши/ки фпррш/1шиЪпиР^пЛЬкрр 1;ркр1/ш1/шЬ, 1/рпЬш1/ш)/ 

"» Р а и 1 с1и V ё о и, ор. сК., р. 222 V А" * 
11-^Ьш'и, Прп-УтмакпЛ, Щк^т-Р, 1040, Ы 023—0271 

70 Е. В г ё П1 о и Й. ор. с11., р. 55. 
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т /кц1/ш1/шк ррш^ниЬрЬкрр А шрI/А/пид, штЬшI/рд ш ЬрпиР {пиЬЬ Ь-
р/1'11 ррии/тЬр 1,р //Арши/шАг/пи! фпфпр/Ь/ рркЬд Ьш/ипрд прпупиТрг 
'//ЬдтдЬЬрр упшрЬ Ьш \Ьи/Ьи и'ппии р т ррш1/шЬ ррии/шит.р^шЬ 
ЬЬррп, иш 1/ш Г/1 /р/н/ ши/шпшд/Тш!/шЬшд1/пиЧ к др//пиТ Аштпи!/ 
п'рэшдчицрЬ 1/шдМ ш1[Ь р1дт.р {шЬ «ЪЬдпидЬЬрр АшЫЪш&пдт/фп 
//Арш"и1/пдпирриЪ ///шI/1 

ИррршЪ, /фршкшЬр, НЬитцтпшЗршЬ к ЩшдкитрЪр шЬ^шш-
1/1111! ^рк ОшТшЬ^шЬ 1/ш^и рш р {пиЬрд к АшЫ1л/_пи1} 11шЬдшшчцрЬ 
//шиип/шрАшЬр (Апдл/шЬ 94—95 )> пиррршЬ и/шршш ^прг/пич !;р 
ишЬш'к/ при/Ьи р'ирЬшртдЬ и/Ьшпир^пиЬЬЬр ^к^шдр р ш г/ш 1/11 -
ршР 1111)1 р (Апцг/шЬ 98) к 2,Ш{шитшЬр~ Зрши/рдпЬр, Ёрдрпи1?р, 
Ър к 1'рр/рир ь/р/ш^крЬкрр ишАЗ шЬЬЬрпи!?I Р" пирррш {р пи 2,Ш{ши-
шшЬр ишАчшЪр Ар2{ш/ тЬрршпррш{р чр^шЬшЦккрпий прп^'/к/пи 
/ р Аш 1Г111&Ш^ ШГЪ-р щрЬдрдЬЬш Ч,р/ипЪр Л/туЬпрд фипр (Апд-
1/ш А 88—89)1 

62-рд Апд^шЬт/ Ъш/ишшЬт/пи«/ ^р шЬдш!/шЬ рЬркш^шрпи-
Р{пиЬ ррдшрЬш!/ 2р]шЬЬкрр АшгТшр, приЬр 1/рЫ/ЬкрЬ ши/шдш 
ц'ш{ш ишшЬр А шрш 1/ш {рЬ ишАД шЬЬЬррд Ашршг/ к Рпирррш^р пи 
Нрррицр пи 1Г А чп и/птин! рицр ишАЛшЬрд А^пиирт ^ЬррЬш^шЬ 
шАрртир/1 шЬ прпу/цпи ррршшЬш!/шЬ, фршЬирш1/шЪ к ршш^ш-
1/шЬ 1/ш пии/шрт/} {пЛЬкрр 1/пдДрд Ь2шЬш1/1/ш& Ькр1/Ш{Шдпидр^-

ЬЬрр лшькш&пдт/р, пр[1 п р п 2п иЗЬ к р р и/шршшдрр ^рЪ /рЬк/пс 
Р'пирррш(р Аш1?шр (Апдг/шА 63); Ьрк и/ш ̂  шЬшдррр пи&р //А; 
•ТтЬк/тд ЗЫ/ шшрр Акшп, 62-рд Апд^ш&пи! ЯшрдЬрр рпирд 
шг/г/ш рЬ ш1/*т.р )пЛ р чр!?кр Иддкрр [рдш^р /ипрАрдрк, к Ьрк 
/ппрАтрчр дшЬЬр, пр ш^д рЪш1цпиР{пиЪр ркдпиЬш// I; шЫ/шрти-
Р^шЬ, РпиррршЬ и/шршип/пр^пиТ ^р Арш&ш/и/Ь/ ш^д Ишрдкрр 
Ы/шии!ии!р пик'чдшА рп/пр ррш'/пиЬрЬЬррд (Апди/шд- 64): 

Щш^АшЬшдрр шпшЬАрЬ ршдЬпиД /ипт/пи? Рпир^рш^р шд-
1/ш{рЬ фпррии1 шиЪт.р ̂ пиЬЬкрр ррш1/пиЬ#ЬЬрр ИширЬ, 141-ру 

п 1/1/шдт/ Р'пиррршЬ п/шршип/прй/пи? ^р шщшАт/к/ кр1/рр «рп/пр 
рЪш1/р*ЬЬрр 1/{шЬрр пи шг/шшпир^шЬ /,рш1/штшр и/шуш 1дшЬпир]пи-
Ьр, шЫ/ш/и Агшдпи?рд, шцдпиР{пиЬрд, /Ьдг/рд, дЬ'дрд 1/Ш1? 1/рпЬрдлI 

II. II/ тЬиш[/Ьшрд 1/шркпр Ь2шЬш1/пиР{пиЬ пиЪкр Аш^прд, 142-рд 
'пдл/шЪр, пршЬд шт/ш& ^р АЬшкцш/р. 

«Ь Ы/шшр пиЬЬЬш/т/, пр 1914 р^ш^шЪр Ьп^ЬДрЬр.р 1-рд Акшп 
Р'трррш^пи!! р21ипЧ шЬппрришш1/шЬ пк^рДр и/ш^йшЬЬкрпи! ри/ш-
1?Р /тш 1/ш'ишЬрр рЪг/.п 1Ъпи?р 1/шрпд мкдф пиЬкЬш/ Ьпр/Тшу 1/шр-
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дп^, шуф Л шА шЬш1/рд р 1\Ьр 1/ш шш/и/ ш<У г/ил/шЬшфиртир/тЬр -р 
аиАии^/пиГ, ри1/ ^пирш ршЬцпир шЬл, прр йрЬ^к 1914 р. ЬпсЬрр 
1-р А А кцш^шЬ у/г ЬцЬ[, г/рли/Ь/ли { прщЬи ш/г/и/рирЬ О'Ь шд ш А... 

'Ч шткршгц/р <1ш11шЬш1/ Р'пирррш^пи! 1/штшр1^пд дшцшЬпи-
Р]пиЬЬЬрр 'ПилкшЬрт/ Дшргр/шЬд и/шттИшпшА 1шГрРй тпш^к/ 
/ш /Ь >шфп пи/г/к/пи АшИшр От1шЬ^шЬ I/ш п ии/шртРучЬр и/шр-
тш^пр^пиТ к ш^'ЬЬ 1/кри/ шриц}шг/.рк/ рр к ош/шЬ^шЬ р^рииЬт 
Р^тЬЬЬрр «</шЬг/.ш1/т.р]пиЬрх фЬ 111 рЬ/пи к ш 1/штЬ/пи ии/'ЬЬ дкцр пи 
1/рпЬ-р рп/пр ш/Ь 1?шрг/1/шЬд, т[рЬр шЬ^пцтшдк/, шпкшЬд кр!/-
рр ртррЬ кЬ /и 1/ш!/ шдштпир{пиЬрд с/р1/1[Ь/ 1914 р. Ьлу/иГ-
рЬрр 1-рд АЬшп...»71! 

1/Ь.рр и/ш р? шЬшсрррр итрЦшдпидру и/ш^шЬшцрр 1;р Р'пир-
Рршдр 4ш11шр, прр цр^фни/Т Ьц^Дррр Ишрг/рд, ИрккцшЬ Ррш-
1/рш Iрд 1кдрршЬши/п/ир 4Ьт ЛЫ/тЬц, 'Ьшрг/и/Ьк/р ки/рли/ш^шЬ 

шфрд к Я-ш/ри/п/рш1/шЬ шИрпг/^ рЬрш[/г/1/лидг Ч ш и/ рт ли/ (ш дршЬ 1,/I р 

пк&р^р лу х/ДшуЬ ^крш^шЬцЬ^пий ^р ИЬтшЬтр шЬрпиР^пиЬЬЬрр 
1/111/1?ру , шцк шшршд^пи! 1/шпЬш1/рд шуЬ шЬрпир}пиЬЬЬрр 1/рш , 
прпЬр (ГрЬ^к ш^рлшр^ш{рЬ и/ш ш крш 1/1/р ^ЬрЬ т/т^пи)' ш (!/ 

\ррш1^пиЬ,ррд (АпцфшЪ 261 )г Р*пиррш[/шЬ фрЬшЬиЬкрр 1/шрд.ш^пр-
•ГшЬ VшО'шр итЬг/(и[шё !ррЬшЬиш1/шЬ > шЬ&Ьшг! пцтЦг 1/ип/-
Др Л^ ЬрЬ 1?шЬпи1? ЪршЬирш{р, РрршшЬш1/шЬ 1/шуцртр^шЬ, 
Ьтш/рш^р к Р'пирррш^р Ь Ьр1/ш уш дП1.д р к рр. ртр4рц.ш1/дш-
1/шЬ ашуЬ пиЬЬр /1рШ]Ь ^Ьр^рЬи (4пцфш& 231)г Ьпи^Ь 
Ьш&пг/п^рЬ ррш^ш.Ьр ^ ^крши/ш^фпи! рр /ршЦшшшр гЦгршАиЬ/п-
1/П1 Р^шЬр кЬршр^Ь/ Р"пиррршдр шйртц тЬткипир^пиЬр к шцЬг 

Щкшр Ь Ьуй/, «ш^шуЬ, пр ОиИшЬ^шЬ 1/ш/ирпир^шЬ ^Ьдкр^шй 
Дпцпфпирг{ккррх шршрЬЬрр, ррдЬрр, Аш^Ьрр шцдш^рЬ рЬрЬпирпц-
Ьпир^шЬ пи шЫ/шр! и/кшшЦшЬпир^шЬ Ашрд.р шр&шр&пиДр Окрр 
и/ш^шЬшцрпи! Др рш^ шпшу Ьр Ш1'Ь &пцп1\пирг/ккрр шцшшш-
црпиР^шЬ к рЬрЬпирпи^Ь и/кштр^шЬ ишкд&^шЬ &шЬши/шр4р)и 
Лр^ш Ь> шг/шшшдрфк/т/ рпиррш!/шЬ цшршфпр [&рд, шуф йпдп-
фпирг/Ькрр рЬЦЬк/пи ЬрЬ 1/шрл?шЬ ИркЛ пит рр рД и/кррш/ришш-
1/шЬ рт^пр тЬрпиР^пиЬЬЬррд, иш1/ицЬ и/шии!т-Р^шЬ рЬршдрр к, 
иГшиЬш^прши/Ьи, 0 т!шЬ $шЬ 1/ш^ирпир^пиЬрд шЬ^штфшЪ ш рш рш -
1/шЬ Ьр[/рЬкрр щштЛш1/шЬ цшрдшдпиИр дпи^д тфЬд, пр шпши^к/ 

"I УшЪршЛшиЬ тЬ'и СеВрСКНН МИрНЫЙ ДОГОВОр II ЗКТЫ, ПОДППСЭННЫР В 
Лозанне. Полный перевод с французского текста под ред. проф. Ю. В. 
Ключникова и проф. А. В. Сабанина, М , 1927, стр. 25—45. 
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дутррЬ / к ррш1/шЬ шдштшдрфк/ р//и/кррш/ришш^шЬ шЬрпиР !пич-
Ькрр /Ард, ршЬ Р т р рш[/ шЬ ([рЬр дш ит./Р шЬш1/шЬ, рРРрАшдш • 
I/1,1/1 рЬ рки' ш/ш1/шЬу г/шрии/пр /Ард: 

'УшпЪшЬР ЪршЬирш^р шп.Ь]_п1.р{шЬр Чкрр Аш^иин-Р{шЬ и/Ш1-
II ш'Пшц.ррЬг РЬ^и/ки !,ркпи! Ь щшшЪшцрр АпдфшАЬкрру, ЪршЬ-
иршЬ шпшЫЬши/ки Л, А ршЬ уЬр ^ш А пи/1. !ррЬ шЬ и ш I/ шЬ фк/1Ш-'ри-
1/111/111Р {ГпЬ р , 11/11111,1/ Ьш рЬ ^ 11/ Ш 1Л Ь /IШ 1/1? р 1/Ь р Ш I/^П.П 1/ др р/} П А Ь р , 

Ьш Ш 11/1,111р Ь р(!ш1/шЬшуЫ,р Ч.Ь,//Рш (Р к Ьшшф Ш^р 'Пип АшДш-
шкп, ЬкдпидЬкрпиТ ЪршЬиршЬ ишпршдши дррр Ьр дрш![к/пи 
И.'/ицрш/р АшЛиГшт, рч1/ ЧркЗшушЬ 1ш /ш ишшЬ р, Р трг/и ш шЬ р пи 
1'1/1/ррр шЬриилпиТт/ Ьш др1/1^Ь/п1. Ьр шЬшЬиш^шЬ пи г/ршО'ш1/шЬ 
Iи1/ш1ш1/ш'1, ^шАпи^рЬЬррдх ЬрЬ ш^и рп/пррЬ ш^И/шуЬЬЬр ЪршЬ-

,1 рш/р и/шртил/прпир{пиЬр* Чр/ф1/ршЬ фкршг/шрАЬк/ Р'пирррш^рЬ, 
ши/ш /ртЦ/Ь Аши1/шЬш/р 1/дшпЪш шуЬ дскдпАпир^пиЬр, пр 1Лирр 
и/ ш у и шЬ ш,/ р р итпршдрпи!р шп.шр рЬрЬу ЪршЬирш ур шц_дЬур1/ 
/та/ и, рш //шЬ 2/19 шЬЬ к р пиЛ пи !рршЬирш1/шЬ ЛшЗпиупий» 

«ЪршЬирш^пиТ Ч крр и/ш уЗ шЬшдррр пи&кд дрЗшдрпиРушЬ 
',шЬдриуку шуЬ 2Р1,иЬш[/ЬЬрпи1, — 1/рпи/ Ь ш^шпки р,— прпЬр ш (Ь 

шшроррЬ'ш!/ 1/шрАрррЬ ЬрЬ, рЬ АшЬрши/Ьшт.рупиЬр (ЪршЬиршЬ — 
II'. И.) I?шАЛдш1/шЬ >1 р шкрпиРут.Ь Ь»72' 

'Ч шуАшЬшдрр ш ш I/ !рршЬирш1/шЬ Ь Ь р1/шуш у пиур уЬ к рр ишпрш-
1/ртР^шЬ ршЬшрр гукп цпршдшА, шуд ЬпиуЬ ишргур1/ и1/икдрь 
ПиЬдки дш/ Чкррд Аршс!шрфкупи шдушдшЬ шишршр1/Ькрпф ри'д 
шршшррЬ дпрАкрр ИрЬритрпир}шЬ уишфтдр АшЬдришдпд аЗшЬа 
ркрРр уЬр дшгушрпи! 1/п^ шЫ/ту ^Ьгцшу Ашушшршрк/ и/шуЗш-
ЬшдРрр»™, 

«Р'тррш1/шЬ и/шуЗшЬш 1/.ррр,— гурпиЗ Ьр пишЫ/шркЬ, ишп-
ршцрфкд Ч крпи)'% ь/,Ьши/шI/т. дпрАшршЬр дшЬфкупи ^шурпиЗ... 

Ьш рЬрр ф[ирпиЬ рр Ь) дт-дк к %шрдфшА фшдшг Ур дри/укр 
ЬршЬг Ч.рг/кЬ 1^кр2рЬ рпи/крЬ, П'пг/ии 1/1/дпи ши/шдш &ш1/шмшдрр 
• тру пи! XпиЬшишшЬр пи Ьш ш/ршур Аш1/шдрр ш к и ш 1/1, шЬ крр рр* 

1?Ьшу [ишфшЬкрЬ Ш1?/ч,г/9 дпр&рг Ршдйрди Аш^шшршрфшА ишп-
ршцршР ушЬ шршрпдпир^пиЬр шЬрЬдАшш А к шшАд^пиТ Ьр* УуЬ 
1/ к/19Ш1дки шкдр тЬкуш1/ АпдЬш&пиРдшЬ пи шЬшшрркрпиРушЬ 
ЛрЬп/пршпи! к пи^ил/рр дршпрдЬкррд IГр ршЬрир Арш^Ь, п» шлшЬу 

12 М 1 с Ь е 1 Р а 111 а г ё 8, ор. сИ„ р. 190. 
ЪпцЬ шйцпЫ* 
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Луш|/шд&тр/шЬ Ы/шткдрЬ, пр чршЬт/ ирршцпрд'/пи! Ьр !рршЬ-
ирш1[шЬ шцдЬдт.Р{шЬ р!рит рпцшдпиТр {кркЬщпи!*7*! 

"Iш и)'шЬшдрр /[ш/^Ьршдпи]р [пир* др^шдрп'Р^шЬ АшЬдри/Ьд 
3)ршЬцрш {р Чг^цш^р Ь ёпдп^пи! к 1]кЬшшпи!> 

VИпшррЬ ри1/ &ш^рд,— р1пишт[шЬпи1 ^р •)'рЬритрЬЬрр [ипр-
Аррдр Ьш[ишдшА К. РрршЬр,— и/шп^ш^ЬЬшр АшЬдЬи ркркд рр 
ршдшиш1/шЬ '[ЬршрЬр^пЛ рр 1]крр и/ш шЬ ш дрр >[Ь р ш дшЬ 
АшрдпиТ/ Ъ± ки Акр дШ]Ьш1/рдЬЬррЬ и/шрдпрп2 шишдр, пр [IдЬшр 
% Апци дЬЬ/ !рршЬирш1/шЬ и/шп/шЗЬЬшр '[рш* *[кршдЬЬ/пи Аш-
/Тшр Цкрр щш]/1шЬшдррр Ш{Ь тЬирт[, рЬчдрирЬ пр Ьш 1/ш, прт[-
Акшк Ьш пи&кд 1{Ьри/т[ пшЬшАшрпи! ( !рршЬирш1/шЬ ш^шЬцпцР-
Ы/рр, ряриш Аш^шдр^пиТ ЛЬр ушАЬррЬ рЬ^щЬи Ькр1/ш и/шАрЬ, шуЬ-
»дЬи шщшдш^р шкишЫ/^пЛрд, к пр шЬАршйЬ^т { фЬришрЬ 
птпиЗЬширрЬу к фпфпр/Ь/ Ш]Ь...д)7®< 

Икрр 1дш{АшЬшдррр 1[ЬршЬш{Ь/т. ^пд'ТЬш^рдЬЬрр Ь[ЬпиТ %рЬ 
Ьшк рЬЗш/ш^шЬЬЬррЬ л у 11Ы др^пиТЬкр шЬк^т. дЬт[ ЬршЬд Аш -
1/шип1[ктш1^шЬ рн!ршфпрй шЬ IТк% рЬ ддр^к/т. &дшпи1ЬЬррд1 1920 р. 
ш>1пшЬ шйриЬкррЬ Ц.Ы/шрш]р 1/шп.ш%[шрпиР{шЬ шршшррЬ ршдш-
рш^шЬ дррркрр ддш/рпркЬ шйршщЬдйЦц ^рЬ уЬпрАр)/ Цт/Ьюш^шЬ 
Р'пшшишшЬр АЬш Ашишшш*[шА дрг[шЬ ш г/р ш ш 1/шЬ АшршрЬрт-
Р{пЛЬЬррг Цкрр 1дш{>1шЬшдрр ишпршдрйшЬ шЬш1/ к дршЬрд 
Акшп 1Г пи^г/ш {т./! ^р дтЬ'/пиТ Рт.ррш1/шЬ щшш1[ррш1/т.р ;пЛр 
Ркррр I]шАр-рк^р д[р1Ш1[прт.Р{Ш11р, прр одпишпир 24-рЬ Ьш/и-
Ьш1[шЬ щш^шЬшдрр ишпршдркд П-1ЛЫ12. 1{шпш^шрт_р (шЬ Акич 
3>ршЬирш1{шЬ др1\шЬшдршп1.р{пСкр ип'[Ьшш-ртррш 1/шЬ Акшшдш 
О'Ьр&Ьдпи/р ЦшЬ/ик/т. Аш/Тшр, фпрА % шЬпцТ ркА ш/ш^шЬ Р"пср-
ррш^рЬ дпсри рЬрЬI Ипфктш^шЬ (ЬпшшишшЬр дЬй* одшшдпрАЬ/т/ 
шкрршпрршI АшрдЬрпи/ ЬршЬд йр^к бшдшЬ шшрш&Ш{Ьт.Р]П1.Ь-
Ькррг 3)ршЬирш1{шЬ дпрш^шр др РпирдпЬр, ЧпитшЬдЬпидп/ир 
дрш^шЬ 1/пр/дтир АршЗшЬшшшрр, шп.шсшр'Цпи! Ртрррш]рЬ 
1]_Ьршдшр&.ЬЬ[ ЬдИррЬ пи Ррш1/ршЬК ЬршЬ ЗуршЬирш^р ^пдйр дрш-
Цк/т. Ашйшрх 

«Ьи 1{шрАп1.11 кй, — дрпи! ^ Ьш, — пр дш ш^ЬршЬ ршЫ/ /['ашп 
[рьр ш^р/шрАр I?ршI/ ршЬш1{рЬ, прр Ькр1{Ш{пиТи 1/шрпд { АшЬ-

дЬи дш^ рпцкрЦЬЬрР дкЗх^^г 

74 8Ь'и Севрский мирный договор и акты, подписанные в Лозанне, 
стр. XVIII. 

75 .Ь ' . 'Ые 1гап?а1зе", № 194, ]и111е4-аой1 1921, р 312 -313. 
"6 5 Ь \ «История дипломатии», изд. второе, т. III, стр. 214. 
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Чкррд Аршг! ш рф к^т. шЬ'ршЗЬчлтРуи/Ь ЗширЬ чртЗ ЬрЬ рп-
/пр «'<27 ̂ й!'^ !рртЬирш1уииЬ р Ьр[}Ьрр 1 I] т]_Ь т ш~/ЬАш I/ ш Ь в/штк-
рчиуЗ тЗ к 'ЬршЬгук/р дкЗ крртшишрд II т[Ьшш1/шЬ (ЬпиииитшЬк 
шшршА йЦьчи/ 1/ч/Ь А ш й/ р ч/Ь ш !/Ь к рр д Актп !/>ршЬирш1ушЬ Зи/Зтр/ 
шпчл/к/ ЗЬА шЬАшЬ г/иш т.рушЗр гуртЗ шуЬ ЗширЬ, пр Ч.ЬшшЬ • 
шр шкрт.РупЛЬкрр шЬ'каштки ршг/и/ рш 1/шЬ тр утЬ р ркЗш/ш-
1/шЬЬкррЬ ЬЬтпиТ I; рпцкр^Ькрр дрр1урХ ЬршЬд т/ЬЗ г/три ркрк-
/ / / / фпрлирЬЬ/ (г (]. ЬКршЗ Ь у т Ь>— чрпчТ Ьр <гЯшЬи рЬрРр 1921 р. 

рР 24.рь, Пр иь шшп/ршЬ дшцшрр рпр^крТ/шдЗ и/Ь ЬЬ-
ршр/у^Ьутд! 1'и1/ туг/ ршЬр АЬшршфпр 1/г/шпЬш Чкрр и/ш уЗ шЬш-
ЧрРР '([ЬршЬшуЬ/тд '"кит IТршуЬи7' г Ъи1/ «1[р1/тпиира ркрРр шпш-
уч1р1утЗ /,р рЬдп'ЬЬу -РЬЗшур рп/пр и/ш уЗ шЬЬк рр, прт[Акшк 
п Ц.иршут.3 пчгии/1/шЬ рч/^крг/Зр /ш/^шг/туЬ и/шшфшрр шгуг/шуЬш-
1/шЬ Р'п/ррршур Акт АшЗш&шуЬт.рушЬ г/ш/Ь Ь*" чР"т.ррш1ушЪ рш-

Ьш1/р,— шш[тЗ Ьр Ьп1 уЬ Апг/^шбтЗ,— 1/1/шчкдЬр рпцкрг/Зр шЗ-
/•/"/» Ч.иршут.З и прч/Ьи г/рш и1/рг/рр 1/чи/шшшг/рр Ршрфр Ьилр 
РШрЬр АпгуЬррч'*! 

1Гри/ЗшЗшЬш1/, 'р р шЬ и р ш 1/шЬ 1ур1\шЬш1уртт.рупАр бршгуртЗ 
Ьр ркЗш/ш1ушЬЬкрр '"Ьш Зкр&кдпиТЬ одтш/упрАЬ/ II Ьр&ш•/пр НрЬ 

Ь/ртЗ Ц.Ьг/1ршур г/рррЬрр Ь. шI/г/кдт.рут.Ьр рт/шуЬЬ/т. Ьи/штш-
1/п*[, о I/и/ил/п р<) к / т/ ЬшЬ Чкррд ">Ьтп АштЦшщЬи шЬд/рш1/шЬ рЗ-
,1/\,ррш/р!/3р г/Ь3 дшур итшА 1/дг/пАт-РутЬЬ я / . 1/шуртуРр: .ЪршЬ-
прш1[шЬ и/шшЗшри/Ь 

8Ь ишрЬ ЗшшЬшЬтт.З пр Чкррд Актп .рк -
3 ш/ш!ушЬЬЬрр 1\ЬршрЬ рЗ шЬ рр ЦзршЬиршдрЬЬрр АшЬ/уки/ 3р шЬ цш -
3 ш р / ш !/ш г/ш иррш1/шЬ Ьр I чрт/Акшк Цр фЦр шЬ р пг/Ь)\тЗ Ьр 
Р'т ррршурЬ Ь. )[Ьр2рЬ ри ЦиГЬшЦшЬ кр1/уп/г/р АршЬчршур Зтш-
Ч/пирупАЬЬрр АшЬдки/ др<[Ь/ Ьр> ЗрЬ/гуЬп Ч.Ьгцр/лЬ ^шрпАш1/пи)" 
Ьр шЬр т. шЬоррЬтРупА шЬЬ/ 4ччши/Ь г/.Ьчш/л/чт 3х и/яш//Ь/ дрдр-
чЬ/тI рпIррЬ/1 р'ч''': 

1920 р. ЬпуЬЗрЬр-г/Ы/шЬЗрЬррЬ 1/шушдшЬ ЬпЬдпЬр Ьр^рпп'у 
1/чЫркршЬитЗ к 1921 р. АпАфшррЬ Фшррдт.З //.тЗш/п/шА 

аь-
тшЬтр АкрилутуЬ ртрАргур Ьритт.3 Арч/ЬиршурЬ чирчгу^т.З Ь 

'.шиЬЬу шуЬ ршЬрЬ, пр рЬгупА^т-З Ь прп^пиТ* И крр ч/ шуЗ шЬш г/р рр 
Зшч'Ьш\/р 1рП1рпр1П1.рупАЬЬрр 1/ЬршрI/Ь/ПI Ь шуд. Ьч/шч1ш1/т\_ ЬпЬ-
1/чЪтЗ дштЬт/урд ткрт.рутЬЬкрр 1/пЫркршЬи Арш^ррЬ/т. ЗширЬI 77 зь'и «Вестник НКИД», 15.Ш 1921. 

78 8Ь'а «Известия», 19.11 1921 
" Т е в Н к . ор. с»., р. 45. 
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ЧпЫркршЬирЬ Аршфррк/т.Д ^рЬ 2.пЛшишшЬр к Р"т.рррш{р ЬЬр-
1/ш^шдтдр-ЬЬрр, рит прпи/ р?рЬ р и Рпццитрг/пи! Ьр АшЬдЬи 
дш/ Ьр1/т. 1дшш1/ррш1/т.р]пАЬЬрпф Ч. 'Чп/ир 1/шпшг/ш рт.рушЬ к 
ИЫ/шрш{р 1/ш пш р тр {шЬ: IIЫ 4-^Ч.Ьр Р'Ь'Црр!/ ф штш{р рп/г.р 
%шЬрЬрр* и'ршд{ш/ и/ ш ш '[ррш I/ п [ р { и тдшр1/Ь/т. [пЬдпЬ, 
ш::/шрдуи.Ь шЬдшЬ: И{и шпр/и/ Ьрш к IIт_ишш!рш -РкИш/р йрчк 
шкдф т.ЬЬдш& Ь шк! ш 1/ш дрт.р {шЬ рЬр шдрпи! /[ЬрерЬи г/йп.ш1/ш-
ЬпркЬ и/шАшЬепиУ пр Зрш^Ь Ц,Ы/шрш{р II Ь& &пдт\ф и/шш'Ц/-
рш1/ЬЬрр ИЫ/ЬЬЬ [пЬдпЬ, при/Ьи шАрпд^ Р"трррш (р 1Трш1/ оррЬш-
1/шЬ ЬЬр1/ш{шдпидр}ЬЬр^I ^ШкТшАшуЬл«у?ул|.Ь ф/ш {шдшф к ИЫ/ш-
рш{р 1/шпш1[шрт.Р{т.Ьр 1/шдйкд шп.шЫрЬ и/ш 1л 1Ц1 ршI/п 1.р{т.Ьх шр-
шшдрЬ г/щр&крр АрЬришр РЬррр Цш^р-рЬ {р ц./рши\_п р,п[1/ии! /•, 
прр и/Ьш{> ^ йЫ/ЬЬр [пЬдпЬ к А шиЬш1/дЬр I/пЫр к р шЬ и рЬ* Ашшт.1/ 
Аршг/Ьр цшшЬш/пх. г/Ьи/рт.1? РЬИш/ш/ушЬЬЬрр г/ишш-Х ЦгЬ, 
пр ЬишЬ Аршк/Ьр 1/ишшд^р, титр к, &ш!?шЬш1/ ушАЬ/т. Ьи/шшш-
1/т[, щш/л 1Ц1 ршI/п 1.р{т.Ьр Ц,дш/рш ршдшрр фрш^т/ псдкпр^пчТ ^ 
Лпт!, прткд к Ьшш/рш^р шршшррЬ дпр&крр ЯрЬришр ЩрпрдшЬ 
и/шушпЬши/ки Аш^шЬпиЗ пр ИЫ/шршуД 1/шпшг/шрт.р{шЬ и/шш-
л/р рш I/ п 1~Р{П1.Ьр Аршфррк/пи! Ь [пЬдпЬр I/ пЫрк ршЬ и рЬ: 

1921 р. фкшрг[шрр 21-рЬ ршдг/шЬ I,пЬг/пЬр [/пЬфЬршЬипиГ 
итрршЬр ЬЬр1/Ш{шдт.др)ЬЬрр, прпЬр «шЬр/пи дЬршишЬЬЬрр дЬр 
1;рЬ 1/шшшрпи1»&2, Ат/^кдрЬ фЬЗ ш/ш1/шЬ и/шшфррш1/т.р {шЬ р к 
/Ькурд фшгшЬ Ч. *Чп/ир и/шшфррш1/т.р{шЬ шЬпАрд и/шушпЬш-
и/Ьи Аш{шшршрЬд, пр РЬррр ЧшАр-рЬ^р /ршцпр^пи! ^ шртш4ш{-
шЬ/т. ртр^ш 1/шЬ шкиш1/кшр831 Фкшрфирр 27-рЬ Ртррш 1/шЬ 
Аршд^ш/ и/шш рш 1/п!.р{тЬр ЬЬр1/Ш]шдрЬд рр и/шАшЬ^ЬЬрр. 

1. Ь>1рпи/ш1/шЬ Ишит.И 1913 р. иЬщшЬйрЬрр 16-р ртрр-рпц-
дш рш1/шЬ и/ ш у:/ шЬ ш др п д&фиА ишАА шЬр 1/Ь рш 1/шЬ дЬ пи!, ш у-
ирЬрЬх шйрпд^ и.рккцшЬ Р'ршкршЬ Ьршдшр&ик/ Рт-ррршфЬ. 

2. Рт-рфрш^р Ашршк/ш^рЬ ишААшЬЬЬрр и/кшр ^ шЬдЬкЬ Ш]Ь 
д&т/, прр рш&шЬпсЗ I; ЬршЬ шршрш1/шЬ <1 ЫшИшиЬт.р{ш>!р рЬш-
1/кд^шЬ ур^шЬЬкррдг Му|]1 др&р ^ 2шАшдрдт/шЬ 
1/пд/1р Ир^к. 1/Ьр>1ш& АшАш&ш^шдрт/г Иу^ Ч^Ьэ ^{П1.ири рЫ/ш4 

80 зь'и М. К е м а ль , Путь новой Турции, т. III, стр. 177—139. 
81 ИЬ'» Ьа §[иегге <1е Ппёёрепдапсе ^и^^^1е. РиЬИё раг !а 0|гес(!оп 

Оёаёга1с йе 1ч Ргевзе аи М1п1з(ёге йе Г1п1ёг1еиг. Апкага, 1937, р. 52—53. 
8» М1 с Ь е 1 Р а 111 а г ё 8, ор. сИ., р. 206. 
" ,Ь"Аз1е 1гап?а1зе", Магз 1921, р. 90. 
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Ф"1РЬРС> "рпЬр рЬш1{Ьд,[ш& ЬЬ Р пир рк рт/, рЬ^и/Ьи к Цр/рЦрши, 
и/Ьшр Iп/шри/и/ЬЬ ошшр 1[_п р рЬррд к 1/кршдшрли/кЬ Р' пирррш {рЬ. 

3 . Р"пирррШ]р шрккцшЬ ишАишЬр и/Ьшр /; шЬдЬр р.чирр-
и/шри/ци^шЬ ишАИшЬшдАт/ к Р"т.рррш{р пи 2.ш [шишшЬр ир^к 
^Ьр'/шА п/ш/М шЬшдрр (1].[Ь ришЬдршп/п ,/,-Гк 1].) АшЦ шОШ/Ь. 

4. /''////////т к Фпрр Ч.ирш/р рп/пр ш{Ь шкрршпрршЬкрр, прпЬр 
чриир/шА кЬ Ат/ЬЬрр [/т/Ярд, 1дкшр ^ !./Ьршц.шрА//ЬЬ Р"пирррШ{рЬ. 

5. ЬЬдтдЬЬрпи! шдшш Ьш^шр^пир {шЬ и1/дрпиЬрр Ашишш-
ттИ, ш{Ь Аш^'/т/, иш1/ш{Ь, пр ши/шАт/кЦ/ Ч. Щп[ир 1/шшшр^ш/ 
шЬ<!шшЬцтр/тЬр к Р'трррш^р и тл/Ь рЬЬ т р{т.Ьр, 

С. ФпррииТшиЬт.р/ш.ЬЬкрр, ЬршЬд 1/рпЬр к [кд/Цг идш^ши/ш-
1.Ш1 р{тЬр I/ш щ шА тр/р ЬпцЬ 1/шрд.т/, рЬ^ пр Ьшрлшшкии/шА ь икь-
гН/р/ТЬЬр, Ък {рр к ЗрршЬпЬр и/ш{I?шЬшдрЬрт/. 

7. ОшГшЬ{шЬ чпч/ЬрЬЬтр{шЬ АшрдпиДр. 
•Ч. //•и!I/</шI/шЬ к Ат/ш{рЬ пи&Ьрр ^иирр прп^Ь/ри Аш^/^р шп.ЬЬ/ 

//р!{рр шЬЬкрр тшршАч/шАт-Р{пиЬр, рЬцдЬи к АшркшЬ Ьр1(рр-
Ькрр ршдшрш/{шЬ г/р&шЦр* цршЬ АшДши/штширлшЬпрЬЬ шщшАп-
'/Ь/т Ашг!шр ЬкрррЬ 1/шрд. пи /циЬпЬр к ишАйшЬЬЬрр шЫ/шшЬдпи-
Р{пиЬр. 

9. Р'ш рррш {р ,7;рЬ шЬ и ш I/ шЬ пи тЬшЬиш1/шЬ шЫ/ш/ит р {шЬ 
ишЬш^пи^ I/иидршпицшдршЬЬрр пк&рИр [рр1/ и[кршдЬк{пи к кр1/рр 
•"•ии!ш1/пдИшЬр цшрцшутДЬ шщшАт/к/пи Др^пдт^г 

Р'тррш^шЬ, ри[{ ил/Ь[р йруиг* 1кЫ{шрш{р щшииЦрршкпир{шЬ 
1/пдАрд Ькр1{Ш{Шд1[шА Аш^шпир^шЬ Аршдррр риш %пиР{шЬ шршш-

",Ш{1ппи! Ьр «Идуш^/Ь трчлра рп^пр АрЛЬш^шЬ и1{дрпиЬ$Ькрр, ш{. 
ирЬрЬ' ш{Ь ф;р ИшЬш^пи? ррдЬрр пи Аш{крр шддш{рЬ рЬрЬпрп^шЬ 
ррич/пиЬрр, оррЬш^шЬшдЬпи! ^р Чшрир Ашрдр цш^Рпи/р рЪЗш-
/ш!{шЬЬкрр [{пдйрд к П1 Ар {пирI Ьршур/ррЬЬр ^р ши/шАт/пи! 
№трррш{р шддш{рь /рпрршАшиЬтр{т.ЬЬкррЬ> 

Фк три[шрр 26-р ЬриитиА цшуЬш^рд шкрпир{пиЬЬкрр <1кр&Ь~ 

дрЬ ртррш1{шЬ шпш^шр^Ырр к шЬдшЬ 1[пЫ/>кршЬир и{пии* п.к-
щшршдрпЬ Ашрдр рЬЬшр^ЗшЬрг 1ГршвшЗшЬш[{, Ц.Ьшшишр сцрлш-
{[пр шкртр{тЬЬкрр* ИЬдфшЬ пи 3)ршЬиршЬ тпкдЗп/шА рЬдДр^т-
/ГрЬ одшшг/прАЬдрЬ рпиррш 1/шЬ 1дшш1/ррш1[пиР{шЬ дЫ/ши/шр Рк-
ррр 11ии1р-рк{р АЬш шЬршт ршЬш1'дпиР{пиЬЬЬр /[шрк^пи АшДшрг 

84 ,ЬЧв!е Ггап5а18е", г,тага 1921, р. 9 0 - 9 1 . 



Ц%Ь г/ /Д ш I/ фД^шЬш^До/шД/уо/Ь АЬшши/ЬгушА Ъ ч/41 иип 1/Ъ Ьр' 
р 1и1 ш/ш 1/шЬ)1 Ь р/А' шЬЬти/Ъ г/руиЗЫр ч,Ьк/п,[ А ш</ шЛш уЬ т [! у'О?/ 
/ушу ЬршЬд ,ч Л т/ ш ш ч п /п) I, I Аш1/шич1^Ьшш1/ш)1 д/, шцрЬрпиТ: 
Ркррр IIон/Д -/• Лу// рЪи/шпш? Ьр 1/Ьшд1,/ /,/пуф-Д?«у7»ДЬ, А Ьрш -.'Лот 
чЛЬдшЬ цшцшЪр чрпцдЪЬрр г/мн/шЬш/у штичшр1/1ц Ьр V трр/ппи-
рЬц!ур1/Ь/ ш 1/ ш и ч ш ш I/ шЬ Дл/рип/ирЗшЬ Л,»' ЬршЬ ЗршдЬк/т/ 
Сдтир и ш урЬ 4 п 1^1/ ш о,Д /Ь пЪ ш I/шЪЫ р рЬ А ш у1/и/рит[ и ш Л /у с) А/ш/ 
рт'ркрш уДЬ !/, к /у Л р ш I и/кштРупЛ 1кр1и1 тшрр /# У п |/А ш ш I/ шЬ Пчи -
чшишшЬр х/ДуА8;|: \)ш1ушуЪ ршЬ ш!/д п 1.р упЛЪкрр [/шг/тЬррр шЬ и и/ш • 
ик/рпркЬ АшушЬр !/шр&ш!/ А Арши/шрш^Ьд */он/ш/лы/ , Ь Ртр-
ррш уД Ц.1/ 1/ш у/; У/ |/Л Л (1т/т[р ишри/^шА Ьр Ркррр ЦшЗр-ркурЬ шцш-
шЬ/ шршшррЬ 1/прЬЬрр </рЬришрр и/ш^итЬрд66! 

1'Ьу //ЬршрЬрпи/ Ь Э>ршЬирш уД р ш г/ шр ш I/ шЪ п у шЪ р, ш ̂ 1, 
ЬпЪдпЬр //чЫрк/пиЬччи/ Л1/пI 1[ч1Ьш1/шЪ /чЬ/урр Л ш чш/ЬI/ пI и . 
7* ииТЬЬ 1/крч/ [ишЪцшрЬ/ иш[1лшш-рт_ррш1/шЬ рчи/шрш!/шЪ ЗЬр-
лкд,!иЛ,, 2. шкучии А ш| / шЛш уЬ т Р уш'-/ дш/ у>1ч Г ш/ш I/шЬЫ, р р АЬш* 
ЬршЬд 01/.Ш ш 1/прА А /щ[ <ГД ш&ш |С о;}| ш // 11Ь ,/.[рш уД <//)//: ЦАу|»Д}г. 
рАи/рчи! !рршЬирш!/шЬ г/р^шЬшцрштр ушЬр прп^шкур 1ш*1и/трунЛ-
*шишф. 1921 р. 1?Ш/11ПД 9-рЬ Ркррр ЦшЗр-рЬур А РрршЬр ишпрш-
1/рЬдрЬ .РршЬи-РтрршЦш), ри/1/шрш 1/шЬ, пшг/Зш^шЬ т шЬ,ч I, и ш -
1/шЬ АшИшАшуишЦрр САтАуШу II/ Шу|/ш)|}/ /| /III |/. 

7. Р^ЬшЗш^шЬ I/ и ч 1/т.р упЛЬ /. р Д чш1/и1р1,дп1 и' А п ш I/ II ш 1/1*-
ррЫцгр фп[ишЬш 1/гтТ. 

2. ЦрЬфшЬ рЬш1/1П,рушЬ А 1рпиш1/Ырр г/рЬшршфпи!" фршЪ-
чрш^шЬ А Р41/1 рш1/шЪ АршЗшЬшшшртРушЬ $шЗшй.шуЪт.рушЗр. 

в! У<*Ьрш,Л„„Ь ,„/. „ Н а 11 (1 с Е(11р„ ТМс ТпгкМ1 Огйса!. Вс1м)» (Пс 
ГигГНег шешо1г5 <ч' НиПйе 1-Лр. Ьот1сш, И12.Ч. - зле , 

86 ///,,, /,»,,,<)/,;„„/, и/иш/^ач! 1Л шу), //тррии/ктЫ./,/,. прпЪр Цн^-Хпр;), Ни, 
п,Ыди,Л 1!Ьр[1р ИинГ^-рку/, цип/т)|/г црт/уЫрр у/,ищи! ЬЬ „ииI/ при/1,и ^Ьр^Ь^и 
шЬ&Ьш^шЬ Ьш/ншМ.нЬт/^шЬ ИчпЬшЬр) Ьрш^шЬниТ, иш1/ш/Ъ, 1/прбр </'л>°Л ШЛ 
рЬпи/Р 1Йр //рппТ: 1:[>[41 ПппГ//-/•/.//» прнипЦчни^тР/пЛр 11.Ы/шрш |/ Ьрипрпр.Хш-/ 
1'ЬпЬуп1. 7.1 Л1 >//> 1/пт 1921 [I. Ишр1п\1 31-/1)1 />А*/ш/ш//шЬ г/ирр/.р/, тшршА 1,р 1/рпр1/ 
.шчРшЬш!/!!!! "ктп Л 1ЙЬ// <"} ч ш)/ г/ ш 1/ ш}| р фт/т/чтР/тЬ шпшч рЬрЬг/ //1г-

/ / Ш / | Ш ^ Д //штш/шртР/шЬ / / / ' / ' рпчГ ЬршЬ г/ш//М/К/ш/ Ш / 1 Ш 1 / / 1 / шЬ 1' ш 1 | 7 т р /I и г/ 

^ш/т'и/» /, Я/1 1*111рр/1ш//1 ^77шу/|Ь |ТА(> г/т/т/р /•'/1/1/7/; 1/ш,Г/,/,), //юп/п/пиРушЬЪЬр/ч/ 
Чр№п "ЧЧ *"'чРш)*,"1/1,у 1,• |//|ш«/ш|/шЬш//, шуЬ ршЪ^ц Ьич,, \,рр ^ш/и,Ъ/, 1/шр&п1,(. 
пр ИЬини'пм/! шкртр^тЬЫмрр /АЬ рш'[шршр/»/ РтррЬрр -'^Л/ш,),и), 

и/ш^шЬчЫ'рр- П^ип/ртРутЪ шр^шЬ/, 4 шуЬ фиши,/,, пр ^Д у)ш!г/г ччТ^и 
1921 р. иупитпи/гЬ, РЬр^р 11,ч,Ц,-р1/р 4?Ь,1иц\, ///171//1Д Ъп/,/,г] п,7ш/I//</Ад Ь^рпирч 
ИЛшшЬт/, ,,]I, ттру,,ЬЫ,р41,ш 4илТш&ш/ЬтрушЬ г/ш/т. Ъшйшр /̂17 }|«• [чи,и/и,т -
ршишк/т Ьи/шшш1/пф 
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3. Пишр1/шЬи/ 1/шЬ пи//'/'/' ии/Ьг^дпиА (шрдЬЬ ишЬг/д^шА 4шЬ-
4и,/п///рри/ /р одши/дпрЛ АшАрр:пррш1/шЬ АршАшЬшшшрпиР[шЬ 
Л/Ьрри, рП д ч р!/ и / т/ Ь ш к р т рргп !• шЬ I/ ш п ш 1/ ш рп<-Р ииЬ шршАшдрт-
Р/шЬ ши//1 гци/шА ^1ршЬирш!/шЬ ии/шЬЬррЬ. 

4. р шЬ и рш I/ шЬ пи рт.ррш!/шЬ А р и/ 1/ и/ Ь ш ш ш р и г_р; ш Ь Аил? ш-
Аш {'и т/1 ли и'р АЫ/ ил! и 1/ш рЬршдрпи? (руЬшАи/^шЬ цпрАпг/пи/? {П/Ь-
ЬЬрр цшг/шрЬдЬк/т.д 7Лтп) ш!/шшк[ и/шшЬр11141!ид 1/пдАЬрр црш-
>/ш!) Ш{Ь шЬррш 77 рршЬ, ПрЬ рЫ/шД ^р Икрр и/ш шЬшдрт/ ц.(п/ш& 
ишА1!ш'и/1 у Адт.и/ш) Р'т.ррш 1/шЬ 1/пррЬрр Акп.и/Ьпи? кЬ шпшурЬр /и 
8 пр Акшп дрш//пи? ЬЬ !рршЬирш!/шЬ дпррЬрр 1/и 1/1![1 у рпдЬф/иУ 
44 Ь ррш прр <77 Ь, 

&шА шЬ ш I/ш 1/11 р рЬпцРр АрчпдЬЬр 1/&кпЬшр1/1/кЬ* 1/ши/г/шЬ" шу// 
м/ЬрртпрршЫ/рр и/шри/АшЬ АЬш, прпЬр Окрр и/ш {АшЬшдрт/ шрр-
/[к/ !-/,Ь ирррш]рь и прпЬр Ыр1/ш АшАшАш{Ьшдрт/, ЬршЬд ьрьр-
.1/1111/шЬ рЬпцРру Ь/ЬЬ/т/, //Ьри/прЬ Ашд>/пи? ЬЬ рт.ррш1/шЬ и/Ь-
литр{шЬ 1/шцАр АЬ[. 

Ьр1/шршшк и/шшЬршцАш!/шЬ 1/р&ш1/р к цршЬру шпш^шушЛг 
/ипрр дЬдпиАЬкрр АкшкшЬрт/, !рршЬирш1/шЬ г/прркрр шишр&шЬш-
ршр "ЬпшЬпиА ЬЬ !рршЬирш1/шЬ пи Рпиррш1/шЬ рур/шЬпир^пиЬЬЬрр 
1/т/Ару ишАА шЬг/шЬ п/ш{АшЬЬЬрр АшАшАш{1II II{I/. Ьи/шшш1/т/ Ьр-
/1ШЬр ишЬдбпиА ЬЬ АшЫЬшАп'дт/ АЬшк^ш/ рЬд^шЬпир АрАркрр 
//рш. ри!/и/1/шЬ р/шдшдкдпиА, Ьфршшр к Ц./ЬришЬдрЬшр &пур Ар?к 
Ьр1/шрпи/ш{рЬ Ашдпрдш1/утР{шЬ ши/шАт/пи?1 ЬЬршп^ш/ ИАшЬп-
ир шрАЬитш1/шЬ 1/шппи]дЬЬрр к ЯЬршр./пиир 1/шАр^р 1/Ьрш1/шЬ'/-
Ьпи!р, Арпиш1/ЬЬрр I/т/Ар у тпЬАг/пиР {тЬЬЬрр шп!/ш{ПиР/шЬ 1/Ьи/-
рпи?1 и/шАи/1/шр/Арр и/шАи/шЬпиА, Пир!рш{р АрршдЬи/пи?87 АЬдш-
//пр шЫшЬд ч/шшАтА. 

5. [рш!/шшшр ршг/шрш 1/шЬ ЬЬрпиА к Чр[р!/р/идр 1/шр^ш!/шЪ 
1/ш,/Ар и/шАи/шЬпиА ррЬЬд и/шушпЬЬкрпиА. 

6. Щшршш//прпир {пик* и/шуши/шЬк/ ^рЬр1/ш1/шЬ фпрршАши-
Ьпир^тЬЬкрр, ЬршЬд Ьрш^/ишг/прЬ/ ршдшр&.ш!/ ррш^шАшг/шиш-
рпир^тЬ* шАЬЬ шЬиш1/Ьшрд к шрг/шршдр 1/кри/т/ Аш^Ар шп.Ы>1 
рЪшЦ^пиР{шЬ р 1/ 1и 1/шЬ Ашршркртр{тЬрК /ишпр шдпшрЬш^пиР]пгЬ 
пиЬкдпд АшрдЬртА АшЬдшрА кррш{р т шкди/1/шЬ 1/шр^пиР {ш'и 
1/шдАшг/прАшЬ АшАшЬш!/ Ашг/и/ишрш 1/упт/ИуиЬ и/шАи/шЬк/пи Аш-
А шр. 

8' кпирр фршЬи^ш^и/Ь 1/Ш]Шцпр[г п^Ь^шд^шЬ ^шн/ч! (г 
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7. Ари/Ь и-[1 л/ р рш1/шЬ тЬткиш1/шЬ Аш 1?ш цпрд ш 1/ди ; п|Ь* 
шптгЬт.рушЬ ррии\п&р шш/т/ шуЬ 1/пЬдкЬиршЬррЬ, прпЬр шрр-
г^к/пи ЬЬ ^р[р1{р ш /Р I 'рршЬириП/шЬ г/пррЬрр 1/пг/*?рд п/ ш р и/ /[ш д 2.рр-
ешЬЬЬрр, рЬ^и/ки Ьшк 1ГШ1?тркр- пц-Ицр^р. О-ршрркрррр к Цр^шир 
'[р/шукрЬЬрр шЬтЬиш1/шЬ одипи//лрдг?шЬ Ьи/шшш//пф шу1/ •и/фиг / , 
иш//шуЬ, прршЬ пр ицч ршЬр ^Р РСш7п'[]' шЬ>?р2ш1/шЬпркЬ ии-
1?шЬушЬ 1/ш пип/ ш/>т [1 /шЪ 1/ш/? ош?шЬ (шЬ рш г/ш рш дрЬ к рр //т^/рд* 
шг/цшурЬ 1/ши/ршш/ЬЬрр о г/Ьп 1 руш 1?р. 

ЧпЬдЬирш !рршЬирш1/шЬ риТррЬ' (1.р//шЬш [Гшг/кЬр АшЬркрр 
2шАшг/прдк/пи Аш,Тшр! 

ЦпЬдкиршЬЬрр, прпЬр Ьшр/штЬиЬпи! ЬЬ •?ЬЬш^ЬпрА 1/шО' шр-
тпЬп1.р /пиЬ , ЬЬ от?шЬушЬ орЬЬрр АшЗшАшуЬ 
ишкдрфшЬ рЫ/ЬртрупиЬЬЬрр 1/п 1/1? р у: 

ОиЗшЬушЬ к !рршЬирш//шЬ 1/ши/ршш/ЬЬрр шп ин/к/ш цгиуЬ 4Ьш-
ршфпр АршфпрпиЗ (прпЬр 1/шрп/у кЬ 4шиЬк[ отТшЬушЬ 1/ши/ртш/р 
50 шп1/пирЬ 

8. Р' тррш 1/шЪ пи ирррш//шЬ Зшрцкрр /Ур9и Ишриш(рЪ и/шш-
уш!» 1/шрг/р АшишшшпиТ. 

9. Э)ршЬирш//шЬ г/,11/рпдшI/шЬ пи /ч/у/уш^шЬ АшишшттРушЬ-
Ькрр пи ршркдчрдш 1/шЬ Ар1?Ьшр1/Ькрр и/ш^и/шЬпи?. 

10. 3)ршЬирш1/шЬ 1/шп.шрп 1_рупиЬр лшшт1/ 1^шр1ш1/шЬ »/<-
ор<? 1/Ашишшшр И/кришЬдркшр Ьш^шЬдр 4ш1?шр, пр/лкц рЬш1/>т-
РулиЬр р/шпр //11141? пиЬр. Ьш и/шршш^прфпчТ ^ Р"ЧЧ>ш//шЬ дкг/рЬ 
ч/и1ш//шЬпг/ рЬ ш 1/.р >Ь Ь р рЬ А ш ш 1/ш уЬк/ Ш1?кЬ шкиш!/р шршпЬт-
РупиЬЬкрУ рркЬд I?уш 1/шуРр г/шрдшдЬк/пи к ог/шфк/т ->ш!?шр рпир-
ркркЬ /кц^рд, прЬ шуЬшкд щш^шпЬш/ушЬ рЬтуР 1/1/рр, шу1/ >шфп1[, 
Д2/у ушфтф шршркрЬЬр к !рршЬикрЬЬр. 

11. Цр/р/цшЬ дшри/шиЬкрр к ирррш1/шЬ иш^1?шЬр 1?р%к рЬ~ 
1/ш А Ршддшдр кр1/ш р тг/п1 Ашнн/шдр АшЫЬп ч!р !рр шЬирш1/шЬ 
ри1 ррЬ. 

12. Р'пир.рршур к Vрррш}р I?рук иш*1?шЬр 1/и1/и^р 1]./кришЬ//~ 
рЬшр бпдпиА, Щшрш/1 рд шЬДр^ши/Ьи 4шрш/[ рЫ/ш& <ТшипиГ рЬтрр-
I[шА 1/Ьтрд, к шуЬпи^ктк 1/рЬршЬш 4р1?Ьш1/шЬпи? лидрд 7/1-
11/р У/#уфш1( %1/ркир (Ьрк/шрпидшурЬ 1/шушршЬЬ пи 1[ш^рр Лит! ЬЬ 
ирррш ]р 1/шдА Л11?)г I). уЬшкг/рд иш^/ТшЬр 1/Ркр1[р г/ки/р "трип/ -
шркк/р шуЬ Аш^фпф, пр 1Гшрип/[ш <[шурр Рпг/Ъ^р ЦррршурЬ, рч1{ 
ишрЬшрш /[шурр, рЬуи/ки к "Рр/ри ршдшрр* РпиррршурЬг ЦуЬл:-
Акшк иш^/ТшЬшдрАр 1/АшиЬр кр^шрпидпиЬ ЗпршЬрЬу 1/шушршЬр 
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А пш, 1/иА уЬ р Ршддшдр кр1/шрт дшдАш/ АрЬ^к ЬрирррЬ к I/!шиЬр-
Чф рш т/1 п/пршЬрЬ Ц,дЫ[р1рд дки/р А{т.ири к 1/шЬуЬр Ьфршш дк-
шт/ АрЬ>к Хкдфрк 1'рЬ-ОАшр: 

Р" и I р р ш I/ шЬ АшриштЬкрр дрАр 1/ишАА шЬ^ф ЪшЬиицшрАру г]1- -
и/р А/тири, рч// !рршЬирш1/шЬ А ш ришшЬ к ррЬр* ьшЬпидшр Ард Аш~ 
рии/1 

2шА шлш /Ьшг/ррЬ Цу!/шА А ш 1/ к [1/ш А п 1А шш/ии7 ^р, пр АрЬ^к 
чип г! шЪил/ пр!/ пд 1/пдАкрр А рук рЬдАшЬпср АшА ш ЬицЬш дрр 1/Ьркц|, 
ишч и шI/ш'и цирдидтР{пАЬкрр I/г/ш г/шркдг/кЬ ЧрIр I]//Ш (р йш1/ш-
шпи? к Р'трррш]р т. 1} рррш^р ии/ААшЬЬкрр (//ни* АкЬд пр АшАш-
п/чичшир/шЬ АршАшЬЬкр трк/кЬ дпрркррЬ !рршЬирш!/шЬ т. ИЫ/ш-
рицр рурииЬшр(тЬЬкрр 1/чдАру, иш1/Ш{Ь п^ пцу, ршЬ Ак1/ ушршр. 
1/ш р'и рш у рпи!! 

1ша шаицЬшг/ррр //Ьрфи.А ^р, шпшЬд Ьрш ткш1/шЬп1.р {пЛр 
чрпук/т.. пин/Аш^шЬ г/прдпдтРдиАЬкрр 1/шрпд 1;рЬ г/кри^т/к/ рк 
ици рк Ш{Ь //т/Ард* АЫ/ шАри упип и/шутпЬши/ки ткдЫ/шдЬк/т) 
чиАш&шдЬил/ррд Арии!шр//к/т. АширЬ^г 

•Ърш'ки-Р III ррш1/шЬ АшА шАш {Ьшдррр, рЬ^щки кркпиI % Ьрш 
рт[шЬдш1{П1-Ру/Ард, I]крр и/ш{АшЬшдрр АшАкАштт.р{шАр, Ьш-
риишкиЬпсА /;р ш к ррш ч ррш [ ддш/р ф ифпртир (пАЬкр Аодт.ш Р"тр-
ррицр, иш1/Ш{Ь, АршАшА шЬшЦ, Ар ушрр шЬ ш к и шЦшЬ шршпЬпи-
Р /тЬЬкр !1>ршЬ и р ш ]рЬ, шртпЬпиР {пАЬк р, прпЬр, шЫ/ши1/ш&,. 
ричричк/т ^рЬ ртррш1/шЬ чпи/кркЬпсР(пАр; а 2.шА шЬш {Ьшдррр 
ьшЬшцш! /;р Ърч/Ьиршдр ш дг/к д ч!_Р$шЬ дпшр, АрЬ^дкп. «Ц,ддш{рЬ-
т/ишръ ЬАшЬ ч* Ар ршЬ ^р А тЬдтрАш-А^ , ш{д и/иипАшпт/ 
Р'т.рргрш(р 1/,ддш{рЬ АЫ Апдт/р АршАшрг/кд фш/кршуЬк/ Ркррр 
И шАр-р.к^р итпршдршА фшишшРпи/Рр, к 1/крчрЬри ишри/Ьд Арш-
Ашрш1/шЬ шш/1 

1]и! 1/ш{Ь шЫ/шр1 дршЬрд, ЪршЬиршЬ рЬрр, нки/шршдрпЬ "шр-
утА ИЛ<д/рш(р шуш1/дп'РдтЬЬ итшЬш/пи АшАшр, итриц/шА кдшф 
'/кру,рЬри Акт Ак1/ткд Ашртр 12-рЬ рпсррш1/шЬ щ АпАш1/шЬ 
ч/ииш/'ррш1/т.р{шЬЬ шпш9шр1/к/ Ьпр и/ш^АшЬЬкр, прпЬр Ы/штк-
/рпркЬ тшрркрг/пи? %рЬ АкЬд Ьпр итпршдр^шА !рршЬ и-Рпирр/и -
1/шЬ АшАшЬш/Ьшцрр Апд'/шАЬкррд. 

1. ЪкдтдЬкрр ши/шпшдАш 1/шЬшдпи!. 

8Я «Международная политика новейшего времени в договорах, нотах 
н декларациях», ч. III, вып. 1, М., 1929, стр. 82—84. 

8® ,Ьа ^иегге Йе Г1п(ёреп<1апсс [и^^ие", р. 60. 
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2. Щп/ир Ьф_ш1/т.шдршЬ г/и/т^Ь ш 1/р дЬ к рр !/пгу1?рд. 
3. Р"т.рркрр |/ ш иЬ ш !/д тр уп 1.Ь р ЬкцтдЬкрр фЬрш^и1/пгуп1-

РушЬр. РпиррршЬ, рЬ^и/ки у/р/шфпр шкртРупЛЬкрр, 1/пЛкЬш Ьр-
1/пI Ькр1/шушдт.др^ ЬкцпидЬкрр шЬДЬшс/лгупфпи!. 

4. ЪрЬ шЬ и ш 1/шЬ А шЬДЬ ш л г/т^пи? Р'тррршЬ 1/пЛЬЬш лу рк 
р/ п р* рг/ш 1/д ш 1/шЬ, шу[ фйчш1/шЬ АшуЬ. 

5. Р'т.ррш1/шЬ щ_рЬф_шй тсккрр 1/и/ рту ЬЬ пЛЬЬш/ 75.000 Лшрг/, 
пгЬэ зо.ооо чръ^прЬЬр к 45.000 ЛшЬдшрМкр. 

6. ЬщТррр шЛрпцх 2р^шЬр, ршдр рпЛ ршдшррд, ^ЛшрупЦ, 
4 т.Ъш 1/шЬ гупрркррд: ^Ч^рРр ЬшфшАшЬдришр шдшт ^Ашутш-
ршр!Цг рпупр Ьр1/рЬЬрр шпкшрр Ашйшрг 11 пирршЬр ипифЬрЬЬт-
РупЛр шЗрпг/г /ЦцшуЬрр Ь 1/ш ш 1Т Ш1Т р I/и/ш А и/шЬ фр, иш!/шу Ь шуЬ 
^1/шп.шфшрфр рЬрЬшфшрп^РушЬ п.Ь<Цн!р Ашйш&шуЬ Исщкрр [рдшур 
Аупгуйрд Ь 2шЬш1/фш& ррришпЬуш ЬшАшЬдши/кшр ^пд^рдг 2рЬд шш-
рр АЬшп, иткцЪфшЪ фшруш1/шр///т 1/шрт/ { 1[Ьршфпр/тРушЬ ЬЬ-
Ршр1/^Ь/, ЬрЬ 1/пг/ЗЬррд ЛЫ/р Црйр Чддкрр ЬрдшурЬ> 

7. Р*рш1уршур ишшштшр Цг фпфпр/^ни!, АпиуЬЬрр ЗЬпЫ 1,Ь 
шуЬ шЬрритрршупи!, прр ЬршЬд { шЬдЬ[ Цкрр и/шшЬшдрр {ш-
яТш&шуЬ. 

8. Рпиррршур шрккцшЬ иш-'ЗшЬЬкрпи! АшуЬррЬ ши/ш^пффпи! 
Ь ссИцдшурЬ орш/ия, прр ишААшЬЬЬрр 1/прп^Д ЧцдЬрр Ьрдшур 1/п-у-
>1рд ЬушЬш 1/ф_ш6 АшЬ&Ьш&тупфр. 

9. •Рт.р/уишшЬр 1/одШ1[р шкг/ш1/шЬ рЬрЬшфшртРушЬ п/пкр/Тру* 
пр«2ш 1/р Ьршор1ррЬЬрт[ рргуЬррЬ пс ш ипрш-рш г/дк ш у рЬ к ррЬ. 

10. Р"т.ррршЬ 1/рЬгутЬфр ИцдЬрр Ьрд.ш901 
О-ш^Ьш^рд ш к рт р ут.ЬЬ к рр шуи Ьпр шпш^шр^ЬЬрр 11крр 

1?иI?штт.рушИр Др 2ШР-Р чр^пиТЬкр ^.ДЬ и/шртЬш 1/пиГ, т_ишр к 
[ЬрЬ 1/шрпг/ ршфшршрЬ/ Ат.уЬкррЬ, ри1/ ртрркррЬ шугу итшушр//-
Ькрр акпЬшт. у^ДЬ шуЬ и/шмАшп-пф, пр цршЬр шI/шини! ЬрЬ 
«и./уг/шурЬ пср/трЬя, ДрЬщкп. ИЫ/шршур и/штфррш1утРупЛр 1пЬ~ 
цпЬр I/пЫр к р шЬ и рЬ «/ шиЬш[/дт.р упЛ тЬкдшф ЗршуЬ «НгугушурЬ 
т_р1Шрл> и1/дрпЛрЬЬрр ф_рш АрЗЬфшЬ и/ш уЗ шЬшгурр итпршг/рк/т 
Ьи/шшш1/т/^1; Ушршр 12-рЬ Ьр1/т и/шшфррш1/т.рутЬЬЬрЬ Ь[' 
Ьш1/шЬ к ртрри/1/шЬ, Акр&ЬдрЬ фкрр рфшр1уфш6 и/шу/!шЬЬкрр: 
ЬпЬгупЬр 1/пЫркршЬир шЬфшппЛш!/ фшр1&шЬ пЛкдшфг 

А. М а п (1 е 1 8 ( а т , ор. с!1., р. 184—185. 
91 К е м а л ь А т а т ю р к , Избранные речи и выступления, М., 1966, 

стр. 227. 
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/.пЬдпЬр 1/пЬ!рЬршЬирд АЬшп рт.рр~!р/пиЬиршЦши АшршрЬрт-
Р ]тЬЬЬ/1р "ишиЬпIрIшЬи ир 1/ш рйш шЬ урчшЬ ши/рЬдрЬ, Ьрр 1кЬ-
//ш/пидр 11,ц4 ш \р Ь г/пдт/р 1921 р. %1ш\рир 3-рЬ Аш^шшрш-
рЬу !рриЛи -Ртррш1/шЬ АичТ шАш/Ь ш 1/р рр: М. /Ьт ?Л и/// и^т/гтГ % 
</< и /и т г/ ш р& ш/уЬ/т Р {и ЛЬ Л рр Ь 4р!/шЬ ш г/рт ш I/ш), 1/пЬцшДр Ар 
>р°шЬ, п рЬ р <//» рун • шЬ ч Л у р Ь д 1921 р. Ап^шЬДрЬрр 20-р Ц,Ь -
1,41 рш /р и)шуи»Ьш г/ррЬ: 

« о * 

Ч.ифи 1рЛуир т рр.'рриА ирш1/шЬ г/р//иЛ ш I/р ш и11/ш)/ АшршрЬ-
ри!Р/тЬЬЬрр дш/п/ш упч!р 1919 р. '[Ьруру АрЬ^Ь. 1921 р. 1/ЛдпЬр 
I/пк'.рЬршЪир, АшЬдпи! ЬЬр АЬтЛуш/ Ьг/рш1/шутр^пАЬЬрр, 

!ЬршЬири1(р рич/ш рш 1/шЬ т р ]тЬ р Р'трррш^р Ы/штЗшЦр и/шу-
//' ш'и ш // и /п/ич) / р Ьрш шЬшЬиш1/иА, фрЬ шЬ и ш 1/шЬ ил ршдшрш^ш)* 
штиЬАЬшАшшт I/ 2ш"Ьргп1, прпЬр и/шАшЬчпи! 1,рЬ Ртррри^р и/Ь-
ичп1/иА рЬ рЬт рт /Ьт Р^шЬ Ь. тЬрртпррш/ шА р и 40 ш I/ шЬ тр ^ шЬ 
./шАи/шЬпиТ1 Пи/шр 'ЬршЬирш^р рш г/и/ рш 1/шЬ п гр^тЬЬ т.цг/1/шЬ ^р-
I1' т р ррш }р АЬш шЬушш АииГшАш/Ьтр/шЬ г/ицтЬ" ш ̂ г/ уш"ЬрЬ 
ши/ш )т\Ь/т. АшИшрг 

'Ь/гшЬирш1/шЬ !/ р •/ ш Ь ш I/ р ш Ш-Р/тЬр Р'трррш^р АЬш АЬр&Ь-
упиТр сч/шии? 1,р иг/тш!/и/16Ь/ ЬшЬ. Аш1/шит[Ьшш1/шЬ Ьи/штш1/-
ЪЬ/пир р/и!ш/ш1/шЬЬЬррЬ дтри рЬрЬ/т Ит[Ьшш1/шЬ П'птшишшЬр 
ц1ч!, Ьи/шшшI/ тЬЬЬи1/т/ Ртррш1/шЬ г/ЬЬрр т(1т[ р! шЬ 4 ш р Ь / ип-
/Ьтш^шЬ 1/шрдЬрр АштпшииТшЬр 1АЬг/р1/т[1/шипиИ: 

ЪршЬирш1/шЬ 1/ш п ич/ ш р и ц урушЬЬЬрр рт.ррширри/1/шЬ ршдш • 
ршI/шЬт.рдпАр, иш1/шдЬ, АиЛдри/пиТ /;р 3)риАирицр г/шуЬш1/ур, ри)/ 
ррш1/шЬпи! шрш^шЬр' (ХЬщрш^р дрАшг/рт-Р{шЬр, ирЬ шАЬЬЬрЬ 
чнАиици/т/шА- ОиАиЛцшЬ 1/ш^иртР]шЬ и/ш /и/шЬАпи?р, ш//,. 
р)и/ !ш//шпш1/р, АдшпиТ 1,р рш<1 шЬ-ршг!шЬ шЬЬ/ ш^Ь* и1п.ип[Ь/ Аш-
ртиш Ат/ииГшиЬрр рр ш 44 Ь у и / Р [шЬ р ЬЬ р ш р1/ Ь/т. АшИшрг 

IГЬраип/пр и.рЫ,/рг.иГ дЬррур/Ь/т АшИшр Аипри/г/шд и/ш/рш-
/ши! -ЪршЬиршЬ Ашъшр/ и шр 141/1116 1'р /рЬпи! рр 4 р рр Ьрр ЧруЬ/ 
Н.Ьч/рш^рЬ. !/рш и/шшъшпр ЪршЬирш^р I/и/рп/шдт.р {т.ЬЬ ^р, 
Шицрш/ру /ч/рпи/ш^шЬ дпр&Ьрпи! к г/ЬрурЬри пшг/АшЦшЬ рш-
дшАш^ш 1/Ьрш 1/2ПтР]тЬр* [ГЬр&ич/пр ИрЬЬ/рр 2р%шЬпиТ1 

Итри/^шд /рЬЬ/т[ рр ршг/шршI/шЬт.р{пАр АшИш&шуЬЬдЬЬ/, 
ри1/ АшйшрЬЬршр1/Ь/ Ч.Ь4/рш$рЬ, Э)ршЬиршЬ УшЬ-РЬЗп^пиТ Ь-
ши/ш иЬрпч1 АшЬцЬи ( Г1и11('" Ьрш АЬш АшЗшшЬг/ I/рЬ/тшр/щр-
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ипф, г/р ̂ шЬ ш цр ш ш 1/шЬ рт^пр и/ш рш тр {п Л рр ЛрАшфпршркЬцшЬ 
рШТ/шрш1/шЬп1_РушЪ I 

3)ршЬирш[/шЬ дрфшЬшдршпиРушЬ шшшшЬпиЗЬЬрр ш/л ршЫ/ 
ЬишЬдрЬ ^р/р1{рш1р шддшрЬш^пиРушЬр к, 4шт1/ши/Ьи, >1Ы ЬгуЬп-
Ьр <\_Ьрши/рш(г АшуЬррЬ, прпЬр ЗЪршЬирш ур 4пфшЬшфпрпиРушЬр 
ши/ш 1/рЬЬ/т[ фЬршг/шр&Ь/ ЬрЬ Чр/р^рш* ррЬЬд КшуркЬр пеш/иЬЬрр: 

Одтшцпр&Ь/пф ЪршЪиршур шЫ/шупиЬ дрррр! шЬд/п-фршЬирш-
1/шЬ и пир ^ш^шипиРуп&ЬЬрр, ИЫ/шршур г/Ы/ш^шр ^ръшЬЬЬрр, 
$шишшшпиЬ пи гр&пш I/ шЬ ршцшрш1/шЬпиРупиЬ 1[рршпЬ/пф, Итр 
рЬрЬдрЬ пшг/Зш1/шЪ пи црфшЬшдртш^шЬ ^ш^пцпиРупиЬЬЬр, прпЬр 
^пд Ъшр/ши/штршишЬдрЬ 1921 р. п1/т 1и1 рЬ рр 20-р Ц.Ы/шрш;р 
.и/шуйшЬшцрр итпршдрАшЬ ^шг1шр: 

Р. Г. СААКЯН 

ТУРЕЦКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В 1919—1921 гг. 

Р е з ю м е 

Турецко-французские отношения занимают особое место 
в дипломатической истории Турции в период ее национальной 
войны. Франция первая из западных держав вступила на 
путь соглашения с Турцией и заключила с ней Анкарскип 
договор 1921 г. 

Политика Франции по отношению к Турции определялась 
ее особыми экономическими и финансовыми интересами, ко-
торые требовали сохранения территориальной целостности 
Турции. Поэтому и французская политика была направлена 
на сепаратное соглашение с Турцией для сохранения этих ин-
тересов. 

Сближение с Турцией французская дипломатия стреми-
лась использовать также в антисоветских целях—подстрекая 
кемалистские круги на выступление против Советской Рос-
сии и пытаясь турецким оружием помешать установлению 
советского строя в Закавказье. 

Туркофильская политика французских правящих кругов 
наталкивалась, однако, на сильное противодействие Англии, 
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в тот период уже не заинтересованной в сохранении Осман-
ской империи, а наоборот, стремившейся расчленить Турцию. 
В этом единоборстве Франции часто приходилось подчинять 
свою политику ближневосточной политике, своей союзницы, 
а на деле соперницы—Англии. Объяснялось это зависимостью 
Франции от последней в европейских делах и явным военным 
превосходством Англии на Ближнем Востоке. 

Этим объясняется поддержка французскими кругами по-
зиции Англии в Сан-Ремо и Севре, что явилось поражением 
французской ближневосточной политики. 

Неустойчивость внешнеполитических позиций Франции 
дорого обошлась в первую очередь населению Киликии, осо-
бенно пережившим трагедию 1915 г. армянам, вернувшимся 
в свои родные очаги. 

Умело использовав колебания французской политики и 
англо-французские острые противоречия, правящие анкарские 
круги твердой и решительной политикой в 1919—1921 гг. до-
бились военных и дипломатических успехов, которые увен-
чались подписанием с Францией Анкарского договора 1921 г. 

Данная статья хронологически охватывает период с де-
кабря 1919 г. по март 1921 г.—Лондонскую конференцию 
включительно. 



•к и. тмгяаил, 

ртдо-^лмлини» дц.рц.рьгт-мтл.ъьрс с ь ш п ш и т ч м 
Р-П1-РЯ1Ш1Л. «П11.81П1.(1-РПМ»-ЗиЛ, 1ГЪ11Ы1.Р1П»ПМ»-ЗШГР 

(1908-1912 рр.) 

1908—1912 рфшк/шкккрр ртрр- ^тЬш^шЬ !шршр кртр упЛ-
ккрр шрдр р/гпрр 11/иллI?шчртрушЬ III,^ ирп2 •шфт/ [птшршЬ^шд 
А}/» Р'псрр II/ Ш1ЛI? Ш р шЬЫ, р д 6пшл1^> 2,[<р1Ткр Ршутрр / / р ^Ши/ртШу 
ш ур] ш ш т.р ут.Ък к р р ши/шшши[иш'ь ^штпрЬкрпи! ршфш1ушЪкЬ 
АшфшупЛ /укриупф Ь 2шГи"1р1'1 щшииТтРуп&р: Р'т.рр 
и/шииТшршЬЬк ррд /СД ршЬрир 1т, кр/члшишргу р пирркрр ршрцпЬ-
ушЬ ршцшршЦшЪпьР улЛ/р рЬ п IР и/1/р I, I//и, Шуи 1/ии/ шуЬ >шфт/ 
шЪцршгушрА.ЬI кЬ ^тЬшишшЬр ЫушипТшЗр кр/плшишрг/ ртрркрр 
/риршй шртшрри ршцш р ш 1/шЬт р у шЬр Л шф к[ Ьрш гр/ш.шшш-
1ушЬпг 

['Ьгу^шЬрши/ки, кр/гшршрркрр р шру и/ЬушЬ ршцшрш1ушкп\-
РушЪ фкш^шшш^шкр Рлиррш^шЬ дрш//шЬгпРушЬ г/Ау Д/Д<///г рш~ 
дшишкушЬ Ь> прпф^кшк, Ртрр <АцДЬш АрД //шрдррпф и/иш/ шугу 
уиидшрш^шЬтРупЛр к4и!ушуш!ушЬ [Ьпи/Т АуДД А ЬдкуиЛ гУтЦ* //рг/-
ЧрЬЬрр 1/пришушЪ и/штъшп ^шкгу/гишдшфв! 

ЬЬуи/ки 4шушЬ Д I; Л рр ш р т р ркр/: ДуД/шЪтРушЬ '//т/и шЪу-
Ы/ут &шйшЬш1у, ОтТшЬушЬ 1ушуирп1_рушЬ Ьш[и//Д1/ )/ш•»шЬг/Ыгрр!/ 
Чрктк ДЬ, 1896—97 рфш^шьр ш и ш ш /Тр тРуш'п ткшЬ рп </, 
ф ш и/л п ркЬ и рршЦшЬ 1/1А и ш1/ А т Д/у шу/ки ртррш^шЬ ш Д рш пр/ ш т -
РушЬ тш!'( уЬр г/шЪг/пчТI Ц,уг] АшгТш"1!ш1уфшЬД/у //'/'/»! 5т/шЬии/прт-
РутЬЬ шЬуЬ/ Ьр /^'//уДшуДЬ, 3>ршЬи[тшурЬ, ЛшшуДшуД?/ А //'/л иши -
шшЬрЬ, прпЬр ишшЫЬшд щш рш шфпрт.р упЛЬкрр 4ш/Тшр //п^фпчТ 
ЬрЬ (Гн/шушн/шЬ /л к рт р у шЬЬ к р)п Ршд/г шуг/, Цццту гут.ри 4ш1п/ Ь-
дрЬ ртррш^шЬ фшр^тРушЬ рпупр Ькр/ушушдтд/чкЬрр к ртрр/и-
1]шЬ црЬфшд П1(1крр , пI 1/ркткк ДЬрЬи/фшртРуп /Ь ишшЬш[пф, и!уикд 
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1/шпил/ш 1"1''I 2т.ЬшишшЬр рш1/и/фпрр ЬушЬш^шА цЬршц.пцЬ 1/п-
ириш/ф 1/пдирд, прЬ 11144т р уши р 4т.уЬ Ьр /фЬпЫг ИуитАшЬчкрА, 
и/ шуи! и/ шЪ ш Л рт Р утЬЫ* рр Акт 1/шЬп рЬи и/ш^иушЬкдрЬ ипиуршкр 
у/А "7 ши/ктш1/шЬ рршфпА рЬк рр 1/г/1/т. Ы/шшишир, прЬ иш1/шуЬ, 
ртр^рдшЪ^фпч? Ьр йршук Цпиушур Апдпи? дшдшЬфту ртррш1/шЬ 
Чрпутр г 

Чш 1/111 уЬ, 1908 рфш^шЬр Ъпцрир 29-рЬ, шуирЬрЬ оийшЬушЪ 
ишЬш 1/ртруш'и //Лрш^!пуш 1/пи!рд пС/урд 5 ор шЬд, сгБеГУеН 
Р и п и п » РЬрРр 1уркшш1/шЬ 4шрдрь ЬфррфшЬ рл!р.шдрш1/шЬт.1? 
4ркд. «Чш^ДшЬшчрт.рушЬ '~.П'ш1/1?ш>1 р /т&фкд Ьшк I/рЬтшI/шЬ 
р/Ь 1/р/1 /II Ц.у(М шрдкЬ и/Ьшр Ь и/шп/ш1?кЬш '/пифррк/ 1/ркшш1/шЬ 
и/ ши! 1/ ш I?ш 1/11 рЬ крркм! 

Р~крРр 4 туи Ьр ^шушЪпи!, пр АпАшимшЬр, ^ш^фр шпЬкупф 
Ош! шЬушЬ 1/шуирт.рупАпи! иш^1?шкшгурт.рушЬ 'пуш1/1?шЬ ррйгут.-
РупЛр к 1/шуиртф}ушЬ /УАу рЬш1уфпц •"туЬкрр ^ш^крр, /у^рш^шрфр 
Цркшкк ДршдЬк/т. рр 1?тшгуртРутЬрдI Ркррр 1ушрЪррпф шкрпи-
Р утЬЬкрр, и/ ш уш и/ шЬ к/п Ртррршур ипи]ЬркЬ рршфпЛрЬкрр Црк-
шкр М/шипГплГр, и/ктр ( одЬкрЪ ЬршЬ* 1(1Ч.№ Ьр и1ррши/Ьтт.~ 
РушЬ тшI/ фкршдшрАЬкут. дпр&пиТ2) 

Ьрршшишру Рпирркрр, иш1ушуЪ, шуцршЬпф пидпи! ршфш-
ршрфк/! ЬршЬр Адшпч! ЬрЬ фкрш^шЬдЬк/ рркЬд р1_р!шЬт.руп&р 
пу 1?ршуЬ Акш1/шЬпркЬ ОиИшЬушЬ 1/шуиртрушЬ 1/ш 1/1}пи! дшЬфт/ 
Ьш^шЬдккрр* РпиЬршур т. ХкрдкдпфрЬшур, ИрккцшЬ ЯпиТЬ/рр 
Ы/шии?шАр, шу/к 1/шуирт.рушЬ фшишш1/шЪ к рршфш1ушЪ шррши/к-
ттРупЛрд фшдпид г/.три к1/ш& кр1/рЪкррх Ъдрщтпир, Ц,у<1ррр к 
Р"т.Ьрир Ыушш^ш«/р3» 

&ш 1? шЬ ш 1/ш I/ р д ртрр и/ш ии? ш ршЬЬЬрр шргушршдЬпи! кЬ крр-
тшишргу ртрркрр шуд ршдш рш1/шЬт.ругиЬ рг ЪршЬд ^Ш!? 1:41?Ш1?/•* 
аЪпр р2р1шЬт.рут.Ь[1 ркрк/т. Ьр Ьфрпиушур иш^^шкшдрш/ушЪ и/к-
штРутЪЪкрр рп/пр уЬпр^Ькррт Пиишр, — кд_рш 1/шдЬпи? кЬ Ьр-
ршЬр,— (ГрЬш!/шЬ ЬрI пр 1ушуирт.рушЬ Ьшр/1/рЬ ткрртпрршЬкрр 
фкршдшрАфкрЬ Р'т.ррршурЬд4< 1]ш1/шуЬ, 1908 рфш^шЬр 4п1/тк1?-

1 .1. 51. I) и I к о XV 5 к I, Ь'ОссираИоп с!с 1а Сгё1е (1«97-1909), Раг!з, 
3952. 

- Ей. О г 1а и И , Н1з1о1ге а(р1отаичие <1е 1а Сгесе. I. V. РаПз, 1926, 
р. 3. .Речь ' , № 182, 1/14 авг., 1908 г. 

3 Т а Н 8 1 п 0 п а 1, 1700 «1еп 1958е кайег ТСгк 81уа.ч1 1аг1Ы, Апкага> 

1958, 8. 192, ТПгк1уе 1аг1Ы, с11(1 12, 151апЬи1, 1967, й. 189. 
« Т 0 г к 1 у е 1 а г 1 Ы , с. 12, з. 189. 
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рЬ/.р 5-рЬ РпиЬршЬ т 2ЬрдЬдп'[рЬшЬ Аршд'[ЬдрЬ Ц,1[ишрп-2.пЛ-
ушррш^рЬ, [и/1) ИрЬЬцшЬ [ЬтАЬ/рЬ Аш^шшршр^Ьд шЫ/шр, Рпцдш-
/фш/р шЬрш&шЬ Ашир: Ьр1/т ор шЬд ЧрЬшЬЬ рр Арп упЛу» Ап^ш-
I/Ьд 2п'ЬшишшЬр АЬш: 

Ыуи дЬи/рЬрр р,риш 1/Ьри/иирЬдрЬ ОиАшЬуи): 1/ш ̂ и рп'Р уп)) 
> ш/,шрЬри1.рун-ЬЬЬрр и.'[ишрп-2пЛдш ррш^р Ь. Рпцдшррш^р АЬч: 
Н./Ьгн шАЬЬш^/п/, Ар ршЬр ш Ар и шЬд, Ьрршшишрг/ [(тррЬрр Аш-
Аш&ш{Ьт-Р^ш'и Ы/шЬ ^^рЬЬЬш^р т I) п!ррш^р АЬш Ь. '[ЬруЬш1/шЬш-
и/Ьи АршАшр:[ЬдрЬ Ьшр'1/рЬп1-А ррЬЬд 1/ш ]и рт.р ^шЬ 1/ш г/Ар АЬе 
АшЬпд Арцш/ Ьр1{П1 ЬшАшЬдЬЬррд: 

Рш/д 1/рЬшш1/шЬ Ашрдр рт.рр-АтЬш1/шЬ АшршрЬ/т'РуиЬЫ,-
ртА шуу рЬршдр рЬдпЛЬдг 11р 1и[1 ]т_Ь Ап.^ш1/'[Ь/П1.д АЬшп шррту 
1—2 шАи'[ш [Ппир^пЛр 1909 р^ш^шЬр и!/дррд 'рприиррЬ:[Ьд Аш-
1/шАпЛш1/шЬ 1/шшшдр 1/шАи/шЬрш^П'[: 2,тЬшишшЪр '[рш ршдшри/-
1/шЬ йЬ^псА дпрдшдрЬ/т. Ьи/шшш1/т[, Ьрршр) псррЬрр ОиАшЬуии 
//ицирт-Р^шЬ АЬу АЬ//ЬЬш1/шЬ ши/ршЬ^ЬЬрр т. шпшфЬуч шпЬштрр 
ии/шишр1/пд \'Ш'[Ьрр рп^пш и1/иЬдрЬ: 2,ш1/шАпЛш1/шЬ I/шАи/ш-
ЬршЬ шшршЬ'[Ьд ЬшЬ. р трршА и/ш и: ш1/ АпцЬЬрр '[['Ш, прпЬр Арш-
I}шА шЬш1/ ЬЬ [•] ш р 1/'[Ь д рЬ А п/Ь пшЬ д шАрп/ир Аш/шд шЬрЪЬррЬ • 

Ц^ди/рипф 1/рЬшш1/шЬ р/Ьдррр 1908 р^ш^шЬр '[ЬрурЬ дшр-
лшг[ Рпсрр-АпЛш1/ш'Ь АшршрЬрт.р1П1.ЬЬЬрр шАЬЬшит.р Ашрдр: 
Ч-пр&Ьрр ЬАшЬ рЬршдрр1 <}шАшЬш1/ш1/рд [1 п:рр и/Ш'пА ш ршЬЬЬ рр 
1/шр6ррт[ Ьрртшишрд РтррЬрр 1/пг/Ард 2,пЛшишшЬр Ы/и/тАшАр 
'[шршА П1 ршдшрш1/шЬпсР^шЬ А Ь ш ЬшЬ.р ^р: 

Зпиич-'ф 2,р.р.АЬр Ршу"-рр рр « Т й г к т к П а Ы 1 а п М » шур/шшт-
/•/ушЬ шч.шурЬ Ашшприи)" ЬуЬ/ пр ЧрЬшЬ 1/ддфЬ шшррЬЬр р '[Ь/г 
ЬдЬ[ к ЩШуши/шЬ 4 шЬртр^пЛЬЬрр ррип/шит-РдшЬ шш1/ Ь. 1/шп.ш-
<[шр![Ь/ ^ АпЛшишшЬр рш!/ш:[прр шЬпЛрд: 2,Ьшкшршр 1/ддрЪ фши-
ширЬЬ г/.п 1./И1 ^ диЛи[Ь/ р чср рш1/шЬ к[шру!.рулЛрд-у: 

1ГЫ/ шуу шЬдтА Ьш ЬуЬ/ пр 1/рЬшш1/шЬ шч/ишшАри'Р/тЬру 
АЬшп, 1/дс/псА Рп:ррш1/шЬ дрпур шп.1/шуи.русЬру ршдр, ртррш-
1/шЬ рур'шЬтР/тЬр шуу &Ьт[ ЬЬр1/ш^шд1[псА^г 

Ц<1ди/рип'[, Ьдрш1/шдЬтА % Ьш, ЬрЬ 1/рЬшш1/шЬ Ашрдр 1908 — 
1909 Р<1ш1/шЬЬЬррЬ А1ПШ АшрдЬрр ЬАшЬ /Ш-ЬтА ишшЬшр (ш/-

5 л и в и Г Н I к ш с I В а у и г , ТОгк 1пЫаЫ, 1аг11П, сПс1 1, Ы а п Ь и ! , 
1940, я. 294. 

с В а У иг, Ьу|/. ш^/и., <. 2, Лши 1, 409> 
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ирЬу>ЬУ ЬрЬ Ьрршр тр рЬ рр РпиЬршур т 2ЬрдЬдпфрЬршур Ь. НрЫ,;-
/шЬ Ппш'Ь/рр Ьи шЬ ЧрЬшЬрд 1 ри/г! ш рг/ Ь рЬ— 'К шщш 0т?шЬ~ 
ииЬ г/ЬштрутЬр утЫ/Ьшупф РшрушЬЬЬртл! пркЬ р.шргу р/Ьцрр, 
ич/Ь/р Ьи/шишшфпр и/шуП шЬЬЬрп/1? /удтЬфЬр' г 

1'и1/ рЬуп"I Ртррш1/шЬ //шпил[шртРуп/Ьр 1?р шЬ г/ш1? ру 1~РШ 

'! шрфЬд ЧрЬшЬ ///уцтд, рЬуи/Ьи пр 4шр!ушгурфшЬ шуЬ шрЬд и/шфп-
Ьш!/шЬ 'р2уш/ Ьш^шЬг/ЬЬрр Ы/шии! ил?р1 

Щилпйшпр, Ь-уЬ/ Ь Ршутрр, шуЬ /;р, пр ЬрршртррЬрр рп/пр 
ич1и/шрЬ//ЬЬрп11! ршч/Тшррф шЬ^ш^п гут Р утЬЬ Ьр !/рЬ/пф_, А41лпи! 
/р)! 1/рЬиип1/шЬ 'шрур гушр&ЬЬ/ и/рп и/ш г/шЬ 1/р и тш 1/шЬ Аш^тут.-
рупЛЬЬрр чрии[ш1ушЬ^\ 

Ц.уц шЬ "шри/трутЬЬЬрр фЬршрЬрпи? !,рЬ пу ЛршуЬ шртшррЬ, 
шу/Ь. ЬЬрррЬ /1Ш1/Ш/,ш1/шЬтРушЬрг 91ушрп 1ушЬш/т]_ ЬЬрррЬ !уушЬ-
рпи! шг/Рш'шрЬ/ ч^фшрпир упЛЬЬрр, Ь рр от /7 тр рЬ рр фпр&пи? ЬрЬ 
шршшррь пи/шЬшутршЬЬрр Ар^пупф шАрши/Ь/уЬу ррЬЬу р^рли-
Ьт.р утЪр к уЬф/ 1/ш уиртр ушЬ Дт/пфт-рг/ЬЬрр т^шг/рт-РупАр 
ЬЬрррЬ 'Грштши/ [иЬ /ур рЬ Ь рр у) 

ЧрЬшш1/шЬ Ашрупи? о и 1! шЬушЬ I/ ш (иш/ш р т р ушЬ рш 1/ш рш 1/ш-
)ипрутЬр рЬпрпуЬури, Ршутрр Ь%Ь/ Ь> "Г ЬррщртррЬрр шугу 1/р';-
гут и/шшишпт/ 2,тЬшишшЬр Ы/шии!ил?р. АшЬдЬи Ы/шЬ 1?р ичрр 
ии/шпЬшуррЬЬрпф3, шуг/и/рипф АшишшшЬ/пф, пр ртрр-Ат.Ьш1/шЬ 
*шршрЬрт.рупАЬЬрр ир!?шЬ иушш&шпр ЬршЬу фшрршдрЪЬ Ь> 

1:Ьуи/Ьи АшушЬр Ь> 1/рЬтш1/шЬ Ашрур 1/ш и/ш I/ у т р уш и/> рприи-
г/шр& АшршрЬртрутЬЬЬрр шуЬ шишрйшЬр ирфНдрЬ, пр 1909—1910 
Р фи/1/ шЬЬЬ рр Ш1?пи/Ь 11Л?риЬЬррЬ Р пирр-тЬш//шЬ и/ ш тЬ рш 1/1? р 
р/1Ш 1/шЬ фшшЬгу шпш^шушфг 

/' шшррЬрт.р утЬ Ршутрр, прр ЧрЬшЬЬ 2.тЬ ш иш шЬ рЬ рш/ЬЬ-
/III. рш1/шрш!ушЬт.рушЬ 1?ь% Ьр шЬиЬпи? От?шЬушЬ 1/шуирт.РушЬ 

Ш1?и/р шфЬ/р Ьи/шитшфпр фр&ш1у, Ц.АДЬгу РЬгукр -РпиршЬр 4шЬ-
1/Ьи Ь Чшури Ьрршшишр/у ртррЬрр рш г/ш рш !/шЬ т_р ушЬ рршдпрд-
1?шЬ АЬЬрр рЬЬшцшттруии!р> Ьш /уту^Ьш/урд Ь ЧрЬшЬЬ 0т1шЬ-
ушЬ 1/шуирт.рушЬ 1/Ш1у1?пиТ и/ш^и/шЬЬут. ЬршЬу дршцррЬ, иш1/шу)/ 
р/рит ршдшии/1/шЬ фЬршрЬрИ тЬ р Ь упиушрЬрпи! шугу Ашрупи? 
ррш!ушЬшуфшЬ шш1/шр1/шурЬ: 

7 В а у и г, Ъ}1[. ш2/и.,.-;. 1, ^ 294, 
* Ът/I, ,п!.[/„,,!, 3241 
9 В а У и Г, I, 3241 
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Ьр1/рпрд и ш »#Ги/Ьшг/рп уш!# А л^ш I/т.Ар д АЬшп ишЬдд^ш^ 
и/ицАшЬЬЬртА, Ьупи! ^ Ьш, Ьрр Иич'шЬ^шЪ I/ шу и рт Р)шЬ Акг 
1/шшшр^_шЬ ф п ф п р1 тр уиЬЬ Ь р р г/Ьпки р ш I/ шЬ ш «ш ф 1/ш ]тЬи1-
уш& 10'!', /'"// рш/1/шЬ^шЬ Ьр^рЬЬрр р^ЬшА ш!/шЬ чррр ЬрЬ чрш-
1[Ь/ Чркшкр >1 Ьр шр Л /1/ш/, и/шп/шАЬЬшр Ь ш /и ш 1/ш А тр ушЬ р ЬЬр-
1/ицшдршЬ 2]тиЬрЪ ЦшАрд РЬ]р р^ррррр рп/пртЦА шЬш/и/р рг 
•РтршЬр р'идцЛгрид РуЬшАшЬрт/ { шртшАш^шпи! рр 1[ЬршрЬр-
АпЛрр шашЫЬши/Ьи ЬрршРтррЬрр ордшЬ «ТаПШ»-Д Ы/шшАшАр, 
прр Аршшшрш 1/шд Аи'у'/ш&ЬЬрр шчПЬдтР{пЛр, Ьрш 1/шрйррт[, 

шфшрш^Ь/ иии!( 1/рЬтиЛ/шЬ АшрдрЬ г[Ьши АшидЬЬ/пф шук 
<ГШ1Ч- '[р&шршЬт-Р^т-ЬЬЬрр шАрт/* Н'тАЬ/рр #71 1/ддрЬЬ/1р I/пррит-
^шЬ Апд и/шшршишЬдрЬЬш АшАт/1риА пр ЬрЬ Ьрршртр-
рЬрр Ашрдпи! 1/рршп.крЬ Прут ш ш 1/ш р 1/ш Ь ^АшртдЬрЬ Аш1/ш-
Ат.Ьш1/шЬ рп^/пт, шддш^рЬ ф п ррш Аш иЬ тр ^тЬЬЬ рр ршдшАшуп 
1[Ь&Ьр, шп/ш 1/рЬтш1/шЬ Ашрдр ///тд^Ьр Аодтш 1/ш^ирт.рI 

•Рт.ршЬр ЬЬршцрпи! ^, пр ЧркшЬр Ы/шшАшАр АЬшрш^пр 1//р-
ЬЬр ррш1/шЬшдЬЬ/ р т.р р- А тЬ ш I/ шЬ А шА шЛш {Ьтр ]пЛ р, ЬрЬ и/шА-
и/шЬ^Ьр ои АшЬ]шЬ дЬррур1шЬт.р^пЛр к, АршАшАшЬш1/, 1/ддт. шЬ-
1/рушI/шЬ д1Л/шфирт.р учЬр АшЬАЬфЬр АпЛш1/шЬ чшАш^шпшЬдрЬг 
ишрдр /гид п 1*1/1 фприлЬш!/ ЬАшЬ &шЬши/шрАт[ рршдпр&Ь/т.,— 
ЬуЬ/ % Ьш,— Ьрршр/тррЬрр <гАшишрш1/ш1/шЬ 1/шр&ррр шпш^Ь/ АЬд 
^шфт[ дрдппд рЬрРЬрр, АшиЬшч/прши/Ьи «ТаШП» -р ршррш-
ушЬрЬЬррЬ шуш1/дЬ/р и/Ьтт-Р^шЬ ушАЬрр АшАшр АшАшрЬ/ ЬЬ 
ш^Ьф одтш1/шр»\~) 

Ьрршшишрг/ ртрфЬрр шрАшАшрАЬу ЬЬ пI АрШ]Ь 1/рЬшш1/шЬ 
Ашрдр {[ЬршрЬр^ш/ АтЬш1/шЬ 1/шпин/шртР]шЬ АЬш прЦ ршЬш!/-
дт-Р^пА и1/иЬ/т. дшдшфшрр, шуу рЬ г/А шЬ рш и/Ь и рш/1/шЬ ушЬ Ьч-
1/ррЬЬрр 1/пдАрд 1/шшшр1[шд АшАш&ш^Ьт-Р^шЬ шп.шушр1/ЬЬрр, ри!/ 
«ОиАшЬ^шЬ шршшррЬ дпрйЬрр АрЬришртрупЬр АЬшрЬ/ ^ Ар 
ушрр 3 шшдшЬрЬ шшдЬши/ЬЬр к шуту пи/1/т.р уш// р 1/ш ш ш/п[ш/) 
шп.шушр1/ЬЬррЬ гЬш1[ 1/шркпрт.рушЬ >ф ш^к/я*3! 

РтршЬр Ашт1/ши/Ьи уД ЬЬрпчТ ЬрршртррЬррЬ 2,пАшишшЬр 

1 0 Л Ь ш е и В е с] е V I К и г а п, О з ш а п Ь 1шрага1<1г1иципс1а [пкНспр-
ЬагекеИег! ус ш11П ш0сайе1е, 1$(апЬи1, 1956. к. 542. 

11 Ь^. ш./и., а4?! 
12 1т1 /Ь т/ицти, 343—5441 
13 Ьт/Ь т/н/тй, 5441 
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и/ушпч! ич: р фшршА ЬршЬу ршди/ рш1/ш)щ1 РушЬ ,ич!шр: Ьрш /ш-
#//м/<//«///' к р р ш р п / /1 р к /! р 1/ш рту крц Аш/1 шаш уЬт р ушЬ /ушу 2.тЬши -
1/1111)1р Пип к шудиурпт/ у/и/п рш д)/к / ЬршЬ т. Г к п ш дЬк / ршрушЬ ушЬ 
и / ш //пЬЬк рр у » 

Ршуу шугу, ур I/шшт/и/к/ к « Ьр Р р* ш ш 1/к Р'крш1/1/р1>-р 1/шпш-
фшртр\тЬр рр ш^/р/п^к/} ////рдтутрутЬЬкрт/ фшЬку Ь Р'пирррш-
/рд к 111)11/ии! р Аи/и! т р уш'п шнурку 2т.Ь шишшЬрЬ, прр Ршрушк-
Ы.рпч! !?кр уш'кррь !ш11ш !ЬцтЬ 1/ррркрпи/ Ьр дтЬфпиТ^^г 

Ч.уишк// Ьш Ыушшр тЬр И'ш 1/кдпЬш1/шЬ ъшрупч! цп ут.рупиЪ 
/ ЛкдшА 1п I уЬ - и уич/пЬ ш I/шЬ фкьр, прЬ шугу. урушЬпч! прпу у""/""/.' 
/ушрту Ьр ГшЬцришЬш/ р т р р-". тЬ ш 1/шЬ Л/р&ку^шЬ и/ш у/} шЬЬкррд 
1! 1,1/ р 1 Нугу 1ушщш1уутруип!р Ьш Ьук/ Ь • Ьч/штш1ур ^Ь щЬдку 

туЬкрр шЫрчудтРушЬ /1ширЬ: Иш/ушуЬ рЬдЛшЬпир уш^Ьрр урр-

ушЬш 1уЫ,рпи)' и/Ь/уич! ршрЫушИт.рушЬ иуш"щшЬт.рут.ЬЬ 4шу,пцпи-
РутЬ 1р ниЬЬукуи'•'« 

1'тршЬр Аи/ушЬпч? Ь> "Р Ьшр/и/ишА^шЬшгуршк/шЬ щш-утпЬ/ш-
Ьк рр у Цтркууш ркур, РшрушЬушЬ щшшкршд/Грд шишу, Ц,рЬЬ рпч! 
'чиЬдри/к/ Ь ^.кЬрцкупир к. Р'Ь/ч/пк/рир Акт: \],у'{ шкиш1/дпиРушЬ 
,!ич)'шЬш1у 1шуЬ и/кшт1/шЬ 1упрдруЬкрр ЬршЬ АшушЬЬу ЬЬ, пр ои-
I? шЬушЬ I/ш иич/и//ип [<! ушЬ [/т/^'ру 1/рЬшш1/и/Ь "шрур 4пиЬш1/шЬ 
р/у&кррЬ Аш/Тшиушшшир/шЬ /т г) купи, 1Ти/1/Ь/упЬршу пи/! 4пиЬш1/шЬ 
г/Лдии)'шиЬтРушЬр ишА/ТшЬш/урш^шЬ ррич/тЬрЬкр уЬпрАЬупи г/ки/-
рпи!, р трр-рт у/уш рш1ушЬ и/ш ш к/пт//! р ,} ии! и/ЬшЦ 4пиЬшитшЬр 
//щш^и/шЬр ук 1уп р п 1.р у п иЬ I 2.туЬ и/кшш1/шЬ цпрд\руЬкрр дшЫупи-
РушЬ 'и/ушЪкдрЬ фкрпАрцшу и/и'у^шЬЬкрт/ и/Ь'*ши/ичу иуш^тп-
Ьш1/шЬ ршЬи/1/дтРутЬЬкр и//и!,/ Рпиррш1/тЬ I/иишл/шртРушЬ Акт 
ПшкушуЬ фкр^рЬи шЬ и] ш ш ш и р1 шЬ р т/к у '"у/у. ши.р/г// НркЬрру 
т I/т р I/1/1,1 <) ипиркууш /•кур 'чч^ш дррр]е'г 

Ри.ур и/уд, Ьупц/ Ь •РтршЬр, Ри,у1/шЬушЬ и/шткршдйр 4/иуш!/.. 
,!шЬ Ьшр/оруш1урЬ (Ьдш Р'кфр!/ р.Ьур 1!руЬпрцтрушИр АпиуЬЬрр 
\кш к/шшш/и/т/ •>шшт.1/ ршЬш/уупирупиЬЬкрр крк Рииру>шI/шЬ 1/ш-
п/т/и//пи р ушЬ 1/пд>!рд шр&шЬшЬшурЬ 4шфшЬ пир ушЬ, дпидк 2,т_-
Ьшиши/Ьр у}!шиЬшкудкр Р'пиррршур гукй пидгуфшб и/шшЬршцЛрЬ" ; 
1'Ьуи/ки ЬркпчТ Ь> р>"Ьш1удпиРупЛЬЬрр АрАдпи/Т гурфшЬ Ьр ^рЬ-

И ь у Iик 11Лр (аг1Ыш1г ,.1оп Тйгк!ег", 1в1апЬи1, 19-15. 5. 313. 
!•"» ЪпцЬ т/ч/ниГ: 

Ъш]Ь шА/^пп/, ^ 315, 
'"* Ът{Ъ ш/щпиТ, 314г 
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шЬЬ 1пЛшишшЬрЬ др*Ь/т_ и/ш]АшЬр, прр, ии:1/ш/Ь, -Д рЬдпЛ^Ь/ 
Р т.ррш 1/шЬ I/ ш п ш р пер/ шЬ 1/пдАрд^^г 

2шрд ^ &шдпиI рЬ рЬ^п'е ЬрршрперрЬрр пеуш дртр/тЬ -пшрА-
ррЬ 2.пеЬшитшЬр АЬш АшршрЬртР^пеЬЬЬрр ршрЬ/ип/Ь/т ш^д АЬш-
рШ|[прп^р^п^ЬЬЬррЬ Ь -Ы/штЬдрЬ Р ш/I/шЬЫ р п IА 1/шдАш1/Ьри/'/пд 
•7ш 1/шрперрш!/шЬ дшурЬрр: 

П рпфАЬшЬ, и/ ш ш ш и /и шЬ п 1.1/ ^ РпершЬр, «шшрг/шА /рЬЬ/т[ 1/т-
иш!/дш!/шЬ 1[Ь&Ьрт[ тЬд^ш!/ у/нушЬу» рш/I/шЬЬЬрпи/ Акр дЬА I/шг/-
АшI/Ьри/ д дшурЬррЬг Ц.ур1шрАр 1/шдтр$пеЬрд шЬтЬг/(ш1'/ рррр-
'Vш тш 1/шЬЬЬрр АшАшЬш1/р {[шиЛЬ/ ЬЬ ррЬЬд *> ш 1/ш пш!/прпЬ ЬррЬ 
п*Ь^шдЬЬ/т[ Ь. и/Ьмтр^тЬр 1/т.рпрЬЬ г/.Ьи/р шЬдпЛдЬ ЬЬ шп.ш%-
ЬпрдЬул>,9« 

КуЬДЬу, От1шЬ{ши 1/ш(ирт.Р]шЬ дЬЗ 1/шдИ ш!/Ь ри/^пд дшу-
Ьш1/ут.р^пеЬрд т. ЬршЬ АшупрдшА Рпи!Ь/рр Ь ЪдЬ^шЬ &т[р 1/Чдр-
ЬЬрр 1/прит/шЬ пдрЬрдш1/шЬ фшишрд 1/шрЬ/р ^р ррр рптиифЬ/, 
ЬрЬ Ьрршшишрг/ рперрЬрр 1/ш рп г/шЬ ш урЬ од1т[Ь/ рш/1/шЬ]шЬ 
Ьр1/рЬЬрр ЗруЬ. ШП.1/Ш шшршашу{/т-Р^тЬЬЬррд, АшЗпд^шд- 1/Ьри/т{ 
Ьдрш1/шдЬпи? { РтршЬр20» 

1}>{ЬтАЬтЬ. ЬуЬ/т/, пр «ртрр ^трдтя, «ртрр о*шр1» Ь ЬАшЬ 
1/шдЗ ш1/Ьри/т.р {пАЬЬрр итЬг/рт_1 Тр ЬрЬ Ар 1/пдАрд Рперр Ьрр-
мши/ирдт-РАш$рЬЬширрш 1/шЬ г/шишршрш 1/т.р[тЬЬ АЬшш-
и/рЬг/пеА, ши/ш А^пеи 1/пдАрд и/у/у ЬрЬпцРр шЬАшЬцитшдрЬ/ 1,р 
АшрЬшЬ и/Ьтт.р]пАЬЬррЬ^ > 

РЬЬшдшшЬ/т[ ЬрршрпсррЬрр и/шЬрт.ррш1/шЬ дЬпрш!/шЬ и//шЬ-
ЬЬрр, -РпиршЬр ЬупеА Ьз пр Ь^'[Ьр фшуш^р т. Ьрш АшАшртАЬЬрр 
и/шЬртпрришшЬшЬ г/ш г/ш ф ш рш р! п и т.р ушЬр ш^ушу и/шшАш'1/шЬ 
и/ш^шЬЬЬрпЫ п . Зрш^Ь ^р 1/шрпд 1/ЬЬ-шдпр&1[Ь/, шуу/г шуЬ Ой-
Аш ЬушЬ 1/ш^ир 

18 ЬЬ^Ьи 4ш]тЬ11 (чпицп-ртрпш^ши щшшЬршщ}пи! 1ц/ни) щшрттр^шЬ-
ЬЬр[й к и 2ШРР и,П и{шшп.ЬЬр[г ЬмктЬрт], Ьр^тртрркр^ /(шпии^шртРрпЬр 
1912 //д/ш^шЬ/г ^пц/ги^ ̂ Ьи/^р^Ь тши/шр^Ьдг /.Ьшкшршр р/чЪш^дтр^тЬЬЬрЬ 
шрцЪЬ 1[шр1[пи[ ЦЬ ^шц/г И^кГЬц. [Гт^ршр/г «{кцшвптР^Л к 'ХииХш&ицЬтРдт.Ьъ 
фЬпцш^.'и^т!и/рш//.г/рш 1/шЬ ^тиш^дтР^шЬ шЬцшЛ/Ьр/гу ^шщ^/шд «1ГЬА 1[шпш[[ш-
рш-Р^шЬи 11ниУшЬш1[, пр/г шри/шр^Ь цпр&Ьр^ А^ЬришрЬ I;р Ячирр^Ь^ ЪпршттЫ 
^шЬрг 

19 ЪпцЬ тЬ^пиТ, ^ 313* 
20 ЪпцЬ игЬц_пиТг 307* 

У 21 Ъ п Ч ъ ^ ОзшапН 1трагаЮг1и^ипс1а 1пк11ар ЬагекеИсг!, (г̂  482* 
22 ЪпцЬ тЬцпшг 
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И1.1/ шц и/шшАшршЬ* Р"шАирЬ ЗпеЬш/р ки АЬшршг/пр ^р Аш-
Ашрпи,} Ртрр-АтЬил'/шЬ АшршркрпеР^пеЬЬкрр ршрЬ/ш^иеАрх Ьрш-
1/шрЛр рт[ ш/д Ак/^кдтАр "Ьшрш^пр ^р" Р'перррш/р 1/пдАрд и/ш-
1/пЬш1/шЬ /нинг/ фпшЬг/р и/рпи/шцшЬдр и/ш^А' шЬЬЬрпсАг 

2тЬшишшЬр,— ЧрЬ/ У, Ьш,— шАЬЬор^ш ш'йпд и/ил[пЬш1/шЬ 
/рпшЬдрд 1[шр1ЬЬш/т[, прпЬт.А Р'перрршАЬш АршЬш/пе Ашр-
II шр шпррЬЬрI Цш^ш^Ь, фпр/шЬш1/ Р'пер ррш/р ршрЫ/ши пер^пеЬр 
1рЬшртI ЦпеЬшишшЬр АЬш АшАш&ш^Ьпер^шЬ дш/пе, Ь рр ш Рпер рЬ рр 
ушЫ/шЬтА 1-рЬ АшАш&шдЬпеР^шЬ дш[ /УЬрррш (р АЬш: 

1Г/пш 1/пдАрд* 1/шшшр1[ЬдрЬ Ар ушрр Аш1/шАпеЬш1/шЬ рш)/Ьр: 
'1'прА шре[Ьд фш1/Ь/ и/шшрршрршршЬр, и/шАшЬр/Ьу фЬршдшраЬЬ/ 
ЧрЬшЬ //дг/р^г Ц,]" рп/прр и 1/ш]ирпеР^шЬ ЬЬрипеА шшр^пд /ш^Ь 
Аш//шАтЬш1/шЬ 1/шА и/шЬршЬ,— ртишт/шЬпеА ^ АкдрЬш1/р,— Ат-
ишр1шр шрЬдрЬ АпцЬЬррЬ^: 

Ьрршшишрг/ р пер рЬ рр рш/1/шЬ^шЬ р ш г/ш р ш I/ и/Ь л ер { шЬ рЬЬш-
дшшЬЬррд ^ Ьшк ЬиАш^р/ 2.шАр гЬшЬруАЬдрг 

11.Ьг/ршг/шпЬш/т[ ЧрЬшЬрд и/шути/шЬ и/ЬшпеР^пеЬЬЬрр уп1/шш— 
ЬЬрр Н[ш1/пешурш]рь, 'ЬшЬруАЬЬдр дш1[т!_ I; дрпеА, «РЬш!/шЬпрЬЬ, 
ЧрЬтЬр ^/[иП/тшдршЬ ЬушЬш1/пеА Ьр, пр ш^Ь шЬдЬпеА 2,пеЬши-
ш шЬ рЬ»2* I 

11ш1/ицЬ, ушрпеЬшЦпеА ^ Ьш, ш^д рршдшр&тр 'пеЬр Рперрш. 
1/шЬ 1/шпин/шрт.р^шЬ 1/пдАрд щЬдпеЬ/^кд при/Ьи 1/шшшре[ш& фшиш, 
рЬудЬи пр шдЬ Ьдш/[ РпиЬрш^р к ИрккцшЬ [ЬпеАЬ/рр Ы/шшАшАрг 

ССЧрЬшЬр АршдАшЬ 1/ши/ш1/упер^шАр,— дрчеА % Ьш, — АЬ//Ь~ 
ЬшI/ши ши/ршЬрЬЬрр рп}1/пш Аш/шшрш/и/Ьу, Апдпфрдр Акр и1/т[кд 
рЬдАшЬпер АпедАпеЬр к ипед, ш/кпеАЬтк (ГЬрррАшш Р~Ьрш 1/1/ря 
1/т и ш дут РдшЬ ш г/А 1/ш рш рЬ Ь рр аЧрЬшкЬ АЬр АпдрЬ рЬшрш. 
Ьт[ Ар шАрпр1Ш1[шрш1/шЬ и/рпи/шдшЬдш и1/икдрЬ к шАкЬперкр 
фпррр1/ ЬрЬр!шЬЬрр 1//р1шр1/ЬЬррЬ шАршдррЬ АктшришрЬ/п•[ 
шикдЬшдпрд^шЬ аЧркшк 1/ш А1 АшА» ш ршшА ш уптр/пеЬр> йум 
/41/прр АкшкшЬрт[ Рпсрр-АпсЬш1/шЬ ^Ыр Ашршшк рЬпе^р рЬ~ 
дпеЬЬд»^! 

ЧрЬшш1/шЬ Ашрдр 1/ши/ш1/дпсР{шАр рперр-АтЬш 1/шЬ Ашрш-
рЬрпер^пеЬЬЬрр арг.еАр ишри/Ьд Ьрршшишрд РлердкррЬ АшАш&шд-
Ьтр^шЬ ЬдрЬр фишрЬ/ Рпцдшррш^р не ИЬрррш/р АЬш, иш1/ш^Ь 

"3 ТаЫп Опо1, Ьг</. шгр., 4г 202—203« 
34 15 ш а 11 Н а ш I О а п 1 § ш е п с), 12аЫ1 О я т а п Ь 1аг!Ы кгопо1о]181„ 

с. 4. 1к(апЬи1, 1961, ь. 367. 
25 ЪпцЬ тЬцпьй, ^ 367—363г 
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а/уц. пркЬ шрг/утЬр уич/кдг а'Ч шшлшпр,— Ъ тп, Ц Ь ^шЬр^^ЬЬг/р.— 
/иуЬ Ьр, пр крртшишргу ртр/р,рр фшрпЫ ЬрЬ шЬ^рчш^шушд т шЬ-
/5рт ршгушрш1/шЬтРупА-6: Ьи1/ [1Ь прЬ Ьр шуг/ шь^р9ш',шушд а 
шЬирш ршгуш рш1/шЬт.р ушЬ Ь*11.рут.Ьр, Ьш учти Ь' ЬЬрЬритрЬруч/Ь 
?и/иI/шЬш/р Ь, ир крршр! пир ркрр •ъЬшичдЬдшд шцрЬи/и/ Ьи/шшш1/-
ЬЬрр Ршр/шЬЫ,рпи)" шшри/Лфпи/ Ь1'Ь 'Ч !?ршуЬ 2тЬшитшЬр. шу/к 
Рпи/дшрршур пи Чкррршур й/рич Пичир, крри^трркрр ш/!ЬЬ шп/:~ 
рпф рш/1/шЬушЬ кр1/рЬкррЬ ш • шрк 1р./т IРи/ш^р пи&р дтдич/р/,-
IIIи шпррЬЬрр фшр/дЬпиТг 2,шутЬр Ь> "р Ит/РшЬ (Ькчидр IЯ11 
Р|/ш1/шЬр "тЬрир 2-рЬ уррши/штфшА 40 !ш1ушршЬпд ршЬш^т/ 11 
Аии/шршфпр ш/ршЬшдрЬкрпф, Чпит/п 1/шттпи/ Арши/шрш1/ш(рь 
шцпРр 1/шшшрЬд ипирЦшЬ 11'трии/р г/ич! ршршЬр фрич Иуд и/шр-
•уш/дки рш/1/шЬушЬ кр1/рЬкррЬ и! >шрк1/1,/т. дтудкрр г/рикп/ти?-
Ъкрру 1!к1/Ь Ь[РЬ^и/ки Ь^к/ Ь чтиш1/шЬ 1/шпии!и/рш 1/шЬ ордшЬр, 

«ри/ииГр ш * п к/р дпцдЬ Ь/13> -'г 
Ч.ршшррЬ ршг/ш рш1/шЬт.РушЬ шдркирф т/уг/тРуи/Ьр дпи/ш-

>Ьп, крршртрркрр рркЬд шг/1/шурЬ рии/шрш^шЬшруии!р Адиит! 
ЬрЬ 1/ш уиртр у шЬ р.п/пр ррришпЬуш г/пдт[трдЬкррЬ Ат//*/ к иткц-
дк/ ртрршI/шЬ >'ш/Ти:иI,п. 1/и/уи рт р утЬ г 

Рш/1/шЬушЬ кр//рЬкрр дЫуичрирЬкрр -ушш /ии[ ЬрЬ рйрпЬпч!, 
рк тр кЬ г/Ьпи! крршрпирркрр Ьи/штш/уЬкррг Пиитр ЬршЬр Арш-
ЛшрфкурЬ Р'тррршур Акт Рш/1/и/ЬушЬ цшурЬр 1/Ьрк/пи дшдшфш 
ррд к рЬдАшЬтр АшИ шАш уЬт.р ушЬ И/шЬ Ьрш 76»/» ш/д Ьр 
'крртшишргу ртрркрр фшрш& шртшррЬ ршдшрш/ушЬтРушЬ <хшЬ. 
Чрр^шАшушдтрушЬ к ш^и!шт.рушЬя АкшкшЬ рр, прр /ГМ/Ьшрт-
ЬтРупЛрд р/тиичрку Ь 'ЪшЬруДкЬдрг 

Ъукупф ртрр- и 1 ш[[пЬшI/и/1/ Апч!ш&и/уЬтРушЬ Аш рчи/пчТ р Ри/[-
I(шЬЬЬрпи!, 'Ъи/Ьр!/?ЬЬгур дрпч? Ь- «Иш1/шуЬ, аЬрррАшт |/4 РЧ,-
рш1/1урряУ ртрр-рт.\г/шрп-икррш1ушЬ 4ш1Тш&шуЬт.РушЬ &кпрр1.р-
IГшЬ 1/шиуш 1/дт.рушАр шугу шЬ^р^шАшушд т. и/ЬЗрш ршг/шрш1/ш-
Ьт-РупАр шЬшргуутЬр фшр/йшЬ ур пАЬдк/ !1ршуЬ, шуу и/шшьшч 
Ь гушр&к/ Р'т.ру/ршур г/кй т-дг/фшЬ АтуЬ-рт/дшрп-пкррш^шЬ 1/ш-
1рЬрр //ЬрЛшЬр»2*I 

Рит П'шЬр!!?кЬдр, крри>рШрркрр рш/1/шЬушЬ ри/гушрш!ушЬт • 

26 Ът./1/ млЬг/пиТ, /у 368/ 
27 Правительственный Вестннк, 1911, № 119, А (17) июня, с. 3. 
28 Б а п I ? ш е п (1. Ь ^ . пи/и., ЗС8< 
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р/шЬ АриЬш^ш'ц и/иш/р рш/1/шЬдшЬ кр!/рЬкрр «/рук кдшА Аш1/шит— 
р/тЬЫ, /!рд «(////'/Ау /1/шрп1/шЬш/Ь !,р, АшI/и/ит/•!/тЬЬкр, прпЬ/_ 
н кршЬк/рл Ч.рг/т / ^шп'/и/р 21Чш,,пч1 шГиршЬ 1[ш р и/к т п 1.р дш 1! р ^рЬ 
щ/шш г/п /{А фпи! шдд Ьр^рЫрр нЫ/р 1! /тир дЬи АршАрк/т, ЬршЬд 
IIрук РуЬшП тр]тЬр ш и 1 ш/[к ш и/ш А к/т к дршЬ т[ ри1/ ЬршЬд Зрук 
1/шурЬ рр прк![• фпрА шЬррш 1/шЬ г/шрАЬк/т. АшЧ шр, 

1]ш1/ш1Ь, 'ЬшЬруЗкЬдр) рдлср /; ш/г/ршЬ «рлитпркЬя рЬЬшдш-
шку к рр"! р тррк ррЬ, пртрАктк ЬршЬр рп/п рт[рЬ /;/ 1^рЬ Аршб ш р-
//Ау р.ш/1/шЬдшЬ и/ к ш п I р иЬЬ А ррЬ цЫ/р З^пшр дкч /шри/т. ршдш-
рш1/шЬт р дтЬрд: (ГРшАшЬрр' пр трркия рш г/ш рш 1/шЬ тр/тЬ р-
крртшишрд ртрр1*рр шЗ ЬЬш/ил/шдпцЬ дкЬрЬ ^р рЬ^и/ки рш/1/шЬ-
уи'и и/кшт.р^т.ЬЬкрр, ш^Ьи/ки ^у 0 и и шЬ (шЬ 1/ш/и рп ер ]шЬ 1/ш дА пиЗ 
//иА^пд ррришпЬ^ш <?пдт]трдЬ крр рршр дкЗ РуЬшЗшдЬк/т., Ьр-
рш'ид п'рук шЬ /[и ш шА т.р дшЬ чрЬп/прш иткг/Ак/т., ррдкрр Акпрт[ 
н/Ьг/кЬ <шу рЬш1/^тРдшЬр ушрдк/т. АшЦшр к шд/Ьг 

Ь ррш р тррк рр 1/пдЗрд Аштпг1/ Ь и/иип ш 1/Ь к рт[ рЬдпАшА 
"П'ни!А/рпи! г/шЬ^пг/ фр&к/р к1/кдкдрЬкрр т. ди/рпдЬкрр ЗширЬи 
пркЬрр, прр Ьпр Аш 1/шипIрупАЬ Ар ишкг/Ак/т рш/1/шЬ^шЬ кр1/рр-
Ькрр ирук, 'гшЬруч'к'/л/р Ькр1/ицшдЬпи! { ш/Ьи/ки, пр ррр рк шдЬ 
//АршдЬк/т/ ЬршЬд /1рук кдшА тшршАшдЬт.рдпАЬкрр, Ашррк/ ^р 
Р'трррш^р дкЗ рш/1/шЬ [шЬ дшурЬрр 1/Ьрк/пг ЁшЬши/шрАр...2**» 

/?|р/иГЬ, риш Ч-шЬруИкЬдр, крршРт.рркрр лу Зршдк р 1[рйш1/р 
<кЬ кдк/ рш/1/шЬдшЬ йпдт/трг/Ькрр Зрук щшАк/ РуЬ ш 1С тр/пА р, 
шцк 1 /крурЬЬкррп АииГшр АкпАшт. оркЬрЬкрт[ Ьи/шитк/ кЬ Ьуг-
ршЬд ,!рук дпдтРдпА пАкдшА Аш1/шит.руиЬЬкрр ,/Ьрш дЗшЬр.... 
Ч./Н шртшппд к ррш1/шЬтр дшЬ р уАшЗ ши/штшир!шЬпд I? рт рр 
шт1/ 1?ршуЬ 1-шЬро1?ЬЬг/рЬг 

'гшЬруЗкЬдр рдкш/р И.рг/т.у 2.шС1рдЬ ^р, Ьпр и/штЗ т.р]шЬ~ 
шруиЬшптут Зрши/ктЬкррд ЗЫ/рг 1ГршдЬ к Зрш^Ь Ьш 1/шрпд Ьр-
!р/11/к/ 0т!шЬупЬ 1/шдиртРдпАр 1/прАшЬпи!рд> И-^г/ 1;р и/шш'йшпр,. 
и/1 Ьш, 1/шрАки АшЬршдпи!шрр ркрк/т[ ррррАштр Ш1?рпду 
А тЬкт.рдпАр, Ьрш шЗкЬшЗЫ к шЬЬкрк/р ир!Ш/р АшЗшрпиТ I; 
11.рг/ту 2,шЗрдрЬ рур/шЬтРдтЬрд АкпшдЬк/рг «ЪрррАшт //А рк-
рш1/1/пз>-р 1/т!ршкр 1/пдЗрд ици кр1/ррЬ АшидршА ЗкАшдпцЬ уш-
Рр/'Р 1/шдшЬпиГ { 11 Гц/ршЬ ^шЗрдрЬ* к^рпи/ш^шЬ ршдшрш1/шЬт-

' э Э а п I ; ш е п <1 Ьу./. шу/«., /,.- 383, 
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'рушЬ пупртпиТ 33-шгТуш фпр&шпт/](шОр /иТшитшдшА IТ/тши/Ь-
игрЬ /гу/ишЬпIр (пА/гд Акп.шдЬк/п/. Лггя^г 

Л т ш р рЬ р ги.р уп А 'УшЬ ру/ТкЬд/г, лгЬ /1дЬш/ш1/шЬшдЬпи1 \ 
^ш/Трдр рш//и/ршI/шЬтрупАЬ рЬдАшЬршиуки, Зш1шр Ьшр/гЬ рЬЬш-
гушшпи? Ь шуЬ шЬиш 1/Ьшр, пр //рр рЬ ^ЬпрА/и/ ипц[1и/Ь 2ипТ[14/1 
дирАшг/ршА ешЬркрр, рш/1/шЬушЬ гуш^рЬрр |/Д1/ук 1908 р//ш1/шЬр 
у/г //р/и^шЬи-дфк/, к, Ак/пкшршр, Рш/!/шЬ ии)/ и/шшкрш//(Тр фп[1п-
."М/С <1ШшЬш ш2р%шЬпи!, 1/ш и к д//к/ 4» 

1)ршЬп//, Ь?пиТ Ь ЪшррЬ, Ц,рд.пиу 2ииТ//д//Ь ршр/шЬушЬ уе/рш/и-
ш п I р ушЬ и/ш ш ш и /ии/Ь ш ш ,/т [] уиА// д ш рдш рш дЬк/п/. А ш/[ш1/Ь п р//• 
ЪЬр 1/шЬ и ш//кушдЬпиТ /;• «Ррш1{шЬпи? иршЬ/гд ш//Ьу/> и/иш/ 1/1/1-
иш1/кш ^р 1/шрпд урЬкуа31» 

РшАшЬЬЬрпиТ Ашфшу//_шА /1 р/и г/ш р&п/р у п АЬ к/1/1 шуиТшшЬкрр 
шуи АкгурЬш1/р шЬиЬпи/Т ^ Ц,рдп// 2.ш/Т//д/,г дшршурушЬр и/шт/Тш1/шЬ 
ЬршЦшЬт-РушЬ //Ау32» 

Иуишкд, рЬш1/шЬшр.шр, ЪшррЬ Ьш/и к шпш? Ы/ши/р пА/> Рк//-
/рЬр шрш1/шшш[/ шуЬ Апд//шАЬ крр, прпЬр Акшшг/шут/Т 4/иТр Аи/-
ашуЬдрЬ Ршр/шЬушЬ ркршкуддпи/Т ршг/шрш1/шЬ Ьпр фпфп/итР упА-
ЬЬ/ф 1/Ш Ш Ш /и? шЬ Аш1?шр> 

Ч.угуиурипф, ЪшррЬ ои1?шЬушЬ ишА/Т шЬшдрш1/шЬ 2ШР<^'//-/Трд ">'•'<-
5шп 1уш уирт.р ушЬ 1/ршА тЬрршпрршу 1/прпши/ЬЬр\/ ш/Трги/2 и/ш-
шши[ишЬштфиРупАр у/г ршргупи? к р/ил [/т ррк/ф 1/ршг РЬг/ чл1//п. 
иш1/р, Ьш рЬ/удАп 1_сГ пр 1Ърдп/./ 2ш/Тр<дрЬ тши/шуЬупи к /м/цшЬ/н -
РупАр /грЬЬд Акпрр //крдЬк/пи (1шгТшЬш1у 0 и/Т шЬ ушЬ 1/ш уи р/И-Р утЬЬ 
шргукЬ «Агшурк /г &шур фшшА к 1/прАшЬ/ТшЬ ЬдррЬ 1/шЬдЬшА, и/у 
/ишшкупи шЬрЬгупАш// еТкрЬЬш ^у-»3®' 

йу<1/Т шкиЬкЬр, рЬ Зшушр ЬшррЬ /Лидки I; ршдши/рпиТ рш/-
•1/шЬушЬ ш 1/ ш ш ш г/рш /у шЬ и/шшкршцгТ/г шпшршдпиТук 

а^у/Тшр/ш! — дрпи/1 ^ Ьш,— пр ишА/ТшЬшгурш!/шЬ Акдшурр-
^пи/Тр шршцшдркд Р/и/1/шЬушЬ и/шшкршд/Тр шпшршдпиТр»3*! 

Ри1/ /гЬу/л. Аши/1/ши/ки ишА/ТшЬшдрш1ушЬ 2шр4пиТр и/шшйш ч 
АшЬдришдшф к//рпщш1/шЬ Р'пирр/ииур /я ^дкушЬ Апфр куддрЬк/ф/ 

30 О а п 1 ? ш е п й, ьг,[. 3831 
31 ^ а ? а ^ N а Ь I', Ва1кап1аг уе Т0гк1ик, Апкага, 1936, з. 34-35. 
32 1лч (Ь м/и/пчТ, (» 35г 
33 ЬпцЬ шЬ^пЫг 

\/пц11 ш/гцпиТ, 45* 
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1/пришушЬ 'ииишр, И/г/ АшрдрЬ Ьш иуштшир/шЬпии? % Акт куш/ 
//1/[111/1 

И./ч/ш/ ^лиТрдр дшршуруи/ЬпиТ, орЬдор ршуршуфпгу о^Рр 
и///Ь/!ш!/Ь!мрр кушиI/1ушир /Iш/шЫ//т. Аш1?шр рш/1/шЬушЬ и/к шли-
РупиЬЬЬрр ииушипиТ ЬрЬ Ш1'Ь рЬрЬрркЬ 1/прАшЬфкупи орфшЬг 
Ршуд, ии/иТи/ЬшдртРупиЬр //Л//о тфкд и/уд ,/рЬш 1/рЬ к ОтТшЬушЬ 
I/ ш уи рп 1руп иЬ п и? и1/ш/кд ршркЬпрпдпиТЬкрр урушЬрг 

ЪушЬш/упи? Ь, пр Ч-рд/и/ 2|»|//|<//1 ёш!?шЬш1у ршуршуфгГд 1/шуирпи-
РипЬ/1 ршркЬпрпдпиТЬкрр уЬпрАрф и/кшр ^ ЬЬррЬши/Ьи к шршшр-
Ьшп/ки 1111Г ршЬшр, // у г/., рЬш1/шЬшршр, у^р 1/шрпд АкпЬшп, /р-
?/Л/ 01и1 шЬ/шЬ // ш у при !.р у и/Ь 1/прбшЬИшЬр пи/шит/ крЦрЬкррЬ, 
прпЬр и/Ьшр I; шйшп/шркрЬУ И-Ш1? шли/у 1/ш уп р и ф ушЬ фрш Ашрли/к-
фк/т. Аш/Тшрг /Руии/рит/, рш/1/шЬушЬ кр!/рЬкрр <г...ткиЬкупф рш-
ркЬл/ии/пиТЫ.рр 4 ии? шЬшЦшурушЬр и/ут/к/р, Ьшр/ш&ЬпЬф/Гд цпр-
Ар ии/шритиТр уррии/прА1/шА, Ашцр,/ рЬрЬрркЬ АшфшршА 1/шуирп,-
Ру и/Ь </рш Ашр&шк/фЬ/пи шЬАршкТкушпиР упиЬЬ /и!рпЬкдрЬ к шршг/п-
ркЬ и/шшршиии/Ь/пи дпрАпАЬпирушЬр ЬЬрдрш1р/ЬдрЬхг°г 

'Ьтри 4 г/ш/рл, пр п/шшкрии/^Тр г/прАпи,? Ьрршшишргу рлирркрр 
п/шши/ир/шЬшии/пиРупАр ри/дшш/шА Пр ЬршЬр, 1/шуирпир ушЬ 
ЬкрррЬ 1/ушЬрр р ш р кЬ л р 111/1Т шЬр А/, лЬ ш ,? л и/и урЬк/пф, АшрпидкдрЬ 
рш/1/шЬушЬ кр1/рЬкрр Аш/1&Ш I/ л 1/ш I/ и/Ь шЬдпиииу дшЫ/лиР утЬр: 
Нфк/рЬг и/ЬруЛ/Ьг/рд шлшу Шуи АкгурЬш1уЬ шуЬ /ТртрЬ Ь шрш/и-
Ашушку, пр ртррш1/и/Ь 1/шншфшрт.рупАЬЬрр ри/рушЬушЬ Ьр!/рр-
ЬЬрр Акт АииТ шки/уЬтфушЬ 1/Ш/пи пу /Тр ушЬр укЬ /иЬшуку к ЬршЬд 
иушАшЬуЬкррЬ дпАшдпи/Т шшупф, шууки фпр/шдшр& Аш1ушипиРупА-
Ькр укЬ Рт/Ь/ к г/ршЬт/ ррЬЬд 1/Ьр.ш/1/и/Ь ушЬ дш^рЬрЬ ЬЬ шпш. 
ушдрЬуг 

к/^тррршЬ рш/1/шЬушЬ Ьр1урЬкрр Акт АЬпид ,ТЬшдшА рпупр 
шЬиш?шА.шуЬтрупиЬЬкрр фЬршдЬЬупи Аш/Тшр пу Ир дпАпдпиРупиЬрд 
ур ршуфку к /ишI/ш 1/пIРушЬ дпрАпи/Т кррк/ТЬ рр 1/ЬЬиш 1/шЬ ушАкрр 
дпАшркркуш/* рш/1/шЬушЬ А ииТ шА.и/уЬ т-РушЬЬ ^ АшЬдкдрк/»ЗВ1 

Чи/ пу !ТршуЬ Ашрдр дртшкушЬ 1?к 1/ЬшршЬпи?р шН^ ЧпЧ'к 
Ь и/шииТш!/и/Ь ррш 1/шЬтрушЬц лрк/' ушфпф Аш/Тши/шшшир/шЫ,-
утдI ПтТшЬушЬ и шЬ ш г/р т.р ушЬ {/кршАпушкпиТрд ушш 1/шрь 
6Ш!?ШЬШ1/ шЬд, КррШрПIрршI/шЬ И/и/ршдупир/Ькрр [упдДрд кгуршу-
рпиРушЬ //Ьршркрушу шр/пшишЬфшА 1/кдА пи и/шшрр 'йшп.крр к 

35 ] а 5 а г N а Ь ь шг/и., ^ 45, 
36 Ьи|]Ь шкцпи!, 50, 
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Рт.ррш1/шЬ ЦЬдЬш>[пр дпцдЬрр ЗрЬп/пртр *ишпшд. АЬЬд 190? 
р,/ ш I/ шЬр Ап1/тЬЗ рЬррЬ 1ршррЬрррр урушЬпч! I/ил/,! ,и 1/Ь/,,д ̂ ииУ 
*Ш11/ш1/шЬ ии/шЬдрЬ3' АшупрдкдрЬ шддшЗрудшЬ ртЬил!тр]шЬ Арш-
Арпи1р к ушрг/Ьрр И ш1/Ьг/пЬрш/пи!, ЧрЬшЬр 1/ш и/ш 1/уп,р дш,!/• ш-
1/ш !тЬш1/шЬ 1/ш,! и/шЬр шЬ к ушрдкрр, ррришпЬуш 6пг/т/трг/ЬЬрр 
ил/г/шдрЬ ррш^пАрЬЬрр птЬш'*шрпч!р к ршр/шЬуиЬ Ьр//рЬЬрр Ьч-
1/шич!шх/ р шдркир,[ ршг/шрш1/шЬт.рди/Ь дрикпрпи!р: 

Ыухх АшЬдшЗшЬрЬЬрпиТ рш/1/шЬ/шЬ //.шурЬрр ишЬд&тЗр пр-
п/ Ь и ш г/ш ш ш г/р ш 1/шЬ и/шдршрр АрЗр, ,!ршЬг/шЗш]Ь шршЗшршЬш-
1/шЬ к шрдшршдр ЬркпцР 

Фпр/шЬш1/ ЬрртРт.ррЬрр шршдшрш 1/шЬтрдтЬр рЬЬшг/ш-
тЬ/т., Р тр р и/шшЗ ш ршЬЬЬрр, ЬЬр!/ш дЬи/рпиГ 1/шррЬ, ЬршЬд 
рЬЬшдштпи! ^ шдЬ ршЬр АшЗшр, пр рургшЬтР]шЬ Ьпр г/1,1/ш,[шр-
ЬЬрр рш/1/шЬ(шЬ и/Ьштр/пАЫ>рр 1/идЗрд ррш1/шЬшд1[ш& сги/шш-
/1 шит т.р (П1.Ы/!/ррЬ ЬушЬш 1/т.р/тЬ [ЬЬ ич[Ь/ к р и!/г/ршЬ^ Зрупд-
ЬЬр [ЬЬ &кп.Ьшр1/Ь/я> Ь1/_ иш Ьрш 1/пдЗрд А ил! ш рфпч! «Ьпр рурлп-
Ьт-РдшЬ ш,!ЬЬш,!Ьд ир!ш/р»38» ЗрупдшптЗЬЬррд Ьш Ьупч! ^ 
Зрш^Ь ,!Ы/р, риш ррЬЬх ш1!ЬЬш 1/шркпрр к г/ш шг!ЬЬ дЬт[ ,!р ршЬр 
шшртI и/шшЬршг/Ир АЬшш&дпиТЬ ^р АшЬдришЬш/т39 

Р"т.рр и/ш ии! шгц,т.р $пА р ЬрршртррЬррЬ х/ Ь г/ш г/ р п и! % Ьшк 
ЬршЬпчI, пр ЬршЬр шЬАршДЬут псушг/рпгр^шЗр [ЬЬ 1[ЬршрЬр1[Ь[ 
рш/1/шЬупЬ Ьр1/рЬЬрр Зрш^прЗшЬ ЬушЬЬЬррЬ) И^Ь/рЬ/ Р'шАирЬ 
Зт.Ьш/р рр Арщш/ дррт-З Ь^пиТ ^, пр рш/1/шЬдшЬ г/шурЬрр иткдА-
ЛшЬ ,/ЬршрЬр(ш/ ррЬЬр шЬг/Ы/т.ручЬ [ЬЬ пАЬдЬрО, 

ПирЬ/ТЬ, риш Ьрш, рш/1/шЬ^шЬ и/шшЬршдЗр ,!ршЬ ,/ш,!шрг 
шЬии/шиЬ/рпрЬЬ -,шупЬшрЬр,[шд, /Ь ш р, ш м 1ич[ш & ррпл/ш/и\тр(тЬ 
1,р: Ьи1/ -Ртрш^р Ьупи! пр Рш/1/шЬдшЬ и/шширшдЗр дЬпки ишА-
,! шЬш дрт.рдшЬ ,[кршАп^ш 1/пи!рд шишу и/шшршитг/Ьр) Vш 1/ш 
и/(д и/штЬпшдИр Ьшргши/шшршишИшЬр ЬрршртррЬрр /рт[рЬ шЬ~ 
шкддш1/ ЬЬ Ьдк/г 0"рш АрЗЬш1{шЬ и/шт&шпЬ ш/Ь ^,— ЬупиТ I; Ьш,— 
пр ррп,рт.рркрр шЬрЬдАшш 1/тиш1/дш!/шЬ п/шдршрр /1ку [рЬк/т[г 

37 Ции, <гЛоигпа1 81. Рё1егяЬоигцл-Д 1908 р{ш1,шЬ(, •;п1,и,1,гГ1,,,[, 21 -Д 
л хшрцЬрр» '»'ш цпрг/йшЬ, ^^ршЬ-Ъ/#*»/,рпчТ ишришфЬ^ 9шр-
,/]. АВшйшЬрп^, ии/шЬ^Ь/ К ш'/^11' ршЬ Ьр1/п, ^шцшр ''шр 

38 ^ а 5 а г N а Ь ь Ь ^ . ш^и., 45, 
39 ЪпцЬ |лА^П||/; 

40 Т а Ь 5 1 п I.1' 11 а I. Ы- "ч!"-• >•? '04, 
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шЬзпЬг//шI/ ЬЬ ЗЬшуЬ/ Рш/I/изЬЬЬрш зТ ррЬЬу 1/1,3 и/шшршишз/пз/ 

1ГЫ/ ш// и/ши,3 шршЬ, 1Гтитш!рш Ршддр/т, Ь^псЗ "/» Рш1~ 
1/шЬ]шЬ г/шуЬш^ут РдшЬ ишЬг/АЗшЬ фЬршрЬр(ш/ /трЬрр гги 1/г/рЬ ш-
1/шЬ урушЬтЗ [ЬЬ г/рЗшфпрфЬ/ шЬАрш&Ьут /рутр/изЗря*': 

Р.изп Ьрш, Зрш/Ь 1912 Рф ш1/шЬр ог/пишпир 22-Ни Рт.ррш1/шЬ 
Зр рЬрР 1/шри Ашг/прдп/З шфЬ/ Рт/г/шррш (р 1/пг/Зрд ишАЗшЬтЗ 
тгНзр 1/ЬЬтрпЬшуЬЬ/т ЗширЬ к Зр АЬпшгррр "шг/прг/Ь/ I; 
3ширЬ иЬи/тЬЗркрР 17 (ЗО)-рЬ*2: 

ЧшшуфтЗ пр риз/1/изЬ/шЬ г/и'урЬррд г/рЬрЬ шЬтЬгцшI/ ртр-
рш1/шЬ 1/ш г, ш физ/ииР\из Ьр рш/1/шЬдшЬ Ьр1/рЬЬрр 1/пг/Зру АшЫ/шр-
А зиI/р рЬрфк/г 

Пррш'Ь 1; ш/ч) шЬшАшф ш т Арцш/ ф,шишшр1/р, Ч'шЬруЗЬЬ г/п 
ЪутЗ гсЧшрд зризуз'.з 1р I/ ш пш ф ш р т Р ] шЬ шЗкЬи/Зк А ирзш/Ь ш/Ь 
/ , пр !рризЬирш1/шЬ 1/ш п из зри рт рриЪ к ИрЬЬрр рт рр из I/ ш Ь г/Ьи-
зз/шЬп'РдшЬ ртрАрдш1/шЬ Ччи/рр -РЬЗш/р рЬ] IIП]/кз!Сцог//т.р 1/пз 
Зру 1/изтзззрф из А Ь зи рз ззз з/з/шу из у т ЗЬ Ь ррЬ Аш1/шпш1/, [р Ашфшшш-
1/Ь/ рш/1/изЬ!шЬ з/зззурЬрр 1/1цтррззЬр»пг 

Ршур шр/, рпз/зризI/шЬ и/шшЗшг/ртр^пЛр 3Ьз/издрт.3 I; Р'тр-
1'Н11/ 1зз )з 1/из п изз[ ш/1311 р рззЬ /з Ьшк Ьрш АшЗшр, пр 1912 рз[ш1/шЬр 
и к и/ш 1,3р.кррд, Ьрр шрг/ЬЬ рш/1/изЬдшЬ ЬрЦрЬЬрр иЦиЬ/ %рЬ рркЬу 
,/п /ии'шф из рр, <г1ГЬА 1/шпшфшрт.Рдт.Ьря шпшушЬш/рр рршдшрАт-
Р(тЬЬк/зрЬ I/р3изз/ршфк/т. шЬАрш<1 куш ЬлшЬг/. [р утдшркрЬ/г 

к\ГрЬ[Г/кп рт/1/шЬ/шЬ Ьр1/рЬЬрр р!риш Г/3311/шЬ п р ЬЬ цпршАш-
з/шр ЬЬ иЦитЗ к и/шткршцЗ шЦшЬ ЗрупуЬкрр фЬрурЬ и/ш1/шиЬЬрЬ 
ЬЬ 131 /ЗШ1/11 рЬ Ь /рШдЬтЗ, Ртррш1/шЬ 1/Ш ПШ фш р П 1.Р]П Л р Щ.ЬрШ!/.Ьш-
АштЬ/пф рр тЗЬрр, *иззризг/шЬу г/шЬг/ип/ ^р ушрЗ-фпиТя^ фрдпф-
ЗтЬр ^ шршшАш/штЗ ЪшррЬг 

И]и 1/шрцр рЬЬ шг/.из тигр/тЬЬЬрр и/шшЗш1/шЬ ррш1/шЬ т-
Р/шЬр [ЬЬ Аш3и/и/шш 41 ирзшЬп 131 1ш/ шЬр пр 1908 Рфш1/шЬр 
Ап1/зпкЗрк/цшЬ рршг/шр&т_рдтЬЬЬррд АЬшп к Ртрр-рш/1/шЬ/шЬ 
Ьр1/рЬЬрр АшршрЬрт.р^пЛЬЬрр ирфшАт.рдшЬ к ршш/п-ртррш1/ши 

» 
41 Л\ич1а(л Па^1р. ШПшГ \ е Тсгакк! 1аг1Ыойс евгаг рсп1с81, 1з1апЬи1, 

19Л4. 8. 114. 
•12 Ъ„ч1, |п / . ^пЫ, 118—119, 
« С а П 1 ? 111 е 11 г], из2р., (у 388, 
• 1 Л а ? а г N а Ь ь Ь^. шг/о., 46, 
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иушткрш1у1?р АЬшкшЬрпф, к у,р ш р т р рк р р гурЬг[прш1ушЬ ЛЛ 1/ЬЬиг-
рпЬшдпиТЬЬр ЬЬ кушшшрку к,/_у1ш1уш1у1ч), Р*пиррршупи1?, шуЬиуки пр 
ршу1ушЬ (шЬ иушткршд1?р Ьчрюруш1урЬ ЬршЬр •»шЫушр<) ш1урр дш/ 
1уш,? шЬиушшршит урЬЬу •(/;!( /ушрпд: 

Ршдр шугу, ЬпиуЬ АпиуЬ-рпиудшрш1ушЬ I? Ьр&ЬдпиТр 1?шиЬш 
ршиуЬи к ршу/ушЬ/шЬ Ьр/урЬЬрр ,?р*к 1/шшшрфпд Аш,? ш&ш уЬт.р ушЬ 
Аршиушрш/ушурЬ /урикпрпчТЬЬрЬ рЬгуАшЬршиуЬи л- [) к дшдшЬрр 
ЬрЬ, шуук Ьфрпиуш/ушЬ 1?ш,?тур Ашгупрдпч?ЬЬрр т^шгурпфупЛЬ 
ЬрЬ дршфЬу шргуЬЬ ршу1ушЬушЬ дшурЬррд шфкур ршЬ Ьр/упи шшрр 
ШПШ91 

йртм РЬк АпиЬш/ушЬ /ушшш/шршРугиЬЬ ш пшурЬ р и/уиЬд дп-
ршАшфшрр^/ ршуд шЬ I? р уш чу к и дршЬ АшупрдЬд Рпиррш1ушЬ [уш-
пш г[ш р п !.ру шЬ иЬчушЬИ'ркр/, 24-р АршАшЬр* Р'рш/уршупи! дшЬфпд 
10 иушАЬишшурЬ ( п.Ьдр!ршурЬ гупрш1упур фЬршрЬрушу)*6! 

Ц,уЬтАкмк ши'кЬшшршд 1укриуп,[ 4ш1?шурп1.1ТЬЬр к пш1/1?ш1уш)г 
шк\иЬр1уш фпр!ШгурфЬд #71 ртрр-рш у!ушЬ ушЬ и ш АI? шЬЬ Ь у,Ь ш!?ршд-
,/кдрЬ: 1куЬиуки пр, Ршу1ушЬушЬ щшшЬршдИ р уи/уш/шй, Р'псррршЬ 
шргукЬ иушшршиш Ьр* 

Ррш/ушЬпи?,— Ьупи? Ь ЪшррЬ,— уЬшушй Р шу1ушЬЬк рпиТ 
рпЫуфЬурр и/ ш ш к у, ш /у I? пи? р^Ьш/ТрЬЬрр ршд,Т т.РушЬр, р т.ррш1ушЬ 
[ушпш^шртРупЛр 1уу,1урЬ фишшА Ьр Рр АшдРшЬш/урЬг ЬпиуЬ /ушрйр-
ррЬ ЬрЬ Ьшк Ьфрпиуш/ушЬ иуЬшпиРупЛЬЬрр^ I 

ЬЬуиуки кркпи? Ь> <1шИ шЬш/уш/урд Рпирр иушш1? шдрпф упЛ р 
крртрпирркррЬ рЬЬшгу.шшпи? Ь >?ршуЬ шуЬ иушш&шппф пр ЬршЬр 
укЬ I/шрпгушдку рпирр-ршу/ушЬушЬ АшршркртРупЛЬкрр рЬшдшфш-
ппи? рЬуиуки АшуЬ-иушфпЬш/ушЬ, шукиуки ЬI иушфпЬш/ушЬ кр/урр-
Ькрр 1?р%к дпуШ-РупЛ п&кдшЪ Аш1уш,?шршпир угпЬЬкрр Ашршшк 

р&ш/упи! иушАку к дршЬпф шЬАЬшррЬ /ушр&Ьку Аш1ушртррш1ушЬ 
рЬпиуР пиЬЬдпгу ршу/ушЬушЬ дшурЬрр ишкгуЬпи?р; 

Ршупирр, шугу Ашрдт.!? р/итпрЬЬ гуштшиушрткупф Ьрршшишргу 
Р тррк ррЬ, гурпп? Ь' чЬршЬд I? к&ии? шиЬ пир упЛ р шшррЬЬр р ,[кр 
ЦркшкЬ ОиИшЬушЬ 1ушуирп1.рушЬр 1?ршдЬпд ипи1у рпиррш/ушЬ гурп-

•уш/ур шп1ушупиРушЬ иушу^шЬЬЬрпи? ЦрЬшЬ 1/11пи Аш1?шр «Цркшк 
[уш/?У ^шА^> рЬшршЬпф дпиудкр 1ушд,?ш 1укрпукупф, рркЬд /ушшшршА 

•15 Международные отношения п эпоху империализма, серии II, т. XX, 
ч. II, № 770, с. 282. 

•16 ЬтуЬ тЬппиГ. .V 780, 2831 
^ а 5 а г N а Ь ь Ь ( у 46, 
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цп/иЬкрпф к рЬгупАи/А орЬЬрЬкрпф, АЬпид р фкр ЛрЛушЬд АшЬгуки/ 
/ушши/I/р РуЬин^Ькр •"и/Ь/уришдшА АтуЬкррЬ, рпцгуи/рЬкррЬ к иЬр-
/•ЬррЬ и ршфпрк/ к к 0 и ии/"// у шЬ /уш уирт.рушЬ цки: 2.Ь шк ш рш р, Шуи 
1/прЛгш/ ЬршЬу шЬ/Тш/п РутЬр цкршцшЬдпи! Ь г/шфш&шЬт,-
РушЬу/м**! 

Чрк 1уркшш1ушЬ ".шрдти крртшишр/у Ртрркрр 2.пАшиюшЬр 
Ы/шппГш.Гр ц/и/пру рЬршдр урпЬкрЬ к ушЬшурЬ Аш1? ш&ш уЬт_р у шЬ 
/ / / / / / Ьрш Акт, ши/ш 2.пА и/ и ш шЬ р АшфшЬшршр Акпт. 1//1Ьшр Р"т.р-
рршур гуЬ/1 псгу/уфшА иушфпЬшк/шЬ г/ш^рЬррЬ И р и/Ь ш/п 1.д, Ирш&шуЬ 
ЬупиГ кЬ Ртрр иушии!шршЬЬкрр! 

О'ршЬпф ЬршЬуI рЬЬштушшп ЬЬ пу рк крртрш-рркрр шдркирф 
шри/шррЬ ри/ 1/ш рш1/шЬт.р упАр, шуу ш угу ршгушрш1/шЬ т.р ушЬ ир/ш/ 
/урршпп11/рI Ьрк ртрр и/штИш!урт.рупАр Ьрршшишргу р т.ррк рр 
шршшррЬ рш !уш рш 1ушЬ т.рутЬ р 2пАшишшЬр к рЬ гуА шЬ рш и/к и ршу-
1/шЬушЬ кр1/рЬЬрр Ы/шии!ш 1!р ур дЬшАштпиТ при/Ьи шдрЬирф рш~ 
!/ ш рш 1/и/Ь т р ут.Ь, ши/ш, рЬ и/1/шЬш рш р) шугу. кркурЬкрр ш/удшурЬ-
шI/шшш/урш/уи/Ь ушр^пиТЬкрр рр 1/шрпгу рЬ/упАку! НфкурЬг 

Рш/1/шЬушЬ крк/рЬкрр к 1/ш А рЬ гуАшЬрш щ к и От1шЬушЬ 1/шуи-
рт РушЬ \/ш1/1?т1? дтЬфшЬ <1 т/пфпиргрлкрр, рЬуи/ки Ьшк Лршфпр-
I? ш Ь Аш1?шр /Тгуфшб шг/1/ш урЬ-шгуи/ши/дрш1/шЬ и/и/уршрр ЬршЬу 
I/ и I? рд дЬшАшшфк/ I; рррк ОтТшЬушЬ 1/шуирт.рушЬ икфшкушЬ шк-
рртпрршЬЬрр /ушфрйшЬ у>ш гуш рш I/шЬ т.ру т.Ь 1 Ц-угуиуки 1; дрф1>у 
« Т < 1 П Ь » и/и/уш пЬ ш 1/и/Ь и/шии!Шр ушЬ АшшпрЬЬрпи?, шуди/Ьи ЬЬ 
црччТ Ьшк шу«Л/« 

ИуииуЬи. Арцш/ и/и/1т? т Руш'к 3-рд АштпртлТ рш/1/шЬушЬ 
кркурЬЬрр шддш урЬ-и/дштшдрш1ушЬ и/ш уршрр рЬт.р шдрфшЬ % 
Акшк.уш/ 1/кри/. ршрушЬушЬ кр!/рЬкрр <гЬ и/ш т ш1/Ь Ьр уи/ршку Ьфрп-
и/шурд от!шЬушЬ трршщЬтт.рупАр к Рш/1/шЫ/ЬрпиТ дшЬфпд ои-
1?шЬушЬ ЬшАшЬдЬЬрр ршЛшЬЬу рршр /ТруЬл^г 

Ри1у Ршуп/рр дрпи! ПР ТрпрАр// и шЬш гурт.р у и/Ь ишкгу-
дииУ АЬ ш/пт/ и рт р утЬЬк /1р , АтуЬкрр к Ашукрр дпркд фирр ии! ши~ 
ЬтРутЬ 1/Ш[/1?ш& фшуркрпиI1 Ь г/к уши Ьпфр I/гуцрЬ Ь р т.1?, IкрккцшЬ 
1/р/ш/крЬЬрпиТ (шуирЬрЬ* 1крк/1 шушЬ 2,шушитшЬпи?—Я-. Р.) к ш,/ 
фшурЬрпиТ шЬшЬиш1/шЬ 1/кррур/шЬп1.рупЛ ишЬгу&ЬупфК Атш/урфпиГ 
кЬ ши/шдшупиТ шЫ/шр/т.рут.Ь &кпр рЬрЬу к 1/шИ АшркшЬ щкшпи-
Р утЬЬкррЬ I? ршЬш/: Ъ/ГшЬ гуртшфпрт.р упАЬЬрр р/прАргушАп иТЬ 

« В а У и Г, ьгV. шгр., 4. 2, Л. 1, ^ 4091 
« Т а г 111, с!1с1 III. 1ЯапЬи1, 1935, в. 301. 
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шЬдшЗ Д '/1'Р!" АшЬдпи! Ь 1/ш(ир,пр/шЬ 1/прЛшЬЗшЬр, Ь^Ь/ Л 
Рш{п ирр^г 

ЪпцЬ а/,ич>Ь { шрш ш »ш I ш пи? Ьшк ЛшАрр ИрЗшпд/тЬ. рЬд-
дйЬ/пф, пр рш/1/шЬдшЬ Ьр1/рЬЬрр и/'р чрЬI оиЗшЬдшЬ и/Ьиии-
Р]шЬ рш/1/шЬ/шЬ шЬрршпрршЬЬррЬ^г 

2.пЛшитшЬр шдшшшдрш1/ш)1 и/шдршрр Ьи/шшш 1/ЬЬрр, прпЬр 
шршшАш/шфт? ^рЬ АтЬш1/шЬ ткрршпрршЬЬрр шдштш дптр/шЪ* 
<гМеда1о Ы е а л - Д ЗЬу, Ртрр п/шшI?шг]рпIрдшЪ 1/пдЗрд рЬЬшдшш-
•[пи? ЬЬ рррк д ш фр п ч ш I/ шЬ ршчш^ш 1/шЬтРдшЬ дрикпртЗЫ.р: 
Н./ди/Ьи к дЬшАшшфЬ/ Ьшк 11р1дрпир ии/дш дрЬ-шди> ш ш дрш1/,иЬ 
и/ш/ршрр, прр •[ЬршрЬр]ш1 РшАирЬ ЗтЬш/р чрЬ/ Ь, Пр Чри/рпир 
Аш1?шр шЫ/ш/ит.рдт.Ь и/шАшЬенд АтЬш1/шЬ рш дшрш1/шЬ тр/тЬ р 

<гМера1о 1с1еа-»-Д дрикпртО'ЬЬрРд к АшЬдришЬпи?» 
И. дии/рит], Ртрр и/штЗшчрт-Р^тЬр, рЬЬшдшшЬ/т/ Ьрршш-

ишрг/ ртррЬрр шршшррЬ рш г/ шрш I/ шЬ п I р дшЬ шш1/шр1/шЬ ртрр-
Ап>Ьш 1/шЬ и рЬдАшЬрши/Ьи рш/1/шЬ)шЬ Ьр1/рЬЬрр фпр/АшршрЬрт-
РриЬЬЬрпи?, АшЬчЬи { дш/ри ртррЬрр 1/пд1?рд Ьфш&фшЬ Ьр1/рр-
ЬЬрр От?шЬ (шЬ 1/ш/иртррпЬ 1/шд1?пи? н/шАЬ/т. чрррЬрпи?: Ь/фш 
РтррЬрр рЪЬшдшии[пиТ ЬЬ ш]ЬршЬт[, прршЬпф пр ЬршЬр /1/шрп-
г/шдшЬ и/шАи/шЬЬ/ шЬрршпррш/ шуЬ А и 1/ш рн 1/шЬ <?шп.шЬ чт.Р]тЬ р, 
пр ЬршЬр итшдЬ/ ^рЬ Ирднц 2.ии?рчрд' 

11 ш1/ш^Ь, п[ Ирч'и-/ 2ш1?рдр, п/ Ь/1ршрт/1рЬрр Ь П[ ртрр 
ршдшрш1/шЬ шд/ чпрАр/ЬЬр р 1[р&ш1/р [ЬрЬ 1/шиЬуЬЬ/т. От?ги)1 /шЬ 
1/Ш1ирт.РдшЬ ф/^пидпиУр! 

<(0ч1?шЬдшЬ РтррршЬ (Iпдпфи./!чЬЬрр ршЬш прпЬр, /Ьш-
1шЛ р1р1шЬт.рдпЛЬЬрр шЬппррЬ к Аш/шЬшЬрЬЬррЬ, [ЬрЬ 4Ш441-
рЬдЬги? и/шдршрр ррЬЬд ш4111 шшдртРдшЬ Аш1?шр»^2г Идч шдш-
шшчрш1/шЬ п/шуршрЬ} р фЬруп, ии/шртфЬд Рш/1/шЬЬЬрпи? АтЬш-
и/Ш1[пЬш1/шЬ шЬрршпрршЬЬрр !?Ь6 !?шир шдши!шдрни?п•[ к д/пп-
Ьпф '[кру трфкд дшрш,[пр Актш1?Ьшдт.РдшЬр, пр АЬшкшЬр 1,р 
шрккцшЬ Ь1ррпщш^пи?х рт.ррш!/шЬ шрдпЖш/р шррши/Ьш т.р рпЬ: 

Рт-рдш^шЬ тррши/кшт-Р^пАЬ ш/?ЬЬ 1/Ьри/ ьЬук/ к шрдЬ/ш1/Ь/ 
Ь^шьфшд ^пдпфи-рдЬЬрр шЬшЬишI/шЬ, ршдигрш1/шЬ к 1/пцтт.-

я о в а у и . г , ьгф шг/и., С. 1, 23П 

И Р а Ы г А г ш а о § 1 и, 31уан1 1аг1Ь (1егз1ег1, 1789—1919. Апкага. 
1961. 8. 44-2. 

52 История международного рабочего и национально-освободитель-
ного дннжения, ч. I, изд. ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1959, с. 414. 
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р/п/у/аЬ //шр/ушдич) р: Ч"рш •',/. /пк/иЬ рп//_, Ь/\и/й/[шА пи кукдкрфшЛ 
ррришпЬ/ш ёпдпф/чр/уЬкрр у/Ьд',шЬ/)ир гушргушдпи/р (Гклгушур/у/1/;• 
ш/Тк'/'шиич/ррЬ к р и/рршрп иш 1у и/Ь шии/рашЬр /[ршл^Я дшЬфпд Ои-
/I шЬушЬ кушуирп/РушЬ кушдЛп/Л уЬр /ушу//чу урЬку шуЬ/дки, рЬу_иуки пр-

'.'Пшрип/пр Ьр шддш у рЬ шЫ/ш/ит.РушЬ щшу/ТшЬЬЬрпи/Т* 
/Г шррир/у/Т// 4р/ТЬи/дррЫ/рр, и"шиЬш/[пркдЬкут/ Рпиррш1ушЬ 

шр/иип/к/птРуи/Ь ршдшишТушЬ 'кшкшЬрЬкрр рш у1ушЬ ушЬ кр1урЬк-
рр Ы/шт>7ш/Тр Ьуку кЬ, пр гг...Р'п/ррЬрр дпупиРупиЬр ЬфрпиушупиТ 
рркЬ'.д Iпиру шрдкур Ь Ькр/ушушдЬпиТ Р"рш1урш~Ьуурррш1ушЬ рк-
/1///1удг/п) уЬшкушЬ Ашри/ппирупиЬЬЬрр дшрдшд/ТшЬ АшДшрх/^г Р'пир-
рш^шЬ дкррур/шЬпиР ушЬ и/ш у/Г и/ЬЬк рпи/Т шддшурЬ фпррШ!? шиЬпи-
рутЬЬк рр Ыуи/шАш/Тр Туш/пшрфпд 1/ш а ш уш 1/шЬ т.р /пиЬЬк р р 1 Ашрри-
п/ш"шрп/Рут.ЬЫ,у/Ь пи 1ук/ук рт/Тр уЬрЬ 1/шрпгу шЬАкшкшЬр /ЗЬшуг 
И'ути 1упд)Трд, Ь//ш&)[шА кр/урЬкрпиТ 1уши/ртш/ритш1/шЬ Ашршрк-
/ии /I утЬЬк р// А ш и к и ш и/ )и р ш р шршгу дшрдшдпи/Тр к шддшурЬ рЬр-
Ьии/рш ш1/дтР уи/Ь А.кш/[прп//Тр АшЬдришдшЬ шддш урЬ~шдшшш~ 
/уу/и/кушЬ уш р<}/Т шЬ "р/ТЬ/)/1ушЬ г/п р о//ЬЬ к рр: 

4-туЬ - Ртрр/и/уи/Ь Ашршркрп/.рупиЬЬЬрр ирпи/Тр АкшкшЬр Ьр 
//у /кр/иуЬ Ьрри/ри 1 рркрр ип/р.уккушрф .ршг/и/ри/к/шЬпиРушЬ, рЬуиуки 
ЬупчТ Ь р п/.р ри/1уи/Ь пуи/ш/Т шду/п/Р у//Лр, ш у/1) Ар/ТЬшкушЬпи/Т* 
//к//уу/крр рЬшкуи/ЬпЬ дшрг/шд/ГшЬг 2,Ьшкшршр, Ртрр и/шш/ТшршЬ-
Ькрр ЬушА ипируЫу/пр// //ушт&шпЬкрр рш д шкуш уп/.рупиЬ р 1/шрпгу Ьр 
»////![ прпу шЬш!/т[ /Тк'д/Т шдЬку '»п/уЬ~ Рп/р рш [ушЬ Vшршрк -
/ / / / / р тЛкрр р/дпи/Тр< 

1.тЬ и) и /г/ и/Ь п//Т к Ь/тк т к 1уддпи/Т 1уш и/р ш ш ур и ш ш1ушЬ Ашршрк-
1>тРугнЬЬЬрр дшрдшдпи/Тр иушАшЬут/Т Ьр п1_ /ТршуЬ ЬЬрррЬ /Трши-
Ь/икушЬ у/ч куш ур ишк /уАпи/Т, шууТи /ТршиЬшкушЬ ршг/шри/1/шЬ дЫуш-
1/ ///рп и р у п /Ь, пр// )/ушш&шп.п/[_ ЪркшкЬ 2.пиЬшишшЬрЬ /ТршдЬкур шЬ-
"ки/шАдкур шЬАрш&кушп/РупиЬ Ьр АшЬдришЬт/Тг 

Ршдр шуд, Апиу1)~рпирри/1ушЬ АшршркрпиРупиЬЬЬрр кЫ1^1 1/рпиТ 
гут и/ Ьр1упи шЫуш/и иуктпир утЬЬкр/) АшршркрпиРупиЬЬкр// рЬпиуР, 
и/уу кЬршрI///п/./Т Ь№> Ь)[рпиуш1уш7) шкрт-РутЬЬЬр// рЬршд//1/ ршдш-
рш/утЬтРушЬ иушАшЬуЬЬррЬ, /Т// АшЬдш/ТшЬр, прЬ р /[круп ф&лш-
1уи/Ь шдгукдпиРупиЬ Ьр РпдЬпи/Т АпиуЬ~Рпиррш1/шЬ '/к&р /{_рш1 

Ьрр/лшишрд Ртрркрр, и/у//иу//ип//_, ишА/3шЬшдрпиРушЬ /[Ьрш-
Арпуи/купи/Трд шЬ/Труич/уки Ак/пп, шрши/ррЬ ричу/иршI/шЬп/.рушЬ р.р-

53 к. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Соч., т. 9. М., 1957, с. 6. 
Там же. 
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Ъш1/шп.п и! г/рикпрЬдрЬ ОиЗшЬдшЬ 1/ициртР]шЬ ф/тдтЗр 1/ш-
иЬдЬЬ/т. Ь. Ьрш шЬрршпррш/ Ш|/рпдуш 1/шЬт[}р 1[Ьрш1/шЬдЫ1-
ущ шдрЬирф Адшпи?р, фпр&Ь/пф и/ш !и/шЬЬ/ ш/и прушЬтй 1?р*Ьш-
г/шрдшЬ, !рЬ п 1/ш/ш I/шЬ ии/1/Ьдп(р]тЬр: 

Ц-^д рЗшишпф, 1/рЬтш1/шЬ Ашрдр 2"'ГЩ Ашфш^фшд Ртрр- >/и,-
Ьш1/шЬ !шршрЬрт.Рдт.ЬЬЬрр Ьрршшишрг/ ртррЬрр фшршд шд-
рЬирф ршдшрш1/шЬт.р±шЬ >)'Ы/ оррЬш1/Ь I; !?ршдЬ, прт[ ЗЬЬр дшЬ-
1/шдшЬр дпцу шш/ ш^д рш г[шрш1/шЬ тр /шЬ р.ЬпцРрг 

Г. С. КИЛИМДЖЯН 

ТУРЕЦКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О ТУРЕЦКО-ГРЕЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ (1908—1912 гг.) 

Р е з ю м е 

После переворота 1908 г. младотурки добивались возвра-
щения бывших османских территории. В связи с этим он:; 
активизировали свою политику в критском вопросе, вслед-
ствие чего грско-турецкне отношения приняли весьма напря-
женный характер. 

Современные турецкие историки оправдывают эту агрес-
сивную политику младотурок. По их убеждению, при ново\> 
режиме блага, которыми пользовались в конституционных 
государствах Европы, распространятся и на все территорн : 
Османской империи. 

Следовательно,—заключают они,—было бы естественным 
возвращение прежних территорий империи Турции. 

Младотурки подвергаются критике лишь за то, что они 
не смогли сохранить огромное территориальное наследство, 
полученное ими от Абдул Г амида. Критике подвергается так-
тическая линия внешней политики. Поэтому критика турец-
ких историков исходит из интересов турецких господствую-
щих кругов. 



1 Л 1 Р 8 Г - Р Г Ш 8 0 Д . 

ЧКНШЗЬ 1909 0ЧЦ.41Ш' ЦЛРЦ1> ДОПИШИ! ̂ ПЗПРиХтС 
|>'|. ьП'Зцлжгт- Р-ПЫЧГЬП* <пц.8Ш1ЫШ18ЧПм»-31И! дозп 

Иг/шЬи/]// чшрцкрпЛ и/шишлирилЬилиииЬЬрр Г^илЬ/пл 
г/прд^Ь Л} Л/7Л Цп'рши/ /р//шр, рЬр1ч1 «ш^фщБЬгр 
БшС^Ш||пг |)П(

кш1||]||||Г|: 

0гфиГ,Г| IКп 1111 Г| 

И' Ь р иррии/шЬ и/ш ртрр Ашл! ш рЬ / т/ Аш у тии/шЬдил/пр Ьт/Ь-
/ /' и т т. •> ш и ш рш 1/ш 1/шЬ 1/пр&р/ Ч'ррдпр рш и/ р АшрдрЬ шЬдрш-
г/шпЬшI ипцЬ Апдфшбр фЬ руп и!, шпш^л! ЬуЬЬр, пр Аш( ЗЫшЬпЛ 
Чрт/ ЬрфшЬд ОшрллЬу 31,р рЬшршЬпЫ рЬрфшЬ Ш]Ь З.ртрр, рЬ 
П.//ш'ишIгД 1/птпршдЬЬрр <}ил/шЬш1/ <гуш рг/фидЬ Ьрря, ш^ирЬрЬ* Аш-
/Ьрр, рр) Ьр О'Ъпи! гАилЬдил/пр п.[Ш 1/фЬ рЬ я, рр с)ш<1 шЬш1/р ','ши шр 
илТЬЬЬ.рЬ и/ш тшА ш!/шЬ т шЬАрЗЬ [I;р! РшЪЪ ш/Ь I;, пр шдд 1/итп-
/пидЬЬрр АшЗшр Аш/ЬррЬ и/шил ил и рл шЬш т п I. &шЬш/Ь/пл Ь. ЬршЬд 
•Ил/шдрЬ/т. АшлУшр рр/ ушЬр [дпрбшдрфЬд Ьпр, ишАЗшЬшг/рил 1/шЬ 
ОтТшЬ/шЬ 1/шдиртРриЬ орЬЬиг/рр орг/шЬпиР ЗЬу/рион/, ри1/ Ллр 
орЬрпи!, шЬши/шдпцд л{Ьшдш& к шЬАрлТЬ шдд. Лп/шг/ршЬрЬЬрр 
г/1лп ушртЬил 1/пиГ ЬЬ «АшитшшЬ/я т. <Хши/шдп>.дк/а 1/шуорт.Р{шЬ 
ррушЬр дЫ/шфилр рш1/шрш1/ш'и д.пр&р/ЬЬрЬ ррЬЬд А р уп г/п !.р дтЪЬ к -
рииГ к ЗшЗшЬш1/ш1/рд рт.рр и/ш тЗ шршЬЬЬрЬ ррЬЬд и/штЗш\/шЬ-
ш ур! илш т.р I тЬЬЬ р т |Г г Рт.рр и/штЧ'шр. илЬЬЬрр о р рЬ ш I/п ф, иЧЧ 
дЬицлЬррЬ ЬпцЬи/рир шЬЬдЬЬдрпг/ |//«1/ЬшршЬт.рри.ЬЬЬр ЬЬ' тш/ри 
ЬшЬ и,рЬ,1тшЬ,/р1,и,,и1,шЬ п, шлГЬрр1/[]шЬ рт.рлЬтш 1/шЬ прпу и/шиг-
>Г шршЬЬЬр: 

1 Ь р л/ ал Ь I/ 0 ш / ш и, Ьр1/Ьрш ^ицн/Ьт^рилш, ЬрЬшЬ, 1956, К} 6681 
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Иуд ШЧЬЬр АЬшкшЬрпф, Чрур 1(рШур 1909 Рфш^шЬр 
1{шЬ /упмпршдЬЬрр и/иллши/ишЪцллфпIшЬ ^шрдтО' ишЬд&фЬу ЬЬ 
шшррЬр ЦптЬдпиТЬЬр, шшррЬр ср/ ш"ш т ш [ушЬЬ Ь р т 1ушрдррЬЬр* 
рршршАЬрй т. Аш1ушиш1ушЬ» •РшЬр пр ^р/р^ршур шрупАшур дЬпу. 
рЬрр тЬгур ЬЬ пАЬдЬу 1909 Рфш1ушЬр шиуррур 13~р (Лшртр 31 -р 
АЬтшг/рй ш!ушЬ АЬдшур^шЬ АшупрдшЬ шуЬ 13 орпи!, Ьрр Ьрршш-
ишргу РтррЬрр Ьр1урпч1 1/прдррЬ рур!шЬт.рупАр Ь фЬришрЬ дрт-
РушЬ шЬр дшрАшф Принц Лшйргу II ит/Ри/Ьр, шЛ-.Ъру ш'[Ьур тш-
ршЬпЫ дшшф шуЬ 1ушрЬррр, пр шуд Ьпшпрш&ЬЬрр АшЬдришдЬу ЬЬ 
шуд шрупАшррпи ипиуРшЬр АЬг.рр дпр&р: Ц.уи шЬиш/уЬшр иуш->тиуш 
ЬпдЬЬрр 1уш^ Ашрдр р/прр уЬЬ пии пиЛ, ш иррЬ у Ь. [уш,? иушрдши/Ьи 
АЬшшиуЬдЬу ЬЬ ршдшрш1ушЬ ЬиуштшI/* иушутиушЬЬу ЬрршрпиррЬ -
ррЬ АЬшршфпр шИ ршитшЬт.рупАЬЬррдх 1Г упииЬЬрр, ^{ишЬупф 
шуд шЬиш1уЬшр, ЬЬршдрЬу 1ушх! шЬфръЬур ЬЬ Аш^шрЬу Ьрршртр-
рЬр'р I?Ьгуии, 1удтрупАр шуд пйрррЬ*! 

Рпупр шуд 1/шрЬрпЬЬрр ,1Ьу 11рЬук А[и1ш дЬп шЬпрпу Ь •ТЬпи? 
и/уЬ Ашрдр, рЬ ш у/у ушрдЬрр шшиушуфшА фшруш1ушрдр фЬрурЬ 
шршррЬ ЬрЬ шргуупр, рЬ рЬдАш [ушпшЬр, Ьпр Р"тррршур шпшурЬ 
дрш ш [удфшб ушр^-пихТр3! IIт.уЬ АпдфшАпихИ фпрА Ь шрфпи! р рЬ-
рЬупф шуд Ашрдп 11/ Ьдш& шшррЬр /ушрб ррЬЬрр, шррхрфшурЬ фши-
тшРдрЬрр к фЬрурЬ (1 илТшЬш [уЬЬри Аршиушрш1у "шЬфшд шуу Ьут-
рЬрр АрйшЬ фрш прпу ушфпф иушшширлшЬ шшу шугу АшрдрЬг 

* * * 

<хПирш!ушЬ <1пдпфпирдЬЬрр дшрРпЬррл <ш I?шу/чшрАшурЬ <дшш-
,1ш1ушЬ \ипр иурпдЬир, прр шпшЬАЬшиуЬи ушуЬ ршф итшдшф пт.и-
ЁшиупЬш1ушЬ иушшЬршдЛрд Ь 1905—1907 рр. птиш [у шЬ АЬцшфп-
/итРупАрд АЬшп*, у^Р [ушрпгу рр шЬйруш^шЬ шцдЬдпсрупАр >//<-
ЪЬЬшу АЬгушфпр/т-РушЬ орршЬрЬ' П"пшшишшЬрЬ шуЬршЬ 1 Гпш 
дтЬфту ои/ТшЬушЬ ушуЬш&шфшу пи ршцйшгуд 1ушуирп1.рушЬ фриц 
Ц,уд рпIр(IпишI/шЬ АЬдшфпртиРупАр ипирршЬшЦшЬ Р"п1.рррШ1р Ип-
дпфпирдЬЬрр иртпигТ дшрРЬдрЬд шддшурЬ п•. ипдршуш1ушЬ гушрш-
фпр АЬупиТрд шдшшшдрфЬупи Апсуир к дпиуд шфкд шуд Ьиуштш/урЬ 
АшиЬЬупи ррш!ушЬ пидрЬг 

1 ЗЬ-и оГрч.ш11, V. В е г а г (3, Ьа Мог! с!е 51атЬои1, Раг1в, 1913. р. '_'09. 
ч 8!'и /р. Щшитрйш^ушЬ, ^шупгу и/шинТтРупЛ, Р ?шшпр, 

^ршЬшЪ, 1958, ршрцй. фршЬи., ^ 1781 
4 8Ь'и <1. /*. 1ЬЪ1,Ь, Ьр^Ьр, 4шт. 15, 1.} 266, 
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Чиз1/шдЬ и т/Р шЬ ш 1/шЬ Ртррршдр 0 п чпз/п, /и/Ьк рр ии/иллиз-
з//ззи1/шЬ ушрг! тчЬк/1/1 ,1 кI/ р ш иЬ ш I/ шЬ Апиш'ирр |/А» Аши шрзи'рк-

///» з/прАрЬ ЗкА рззз[^Ь г/и из 1,/гЪ АизЬчришЬти и пси зи/,1 шЬ из 1/шЬ й'п/к-
изиЪз/зпр/тЬр, рпзр<?т изI/шЬ ЬшдрпЬш/фдЗр к. Дии/кррш/фиизи,I/шЬ 
т к рт р 1 тик к р р // к ркЬ ш у т Р\тЬЬ к рр ; Ирдлц 2.шЗрг/р рпЬш1/ш/ш-
// из и пк^рзТр 1л ш и/ ш / к / ззз. АшЧ'шр и/ у/у рп/пр шддшдрЬ дшр т. дррф 
тЗкррд «/А г̂ рЬдАшЬтр Сиз I/ ш из 1/шдЗ к/т. р/Ьз/ррр рркЬд фрш фкрд-
ррЬ крр шр т р ркрр, прпЬр, ш ну зи'.пфк/пф ш у/у рЬдАшЬтр Ьи/изшш-
//<!// з!Дшфи рии) тЛзрр шЬф кршзз/шА шуш1/дтРдтЬр, крр кцшфп-
рзиз1/шЬ [<ршдрт.р]п/Ьр шрдкЬ А из зз зззЬ из у ку Ьр рЬ[и/ки Ькрршдш-
рзи1/изЬ, ипЬи/ки Ь/ //Душ/у/уш ]рЬ шкиш1/кшру, шЬдшЬ ф&пш1/ш1г 
ЧРи ,'Д к. А из/!1/ззз з//зк у рЬ Ч.рциц 2.шзГр/у II ит./Р шЬрЬ ,/1, рш I/из'/з з/Ы, / 
1871} рфш!/изЬр ишАЗшЬшдртРдпАр к ЬушЬззз!//,/ и/изп/изз/кЬшш-
1/зиЬ рЬтртРдтЬЬкрг 1'ркЬр1 крршртрркрЬ I/ из/и ртр / т.Ь пи! 
•/шпЬицпф дртРдшЬ шкрр, Ап/_ш1/курЬ фшдтд /изззззлшушА (гкдршу-
/чз,р\ зизЬл, ггАшф шишрт РрлЬь, <гш ц ш иг т р /шЬх, к зТршрз рркЬу 
Ртрркр/) АшЗшр А ззз зз I/изЬ из / р, и и/кдр'рр/у <Гшу/17шрт.Р)шЬ » упдпзЬд . 

Ь к рр I 
Ч-дищки 1/изизшрфку Ртррш1/шЬ шдд з/ркрк шЬшрриЬ АА/уш-

1/1 и/и и I р^тЪ р 1 Ьз[ ршЬ Д ну/ шуЬ 1/шшшркдрЬ ргн-рг/т ш//изЬ V А /у ш ф п -
/ииз1/шЬЬкрр, ши/ш Ьрш рзЬдррЬкрр чри'Ьпф /;[ шфшршфкд, зТЬш/пф 
при/к и з/крЬизртзфш уДЬ А к ,/ш фи рз тр $т.Ь > уЬшушг), пр Акдшфп-
/итРрп.Ьрд Акшп, приу <1шзГшЬш1/, кр1/рпи! шррпиГ Ьр рЬдАи/Ьтр 
/ишЬ г/ш зри и т р ]тЬ к зз 1/кзз /зт р /тЬ, и/А/уД ^ДЬ т.ЬкЬииГ Ртрр к п> 
Ртрр •! пч'ч[п1рчЬкрр кдриз ^ршдзТ изЬ дпцдкр, ртрркрр 1/пдЗрд 
"хЬуфшА шццкрр рркЬд [рр'1 Ашурф ЬрЬ шш/ри, пр Р к ир, т кррш-
рзи/1 ркрр [ииириф АшЬг/ки ЬрЬ 1/из/ри при/ки 1/шунрт.р(шЬ рп/пр <1п 
Чт/трз/Ькрр ЗршиЬлиР^шЬ т. Ашфшишрт.р дшЬ ^пдЗЬ ш1/рдЬк р, 
/•ш/д рризI/изЬт// Ьи/изтиз1/ тЫгрЬ и/шАи/шЫ,/ ртрркрр г/к/зрурзш • 
ЬтРри.Ь/з и*-Ртрркрр Ы/шииГииТр, ш (Ь ииирркртР/ззззГр з!рш(Ь, пр 
Ртррш1/шЬ !р к и з/ззз/ш 1/шЬ йЬу зГизЬр фпрзшррЬк/т !мр з/.из/ри ртр-
г1тш1/шЬ из,/г/.шдрЬ ЁЬуииТрз 

РтррршдтзТ Ашфш/фшА изз/з/из /рЬ-ии/и,изиз 1/рш1/и/Ь зз/из^ризрр 
р/з з/шрчшдЗшЬ йшЬши/шрАрЬ р.шрзфпиТ Ьр к рр шр1 т ррк р р Аш1/ш-
,/к,/,,!/ рззз за ш 1/изЬ т А ш I/ ш <? л 4П фр дш I/ шЬ уп1ррЬришш1/зиЬ ршз/шриз-
1/шЬ 311 р(ш)1 Инн, ршЬр 33/1, рЬ [33/ к 33 Ь[к/ ( . /', [кЬ рЬ р, крр зп р тр -
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ркрр кШ11у >'Ьгушфпр/п 1.рупАр рАшир Ь Ои/ТшЬушЬ 1/ш^и р т рушЪ 
и Ьч и^ифпгу чурпуЬшшрш 1ушЬ иушуршррЬю5: 

1к/ушфпр/тРупАрд АЬшп крршрпирркрр ртти/фкдрЬ шЬг! р-
уш1ушЬпрЬЬ Ьпр 1уш пшфшрт-РушЬ 1ушд0'р и'Ья 1?шЬкут.д к шуЬ суур/ш-
фпркуп/д: Ршуд х/ш/ршршдшрпи! к шкдкрпи! цткд&шд ррЬЬд ршд-
и шрр1ушд<1 ш1/кри/т.рупАЬкрр /Трупдпф ЬршЬр ррЬЬд р/риш фк-
рш4и1упдт-РушЬ шш!у ЬР^1 иушАпи!' рЬ^иуки 1/шпшфшрш 1ушЬ т ир,-
ш ш1ушЬ шО'рпдв шиушршшр, шуЬиуки р2_[ии/Ь т.руиЛ шкдш!ушЬ 

ордшЬЬкрр/ ЬрЬ шуи рЬгу^шЬтр 1дшш1укррЬ шфкушдЬЬЬр Ьшк шуЬ, 

пр крршрпирркрр ушш ^пип /ТппшдтРушЬ шфкдрЬ АшЬгуришфпр 
1укриут/_ Ап.уш1уш6 ашдшшт.рушЬ», «Ьгуршурт-РушЬ» к аАшфшиш-
рт.рушЬх> упдпАдЬкрр, ши/ш 4ши1ушЬшур 1у/у.шпЬш Ьр1урр шшрркр 
шгугуп 1_ру/IЛЬЬрр к р/шфкрр р/пр губ-цпАт-РупАр крршшишр/у ртр-
ркрр ишкпАш& п.к&рИ рдг 

Ьр1урпик АЬпЛд шп.ш& рЬдАшЬгир дскдп^тРушЬ иушу/1шЬЬЬрпи! 
шп.шЫАшиуки пиккдшдшф ЬшуршАкгу ^кшшдр/1ш!ушЬ шшррЬрр ш1у-
шрфт-РупАр, прпЬр иушуршр ЬрЬ Адпи! «II рш иЬтРупА к шп.швш~ 
дрАт-РупА» 1ут.иш1удт.рушЬ у&р дк/1 к адшпи! ЬрЬ «/4рш 1/шЬгуЫ,у 
АрЬ пк</-р/1р^{ 1Ьуд Ьиушшш/упф 11шш/1 рпиур 1/шушдпрр чрЬфпрЬкрр 
аИр/ршрЯ (урркршуЬкрр) 1уп1.иш1удп1.РушЬ к АкшшдрйшкушЬ птпч-
/1 шЬш[ушЬ Апдкпрш 1ушЬп!.рушЬ иурпиушдшЬдшур шддкдтРушЬ шш![ 
1909 рфш1ушьр шиуррур 13-рЬ (4рЬ шпИшрт/ /1шршр 31-рЬ) [ип.п-
•фтРпА ршрАршдррЬ> ЬппфшршрЬкрр АрЛЬш/ушЬпЫ дфшрдрш1ушЬ 
г/прии!шикрЬ ЬрЬ, прпЬр ^шд/Тпи! ЬрЬ ипцРшЬр иуш4ш1уш р/пи!рр 

Ь/Ц/рфшЬ ЬрЬ ЬршЬг ЩрпиушдшЬдшЬ фшрку ЬрЬ шуЬршЬ дшдшЬр1 

к р1П.т[п1.РупАр шкдр пЛкдшф шуЬршЬ шЬшкуЫушу, пр ЬршЬр, 
пфркр иукшр Ь ии1ЬЬрд шфкур фшр/кЬшурЬ Ьрш АшупдпирупАрд, 
у1ушрпдшдшЬ пурЬу АкпЬшркуку шуЬ 1ушЬр/купи Ашйшр» ^к/ушур'ш-
11рд 4ктп Р'тррршур 1кддшурЬ екпгупфр 1/кЬштр ЬшргшдшА 1]шурш 
фшушур I/ур/шфчрт.рушI?р Лшуршршгушррд /ТЫуЬкд ЦшЬ-11шк!ршЬп 
.к ИЬшд шукшк/у ИрЬук. Ч пи ш шЬ г/Ь тиупуи р ш дш ш ш др п и! р «дпрйп-
дпирушЬя ршЬш1ур /упдЛрд7! 

Ър1урт.А шррпд ршдшрш/уиЛ шуииурир шшкуЬпифршупиРупАЬк-
рр и/шуАшЬЬкрпи1, крр Ьпр пкш1удрпЬ пкДрАр дкп рр цррркрр уЬр 

3 4 . /•• / 4 Ь /. Ь, ЬР!/ЬР, 15, ^ 268—269. 
Г> 8ь'и Новая история стран зарубежного Востока, т. II, стр. 4. 
7 8Ь'а, I. Н. О а г и р т е п с ! , 1гаН11 О з т а п Ь ТаПЫ Кгопо1о11г;1, сИ( 

IV, з. 375. 
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ил Л р ш иуЪ г/Ь у кркурпиТ к //итшА уЬр рр "шрштктРуилЬп. /Тшуршрш-
Ж]илррд Акпт. рЫушА Ц,г}шЬш ршдшррд крк/рт/ и к I/ шшрш&фкд Ашу-
I/и/кшЬ /утипршАи к/ф ци/р^трк//» 1П,РР> куптпршАЬкр, прпЬр 1(р 
рш'ир орфш г/шг/шррд Акт п Ьпр пикт/ //к рч 1/ш [к у рЬ фрушукр р /Тупил 
//рк Р к рп/пр * I//у Ш уш 111 р Ш1/111 рЬ /* р ПI /Г ПI. д.у П 1,/у ЬрП иТ к ПрпЬд '•» Ь Ш и -
•/шЬрш/ 1/п^фкдрЬ Опт 30 Аил/шр шЬцкгу Ашукр, крЬр Ашрутр 1/ш/-
л/шАр Арп Слллршк/ г/шр&шф, АшфушшI/ 1/кд шфкур ршЬ тшир Ашдшр 
/Цтрл шЬшитЬ, рик/ Ь Iт.рш/у шЬ фЬшиЬЬрр АшишЬ /ТрЬук ришЬ 
/рпЬ Ртррш/ушЬ урршур (и птшфпрши/ки 500 Др/рпЬ !рршЫ/(1 > 

ьшу /ТкАшЬтЬ и/ш ши шр шЬ \кпЬ (Г ИЬдуш/рд» дррпиТ, 1/рк/Ьк-
ут/ рр гТш/ТшЬшк/ тшрш&фшА шуЬ ткишк/кшр, рк \),рдт.у 2.ш/Т/и/р 
ггршЬр г/кп. рр шрушЬпш дш^р фрш !;р,.., 1/шшшрпиТ Ьр рр Ф^Р^Р^' 
.' р к ? и! 1/ и р г.Сррр, Арш/ТшЬшдрк/пф Ашукрр ушрд Ц,гу.шЬш рш/ушрпиТ 

к. урушЬ шк/ЬкрпчТи^, йршдш/Т шЬшку /ТршЬдш/ТшуЬ шкгурЬ Ьупи/, 
Ь, пр к/1ршртрркрр 1/т.иш1/дт.рут.ЬЬ илТкЬ ушЬр /упрАшдрпчТ /;р 
дтуд тшут. АшИшр, пр /АдшЬшЬ ш/ТрпцупфрЬ 4рЬ пкб-рЗр п'йррЬ Ь' 
«Ршуд,— ушрпЛшкупиТ Ь [ЬпЬ,— шуи ушЬркрр уиуишк/фкдрЬ 1/ш-
шшруш/ Ашуп/утРуш^р! [ГЬшдрЬ ^ШШ Цши^Ш^&Ьг (рЬгуд&пиТр Л,ри 
1,1 — 1Г.), прпЬр ши/шдпидпи! ЬрЬ, рк крртрпирркрЬ Ьк шЬАкиу 
гкЬоы, 

(Ьт.и иуштлТшршЬ Я'плрк/п-^руш^рЬр Ч.дшЬш ур 1/к и/ рк рр фкрш-
/урт/Т Ь ">РЬ пкиТрИрЬ) Ьш I/.рпиТ Ь< «..Л5—20,000 Ашукр, 1/пшпр-
I/кдрЬ Чшкуш^кгушфпрлтРушЬ и/ш^рЬ Цр/р1/ршупиТх Шуи Ь «шрупл-
Ьшррт. ит./РшЬрз, Апшу/ шрршиукшпиРушЬ фкрурЬ АшЬршдпи/Тш-
рр»и1 

Ч.дшЬшур 4шу рЬш1цп1.рушЬ купшпршЬр ЬпиуЬ 1/кри/ % Ькр1/ш~ 
ушдЬпиТ Ьшк ш^кррк/шдр ртр<}пш/1/шЬ иушш/ТшршЬ Дп лукф Ч-ррЬр. 
«Щкшр Ь Ьуку,— г/рпиТ Ь Ьш,— пр ипитшЬгуЬпшуп/ир рлппфт-РушЬ 
рик орр Цш/ушЬш ршгушрр т. ЬшАшЬдр /Тпшту/ТшЬшк/шЬ рЬшкуут,-
РупиЬр, пррЬ АршАрт-А ЬрЬ ^питшЬ/рлпищпуирд, Ашр&ш1/фкд рр 
ррришпЬуш Аи/штшкуЬкрр фрш к Др ршЬр орфш рЬршдрпиТ 1уп-
дпи/шкд ш ииушЬкд 20.000 4шу, шфкркд ршгуЗшррф ррришпЬкш-

8 П е о г » с 8 В г е г о ! , Ьев Тигсв о т 1)<!5зё 1а... Ьа \егЛё киг 1е8 
тазяасге» й'Лдапа <1е 1900, Раг1з, 1911, р. 12. 

( 11 и, I'-''//.!/А.'У' рцрк/1, 1/ш1ппи1Ыр, Р/'[1 и, 1925, (9 227г 
Ю 'ЬтуЬ тЬ^пик! 
11 В. А. Г у р к о - К р я ж и и. История революции в Турции, М., 

1923, стр. 60. 
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1/шЬ д/п/л/кр. А1/кдкдрЬкр, ди/рпдЬкр. и/дшЬкд Ли) Р//т] л[шрдщ-
и/ки/Ькрр, шдд р/[пи1' и//I крр 1/шдр Ьр1/П1 ОрирпЬкрр к 20 рп^нфш-
I/и/Ь и/шишпрр, рЬидки Ьшк 1/п/кур л1'р и/рпфкипрр... Ыипдтр ил/Ь)л 
пI 1/п/ппршдр АшЬдпд Арк^шл/п// ипл/РшЬ Ирдт/ 2ш//рдр л/кр^р'и 
ИРдкрЬ ЬрЬъ™, 

Ь/[ /[круши/ки. !рршЬиршдр ртрл!тш 1/шЬ и/шии/шршЬ И. Ишр. 
ртЬ, 1912 Р/[ш1/и/ЬрЬ АрштшрилI/шг) «Ьрри/шишрд Р"п/.ррршЬ А 
Акдш/рп[ит.рр//.Ьру> дррпи/ Чр/р1/рш/р А ш/1/ш 1/шЬ 1/пи/пршдр ш/1-
рт/уши/ки АшЗшрпи! ^ «АрЬ ак<1р/1ря, шдирЬрЬ* 1крдп/у 2ши'рдр 
ру/ишЬт-Р^шЬ дпрАр, ри1/ Л рр ил/1 гп ррк рр)л Ькр1/шдшдЬт>1 ^ ЬГР*' 
к//1/рпи! «1/шрд т 1/шЬпЬр А [ишдшдтРдпЛр и/шАи/шЬк/т лди/пд 
/1рш1/ п/И-р: лИ/Ь г! ш л! ш'и ш I/,— дрпи! I; 1!и/ррт'л,— Ьрр Чпии/шЧд-
Ьт/дп/ипиУ рпЫ/кд Ш]д ш 1шр1////. Ак и/шдр/{ ш!/шЬ ушрЗтЗр, 1кдил-
Ьшрл и! и к ил I/ д р ш )л и!/икд /Тр ишриш/рк/р 1/птг/ршд... Ърртшишрд 
Рпл-рркррЬ Аш/[ш/л/шрр/1 ЗЬшдшд и/ шут ллЬ/и/Ь к рр и //1/п/ р (ш/1 г» 
«1Г ршиЬп/р ри.Ь А ш пшуш др/1/ир рлЛ» 1/ти и/ 1/д т р у и/Ь 1/п/)' рт кЬ к-
ррЬ п/. кЬрш1/п/1ри/кЬкррЬ Ашупд/[кд и/шАлг/шЬк/ 1/илр// т. 1/шЬпЬрг 
Рш^д [АдшЬшдпи! пки/1/дри/Ь Ьи/шитш/[пр Апд //и/шл], ри1/ лдшу. 
///л/Ьр/лЬкрЬ I;/ 1/илрдки яу/гЬу ^ЬрЬ Ьшрлш&кпЬпи/, при/кидр 1/ш)/-
рлкЬ 1/пи/пршАЬкрр Ар/иАрпдЬкрр ишдрилЬрЬкрр: 

к/и Ьт/1/ш/р п&рш //п рд п/.р р/лЬ р г[шр1/шрк1/кд /р Ь пкбрЗри 
Аш/1'рддшЬ пк<1р/}рЬ, шуу яу рк крршр/трркррЬ, рЬрл/ки //Ч'и/Ьр Ькр-
1/ш ридЬпи)" кЬ: Яруи/ рлпику шу|у дки/ркрр л!ш//рЬ шп/нЬд дп<(// 
/л/ш/п/ дри/Ьд икри/ 1//ии/р 1909 р /[ш1/и/Ь[/ ши/рр/р 13-р Чпии/шЬд-
Ьти/п/ир дки/ркрр Акт/ Ч/1/!//р/ пр д/и ЬпцЬ 1/л/1иш1/дт.р/п/ЬЬ /,. 
прр 1/шд/Лш1/кри/к/ I, пки/1/дри/Ь /Ни/у//шрш//шрниГ к Арш/1ш)к[ рри/-
1/шЬшдЬк/ г/шрАтрк/р 1/птпршЬр Ц,дшЬшдпиТл>Я: 

Ц.Ьд/ршдр /}ш/1 шЬш1//и1/рд р//лр/}п/ш1/шЬ и/ши/Ии/ршЬ РкпЬшрд 
1/плрир К&ш/ТшЬи/1/ш1/[/д Р'т.ррршдр дпи! рХ/ дррт/1, рл//ик/п// 
1909 р//ш1/шЬр ши/ррцшЬ дки/ркрр /1ширЬ, сурпи1 I;. «2.1ли/ш//р/1/и • 
1/шЬ ?/ллр/1 п/./1 р рЬш/[ /Трш^Ь 11 тш/Трт/п// • ///иА/1 /иЬи//ри/ 1//[кд: ' | Ш 1 1 -

1|икМ|||г цт^'^щтрлииГр (рЬддд т/?р /1 к рЬ I,[ —2.. 1Г.) /ипш/ш//ушЬ 
ш/рр/1 тшрш(г/[кд и.Ьши/п/ршр/л/11 ]1рш//ш//Ап/Р(///Ьикрр •ип.шЬАЬ/и-
и/ки 1риш рЬршдр итшдшЬ ЦдшЬшдр уруи/Ьт./! к рркЬд ///и ///ирЬ и/ -
1/к/прЬ АшишЬ Аш//шр//1/[пр Аш^крр 1/птпршдр сIш/ТшЬи/1/1 IIдд дк/д-

13 .1 г> ь е р Н К. О г с с п и, Ьеа\гег.1пк 1Ье Ьеуап!, \'е\\--Уогк. 1916. р.42. 
« А. 8 а г г о п. 1.а ,1еши;-Ти^111е е! 1а Кс\ о1иМоп, 1'агЬ, 1912, р. 89 90. 
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рЬрр и/ ш ш и/ и /и ш Ь ш тфщРутМр шшррЬр 1/Ьри/ Ь ршури/пи/, Ц,)Ь 
*)ш/кшЬш1/г, Ьрр 1л/рпи/шЬ ишришфшА Ьр Р тррЬ/1р г/ шг] шЬп I р / т_и -
ЪЬррд, II л/ит/ч'шЬшI/шЬ 1/шрАррр фрршфпрфшА Ьр ^шукрр Рфшдпд 
•'. шЬ//!р/ 1Г ру/чЬрп гч. ррришпЬкш/ушЬ Ьфрпи/шур 1/ЬцАш/!' прт.Рут.-
ър 

Риуп[шА // 1/ш 1ПупАЬЬ/Iр ршфшкшЬ р и р ЬЬ и/ш/ри /1'шшАЬ-
/т, пр иш^Н шЬшг/рш1/шЬ Ртррршупш пу р трр (и/иЬЬр Ьшк "ЬЬд 
Ятрр} 1Ш/1/1Ир упАЬкрр Ы/и/шйшЦр дпрАшдрфшА шддш /рЬ Л1 ии-
1урш/ш1/шЬ пчИчу йЬуйшЬ дрикпрпт'ЬЬрр, 1/питпршАЬЬрр пи ршд-

IIIрр// ши/ч/1рЬи.р/пАЬкрр ''шиш/1 рршфшДр сгшрупАшррт. ипч-
РшЬи и/ЬтЬр ишшдшд Ирдт/ 2.шир1/р прпу и/шти шршЬЬЬрр шу-
рин! АшпшуЬ/ Ь прп/Ьи иш![т.рушЬ Ьпр/шдг 

'1. Ьрп 'руушу и/шШ1?шршЬЬЬрр шишу ршушА фкриршЬ шЬАрНЬ Ь 
ИфппГ Ьи/к шуЬ и/ичп С.ш п п п р д^фшр Ь кЬршдрЬу, рЬ Ьр1/рр "?/>•• 
шшг/р/1 ш1/шЬ пчТЬрр 1/и/Ц ЬршЬд д/тр/ 1/шЬдЬш А 11. р г/т/ 2,ш/1рд 
ит/ршЬр /Ъ, Ьдшурупи! рд АЬшп шпшЬд Ь р1/рпик ррЬЬд рур/шЬт-
РутЬЬ ширшн/ЬдЬ/т, гуриЬрЪ ррЬЬд ршр/шр Ашйшр йш 1/штшдрш-
1/шЬ и/уЬи/рир 1?р и/р[ушАшр/Ь//ртрушЬ, рЬуи/рирЬ шшиЬуш1у 
1/шршгпр "шукрр уи/ргуЬ Ьр Ишуршрш/ушррд 4 кит. рЫ/шА фр/шук-
Рпи?1 Ршдр шуд, ишпрк 1!ЬЬр 1/шур/шшЬЬр дпсуд шшу, пр рр рп-
тр 1ТшЬрш!!шиЬтРупАЬЬрпф [ич[ Ьшр/ши/шшршишфшА пи 1/шц-
1! ш1/Ьриц[шА шуд 1/пшпршАЬЬрр АЫ/ друЬрфш дпрА уЬР^1 "Р ^шук-
пр ;ш/и/ дшц^'шк/Ьри/Ь/т. Чшрдр ут-АфшА Ь ЬдЬ/ дЬп. шуЬ 6ш/1шЬшI/, 
Ьрр крк/рпч! ткр л». шЬоркЬ ЬрЬ ЬрртРтрркрр 4шЫрЬи <г1Гри/и-
ЬтрутЬ к шпшуш1/р1?тРупАз) 1/пииш 1/дтРушЬ шкдшкушЬ 1/т1ршк-
Ь к рр т шкдш1/шЬ рур/шЬт.рушЬ ордшЬЬкрт./I ЬишшА ЬршЬд дпр-
Аш1/шуЬЬррI Ьф ршЬр пр дЬш/т[ шфк/ф пи шфкур Ь ршдш^шушфпч! 

ррш Р тр рЬ рр I? к ди ш 1/д т р уп А р НдшЬшур фрушукрр 4шу рЬш1/ут,-
РушЬр 1/пшпрЬ/т ик дпрАрЬ, 4рууш/ 1/т.иш1/дтруи/и Ьшр/1/рЬ и/ш-
ршд/тр/Ырр к 6шЗшЬш1/ш1/рд рт.рр рт.р&т.ш1ушЬ и/шич!шршЬ-
ЬЬрр, р/кдшрутркут/ и/и1 шI?ш 1/шЬ ррпдт.рупАЬкрр, и1уиЬдрЬ Ьпр 
ушЬркр дпрАшдрку, прп/Ьидр <гши/шдт.дкЬз>, рк Чрур1/ршур 4шу-
1/ш1/шЬ 1/птпршАЬЬрр шЫ1руш1/шЬ и/шшшир/шЬшшпАкрЬ т. 1Ткдш-
фпрЬкрр ррЬЬр* 4шуЬрЬ ЬрЬ, прпЬр Ки/ут/и/рир 1/штшдр шиуитш1/-
ртРучА ршр&ршдЬЬ/пф, Ьи/шши/1/ пАЬрЬ и/штйшп. ишЬдАЬу к/^рп-

, 4 В с г п а г (1 Ь е и Ч я , ТНе Ешегуепсе оГ Москчп Тигкеу, Ьопйоп, 
1961, р. 212. 
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и/ш1/шЬ шЬрт.рдт.ЬЬЬрр |/ р уш >Т т и I р / шЬ АшЗшр Ь 
Ар!ТЬЬ/ Аш{1/ш1/шЬ р т/ишЬтр/тЪх>^°: 

Ьрршшишрд р тр р Ь рр и/ш рш ц/тр/ЬЬ ррд Тш/ фгшлшЬ, прр 
ЦъдшЬшдр шрдпЛш/р дЬ и/рЬррд *при шлТри АЬшп, оцпишпир 1/ЬиЬ-
ррЬ ЬушЬш1/фЬ/ Ьр Чг/шЬш/р 11р/ш/Ьрр ЬшАшЬдши/Ьш Ь, рр р/пи-
рЬрт/ шиш(г, «гррЬЬрд шфЬ/ф /шф л- пр [Ьр 1/шрпд дшЬпршЬш/ Ап-
1/ЬршЬш 1/шЬ Ш]Ь Ьшр/шдрдш/Ы/ррЬ, прпЬр шпшу рЬррЬ ш/г/ 1/п-
шпрш&р»^, шЬтЬиЬ/пф) шфЬ/р Лруш 1/пи/рш I/Ьри/т/ р/Ьг/и/Рум-
рЬ/пф и/шииТш1/шЬ ррш1/шЬ ф шиш Ьрр, Ц,//шЬшдр чи/рг/Ьрр Аи/М'шр 
/ТЬг/и/фпр Ь АшЗшрпиТ ЗршдЬ АшдЬррЬ, дЬп шфЬ/рЬ, и'ршр/ /ТЫ/ 
Зшрдпс, и/(и и/Ь и 1/гифш& фЬ рии))/ уш / АЬ*ш 1//циЬ 1/тиш1/г/тР/и/Ь шЬ-
г/и/кТ [Тп/уЬд Ь и/р и 1/п и/ пирЬ: «Ьи шЬ&ш/Тр Аш/ТпдфшА Ь/Т,— г/рпиТ !, 
Ьш,— пр шдд и/рдтЬш/р г/Ьи/рЬрр щ/ишфпр /Т Ьг/шфпрр >ТпЬирЬдп/1 
1Гп/уЬфЬ 

ХЬЗш/ фшушдр ш/и шЬиш1/Ьшр рш</шЬпиТ % ЬшЬ ЗЬр орЬрр 
Ртрр и/шииТшршЬЬЬррд ЬиЗш^р/ 2ш/Тр О'шЬру'ТЬЬг/р, прр рр «Ой-
•ТшЬ^шЬ и/шт/ТтрриЬ с/ ш 3 шЬ ш1/ш г/ртр/тЗ/ р и ршпшАшшпр шу-
р/шшт-Р^шЬ [пррпрд Ашшпрп//I дрп/3 Ь• «11>дшЬш^р г/Ьи/ррз> 1/шд-
3 ш 1/Ь р и/ Ь / Ьр ш ]ЬшЬг/р Ашд А Ь г/ и/ ф п р/ ш I/ шЬ Ь и/р и 1/п и/ п и, [ГтуЬг/ 
шЪгиЬт{_ шрдтЬшррт АпдЬпрш^шЬря^^! 

Цг/.ш/пф, пр /ш^Ь ЗшитшшрЬЬр рЬг/тЗ/ии) Иг/и/Ьшдр 1/птпршЛп 
IТЫ/ Зшрг/.т. АЬпрр дпр& Аш/ТшрЬ/т. фЬриршЬ ш1/ЬАш/шпрЬЪ 1/шрпг/ 
4' шЬАшфшЬш1/шЬ Р'[ш/, ХЬ/1ш/ фшушЬ, шур/шшЬ/пф рр< рЬ иит 
ау/ТшртшЬ/ТшЬ дшр&ЬЬ/ шдг/ 3 ЬдшдршЬрр, ишри/фи/д ( ш/ЬпитТЬ-
Ьш/Ьрф ЬуЬ/, пр «...///и/шшАшЬр АпиТшр и/шшшир/шЬшшфтр(тЬи 
»ш 1ри и ш рш и/ Ь и рЫ/ЬпиГ ^ ЬшЬ ЬшАшЬг/ит/Ьтр /ррш»^, прр ЗЬг/рр, 

ррр, ЬдЬ/ Ь пр Ьш «и/Ьшр Ь Аши1/шЬшр, рЬ рЬ^и/рир фшшЬц !;р 
ЬЬрш1/шдшдЬпиТ шдд /Тшрдр Ь. ЗрупдЬЬр &ЬпЬшр1/Ьр ЬршЬ 1/Ьшиш. 
//Ьр&Ь/т. АшЗшрхР®/ 

Д/иТш/р и/Ьд/ТшЗр, (ГтуЬдр Зш/и/рI/ тг/шр1/Ь г/ Ьфрпи/ш* Аш-
дЬрр АииТшр 1/ЬЬр г/ЬЬ/ги Ьи/шши/1/п^, Ь ши/ш, «фЬруши/Ьи, ши/-

15 I. Н. С а п 1? т е п (1, ауп1 еяег. с1П 1\'. к. 373. 
ю Записки Джемаль Паши. 1913—1919. Тифлис. 1923, стр. 210. 
1' Ъп//Ь шЬ/^пиТ, 214 г 
18 I. Н. I) а п 1 ? ш с п й, ауп) езег, з. 374. 
19 6 // / ф ш ^ ш, Ьт/Ь шЬг/пиГ/ 
20 Ьт/Ь ш/щпиТ/ 
21 ЪпцЬ тЬцпиТ ^ 212г 
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/»///// 14-рЬ, 1! пЬ и рЬ у п р 1Г плукд^р ^рш/ТшЬпф 4шукрр шпшурЬр и!уик-
IIрЬ ЬушЬшфпр г*Ч.1/шЬшур дпрАрм: Ч. гу шЬ ш у пи?, Зшришипи!, ^Ш1?р~ 
г/ркпи!, 1Тргуирипи!, ЬрдрЬпи!, Н-упрР-Зпупи!, 11>дршурупи?, /1р /ипи-
рш/, ил!///лп.ркр, п/гшкгу ^шукр /ушурЬ, и/уифкд /упшпршб) ...Чшп.ш-

шртРутЬр шуЬршЬ шЬодЬш/ушЬ дтЬфкд Ьт.уЬри/у 1//1 ушуЬ[/р дру-
рищ/пр ршдшрпи!, к Ь рш уф п р 1/ш 6 т.руп Л р ш уЬ штпришЬр Аш-
и ип/, пр ру/ишЬ т РутЪЬкрЬ ррЬЬр ш у и пук и шиш А «А пррурдшдрш уря 

уши! шЬ шфкдрЬ ОтипцАшЬЬкррЬ, прпукидр 1ушЬ/икЬ Ашукрр Ашр-
Лшк/тн'р ЬршЬд /./ршм'^г 

Ч-Акрркушур Ч'ршдушу Ь шЬдЫ, рп и? Р'пиррршур Ьш(и1урЬ дки-
II/шЬ Ч.А,!кд П'т и/11и1 рЬ ур ки рр «2.ши шу/ишр-1шурЬ иушшЬршд/1р-
/< ртрр~4ш укуш/ушЬ '"шрдрт дррпЫ, прр /туи Ь шкику 1918 рфш~ 
IушЬрЬ 1/ к удшрршупи!, Чрур1урш ур 1уп ш пршб'Ьк рр шй рпгуу 11/шипи и-
/и 111Ьшип/тРутЬр /удни! ( у рЬш/уут.р ушЬ к Ьрш ршдшрш/уш)/ 
/у т пш /уд т /1 утЬЬкрр м/ рш I Ьш д рп и? /;. (Г1909 Рфш/ушЬр шиуррур 
12-р "ш/уш^/и/шфпрлирутЬу!, прр ркк шкгур п&кдшф шфкур упшг, 
ршЬ шуд. иурпиуииушЬдшЬ 1/тшр рр рпупр дшЫушур шргууп&рЬкрр^? 
/ут!/ипкЬкрр <шгТшр (^кдрЬш/ур Ыуиипр т.Ьр 'ииу/уш/ушЬ /утиш/у-
дтРупЛЬкрр —А,. 1Г.) ршркЬиушиш шпрр Ашпшукд рркЬд и/уи/Ь-
''/>/>/> рупикушЬшдНшЬ 'чш/ш/и Один/ кут/ и/уЬ АшЬ дш 1! шЬррд, пр•• 
1уш уиртр утЬпи! <1 шй шЬш/ушфпршпуки ршдш/ушупиI к, /у ш пш 1/ш -
рт/1 утЬр к. /ушрА/цт/, рк Ьрш 1/крурЬ гкш!?р 4Ьуку /; шпуршд ишр-
тифкур Ъ1/ЬШ<1 ил!пи?, ЬршЬр прпукдрЬ рЬгу^шрпи! Арш^рку Ипи-
ит/•!шЬЫ,/ф к ^шукрр 1!рук ИгушЬш у_1Ш1ушрпиI к Ьрш уруш/уш у~ 
рпи! 1 и,угу Ьиушшш/ут/ ЬршЬу) ш1?кЬ 1!рупд т/прёшг/ркдрЬ, приукшур-
куЧут тшру^ррЬ 1/рг/пкЬ 1?/и!(шЬд дкИа^г 

/кти/Пи! /'кур, ушрдкрр ну ипи ш ирииЬ штфт Рут.Ь р ршргуЬут/ 

Ьп,.уЬ шкцпиТ, I,} 213—214, 
> Щрпи/шци,1п/ш>1 тик/т/ И?,/!.,/ 1Ьп IIIрк >1 [<('} Р ш 1/Ь Ш р I/ п 11? I (I три/[14/1 

р),шI/„1А/ушпиТ/,х /,р "ш/ркЬ/1ррх Р'т.ррш'шушитшЬр ип/штилг/р^шЬ и,ЬиЫ,у //тр-
рт/утЬ рп^ин/уш/т/!утЬ/!/]! Ь,и 1/рп,,1 л2,н/ 1,р/, /уЫ/ии/ш рЫр/, !р,р,'пи/тР/пи\,-
),1,рр ' т"<1 /I/' Ь и,/Ь ршЬ/,Ь1 пр ЬршЬу/ ,у1пуш1//11/Ыр/1 ДЬ^пу ,1Л с) ии!шиЬп,р/тЬр 
1//чтХтр/Ьц #/А// 'ГтЛ,р41 ̂ /и /,и!р/, Ллу, прр й/1Ш'*Ш11тп. I/Ьрн/п,/_ прпуЬ/ кгр т/ии/к/ 
Ьч/шишии/пр иАирл ,1 шЬрЬЬр/, шпшо/,Ь /т1/ рЬрт^рд, при/Ьиц/1 /,р ш^гу/, '1ии!шр 
,1,1,1,1/,У/, р/,- рк 1,1,11, /,Ь рЬпп/ш/1 *//( 2.Ш уШШПШЬ МрккуушЬ ЧЬ ШШ П у/, 111 у/, Ьш^шЬц-
Ы/ит/, пр Ьш пи!шппркЬ Сшушшршрпч! ( при/ки ррЬЬр, 4ш1ушп.ш1у ф^&ш^шцрт-
Р/шЬ Ь и/штйп,Р/шЬ <Ьрр,,,Л,Ьр/,Ь»1 Л И П1 С (1 К II Б I С Ш В С V, Ьй уИСГГС 
шоп<11а1с с{ 1а цискПол 1игсо-агшёп1еппс, Вегпе, 1918, р. 30. 

31 К и ч 1 е ш В с у, р. 30—31. 
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АшдЬрр фрш, дршЬпф ри1/ АдшпсЗ I; шрдшршдЬЬ/ ртрркрр фшдрич/ 
АшрЛшкпи/Ькрр Аш/Ьрр фрш, (иЬгциРдт-рпи! 1/пт пр шдЬ к рр ррш-
1{шЬ и/шш1/крр, г/ршЬр ЬЬр1/шдшдЬЬ/пф при/Ьи Ашфшишр дрЬфшЛ-
рЬдАшрт.3 1/ш/ирп1.р/шЬ Ьр1/т. шшрркрр Зрек: Ьи/шшш1/р 
Аш/1 шр Ьш дтдшАЬп. Ь шЬд1/шдипи/ М.р//т./ 2ии/рдр //шдЗш-
1/кри/шЛ //пшпрш&Ькрр к 1909 Рфш//шЬр ши/рр/дшЬ ушрдр г/рук: 
Ъш чрп--3 Ь- «Ьш//шЬ шшрркрпIр!п 1-Ь 1/ш 1895—96 р^ш^шЬ-
ЬкррЬ шкдр тЬкдшдр к ИдшЬшдр пггркрдт.р/шЬ Зрук: И.рг/т/Аш-
ЗргцшЬ пкш1/дршЬ ишпЬширшпркЬ дпр&пи1 Ьр Аш)крр г/к//, прпЬр 
шпшЬд щшут/дшЬт-Р^шЬ дрЗшфпрпЫ ЬрЬ рркЬд Ъш 1/шт шдррч: 
1>р/р//ршдр 1!птпцЗшЬЬкрр пкш1/дршЬ 3р шЬЗруш1/шЬ к тпдш1/р 
Аш//шАшрфш & Ьр рркЬд ЬЗшЬ /шф дрЬфшЬ Аш^Ьрр и/ рп ф: 1/ш д рш/рЬ : 
Цг^Ьткд ЗкЬр дпр& ЬЬр пЛЬдЬ/ ри!/ш1/шЬ 1/пшпршдр Акт: 1к/ииии/ 
и/ш^ршр Ь> /{пр1/ Ьр1/т. шшрркрр Зргк: 7'ршЬ пи/Ы/дшЬ 6ш}ршАЬ-
дтРдтЬЬкрр ЬдЬ/ ЬЬ фпр/шдшрА»2': 

ЩшшЗш//шЬ фшишЬрр 1/кддк/т. ш^ии/рир фпр&кррд Акшп Аш-
упрг/. рш^/р и/кшр Ь /АЬЬр 1/ЬдЬЬ/ [/пшпрш&ЬкррЬ дпА г/Ьшдил) :1шрг/. 
1/шЬд ррфр* Ьфшд^ЬдЬЬ/ Аш^ЬррЬр к [шфшцшЬдЬЬ/ Зтит/ЗшЬЬЬ-
ррЬр к ши/шдт_дк/, пр «Аш^крр 1/шЬд [ЬрЬ шпЬпЫ 1/шЬшЬд т ЬрЬ-
ришЬЬррЬ ии/шЬЬ/пи шп.шу»26: ЦкЗш/ фшушЬ рр АрупдтРдпЛЬЬрпч/ 
ЬчЬ/пф, пр Ц-дшЬш^р ш^д шрриЬш/р цки/ркррЬ дпА дЬшдрЬ 17.000 
Аш] к 850 /Iпк/пцЗшЬ27, Зрш&шИшЬш1/ [дршки пи! АЬш фрЁЬ/п:/ 
ш ш ро рр Ьш I/ шршЗшршЬпг-Р/шЗр и/Ь г/пи/ Ь> РЬ «ш^д рфЬрр дт>д 
ЬЬ шш/ри, пр ЬрЬ АицЬрр ш^ишЬд :/Ы шИшиЬ тр (пЛ 1/шд:/ЬрЬ, 
ши/ш ш рп(тЬ рЬ к рр Аш1/шп.ш1/р I//рЬкрЬ»28« 

2.Ш^1/ш1/шЬ 1/пшпршАЬЬрр ЬпцЬ пдт/ Ь[ Ь к р//ицш дЬпи/ Ь Зир 
орЬрр и/ шЬ ртр при ш и/шшЗшршЬ Ьишт Пиршир, прр рр х2.ш/Ьрр 
и/шш/1 тр/шЬ /7Ьу к Ашд1/ш1/шЬ Ашрдрл д.рппи! ЗшА1/кг/ш 1/шЬЬЬррЬ 
Ькр1/шдшдЬЬ/пф при/Ьи тт.йпд 1/пдЗ, [/.дшЬш^р 1/птпрш&р и/ш-
шшир1шЬш1пфт.р^пЛр ддт.3 Ь '//""> шЬЗЬд г/три рЬрпи/ 

35 К и 8 I е ш В е у, р. 33. И/и «4' и Ьшк 0. И ш /I ц и / ш Ь, II. 
1]ш*>ш1({шЬ, йпцп^рг}^ Ьпр 2Г2ш^'11 "!'ичи1тшЬ ЫЛ/цшфп/ипи!р //"'/»// 
х/шииТшпртр^шЬ 1/Ь^шщЬт^ршт, ЪрЦ.ш*л, 1963, 16—17г 

26 Записки Джемаль Паши, стр. 214. 
27 ЗЬ'и ЬпцЬ шЬчпиХг 
28 ЪпцЬ тЬ^пЫг 
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к ррт/Уп,р ркррЬ , //и// ушрдкррЬ г/п^ 1/Ьшдшд "/Ш/крр рр'[р ^ил/ш-
рпчТ р'1л/илТЬЬр '"шдшр Чшрд'*'1! 

И.'.ш, /[крути/1/и, ЬрртРт.ррк/,р ши/шдш шррпчТ|/ррштр шЬ-
1/илТЬк/грд /1к!/р, 'Гшу г/пдпфрдр ш/чтЬшррт г/ш^рС. Р'ш/шшр фш-
, /лу р 1/ш 1П1 р/тЬЫ, рр Ц.г/шЬш/р г/ки/ркрр ЦширЬ: Рр ис^рупдт-
Р/тЬЬк/и,-пчТ Р'ш/шшРр, цтдш^кп шЬ д 1/ш дЬ к/т/ ккпч! к/фт.0 рт/-
,/ш//Ък/1р к Ч.Ьшти/ршуш;/ ^шукрр Аич/ш/ич) пи/ ш т ш 1/рш 1/шЬ ушр-
'1 пчкЬкрр ,1 р у к, ЬупчТ к,, пр г/ршЬр /щ,/I/ ш рЫ, рр к '.ш/крр к/пдгТрд-

'./ии-'./п/пиТ к,рЬ (г и пик/ ршг/ш ршк/шЬ Ь и/ ш ш ш к/Ы, р п ф и, ш/Ь к/ Ьфрп-
и/пцр п'руил! шш р ушЬ ш/Ьтрк/илТр ггрркЬд •*шЦшр ши/ш ин/к/ рЬр-
II шш/I фи!р/П1 рутЬ к ши/ш шЫ/шрли.ру и (Г 11.•/шЬшур 1/1, и/-
ркрр, — ушртЬшк/пиI / Ьш, — ршдшпши/ки ЬршЬд (''чл/крр 11'./ 
дпрАЬрЬ кЬ, прпЬр р //круп ф кршдрфк/ ЬЬ рпирр г) пдпфрдрЬи^г /' 1/у-
/// к и "ш/шЬр / , И.дшЬш /р дк и/ рк ррд прпу ^ш/ГшЬшк/ шЬд ш/ш ш р р, 
1/шпЬпчТ / ОтТшЬушЬ 1/ш ум рт р чпЬ ЬЬрррЬ дпрАЬрр рЬрпшр: 
«Рррк шЫ/пдАЬшк/ш/ и/кшшк/шЬ дпрАру,— и/ичтЧпиТ к, Ьш,— к:г 
туилциирунлТр рЬЬкдр И.дшЬшур дкщркрр /1 ширЬ кI/шА и/рт[п1/ш~ 
дриЬ фшиш и,р !/Р крр: 2кшшрЬЬт/ АшЬ&Ьиккпдпфр шЬдш«/-
Ы,/1р |/1/ ш/т р уник р ки ''.шишшии/пиИ к,, пр г/ки/,ркрр к г/к/ кЬ '*ш -
(крр ишг/ршЬрр Шрд/П/Ьр! ^шЬАЬичкпдт[р шЬ дш АЬЬррд ,11,1/р1 2.Ш-
1/пр Щичдрк/ушЬр шЫш!)'р р/пптт/шЫзд рЫл3^: 

Ч./ии/рпт!, <1 илТшЬшк/ш^рд Р'тррршупчГ шИЬЬ ушЬр г/прАш • 
Чр/п/тII 4 ршрдЬк/т крртртрркрр 1/штшршА пи/ит/п/,<) трутЬ-
Ькрр, п/1р 'чшТшр ЬршЬр рпЬк/ кЬ фшиткрр Ьк)ч/илрп\ик/т ррЬЬд-
ит/ прш1/шЬ тг/рьI аР'трршк/шЬ I/шпич/шртрут.Ьр,— 1909 р,/ш-
1/шЬр ,кш!рир 15-рЬ •ъШдпрдпчТ 1[ Ч. Щп/ипчТ пт.тлк/шЬ дЬии/шЬ 
ЦрЬт[кр — рит к/1ктуррЬ шур!шшт/Т ^ Ьи/чТшдЬк/ Ц,г/шЬш/р 
рчппЬтI/ 1чРутЬЫ,рр ЬушЬшк/трр к, р I?рур шцпд, ринпЬш1/т -
РутЬЫ,/1р гкшАшЬш1/ ич/шЬфшАЬкрр //'//» 'ТширЬ шшршдпчТ ш/Ь-
и/рпр шкдкI/шрутЬЬкр, прпЬр рлриш ^шк/шипчТ ЬЬ ЛЬр тЬдшк/шЬ 

1г н I I' г ак , ТагИПс ЕгтепПсг Егтеп! 1П1."-е1е̂ 1, Лпкага, 19-г)0. 
5. 575 . 81/и Ьшк II. V III /I ч и у ш Ь, кк. У ш г. ш I/ / ш Ь, Ьуф 1,121" 1? 16, 

» 'ГаГа! Рака. На11п1ап. ЫапЬи!, 1У46, в. 1-1. 

/1,//1.Ь [11*1/4,1 и/ЬтР/тЬ/, шЬ'и 21142 // /ирЬк/шурипчР/шЬ иЫ/шпр/, тр/ир^пи!. 

Ьнч'и т!.ч„//1 / '1т/уй и/кг/т'!/ I? 

3 0 7 » 



•дпр&ш1/ш/Ькррд рЗ к Зр ршЬр отшрЬр1/ршдр рЫ/Ьрш1/рдЬЬрр и 
ишшдш& тЬг/Ы/т.рдпЛЬЬррЬ...»7": 

ЗршЬиршд/I и/шшЗшршЬ в'прЗ- РрЬдп/р рр «1к/ишЬг/рд ртр-
ркрЬ ЬЬ шЬдЬ/ ...^2ЗшртП1.Р]пЛр 1909 Рфш1/шЬр ИдшЬшдр 1/пши-
рш&ЬЬрр ЗширЬ» [шфшдшЬд шрЗЬ ршфпр дррт.3, прр Арши/шрш-
,1/т.Зр Зр ЗЬдшдрш1/шЬ ш 1/ш Ьр* т-д^/шА ЬрршртррЬрр г/1,3. ттш-
дршф тЬдЫ/тРдпЛЬЬр Ь ркрпи! I/птпрш&ЬЬррЬ 1/шртрдшй <! ш • 
3шЬшЦшуряшЬр прпу рршдшрАт.р^пЛЬЬрр ЗширЬ, прпЬр /т/и ЬЬ 
ифпт.3 ушрдЬрр Ь ш р1Ш и/ш ш рш и ш ш 1/шЬ фт./р | /рш: 1Г т.и п и/3 шЬ-
'ЬЬрр, дртЗ Ь Ьш, шрдЬЬ ррЬЬд Рфи1/шЬ 1/шг/Зт[ Зр и/шш1/шпЬ/р 
п 1(1 ЬрЬ Ь НрI/ш /шдЬт.3 фр/ш^ЬртЗ, аЗшЬшфшЬд пр, прп! ЗшЗш-
Ьш 1/рд р фЬр, шпш&д ш^Ыницп ищнпйииф (рЬдд&тЗр ЗЬрЬ Ь1— 

X. 1Г.; РпиррЬрЬ иI/иЬдрЬ шЗЬЬ шЬиш1г/ЬЬрр шпшт /дшушрЬЬр 
1/т.шш1/Ь/: 9при 1/шЗ АрЬд шЗит-З Ц,д.шЬшдр тт1/шдтЗ фшйшги/Ьд 
шфЬ/Р ршЬ 30.000 рт-ррш^шЬ /рршдр (3лшш/[прши/Ь и 700.000 
фршЫ/р) шЗЬЬ шршЗш/шфр дЬЬрЬр* г/Ь р 3 шЬ ш 1/шЬ, шфишррш1/шЬ 
ль рЬ/дрш1/шЬ шршшг/рпIр/шЬ шшрйшЬш1/ЬЬр, АршдшЬЬЬр т. 1/ш-
ршррЬЬЬр!)34» 

ЬрдрпиТр п.пшш1/шЬ д/рлшфпр Адгшдштпир Зшршр и1/г/ррЬ ч'ш-
дп рдпи! Ьр ЧпишшЬдЬпт/пррих ит.иш1/шЬ г/Ьии/шЬ ЦрЬпфкрЬ, ли 
(ГЪррмртррЬрр и1/иЬ/ ЬЬ ушши/ 1/шрдт/ дрЬЬ/ 3птт/3шЬЬЬррЬ . 
шпшЫЬши/Ьи /ушг/шрЬЬрр дшдшуЬЬррЬ, прпЬр АшдшЬр ЬЬ ррЬЬц 
.ишЬАшрАшI/т.Рдш3р к Аш^Ьрр Ы/шшЗшЗр шшдш& шшЬ/тР/шЗ/ч 

П[ ш^д дпр&пдт.р^пЛЬЬрр, дршЬд и/шт&шпЬЬрр, рАшр1/1, 
[Ь^Ь 1/шрпд дшдшЬр и/шАфЬ/, к р>т./ 4т.дт.3р 3тит/3шЬЬЬрр 2Р/'~ 
ушЬпи! шрдЬЬ ЬрдртЗр фр[ш{Ьррд ршдр рЬддр1/к/ Ь 
Цфшир, /ишррЬрдр к 'ЬршррЬрррр ушш фшдрЬря3^! 

Чпшпрш&ЬЬррд дкп ушш шишу и/Зргч/у 1кЬи/шп/ршуиЗ Ртрр 
3пшл 1/3шЬшI/шЬ рЬшЬ/т.р/шЬ урушЬтЗ п.Ьш1/дрпЬ шшрркрр и1/иЬ/ 
ЬрЬ шшрш&к/ /т.ркр, рЬ Ашдкрр дрЬфт.3 кЬ к Ьщштш1/ пЛЬЬ 1/п-

•.ппрЬ/ 3шАЗЬдш1/шЬЬЬррЬ л«. шпкшЬдк/ ЬршЬд 1/шЬшЬд3®» Цишп-

3 3 Геноцид армян в Османской империи. Сборник документов и ма-
териалов. Под ред. проф. М. Г. Нерсисяна, Ереван, 1966. стр. 169. 

м О е о г д е в В г ё г о 1 , ор. си., р. 8. 
3 5 Геноцид армян..., стр. 167. 
36 ^ш^ршр^п^^ IX I & / ш Ъ, МшшЬшу/г ЛН иЬ р и ^пЬ^ш/К ^туЬр, Ь]т-

Зпрр, 1350, (у 149, ЗЬцЫ/шц/,/, 1ш1/пр Циш/Н/шЬ),, I/. Уп^и, 1919, 23, 
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шАЬЬррЬ Ьтр/прдшд оркррЬ 3 п/ЬпшЬд ши рп р1р г/рдлфшд ,[фйш1/р 
ч! р /у Л и ".шик/ / р ч ш ч ш рЬ ш 1/1, и, рЬ: 

аш/1дЬ/1рд Зр ршЬр ор шпшу, и/р&шЬшчрЬ/ Ь 2 . 'Ч ши/р1цшЬр рп 
-гшЬг/Ы/шг/рр» ЗЬу, "1'Р рг/ш/м рЬ/,рр р/аршурпсР/шЬ 1/пдЗрд 1/шд-
Зш^Ьри/фшА IТр ЗршрЬдтЗ врп/пр ри/ши дшиш!/шрдЬрр— иушт -
шпЬуш, 1/рпЬш1/шЬ, дрЬфпр к дпрАшфпр — /ушпр!шшрЬ дшЬдфшАш-
1рЬ АшрАш^ЗшЬ /Тр и/шшршишфк/пи АшЗшрм" I 1ТршрЬдтЗ I[ш/рЬ 
Аш/шшршрт.З Ь, пр 1/рЬши/шАЬишр я* 1/п1/пи/ш,[шА Ь шIй Ч ̂  р др др п,-
фшА ипТрпр/р I/пдЗЬ"! Ршдд ршЬр пр, ушртЬш1/пиЗ Ь Щш и/р1/\ш -
Ьр, дрЬши/шАЬишр и/ ш* и/ шЬ фи !.и !;р и/ шАш 1/ш риТ рр 1/пдЗрд к и/ш-
/!ш1/ЬЬрЬ Ь/ шпшЬд г/ри шг/ртР/шЬ уи/кшр Ь Рпг/ЬкрЬ ЬршЬд ЗшЬЬ/ 
и/шАЬиш, Ь. пр ши/шдпидфшА рЬ пркЬ ршрлпи3 шЬг/р Ь пиЬкдк/ 
и/ш ';ш1/Ы,рр пи Зпдпфрдр 3рук к пр сгЗркЬпи^Ь ршЬр и/шюшАшА Ь 
ЬшАш'/и/рЬ рп/пр ш/Ь ЗшиЬрпиЬ ЗЬу пир ш/и и/шшЪшпЬЬрт] ушр-
дкр шЛу// пиЬЬдшА ЬЬ, Ь ш и I/ шА рр Ри1/пир, пр дЬЬрЬрр ршури/шА ЬЬ 
//шпшфшрш^шЬ 4р ш 3 шЬ I Ьф ршЬр пр а1/шп.ш1[шрш1/шЬ Арш-
IТшЬрл ш/приА и/Ьтр % /рЬЬр ЬрртртррЬрр дршАпЬЬрр 1/т/Зру. 
ри1/ 1/П1.ШШ1/1[ША дЬЬрЬрр и/Ьшр I; Зр ор 1/рш1/ЬрЬ к дрдт]_шА Зп/Ь-
пшЬд шЗрпр/р ш рА к и ш ш 1/шЬ п р кЬ ЬкруЬ^фшА шшк/пир^пиЬЬ Ь/ ррри-
шпЬдшЬЬрр Ы/шшЗшЗр п/Ьшр /; и/ппр 1/шр, ши/ш ЗЬпиЗ 1;р ЗршдЬ 
шпррр, прр ЬЬр!/Ш{шдшф Ьрр /пир ишшдфЬд 1!тшЗрпи/пиЗ шЬдр 
пиЬЬдшА пЬш1/дрпЬ АЬдшуруЗшЬ ЗширЬI 

ЧпшпршАЬЬрЬ и1/ш[ЬдрЬ шЗЬЬрд шпшу Ц.дшЬш рии/шртЗ1 

шпшЬд Аш^Ьрр 1/пдЗрд и/рт]_п1/шдрш^р 1/шЗ 4шр&ш1/3 шЬ шпрр 
ишЬдАЬ/пи, прпЬд 1/шрррр ЬршЬд /п&ЬрЬ, ршЬр пр [ЬрЬ АЬшши/рЬ-
дпиТ п[ шЬушшфЬ/пи к п/ Ь/ Ашш 1/ши/Ьи 3шАЗЬг/ш 1/шЬЬЬррЬ 1/пшп-
рЬ/т. Ьи/шшш1/1 «..ЛшрЬ/р [Ь ЬдшА дшЬЬ/ фшиш Зр1 пр 1/шрЬ-
Ьшр ЬЬршчрЬ/ шшр рЬ Аш/Ьрр 1/р иЬт.дшЬЬрЬ АшдрЬЬширрш1/шЬ 
Чг/шдЗпЛрЬЬрт Аш1/шпш1/ дшдшфшр Зр, ш^ирЬрЬ* шЬушшпдш-
1/шЬт.Р{тЬ»391 

ЬЬцдЬи ЬупиЗ ЬЬ шдрдпирЬЬрр, 1908 Рфш1/шЬр ши/рр/р 1-р 
(14-р) орр ИдшЬш рш 1/ш рр ут.1/ш /пи! к ршЬт.1/ ршдЬртЗ шршш-
I/ш/!// шу/итЗтРдтЬ к пдкпрт-Р^пЛ Ьр Ы/шшфтЗ Зш"Зкдш1/шЬ 
рЬш!/[тРдшЬ урушЬт.31 ЯрЬфиА рт.ррЬрЬ пи дрдкрр 1[р1шпи3 ЬрЬ 
ршдшрпиЗ) 1ицЬрр 1/шЬ/и шддш/п ф рЬ[-пр фшш ршЬ, фш[/пиЗ ЬЬ 

37 ЪпцЬ (л^лиГ, Ку 251 
7/шуЬ — 

39 "Ьш/'и шЬз/пиТ, Кг 33, 
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рркЬд [ишЬтрЬкрр к хшши/пч! ит Л' Ьш/и пркЬ и/рт[п1/шдршук 
/ипрр тгш/т к ши/ш и/шуши/шЬфк/т. •ьши'шр Ршуд /[ш/рЬ. рп 
/кпш 1/шЬ^к/т[ • шуп с/ > л I/ кпр и/ЬшкррЬ т ршг/и/рр Ьу/кЬ/рЬЬррЬ 
/// ш , иА 9 п и! Ь, пр -^шуЬрр /[Ь рш дш гА шЬ ррЬЬд [ишЬтрЬкрр А '/ »р-
и 1/и ЬЬ шур/и/шшЪрр: Ь//ш 1/шЬ пик, ршдшрр р т/и шЬп 1.р у тЬЬЬрр 
Ьп/шюш1/Ь Ьр ^шуЬррЬ цр1/к/ рЬрЬши/шу'пи/шЬтр ушЬ рп/пр /(р. 
ьпдЬЬррд А гуутршдЬЬ/ ЬршЬд рЬшуЬупикр 11'ш к 1/ш1/шЬЫ/рр 1/пг -
1?рд1: Ьф крр ^шукрр, шЬдр шш/п/[ /[ш/рр и/ш^шЬгрЬ, /[кригг/ит 
Ъпи/ кЬ рркЬд ш у (и ш ш шЬ ррЬ , и1/и/[пи! /, 1/птп ршд р: <г2кит ш /кр п -
/нут 4шр&ш1/ш<У I; 1шу Ршг/рЬ '[рш,— црпи! /, 2. 'Чш"/р1/ (шЬр,— 
ии/шЬЬЬут. ^ш/кшр рп/пр шЬпЬр пр мгиЬ ши/шии/иАшд 1/ииТ $пЬ-
1/к рЬ/и/[ гуплри уЬрЬ Ь/шА; Ц.уЬ шшЬЬ Ь ЛршуЬ, пр ^шукрр г/и/Ь//-
'[к/т[ оррЬшфпр рЬрЬш/дшуиидшЬпиРуиА /кр -ъицЛ/рЬ шш1/, //р)и[ш) 
г/рй шгурт.р упА /Iр утуу ии[чиУ ЬЬ, тр1/кд и/штш^шд ЬЬ кр1/ти-
шкр к/пртишЬкр: Ии/1/шуЬ, прт[$Ьтк л; /ТЫ/ ->шу Ьрркр уЬ ">'"/'-
Аш1/ш') ри/ш/Т [кшг/рЬ /[рш, к пр рп/пр ри/иик ии/иА/[шАЬкрр 1/шЬр 
/[и/д кЬ 4шу [кшг/рЬ 1/илк шипр /Тпшш1/ш г/рррЬртЬ /[рш, ршдшр. 
А/и 1/пркЬ шЫ/шрк/р Ь "/Ь/уЬу, пр 4шуЬрп/ ё/кпр шп/ид /Тр9//др и/шут-
п/шЬп'цшк/шЬ к Рп/.р.//крп/.Ьр 4шш 1//ии/1/и ///ш/при/и/п/[шд >шрлш 1/п • 
// /и I/ и/Ь 1рЦш»*-г 

ЬрЬр ор П1 ЧруЬр 2шр"Аш1/'[ЬдрЬ ушрдЬрЬ Л1 шруп/Ьш^Ь/уп/~ 
РупАр ршг/шрпикП1 «II'ш^1/ТЬдшкушЬЬкрр /[шуршдт[1 уп/ЬЬ крр 1кг/и/-
Ьшур '[рушукрпик ->/ииЬ/ ЬрЬ ^рЬушфпр уи//[/крр,— ^'ш//прг/п//Т Ь 
птишк/шЬ г/к и и/ш)/ УрЬп/[кр: — И/// шЬ/[ ш д ррришпЬушЫ/рр, -1шт 
1/ши/ки ->шукрр рр'[р шцЬпыI Ь /ТрЬук 15.000 /кшрп/и... И,//и/)/пг 
ршг/шрр шу/ки 1/пут.р/пА ^п/Ьр, рик/ /и/Тр/и/9 пАкд/[шдрр к и/ш-
ушрЬкрр 1/пг/П1//ш/[шд /[Акуп/ •П/шкшЬрп/[ 1/п/ппршдЬЬрру р/п/иш-
/ршд ррришпЬуш рЬшк/^тРупАр ик/ит/к Ь ит/р /Тши/Ь/[ Ь/>Г''» 2 А -

шшг/ш орЬррЬ 1/пшпршдЬЬрр &шур шпшЬ Ц-дшЬшу// /[р/шукрр '/рк -
рЬ рп/пр иш)/ушрЬкрпик: 1шг/р/[ ЬрЬ г/р/иЬр 1/шрИ с/ш/1 шЬш1/п \ 
г/шг/шрЬ/, Ьрр у /и р г/ к р р Ьпррд /[к ри 1/и /[ I, дрЬ /Тр ршЬр оррд ^кшп 

8Ь'и 2.. )////. (у 16/ С . В Г С 2 О I» ор. С|1.. р. 1'-
Ьш//», 1 1909 р.: ЗкцМ/ш^р I. Ч 1 п / , ч 1 , ( ; 26; 

•41 .9А'л .41,1/1.1/ш7/7. I . 'Чши/М/шЬ//. 26/ Лданскпс черные ДНИ. стр. 15 
••2 ЩцЫ/шг/!/!/ 'Ои/и/1/1/ушЬ/г, // 27; 
4» 81/'// Аданские черные дни, стр. 7. 
4-' Г Р Н О К П Д армян..., стр. 1 6 8 . 
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итЗЬ/ршЦ-шЬ 1/п/1рЬ/1р <1 ш 3 шЬ 4 шЬ АЬш ирширЬ, прпЬр Ь1/Ь/ ЬрЬ 
Р ги р рш 1/шЬ //штлпрлл/иир/шЬ 1/ш рц.ш црп<-Р/шй р ррр 1/шрц пи 1/шЬпЬ 
// ЬршАшишшшЬ/пи Ашп шр'®г 

'/ п ш и р шЛЬЬ р рЬ 1/п А дЬшдрЬ п/_ 3 рш/Ь Аш/Ьрр: Ч'шАр&ЬЬрр 
«11.тшЬш,р ррришпЬ плЬЬрп{Ь и Ьу п[ ч'Ы/ рлшрпир/пиЬ дршА ЬЬз>' • 
г рр АЬшЬ.шЬрпф дпА г/ЬшдрЬ Ьшк Ашр/пиршфпр Аш/ 1/шрп/р 1/Ь'л/л, 
[чи/п рш 1/илЬЬЬ р, АпцЬЬр, 1/шрп/рI/ иррршдрЬЬр, иррршдрЬЬр, ршд-
дЬшдРЬЬр к Ш1/Ь*71 

ЧпшпршАЬЬрр ш г г/ п д'р Ь р г/ ш 1/шЬ оркррЬ Аш/Ьрр дшр& дш/ ррЬЬд 
|/ку г/шшЬ 1/прпф и/шуши/шЬЬ/пи рркЬд рЬшшЬррр, тЬЬуфиАоЬ 
III п/штрф /п 1'Ь/и/Ьи ЬупиЛ ЬЬ шдр^лирЬЬрр, ш/Ьшкд, прш'и/ рк 1/п и/ к 
фпррр// рлЯрЬрпф Аш^Ьрр 1/шрш/шдшЬ 1/ЬЬрр АЬп.ррЬ дриЬ/ рЬрЬш-
п/ шути/шЬп!р/шЬ, ЬршЬр фЬрши/рЬдрЬ к фр1/фЬдрЬ шЬрлпиишфЬ/р 
I/ и ш н рш г) р г]: ЬЬ рЬшч/шутп/шЬш1/шЬ АЬрпишкшЬ ОшртЬр тЬдр 
тЬкдшЬ -РЬишрпиТ, 3прр-1ГшрдфшЬпиЗ, 3)рЬг/.уш рпиЗ, 5Ь/рл-11 пи-
/Индии!, ТлшрдЬрЬпч!, Ирина}, ЦшрипиИ (12.фпРЬ/ Чшри ршдшрр 
АЬш), 2шЕ.рЬпи1 к шцпир'^г 

И.дшЬш (р .[Р/ицЬрр Ашд рЬш1/[П1.рдшЬ ш^д. прАшиш1/шЬ орЬ-
ррЬ дш'/и/ЬурЬ ршрЫ/шЗЬЬр пи 1/ш рЫ/у пе/Ь Ь р, прпЬр о дЬ пир/и/Ь 
АЬпр ЗЫ/Ы.дРЬ Аил^ЬррЬ* рЬддЬ/1 Ртрр ушрдшршрЬЬррг (сЯ-рЬрЬ 
шЗЬЬтрЬр,— дрпи! Ь ееЦ,г/шЬшдр ик орЬррл> д.р#р АЬг/рЬш^р,— Ип-
/ЬпшЬд к 1/ШТ/Ш1/Ш& ии!рпрлр ЗЬу дшЬ/[пиИ ЬрЬ шпшЬКрЬ и/шддшп 
шЬАш/иЬЬр, рЬш1цт.р/шЬ шЗрпг/у р/шд'Ьр, прпЬр, [ЬЬ р ил//!//[ к/./// 
рЬ//АшЬп/р АпишЬррЬ, ррЬЬд и/шАпи! ^ДЬ ИршЬцш/5шрл /!шрд.1/ш I-
ЬирЬЬ, Ь////Ьр//1/ АЬрпишршра1Э» Зшрипиир !рЬ//шАЬЬрр шп/шишшЬ 
шфЬцрЬ Аип/шршф/р АшдЬрр, прпЬр Арп ашрш1'( дшр&.и/6 ррЬЬд 
тЬЬррд фш/и[Ь/т[, шп/шишшЬ ЬрЬ фЬшрпиЗ дшушЬрпиЗ т шддр-
ЬЬрпи!I «Ч\ш1/ши 3илрд.ширрт.рриЬ [дпидшркрЬдрЬ Ц.фррЬр Апфшр 
ррдЬрр, Зтрпирофшдр 1/риш/[ш[1/шшпиЬ дпирпирЬкрр к [крркдЬЬ-

РР50' 
ЪЬццЬи Гш/шЬ// ИцшЬш^ ^[ицЬрт.!! [(ш^Аш^Ьрщ^шЬ 

ЪшрчЪр^'и цп4 г/Ьшд хГпш 30.000 к ищшгщ^ рЪш^^г Уш р1п[-

45 )/П1/Ь шЬ/ЛП !̂ 
$I,I//, 1]шг//I/I 2,. г'/ш1#//|///шЬ/г, ^ 151 

47 Ь/н(Ь тЬцпиТ, 15—16* 
Аланские черные дни, стр. 21. 

•!9 ЪпцЬ тЬц^и!, & 17—18* 
50 ЪпцЬ шЬ^пиХг 
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АшЬпирр 1упд11рд рЬдпАфшй РР'[Ь <*ЪрЬ ЛЪр {ш)^ шпЬЬЬр 
II,Ьтрпрр, РкуушЬр, ИукришЬдрктр, (Гшршур к 2шукиур ,[рушукрр 
,1ут_и фшуркрр I/лшлрш&Ькрр,— Ь &пр& РрЬгупур,— шщт 
I/ шрту ЬЬ р шпшЬд прк^ Ашрии[пр I/ и/ и 1/ш&р и/Ьдку, пр -ушу ииууу, 
(упрдркд кркипА Яииушр •Тшрдя'^г Ьи!у 3>штд 1ршушЬ, прр 1упшп-
ршдЬкрр оркррЬ и г,,/Р шЬ ш 1/шЬ Р'т.рррш ур ЬкрррЬ дпрдкрр 1кр-
ЬритрЬ у1ушршршуг Vшутшршрпы/ Ьр ЧпишшЬдЬпииупуир Отг-
ЬшуритЬкррЬ. «РЬидк' и ЬрР т.дпиТ, пр Чрур!уршур 40 игиушршЬп.у 
•ушу рЬш1уут.р упАрд 30.000 шдшЬфшА урЬкр, ршЬр пр Лр 1\[рйш-
1ушдрш!ушЬ шфушуЬкрр 4ии!шА.шуЬ дкпки 1ушЬ 25.000 к/ЬЬгушЬр ,1Ьш-
дшд ^шуЬря^г Чшп.шфшрпиРупАр Ьшр! иу ш ушпЬ ш и/ Ь и лшутшрш-

рку рЬ Ррр Яии/шЬфшА Ь 1.500 пу риуииТ к 1.900 риуиик, ршуд 
•уЬтшрЬЬт.РупАрд $ктп итрщфшй кгушф рЬдпАкут 6.000 ррг{р^': 

РЬуиуки 4шушЬр Ь, 1уптпрш&Ькррд 1кк1у чикри $ктп, 1кшурирЬ, 
РтрршкушЬ 1уш пшфщ рт.рупА р ЬушЬи/1укд шипи1у ушЬАЬии! пгутР 
уш ргуЬрр иуштЁшпЬкрЬ пи *> шЬ 1/ш |/ шЬ рЬ Ь р р ъушкут к гуЫ/т.дииуруг 
Ькркуш ушдЬкупи Ьиуштшкупф» Иуд 4шЫЬш<1пдп1[р /ушц^'/Ьд откшЬ-
ушЬ иушпушЛзЬшр шу дкиупишштЬкр 9-ррдпр З.п-уршчур к Ч.шуп/ук-
ир "Гцн/шл. иуш'ьшЬуЬкрт^г ^шЫЬикктут/р Л,у ршдр 3>шур1/ ркурд 
к Нт.чт.!р 4-Чпкшу ркурд, ИтЬпиИ ЬрЬ Ьшк 1Г' шЬшитррр IЦцшуЬрр 
гуштш1ушЬ рЬЬру ЦшртрупА 1ГпитруушЬр к ОийшЬутЬ 1/шуирт-
РушЬ иушп-уии! ЬЬ тр ЬдрпЬкр гукчутшшш , р труни и к рр <ш,)' шрпи)' 
пАкдпд55, крртртрркрр «1ГршиЬт.рупА к штиуииур^т/! утЬ» 
1ут_иш1удт.РушЬ шЬдшЛ56 2ш1упр Щшиур1уушЬр, прр фрш крртшишрI/ 
Рпирркрр АЫ лтуиЬр ЬрЬ г/ЬтИ шуд ш чшрЬут РушЬЬ т гу ш р!ук ур и: 
ЧшкушуЬ 4)шпур/уушЬр шуд 4туикрр ушрдшршдркд, к -Ркйшу рк-
урд шЫушр! 1ушд§1 купф рр ткдккушдррр (пррд фкркччк ЛЬр ,ккурк-
рпи!Ькр Iуштшркдрьр), фкршдшрАшф ЧпишшЬгуЬтиупури к ^ш у 
1 ш и ш рш куш уЬ тр ушЬ р ЬшЬпршдркд рр кдршкуш дт.р утЬЬ ЬррЬ I Чш-
шшршА шЬшушп рЬЬтРутЬрд Актп Ьш к1уии[ шуЬ дурпш/пр киурш-

" а . В г с 7. о 1, Ор. си., р. 369. 
53 1Ыс1еш. р. 365. 
53 Зк'и «Зкг/Ыушч^рч ^шиу/й/уушЪ/!, 1,г /Г» 
5-1 Геноцид армян..., стр. 502. 
55 X. и [, г ш I, п и ! ш Ь, Ипицр, ш;\ишр°ш и/ш шЬрш ^ р /| шр1и{тш-

'гш/т/У/тЬр, ЬркшЬ, 1967, (у 48: 
56 и.цшши1ршр тшр^тЬ ршЬш/у/йЬ шц/кш/ушЬ лГттрЪ у, '/. м//|I/ и. IIну/,п. 

1909, 197, 
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I/и/д т р рлЬ, л/1 "РрррАшш Ь РЬршррр I/т ии/I/у п <р/шЬ и/ЬдшЗЬЬрр 
И.шшЬш,!, 1рп]ри/!] АдЬрЬрдт р<и/Ь //и/41/и/1/Ьри/3и/Ь Ь. дпрЬшдрт-
Р рлЬ /I и/ иЬ и/I/р д ЬЬ„''7 г Одт/тпир и//дрЬЬррЬ Ьш Ь/пцР Ьр тЬЬЬш -
/т и/ш и / ш и Ыии р 'пришли/, рш/у цршЬрд /Тр ршЬр ор шпшу Зш-
Аш ди/ ф р и ! и рш/рЬ и/ лЬдЛф и/А и/ /рЬ 3 и/Апф^': 

2. 1/ши/р1/ри'11р ЗшАрд АЬ/пп Ьрршшишрд ртррЬрр ЗЬр1/шу-
3 и/Ь 1/л/иУр у/ирт.Ьш1/Ьд 'Ьр. ЯпАрш/др Р т.р/-и/1/шЬ и/шп./ш/ТЬЬшпи/ 
шЫ/ди/Л рр фил 1/111)1 Ь/т дрЬЬрпф: 2Ьшии/ш/пи/ (1911 р^[ш 1/шЬ рЬ ) 
Ьш л/шичТтЗ /,р рр и/дд Ь/т/Р'иЬрр ЗширЬ. (г2шфшии/рт.р 1шЬ рш-
уш 1/и/!пIР/тЬр / / р г/шЬЬр ии/ЬЬ шЬд, Ьт./ЬриI/ ошТ. Ь/прАрдшршЬрЬ 
ЗЬу: рриич/Ь)/// и/ш ррр Ьр1/ррЬ рЬи/1/риРрлЬ 3 Ы/ Ьррпрдр 1/ш 3 
шлЬф шдЬ ЗЫ/ упррпрдЬ /-. оиЗ. 1ипрАрдшршЬрЬ ЗЬя ЗЫ/ дпрЬрпрг/.Ь 
/,... 4.3 ЬЬЬЬ 31ч) Ь шАип/пр ши/шулцур рЬ ЦшАЗ шЬшдрт.р рчЬ 
Ач/ш//гАуя// И и д пф т /и/рЬ фшррр я I ршррр уЬЬ фщри[рр1 ИшшЬш/р 
и/ррчЬш/р ии/ЬтЬ /•.., 'Чртр /риЬр рЬ р/т.6шЬрЬ дпрЬЬ ^ ш/'1 > 
/чл/у рЬ[ р Ь р и/ у р рпЫч], оиЗ. ЬрЬ тр. Зпдпфр рЬ[ рршф... Ц,шшЬш 
р/р/рриА д рЬфп рш {/и/Ь и/шдшЬЬЬрр ЗрширЬ !/ш р/ и/ дшЬ ршр&ршут-
.урЬ ушрдпдр Ь /'"/"/'/'"/У" ^РР 1ил рА рдш ршЬ рЬ р.ЬЗЬЬ IкшшЬш 
)р //питршг)р и/шии/Ьур Ь ди/рчи/Ри АшрпЬЬур, дршЬр рЬ р)и 
шдЗт/р/Ьрт/ АшдЬи р/ЬддЬ/ пидЬдрЬх ЦшпшфшртР/шЬ ЬЬр//шдш-
утур*р А ш ]ЬртЬ шЬАрЗЬ фЬ/иидрпчТЬЬр рри/ф Ь. АгшфЬрпф ри/шЗ 
Л рЬ и /р и р/ шЬЬЬ рр пдутЬ Ь у рЬ шр/ А и/рл и/ри/рт ррч.ЬЬ Ь рр... IIА р 
и/пшурЬ дпрдр Ьдшф и/р! шдЬтрЬ и/ш шш и [и и/Ьш ии[т.Р]тЬр ЁушЬ/ 
шш/, пи/ЬдрЬр Ашу шшрррЬ 1/т/ЗЬ шпи/Ьу и/шшишп. тфш& Ц[_[ш/т 
ушрдр и I/ и ф ни) рцш/р I/ Аш/пу... шЬЗ Ьдп/Р риЬр Ап[ш1/фф... Ф,Ьр9ш-
и/ Л и дшА/р&Ь Ь ишшдшЬр ЬшЬпр А ш/т шрш ртрдтЬ р>... 1ЬЬ-
•Ьшр/рЬршд дЬи/р ЗрЬ / р оиЗ. 1/шп.шфшрт.рЬЬЬЬ ЛАпр рЬрЬ/ шр!~ 
и/рир и/шушпЬш1/и/Ь риииипфшЬт.рдтЬ ЗрД)®®» 

И.р/и/рир и/шушпЬш 1/шЬ Аи^шшршрт.рри-Ьрд АЬшп, Ьрр 1/п-
шпрш&ЬЬрр и/штшир/шЬшшфт.рдп&р Ашу рЬш(//п1.рдшЬ фрш ддЬ-

57 Шг/к^ш 1//1/1 2.. IIши//, 1цшЬ/!, 1,1 421 
5в Геноцид армян.. . , стр. 502. 2. Игй/шЬ, ш}р., I/, 52, аь^Ы/шц^р 1. 

'О шн/Д 1цшЬ/», К? 61 
59 IX р IX / щ п / ш н / ш Ь, 1ХЬ*Ьиш1дп1/ ^и/рЬ/II Ър/и/пр ЦпАрши/ (/1р /цшЬрр 

Л 1/прдр), 1/. 1)п/1III, 1319, 1,1 203—Ю61 /ипирр Ртррш1/шЬ 1/шпии/шртР/шЬ 1909 
р 1/шI)шЪ/, П1//111Д 31-/1 Аш/и/шршртР/шЬ йши^Ь К, ирт/ ',ш/Ьрр шЬЛц КМ' 1"ш ' 
Ъшч/пп1 1/п и/ и /I шАЬЬр /, ^ии/шрI /шш рш раф /шЬ т/мримр шЬ'и Ц.2^ ̂ ( ' 1/Ь*р. 
III1 /и., /.у 55 — 57г 
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упи "пиуир у^шрдшршдшф, ЬрртртррЬрр и/уиЬдрЬ прпЬЬу и'р Ьпр 
рш//_пиР(шЬ Ьпр1/игу... 1кргуту (/рг/у/: Ршуд, рЬ-нуЬи /ТЬЬр ш^ргш-
и/ЬдрЬр дпиуд тшу, шуитЬгу ки Ьрш Ьр -ур/ТЬшфар О Ьгу/игуу/шЬрЬЬуг 
'1ушртушЬшут[ гуи/ЬЬу 1уш/Т цтЬг/ЪЬу, и/приуфшй Ь/ушЬ /ипитгн/ш-
ЬЬу, пр «у^шупд/[Ьд •ушишши/Ьу Ц,ргупиу 2ш/Тргур /ТЬгуиш1удтРушЬр 
шуд 1утпршАЬЬррЬ...»°°: 

Чп/Ц/шиуи/Ь гурЬ/[п р ш 1у шЬ о1урпидр дургш/[пр ушшрр иукшр иушу-
шпЬш1уштшр с/ЬЬЬршу-1Тшупу/ Чшрпупфр 1909 Р//ш1ушЬр •уп/Ьрир 
5-рЬ "ушгупргуг/и1 Ьр- «Чптпрш&р к 1/т/пиупи/лр рп/пр гукиурЬррЬ 
ш/Т ЬЬ шуЬ р/1 /Т ш иЬ ш 1уд п иР упиЬ кЬ пиЬЬдЬу гурЬфпрЬЬрр. ит /Тр /ршииг 
Ь, прр ^шишштфЬу Ь 4шр упиршфпр /[1уи/Ькрр к шу(1/Т ИдшЬшупи/Т 
дпр&пгу рЬЬуш1ушЬ шЬ лЬ ш г! п /уп /Ц/ 1/пгу/Трд: 1к/[ЬурЬ, 1ГкрирЬ /1ш-
/I'и/Ь/ид Ьргуш/Тр З-ргу 1/приупиир и/пшярЬ гупу/ш/Т и/иЬру/, прпЬр /и/Т' 
упгугшиуки дтЬ/[пи/Т кЬ Ьрршшишргу. Ртрр ииушЬЬрр АЬг/рпи/Т, 1уш-
/пшрпи! ЬЬ ЬпиуЬиурир гу шгушЬ т.р / пиЬЫ/р, рЬу пр шуишкгур 1упр-
иути\г ЬршЬд рЫуЬрЬЬрр. иршЬр ки фи/и/пкр кЬ, пр уЬЬ /1р/тт/Т 
Ьшк ррЬЬр* Ь у/р ш РпиррЬрр, ршуд ршдштрпи/Т ЬЬ ТР"Ь/пшг/р/I'ш [уШ!» 
/пшррЬрр иурп/\ п1/шдршуп/[: 111у сур пи/1 ЬрртРпиррЬрр Ц, /у ш Ь ш у р 1/п-
/г/пршдр и Ьгу пр /[ЬршдрпиТ ЬР^ Ч-рдпиу ^////Тргур /I ЬрЬЬ/и уп/Р уп/Ь-
ЬЬр/гЬ, прр дшЫушЬпи/Т Ьр гуршЬп/[ п/ушгурпиРупиЬр укгуку ЧпишшЬ-
гуЬтиупуит/1 Ьшргшиуштршитфпгу ^Ь'/ушурупи/Т рд. ..в®'» 

(ГЬи1уш1ушЬ /ТЬгуш/[прЬЬрЬ пи /Тшргушииуи/ЬЬЬрр* рур/шЬ и/ Рут Ь-
ЬЬрЬ пи /Тш1уЬгупЬш1ушЬ (ЬрршРпиррш1ушЬ ) IупррЬрр пу Ы /Тш/идпчТ 
ЬрЬ ршрЬфку, шиЬЬр гурш ^иикшр ЬршЬр иушт&шп Ь[ /пиЬЬЬ, ршЬр 
пр ЬршЬр ЬЬ 4шЬгуришЬпий г/ рЬ // п р и/ 1у и/Ь /у./// и/ ш р шЬЬ Ь р р п/ рЬЬуш-
1/шЬ ^шЬкЬш&тупфЬкрр шЬгуш/ТЬкрр, к ЬршЬр (/ шу<!/Т //у/и^иуш-
Ьт/Т кЬ 1ушргур Ьр1урпиТ, пртЬгу к ЬршЬр 1упшпрЬу ЬЬ 25—30 'у/и/уи/уг 
ррритпЬуш/ ИуЬ, рЬ> тЬгур Ь пиЬЬЬпи/Т /урЬ/[лр/и 1ушЬ гуи/и/п/ршЬЬк-
у/т/Т, 4шт1ушиуЬи Ц,гуигЬ ш упи/Т шргушршгушшпиРуи/Ь шЬ//шЬ ш/и/у, 
ушршгупиуЬ Лшгур Ь Ьрш Ыу/пт/Т ш/Т рУ>,— гурп//Т Ьр //Ьрп^руу//// ушш-
рр /1/Ьтр /ТЫ/ шуу иушутпЬшТуши/шр гуЬЬЬр шу~ /? и/ у г/у/ 3 п//у I/)/ р«у> 

1909 р/[ш1уи/Ьр ^турир 15-рЬв", 
^ктшдшупи/Т Ьрри/шишргу рпиррЬрр, дтпЬшуп/[ р/ТиуЬрршурп-

ш/и1ушЬ Ч"Ьу//Ти/Ьршур пш/у/Тп/1/шЬ гуи/уЬи/1урдр к рркЬд шЬ//ушри/Ьур 
/ушр&Ьупф, /Гш/1/Ь шр/уЬЬ и1/и/[ш6 шпшурЬ ^ш/Тшур/шр^шурЬ иуш-

6*) Геноцид армян..., стр. 172—173. 
61 Ьп/уЬ и/к/уа/Л, 1,1 171 — 172/ 

Ъп/уЬ шк//п//1, 1,г 172/ 
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шкрш///Тр Л/у к я/ 1/1/и у ЬрЬ и/у/и 1'//яя«.«У РшрдЬку рркЬд дккушфшр 
///<//// Ч.дшЬшур 1/пшпршАЬкрр Лу. И'.ш рЬу / р •"шуши/ршрта 
к/фчпря/рркрр I/я//ря//#р шЬг/шН', гупк/тпр /чт/ри/! п р ртрчрдшI/-
дтрутЬт/У, пу/шк/у рЬрр 'чиЬг/ки Ьр //л//ри приуки п/р/шфпр цкк/т-
»/////: "Ьр/, 1 909-р /!р Ч.//тЬшур Ь шуу ф шуркрт. Лгу 1 | Ш Ш И И ' Ь ; 

•л||шЛ||и !'|||'иМ| (рЬддбпи!р /1ку/Ь Ь' "".) шкдшк/шЬ ушрдкрпф 
и/ртр пшЬ шЬ р... О^ттр ш А // фЬшир шЬи/шЦ! шЬ /У/я /л р -
//А?/ ^тупф/ч/р ///г ии!рпг]у 'чпич/шАр рЬ шуЬуи' ш)/ дрпчуррЬ Ьр, пр 
к/1ртр1»1 рркрр /ч'.учи/упрА //к/т/пф и I/и А/ Ьрк //и/у/УА/ // упиппф А А // -
И1111/11/10 А/п | ЬрЬ: 

Чч/и/Ьш /р к/пшпршАЬкрр /!рЬ*!г •чи/т р/прр/1 дЬдкдрЬ ппк/чи/г 
''.Ш! г/т/т/рчрЬ: Ч.ЛЬтр 1*р /ш/яи/ кр Ьрш и/рг/шр /чч/прр АшуЬр 
•иррЬ 111 р А1111/ шЬ р 11 ч! ЬрЬ Ьрш / ии/ш 1/111 уЬ р Ш р к !/Ш/{Ьк р р шу/иш/г'.р 
ти/рркр и шикрпч!: «...Чр/р1/рш ур ушрг/р .ч!/ку шг/ррЬЬри,— 
)//И/Уи/1/Ь к рр /у /А А//я к / чрич! Ьр ^ ш! 1/1 пч/ шЬ I/ ни/ и р р ш)/ш иш к//г) 'Ьш-
Ьрк/ '1,ш/тч1 шЬр I— я/ч,рь 'чи/рЬ п/рутЬ [/три/ 11куи, 4ргуЬ"фш') 
рни/трПАр!,?/ 1,1/14/ ииккЬ /тр* ичир 1?пр//1р и/Ьи 1/Рпчрр д/тр/ри к 
и/ипри фрии 1р'1ч/ ди/ркр и/кшр Iч/ш?/' п/шрчч/р ртррЬрЬЬ Иши |Ур 
/ищут ри/1/рРф кр, !и/р и и/ ш 1/ шЬ шЬ ш р, рЬуи/ки фиииА Циф и 111)1 крр 
1/1/1Ш ук к/фрЬ. / / / / 1/ршк 1/ки прушф $р)ч/. г/шркр кЬ и/кчпр к пру/иф 
'"тут шрутЬ1 /кути /!к&шг/т.ук /кширЬ 4ш/Ти/р1 1/рршшишргу Рп/р-
ркрр укЬ ЧШ./рРр Ьфрпи/ш ур '^шидЬк/к рк Ртррр р рЬк ршрр <кп-
/упфтргу к,1 шш^ ^шукрт. шЬр/п4к/!т.рут.ЬЬ Ь иУг/к/прЬ и1//урЬш-
и/шш&шпр пйрр- ки/тУ Ьфрпи/ш ур "ГшушЬи/шит 1/шрАрррЬ ушЦпи/-
1/Л/Н1 4ш/1шр, 1/шрАрр »Уу»' пр шпшЬд штпр шу и/ппЬк/шдшА 

Чт/кичик/и/Ь шркк/ич/кш Зт. 11,. IГшртЬпфр рр «Ьрршртр-
ркрр рш/ушршкуи/ЬтРутЬр ии/г/и/урЬ $шрдпчI (1908 —1912)» и/р-
Лкри/фпр '"чч/фпАич!, Ьпр финиш крр пи фшфкршдркрр 4р/!шЬ ф/ии 
шучукЬ шЬшпшрЦк/ф 1/кри/пф <шитштпи! /;, пр «Ч,гушЬшур ушрг/р 
(1909 Рфшк/шЬр шп/рр/), прр тшр/пАфку Ьр Ьшк 1!ут.и урушЬЬкрр 

Ч — Л Ч 

//' А |/ / Ш Ь ^ ии/ кк /Г !/м ш р, Рт./10ш1/ш1Г 'Нирнфпк:,,гР/111)1/1 Ь Итр 6ш//,Ьр/,, 
р, 11,11/|/. Ртрркркь/,!,, Ркуртр, 1938, 1,1 159—1601 ЗЬ'и ЬША 6. ЧшрциушЬ. 
Ртрр/ии Ь А Ьрш Ь^шИт/ш^шЬ ршгри/ии/рпЬт р/шЬр II,), ур 1/ш/1/ш и пи!, 1914 — 
1918, ЬрЬшЬ, 1964, 

'54 '/• III >1 Д А / I» ,1 I. I |/ III | | , ЪИИ/Ш^ШЬ/!, ОркшЬ, 1965. 7Г /< 
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'[рш, Ьшрюрпр Ь шр/ ш и/ ш шрш и ии/шЛ Ь. АршАрфшЛ ( р АИршиЬт,-
р/пЛ к шпшуш'/рЗп/пиЬЛ' 1/пЗршЬр I/п41/рд"®®г 

1Грушддш1[Л и/рп/Ьшшрршшр шашуЬпрд 1(. Л. ЬЬЬрЬн Ь. /ЫМР'Г 
рп/уЬ.р1/]шЬ 1/ЬЬт/тЬр ордшЬ Чс'Ч рш/[дшЯ рЬрРр, ,/шиш1/шрцш/рЬ 
3 ршЬ г/ шЗ ш/Ь ърчл г/ЬшАштш1/шЬ ,пш/'ч[ Ьрр ш[] тррЬ рр ртрЗт,-
ш1/шЬ ,[Ь рЬ ш /и ш |/ ш у рЬ АЬцшфп/ипфриЪр, [ипр АЬ ш шррррт [] уп Л 
Ц,иАшЬг/Ьи рЬргчЗ шрЬЗ шш ч'ш}т.рушЬ &ш1/шшшдрр Ы/шшЗшЗр, 
рЬдиЗрЬ дпцд шш[т[ ргчррш1/и,Ь рпирЗтип/ршдр п.Ьш1/урпЬ ["'[/'-
Ьришш1/шЬ ршг/шрш1/шЬП1_рутЬр Ьрш Ы/шшЗшЗр: йЪ р[ч"Р тррЬ р), 
ррЬЬд ш п.шорЬ ри!/ ри,]/Ьррд, 1/шр&Ьи '/ртш,[прупу 1/Ьр"/п'[, и1/иЬ-
урЬ ррЬЬдрд Ьш ЗдЬ/ ОиЗшЬдшЬ 1/ш ди рт.р }шЬ Зпдл'[п1рдЬЬрр •!ш-
3 ш1/ри,Ьрр,— ЧрЬ/ Ь «'Ч рш'[дш»~ь 1912 р,[ш1/шЬрЬ:— Ьр/иЬр 
приЬчрЬдрЬ /ррЬрш/ рт.рйп'.шдршдр рп/пр шрштЬЬрЬ пи Рпцт-
РдпЛЬЬрр, (и/1/ «/упш 1/пг/Зру ршЬгч[1/шЬ г//,ч[и шЬдш& г/рЬ'[п-
рш!/шЬ 1/шитш/р шЗрпду дЬ и'дпт [ч/З р: Ь)пцрп'[ /рЬЬ/т[ /ррЬрш/-
ЬЬр, ЬршЬр г/п р&Ь ш 1/шЬ тЗ тпдпрфшд ЬрЬ иЬАшрдтрш1/ш]рЬ шЗЬ-
ЬшрпЛд шЬиш1/р 1, ш ур пЬ ш/рг/3 п,[ Ь Зп/р ртрг/гч ш/у шЬ Ь'/прц-
Зт[... ЬршЬд АдтпиЗЬ ЬрУ рпцшдЬЬу 0 и Зи,ЬдшЬ 1/ш/ирт.р/и'Ь • /А» 
ши/рпц АшдЬррЬ... 1/рр'"п.Ь/т[ Ш1/У'/А 1/'"'/рш Зрепдш-

ппиИ'Ьр, ршЬ 1/рршп.фт.З ^ДЬ Ц>рг/т/ 2шЗрдр ЗшЗшЬш!/»®'! 
1913 р>[ш1/шЬр АлцрирЬ «'ЧршфдшЯ рЬрРр, г/шрАрп/ шЬщчи-

г/шпЬш/п,[ Ашд Зпдпфрдр &ш1/штшдрр АшрдрЬ, Ари,и/шрш1/тЗ Ь 
«Фпрр ИиршЬ Ь Ашр/ш1/шЬ Ашрдр» [ип/лиг/ргч[ рЬдшрАшI/ Апд-
1[ш&р, прр ЗЬу 1/пЫ/рЬш 1/Ьри/т[ ртиЬ/т[ Чр/р^ршдр 1909 р,[ш1/шЬр 
ши/рр/р Ашд1/ш1/шЬ 1/пшпршдЬЬрР ЗширЬ, прпуш^рпрЬЬ ЬтпчГ Ь, 
пр «ЬЬр1/ш пЬдрЗр (ш^ирЬрЬ Ь рри, р тррЬ рр пЬЗрЗр — 1Г.) и/ш у. 
ЗшЬЬЬрпиЗ, ЦъГ/шЬи, ("и! шрдЬЬ 1/шдЗш1/Ьри/,[Ьу 30 Аич/шр АчцЬрр 

I/ пш прш&рв^г 
1913 Р'[ш1/шЬр т/Ы/тЬЗрЬррЬ 1ТПи1/,[ш]пиТ 1/шрдшдшд Арш-

и/шрш1/ш{рь Зр дшишршитРдшЬ ЗЬу Му. //' у ш иЬ р1/ ДшЬ р, '[Ьр/ш-
АЬ/п'[ ОиЗшЬдшЬ 1/ш (и/ич-РдшЬ, ш у|у «ЬЬр/и/д Ь. .р 'пц, шу,[ п'/ '/рш1/рл 

в'"1 Ю. В. М а р у п о в, Политика младотурок но национальному во-
просу (1908—1912). Кратк . сообщ. Инст. пар. Азии, XXX, 1954, М о с к в а , 
стр. 16. 

66 г<Чрш,1Пши, 1112 <и1//|н/| 27, 
67 гг^уш^шл, 1023 р,[ ш/ушЬД ^'пч/ш/, 27, ЦЧ^рЬрт^ЬЬр/, ш^и/шЛ ЬЬ рии, 

„/риф. Пр. Ь. Ц*Ь ш у ш/ииЬ д шЬ/, (Г 2.Ш / ^ и,/„,^рц\, ицрЬ рЦП,р /пЛ р ищи к '.шйи,*-
/иш/1-|шуДЬ ^шишрш!/„///шЬ ,1,,,руЬш-ХиилЛипГр» ,/рр[,, ЬрЬшЬ, 1Я6.1, /у 75—,С. 
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<///.Тш1уу,, рЬддАпиТ кр, пр "крршРтррЬрр орпр ^шукрр гур п иР у пик р 
ри/пут'! рЬ ууип) ш дш>[... шуЬ пЬ,чд ЬпсуЬр, рЬу пр кушр 2.ширгур 
пр1,ррЬн • При/к и шпуш дпиуд / / . /У/ ш иЬ р 1у ушЬ р гДш/ш/ /л ;л[ | / 4 Ч-дш-
Ьп'ур А ту Ьрр купшпршЬЫ,рр'' : 

* * * 

II. // /и ?/ ш у ртиушгу ^шу рЬшкуут.ру шЬ 1909 Рфш/ушЬр шиурру /шЬ 
//пишут,,)/, ЬрртРтррЬрУ рурчиЬтР ушЬ дут.р/ и/ЬуЫ./пид к ишА-
и'шЬ ичурт Рут.Ь р ^пуш/укут д •Скит уш уЬ п р ЬЬ ЬршдрфшЬ дЬгуш -
ипушЬтр/шЬ ,1р иС.рр к;р, рр шкишкур /Тку шпшурЬр ишК/ТшЬш-
/уршкушЬ 0 пи шЬушЬ куш уирпиР утЬпиТ/ рпирдпиик/шЬ иушичТш-
'///«' Р ушЬ рпупр ушЬркрр1 гурт иушшшир/шЬштфпиРупиЬр гудкут 
'чиукрр куичТ <рЬ пЬгкр/Тр* шуирЬрЬ Ирдпц 2.ичТргур фрш шЬАрЗЬ ЬЬ, 
// шЬшиушдтудг /У./1/ /упшпупиАр шуЬ ЬпиуЬ п&ршгупрд ишрр шргуш-
иру/Ь Ь, прр дкгушииушЬтРутЬр ршр&ршдЬ/<ут/ /ТрЬук иуктшкушЬ-
п/шутпЬшкушЬ у/ш гуш рш1ушЬ т Р ушЬ шитрйшЬр, шфкур гуик/шЬ т: 
шЬич/пртуЬ /к к р и гуЬ Ь ут г/ курршпкд 1915 РфшкушЬрЬ 4шу сктут/рдр' 
/шкртуу шрклТшш^.шу Ашич/шбр ЫуишчТичТр: 

А. Г. .МАРТИРОСЯН 

РЕЗНЯ АРМЯН В КИЛИКИИ В АПРЕЛЕ 1909 ГОДА к 
ВОПРОС ОГ> ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЛАДОТУРОК 

Р е з ю м е 

В начале апреля 1909 года (по ст. ст.) в городе Адане, & 
затем и во всем Аданском вилайете и за его пределами раз-
вернулись кровавые события, в результате которых за корот-
кий срок времени (за 13 дней) было вырезано около 30 ты-
сяч армян. События развернулись непосредственно после так 
называемых «событий 31-го марта»—контрреволюционного пе-
реворота, в результате чего власть младотурок была свергну-
та и временно (на две недели) перешла в руки «кровавого 
султана» Абдул Гамида II. Это обстоятельство дало повод 

08 АЧ' /1 и П'^ш!/ ч, 10:13 р^ш^шЬ/г цМ/ш/ч?/'А/'/» 25 (М//. И'Ьшуш//шЬ$шЬ, Ь^/. 
и,,/,.., 1,} 77—78), 
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многим западноевропейским н американским буржуазным 
историкам возложить вину н ответственность за розню армян 
на Абдул Гамнда. Турецкие же буржуазные историки и госу-
дарственные деятели того периода, формально не отрицая 
причастность Абдул Гамида к указанным кровавым собы-
тиям. возлагали и возлагают всю вину н ответственность и:! 
тех, кого убивали... на армян. 

Вопреки вышеуказанным необоснованным утверждениям 
буржуазных ученых, в настоящей статье делается попытка до-
казать, что факт заблаговременного вооружения мусульман-
ского населения, разжигания в нем аптиармянских настрое-
ний и религиозного фанатизма, а затем методичность и орга-
низованность проведения операций по истреблению армян 
неоспоримой очевидностью доказывают, что эта массовая рез-
ня ни в чем не повинного армянского населения Османской 
империи—одно из первых проявлении человеконенавистничес-
кой и шовинистической политики истребления народов гено-
цида,- -была заранее продумана, подготовлена п проведена 
реакционной младотурецкой партией «Единение и прогресс*, 
которая впоследствии, в период первой мировой войны, стаи 
союзницей империалистической Германии, организовала но-
вую подобную резню армян в более широких и чудовищных 
масштабах. 



•I.. I).. ПП&ППЫЧ-ЗШ 

Н-П1«Р*М181» «иа^ииаъпм^зпьъс 1»Р1Ш> 1ЛЦ.81ГЦ.1ГН 
20-Г"Ь 'М1Р11 1МРМ» 

16-рд 4Шррд и1/ишй ОиЗшЬушЬ Р'т.ррршдр к РршЬр Зрук 
3 дфшЗ /,/' /шрфшА ршцшршЦшЬ и/шуршр 1ГкрАшфпр к НрурЪ 
I///»/рпи! дк рру р1 шЬтР (тЬ Акп р ркрк/пи АтЗшрг 

10—19-рч 44. /3 пирр-рршЬш!/шЬ пш 41! ш I/ шЬ ршр/ш-ЗЬкрр , 
прпЬр шршшрпипп удшруфшд КЬ^ 3 шАЗ к дш^шЬ 1/рпЬр кр!/пи АрЗ-
)чи1/шЬ ии/шЬдЬкрр* урр!/3р ( ) к итЬЬрдЗ р (Ртр ррш) 3 рук 
п/ш/ршрр ррш1/шЬтЗ п/шртЬ ш1/пч! ЬрЬ ртрр шЬшк и ш1/шЬ 
к рич/ш рш\/шЬ и/шшйшпЬкр> РтррршЬ 3 шиЬшфпрши/ки Аг/шлч)' 
Ьр дич/р/ц ЬршЬшЦшЬ ИдрркушЬЬ т Рп л/ч/ р и ш шЬр к ши/ш ушрЗ-
•\к/ //к п/р ЦАдр^пф^ши к 2,]П! иришдрЬ Чпф^ши, прпЬр АшЬдриш-
Ьпч1 ЬрЬ и п 11 р шЬЬ к р р ршдАшЬ рЬкрр шпшр1/шЬ: Р'трр-рршЬш-
1/шЬ ш/н п/шшкрпч/ЗЬк/тиГ иш'ЗшЬшЗкрА урушЬЬкрр Аи1/ш 
1/шЬ ш кррш прршЬ кр шЬдЬтЗ ЬрЬ Акпррд-АЬпр, Зр А шЬ дшЗ шЬ р, 
прр и/ш^ЗшЬЬкрпч? дЗфшр Ь п/ ш ш 1/к рш дЬк / ишАЗшЬЬкрр 1/ш/т.Ь 
г/Акр кр1/т Зш/чпЬ/гч/ 14кшпIр/п/ЬЬкрр 3рук 1 1ш ки рр АкрВр1г 
• шр/IIIршЗрч1/Ькр уш/ччЬш// и/шшйшп Ьр шЬ 4ри шЬ пи)' рт.рр-

рршЬш!/шЬ АшЗшр/ш шЬрЬдАшш ишАЗшЬшдрЬ фкйкрр к шр/П1_-

ЬшАкд ршрииЗЬкрр! 
1!)-р4 дшрр кр1/рпр4 1/кирЬ ^.[птриш дрЬ 1Мррр1/шри.3, Рш/-

1/шЬЬкрпиТ к Зрук/^ршАт/ (шЬ ш г/шЬ п 13 шЬкЬш/пф Аи1/ш^ш1/шЬ 
шкрршпррш/ 1/прпттЬкр, 1и[рпи/ш1/шЬ ршдш рш //к тЬк рр рЬпрп-
уии) «АрфшЬд 3шр4р» АпшшАшшш^шЬ &рг/к/1 Ьр чпрЬшдрт-З кр1/~ 
рр шкрршпррш/ ш 3 рп 4уш 1/ шЬ П1-Р дтЬ р и/шАи/шЬк/т АшЗшр-
Иш1/шр1 4Ш рЬпи\ уЬр ЬушЬш1/тЗ, пр Р'тррршЬ шЗрпдутррЬ к 
1/к/1уЬш!/шЬшп/кп АршЗшрфк/ Ьр шршшррЬ 1/шфрпди/1/шЬ ршдшрш-
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'?/шЬ т.р у п/Ь р д: ИуЬ ш Ьиш1/Ь т р ( прЬ р дЬ/д уЬ р/11 пшЬ г/п рЬЬ 
-ч//шуи////шЬ//т/? Ь Р п/.р рш I/ ш Ь и/ш ш /? шцрпиРушЬ л // г/ Д д , рЬ ррр 
19— 20 дд. Р'тррршур шршшррЬ р ш г/и/уии 1/шЬ п / р утЬ р ш /?рп //у-и • 
иуЬи 1/рпи? Ьр и/шути/шЬпдш1/шЬ рЬп/уР, рш д ш//3/ш 1/ш и/Ь и ур -,'ш-
/I ш и/ ш ш ш и р/ шЬ пи! рр ш 1/шЬ т.р ушЬ р: ФшишЬрр шЬЬр1/ршупрЬЬ /[р-
!//иупи! ЬЬ, пр рп 1 рршI/шЬ 1/шпш/[шрпд урушЬЬЬрр 1?ру/п ^ГЧ' 
шЬу ЬЬ, ри!'{ $шъшрл ЬшЬ дп рдЬшI/ шЬ п с/1 рршдпрдЬ/, шдрЬир// 
//и//Ц} п г/ш I/и/Ь рш!/шрш 1/шЬп/рутЬ •»шрЬшЬ Ьр1/рЬЬрр Ы/шш/? и//? р: 
11>уи шЬиш1/Ь///рд рЬпрпу оррЬи/1/ЬЬррд /1Ы/Ь I Р'тррршур рш//ш-
ршI/шЬп 1 рутЬр рр ш/1 ЬЬ/ушЬ •\шрЬшЬр' 1'ршЬр Ы/шш/?ш/1рг 20-/11/ 
гушрр и!/1/ррЬ Р'тррршЬ /ТЬ&ш/утуЬ ушЬрЬр Ьр дпрдшдрт/?. пр-
и/Ьидр шрк/?тшрт/? рр шЬрр/ппррш/ 1/пр/,/.и/пЬЬрр -,ш/?шр рЬу-пр 
уш/рпф /рпр/уши/шдп//? ишшЬш ЬршЬр -ушуфрЬ: '0 шЬ р /1/ш/? р/////> 
рш//шрш\/шЬ /[шрг/ш/1/ЬшпирутЬр, пр рп/ррш1/и/Ь 1/шпшфшрп// 
урушЬЫ/ рр 'ш/Ти/р дшпшупи7 Ьр при/Ьи //ш/Ц1г/цш!/шЬ ршг/шри/1/ш-
Ьп/.рушЬ дшдшфшршр/питРупЛ, /?ЬЬи////Ьи Ьи/ши/пЬ/т. Ьр ЬршЬр 
"Ы/шш/?/т?р шугу ршг/и/рш!/шЬ АршцрЬрр р рш г/п рд /I шЬ р : /и)/р/1/1/> 
/1ритЬЬрр 1/шЬпи/ ЬрЬ, пр ЬршЬр [,ипурЬг/пш Ь ' шЬ г/р и шЬ пи/ ртр-
рш1/шЬ /7Ь<У 1//1/уирт.РутЬ ии/Ьг/дЬ/т ьшЬши/шр^рЬ, пр Ьш /?р 

•Ч/ШШЬЬУ Ь ^р ^{"Ч^Ро ^П1РРрш.1р> /?{"'-и д1/ш и Ш /иЬ р. 
Ц,!рг/шЬ/1/пшЬр т Р'т.р рЬ и и/ шЬ р /?руЬ> !}/[ шуд ///ш/пъшпп/[ ЬрпА/ц 
/)'Ь<\ш//туЬ Ьрш/ушЬрЬ Ьр пуЬушдЬЬу /иуд и/штЬЬур^г М/уи/Ьи !///• 
•шЬиЬЬЬр ии/прЬ. //[шЬри/ш/?ришш1/шЬ и/уд шЬиш1/Ьи/р дшр&ш// рЬ* 
и/Ьи 11,рдп/.у 2,ш/?р/у. II, шуЬи/Ьи Ь/ Ьрршртррш1/шЬ 1/шпш/[шрт • 

РушЬ шршшррЬ рш дш ри/1/ш)/т р ушЬ "ур/7Ь///1////Ь др///.уРЬЬррд /?Ы/р-
1904 —1905 рр. п.п/.и-Т\ш/дпЬш1/шЬ и/////л !.ри////? р и1/рду/р Ьуш-

ЪшфпрфЬд [Ьп/и/ии/л/иЬр Ь Р'тррршур /!руЬ 4ш рш рЬ рп/.р утЬЬЬ рр 
/[шшршри/дт/1 ///[: Р. 'Ьтпр /?Ыш дп/уЬ п/уш//рт[1уш/?р 4Ь/п1/т/? 
Ьр 2Ьп.ш/[пр И.рЫ,/рт/1 й/// // и//// п г/ рршди/рА.п/ру///.ЬЬЬррЬ, пр///Ьи-
др (Ьпшши/пшЬр п//////? и/1/и/Ь шЬ ушупдп/.р уп/ЬЬЬрр дЛ и/рт/7 1/шрц. 
'дшЬш прпуш!/р о//т_/пЫ/р рш//Ь/ //и/Ьг/А//шА рри///ри/руп/.Ьрдг '/н-
рЬшуп /./( Ь 1ушп//т_Ь ушЬ Р Ьрш 1/////П//Т /и//иш!/шЬ //пррЬрр р/пуп// 
иушршт.р уп/Ьр дЪАтРутЬ шпшушдрЬд Ои/1шЬуи/Ь 1/и/уирп/Р ушЬ 
1ушпш/[шрп/у урушЬЬЬрт/ТI Р. 'Ьп/пр шЬ/Труши/Ьи Арш/ТшуЬд Ь//!/. 
рр шрЬЬ/ушЬ урушЬЬЬрр дпррЬррЬ рЬрЬ/ /1шри/ш1/шЬ /дшшр/ии 
тп/.рушЬ /[рьш!/р /1 /1 прр/рдшдЬЬ/ Ь//// ///.<}Ьр, Шуд р/рш? ЬшЬ 'Гш-

1 «Мир ислама», СПЯ, 1913, т. II, вып. VI I I , стр. 568 
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/1рГ/рЬ 1/1//уЬ/IрЬ ! 4-рг/ Г/П/1ШршЬш1/р *ршЗшПШ1ПШр ЦЬрр - ф ш 1Ш (Д./ 
'",ршЗш /г/Ьу г/пррЬ/гр 1/ЬЬшрпЬшуЬЬ/ птиш1/шЬ Ь рршЬш1/шЬ иш'1-
г/ шЬЬЬрр Зпш'*г 

Ипги ш1/т'и 1/ш п и/ г]ш рп I р I и/Ь и/шАи/ЬурЬ, ршдшшрЬ/ г/пррЬр р 
"'11 1/ЬЬгпрпЬшутЗЬЬрр Ьп/и/ гпш1/р, Р. гЬтпр г//ш шш ир/шЬЬ у, пр 
риш рр тЬЬушА Аи/гр/игшр т Ь /у/, 1/п г р у пгЬЬЬ рр \1Л///р1/п/\1/ширд 11 
РршЬру и/и/игршигшрг/З ЬЬ Рт рррш шЬуЫ.г/ '"ш р/шЦи/Ь г/рЬг/шЛ 
у и I/и/гпЬЬ/I Р'пг р рр и/у/// /1 Аги/Ь/гр " ш/Т рЬ г/1 шЬп/р црЬг/шА ши/ри-
ш ш и рт р / п гЬ /чи рлрш уЫг/т /. и/ и/ ш ш 1/п ф Ь. пр р рЬЬу и/Ьигтр [шЬ 
///Ьфи/и/Ь 1/труи/Ь ушАЬрр и/ш 'и/Ьутг! ЬЬ г/пррЬрр 1/ЬЬшрпЬшуЗ шЬ 
/Групут/ ришршЬЬ/ шуЬ'г ГЬршЬ ии/Ь/шуфЬу ЬшЬ, пр Рт.ррш1/ши 
!/и/пи/фш/пчр/тЬр </шшг/рр I; 1/и/рй 3 ш31/ЬштЗ аЬуЬ/ шршрЬЬрр 
///и/:/шпи/ртрупгЬр ЬЗЬЬтЧ ' г 

И./ии/рит/ " А ш/1/ш 1/шЬ г/тшЬдрл и/ ш ш /при 1/р шш1/ ртррш-
!/шЬ I/шииири/гт р/тЬр р/Ьи/3рт/ шур/и/штгI / / / ршруЬЬ/ рр 111114-

ЗшЬшЬ Ьи:р/шп/шш/1ШиштР(тЬЬЬрр ри1/ш!/шЬ Ьи/шгпшЦрг 
1905 р. 1/11/рЬшЬр Рш^ип/Ьшр урушЬр р р шЬ ш - Р ПI р р ш 1/ шЬ 

/!шЬр Зп 1/1 '•ийшрги/1/р 1/ш/г&шЬ рршЬш 1/шЬ Ь рт.ррш1/шЬ ррг/Ьрр 
црЬг[шА ршр/пи/ЬЬррг Р'тррри/Ь и/ЬЗруши/Ьи иш',ЗшЬр ш/г/ урр-
ушЬтЗ 1/ЬЬшриЬшдрЬд 1/пррЬ/и Рпи/Ьр г/ршЬ и/ш/пшир/шЬЬу Ьт.-
ЬшЬгГшЬ рш л т[г'1 

Ф/иии/Ьрр ш1/ЬЬрЬпрЬЬ ут у^ ЬЬ шш/ри, пр ишАЗ и/Ь ш 3 Ьр\ 
урушЬЬЬрр р/и/Ьрр чр'ифшд /'Шр/тЗЬЬрр 1/шцЗшЦЬри/рур Рпиррш-
1/шЬ рур/шЬтр/тЬЬЬ/гЬ ЬрЬ, прпЬр Апг/ ЬрЬ Ьшр/ши/шшршишпи! 
рршЬш1/и/Ь тЬрршпррш 1/шЬпЬшг/пр ршЬш1/р Ы/рр/т.63шЬ Аш-
Зш/и Р'тррри/^тЗ Ашг/шг/иирЗ ии/рг/шд итии/1/шЬ ЬЬр1/ш^шут~ 
уруЬЬрр шу/у и/пррф Аии/п/п/т.З ЬрЬ, пр ртррш1/шЬ ии/шЬЬрр р/п-
1/ш1/утРдшЬ ир/приА рЬЗи/Ь Ь> "Р РршЬ/т 1/шрЬ/р Ь ЧРШ>\)>1 • 
шЬи/1/р ЗЫ/ !/прш!/Ьг/т[! Ц.у/у ЗширЬ ЬршЬр Ьт]Ьри1/ ршушАш{иг 
АЬпг/ АшрпшршрЬ/ Ьр'; Рш^шг/Ьшр рршЬигфмЬ Адти/шшпирЬ^! 

Р'тррри/Ь рр Ьг1 ри ш рЫ* рр Зрупут[ рп/пЬ и/шЬ ир/шЗ ри шш -
1/шЬ и/рпи/ш г/гиЬ г/ш Ьр Зг/тЗ Р/гшЬт.3, \]Ли/р1/ ш/^ш и т 3 к Чпф-

* ЛВПР. (|). «Политархив», 1904 г., л. 1640, л. 02; ф. «Канцелярия 
/МИД», 1904 г., л. 29, л. 499. 

» ЦГВИД. «Турция», ф. 450, д. 142. лл. 67—58. 
4 '1тцЬ тЬг/пиТг 
5 ЪпЧЪ тЬцпчГ, ЛЛ. Л8—118 об. 
6 УтцЬ иЖцти, Л. 122. 
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1ушипи?: Иуд и/ртдшдшЬдшЬ пЛЬр уЬушфшд ш ^ ш п п ш ш ^ ш Ь к •> ш -
1/ш >'шу1/ш1/шЬ рЬт.у/1: 

ЬршЬ/) Ы/шш1?ш11р Р' тр рр шу /г шаагу •>' Л ш ш ррррт/1 ушЬ дрр-
икпрпиТЬЬррд 1>'Ы/Ь Ьр ^шЬдришЬпи! Ьшк шуЬ, пр ПдррЬсшЬпиТ 
к ЬршЬш1ушЬ Р ги.р г/р и и! шЬ т 1/ цЬш/т/ ШЁ/Ь/ШЬПИ/ ЬрЬ /}т.ррш1уш\1 
шшуШпЬш1ушЬ Ы,р1уш ушдт.друЬкрр рр'/р. уу'шч/ил) шуЬ, пр ш|/-
рпду ишАДшЬЬЬр/г Ьр1/шуЬрт/ ф/итпи! ЬрЬ ртррш1/шЬ дпрдш-
//ш/ЬЬрр: ссНЫ/ши^шА,— ЬупиГ Ьр 1ГрЬпри1/рЬ.— ЬршЬр рп/п-
рр дш Ь1/ п и? ЬЬ 1/илдкрр ^Ьу ррЬЬу дии/шЬш^рд ррдЬрр п'» 

Ч,ЬрвШ1дЬи 1905 рфш/ушЬр одпишпир 17-рЬ одмг/Ьупф [ш^/I-
ушЬпШ &шдш& О'шришурЬ фкйрд, дкЬкрш/ 1Гт.4ш)ЫЬд 3>шдру 
фшушур ^ршг?шЬштшрт_рушЬ шшЦ г/прдпд Ьшр/1/рЬ 1ЛрушдЬшр-
ушЬ дпршршЬш!ур ррыЬшидшшш1у к /I тр рш V и/ ш ш ш I/ 1)' п ш Ьр1/П1: 
4шдшр ррдЬрр т.дЫудт.РуШ11 р ЬЬррти1Ьд [ш'ьрушЬр ур9шЬр .'( 
о1ут.иушдрш ур ЬЬ[! шр1/Н д Цптурпцшдр Ьш-ушЬдши/ЬштРушЬ А у 
1?шЬпд /Тр ушрр 1/шурЬр и ушрпЛш1/Ьд рр шпшур!шдшдпч!р дЬ/др 
'лупщри к шркк/рг Р"т.ррш1ушЬ 4 рш/1 шЬш шшртр утЬ р Ашушшрш-
рЬд, пр 1ш^рушЬр урушЬр иушшАш1ушЬпрЬЬ и/шт 1/шЬт Ь Р"тп-
рршурЬ: 

ЪршЬш1ушЬ рт/ишЬтРупЛЫррЬ ^шупдфЬд Л А п р рЬрЬ/ Ртррш-
1ушЬ пшд/Тш^шЬ ИрЬришрр ЬшИш1ур, тдгц/шд шЬдш1/шЬ шддЬур1у 
у>рдш1/шЬ рЫукррЬ, прр «/Ау Ьш <>пргупрпм1 Ьр ррЬЬд адшфшЬш^ру/ 
ипЛЬр ррдЬррЬ» " утррЫ/ш/к/ к шэш1/утрутЬ дтуд тш/ «1иш[р!рр 
дпррЬррЬл®,- Иуи 1/1 шишшрп 1.дрр рршЬшI/шЬ 1/шпш!/ шрпд урушЬЬЬр'г 
•/рш /ипрр шгудЬдтРут.Ь дпрЬЬдх 1ГршЬдш!1шуЬ ш1/Ь4шуш Ьр> ПР 
Р'т.ру>ршЬ шу/ишшпи! Ь рршЬш1ушЬ 1/шпил/шрт/IушЬ дЬА пшрр 4ш-
Ьк[ и/рпртррш1ушЬ шршI?шдртРуп 1_ЬЬЬр пЛЬдпд ЬршЬш1/шЬ •Ртр-
д/шшшЬр итЪЬрр рЬш1уут.рушЬр к пр Нрдпц Сип)'рдр АршдрЬу Ь 
дш 1/Рпдш шЬ [ШуЬ ршдшрш1/шЬт.рут.Ь 1'ршЬпи11 

1905 р. дЫ/шк/ТркррЬ ипчРшЬр ^ршйшуЬд Ррр/рир ф/цшуЬрк 
цпрркррЬ ушрскфЬ/ дЬ>др рршЬш1ушЬ нш'иТшЬр 1Гпипцр фр/шуЬрр 
т.ддтР(Ш11р^1 2/гууш/ фр/шуЬрр дпррЬрр щ/пии/пр Арии!шЬшшшрр 
/иЬгурЬд иЬрши!уЬршррЬ, ^шуфр шпЬЬут/ А.<1ЬпшурЬ шрушфшЬрр 
йшЬр пуш у1? шЬЬ Ьрр к !ррЬшЬиш1/шЬ д<11/ш ртр утЬЬкрр, дпрркрр 

' Материалы по изучению Востока, вып. I, СПб. 1909 г., (Отчет о по-
1".:че в Макинское ханство драголана генерального консульства 11 Азер-
байджане Минорского в октябре 1905 г.,) стр. 18. 

8 «Тифлисский листок», 1905 г., 30 октября. 
э ЦГВИА, «Турция», ф. 450. д. 142, лл. 163- 168, 
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и/1,11 шушрг!р ГА т ш А г/1// рЬук г/шрп/Ь: Иш//шуЬ ит/РшЬ/т 1/шрш-
1/и/ЬшиуЬи Л/р<1Ьу ш у// шпшушу/1/р А 1/у/1/рЬ '> р ш /! ш у А у шрш/ушуЫп 
шру ш ф шЬ р г 

!/ттпф рп/у/ри/1/шЬ /упррЬрр шЬушЬ рршЬи/^шЬ иш'ошЬр А 
и 1/и к урЬ Шуи и/Ь и 1/пуфшб "/[рСЬ/рм А ЬтуЬриI/ шЬфрйЬ/р ррш-
Ъш//шЬ шЬрршпрр/иЬЬрр г/ршф пи! р, 'ЬЬрфру ф1шушур ршртЬг/р' 
ррш//шЬи/ уЬЬ/пг /чиуш^шуш /?илиг/рп/р/ил/р: Ч.лшурЬ 41/рРрЬ Ьр-
.у/шЬр /уршфЬуРЬ 'ЬЬ/уЬЬЬ, ФЬифЬЬ (Чш/ш Фи/ипфш) А 1ГррршЬр, 
шуЬт^ЬшЬ. уш/пп )и//1/!• /пф ^Ьшш/уш и/и шу р1 ии/ш у пи? р г/ А и/р ^ пи -
л ри и шу/ЬЬур/ 

Р'п/ррш1//иЬ !/ш тиф ш/пи р ,ш!/ ии/р/и/рф ршг/ш рш'1/шЬтр утЬ р 
1'р/иЬр Ы/и/лп! ил?р ^Ьтши/Ьгупи! 1-р ГАи/ Ьуш / •лри'Ьш/ушЬ Ьи/ш -
/л///1/Ы,рр. // ли/ р /,/ пи?рлI/у 1'ршЬш1/шЬ Рп 1 /гг/рии1 и/Ьр А Ц,р 1и/ и//и/Ь 
И.// р рЬуи/'н р, уш/иуш/и 1ц '»/и/ ш ф/ п /и ш I/ шЬ уш/и! пи!Ь 1'ршЬпи? А 
Р"Ч/ < " " " / Ь//и/ Ь А р р ш ф и/Ь у пи? р Р'ту/ррш, Р'тррршупи! и//ифш > 
/,//// и/1/и/Ь ушрб п//!Ь пи/г/Ь/ РршЬр д.Ь/1, и/рг/Ь/р шЬг/ришЬшу П'п/-
ии/ии/шЬр г.ЬшШ1/ш ЬЬ/ф! ипршЬ у/7 шЬ р 1'ршЬ, Ш1? рш и/Ь г/Ь/ рр шрЬ-
Ь/уи/Ь ии/и? шЬЬЬ р/! ппши/1/шЬ фшшЬцр 1/1п? А фЬруши/Ьи р рш 1/п р-
аЬ/ Ц./4/п// 2.ш/!р//р Арш/уррр РршЬр А Чпф1/шир А ш1/1 Ьцш/ушЬЬЬ-
Рр /?ршф п/п? шЬ /[ЬрШрЬруШ/ Р'п/ррршур 1/Ьррур/ шЬгп Р ушЬ ШШ?/1 

Р'п/рри/1/шЬ 1/шпи/ф шрп/Р ушЬ р 1?ЬА и/ и/ А и р/р ш р/п/.и п/,/Т Ьр шуЬ, 
пр ш/уу/Ьиршур 4ш/?шр иш/и/АфЬ/ Ьр ушфш//шЬу ршрЬЬи/шиш фр-
йш1/I П-л/и/иишшЬр ии!рти/уши/Ьи 1/рш1/фшА Ьр 2Ьпшфпр Ц.рЬ.1,/-
рпи! к ^ Ьш Ьш рш /1 р фриш1/р у!;р и/1/шрф рш// и/рш 1/шЬ т р ут.Ь фш-
рЬ/ 1ГЬр&шфпр А 1ГрурЬ Ч.ркЬ/рр Ыушт/1 ш/1 р/ Р'т.ррршЬ прЬруЬ 
цр1? ии/рт.р уп/Ь /Ьр Ь и/р/ш ш Ь и пи! Ьшк Ч.Ьг/уршур А Ч-Ьр/1шЬршу// 
ЦпцДрд, прпЬр уш^шдрцпфшА ЬрЬ РптшишшЬр рпцшу/?шЬ /1Ьу/ 
Ц.1и//ршЬ, оррЬш/у, ЬЬу и!///рру шЬшшрр.Ьр Чррр цршфЬу рп/.рр-
рршЬш/ушЬ 1/пЫр/р///пр Ы/шии?ш/1 р/ Р"Ь$ршЬп/./1 ршрршЦи/Ь гуЬи-
иуи/Ьр 'плут Ь л и? Ьр Рр 1/ш//и/фш рт.РушЬ р, пр шЬ 1//р ш1/шЬ 1/шпш-
фшр/иу уруи/ЬЬЬрр уш^шцрг/пфшА ЬЬ рпррпрЬ/ Ш1Ч //пЫр/р/уш р. 

10 ъ„ чь ,„!,,,„,а, .пл. 172 об,—173. 
И 'Ы/и/^у фшушу/! рш[ХШ&^Д 1, /1 р 11/Ь ШI/шЬ Ш/Ь рп/пр 1лЬр/п11Пр/1Ш 

Ылрр, прп),р ^||Ь^I/ 1630 р. и/шт 1/ш),па/ ^рЪ Ртрр/йшу/^Ъ, //р/^Ь и/Ьтр I, ШЬДЬЬ/йЬ 
•/Ьр^/Л/т (тй'п Турецко-персидская пограничная спорная полоса). Сборник 
главного управления Генерального штаба, вып. 58, март 1914 г., СПб, 
•стр. 78. 

;325 



Ьт/Ьри1/ и/штЬршдЗ АршАрЬ/ Рпирррицр Ь. ЬршЬр ЗроЬ ЬршрпиТ 
[•прАпдтРдпЛЬЬр/! ш1/ш ш п I р у ишшЬш/пи АшЗшр*-: 

Р. Ч'пип.р шрЬ 1/шрдрррЬ Ьр, пр Ч-ЬрЗшЬршЬ Ьи и/Ьигр % >ш{ш-

г/ррч-пфшА /рЬр ртррш1/шЬ ш дрЬ ир ш / т[. прт[АЛшЬ #уш АЬшрш-

1/прт.рупА 1/шшр ЬршЬ ршфшЬдЬ/ ИрЬЗт)шЪ ЬршЬ, ЗшЬш^шЬч 

пр Ч-ЬрЗшЬршЬ Ьшр/шдйЬр пАЬр Ц.рЬЬцшЬ И.Ьш т п/рш фу Ршп-

Ч'и1р Ьр1/шрпидпи ^улцу шЬд1/шуЬЬ/ ПирЗршдр Ь ЬшАрушЬр >[рш-

]пф Р'тррЬррЬ ршу АшушЬр Ьр, пр итАшишрш1/ ЬршЬи/1/шЬ 1кг/рр. 

рЬушЬЬ пи -РтрчришшЬр АшЬчришЬп/3 ЬЬ дЬрЗ шЬш дрЬЬрр шЬЬ-

[шЬрЬЬрр шпшр1/шЬ 1 АЬшЬшршр ЬршЬр дрдпфшд 1//рЬЬЬ 

р т р р Ь р р одЬП!.р/шЗр ршфшЬдЬу шдд урушЬр: 
Ь р шЬ т.3 п.пшш1/шЬ А дпии/ш ш п иЬЬ рр 1906 р. и//дрЬЬрр)г 

АицтЬт.3 ЬрЬ ррЬЬд 1/шп.шфшртРдшЬр, пр ррЬЬр ии/Ь/р т. ш»/-
[р ЬЬ АшЗпдфт-З шр, ршЬпиГ, пр рт.рр~рршЬш1/шЬ фЬ&тЗ Ч-Ьр-
ЗшЬршЬ прпуш^рпрЬЬ р/шг/пч1 Ь ЧРЧ"-р1 Ч^р, Ап/ди тЬЬЬш/т/ Р. 
'ЬпшЬ *[рш шЬд/п-пп1иш1/шЬ шдг/Ьдтр^шЬ шЬАшупдщР/шЬ дЬч/-
рпиЗ АшрЗшр и/шАрЬ АшЬдЬи дшу ЗргЬпрчр, шпшфЬ/ши/Ьи ЬршЬр 
фр1/шршрр дЬрпи!, р !шр1/Ь и/шАшЬгЬ/пф А ш 3 ши/ ш ш ш и /и шЬ фир-
&штрт.рдт.Ь1°> 

9-ЬрЗшЬршЬ рршЬш-Рт.ррш1/шЬ фЬйтЗ рр ш^ди/рир ЗруЬпр-
дпир^шЬ рршфпАрр АрЗЬшфпрпиЗ Ьр 1873 р. 1'ршЬр АЬш 1/Ьртд 
«РшрЫ/шЗтр/шЬ, шпЬшрр Ь дт/шдЬшдтр^шЬ ЗширЬ» и/шдЗш-
Ьшдрр 18-рд Апдфшдт/, прр рршфпиЬр Ьр шш/ри ЬршЬ 1'ршЬр |/Л-
лр 1/шЗ ш шр ш р / т р у и/Ь дЬи/рт.3 прЬрдЬ Ьррпрд и/ЬттР риЪ 
АЬш АшЬдЬи дш/ ЗруЬпрдр дЬрт.3^1 

1)1/дрЬш1/шЬ урушЬп/3 рт.рр-рршЬш 1/шЬ фЫхтЗ Аштшш/иирр 

Чррл рпЬЬ/пи рш 1/шрш1/шЬ т.р дтЬ р Ч-Ь/и?ш и рш/рЬ иии/т Ьр прп~ 

2ш1/р оат.шЬЬр1 Ъш 1/шр/ч/ Ьр ^р ^"Ч^^й 2ШАЬ/ 2шАи/1/шЬ 1/шпш-

1/шрт.РдшЬ А ш 3 и/1/ р шЬрр, прр 1/&шпш]ЬдЬЬр 1'ри/ЬтЗ 1/пЬуЬ-

иршЬЬр Ь шЬшЬ ишI/шЬ рЬп^рр ш у у шршпЬи 1.рдтЬЬЬр АЬпр рЬ-

рЬ/пг. Ьи/шшш1/рЬ, Зри и 1/пдЗрд 1/ЗЬрАЬЬшр рршЬш!/шЬ Ш1/'/ш^рЬ 

2р}шЬЬЬрр АЬич 

И у д и/шшъшпшI '/. Щп/иплЗ г / Л р З ш Ь ш 1/шЬ 1/Ьии/шЬр Ьпи/Ь-

12 ЛВПР, ф. «Канцелярия МИД», 1906 г., д. 39, лл. 30 .'17. 
13 ЛВПР, ф. «Персидский стол», 1906 г., д. 908, лл. '207 209. 
1* Ьт/Ь ш/и/ппГ, и/ш^ГшЪил/р/, юкритр и,!,'и Мо(аШ011-01 -1110|к, НССИСП <1СЯ 

1гаIЕё» йе Гетр!ге рсгкап ауес 1ех рауз еиапдегз, ТеНегап, 1908, 
рр. 1 - 1 3 . 
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дтЬ //Ь/,и/т[ и/шАшЬуЬд Ирдпц 2шЗ рг/рд дшдшркдЬЬ/ р/,шЬш1/шЬ 
•ч /</;/< та/</< шЫ, рр г/ш,[[] и ,ир // 1/ш ш и/ р/ш/ цп'шдтЗ тш/ ЬршЬрЬ: 
Р. 'ЬпшЬ АшЗш/1 ар ш]ди/рир шЬии/шиЬ/р РШЦ "ЗЬА ршрЫ/шЗрч 
//ш/Зру фАшткутдр} ши/ и л / п р т р / т Ь 1/прЬЬд Ьрш /[рш к Ьш шуЬ-
и/ки АЬшдрЬд, пр Зшшдрр Ь др}пи!ЬЬр шЬЬ/, рш/у ЗркЬтдЬ </ш-
ЗшЬш1/ и I/ и А у АшЗт/Ь/ шЬд/рш^шЬ дЬии/шЬрЬ, пр Ч-ЬрЗшЬрш^р 
и ру ши ш п I р/и/Ь ирш1/ Ьи/шши/1/Ь Ь Ьпр 1/пЬдЬиршЬЬр ишшЬиц 
Ршддшдр Ьр^и/Рпщт урушЬп/З к шАр/р и/ш А кит Щшрирд Ап-
дпи№, 

IIш 1/1/1,1, И.Ь г//ршу[, к Ч-крЗ шЬрш]р I1рук фпр/шдшрА шЬфри-
шш-*п,р/п,Ь шпшушуЬЬ/щ Зрупдпф ,/пр,}пг/п,.р риЬЬЬрр шдшшпе-
РриЬ итшЬш/т. Р. Ч'пшЬ ш^д ри/дшрш 1/шЬт.рдпиЬр 1;ш1/шЬ шр-
,//тЬрЫ.р /1т[ку]Г'1 

IIтширт/пи)' птиш1/шЬ г/кии/шЬ ЗрЬпфкр 1906 р. Зшдрир 
'27-рЬ АЬпшдрпиТ Ьр шртшррЬ дпрАЬрр 3рЬришрт.р]шЬр, пр дЬр-

ЗшЬш1/шЬ шртшррЬ г/прАкрр 3рЬритр !рпЬ Зрри1/рЬ РЬп/рЬплЗ 
Ри,./,ршI/шЬ Г/кии/шЬ Р"Ыр1[р1/-фш2Ш]р АЬш пЛкдшА г/шг/шЬр др-
рпцдр ЗшЗшЬш/, Аш^шшршрЬ/ пр рЬрр Аии[шЬп'РдпЛ [ф шш-
/ри РршЬр Акт Р'трррицр пЛкдшА ишАЗшЬшдрЬ '[кьрЬ) 1Гр рш-
Ьр ор шЬд ЯрЬпфкр 1/р1/рЬ Ашг/прг/пи1 Ьр> пр г/ЬрЗшЬш 1/шЬ 1/ш-
п ш ,[и//I п, р у ,Ь р йЬу тЗ Ь '/прАшг/рЬ/ Р'пер ррш у/г '[рш, и/шАи/ЬуЬ-
/П'1 1/шрдшфпрЬ/ Р'чрр-рршЬиЛ/шЬ фЬСрх ЪпцЬ Р'[ш1/шЬр Зш/рир 
31-р АЬпии/рп/З ЦрЬпфкр АшдпрдпеЗ Ьр ЗшЬ-8рри1/пи Аш/шшрш-
рп'Р^пЛр Р"к!р'1р1/-фш2ш{рь, «Р'п/ррршЬ шфшЬшдпершЬЬрр Ь 
)/ Ь ш'[ п и! Щ ш р и 1/ш и ш шЬ пи! к Ч.!ррр1/ш дт.3, Ашуфр Iшп.ЬЬ/ш[ др-
ршЬд АЬшкшЬрЬЬррм! 1ГрЬришрр рр и/шршуЬ Ь АшЗшрш-З шдд. 
шпр[и[ '/г/тушуЬЬ/ Р. 'ЬпшЬр.- «'Ьтр уи/Ьшр Ь П1 Зр 1/Ьри/ Апци 
дЬЬр ЗЬр одЬп'РунЬ '[рш АЬр 1/п г/3 р у АшртдфшА АшрутЗг Ч-Ьр-
ЗшЬршдр шуш I/ у п' РдтЬ/1 шди г/ки/ртЗ фиш Ашпшдп/Р^пЛ 1//р-
Ькр Р'трррицр АшЗшр к 1/АшЬдкдЬЬр Ьфрпи/ш1/шЬ и/штЬ-
ршдЗря^ г 

1шЗп,/,\к/п1[, пр РтррршЬ Зшшдрр [Ь АшрдпиТ Ашу[р 
ЬишЬ/ дЬрЗшЬш1/шЬ и/шАшЬуЬЬрр АЬш, рр 1/шпшфирп'РДшЬ Арш-
АшЬдт/ ИшшЗ рт/пиТ г/ЬрЗ шЬш1/шЬ дЬии/шЬ 1Г шруш/ фпЬ Рр-
рЬ/'ушЬ^Ьр фпрАЬд АшЗпдЬ/ Р. 'Уп.шЬр, пр РршЬр АЬш ишАЗшЬш~ 

н Р* гп /, р - и/ш /, „ I/ ш I/ ш), 1/,,Ьф//,1/и,р» , кЦ^ш 1/я, 190С Р. ^пц/и,/, 26, Л> 159, Зг 
11 Ьт/Ь и,!,,/,,,А, 

17 Л. К. Ф у к с , Германская политика в Персии, журнал «Новый Во-
стоку № 20 -21, 1928, стр. 121. 
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урЬ фкйр ушрдпи! др1т./?Ькр 1ушшшр!.ур ААпЬшл*. { Ьшк Р"тр-
рршурЪ, прп/рукшк рп 1.рри/1/шЪ /уш>[рт.и'ЬЬрр -укткшЬрпф Ршд/уш-
др к Ршипрр 1Ц1 уш у Ь рЫ рр 2,РРР^крр 1ушрш/1 шдуи/ЬЬ ртрркрр т/Ь/1, 
прр шЬуплуш АЬпЬшпи 1уурЬр ПЬдуршурЬ, к дш Ьш шЬ/?ргшиу1,и 
1/АшпшуидЬр Рршрпи? рр дррркрр ш/1рши/Ьдкуп/. "»И11/шл!®г 

Р*т.ррш1ушЬ 1/шпшфш рп!.р уп/Ьр /у.ку//!шЬш1ушЬ дкииушЬр), 
уш шршрЬд, пр рЬрр 1урЬгут.Ьр Ч-Ьр/1/иЬрШур ШП.Ш9Шр1ур 11ршуЬ 

шуЬ дкиурт/1, крк Ьш ЪшЬшу[/ Р"п/ррршур рршфтЬрЬкрр Ф./щЬкр 
Ьш^рушЬр к иш I/'АрА /1р ушрр шуу 1ук и/к рр Ыуш и//1 ш/1 у^-': 

91 А уп/ шЬ р ш ур шуи ршдш рш!ушЬп/.р упА р прпу 1 'рширшфт-
РупСЬ шиш? ркркд ртррш1ушЪ 1у ш пип/т рп /у урушЬЬкрпиТ, иш1ушуЬ 
шуЬ кш у!ушЬдЬкдркд фкрурЬри РршЬпч! шдркиршЬ ушрпАш/ук-
ут. рш туш рш1ушЬ дЬрдх 

1906 Р. шпшурЬ 1/кирЬ ушрпЛш1уфпи/ Ьр рту1рш/ушЬ дпррк-
рр пI гУ А/ушдпи!р рршЬш1ушЬ иш<!/1шЬЬЬрр Лит20! РршЬт/1 рр рЬ -
шкрфкЬдршЬ ушрпАш1укут_ ъш/!шу/ Р'тррршЬ ушуЬпрЬЬ одшш-
гупрдпи/ Ьр $ш/1рдрк ррдку/рЬ: Иуд Ь//ушшш!уп/[ 1906 р. дшрЬшЬрд 
рршЬш!ушЬ ткрртпрршупи/1 и!уикдрЬ ^шуи/Ьфку д/дшфшд и//ур-
шшшпу/Ькр, прпЬр шурзшшич/ ЬрЬ Р'т.ррршур 1/ту/!р дршфку ррш • 
Ьш1ушЬ шуррЬрЫррЬ: Иуд иурп/дшдшЬдшЬ //Акдшф прпчи/ур 
4 ш уп гуш р у т.Ь: 1Гр ушрр ртупр руиуш1ушЬ !ркпдшуЬкр ррЬЬд Ш1р-
ркрЬкрт/ шЬдшЬ Р'тррршур !упгу/!у\ к ш 1ушр//пр/А и1уикдрЬ /!ши-
Ьш1удЬу ртррш1ушЬ шдркиршурЬ/ •Ррдш/ушЬ дкдшиукшкррЬ /ирш• 
р/п/иЬут. шЛшр итуРшЬр шпшшпркЬ уЬпр^п/./! кр ЬршЬд [р'[шур 
( дкЬкрш у-/! шупрр ) шишрйшЬ, /ршушур шрш/упи, тупиЬушЬЫ/у/ к 
шууЬ1 ш укп/Ак/пк т.дшр!укупф ЬршЬд рршЬш!ушЬ ррдкрр тр?"/!""1' 
иурпр тр рш 1ушЬ шдршшдрш /1дкут. к Р'тррршур $ки/ -1////1ш/упр-
&ш!удку удшЫушдпд рргуш/ушЬ и/уррЬрЫрр)/ к ррришпЬушЫ рр/г 
иушш&кут. 4ш/?шр^г 

Нуииурипф рршЬш1ушЬ шкрршпрршупи! [ипу/шЬшу/// Р, 'Ьпи/Ь 
рш /уш р ш 1у шЬ т.рушЬ Аккрр шурр ЬрЬ рЫуЬп//! рр!Ад р шд/! ичуш • 
ЬшРуш/1 р/ Р'пиррршЬ /иур/шшпч! Ьр рр Ч"рр1'рр 4 ш рАш !уп д/и 1ушЬ 

18 АВПР. ф. «Канцелярия МИД», 1906 г., д. .48, л. 291. 
19 ЦГВИА, ф. 2000, д. 310, л. 159. 
20 М. А р д а т о п , Турецко-персидский пограничный конфликт, «Из-

вестия штаба Кавказского военного округа», 1908 г., № 21, 3-я греть, 
стр. 12. 

21 ЛВПР, ф. «Персидский стол», д. 1194, лл. 104, 131 132, ЦГИА 
Груз. ССР, ф. 521, д. 603, л. 8. 

326» 



Ч ядт.ру п/ЬЬкрр Ькр^шушдЬк/ при/ки ш уЬ шкрршпрршЬкрр 
я/ишршI/ кш дрпи/пи!, прпЬд Ы/штНшПр рЬрр ррр рк пАкр 

и/шшйш^шЬ рршфт.Ьр 
РршЬшк/шЬ 1/ш и шф ш рт рушЬ рпдпрЬкрр Р'тррршур шдркирф 

1/прАпдтРупАЫ,рр г/Ь/! мТЬпи! ЬрЬ шЬ1кткшЬрг Иуд и/шм&шппф 
Ьш ишри/фшА Ьр дрЛц ккт и ш и ш шЬ рЬ рркЬ и/шушн/шЫ/т р/рЬд-
ршЬрт/23! 1)-ти ш1/шЬ шршшррЬ дпрАкрр 1! рЬ р и ш рт.р у тЬ р 
И шип! рт/пи! рр г/ А и и/ шЬ р 1!рупдт[ А пшЬг/шг/рЬ дрАпЫЬЬр Ьр 1/ш-
шш/ши! Р. 'УпшЬр, нушАшЬукупф шЬ'1ши/шг/ дш дш р А дЬк у Ртр-
рш//шЬ дпрркрр шдркирф дпрАпдпф упЛЬкрЬ РршЬпи!г ЧшкушуЬ 
Р. 'У тир ип!шппр1,Ь и/ шут и/ шЬ т ц Ьр рр «рршфп&рЫрръ дшф-
Р ппУ ткрршпрриАкрр Ы/ипп 1!ии! р, Ар шдшАшЬш!/ Ашрлпд[! шЬ 
ПшшЬк/т/ р/1шЬш-Ртррш1/шЬ иш^ЯшЬшурЬ 4 шЫЬ ш <1 я дп фр Ьри-
шЬрр'^ I 

РршЬпи! А Р'т ррршупи! цпЛи/т/ ппшш1/шЬ и/рш1/шр1/ дпр-
<)р/Ы,рр 1!ршЬ г/шI?шу// ддшитпркЬ ЬрЬ цЬш^шити! шуЬ ии/шпЬш-
/ррр, пр ря/ррш 1/шЬ шдркиршЬ 1/шрт/ Ьр пАкЬшу яу г!ршуЬ Ррш-
Ьпи! пт ишI/шЬ уш^крр, ш у/к АЬЬд кктишишшЬр 4ии!шрг ЪршЬ-
дрд ддш/р Ишир А Ш1!шр и/ш/и/ Ьр, пр ит/РшЬш1/шЬ 1/шп.шфшрт.-
РутЬр Ьи/штш1/ тЬр Ьшк рршЬш1/шЬ цшфр^шА шЬрртпрршЬЬрр 
/ши/ш А ш я ш у А дЬ А / -Нишидш шпшурлшдшд^шЬ АшЛшр гуки/р Ч.Ь-
1/рр!/т[1/ши^ I 

1906 р. ш!?ишЬр Акдшфпрлик/шЬ рршдшрАт.рут.ЬЬкрЬ Ррш-
ЬпиI дЬш/тI ип/к/р т. ип/к/р ЬрЬ ртршЬпиИ А рЬд/ш уЬфпи! г Одни-
шпир 5-рЬ ^рши/шршЦф!,д ушАр АршАшЬшдррр иш'Г/АшЬшг/ртфут.Ь 
[Ли/ тЬк/т 1?ширЬ, риI/ ЬтуЬ Р'/ш^шЬр д Ы/ш /и! рк /1р 30-рЬ иш-
АипккрА 1Гпдш!/>!ркр-Ьд-Ч'рЬ ушАр ишпршдркд ишА/1шЬшг/рп!_рушЬ 
ЦикЬшк/шЬ пркЬр/и 

РршЬпи! шкдр тЬкдпд шуд р рш дш рАт р упЛЬк рр ртиИши/ 
тптушдррЬ р трузшк/шЬ шррт-Ьр рпи!, I? шЬ шф шЬ д пр АшркшЬ 
к/Чцти! и ш'ч! шЬ ш г/ рш 1/шЬЬ Л р р А ш 1/Р шЬ ш 1/р п 1.(1 к дш дЬ п и! Ьр 
крршр Ш-рркрр дрпАЬкрр тп/РшЬр /уА//< Ч,/л и/к и, РршЬпи! ЧшА-

22 Объезд оккупированных Турцией персидских округов русским и 
великобританским представителями гг. Минорским и Шипле 8 июня— 
10 сентябри 1911 г.—«Материалы по изучению Востока», вып. II, 1915 
стр. 95. 

23 ЛВГ1Р, ф. «Персидский стол», 1905 г., д. 93, л. 262. 
Турецко-персидская пограничная спорная полоса, стр. 78. 

25 Ьт/Ъ т/и/пи!, 1241 
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шЬ ш дрп I р I п 1_Ь р Ап'Ш^фЬ/тд АЬшп Ь^рп/шпипи! Арш1лшрш!/1[пд 
А рр м р п I ррш 1/ шЬ к1к/~1Г ЬЬррв рЬрРр Аш )тшршрЬд , пр сшуищ-
АЬшЬ. ри/шЗр АпфшЬшфпрлд Ь ЗшАЗЬдш1/шЬЬЬрр п/шуши/шЬ и/Ьтр 
Ь АшЗшрфр рршЬш!/шЬ ушАр, прпфАЬшЬ. шпшерЬр Ьш рршдпрАЬд 
ЗЫ АЬдш2р2"'-Зр, рр ЗпдпфрдрЬ уЬпрИ/пф иш АЗшЬшдртруши 
ршрррЬЬрря^г И (и Апд^шАрЬ шЬ ,! р сш нуА и шр&шдшЬрЬд Цш/1/ш-
Р ш/пе,! Ар ш ш ш рш I/ фп рршЬш1/шЬ а2.шр/~п«у-ЗшррЬ ч РЬрРр, прр 
1/шрАррт/ шрдр и/ш/3шЬЫ?рп ,,! ч/шЬ р и/шЗ рдЗ р дшдшфшрр шц-
1т рр 1/шрпд рршдпрАЬу Р'плррршЬ, прт/АЬтЬ. Ьш тЬр ршдЗш-
РР1/ ЬЬрррЬ д&фшртРдпАЬЬр, рч1/ ЧРпрд шЬрЬдАшш цшЬфт! Ь 
ОЗрпч/ш/р тЗ/ч/ ъЬ^ишЬ 1лш1р~г 

Мдии/рипф ич/шпЬш/рр Ьр ишАд&фпч! ит/РшЬр АшЗшр '/рр*/-
•/Ь/пи АшЗш]Ь шуршрАр 3 шАЗ Ь дш!/шЬЬ Ь рр Ат[шЬчиртрппр А 
АшЗ ри/шЗ гиРдшЬ дшг/шф ш рш р1 п ч п/р ушЬ ЗшрЗЬшдпеЗ р АшЬдр-
ишЬш/т. /пшши/иш 1/рд: 

1'р рпЬш1/ш/ш1/шЬ пЬ&рЗр фр1/Ь/т Ьч/штш^т/ ипцРшЬ II,р• 
дп|у ^шЗрдр прпуЬд тЗЬг/шдЬЬ/ Аш^шА/лг/пириртЗ/шЬ рЬшЬр,]ЬЬ-
дршЬ ЬршЬтЗ: Ьш шурлшшпчТ Ьр ЬшЬ. Аш1/41АЬдшфпр1ш!/шЬ дшурЬ,, 
1/ЬрЬ/ рршЬш!/шЬ пЬш!/дршдр Ь Ьрш и/шршд/тр! 1Гп АшЗЗЬд-П./1, 
ушАр АЬш рЬддЬЗ рршЬш!/шЬ иш А3шЬшдрш!/шЬЬЬрр А пЬЗп-
1/ршшш1/шЬ 2шрЗЗшЬ: Щш/шш АршфррЬ/т/ ИшшЗрт/пч! рршЬи1-
1/шЬ шрши/1/шрд дЬии/шЬ, п.Ьш1/дрпЬЬр И,р!рш-П1 д-О'пт/ЬрЬ, ипц-
РшЬр Ашрпшршрпи! ЬI "Р «ЬрЬ ЬршЬр IЦиАш'/р ушртЬчЦ/р ЗЬш, 
ЬпцЬ АЬт/ к ишАЗшЬшдрш/ушЬ 2шр3т.3р АЬшршфпррЬ ушф ••пил 
шрЗшшш/ир/ 'шрг/ф, шч/ш ш у/у шрппр 1/шшршАфр ЬшЬ шуу ЗшА-
ЗЬдш1/шЬ Ьр!/рЬЬрт_3 Ь. 111//Ьи пу Зр &Ь.т[ АЬшрил/цр -р урЬр рт. 
2рЬдпшЬ[ Ь. шрдЬ/ш!/Ь/ шуЬ> Му<у нушшйшпш/,— ич/Ау шдЬт 3 I; 
ипцРшЬр,— ЗЬЬр 11/ Ь ш р Ь 1ГпАшЗЗЬд-Ц./р 2ш Ар АЬш дчпЬшЬдшА 
4/шдршрЬЬр Ь. 41 рЗ ш ш и! р1 р у шЬ ЬЬ р шдд 1рпшЬдрп2*1 II' 'Ьт АЬш и 
ит/РшЬр шп шуш р1/тЗ Ь И,рЦ>ш-т.д-0*п «|уА рЬ дшгшЬшдрфт) 
АЬпшдрр тшу 2ш^рЬ Ь рр шЬтЬрд АшрлЬЬ/ ЬршЬ, пр рЬрр 4/шт-
ршит Ь 50 Ашдшр уррш п и 1/р А ршдЗшрр1[ дпррЬр /у Ь А у Ьрш шр 
рш3шдрп 1.р^шЬ шш!/, при/Ьидр (и/Ьру т/п/р ш/Ь [ишпЬш!/трушЬр, 
пр АшртдЬу ЬЬ ишАЗшЬшдртРдшЬ /упдЗЬшI/рдЬЬрр»2а/ 

Й ЦГИЛ Груз. ССР, ф. 15, Л. 47, лл. 65 -65 об. 
)|П ,1,1ц[Ш,/, 

28 е —Ц- • ^ ^ — с - ' ч ^ ^ - 0 

I V ! ^ ' 1 Г Г 1 ' 

2 9 Ьтр, { ; 180, 
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И ршЗшЗ ш'иш1/ Р'ЬАршЬтЗ /лсрЬр шшршЬфЬдрЬ, пр ушАр 
/ У / / / р р ш 1/шЬ дЬии/шЬр ч'рупдш/ ит./Р шЬрд ог/Ьт.р/тЬ Ь р/ЬдрЬ/, 
к ир у рЬрр ушАЬ Ь АшЬдришЬтЗ П ,.р,1р ш 1 р урушЬти пЬш1^~ 
урчЬ ррдш!/шЬ ргшЬЬрр /иг///(УтРупЬЬЬрр Ьшр/шА.ЬпЬтцр^: 

Ц.уи р.шЬш^дтр^пАЫррд АЬшп Р'перрршЬ ддш/рпрЬЬ рЬд-
/ш/ЬЬд рр шдрЬирф г/прАт/тРутЬЬЬрр ЬршЬт_3: Р,Ьд прпиI Ртр-
рш1/шЬ У/шпш</шртрЧнЬр Шуи шЬг/шп' рр шдрЬиршЬ и/шшИшгии -
/чиЬт.3 1,р ЬршЬр итЬЬр рЬш1//тр дшЬр р р шЬ ш 1/ шЬ АЬ,/шфпр1ш -
//шЬ'пЬрр "р пЬ т [•!/тЬЬЬ рр у и Аш/шАшЬрЬЬррд» и/шут ч/шЬЬ/п, 
Ы/штшптЗЬЬртр''* < ЦшфРфшА урушЬЬЬрт.З РтрриЛ/ш'и ршЬш1/р 
ш I/ш р фп р ЬЬ и/шдршрпи! Ьр А Ь !/ш ф п рл ш 1/шЬ 1Ь ут.,1' 1,ЬЫ. рр дЬЗ. 
01/41 ч/шуфиг) урушЬЬЬрр шпшфЬ/ чЬш1/дрпЬ к ЗпЬшрр1ришш1/шЬ 
Аш1/тЗЬЬрт[ шЫшЬд, рпЬшшррт р дшЬ 1/пдЗЬш1/рд р/шЬЬррЬ т. 

'.рчт/ш/ЬЬрр'и РтррЬрр тЗдЬпрЬЬ д/ч/ипчI ЬрЬ А Ьдш фп/ит/У{шЬ 
к ии/АЗшЬшдртр! ушЬ 1/ я дЗЬ ш I/ р уЬЬ р р дк З32: 0 иЗшЬушЬ рур!Ш-
Ьтр/чЛЬЬрр АршЗшр/риЗ ЬрЪ ишАЗ шЬш дрЬ Ашрдр фЬршрЬрдш/ 
/,шЬш'/цтр^чIЬЬир фирк/ Акдшфпр!ш1/шЬ 1/и у п: 3 ЬЬЬЬ р р к ЬршЬд 
Ькр1/ш ичутуруЫ.рр Акт, ч/шшйшпшршЬЬ/пф пр аЬршЬр шршш-
АицштЗ кЬ ушАр Ы/шшЗшЗр рЬддрЗшдрр Аци! пеЗЬЬ р и1"-': 

и, I/шЬу ш I/шЬ Ь> "[' ш1и урушЬтЦ Ь ррш р т р рк рр 1/п 1/3 рд кч 
кршЬр Ы/шшЗшЗр Ртрри/1/тЬ ип/ркиршЬ дЬшАшшфтЗ Ьр чри/Ьи 
Аш У/ ш А к I/ ш ф и рчи I/ ш Ь рЬ ш к рфЬЬ у р ш г 0 рр ш р т ррш 1/шЬ ЗшЗт/Ь 
шпАшишрш// илу рт и} и р кЬ шр&шдшЬрт. 3 Ьр р т.рр-рршЬш1/ш'ч 
ишАЗшЬшфЬ 1/пЫ/>1р1/трЬ: «Ч ш т 3 рт./х> РЬрРр, оррЬш!/, ртрр-
р/чиЬш1/шЬ ишАЗ шЬ ш \рЬ 1/пЫр/р1/шр АрЗЬш1/шЬ и/ш шйитр А ш-
3ш/ИИ3 Ьр ит/РшЬр Ач/ттЗр ушрлушрлЬ/ Ашд1/ш 1/шЬ АЬдшфпрлш-
1/шЬ 1/ш 1/3 ш1/крч/тр рпЬЬкрЬ ЬршЬпеЗ/' Аш 1/ш г/рт р учЬ ои-
ЗшЬриЬ Ч/ 111 ушпЬ Ш 1/ 1чЬ ЗшЗш/р, У»/I р 111 /У 1П./1 /1ШI/ шЬ ркрРр дшЬтЗ 
Ьр, ир р трр-р ршЬ и! 1/шЬ фЫчпЗ ЬшрлшАшрАш!'/ Ь ^П^'/ Р'И-ррршЬ3"'! 

1к\ии/ р и т/ фччччкрр ш1/ЬкркпркЬ дпцу ЬЬ шш/ри, пр ит./-
РшЬш1/шЬ 1/ш ииирп/ич р /шЬр ЬршЬр Ы/шшЗшЗр рршдпрйт.3 Ьр 

30 ЦГИАЛ, ф. ООО, д. 340, л. 36; ЛВПР, ф. «Персидский стол». НК17 г., 
д. 911, лл. 188 -190. 

ьЬр !//>[, Лт( Ь /IV ) I Г- 'лш/т/г. Л? 25, 1907 /У. Ьну/. /V, 
32 1УЧ ' уЦ-а- ... ' 
'ля Объсмд оккупированных..., стр. 123. 

Л р д а т о в , Турепко-персидскнй пограничный конфликт, стр. 
23- -24. 

»5 ЪпЧЪ ш1щпцГ, 1,г 24 — 25, 
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4ш1/шАЬдшфпр1ш1/шЬ г/рЬфшй рЬшЬрфЬЬдрш к ИЬдуршур щ 17Ш-
рш!ушЬ ГЬпшшишшЬр АЬш и'рширЬ АшЬдки Ьр дш/ри рршЬш1/шЬ 
йпдпфрдр шддшурЬ-шдшшшдрш1/шЬ. ш 1/шр!?и/Ьррш/ри ш шЬшЬ к 
•Аш1/шфЬпдш/ш1/шЬ тшр&пЫр р/Ьгудпдр г/Ьрпи1: 

1907 р. дшрЬшЬрд ш/1рпду Ьфрпи/ш^шЬ 1/ши'т/р и1/иЬд .ГЬ.У 
АЬшшррррт.рупА дрикпрку рт.рр-рршЬш1/шЬ ишА/ТшЬшурЬ 1/пЫр-
ур!/шр Ы/шии!ии!р: 'Ьш и/шу^шЬшфпрфшА Ьр ЬршЬт/, пр шрдЬЬ 
Ы/шии/пи! шЬд/п-птиш1/шЬ ДЬрАЬдйшЬ шпшурЬ ЬушЬЬЬрр к 
Рт.рр-рршЬш1/шЬ А шрш рЬ рт.рупАЬ Ьрр АЬпп ЬрЬ ркрпиI Ьпр рш 
дшрш 1/шЬ рт/шЬдшС/тРупА: 

ЬршЬр шддкдпиРушЬ дпшрЬЬрр рш^шЬЬ/т. фЬршрЬруШ/ 
1907 р. одпишпир 31 -р шЬдуп-птишI/шЬ Аил!шлшуЬшдррр дЬр-
м!шЬш1/шЬ 1/шпшфшрпд урушЬЬЬрр 1/пг/П'рд дршфкд при/ки Ьрш-
Ьлч/ дЬр)!шЬш1/шЪ ушАкрр дкй пиддфшй Лр ш1/ш: аь д/п-ппшш-
1/шЬ руп1/р дк>1 дрпА 1/шд11ш1/Ьри/Ь/пс АшЛшр Ч-ЬрАшЬршЬ прпуЬд 
/шуЬгрЬЬ одшшдпр&Ь/ Р"тррршурЬ: [Грш<!ш 1/шЬшк Ьш дкЬ Ыш1, у 
Рпирр-рршЬш1/шЬ 1/пЫр1р1/шпи! сс-ъшушшршрр» рр ршдшрш1/ш-
ЪтРупАр к Р"П1.ррршурЬ и1/икд АршАрк/ ш1/шрф дп рЬпд^тр упА-
ЬЬрр ЬршЬр дк^г 9-крНшЬш1/шЬ рш дш у>ш 1/иА гир ушЬ шуд 2Р1Ш~ 
дшрАр р т_р р~ р р шЬ ш 1/шЬ 1/пЫр/р1/шр Ы/иитТш^р дЫтРуш1?р 
рЬдпАфЬд Ц.рдпц 2.Ш1!рдр 1/шпшфшрт.рушЬ 1/пдйрд к пдкАуЬд 
Ьпр дшфрпиЗЬЬррг 1907 р. ЗшфЬр фшушур Арш^шЬшшшртрушЬ 
шш1/ дпр&пд уп1/штр Ьр 1упдИрд ЬЬрртмЬЬд ПирЛршур шрк-
ДртушЬ урушЬЬкрр, Р'Ьрд.ккрпи! уш/иушр/Ьд 1Г Ьуг/ти-(7 ш/Р шЫ, р 
уп I/ ш ш р к ПирА рш ур уруш1/шурпи! дшфркд ддш/р шкрршпррш-
ЬЬрЫ, 

01/т.и/шдрпЬ рур1шЬт.рупАЬЬрр дрдпи!т[ /I ш г! шу, /ррршЬ, 
>1 шЬг/тр к шуу ррг/шЦшЬ дЬдЬрр шпшуЬпрдЬкрр 1/ши/Ьр Ашишш 
шЬ/т/ Чптурт/шдр урушЬр Аут.ири-шркЬцшЬ к шркЬ/ушЬ Зш-
иЬрр р/иЛкрр "Ьш, ршдшАшуш Акт/ и1/икдрЬ АшушшршрЬ/, пр 
Дшдшрт. дктру шркк/р рЫ/инУ рп/пр Апдкрр ш уитАЬшк шЬд-
Ьпи! кЬ Р"т.ррршурЬ37> 

[1 т /Р шЬ ш I/ шЬ I/ш/I ш фш рт.р ушЬ и/ /шЬ ш уш ф 1/шфр пи!Ы,рр, 
прпЬр дтри ЬрЬ дш/ри фр&к/р дтпт. ииЛЬЬррд, дпиуд ип/Ь-

36 тИг/пч!, ^ 12—15г 
3 7 Дм. Б е л я е в , Очерк северо-восточном части Персидского Курди-

стана. (Известия штаба Кавказского военного округа, № .40, Тифлис, 1911. 
стр. 7). 
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дрЬ, пр ш//уш/ дЬ /г/ рп/Ч и/Ь/пр Ь ЦпрА п/ЬЬЬш/ л; АшишршI/ иш 
/IИ/Ь ШурЬ /'! р у Ш г/ Ь И/ р Г.Ь Ш ! Ъш*ш1/шЬ I/ ш П. Ш // Ш р п I Р у шЬ АшуршАкгу 
рт/тРупЛр АЬшршфпртРупЛ Ьр шшури Р"т.ррршурЬ шЬи/шшрв 
1/кри/ш/ ш Ь ррш и ррш/ //ш//Рт/1ЬЬр 1/шшшрЬ/ ЬршЬр Ашу/рЬ к 
рЬ/учип/ ^тпЬЬш/ Р'/// ишишшшЬр ишАи шЬЬЬррЬ: 

1907 р. /{ЬрурЬ шугу г/шг/р т/!Ы,рЬ рЬгудр!упи1 ЬрЬ Ч.дррЬушЬр 
шПртуу шрЬйшушЬ /! шир Зв-рд дтдшАкпш/ушЬрд ирЬук ЭН-рг/ 
1/т г/шАЬпшкушЬр'^! 1907 р. шуЬшЬр о1/ти/шдрпЬ гупрркрр шуЬ 
шитрКшЬр /ипршдЬ/ ЬрЬ РршЬш/ушЬ (кдррЬушЬр шкрршпрршупиТ, 
пр ^шр1укр ЬрЬ АшфшртП П>у/Пршурд рЬдшиЬЬр '/Л/7 1! цпЬ Акг.ш-
//п/иирушЬ //у/ш рЫ/шА чуаиуЬутиГ^-'г 1Гршг!шишЬш1/ рршЬш1/шЬ и 
итиш1/шЬ ишА/ТшЬЬкрр I?пш И шии! рт/р ткЬдпркЬ уш ртЬш 1/п/./! 
Ьр 1/ЬЬтрпЬшдЬк/ Ьпр цпрркр^/ 

1907 р. рЬг//шуЬЬ/ги/ шдрЬиршЬ, Чрг/пц 2.ш/!рг/р 1/шпш//ш -
//п/р уп/Ьр Ьи/шшш!/ тЬЬр Ьшк ришршЫ1/ п т и - и/ш ри 1/ш I/шЬ Ьр~ 
//шртгут I/шптдпиТуп 1/шшшрфпчТ Ьр Ч'крДшЬршур рЬ/ш-
///I // шЬ рп 1/, прЬ ш О рп г/у ш и/Ь и Аип! ш и/шш ш и/ишЬпи! Ьр ЬшЬ Р. П'пшЬ 
ушАкррЬ/ 

1Ьтиш1ушЬ 1/шпшфшрпд урушЬЬЬрр /рупрЬЬ шЬАшЬдишшдшА 
ЬрЬ ишЬд&г/шА рршг/ртруп/Ьрд, /!шЬ/и///иЬ г/ пр [кЬгцршур рпЬшд 
Чрррр АЬшкшЬрт/ ршдшт/ку Р. 'ЬпшЬ шпуй шЬг//п-пт иш 1/шЬ 
Аип!шткг/ Ь/туРр АЬш/шл/прт р утЬ р> 1кЬ1//р ш I/ и/Ь г/р//шЬил/р~ 
//////рпиЬ// шЬ/Труши/Ьи ушши/Ьд // т р р-р ршЬ ш 1/шЬ 1/пЫр/р1/шр 
/щррпр/ГшЬ и/шшйшп Ь Ь р р ршрг/Ь/ П'тииилпшЬр к Я-Ьр/1 шЬршур 
////ш41 < Пг/Ь/рЬ, ршЬр пр ртррш/ушЬ шг//1ЬиршЬ рршг/прг)//пи! Ьр 
р/ГЬшI/шЬпи! ппиш/1/шЬ дпшпи урушЬпи! к. пуЬ)пф уЬр ии/шпЬпи? 

рр/ипшЬш1ушЬ ушАкррЬ, ПЬд/ршЬ шуриит/ш/ Ьр Р"п/_ррр/иурЬ дрдпЬ/ 
1'ршЬр г/Ь/! рр I?рдшЦрд (ЬптшишшЬр г/рррЬрр РпцшдЬк/т. ршдш-
•*шут /1 /пш////!//ру/п/1/ч 

« Р'/иу/7и/I//, пррЬш/у, Р'тррршурЬ АршАрпи! Ьр и/ии//Ьрш///1 р 
П'тишишшЬр 17/11/, Ир шЬ цш 1! ш уЬ ршдшАшу/п Акт/ Ашушшршрк-
/"</, пр 1кЬц/ршЬ !/чрш//р укгупр г/ррр, прт/Акшк Ьш дршдг/шб Ь Рр 
и1/1рш1/шЬ г/г! // шрп/Р утЬЬЬрт/ 2Ь г/1/ и/ и т шЬ пи! к Ьдри/шпипи!, ри!у 
'Н/рг!шЬршЬ ршрушдш/уииТпркЬ /уфкршр.крг/р /Iр фшишр, прр 4Ьш-
пш//л/т/Руп/Ь ур шш рршцпрАЬ/п/ $т/!рш-Ртурр Ь//1/шрпи/шурЬ 

•"•я «Турецко-персидская пограничная спорная полоса», стр. 79. 
39 «Тпнев», и 4//1рпЬ/IрЬр// 1907 р.. 
4 0 М. Л р д а т о й , Турецко-персидский пограничный конфликт, стр. 16. 
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д&р уфЬшршрпиРупиЬр1кЬд/рш1/шЬ рЗи/Ьррш/рдЗр дшг/шфшрш-
ртиЬЬррд ЗЫ/р, РрппиЬр рршЬш1/шЬ АЬдшфпртиРушЬ ЗширЬ 
1'Р Чрри'-З 1дрт[п1/шдрпЬ Акт/ шп.шушр1/тЗ Ьр ЬршЬрЬ /Ьтиши-
шшЬр дЬЗ и/ ш уш и/ шЬ п дш I/ шЬ и/шуЗшЬшдрр /(ЬрЬ/ Р"тррршур 
АЬш, 1*ршЬр 3 ш урш ршдшрр Р"ЬАршЬрд шЬдшфп/иЬ/ IIи/шАшЬ' П"п'-
ишишшЬрд АЬппи /рЬЬ/пи АшЗшр^г 

1кЬг/./рш 1/шЬ шуи р ш дш рш 1/шЬ тРу п/Ь р ппииш!/шЬ 1/шпшфшрт-
рушЬр дрЬд ЗЫ д&фшрт-РушЬ шп.укг Иуд и/шш'&шп.пф 1907 р. 
ЬпукЗрЬрр 30-рЬ фЬрурЬи дпиЗшрЬд Vи.шп: [ипрАрдшЬг/трутЬ , 
рЬЬ шрI/Ь/пи АшЗшр ртррш!/шЬ шдрЬиршур Ашрдр РршЬпиЗ Ь Зр-
упдЬЬр &ЬпЬшр1/Ь/пи АшЗшр шуЬ дшдшрЬдЬЬ/пи пидцтРушЗр. 
ИршшррЬ дпрЬЬрр ЗрЬришр II,. Ъг/х/п/и 1/рЬ рр 1/шп.ш<[шрпиРутЬру 
ЬпшЬдшдрЬ &кт[ и/шАшЬупиЗ Ьр АршЗшрфЬ/ ртррш1/шЪ шдрЬ-
иршур Ы/шшЗшЗр шЬтшррЬртРупиЬрд к дрикпрЬ/ прпу ЬпшЬд 
пи фАп.ш1/шЬпиР/пиЬ^: 

Иш1/шуЬ ппииш1/шЬ Ьпр шп.шушдрпиРупиЬЬЬрр Р. 1-пшЬ шпук 
пу Зр ЬШ!{ШЬ шрдупиЬд ушфЬдрЬг ЦъпрркушЬрд ушрпиЬш1/пиЗ ЬрЬ 
дш/ шшдЬш/дш/рд /пирЬр, пр ПирЗршЬ Ь I)птурпи/шдр цтЬфтЗ 
ЬЬ РршЬрд шЬуш ип[Ь/пи фшшЬдр шш1/, пр рпирдш1/шЬ 1/пррЬрр 
Зтшдрр ЬЬ ЬшЬ. дршфЬ/ II ршЬдпшрр, прр у АЬшп а1/шрЬ/р Ь '[/у 
шшА /рЬЬ/, пр ЬршЬр [ЬЬ Аши/шдр бшЗшЬЬ/ ЬшЬ Р" ш фр р ц))** г 

1908 р. АпиЬфшрр 13-рЬ ПирЗршупиЗ с/пиЗш/прид Рпирр-ррш-
Ьш1/шЬ ишАЗшЬшурЬ АшЫЬшЗпдпфр Ьришр ЗшЗшЬш!/ рпиррш!/шЬ 
и/ш т дш 3 ш фп р Р"шАрр фшушЬ уЬр рип[шршрфиЗ ЬтуЬри!/ 

'ЪЬрфру фшушур отАрЬ ишАЗшЬт/я к и/шАшЬу ЬЬр!/шушдрЬд IIт/-
дпифр, 11 ппиурии/шдр к II ш 1/1/рдр Ы/шшЗшЗр, прпЬр ррр рЬ >'шЬ-
дришЬпиЗ ЬЬ ипи/РшЬр иЬфшЦшЬпиР упиЬр'">» АшЬ&ЬшЗпдтЦг шу-
р/шшшЬрЬЬрр рЬршурпиЗ Рпиррш1/шЬ '/ш'[[Р пиЗЬЬ ррЬ Р"шАрр 
фшушЬ шфЬд иришЬЗшшрI/ рЬпиуР: Рпдшр1/фЬ/т[ шдд ршЬш!/-
дпиРупиЬЬЬрпф, Зшурирд ЗрЬук Апи/ри шЗрир Зршрррр, ЬЬд^Ь/р 
к РшршЬдпидф урушЬЬЬрпиЗ Ьш дшфрЬд Зр ушрр рршЬш!/шЬ дуп/. 

42 ЪпцЬ IлЬ^̂ п^̂ I ^ 5> 
« Е. В г о л - п с , Т11е Рег51аи Ке\о1и11оп оГ 1905—1909. Ь ч ^ о п , 1910, 

рр. 349—350. 
« ЦГИА Груз. ССР, ф. 15, д. 47, л. 110. 
45 М. А р д а т о в , Турецко-персидский пограничный конфликт, сгр. 

стр. 17, 20—22. 
«в АВПР, ф. «Миссия в Персии», 1907—1908 гг., д. 80, л. 28. 
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7/'/' I Р-шд/утг/тЗ птиш/ушЬ фпрл-Аупииушшпи шу1/пфр Цт/1/ш-

лр //рЬфгрш/ушЬ рурлшЬ т р ут'ьЬЬ/фЬ шидЫ/ш д'и Ь/т[_ рршЬшдши 

ишАи'шЬр </««/ рт рршдш'и дпррЬрр Ьпр 1/ЬЬтрпЬшдтЗЬЬрр Зш-

ирЬ '«;//< /шдЬт3 Ьр, ир ТгтррршупиЗ шЗЬЬтрЬ р ргипиЗ ЬЬ Ьрш-

Ьр АЬш 3и шш/ пиш п/шшЬршдЗр ЗширЬ"А1 'ГршЗшЗ шЬш!/ ишА-

и шЬшур'и рурчиЬтрупАЬЬрр шЬЬдпрЬЬ дрЬпиЗ ЬрЬ ррдЬррЬ фр-

'•Ь/р 1/пшпиЗ шшдшшш1/пирулАЬЬр 1/шшшрЬ/пи АшЗшр, прщЬидф 

я/утрдр д Ь/пч I/шЬ дЬЬ/т м и/шшрфш^р шш1/ 1/шЬпЬшфпр дпррЬр 

ЗшдЬЬЬ Ь фЬ у1уЬ ш I/ шЬ ш и/ Ь и дршфЬЬ шуЬ: 01/гидшдрпЬ г/пррЬрр 

гц/ишфпр АршЗшЬшшшр г/ЬЬЬрш/ Ц.АЗЬд мш/р/ фшушЬ 1/пу г,р 

шЬтЗ Р'шр шфпи дЬшр А трл пиЦ рЬшф/щ/ ррдЬррЬ ши/ишшЗрЬ/ 

рршЬш1/шЬ I/ш п ш фш рт Р ушЬ г/ЬЗ, АшушшршрЬ/пф пр упишт[ 

I]птуртушдр урушЬр ЗрЬуЬ Яшцшр т. дЬшр ЬЬршпуш/, ф_Ьру-

Ьш1/шЬшиуЬи 1/3ршдфр Р" пир ррш урЬ*'3! 

1'ршЬш1/шЬ (АдррЬушЬпиЗ шЬшррлршЬ пиЗЬдшдЬЬ/пи Ьи/ш-

шш//«|/ Рт ррш1/шЬ 1/прд ш 1/ш/т р упиЬр шурлшшпиЗ Ь Г 1/ш 1/3 ш-

Т/Ьрл/Ь/ Аш1/шАшу1/ш1/шЬ Ь/т / р ь ь р Ь. ушрдЬрг Ьи/шшш1/т[ 

1!Л)Н р. иф/рЬЬ/фЬ и.лшЗрт/Рд Ц,Ьдр1/т[1/ши ЗЫ/ЬЬд Аи1/шуш-

1/шЬ р.1/шЗш1/шЬ Зр Зрирш, прр ЗЬу 1/шурЬ ЗЬ& ршЬш1/трушЗр. 

1/шдрЬЬр, дЬрфруЬЬр Ь ршрпдру ЬЗришрЬЬр: Ц,уд шп.рр![ (гГоЛОС 

МОСКВЫ." РЬрРр '/рт.З Ьр, пр ш1/шЗшурд ш уЬ ш п/ ш р п 1.р уп иЬЬ 

Ь и шЬ дАфтЗ, пр «РршЬр АпррдпЬпиЗ АшфшрфпиЗ ЬЬ шЗи/ртдш-

р Ьр шЗп/Ьрог'°: ПирЗ ршур ф п рл-Аупии/ ш шп и 2Ьр1/шит/р Аш уш -

ллпиЗ Ь[>1 "р РршЬр шрЬЗшушЬ урушЬЬЬрр АшуЬрр, дгуш/пф ртр-

рЬрр Зпшш/т 111 дш/пиишр, дрЬфпиЗ ЬЬ ЬршЬд дрЗ шдрпир упиЬ 

уутуд шш/пи АшЗшр''* I 

И,уи рршдшр&тРупАЬЬрр Ь. Ашш1/ши/Ьи ПирЗршупиЗ ишА-

ЗшЬшурЬ АшЫЛлшг! пдт/р дп рАпиЬЬ пир ушЬ АшрлпдпиЗр ишри/Ьд 

1:тпш1/шЬ I/шпшфшртрушЬр /рупрЬЬ пиипиЗЬширрЬ/ РршЬпиЗ 

Р пиррш1/шЬ дшфртЗЬЬрр АшрдрI 1куд Ь и/ш т ш 1/т[ Ьш АшЫЬш-

ршрЬд 1'ршЬтЗ рр А уп ии/ш ш и и ш!/шЬ Ь. дрЬ фп р ш I/шЬ Ь Ь р1/ш уш-

диидруЬЬррЬ ЗЫ/ЬЬ/ дип/РфшА шЬрртпрршЬЬрр урушЬЬ Ь рр Ь 

л/шрг/Ь/ ишЬдЬфлА фрлш/ци 1)3 шЬ пидЬпрпиРупиЬЬЬррд АЬшп 

4 7 Турецко-персидская погр. спори, полоса, стр. 80. 
18 ЦГПЛ Груз. ССР, ф. 15, д .07, лл. 0, 117—117 об. 
4 9 Дм. Б е л я е в , Очерк северо-восточной части..., стр. 8—11. 
5 0 «Голос Москвы», 1908 г., 16 февраля. 
51 ЦГИЛ Груз. ССР, ф. 15, д. 67, л. 104 об. 
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ЬршЬр Ы/шЬ шуЬ 1ч/рш1/шдтР(шЬ. пр ит/Р шЬш1/шЬ цпррЬрр 
и шшдрр ЬЬ ф/з/гушЬш^шЬи/Ьи ш>/рши/Ь цш*Ц1 фшд урушЬЬЬ-
рпиТпрр иАутут ии/шпЬш/рр Ьр ^шЬдришЬп^ пу Орш(Ь ип!-
рпду РршЬш'ишЬ [кпррЬушЬр. 111 л ЬшЬ 1кЬдр1/п<11/шир Vил) ш р 
1)ш1/шуЬ пт.иш1/шЬ 1/шпшфшртП утЬр, Ь/ЬЬ/т/ Р. О'пшЬ >Ьш р;г 
ушршрЬрт.р упАЬЬрр уирЬ/т. ршдш рш1/шЬ т.р утЬрд, *Ьр дшЬ • 

1/шЬпи/ 1/трт1/ /,/туР тЬЬЬшу Ьрш 17/11/. /ТшЬшфшЬд пр, рЬуи/Ьи 
ЬуфЬд, Ц,Ьд/ршЬ Ьи рлпрупи! Ьр г1Р1иЬрд: 'дштЬшпт/ 1/тш 
рт/ти р трпш I/ шЬ шртшррЬ дпрд Ьрр 1/ рЬр ит рт р/шЬ дЫ/ш-
фшрЬЬрр V Ь ш ршдштртР упЛЬ Ь рр с/ш/ГшЬш!/ птии/1/шЬ дЬи-
и/шЬр при/Ьи 1/шЬпЬ ф1/шуш1/п^пч1 Ьр РршЬр ррришпЬуш рЬш!/-
•т.РушЬ рпдпрЬЬрр оI/ти/шдрпЬ 1/пррЬрр рпЬт.РутЬЬЬррд, ррш-
Ьш[/шЬ 1ушп.ш1\шртР ушЬ г/ри'тО'Ы.рр Ь тЬдш1/шЬ ЬушЬш1/т-
Р]пЛ пЛЬдпд туи 1/ш>1 ш(Ь й/рушг/Ьи/Ьрр: 

РршЬш1/шЬ 1/ш пил/шртРутЬр Ьи рр 1/пд1Трд п> 1)'р |/ь'лш-
1/шЬ ^рупдшппчТ •Ьр А1,п.Ьшр1/т </ шртшррЬ ш1/рЬирш(р 1 7 / 1 1 / -

СшАр ш/1 рпдуши/Ьи дршдфшд Ьр АЬг/шфпр/тРутЬр Г\ЬуЬ/т, рр 
р1шрр!т.у дрррЬрр 1111/ рш и/Ь г/1,/т. дпрдш/, АЬтЬшршр шртшррЬ 
ип/шпЪш/ррр Ьрш АииТшр <тЫ,р Ь л> >}р Ьш1{шЬ ЬушЬш1/тРутЬ: 
РЬплш1/шнш1/р, Ьш шу/ишипш? Ьр ЧПРР^РР и/ш*Ь/ Р'ЬАршЬпиТ 
> Ь дш ф п р! ш 1/шЬ Ь^ХпиТЬЬЬЬрр 17/н/ и/шуршрЬ/т Аии1шрг 11,/1,/рЬ. 
Ьш 1/шрдшдрЬ/ Ьр рР шЫЬш1/шЬ и/шАш1/шри1рр и/Ьт Ь>?рр Рш 
4шдт.р ДшЬдрЬ Р"ил/ррг/рд 800 АЬдуш/Ы,р тЬг/шфпр1/1/ 1/111 у 
ршршдшр Ь^11 пи! ЬЬЬ Ь р р 1 7 / 1 1 / и/шуршрЬ/т Ьи/шшш 1/п 1 

У.1/ ирЬ-Ьи-1] т/Р шЬр [/шпшфшртРутЬр Ьи, прр пЬш1/дрпЬ 
!рЬпдш/ЬЬррЬ дрдппиГ Ьр дЬ>1 п1/ршшш1/шЬ I/ ш г/1/ ш // /, ри/т р у тЬ~ 
ЬЬрр дЬД, ЯршЬдш/ТшуЬ шЬшшррЬр 17ррр Ьр ЧРШ,1^'1 РршЬр шЬ-
рршпррш/ ш )Т рп душ I/шЬ т.р у шЬ Ы/штгТш,! р ОтТшЬушЬ 1/шуирт-
РушЬ п и)Ь&!/т р утЬЬЬ рр АшЬдЬи/х 

И.)ГрЬ -Ьи-11 тIршЬр шуг/ г/шш&шЬ ш I/шЬ ршдшрш1/шЬт -
РупЛр к ишА)! шЬшщр1рд ишшд,[шА шЬЬи/шит /трЬрр дрдпЬ-
дрЬ рршЬш1/шЬ А ш ишрш 1/и) 1/шЬ /Тртрр: Р'ЬАршЬпи! "тдтАЬЬр ри -
1/рифЬдрЬI 1907 р. одпитпир 5-рЬ >1Ьу/рир шпуЬ тЬдр тЬЬдш,/ рп-
,/прР /Гтииш (ш!/шЬ д т (д 1/шшш/шртРушЬ дЬ)^! ЪтуЬ //1/111-

•г>2 ЦГИЛ Груз. ССР. ф. 15, д. 00, лл. 1—14. 
г,;! М. Ар д а т о в . Турецко-персидский погран. конфликт, стр. 18. 
51 1 гг. ' ' О^У*} ^ б ' ' 

гм ^ 
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1/ш'пр тупит пир 1Н-//?/ ^Ьу/рир уЬЬррд цт ри дш/т 4ши шЬш1/ 
'/»/рЬ-/«-/Ул»/ршЬр ии/ш'ифЬд шш/ЛшЬш1ур /УД ршЬр 1урш1/пд\:Ь -

у»////"1 /'"Л А/1 шЬпи! р'/и/ 'шЬтр ш рш /У ш г/ р п I р упА р Р'тррршур д1и? 
шфЬ/р 1//и/пфЬд, /)рр От/т/т.рдр шЬ/уЛЬшдшф, пр Ч.рдпц 2.Ш-
ч'рдр Л прр/р1/шдрш1р 4 ЬЬр шр1/Ь/ От! шЬушЬ 1/ш уиртП упАти 

/<!/и//////; у рршЬдрЬЬуфЬ Ь иш р и/Ь/ Ь ЬршЬд, при/Ьидр 1/шЬпЬш-
'/"/' /""'''"'//' 1/шг/п' пи/ и шиЬш!/дЬЬ РршЬр ЫуштМ шйр шшрфпд 
л/и/рЬ чрф ///'/") т/тРупЛЬЬррЬ™г 

Ч Ьу/рир Ьи, ршдр Ьф[рри/и/1/шЬ и/Ь т т.рупЛЬЬ ррЬ т.дрд-
фшй рт/прЬЬррд, шртшррЬ шпрЬиршур д/и? лу |УД шу/ дпрЬЬш-
ЬшЬ рту/ • ЛЬ пЬ /и р I/ Ь у " I '! Ьу/рир г/Ь^ п1/ршшш1/шЬ ЬЬр1/ш ушдт-
ДруЬЬрр А ии1' ш р иушрд Ьр, пр пи/1?ЬЬ рЬупи/1 >1Ьдшфпр { /УДшу?/ 
рЬ>-рр дшдшЬр &Ьпр, прр рлшфшЬпи! Ь пд2 дпр&р»''^1 

И Ьу/рир 1907 р. иЬи/тЬ/ТрЬрр 16-р Ьритпи?, прЬ ииТрпдуш-
лдЬи Ьфррфш& Ьр Ртрр-рршЬш//шЬ и шАи и/Ь ш у рЬ фЬир рЬЬпср уш-
Ьр, 1/1и?п1//1шт и/шчи/ии?/л//чрЬЬрр Аи/утшршрЬдрЬ, пр ЬрЬ уши/и/ 
1/ш/и/пф у&ЬпЬшр1(фЬЬ Аши и/ч/шшшир/шЬ /У Д гц д ш гиииЬ Ь р Ртррш-
1/шЬ чи/рЬиршур дЬ/1, ши/ш Гну АЬппи из и/ш цш ути ишри/фш& !'1р -
ЪЬЬр ЬЬр1/ш /рЬЬ/р/ 1?Ьр АшурЬЬррр /7ш/у«УшЬуи>59» 

Низ 1/ш А /ТЬу/рир п.Ьш1/дрпЬ рЬр, 1/шпшфшрт.рушЬ ЬИ шЬ фш-
ушмУ Ьр ршдшАшут дшф/иКшЬи/1/и/Ь, 1/ш и/ри! т/ушЬ и; ш1/шЬ ршдш-
рш1/шЬтр(пЛ/ Чуии/Ьи оррЬи/1/, Ьрш ушЬрЬрпф 1907 р. фЬруЬррЬ 
Л/у/риЬ пЬдтЬчиУ ^ прпупиТ, пршЬд шифр и! Ьр> ПР «ЬЬр[/ш 
ч/шу#УшЬЬЬрпи? шЬАршг/Ьут /" дпррЬр уп/дшр1/Ь / ишА/ТшЬ, при/Ьи 

др ит/Р шЬ ш1/шЬ 1/ш пш ф ш р т.р ушЬ /1 шпрр 1шрф.Р '?тизАЬ/т, пр уш-
Аш1/шЬ 1/шпшфшрт.рупАр /Тшшдрр Ь дпрЬшдрЬу Рт.ррш1/иА 
дпррЬрр 1упд/1рд дршффшб тЬрртппршЬЬрр /Тшрр/ТшЬ Ашз?шр, прр 
Ашфшишршцпр /у/рЬЬр ч/шшЬрии/1? Аш уш шршрЬ/пиз^, 

РршЬш1/шЬ ршг/шрш1/шЬ 1/ррдруЬЬррд РЬп/рЬпиУ рршЬш1/шЬ 
дЬии/шЬ 2,пфАшЬЬЬи /ишЬ 1ГшиЬАушЬр рЬрЬч /1рш1/Ь Ьр> "Р Аи<-
1/шпш1/ рр 1ушпшфшрт.рушЬ 1/шп/ршт./уиАшшЬ/шЬ дЬрЬ, ЬршЬдш-
дрЬ 1/Ьри/пф и/шути/шЬпиУ рршЬш1/шЬ <1пдпфрдр шрдшршдр 

66 

•л 1? ^о ' « ... • 
57 Ът/Ь тЬцчиТ, 35 — 36: 
5 8 М. А р д а т о в , Турецко-псрсид. пограи. конфликт, стр. стр. 18, Э. 
59 »1Га о,.,. ,ГЬц/1ипи1», «Чуш^а, 1907, Ъп^тМрЪрр 5, М 123» 

М. А р д а т о в , Турецко-перснд. погран. конфликт, стр. 18. 
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г^штр: ЬШ рииц/^ди Ъш^ишгщт^шдрЬ^ пр есЬрЬ Р. 71птр чпцлп</ 
Ьш \г [гр цпррЬрр, упр&р шрп^ VшиЬЬ[ щштЬршщЦ* лш/-

* » • 

1908 р. 
Ат/рирЬ Ьррш/1трр,ч1/шЬ АЬг/шур*,1шЬ АЬи-ЬшЬрт/ 

/ипршш !/'/_Ьд Црдпц ЗрЧр рпЬш1/ш/ш1/шЬ п.!чЦч1р Ь рррш-
1',и! Ашишшш'/ЬдрЬ иш А,1 шЬшг/ршI/шЬ 1/шрдЬр: ЬрршртррЬрр 
1/шуирт.Р/шЬ йЬу'/шд г! п гут/п, р дЬЬ р рЬ рииипи'Ът.,! ЬрЬ и и, АЗшЪш-
дрт.рупиЬрд рртг/ дЬ'!п 1/рши,шI/шЬ ррш'/пЛрЬЬр Ь ЬдршуртРутЬ 
т. Ашг! Ьри/тр/ т/1 утЬ 1-^тр рр шур рп/пр ррр иш пЬуш I* л> ррритпЬу.ч 
Ш1[ггп1.р (пи'иЬЬрр т Зпдт/пирд'ЬЬрр ЗруЬ: 11ш!/шуЬ ушш утшт/ 
дриЬ.пр'/Ьд Ь ррш /г тр рш 1/шЬ АЬгушуру! шЬ I/ришттрутЬ/, рЬуи/Ьи 
ЬЬрррЬ, шуЬи/Ьи Ь/ шршшррЬ ршдшу_,ш1/шЬтРушЬ АшрдЬрпи!: 
ЪЬррРЬ ршгуш рш I/шЬт РушЬ рЬшции/шппи! ЬршЬр иI/и I,дрЬ '/шр!,/ 
пЬш!/дрпЬ, ут/рЬ р иш ш1/шЬ дрд, р" I/ шршшррЬ рш дш рш1/1чЬт-
Р]шЬ рЬшдш'/шппи! Зуш1/ЬдрЬ прпуш1/р 1/ш1/Рпдш1/шЬ ЛршурЬр, 
А,иш1/ши/Ьи РршЬр Ы/шшЗшЗр, шшпшдрпрЬЬ прдЬурЬ/т/ шр'/т/-
АшИ рдушЬ ршдш ри^/шЬп'РутЬ р: ЬрригриIрршI/шЬ АЬдшурупи!р'/ 
АЬшп 1*рррАшдр 1/ши/м/Ьд ш,/ишрп-1/Ь/и!шЬш!/шЬ /и!и/Ьррш/р1/,1р 
АЬш, прр /ирш/чтипи! / р Ьриг и/шЬри/ш'1ришш 1/шЬ Ь/туРЬЬрЬ 
1'ршЬпиГ, Ьдри/шпит.3, 2утириш урЬ (Ыррр1/ш/пи! Ь шр Ь"-: 

Ьу/ишЬт.р ушЬ д/т/и шЬдЬЬ/туу АЬшп РршЬр Ы/шии! шг!/ 
Р'трррш/р фшршА ршдшрш1/шЬтР(шЬ рЬшции/шппи! Ьрршртр-
рЬрр и'./иЬдрЬ Ш'/Ь/р 1рАпи/1/шЬ ЬЬт/ дпр&Ьу: Фпри/Ьд ЗршуЬ /и-
1/тЬдр: ЬрЬ АрЬ пЬс!р,!р (I ш 3 шЬ ш I/ шпшурЬ ицшЬр '/рш Ьр ршу-
'/пи! рршЬшЦшЬ АЬдш'ри/иш!/шЬЬЬррд шдшш/пд 1/шрАЬдуш/ ,/р-
иииЬг/р /пг/тЬс/р, Ьпр пЬ<!/"!р >дш уЗ шЬЬЬрпи! Ьр/ипртррЬрр рршЬ-
дрЬЬррЬ шпшушр1/тЗ ЬрЬ ррЬЬд <)шпш утРутЬЫ,рр ),шр,I/р >1 уш Ар 
!/пдЗЬш1/рдЬЬрр 1/1,3 и/ш уршрЬ/т. АшЗшр63! 

йруш Ь> и!\дрЬш!/шЬ урушЬпи! (1908 р. Ьр1/рпрд /ршрЬ I 
ЬрртрП!_Ррш1/шЬ !/шпш'/шрт.р/тЬр риишилдчи/ удрип/Ь/ шЬ///и^Ь//• 
рршЬшЦшЬ шЬр/иипрршЬЬрр Ь прп 1 <1и"!шЬш1/ ри!/'чч/Ьи АЬпЬч/ш 
Ьр 'ТЬпи! АЬшшдш I/ил/р!пиТЬЬррд, Зрпк)ии!шЬш1/ ишАЗи'ЬЬЬр/! 
'?п'п 1/рашшЬ/п|/ о1[ш и/шдрпЬ I/прр Ьрр рр'/р: II ш 1/ш/Ь шр/ рии/ш-

П1 «1Г,ш1/«, 1907, Ап1/1л/п1рЬр/, 7, X 125, 
0 2 А. Л\ е л ь н н к. Турция, М.. 1937, стр. 45. 
03 ЦГИЛ Груз. ССР, ф. 521, д. 511, л. 17 об. 
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риЛушЬтр упАр, рЬущЬи кушкиЫА р ишпрк, г)ип1шЬшЦшфпр тш1у-
ш/Лушкуш'и ршуу Ьр/ ЧшуиртфушЬ ЬЬрррЬ 1/г1 ф'шрп/ р утЬЬ А рр Рп/уу 
;ЦА и/шур и ку/рш/1 т ру/ш/у шЬ [уиииифиц/тРушЬр шЬ/круши/Ьи ш!у -
и»//;/ ршгушршкуиАтРупА //;ш///// РршЬр Ыушш/кши'р: Р'трррш /р 
кфрпиушкуиА шрршиуЬшп/РутЬЬкрр /уи/Ьфпи/! крЬ 1/ш шрт//упАру 
шЬуши/фк/т фшшЬ/ур и/шку, Ау/куу/р ширшкушЬ /1шити' /пЬгур ЦА 
пЫАт/к ртпЬ ///щи/г/ш/1рт.рупАЬкр*'.- Дри/гуфи/А урЬЬ/пф щЬрш-

/ушЬушиуЬи Ы.рр/А А /и рук рт/, Ьрршртррш1ушЬ Ашпшфшрт/7упА;>-
/ р /упрдшкушуп/РушЬ Чрупупф Актшритушк/шЬ ткиуЛ I/т/1 упАЬкр 
I// Ашфшрт/к 1'ри/Ь// Л 11Ьгур1ут/1уш/1р /кширЬ: 190Я /7. гуЫу/пЬ/1 рЬ-

уф/Ь ЧтЦуши// п/и/у и'ш 1у шЬ урушЬр ушшрр "шгупр тупик 1;р шри/шррЬ 
дирАкрр /1 рьришртр ушЬр, пр Ртррш1ушЬ 1ушпшфшрт/7упАр /кр-
шииурр к Р'ркрурир, ^шрир А. РшРти// рр АутиушшпитрупАЬЬррЬ-
///!</ 111П к 111 р и/1/шЬ 1/п /1') ш1/ III уЫ, /1/1 шЬфшЬ шшку Ь 1шЬшку АI ршрАр/и-
/уп/уЬ 1/рР п/Р уп/Ъ п/Ькупгу ииушЬЬрр' /у/игу/пЬр А А от ш /и п/гуш 1у //А А и/ -
н шут р утЬ 1/111Ш шркут. А ш/1 шр^г 

190И р. /1 илГ шЬшку шфпр гушгушрру А кит 1909 /7. кррш/ктр -
р///ку/иЬ I/ //1 и шф шрт р упА р А пи/ЬгупА г/п рд пАЬ т р упА и 1/и к у 1'рш-
Ьт/к /урЬ//шА шцрЬиршЬ рЬгуушуЬЬут. т г/ г/т.р / ш/1 р 1 \кЬА ршё куш 
/ ЬуЬу, п/1 Арри1 Рп I /1 уип 1у шЬ АЬгушурут/1ру АЬшп ЬршЬпч)' р.пиррш-
1у///Ь ичурк прш ур рри/1у//Аи/у/1/иЬ </Ьр туЬЬрр шр/к шш и////ки /рпр/-
фку/А: 11.111 /к Ар/кЬи/кушЬ укушу/ гурфпик Ьр рршЬи/1/шЪ рргуЬррЬ оту-
шшг/прбк/т //рш/ -РшЬр пр рршфшкушЬ шкишкукитру ЬршЬр ИЬпиГ 
ЬрЬ и/пики рршЬшАи/шотш 1/Ькр, АЬшкшршр ЬршЬу гупрАп/уш.р упАЬЬ-
рр "> ш/1 ш/1 Р трршк/шЬ рур!шЬт.р упАЬкрр крр А Р рркЬу и/ши/шир/ш-
Ьшп/н/. у ЬрЬ Аш/Тшрр: 0//шфЬ/пф гуршЬру, ишА/ки/Ь ш урЬ рурииЬт-
/ ! упАЬЬрр Ау/шАрпик 1;рЬ ррг/кррЬ шии/иипшк/Ь/ /уупигукрр, приуЬи-
цр Аш/р шишрСчпЬр Ап/ишАш/пп/РушЬ АшишА рЬш1уут.р упАр цр /кр 
II ш инк рт/р пш/у/к шкушЬ тук т Р (шЬр, прру Аки/п окути/шурпЬ гупр-
У'крр Iк/пЬпик ЬрЬ и/у/у /уут/укрр приуки «шцшшшршрЬкръ/ 

к909 р. /Тш/рирЬ Р\/.р/1ршур птишкуи/Ь фпрг-Аупи/ушшпи 1Гру-
укрр Аи/1упр1уп//Т Ьр Рр 1ушпш//шрт_РушЬр, /[кушуш1упуку,.ф Ьшк шЬсу-
ури/куи/Ь Ьк р1у и/ушу п/уру Я1ршшриуш/[р ткгуккут.р упАЬЬрр, пр А-
у/ршр т у/ри/куи/Ь ч п рА ш куш ут Р уиА гургуппкиф ХТпикшу к 1ГшЬгутр 
уЬ/ур рршЬшкушЬ у>ргукрру /Тпш 200 АЬАушуЪЬр 2 инк /у А Ип/уку-

''1 'И.плхчни штаба Канка чского поенного округа», № 20, Тифлис. 1000 
стр. 46 -48. 

65 ЦГИЛ Груз. ССР, ф. 15, д. 57, л.л. 1—4. 
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ЗшЬр и Ршушдрд шдшур од/иш 1/грпирушир иттр .',!» дпрдЬ/ 1)пту-
рпцшд Ь. пр ЬршЬд Ьиуштш1у пЛЬЬ дршфЬу 1} ппиурпцшдр Ь 1Тш-
рш г/ш ;р ЗруЬ рЫ/шд пд^у шЬрршпрршЬ ЗрЬ^Ь. 1ГршЬ дпшр^: 

1ГрЬуЬ 1909 р. шЗпшЬр рпиррш шЬ дпрркррЪ Ашупдфкд дрш-
[ГршЬдпшрр ( ЗшЗ шЬш^шфпршщки), Цпцдпидр ургшЬр г/1, г: -

1ии 1чрш1р]_ш& !уЬир, Ьпур, 'ЬруЗшЬр Ь. Зр ушрр ШЛ рршЬшкшЬ шк-
рртпрршЬЬр к рЬдАпищ ЗпшЬЬшу ПирЗршурЬ: Я,ЬрерЬи илр\:р >и 
шфЬуР /;р рЫр/пЫ ЬршЬд ршдшрш^шЬ шддкдтРушЬ шш!у: П/р-
1Тршур т1ддт.рушО'р 1/шЬпЬшфпр дпрркрр 1р,ЬшрпЬшу пи!р тдЫ/-
дрфт-З Ьр урушЬпиЗ р пиррп^р уш/ушЬ шдртшдршур Акт-
Ц" ршЗшЗ шЬш!у о^пицшдрпЬ дпррЬрр АршЗ шЬштшртРупиЬ р шу-
рштпи! Ьр ррдш!ушЬ шЫ[шрдтРутЬЬкр АршАрк/ ПирЗрш ршг/ш-
,рпи! к Ьрш уруш!{шурпи/67г 

I! тшЗ рпцтЗ ппииш1/шЬ дЬшдшЬр 14шАшЬурЬ , ршдштрт-
РутЬЬЬр шшI ПирЗршур фрш Ртррш!/шЬ дпрркр ушрЗЬ/пи иширЬ. 
к рр т р тр рш1ушЬ 1/шпшфшрт.р (шЬ шртшррЬ дпрдкрр ЗрЬшпрр 
АшушшршрЬд, пр дпррЬрр ушр&^Ь/ ЬЬ ПирЗршур '[рш, [п1у дЬрЗш-
Ьш1{шЬ I/ ш тш[ш р п ир ушЬ /иЬдршЬрт/ шуг]. фшуртЗ дкрЗшЬш^шЬ 
1/ри[1 пЬЬрш 1[шЬ диурпдр и/шут 1дшЬтРушЬ АшЗшр^: 

ПирЗршур урушЬпиЗ к ррш /7 тррш I/ шЬ 1/шпш'[шртР ушЬ Акт 
Цши/'риЬ ррдш![шЬ рЫ/Ьрр шп.шЬ&Ьш!{р ЬпшЬгут/ ^пдтдтпи! т 
Аш/шдшЬрЬкрр Ь№ ЬЬршр1упиТ Ашу шддшрЬш1уупиР [шЬ р, прр 
итриуфшй Ьр !{шдЗ ш1{ЬриуЬу рЬрЬшщшуипдшЬпиРушЬ уп1[штЬЬр к 
1!ршёшЗшЬшЦ дрЗпиЗЬЬр Ьр ^шшшрпи! ппшш^шЬ ру/ишЬт[IутЬ-
"ЬЬррЬ, р/Ьдрк[т[ Ашу АшЗшуЬррЬ щшутщшЬк/ ррдкррд6-'> 

Р"пиррш!ушЬ дпррЬрр Ь ррдш!ушЬ фЬпдшуЬЬрр шЬутр Аш[т-
ЬшЬрЬЬрр АЬткшЬрт/ дш/[шА урушЬЬЬрр ррритпЬ/ш рЬш1/ут-
рушЬ ддш[р Зшир (Ашш1ушиуЬи шипррЬЬрр) дшдРтЗ ЬрЬ ЩГ1.. 
ушш ЬрЬ рркЬд дпупиРупЛр иушушиушЬЬупи АшЗшр рЬдтЬт'Т ЬрЬ 
ЗшАЗЬдш !ушЬп'РупЛ70» 

Иутдр ит[ П ирь? рш ур Ашртит урушЬр, пршЬд птиш^шЬ 1уп-
п.ш фш р п 1 р у т.ЬЬ пиЬЬр ЗЬЬшдтуЬ тЬткиш^шЬ Ь ршдш рш^шЬ 

66 ЦГИА Груз. ССР, ф. 15, д. 170, л. 47. 
67 ЪпцЬ игЬцпп!, ЛЛ. 62 об., 63. 
68 «Красный архив», 1923, № 3, Доклады бывшего министра иностран-

ных дел С. Д. Сазонова Николаю Романову, 1910—1912 гг., стр. 10. 
69 ЦГИА Груз. ССР, ф. 15, д. 170, л. 48; АВПР, ф. «Персидский стол», 

1909, д. 611, л. 12. 
70 «Тифлисский листок», 1910, 14 августа. 
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уш-,'Ьр, дшЬф тЗ Ьр цшфрЗшЬ /[шшЬдр /ли/1/: (Ауд и/шшСшппф 
Ьри/'/ииЗ и Р'л / //рршулI3 дпрАлд лл/ии/1/шЬ и/рш1//лр1/ дпрАруЬЬрр/ 
'/"/ "'ЬпиТ ррЬЬд 1/шпш,[шрл,р,шЬр Арии)шр//Ь/ шуд Ашрдр 
Ы/шшЗшЗр шЪ/ли/ррЬр дррррд Ь ш/ушрфпрЬЬ Чруша 1л1,1 рршдшр-
Л ЛIРIШ ЬЬЬррЬI 

Ьрри>рп/ррш1/шЬ [/шпил/шрл/Р ул/Ь р РршЬл/3 рр дшфРлгуш -
////;>/ /лидш ри/1/ /и)////Р у///ЬЬ рршдпрАЬ/ри рпдшр1у/[л/.3 Ьр АЬдшфп-
р, 1/11/ш О / г/ д ///)/ д'и1/ р л ф Ч'ЬрЗшЬр/иур АЬш АшЗшшЬд р улцд дЬЬ-
/ / / / / ррЬЬ при/Ьи рри/Ьш1/шЬ АЬди/фпр/п/РушЪ <г/дшуши/шЬри1*: /•-
//и/Ъш^шЬ А Ь дш /р п р/ ш I/ шЬЫ/ // р и///и//п/руи/'и ЗЬу Ь[А, 1/ш рАЬ/п/[, 
р/, " А Ьди/ ф л р/ ш 1/ш)/ 1,ррш Р п/р ри/1/и/Ь 1ушпш/[шрп/.рупЛ ри Ьдршу-
рш1/шЬ о/ричр/шЬ Нлр 1/ЗЫ/Ьр ррЬЬд, пЬш1/дршур дЬЗ /IдшА' 
и] /и / // шрл/ /11 

2/иушЬр АЬди/фпр/ш1ушЬ 'ЧшЬт/р, оррЬи/1/, АЬпи/дрр Ьр л/дшр-
1/Ь/ Ртррш/ушЬ и/шп/шЗ ЬЬшр Ьшр/шдшА Ц, А/П/Г/ ЬЬрдшур шЬпЛпф. 
р/ЬдрЬ/п// ит/Р!иЬр и/Ьп/Ьрд АршЗшуЬ/ /?пиррЗ ЬЬ-ип/ЬЬрЬЬрр дЬ-
1/и//рир)/Ьрр1/ АшЬдЬи у/шу пЬш1/дри/ур 1/пдЗп/З, шуу АшрЬ/ ррш-
Ь//////иI/ АЬ// ш/р п р/ и/ 1/шЬЫ///рЬ~^/ Ри1/ ЗЬу/рир ЗрупдЪЬр фЬшрЬ/пф 
рр р/ишриЪры,рр и/ 3р ш ///)/ д1» /п /. АшЗшр, дрЗЬ/ Ьр Р'л/.ррршурЬ Ь. 
Ч-ЬрЗ/иЬршурЬ, р/Ь дрЬ/п/[ ///шушл/шЬЬ/ рршЬшЦшЬ ишАЗ шЬи/дрп/-
р////'Ч//"'"/ 

Р'п/ р рр и/Ь Ь сЬЬрЗ///ЬршЬ шпшЫЬш!/р ш1/и/р/р//р уи/Зр //1/иЬ-
/ур)/ АшЬдЬи дш/ 190У р. Р'ш/[ррдр АЬдшфпр/ш1/шЬ рри/дшр&п/.-
РупА/ЪЬрр г] /иЗи/Ьш1у/ ЧгЬ//3///Ьш-рл/рри/1////Ь дпрА //Л/ш/тР уп/.Ьр-
/Пи) рш)/ и/1/ /и р у/// 3 р дЬЬр Ьр 3 ш ш ш 1/ш рш у/л 1.3 Р'ш/[ррдр АЬдшфи-
р////1////)/ ЬЬуп/ЗЬЬЬЬррЬ, д/р/ш/р/р//////Ь и шуЬ РпшшишшЬр дЬЗ од--
/л//л/лрАЬ/п/ Ь///шл/ш!/л/р^/ Р'//п/рр дп/З Ри/ ррш 1/и/.Ь дур/ш/\пр Аул/-
////л/ллиЪ рр дЬрЗ шЬи/1/и/Ь 1/п/Ьди/ур* 5утЬЬЗшЬр АЬ/п /п/рЬр Ьр-
шшршАп/3, ир Рл/Лршур I/ ЦЬрдпдп/[рЬшур АшЗ/ир Р-пьишишшЬр 
/рпр/А/ии/п/ уп/З ( /рЬшрпиТ РршЬпиП5: 

шуд 3шЗ///Ь/и 1/ Ьрршр//г_ррЬрр //1/иЬдрЬ и/шАи/ЬуЬ/, пр 
Рр/иЬр ршЗшЪЗшЬ дпрАп/3 ЦЪдуршЬ А Р'п/.и/иии/шЬр ррЬЬд Ьи 
/!' и/ //)////1/рд г/шр&ЬЬЬ: И уд шпРр/\ Р'ш/) ррдп/З д/р/шфпр Ауп/и/ши/пи 
Ч'шЗЬд Ц./Р рЬур А/и уш /иршрп/3 Ь «"«РуССКОв СЛОВО» Р'ЬрРр Ррд-

71 ЛВПР, ф. «Персидский стол», 1009, д. 001, л.л, 26, 
72 ЦГИА Груз. ССР. ф. 15, д. 170, л. 31. 
™ 14-V 'V ' 
7" ЦГИА Груз. ССР, ф. 15, д. 199, л.л. 3—3 об. 
7Г) ЛВГ1Р, ф. «Персидский стол», д. 924, л. 263. 
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ф}ш1удрЬ, пр II ш ррш р-рлшЬр шщшишшЬ д/лЬЬур Р'шфррдр Ртррш-
1уши •>утиушшп и т.р ут.Ь п/,/1 ш/дшдп/.дт/1 рЬ рЬу/дрир /1Ьд рш/уи:. 

ри/'ушЬ ир/шу ЬЬ Рпиуу шфЬу /ЬтишишшЬр Ь ИЬдуршЬ Р'т.ррршурЬ 
АЬрдршфЬупф РршЬр /[ЬршрЬрушу 190? р. АшЛш&шуЬшдрр Л,у 
1куд шп.ррф Р* ЬА р шЬ пи/1 п.пиишЬшЬ дЬииушЬпрд ЧшрурЬр дрт/1 Ьр 
шршшррЬ дпрдЬрр /1рЬришр Р д/[п уи I/п Л. &ЪрЬу> шшрр шли/у дЬр-
ПшЬшдрЬЬрр ршгуш ршЦшЬ и [и ш [ ЬрЬ Аш/1шрпи/1 1Гшрп1/1упур /'шири 

ИЬд/ршур Ь. ЗзршЬиршур А ш/1 ш&ш уЬш дрр //Ьу ррЬЬд 'рЬг/др^Ь/р: 
Ц-1'г Щш/л'лшп.пЬи ир!шу/]_ш& -Ьи' [рЬр ЬрЬ ЬЬ Р ш пр Ь (Л пр Л,р 

РдРшЬдрЬ шрш& ртррш 1/шЬ дур/ш/[пр Ауп/иушшпир *Гшушшри/-

рпирушЬ /[рш рЬу-пр шЬрп^р шЬ/ут/Г др/[шд Ь «1Т1а(1е 1П СОПИЛ-
Пу» дрпу/1 ра'^: 

Р"ш/[ррдр рршдшрАпиРупЛЬЬрр [ирш/итиЬдрЬ ЬшЬ Рп/ррп-
Ф1Ч ррЧшкшЬ р/шЬЬррЬ Ь Ат_(и ЬЬруЬуЬдрЬ ЬршЬд, пр АЬдшфп-
(иш1)шЬ рршдшрА,п/.Руп/.ЬЬЬрр АЬшкшЬрт[ Рпиушдшд РршЬр шур/и 
р /[рйш1ур ур ррьр и/шАЬу •РтрдришшЬр, прр 1/шЬдЬр Р"тру>ршурЬ' • • 
аь шшрш1упиуи шуи ЬршдшЬрр фшуфшут/1 Ьр ЬшЬ Ьрр/пртррш-
1ушЬ 1/шп.ш/[шрп/.РупЛрг 1)шшшАш^шЬ уЬ, ПР /ЬпиишишшЬр //рЬри-
шррЬЬрр ртрАрдр Ьшр/шдшА [1шп1р/дрЬр ЧтЦушир фпр/шрр/иурЬ 
'/идд/[ш6 рр 1909 р. /1шурир 26-р дшдшЬ/идр/[шд АЬпшдрт/1 /II,-
АшдтуЬ шшдЬшиу Ьр АшушЬпиТ Р"ш/[ррдр рршдшрАп/.рутЬЬЬрр 
1ушиуш1удт.руш/1 рг 1ГшцЬш/[прши/Ьи Ьш уЬушпи/1 Ьр, ПР 
дп/,/1 Рт.ррш1ушЬ Аупищшшпиш!ушЬ ЬЬр1ушушдтдур ш1{/пр/[ Ьцту-
Рр шЬдшЫушур Ь Р'птшитшЬр Аш/1шр^^/ 

Ърртрт.ррш 1/шЬ {утТртЬЬ Аши/^ш/дЬи /1Ьд АтуиЬр Ьр I/шщпчI 
Ч,пш,)'рл//пч! дпр&пд рр/иЬи/1/и/Ь АЬг/шфприш'/шЬ «ИшшдшрЬ /'-
р шЬ х> ЬЬуп/./1ЬЬр"!э АЬш, шургшшЬуп/[ одшшдпрЬЬу Ьрш АЬдрЬш-
1(пиР]тЬр Ь рри/Ьи/1ушЬ АЬгушфпр/ш1/шЬ урушЬЬЬрр АЬш п/Ычуич) 
1ушиуЬрр дршЬр РршЬт/1 рр ршгушрш/ушЬтРушЬр й ит/и уЬдЫ.уп/ 
АшИшр: 1/ш1ушуЬ фшишЬрр 1[/ушупиТ ЬЬ, пр дш пу /Груш Ьр Ашушу-
фпиТ ЬрршрпиррЬррЬ, прт]АЬшк шуд !;Ьут Л,Ьр Аш&шр! ршдш-

•Ашуш АЬт[ ^уЬ^ Ьр Ри дшури РршЬпиТ Р'тррршур шдрЬир!/ 
/уш ФР п гуш I/ шЬ рШдшрш1(шЬп/.рушЬр*0/ 

76 Ъа/уЬ /пЬцппГ, лл. 266—267/ 
77 Дм. Б е л я е в , Очерки северо-восточной части..., стр. II. 
7 8 ЦГИА Груз. ССР, ф. 15. д. 198, л. 16. 
79 {ЬупиШц 4 ш^ш^Ьрщ^Ь^ ^р Ьр/нлрт.ррш/циЬ »кцшурупи![1 г/ ^/ити 
8 0 АВПР, ф. «Персидский стол», 1909 г., д. 661, лл. 2—3. 
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1909 р. "Ч ршиЬт/! упЛ к Ч.п шсш г/ри пх р/пЛ л к/пиртЬЬ шп.ш* 
ршукд хкр /т/тЬг/ ипхЬЬрЬЬрр к урррЬЬрр х! Д ш иЬ т_р у шЬ. и.уу 1/Ь р и/ 
шишА Р'т р рр ш у Д к 1'ршЬр ршг/ш ртк/шЬ х!Д ил!п ри шЬ ихлирЬ, ррр 
РЬ ашшрЬрк/р (Ш ткртр/тЬЬЬрр пшЫцпир/пхЬЬЬррд ш/д Ьр!/т 
Г/ ш [/ тЬ Ш // Д 7 кр!/рЬЬрр Ш к р р Ш11 р р Ш / Ш и р П ш I/ шЪ П1РIП ЛЬ Ш. шЬ-
АкпЬи'/и/'/ртР/тЬр п/ш уш и/шЬ к / т. Ашх!шр^ : Ц,п.шу ршух/Ьд Ьшк 
шуии/Ьи //П/Й/ША ггирушддш/рЬ и шАи кдшк/шЬ и/шп/шй ЬЬш ишкд-
АЬ/т. Ьш/ишдрА», прр Ьи/шшшк/Ь !,р рп/пр и шАи кг/шк/шЬЬЬррп 
Аил! их/т! рк/ [*'п • р ррш ур г/Ьрру/ишЬтР ушЬ шш к/Ь 2, 

//./и рпупрр А Ьшк пи! РшрЬх/[шА Ьр шрдт/Ашх!рдушЬ щшЬри-
11п II р Ч1? р к Оих!шЬушЬ 1/шуирт.р ушЬ Ьтуи'рд рршЬш!/шЬ хдкшт-
Рпи'11/1 //т/ шш/пх. Адхппикр, прр 1!шштдх/пих! Ьр "РП2 {илрпф Ьпр 
Акт/1 

Фшишкрр шЬЬрк/ршупрЬЬ 1/!/шут 1! ЬЬ, пр рркЬд (гАЬдшфпрхш-
!/шЬЬЬра к 1г/1ршЬш!/шЬ Акдшфпрлт-РушЬ дшуЬшк/рдЬкро Апрупр-
0П1/ ррррАшдшкушЬЬкрр 1909 Рфшк/шЬр!) рЬдушуЬЬупх/ шдркиршЬ 
1'ршЬпч!, ршдр т/,рртпррш/ г/ил/Р пи!Ь крр д А Ьхп ши/Ь дпи! ЬрЬ Ьшк 
рршЬшк/шЬ А к г/ ш ф п /и п 1 рутЬр ушрлушр/Ьут. Ьщшшш1/ЬЬр1 Ц-фЬ/р 
1/иЫ/рЬш, ЬршЬр ЬршЬпи! рршдпрАпиI ЬрЬ Аш1/шАЬдшфпр1ш1/шЬ 
рЬткрх/ЬЬдрш» П-ЬпЬи 1909 р. шх!пшЬр крршртрршк/шЬ 1/шпш-
х/шртР/тЬр ш/ушрф иушуршр Ьр хкдпи! РршЬпи! Акдшфп/ишк/шЬ 
ЬЬупикЬЬЬЬрр к кррдш урЬЬрр 7 Л/У83: Р'трршк/шЬ дрЬфпрЬЬрр 
уш/иухирхпи! 1;рЬ дшх/РфшА урушЬЬЬрр АЬх/хифпД/шк/иА 1ушхух1ш!/кр-
и/тР/тЬЬЬррЬ, рик/ дрх! шдрт.р ушЬ дЬхдрпи! пи/х/шк/р пуЬушдЬт.х! 
ЬрЬ Ц/рдш урЬЬррЬх Иуип/ки оррЬшк/, 1909 р. АпАрирЬ кипут.:! АЬ-
дхифпрхшк/хиЬ ЬЬупи!ЬЬр уш/иуш/ик/т. <Ушх!шЬш1ткг/р Ь пЛкЬпи! 
к/хихпшх/р 1!шрих шикуушрЬЬрр к фрдшурЬЬрр х!рук, прпЬд дЫ/шфш -
рпи! Ьр 1»п!р к.Ь^пи! ЬЬр ЬшрхшдшА, фшпшршЬх/шА А Ьдшф л /и ш1/шЬ 
2.Шух/пхр-р/шЬ-НхТпи-од/рЬг '/.ЬрурЬи АшЬр к/прпх ихпЬкр тш/т/, рр 
упк/шшр х1Ьшдтк/Ькрр Акт итри/х/шА Ьр ЬшАшЬук^х Ьрртрпир-
/пхх/цхЛ 1/ш пил/ шрт /И ушЬ дпррЬрр к Акч/шфпрлик/шЬ !ррдшурЬЬрр 

"I Л. В. П в д о к н м о п . Панисламизм н пантюркизм. «Военный сбор-
гик», (СП;!), 1911. № 12, стр. 91—92: шЬ'и ЬшЬ К. С м н р н о в, Примирение 
суннитов с шиитами («Кавказский военный переводчик», 1911, № 4). 

Я2 «Известия штаба Кавказского военного округа», № 25, Тифлис, 
1909. стр. 92. 

8 3 АВПР, ф. «Персидский стол», 1909 г., д. 661, л. 46. 
8« ПГИЛ Груз. ССР, ф. 15, д. 170, лл. 62—62 об; АВПР, ф. «Персид-

ский стол», 1909, д. 661, лл. 96, 103—104, 116. 
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ЗруЬ рЬ& ЗшршЬр шЬдр пЛЬдшЬ ЬшЬ ПлрЗршур уруш^шурпи!*" 
п-ь шЦд/тЬ Ьц^иц-ти-У ш^шЬЬЬ 1Г ш^т^ /ишЬт/'ущЬлЫ 

фп^иш^шЬЪЬр^Ь 9ш[и9ш[иЬ[П1. $ил1шр ^рил^рЬд [) тр^>ш1^шЪ ЗЫ, 
дпи!шротшI/, п рр д АЬшп и^ифЬд АЛ/ушф п/и ш 1/шЬЬ АррЪ АшЗш 
1/рпд д/пидЬрр рЬш1цтРушЬ дшрАтрЬ/р 1/пшпршА: ИЗрпдг ?/"<-
дЬр 1/рш1{р ЗштЬфЬдрЬ*6: 1910 р. Зш/рирЬ ИппчрпцшдтЗ тЬдр 
ЬрЬ пиЬЬЬпиЗ 1/шшшдр ЗшршЬр Р"ш1[ррцрд ЗшЗшЬшА !ррдш1рЬЬ-
рр (прпЬд дЫ/шфиртЗ Ьр Цпп^рпцшдр ЬЬутЗЬЬр Ьшр/шдшА. 
АшушЬр АЬдшфпр1ш1{шЬ 1шцр ЪшрршАр) Ь ши^шрЬЬрр ЗруЬ" • 

II Iи рршцшрлпиРутЬЬЬрр АЬшЬшЬрт/ рршЬш^шЬ !ррдшурЫ, 
рр урушЬт-З цЬицги/ тЗЬгушЬпиЗ Ьр дЗдпАтРутЬр Ьрршрпиррш-
1{шЬ <хАЬдшфпр1ш1/шЬЬЬрря Ы/шшЗшЗр: II/рЗ ршутЗ !рр уш/р): Ьрр 
1/пдЗрд Рпиррш1/шЬ Аупидшитир дЬЗ 1/шшшрфЬд ЗшАшфпрл, прр 
АшЬдришЬпи/ Ьр рЬдАшЬтр дЗ дпАтР )шЬ ш рш шА ш (ш тЬ. 
•Р ЬрЗ шЬушАр Ь РшЬдшр~1крршир фршупф фрдшдрЬЬрр и1/иЬдрЬ 
дЬЬр 3шшш1[шршрЬ/ РтррЬррд дЗдпА рЬш1/*гиРушЬр ЬршЬд дЬЗ 
и/ шу ршрЬ/т. АшЗшр^; 

1910 р. цшрЬшЬрд Р'т.ррршЬ рЬд/шуЬЬд рр цшфртЗЬЬрЬ 
ПирЗрш [Ьр Ашрич/- шрЬЗшушЬ трушЬЬЬртЗ, IIш[3шитр урии-
Ьт-З, пршЬд дршф[ЬдрЬ Ьрш 1/ЬЬшрпЬ 'Ьр/ЗшЬ ршцшрр -грушфн 
д/тдЬрр Ь фЬруичдЬи Ч./фЬирр урешЬр, шуди/ригч/ ЗптЬЬш/ги/ [Ьт-
ишитшЬрЬ ишАЗшЬш^рд 1Гш1{тр /и шЬ п й.р у шЬ р: 1ГршЗ шЗшЬш1[ 
1ЬшЬр 1(пшш1{ш1 (^ш/р) РЬррр-ИшЗр рЬц, рр ^шпшфшртРушЬ Аш-
3ш&ш/ЬтрушЗр дпррЬрр Ьпр АшЗш/ртЗ тдшр1р,д [1трр-ррш. 
Ьш1{шЬ ишАЗшЬр*9: Рп,пр ЬушЬЬЬррд ЬрЬпчI Ьр> "Р Ьрртртррш-
1/шЬ 1/шп.шфирт.рупЛр Ьпр ршц Ь фптшртЗ фртАЬ/р тЬрршпрршЬ 
/иЗршир/дЬ/щ ^ ^"Р цшфр тЗЬЬр 1/шшшрЬ[т пч/дтРуичГр: ИичиЗ-
рпцр пт.ии/1/шЬ дЬшдшЬрЬ пиддфшд рр 1910 р. АтЬфпрр "28-р 
Р'1.и'к1'Р ЬшЗш1{ПчТ ппшш^шЬ фпр*~Аупидшшпи II. О/фЬрЬр фпр-
А.ш.3 Ьр ршдшшрЬу ЬршЬр Ы/шшЗшЗр Р'тррршур фиршА шдрЬ-
"1"1 ршдшрш^п/ЬтРушЬ 3рушддш урЬ-ршдшрш^шЬ и/шш.АшпЬЬрр: 
<г/7у пр -р /ушрпд Ьршгр1шфпрЬ1 шуЬ ршЬр АшЗшр, — дрпиТ Ьр Ьш. 
— пр пу АЬпт ичдшдшут.3, Иршршшр ишпрпшр, пршЬдрд руЬтЗ 

8-г> Ъп 1/Ь тЬг/нп!, л. 63. 
80 Ъш/Ь тЬцтЛ. ЛЛ. 105, 106. 

«Тифлисский листок», мая 1910. 
№ '.-Тифлисский листок», 31 декабря 1910. 
89 ЦГИЛ Груз. ССР. ф. 521, д. 492, лл. 6. 18. 
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1А :\шЪши/шрАЫ'рр [ЬшишишшЪ к ЬршЬ, Рпиррршур Ашишр 1/ри-
гпиАш шфк/р Л,А ЬуиАш1/тр упА, ршк ши'рпду I/ ш1/Ь </пЬршЬ , 
пу/пфАкшк ши'//и рЬу ф 1/ш /т.и Ь шук ишчрЬ, пр Рпиррш/ушк 1/шуи-
ртР/шЬ о шЬ р и IРI шЬ 1/ЬЬтрпЬр шЬртиишфАурпркЬ 1Мрки пил рр у 
шкдшфпри/т I? Ь Ч.ркк/р: Чруил/Ьшрр, Фпрр ЧиршЬ, I)ррршЪ, 
1/ шк и ш р Ь р иукшр Ь рЬддр/уфкЬ АшА шу/ишрАш урЬ 1/ушЬрр рЬдАш-

'IIтр урушЬшптРушЬ 1?Ьу1 'Ьш и/шшI?пиРушЪ Акрр ш1/иА /иЪгуррЬ Ь> 
к шук 1/ррш1/прАфр*''''1 

/ур/ипРтррш//шп //ш п ш 1/ш рт/1 уп А р 1910 /?. и1/дрЬкррд ЧЬг/-
уршур к /Ьтишитшкр шпук 1/р1/рЬ и//икд Ашрд Ашрпидк/ ЬршЬпиI 
«Ашфшишр рршфпиЬрЬкр пиЬкЬшупил, шу/ ^кри/ шиш А ЬршЬр рш-
г/иААиА йку Р'т/1 р/пиурЬ ки 1ТшиЬш1/рд дшрАЫ/т. фкршркр/ш/1 
Ч.цлдки, 1910 р. шйпшЬр ЬпиуЬ Ркррр-1/ш IIр ркур ^шЬпи? Ч. 0/-
!ркркр Акт чрттр <1ш1?иАш1/ <ги//штпЬш/ушЬ Итркр Ьр шршш-
А шут пи? Щ шри/ушишшЬр рил/ шЬишЬ шЬАрш&куш т-Р ушЬ йширЬ 
Р'т ишитшЬр, ЦЬд/ршур к. Р'тррршур Аруки^г О/фЬркрЬ пурЬу 
/Ьр Лии?, крк пу АрукдЪк/, пр ЬршЬр шЫкпЬ // р! к/р пир упА р 
кршуршл/прфши Ь шЬдуп-ппшш/ушЬ Аш1?ш&шуЬшцрпфг 

Ч.уи Ашрдпи? ш1уЬкркпркЬ дпуп^р упиЬ пАкр ЬкрррЬ Аш/7ш&ш (-
ЬтрупА !, рр ш р тр рш 1/шЬ 1/шпшфшртРушЬ к Ч'Ьр!?шЬршур 1?рук: 
Ч.уд 1?ширь ф//шуии? Ь А/иикуш/ фшишрг 1910 р. Ат/рир 24-р 
АшНшрпи? 11 шшI?рт/пи? Арштшрш/уфпд .1с11Пе Тигк» рЬрРр 
Арпшутрш/укд Ар АпдфшА «Щшри//ш//шЬ Ашрдр к. РпиррршЬ» фкр-
ЬшI//Iп 1/1 2. п 1/ф тА п и? (ЬтишишшЬр АшидкрЬ I/шотшрфпи? ЬрЬ ' Ш -

упиНрт Ашр&ш1/пи!Ькр к 1/п у Ьр шрфпиИ рршЬш1/шЬ дпрАкрр фкрш-
ркрушу А ш ш т ?/ Аш1? ш&шукшдрр /укрк/ 'ЬкрИ шЬрш ур Акт^г 

'!•!:/и) шЬш1/шЬ /и?и/кррш/р!/!?р шфк/р пи шфкур Ьр [ирш/ипиипи! 
Р т рупп1/шЬ Ьри т р/п? р и шш 1/шЬ урушЬЬкррЬ, рЬдушуЬку шдркиршЬ 
ЬршЬр д/и?! Ч,рдкЬ 1909 Рфш/ушЬрд Ы/шшфпи1 Ьр Ьшк 'ЬкрАш-
кршур к Р'тррршур Аш/ушп.пииш1ушЬ дп рА пиЬ ЬпиРушЬ 1/ппи/крш-
дпи?1 Пуд АиАдип?иАрр Аилп//илдки прпуш1/рпркЬ дрикпрфкд 
РтрршЦшЬ ршЬшI/р Ы/ил1и?Ш1?р Ч'крйшЬршур шддкдпиРушЬ т-
Л>дшдпи?рд Актт 

7-/>р1?шЬшдрЬкрр дрдлТш/Тр 1910 р. Ртрркрр шфк/р пи шфк/р 
Аипии/и ЬрЬ /пиипи? ЬршЬпи? кр/ушРпидшурЬ урЬшршрпи/рушЬ 1?ш~ 

ЯО Ьт]Ь иЬ^пи?, Л. 57. 
91 Ъту*1 ткупи?, Л. 259. 
92 Ъп./Ь тЬцпи?, ЛЛ. 285—286. 
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ирЬ: Ц,уии/Ьи оррЬш!/, ЬтуЬ «Ье ЛьЧШе Тигк* рЬрРт.3 Арши/ш-
р ш1/з/пиЗ ЬрЬ Апзуфш&ЬЬр, прткгу шуЬ ЗршрЬ Ьр шпизу ршу^тз!* 
пр Зпцфш-Р'ин/ррц-Р'ЬАршЬ ф&р АЬш Зрдш1/дЬ/т АшЗшр 1*тр. 
рризЬ и/Ьшр Ь 1/шп.т.др 'Чп/ри-Vрз/ши-Ьрчрпз-З-Р шушдЬзп- Ршзр 
ррд-Р"ЬАршЬ г/р&р9*: 2изи1/шЬш/р Ь> ПР иЬфш1/шЬ тЗЬрт[ Ртр-
рршЬ ЬррЬр р з[р^ш1/р [Ьр шугуи/рир гурд 1/зип.тдЬ/т. АЬткшршр 
1/ши1/шдрд г/зири Ь • "Р Чш ЬршЬ чтупи/ Ьр дЬрз! зззЬш1/шЬ рЗи/Ь-
рРш/РдЗр: 

1910 р. шЗпшЬр Ртррш1[шЬ дпррЬрр ш!/изрз[изу/рр)з ррЬЬ:/ 
шпизурзшдшдтЗр цЬи/р *»*упшри , 1Гш1/т.р р/шЬпзРушЬ тг/г/пзрушзРр. 
1Ьуд ршЬр шргушршдЬЬ/т. АшЗшр ЬрршРтррзи1/зиЬ цпрдиз1/ш/т-
РупЛр РршЬтЗ /трЬр Ьр шшршдтЗ, пр ЬЪтишитшЬр, ИЬзу/ризур 
и Р"тррршур 3рук дпуп/РупЛ пЛр з/шг/тЬр А шз1 зззХиз у), тр утЬ 
1'ршЬр ршЗшЬЬ/т з/ЬршрЬруш/, рЬд прт.3 Р'трррш урЬ и/Ьшр I 
шЬдЬкЬ ишАз! шЬзиз! Ьр& Апз/Ьрр, шугу фз/пиЗ ЬшЬ 11из1/п1р рзшЬт 
РупЛр**, 

И'тишишшЬр шршшррЬ цпрдЬрр 3 рЬр и ш рпз р упз.Ь р ршпшу/рп-
рЬЬ ртиАиззз/р ЗЬу Ьр•• Мрпуз[Ьд шЬАши/шз/ АшутшршрЬ/ Р. 'ЬпизЬр. 
пр Рпиррриз ур АЬтизз/ш птЬ&с/тРутЬЬЬрр 1Гш1/тр рзшЬтрушЬ 
изиАЗ шЬЬЬрт.3 I/зрзшАштз/ф при/Ьи /ЬпииизишшЬр з/Ьз? тз/з/фззд пу 
рзирЫ/шЗш1/изЬ ш!/згг': Ч'рт.Рут.Ьр изпзззз/Ь/ з/иззиЬгушзрзр Ьр цшп-
Ьпз.3 шуЬ ршЬр А Ь ззз ЬзззЬ р зззпр 1Гш1/т.р ишрзушр IГтррЬз/зи цп/р-
рзшЬр ршдшА изузп Изпз/ дрикпрпзЗ Ьр Р"тррршурЬ зПзрЛЬЬ из/т 
тЬЬг/ЬдЬЬр96, ри1/ Ч-ЬрЗизЬршЬ г/изз/шЬизи/Ьи изуш1/дтз1 Ьр 1Гш1/пзр 
ршЬтРупЛр Р'тррризурЬ шЬуЬЬ/т. Ьрризртррш1/изЬ 1/шпзз1з[шрт 
РуизЬ ушЬрЬррЬ: 1куч тз/з/ т Рузззз/р А шш 1/ш зз/ Ь и ззз1/зззрзрзрЬЬ шурззи-
з/з т.3 Ьр Р"ЬАршЬ т.3 с/ Ь р з1 шЬ из 1/ шЬ Зриризур г/рЬ 1рз р зи I/изЬ 1/з;п/зг/ 
1/пЗи !рпЬ ЬшЬЬРдр*7: 

и. И/фЬркЬ ззз п. изу шр I/ зз 13 Ьр рр //шпиззри/зтр узззЬр, 1Гш1/тутЗ 
шЬА ззз и/ из з/ АрЗЬк/ птиш!/шЬ зр п рз - А у т зз/ из ш п и т Р( тЬ рзиз/ш рт 1/ззз)г 
к и ззз р из т Ь 1,р из I/ ззз )з ззз Ь и из!/ Ь ш р д из уз/ 1/изркпр зрзз уртзТ зиЗ рши/Ьз/з[Ь-
/т к Рпз.рдш1/шЬ тпЬАг/пзРупзЬЬЬррЬ з/Ьру зз/ззз/зп АшЗизр^: 

«3 ЦГИА Гру I. ССР, ф. 521, д. 492, л. 308. 
ЦГИЛ Груз. ССР, ф. 15, д. 299, лл. 136—14, 796. 

9 5 «Турецко-персидская погран., спорная полоса», стр. 81. 
ЦГИ \ Гр\.!. ССР, ф. 15. л. 299, л. 0. 
"1зпз/Ь зпЬз/зизТ, л. 8. 
ЦГИЛ Гр\ ССР, ф. 521, л. 492, л. 337. 
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?>/ирш!/и/Ь I/шпш///ирпIр //иЬ др//и/Ьи/дри/шI/и/Ь йЬупи/Тр Р'п/р-
рршур //рш уп/шпф '//// Ь у / / р ш рдуп/Ь рЬЬрр: (Ьш/1 шЬш 1/ш//при/ 1//Ьи 
//шдшрЬд// ЬдрЬ Р // / р рЬ рр Ашр&шТуп// ш1/и/Ь /упрАпдп/.р упЛЬЬрр 
П./////уррр I/ !Ги/!////// [ишЬп/.рушЬ п/.ддп/Руш/!р: 

И1ир1Пд//Ь[п// Ни.!,,,,/, [/////!/ т р /тЬр //шфрЬ/п/. АЬшрш // п рп/-
у / щ / Ь р д , Р'п/ррри/Ь 1910 р. /иуЬшЬр дшрди/урЬд рр АшрА.шЦпг/ш-
/ушЬ ////рА///////Ру///Ы/Ьрр П/р/Тршур тддп/р у/и/Тр/ Р~п/-ррш1/шЬ дпр-
/</<//// /ц/шфЬдрЬ О-Д//!и/Ьр (Т/и/Аф/п/р) Ь. /Тпи/ЬдшЬ Ь/пурЬ^-: 1)ЬЬш • 
1//////1 / / / / / / Н ///Ь // // шА ш !/ш / //I !уи/Ь Л/ипД шпрр// [/р Ь/туРр г}ши шЬи/1/ 
/II,А //!,//ррр 1/1/г,///1////!////ру////! р ЬуЬд П/р/1р///уп//Т &1*пр рЬрфшА Аш-
упдч/Р уп/ЬЬЬрр /I/иирЬ'сг'/ 

^Ьр/п/АЬ/п// Рп/ррш!///Л гупррЬрр Ьпр шпшу/ишдшд/ТшЬ фши-
/ / / / / , пп/иш!/шЬ г/прЛруЬЬрр г/шЬт/Т ЬрЬ, пр ЬрршРп/ррЬрр Ьрш-
/////ЬрЬ Ь Ч1""'[1'1 П/р/ТршЬ I/ П пп/урп//шдр, ри1/ ш/ди/дш рд&р* ш/1-
у//ду Ч,дррЬу///ЬрI 

1;Ь//1,р рЬур, ['рф/ишр /ршушЬ, Ршш//рр//пиТ рп/_ррш!/шЬ ''уп/ • 
/ / / / / / / / / п и р I/ шу/Ь А////! шппрЬЬ АЬррт/Т ЬрЬ Ьпр АшркшЦ/Т шЬ фи/ип/р 
РршЬт/Т/ ЬршЬр рршЬп/1/шЬ и/Ьрр/ппрршут/Т (гпрпу 1/ЬшЬрр>/ цр-
/ / / / / / / / / / / I р и/шт&шпшршЬпиТ ЬрЬ ЬршЬп//, пр др/иЬр Ьшр/шддп/у/п-
1/шЬ /Трупдшпт/ТЬЬр ЬЬ, прпЬд Ьи/ш/пш1/Ь Ь ЦшЬр/Ь/ рршЬш!/шЬ 
ррдЬрр Ашр&и/!/п/./!ЬЬрр Рп/рри/1/шЬ шЬрри/прршур /[рш 

РрЬЬд //пррЬрр ЬЬрЦш уп/р уп/Ьр рр/иЬи/1/шЬ и/Ьрршлрршуп//Г 
рРРрАи/ди/1/шЬЬЬрр ///и//пАшпшри/ЬпI/1 1,рЬ ЬшЬ ЬршЬп//, пр РршЬр 
рп/пр ррд!/рр Ррр ///ш/пI/шЬпи? ЬЬ Ои/Т/иЬушЬ 1/шуирт.РушЬр II пр 
Р///рри/1////Ь //пррЬрр и/п1//и уп/.РупЛр РршЬш1/шЬ •Рп/р/уритшЬт:! 
рр/п//Т Ь РРдЬррЬ Ап//шЬ/////пртрутЬ дп/ /у /пшупс шЬАрш&Ьутт -
Руп/Ьрд/ Иуии/Ь/урд /;[ ррдш1////Ь !рЬпдш/ЬЬу/р АпдшурЬ шрртуРЬЬ-
рр Р. 1'/н//р Аш/Тшрт./! 1,Р рр шЬрршпрршЫ,рр /Гр /Тширг 'ЬршЬп// 
/•«// рршЬ///1/шЬ ///I,/// т.р ушЬ Д р ш //т Ь рЬЬр р Ару пи/ шЬрртпрршЫ,-
//// Ы / / / / / / / / 7 / / / / 1 р /рпр/шррЬфт/Т ЬрЬ АпдшурЬ иЬфи/1/шЬп/.рушЬ ррш-
//п/ЬрЬЬрп/// Нуи/дЬи, 1/ш/ТдрЬшЬр уЬур/р рЬдшркш!/г АпдшурЬ шр-
рп/.уРЬЬрр 11/п/и/Трпцр Аи//Т шрт/1 1;р !/ш уирп/.р ушЬ шЬрршпрршур 
/Тр /Тши/Ри!/ ЬррЬ/ТЬ шп/иу Ьр ршуфпиТ /прш/ТшршЬпрЬЬ др///Ь 

!") ИГИА. ф. 1270. д. У27, л. 170; д. 020, л. 431: ф. Г.00, д. 467, л. 134. 
Ю') «Тифлисский листок*, 19 ноябри 1910 г. 

ЦГИА Груз. ССР. ф. 521, д. 492, л. 337. 
АВПР, ф. «Полптархив», 1910 г., д. 1039, л. 158. 

103 Объезд оккупированных..., стр. 96, 122—123. 
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• ш 1/ш пш I/ шЬиш1/Ьш, шрдшршдЬЬ/пф дпррЬрр ЬЬр1/шутРупЛр шЬ~ 
'[р.'.Ь/р рршЬш!/шЬ ш Ь ррш п рр ш у пи/ ррдЬрр 1/пдЗрд Зушши/Ьи 
р: ш рит/ту 1/шрг/Ь т. А шЬ ди ш пир утЬр фЬрш1/шЬдЬЬ/п1 и/шш р:[ш1/р 
шш!/1^: 

1У09 Рфш1/шЬрд ЛрршрлирршI/ш): 1/шпш:[шртРутЬр лЬпЬшр-
I/Ад с/шз/Рфш) тЬрршпрршЬЬрр шЗрши/ЬдЗшЬ дпр&рЬ: 1Гр ушру. 
фшурЬрт.3 ЗшдфЬд Ртррш1/шЬ у>шцшршдрш1/шЬ I /шрут[1утЪ. 
Ц1ш/Р3ш& урушЬЬЬртЗ рЬш1/'т.РутЬрд Ашфир^щЗ ЬрЬ Ашр1/Ьр. 
РтррЬррЬ фшр&т/ ЬрЬ шрфт.3 шЬдш1/шЬ 1/ш/фшдштЬрЬрр к р!ш-
ЬЬрр АпдЬрр, прпу фшурЬрт.3 АрЗЬфЬдрЬ ртрршI/шЬ 11шришшЬЬр 
Зршррр и ПиуЬт рЬш1/шф_шурЬрт.З, ри1/ ААшшдшутЗ Ьшк 11т/дт-
дт.3 рур/шЬтРупЛЬЬрр АрЗЬЬдрЬ 1/шуЗ ш1/шЗ тр утЬЬЬр к шуд 
1/шрйпр 1/ЬшЬрр дшЫ/шЬт.3 ЬрЪ АЬпшдрш1/шЬ ддЬрт/ I/ши/Ь/ Ч,ш-
Ьр АЬш: Ц,уЬт.АЬтк ЬршЬр &ЬпЬшр1/ЬдрЬ А А пш г/р ш I/ шЬ ддр 1/ш-
пп,-уЗшЬр ЧшЬр к ПирЗршуР Зрук105: 

Зшфрфшд урушЬЬЬрр шифшЬ:/ ЬдрЬ «ЪЬфшАруЬ уЬг/рдЬ" (Ьпр 
урушЬЬЬр), дршЬт/ ри1/ шуд урушЬЬЬрр АшушшршрЬ/т/ 1/шуирт-
РушЬ Зр гТшир^06: 1куд урушЬЬЬртЗ о!/т.и/шурпЬ рурииЬтРутЬЬЬ • 
рр фЬршдррЬ шдЬшЗшур (шЬшитЬЬЬрр АшЗшр дшЬА^пд Ашрк) к 
шушрр (шшишЬпрд) г/шЫтЗр: НиииЗрпцр 1/шрдшдрЬ/ Ьг "-'ЗЬЬ 
рЬу шЬЬу, ушАЬ/т. шЬдш1ушЬ рЬш1/утРушЬ АшЗш1/ршЬрр^' > 

ЦшфРфшА урушЬЬЬртЗ ш Ь дш I/ шЬ рЬш1уут.РушЬ АшуфрЬ Ьррш-
ртррш1/шЬ «дшдпиршрш1/шЬ дпрдруЬЬрр» ршд ЬрЬ шЬтЗ дщрпд-
ЬЬр, пршЬд дшииириЬдпи! р иуЬтр Ь I/шшшр:[Ьр РтррЬрЬЬ /Ьд-
//л// к Ртрд АршАшЬдруЬкрр Аи1/пдтРушЬ шш1/: Иуд дч/рпдЬЬрр 
дшЬ:[тЗ ЬрЬ «1ГршиЬтРут.Ь к Ц,пшушдрЗтРупЛ« 1/пЗршЬр шЬ-
дшЗЬЬрр рршфшитРушЬ ЬЬррп^0&: 

1Гр ушрр 1/ш уЗ ш1/шЗЬЬр шу/ишштЗ ЬрЬ Р щ /:рш I/ шЬ дш:/р тЗ -
ЬЬрр шрдшршдЬЬ/ дЬЗшдпдр1/ «шЬиш1/ЬтЬЬртр), пр РршЬр шшр-
рЬр ЗшиЬрр и/Ьшр Ь ЬЬршр1/:[ЬЬ ошшрЬр1/руш о1/ти/шдршур, пр-
п/Ьиг/р шЬ'г/шI/шЬ рЬш1/утРут.Ьр ии/ииш/р рршЬш1/шЬ Ат/шшЬрЬ-
рр дЬии/пшрдЗр ишришфЬЬррд: РшЬЬр 1/шуЗш1/шЗ I] т/Ь уЗ шЬ -

АВПР, ф. «Персидский стол» «Б», 1011 г., д. 94, лл. 6 - С об. 
'05 ЦГИА Гру 1. ССР, ф. 521, д. 492, лл. 3 36, 18, 21, 159. 
106 Ът/Ъ юкг/тЛ, ,1. ?<?>?' 
1 0 7 Ъ Ш / Ь „ , • ) ' . Л . ? / ( ? . 

108 Объезд оккупированных.., стр. 65, 111; АВПР, ф. «Персидский 
столл 1910, д. 666. лл. 3—3 об. 
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уЬур, нррЬш/у, дш шЬфшЬпи? Ьр "ррдЬррЬ ишАи шЬшдрш/ушЬ пдт[ 
//шишршрш!/ Ь/т Аршдррл''''I 

Ри!'/ ии'и урушЬЬЬрпи?, пршЬд дЬпЬи 'ЬрЬ АшидрЬ/ АрйЬшфпр-
*//»/, р т у, р ш I/ш'и ру/ишЬтРупЛЬЬрр шЬд ЬрЬ 1/шдЬпи? рпЬт/3утЬ-
Ыр I/штшрк/т рш7шрш1/шЬтРутЬ, при/Ьи!/р дш ур шитрЪшЬр 
А т.ишАшшш РушЬ А шиш А рЬ ш!/ут р утЬ р итри/фи/А /р Ьр ш и/ ил/р-
Ы,/ ррЬЬд! '1,шЬр фш/р РЬррр 11ил1р рЬ ур ш/1/. ршдш рш1/шЬ дАр 
/и?шишр И, 0/!рЬрЬрЬ 1? Ы/Ьш ршЬ тI? Ьр АЬшЬушу 1/Ьри/, рЬ рЬрр 
Ч.г/ррЬчшЬр рЬш/уут.рушЬ '/рш Ьшут.1? Ь при/Ьи РтрршАи/шшш/уЬЬ-
рр Л шпшушр!/тI? Ь ЬршЬд шЬ/7 рущ/ушЬпрЬЬ др!?Ь/ Рп 1.рршI/ш'и дш-
шшршЬЬЬррЬ* 

1.ш /ЬпрЬЬ // рршп </ т II Ьр ЬшЬ. ш у и и/ Ь и //пуфшА <гдЬА ш//,р р .1 
и/рш^шр/ппЬ, Ьр/1 шпшЫрЬ шЫр 1/и,и Аил7шуЬрр 1/пд1?рд дрм? пи? 
Ь/1 //шшш/иртI п//ти/шдрпЬ ру/и шЬ ш РутЬЬ ЬррЬ, ррЬЬд ртррш-
1/шЬ Ат/ шЬин/ пртр инЬ шш!/ ,/ ЬрдЫ,/т фЬршрЬрушуг ^Ьдшфпрлл-
I/111)1 /'ирш? /АЬЬрр 1/11 рА 111)1/1 IIIРупЛрд шАшрЫ/фшА I?р ушрр пЬш1'/ 
дрпЬ ррI/шI/шЬ фЬпдш/ЬЬр дЬАш/Ьр (А и/шш ш// т Р ушЬ Рт гуР , ЬрЬ 
шш/ри, при/Ьт/р тррш1/шЬ дрпур шш!/ I/шрпди/ЬшЬ и/шуршр 1?р-
1/1,/ /Р'утиЬЬЬЬрР д1иПИ1 

01/т и/шдфшА рршЬш/ушЬ шЬрршпрршЬЬрр рЬш1/ут.р утЬр шЬ-
уАдАшт рпдпрпи7 Ьр рР //шпил/шрт.РушЬр Ь пш и ш 1/ш и Аут и/ш -
нтиЬЬ/1рЬ, ртррш/ушЬ ршдш ршдрш 1/шЬ р ур! шЬ т.р ут.ЬЬ Ь р р, 
ии/шЬЬрр т I/рЬфп/1)1/, рр рпЬтрутЬЬЬрр Ь //ил? ш уш//шЬт.р утЬ-

1911 р. Рш.ррш1/шЬ I/пррЬрр рЬ ш ЬЬ и р,[ пр!,Ь ушрпЛш/упи? 
1,рЬ рршЬшЦшЬ шЬрршпрршЬЬрр дии/рпиТЬЬр/ц ЦшфРфшА ур/шЬ-
Ы,рр IIIшрш<)и 1р1 утЬр риш 1ГрЬпри//т шфуш/ЬЬрр,— 1911 Р• 
ипГпшЬр 1/ш 1/1?т I? Ьр Аут.ирирд-Ашршф 1?пш 300 [/р/тТЬмр, риI/ 
ушуЬрт/ 20-рд 1?рЬуЬ 80 1/р/т?Ьшр, ш у/ 1/Ьри/ шиш А 1?пшшфпр.и-
и/1, и 12 Апп/шр рши 1и1/т.ир 1/р/т/Ьшр, шуЬ дЬи/рт.!?, ггЬрр РЬ/,/рш-
ур тЬрршпрршЬ Аипршишр /• 29.500 ршп.. 

Ч.угу г/ип? шЬш// 1/ ии/р т.1?ЬЬрр Ашфшур рЬ г/А шЬ тр шп.1?ил?р 
Анн?рЫрит! Ьр шуЬ и/шАшЬуЬЬрр АЬш, прпЬр рпршдрфшА ЬрЬ 'ЪЬр-

109 Ьа,/Ь тЬцппГ, !., 41, 

40 ЦГИА Груз. ССР. ф. 521, д. 492. л. ЗОН. 
111 Объезд оккупированных..., стр. 38. 

ЦГИА Груз. ССР, ф. 521, д. 492, л. 308. 
' 1 3 Объезд оккупированных..., стр. 107. 
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//ру фшушур ршдш рш1/шЬ дЫ/пидшдрпи/. при/Ьи ОиЗшЬушЬ 1/шуи~ 
рп'Р ушЬ и/шшЗш1/шЪ ишА«/шЬЬЬр^1*, [ИЬ прпу ЗшЗшЬш!/ шЬд 
Рпиррш1/шЬ дпррЬрЬ ш л и * шЬдшЬ ЬтуЬри1/ шуд ишАЗшЬЬЬррд: 
(ЬпшшЬшЬ к шЬд/рш1/шЬ ишАЗшЬшурЬ 1/пЗришрЬЬр 1ГрЬпри1/рЬ к 
Сри/уЬЬ А ш цп р 1/п и/ ЬрЬ, пр ртррЬрр 1/пди'рд дииЦ/фид ЬЬ 1/ЬЬш-
рпЬш1ушЬ 1/шЗ IГтррр -РтрдришшЬр, II ппиурт/шг/р ЗЬрл/иЬи/ 
дутдЬрр. ш/1рпг/у Ит/г/пи/р урушЬр, 1/шрТь шишд 2!шдшрт дЬшрд 
шркЗ п/ш р рЫ/ш& рп/пр тЬрршпрршЬЬрр: 3 рш/[и/ I/ шЬ шЬ ш / т[ дри 
Ьпф ЬршЬр шур1штпи( ЬрЬ ЬшЬ трршп/Ьтпг/ *}рГр ХЬпр рЬрЬ/ 
Ашршфрд дЬи/р Р"ш/[ррд шшЬпг/ ЬшЬ ш и/ш рАЬ Ь рр Ы/шшЗшЗр^': 

ЬЬуи/Ьи АшушЬр 1911 р. ЬпуЬЗрЬррЬ птиш1/шЬ дпррЬрр 
оI/п/и/шдршур ЬЬршр1/ЬдрЬ ЬршЬр АутиришурЬ урушЬЬЬрр/ М)м>-
/ршЬ и/шушч/шЬЬд птиш1/шЬ 1/шпшфиртрушЬ шуд ршу/р, прт[-
Аки/к ЬпиуЬшЬЗшЬ РШУ/ Ьш 1/шшшрЬ/ Ьр ^р!/рр Ашр1и/[пи!: 11(д 
шп.рр/[ АшЗшуЬдЬЬрр и/ш/шшпи/ АшЬдЬи дш/п/[ лшппф ИЬд/ршур 
шршшррЬ дпр&Ьрр ЗрЬришр Ч^рЬур АшушшршрЬд, пр РршЬт/1 
ппшш1/шЬ дпррЬрр ошшрЬр1/руш Зри/1/ //рЬ/рид тЗЬрр уЬЬ, пр 
шуЬшЬд дшЬфпиЗ ЬЬ ЬшЬ Ртррш1/шЬ дпррЬр^6: ИЬд/ри/1/шЬ шр-
шшррЬ р ш дш рш I/ шЬ п I р у и/Ь дЫ/ш/[шрр риш Ьп1Р]и'Ь уЬушпиI Ьр> 
пр Р'т.ррршЬ ЬршЬпиЗ рЬшЬрфЬЬдршур Ь Ч^^Ч [Ьтиши/пшЬрд к 
ИЬд/ршурд шпшу; 

!Ьпшш1/шЬ уп1/шшЬЬрр РршЬ /1/ии/р д//рдЬ////д АЬшп Рп/ррш-
1/шЬ I/шпш//шрп/руп/ЬЬ ш1/шрфидрЬд рр шдрЬир// дпрЬп'дп/.РупЛ~ 
ЬЬрр рршЬш!/шЬ ИдррЬуи/Ьпи/1: Ртррри/урд п.пши/1/шЬ ЬЬр1/шуш-
дтдр/ЬЬрр шшдЬши/ш/рд /трЬр Ь/'Ь тдшр1/тЗ и/рш/иррЬ дпрдЬ-
рр ЗрЬришрп/.РушЬр, пр рршЬш!/шЬ и/и АЗ шЬЬЬрр Зпш шЬрЬдАши/ 
I/ЬЬтрпЬшдфпи/ ЬЬ дпрркр к пр АшЗшп /п/рЬр ЬЬ урутЗ Р'тр-
рршур к [Ьпши/и/пи/Ьр Зрук и/шшкршдЗр шЬр////и и//рЬ/ртРу///Ь 
/.Г ширь 

ИрЬЗш/шЬ Ьр/иЬп/.З пп/.иш1/шЬ А Ь дрЬ /1/1/ п /.р у шЬ р АшрфиЛ 
АшидЬЬ/т. АшЗшр ЬрршРп/ррш1//иЬ 1///1/г///фи//п/.руп/Ьр 1/р1/рЬ /шу-
ЬпрЬЬ и1/иЬд одшшдпрАЬ/ рршЬш1/шЬ ррдЬррЬ/ ЬршЬд /[рш [иЬдрр 

и 4 Международные отношеннп в эпох\ империализма. Документы ид 
архивов царского и временного правительств 1878—1917, М., 1939, сернч 
II. т. 19, ч. I, стр. 259 МОЭИ). 

45 Объезд оккупированных..., стр. 122—124. 
не «Тифлисский листок», II февраля 1912 г. 
117 МОЭИ, т. 19, ч. II, стр. 208—209. 
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Ьр //рфлгУ I/ш//3 ш / и/АЬ / ш р и/Ь ии/ п р и/ р, ии/ЬдАЬ/ шпк/лрр А шиш р 
///Ь///и/шА л// //ршI/, //л//я"////А/ лтип!рру три/3шдрп'Р/пЛЬЬр пи-
ЬЬ/упд у!*//Ь рр А д А г/и/ и/ А т А р р дтурр, /п А я л р р ЬЬр и/ р1/Ь/ шЬг/и/1/шЬ 
рЬи/!/- и/Р/шЬр, АшрАш1/тЗЬЬр 1/ии//? ш!/Ьри/Ь/ п.ти и/ 1/шЬ уп1/шш-
ЬЬу/р '/рш к шу/Ь1^: 

1'ршЬп/З дп/р&уш/ пиЗЬдшд//Ьд и/и/Ьри/шЗрдЗ Д и/рпи/и/г/шЬ-
//и/Ь: Ц. /д и/рпи/ш///1/Ьг/шЬ АЬшши/ЬдпиЗ Ьр ри/ди/Аш уш РуЬи/Зш-
/ушЬ Ь/:/ш и/и/1/Ь Ь р П'пиии/и/пшЬр дЬЗп*1 ЦЬЬтрпЬр Ар/и/!шуЬд Ьр-
рр'т,//, Ри/дди/др 1/пЗртЬрЬ П-пиишишшЬр дЬЗ пи/рр АшЬЬу Ьшк 
Р/////ри1//// у// А 'Ьшуш/рр Д р /иЬ и/А и/ /иш ш I/ ршр&р А п д Ьпрш I/шЬпиРуш-
Ьр: 2/12(1/// ри/дшрЬЬрпи/1 Ари/тшрш1у//пд_ ДршЬш1/и/Ь ркрРкрпиГ 
ршрЬр Аг/1/кирш1/и/Ьи/.руи/Ьр рп/.пЬ Аш1/шп.пииш1ушЬ шдршшдрш 
Ли/фи/Ьд, 1/пI шЬЬ/т/ дшурЬр 1/Ьрку Р"пиррршур ^Аш <гЬршЬ// шдш-
/ип/Р'и/ЬЬ т и/Ы/и//ип/.рушЬр ии/шпЬшдпд Ьр1/т ///Ь/ппиР упиЬЬЬрр 

(Р-пиишишшЬД А. ИЬдуршур—Л.. Р .^ дЬЗ»120, рЬдАти/ ЗрЬук 1/п[ 
и/Ьк/п// Чт/^шип/З А РршЬпиЗ ирршдшЬ и/ш/пЬршг/3 Ашушшрш-
/>/./ И'///и и: и/л шЬр //к/1: 

Ьр Д ш Ртрр и/1/ ш Ь г/прЛш1/и//т.р/п/Ьр ршдшАш уш Пип// шдр-
//////дДш Ьр ЗдпиЗ " Р'тррршур Аш/шЬш//прп/РушЬ шш1/ Ц,дрркуш-
Ьр и/Ы////р/п/руп/Ьр Апуи/1/к/пи ЗширЬ, 1/ш/I ИдррЬушЬр Р'пирррш -
у/Л /ГршдЬЬ/пи од/прЬм^ / 11* уи и///и и// А р// и/р тр рш I/ и/Ь 1/и/пш//шрт— 
РутЬр Ь /:/ ш /// ш1/ш и/ и/д 1/Ьр///п// А ту Ьр Ьшр/ш/дшшршишпиЗ, пр-
/1/Ьи//// / к / / / / / / / ч / ш у / / / / / у / / ЬЬри/р1/// !/штшр//шЬ фшишр, к. и/шушп-
Ь//////ки А и: у/п шри/р// ///3рпду ИркЗшушЬ Иш/уррЬу/иЬр и/ЬЫ ри/:шур 
ЗширЬ/ 

II./// рл/прр ЗширЬ АшдпрдЬ/т/ рркЬд I/ шп.ш/['и/рп/р у шЬ р, ппи-
/////1ушЬ Ауп/ иушшпиЬкрр и/и/А шЬупиЗ ЬрЬ ЬршЬрд Р"пиррр ш ур и и/А -
ЗшЬшЗкрА уруи/ЬЬЬрп/З шЬАш/дшд //пру/кр 1/ЬЬшрпЬшдЬку /Зпиррш-
1///Л шпшу/ишдшдтЗр шрдЬ/и/1/Ьупи к ИркЗ/лушЬ ЬршЬ т.3 Рпи-
ишитшЬр шЬи/кил/1/шЬ пи рш/у/ири/1/иЛ ушАкрр ш/дшАт/кут. Ьр-
///шшш1ут// II. 1ч//пиррЬп//р оррЬш!/, дрпиЗ Ьр> "р акр1/ и/дки/ к 
у///А///р/Ьдрр ЗЬу/риЬ пи ЗпиушЬАрдЫ/рр и/уд ЬЬ фш1/пиЗ Ашртиит 

И8 АВПР, ф. «Персидский стол», «Б», 1911 г., д. 94. л. 23 об; ЦГИА 
Груд. ССР, ф. 521, л. 540, лл. 12—13; МОЭИ, т. 19. ч. I. стр. 81. 

"9 АВПР, ф. «Политархив». 1911 г., д. 1041, лл. 241—242. 
12(1 «Тифлисский листок», 1911 г., 27 февраля; ЦГИА Груз. ССР, ф. 521, 

д. 511, лл. 21—23, 40 -40 об. 
121 АВПР, ф. «Персидский стол», л. 917, л. 177. 
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ЬшАшЬдр шЬушшхкшЬ Ь. Р*пхрррш1рЬ шЬдЬЬупх х/рш, шхдш кЬтиши-
тшЬр I[рш рЫуш& Ь иуш шх!ш1ушЬ и/шршр—Р*пиррршурЬ дтуд шшг 

"Ьрш ри1уш!ушЬ ишАх!шЬр, АрдЬЬупх[. пр ПхрАршур *р*шЬр '[рш 
&шри/х[ш& Ь пу IкршуЬ 1!ЬЛ ршЬ ш1упх.Рушх! р птиш1ушЬ хуршх!, шуу! 
Ршфх[шд Ь ушш ппхи ш 1/шЬ шрутЬя^-'-: 

1/шкушуЬ Р'тррршур Акт ршри[Ьут '[хпшЬдр дшрш1ушЬ 1уш 
пшфшрпср ушЬ р Ьш Ьр хдшАпих! хр&пшк/шЬ дпрЛпдтРупхЬЬЬрр др-
х}к ут д: 

Ьшшуп~рпиррш1ушЬ и/шхпЬрш 1/1)'пи! Р'тррршур 1уршд ткрр-
Iппрршу 1/прт.ишЬЬрр ЬршЬ х!дпхх! ЬрЬ Ьпр хушх[Ртх!ЬЬрр ЬрхххЬпч!. 
/Уш шх1 рпиупхх! ппшшкушЬ дЬииушЬ Зшрррпх[р 1911 р. икиуш/ч! у*к. 
ррЬ АшгупрдпчУ Ьр шршшррЬ хупрдЬрр хкрЬришрпхРупЛ' "I'Ьршшп-
•1рЬ, пр риш ррЬЬ Ашиш& ш /. гуЫут /У утЬЬЬрр . Р пхррЬрр йшшдтх! 
ЬЬ 8ррххупурр Ашхкшр фпр/Аштт.дт.х! фЬтрЬу РI /и! р шур 1/пд-
х!пи!12я: Ь р р ш Р пир р ш 1у шЬ 1у ш пшфш рт р у шЬ шуд х! т шдртр упхЬ п 
рхрш/ихххих[пч1 Ьр Ч'ЬрхТшЬршур 1упдх!рд, прт/АЬшЬ А шЬдришЬ 1 •/"•/ 
Ьшшуршур гуштЬш1урдр, шуд ххушхпЬричух! р тдшаЬшур рр шш/у Ьр 
гурку 1кЬрх!шЬршур АЬдрЬш1ут.рутЬр Р'тррршупи!: П р1д/, ихур рЬу 
пр ушфпх[ шрдхиршдЬр ррЬЬ И ш шх! рпхур 1ушпшх[шрт.РушЬ шгрпи!. 
Я1 Ь р х! шЬ р шЬ гур/упи! Ьр ЬршЬ НрЬхктш рт х! рр 1/пртишЬЬрр Аш-
•!шр фпрхАшшпидпч! ишшЬшу ЬршЬрдг 

1912 р. АшршрЬ рпиррш1ушЬ дпррЬрЬ Рхрхкршур урушЬпи! рп-

[уриЬдрЬ Ьпр дш![Рпи!ЬЬр кушшшрЬу: Рп/пр ЬушЬЬЬррд ЬрЬшх! Ьр 
пр ЬршЬр иушшршиш//пч! ЬрЬ ЬкррчтН.у ПгрЛрш ршдшрр^-*) ИшА' 
•кшЬшурЬ 1у т! р и ш р РЬАуЬр рк ур шЫш'!р с/ пч! шЬЬ д Пхрхкрш/р II 

11пх.удт.др урушЬЬЬрр дрЬш/упур/уЬЬр А ии/их уихх хуркупи Iкшпчурт-
РушАр^х Ьрш Аршх!шЬпх[ Итухупчу — ПхрхТрш ЪшЬшиушуглр •/ух и 

дрфЬдрЬ х!р ршЬр ххуихАшкушкуЬхпЬр Пхрх1рш хуЬшдххху Ашдр рхххухш-
х[шЬЬЬрух 1ушЬдЬЬдЬЬупх. Аич1шр> Нуихдрипх[ Рпхррш/ушЬ АршхкшЬххх-
шшртРухиЬр ххрххуку Ьр ит[р х!шхпЬЬу Пхрх!ршур прухиЬр Ь хур 111)1 т/ 
/упшрЬу Ьрш рЬш!уруЬЬрр дрхкшдртРушЬ турЬх IVрич]ии!шЬш1у ишА 
• ИшЬр шуЬ 1упдх!рд и/уикдрЬ хТЬА угхххЬих/утрушхкр 1укЬр хпЬдшхрпрхку 
ЬршЬш/ушЬ РтрдришшЬ к рии/шЬЬу ррдЬррЬ'1~®х 

122 ЦГИА Груз. ССР, ф. 521, л. 540. л. 11. 
123 МОЭИ, т. XVIII. ч. II, стр. 31. 
124 ЦГИА Груз. ССР, ф. 15, д. 365, лл. 18, 33. 
12а 7/Л1 (}/ шЛ 1[иI»/: 
126 ъ„чь ш1.ч„ы, л. 33; ЦГИА Груз. ССР, ф. 15, д. 363, л. 4. 
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1012 р. ииц/шрЪ ртррш//шН 'Г/1ШП-шЬшшшртР/тЬр/'"-Г? фпр&. 
/ушнчиркд ЬшЛ 4'Ьри шЬуиг'р ^рич/к/т т ддтРуши р•• 0 дш фЬ уп ф 
Ч тушу!-4 д-'кптукр "> ш /у ш-Г А // ш 1р п р! ш 1/ ш'и р1п.пфт.РупЛрд, Ьш прп-

укд дпрркр тдшркуку /уА/и/шЬуш к ршршфшЬЬЬрр иушчтдшЬт-
рушЬ и/шшрфшкур ичи/у дршфку шуЬ: Иуд Ьиушшш1ут[ у/р/шфпр 
унчирр ииуш Ч гп ишш 1рш ЬкркЬгурЬ [у ш п ш фш рт р у шЬ дшдшЬр ГшЬ&-
Ьшупиртр/шир ик/уЬку Ьр РкришЬушА, кишЬЫурЬр к РкрЛшЬушАр 
н'рук рЫуш& Г. шЬшиу ш рА р т ипчкЬширркут к Ыушрш •шЬкут. 
// 111/1^1 

Р"тррршЬ нушшуп/ш1/ Ьр фЬшрти Ьшк ЦпАшрр дршфкупи Аш-
1! шр! Ч.ЬдуршЬ /ни и шш дин/ ЬршЬ шуд Ашрдт.!? друпЫЬкр шЬку, 
ну ш у I? шЬ нф пр Ьрш /улд^рд иушАиушЬфр I/ пА Ш1Т |/А рш у р ишшшпш-
рфпЬ™, р нушшши/шиЬ дрш, ппшшкушЬ шршшррЬ дпр&крр >1рЬри-
шуииРгтЬр 1012 р. икиушк^ркрр 11-рЬ Ч-ркурЬ АшЫ.ЬфшЬ Ап'.-
пнчурпчк Ашушшршркд, пр акрЬ Р"т.ррршурЬ Ашупдфр шЬЬкриршур 
/•Ьршр/уку кип ур, Чшуи'шшпр, Пир/Тршур, Ч тутупиур к Ч птуртушгур 
трутЬЬкрпч! Ьрш [упд^рд о/ут иушдршур ЬЬршркуфшЬ шкрршпррш-
Ькрр, шиуш кктишишшЬр рр купдАрд, итриуфшА 1уурЬр окут.иуш-
дршур кЬршркуку Ч.дрр.кушЬр 1 кшир, шфк/р купЫуркш 1Гш1утр, 
').пРтрр, 1ипур урушЬЬкрр к АЬшршфпр Ь> ПГ Ьт.уЬри1у ХТшрш-

^тунчуррр шддкд шЬдуршкушЬ шртшррЬ дпрдкрр и'рЬришрт,-
РушЬ фрш к Ьш шЬАшиуШд ну шш ш и рл шЬ к д, рк АЬшршфпр Ь> "Г ИЬд~ 
Урш/р купдАрд Ашрку у/рЬр друпчкЬкр шЬку Р~и_ррршурЬ]'М! 

Ч р III г! пик шЬ III/у кррш р трршкушЬ 1ушпшфшрт-РутЬЬ ш1ушрфшд-
ркд рр шдркирф дпрЬпдтР упАЬкрр Ч~ш!утр р/шЬпиР/шЬ тддт.-
Руипкуч Ч.уи р!шЬт.рушЬ /кшАЛкдшкушЬ рЬш1уут.рушЬ уухушЬпи! 
ушуЬ иурпиушдшЬдш Ашфшуфкд Аодпип Р'тррршур! ЪрррАшгур Ь^Р 
пшуЛкрЬ шпшЬАЬшпуки Iкк& ушЬркр ЬрЬ дпрдшдрпчк шкдшкушЬ-
ртучу, к шдрркушЬдр рЬшкуут,рушЬ Арук дшурЬр иткдЬкут. тддт.-
Руичкр, прнуктур пунчпкупту/кр цЬнурпч! ЬршЬд пшрр АшЬкЬ пти-

127 Штаб Кавказского носимого округа. Сводка сведшим о сопредель-
ных странах, добытых разведкой за время с 1 марта но I апреля 1912. 
№№ 19—20. Тифлис, 1012. стр. 31—34; МОЭИ, серия II. т. XX. ч. II, 

1»' МОЭИ, }<»(()( т 1,1]т •I, стр. 52. 
"29 МОЭИ, серия II. т. XX, ч. II. стр. 255. 

.ВПИкЬ й о с и т с п Ь оп И1е ог1в1п8 оГ (Ье и'аг 1889-1911", Ьопйоп, 
1936, У0|. IX. р. I. |). 768. 
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'ЬЬрр дЬи : Ч/ц. и/ушЬр иш1/шуЬ АшупдтРутЬ утЬЬдшф прпфАЬшЬ 
•шдррЬушЬдрЬЬрр I/шрт.1/ АршЗшрфЬдрЬ дршЬрд'-^-: 

1912 р. дшрЬшЬр А рр ш р п 1р рЬ р р А пдЗрд ЬршЬтЗ 1/шдЗи-. 
1/Ьри/^Ьд «дшдшЬр ртррш1/шЬ 1/ш пш р тр у пиЬп'-. прр- рии! 
ЬрЬ.т.уРрЬ, ИдррЬушЬр шЬЬЬриршур дЬи/ртЗ рр лЬпрЬ Ьр >/Ьрд-
ЬЬ/т. дии/р^шд Ьр1/ршЗшир 1/шпшфирЗ шЬ дпрдр: 

Ч/и рп/пррЬ шЬдуш!/ /рЬЬ/пф АшЬдЬрл. дшрш1/шЬ 1Ьт-
ишишшЬр к. ИЬд/ршЬ дшр&уш/ ишАЗшЬшфш^фтЗ ЬрЬ /п1/ р. 'Ьр-
•пшЬ шпуЬ пр 1риЬшдршн/I/шЬ шпшушдртРутЬЬЬрт[: 

Чш1/шуЬ утшт[ р рш дш рлтР упЛЬЬ рр 1 /Ас шЬдр тЬЬдчп/ 
1/шрт1/ урушгушрА: Щ/ифЬгу Рш/1/шЬушЬ и/шшЬршдЗр: ЬурииЬп'-
Р}шЬ дЫ/р Зтч ррррАшдш!(шЬЬЬррЬ фприиррЬшд ррррцш!ррит-
~ЬЬрр прпуЬдрЬ, пр Рп ир рр ш ур АшЗшр ишЬд&фи& шуди/рир ЪдЬш-
ЗшЗшурЬ и/шАрЬ &шуршАЬд фшшЬдшфпр Ь итр (/ А лр ЗЬу дрш-
Ър<[1 ] Р'тмшишшЬр АЬш, прр 1/шрпд Ьр АшЬдЬдЫц пшдЗш!/иА1 
ршр/ЗшЬ, ЗшЬш/риЬд, пр 1/шп.шфшрт.р (тЬр пи/прЬ шЬЗщЬрт/ 
Фпрр Ииршурд дпррЬрр тЬдшфп/ипи1 Ьр 1дшшЬршдЗр РшшЬрш-
рЬЗ, рт/шдЬЬ/т[ шрЬЬ/ушЬ Ьш1{штр: 1куд и/шш&шпт/ рррр/уш-
&ришш1/шЬ 1/шпш1[и1рт.рупЛр итри/фи& Ьр прпупиЗ рЬдтЬЬ/ р 
ршЬш1/шЬ дшфрфшй шЬрртпрршЬЬррд ртррш1/шЬ дпррЬрр Зш-
ЗшЬш/ушфпр дтри рЬрЗшЬ 1 

Ц-уд прпуЗшЬ ЗширЬ Рпиррш1/шЬ шртшррЬ дпрдЬрр ЗрЬри-
т рт_р /т.Ьр 1912 р. Ап1/шЬЗрЬрр 18-рЬ и/шушпЬши/Ьи АшушЬЬд 
Я-ррирЬ^г 2шупрд орр РЬАршЬтЗ Ртррш//шЬ дЬич/шЬр ушАш. 
1/шЬ //шпии/шртРушЬр ЬЬр1/ш ушдрЬд Ьпшш, прр ЗЬу Аш (шЬЬ/пЗ 
/[ЬрпАрууш/ прпуЗшЬ ЗширЬ, рршЬш1/шЬ 1/ш пшфчрт РушЬ шпу'/ 
дЬпиЗ Ьр АЬшЬуш/ и/шАшЬуЬЬрр, шфЬ/шдЬЬ/пф пр дриЛр урршдпр-
АЬ/пи г/Ьи/ртЗ Р. 'Ьт.пр «р фр^ш1/р ур урЬр рр дпррЬрр дтри рЬ-
рЬ/ РршЬрд»! 

Р'пирршЦшЬ 1/шпшфирт.РутЬр и/шАшЬутЗ Ьр при/Ьи д р 
1. Ь'риI/пипдршур ЬЬрш р1/фиА урушЬЬЬрр удршф/ЬЬ оииирЬр-

1/рруш «шуу» дпррЬрр 1/пдЗрд (рЗш П-тишишшЬр—11.. Р . ) . 

131 ЦГИЛ Груз. ССР. ф. 521. л. 572. л. 3. 
'32 Сводка сведший..., за время с 1 мая но I нюня 1912 г.. № 2:1 

24, Тифлис, 1912, стр. I. 
'зз С. Н. Б а б и ч , По северной Персии, «Военный сборник», 1913. 

ЛЬ 5, стр. 180. 
13-) В. Ф. М и и о р с к н й, Турецко-персидское разграничение, Петро-

град, 1916, стр. 8. 
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2. ЬЬртЗЬ уЬ"рАЬу шуЬ рп/пр рршЬшАиушшш!уЬкррЬ, прпЬр 
',1/л1 >дшдршур урсшЬгни шуш!,дгчрутЬ ЬрЬ дгиуд шш/ри Ртррш-
1/шЬ дпррЬррЬ. 

3. 8шI Ь/ри^т.шдршур ЬЬршр^фшА урушЬЬЬрр рпирош'идш-
шш!у ит.ЬЬр рЬш/уущРушЬ ЦушЬрр к дпиурр шиушАпфгч-РушЬ Ьршу-

}"1Ч" 

Ьпшшут.и ч'ршЬг/ш3 ш уЬ иушрдпрпу ^Ьрщпф &2^."'-З Ьр> "Р Р-
'1-шпр ур АршЗшрфЬ/пи Ашшп\1у АЬшшррррт-РупЛ дрикпркупид рр 
!упдЗрд ЗшррфшЬ рршЬш/ушЬ уР1шЬЬЬрр ЫушшЗшар Ь уЬшуш<> 
«ЬЬр!/ш/пи!и 1ушуиртРушЬ шгдршА дЬдпЫЬЬррЬ, ррЬЬ рршфпЛд 
Ь тё Ь '/Ьршп/шАпиТ !уш/дкрр }р"\Ьу РршЬр АЬш п&ЬдшЬ шуЬ 
шЬтЬиш/ушЬ Ь ршгушршЦшЬ ушАЬррд, прпЬр РпиррЬррЬ ишрщЬдрЬ 
рршдпрАЬ/ г/Ьи/р Ирккур 2ШР^4^1П1 Ьр^Ьд Аршдрррлп': 

4.уи и/шАшЬуЬЬрЬ риш 1;тРушЬ шЬрЬдп&Ьур ЬрЬ, прпфАЬшк 
ЧшшЗртур ррЬЬ рршфпЛр Ьр '/ЬршиушАпи! ЗрушЗшЬ/ Аупшри-
шркишушЬ 1'ршЬр ЬкрррЬ дпрАкррЬг 

Чш//шуЬ 2и,1'шЦшЬ //шпшфшрт-РупЛрг, Аш1ушп.ш!у Ртмшишш-
Ьр дрЗшдрт.рушЬ, рЬдтЬЬд Ртррршур шлшушдршЬ фЬрпАруушу 
иушуЗшЬЫ.рр, пррд АЬшп 1912 р. Ап/ушЬЗрЬрр 15-рд и^ифЬд дпр-
рЬрр Ьфш!утшууршЬI Ч.уЬ шфшртфЬд ЬпиуЬ Рфш^шЬр ЬпуЬЗрЬрр 
н-рь, 

П. у и ч/ри т/, Рш/1/шЬушЬ иушшЬрш/уЗ пи! ртрршЬшЬ ршЬш!ур 
уш/иушртчТр гушуЬ:и!урд иуЬшгчРутЬЬЬрр [упдЗрд, ишриуЬд Р. О'р-
•ашЬр Зич! шЬш1учч[пршиуЬи АршЗшрфЬу РршЬпи! шдрЬирф, дшф-
Р 1Ч/Ш1/шЬ ршдшрш!ушЬт.рупЛр ушРП1-Ьш!уЬупи //пирирд; Р. ЧпшЬ 
шуд !р'.рпр ушфшдшЬд ЗкЬ дЗфшрт.рушЗр рЬдпЛфЬд ртрршдшЬ 
/ушп.шфшртРушЬ ЬугишркЗришш/ушЬ шршЗшдртРупиЬЬЬр пЛЬдт, 
гупрАруЬЬрр, Ьрр и/ртррЬрр, р трдш/ушЬ ишАЗ шЬшурЬ рур/шЬт.-
Р уиЛЫ/рр к Ашт/ушиуЬи ииушут.руш1г 1упдЗрдг ПирЗрш ур Ьшр/1урЬ 
ушАрЬЬдЬр (гцр/ии/пр Аутиушшпи), Ьррш[}п1.ру>ш1{шЬ 1упшш1удпи-
РушЬ шЬпшЗ I] шшдр-ркур 1нпур ппшш1ушЬ Аупшушшпир АЬш дрпиу-
др ЗшЗшЬшI/ ршдшАшуш ^Ьрщпф дрикпрпи! Ьр рР дЗапАтф уп&р 
рРРрууш!рритш1{шЬ {ушпшфшрп'РушЬ шуд дшуурдг «Щшри[ушишшЬрд 
ЬшАшЬуЬур,— Ашушшршрт.3 Ь Ьш,— шфЬ/р шЗпршур !•< ршЬ Ишуп-
Ьр!ур ЦичцртпцушдршЬ: РпиТЬурпи! ЗЬр дпр&р фшдпид иушршфшИ 

1:15 ЦГИА Груз. ССР, ф. 521, д. 603, лл. 24—24 об. Сводка сведений . 
(а время с 1 по 15 феврали 1913. № 40, Тифлис, 1913, стр. I. 
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Ьр к ДршуЬ и'Ьр 1/шп.шфшрпдЬЬрр шЬушр^пирупЛр дпрАр АшидрЬд 
ОрЬ-к уиш /игшпшI/ 1ушшшишрп!рш1р, ри/у шуишЬд I/ЬЬр дЬп Ьпр 
ЬрЬр и/уиЬу дпрдЬу к п* шпшЬд >ш*пдтР]шЬ, к шрпкЬ итриу./ш) 
ЬЬр фш/иуку: Ьр Ь и'Ьр АшурЬЬрррЬ ЬрркрдЬ ушупдфр АшфшрЬу рр 
пчкЬрр Акр шиуршА фпрлпсРупЛрд АЬшп, илдщ шддр. ч|'шфшЬш-
!уи/Ь Ь. рр АЬ* /удшЬр шррт.рутЬ АштшфЬут р ш у1ушЬ у шЬ «шрдр АЬш. 
ишкушуЬ Ьш 'р ЬЬрр ЬЬркушури 1ушп.шфшртРушЬр IИр дшфшЬш1урд 
'Ц ш рик/шишшЬрд ЬшАшЬукут. А ш/1шр: Ц,1крпд9 |/ш А Ь дш1ушЬ шу-
р/шрАр АшикушЬпи! Ь* г'Р ^Р *ТЬд Ьк'упи! Ь (УпиишитшЬп, 
рику 1?тт купдйрд Ашрфшдпк.!! кЬ Ьрш д^шфш1уЬЬрЬ т шуш/уЬрт-
Ькррл135.-

1913 р. АпЛфшрр 10-рЬ 1ушш шршА П Ш 1у I? Ш 1у шЬ А к гущ шЬ 
уЬпрАрф рур1шЬт.рушЬ дк1ур дршфЬутд уктп, ЬрррАшдр 1ур1урЬ 
и/уикд дрикпрку ЬршЬпихк дшффпикЬЬр кушшшрЬут. рт.пЬ Адтпчк: 
Ц.1Грпду 1913 р. рЬршдрпик ЬршЬпч! к Р'т.ррршупиТ дшЬфпд пп!.-
ишкушЬ дпрдруЬЬрр шуЬ АршрЬ ЬрЬ АшушЬт'1, пр Аи(ушушкушЬ 1/п-
рпичшЬЬр тЬкЬшупф Ц,р1чкпилили/. Рпирркрр 1ур1урЬ ткрртпрршу 
фпр1Ашшт.дпч1 ЬЬ фЬшркут ррЬЬд Рту/ АшркшЬр* ЬршЬр АшуфрЬ, 
пр шЬАшдРшАшрЬур гпскр йЬу/к 111)1 шш1у ЬршЬд 1/п/у11рд Iуччпш/п/шЛ 
•упррЬрр ЬфшкутшдршЬ <кш1кшЬшкушфпр фшиш Ь! 2ЬЬд пр /ушуирт-
Р/тЬр турр дш дшЬр дЬдпикЬЬррд, ЬршЬр 1ур1урЬ [уфЬршдшпЬшЬ 
ЬршЬ, АшшкушпуЬи ЬрЬ ЬршЬд ДЬуррЬ 1/шЬдЬр 9-Ьр 1/шЬршЬ137> 

Ърршрт.ррш1ушЬ 1/шп.шфшрт.рупЛр рр дпрАшкушуЬЬрр хкрупдпф 
АршАрпчТ Ьр рршЬшкушЬ ррдкррь* уЬЬршркуфЬу рршЬш/ушЬ к птиш-
1ушЬ р1р1шЬт.руп&ЬЬррЬ, и'рш<1ш1кшЬш1у ЬршЬд Атуи шшут/, пр 
утшпф Рт.ррЬрр 1ур1урЬ куфЬршдшпЬшЬ ЬршЬ138г Ф,шЬр ЬшАтЬдр 
РтрршкушЬ рурзшЬтРуп&ЬЬрр и шАй! шЬ ш1урд урушЬЫ^р ррдкррЬ 
дЬЬр ЬрЬ ршЛшЬпчI РршЬшкушЬ тЬрршпррш(р фрш Ашр&шкупч!-
ЬЬр дпрАЬугч. Аичкшр*3^, ЬрртРпсррш1ушЬ 1/тТршЬр [ушрдичурт-
Руипкр ишАи'шЬш/рЬ р2р/ шЬш.р упАЬЬрр дшдшЬр /1 ш р дш и чу шЬЬЬ р 
ЬрЬ тдшрк/пчк ЬршЬ* [ЬпшшишшЬр куЫдАЪчикурд ррдшкушЬ д/чуш-
чуЬткррЬ шЬппрр ЬЬршркуЬут. ЬиушшшкутрЬршЬпик 1ушдДш~ 

136 ЦГИА Груз. ССР, ф. 15, д. 363, л. 81. 
>37 ЦГИА Груз. ССР. ф. 521, д. 603, лл. 7--8; ф. 15, д. 372, л. 24. 
138 АВПР. ф. «Посольство в Константинополе». 1912—1913 гг.. д. 3573, 

лл. 229—230; ЦГИА Груз. ССР, ф. 521, д. 603, л. 7 об. 
139 ЦГИА Груз. ССР, ф. 15, д. 371. л. 138. 
НО (,„,/Ь тк^пик, ЛЛ. 138— 13У 
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У//./к//я»//' ЬрЬ у.рдш/ушЬ дрЬфшА ш/Ушдш[ушр1г! ркр пт иЬкрр рур/ш-

Ьп/Руп/Ьр СшЬшупд ррдш1ушЬ шурркрЬкрр дутдкрр к шрпшшфш у. 
ркрр ши ///ши//и/укуп'. к шуук: / / р ш Ь ш 1 у Р п/_р рш1ушЬ 
г. уп//дштпип/.р/пАЬкрр рркЬд дпрАш/ушуЬкрр ирупдпф рпипЬ иушЬ-
р // / ш и р и и/ ш /у ///Ь иурп/дшдшЬдш ЬрЬ идп/./1 Ц,дрркушЬп/и к -Рпир-
дришшЬпч!^ 

Ч.уи к Ьпн/Ь р ш д /1 ш р р ф шуу фшиткр ш1уЬшпт 1укриупф дп/.уд 
кЬ //////урн, пр дшфРтйЬкрр ои/1 шЬушЬ ршдш рш [ушЬ пиРуш Ь дпр• 
АруЬкрр ирЬук шиш урЬ А ш /I и/ур/ ш рг. ш урЬ иушшкршдН'р и1уифо/р 
у ЬрЬ А/иушфку рршЬ///1ушЬ ткрршпрршурд АкншЬшуп/. /1шрр Аки-: 
'ЬршЬр рркЬд дшуЬш1удр дкришЬш1ушЬ р/1 и/крршурдо'р ш/1кЬшш1у-
шрф и/у///!удт р/ии! р иушш рш и шф п//1 ЬрЬ 1'ршЬр, Ц.Ь гу.р1упф1уш и р, 1Гр-
урь Ч./'рн/ур к Ч.!рдшЬишшЬр ЫушшОшир рршдпрАку ррЬЬд щшЬ-
р и у /// /1 р // /// /и'ц/иЬ Аршдррр к [укЬишдпрАку «г \ТкА рп/.ррш1ушЬ 1ушуи-
рп/Руп/Ьи иткдАкуп/. /дшЬр п/р рш1ушЬ дшдшф/шррг 

Ч.уд //ц/иЬЬкрЬ рршдпрАкуп/. Ьиуши/ш1уп ф 1914 р. РпиррРшЬ 
Ы.и//1кд А ш/1шур/шрАшурЬ ну ш /пкршд/1 р /1ку, фяр&куп/) гуЬЬ рр т-
4пф шиушАпфку рр <г1укЬиш1ушЬ ушАкрЬи ЬршЬп/./! к Ч.Ьдр1упф1уш~ 
ип//1 г 

В. А. БЛИБУРТЯН 

ПОЛИТИКА ТУРЦИИ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА 
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Р е з ю м е 

В статье рассматривается экспансионистская политика 
Османской Турции в отношении Ирана в период иранской 
революции 1905—1911 гг. н накануне первой мировой войны. 

Теряя захваченные страны Юго-Восточной Ёвропы, Тур-
ция в начале XX в. стремилась расширить свои границы на 
востоке, в частности за счет Ирана. 

Идеология панисламизма, служившая турецким правя-
щим кругам орудием захватнической политики, должна была 

141 ЪмуЪ и/к/упиГ, ЛЛ. 1Щ—1611 

Н2 ЦГИА Груз. ССР, ф. 15, д. 372, лл. 20—20а. 
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оправдать эти политические планы. Пользуясь военной н п. -
лнтической слабостью Иран:, и .слп'лением России в русски-
японской войне, осенью 1905 г. турецкие войска совместно с 
курдскими гамиднйскпмн полками зторглись г» пределы Ира-
на н начали оккупацию иранских территорий. Агрессивная 
политика султана Абдул-Гамида II в отношении Ирана пре-
следовала цели захзата всего Иранского Курдистана а За-
падного Азербайджана и разгром революционного движения 
в Иране. Следовательно, Порта проводила контрреволюцион-
ную интервенцию в Иране с целью разгрома иранской рево-
люции. Таким образом, султанское правительство вместе 
Англией и царской Россией выступало в годы иранской рево 
люции в роли душителя национально-освободительного, ант;: 
империалистического и антифеодального движения иранского 
народа, причем Турция прибегла и контрреволюционной ин-
тервенции значительно раньше, чем царская Россия и Англия 

После младотурецкого переворота 1908 г. младотурки 
выступали продолжателем политики султана Абдул-Гами-

да II. Младотурецкое правительство с первых же диен своего 
существования разработало широкие захватнические планы 
в отношении Ирана. Маскируясь революционными лозунга-
ми и выставляя себя в качестве «защитника* иранской рево-
люции, младотурки за короткий срок оккупировали значи-
тельные территории в Иранском Азербайджане и Курдиста-
не. Их захватническая политика поощрялась и поддержнва-
лась империалистической Германией, которая искусно ис-
пользовала Т} рцию для осуществления своих собственных 
захватнических планоз на Среднем Востоке. 

Хотя осенью 1912 г. в силу внешнеполитических ослож-
нений (итало-турецкая война. Первая балканская война) 1 
внутренних затруднении, а также под давлением царской 
России и Англии турецкое правительство эвакуировало свои 
войска из оккупированных областей Ирана, однако оно и и 
дальнейшем многократно делало попытки вернуть себе «.по-
терянные^ в Иране территории. 

Накануне первой мировой войны Турция готовилась с 
самой активной помощью Германии осуществить планы 
.ахпата Ирана и Закавказья. С целью осуществления этих 

широких планов Турция вступила в I мировую войну. 
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Е. К. САРКИСЯН 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА ОСМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ 

Османская империя, созданная турецкими захватчиками 
в результате бесконечных кровопролитных войн в XIII— 
XVII в®., б',:. 1а военно-феодальным деспотическим обширным 
государством. Турками были покорены весь Балканский полу-
остров, часть придунайских стран, побережье Черного моря, 
Крымский полуостров, все арабские страны, вся северная 
часть Африки, вся Малая Азия, Западная Армения, часть-
Грузии и др. 

Чтобы управлять огромной империей, состоявшей из на-
родов различного социально-экономического развития, ту-
рецкие султаны разработали не только гибкую систему воен-
ио-политической администрации, но и не менее гибкую систе-
му фискального учета всех владений и доходов государства, 
и соответствующего аппарата управления ими1. 

Первые сведения об административном делении Осман-
ской империи относятся к 1574 году. Сведения эти содержат-
ся в сборнике «Султанские послания», составленном видным 
государственным деятелем при султане Мураде III Феридун-бе-
ем. Трудно сказать, к какому периоду относятся данные, при-
веденные Феридун-беем об административном делении, так 
как в его сборнике «Султанские послания» помещены ферма-
ны, официальные послания султанов, садразамов, везиров, до-
кументы, относящиеся к внутриполитическим и внешнеполити-
ческим вопросам, начиная с возникновения Османской импе-
рии, примерно с 1300 г. до 90-х годов XVI века. 

По сборнику «Султанские послания» Османская империя 
делилась на 34 эйалета, состоявших из 242 лив. Кроме эйале-
тов были: 11 хюкюметов, 2 воеводства, 1 эмирство, 1 шериф-

1 'Аграрный строй Османской империи XV—XVII вв.», Документы и 
материалы. Составление, перевод и комментарии А. С. Тверитиновой, М... 
1963, стр. 12. 
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ство и одно ханство2. Во глазе эйалета стоял назначаемый 
султаном бейлербей. во главе лнвы или санджака — санд-
жакбей, назначаемый бейлербеем. 

Административная структура Османской империи часто 
подвергалась изменениям, что связано было с военной, нало-
говой и фискальной политикой турецких султанов. 

Об административном делении Османской империи в 40-х 
годах XVII в. говорится во второй части трактата—«Рисале*. 
крупного деятеля султанского двора при падишахах Мураде 
IV (1623—1640) и Ибрагиме (1640—1643) Кочнбея. По Кочи-
бею, Османская империя состояла нз 22 эйалетов и 237 санд-
жаков3. 

Об административном делении Османской империи под-
робно говорится н в трактате, составленном придворным чи-
новником Али Чаушем в 1653 году. «Этот трактат, — пишет 
А. С. Тверитинова, — представляет собой попытку системати-
зировать все положения об аграрно-правовом устройстве Ос-
манской империи. Он дает огромный материал не только об 
административной структуре империи и разнообразных фор-
мах тимарных владений, но и излагает юридические основы 
различных форм перехода земельных владений нз одних рук 
в другие, порядок учета и распределения земель как между 
феодалами, так и между крестьянскими общинами»4. 

По данным Али Чауша, империя делилась на 32 эйалета, 
состоявших из 247 санджаков5. 

В трактате Али Чауша Западная Армения была разделе-
на на следующие эйалеты: Снвас, Дпарбекнр, Эрзуру м. Чыл-
дыр, Каре, Ван. Административное устройство, как во всей им-
перии, так и в Западной Армении оставалось почти без изме-
нения до первой переписи населения Османской империи в 
1831 г. По этой переписи Османская империя состояла нз 29 
эйалетов, 179 лив и 13 хюкюметов". 

Западная Армения включена была в эйалеты: Диарбо-

2 См. вРтррш^шЬ шг/р/трЬЬрр Ли/шитшЬД, Ь /Ицр^т/^ши}* 1//11111 
^п^т/трцМр/, Лши\Л», <шш. Р., /ци/ц/Ьц П. 1о. V шфршцт }шЬ, ЬрЬшЪ, 1964, /._» 
212—ггг, 

3 Подробно о названиях вилайетов и санджчков см. А. С. Т в о р и г и-
н о в а . Второй трактат Кочнбея, гУчен. записки института вост'.гконодо-
ння АН СССР», т. VI, М„ 1953, стр. 240—241. 

4 «Аграрный строй Османской империи XV—XVII вв.». Документы п 
материалы, стр. 13—15. 

5 Названия вилайетов и санджаков см. «Аграрный строй Осм)некой 
империи XV—XVII вв.». Документы и материалы, стр. 92 98. 

6 См. „Вс11е1еп", ТОгк Таг111 Кигигаи, с. XV, ек1ш, 1951, «ау| 60, Ап-
кага, 1951, з. 617—628. 
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кар, Синае. Эрзурум, Каре, Чылдыр, Ван: Армянская Кили-
кии входила в эйалет Адана. 

В '»йалет Диарбекир входили ливы: Амид, Хани, Мазгирд, 
Мефаркин, Харберд, Синсар, Естерид, Сивечек, Ергани, Ана-
де, Хисни Кеуф, Чемишгезек, Нусайвин, Чепакчун, Сагман. 
Чермик, Кулб, Ил кис, Пепвек, Тертекрен, Палу, Гийех, 
Джире, Егил, Хаззо, Терджи, Сару (Савир); в эйалетеСивас— 
ливы: Сивас, Атася, Бозок, Чорум, Джаник. Девриги, Ар-
апкир: в эйалете Эрзурум — ливы: Ерзинджан (Ерзика), Хы-
иые, Келкит, Малазгерт, Тортум, Карахисар. Испир, Куручая, 
Ласил. Мамерван, Козанджан (Казавджан), Кыги, Меджен-
керд; в эйалете Каре — ливы: Каре, Кагызман, Кечван, Шу-
регив, Зарушад; в эйалете Чылдыр — ливы: Леване (Вар-
тин), Шавшад, Махджив, Герджер Сили Гырджыр), Гебед-
жун (или Гебеджик); в эйалете Ван—ливы: Ван, Адилдже-
иаз, Ширвс (Ширван), Есбаберд, Койин, Зерики, Кердикар 
(или Кирдкар), Агакис, Ерджис, Мукус, Муш, Баргири, Хак-
кари, Битлис, Хизан, Хошап (или Махмудие). Киликия вхо-
дила в эйалет Адана, куда входили ливы: Адана, Тарсус, 
Аланя (Алаий), Урул, Сис, Узейр, Бейлан (последние два 
санджака я других списках числятся в составе эйалета 
Алеп)7. 

Из перечисленных эйалетов самым сложным по своим 
географическим условиям, разношерстному составу населе-
ния и трудно управляемым был эйалет Диарбекир. В этом 
эйалете фактически господствовали курдские аширеты. В эйа-
лете Диарбекир были ливы или санджаки, где курдские пле-
менные вожди находились либо в полной независимости от 
турецкого правительства, либо в полунезависимом положе-
нии. Из двадцати двух санджаков или лив эйалета от турец-
кого правительства были зависимыми следующие санджаки-
ливы: Амид, Хани, Мазгирд, Мефаркин, Харберут, Синджар, 
Естерид, Сиверек, Ергани, Анаде, Хысны Кейф, Четишгезек,. 
Нусаибин, Чепакчур, Сагман, Чермик, Кулб, Илкие, Пенбек, 
Тертсекрек. Остальные следующие хю.кюметства: Балу, Гий-
сх, Джизри, Егил, Хаззо, Терджил и Саро были независимыми 
от турецких властей областями. Эмиры этих лив, читаем у 
Али Чауша, «обладают барабаном и знаменем... имеются и 
такие (эмиры.—Е. С.), которые в соответствии с имеющими-
ся у них на руках грамотами от прежних султанов, не подле-
жат ни увольнению, ни назначению... Когда случается авгу-
стейший поход, они сами, их займы и владельцы тимаров 
выступают вместе со своими бейлербеями»8. 

' .Ве!1е1еп", № 60. 8. 6 1 9 - 6 2 6 . 
8 "Аграрный строй Османской империи XV—XVII вн.». Документы и 

материалы, стр. 95. 
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По сложности управления после Днарбекирского эйалета 
идет эйалет Ван. состоявший нз 17 санджаков (названия ко-
торых мы указали выше), 5 хюкюметсгЕ и одного оджаклы-
ка. Из хюкюметств известны были Хаккнари, Бнтлнс. Хнзан. 
Хошаб9, которые были подвластными территориями кура-
скнх аширетов. 

Самым могущественным нз перечисленных хюкюметств 
был Битлисскнй, курдский бей которого мог выставить на по-
ле сражения, кроме известного количества хорошей пехоты, 
не менее 20—25 тыс. всадников. «Он жил в замке. — пишет 
Линч. — к которому вели трн последовательных, подвесных 
моста, а частные его апартаменты были расположены в по-
следнем н самом маленьком из трех дворов, через которые 
посетитель должен был пройти пешком на аудиенцию. Вей 
не прнзнавал ни турецкого султана, ни персидского шаха, и 
оба они искали его расположения, благодаря стратегическо-
му значению его города, который мог остановить сообщение 
между Алеппо и Тавризом»10. 

Приведенная выдержка нз книги Линча, основанная на 
первоисточниках, свидетельствует о том, что битлисскнй 
курдский бей, хотя и номинально был зависимым от бсйлер-
бея эйалета Ван, фактически был полновластным хозяином 
в Бнтлнсском санджаке. Последний курдский властелин Бит 
лисского санджака был Шернф-беп, который после упорных 
боев с турецким Решид-пашой был разбит в 1849 г., и этим 
был положен конец независимости Бнтлнса н он был прекра-
щен в отдельный Битлисскнй вилайет. 

В 40-х годах XIX в. турецким властям удалось ликвиди-
ровать и другие курдские хюкюметства — деребейства. 

При султане Махмуде II, в 1834 г. вся Османска» нмпе 
рия, за исключением провинций вассальных, была разделена 
на 36 эйалетов, состоявших нз 126 лив и 1267 каз". Султан-
ская власть разделила Западную Армению на Эрзерумскпп, 
Сивасскнй, Трапезундскнй, Дпарбекпрский и Харпутскин 
эйалеты. 

С 1864 г. это территориальное распределение было вновь 
переделено: султанское правительство решило для удобства 
управления провинциями создать административные боль-
шие единицы — вилайеты — по национальному признаку. 

8 См. .Ве11е1еп". 1951, № 60, з. 626. 
10 X. Ф. Б. Л и): ч, Армения. Путевые очерки п этюды, т. II, Турецкие 

провинции, пер. с англ. Тифлис, 1910, стр. 191. 
11 См. А. У б и ч и н и и П. Д е - К у р т е й л ь. Современное с стоя-

ние Османской империи, Статистика, правление, администрация, финансы, 
армия, общины немусульманские и пр., пер. с франц., СПб., 1Й77, стр. 79. 
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'Первый вилайет, составленный из трех зйалетов — Снлист-
рии, Видима и Ниша, был учрежден в 1864 г. в виде опыта, 
под названием вилайета Дунайского. Когда опыт был най-
ден удовлетворительным, новая система была обобщена и 
постепенно распространена на всю империю»'2. По новому 
административному делению вся Османская империя состоя-
ла из 27 вилайетов, заключивших в себе 123 лив (санджа-
ки) , ливы подразделялись на казы, а казы на нахие. 

Европейская часть Османской империи состояла из 10 
вилайетов и 44 лив, Азиатская часть — из 16 вилайетов и 74 
лив, Африканская — из 1 вилайета и 5 лив. Столица импе-
рии — Константинополь со своими окрестностями не входила 
в это деление. Не входил также Ливан, который с 1864 г. по-
лучил автономное правление1®. 

.'Западная Армения, входящая в Азиатскую часть Осман-
ской империи, состояла из вилайетов — Эрзурум (с ливами— 
Каре, Муш, Эрзинджан, Ван), Диарбекир (с ливами—Мар-
дин, Сырт, Малатия). Киликич состояла из одного вилайета— 
Адама, состоявшего из лив—Адана, Козан, Ичьиль, Пай-
ас14. 

Убичини и Де-Куртейль в своей работе пишут, что адми-
нистрация вилайетов была установлена законом 1870 г., на 
основании которого каждый вилайет управлялся генерал-гу-
бернатором (пали), назначаемым султаном. Как представи-
телю власти во всех ее отраслях, кроме судебной и военной, 
вали подчинены были начальники всех административных ча-
стей. Вали управлял полицией вилайета, а также приводил в 
исполнение решения судов. Вали имел: помощника, директо-
ра финансов — дэфтэрдара, мактубджи — главного секрета-
ри, директора иностранных дел, через посредство которого 
вел все дела между местными властями и представителями 
иностранных держав, директоров народного просвещения, 
торговли и земледелия, дорог, кадастра и народной переписи, 
чвкафе, архивов, начальника полиции. Перечисленные долж-
ностные липа назначались приказом султана, по представле-
нию соответствующих министров. 

Во главе ливы или санджака стоял мутасарриф. Он на-
значался ирадэ (приказом) султана. Мутасарриф управлял 

12 Там же, стр. 79—80. 
1й Название вилайетов и лив см. А. У б и ч и н и и П. Д е - К у р т е й л ь. 

указ. работа, стр. 80—83. 
Н По данным «Турецкого сборника», изданного в Петербурге в 1868 г.. 

вся Западная Армения состояла из одного Эрзерумского вилайета, куда 
входили 7 санджаков: Эрзерум, Эрзинджан, Муш, Чылдыр (Ардаган), 
Каре, Баязет г Ван с Хеккярн (стр. 207). Об этом же пишут А. Убичини и 
П. Де-Куртейле, см. ук. работу, стр. 14. 
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всеми делами — административными, финансовыми, полицей-
скими и приводил в исполнение решения гражданских и уго-
ловных судов. Он был подотчетен вали. Мутасарриф имел: 
мухасебеджи—внце-директора финансов, тахрнрат мудири— 
начальника корреспонденции в лнве. вице-директоров пуб-
личных работ, эвкафа, кадастра, полиции. 

Каза управлялся каймакамом (вице-губернатором), ко-
торый назначался вали-губернатором. Каймакам имел такие 
же права в казе, какие мутасарриф в лнве, и он имел мал 
мудири (надзирателя финансов), секретаря казы, заведую-
щего корреспонденцией и архивами, надзирателя кадастра, 
начальника полиции. 

Во главе нахне стоял муднр, который избирался ежегод-
но жителями нахне, состоявшем нз не менее 200 дворов. Пос-
ле избрания он должен был быть утвержден вали. Муднр 
имел при себе помощника (муавнн)15. 

«Если деревня вся состояла из христиан, — пишут Уби-
чини и Де-Куртеиль,— муднр н муавнн бывают христиане, 
если деревня смешанная, т. е. состоящая нз мусульман и 
христиан, то муднр избирается из более многочисленной об-
щины, и в таком случае муавнн должен принадлежать к дру-
гой общине»16. 

Нужно отметить, что административное устройство Ос-
манской империи не во всех провинциях было одинаково. 
Султанское правительство, исходя нз своей политики в отно-
шении покоренных турками народов, часто перекраивало тер-
риторию этих народов. Так, после русско-турецкой во».:ш 
1877—1878 гг. султанское правительство, желая уменьшить 
процентное соотношение армян к остальным народностям, за-
далось целью искусственно разобщить вилайеты со сплош-
ным армянским населением. Для достижения этой цели Пор-
та разбила эти округа на небольшие части и присоединила их 
к соседним округам, населенным исключительно курдами или 
мусульманами. Благодаря такой политике Эрзерумскнй ви-
лайет был сначала разделен на 4 вилайета: Эрзерумскнй, 
Ванский, Хеккиярпйский и Мушский; затем Хеккиярипскни 
(с курдским населением) был присоединен к Ванскому, а 

Мушский—к Битлисскому; другие курдские округа были 
присоединены к Днарбекнрскому вилайету, а Дерсим введен 
•в состав Харпутского17. Об этом же военный агент России и 

Н* См. У б н чи н и и Д е-К у р т е Л л ь, указ. ртбота, стр. 85—87 
| В Там же, стр. 88. 
17 ЦГИА Арм. ССР, ф. «Выписок», ОП. 1, д. .49, л. I, ? Ой администра-

тивном делении Западной Армении и Килпкпп см. ц г „ , /и ш Ь. 
1(шЬ /,,Ь:}/•;.,., и (1 17ш/ 1>Ь иш^^шЬш^ртРрчЬр Ртрр!*,!!/пи!, <шш. 11., 1Я12, 

421—42?, 
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Турции Филипов в своем донесении от 19 октября 1880 г. пи-
шет: *И о'новации действий турецкого правительства лежит 
намерение так разделить Армению на уезды (каймакамлыкщ 
и участки (нахии), чтобы армянское население было, п<; 
возможности, лишено большинства, т. е. местности со сплош-
ным армянским населением, составлявшие одно администра-
тивное целоо, раздробляются на части, которые присоединя-
ются к соседним местностям, населенным преимущественно 
курдами или турками*14. 

Так, к Ванскому вилайету был присоединен вилайет Хек-
кияри (курдский элемент), вилайет Муш превращен з санд-
жак и присоединен к образованному вновь Битлисскому ви-
лайету, охватившему часть Курдистана; точно так же вилайет 
Дерсим (курдский) был присоединен к Харпутскому санджа-
ку (армянский) и образовался новый вилайет Мамурет-уль-
Азиз. 

Такое же искусственное деление проведено и в Киликии, 
где армянское население было разделено между Аданским 
н Алеппским вилайетами. 

Итак, в 70-х годах XIX в. Западная Армения состояла из 
Ванского, Эрзерумского, Битлисского, Сивасского, Диарбе-
кирского и Харбердского вилайетов. После русско-турецкой 
войны из Западной Армении к России перешел бывший Кар-
ский вилайет с территорией 16463 кв. верст, населением око-
ло 300 тыс. человек, треть которого составляли армяне. 

Турецкое правительство, преследуя политики уменьше-
ния процентного соотношения армян, в 1880 г. снова пере-
кроило Западную Армению па следующие вилайеты: Эрзе-
румский, Мамурет-уль-Азиз, Дерсимский, Битлисский, Ван-
ский, Хскярийский, Диарбекирский, Сивасский. Через 6 лет, 
и 1886 г. оно опять меняет административное деление Запад-
ной Армении. По этому новому делению, она состояла из 
Битлисского, Ванского, Эрзерумского, Диарбекирского, Ма-
мурет-уль-Азизского и Хекярийского вилайетов19. В 1895 г. 
Западная Армения состояла из Ванского, Эрзерумского, Си-
васского, Битлисского, Харбертского и Трапезундского ви-
лайетов20. Эти вилайеты были упомянуты в ноте послов Ан-
глии, Франции и России султанскому правительству от 30 
апреля 1895 г. о проведении реформ в указанных вилайе-
тах. Султанское правительство в указанных вилайетах, 

I» АВПР, ф. «Политархив», д. 563, л. 16. 
См. А. И. Г и п п и у с , Статистические таблицы вилайетов Турец-

кой империи, ближайших к Закавказью, Тифлис, 1889, стр. 6, II—14. 
//"• ЪЬри^иушЬ, бпцгп/рчЬ илцштшцрш^шЬ иуицршрр р п, ррш I/ и,Ь ррп-
ЬшщЬшпфушЬ цкй 1850— 1870РР-, Ьр1,шЬ, 1355, ^ 33, 

2° См. газ. с ^ ш ^ л , 1895, X 54. 
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в которых армяне, по сравнению с турками и курдами, со-
ставляли относительное большинство, назначало губернато-
рами н их заместителями турок, проводивших в жизнь армя-
ноубннственную политику кровавого султана в Западной Ар-
мении. Одним нз методов снижения процентного соотноше-
ния армян по сравнению с турками и курдами турецкое пра-
вительство видело в размещении мухаджиров-переселенцев— 
мусульман в Западной Армении. 

Турецкое правительство размещало мухаджиров-ыусуль 
ман в армянских вилайетах, отдавая им земли, принадлежав-
шие убитым или бежавшим от погромов армянам, в целях 
увеличения процентного соотношения мусульманского насе-
ления в Западной Армении. Об этох[ генеральный консул в 
Бейруте Лишин в своем донесении российскому послу в Кон-
стантинополе от 12 октября 1898 г. писал, что «переселен-
цам обещают большие льготы: освобождение на десять лет 
от воинской повинности, даровой продукт, даровой земельны.1 
надел (нз армянских, т. е. удобных и сравнительно хорошо 
обработанных земель) и денежное вспомоществование по 
время пути и в первые три месяца по водворению на месте, 
в размере 3 пиастр для мужчин, 2 пиастр для женщин и 1 пи-
астра для детей»21. 

Все это делалось с целью изменить процентное соотно-
шение населения вилайетов Западной Армении в пользу м\ -
•сульман. Эту политику султанское правительство проводило 
систематически и особенно усилило во второй половине XIX в . 
точнее с 1880 г., когда армянский вопрос нз внутреннего 
вопросом международным и объектом спекуляции д;«; с. 
ких держав в их ближневосточной политике. 

Однако, несмотря на все искусственные меры турецкого 
правительства уменьшить процентное соотношение армянско-
го населения по сравнению с мусульманским, армяне не поте-
ряли преобладающей своей численности. 

Для доказательства обратимся к фактам. Имеющиеся но 
вопросу численности армян в Западной Армении источники 
и литература дают весьма различные данные, ибо. как пра 
вильно сказано в книге «Турецкая империя», «Турция принад-
лежит еще к тем государствам, которые не имеют основа-
тельных сведений ни о своем пространстве, ни о своем насе-
лении. География и этнография Турции разрабатываются но 
ка исключительно только иностранными учеными и консула-
ми, или даже простыми туристами, взгляды которых не всег-
да бывают чужды различных предвзятых целен»22. 

Первая всеобщая перепись населения Османской пмпе-
21 АВПР, ф. «Канцелярия», он. 1, д. 87, л. 43. 
2 2 «Турецкая империя», СПб., 1868, стр. 180. 
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- ::и была проведена '5 1 83' г. Лгнные этой псрепи-.-:;, опублн-
! .копанные г-. 1Г/43 г., били у . , - . . з г : - ; . г ; : : :ч; 

'.'Г^А . 1 Ъ\\\-. -р Зия КараломН До появления это;; ра-' )ты в яс-
• т'.рической литературе первой переписью населения Османской 

:»».-рин считалась перепись 1844 г. По перво:': переписи 
1831 г. переписные листы по все .! эйалетам не сохранились, 

. (.оэточу невозможно установить общую численность населе-
• ния Османской империи, в том числе и численность армян 

как в Западной Армении, так и в других частях Турции. По 
переписи же 1844 г., которая проводилась с участием евро-
ц< .:ски.: специалистов, население Османской империи состав-
ляло 35.350.000 человек. В империи имелось 14 народностей, 
среди которых армян было 2.400.000, из коих 400 тыс. в ев-
ропейской Турции, 2 млн. в азиатской24. По свидетельству 
авторитетных специалистов, данные переписи 1844 г. неточны 
и неполны, поэтому нужно относиться к ним строго критиче-
ски. Турецкие должностные лица по переписи населения со-
бирали данные о народонаселении без соответствующей про-
верки на местах, халатно относились к своим обязанностям. 
«Собранный материал и все данные,— пишет Е. Хатанесян.— 
не были сконцентрированы центральной статистической 
канцелярии. Часто посланные из вилайетов известия не дохо-
дили до центра, по всей вероятности пропадали в дороге. В 
центральной канцелярии некоторые цифровые данные были 
подвергнуты самовольным изменениям»25. Однако несмотря 
на все это, некоторые видные европейские статистики и гео-
графы, зная об ошибках и тенденциозных изменениях, сами 
уточняли данные переписи 1844 г., подсчитывали итоги и 
выводили весьма приблизительные цифры, которые и легли 
в основу многих работ, осветивших численность народов Ос-
манской империи. 

В дальнейшем турецкое правительство время от вле.меак 
и весьма нерегулярно издавало салнаме—ежегодники; содер-
жавшиеся в них статистические данные большей частью осно-

3:1 См. Е п V е г 2 1 у а К а г а 1, ОчшаиЬ 1шрсга1ог1н^и|Ыа Нк м т и -
•заушь 1831, Ыа^уекНа! ЫаИвИк 1'ш. Мне!., Апкага. 1943; „Ве11е1еп", № 60, 
1951, .V 017 628. 

2 4 М. А. У б и ч и н и , Изображение современного состояния Турции 
и географическом, статистическом, религиозном и военном отношениях, 
пер. с франц.. СПб.. 1854, стр. 8. По данным «Турецкого сборника» (СПб, 

население Османской империи составляло 20.550.001). и т. ч. 2,5 млн. 
армян. Численность армян во всем мире 3,5 до 4 млн. По статистике Да-
днапа, число армян свыше 5 млн. (см. А. У б и ч и и и и Г1. Д е-К у р г е й л ь, 
стр. 35). 

Ь. к, из // шЬ ш и Л ш Ъ, /?/»/{> * РпитпЬ, 1965, 
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ваны на догадках и предположениях. Особенно искажали 
численность христианских народов империи. Турецкое прави-
тельство из политических соображений всячески старалось по-
казать число христиан, особенно армян, заниженным, искусст-
венно увеличивая прн этом число мусульман, и особенно турок. 
Ко всему этому нужно прнбазить еще и то, что сами армяне 
старались не показать свою настоящую численность, чтобы пе-
репись не служила, как заметил в свое время Бруссалн. пред-
логом для установления новых налогов- Страшась их. армяне 
не смеют открыть свою настоящую численность даже собствен-
ному нотариусу. Другая причина кроется в том. что. боясь ту-
рок, многие армяне становятся под покровительство консулов 
чтобы воспользоваться капитуляциями, т. е. изъятием нз дей-
ствий турецких законов, что очень легко осуществляется в 
Турции с помощью денежных взносов. С другой стороны, ста-
тистика 1844 г. не принимает во внимание большое число ар-
мянских деревень, расположенных в гористых местностях, ку-
да курды тогда не пропускали правительственных агентов2". 

К указанным причинам нужно добавить еще н то, что 
часть армян, желая освободиться от тяжелого турецкого гнета 
и постоянного преследования, принимала исламское вероиспо-
ведание. Естественно, что эти армяне во время переписи 1844 г. 
также не входили в графу армян. Эти причины свидетельству-
ют о том, что в Османской империи число армян значительно 
превышало данные переписи 1844 г. Многие авторы, учитыват 
вышеуказанное, насчитывают армян в Турции от 3 млн. до 
3.800.000. Бруссалн в цитируемой нами выше статье утвер-
ждает, что общее число армян в Османской империи достига-
ет 3.800.000 человек. Мкртич Дадиан в своей брошюре, ис-
пользовав данные из турецких салнаме, пишет, что в 1870 г. 
численность армянского населения Османской империи дохо-
дила до 3 млн. 400 тыс., из которых 150 тыс. жили в Кон-
стантинополе27-

Д а ж е по некоторым турецким салнаме численность армян 
доходила до 3 млн. 500 тыс. Так, согласно турецким офици-
альным салнаме, в 1870 г. в Азиатской части Османской им-
перии общая численность населения составила 17.216.000, из 
которых 3.600.000 армян28. По турецким салнаме в 50-х годах 

26 Ье» ге\еп(Исаиоп8 с1с Г А г т с т е , раг ,1спп Вгои.ччаН, н „Ке\'не (гап-
с1е Гё1ган(гег е1 0сл со1он1е$". I. 3. 1X80, р. 517. См. также . Турец-

кий сборник*, стр. 180. 
2 7 М к р г и ч - б е й Д а д и а н , Соиремеиное армянское общее ню. 

Армяне Оттоманской империи, пер. с франц., Тифлис, 1878, стр. 8. 
См. « . г ш Л р ш р / ш Ъ , Иуршрш^Ь ^ ш [ип р I/ р т [] ] п I [, р р Ц,р1и1 т [шЬ 

сш],иии,шЬпЫ (1856—1914), ЬрЬшЬ, 1965, 43, 
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XIX з. в шести вилайетах армянское население оставляло 
3-015.000", которое по вилайетам распределялось так: 

Сивасский 
Каринский 
Ванский 

— 900.000 чел 
- 65.000 ^ — ОЭ.ШШ 
— 650.000 
— 400-000 » 
— 500.000 » 

Багешский 
Харбердский 
Диарбекирский — 500^000 * 

Известный армянский общественный деятель, редактоп 
либеральной газеты "Мшак~, издававшейся в Тифлисе, Гри-
гор Арпруни в своем обрашении 1867 г. к русскому прави-
тельству о помощи западным армянам писал, что з настоящее 
время численность армян в Турции превышает 4 миллиона. 
Это, конечно, преувеличено. 

Константинопольский армянский патриарх Нерсес Вар-
жапетян через своих представителей собрал статистические 
данные о численности армянскою населения как в армянских 
вилайетах, так и в других вилайетах Османской империи, в ко-
торых проживали армяне. По далеко не полным данным, по-
лученным патриархом, армянское население во зсей Турции 
составляло 3 млн., из которых 400 тыс. в европейской части 
Турции и в Константинополе, 600 тыс. в Малой Азии и в 
Киликии, 670 тыс. в Малой Армении (Сивасскпй вилайет п 
санджак Кесари) и 1.330 тыс. в турецкой части Великой Ар-
мении (вилайеты Ван, Эрзерум, северная часть Диарбекир-
ского вилайета и северная часть Сииртского санджака)3 0 . 

В русском «Правительственном вестнике» 1878 г. указа-
но, что в Османской империи проживает 3 млн. армян, из ко-
торых 400 тыс. в Константинополе и на Балканском полуос-
трове, 2 млн. в Великой Армении, куда входили Ванский, 
Эрзерумскнй, Харпутский и верхний Месопотамский вилайет, 
600 тыс. в Малой Азии и Киликии31. Газета «У2""5г» в 1878 г-
писала, что в Османской империи численность армян доходи-
ла до 3 млн.32 Карл Маркс в статье «К истории возникнове-
ния восточного вопроса», напечатанной в 1854 г., писал: «В 
Оттоманской империи имеется 13.730.000 греко-православных, 
2.400.000 армян и 900.000 католиков. Каждая из этих групп в 
свою очередь делится па более мелкие... армяне- па григо-

28 См. газ. я/пр/щнЬя, 1913, фЬтр^шр/, 3, X 27, 
30 См. ?1ршц\,р //ш //ш1/Лрш//шь ^шЬпЪилцф ОтХшЬ]шЬ 2шуш»шшЬ/г, </. Цп-

;/<„, 1878, 1,1 30, 
3 1 « П р а в и т е л ь с т в е н н ы й вестник», 1878, № 112. 
32 См. газ. «1/гш1,а, 1878, Л? 59, 
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рианских и армян-католнков7>Ч Если л 2.400.000 армян-гри-
гориан прибавить армян-католик ж то. по данным Маркса, 
численность армян будет свыше 2.5 млн. Если учесть, что пос-
ле переписи 1845 г. до русско-турецкой войны /—1878 гг. 
прошло 30 лет. в течение которых при нормальных жизненных 
условиях за счет естественного роста численность армян долж-
на была с 2.5 млн. дойти до 5 млн.. то при постоянном пресле-
довании и притеснении армян со стороны турецких властен и 
курдских бекоз естественный рост был незначительным. Су-
дя по приведенным зыше данным, этот рост не превышал пол-
миллиона. Все это дает нам основание констатпрозать, что до 
русско-турецкой войны 1877—78 гг. численность армян доходи-
ла до 3 миллионов. 

В обшей численности населения Западной Армении по 
сравнению с турками и курдами армяне составляли подавля-
ющее большинство34. Когда после Берлинского конгресса ар-
мянский вопрос особенно обострился н стал вопросом между-
народной дипломатии, султанское правительство всячески стало 
усиливать турецкий элемент в армянских вилайетах, экономи-
чески разорять армян путем лишения последних земель и до-
биваться их вытеснения из их родины — Западной Армении. 
В этой своей политике оно стало действовать настолько от-
кровенно, что приказывало местным властям: «Армян стано-
вится слишком много и нужно сократить их число». II в сво-
их официальных нотах державам утверждало, что армяне в 
Западной Армении составляют абсолютное меньшинство и по-
тому турки имеют полное основание называть ее «Курдиста-
ном», ибо, по мнению турецких властей, курды якобы состав-
ляли «большинство»31"'. 

Между тем в связи с обсуждением в 1880 г. проекта о ре-
формах в армянских вилайетах, как раз с согласия Германии 
и Турции было установлено, что в Ванском и Битлисском ви-
лайетах армяне составляли свыше 50% общего населения, в 
Трапезундском вилайете—38%, в Дпарбекнрском, Харберд-
ском и Сивасском вилайетах—32%зв. 

В 1880 гг. турецкое правительство, для того чтобы дока-
зать державам отсутствие в Турции армянского вопроса, ча-
сто прибегало к так называемой «переписи» населения. Так, 
министр иностранных дел Турции Абднн-паша в своей ответ-

3 ' ' К М а р к с н Ф. Э н г е л ь с , Соч., второе изд., М., 1958, т. 10, 
стр. 171. 

•>•» См. ЦГИМ. ф. «Канцелярии», д. 26. 1878, л. 16, д. 28, л. 29. 
35 АВПР, ф. «Полнтархив», д. 3449, л. 131. 

См. (/. IX ш р п и у ш Ь, 1Хр тш ^шушрушЬ '//'ш 1ц> XIX ЧШ11Ь 'Р'ГУ^Г 
ЬрЬшЪ, 196а. <9 324—325: 
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ной ноте посла:-: держав в Константинополе от 5 июля 1880 г... 
основываясь на официальную -^перепись*, утверждал, что ар-
мян по всей империи не более 700.000 человек и что в Вая-

' ко.'.!, Диарбекирском, Битлисском, Эрзерумском и Сивасском 
вилайетах число армян достигает всего 17%, мусульман же— 
79% всего населения37. По «-переписи* 1888 г. в дезяти зила-
истах Алеппо, Адана. Трапезунда, Эрзерума, Вана, Битли-
<:, Диарбекира, Мамурет-уль-Азиза и Сиваса было 4.629.375 
человек, которые распределялись по национальностям следу-
ю/ним образом: мусульман — 3.619.625, армян — 726.000 и 
других христиан — 283.000. Даже английский посол, жонгли-
ровавший армянским вопросом, нашел, что число армян в этих 
вилайетах уменьшено на 25%. Султанское правительство, что-
бы свести иа нет проект реформ 1895 г. в армянских вилайа-
"Iах, снова прибегло к фальсификации численности армянско-
го населения. Так, официозная газета «5аЬаЬ» писала, что 
армяне во всей империи составляют 997.369 человек38. 

Результаты официальных «переписей» турецкого прави-
тельства опровергаются опубликованными Лэаром данными. 
По данным Лэара, в 6 вилайетах проживало 1.630 тыс., в Ки-
ликии — 380 тыс., в Азиатской Турции — 455 тыс., в Изми-
ре- 50 тыс., и остальной Европейской Турции—10 тыс. и в 
Константинополе — 135 тыс. Всего в Османской империи чис-
ленность армян составляла 2 млн. 660 тыс. чел.39. 

О несостоятельности приведенных турецким правитель-
ством данных о численности армян в Турции свидетельству-
ют цифры в докладе к правительственному бюджету 1881 г., 
изданном в официальном салнаме, где говорится, что сумма 
всех налогов равна 462.870 лирам. В этом докладе говорится, 
что «число совершеннолетних мужчин (15—60 лет) в Турции 
равно половине числа христианского населения, и, следова-
юльно, бюджет удвоится, если начнут взимать налог и с 
христиан*. По этому счету число армян в Турции в 1884 г. 
должно было быть более 3.000.00040. 

Турецкие политические деятели как тогда, так и в после-
дующие годы исказили действительную численность армяпско-

3 7 М. Т. Р о л е н - Ж е к м е н , Армения, армяне и трактаты, пер. с 
франц., в сб. ^Положение армян в Турции до вмешательства держав в 
1895 г>. М., 18%, стр. 94. См. также Ч ш р п Ъ д ш Ъ , Ор'/Ьр/, '1п,/,,,/шдт., 
ЬрЬ ш'и, 1003, Ч. 4, Ы 304• 

... ш р г] ш Ъ у ш и.р1и\тш$шуЬр\, шцшшшуртРушЪ 4шрцр, ЬрЬшЬ, 
1116Н, «» 207.-

М а г с с ! Ь 6 а г I, Ьа циезПоп АгшёгИеппе а 1а кшНёге с!е* Йоси-
теп1з, РаПз, 1913, р. 59, 

•"> См. ЦГИА Груз. ССР, ф. 2 с, д. 3188, л. 43. 
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то населения Турции. Так, один из палачей армянского народа 
небезызвестный Талаат-паша в своих воспоминаниях старался 
«доказать», что з восточных вилайетах «Анатолии (т. е. под-
властной Турции Армении. — Е. С.) армяне составляли мень-
шинство. Османы не отбирали у армян восточных вилайетон. 
армяне сами обратились за покровительством к османам, ко-
торые оказали им хороший прием н всегда к ним хорошо от-
носились. И теперь вместо благодарное™ за все это они хотя г 
отнять у Османской империи часть ее территории-»41. 

Талаат-паша считает Западную Армению, завоеванную 
турецкими ордами, турецкой территорией, а армяне, но ого 
мнению, как гостн на этой территории, не должны иметь пи 
каких претензий. 

Впоследствии кемалистские деятели, продолжая полити-
ку младотурецких палачей в армянском вопросе, утверждала 
то же самое. Так, во время турецко-советских переговоров 
(июль—август 1920 г.) глава турецкой делегации министр 

иностранных дел кемалнстского правительства Бокир Самн-
оей, возразив народному комиссару иностранных дел РСФСР 
Чичерину создать армянский очаг в пределах Ванского и Бит-
лисского вилайетов, заявил: «Повсюду в нашей стране армя-
не жили вместе с мусульманским населением. Армяне нигде 
не составляли национального большинства, они нигде не со-
ставляли даже 1/3 всего населения». Бекнр Сами-бей в кате-
горической форме заявил, что вопрос о выделении тсрриторп 1 
для Армении не может быть предметом обсуждения43. 

Современные турецкие историки н политические цеятелч 
в фальсификации исторических фактов не отстают от младо-
турецких деятелей. Так, проф. Тзйнб Гокбнлгпн цинично пи-
шет, что «в течение всей истории .в восточных вилайетах, яв-
ляющихся родиной турок, армяне с давних пор составлял:! 
незначительное меньшинство»43. Для доказательства «своих 
измышлений» он приводит данные, не имеющие ничего обще 
го с действительностью. «Там (в Западной Армении. П. С.), 
пишет он,— против четырех миллионов мусульманского 
населения имелось 600 тыс. христиан». Автор утверж чает, что 
турки составляли подавляющее большинство населения Эрзе-
румского п Битлисского вилайетов, а в Диарбокпрском пи 
лайете процент армян даже не доходил до 5-тн44. 

Т а Ш Ра$ашп ЬаИга1ап, ЫапЬи1, 1946. 8. 58—59. 
42 АН 1-'иа1 СеЬсвоу, Мозкоуа Ьа11га1ап. См. газ. .Уа1ап' , 11 и Л 

марта, 1954 г. 
•,3 РгоГ. Тауу1р 05кЫ1й1п, МП II пшс;и1Ые Ъа?1лгкеп. М о т к о в шШаге-

ксз1п(1еп 51\'аз кощ»ге81пе. В1г1пс1 кИаЬ, Апкага, 1959, я. 73. 
« РгоГ. Таз-у1р ОокЫ1е1п, з. 114. 
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Другой турецкий историк Эсад Урас, преследуя ту же цель 
и останавливаясь на официальных данных турецкой статисти-
ки, пишет, что во всей Османской империи число армян со-
ставляло один миллион 161 тыс. и они даже з Битлисском, 
Эрзерумском, Ваиском вилайетах не составляли большинст-
ва. Не было ни одного вилайета, санджак*., даже нахие. где 
армяне составляли бы большинство45. 

Сенатор Сади Кочаш в своей книге «Армяне на протяже-
нии истории и турецко-армянские отношения», стараясь «по-
качать» законное владение турками Западной Арменией, сове-
тует великим державам не поднимать вопрос армянских зе-
мель в Турции, ибо и они в свое время овладели многими 
! трапами и об этом сейчас никто не говорит и все это ушло в 
область придания. 

Сади Кочаш, продолжая «доказывать» права турок на за-
хваченную ими Западную Армению, приводит статистический 
материал относительно численности армян, почерпнутый им 
ич турецких официальных переписей населения и из рабог 
туркофильских авторов. Из приведенных Кочашем цифровых 
данных он заключает, что армяне в Западной Армении со-
ставляли не более 13% общего состава населения46, следова-
тельно, для создания автономной Армении не было необходи-
мых условий и численного перевеса над турками и курдамч, 
среди которых они были рассеяны. Очень трудно было даже в 
пределах одного вилайета найти хоть один район, где армяне 
составляли бы большинство47. 

Многие европейские и русские дипломатические предста-
вители, военные агенты в Турции, путешественники и иссле-
дователи, выполнявшие заказы своих правительств, стремив-
шихся свести на нет армянский вопрос в Турции, при опреде-
лении численности армян в Османской империи за основу 
приняли вышеприведенные нами данные турецкой официаль-
ной «-статистики». 

Так, французский исследователь Виталь Кинэ, основыва-
ясь па турецкой «статистике», утверждал, что ни в одном из 
шести вилайетов Западной Армении армяне не составляют 
большинства населения. Для сведения па нет пооекта реформ 
в Армении царская дипломатия прибегла к выдуманной в 
1880 г. «переписи» населения Абедин-паши, которую в свое 
время вместе с другими державами царские дипломаты счи-
тали несоответствующей действительности и переписью не 

45 Е к а I Итак, 'ГагП1(е еплепПсг сггпсп! тезе1е51, 8. 145- -147. 
40 ХаЛ Ко(,-а$, хепаЮг, ТагШ Ьоуипса ЕгтспИег уе Югк-егтеп1 111§к1-

1сг1, Апкага, 1967, в. 259. 
« Ьа'.П Ко?а§, 8. 260. 
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внушающей доверия. Но в 1895 г. эти же данные «переписи > 
Абедин-паши в глазах царизма стали несомнительными и до-
стоверными. 

Так, царский генерал Зеленый в 1885 г., основываясь т 
«переписи» Абедин-'паши, писал, что в шести армянских вила-
йетах количество армян не превышало 650.000 и по вилайе-
там распределялось так: 

Тот же Зеленый в другом месте пишет, что в 6 вилайетах 
общее число населения доходило до 3.580.000, из них 700 тыс. 
армян, что составляло 18% ко всему населению. 

Приведенные данные опровергаются русскими же военны-
ми агентами в Османской империи и другими авторами, объ-
ективно осветившими статистику Западной Армении. 

В Центральном государственном военно-историческом 
архиве имеется докладная записка русского военного агента, 
показывающая подробно по отдельным вилайетам и казам 
численность населения Западной Армении по национальному 
признаку. Автор записки, использовавший многочисленные 
источники, считает, что общая численность армян во всей Ос-
манской империи составляла 2.700 тыс.48. По данным Кавказ-
ского отдела Русского географического общества число ар-
мян в Турции достигало 2,3 млн., из них I1/2 млн. падало на 
Западную Армению, 400 тыс. — на другие области Азиатской 
Турции и столько же на Европейскую, главным образом, 
Константинополь — 250 тыс.49 

По сведениям 1889 г., собранным одним из дипломати-
ческих агентов, в казах (уездах) Муш, Битлис, Буланых, Ах-
.лат армяне составляли от 50 до 65% всего населения. В казе 
Ван — 80%, в г. Эрзеруме— 30%50. По данным французско-
го исследователя Людвика де Контансона, относящимся к 
1900 г., в восточных вилайетах 1.133.779 армян, что составля-
ет 41,3% всего населения этих вилайетов. 

И. Флеровский в своей статье «Армяне», использовав да I-
ные Л. Де Контансона, пишет: «По отдельным санджакам от-

48 См. ЦГВИА, ф. 2000, оп. 1, д. 3870, л. 1—16. 
<9 Журн. «Современник», ноябрь 1914, стр. 188. 
50 См. ЦГИМА, ф. 543 (Царскосельское), оп. 1, д. 751, л. 254. 

Ванский внлайет — 103.000 
— 120.000 
— 154.000 
— 123.000 
— 70.000 
— 80.000 

Эрзерумскнй » 
Битлисскнй » 
Сивасский » 
Диарбекирский » 
Харпутский » 
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иосительное к остальному населению число армян еще зна-
чительнее и выражается следующими цифрами: Ванский сан-
джак—50%, Мушский — 45%, Битлисский — 33%, Сгерт-
ский — 30%, Аданский — 29%, Эрзерумский — 25%, Кесэ-
рийский санджак —23%, Диарбекирский —23%31 . Фран-
цузский исследователь Элизе Реклю, пользуясь наиболее до-
стоверными источниками, писал, что число армян в Осман-
ской империи достигало 2.500.00052. То же утверждал русский 
исследователь В. Н. Филиппов, отмечая, что число армянско-
го населения составляло около 2.500.00053. Другой француз-
ский автор Морис Перно в своей книге «Турецкий вопрос» 
писал, что в Турции проживало 2.500.000 армян54. Рус-
ский консул в Эрзеруме сообщал, что в Баязетском санджаке, 
не считая город Баязет, турецкого населения почти нет. А во 
всем Битлисском вилайете турки составляют всего 4%55. 

Известный исследователь Армении англичанин Линч, со-
бравший на месте огромный материал, лежавший в основе 
его капитального двухтомного объемистого труда об Армении, 
касаясь численности армянского населения в Западной Арме-
нии, писал: «В Ванском вилайете они (армяне. — Е. С.) в 
сравнении с количеством мусульманского населения составля-
ют большую силу... Если взять вилайет в целом, за исключе-
нием, конечно, Хаккяри, они превышают почти на одну треть 
итог мусульманского населения. В городе Ване соотношение 
между армянами и турками приблизительно такое, как два к 
одному. В Битлисском вилайете они составляют большинство 
в окрестностях Муша и в плодородной Булаинкской области к 
северо-западу от оз. Ван. Мусульмане, напротив, преоблада-
ют в менее людном Хариутском санджаке и в казе или ад-
министративном подразделении Палу»56. 

Даже ярый туркофил Чарк, восхвалявший турецкое гос-
подство в Западной Армении и утверждавший, что армяне з 
Османской империи равноправные соотечественники, 
пользовавшиеся всеми правами, пишет, что по статистическим 
данным 1897 г. численность армян в Турции составляла бо-

51 См. «Современник», ноябрь 1914, стр. 18в. 
52 /; I 1> г] /. 11 Ь I/ у у п I, (ш^ишшЕг, уши л и трц^итшЬ, Фпрр Ни/ии 

1Г//ушуктр, Нипр^у, Л шгуЬиш//Ь, ^шгушрушиушш, 1893, ^ 70г 
3 3 В. Н. Ф и л и п п о в , Военное обозрение азиатской Турции, 1881. 

см. ЦГВИА, ф. 450, д. 533, л. 47. 
5 1 М а и г I ь Р е г II о1, Ьа ОиезИоп Ти^ие , Рукопись перевода этой 

книги хранится в архиве Груз, филиала Ин-та марксизма-ленинизма, ф. 
11, д. 29, л. 615. 

55 См. «Известия Министерства иностранных дел», 1913, кн. II, стр. 112. 
55 Ф. Б. Л и н ч, Армения. Путевые очерки и этюды, т. II, стр. 540. 

373» 



лее 2.300 тыс. человек, подавляющая часть которых жила в 
Анатолии1"'7. Приблизительно эти же данные мы находим у из-
вестного французского историка Жака де Моргана, отмечав-
шего, что из 4 млн. 160 тыс. армян, насчитывающих до 
1914 г., 2.230.000 человек проживало на территории Турции, 
1 млн. 500 тыс.— в России, 64 тыс.— в Персии, остальные— 
в других странах58. 

Из приведенных выше различных данных видно, что чис-
ленность армянского населения в Османской империи к кон-
цу XIX в. доходила до 2,5 млн., из них в Западной Армении— 
1.5 млн. и в процентном соотношении превышала турок и 
курдов, взятых в отдельности'9. При нормальных жизненных 
условиях армянское население должно было в последующие 
годы увеличиться за счет естественного роста. Но в результа-
те систематически проводимой турецким правительством па-

и I. О. С а г к, Тйгк <1еу1е11 ЫгтеНпйе ЕгтспПег, 1453-1953, Ыап-
Ьи1. 1953, 8. 240. 

58 .1 а с С| и е з Йе М о г & а п, Н1з1о1ге Йи реир1е Агтеп1еп, Раг1з, 
1919, р. 294. 

59 Эту же цифру подтверждает Ерванд Хатанесян в работе «Числен-
ность армян*. Для выяснения более или менее достоверного числа армяи 
в Западной Армении он брал за основу данные константинопольского ар-
мянского патриарха, которые были представлены Берлинскому конгрессу. 
По данным патриарха, численность армян в Западной Армении составляла 
1 330 000. Сюда ие входили 100 тыс. армян, проживавших на той части 
территории Западной Армении, которая по Сан-Стефанскому миру пере-
шла к России. Чтобы определить численность армян к 1915 г., т. е. накану-
не геноцида, Хатанесян с 1878 по 1915 гг. делит на три периоды: с 1878 до 
1895 гг., когда в Армении не было массовой резни, насильственного высе-
ления и заметного течения эмиграции, естественный рост армянского на-
селения, по Хатанесяну, составляет три процента, хотя и в нормальных 
условиях армяне дают 4 проц. роста. Второй период—с 1895 по 1898 гг., 
когда в результате массовой резни, организованной турецким правитель-
ством, и вынужденной массовой эмиграции армянское население Западной 
Армении уменьшилось более чем на 300 тыс. чел. Учитывая все это, до 
1906 г. естественный рост армян Хатанесян считает 2%, а с 1906 г. по 
1915 г., если не считать Аданскую резню, в результате которой погибло 
свыше 30 тыс. армян, естественный рост армян доходит до 3%. На основа-
нии этих подсчетов Хатанесяна численность армян в Западной Армении 
должна была быть 2 623 000. Но перед геноцидом численность армянского 
населения в Западной Армении составила лишь 1,5 млн. Куда же делись 
один миллион армян. На это Хатанесян отвечает, что один миллион исчез 
в результате насильственной исламизации, туркизации, курдизацин и от-
дельных убийств. 
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литики экономического притеснения и резни армянское насе-
ление в Западной Армении шло на убыль, что видно из отче-
та русского посла в Константинополе, представленного в ми-
нистерство иностранных дел в 1913 г. С отчете указывается, 
что потеря армян во время резни 1894—1896 гг. составляла 
(учитывая умерших от голода и лишений) 350 тыс. чел. С 
1880 по 1910 гг. из армянских вилайетов бежали в Россию 
70 тыс., в Болгарию, Румынию и Египет 60 тыс. и в Америку 
и другие страны не менее 70 тыс.60 «Из одного Битлиса,— 
пишет Термен, — эмигрирует в Америку ежегодно 30 тыс. ар-
мян. А ведь это все работники, производители, поэтому многие 
земли остаются необработанными»41. Положение армян еще 
более ухудшилось после прихоза к власти младотурецкой 
партии в 1908—1909 гг., устроившей в 1909 г. массовую рез-
ню армян в Киликии, в результате которой погибло 30 тыс. 
армян. 

Жестокая жизнь армян в Западной Армении заставила 
десятки тысяч мужчин в поисках сносных условий работы ос-
тавить свои семьи и переехать в другие страны, чтобы 
прокормить и себя и поддержать семью на родине. Покидав-
шие Западную Армению вследствие постоянного притеснения, 
разбоя и экономического разорения армяне в своем письме 
от 27 октября 1885 г. министру иностранных дел России, про-
ся помочь армянам Западной Армении освободиться от кро-
вавого турецкого ига, отмечали: «Армянский народ обрека-
ется на гибель; гибнут люди, уничтожаются хозяйства; про-
водится в жизнь план истребления. Со времени 61 статьи 
Берлинского трактата турецкое правительство, применяя скры-
тую систему, направляет все свои усилия к истреблению ар-
мянской нацим на ее родине». Все это, говорится далее в 
письме, вынуждает армян покинуть пределы своей родины. 
Так тысячи отцов семейств оказываются за границей, и еже-
дневно пополняются их ряды. Вдали от семей они бродят по 
свету, изыскивая все средства, чтобы вернуться к милым их 
сердцу очагам и к своим несчастным детям. Они тоскуют за 
границей по своим семьям, в то время как их семьи — отцы, 
матери, дети — гибнут от нужды и лишений на родине. «Мы 
хотим иметь возможность, — говорится в заключение пись-
ма, — вернуться на свою родину, жить там и мирно обраба-
тывать священную землю, завещанную нам нашими предка-
ми, полившими ее своей кровью. Мы говорим от имени ли-
шенных родины отцов, тоскующих по своим детям, от имени 

60 ЦГВИА, ф 200/с. оп. 1, ед. .хр. 991, лл. 554—560. 
61 Р. И. 1 е р м е н , Отчет о полевой поездке 1907 г. в Ванском, Бит-

лисском п Диарбскнрском вилайетах, Тифлис, 1909, стр. 71. 
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сыновей, которые были вынуждены покинуть родителей и се-
стер не для того, чтобы избежать пыток, а чтобы, спасшись 
самим, обеспечить своим несчастным семьям кусок хлеба»62. 
Массовое отходничество значительно снизило деторождае-
мость, а царившая бедность жестоко отражалась на смерт-
ности детей в Армении. Все это приводило к уменьшению' 
численности армян в Западной Армении. 

Об убыли армянского населения говорит и нижеприве-
денная сравнительная таблица: 

Таблица 1 

1882 1912 Прирост Уменьшение 

В Турецкой Армении 

Киликии 

В др. местах Осман-
ской империи 

1-630.000 

380.000 

650-000 

1.018-000 

407.000 

675.000 

+ 27.000 

+ 25.000 

612.000 

Итого 2.660.000 2.100.000 + 52.000 612.000 

Приведенные в этой таблице цифры показывают, что в 
течение 30 лет армянское население Западной Армении умень-
шилось на 612 тыс. Это является ярким доказательством по-
литики преследования, гонения, экономического порабощения, 
насильственной исламизации и физического истребления сул-
танским правительством армян в Западной Армении. Что же 
касается армян, живших за пределами Западной Армении — 
в Киликии и других вилайетах и городах Османской империи, 
в отношении которых турецкое правительство не проводило 
политику систематического преследования и истребления, в 
тот же 30-летний период они несколько увеличили свое число 
за счет естественного прироста. 

По сведениям армянского патриаршества Константинопо-
ля, в 1880 г. в Ванском вилайете армян насчитывалось око-
ло 300 тыс., а в 1910 г. их осталось лишь 150 тыс. В Муш-
ском санджаке (с Сасуном) в 1880 г. армян было 120 тыс., в 
1910 г. их число уменьшилось до 55 тыс. В 1870 гг. весь юго-
восток Мушской равнины был еще сплошь населен армяна-
ми, в 1910 г. там осталось только 6 армянских селений, ос-
тальные 30 были курдами или армянами, принявшими ислам 
и уже обратившими себя в курдов. Лишь названия селений 

6 2 АВПР, ф. «Константинопольское посольство», д. 3133, л. 27. 
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свидетельствовали о том, чго они раньше были населены ар-
йянами. Все территории к юго-востоку от Муша по склону 
Тавра в 70—80-х годах XIX в. были населены армянами, "в 
первом же десятилетии XX в. большинство из них уже было 
заселено курдами. «Встречающиеся всюду среди турецких и 
курдских селений развалины армянских церквей, крепостей и 
кладбищ также свидетельствуют о том же, — писал надвор-
ный советник Вышинский, — что ныне мусульманские обла-
сти еще недавно были армянскими. В казе Мотки 
теперь живут почти исключительно курды. Армян считается 
;десь не более 10%, а лет 60 тому назад это была еще чи-
сто армянская область. В казе Хойт то же самое — сейчас ар-
мяне составляют лишь около 50%, а еще лет 40—50 тому на-
зад это была область сплошь армянская. Тортумская область, 
к северо-востоку от Эрзерума, в настоящее время почти 
сплошь мусульманская, а между тем здесь сохранилась мас-
са армянских памятников: развалины крепостей, церквей и 
проч. — было время, когда этот край был населен почти ис-
ключительно армянами, впоследствии принявшими ислам и 
отуречившимися. Исчезновение здесь армян происходит почти 
на глазах у современников: здесь еще во многих селениях 
можно встретить турок, отцы которых были еще христианами 
и даже носили чисто армянские имена»63. 

«Английский вице-консул Диарбекира, — пишет Термен,— 
ездивший по Битлисскому вилайету со специальной комис-
сией изучить положение армян, передавал мне следующие 
цифры: в 6 селениях Ахлатской казы 5 лет тому назад было 
725 семейств, теперь же 575, но из них только 35 имеют соб-
ственное хозяйство, 226 семейств мирибэ, остальные 312 жи-
вут поденной работой, слуги или нищие. В Буланыкской ка-
зе в 26 посещенных им селениях было прежде 3890 семейств, 
теперь же всего 958, т. е. выселилось 2832 семейства 
(73 %) »64. 

Несмотря на все антиармянские мероприятия турецкого 
правительства—уменьшить в процентном отношении число 
армян в Западной Армении, армяне не потеряли преобладаю-
щей своей численности в отношении турок и курдов, взятых 
в отдельности, что показывает нижеприведенная таблица, со-

6 3 ЦГВИА, ф. 2000/с, оп. 1, ед. хр. 991, лл. 432—447. Записка по ар-
мянскому вопросу надворного советника Вышинского, Эраерум, 23 ноября 
1912. О насильственной нсламизацни см. 3 ш 1/ п ,[ р п и чГ. З ш ^ Ь ш Ь , 
1иц рЬш/цтР/пЛр ии Ът/ЬЬ хТрЬ^и Цшр^Ь, ЩшшЛш^шЬ-шчцшцрш^шЪ 4шр1ииЬу11 
ш!) Ьшр1/ Др, /̂гАЬЬш, 1921 < 3 ш I/ п р йш^щшц/шЬ, ^трцп^иц щиппЛт^^Л, 
Ъ. 'Чп^и, 1911, & 92, 93, 111, 

64 Т е р м е н , указ. раб., стр. 71. 
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Эрзерум Ван Битлис 

Турки 240.000 47.000 40.000 
Черкесы (эмигр.) 7.000 — 10.000 
Персы 13.000 — — 

Лазы 10.000 — — 

Цыгане — 3.000 — 

Оседлые курды 35.000 32.000 35.000 
Кочевники курды 40.000 40.000 42.000 
Кызылбаи'м 25.000 — 8.000 
Заэа-тмблм-шариклис 30.000 — 47.000 
Езиды 3.000 25.000 5.000 
Армяне 215.000 185.000 180.000 
Несториане, ягубы и 

халдеи 18.000 15.000 
Греки и др. христиане 12.000 — — 

Итого 630.000 350.000 382.000 



Т а б л и ц а 2 

Харберт Днарбекир Снвас Итого % 

102.000 45.000 192.000 666.000 2Л,4 
45.000 62.000 

— — 13.000 3,4 

— — — 10.000 
— — — 3.000 

75.000 30.000 35.000 242.000 9 ,2 
20.000 25.000 15.000 182.000 7,1 
80.000 27.000 — 140.000 5 , 3 

— — — 77.000 2 ,9 
— 4.000 — 37.000 1,4 

168.000 105.000 165.000 1018.000 34,9 

5.000 60.000 85.000 123.000 4 ,7 

— — 30.000 42.000 1,6 

450.000 296.000 507.000 2615.000 ЮО"/0 



ставленная нами на основании данных Константинопольского 
патриарха®3 (см. табл. 2). 

Как показывают цифры таблицы66, армяне в Западно:"! 
Армении перед первой мирозой войной составляли 38,9%, тур-
ки—25,4%, курды—кызылбаши, заза и др.— 24,5% всего на-
селения. Таким образом, число армян было больше числа ту-
рок и курдов, взятых в отдельности. Турецкое же правитель-
ство, чтобы покачать число армян меньше, сопоставляет их 
число с числом турок и курдов, взятых вместе, оправдывая 
это тем, что последние исповедуют одну и ту же религию. 
Если к данным Константинопольского армянского патриарха 
1912 г. — 2.026.000 прибавить 3% естественного роста, то чис-
ленность армян во всей Турции к 1915 г. составит 2.213.697, 
из коих 1,5 млн. в Западной Армении. Это дает нам основа-
ние констатировать, что в 1915 г. процентное соотношение ар-
мян Западной Армении ко всему ее населению составляло 
около 41%, а процент турок и курдов, взятых в отдельности, 
был еще ниже, чем указано в вышеприведенной таблице. 

Итак, результатом четырехсотлетнего господства турецко-
го военно-деспотического режима в Западной Армении бы-
ло то, что если в XVII в. армяне составляли 98% всего на-
селения, а мусульмане — всего 2%, то до массовой резни 
армян в 1915—1916 гг. их процентное соотношение ко всему 
населению снизилось до 41%. 

Младотурецкое правительство завершило армяноубийст-
венную политику турецких султанов в годы первой мировой 
войны и добилось полного очищения Западной Армении и 
Киликии от их коренного армянского населения путем мас-
сового выселения и геноцида армян. Это был первый геноцид 
в истории человечества, стоивший армянскому народу полто-
ра миллиона человеческих жизней. 

ь. а. иирч-цзаъ 

о ш п ш и ъ 11Ц.гм1чирпм*8ЦЛ| ч м а м и ъ ь ч ' ь ы г п я - г т ъ ^ ц д , 
• р и а ц . я ц ^ и ш ^ з п ь ъ е Ц.РЬЧ1ГЗЗЦ.Ъ ^ц.зш18ц.ъпмг 

Ц . 1 Г ф п ф п 1 1 Г 
2.пдфшАпиЗ Рпирдш1{шЪ, Ьфрп щш 1/шЬ, АшуЦшЦшЪ к лпшш^шЬ 

шдрутрЪЬрр и црш1/шЪпирушЬ АрДшЬ [пшшршЬфпи! (; ои-
к В конце 1912 г. по распоряжению Константинопольского армянского 

патриарха, повсеместно. по Турции епархиальными начальниками была 
проведена перепись армянского населения, результаты которой в 1913 г. 
были представлены послам великих держав в Константинополе, занимав-
шихся тогда армянским вопросом. 

66 См. ЦГИА Груз. ССР, ф. 2с, д. 3188, л. 43. 
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г? шЬушЬ 1ушп.ш1\шрт_р ушЬ /\шруш1ушЬ к дк/1пдрш!рр1/ш1ушЬ ршдш-
рш1ушЬп 1 рупгЬр НркИшушЬ 2,шушишшЬпи/1к и!уишЬ /[ЬрурЬри Р'тр-
рршур пи/ цй п:-!/'к п дш уш 1ушЬ у&р /л ш I/ /[ЬруЬш1ушЬшиуки рЫуЬЬутд 
(1639 р.) АрЬук 20-рд дшрр шишу//Ь шшиЬшй уш1ур: Ятуд Ь тр/[а/-/1, 
пр ДрЬук 19-рд дшрр Ьр1урпрд 1укир Р"пиррршур фшруш/ушЬ рш-
т1шЬт/1р иЬршпрЬЬ [ушиуфшд Ьр Рпиррш1ушЬ 1ушпш/[шрт.р ушЬ шд-
ршршурЬ, Ашр1ушурЬ к п.шгу/1ш1ушЬ ршдшрш1ушЬп/РушЬ Акт: 

19-рд д. Ьр1уу/пргу. [укирд, шфкур &ру/пр 1878 р. РЬпурЬр 1упЬд-
ркирд Аки/п, крр Ашу1уш1уи/Ь Ашрдр д/ир&ш/[ /1рушддшурЬ др/[шЬш-
дри/п/.рушЬ Ашрд, /Тк& и/Ьтп/.рупиЬЬЬрр шуЬ одшшцпрЬЬдрЬ Рпир-
Ррш]р 4ш/Тшр АтуфшА иушуршрпиГ пиДкгушдЬЬуп/. ррЬЬд шЬшЬиш 1ушЬ 
к ршдшрш1ушЬ дрррр 1ушуирпиРушЬ ЬЬрип/,/1/ IIтуРшЬш1ушЬ 1ушпш-
</ шрт р упиЬ р АшуЬрр ЫушииТииТ р Ьу и/фЬур т&Ьдшдркд шЬ и/ к и ш 1ушЬ 
/уЬтуЬрпи!р, Апдшдр/упиТр к АЬтшщЬдпиИр> Иуд [ушиуш1удт.рушИр 
Ьшиуки фпрл[Ьд Ьшк ит.уРшЬш1ушЬ /ушпшфшрт.руи/Ь /[шруш1ушЬ 
к дЬнпдрш!рр1уш1ушЬ-1[риш1ушдрш[ушЬ ршдшрш1ушЬтРутЬр 1).рк-
а у/тушЬ 1ш уш ит шЬ т./11 II туРшЬ ш 1ушЬ 1уш пшфш рт.Р/тЬ р, ушЬш-
упф дпиуд шшу, пр Р'пиррршут./И Ашу[уш1ушЬ Ашрд дпуп/.рут1/ упЛр, 
дрйпи! Ьр ш/ТкЬ /1[,г [ишрдшр/ /1 рупдр^ АшуЬрр рр/[р Ирк/1шушЬ 
ЦшушишшЬтМ иуш!уши дтуд тшут. Аш/1шр/ Рш'дшрш1ушЬ шуд Ьр-
[уштшп.пи/1рд ЬуЬЬупф 19-рд д. кр1урпрд [укирд Ц,рк/ТтушЬ 2,шу/ии-
тшЬр фшрушЦшЬ 1ушппидфшАрр Ьш А ш&ш [и фпфп/итрушЬ Ьр ЬЬ-
Ршр1упи1/ Яшушушт Ашу1уш1ушЬ фрушуЬрЬЬррЬ /1ршдЬпи/1 Ьр ртр- > 
ршрЬш1у к .ррдшрЬш1у урушЬЬЬр, пушу Ь и тур ЬфшдЬдЬр АшуЬрр ши -
[упишурЬ гукршдшЬут.рупиЬр И шА/1 Ьдш1ушЬ в-пдт/пирдЬкрр Ыушш-
/Т/шТр! {ЬтшиуЬдЬ/пф шуд ЬпиуЬ ршгушрш1ушЬт.руп/.Ьр, итуРшЬш-
1//иЬ 1у ш пш фил р т.р уп ик р А ш&ш [и др/1п/./1 Ьр /1 шрдшАш/1 шрр /[риш-
1ушдрш1ушЬ т/рушркЬрр /{ршпи/1Ьш/[пр ЬЬЬдшфпри!шЬр/ Ьр пушу -
шпЬш/ушЬ 4рштшрш1уш<У ишукш/1 ЬЬЬрпи! Ирк/1шушЬ 2,шушишшЬр 
2,5 /1уЬ. Ашукрр рр/[р Ь/[шдкдЬпи/1 Ьр АрЬук. 700 Ашдшрр: 

2.пд/\ш(гпиС1 ршдИшррф шфушуЬЬрр Ар/1шЬ фрш дпиуд Ь шрр-
/[пи!, пр уЬи/ушЬ ипиуРшЬш!ушЬ /ушп.ш/[шу/т.рушЬ АшушурЬу ршдш-
уни/ушЬпирушЬр, Ашукрр рркЬд АшуркЬррп/./^ Ц.рк/ТшушЬ 2.шуши-
шшЬпи/1 /1рЬук ЬршЬд /1шиишуш1ушЬ шЬдшАшЬпи/1р к !ррдр[уш!ушЬ 
рЬшуЬупи/1 р 1915—1916 рр, 1ушдАп/./1 ЬрЬ шДрпду шддшрЬш1у-
ут-РушЬ дЬрш1ууппд шпЦпирг 



Г. Б. ЛКОПОВ 

КУРДЫ И КУРДСКИЙ ВОПРОС В ТУРЕЦКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ 

Курды — наиболее многочисленное национальное мень-
шинство Турции1. Одновременно с этим турецкие курды со-
ставляют значительную часть курдского народа, — около его 
половины2. Отсюда — особый интерес науки к курдскому во-
просу в Турции и вместе с тем к данным турецких источни-
ков о курдах. 

Несмотря на этот интерес, турецкие источники изучены 
до того слабо, что ныне мы располагаем всего лишь одним их 
обзором объемом в газетную статью3. Но дело, конечно, не в 
объеме, а в том, что обзор этот не дает должного представ-
ления о турецком курдоведении в целом. Этим объясняется от-
части тот факт, что в последнее время и в нашем курдоведе-
нии наблюдается тенденция, когда история курдов, в том чис-
ло и курдского вопроса в Турции, «изучается» без данных ту-
рецких источников и литературы4. Это оправдывается тем, 
что-де в них нет материалов, заслуживающих внимания. Цель 
настоящего очерка — показать несостоятельность этих аргу-
ментов: как ни скудны сведения турецких источников, они 
содержат немало данных с курдах и курдском вопросе в 
Турции; курдский вопрос — это вопрос борьбы курдов против 
турецкой реакции, вопрос противоборства двух идеологий, н 
очевидно, что без их изучения невозможно научное освещение, 
истории этого вопроса. 

' «Население мира», М„ 196."), стр. 236. 

3 .Ко]а №\\ 'е" 15 шау!8 1963. 
* Таковы, у частности, вышедшие недавно в свет работы Н. А. X а л-

ф и н а, «Борьба за Курдистан» (М., 1963) и М. С. Л а з а р е в а, «Курди-
стан и курдская проблема», М., 1964. 
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Но одно дело материалы, другое — наука, литература V) 
курдах и тот факт, что ныне в Турции фактически нет курдо-
ведения как научной дисциплины5. Это объясняется отсутст-
вием курдоведческнх традиций турецкой историографии6, я 
отсутствие таких традиций — целым рядом исторически обус-
ловленных моментов. 

Как известно, турки на Ближнем Востоке появились л 
XI—XII вв. Отсюда, во-первых, не имея связей с курдами, 
турки не могли иметь о них каксз-либо представление. Во-
вторых, несмотря на модные ''реди турецких историков тен-
денции третирования «варваров-курдов», культурные сзязи 
этих двух народов развивались так, что исторически активной 
стороной в них были не турки, а курды7; вопреки попыткам 
И. Кснялы доказать обратное8, известно, что арабский алфа-
вит, например, турками воспринят был у курдов9. В этом 
плане неудивительно, в-третьих, что в то время, когда в Кур-
дистане жили и творили таки° выдающиеся представители 
средневековой историографии, как Абу-Ханифа ад-Динвари10, 
Ибн аль-Асир11, Абуль-Феда12 и другие13, турки не имели ис-
ториографической литературы. Отсюда неудивительно, что в 
то время, когда нет турецких источников по истории курдов, 
в изучении своей истории турецкие авторы обращаются к тру-
дам не только арабских, персидских и армянских авторов14, но и 
средневековых курдских историков; в их числе отметим изве-
стного курдского историка, везира султана Селима Идриси 

5 П. К. 3 1 Ь Ь е з е п а п | | , КЙгИег тси$е1 \ е к и п (1И1 1псе1сте1ег1. 
ЫапЬи), 1963. а. 5. 

6 Об этом см. Г. Б. А к о п о в , Критический об.юр версий туранийско-
турецкого происхождения курдов. «Вестник общественных наук», № I. 
1966, стр. 25. 

7 Н. Я. М а р р . Еще о слове «челеби», ЗВО, г. XX, II—III, 1911, 
стр. 124. 

в КопуаИ .1. Тйгк1ег \ е агар уа2181, „ТагШ На21пез1", № 8, 1з(апЬн1, 
3951, 5. 390-393 . 

9 О. Л. В и л ь ч е в с к и й , Библиографический обзор зарубежны» 
курдских печатных изданий в XX столетии, «Иранские языки», I, Л., 1945 

Ю Р о с т е м - х а и Д у и б у л и, «Ишарат оль-Мазахеб», фонд перси.-
лких рукоп. Матенадарана СМ. Арм. ССР, инз. Л» 622, л. 51. 

И Ш а р а ф-х а н Б и д л и с и, Шараф-наме, канрск. изд., стр. 101—№.. 
12 Л е й - П у л ь , Мусульманские династии, стр. 69. 
13 О них см. например: П. Л е р х, Исследования об иракских курдах 

и их предках..., кн. I, СПб, 1856, стр. 32. 
14 Отметим изданные па турецком языке извлечения из армянских и. 

точннков по истории Турции,— Н. Б. АпйПазуап. Тйгк (аг1Мпе аН ЕгтеШ 
каупак1аг, сШ I, 1з1апЬи1, 1949—1950. 
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Ьитлисского15 и особенно эмира Шараф-хана Бндлисского, ав-
юра ичдлтого недавно п па русском «Шараф-наме»16. 

Все это не означает, однако, ни отсутствия средневеко-
вой турецкой историографии, ни того, что в трудах отдель-
ных ее представителей встречаются интереснейшие сведения 
по истории как курдов, так и других народов, в то.м числе 
и армянского17. Наиболее ранние из таких сведений мы нахо-
дим в — «Венце историй» крупного турецкого 
историка XVI в. Мовлана Саадэддина. Начав возвышаться 
еще при султане Селиме, он был наставником Мурада III иг 
как отмечает Бидлиси, пользовался при дворе «большим до-
верием и расположением», вмешиваясь нередко, — конечно, 
при обычном в таких случаях «пишкеше», — в тяжбы курд-
ских феодалов18. Близость ко двору обеспечивала Мовлану 
Саадэддину достаточную осведомленность в курдских де-
лах, — не случайно его «Венцом историй» пользовались как 
средневековые курдские историки, например, Бидлиси19, так 
и современные20. Но зато его не очень жалуют нынешние ту-
рецкие историки, — во всяком случае, ни в одной их работе 
мы не нашли упоминания о «Тадж ат-таварихе», о имеющих-
ся в нем данных о курдах. 

Немало интересных сведений имеется в «Книге путеше-
ствий» — АлЬ" известного турецкого путешественника 
XVII в. Эвлия Челеби. Эти данные разбросаны по многим то-
мам его «Книги» (Стамбул, 1896). Но особенно много их Е 
III томе, где мы находим собранные автором во время путе-
шествий 1648—1650 гг. данные о курдах прилегающих к Ур-
мии и Сивасу районов; некоторые сведения имеются в IV то-
ме, в частности в разделах, рассказывающих о путешествиях 
автора в район Вана, в Иран и Ирак. Особый интерес пред-
ставляют данные о курдах, собранные в V томе «Книги путе-
шествий», посвященном описанию его движения из Мосула в 
Курдистан и из Эрзерума в Стамбул; весьма ценны приводи-
мые здесь сведения о переселении отдельных курдских пле-

'5 О нем см., например: «Шараф-наме», канрск. изд., стр. 448—451. 
16 Ш а р а ф - х а н Б и д л и с и , Шараф-наме, т. I, М., 1907. 
17 Так, в последние годы Сектором востоковедения АН Арм. ССР ь-

переиоде А. X. Сзфрастяна издано три тома «Турецких источников по ис-
тории Армении, армян и других народов Закавказья»,— т. I, 1961; т. 2.. 
1964; т. 3, 1967 (на арм. яз.). 

18 «Шараф-наме», каирское изд., стр. 290. 
Тим же. стр. 31—32. 

30 ,Ко]а .\о\\'1", 15 тау!» 1963. 
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мен с юга на север, в район Эрзерума и вообще Западной 
Армении. 

Не меньше данных о курдах содержится в и-оЦ^. (Стам-
бул, 1733) другого автора XVII в. Катиба Челебп. Эти его дан-
ные давно известны в курдоведческой литературе21.. Поэтому, 
не касаясь их, отметим тот факт, что при всем их интересе 
сведения Катиба Челеби в основной массе — это не ориги-
нальные материалы, а всего лишь заимствования из трудов 
того же Идриеи и особенно Бидлиси22. Нельзя, кроме того, 
не отметить и тот подмеченный курдскими авторами факт, 
что турецкие историки, отрицая национальность курдов и их 
историю, умышленно обходят «невыгодные» данные турецких 
историков23, — в той мере, что в являющейся единственной в 
Турции работе по истории курдов книге Ф. Кырзыоглу «Кур-
ды» имеется всего лишь одна ничего не говорящая цитата из 
книги Эвлия Челеби24. 

Из этого видно, что дело не только в отсутствии тради-
ций, но и в «нигилистическом» отношении современных ту-
рецких авторов к «османским историкам», доходящим до то-
го, что тот же Кырзыоглу обрушивается на них за то, что в 
их трудах курды названы курдами, а Армения... Арменией", 
поскольку для него никогда никакой Армении не существова-
ло, а курды — это всего лишь «одичавшие турки-». 

Рассмотренные факты подводят к пониманию некоторых 
особенностей современного турецкого курдоведения- Речь 
идет об отсутствии у него традиций. Дело в том, что цитируе-
мое «открытие» Кырзыоглу, имея в турецкой литературе глу-
бокие корни, свидетельствует о том, что зарождение интере-
са к курдам в Турции было обусловлено не научными, а по-
литическими целями. Поэтому, говоря о современном турецком 
курдоведении, нужно иметь в виду не столько науку, сколько 
вопрос об освещении «внеполитичнои» буржуазной турецкой 
историографией курдского вопроса, в частности в Турции. 

В XVI в. курдские феодальные княжества Армении и 
Западного Курдистана были завоеваны Селимом и включены 
в состав Османской империи. Несмотря на ряд антитурецких 
выступлений курдских феодалов, вплоть до XIX в. они в об-

21 Наиболее полно их извлечения,— Р. В. С 1п а г т о у, СЬегеТ-ЫатеН 
4. I. р1. 1, 5Ъц. 18Р8. 

2 2 А. А. П а п а з я и, Труды Кятиба Челеби как источник по истории 
Армении (XVIII в.), М„ 1967, стр. 9, 14—15. 

23 им ' оЬ—*->' • ь ^ 
10 

« 2 . К 1 г г 1 о § 1 и, КОгНег. I Вй1йш, 1з1апЬи1, 1964, я. 127—128. 
2 5 Там же, стр. 49—50. 
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щем ладили с султанскими зластями. Поэтому в Турции той 
эпохи не было того, что ныне мы называем курдским вопро-
сом; не было и характерной для современности обостренно-
сти курдско-турецких отношений. Именно этим объясняется, 
что в трудах средневековых турецких авторов мы находим, 
хоть и обрывчатые и неполные, но вполне объективные дан-
ные о Курдистане, его княжествах, населении, особенностях 
его быта, культуры и языка. Основная масса этих сведений 
известна в европейской .науке20 и не требует специального 
представления. Отметим лишь, что в настоящее время в Тур-
ции ведется широкое изучение средневековых документов — 
различного рода грамот, налоговых реестров, в которых име-
ется немало данных и о курдских районах. Наиболее цен-
ным из работ этого типа является книга К. Кемаля о Юго-
Восточной Турции27- Некоторые относящиеся к XVI—XVIII вв. 
фирманы приведены Ахмед Рефиком в «Турецкие ашираты 
Анатолии»28; впрочем, автор не различает национальности 
«турецких аширатов Анатолии», и это затрудняет использо-
вание его книги в курдоведческом плане. Кстати, некоторые 
данные о курдах А. Рефик сообщает и в «Большой всемирной 
истории»29. 

Для более близких нам времен, в частности XIX в., опре-
деленный интерес представляют справочные и обзорные изда-
ния типа «Ч'г"1 Али-Мири-Эфенди, а также ежегодники 
«Сал-наме». В их числе статью о курдах мы находим, напри-
мер, в «Ежегоднике Османской империи» эт 1312 г. х. 

А^С. Аналогичные статьи имеются в отдельных 
областных «Сал-наме», например, от 1294 г. х., 
изданного там же в Стамбуле. Особо следует отметить опуб-
ликованную в этом «Сал-наме» от 1301 г. х. статью о курдах 
деда Зия Гёокальпа, Тоуфик-эфенди Рифатлу Муфтизаде, ин-
тересную, кстати сказать, тем, что автор отвергает пантюрки-
стские взгляды на курдов, в том числе и на их язык. 

Некоторые сведения по истории .курдов встречаются в 
трудах турецких историков, посвященных истории отдельных 
областей и городов. К их числу относится, например, издан-
ная в 1922 г. в Стамбуле книга Нюсрет Мехмета, 

26 Наиболее полное их извлечение см.: Р. В. С Ь а г ш о у , I. I, р(. 1, 
1868. 

V У 37 К. К с ш а 1, АпайоЫ'пип Оо§и уе Сепирдо^или. Апкага. 1933. 
38 А И т е I К е П к (АШпау), Апас1о1и'с1а ТСгк а§1ге11ег1. ЫапЬиЬ 

1930. 
29 т . I ' ^у^. ' \ 
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Истории той же области Эрзеру и обитающим там кур-
дам посвящено исследование М. Инчана «Еггегит»30, 
ему же принадлежит небольшая работа того же содержания 
«ВИИ**31. Некоторые сведения о курдах Эрзерума имеются в 
I томе изданной в 1936 г. в Стамбуле работы А. Ш. Бейгу 
«Еггегиш 1ат1Ы». Такой же характер носят работы И. Кеок-
тина „Кат» 1аг1Ы бпсез1 Ьаккшйа Пк тарот1'32 и его же „Кагз та-
пЫ 6псез1". Из работ этого типа следует особо отметить сИ.? 

с о - о С э » у В . Юнювера и „Кагз 1ат1ЬГ Ф. Кыр-
зыоглу, о которых—далее особый разговор. 

Кроме таких локальных «Историй», вопросы истории 
курдов затрагиваются также в работах, посвященных истории 
Турции, и в модных среди турецких историков, но компелятив-
ных «Всеобщих историях». Кроме отмеченной работы Ахмета 
Рефика этого типа, отметим 13 диар-
бекирца Саид-паши (Стамбул, 1306), в VIII томе которой дает-
ся история Диароекира и Мосула и некоторых населенных кур-
дами районов Ирака. К работам этого типа следует отнести и 

Ахмета Джевдета (Стамбул, 1309—1893), особен-
но ее IX том, в котором имеются сведения о некоторых со-
бытиях XIX в. на территории Курдистана. Не лишена инте-
реса и изданная в 1878 г. в Стамбуле ^ турецкого 
историка XIX в. Ахмета Лютфи. Кстати, Лютфи принадлежит 
оставшаяся неизвестной в курдоведческой литературе специ-
альная работа об одном из крупнейших выступлений курдоз 
в первой половине XIX з. — с;1^ ^ Ч К а и р , 1907). Кроме 
этих работ, данные о средневековом Курдистане имеются в 

и в изданной в 1928 г. в Стамбуле работе 
Фуада Кепрюлу «Заметки по истории анатолийских кня-
жеств»53. Автор, конечно, не различает «анатолийские княже-
ства», к =то требует особого отношения к его работе. 

В дополнение к отмеченной выше тенденции «изучать» 
историю курдов в Турции без данных турецких источников 
следует добавить, что это особенно относится к истории их 
антитурецких восстаний XIX в. Между тем, имеется немало 
источников, без которых не обойтись. К их числу, наряду с 
«Историей Джевдета» и некоторыми другими отмеченными 
работами, относится, например, Их автор Сари-

30 Опубликовано в ,Ве11е1еи', VIII, (сшиг. 1943. 
3 ! Там же. 
за Опубликовано в .Тйгк 1агШ1 кои^гезР, III, Апкага, 1943. 
5 3 Опубликовано в „Тйгк1уе1 Месшиаз!", № 2, 1з(апЬи1, 1928. 
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паша в период 1876—1908 гг. был губернатором Диарбекира. 
и его «Письма», изданные в двух томах в Стамбуле в 1900— 
1901 гг., содержат немало данных о положении з Курдистане 
в последней четверти XIX в. и предшествующий период. 

Интересные данные об этом периоде — первой полозине 
XIX в.— имеются в изданном в 1896 г. в Стамбуле 
Мольтке. Впрочем, турецкое издание этих «Мемуаров» Мольт-
ке не отличается оригинальностью, поскольку мы имеем не 
только немецкое34 и французское35, но и, в извлечениях, их 
русское издание36. В этом плане некоторый интерес представ-
ляет интерпретация тех или иных данных его «Мемуаров», 
данных в о У и ^ ) ^ (Стамбул, 1892)—«Фельдмар-
шал фои-Мольтке» Субхи Омара. Автор акцентирует внима-
ние на турецком периоде жизни фон-Мольтке, стремясь дать 
в выгодном свете его высказывания и факты37. При надлежа-
щем подходе немало интересных сведений по истории курдов 
в XIX в. можно найти в трехтомнике „Тигк1уе 1аг1ЬР Зия 
Карала. Эта пронизанная пантюркистской тенденциозностью 
работа хорошо известна у нас и не нуждается в специальном 
представлении. 

Насколько нам известно, первая специально к\ рдоведче-
ская работа в Турции вышла в свет в 1891 г. Это — курдскэ-
арабский словарь, написанный курдом-моткинцем Шейх Юсуф 
Зия эд-Дином Халиди ^ о* а^х^л Посвящен-
ный султану Абдул-Гамиду, во вводной части он содержит не-
которые сведения о курдах, почерпнутые в основном нз турец-
ких источников и излагаемые в верноподданических тонах. 

Выход в свет работы Халиди и ее посвящение — не слу-
чайное явление. Дело в том, что к этому времени турецкие 
правящие круги успели убедиться .не только в антитурецкой 
направленности курдского движения и его ориентации на Рос-
сию и намечавшемся союзе с армянским национальным движе-
нием, но и в антифеодальной основе курдских восстаний. Что-
бы задержать этот процесс и направить движение в нужное 
султану русло, было решено начать формирование из курдов 
иррегулярной конницы «хамидне». Облегчить эту задачу и 

31 Н. М о 11 к с. ЗгеИе иЬсг 2из(ап<1е ипй ВедеЪепЬеИеп ;п гёег Тйгк:е 
айв с1ет Ь Ь г е п 1835 пп<1 1839, ВегНп, 1893. 

55 „ЬеИгез (Ни тагесЬа1 (Зе МоКке зиг ГОг1еп4*, Раг1в, 1872. 
34 В том числе: ф о н - М о л ь т к е, Географические заметки о Малой 

Азии. ИКОИРГО, т. III, (приложен. 2), 187!. 
37 Это особенно к а с а е т с я , - - Н . М о П к е , Паз ЬапсЗ ипй Уо1к с1ег 

КигОеп, ,Уегш1зсЫе ЗсЬгШеп гиг ог1еп1аИзс11е Ргаде*, Ва. II, ВегНп, 
1892. 

387» 



освятить союз курдских феодалов и султана — такова основ-
ная цель работы Халиди и ее породившие условия. 

Но одновременно с этим рассмотренная работа осталась 
свидетельством обеспокоенности правящих кругов Турции 
обострением курдского вопроса. Не останавливаясь на вопро-
се о деятельности возникших в это время курдских нацио-
налистических организаций38, отметим, что лидеры младоту-
рецкого движения в борьбе за власть опирались и на нацио-
нальное движение угнетенных народов Османской империи39; 
имеются данные об их связях и с некоторыми курдскими ли-
дерами40. Именно с этой целью, пишет один из армянских ав-
торов начала XX в., турки начали искать пути сближения с 
курдами, и одним из таких путей должен был явиться тезис 
о том, что турки и курды — это две родственные народности41. 
Чтобы понять суть этого тезиса и истинные цели этой турецко-
курдской «родственности», необходимо иметь в виду то об-
стоятельство, что турецкий, в частности младотурецкий на-
ционализм, в отличие от национализма угнетенной нации. — 
это был национализм господствующей нации, направленный 
не против угнетения, а на то, чтобы удержать другие народ-
ности в составе империи. Направленный против национализма 
угнетенных наций, младотурецкий национализм был поэтому 
шовинистичеоким и реакционным. Младотурки думали не об 
освобождении угнетенных народов, а о том, чтобы использо-
вать их движение в своих целях. Неудивительно поэтому, что 
достигнув власти, они тут же отказались от своих обещаний42, 
в том числе и курдам; «идеологическим» обоснованием этого 
должен был послужить тезис об их «родственности» туркам. 
Тезис этот им был нужен как во внутриполитических целях, 
так и для обоснования захватнических устремлений в отноше-
нии всего Курдистана43. Кроме того, турецко-курдская «род-
ственность» им нужна была для того, чтобы использовать кур-
дов в борьбе против освободительного движения других на-
родов, в частности армянского, и для отрицания националь-
ной самобытности курдов и их права на независимость. Джа-
лалат-Али Бадр-хан рассказывает о младотурецких лидерах, 
которые, имея в виду курдов, утверждали, например, что в 

38 В. Н и к и т и н, Курды, М.. 1964, стр. 289 -290. 
39 А. Ф. М и л л е р , Краткая история Турции. М., 1948, стр. 116, 124. 
4 0 О. Л . В н л ь ч е в с к и й, Библиографический обзор зарубежных 

курдских печатных изданий в XX столетни. «Иранские языки», вып. I, Л., 
1945. 

41 2. ш ф п р Сш^и/шцдшЬ, •Ртрцо-Аш] щштй тф упА, Ущ/ги, 1911, 10. 
4 2 М. К. Курдское движение, «Кавказ», № 84, от 15 апреля 1914. 
« «Материалы по изучению Востока», вып. 2, Пбг., 1915, стр. 87. 
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Турции нет других национальностей, — «все жители Турции— 
турки»44. Об аналогичных фактах рассказывает и В. А. Горд-
левский и ряд других авторов того времени" 

Короче, речь шла о необходимости убедить курдов в 
том, что они — родственная туркам народность. Доказать это 
взялся... немецкий ориенталист Фрич. Говоря точнее, случи-
лось так, что, не найдя среди турецких историков человека, 
способного сделать это, младотурки обратились к Фричу46, и 
тот написал ОЦиАхЗ ^ Ц - Х ^ и У^^-вышедшую в 1915 г. 
на турецком в Стамбуле. Эта «История курдов и социологиче-
ские исследования» определяет до сих пор отношение правя-
щих кругов Турции к курдскому вопросу, в той мере, что че-
рез сорок лет те или иные ее положения фигурируют в офи-
циальной «Турецкой энциклопедии»47. Отсюда ясно, что баз 
изучения концепций Фрича нельзя понять взгляды турецких 
авторов на курдов и их историю. Необходимость остановить-
ся па этой книге тем более велика, что несмотря на евро-
пейское происхождение ее автора, она не известна в европей-
ской науке, в том числе и нашем курдоведении. 

Рассматриваемая «История курдов» — это монография 
довольно значительного объема. Она состоит из двух вводных 
глав и самой «Истории». Одна из таких глав называется 
«Происхождение курдов», а другая посвящена вопросу об' 
организации курдского аширата — племени. Будучи написан-
ной по заказу младотурок, работа Фрича, естественно, имеет 
целью оправдать их политику. Во вводной главе «Происхож-
дение курдов» автор, играя на случайно попавшем в науку 
термине «туранипскип»48, пытается доказать, что турки—это 
предки легендарных туранийцев, а потому они—исконные оби-
татели Ближнего Востока. А раз это так, пишет Фрич, исто-
рия курдско-турецких отношений уходит в глубокую древ-
ность; курды — это иранцы, но случилось так, что ассирий-
цы переселили их из Центрального Ирана на территорию 
современного Курдистана, чтобы создать из них кордон про-
тив «туранийского государства» Урарту. В дальнейшем, после 

44 сг-—Ц^у 1 о 1 — у * * 
'Р ' 1чгг 11оЬ ^ ^ в Ь * ^ 

415 В. А. Г о р д л е в с к и й , Избр. соч., т. II, АН СССР, 1961, стр. 305. 
4 8 Фамилия автора па обложке книги оканчивается на арабскую бук-

ву гджим». но в латинской транскрибцин РгИг; курдский историк Амин 
Знки (т. I, стр. 24) называет его Фридж, а А. Ямулки (стр. 9)—Фрич. 

4 1 „Науа! Ап51к1оре<Лаз1", сИ1 7, Апкага, 1932. 
4 8 Г. Б. А к о п о в , Вопросы этногенеза народов Ближнего Востока 

в освещении пантюркистской историографии, «Известия АН Арм. ССР», 
Л« 7, 1965. 
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падения Ассирии, курды оказались под властью туранийцез 
и начали туранизироваться. Датируя этот процесс глубокой 
древностью, Фрич пишет, что, несмотря на иранское свое про-
исхождение, курды исторически — туранийцы, следователь-
но, родственная туркам народность; в доказательство он ссы-
лается на то, что-де из восьми тысяч слов известной курдской 
лексики только 300 слов — искони курдские, а остальные— 
или турецкие, или слова, попавшие в курдский нз арабского 
и персидского через турецкий. Но раз курды давно стали ту-
ранийцами и не имеют самобытного языка, резюмирует Фрнч, 
очевидно, что они являются турками. 

Различие между курдами и турками Фрич видит лишь в 
том, что в отличие от вторых, курды — это горцы, отстав-
шие от турок в своем общественно-экономическом развитии. 
Эта «идея» взята им из анекдота младотурецкого времени о 
том, как бог решил однажды осмотреть свои владения, — 
осмотрев Европу и Турцию, он остался довольным нх про-
грессом; когда же очередь дошла до Курдистана, то всевыш-
него очень огорчила его отсталость, на что курды ответили, 
что-де они не понимают причин божеского гнева, ибо они ос-
тались такими, какими тот их сотворил...49. Курдское общест-
во Фрич рассматривает как находящееся на стадии первобыт-
ных родо-племенных отношений. Отсюда должен следовать 
вывод, что курды не доросли до того, чтобы требовать не-
зависимости; они должны держаться «европеизирующейся-» 
Турции. В обоснование этого Фрич утверждает, что турецкие 
курды шагнули далеко вперед по сравнению с курдами Рос-
сии и особенно Ирана. 

Идея благотворности господства турок над курдами про-
низывает историческую часть книги Фрича. Она написана на 
основе данных «Шараф-наме» и некоторых других источни-
ков, в том числе турецких, об отношениях курдских кня-
жеств к Османской империи. Факты этих отношений подно-
сятся тенденциозно и имеют целью доказать, что между кур-
дами и османами всегда царил дух взаимопонимания и рели-
гиозного, культурного и вообще «.национального» единства. 

Нет надобности доказывать, что такая «История курдов» 
вполне импонировала и импонирует взглядам турецких авто-
ров. Неслучайно, что она цитируется не только отдельными 
историками60, но и в таких официальных изданиях, как вы-
шедшая через четыре десятилетия «Турецкая энциклопе-
дия»61. Это означает, что в разоблачении пантюркистских 

4в «Кавказ», № 150, 4 т е л я 1915 г. 
50 АН Кета1. ЕггШсап. Ег21псап, 1932, з. 1. 
51 ,Науа1. Апз1к1орс<11а51- с111 7, з. 2966. 
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фальсификаций турецких историков нужно начинать с крити-
ки всего того антинаучного, что внес в изучение истории кур-
дов этот член кайзеровской академии наук. 

Это тем более важно, что к его работе обращаются не 
только турецкие авторы, — ссылки на Фрича встречаются Б 
трудах многих курдских историков52. Впрочем, их интересует 
не ьго пантюркизм, а разработка Фричем тех или иных воп-
росов истории курдов. Во всяком случае, без него не обой-
тись в изучении феодальных отношений в Курдистане, исто-
рии отдельных феодальных княжеств, истории курдско-турец-
ких отношений и т. д. 

Одновременно с книгой Фрича в том же 1915 г. в Стам-
буле вышла книга Мустафы Нури-паши о и». Посвя-
щенная описанию особенностей верований курдов-иезидов, 
она представляет собой набор различных анекдотов о том, 
что-де иезнды — это поклонники черта Иблиса. Если исхо-
дить из времени ее издания, не будет преувеличением ска-
зать, что основная цель этой книги — доказать, что иезиды, 
а с ними вместе и курды вообще — это такие же «неверные», 
как и армяне, и что .поэтому их истребление — долг истого 
мусульманина; неслучайно, что ее издание совпало со време-
нем организованного младотурками истребления курдов53 и 
других «профилактических операций»54. 

Курдский историк Их'Сан Нури 'свидетельствует, что ми-
нистерством внутренних дел Турции в 1918 г. издана была ра-
бота Найти эти «Курдские племена» нам не 
удалось, но, судя по всему, .речь идет о работе М. Закарья, ко-
торой нам предстоит коснуться далее. Впрочем, Ихсан Нури 
хорошо знает турецкую литературу о курдах и, возможно, 
имеет в виду не известную нам работу. 

Несколькими годами позже, именно в 1921 г., в Стамбу-
ле вышла в свет оставшаяся не известной как европейскому 
курдоведению, так и восточным, в том числе турецким, авторам 
небольшая книжка Пашузаде — 
Ее автор, если судить но имени Муса Казим, — курд из 
Дерсима, а по фотографии на титульном листе — офицер 
турецкой армии. Несмотря на этнографическое название, в 
работе очень мало данных об «обычаях курдов», но зато в 

5 2 А. Я м у л к и, Курдистан и курдские восстания, Тегеран, 1946, стр. 9. 
5 3 М. С. Л а з а р е в , Курдистан и курдская проблема, М., 1964. 
И В. Н II к и т II и, Курды, М., 1964, стр. 291. 
55 | . г ; г г г ' 
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ней немало рассуждений о том, что курды — это потомки 
древних хеттов, а хетты — это туркн-туранийцы; отсюда сле-
дует, что курды — э ю турки по происхождению и, следова-
тельно, по национальной принадлежности. Этот свой тезнс 
автор аргументирует некоторыми, впрочем, весьма несерьез-
ными «данными» из истории курдско-турецких отношений. 

К тому же времени относится выход в 1920 г. в свет в 
Стамбуле книги В. Юнювера под претенциозным названием 

13 —«претенциозным», ибо в 
ней нет ни «истории Вана», ни «исследований о курдах»57- Кни-
га эта посвящена доказательству известного нам тезиса, что 
Урарту—это «туранинское государство», а обитавшие на ее 
территориях древние курды—кардухи, или куртнн—это тура-
нийцы. Дело лишь в том, пишет автор, что «армяне, зная ис-
торию лучше нас, используют ее данные с тем, чтобы при-
влечь курдов на свою сторону»58. Понятно, что опасаясь это-
го, автор имеет целью доказать, что курды — это турки как 
по этногенезу, так и национальной принадлежности. 

Рассмотренные материалы дают нам возможность сде-
лать некоторые выводы о начальной истории буржуазного 
турецкого курдоведения. Речь идет о том, что турецкая исто-
риография не имеет курдоведческих традиций; отсутствие 
серьезной научной базы, как будет видно далее, дает о себе 
знать в работах современных турецких авторов. Отсюда, в 
роли специалистов-курдологов в Турции того времени высту-
пали или немец Ф,рич, или такие курды по происхождению, 
как Шейх Юсуф Халиди, Муфтизаде, или тот же Пашузадс; 
то же, как будет видно далее, наблюдается и в современном 
турецком курдоведении. Речь идет о том, что зарождение ин-
тереса к курдам в Турции было обусловлено не научными, а 
политическими целями,— далее мы увидкм, что эта полити-
ческая сторона дела до сих пор является определяющим в 
современном турецком курдоведении. Именно этим объясня-
ется то, что все курдоведение сводилось к «этногенстике» до-
казательства того, что курды как по происхождению, так и 
по национальности — это турки; эту же тенденцию мы на-
блюдаем и в современном курдоведении. Отсюда понятно и 

58 В некоторых работах эта книга названа .Уап 1аг1Ы Уе кйгИег Иак-
кшйа Шк1ка1",—„Ко]а-Ые\уе", 15 тау1$, 1963. 

5 7 Интересно отметить, что, говоря, видимо, об этой работе, Дж. Д. 
Бадр-хан называет ее просто «Исследования о курдах»,—«Письмо прези-
денту Турецкой республики Гази Мустафа Кемаль-паша Ататюрку», Та-
барне, 1933, стр. 29—31. 

58 «История Вана...», стр. 20. 
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то, что в Османской Турции, если не считать публикации по-
эмы известного курдского поэта XVII в. Ахмеда Хани 
«Мам-у Зин»55, не издано ни одной работы по истории курд-
ской культуры; эта традиция не нарушается и в современной 
Турции. 

Египетский журнал «Ат-тарраки» как-то заметил, что о 
курдах не говорят там, где не хотят признавать курдский во-
прос50. Неудивительно поэтому, что в Турции за четыре де-
сятилетия республиканского строя, как о том пишет Д. К. 
Шихсенеанлу, не было издано ни одной курдоведческой рабо-
ты61. Но зато там издано немало законов, которые объявля-
ют курдов турками, а литературу о них — крамольной02. Со-
хранив, однако, господство «ад курдами, кемалисты получи-
ли в наследство и курдский вопрос, а вместе с тем и необ-
ходимость как-то реагировать на него. 

Нужно сказать, что кемалисты, как и младотурки до них, 
на первых порах не отказывались от заигрывания с курдами. 
Курдские авторы уверяют, что за участие в войне против гре-
ков курдам было обещано отдать им территории на юге Тур-
ции. В связи с такими же обещаниями ставится участие кур-
дов в действиях против армян63. Известно участие курдских 
шейхов на конгрессе кемалистов в Эрзеруме; что Кемаль Ата-
тюрк, находясь в Диарбекире, сформировал из курдов воин-
скую часть и налаживал лояльные отношения с курдскими 
феодалами64. Турецкие авторы ныне немало пишут о том, что 
курды едва ли не с самого начала выступали против респуб-
ликанского режима65; при этом выдвигается мысль, что они, 
в силу отсталости и реакционности, связывались с империа-
листами и выполняли их волю66. Но, вопреки этим измышле-
ниям, известно, что англичане, например, делали немало, 
чтобы удержать курдов от антикемалистских выступлений. 

20 мая 1945 г. 
81 П. К. 51Ы1екепап1и, 8. 5. 
" .Зон ро51а", 1 сентября 1949 г. 
" 1ггр > П ^ V И з ' 

6 4 Дж.-А. Б а д р - х а н, Письмо Ататюрку, стр. 22—24. 
«5 Уипиз К'асИ. Вйуйк МИ1е1 Мес!1з1п а?1П$1 уе 1зуап1аг, 1з1апЬи1, 1955. 
6й Речь идет, в частности, о попытках Юнуса Нади доказать, что анти-

кемалнстское выступление губернатора Элазиза Али Талиба было инспи-
гпровамо англичанами; вместе с этим проанглийским объявляется и дви-

у 
жение курдов этой области,—Уипиз Ыа(11, ВаЬ-1 А11'п1п ш1111 ЬегакеИ с1а&с(-
шак уе Миз1а(а Кеша1 1е\'кИ е1тек 1е?еЬй80. АН ОаНЪ Ьай1зез1, Ы а п -
Ьи1. 195.5. 
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Но когда в мае 1919 г. некоторые курдские главари собра-
лись в Малатьи, чтобы договориться о совместном з ы с т у п -
лении, английский резидент «Интеллидженс Сервис» в Алеп-
по полковник Белл удерживал их от этого шага67. Как бы 
то ни было, очень скоро на сторону Кемаля перешли такие 
деятели, как ставший впоследствии редактором и издателем 
газеты «Улус» курд Джихад Бабан; кемалистскую револю-
цию принял и, как его называют курдские авторы, «самый 
крупный пророк туркизма»68, курд из Диарбекира Зия Гео-
кальп69. 

Как видно, у курдов немало заслуг перед кемалистским 
движением70. Именно им, описанию заслуг курдов перед Тур-
цией посвящена опубликованная тем же Геокальпом в изда-
ваемом им журнале статья «Чтобы любить, нужно 
знать», в которой он призывает изучать курдов и в отношении 
к ним исходить из отмеченных их «заслуг»71. Интересно отме-
тить, что несмотря на все его собственные «заслуги» перед 
•пантюркизмом, Геокальп не отрицал этнической и языковой 
самобытности курдов; об этом говорит его стачья, опублико-
ванная в одном из номеров газеты «Гиресюн» за 1926 г.72. Н;> 
вместе с тем он не отказывал в публикации в своем журнале 
«Иджтимаиет» статей противоположного содержания. Одна 
нз них — статья начальника департамента племен министер-
ства внутренних дел Турции М. Зекерья73 ОЦЩхЗ г^Ола» 
Основываясь на ту же «туранийскую теорию», автор 
пишет, что обитающие на востоке Турции «кочевые племена» 
курдов, находясь на протяжении всей своей истории в зависи-
мых и подчиненных отношениях к туркам-туранийцам, сами 
являются туранийцами по происхождению, следовательно, 
турками в национальной своей принадлежности74. 

8 7 В. Н и к 11 т и н. Курды, М., 196'!, стр. 292—293. 
6 8 Дж.-А. Б а д р - х а н, стр. 66. 
«• ВаНп 5аЯе1 11 гП. АШйгк ШкПаЫ \ е Е|уа Обка1р, ОаЬуа Кеша1, 

НаНде АЙ1Уаг, ЫапЬи!, 1951. 
70 X а з н а д а р, М., стр. 50 
71 Работа эта повторно опубликована в курдском журнале «Денг», 

.№ 1, 1962, стр. 2—3. 
72 Дж.-А. Б а д р - х а и, стр. 66—67. 
73 Ввиду утери обложки указать дату и номер этого журнала не пред-

ставляется возможным. Об этом см. в «Ко]'а Ые^Ь» от 15 мая 1963 г. с 
той, однако, разницей, что ее автором назван не М. Закарья, а известный 
турецкий общественный деятель Закарья Сертель. 

7 4 Г. Б. А к о п о в , Критический обзор версий тураннйско-турецкого 
происхождения курдов, «Вестник обществ, наук» АН АрмССР, № 4, 1967, 
стр. 31. 
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Как видно, несмотря на изменения в политической струк-
туре Турции, взгляды на курдов и основное направление 
курдоведческих работ не претерпели изменений. Впрочем, из-
менения произошли. Они выразились в том, что возникшие в 
младотурецкое время туранийско-турецкие концепции получи-
ли окончательное и официальное закрепление з законе, кото-
рый, исходя из «фонетических соображений»75, предписызал 
называть курдов не курдами, а «горскими турками»76. Изме-
нилось, кроме того, и то, что если раньше в Турции издава-
лась кое-какая курдская77 и курдоведческая литература, от-
ныне ее издание рассматривалось как политическое преступ-
ление. 

Несмотря на это, в период от кемалистской революции 
до начала второй мировой войны в Турции издано несколько 
книг, без которых невозможно изучение курдского вопроса в 
этой стране. К ним относятся, в частности, упомянутая книга 
А. Кемаля «Еггшсап», изданная в Эрзииджане в 1932 г. Ее 
автор — губернатор Эрзинджана. Проработав долгое время 
в этой области, он собрал немало исторических, географиче-
ских и статистических данных об области и ее населении, 
в том числе и курдском. Его материалы позволяют наметить 
общую картину истории края и его экономики, населения, 
его хозяйственного и культурного уклада. Работа А. Кема-
ля—одна из немногих турецких изданий, в которых есть по-
дробнейшее описание того, что часто называют «племенным 
составом» населения. Несмотря на то, что и она не свободна 
от обычных пантюркистских тенденциозностей и других недо-
статков, работа А. Кемаля — это ценнейший источник изу-
чения курдов Эрзинджана. 

Неплохим дополнением к ней может служить изданная в 
1940 г. в Стамбуле книга О. Агара "ТипсеП-Оегзш деодгай-
уаз1и и, судя по названию, работа Назми яВег51т". Эта по-
следняя осталась нам недоступной. Что же касается книги 
Агара, то, кроме географии Дерсима или современного Тюн-
джели, читатель найдет ,в ней немало сведений об экономике 
этой области и ее курдском населении. 

Исключительным явлением в турецком курдоведении 
следует признать кннгу Н. Хаккы „БегеЬеу^е Вегз1тв , издан-
ную в 1932 г. в Анкаре. Имея в виду рецензию А. Д. Новнче-
ва на нее78, ограничимся сообщением, что работа эта отли-
чается стремлением автора выяснить общественно-экономи-
ческие причины недовольства курдов и их антитурецких вос-

7 5 Дж.-А. Б а д р - х а н, стр. 79. 
76 Н а т Ь о и С, 1-ез кигйез е1 1е (1гоИ. РаП», 1947, р. 3 2 - 4 3 . 
" Й. К. ЬЛЬезепапЬ, з. 5—6. 
78 «Библиография Востока», М.—Л., 1934, стр. 54—64. 
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станпй. При критическом отношении она может послужить 
ценным источником для изучения феодально-патриархальных 
отношении курдского общества, форм капиталистического 
ограбления курдского крестьянства и других вопросов их об-
щественного и политического положения. Отметить это тем 
более важно, что в последнее время в Турции наметилась но-
вая тенденция — признание социальных причин курдского 
вопроса. Выступая на недавнем заседании руководства на-
родно-республиканской партии, ее генеральный секретарь 
заявил, что «восточный вопрос не является курдско-турецким 
вопросом. Он является вопросом экономическим»79. Но вот 
что интересно: сведя всю экономическую основу курдского 
вопроса к тому, что-де дело в отсталости курдов, Эрджовид 
продолжал: «В Анатолии, и особенно на востоке, не может 
быть курдско-турецкой розни, ибо житель Анатолии является 
турком»80. Так, начав с признания экономических причин не-
довольства курдов, он пришел к отрицанию их националь-
ности и национального характера движения курдов в совре-
менной Турции. Это — официальная установка, которой руко-
водствуются в своей деятельности турецкая историография и 
публицистика и которая определяет политику правительства. 

Вопрос о политике правящих кругов Турции в курдском 
вопросе выходит за рамки пашей темы, тем более, что мы рас-
полагаем специальным исследованием этого вопроса, охва-
тывающим период до 1939 г.81 Хуже обстоит дело с после-
дующим периодом, и поскольку без этого невозможно понять 
все «нюансы» турецкого курдоведения в последующий пе-
риод, мы вынуждены рассматривать пх на общем фоне поли-
тики турецкого правительства в курдском вопросе этого пе-
риода. 

Начнем с того, что на всем его протяжении, вплоть до на-
чала 60-х годов в Турции не было издано ни одной курдовсд-
ческой работы. Поэтому основным источником изучения курд-
ского вопроса являются изредка просачивающиеся в прессу 
обрывочные сведения о дебатах в парламенте, сводки о воен-
ных операциях в Курдистане и другие сведения этого типа. К 
сожалению, материалы турецкой прессы недостаточно изуче-
ны, и мы вынуждены отказаться от ее обзора8-'. Отметим лишь, 

МПНуеЬ, 8 декабря 1967 г. 
8 0 Там же. 
81 М. А. А с р а т я и, Политика турецких правящих кругов по отно-

шению к курдскому населению (1924—1939). «Кр. сообщения Ин-та наро-
дов Азии», вып. XXX, М., 1961. 

8 2 Интересную выборку данных турецкой прессы см. в отмеченной в 
предыдущей ссылке работе М. А с р а т я н а, а также в кн. Л. Р а м б у,— 

1 . КагпЪоШ. Ьез кигйез е1 1е дго11. Раг1з, 1947. 
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что как ни стремились правящие круги Турции отр:;;;ать на-
личие курдов, даже официальная статистика, объявлявшая 
турками всех, кто владеет турецким языком, признавала, что 
в Турции живот полтора миллиона курдов83, а сведения прес-
сы— о военных действиях в Курдистане, о наличии курдского 
вопроса и его нарастающем обострении84. 

В ътих условиях вопрос о национальности курдов и их ра-
совой принадлежности приобретал особое нначение. Но в от-
личие от предшествующего периода, теперь речь шла не о 
«родственности» курдов туркам, а о том, чтобы обосновать 
политику их физического истребления: «пламя костров, разго-
рающихся на востоке,— говорил Якуб Кадри,— это огонь 
войны между двумя нациями: турецкой, которую европейш.1 

называют тюрко-монгольского происхождения, и курдской, 
которую они считают нацией индоевропейского происхожде-
ния». Вопреки мнению, что в годы второй мировой воины ту-
рецкое правительство «стремилось временно не задевать нацио-
нальных чувств курдского народа»85, политика геноцида осо-
бенно откровенной стала именно в это время. Готовясь всту-
пить в войну на стороне фашистской Германии86, турецкие 
реакционеры имели целью очистить свой тыл от неблагона-
дежного курдского элемента; в грохоте боев на фронтах вой-
ны мир не услышал шума действий турецкой армии по по-
давлению «волнений» курдов; речь шла о запланированных 
операциях по истреблению курдов; эти операции курдская 
пресса характеризует как одно из проявлений политики ге-
ноцида87. От этой участи курдов спас перелом в ходе войны, 
в частности разгром фашистских войск на Волге и в районе 
Курска—Орла. 

Окончание второй мировой войны ознаменовалось нозым 
поворотом турецкой науки в отношении курдов. Планы англо-
американских империалистов превратить Турцию в жандарма 
на Ближнем Востоке88 возродили захватнические устремления 
турецких реакционеров в отношении всего Курдистана. В этих 
условиях «индоевропеизм» курдов отошел на второй план, — 
требовалось обосновать право Турции на ту часть Курдиста-
на, которая «томится под иранским игом». Имея в виду от-

" „ЫаПзИк у]1Пу1", IX. 194-1, з. 47. 
84 I . К а ш Ь о и I, р. 19. 
8 3 М. X а з н а д а р, Очерки истории современной курдской литера-

туры, М., 1967, стр. 52. 
86 А. Ф. М и л л е р , Краткая история Турции, М., 1948, стр. 218—219. 
87 „Оеп^е КигсИзОп", № 3—4, РаПз, зер1.-ос1. 1949. 
8 8 И. В. С а м ы л о в с к и й, Турция—вотчина Уолл-стрита, М., 1952, 

стр. 38—50. 
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поведь, данную этим «новым песенкам» турецких реакционе-
ров89, отметим, что именно к этому времени относится начало 
активной «научной» деятельности Ф. Кырзыоглу, слывущего 
ныне лучшим в Турции знатоком курдов. Это обязывает нас 
начать рассмотрение турецкого курдоведення в послевоенный 
период с некоторых замечании о тзорческом пути и научных 
выступлениях Ф. Кырзыоглу. 

Выходец из крупной феодальной фамилии туркизировав-
шпхся курдов района Карса, Кырзыоглу воспитывался в духе 
ненависти к исконному населению этой области и к русским, 
которые, как он пишет, притесняли их род. Россия, уверяет 
Кырзыоглу, завоевав Карскую область, отдала ее в руки ар-
мян, аисороп и незпдов и. поселив в ней «разных хохлов, 
молокан и латышей», имела целью «выкорчевать из нее му-
сульманство и туркизм и уничтожить все наши памятники». 
Еще в студенческие годы он начал пописывать о «тех четы-
рех десятилетиях черных дней», в течение которых Карская 
область находилась «во власти дашнаков и приспешников 
Москвы»90. Оголтелый шовинизм и антируссизм привел Кыр-
зыоглу в число сотрудников реакционного журнала «Чннар-
алты»91, который впоследствии за открытые симпатии к фа-
шизму был закрыт правительством92. Особую активность он 
начал проявлять в послевоенные годы, когда, как он пишет, 
«большевистская Россия», «американские армяне» и «грузин-
ские профессора» выдвинули вопрос об «исторических пра-
вах». Отрицанию фактов, что Карская область — составная 
часть исторической Армении и обоснованию тезиса об обита-
нии в ней турок еще во времена... Адама посвящено несколь-
ко статей Кырзыоглу93. Этому же вопросу посвящена и его 
«История Карса», отмеченная правительственной преми-
ей9'. Вдохновленный такой оценкой своего творчества, Кыр-
зыоглу издал вторую «Историю Карса», увеличив ее объем 
вдвое I: посвятив немало ее страниц курдам, вопросу их на-
циональности и «турецкой принадлежности». 

Как видно, к курдоведению Кырзыоглу шел исподволь, 
в силу пантюркпстских устремлений. Этим определяется основ-

8* 1гго ^ л ' г*° ' Ь)Ъ й-в-яЗ ( Л • 
И Р . К I г г 1 о 8 I и, Каг* (аПЫ. ЫапЬи1, 1953, в. XII. 
91 Из его работ с этом журнале см. ,^1пага1п", № 25. 1з!апЬи1, 1942. 
8 2 Б. М. Д а н ц и г , Турция, М., 1949, стр. 235. 
9 3 Эти его работы опубликованы в следующих изданиях: «Ташп» (от 

30 хазирана и 3 те муз а 1945), „ТезУ1г" (от 11 темуза и 21 нисана 1947), 
.Нигяев" (от 22 оджака 1946), .А11ти:?1к* (от 25 хазирана 1947). 

»* .Кагз (агПН*. з. XIII. 
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нее направление всех его курдоведческих выступлений. РЬ;, 
в частности, изданы две статьи о курдском языке: одна об 
"огузских элементах» в курдском5", другая о его связях с 
тюркскими, з частности, турецким языком и вытекающем 
отсюда турецком происхождении курдского языка96. Кроме 
того, им написана работа под названием «Корень курдов»97, 
изданная также в виде отдельной брошюры58. Особенно ак-
тивно курдоведческая деятельность Кырзыоглу развернулась 
в последующие годы. Касаясь причин этого, Кырзыоглу пи-
шет, что в Советском Союзе действует несколько центров 
«лазологии, иезидологии и курдологни», которые тем только 
и занимаются, что режут и кромсают Турцию на части99. Но 
вряд ли Кырзыоглу сам верит в «агрессивность» советского 
курдоведепия, — другое дело, что он не может не видеть но-
вого обострения курдского вопроса в Турции и пытается со-
действовать его притуплению и ликвидации. Поскольку без 
этого невозможно понять направления творчества Кырзыог-
лу и современного турецкого курдоведения вообще, — не-
сколько слов о курдском вопросе в современной Турции, тем 
более, что о нем ничего не известно. 

Источники свидетельствуют, что, подавив Араратское вос-
стание, турки поставили на Арарате обелиск с надписью: 
«Здесь похоронена идея курдской независимости»100. Но вско-
ре им пришлось «подавлять» эту идею в Дерснме и вслед 
за тем, как отмечалось, в других районах. Выполняя отведен-
ную им англо-американскими империалистами роль жандар-
ма против революционно-демократичесюго движения, ту-
рецкая реакция ввела в восточные районы огромные контин-
гента войск. В этих условиях нет ничего удивительного в 
«спокойствии» курдов. Но это «спокойствие», как отмечала 
пресса, было кажущимся. Выступления против феодалов-по-
мещиков и властей не прекращались ни на один день. Ак-
тивизировались действующие за рубежом националистические 
организации. Неслучайно поэтому, что одной из целей пере-
говоров Нури Саэда с турецким правительством был вопрос 
о совместных действиях против курдов101. Но иракская рев<>-

" .Тиг1гт", Апкага, 1962, 5. 43. 
* V 06 Р. К 1 г 2 I о (Г 1 и, Кип1ег(1е оун/сапш 1'г1аг1 УО аПеуе аЦ 8б21ег. 

07 Р. К1 г г 1 о д 1 и, КнгИепп кбки „Тйгк кйКигй", > 6 , Апкага, 
пЬап, 1956. 

" Издано н серим: ,1)1агЬек1г 1ап11та еЗегдЫ 1ауЬи1аг1", № 9, В01йт 
I, Таг1Ь ( актп , 3, 01агЬек1г. 

»• .Кагя 1аг1Ы", 8. XVI. 
100 Дж.-А. Б а д р - х а н, Письмо.., стр. 77. 
101 «ДшрРпЬря, 2 шоня 1966 г. 

399» 



люция не дала осуществиться этим планам. Одновременно с 
этим она дала новый толчок развитию курдского движения Е 
Турции под влиянием успехов национально-демократического 
движения курдов в Ираке. 

Короче, речь идет о нарастании в Турции мощного курд-
ского движения. Предупреждая его, турецкие власти бросили 
в тюрьмы сотни живущих в Анкаре и Стамбуле курдов, ос-
новная вина которых состояла, по отзыву американской 
«Нейшинл гардиан», в том, что «они — курды. Они требуют 
от турецкого правительства называть их курдами, а не гор-
скими турками. Они требуют также разрешить печатание 
курдских журналов»102. Особенно широкая волна репрессий 
прокатилась по курдским районам. В одном только Днарбе-
кире арестовано было 500 человек, объявленных реакционе-
рами на том только основании, что «они создали курдский 
алфавит»103. Турецкие реакционеры, угрожая курдам, напоми-
нали им о законе, по которому полиция имеет право пресле-
довать всех, кого она подозревает в «подстрекательстве» 
курдов на выступления против правительства104. 

Все это оправдывалось тем же старым тезисом отрицания 
национальности курдов. Выступая в Дпарбекпре, Гюрсель го-
ворил, что в Турции нет никаких курдов, — все ее жители— 
это турки по происхождению105. Вторя ему, один из руково-
дящих деятелей Турции Оздаг уверял, что курды — это тс 
же турки, и чтобы никто в этом не усомнился, он добавлял: 
«Мы издали закон, и будем наказывать всякого, кто будет 
называть население восточных областей курдами»106. В ответ 
на это по курдским районам прокатилась волна массовых 
выступлений107. Отличительной их особенностью было то, что 
наряду с антиправительственными лозунгами они проходили 
под лозунгами требований национальных свобод: «Мы не 
турки, мы — курды», «Турецкое' правительство должно при-
знать наши национальные права!». Правительство ответило 
на это артиллерией и авиацией, в ходе операций которых по-
гибло несколько сот курдов, огромное число людей было ра-
нено108. 

Одновременно с этим турецкие власти пошли на кое-ка-

102 Цит. по: «Очерк истории современной курдской литературы», 
стр. 53 

1 0 3 ,Уеп1 Ы а п Ь и К 6 ноября 1960 г. 
„МПИуеГ, 25 октября 1960 г. 

" 5 „НйгПуеГ. 25 октября 1960 г. 
106 цИТ_ п 0 : «Проблемы современной Турции», ИВЛ, 1963, стр. 141. 
107 Карту этих выступлений см.: „КигШзЬ Рас(з", Май 1961, 6. 
'°8 «СогпЬаЬ, 15 мая 1961 г. 
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кие "послабления», надеясь разрядить обстановку и прибрать 
курдов к рукам. С этой целью в 1962 г. было разрешено из-
дание в Стамбуле курдско-турецкой газеты «Джиле-Фырат» 
и такого же журнала «Денг». Обзор этих изданий — тема 
особого разговора. Отметим лишь, что они не оправдали на-
дежд турецких властей, веля, вопреки всем цензурным пре-
пятствиям, пропаганду идей курдского национализма. В этих 
условиях неудивительно, что оба эти издания вскоре были 
закрыты, а их актив репрессирован. Начались преследова-
ния всех подозреваемых в каком-либо отношении к курдскому 
движению. В течение 1963 г. в одном только Стамбуле состо-
ялись два процесса109 над курдами, обвиняемыми в нацио-
нальной деятельности. 

Несмотря на это, борьба курдов и Турции растет и ши-
рится. Имеются данные о новых массовых выступлениях в 
1967 г.110 Положение настолько серьезно, что даже Н Р П на-
шла необходимым созвать специальное совещание руковод-
ства, посвященное «восточному вопросу», как ныне в Турции 
называют курдский вопрос. Выступая на этом совещании, 
Исмет Инёню говорил, что он лично много сделал, чтобы об-
легчить его разрешение, но «уже сорок лет восточный вопрос 
не выходит у меня из головы»111- Впрочем, курдский вопрос 
«не выходит из головы» не только бывших, но и нынешних 
властей. В январе 1968 г. в Днарбекире было арестовано 14 че-
ловек по обвинению в курдской националистической деятель-
ности112. Пресса вскоре сообщила, что трое из них освобож-
дены, но прокуратура опротестовала их освобождение, мотиви-
руя тем, что они имели целью создать подпольную курдскую 
организацию113. Отвечая словно прокуратуре, вскоре мини-
стерство внутренних дел сообщило об аресте еще 6 чело-
век, обвиняемых в попытках создать демократическую 
партию Курдистана114, а министерство юстиции объявило о 
назначении процесса над девятью курдами в Газиантабе по 
обвинению в курдской националистической деятельности115. 

Особое беспокойство турецких властей вызывает то, что, 
несмотря на все их попытки превратить населенные курда-
ми территории в «терра инкогнито», когда даже корреспон-

109 «Уакй». 22 июня 1963 г. 
110 А. Н. О 1 ш а п, Ши1ик1 1еЫ1ке: кйП зогиши. „Рогит" , № 326,. 

сШ 20, Апкага, каз1ш 1967, в. 14—15. 
.МНИуеГ, 8 декабря 1967 г. 

112 .М1111уе1", 27 января 1968 г. 
1 1 3 .СитИиМуе!*, 31 января 1968 г. 

„МИНуеГ, 8 февраля 1968 г. 
1 1 5 „МПЦуеГ, 20 февраля 1968 г. 
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дент лондского «Тайма» путешествует в сопровождении по-
лицейского офицера116, — сведения о курдском вопросе ста-
новятся достоянием мировой общественности. Не меньшее бес-
покойство вызывает проникновение в Турцию «агентов Бар-
занн»117 и вообще влияние борьбы курдов Ирака на турец-
ких курдов118. Именно этим объясняются поиски турецкими 
реакционерами путей вмешательства в дела Ирака. В период 
правления баасистов им даже удалось договориться о совме-
стных действиях против курдов119, но решительное предупреж-
дение Советского правительства не дало возможности развя-
зать эту провокацию120. 

Несмотря на то, что турецкая пресса стремится извра-
тить суть и цели этого движения, приписывая его активным 
участникам «коммунизма», ее данные не лишены определен-
ного интереса. Они дают возможность выявить некоторые но-
вые особенности курдского движения в Турции. 

Это тот, во-первых, факт, что наличие курдского вопроса 
в Турции признается и ее официальными кругами. Когда-то 
турецкая пресса уверяла, что «в Турции нет курдского мень-
шинства, ни кочующего и ни оседлого, ни сознательного и ни 
несознательного»121. Отмеченный выше журнал «Депг» рас-
сказывает об организованной ею пресс-конференции ведущих 
турецких журналистов; перед ними был поставлен вопрос: 
что они думают о «корне курдов»?; один ответили, что онч 
ничего не думают, ибо нет никаких курдов, другие нашли, 
что .вопрос этот не актуален, а третьи признали, что з Тур-
ции живет «несколько миллионов», что есть курдский зогорос 
и необходимо найти его решение122... Так, поставленный в 
отвлеченной форме вопрос о происхождении курдов перерос 
в дискуссию о курдском вопросе и путях его разрешения. 
Вернузшись из поездки по Турции, бельгийский журналист 
Арман Гаспар также говорит о нескольких миллионах курдов 
в этой стране и обострении курдского вопроса123. Этого ны-
не не отрицают и руководящие круги Турции124. 

Речь идет, во-вторых, о том, что, в отличие от прежних 
восстаний, руководимых шейхами и феодалами, ныне в руко-

116 „ТЬе Т1те5", 24 января 1963 г. 
117 „МПИуеГ, 6 февраля 1968 г. 
" в ^ ш р р п Ъ е " , 2 июня 1966 г. 
1 1 1 „МННуеГ, 29 мая 1966 г. 
1 3 0 .Известия", 16 июня 1963 г. 
121 «5оп роз1а», 11 апреля 1947 г. 
122 «Оепв», № 2, 1963, 5, 12—П. 
123 «Азия п Африка сегодня», № 1, 1965, стр. 51—54. 
'24 «МЛШуеЬ, 8 декабря 1967 г. 
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водстьо движением пришли новые силы. Из материалов про-
цесса видно, в частности, что основная масса обвиняемых— 
м о работники умственного труда, чиновники, офицеры и сту-
денты14'. 

Этим объясняются, в-третьих, и новые формы движения. 
В отличие от бесперспективных и разрозненных восстаний, 
ныне речь идет о том, чтобы создать массовые обществен-
ные организации с определенными лозунгагйи и программой, 
способными возглавить движение масс и направить их на 
борьбу за эти цели. Несмотря на подавление выступлений 
1.лл I о н и показали не только организованность и созна-
тельность движения, но и такое новое явление в нем, как 
сочетание национальных и общедемократических, социаль-
ных требований. 

Новые цели и лозунги обусловливают и новые формы 
организации. Поэтому, в-четвертых, в отличие от организаци-
онной рыхлости, например, «Хойбуна», ныне речь идет о со-
здании единой партии. Другое дело, что данные о ней рас-
ходятся: в то время как министерство внутренних дел аресто-
вало 6 курдов за деятельность по созданию демократической 
партии Курдистана126, турецкая пресса говорит о возрожде-
нии «Общества освобождения курдов» с Центральным коми-
тетом в Стамбуле и его ответвлениями в Анкаре и Измире, 
Диарбекире и других городах Курдистана127. 

Новым в курдском движении в Турции является и то, 
что в отличие от прежних лидеров, оторванных от народа и 
рассчитывавших на помощь иностранных разведок, ныне 
речь идет об опоре не только на курдские массы Турции, 
но и на национально-демократическое движение курдов в 
других странах. Материалы отмеченного процесса128 и новей-
шие данные турецкой прессы говорят, в частности, о связях 
курдского движения в Турции с движением в Иракском Кур-
дистане129, деятельностью Ассоциации обучающихся в Евро-
пе курдских студентов130, а также сирийскими курдами; име-
ются данные о получении турецкими курдами от них мате-
риальной помощи131. 

Нельзя, наконец, не отметить и то новое в современном 
курдском движении, что национальные требования в нем пе-

12Г еУакИ», 22 июня и 15 августа 1963 г. 
12ь <-М1ШуеЬ, 1 февраля 1968 г. 
127 сМННуеЬ, 23 января 1968 г. 
125 " У а ы Ь , 15 июня 1963 г. 
123 гМПНует», 6 февраля 1966 г. 
150 «МПНуеЬ, 23 января 1968 г. 
131 «МПИуеЬ», 1 февраля 1968 г. 
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реплетаются с требованиями социальными. Важно в этой свя-
зи отметить то новое в отношении правящих кругов Турции 
к курдскому вопросу, что проявилось, например, на недав-
нем заседании руководства народно-республиканскон пар-
тии. Выступая на нем, генеральный секретарь этой партии 
заявил: «Восточный вопрос не является курдско-турецким 
вопросом. Он является вопросом экономическим». И хотя 
вся его «экономика» свелась к тезису об отсталости курдов, 
нз материалов этого заседания видно: его участников беспо-
коило то обстоятельство, что социальное и экономическое по-
ложение курдов ведет к тому, что «Восток разворачивается 
влево»132. Давно известно, что говоря о «движении влево-», 
имеется в виду «коммунизм», который так часто фигуриро-
вал в материалах отмеченных процессов над курдскими на-
ционалистами133. Этот «коммунизм», как отмечалось, за-
ставил НРП в бытность ее у власти, запретить... несущест-
вующую книгу «Курды и русские революции»134. Он же дал 
лшнистру сменившего народно-республиканцев кабинета де-
мократов Серену заявить: «Наши враги не только русские, 
но и живущие на востоке курды»135, поскольку имеется из-
вестное и ему их движение «влево». 

Из рассмотренных материалов, если отбросить, конечно, 
их антикоммунистическую тенденциозность, видно, что речь 
идет о глубоком и организованном движении с определенны-
ми целями и лозунгами; движении, в котором национальные 
требования переплетаются с общедемократической борьбой; 
движении, тяготеющем поэтому к общей борьбе народов за 
демократию, независимость и социальный прогресс. 

Нет надобности доказывать, что такое движение не можег 
не беспокоить правящие круги Турции, тем более, что оно на-
чинает получать все больший резонанс у мировой общест-
венности. Несмотря на то, что Севрский договор остался 
клочком бумаги136, признание в нем прав курдов до сих пор, 
как о том сообщает и турецкая пресса, вызывает озабочен-
ность и беспокойство правящих кругов Турции137, особенно 
если иметь в виду такие факты, как обращение курдов в Ор-

>32 «МПНуеЬ, 8 декабря 1967 г. 
>33 «УзкИ», 15 августа 1967 г. 
134 «5оп роз1а», 1 сентября 1949 г. Такая работа нам не известна, судя 

по всему, речь идет о книге А. Ямулки «Курдистан и курдские восстания», 
т. I, Тегеран, 1946. 

135 ц и т . по «Вестник общественных наук» АН АрмССР, № 4, 1967, 
стр. 43. 

138 В. Н и к и т и н, Курды, М„ 1964, стр. 292—293. 
„Рогит" , № 236, с111 20, каз1т 1967, з. 14—15. 
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гани.чааию Объединенных Наций в 1948 г.538, слухи о готовя-
щихся новых шагах в этом направлении139. 

Таковы некоторые особенности современного положения 
курдского вопроса в Турции, обусловливающие цели и на-
правление курдоведческой работы турецких авторов. Ее за-
дачи остаются теми же, что и ранее: оправдать политику иг-
норирования национальных требований курдов и их ассими-
ляции, — как рекомендует А. Доган, распространением сре-
ди них турецкого языка и культуры и... силою оружия140. 

Основным идеологом этой политики выступает, как отме-
чалось, Ф. Кырзыоглу. Еще в «Истории Карса» он обещал 
выступить с серией работ, как он пишет, «доказывающих 
туркизм курдов»141. Две из них уже изданы142. Из первой мы 
у знаем, что автор имеет целью написать восемь книжек под 
общим названием «Являющиеся со всех точек зрения турка-
ми курды». Пока мы имеем только первую часть, которая 
называется «Являющиеся с исторической точки зрения турка-
ми курды». Эта небольшая по объему книжка, как видно из 
названия, посвящена рассмотрению этно-генетических и исто-
рических аргументов автора на вопрос об этнической и исто-
рической принадлежности курдов. Некоторые концепции Ф. 
Кырзыоглу нами рассмотрены в специальной работе на эту 
тему143. Поэтому нам остается коснуться лишь одной особен-
ности работ этого слывущего лучшим в Турции знатока кур-
дов. 

Рассказывая об отмеченной выше пресс-конференции ту-
рецких журналистов, «Деиг» пишет, что на вопрос о «корне 
курдов» Кырзыоглу ответил, что курды не могут иметь свое-
го особого корня, поскольку они — турки, и в доказатель-
ство сослался на тот факт, что-де описанные Геродотом кар-
духские предки курдов имели лук, похожий на это оружие 
древних турок144. Возможно, журнал утрирует, приписывая 
Кырзыоглу «открытие», что кардухов описал не Ксенофонт, 
а Геродот и сделал это в IX в. до н. э., но все дело в том, 
что ироническое отношение к осведомленности Кырзыоглу в 
вопросах истории не лишено оснований. Так, в его «Истории 

" в „Мешогапйит зиг 1а циезМоп киг(1е", ВСЕК, № 6 , 1949, р. 12—34. 
139 (ГЗтишрЬ< 29 ССНТЯбрЯ 1966 Г. 
140 «ООп^а», 3 сентября 1962 г. 
" 1 „Кагз 1апЫ\ з. 120. 

«» Р. КI г г 1 о 2 1 и. КОгПег, I ВбШп, Таг1Ь Ьакгшшйап кПП1ег1п 

ЮгкШвй, Апкага, 1964. 
нз Г. Б. А К О П О В , Критический обзор версий туранийско-турецкого 

происхождения курдов. «Вестник общественных наук», № 4, 1967. 
"« „Оеп8", № 1, 1963, з. 1 2 - 1 3 . 
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Карса», есть, действительно, утверждение, нз которого следу-
ет, что Ксенофонт описал кардухов за 70—80 лет до того, 
как... родился145. Такие ж? ляпсусы встречаются и в других 
его работах. Нам приходилось уже отмечать, например, что 
говоря о тюркском происхождении курдов—кики или ми-
ли, Кырзыоглу не знает, что в описываемое им время таких 
курдских «племен» не было; что касается происхождения 
курдов 63-го полка войск «хамндне» от тюрок-халаджаноз, 
то он не знает не только того, что среди курдов нет такого 
«племени», но и того, что войска «хамидне» не могли иметь 
63-го полка, ибо насчитывали всего 62 полка; говоря об 
огузском происхождении курдов — аман, он не знает, что 
такого племени нет среди курдов и не было среди огузов и 
т. д. и т. п.146. 

Все эти «открытия» не исключительное явление в турец-
кой литературе о курдах. Еще Дж.-А. Бадр-хан заметил, 
что в пантюркистских фальсификациях современные турец-
кие авторы идут дальше младотурок147. Иллюстрируя это, 
М. Хазнадар обращает внимание на то, что если Фрич на-
шел в курдском языке 300 собственно курдских слов, то 
«Ени Истанбул»148 недавно «установила», что в нем не бо-
лее 50 таких слов149. Более того, в некоторых случаях ны-
нешние пантюркисты идут дальше, чем сам «самый крупный 
пророк пантюркизма»: в то время как Геокальп говорил о 
древности и самобытности курдского языка, авторы толко-
вого «Турецкого словаря» уверяют, что «курды не имеют осо-
бого своего языка»150. 

Антинаучная и антикурдская пантюркистская тенден-
циозность турецких авторов давно известна151. Известны и 
разоблаченные, например, Р. Ясеми «методы» этих фальси-
фикаций и цели152. Курдские авторы отмечают, что отрицание 
национальной и этнической самобытности их народа—это не-
что иное, как отрицание науки153, и нет ничего удивительного 
в том, что эти фальсификации встречают >резкую отповедь. 

«Кагз 1апЫ», к. 98. 
146 Г. Б. А к о п о в, Критическая история проблемы происхождения 

курдов, Ереван, 1964, стр. 42—46. 
147 Дж.-А. Б а д р - х а н , стр. 46. 
не «Уеш ЫапЬиЬ, 6 ноября 1960. 
М 9 М. Х а з н а д а р , стр. 53. 

.Т1)гк<;е ввгШк*. Апкага, 1959, 5. 511. 
161 Ъ. к. 1Г ш [и и п 1 ц п •Рпирц с/пгут/пирур Ь. 1059: 
152 л ' У с г Ч ^ з >/ 
153 Дж.-А. Б а д р - х а н , стр. 29. 
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Типичен в этом отношении ответ И. Надери редактору «Улу-
са* Атаю. Оценивая его «Новые лесенки» о «родствен-
ности* и -близости* курдов туркам, Надери напоминает, 
как тот же «Улус* называл курдов «дикарями», оправдывал 
политику их физического истребления154. Анализируя эти же 
«•родственные* притязания, А. Ямулки пишет, что все это — 
вымысел «шарлатанствующих турецких историков»155. 

Рассмотренный материал, подтверждая это не совсем на-
учное, но вполне определенное мнение, дает возможность за-
ключить, что, несмотря па наличие в трудах средневековых 
турецких историков кое-каких данных о курдах, турецкая ис-
ториография не имеет глубоких курдоведческих традиций; де-
ло усугубляется игнорированием турецкими авторами «невы-
годных» материалов турецких источников. Интерес к курдам 
в Турции зародился в связи с обострением курдского вопро-
са; поэтому это был не научный, а политический интерес, 
обусловленный политическими целями. Оказавшись на служ-
бе политики, «внеполитичная» буржуазная турецкая историо-
графия занимается не историей курдов, их языком и куль-
турой, а тем лишь, чтобы отрицать их национальность и 
обосновать таким образом политику насильственной ассими-
ляции курдов и их физического истребления. Поэтому вся 
турецкая курдология сводится к «этнополитике». Не имея 
возможности обосновать пантюркистские установки, она вы-
нуждена извращать историю и фальсифицировать факты. Все 
это означает, что ныне в Турции фактически нет курдоведр-
ния как науки о курдском народе, его истории и культуре, 
о курдском вопросе в Турции. 

Но это не означает правомерности игнорирования работ 
турецких авторов о курдах. Как ни скудны средневековые 
турецкие источники, без них вряд ли можно воспроизвести 
картину ими освещаемых этапов истории курдского народа. 
Немало данных, при надлежащем подходе, можно найти в 
работах и современных турецких авторов, — в условиях, ког-
да доступ в курдские районы закрыт даже для западных 
журналистов, их данные — это единственный источник о 
курдах Турции. Нельзя, кроме того, не учитывать, что курд-
ский вопрос в Турции — это вопрос борьбы сил курдского 
национального движения против шовинистической политики 
турецких реакционеров, и очевидно, что без изучения турец-
кой литературы о курдах невозможно изучение их политики 
в курдском вопросе и их истории вообще. 

154 1ггэ у* ' о_)Ц-2> "Ь^Ъ, 
155 А. Я м у л к и, стр. 15. 
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^пдфш&р Ьщшшшку пЛр рЬркрдпдрЬ дшЬп[}шдЬк/ Р'пипррш-
упик ррдЬрр иуштй тфушЬ пшпи1Ьширрт.рушЬ, [Зтрр и/шип?шршЬ-
Ькрр АрйЬшкушЬ ш1р1ШШП1.рупЛЬкрр Акт к дпиуд шш/ шук пид-
дпиРупЛЬкрр, прпф рпирршкушЬ щшшЗ шг/рт.р ушЬ Аку /тишршЬ-
фпи! кЪ ррдкрр иушичИтфушЬ Ашрдкррг 

Апдфш&Ь и1/ифпЫ % АруЬшдшрушЬ /Ртрр ч/шип)' шршЬЫрр 
(1Гпф±шЬш Ишш^ддрЬ, Цу^ш Зк/крР к -РушрРр 9Ь/Ьрр) 
тт.рупАЬЬрр ш к и П1_р /шь? р, прпЬр ррдш др тт^/шЬ фЬршрЬруш/ 
Ьут.ркр кЬ иушрп&ш1ут.а» ИуЬтАкшк дпиуд I; шрфпЫ, пр ррдкрр 
А ширь шаш ЫрЬ ш ЬдЫ/тРупиЬЬ Ь р ЬЬ А шЬ др и/ п и! дшЬшдшЬ «шк-
дшурЬъ (ЪупшрЬр, ЬЬшЬу, •РкпрРрЬ, Ршудпи, ЗпЛпи/кр, Зрдр-
од/т.) к шу/Ь «рЬдАшЬпирх* и/шшАт.р/т.ЬЬкр.гиГ (Дкдкр, 1утр!рр, 
П-Ырр/у. Г^РшРР^РрР1р) > >1 роЬш дш рушЬ фшишшрдркрр Аршшшрш-
/утРупЛЬкрп^ (-РкИшу, 1ЬЬ!рр1[) к А ЬД пиш рш урЬ дрш1ушЬт.р ушЬ 
«Гку ({ГпушрЬ, 1]шрр Фшуш)г 11ш1/шуЬ рпиррш1ушЬ и/шшИшдрт.рупЛр 
#рдш1ушЬ шршдрдршЬкр упЛр> 

2.ЬЬд дршЬпф Ь ршдшшрфпи! шуЬ АшЬдшйшЬрр, пр крр Ьррш-
ртррЬрр АшДшр шЬАрш&кутп1.рупА ишкд&фкд прпуш1/р пшрА-
ЬЬу ррЬЬд АшршркртРупАЬкрр ррдЬрр Акт, икфшкушЬ ЛшиЬш-
дЬш удшЬк/пф, ЬршЬр дрДЬдрЬ дЬр>1шЬшдр шркк/шдЬт АррурЬг 
Ърш «-РрдЬрр» шпшурЬ рЬрЬп!.рт.уЬ ррдшдршшкушЬ шуриишшЬрЬ 
Ь Р'т.ррршут.«/» ЩшЬрпиррш1/шЬ пдпф дрфшА шуд шур/шттР/пи-
Ьр >ТрЬук шу<М "Р"2.р1 к АшЬдришЬпиТ 4ЬдрЬш1/ЬЬрр шу-
р/шмшЬрЬЬрпиТ I И.уди/рирЬ ЬЬ 1Гпшшш!рш Ъп1.рр Фшушур, Цш-
ршрршур, Фшуш-дшдЬр, Ч-упршуфр к '"Л"? шур1штт.Руп1.ЬЬкрр• 

ЪршЬр рп/прр <кр!шпи? кЬ ррдкрр шддт-Рупикр, дршЬпф 
Ари'ЬшфпрЬ/пф Рпиррршур кушп-шфшрпд 2Р!"'ЬЬЬрр ррии/тЬрр' 
шрАшиТшрАЬупс ЬршЬд шддшурЬ ушАкрр» 

'ЬршЬпф к ршдшшрфт.11 к шуЬ фшитр, пр ррпр Рпирр Акдр-
Ьш1уЬкрр рп/пр «АЬмшдптт.Руп1.ЬЬЬррЗ> иуштфпиИ ЬЬ ррдЬрр &ш-
дпи1шршЬш!/шЬ к шддшурЬ и/шт1/шЬЬ/т.рушЬ Ашрдр 2"ЧЧй< Рш-
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дшнтр утЬ Ь 1,шдЗтЗ ,пI/ Ар, прткд 
фпрА I; шрфлА п,шрдшршЬк, ррдш!,шЬ ши/и тшпртр гтЬЬ к рр 
п/штишпЬкрр! Прпу ш ддш др ш I/ шЬ к ш'и ш к и ш 4/1 ш ш I/ шЬ Ь ЬЬ 
ч/шрпАл^/тЗ -РкЗш/р к Пдшрр шур/шштрупАЬкррг Ц.уипиАшЬ-
1/крА, ЬршЬдрд пу и 1,1/р ррдш!/ршш!/шЬ рЬп!.уРр уЬ' 

ЗАшЬшук/пф ррдш1/шЬ Ашрдр, Р"тррршур I/шпшфшри4 урр-
«шЬЬкрр кр1/шр Зли!шЬш1у шрг/к/т.3 ЬрЬ Аштт.1/ ррдшдртш1/шЬ 
ш ) р/шшт р упАЬк рр Аршшшрш1/псЗр: Ч'рт.РупЛр прпу ушфт/ 
фири/кд фкрурЬ шшиЬшЗ уш1/т.31 -Р рг/ш1/шЬ Ашрдр ирЗшЗр шЬ-
АиАч/ишшдшА, ЬршЬр Адщти кЬ АшЗпдку, ррдкрр рт.рр кЬ к 
АрЗр упАкЬ шЫ/шр!тРут.Ь щшАшЬук упиг 

Нуд ркг/р ши/шдтдЗшЬЬ ( Ьг/фрфлА Р'т.рррш ур шуЗЗуиА 
ЬушЬии/пр ррдшдкш 'ррдлу-од^пцр «иткдЬшдпр&т-РупАрт 2рш-
шшрш/уфшА Зр ршЬр шурйштт-РупА, шуд рфпи!* «1шрир и/шш-
3т.рутЬрл, «Р рдкрр шрЗ шш рл» 

Ьш ЬшртипкипиЗ Ь Аршшшрш1/к/ 8 шур/штт.рупА агрпупр 
тки ш1/Ы. /:рд Ртрр АшЬгуришдпд ррдкрря рЬдАшЬпир фкрЬшдртр 
Ч.пшуЗЗ /туи Ь шкик/ Зр дррт.у1у' <г'Ч шшЗш1/шЬ шкиш1/кшрд 
Ртрр АшЬдришдпд ррдкрриг Иуд шур/шштРушЬ Зко шгурутрЬк-
рр ЬкЬдшфпрлпиЗр, шЬтЬдуш1/т.рупАр рЬуиуки ррг,крр, шуЬщки 

рт.рркрр и/шшЗт.РушЬ АшрдкррЬ, ЗршАупшфпиЗ кЬ утфрЬрд-
Ар> РРЧ^рр Ы/шшЗшЗр шшк,т.РушЬ, Аш 1/шит/кшш1/шЬп1_РушЬ Акт: 

2т/фиАЬ ш^шртфиЗ Ь Ш1Ь кдрш1уш дт.р ушЗр, пр Рт.рр 
и,штЗшдршт.рут.Ьр упАр рргушдртш1/шЬ шршдрдршЬкрг Ррдкрр 
ЫуштЗшЗр Акшшдрррт-РупАр 1/рт.З I; пу рк дрш ш1/шЬ, шуу рш -
г/шрш1/шЬ рЬтуР: Ьи/шшш1ур пу рк ррдкрр ш.илиТЬширрт.РупАЬ 
Ь, шуу ЬршЬд шгудт.рушЬ ршдиттЗр: Ц,уишкдрд Рт.рр Акдф-
Ьш 1/Ь к рр шур1шшт.рупАЬкрр А ш1уш г/рт и:1/шЬ т.рупА р: Ршуд, ур-
ЬшушА шуи рпупррЬ, ррдкрр и,штЗтРуп Ар упшшршЬкури уф 
I/шрк/р шрАшЗшрАк, ЗруЬшдшрушЬ и/штЗ шршЬЬкрр ии/уш/ЬЬрр 
к шуЬ иш/ушф Ьутф}р, пр Ашдпрдт.3 кЬ ЗшЗшЬш1/ш1/рд Акфр-
Ьш1,Ькрр: 

ЬршЬд шур1штт.рупАЬкрр тит.ЗЬширрЗшЬ шЬАршЗкушт.-
РупАр ркушдрфпиЗ Ь Ьшк ЬршЬпф пр фкр^рЬЬкри ррдш/ушЬ Ашр-
дт.3 Ртррршур 1/шп.шфирпд у р у шЬЬкрр ршг/ш рш1ушЬт.рушЬ 
титЗЬширрт.рушЬ Зрш1/ шдрут.рЬ кЬ: 
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1г. I. •рпаир 

Э - П Ь Р - Р Ц . Р Ц . Ъ П Ь Р - З П М Л Л Р С ч п ш в д и ; рц,ррц.п-пмг ( Р И З Ь Р ) 

Фп\ишпт.р упАЬЬрр щрпруЬАр к дрш Акт икрт 1/ши/фшд* 1^4-
>[11 шшррЬр Дш/ушрдш/уЬкрр ЬЬрРшфшЬд,!шЬ Ь ошшр /Ьдфр шпцЬ-
дтРушЬр ЬЬршр/уфЬ/п^РушЬ Ашрдр, г/ршфЬ/ Ь дршфпи! Ь АЬшш-
дшптуЬЬрр псушдртРупАр! Ц,уи 1/шп/ш^дтРушО'р Ашу~рпир пш-
1/шЬ /Ьдфш1ушЬ шпАупиРупАЬЬрр пиипиТЬширрпиРупАр шЬфръЬ/р 
.7(ипшкшЬ АЬ ш ш рр ррт_р упА ^ ЬЬ р/уш уш дЬпи! /Ауи/Ьи АшушдЬш-
ЬЬрр, шуЬи/Ьи Ь/ РпирршдЬтЬЬрр АшДшрг Ц,уи шпЬугиР (пАЫ/р// 
пг.ит.ЗЬширрт.рупАр и/ут/Ьу к дкпкч 19-рд дшрр и/удр/гЬ к АрИр 
дрЬ[ шШрпду пиу_дт.р ушЬ итЬд&АшЬ, пр ишшдшф АгШеП0-ТиГС1С.1 
шЬпАрг 2шу-Ртррш 1ушЬ у/иуфш/ушЬ шпЬутРупАЬЬр// пидгугир ушИ р 
рп/пр прпЬпи/ТЬЬрр фЬршрЬрпЫ ЬЬ дршфпр дрш /ушЬп 1.рушЬ Атпшр-
АшЬЬЬррЬг 

Цш/ушуЬ, Аш^у рпиррш/ушЬ укдфш/ушЬ шгАупир упАЬкрр ршр-
ритшд/чптРушЬ шЬиш/уЬтрд, к, ЯшиЬшфпршиуЬи, ртрршршЬпи-
РушЬ чуушЬпф, дЬп.ки 1шЬршфшршр- ^ пити/Ьширрфш&г 2.4, упд 
[Ьдфр прп2 ршрршпЬЬрр п 1.и п и/Ь ш и р р п !_р упАр АЬ ш ршфп ртР упА 
1ушш упшщр.шЬЬ/ рпиррш/ушЬ уЬдпАЬрр щшшДш/ушЬ /Ц/Ёш/ур ш-
пшЫрЬ АшрдЬр» Ц./11 1]ши/ш1{уи1_р/ил)"р ДЬЪ АЬшшрррртрупА к 
Ькр1ушушдЬпи! иупуишАшу ршрршпр, ршЬр пр шуЬ Ьр/ушр ДшДш-
Ьш/у иЬрш /ушиур кр дшЬфпи/ ртрркркЬ укдфр Акт» 

И-ркиТтшАшу дшиш1ушЬ дрпд 2. Ч)шрпЬушЬр ишкд&шдпрАпи-
Р{пЛЬЬрРд (Ьр1р,р 11 Ашт. ЬркшЬ, ЩкшАршт, 1931—1948 рр.) 
ршгуфшд Ьутр/1 А/ч1шЬ фрш АкЬр фчраЬу кЬр рЬЬЬу ЧпитшЬдЬт,-
чупуч/г ршрршп-р Ашупд /Ьдфф РпирршршЬпир упАЬЬрр, шш/ дршЬд 

ршпш-рй шитшршЬш/ушЬ к Акш ршЬ ш1ушЬ рЬт.рш1у[1рр: ЪЬр1уш 
Апдфш&пиТ рЬЬшр1уфпиА ЬЬ ршу-Рт.рршршЬт.рупАЬЬрр Ашупд 
/Ьдфр ЦпитшЬдЬпидпуир ршрршппи?! 

410» 



Ч.ЬрурЬр и ЗЬу Рп/ррЬрЬЬрд фпр1шп.фшА ршуЬрр дпуш1(шЬЬЬррд 
АЬшп ршЬ/и!//:/[ Ь. ч/ушшг/лрдЬ/р///_рушЗр дршфт.3 ЬЬ 2-рд тЬг/п. 

2р. НИшпушЬр, г/шишI/шрд.Ь/л// фпр/шпф/гу рш/Ьрр, дршЬр 
ршЗшЬт.З I; 2 [иЗрр. 

1. Р'п/ррш!ушЬ рш уш 1/шЬ АрЗрЬр, прпЬр &Ьшфпр/]ш& ЬЬ ршур 
Ашу1/ш1/шЬ рЬрш1/шЬш1/шЬ АЬЬрпф 

2. ['и///и/чр/и// ри/уЬр, лрпЬд шЬфиЬш1ушЬ Цшир 1/ш/уЗ//шгУ ^ 
РтррЬрЬЬ дЬрршурд, ри1/ ри/уш1/шЬ Ашир" АшуЬрЬЬ рЬЬу 
РЦШI (о\тгк) оЗшЬдш!/ ршурдг 

1ГЬр АшфшршА фшитшI/шЬ Ьуп/.рр Рлиуу ^ шш/ри рЬгу/ш/ЬЬ/ 
и//и //шии/1/и/////и/3 р Ь. 3шЬршЗшиЬпрЬЬ 1/шЬд шпЬЬ/ шшррш/п/.-
Аш1/шЬ рЬп/уРр ршуЬрр '//""' ршЬр пр оррЬш1/ЬЬрр ртипи{ ЬЬ 
флр/шлп/руп/ЬЬЬрр /;/ /т/Ьур /!ЬА ршдЗ шдшЬп/.рушЬ ЗширЬ/ 

РшуЬрр ЗЬр шпшушдршА цшишЦшрцпи? р ЬЬршг/рпи) ^ ЬрЬр 
р/п/Зр. 

1. Ршур Ашу1/ш1/шЬ рЬршI/шЬ и/1/шЬ &ЬЬрп/[ 1/шдЗфш& Рпиррш-
1/шЬ ршуш/ушЬ АрЗрЬр. 

2. Ршдшдруш/ ршуЬр, прпЬр 1уш/уЗ/[ш& ЬЬ Рп/.ррш1{шЬ шЬ/п. 
Ьрд Ь АшуЬрЬЬ оЗшЬдш!/ ршурд* 8/[уш/ р/Зрр ршуЬрр ЗЬр шпшЫ-
ЬшI/р АЬтшррррп/руп/Ь ЬЬ ЬЬр1ушушдЬтЗ ршуш1ушЬ дшр&фиА-
р ш р шЬ т р уп ЛЬ Ь рр / 

3. 8шршуш.6ш1уш'и — [АЬ/у ( — т ! § Эпе1) Ь 3"р^ риш/ 
(гш? э11а1) ршуЬр, 

1-рЬ р'Зрр ршуЬрр рр/[р ишАЗшЬшфш1у Ь, иш1/шуЬ 1/шу/Ь/р 
Ы/и/шЬ/ АЬшЬ ушу о р рЬ ш уи//р и/.р уп А р. ЗрЬЬпиуЬ ршуЬрр ршдЗрд/1 
АшЬдр/дтЗ ЬЬ шЬришЬрпиЗг Нуд фшишр р/пит.3 ^ ЗширЬ, 
пр ЬршЬр пшпиЗЬширрфпд •урушЬт.З ЗшшА ЬЬ ЬдЬ/ I!шшЗрпцр 
Ашу рЬш1ууп/.рушЬ шпоруш ршпш/дшушрр ЗЬу: 

'ЬрЗЬЬр оррЬш!уЬЬррг 
РтррЬрЬЬ с а 1 - т а к ршур шЬдЬу I; ^Ч^рЬ, и/шАи/шЬЬ~ 

[пф ЗршуЬ рр прпу ЬуиАш1/п/_р упАЬЬрр. 1. р]фЬ[, дшр1/Ьу, 2. Ьфи-
дЬу (ЬршЗушш1/шЬ дпрАррр фрш)> 

...ЗрЬуЬ ррр1упА рршЬп 1ур ушуЬ... А. 8, ^ 154ш 

ушу-Ь/—да1-так «ЬфидЬуй (ЬршЗуш. дпрАррр фрш) 
ушу-Ь-^а1-е Ьдш1ур ррф 3-рд дЬЗр ЬЬр1уш ЗшЗшЬш1у ишАЗшЬш-

1ушЬ ЬдшЬшЬуг 
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я 
...ЬррЬх1Ь и ш 1лфрЬ Ьрп фу 1ур ушуЬи шу... <!. 10, 124г 
ушу-Ь у— са1-шак <г/ишдшу» 
ушу-Ьи— са1-е5 3-рд хуЬхТр, Ьдш1ур ррх[. ЬЬр1уш <1шх1шЬш1у. 

ишАх!шЬш1ушЬ Ь гушЬ ш 1у: 

Р"пх.ру>ЬрЬЬ уЬгуфпхх)' рш уш дп уш дх! шЬ Ьр1ут АЬ 1/ш—АшхТшдрш-
1ушЬ Ь шшрршупх.Ьш1ушЬх 2,шх! шдрш1ушЬ ршуЬрр рш^шЬфтО' ЬЬ шр-
1I шшш!ушЬ и ш&шЬдушу хлНиих1уЬЬрр: 

Ц&шЬдушу 4рх1 рЬрпх[ ршуЬрр 1ушг/Ах[ххи/ ЬЬ шЬпЛЬЬррд1 шшр-
рЬр шршшдфпд Ь пу шршш&х/пху шАшЬдЬЬрр одЬтРушхТр: 

^Ьшшхупшфпд уЬдх[пи)' 1ушрЬур к ЬуЬу тшррш/пх.Ьш1ушЬ АЬмЬ-
ушу ршуЬрр $1§таг1а ш&шЬдушу ршур /ушс/Афшд ? 1 $ т а п (цЬр, 
ушд, Ишриупш, иурр1у) ш6ш1ушЬрд шрдшишфпр \л-х[Ьрушд-шЬ-
дрд, прр шЬпсЬЬЬррд ршуш1ушЬ 4рх!рЬр ^ /ушсуАшА: 

Цш1ушуЬ ЦпишшЬдЬпииупуир РшуЬрр IгхпирпиI $1$та1а = —рш{Р 
4рхТрр 1упрдЬпи1 к х[Ьруш&шЬдрх 

...РЬуиуЬи, 1ур урухТшЬЬшЬ 1упр... А. 10, Ьу 971 

кй гЬг^шЬ-ЬшЬ — 3-рд дЬАр, 4пдЬ. Р[,,[ иш<х1. ЬдшЬш1ур ЬЬр1уш 
ушрпх.Ьш1у. г1ш,!шЬш1у, урух!шЬ-Ьшу— $1*§тап1а-так дрршЬшу 
1ур урухГшЬ-ЬшЬ к э ? 1 ? т а п - п а п к 0 г 3-рд //.ЬхТр, <пдЬш1ур, 

РМ иш^х!шЬш1ушЬ ЬхуихЬ ш1ур ЬЬр[уш ушртЬш-
1уш1ушЬ <1ш А шЪ Ш 1у1 

...и.Ьъшрш1уЬЬр ИЬшдЬу ЬЬр, 4шдрррЬ 1ур ххуЬруЬЬЬр... .2, 
Ьу 71. иуЬруЬ-Ьу вищшиЬ/яг 

ш&шЬдушу ршу 1ушдх1х[ш& 1е ш!р!рр1уипх[: Ьек шЬх/ шЬих1ушЬ 
хУширдх 

,..1уЬЬЬ /ЯД иушуушуЬр, шитх\шЬд иррЬи... 6, 49) 
иушууш-уЬу—Ьа8]а = ш а к аи1уиЬуя 

шЬшЬдушу ршуУ 1ушдЛшд = 1а = шффр/уирд Ьа? шЬх[шЬш-
1ушЬ хТширдх 

х!р ххушууш-уЬр-т.\ Ьа§1а-уег 2-рд г/ЬИр, Ьдхи1ур р. 4ршх1шуш-
1ушЬ Ьд. ...рЬАр ЬшуЬ ЬрЫу друЬрфшЬ иуЬи ЬпрЬЬ уиушуушуЬЬр,.. 

2, кг 66. ухдшууш-уЬЬр—^Э ьа51а-уепк &рлшш1ушЬ ^пупфпиТ, 
1-рЬ дЬх1р, 4пдЬш1уД ррх[ шиушпЪр <1 ш х? хиЬ ш I/, рЫш[ушЬ ЬдшЬш1ух 

РЬуиуЬи Ьух[_Ьд х/Ьухр, 4шу1уш1ушЬ ,рЬрш1ушЬш1ушЬ АЬшх[прх1шх)р 
Р п I рр их 1ушЬ у/ ш>у Ь рр '^хрххрхшп.пх.рупх.ЬЬЬрр ррх[р иш4х1шЬшфш1у Ьх 
ршуд гуршЬд 1урршпт_Рупх.Ьр ушш тшршЬфшЬ Ьр1 
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Чр шуу, ршуд Ш / / А / Д ЗЫ ргт.3р ЬЬ 1ушдЗпиТ ршрп ршуЬрр, 
прпЬр /уигдЗг/шА ЬЬ Ртррш1ушЬ шЬлЛрд Ь Ашу!уш1ушЬ оЗшЬдш I/ 
ршурдг 

и. ЧпЬпЬпг/р т&шЗ шЬ ш1уш1ур д РтррЬрЬЬ уЬдфр рЬрш1ушЬп,.~ 
РутЬи шу/иштпгут.рушЬ ЗЬу гурти Ь- шшрршут.Ьш1ушЬ рЬтуРр 
Ртррш/ушЬ ршуЬрр ршгушг/руш, ршуЬр ЬЬ, прпЬр 1ушдЗ фпиЗ ЬЬ 2 
шшррруу. ш'итЬрд, ри1у ил/Ь/р АшдфшдЬиу шЬпгЬЬЬрр ргЗррд Ь. 
ршпш-ушршАут.иш1ушЬ АшшпгЗу дЬр пг.ЬЬдпд ршурдг 

Ц.уии/рир р.шд шдруш у рш уЬрт.3 ЬшргЬш1ушЬ ЬЬрррЬ АшршрЬ-
ртРупАЬЬрр ррЬЬдрд ршуш1ушЬ ишпрпдушур ЫушшЗшЗр уршдЗшЬ 
АшршрЬрш1удтРут.Ь тЬЬЬг 2Ьтшдшут.З 2 ЗшиЬрр ЗршАпцфЬу ЬЬ 
//»рир!уш1/шЬ Зр ил!рггдутруи/'ч ЗЬр, ри1у Ьрг[шЬ ршуЬрр дшр&Ьу ЬЬ 

ршпш1/шдЗш1/шЬ шшрр 
РтррЬрЬЬтг! рш пш[/шдЗ ш-уш ршА ут.и ш1/шЬ ЬушЬш1ут.руп& 

тЬЬдпд оЗшЬдш!/ ршуЬрр ршррЬ ЬЬ дшифпиТ е1тек< еу1егпек 
М т а к ршуЬррг 

ЩпуишАшуЬрр ршрршп.пг.3 РтррЬрЬЬ оЗшЬдш[у ршуЬрр 3 ЫУ 
г1 ш и шЗф пдшшдпрАфтЗ ЬЬ рЬЬу ( е ^ т е к ^ Ь раш1 (о\так) оЗшЬ. 

дш!у ршуЬрр АЬш г Е1тек (рЬЬу) ршур 1ушдЗтЗ Ь ЬЬрдпрЬш1ушЬ 
уЬдпр иЬггр ршуЬрг Ри/дшдрушу ршур ЬЬрдпрЬш1ушЬ [ушЗ уЬгупд ур-
ЬЬур иушуЗшЬшфпрг[шЬ Ь шЬг[шЬш1ушЬ Зшит[г 

1ГЬй ЗшишЗр дш дпуш1ушЬ ^ Рпирдш1ушЬ 1ушЗ фпр/шпфшЬ 
шрЗ шшт[г 

РЬЬу оЗшЬдш/у ршут[ 1/и/гуЗг/шд ЬЬрдпр6ш1ушЬ иЬир 
ршдигдрушу ршуЬр. 

...р!.рр1 ЦрЬЬ 1упр...— шрдпг-1/т.З Ь'" А, 10, • 
р'рри рЬЬу—Шй е 1 т е к ссшрдп^Ьу» 
ргррг — ЙШ «шрдт.!у» 
..•Рид ур дшр, ЗЬЬр шил/Ьр рррЬд",... А. 7, Ьр 30. 
шшфьр рЬЬу—с1а\'е! е !шек «АршфррЬу» 
тшг[Ьр—с1а\е1 «АршфЬрд», крмЬрпцдЯ, «ршЫуЬиг» 
,.,/иЬЬр уЬЬд, пр &Ьдр шр1ут.ррш рЬЬЬр... А. 2. Ьр Ю1. 
ир1ут.ррги рЬЬу—51д<ЭГ{а е1тек «сшиушАпфшдрЬу» 
прЦтррш—551^0г1а ссшиушАпгЦшдрпиРупЛ» 
...Зпдпфтрдр ЗршуЬ дшугд ррр 1уриЬ... А. 5. Ьр 26. 

1 и . Ь/пЬпЬп^, с1-ш,ГшЬш11ш1<1ч1 Рпг.р$. (Ьгррг цЬрш!;,, ИпиЩш. 1ЬЬ/,Ь,ц,ийЧ, 

ЮГ, 6, 263, 
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дшуиу рЬЬу—кауЪе!шек «1упрдЬЬу» 
дшуиу—кауер «1упрптм]>, аршдш1ушупиРупЛ», ашЬ^ЬшшдгиАч 
...урЬдпЛфшА ру/шур иуршр дрпф ^шдпрд^ ррЬЬ, пр/дЬидр ри[)[>• 

ЬшЯ> рЬЬ. >. 2. ^о 22. 
риррЬшф рЬЬу—1зИпа! е1тек «ЬЬрЬув 
риррЬшф— 15Ипа! ЬЬрпиА 
...ш!р 1урЪкр, и/Аш 2шАршр&тА шгуш, иш рршдЬрд шу уфшуиукр... 

V. 10. ^ 117. 
шф рЬЬу—яПеХтек «ЬЬрЬу» 
шф—аГ «ЬЬрпдпиРупЛ» 
...шшр/уш шшЬ/Иш фшиу рЬЬу 10. Ьу 79. 
фшиу рЬЬу — Газ1е1тек <Грш<1шЬкуя, кфкрутАЬ уя, а1ушрдшфпркул 
Ъшиу— [азе! Крш&шЬАпЛр», (Г Ашия, «дутр/я 
.. у рр п р рЬ пгуЬк у;р шш1ушффЬ рЬуЫуршф 1уип1 у АЬЬшрфкр ръшм укЬ 

ррш&... 
р&шш рЬЬу — 1Са{ е1шек <Г^шушЬшдпр&Ьуя 
// и ш 1/1 — 1Са1 <Г?шушЬшдпрЬпи!», аршдш^шушт.Аяг 

2.ШШП1.1/ ршп.ш-ушрш^уптш1ушЬ ЬушЬш/утРулЛ пЛЬдпд ртр-
ркикЬ шр/ ршуЬрр, прпЬр рш'/уш гу.у! уш у ршукрр рш П.Ш [/Ш 1уАш [у шЬ 
шшррЬр ЬЬ, рЬуиуки ор. е^ГПек Г-шур шъш[и шфрришурЬ 1ур1уЬш!у-
ЬЬр тЬЬЬ. 

Щпуиш^шу ршрршппи1 шуд дтдш'Ьпш^шЬп/РупЛр, и/уирЬрЬ 
>шАшдрш1ушЬ ш&шЬдушу ршур фпр/шррЬпиА р ршдшдрушут[, шфкур 
{ш/Ь шшрш&пиА пиЬр ршЬ дрш!ушЬ Р пир рк р1}Ь т А: I]ш шпшфЬушиуЬи 
ргпиш1удш1ушЬ ртрокркЬр к Ьрш ршрршпЬкрр оррЬш^шфтЫ утЬ-
ЬЬрр шршшдпупх.АЬ 

0ррЬш1уЬЬрх 

...гушЧЬр Ьи рпд 1упишшА, пр дпиууи 1утп рфр, дЬп. шЬдушу ушррш. 
АЬршАЬр рЬку шфр... 8. Ьу 156. 

АЬршАЬр рЬку—тегате! е1 :тек /тегате11атак «тддЬу», «фЬрш-
Ьпрпдкуя 

Я Ьрш Акр—тегате! «фкршЬпрпдт-А» 
...Ар [иАЬд, Ьи дпп. уЬА рЬЬр... 1. ^ 147. 
дпп. рЬку—20Г е1тек/юг1а т а к ишриуку, "шш1ушдрку 
чпп.— 20Г «итр/дкуя 

/•рш1уи/Ь ртрркрЬЬр з а у т а к ршур иупуиш^шу ршрршп.ш.А 
фпр/шррЬфт.А Ь "'•Рр! шшрршуп/Аш1ушЬ Акт/, прр дпр&шбш/ушЬ I; 
(ипиш1удш!ушЬ уЬдфпиА (зау§е е{тек^( 
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.../•и Цтгуко пр Ашрии рЬ рЪ ррик ишудр рЬк к шуфтьмр... А. 7. 
Ьр 261, 

иш11/1> рЬЬ/—мау{*1 е 1 т е к / 5 а у т а к «АшрдЬу» 
п т гд/г— ч;,уг/] «АшрдшЬди 
...рпуршррр /ур ркркЬ к ши кЬ и/к// шшушрргТш 1]рЬЬЬ... А. 7. Ьр 28?, 
шш/шрргТш рЬку—гЫсИгта с ! т е к гп?тдЬкум 

Ршуд (г?шдкк[, [ипрку] Аш / I/и/1/шЬ шшррЬрш1утг? г[кр Ь шАгфгигГ 
ршдшдрру ршур, прр /ушдЗг/шА Ь ршуш1ушЬ шЬпгЪрд4 Йа1аеГШа к 
»с1шЬдш1у ггрЬкуа (е1тек) ршурдг 

Ыгуиуки кркпи! Ь оррЬш1уЬкррд, г)крр ркрфшА рпупр ршдшдруш/ 
ршукрр ЬкргупрАш^шЬ кЬ, ЬршЬд шЬгЦшЪш1ушЬ Ашир ЪушЬш^гги? Ь" 
!,пр6пдпгРушЬ шЬпг.Ь, (прр 1/шрпд Ь пЛЬЬшу тддш1/р уршдпиГ. 
пруккш 1/ш и Акр 

З'рпргшр^гргд ршдшдрру ршукрр рЬЬу (е{тек^-/| Акт' 
...уртш1ур !].пшрку шдшЬ г/пигг /гггр/рргпр урЬкр... А. 10. Ь? 30. 
Iшргрршр рЬк, — 1з1<1гс11 е1тек ртику 
ушр/рршр— 1ак1Гс11 "ригирх «ртиш^ут-РупАа 
...ук/утр, 1ушпр г!р ушршрг? ррк... 5. Ьр 269. 
ушршрг? рЬЬу—уагсЬт е1тек «од.Ы-,у» 
ушршрг?—уаГСЗпЛ «одЬпг-РупгЬ» 
...пр ушфрлрЬр ркри рлшрр урЬк... А. 7. 225. 
ргшур рЬку—Ьа11е1тек «4р1?шрт.рут.Ь шЬку» 
ригцр—Ьа11 «АргИшртРупЛл, «шЬг?рш шршррл) 
...гТшрдр!/ АшфршушЬ рршрпг шрупЛ щршр \иг?кЬ к рршрпг. душ.~ 

.'ртр чуршр рЬкЬ... А. 9. Ьр 175. 
рупгфтр рЬЬI—кйГге1тек <гАшуАпукуа, пшЬгдшшфкуъ 
рутфтр—кЙШГ, «АшуАпушЬр» 
...РЬу г]Ьши ткр, дпЛ шу т.г?тр 1ур"кки... А. 1. Ь% 159. 
тгУпср рЬк)—ишиг е^тек «шкАшЬдишшЬшу» 
иггТтр—11171 И Г <хшЬ4шЬдишпг.рут.Ья 
...!'"Ьу 1урЬкд иушрпЬ ИрАршЬ, тг[кд, пр [шишр!уЬкрр Ашкк,-

дшЫЬр ,Гр рЬкр... А. 1. Ьр 199. 
цшАгТкр рЬку—гаИте! е1тек «шЬАшЬдишшЬшу», «Ькдт.рут.1/. 

1,рк,» 
дшАЗкр—?.аЬте1 «шургштшЬр», «дёфшрт.рут.Ья, «шЬАшЬдишт-

РупЛя 
...рПдш гТуг рЬЬЬд... А. 7. Ьр 228. 
рпрш рЬк,—{ока е1тек 1уЬЬшд рфЬ, 

415. 



Рпрш — {ока «1укЬшдя 
...ршуд IцкрйрЬ ши:ЬрЬ шпук 1уЬдшд ушрпЛш1у фштр дшрЬЬуЬЬ 

1?Ьршр ЦРРр"- 168. 
1? Ьрш р рЬЬу— шегак е1шек <КшЬ4шЬдишшЬшуъ, СС Акшшррррфкуп 
1?Ьршр—шегак «АЬшшррррширрпиРупЛя «АЬмшрррртРутЬя, <гш!.• -

*ГшЬ дитт.рупАя, «фш/и», <гш^шрЫупи}»: 
^Ьрр рЬрфшА оррЬш 1уЬЬрпи? ЬЬрдпрЛш1ушЬ ршуЬрр шЬфшЬш-

1ушЬ Ашир ЬушЬш1упи? ^ шп.шр!уш, АкшкшЬр 1/ш А фръш/уг Р*т.ррЬрЬЬ 
уЬдфпи! ршур Рп ршуш1ушд1?ш1ушЬ гуЬрпи1 пЛр пйш1ушЬ Аил?шЬруЬЬр 
еу!ешек я:шЬЬуя «шршшдрЬуя, «1/штшрЬуя 4ш1?шЬруЬЬрр, прпЬр 
"шЬгури/пи? ЬЬ 1дшушпЬш1ушЬ-дршиЬЬуш1ушурЬ уЬгу'/пи?: 

КПшак «шЬЬуя-р одшшдчрбфпи? ^ 2.шш иш[уш1[, ЬиуиГГПак 
«4рш1?шуЬуя, (ГдшЫушЬшуя к е^ГПек ршур 1рпр1 шрЬЬ, Ьрр дпр&пдт.-
РупЛр [у и/т ш р фп 1.1? 4 ршраршиушушпЬ Ашрдпи 1уту1?рд, 1уш1? шуЬ-
пурик шЬар [упдйрд, пррЬ гурДт-А ЬЬ 4шшт.1у АшрдшЬрт[г Е1тек 
ршур шуц п&ш!ушЬ АтТшЬр'^ЬЬрр иш^А шЬшфш1у 1урршптрут.Ь т,-

'ЬЬЬ рр риI/ ртррЬрЬЬр ЯЬу, шуд иуштъшппф фпр1шт[шЛ ршуЬрпи? 
"шуЬрЬЬт.!?, шпшфЬу ки /ипиш1удш1ушЬ уЬдфпи?, рп/прр :рпр1шр1у-
>[пи? ЬЬ е1тек о&шЬдш1у ршупфг 

Сшш ртрршдкшЬкр рш дш гур уш у ршуЬрр ушррЬ ЬЬ гушипи1 1уш-
иушкдтрутЬЬЬрр (шЬчЛ-ршу) о1так КурЬкуя ашрфкуя «дшпЬшул 
...урушкхТ... фкркА иуршр руушА &Ьр АЬпрЬЬ... 9. 220. 
фЬрЫ? рцшу—уегет о1шак «рпршриппф <рфшЬгушЬшу» 
{[ЬрЬИ—уегет аг рпршрипя 
...рпфрЬЬЬрпиу, ЬрЬир Ат.п.дт.п. 1ур Ьшури 1упр, приукшур ит.и ру-

ушЬ... 9. к? 250. 
,ипш рцшу—зиз о1так «упЬуя 
ипш—5115 огуп.т.рупАя 

•*..!? шргур ришЬ к ^рЬд шЬауии? рриуИ шЬ 1урууш 1упр АЬдр АшЬдкиуЬ-
ут.Ь фрш... 9. ку 151. 

рриуйшЬ рцшу—р]?тап о 1 т а к «фпуИшЬЬуя, «ддушух 
ррсуИшЬ—р1$П1аП «ддушуя 
...упррш рЬррЬррЬ Рршу ЬдЬр Ьи... А. 1. /;у 113. 
Ррш у руушу—Ига? о1так «ишфрфЬуя 
Рршу—{]ГЭ? аишфрпи?я 
...к шуЬршЬ ил/1?т.1уЬкр иуршр рЬк/1, пр ш>ТЬЬ Дшрд ршйрд руушу... 

9. Ы 191. 
рш&рд рцшу — {аС12 01так «шЬАшЬдитшЬшуя, (ГЬЬдфЬуя, «АпдЬЬд-

ЬЬуя 
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ршйрц— (ас!2 "ЪЬцтРутЬм, "шЬ1 ш'и г/ишпл/7ушЬ и/ш тйшп.т.3 а 
.. .прп/Ьиг/р иш Зшргупд ЗтАршь ур/ушЗ... А. 9. 207. 
ЗтАршй рцш[—тиМа? о!гпак <г!ушррр ^ ш р 
ЗтАршС—тиЫа? «1/шррра 
.. .Зшрг/т и шрутЬр 1/шфрфр, уЬгурЬ 1/р рргур 1/шЗ ирршИш 1/р//ш... 

А. ю. Ьг 
иррш&ш р/ушу—51Гаса о1так «р1/шр1шт[ АрфшЬгушЬшуа 
и р рш Ьш — 51гаса <гр1/шр/шл 
01 т а к ршур ршиш1/шпЗш1/шЬ гуЬрпи! ЗпшЬЬпи! Ь—1ап-/-1еп— 

ш!рррирЬг 
Р'тррЬрЬЬпиЗ шуд. ш/ррриЬЬрр Зрупдпф 1/шдЗ шуЬ шдшЬуу-

уш/ ршукрр, прпЬр Ашйшр! ог/шшг/прЬфт.3 ЬЬ Ашш1/ши/Ьи шуи &Ь-
/ / « / / , АшуЬрЬЬ шшррЬрш1упиЗ 1/рршт\_т_3 ЬЬ ЗршуЬ при/Ьи шшррш-
/шАш1/шЬ ршуЬрг II. Iи 1рпр1шр1/тЗр ш&шЬууушу ршурд шшррш/т,-
6ш1/шЬр 1/р/урЬ РтррЬрЬЬ р1пиш1удш1/шЬ /Ь/уфф оррЬшуш1рт.рупЛ-
ЬЬрруу /IЫ/р шршшдп/пч1Ь Ь' 
... 1/шр////р/ утдЬ/р ушш иЬршр Ьгушф рЫр... А. 6. 225» 
ЗЬршр рцш/—тегак о ! т а к «шЬАшЬс/ишшЬшу» 
ЛЬ /пир — т е г а к «гАЬшшррррт.рупЛв, кАЬтшррррширртРулЛ», 
пшЬАшЬдиштРутЬ > 
...ршЬ Зр 1/ш, пр рЫ 2шш ЗЬршр Ь'гушб !;... А. 1. Ьу 58. 
ЗЬршр р//ш/ (Ьшурр фЬрЬу 
...цпЬЬ шуи друЬр уп/т.рт^-уп&т.ртф 3шир/шрш р/ушЬр к и/ш/п 

ЬрРшЬр А. 6. Ьг 94-
зшир/шрш р/ /шр—тазкага о1шак «ЬрАшгур шп.шр1уш гушпЬш,» 
3шириирш — ГЛавкаГЭ (Г&.р&шгур шпшр1/шп 
...Зпргу уш рш ш р! ру/ши и/шрр... А. 5. 269. 
ушршшр! р//ш/ уагйак о1шак <гос/.Ьш1ушЬ гушпЬшу» 
уш рш шр/—уагйак «одЬ ш1/шЬх>1 

Рпупр ршуш 1/ш'и АшЗшгурт-РупЛЬЬрр яру/шуя-р АЬш пЛЬЬ 
уЬдпд, рЬг/АшЬтр шЬгуршгушрА 1ушЗ 1/ршфпршС/шЬ Ь<ушиш1/т.Рут.Ьг 
'ЬршЬд шЬ//шЬш1/шЬ Зши 1/шрту ЬЬ дшпЬшу супуш1/шЬЬЬр, ш6ш~ 
1/шЬЬЬр (рЬуи/Ьи ЗЬр оррЬш1уЬЬрт.З)г 

Ршдр '[Ьрр рЬЬшр1/1[шА> ршгушгуруш/ ршуЬрр 1/шцЗшфпрЗшЬ 
лкрд, рт.ррЬрЬЬтЗ ршуш1/шЬ шршшАшушт.рупЛЬЬрр //шгуЗшфпр-
3ши АшЗшр 1/ш ЬшЬ. супит ушршАупшш1ушЬ &к> 'ЬршЬд гушрА>[ш&-
ршршЬш1/шЬ 1/шут.Ь АшЗшгурт.рупЛЬЬр ЬЬ, 1/шдЗфшбг уршдпиЗрц 
(и/шршгушурд, кЬрш1ушурд к ршуш1/шЬ ишпрпдуш/рд)г 

11-уи ршуш1ушЬ г/шрАфшАдшршЬтРупЛЬЬрпсЗ шЬ фшЬ ш 1/шЬ 
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И шир Ь. ршур АшршрЬршЦдШ-РупАр АрИЬфшд" к ршп.ш1ушс/Ит.рупА-
ЬЬрр АшИшр рЬпрпу ушршА упии ш1ушЬ 4шршрЬрт.рупАЬЬрр фрш: 

Ц.уи 1ушупА ршп.ш1уШ1уИпиРупАЬЬрр иупуиш^шуЬрр уЬгу1[рЬ ЬЬ 
шЬдЬу ЬпиуЬ шЬирпф рЬуиуЬи Ь е^Швк Ь. о1шак-п^ (ушгуПфшА рш-
гушцрушу ршуЬрр, шуирЬрЬ гуршЬд шЬфшЬш[ушЬ Ишир ртррш1ушЬ \ 
Ь, ри!у ршур — иушш'йЬЬшбг 

П"р1лшр1уЬЬр Ир ршЬр оррЬш/уЬЬр: 
...КрЬгу гупирпсупф ушурИ 1ур Ьшр/Ьр... 1. 63. 
ушурИ &шрзЬу—5аНт з а Ь п а к аЬрЬ.ш1ушуЬу», а&ишдЬЬу» 
&шр/Ьу—за1шак «фш&шп.Ьуа 
ушурИ—саПт «ЬрЬш1ушут.рупАя 
...Ыупир Шуи шЬа.шИ уцпшЬ о шЬ урфтЬ Ир ЬЬшЬЬр... А. 10. Ьу291. 
1р!ршЬ ЬЬшЬЬр—сШе а { т а к «шршдр шшу» 
ЬЬшЬу—аЬпак аЬЬшЬуз) 
урфшЬ—(Гшршдр» 
...р-шрушр Ир ЬЬшЬу шфЬр... 1. ку 126. 
ршрушр ЬЬшЬу—{ак1ак а { т а к <гршфшуЬу» 
ЬЬшЬу—а1так «ЬЬшЬу» 
Ршрушр—(^Ше «РшфшуЬу», «ПшАфшЬ оцш1у» 
...ЬрЬ Ш1уур1у Ир уп!.р иррЫушЬр 1упртиЬа иуш1ууш ЬЬшЬу 1утшш... 

4. 2. Ы 155. 
иуш!ууш ЬЬшЬу—Ьак1а а { т а к «рш[иш ршдЬу» 
иуш1ууш—Ьак1а «рш1ууш» 
...шгуЫу, шгуши ш; Рг.гу рпф ЬЬшЬу ипрхЦ)... А. 8. 173. 
рпф ЬЬшЬу—{ор а { т а к «рЬгушЬпррд 1урш1уЬуу> 
Р п ф — {ор (ГрЬгушЬпр» 
...1ур шЬиЬшЬр, ши шу ИЬсу рпф ЬЬшЬу шшут 1ур Ьшур... 2. ку 37. 
Рпф ЬЬшЬу—{ор а { т а к «иЬшЫушЬшух, «дЬгуЬу огуя 
ЬЬшЬу—а{так ддЬу, ЬЬшЬу 
Рпф—1ор ссрЬгушЬпр», асуЬЬр» 
...АшИпцх/шЬ ЬИ Ьи, пр шгуЫу ршрш /упшрЬдрр 10. 185. 
рш рш 1уп ш р ь у—рага 1 < 1 г т а к сг фшишш1уЬув 
ршрш—рага «фшуя 

иупЬп Ир пАри рпфи... &.Ьгур 1/пшрЬу шшут. Ыуш... 10. {у 27. 
иупЬп 1/пшрЬу—ЪОПО К Ш П А К ссИт.р4ш1у дЬгууЬу» 
1упшрЬу — к г г т а к <г1уптрЬуъ, «ушргуЬуи 
иупЬп—ЬОПО аПт.р4ш1уа, ауЫух> 
...ЬфЬЬгур ршршгу [ушфрЬП... 2. Ьу 108. 
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ршрш шфрЬ,—рага Ь о г ш а к гЗшЬрку фпдрм 

" " / Л ^ / — Ь о г т а к «фушдЬЬ/л, *ршЬдк/я, ггЗшЬрЬ/м 
...дпр&ЬртЬ ЗЬр рРч^Р фА пишкр... А. 2. Ьр 58. 
уфир^ьр пилку—гй.5Уе{ у е т е к «Цшршпр фЬрдЬЬуя 
пишЬу—уешек «пишЬуя 
Ррчфьр—гб§уе! «1/шршп.ря 
...рЬу [/дики шг/ршр, 'рш ур,/ЬЬрр 1/шпЬкЬр пи /шЬ 1/пицшЬр... А. 

кг 99. 
Iш'и цшу—уап гсАшЬдишшЬшуя 
г/ш/— ^с1гпек «дшу» 
ушЬ—уап <г1/пдЗя 
.../[ил/ и/Ьди/ рп/1урЬ рЬЬ/рр ушршрЗкд... А. 5. Ьр 269. 
/\шд шЬдЬку— \'Я2 ^е^ГПвк «АршЗшрфЬ/я, ГсЗршрр фпр/Ьуя 
шЬдЬЬу—дедтек «шЬдЬЬуя 

12 Iт риршшя, тршрпдм 
...ир1/шрш Зр 1/рриЗЬр, ЬфЬЪш/г... А. 9. 250. 
ир/ушрш риЗЬ/—5!§ЭГа ^тек <гЬр/Ьуя (ирдшр) 
/и31./ — ]'(,ГПек (Гр/ЗЬ/я 
//р1/шрш—51^ага «ирдшря 
...пирЬЗЬ дшршр шшЬр пи /ЗдЬЬЬр... А. 2. Ьр 205. 
дшршр шш,—кагаг у е г т е к « п р п р т З рЬдпЛЬу» 
ш ш I — у е г т е к « т ш / я 
дшршр — к а г а г КпрпупиЗй 

кшупиЬ р ш пш к ш и/ш 1/д//иРу/ииЬЬ Ьрр ЗЬр 1(шЬ шуЬ/дрирр, прпЬр 
п[ п , и и/А ш уЬ рЬЬ пиЗ /дшт&ЬЬшЬ Ь Ь шЗрпдрши/Ьи—'рЬуи/Ьи ш1л/ш-
Ьш1/шЬ, шуЬи/Ьи Ь[ ршуш1/шЬ ЗшиЬррг 
...Ь Аи1/Ьу, пр друЬрЬкрр уршд/[ф к иушд ушпЬЬ... А. 8. 205. 

1 
\дшд шпЪЬу—зодик а ! т а к «ЗриЬ/я 

у 
и/ш//— з о д и к сдпиршя, «ишлря 
шп-ЪЬ,—а1так «/[ЬрдЬЬуя 

ЪпиуЬ и1удрпиЬр/>/[ Ь 1/шдЗ/[ш& Ьшк ссАшдшуя ршург РпиррЬрЬ-
ЬпиЗ шуд ршур ршдшдрушу уЬ (окзйгтек^ к шуд Акр ршпшршЬ-
ЬЬрр уЬЬ шш/ри/ 'ЧпуишАшу ршрршппиЗ 1/ш АЬЬд шудиурир Зр орр-
Ьш1у, прр рипипиЗ Ь шп.!/шупирушЬ ЗширЬ НшшЗрпиур 
РпиррЬрЬЬ р1пиш!удш1/шЬ уЬе/фтЗ... Аилу Зр шкрЬр... А. 7. Ьр 223. 
Ашгу шпЬЬу — «Ашдш/Я 
...и/шшширашЬр ушпЪЬупи АшЗшр АЬлшдрр ршррЬ... А. 9. Ьр 287. 
АЬпшдрр рш^Ьу—4е1е^гаГ ? е к т е к «АЬпшдрЬуя 
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АЬпшарр—1е!е§га1 «АЬпшдрр» 
р ш у Ь / — д е к т е к «ршуЬул 

I) п/ишАшу ршрршпр Ику рт.ррша.шЬт.рупАЬЬрр ЬЬррш. 
фшЬпИшЬ тит.ПЬширртруп Ар ( АкшршЬшкшЬ т ушршА 1пшш1/шЬ 
шппиТЬЬрпф) АрИр { шш/ри Ьпр и/ 1/ш дЬЬпр 1?р ?шрр дЬи/рЬрпи! 
шуЬ и/шуИшЬшфпрфшА Ь Ьр1/т. /ЬдпАЬрр шри/п/пдрш1/шЬ 1/шп.т.д-
фш&рЬЬрр рЬдАшЬрпиРушИр, рЬд4шЬрт.рупА, прр ^Ьшршфпрт-
РупА Ь шш/ри АшИЬИшшшршр -1Ьутт.рушПр Ашу!/ш1/шЬ ршдшдрш-
Ишикрр фпр/шррЬ'а/ рт.ррш!ушЬт[, ур1Шр1шЬ/пф рр /"*!{ 1/шп.т.дИшЬ 
рЬдАшЬпир н1/дрпАрр> 

8шррш/т.&ш!/шЬ рЬпсуРр ршуЬрр Ир шуу 11Ы р/тПр и/п/ишАш 
ршрршлпиИ (рЬуи/Ьи Ьшк ЬркшЬр. Ъпр Ьшр/рукшЬр к пирру ршр-
рш/Акрпи! дпушр1/фпи1 I; Ртррш1/шЬ ршуш1/шЬ— ПИ? шЬфшЬ к 
АшукркЬ рЬЬ| к р]Диц об-шЬдш!/ ршукррд 1/шдНфш& риши/^ши/ш!/-
дт-РупАЬкрр Акпфх 

ЦъЬ фшЬ ш I/ шЬ шуии/рир [/шдПшИши пАкдпд ршдшдруш/ ршуЬр/ 
шфЬ/р ушш рЬпрпу ЬЬ ЧпитшЬг/Ьти/п/ир* ршЬ рк Ашу1/ш1/шЬ Иупи. 
ршрршпЬкррЬ: 

\]ш1ушук рпА РтрркрЬЬ /ЬдфпиТ ршпшт/руш/ Шуи рЬпи/Р р рш-
укрр дпутр упА упАЬЬ» 

ЪИшЬ лкр ршдшдруш/ ршуЬрр Ашупд [кцфр Иут.и ршрршгЛк-
рпи! ЬпиуЬиуЬи шшршйфшд [рЬЬур хЦушупиТ ^ шугу фпр1Шп.т.рупА~ 
ЬЬрр пу рк РпирршI/шЬ, ту/ Рутррш1[шЬ рЬт.уРр ИширЬ: ИуЬ фЬ-
ршрЬрпиИ Ь шфкур '[шц шЬшкшурушЬЬкрр, ршЬр пр рпиррЬрЬЬ 
/ЬдИти ри1/ 1Т11? Акр дшрдшдк/ к при/ки У В Г Ь Ш П П П Н Ш Т Ь ри1/ 

ПП§ Акр рЬдрфЬрЬЬтт.рупАр вшНшЬш1/р Ы/шшИшИр, прр г/рш-
фпиТ к ЩпуишАшу ршрршпр шшррш/пидш1/шЬ ршукрр ЬушЬшкш-
1рд рлПркрпи!, фкршрЬртИ к шуд Акр шфЬ/р /[шд фрйш^рЬг 

'Ькпки иурпкркчпр О-ЬЬрЬ рр «РтрркрЬЬ [кцфр рЬрш/ушЬт-
РупАъ дррт.Н шЬдршдшр&Ь/ % шуЬ фшишрЬ, пр шЬдшП «4Ьт.И — 
1Ш? )Ь... - 1 ^ . . . Ьккрр 1/рршп1[Ь/ ЬЬ прщЬи дпрАпдпиРушЬ шЬпА-
ЬЬрх*1 

Ъ. Ц. 'ЬИршрркр Ьт.уЬи/Ьи ЬуЬ/ "Р 4-Ьп.ки орригАушЬ шр-
&шЬшд.рт.рупЛЬЬрт.И «гИрух-р Ирш&шИшЬш1у АшЬдЬи I; гуш/рп 
при/Ьи У е г Ъ и т 1пПп1{иШ (дЬрршу, ршуш!/шЬ шЬпА) рЬуи/Ьи Ьшк 

1 У О е п у 0гатг.1а1ге (1е 1а (андие 1игс|ие (ЛгЧскю озтапи) , Раг1». 
1420. сгр 1ПЗ, § 716. 
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/ е г Ь и ш Н п Н и т (шЬдушу ЗшЗшЬш1уЬЬрр пркь зЫур ЬршЬшЦт,-
Рушир?, 

//.. Ч-шрЬЬр ЬпцЬиуЬи шуЬ тЬиш/уЬшрЬ Ь, пр—,Т.!$—ГП^ Акуг 
дпрАшА/рчЗ !• шАш1/шЬшршр, ,/п уш 1/шЬ ш рш р к при/Ьи ишпрпд,-
ушр/ 

Ь. ЧкпрпушЬр ршуш/ушЬ ш/ррришфпр шЬпЛЬЬрр ЗЬр тшр-
рЬрш1/т.З Ь ЬрI/п 1 р/тМр. шпшррЬ—ГШ§-«<^ шАшЬдуш/Ькр, прпЬр 
шЬтшррЬр ЬЬ 1/штшруш/ Акр Ы/шшЗшЗр, Ьр\урпргу шуЬ шбшЬгу-
уш уЬЬ рр, прпЬдтЗ 1/шшшрушур ришитр шфЬур 1/ш и и/ш1/ши 
Аи!пш1/т.р ушЗр Ь р А шут г/ш/ри: \кпшррЬ р/тЗрр рЬпрпу Ь ш4лиЧ 
Акр шфк/Р ,[ш,у с!шЧ шЬш1/ЬЬрр, Ьр!урпргур Актшгуш &шЗшЬш1уш-
урршЬр АшЗшр! И уд шшррЬрт РупЛЬЬрр р/ЗрЬрр 3 рук 1/шЬрт-
рпртЗ ЬЬ Ьшк рЗ ш и шЬ Ь рр 1/ич/Зр пи рЬтуРр шшпрЬрт.РупСкЬЬр: 

/иЗршурЬ шуи шшррЬрш1/ЬЬрр дшЬшдшитрути кЬ 3шдЬтЗ 
Ьшк рЗшишЬЬрр рЬ' рЬтуРр, к рЬ' 1/шдЗр ЗЬр: 

Ч.пшррЬ р/ЗррЬ и/шшЬшЬт/ ш&шЬдуш/ЬЬррЬ рЬпрпур пркЬ 
и/рпцЬир шЬфшЬ ЬушЬш1/т РупЛ шршшАшушЬ/Ь Ь' 

IГршЬдшЗшуЬ АрЗЬш,/пр Ь Ьук/, пр АшуЬрЬЬр Арууш/ рЬтуРр 
ршдшг/руш/ ршуЬртЗ—ГП[ушдЗфшА шЬфшЬш1/шЬ Зшир ррЬ-
Ьрд ршуш1ушЬ шЬпЛ Ь ЬЬр1ушушдЬтЗ, прр ЬршЬш1ут.З Ь иурпдЬир 
шЬфшЬт-З, к пу рк Рт.ррш1/шЬ 1/шЗ шгуррЬршЬш!/шЬ ш.ри/р 

РШГ 
НуЗЗ рЬЬЬЬр «Зрря-т/ к гсрЬк/л оЗшЬг/ш1/ ршут[ ЦшдЗфшА 

Зр ршЬр рш 1/шг/руш/ ршуЬр: 
...уЬЬр тгукр, прт[АЬтк шЬпр руп/у утршт.рЗ рр укЬр 1урЬшр 

рЬк/... А. 2. Ьр 56. 
Ашу.—Р1"Ч 1,и-РштрЗрр рЬЬу—сриирк/л 

Р т р р . кй1 у и И и г т э к — « р и и р Ь у » 
рут/ утртт.р3рр—кЙ1 уиМшТПи$ <Г[ишрЬршут-рупй». <к/ишрЬуя 
...иупррЬ Зр шп. рир, АрЬЬри ушЗшушрЗрр рЬЬ/т[ рЬршЬи цпдк-

дрр... А. 2. Ьр 65. 

2 Н. К. Д м и т р и е в . К вопросу о значении османской глагольной фор-
мы «мыш», ЗКВ, II, вып. I, 1926, стр. 10. 

3 А. \оп (ЗаЪа1п аШйгк1з11ё ОгаштаИк, 1.е1р218, 1950, стр. 114. 
4 Э. В. С е в о р т я н, Аффиксы именного словообразования в азербай-

джанском языке, М., 1966, стр. 348. 
Ь 2 р. Ц&шп/шЬ, ,ЛЬД //ии^шиттр фЬрш^шЬтрупА ЬрЬшЬ, 1961 р. 

4, 7/,рр 2, 489—498, 
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Ашу.—ушишушрИру рЬЬу— ЬпрпаЬ^ 1ушр1уштЬ/ 
Ртрр.—уата1а{так2е—Ьт,ь ЬушЬш/утртЛЬ т.Ьр 
/шИицшриру—уатаЫте?—дпрАп^т-РушЬ шЬпЛ, 1ушцИфшЪ 4 ; 

уата!а*так—ршурд, 
...дтут-РупА рЬЬ'И, Ишрг тпушЬшррИр • пЬЬИ... 
Ашу. шпушЬшррИру рЬЬу кр/шркух 
Ртрр.—сЫапйегтак Ьт.уЬр 
тпушЬтррИру— ао1аПЙеПУ!:5 ИркЬт-уЬ ршурд* 1}прйпцт.руш1 

шЬпЛ 
...ушш р/шуЬшрИру рррЬр... -7. 3. ^с 334. 
Ашу.— р!шуЬшр1Тру Р"Ьу «кашдЬкуя 
ртрр—каупа1так Ьт.уЬр 
(ишуЬшрИру—каупа{т]5—иркЬтуЬ ршурд {ушцИфшА дпрЬгГцт-

РушЬ шЬпЛ 
...рЬдр ушр/рптррПру уЬИ рЬЬр 1упр шуи ртиркрр... у. 6. 15 
Ашу.—ушргрушррИру рЬЬу— сшр^шЬр, ишдшцшЬ АшПшркух 
Рт.рр. — уак1?11гтак ЬпцЬ ЬушЬш1упсРупсЬр тЬр 
ушр/рушррИру—уак1^иГШ1-5 — ИркЬтуЬ ршурд {ушцйфшд 

&пдт.РушЬ шЬтЪр 
...рЬу рЬЬгрри 2.ш2.РР^}Ч ^^ ррЬр... Ашт. 9. 175. 
Ашу.—2ш1РР^Ьт. Р^'^Ч—Т.'}"'Р№[> 
Рт.рр.—§ а?1ГШак Ьт.уЬр 

2ш2РР^1ч — 5&52ГШ1? ИркЬпцЬ ршурд /уш^ИфшА фпрАпцтРуиЛ 
шЬт.Ь) 

1/р 2ШР-Р дЬиурЬппи! рш уш1ушЬ Хккрр [ушгуи'фшд ЬЬ ршушикпк 
АрИркррд, прпЬдии? иЬп.р д'"-йрц] ЬррЬИЬ р ш аш 1у ш цИ ш 1у шЬ, кр-
улкиЬ икпр шшрркрш1упгу (4шр!уШ1урш1ушЬ, ДрурЬ-шЬ-
гурш/ушрА, 1урш1[чрш1ушЬ к шууЬ) ЬушЪшцтр упО/ тЬрг 
...шиш ши т. шЬ ИЬгур шуриуушИру иуршр рЬЬ кцЬр... А. 2. 150. 
Ашу. — ш уриуушн ру рЬЬу хшипршЬр ши/уя ну ш р: ш р ш Ь уя 
рпирр—ау1р1атак ЬпиуЬр 
шури/ушПру—ауф1ат]5 ИркЬпсуЬ Р"Чрд /ушцИ^шЬ чпрдпцт.-
РушЬ шЬпЛ: 

Ц>уЬ ршгушгурушу ршуЬрли!. прпЬд шЬфшЬш!ушЬ Дшир прк( 
иурпдЬир шкфшЬп'.И % ̂  иукрфЫушрф ЬушЬш1утРупЛ упЛр, о<1шЬ-
гуш1у ршу к Ч-шпЬпи! рЬуиуЬи к фкрпАруушу 0ррЬш!уЬЬрпи1, рЬЬу-р: 

и.уЬ р шцш гур уш у ршуЬрр, пр !у и: цИ >[ш Ь ЬЬ о1[Пак о&шЬгуш^ 
ршупф, шЬфшЬш1ушЬ Ишир пу рЬ пркк и/рпдкар шЬфшЬпиТ ^ Ьуш--
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Ьш1/пи1, шуу Ашш1/шЬрр* шЫушр! ршуш1/шЬ &шаи/Чш1/рд, уЬш/шд-
I/шшшруш/р рЦшишр риш кркт.уррЬ дЬрш 1/рп.пи/1 Ь> 

'грЗЬЬр оррЬш/уЬЬрр: 
.../Ьи гиг/Ьр, и/Ь шшши, СруЬри идушЗрр 1/р//ш 1/пр... А. 1. Ьр 120 
Ашу. — ид/шару рЬЬ/— сдшфшу, 1уи1уЬшуи 
Ртрр 5121атак ЬпцЬр 
игципТру— ы г ! а т 1 $ «дшфидпгу, 1уи1/&шдтуь 
...рЬр фшр/шарр руушЬр т Ь/ушЬр... А. 6. Ьр 15. 
Ашу. — фшр/шЗрр ру/шу—кгиушурЬул, «шршрЬул 
Р т р р . — р а И а т а к «щшурЬу», «шршрЬуи 
фшР/шЗру р а Н а т ! ? <Г!{т.рш /укрш&в, «шЦпшба 
... ф ш р [ипГру РЦШI 1/п и/Ь и I/Ь' Ьдрр... А. 6. Ьр 177. 
...ЗрЬук иушушр/ш3рр уруушЬ уЬЬр 1/рЬшр шш/... А. 8. Ьг 183. 
Ашу. — и/шушР/илТрр РЦШ/ — «упршЬшу», «АЬшЬшу», (гршрРпишЬшул 
Ртрр. Ь а у а Н а ш а к Ьт.уЬр 
и/шушР/шгТрр — ЬауаИаГПКЧ «упршдш&», « АЬшдшЬ». «ршрРт:-

шдшЬ» 
... и/ЬуЬцрг/. ип/Зтр Ьгушф.. А. 10. Ьр 98-
Ашу. — ип/1Гт.р р/уш/ « ц.т.Ь ш ш фк у» 
Ртрр — 501шак ЬтуЬр 
ип/3т.р—501ши? «рпрЬшЬ», «дпиЬшшл 
...руЬшур ушршЗрр Ьг/Ьр Ь рЬгур... А. 6. Ь% 
Ашу.—/шршЗрр РИШ1 «ог/тш1/шр», «урЬЬу», «и/Ьшр /рЬЬуя 
Ртрр—уагашак ЬпиуЬр 
ушршЗрр—уагагти^ «и/Ьтдш1/шЬх>, «оц.шш1ушрХ> 
...шЬпЬр ш/ фшгур и/ртр цпсррЗрр р/ушЬ... 
Ашу.—уутррЗрр р//ш/ «Ькр/ку», «АпшЬ/»1 «фушЪш/З) 
Ртрр. — дйгйШС'к Ьт.уЬр 
уутррзрр—дГ||йШ1? «ЬЬрл ш&», «Апшшдя «фушдш&т 

'ЬЬрр рфир1/шЬ шш ррш/тб ш1/шЬ ршуЬрр дЬЬт-Рут.Ьр дтуд ^ 
тш/ри. пр ЪршЬр 1/шгуЗфшА ЬЬ риш Ашу1/ш!/шЬ ЗпдЬур* р ут.ррш-
1/шЬ 1711? ршуш!/шЬ шЬфиЬш1/шЬ АЬр ршпш-рЗшитшурЬ 1/рршп-
•(шЗрг шфушу Акр ЬршЬш1/т.РутЬЬ к рр, прпЬр АшушЬр ЬЬ 
АрЬ рутррш1/шЬ АтршрАшЬЬЬррд, уЬЬ и/шАиушЬфЬу шргур Рупсрр 
/Ьг/тЬЬррд к пу ЗЫ/пиГ: Ьик ЩштИшпт/, АшукркЬр прпр 
ршрршпЬЬр, !$ шиЬии[прши/Ьи и/пуишАшу ршрршпр, 1/ш рту ЬЬ фЬ-
ррЬ шитр&шЬр одшш1ушр /рЬЬу рутррш1уш1г уЬсутЬЬрр оррЬшуш-
/р П1_рупЛЬЬрр титЗЬширрЗшЬ АшЗшрг 

423 . 



1 

М. Р. КОЧАР 

ТУРКИЗМЫ (ГЛАГОЛЫ) В КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМ 
ДИАЛЕКТЕ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА 

Р е з ю м е 

Настоящая статья посвящена глаголам-туркизмам в 
константинопольском диалекте армянского языка—одной из 
частных проблем, касающихся армяно-тюркских языковых от-
ношении!, исследования которых привели к образованию 
целого направления в тюркологии, получившего название 
Агтепо-Тигаса. 

На основе практического материала, взятого из произ-
ведений классика западноармянской литературы А. Пароня-
на, автором сделана попытка дать классификацию и анализ 
туриизмов, их лекеико-семантическую и морфологическую 
характеристику. 

Автор приходит к выводу, что изучение константино-
польского и некоторых других диалектов армянского языка, 
тесно соприкасавшихся с тюркскими языками, может ока-
заться важным подспорьем для изучения тюркской диалекто-
логии и истории развития тюркских языков. 



и. I. ФЦ.ФВД8ЦЛ, 

ч и з ш и м , дошкам; « з ш ж » ЭЩЬРЪЬ « д ^ ц . ' о - ъ з п м т » - п м г 
(17-г, ,.) 

\ГруЬш1ушуцшЬ ОиИшЬушЬ 1ушуирт.рушЬ иуштП шгурт.р/тЬр 
/г/» ЬушЬш/ушурд цш р дш у И шЬ р Ашишф 17-рд дшртИ: 2шушЬфпиТ 
ЬЬ шЬдшПшЬпрЬЬ ушршдрфшд Ир ушрр Ьр1уЬр, ЬфррфшЬ ОиИшЬ-
ушЬ 1уш/и рт.РушЬ шЫуИшЬр, прпЬд 4ЬгурЬш1уЬЬрр АшЬгуЬи ЬЬ гуш-
ури шпшфЬу рЬрЬт.рпцЬт.рушИр Ь АшИшркш1у дшшпдпиРупАЬЬ-
рпф шЬдр тЬЬдшд руши/ш р&тр утЬЬЬрр ут-рщг Р шшррЬрт,-
Р/тЬ ршЬшршдфшА шуриншт.рупАЬЬрр, прпЬр Аштт.1/ Ьш-
ртрЧ АЬдрЬш1уЬЬррЬ, 17-рд д. Пр 2шр# иушшИ шршЬЬЬр иушушиуш-
ЬпиI ЬЬ шфушу 6шИшЬш1ур шпшушфпр дшдшфшрЬЬрр Ь пЛш1уги-
РутЬ дтдшрЬртИ фЬрутЬЬут. ОиИшЬушЬ ^шуирт-РушЬ &дЬш<Ьш-
ПшурЬ шЫ/ИшЬ АЬш /ушиц!ту р.шуцу АшрдЬррг 

<ЬшНшЬш/уфш оиИшЬушЬ ррш1ушЬт.рушЬ ИЬу ршдИш1уту-
ИшЬр дшрцшушб шЫЬшфпргИ-РупАЬЬррд И ЫуЬ I'-р 4шП шрфтП 
4>]шррР зьуьррь и 

•Рушррр ЗЬуЬрРЬ АшЬрш'"шуш Ь пу ИршуЬ при/Ьи ш1ушЬшфпр 
Ртрр 11/шшПшц.рр. Ьш рр шфшЬгуЬ к ЬЬргурЬу ц.ртт.рушЬ шуЬи/р-
ир рЬшдшфшпЬЬртИ рЬуиурирр ЬЬ' шу/ишрАшц.рт.рут.Ьр, фр/р-
итрш/тРутЬр, И шшЬЬшцршт.р упАр к шу/Ьг Ърш шур1шшт.-
Р упАЬЬрр, прпЬр ррЬЬд ИЬу иушрпЛш1утИ ЬЬ Ашртмш фшишш-
1/шЬ шЬг/ЫутрупАЬЬр, /шуЬ т.ушдрт.р ушЬ ЬЬ шр&шЬшдЬу пу Ир~ 
шуЬ РтррршутП, шу/к Ьрш иш4П шЬЬЬррд гут.ри, Ашш1ушщЬа-
1>1[РП11У Ш/ПИ?I 

I 1Гтитшфш ЬрЬ Мруту/ш^р (1609—1657) шриЬуинуЬтЬЬр/! урушЬпиТ 
шпип/Ьуши/Ьи СшушЬ^ / $уилф^р-ЗЬ/Ьр!! 1/ин1 кш/рфш шЬтЬЬЬрт/г 1А]1у. 
Лши/гЬ шЬ'и Ц. Ы. 11 шфршит/шЬ, 17-рц цшрр /}п1ррш1/шЬ д/нпш/ушЬ йтрр ЬЬр1уш-
/шутд/чЬкр Яуш/Ирр ЗЬуЬр^а и ЗЬ/Ьр^Ь, «(крикуииу/нпш/ушЬ йшутри&пц» , 
<шш. 2, 1964, 4г 283—3011 
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1]т.уЬ Апдфш&р ишАЗшЬЬЬрт.З рАшр1/Ь АЬшршфпр АшЬдш-
ЗшЬпрЬЬ 1/шЬд шлЬЬ/ -Рушррр ЗЬ/Ьррр 1/ушЬрр к дршш!/шЬ дпр-
бтАлЬги-РушЬ 3 ш п.шЬ ц.п ф у шЬ /[рш: Цшур/шшЬЬд дт.уд тш[ •Рушррр 
ЗЬуЬррр <гЯрАшЬ Ьут.3ш»-р (Нур/шрАр АшуЬ/р) шЬАЬррЬ/р Ьуш-
Ьш1/т.рупЛр, при/Ьи ш/урутр 2шушишшЬр и/шшЗ ш1/шЬ шуршрАш-
ц.ррп/.р(шЬ, ршдшАшушЬ/ Ь АшЗЬЗшшЬ/ шук и 1/дрЬшдрутрЬЬрр, 
прпЬр АЬгурЬш!/р одигшдпр&Ьу ^ «ИрЗЬЬрш Ьр1/рр ЗширЬ»- дутр/р 
ушршгурЬ/ри Ь 1/шЬд шпЬЬу у.пут.рупиЬ пЛЬдпд р ш р:уЗ шЬпиР упСЬ~ 
ЬЬрр фрш: 

«ЯрАшЬ-Ьут.Зш»-Ь АшЬдришЬт.3 ^ шпшурЬ рЬг/АшЬтр 
и/ш ш 3 ш - ш ур ш рА ш ц.р ш 1/шЬ шур/ш ш т.рупиЬ р, прр РтррЬрЬЬ уи*-

ршг/рЗшЬр -Рушррр ЗЬ/ЬррЬ АЬп.Ьшр1/Ь/ Ь 1648 р.31 'ЬпутРутЬ 
пЛЬЬ «ДрАшЬ Ьут.3ш»-р Ьр1/т. шЬшфшрш рЗ р ш дртр упиЬЬЬр: 
ЪршЬдрд шпшгрЬр дрфш& % шршрш[/шЬ к и/шри(/ш1/шЬ шгурут.р-
ЬЬрр АрЗшЬ фрш: Ьф_рпи/ш1/шЬ Ьр1/рЬЬрр фЬршрЬруш/ ршфшршп 
Ъут-РЬрр рш п ш 1/ш упиР ушЬ и/ш т&шппф шрр1штт.рут.Ьр ЗЬшдЬу 4 
шЬшфшрш: Иуд риI/ и/шшЪшппЬфрпи/ш1/шЬ Зр дшЬр шю/шиЬЬ-

рр, Ашш1/ши/Ьи «Ч-ЬрАшрд 1ГЬр1/шшпрр» (гАИэЗ МтОГ-1>-/г рш/ч 
ЗшЬт.рутЬрд АЬшп Рушррр ЗЬуЬррЬ &ЬпЬшЗт.р/ Ь /рЬт.3 гЯрАшЬ 
Ьут.3ш»-р ЬрЦрпрц р!Зршдрт.руи/Ьр к фЬришрЬ ЗшрршдртЗ % шуЬ 
1654 р.*1 НуитЬд р Аш1,шдрт-Рут-Ь Ь:[рпи/шдр шуршрАшдршдЬш-

2 ёш1!шЬш1/ш1//гд Ртрр и/ш шм!шршЬЬЬрр ЬрЬЬд ш^/ишттРупАЬЬрт^ ^Ь-
шши/Ьг/Ь/т/ ш 1/1/ш/ЬШ/Тп/ш 1/шЬ Ьи/шшш1/ЬЬр, фпр&пи! ЬЬ ЬЬЬцшфп/иЬ/ Ь [цЬцш-
Р/П1.рЬ[ ^шйш^ршр'ъш/^ь йшЬшупи! ишшдшА и/шшй!ш!/шЬ г/Ьи/рЬррг ЬршЬр ^шш-
1/ши/Ьи пи! ЬЬ 4/итЬ/ Аш/ (/л^л^/гф/г и/штАш1/иЛ шЬд/ш^, [крЬЗшушЬ /ши~ 
4ПшЬ// цп/тР/пАр/ 1957 р. Ртрр и/шшЛшршЬ /УшцЦЬ/ЬЬр иицшцрЬу 
шпшЬА^Ь типи!Ьши 1;ртР/тЬ «Х^АшЬ Ь/пи!ш»-1: ^ЬршрЬруш// Ц,]г/ тиаиГЬши//^ 
рт.Р/шЬ I!Ьу Ьт/ЬтР/ш/1 р рЬрм/шЪ ЬЬ ш/Ь Ьр1/рЬЬр/, шЬпАЬЬрр, прпЬр Ы/шрш-

ЬЬ Р]шР/1р ЗЬ/ЬрМ 1/пчард, иш//ш/Ь «Д^шЬ Ь/тйшп-тЛ шш и/тру 
щр/^шА гЦ.р/IЬЬ//ш Ьр1/р/1 ЛширЬя ^рЬш^рр //шр&Ь/ ( «Ц>рЬЬ//шЬ ПЬшшп//1ш•>. 
ЗЬ'и КаИр Се1еЫ, НауаИ уе сзсг1ег1 Ьакктйа 1псе1ете1ег, Апкага, 1957 
в. 127. ЬшщшЩшЬ ,Ка(1р <^е1еЫ". 

3 (Т^/гСшЬ Ьуп^шл-// м/ЬршрЬр/ш/ 1/п/т.Р/тЬ тЬЬЬ (/Д 2ШГР пшпи?Ьи.и/1рш-
РупАЬЬр, прпЬу//д шп.ш^_Ь/ рт[шЬг/ш1/ш/11д ЬЬ ш1/шз/. Л. Дпь. 1/рш/1/т[и1/п^ Ь 
г/Ьрг!шЬшд\\ шркЬ/шдЬш Л. РЬуЬЬр/з шу/ишттР/пАЬЬрр, ЗЬ'и И . Ю . К Р 3 Ч-
К О В С К И Й , Избранные сочинения, т. IV, М.—Л., 1957. Р. ТаезсЬпег, 01е 
ОеоцгарЫзсЬе И1ега1иг бет Озтапеп 2 0 М 0 , 77 (2). 1923. Л. Л. А1>(Ы-
Ьак, Ьа Зс1епсе сЬег 1ез 1игсз ОМотапз, РаПз, 1934, р. 107—116. О. 5. 
Обкуаз', .Каир де1еЫ', ч. 6 1 - 7 3 . Н. 5. 5е1еп, .Каир де1еЫ", з. 121-137. 

4 Ошшр м/рш1/шЬш.Р/шЬ Ршр/р!шЬп1.р/шЬ упрЬпи! ЬршЬ оуЬЬ/ ( фршЬи/гшд/г 

цш^шЬшфп/и СЬ/р {Гш^ш/МЬт/ Ьр/ши^Ь: 
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Ькрр, прпЬд ^шИшр рЬпрпу Ьр шпшурЬ шкдр шшу шркМшушЬ Ьр-
1/ррЬЬррЬ, Рушррр ЗкукррЬ и1уиЬд рр ушршдршЬрр Ни ршур к р1у рр-
ЬЬ рр ЫушршдрпиРупиЬрд* ЁшиупЬршурдг 

"У.рЪшЬ ЬупиИшм-11 р пиррЬрЬЬ шщшдрфшА шпшгрЬ дрокррд 
ПЫуЬ /;, шуЬ е,рштшрш1уЬу Ь рпиррш1ушЬ шп-шурЬ шиушршЬр ^рИ-
Ьшчрр, а ш дпииШ/ АпАцшршдр, 1'ррш <рИ 1Г упирк$кррР1ушЬ 
1732 р.г,1 и.!и ^.рштшрш^тр упиЬр пиЬр ршдИшррф [ршдпиИЬкр' 
/ушшшрфшА 17-рд дшрр шршр. шур/шр^шдпшдкш Ирпи-Ркрр РрЬ-
Рш^ршИр (Шп. 1691 р.) "Яп1урш!рруш-р -Ршррря а\ТкА шур/шр4ш-
г/униРупиЬ) чррр ^рИшЬ фрш к Ир ушрр 4шфЬ/</шАЬЬр пи ршрмЬд-
Ы,р рЬрфшА ^ршшшрш^ур 1/туирд: Ч.Ь^рш<1Ьуш Ь ЬуЬ[, пр Рррш-
г,рП ЧуиIРЬк[1рр!ушЬ Ишшдрр Ь Ьдк/ «Хр^шЬ ЬупиИшя-Ь Арштш-
р ш![ I* [ кр1ут. 4штпрт/, прпЬдрд шпшурЬр иуЬшр ^ рЬддр1уЬр 
Ч,ирш Ишур дшИшрр ЫушршдрпиРупиЬр, рик кр1урпрч Ашшпрр 
ЬфртдшЬ, Ч.!ррр1ушЬ к Ч,ИЬрр1ушЬ> Чш1ушуЬ ЬрЦрпрд 4штпрр 
/!ршшшрш1/1/[П1. Ьрш И шш дрпиРупиЬ р ур рршдпрАфкуг 

«Яр^шЬ ЬупиИшя-р ^ршмшрш'цпиР упиЬр, прр ЬЬр1[ш упиИ и 
'?шЬгуришЬпиТ I; И шш ЬЬшдрш ш1ушЬ Ашдфшдупиш 0ррЬш1у, ршд1уш-
дшА Ь рЬдшрАш1у ЬЬршАт.рупиЬрд Ь шпшЬ&рЬ дупир/ЬЬррд, пир 
тр/риА Ь ширшЦшЬ Ьр1урЬЬрр ЫушршдрпиРупиЬрг -Р шпшипиЬ И ЫуЬ -
рпрд дупиргр Ь//ррфша Ь 2шушишшЬр Ыушрш4рпиРушЬрг Ц,уи дру-
ртиН р/пшргиП I; ИршуЬ Ч.ркИшушЬ 2,шушишшЬр ИширЬ, шуирЬрЬ 
шуЬ Ьш^шЬдЬЬрр ИширЬ, прпЬр Чширр брррЬр (14 иЬиушЬИрЬп 
1639 р.) иушуПшЪшчрт/ ИЬшдрЬ ОиИшЬушЬ 1ушуирпиРушЬ шррш-
пуЬтпиРушЬ тш[[/ -Рушррр ЗЬуЬррЬ шуи дуртиИ ИрккуушЬ 2,шуши-
шшЪр ЫушршдрпиРупиЬр шпшЬАрЬ ур шфкух Ц.ркЬуушЬ 2,ш ушитш-
Ьр, пршЬч ^шдИфку ЬрЬ ЬрЬшЬр, Ъшр1рукшЬр к 'Хшршрш/ур р/ш-
ЬпирупАЬЬрр, шуд 6шИшЬш1у дтЬфпиП ЫЫрушЬ Ч\ шри1ушишшЬр 
дЬррур/шЬпирушЬ ЬЬррпг 1/,ркк[ушЬ 2.Ш ушишшЬр Ьш4шЬдЬЬрр 
ЫушршчрпиРупиЬр шрфпиИ Ь 39-рд дур/пиИ, "ЬршишшЬр к И,дррк-
ушЬр (Ц,триуштш1ушЬр) ршдшрЬЬрр ЫушршдрпиРушЬ 4Ьш> 

(ГХр^шЬ ЬупиИшл-р 4кдрЬш1[ШурЬ Акпшдррр, прр дюЬфпиИ Ь 
сгрпф1ушфр»-р (Ч)пури) иушушшпиИ8 к шу[ АкпшдршурЬ рЬдоррЬш-
I'[пирупиЬЬЬрр фЬрушЬпиТ ЬЬ Ф,шЬр фрушуЬрр ЫушршдрпиРушИрг 
1шушЬр Ь, "Р ~Р{шРРр Зкукррр друрЬ Ь иушш1ушЬпиИ айр/ТкЬрш 
кр1урр ИширЬя ЫушршдрпиРушЬ ИршуЬ И:р Ишир, шуирЬрЬ1 Ьр 

5 'Угг ' и^Л^л. ' ^ ^ 
« О. О 6 к у а у, КаМр де1еЫ, 8. 69. 
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11 'Чшрир с[рушуЬрЬЬрр: 1ГЬшдш& фрушуЬрЬЬрр Ыушршдрт.РупЛр 
фЬрдфшЬ Ь фЬрпАРцшу ш1р""рАшдршцЬшр* Ир т.-РЬрр ррЬ-РшА-
ршЗр шуриитпсРупЛрд к уршдфшЬ Ь «ЗрАшЬ ЬупсЗшч-р Арш-
<пшрш1уру РрршАрЗ 1Гут.рЫрЬррр1ушур 1упдЗрд: 

Иуи ЦшщшЦдт-РушЗр РрршАрЗ 1ГупсрЬ!рЬррр1ушЬ рр л2рш-
тшрш'дур АшфЬуфшЬя-псЗ (^'чкд Ло) шшури Ь АЬшкушу ршдш-
шррпсРупЛр. 

«Р' упсррЗ шдпсРупЛрд ртшшсрЬупс АшЗшр [шЬАршЗЬуш Ь Ар-
"Г АЬшшррррр Ьр1ур АЬдрЬш/ур* АшЬдпсдушу Рушррр ЗЬ-

IЬррЬ Чрдр и I/ сур п сЗ ртишшдЬу Ьр, приуЬидр шуи АшЬршАшуш 
ЫЗ р.шдрт.р уш'и ЗЬу Ыушршдрр шурсшрАр и/Ьшт-Р упЛЬЬрр к Ьр-
1уррЬЬрр дрррр Ирккуррд гуЬи/р Иркипстр; [Нуит-АшЬ/укрА] шуЬ 
АшидфпсЗ Ь ЗрЬук шуишкд; 2ЬдрЬшЬшурЬ АЬпшдррр к шшрркр 
3 шрд1ушЬд Зпш дшЬфпд рЬдоррЬш1ут.РупЛЬЬрр '[иЛр г/рушуЬрр 
Ыушршдрт.рупсЬрд шуЬ 1упдЗ уЬЬ шЬдЬпсЗг Л Зрур шуупд, Ашр1/ 
пдшф дру>р и!удррд ЗрЬук шуишкд тшу Зр 2ШРР ршдшшрпиРупЛ-
ЬЬр, ри1у фЬрутЗ шЗрпдршдЬЬу шуЬг РЬуи/Ьи Акп.шдрт.3, шуЬирщ 

шуи Аршшшрш1уп!.рушЬ ЗЬч 41-рд дупсрср рЬсудрЬпсЗ Ь «ИрЗЬ-
Ьрш ЬрЦрря ЫушршдртрпЛр: Аруушу Ьр1урр ршЗшЬЗшЬ к иш \ -
3 шЬшдштЗ шЬ ЗшЗшЬш1у, 3 штЬшЬуЬупф дпупсРупЛ пЛЬдпсу тшрш-
2.ш уЬпср упЛЬЬрр, [Рушррр ЗЬуЬррЬ], шику ^ аЬрчрп>-3р к Цшрир фр-
ушукрЬкрр, прпЬр ЗтЬт.З ЬЬ 1ГЬ& ИрЗЬЬршур ЗЬу. ЫушршцрЬут. 
кЬр шпшЫрЬ ршЗ.рЬЬкрпф»! иЗ/ЬАшуш Ь> пр № 1шРЬР ЗЬуЬррЬ] 
шуи Ыушршдрт-РупЛЬЬрр шшури Ь гупидпЬр шушршр [АшркиЛ] 
Ьр1урЬкрр шшрркр дупсрсЬЬрпиЗ к ршЗрЬЬЬ рпсЗ < 2шфшЬш1{шЬ Ь> пр 
шуи дррр ушрпЛш1/т_РупЛр 1упрЬу Ь !(шЗ шЬЗшЗшЬш1у ЗшАр ур 
РпсууштрЬу [АЬпрЬш1урЬ] 1ушшшрЬупи рр ртитпсЗ рх Пшшр, Ьфши-
три* (шуирЬрЬ* РрршАрЗ 1Гут.рЬ!рЬррр!ушЬ—Ц.. Ф.) прщЬидр дпЬЬ 
3пшшфпршщЬи рршдпр&ЬЗ АшЬдпсдушур Ьи/штш^Ь пс дшЫут-
РупЛр, ртЬшрАшршр, \рЗ АЬшршфпрт-РушЬ ишАЗшЬЬЬрт.З шш-
ури ЬЗ ЬрЬрЬЬрр пс иуЬтт-РупЛЬЬрр ЫушршеурперупЛр, &дшЬ[т[ 
сдшАщшЬЬу Ьрш [Рушррр ЗЬуЬррр] шур^шепт-РушЬ ушршсуршЬрр 
плЬ пс Ашупрпш 1{ч/ЬиIРутЬиI РшЬр пр Цшрир к Зрудррр фр/шуЬр-
ЬЬрр Ьш[ишщЬи АшЗшппш Арушшш^фпсЗ к ЫушршпрфпсЗ ЬЬ 
ЧупсррРишшЬр к Ц.р1шир1шур (Ирсшудрсш) суупсрсЬЬрпсЗ, титр 
ЗЬЬр 1{и1уиЬЬд ЬрдртЗр с[рушуЬрр Ь/ушршсу.рпсРупЛрд Ч'ршЬт/ 
ЗЬЬр шрЗшир АшрдшЬр ЗшшпсдшА 1уурЬЬЬу> Ьшк ЬршЬд. ирпЬ|» 
АшитшшпсЗ ЬЬ, пр Ароушу '[ршуЬрр ршгушрЬЬрр иушш^шЬп.З ЬЬ 
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Ч к А При к ЦршурЬ: Ч.уЬтГ.кшк 1{шур/ ш т ЬЬ р шЬдЬЬу Ни ршур иупии 
кр1ц1ЬЬрр Ы/шршдрт РушЬ, прщЬидр ши ЬЬшршр&рушуЬ шишАп од-
Ьп>рушИр дрррр шИ рпдушдЬЬЬ рг ЬркурЬЬрр к иуЬшт.р /п&ЬЬрр 
Ы/шршдртРушЬ рЬр ш д рт.и И ЬЬ р рЬшрЬдрЬр к кур&шшЬдрЬр 1}.рпи 
Ркрр ЬрЬ Рш^рши шу-О'рИЬукурр ршрдИ'мЬшА «X п1урш!рр ушл-р 
Ршррр чдррр шпшЫрЬ ишикрр, ри1у ЬррЬИЬ д-р^ЬдрЬр шкри-
шр шЬфпфпр! тЬдшдрИшЬь1 г 

Пуи А шЬ п р ш цр п !.р /п А р д иушрдфпы' !;, пр -Р ушррр 9к[кррр 
"ЯрЪшЬ Ь/пи! шн-пиХ, ^ршшшршкуур купдПрд рЬддркуфЬу ЬЬ Ирги. 
Р к рр РрЬ Рш^ршир* гг1ГЬА шурлшрАшдртРупСк» Ьр/ур, прр ~ 
у ни! рЬуиуЬп л,шушЬр рЫушА Ь Ап/шЬдшдр др шЬ ш 1у шЬЬ Ь р' 4шур 
к прдр РуЬпАЬрр <шЬрш<шуш А!1аЗ М а ^ Г Л - Д 8 ршрдАшЬт,-
РупАр> 

«Яр^шЬ ЬупиИ ша-рЬ ЬхЦррфшА Ир ушрр ^ЬтшдпттРупАЬЬрр 
^ЬдрЬш/уЬЬрр, ЬупиИ ЬЬ, пр Нрт. РЬрр РрЬ Рш^уииИр ЪшЬдришдЬу 
/ ггЯр^шЬ Ьутишъ-р ушрпАшкупдр*! 

1ГЬЬр ^ЬшршфпртрупА упЛкдшЬр Йе У15Ц ишпидкупи, рк 
рЬуиуки /ушшшуи/Ьу шуд ушрпАш1уп 1 рупАр 4руушу АЬашдрЬрпи!г 
'1x1 ршуишшршр И. й . и,рдпц^ш1ур ур И шшЬшЬуЬу рЬ до р рЬ ш 1ух[ш А 
шуЬ АЬпшдрЬрр шшрЬрфЬрр, прпЬр рЬуи/Ьи рЬпЬ ^ Ьупи1, пАкдЬу 
ЬЬ РрЬ Рш^ршИр 1упдх!рд 1ушшшрх[шА ушрпА ш1упх.рупАр^х Пш-
/пр, пшЬр пр <гЯр4шЬ Ьупи1ша-р АЬдрЬш/ушурЬ &Ьп.шдрпи1 ршдш-
1ушупи1 Ь РрЬ Рш^ршИр /упдИрд дрфшА ушрпАш1утРупАр^^, шиуш 
шуЬ Кшрдр рЬ х/ЬрурЬи к"рр к пршкд ^ 1ушшшрЬу рр ушрпАш1упх.-
РутЬр хТЬпхх! к дкпки уупшшршЬфшА/ Р Прур шуупд, х/ЬркаиТ 
р Ь рф ш А Рррш^рх! 1Г упх.рЬ!рЬррр1ушур ршдшшрш.РупЛрд 4кткпиТ 
Ь, пр 4шт1уш1дки Ьш1 Рррш^рИ 1Гутр Ы})Ьррр1/шЬ к 1{шшшрку шуЬ 
Ьут_рЬрр рЬтртрут.Ьр РрЬ Рш4ршх!р к ркурд, прпЬр ршдшкушупи? 

I «Я^шЬ Ь/пи]ш», 4221 
8 8Ь'и ,!оап В1аеи, АИаз Ма.)ог вен созтодгарЫа ЫасмМапа циа зо1ит, 

за1ет, соеНип ассига11я51те (1с8сг1Ьип1иг, АтзГспЗат, 1662. 
' И. Ю. К р а ч к о в с к и й , ИзЗр. соч., стр. 619, 632. Р. ВаЫп^ег, П1е 

Оеьс1]1сЬ(8сНге1Ьег йег Озтапеп ип(1 1йге ^Усгке, Ье1р21у, 1927, 5з. 119, 
226. О. 5. Овкуау, ,Ка11р де!еЫ", з. 66 -68. А. А. АМи1Ьак, Ьа зс!епсе 
сЬех 1ев 1игсз ОИошапз, р. 121. 

Ю Ъ,. и/ Ц.рчпц4ш!{р ЬупиТ пр «Яр^шЬ ЬупиТшя-/* АЬпшфрр ар^Ьш^/Ь-
рЬд иИ/р ЬрЬ Рш^ршД/г ушрпСиш^тфушйр, утЬ^пи! % рр/члшЬш1/шЬ фшЬцшрш-
Ьлп! 103(1 *шйшпр тш1р 

I I О. §. а б к у а у , Каир ?а!еЫ, з. 68—69. 
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ЬЬ аДрАшЬ Ьут3шя-т.31 1Хуищрипф ЗЬд АшЗшр Ашфшитр % Зр-
Ьп 1.3 шуЬ фшишр, пр «ДрАшЬ ЬупиЗшя-р Арштшрш/утРушЬ фЬп-
гт.Зу 422 курд АЬшп рЬрфш& Ь(трЬрр фпр/шпЬфий ЬЬ ЬрЬ РшА-
ршЗр гурррд: ИуипиАшЬдЬрА ЬрЬ РшАршЗр шррлшшпиРушЬ рЬшдрЬ 
шЬЗруш1ушЬ [ушиур «ДрАшЬ ЬупиЗшя-р рЬшдрр АЬш дЬпки ур 1уш-
рЬ/Р урпффЬ [пшшршЬфиЬ АшЗшрЬу, ршЬр пр шфушу Ашрдр 
ур пшпиЗЬширрфшА иушшЗ шршЬЬЬрр [упгуЗрдх 

ЬрЬ РшАршЗр шур!штт.рут.ЬЬЬрр ЬушЬш1/т.[}ушЬ ЗширЬ шЬ-
АршЗЬуш Ь ЧР^Ч Аштт_1у АЬтш[упттрупиЬ: П'Ьп.Ьи ур титЗЬш-
иррфиЬ одтшцпрЬфиЪ шгурутрЬЬрр Ь Ьрш итЬд&шдпрбтр ушЬ 
рЬдЬт.рт.уЬт.рушЬ 3 ш1ушрдш1ург Ушрд РЬ Ьрш шур1штт.рут.Ьр 
р"Ьу шитр&шЬр Ь фпфпр!П1.рушЬ ЬЬршр1уфЬу ЬрршАрЗ 1Гут.рЫрЬр-
Рр1ушур 1/п'гуЗрд, Ьрр фЬрурЬи рЬшрЬу к 1/рЪшшЬу I; рр одтшдпр-

Ьут.рЬррг 
СЬдАшЬтр шпЗшЗр ушршгуршЬ рр пьр /ириш АшЗшЬЗшЬ % 

-Рушррр ЗЬуЬррр ушршгуршЬрр пЪрЬ: Ц,уипиАшЬдЬрА АЬушт-
РушЗр 1ушрЬ/р Ь Ь1ушшЬу, пр ЬрЬ РшАршЗр шур1штп1.рут.ьрд фпр! 
шпЬ^шд шЬритр уЬдтЬ иушрпикш1упи? Ь ЬушЬш1ушурд у>шЬш1ут-
РушЗр шршрш!ушЬ шшррЬр, уЬшушЬ пр дЬрш1ушЬш1ушЬ /ушппид-
фшЬдр РтррЬрЬЬ Ь* Сит ЬркпиуррЬ шуи АшЬдшЗшЬдр ршдш-
тррфт.3 к ЬршЬпф пр ЬрЬ РшАршЗр АшдтЗт[_ 'ЬшЗши^пирд ур-
ЬЬ/пф АрЗЬш1ушЬт.З шщрЬу Ь 2шуЬщтЗ к шиуш Ч!пуипи/ к •Руш-
ррр ЗЬуЬррр ЬЗшЬ ушф шрршиуЬшЬут[ рпиррЬрЬЬ к шршрЬрЬЬ 
[ЬдпйЬррЬ, ш пш 1[к уш иу к и шршркркЬр шдгукдт.р ушЬ тш1у 4 ЗЬш-

&риГш»-]1 и н ц ^ т г Ь Ь г р ЬЬуиуЬи фкрктЗ ЬуЬдрЬр 
«ДрАшЬ ЬупиЗшЯ-Ь ушршгурфшА ^ ЗрЬук 17-рд гушрр гупутРутЬ 
пСьЬдпгу шуфишрАшдрш1ушЬ пи ЗшишЗр иуштЗш1ушЬ Ьр1уЬрр т-
ит.ЗЬширрт-РушЬ АрЗшЬ >[рш 1 Ц,друт.рЬЬрр ушррт.3, прпЬр -Руш-
ррр ЗЬуЬррЬ одтшдпр&Ьу % аДрАшЬ ЬупиТшЯ-Ь ушршдрЬури, Ар-
ушшш1уфпиЗ ЬЬ ЗЫ ЗшишЗр шршрш1ушЬ, иушри1уш1ушЬ к Ртррш-
1ушЬ шурлшрАшдрш 1ушЬ Ьр1уЬрр, Ьшк кфрпиушдр дртЬш^шЬЬкрр 
шуфишшпиРупиЬЬЬррг Рпупр шдрупирЬЬрр шЬАршЗЬуш дшЬпРш-
дрт-РутЬЬЬрпф рфшр^фиЬ ЬЬ «ДрАшЬ Ьут.3шя-р шпшушршЬтЗ 
АЬшкушу Ашрпрдш/ушЬт-РушЗр12! 

1) Зшршррш ЬрЬ (ГпиАшЗЗЬд ЦшдфрЬр1 аИишр шу-рр/шд фи 
шАршр шу-рршгуя к «а, Шрр шу-\ТшАутдшр»! 

12 ЗЬ'и *Д/,АшЬ Ь^^.ия, 8—14, 
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^ 'Тп^шаикд ррЬ '..'.ИЬд шу-1Гт'дшгудшир" тП.'ишЪ шЯ-^ш-
ширх! крр Чшрркршш ш у-шкушурх! а.1 

3) 'ккр-'.шрту Ч'кр1(штпрр (гЛ'ЛаЗ МшОГе-р, прр рп/ррЬрЬЬ 
1 шрдхкшкт Р/тЬи ^ "/шфшИ р шЬ-Ьтр р дп/уишш Итуыи и'р-
Ьтрях 

4 у Ч.рри/'"шИ Орркурпир и у рз ш р^ ш др п I р у п Л р' "АНэй Л1а]0Г" • 
5; ирфш'.р дшдк 1/т^шиИЬд к/фкЬтр" пЦ,п/пш^ шу ошишурр 

/гуш 11и/рр!ршт ш'-ртудшЬ фш-у-и'ш/1ш ур р»/ 

6) "Ршрр1 шу-^рЬд шу-Чшррр/,: 
! ) 1Г тии/шЦ/ш рр'и Мук* тР"пг*Ъшш шд-дш/кшЬ 4шррдш/п 

шу-шфш1!») 
8) Ч,рт-кррдшК гР'шкуфрх! шу-рпидши»: 

'.)) Щтдткрпир "гшур/шр^шдртРушЬл шршрЬрЬЬ ршрдишЬт-
[ПупЛрг 

10) Зш/Ь шд-др'и Оишр -ррЬ (Гтдшкркршр ррЬ *{шрдр* чс2,шрр-
гушт шу-шушрр/п 

11) Ч.рп1-\].ргушууш" 1Гт.ЪшИИкд рр'и Нрпи шу-Ьпир шу-^р/кшу-
рр' гИр-рштд шу-ирршр !рр 4шршр шу-шрРшраг 

12) I] п/уку/1 шЬ ррЬ Ч-'.и'Ьгу шу-Чш^рр* <гшу-ПЫдш шу-Иш^рр-
I » , ггРп/Ыршт шу-крп^ту !рр ршИ^рд шу-пштуа, аРрршр шу-
\крЬ4шу шу-крш^рр крр р(0 шу-рш^р шд-дш^ррЛ! 

13) Урдр Чур дшдк* «(Гтр/рдл: 
14) ИЬшЬрш [прЬЬ д их у р к Чупи[крршур1 гЦ.ур/шр^шдрпх-

РупЛр»! 
15) кшуру ррЬ Иш^рЬ шд-Зш'Тррр* я-Ршукр шу-хк шх! шуррях 

16) \Ррршр скшишурр фш-у-хХ шх! шурр»,— 1куи фкрЬшдрр шш!у 
•Руи/ррр 8кукр\рЬ рфшркуги/к % шршркркЬ к иушрикукркЬ укдпхЬкрнх/ 
гурфш& ^ к ш к уш у ЪкдрЬшкуЬкрр шур/шш тР ут.ЬЬЬ рр. И^хТкд ррЬ 
Чшр/у шу-Ри/урхр, Ошурд ррЬ Иур шу-ЯпирушЪр, шу-1Тшит.др . 
11.рпх.-Пх.ршудш шу-Ршррр, 2.шишЬ рр.Ь И^хХкд шу-1Гпх.4 шуушрр, 
ррЬ Цшурд шу-Ушдрррр, ррЬ Н>шпирфшу, И^хХкд шу-Пх.дрр, 1кр.пи 
шр-рш4рх? Укур/кдр; 

17) Зшкупиих шх-ЦшхХ шффх' «1Гп^шхХ шу-РпиудшЬ.ог 
18) хГт/ьШхХхХкд Ц-урр* «ИшЬшдрр шу-шфшурхХях 

19) 5крр!р 1Гп^шх1хХкд ррЬ 1Гп^шИх1кд шу-Рдррир' «Ът-д-
1шт шу-хХп/у ршр !рр р/ррршр шу-шкршр»! 

20) ИхХрЬ 1Гп^шхХхХкд П-шдр* к'вшкрт ррурхкт 
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21) СшЗдшу/шА 1 шд^гЬр' аЪпщАшт Ш[--РпцтряУ 1 
иДрАшЬ Ьут.3ш»-р АЬтшдптпдЪЬр' Э)ршЬд Р"ЬрЬЬрр Ь. />. 5т. 

М р ш у1ут[и 1(рЬ ЗшЗшЬш!урЬ ЬуЬу ЬЬ, пр аДрАшЬ Ьут.3шх-р тит.3-
Ьширрп уши 11Ьу дшрипршапиуЬ р/ЬдррЬЬррд ЗЫур АшЗшрфт.З 4 
шуЬ, пр р Ашуш рЬрфЬЬ Рушррр ЗЬуЬррр друрЬ иушш1ушЬпд Ь 
Ьрш ЬшртргуЬЬррд фпр/ шп-Ьдшд ЬупсрЬрр''^: Иуд р/Ьдрр ррш-
дпр&псЗр ЬАшпЬЬ у^р шпЬуфтЗ ЗЬр рЬЗшур АЬш, иш1ушуЬ ЗЬЬр 
1ушур1шшЬЬр АшушшрЬрЬу Ь фЬр/пидч/ шуЬ шгурутрЬЬрр, прпЬд 
пдшшдпрдфЬ/ ЬЬ Рушррр ЗЬуЬррр 1уг/дЗрд - шушишшЬр иуштЗш-
1ушЬ шуфишрАшдрт.рупАр ушршдрЬури-

(Г ДрАшЬ Ьут-Зшх-р т.ит.ЗЬширрт.рутЬр дт.уд шфЬд, пр 
ршдр шпшушршЬтЗ Ьуиушд шдрут.рЬЬррд, шЬдитт.3 Аруштш1у-
фпи! ЬЬ ЬшЬ шуу шдрутрЬЬр^г': НуииуЬи, пршЬи шдрупир 41-рп 
дур!р АшЗшр одтшдпрЪфшд ЬЬ ЬшЬ АЬтЬушу шурлитпирупАЬЬрр 
ИЬрЫр рлшЬ Рррфирр* «СЬрЬ!р-ЬшЗЬг-Ь, Ц.2~Сшррррр' «1Гш1ушЗш-
тв-р, НуЬр Пур ЬфЬЬдрр* сЪшфшЬрЬр шу-р ОиЗшЬх>-р Ь */пуи 
ЪрушЬррр* «Ршршдшт шу-ЗшЗшурръ-р! Ршдр ЬрфшА шур/шшт-
РупЛЬЬррд Рушррр ЗЬуЬррЬ АшЬдЬи ^ Ь1уЬу ЬшЬ рр шЫЬш1ушЬ 
АтрЬрпф, прпЬд \п1у щшшЗш^шЬ рЬтуР ЬЬ 1/рт.З [ушиуфшЬ ипц-
ршЬ 1Гп1.ршд 1У~р шрЬЬуушЬ шрршфшЬрр АЬш, пррЬ ЗшиЬш1урд 
Ь ЬдЬу -Рушррр ЗЬ,ЬррЬ^-. 

•Рушррр ЗЬуЬррр одшшдпр&шд ш>урутрЬЬрр ушрртЗ ш1рр 
рЫуЬпд шЬд !; дршфт.3 иушрир!у иушшЗшршЬ Ь шур/шрАшдршдЬт* 
ИшЗдшуушА ^шдфрЬрр «Ът-дАшт шу—Р тупирв (И ртр цфшр-
ЬыЬр) ш2р1штт.рут.Ьр, др^шА' 1339 р.! ИуишЬд Зр ушрр Ьр1урр-
ЬЬрр Ы{шршдртРушЬ АЬш ЗЫушЬд р.ЬрфтЗ % 3пЬдпуш-щшри^ш-
1ушЬ иуЬютрушЬ, 1уЬЬтрпЪш1ушЬ тт/ш рт.р ушЬ иш"~ 

13 Ъуг/шй шг/рутрЬирр ^шЬрил/шиЬ тI.т'УЬшч[*р*][Ь[ ЬЬ ш^иир. /'. Зт. 
и^т ^лгЫ^д гЦ,ршрш!/шЬ ш^ршр^шурш^шЬ прш^шЬтРупАй ш^шшщ^шЬ ЛРI 

1 4 ' • А^ ' ' ^ЛЛЛ^АЗ 
И. Ю КI1 а ч к о п ск п Г:. Избр. соч.. гтр. 613). г-—гл' , г 

15 МиипЬл шЬАрш^Ьут I ^штЬшЪуЬ/ ^}' /'Р пшпиТЬши^рпдЬЬр/! [ипр 
/пр^ш&т.футЬр, ршЬ}г пр ЬршЬр <,шишштп.й ЬЬ /?Л. ррр "Рушррр ЗЬ/Ьр/Л /*р 
Ьршпш*шршЬпиI р^шр^шА шг/р/трЫррр ршд[1 ш^Ьи 'р/ш/ш^п'Ь/ прЫ, 
Ш11 АЬцрЬш/ур шу/ишттРутЬ: Чш й^'Л кЯ^АшЬ ЬупиГшл-Д рЬшц/грр /аицичи-
рцЬт 1; рш^шрщ ^ЬцрЬш^ЬЬр/, шЬпЛЬЬрт/ и шпршттР/тЬЬЬрт/, прпЬд'рц 
Яушррр С'Ь/Ьр^Ь 1/ши */ри/ ЬшрпруЬЬрр фпр ЬЬ шпЬ[ рЬр,ри& Ь/трЬррг (8Ь'и-

И. Ю К р г ч к о в с к и й. Избр. соч., стр. 618. 

16 яЗ^'.шЬ ЬупЫша, ^ 391, 397, 408, 410, 412, 417, 418> 
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ТшЬфшА Ч,Ьгур/'пП^ши р фшруш/ушЬ ршъшЬпгИр '1254 ~5 . рЪущЬи 
' ч1 к шЬшаиш-шур/шр^шдрш^шЪ 1/шрдр р ш фш 1[ШЦ ш уш ф 

Ыр и шЬг/ЬЬт РпиЫ'.г ^шр!ушурЪ иришЬИр /ТширЪ: 
//'шЬршИшиЬ типииЬширртРупАр дпцд шшури, пр ршц-

Ишр/и/ рШдфшАрЬЬр, рЬрфшА -Рушррр ЗЬуЬррр Ьпп<1рд, :[Ьпшр-
мш/урфшА ЬЬ шЬЬушЬ фпфпр1п!.р утЬЬЬрпф АшАшруш рЬ ршп. шп. 
ршп., ршуд шпшЬд прЬрдЬ рЬЬшдшшш1ушЪ фЬрупиАпиРушЪ'. Пр-
и/Ьидр дпиуд шшЬр рЬ рЬу шишр'ишЬр ршрЬр1рд& % дшЬфЬу -Руш-
Чрр ЗЬуЬурЬ одшшгупрАфшА шг/рутрЬЬрр ЫушшИшИр, ишпрЬ 
рЬрпи! ЬЬр Ир ^шшфшА 
и/шри^ЬрЬЬ рЬшдрр 4Ьт. 

Э'гпгГЬгЪС ипЫ'иш 

"Лр^шЬ ЪутИшл-рд дпидш^Ьпшршр 

"1щри1{ЬгЬ& тЬРшп 

: \ Л 
. с • с 2 1—V • у 

•••• у у ^ у-

• У -у 'уУ у • 
«ли1, 

елЪ-а- , 

\ 1—!> 
(̂ ЯЗ-е О 

су^о 

^ I X о ч Ь > с У 

15 ^ 

17 «Я^.шЬ Ьупи!ии>, /? 4101 

4 - у ^ ^ 
О?.'1 О' 

"V ' : г п • 
Ц/и ^рштшршктрутЬп кпЬЬ'}у Ыгр1[ш' ЬпиТ г, ^ртш.фЬЬшуштщ^шЬ 

торит, //шюшр^шД упри ^[ч!ш'и з^рип 'Ьпуп^ут.Ь п'Ь^ ''. и тьрит/! 
шцщЬрЬЬ ршргуЛшЬтрутЬц! $ь'п 0 ;ЬЬ тетэг1а1 5ег1ез, XXIII, р(. 1 — 2. 
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(Ки г срГш Ьп 1р 1П 1& 

туш 1/111 шипЫ к; пр Цшр-
I) ЬЬ фрушуЬрр ршгу//шдш& Ь Ьр 
/ут. Иширд* 1ГЬ& ИрИкЬршурд к 
ФпруI ИрНЬЬршурд: Фпрр НрПЬ-
Ь/гшЬ ур иш^И шЬш1удт.И Ушри-
1/шитшЬр АЬшг Ьи/у 1Гк& НрПЬ-
ЬршЬ рЫуш& Ь ЬршЬрд шркк/р. 
[ЬпЫр (I) Ьршитрш ур Ьш^шЬц.) 
Аупшри, СшИр* Ашршф, !Ьпи!р 

(\Г Ьукр/урш/ушЬ Ьпф/ шрк-
Ит.тр: \]рир, Чриурпир к Ршрит.-
ир Ьрш ИЬ& ршг/шрЬЬррд ЬЬ: 
иЬ& ИрПкЬршЬ иш^И шЬш//дт.г! 
Ь ^шри1/шишшЬр Акт к АшЬрш-
Ашут Ь Р'пиХшЬ {крлшр шЬпс-
Ьт]_г Ьш иш^гТшЬш1/дпы? к Фпрр 
Иу^ИкЬфшур, [Ьт.Ир, 1" рш р рк.ср • 
рр, •Рпсргу.ришшЬ р, ИдрркушЪр 
(Ишри/шшш//шЬ) к ИрршЬр (1кп -
фшЬрр) Ърш кр!{ШрП1-

РупАр А^фт.!? Ь ИрдЬ-шл-Ргт.-
Ирд (ЧшррЬ) ПрЬ/к Чш/Иши 
ри/у ушуЬт.РупАрх ИрршЬ фруш-
/кррд ИкЬук Ьушрр 4Ьп.1ш[пр 
[иш^ИшЬр]: Ърш Ишуршрииуш-

к ЪцшРр: Ъшр11урЬпиГ гурфш-
ЬшурЬ Ашу.кр 1у шпИку /; 200 Рпи-
<1шЬ, риЬ АЬшшцш/пи! шуЬ Ьфш-
цЬ/ к ИрЬА 39 ртИшЬ, 

Р Ч И Г < Ы Ш Г Т 1 Р 1 П I & 

типт'цтрциЯ Ц.пГЪЬ 1[}цицЬ-
р'[1 тЬцр гГинфИ 

Ьш ршп/ушдш& Ь кр/упи Иширд' 
1ТЬЬ ИрО'ЬЬршурд к Фпрр Ир. 
ИЬЬршурдг Ф прр ИрИЬЬршЬ ур 
ИшЬпи! У шри/ушишшЬр ИЬу: 
и ь& Приььршь рЫ/ш& ь Ьршьрд 
шрккур, {Ьт.Ир* Аупшри, СшИр 
ЬркРрр' Ашршф, (ЬпЫр &т[р* 
шркипишр: 1]рир, Чриурпир к 
ЗршщрдпЬр Ьрш ИЫ рШгушрЬЬ-
ррд ЬЬ: ЗтршршЬуутр тшрр 
шуитЬгурд при/Ьи р!шршу 1)шри-
1/шитшЬрЬ 1рл1ирпи! ЬЬ 3 рт.-
И шЬ: 

1Гкй ИрИЬЬршЬ ИшЬт.И 4 
'Ч шри1/ши тшЬр ИЬу: Рит Ашу-
фштТшЬ Ьш ррЬЬрд ЬЬр1ушушд-
Ьпи! к ИЫу рпиИшЬ Ирцшр^г 
Ч/рИшЬ I!ЬА ИшишИр ршрЬрлшпЬ 
Ь: Ърш иш^НшЬЬкрЬ ЬЬ [ЬпиИр, 
О'ршррЬрррр, •Рт.ргуритшЬуу, 
ИцррЬяшЬр к НрршЬр, Ь р 1у ш р т-
РушИр шуЬ Аггфпи! I; НрцЬ-шп,-
ПпиТрд ИрЬук Цш/Иши, рч1/ ушу~ 
Ьп^РушИр* ИрршЬрд ИрЬук Ц.р1-
ушрр фф/шуЬрр КЬпшфпр ишЧ-

ИшЬр: Ц,уи Ьр1/рр Пшуршршдшрр 
Ц.р1/шр пшг/шрЬ Ъшртрд <!ш~ 
ИшЬш/уЬЬрпи! дрфшЬшурЬ 4шр-
1ур ЦшдИЬ/ Ь Ипшшфпрши/Ьи* 200 
РпиИшЬ, ки// шуЛИ* 39 рпиТшЬ< 

1ГпЬг, цш^шЬ Ьг^шйМшЬ дшДшЬыЬ ^[]^[Ш^^|рЬЬр^| рш<1 ши/^пц! ин}!^/: 
фп$р > г ш и . !• и;I/ и^ш^прЬарр ъ[4пи!шЬ» шЬпЛп^ У^иЬЬггЬ* ш/Ьн/Д*//» 2ИР" 

. прр ршЬ-иЬЬ 4шйшр трши:ипрггиТ (;р 10.000 црЬ^пр* И/щшр ^ш^шрр 
прр ДНЬ^, шгф ЬпЬ[ I; ош*шпаЬЬЬЬр{; Дицршршцшцр ^шцДЬ^ I.\ ДЬ^ «рпиТшЬ» I 
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1'Ьуи/Ьи шЬиЬт.3 ЬЬр, шЬришр АшЗ шруш рш пш д р ршрдишЬ — 
фшЬ Ь Рп/ррЬрЬЬр: Ч.уипиАшЬдЬрА •Рушррр 9 Ь/Ьрр и пиршдрпсрупЛ 
ур дшр&рЬ/ о г/ш шд про фшгУ шдрутрр прт.рушЬ ЗшЗ шЬ ш!/р фрш Ь. 
шугу I; иушшСшпр, пр «3рАшЬ Ь ут.3 шя-пи! шпшршдЬ / ЬЬ <1р ушрр 
РутррЗшдтЙутЬЬЬр: 0р. Аш р1/ш урЬ иришЬЗр рпупр Р4.^РС' 
приЬр рЬрфшЛ ЬЬ «ХрАшЬ Ь ут.3 шя-тЗ, фЬрдфшЬ ЬЬ «ЪпиуАшш 
ш/ Рт/т.рл-рц: Ршуд ук пр шуи шгурупирр [уши/фшА Ь ЗпЬдпуш-
1/ш'и шрршф шЬ рр АЬш и пу Ир шпЪут.рупЛ упЛр 17-рд д.. ОиЗшЬ-
/шЬ 1/ш упрп! РушЬ Ашр1/шурЬ ири/пЬЗр АЬш: 

Зшрш/утишЬр Ь шпшршит.3 ЬшЬ. ф_шруш[/шЬ ршЗшЬЗшЬ ЗЬу-
•Рушррр ЗЬуЬррЬ 410 ЬрпиТ Ьр т.3 Ь, пр Ъшрир гЦгушуЬРр ЗшЬп1.3 

1ГЬд 2,шурр ишАЗшЬЬЬрр ЗЬр, ЗрЬудЬп. Чшрир Ыушршцрт.руп&р 
ш/прий Ь '/ршишшир ршЗЬт.З, шуирЬрЬ' и/шрцшиуЬи АрЗЬфшЬ I; 
сЪт.дАшш Ш/--Р пи/тря-пиЗ рЬрфшдг /[шруш!/шЬ ршЗшЬЗшЬ 

рш20; 
ЬрЬ 14-рг/ гу. 1шЗдшуушА 1шдфрьрь црЬу I;, пр (ГЦрир Ршр-

итир Ь Чриурпир Ьрш (АшушишшЬр) шЗЬЬшЗЬ& ршгушрЬЬррд ЬЬл, 
/уш АшиЬшЬш/р 3/;А пр 1]рир 12 — 14-ргу гу.гу. Ь/уЬ/ Ь ^р!р1{Ашу/ 
Ашу1/ш1ушЬ Рш </ш/\прп^РушЬ ЗшуршрШдшрр, ри1/ Чриурпир прпр 
3 шЗшЬш1/т[ рш г,ш рш 1/шЬ ши/Ь и ЬЬ р ш р1/'[Ь / { ЬршЬ» Ршуд Ьрр 
•Рушррр ЗЬ/ЬррЬ ирт.3 к, пр «ЬЬр1уш ут.3 и ЬршЬд (АшуЬрр) Зшу-
ршршгушрр 4риЬ /;», ур АшЗшп/шшшир!шЬт.3 ррш1ушЬт.рушЬрг 
17-рд д. Ирир, Ршрипшр Ь. Чриурпир 3шЬт.3 ^ДЬ шлшЫ.рЬ фшр-
уш1/шЬ Зршфпрр 1/шдЗт.3* Цри/рпир /[р/шуЬрр ЗЬр21г 

УрЬЬтуЬ рп^шЬчш 1/т.рут.Ьр пЛЬдту и/шри1/ЬрЬЬ т. Рт.ррЬ-
рЬЪ тЬугитЬрр АшЗшЦшрдшурЬ АшЗ ЬЗ шшт.руп&р р Ашуш ^ рЬ-
ртЗ рип[ш1ушЬшуш1р шшррЬр Ьрд/[ш&рЬЬр, Аш ш 1/ш и/ Ь и Ашр1/ш-
урЬ фйшрпиЗЬЬрр р/[Ьрр ЗЬрг 

•А 8Ь и иЪтщ'^шт и1/-Рпцп1ря 1081 ^'"'г'/А^АА '«ш '1ршишш _ 
Ь/, Ы/шрилм/рт-Р/шЬ рик/Ьпи! рЬ/р/р1/1рыЪ ( ЬшЬ РшцршшпЗлрЬЪр^ 4шу1/ш1/шЬ Р'и-
цин/пртрушЪ иш/ршршг/шрр* Ц,ЬрЬ (961—1045) 1 Ц.уи и/шшшАш1/шЬ 1ГпЬпн-
уш 1[ши Ьх/ш&йшЬ ОииТшЬш!/ АшушитшЬ/: и ^ршитиАлр Ьр1/ршЗшиЬрр ршвизЬ^Ь/ 
ЦА 1'р1/пз ^^/шукрЫрр. 1) ЧчтруришшЬ)! 2) 1ГЬ& Ц.рЛЬ(1Ш/[г лЦз/ш/Ьр, 
ЧчтрвритшЬр ^Ь/ш/ЬРр IТЬу рЬ/щр/цни/ ЬшЬ. 2шушишшЬ/1 Аупш^и-шрЬЬ/-
/шЬ чрушЪр, ш/и^ЬрЬ* шуЬ ИшиЬрр, прпЬр Р,шДшрш Рии/т/*п1. ^/ишЬтР/шЬ 
2р9шЬппГ (1184—1213) цмЬ^пи! ^ршушГ/шЬ шррши/ЬштРушЬ ЬЬррп: 

" А- у ^\ ' 

п ^ ' 1.1л ' ^ ^ о и ^ • 
31,',, ЬшЬ. 1653 р. И/р Яшпч), 1/ш^шА дтдш/щ (А. С. Тверитинова, Аграр-
ный строй Османской империи XV—XVII вв. М., 1963, стр. 98). 
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ОррЬш1ур АшИшр АшИЬИштЬЬр «Яр'шЬ ЬупиП шя-рд?* к <гЪпщ-
тшш шу-9 пи/пиррдя-* ркрфш& АЬшкушу АштфшйЬкрр: 

Э'тг^ЬгЬЬ шЬ^ит 

Л-и ^ 

•Лшги^ЪгЪЬ тЬ-Гит 

Г? 
01_»Ь. — \ \ щ :Л> 
^оЦуо «Оо 

— о — ^ 1о 
у I о 

ЗЬг^г^й Ир фпрр ршгушр к' 
Ц,ЬдушупиП шуЬ ЬгуЬу ^ ИЬ& ^ш-
гушрг [-Ршгушрр] дшЬфпиИ к Я//7А 
фрии Иуш гушгурд (Ишгу1ушд укпЬ) 
[рршф] Ир ИЬ& дкт АпипиИ к 

ш гуш р р^ ИпшпфI \ЦшЬ ршгуИш-
ррф ч/шрткдЬкр к шудрЬЬр, 
прткгу 4шипиЬшЬп «Л ЬЬ цшЬш-
цшЬ иутпигукЬрг •Ршцшрр ЬЬр-
ипиИ, Ир 1/пгуИр фрш к'ш Пр шЬш-
пр1/ рЬрд! ЦрфшЬшурЬ 4шр1(р 25 
дрЬшр 

1ГЬ_)1ГШ&Р Ир 1[шишрш прр 
шудрЬЬрЬ пи щшпигуЬЬрр шлшш 
ЬЬ, гЬрфшЬш1рЬ 4шркр 12000 чР-
Ъшр 

Эчиг^и'шйтр^тЬ 

!'Ьг1{г{\Г1 Ир фпрр ршцшр 
рр шЬдушупиИ Ь'1уЬу Ь НЫ ршгушр/ 
[•Ршдшрр] дтЬфпиИ Ь Р1Рр 4,РШ> 
Ц.уш-'Ьшцрд \рртф\ Ир ИЬ& цкш 
АпипсИ к шдшрр] Ипшпфг ЧшЬ 
ршцПшррф щшршЬдЬкр пи шудр. 
ЬЬр, пршкгу АшипиЬшЬпиИ ЬЬ 
•</шЬшцшЬ и/тпидЬЬрг . шдшрр 
ЬЬрипиИ, Ир 1{пдИр '[рш 1уш Ир 
шЬшп.р!{ рЬрдг 1"р1[шЬшурЬ Ашр-
кр 25000 дрЬшр к» 

ЪЬшйр Ир Цшишрш кI "Рр шу-
дрЬЬрЬ пи иушпи/уЬкрр шпшш ЬЬ/ 
'ЬрфшЬшурЬ 4шр1{р 16000 чрЬшр 

ь 

22 <г̂ <шЬ Ьуп^ш», {г 4181 
23 кЪпиц^шт Ш1—Рпцпгр», ^ 1181 
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в 
< 

Чши1{шАрд г[Ьр Ь, пр шуи '"шЬршАшуш ршдшрЬЬрр шЬпЛ-
ЬЬрр Ь дрфшЬшурЬ Ашр1уЬрр РфЬрр &ррш ЬЬ рЬрфшЬ 3рш уЬ и/шри-
1/ЬрЬЬр рЬшдртЗг 

иЬд рг/пгЗ к, пр шЬришкрп1.3 шп1уш Шуи к шуу шшррЬрЬрд-
г/ шЬрЬЬрр дпут.рунА тЬЬпЬ/ ЬЬ (Зр дт.дЬ рЬ до ррЬ ш 1упдр шЬфпг.-
//тРушЬ АЬшкшЬрпф) шуЬ оррЬш1утЗ, прр РрршАрЗ 1Гут.рЬ!рЬр-
рр1/шЬ ''.рЗр Ь рЬдпАЬу рр Аршшшрш1упг.р ушЬ ЗЬр, иш[ушуЬ шпшЬуу 
прЬрдЬ рЬЬшдшшш!/шЬ фЬрут&п!.рушЬ к шшрркр оррЬш/уЬЬрр 
'• шЗЬ3штт.рушЬI 2.Ьшршфпр Ь Ьшк, пр шуи ир/шуЬЬрр шрдупАи 
ЬЬ шиушдрш/ушЬ ршрфшАрр' ор. <грЬя-р фпрлшрЬЬ ушрфиЬ ^ 
'••р/ь» I 1ушЗ фЬдр фпр/шрЬЬ Ьр1ут. (у^ к шуук: 

<1шш'ир фрушукрр ршдшрЬЬрр Ыушршдрт.рушЬ рЬршцрпи} 
4'ушррр ЗЬ/ЬррЬ ушуЬпрЬЬ одшшдпр&Ьу % &ЬрЫр р/шЬ Рррурирр 
1дшшЗш1ушЬ Ьр1(рУ СССЬрЫр ЬшЗЬи-Ь, дрфиЬ щшри1уЬрЬЬ уЬдфпф 
15У6 р.2*. Рушррр ЗЬуЬррЬ шуи дрррд 1/шшшрЬу ^ тшпшдр 
ршг/фиягрЬЬр [ур&шшт.ЗЬЬрпф <ри!у ЬррЬЗЬ шЬришр рЬрЬпирпц'и 
3 уш^тЗ ш\_: И.уииуЬи, шЗ рп дрт.р уш 3 р ршгуг/ш&шршр рЬрфшА < 
РшдЬрр, Ь/ушрр, 1Гпсрр, Ь>Ьпшр, I)псрЗшЬшршдр, К/пршрр, ршуш-
Ьр, Iчрг,шЬр Ыушршдрт.рупАЬЬрр к Зр ршрр щштЗшЦшЬ Аш'дпр-
1,тЗЬЬр Ч,шЬ ршдшрр к Ьрш г[рушуЬрр шуу ррршЬЬЬрр ЗширЬ, 
шуЬ тшррЬртРушЗр, пр фпр/ шпкфиЬ Ьупг.рЬрр шрг/шй уЬЬ шд-
рутртЗ гупут.рутЬ пАЬдпд 4шрпрдш1ушЬпг-РушЗ рг Ор. <г&ЬрЫр-
ЬшЗЬя-тЗ ш пш урЬ /I ЫушршдрфЬу Ь РшдЬрр, ри1у «ЯрАшЬ Ьупи-
Зшя-тЗ 1и,шРрг ЗЬдшфпрлпгрупьЬ к Ыушшг[пиЗ Ьшк АЬЬд шЬришр 
упфнЬгуигктРушЬ ЗЬу№, 

ПриуЬидр дпиуд шшЬр «СЬрЫр ЬшЗЬя-рд фпрл шпЬфшб к 
шЬг/шфирирИ') Ьупг.рЬрр, гупиушАЬпшршр р.Ьрт.З ЬЬр АшЗшиуш-

2А ЬшЛ,»~!г и/шрп1/ЬрЬЬ рЪшг/^рр шашу/гЬ шЬуииг' Арштшрш^к/ I пти 

шрЫцшцЬт Я.. ^ь^шЦ/гЪшрЗкрЬпг/угг Зь'и ЗсЬёгеГ-пашеЬ ои ЬЫснге йе$ 
Ьоигйев ,оаг ЗсЬёгеТ, рМпсе (1е Вк31!$, риЬИе раг V. Уе11ат1по!-2егпоГ, 4ех1е 
регБ, УО1. I — I I , 5 Р Ь . 1860—1862. 'Ъ-^ир^Л т . ьр Ьшк фрШЬ-
иЬрЬ'ч ршр^шЬпирупгЛр_, 8Ь'и С11еге{-пагае11 ои 1аь1е5 де 1а №Ноп Коиг-
Йе ра СЬёгеГоиЛ(11пе, (гайиИз е1 с о т т е п { ё 5 раг Р. Е. СНагтоу, уо1. 
1—11, 8 Р Ь . 1 8 6 8 — 1 8 7 5 . ЯЬР гЯрЧшЬ пг.й/шя—р шЬритр 
ЧЬт ^ичтирг/шд- ЦшЧррЬпг-Л Ьпр ЧримигшугигЩшЬг I _ 

а.п, 1ЧП • оуаШ • л-оиэ^й • 
-5 ^,иЛи1шт/1р «Д/г^шЬ ЬупиГшл.^ А/ип/гуш/ Ашшг/шАЫгрр, ^ 413, 414, 416, 

«апГ.?> ЬшиЬх-/, 444, 454, 460, 461 1цЬР(, <Ьт, 
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шшир!ш11 Ашшфш&ЬЬр рЬ <гДрАшЬ ЬупЫш^-рр й рЬ аСЬрЫр Ьш-
Лл-рд: 

Р'ш.г^ЬгЪБ тпЬ^иш 

I 

•Лшги^ЬгЬЕ тЪГит 

л-». ^ ЗЭЬУ 
ВАЛ!? 

^.лдл ^оо^изи 

^ ? 

Цо 

Ц^* ЛлД.» г'̂ .Г?" 
У У " У 

>5) )> ^ - у 

Ьо — д ^ а л . ЛлД.» .иг-ь -1 • • • чл̂ им̂ и 

ё>Ы К Алл® О 

29 • 

26 «Я^шЬ ЬуппГшл, 213—2141 
27 <гЗД/>&? Ьш,/4л, 
28 шЬ/упЫ, [у 444$ 
29 ЪпцЬ тЬцпиТ, Су 4431 

438 . 



^ШГСрГшСиИ.ЗДШ.Б 

ЧчЬтУ.кшЬ Ьш (ЧуЬришЬдр Чш-
!укдпЬшдрЬ) АршИшуЬд ш/г/. уЬп-
ЬшЬдрпиИ /ушптдЬу ушдшр к Ир 
шЬшпр/у рЬрд, "приуЬидр ИрЬук 
шЬдшИ шуЬиурир фшдрушА, рЬу-
иурпрЬ ки ки, у1ушрпдшЬш дрши[Ьу 

•муЬа* Ррр/ри шЬтЬш[ Ьшпши 
Аруушу Ш1Р1Г"-Р1'0 ^ фшриш/и 
пшфиртрушЬ 1/рш, ЧЬипир к П'ш-
ршр дЬтЬрр И рук 1/шп.пидЬд Ир 
шЬшпр/у рЬрд, прр ИрЬук шуиор 
шПтр 1ушЬд^ш6 I; шуд. шЬдрпиИI 
ЗЬшушЬ, пр Рррури ркрдр 1уш-
птуфщг) I; кпшЫуушЬ Акт/, шу-
ит^шЬдЬрА. шуЬ дЬр& ур ЬдЬу 
\Ы,рррЬ] ртт/щ.р утЬЬЬрр д к 
ш иу и т ш Ир п !.р утЬЬ к р р д I ЬпиуЬ-
ри1у, [иушшш^Ьу % шуЬи/Ьи], пр 
РиркЬг/крр Щшри1ушишшЬрд /[Ь-
ршдшпЬшури, Рррури р шиуиичиИ -
рпиРупиЬ I; ршр&ршдрЬу к Арш-
4-шрфЬу Ь ЬршЬ ЁшЬшиушрА шшух 

Ч-уд шкдкрр: ршркЬиушиш 1уур-
и'ипр "ши шр РирЬЬдЬрр ишш^р-
дшдшф 1/шппидЬу Ир ршдшр к 
ркрд, приукидр дршЬд И шири 
ртифЬр дшрк-дшр к иЬрЬдЬ-
икртЬд! Ьш "ГршИшукд РрЯури 
шЬпикт[ рр дпи/шИрЬ [ушппидЬу 
шуд тЬдЬрпиИ Ир рШдшр к ркрд, 
к ушЬшр, приукидр гуршЬр пиЬк-
ЬшурЬ шуЬиурир шИртф}упиЬ к шЬ-
акпЬи р/курт.р упиЬ [рЬуиуки рЬрЬ 
Ьр шипи!*] <гЬрк рИ ЬИшЬ пркрдк 
1/ш у и р рд& т.ЬкЬш Ьфш&купи шуЬ, 
Рпд пр Ьрш дшЫут-РушЬ од_шрп(ур 
у^шиЬр и/шрииур шшшИЬЬррЬяг 
1шИшАшуЬ [РиркЬдкрр] АршИш-
ЬрЬ Ррр/рир Ашиу&Ьиу АкпЪшИпир! 
кдшф ркрдр к Ьрш шИрпирупиЬ-
Ькрр I/шппидИшЬрг Ьш АрПЬш-
дркд [шук] Ипшшфпршиуки Шд-
рупиррд 2 фшришр! Акп.шг/прт-
РушЬ '[рш, ЧЬипир к РЬшршр дЬшЬ-
Ирук, шуЬ тЬдпиИ, прткд ЬЬр1уш-
упиПи дтЬфпиИ Ь ^РРфир ркрдр 
к ЧшишршЬ, к шфшршЬд шуЬ 
1ушрй с/шИшЬш 1/пиП (Ьу 443)! 

Ь'[ уЬшушА, пр Рррррир ркрдр 
1ушппид1[ку Ь ЬпшЫуушЬ &кпф, 
(шуирЬрЬ шуЬ дрирд ЬдЬу Ь шЬш-
п.р1у к шЫкпЬИр/кур— П . Ф.) 
ипи^шЬд.ЬрА шуЬ дЬрАг ур ЬгдЬу ЬЬр-
ррЬ ктпфпиРупиЬЬЬррд к ш-
щритшПрпиРупиЬЬЬррдг (Ьу 444)г 

Ьрр РирЬЬдЬрр и[Ьршдшр&шф 
1) шрц[ушитшЬр шрушфшЬррд к 
Ашишф шуЬшЬд, Рррррир шИршд-
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рЬд рЬрдр пшрршиЬ пи иушррииу-
ЬЬрр и Ьш/ишиуштршишь/Ьд др. 
О'шпрЬу Ь. Иш Ьш ш ии? ш рт тип. 

Арш&шрфЬд ЬЬршр1/,'Ь[ Ь. Аиуш-
тш1ут.рутЬ дпиуд тшу (443): 

ррр ЗЬуЬррЬ «СЬрЫ/> Ь шЗЬх-рд рЬр/[шд 
ршдх/шЪрЬЬрр АшдпрдЬу % ^рдрштРушЗр, иш1ушуЬ риш ЬрЬтуРрЬ 
фпр! щпЗи[ш(г Ьут-РЬрр Зр рш Ьр шЬдЬрр 1уштшр1[Ьу ЬЬ шЬпиршдрр, 
прр Ь АшидрЬу Ь шЬришр 3шиЬш1ур шдилрл^гуЗ шЬ: 

Р"П1г:РЪгЬЬ тЬГит 

е̂ олХа сКу 

• -уСу^ 

•Пшги̂ ЪгЪИ тЬГит 
1—«-««о \ V—>1x5 у . 

'^г.'1 'л?-?/*® 

сЬ-а № 

эо . 

> у чЬ. Л4 

вКу Ь1г 
>> 

о — ^ ^ оУ^Цэ 

о и УУ^ у ^ ^ 1 ) 1 . 

30 гД^шЬ ЬулЛш», Ьг 414, 
31 «оЬрЬф ЬшЛ.ъ, 444—445, 
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Р^шггр/шйшр гтС Р - Ш Г <Ц| 'Ш&П I ]» ] 111.2 

Щ ш шЗ пи! ЬЬ, пр шЬдуш/пи! 
•муЬшЬд (РрР/рипиЗ^ дпутРупА 

ЬЬ пАЬдЬу шЬАшЗшр Р'[п11 оАЬрг 
ЬЗшишпАЬЬррд ЗЫ/р при/Ьи рш-
/риЗшЬ рЬ/гд.р Сш!/шшрЬ ршррд 
рш и г/и/!/Ь/ Ь Зр оАг Ч'ршЬрд АЬшп 
[оАЬрр] шу/ки укЬ Аш ушЬ^Ьуг 

^рууш/ ршдшрр рркЬрд ЫрУш-
ушдЬпи! Ь Зр /ЬпЬшЬдр Ц,дррЬ-
ушЬр, г!р шр рЬ рр рр, Р-шрршур к 
Ч.рЗЬЬ[ршур] Зрекг ЪршЬр, п-
рпЬр Р'т//рЬииииЬрд, Щ шри1/ши-
шшЬрд, ЬтршииАрд т г/кп р// пи! 
ЬЬ г/!'и/р 2рошг/ Ь !/шЗ, ишри,-
'рио ЬЬ шЬдЬку Зшупр шЬдрт(, 
Аш/ушпш!/ '/Ьи/рии! и/Ьшр Ь 2РР~ 
ршЬдЬЬ шуЬ) Ну/ йшЬши/шрА дп-
утРутЬ упАр! Нуд Зшупр шЬдрр 
дшЬ^пиТ !; Ррр[р"рд Ашршф ЗЫ/ 
гршришр> АЬпш1[пртРушЬ 1[ршг 

1^'иш шрЗшЬшАшг/шш и/ш ш-
ЗпдЬЬрр АшушЬр Ь, пр шЬдуш-
упи! рЬрдтЗ ЬдЬу ЬЬ ушт оАЬр: 
ОАЬрр 2шшт.рупАрд шЬцр рЬш-
1/Р/ЬЬрр и ЬпрЫ/ЬЬрр [/шш ьь 
ши/рЬуг Р [/Ьруп рЗшишпАЬЬрр 
рЬрдр г/шрршир [/рш тЬдшдрЬ; 
ЬЬ Зр рш/риЗшЬ, приуЬигур о&Ь-
рр Ь[/шдЬЬ Ь. Зшрд!/шЬд дЗ[/ш-
рш-РупА уАшрп'.дЬЬг 

1рЗш {/ щшрии/р [/ЬркпсЗ ЬрЬ-
тЗ к РшРрЗ Ар Зшрд-

ЬшурЬ 1/Ьри/шршЬр, прр рр АЬп-
рп[.3 рпЬЬ/ Ь Ар НуЬ АшушЬр 
ь, при/Ьи дшрршир рш/риЗшир: 

Ррр/рир ЧшишршЬ ррЬЬрд 
ЬЬр 1/шушдЬт.3 Ь Ар уЬпЬшЬдр 
Н гуррЬушЬр, П'ршррЬрррр, П'ш-
рршур к НрЗЬЦршур] Зррк/ НуЬ-
и/Ьи пр, ЬрЬ РтррЬиюшЬр к 
2рЬг/П[.итшЬр тр/ш ш [/п рЬк р р 
У ш р и 1/ш и шшЬ р, Рршрр к Ьпрш-
ишЬр Зррт/ трлпр дЬшЬ гуЬи/р 
Ь[\ррш!/шЬ ршдшрЬЬр* [1Гкррш к 
(ГЬдрЬЬ],— пр шЗЬЬшршр-

Арруш/Ь шиш[/шЬ' ршдЗши/ш1п1ур 
ЬршЬд АшрдшЬрЬ т ЗЬ&шрпс-
Зрз> — Ь[[ Ьрк Ярддшур к ЗшЬдЬ-

ршрр пидкпрЬЬрр, 1ил-
РшЬр, П'тир, 1)ш1/ушрр к рпц/уш-
рр /[ш!шпш1ушЬЬЬрр, шршрр, 
шрЬЗр I{ш&шп.ш[ушЬЬкрр к шу-
[ишрАр ЗЬ& Зшир йшЗфпрдЬЬрр 
пидкпрпиРупА ЬшшшрЬЬ, шЫ/ш-
рЬур "Р ЬршЬр ушЬдЬЬЬ Ррр-
[рир ршрЬ Зшупр Зряпф 
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<ГДрАшЬ Ьупи!ш?-т.и ршзуПрди Аруштш1уфпиП аЪфшииш 
Ьут.П ка 1ушП а 1Гр иуштП т-РушЬ ПЬу шипи! ЬЬа шртшАшутт.-
РупЛЬЬрр, прпЬр Прут "Г фЬршдрфпи! ЬЬ Яушррр ЗЬуЬрррЬ: 
Иуд шртш4шутт.рут.ЬЬЬрр ^ЬгррЬш1ур СЬрЫр-рзшЬЬ к пррд фпрз 
Ь шпЬфш& шиуштшир!шЬ рш&рЬЬЬрр Ьут.рЬррг 

•Рушррр ЗЬуЬррр одшшдпр&ш& Пути шдрут.рЬЬрр ПЬу, риш 
фпр! шлЬфшА Ь ут.рЬрр ЬшфшурЬ, шп.шц_Ьу 1{шрЬпр тЬгу к дршфпиз! 
->пушЬшфпр шршр шурлшр^шдршдЬт Ирпи-у-фрдизур (1273— 
1331) «Р'ш/уфрП шу-РтугушЬ» («Ър1урЬЬрр [ушрсушфпртНр) шурзш-
тт.рут.Ьр°2. 

2.шутЬр Ьз пр 1' "кч.р/'Ь Ц,ршрш1ушЬ рзшурфзшрр 
Ц,Ьдр1ут[1ушиушЬ Ьр1урЬЬррд Ьфш&фшЬ Ьр1уршПшипи]' иш$з1шЬЬд 
Ьпр 1[шруш1ушЬ рш<1шЬпи!, прр АЬшЬшЬрт/ 2шушишшЬр, ^рши-
шшЬр Ь. НдфшЬрр 1ушцз!ЬдрЬ з!Ыу ушуЬшрАш1у фшруш1ушЬ Пршфпр 
ЬрПЬЬрш (1ушП Ц,рз!ЬЬрш) шЬфшЬ шш1у: Иуи шЬфшЬтПр шршрш-
1ушЬ шурзшр^шдршдЬтЬЬрр и1уиЬдрЬ дпрйш&Ьу Ьпр рт[шЬдш1ут.-
РушПрг 

У.рт,- у-фрдшЬ, Пупш шршр шурзшр^шдршдЬшЬЬрр ЬНшЬ 
ушишшЬр ЬЬшршдрпи! % 1ЬршитшЬр, Ц,гуррЬушЬр (Ишриуштш-

1ушЬ) и и.пфшЬрр 4Ьтг 11ш1ушуЬ ршгушрЬЬрр Ы/шршдртР/шЬ рЬ-
Ршдрпи! Ьш ишт.узу Ьупи1 РЬ ПР ЬркГрЬ к иушт1ушЬпи! шуи 
1ушз! шуЬ ршцшруII Ор. Р'рфурир «Р'ш/уфрП шу-рпиудшЬа-р 11Ьу Ьр-
Ьшршц.рз]_ш& Ь рЬд^шЬт.р рш&Ьт./!, ршуд д"цд Ь шрз[ш6 ЬшЬ, 
пр шуЬ фршдш1ушЬ ршдшр РЬууЫушЬр (Фшушш1ушршЬ) шгуз[ш-
Ьш1ушЬ, ри1у РЪргушЬ к 11т[РшЬрЬЬ* шгуррЬушЬш1ушЬ^) Рит ЬрЬ-
фпцррь -Рушррр ЗЬуЬррЬ рзпршПП1.р1 ур ЬгуЬу шуи ЬшЬпршзурт,-
Руп&ЬЬррЬ, ршЬр пр 2,шушитшЬр ршгушрЬЬрр Аруштш1ут.рушЬ 
ПЬу, Ьш шЬфшЬпз-П к ЬшЬ. з[Ьрп^руушу ршгушрЬЬррз 

РЬдАшЬт-р шги!шз!р тЬритЬрр АшПЬз!шштрутЬр д"Чд к 
тшури, пр фпрз шпЬфшА Ьут.рЬрр фЬршртшдрфшА ЬЬ ЪшПшруш 
рЬ ршп шп. ршп. шЬЬушЬ 1урйшшт.ПЬЬрт\_з 

33 М. К е ! п а и(1р е1 (1е 31апе М. О., ОёодгарШе <ГАЬои1Гес1а, 1ех1е 
а г а Ь е , РаГ18, 1840 . пзЛ/, Ъиз/з ЪучирЬр/г фризЬиЬрЬЬ ризрц-
.ГшЬпирутЪ^, ЗЬ'и М. к с 1 п г и й, Оёо^гарЫе (ГАЬоиНёйа, (гайиНе 
с1е ГагаЬе еп 1гапса15, I. 1—2, РаП8, 1848. Оиуагё 5., Оёо^гарЫе й'АЬо-
иИМа, (гайиПс с!е ГагаЬе еп 1гапса15, 1. 2, зесопёе рагие, РаПз, 1883. 

33 $Ь'и «г'из^/иТ шу-ртугуизЬя, Су 353, 355, 357з 
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^шгГЬгЬЕ шЬГиш ИпирЬгВС шЬ^иш 

^шг^ишБшр^ши 

1Гп1^р риш «Рш1//[р/1 
/,/1/Ьм~р] фпрр ршдшр к, прр 
г/шЬ»[пи/1 Ь /ЬпшЬ итпрпттЧ, 
АшрР /лшршАи !.р У и/Ь /[рш, дЬи/р 
АпЛр /X пш/ Ьрш АшрРш/[шурп 
Ап/уё /шуЬи/рАш!/ 1/р!/т ор/[и/ 
шЬпдп/.руш/1 р йшЬши/шрА Ь к 
АшушЬр Ь (Г У л 12 и/[ширх> (1Г тур 
Ап/[рш) шЬтЬп//» 

РчигГЬгЬБ ипЬРит 

А.) г>~_х> у — З Х е ^ А О 
ЪуЛЛ у Аз* 

36 ^ ^ и » 

Л — ! 5 ^ Й ^ Ч О ' Э 

(-(•У ц® иг^" о 
А—а «. Ьв с - — » » ^ 

О 6 \УУ*3 

35 ц ^ - у с и л 

Иуи ршцшрр рЬш/уруЬЬрр иушш-
/!и/Ар Ашиш&ш/Ь, 1Г п/.ур и/п.шЬд 
и, ш р р и и/Ь Ь р р фпрр рш/ушр прр 
дшЬг[пиТ Ь уЬпшЬ ишпрпшпиI 
Аи/рР /лшри/дп/рушЬ /[рш, гуЬшр 
АпЛр /Гпш/ Ьрш АшрРш/[ш /пр 
Ап/уё рЬ г/ш р&ш 1у Ьр1уп/. ор/[ш отб-
/[пгуп/.руш/1р ЁшЬши/шрА % к. 
АшушЬр Ь ПЧ о/[шир» (1ГПирр 
Ап/[рш) шЬпЛпф 1Гп/.ур дшЬф/и! 
Ь 1Грш!ршр1/рЬрд Ьр1/п/ ри[у к/ш-
ррд ЬрЬр ор/[ш АЬп.ш/[прп/.РушЬ 
/[рш» 

Ц.гшрЬгЬ& тЬ?иш 

и |ЛАЗ ^̂ хло ^с.^ 

О Г — ^ О — Г Г ? 

^ — ^ - о — о ^ я ь ? и. 

Ц - 1 — с > - ° о1— 

31 о Ь 
34 «Х^шЬ^Ь/пийи/я, 416/ 
ЗБ (гРш^/пТ ш/-рп1///шЪл, [у 393/ 
36 сХр^и/Ь Ь/щЛшх, 417/ 
37 ( г ш / . р п / / 1 / ш Ь » , Ьу 397» 
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Р"ш Г €}.гГ Ш Ьп 1Р1 IIIБ ЭЧигсрГш&шр^шБ 

ПишшЬ аРш^хЦи! [ш[-рпц-
дшЬ2 - П 1.1?] дрфшд "Г ршгушрр 
дигЬфпи? Ь АшрР шшрш&тРушЬ 
1 [рш [$р шфрЬ, Я,шЬ[Ашрш/[-
шркЬур ир ор/[ш А Ь п.ш:[прП1.ру шЬ 
/[рш: 2.шррш/[ш урр /[крушЬпи? I; 
шуЬшЬд, ри1[ /Тупт 1упд/?р/./1 -Ртр-
*1ри ю ч/Ьр [ЬаЬЬпи ЬЬ: 

Ц./и рШгушрр рЬш1уруЬкр[/ иуш/п-
/ТшАр АшцшйшуЬ. ПишшЬр дрш-
Ьр/[пи? Ь г1шЬрд <шрш/[-шркЬ[р 
шфЬу/, ршЬ /? Ы[ ор/[ш АЬпшфпрпи-
РушЬ /[рш: ПишшЬр рЫушЬ Ь Чр-
Ёкп /й*Д шфрЬ, шуЬшкд, пршкд 
фЬрушЬпи? к АшрРш/[ш урр к 
и//7р ЬЬ шпЬт/Т [Ьп.ЬЬрр/ Ц.[-
1Гр/.4ш[[шррр шишЛЬЬрр 4ш/?ш-
&шуЬ ПишшЬр 1шушишшЬр рш -
дшрЬЬррд IТЫ]Ь Ь1 ПишшЬр 
дшЬ/[п//1 Ь 11ш[/1шишрд тшиЬк-
рЬр, ри1[ Ф,шЬрд фЬд фшришрг 
4Ьпш/[прт.РушЬ /[рш: 

ИЬ^ршМуш Ь ЬуЬу, пр ссДр^шЬ Ьуп/./Тшя-пи? шЬд ЬЬ дш(/1 
прпу шЫИутп/.р упАЬЬр, прпЬр /[1ушупиП ЬЬ -Рушррр ЗЬукррр к од-
шшдпр&фшА и/друтрЬЬрр АЬдрЬш1уЬЬрр ишАПшЬшфш[у иушш1ук-
пшдпиТЬЬрр ПширЬ: -Рушррр ЗЬуЬррЬ 4шлшр/ шЬдЫу/н.рупАЬЬр Ь 
рЬртП /[шд урушЬр шдруп/.рЬЬррд шпшЬд пркрдк тгу/у п/./?Ьк р 
ПтдЬЬуи/. ЬршЬд ПЬу. Ц,уииуЬи, 2,шушишшЬр иш^ПшЬЬЬрр Ыуш-
ршдрЬури Р/шррр 9Ь[ЬакЬ Ьупи? Ь/ "Р «ЬЬр1ушуп/./1и 1ГЫ Ц,р/?Ь-
ЬршЬ рш'д!ушдшЬ к ^шЬр, Чшрир к ^рдрпиТр /[рушуЬ рЬ Ьрру, ри1[ 
Фпрр НрПЬЬршЬ* НдшЬшур к 1Гшршур /[рушуЬрЬЬррд»3*: 

ЬЬуи/Ьи АшушЬр Ь 1ГЫ- к Фпрр 2шуу>р риккшЬриТр 1ушиу/[ш& Ь 
"шу бпдпфрдр /[шгу урушЬр //[ш/п/Т/п-рушЬ 4Ьш/ 1/ЬуЫуушЬЬЬрр 
мррши]кт.и.рушЬ 4шПшЬш1у (4-рд дшрр /[ЬруЬррд /ТрЬук 2-рд дш-
рр и1удрЬЬрр П. р. ш.) 2.шушитшЬр рш груш у и/А Ьр ЬрЬр IТшиЬ-
ррд' 1) Фпрр -шур, 2) 1ТЫ- 2шур, 3) Опфрг ЧкуЫуушЬЬЬрр /пррш-
иукштРушЬ шЫупи?ру АЬшп ЬршЬрд рш<кшЬ/[ЬдрЬ 1ГЬЬ 2шурр к 
Т?пфрр, прпфЗЬшк ЬршЬд 1ушп.ш/[шрруЬкрр4 Нршшукир к 9шрк4р 
ррЬЬд шЫушр1 4п.уш1уЬдрЬ3*>1 

ЧршЬдрд шПЬЬшПЫ к 4дпр и/кт/ч-Р/пАр 1Гк& -шурЬ Ьр> пр-
шкд АшПшруш /[Ьд дшр ршдш/[прпи! ЬрЬ Ьшр/ ИршшуЬиушЬЬЬрр1 

38 «Д^шЬ Ьупи?шя, Су 4101 
39 51'и С т р а б о н , География, М., 1964, стр. 498. 
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шири Ч.руш1утЬрЬЬрр дришишршЬ (189 3. [}. ш. 425 3. [}. .•: 
'У"//""'7 Н-р шрршиуЬтт.рушЬ (95—56 рр. 3 р. ш.) упашЬп/3. 

ьРР /гы 2и/урр АшиЬу Ьр АР шЗЬЬшршрАр Адпрт.рушЬ, Чпфрр 
Зрш'итЗ ( Ч"Ы 2.шуррЬ> 

"ХрАч/Ь Ьупи/ шм-т3 йруш уЬ иушш1/Ьр,[шА IIЬ& 2шурр, прпг[-
• ЬшЬ рп'ирт/рЬ Зппмздт-р/шЬ Ь шрфиА И.рЬЬцшЬ 2.Ш/шитшЬр; 
•Рушррр 'Л.р.рр'ч, рЬуиуЬи //Ьрр ЬуЬдрЬр, 2шушишшЬр ЫушршдрЬ-
(ри Ыушшр Ь пгЬЬдЬу ЗрЗршуЬ Ч.рЬЗшушЬ 2.ш ушишшЬр: Ршдр шуд, 
17-рд /ушрп/3 Ч.рЬЗтушЬ 2шушишшЬр тЬрршпрршупси ЗшЬпи! 
ЬрЬ пу рЬ ЬрЬр, шуу АрЬд /[рушуЬр* Ч[шЬр, ЧшррЬр, Чшрир. Ч"ршр-
рЬрррр, Зрудррр Ь /Тр ршЬр ррг/ш1/шЬ Аут.рут.-ЗЬшЬЬр: 

Ы/шшр шпЬЬ/т[ •Рушррр 9Ь[Ьррр к 2,шЗ дшуушА ^шд/^рЬрр 
2/иушишшЬр // шруш1ушЬ ршЗшЬЗи/Ь ш/[ушуЬЬрр, шЬАршЗЬрш Ь 
/ишррирЬ/ '/»';/ уруи/Ьп/3 дпутРутЬ пАЬдпд Фпрр 2шурр Чрур-
!уршур VФпрр 2,/иурра АЬш, прр АрЗЬ/[Ьд 1080 р. и дпушшкЬд 
ЗрЬук 1375 р., 

1///шрЬш1ушЬ 3 шЗ шЬш!ушдррЬЬрр Ь 3руЬшгушрр шуу иушши ш-
гуррЬЬр ир,р1уршур Ашу!уш1ушЬ РШ дш р/ПРу п сЬр шЬ/[шЬтЗ ЬрЬ 
«Фпрр Ч.рЗЬЬрша, ри1у ЬррЬЗЬ Ь[ иушрдшиуЬи «Ч.рЗЬЬршв ^АгГЛвШа 
ЗТ11П0Г, АгшеП1а^( Чрур!уршур Ашу1уш1уи/Ь ршдш/[прп1.рушь ррршЬр 
Ашу1уш1ушЬ ш/уруп/рЬЬрр Чрур/уршЬ шЬ/[шЬпи! ЬрЬ «Чур/шрАа 1ушЗ 
«8тЬа, «Чр,р1уршур шрр/шрАа, 1/шЗ «1шу!уш1ушЬ шур/шрАа рЬуи/Ьи 
ЬшЬ «Чри/[шЬа*°1 

ЧЬАршЗЬрш Ь ЬрЬ/, пр шршр шур/ ш рА ш д р ш иЬ шЬ Ь р р Ьт.уЬ-
и/ки прпуш/ур и/ ш ш I/ Ь р и/ у т.3 и Л ЬрЬ Цр/р1уршур Ашу1уш1ушЬ ршдш-
•[пртРушЬ ЗширЬ) Ч.ршрЬЬрр ЧрррЦршур Ашу!/ш1/шЬ ршд.ш/[прт~ 
Руп/Ьр Аи/йшр/ шЬ,['шЬт.3 ЬрЬ «Чрир Ьр1урра» Зш1/т.т шу-2,шЗш-
I[рЬ (1178—1229) Арршшш1уП1.3 Ь шуЬ приуЬи «Ашупд ип/уРшЬ ррЬ 
1,и/![иЬр Ьр1урра 1ушЗ и/шрдши/Ьи «РрЬ Iш/[пЬр Ьр[урра41г 

РЬу /[ЬршрЬрт.3 Ь &Ь Ашу1уш 1ушЬ ршдш![прт.рушЬ 
Ьр/уршЗширЬ, шиуш шуЬ 1/шдЗ,[Ь/ Ьр рпЛ ^р/рк^ш^Э к Ьрш ишА-
ЗшЬи/ЗЬрА 3 и/рдЬррдг 

«ХрАшЬ ЬутЗш»-пи1 №шршур /[рушуЬрр 1ушдЗт.З Арушшш!,-
/[т.3 ЬЬ шуЬиурир ршгушрЬЬр, прпЬр ЬррЬрдЬ уЬЬ рЬддр1уг[Ьу Ьрш 

Г. Г. М и к а е л я н, История Кплнкнйского армянского государ-
ства, Ереван, 1952, стр. 5—6. 

41 2> Р. Ъш/ршЬдушЬ, 1кршрш^шЪ шг^р/трЬЬрр 2,шушитшЬ^ и Ашрим/Ъ 
Г.р^рЫр/, Лши/гЪ, ЬрЬшЬ, 1965, 45, 83, 100, 120, 
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ЗЬу: РЬуиуЬи ор. ^урритшЬр, НуЬршрр, 1Гшушр р шЬ, Чшр1тшЬ к 
шууЬ: Ц.ЬАрш^-Ьуиг лиушдрп 1.руп иЬ ур ->'шш 'цшдфш& Црур1уршур шрЬ-
иршушЬ АшшфшЬр Ыушршсурп1.рушЬр: [Гшршур к ИдшЬшур 1[р[ш-
укрЬкрр Ыушршдрт.рупАЬЬрр, пршкд фшруш/ушЬ ршдшЪпиТр фЬ-
ршрЬрфпи! Ь д-1 1РК "ушш^ЬршдпиТ ур шшури Чрур1уршур 
шхТрпдуш1ушЬ Ьр1уршИши Р IГширЬг Чр[р1{р шур Ашу1уш1ушЬ ршдш-
фпрпирупАр V руЬр1урш1ушЬ &п 1Ц1 шфрЬ шфЬур рЬ дш р&ш1у шшрш-
ЬтРупА пАЬр, ршЬ шуЬ дпиуд Ь шрфшА ссДр^шЬ ЬупиИшя-пи!: 

ЬуЬЬр Ьшк шуЬ и'ширЬ, пр Рушррр ЗЬуЬррЬ 1}пп.шдт.рушЬ Ь 
шфЬу 2.Ш ушишшЬр IТр УШРР АшЬршАшуш ршдшрЬЬрр к ркрдЬрр 
Ыушршдрт.рупАр* (рЬуиуЬи ИЬрЬ, ОуРрЬ, -РшЬришЬ к шууЬ), прпЬд 
'ТширЬ ршифпиТ Ь Р^ шршршТушЬ к рк и/шри1/ш1{шЬ ш'друтрЬЬ-
рпииг 

«ЦърИ кЬрш Ьр1урр и ширь я дурший ^фрЬр к ^Ьррур АшИшрфк; 
кЬ шшррЬр 4шу1уш1ушЬ ршгушрЬЬр. ЬпиуЬри!/ ^Ьррур (Ьу 418) рЬд-
чррк'1^1 к Ч^Ьр фрушуЬрр Ы/шршдрт.рушЬ ИЬу: {ГрЬудЬп ЧкрруЬ 
П1 'ЬфрЬр /ТркЬпиуЬ ршдшрр шЬфшЬпиТЬЬрЬ ЬЬ: Нч[_рЬр ->шу1уш1ушЬ 
шЬфшЬпиТЬ Ь, рик ^^ррур* ш рш рш 1ушЬ: ^ФрЬр иушшИш/ушЬпрЬЬ 
ЬррЬр ур ИшЬу Ф,шЬр фрушуЬрр ИЬу; 17-рд дшрпиТ шуЬ /ТшЬпиТ Ьр 
ЬркшЬр р1шЬп>.рушЬ 1ушдйр ИЬу: 

«Д^ГичЕ йриГш»-^ ршг^гГш&тр^шБ&Ъгр. «Лр^шЬ ЬупиТшя-р 
шпшЬ&рЬ д/шр/ЬЬр ршргу/!шЬфЬI ЬЬ шшррЬр уЬдпЛЬрпф: Л. 2.ШЦ-
/ТЬрр дкрИшЬкркЬр Ь Ршрц.ИшЬку Ршу1ушЬушЬ рЬрш!уддт Ьр1урЬЬ-
ррЬ фЬршрЬрпд Ьуп1.рЬрр*2: Ъш рр р шр ЦАТ шЬ тРушЬ АинТшр од-
шшдпр&Ьу Ь «ХрАшЬ Ьут-Ишя-р &Ьп шдрр шпшурЬ риТрииурт-
Рут Ьр: РЬ /]*>' шЬрш и/ А и шп.шурЬ риТршд.рт.Руи1Ь АЬпшдррр Ашцфш-
дкиу Ь одшшдпр&фЬу, ршЬр пр шуЬ дкпки ур Аршшшрш/уфшА к 
д&фшр^шишЬкур Ь дршЬш/ушЬЬЬрр ушуЬ урушЬрЬ: 

«ДрАшЬ ЬупиИш-я-Ь ичТрпдупируш:Тр ршрд/ТшЬфку Ь /шшрЬЬ~ 
ркЬ У. ЪпрркрЩ 1упдИрдЫ( РЬущки ЬупЫ Ь ш1ушдЬ,Тр!упи Л. Зги. 

13 V о и II а т га е г, КитеН ипс1 Вовпа, \\'1еи. 1812. {шг/1/^ шуи 
ч/теЕ р'и-учшрЬрЬЪ/! с р у (]ич,уш% //.(<7/7""/^! 8Ь'а Мустафа бен 
Лбдулах-Хаджи Халфа, Румелия н Босна. Географическое описание. От 
немското издание на Иоссф Хамер превел и снабдил с объяснптелии бс-
лежки Стсян Аргиров, София, 1938. <//. ЬпцфшЛЫц, с "/»/-
м/шЪЬу ЪшЬ крршЧ/чГ 1Г /т.рЬЪЬрр^ри)/, 
ЬисЬег с1ег Ш1ега1иг, 1. XIII, \У1еп, 1821, 213- 265, XIV, 1822. 
а. 2 1 - 8 8 . 

113 N о г Ь е г е М а I И I а 8, ОШаппшпа, {^ощ-арМа Ог1еп(а118, ех 1иг-
с1со 1п 1а(1пиш \ег8а, I. 1—11, Ьоп«11п1 ОоНюгит, 1818. 
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Ч/ипу^п^и^рЬ* "ЬЬр/ушуш.Зи шуд ршрдЗшЬтРупАр 1ушрЬгр { Зр-
и/ЬдшЗшуЬ АЬшдшд АшЗшрЬу, Аш1/шп.ш1у ЪпррЬр[/р ЗшЗ шЬш1урЬ 
1/и/тшршА рпупр Аи/пшупир упЛЬЬррЬ/.^/ 

1,шшрьЬрЬЬ зр шуу ршрд.ЗшЬпирупЛ <гОе ЫЬег Мипёигп 
0«.1епйеп«- фЬрЬшдрп^ (1ушшшр/[ш& 0. >. ЧЬу/Ц/ЬдР, «/. СПШШП-
1/р Ь Ът/ирЗЬрр 1/пдЗрд) шЬшр/д ^р^ш^/тЗ дшЬ/[пиЗ 4 ЧрЬЬ-
Ь/иур ЧрзрршрушЪЫрр цршдшршЬт.З^, 

Фпрр Ч.иршурЬ /[ЬршрЬрпд ЬутрЬрр !рршЬиЬрЬЬ шпшурЬ 
Р т/: г/3 шЬ т р уп :Ь р и/шш1ушЬтЗ Ь 1Г. ЧрЗЬЬр друрЬг Ц.уЬ Аршшш-
р///1//1Ьу Ь 1Н40 р. Ч ЬЬ 1ГшршрЬр 1гЦ,ур/шрАшдрш1/шЬ АшутЬшдпр-
Ап/ЗЬЬрр /дштЗ п/.рушЬ» ЗЬу^г И. у и р шрдЗ шЬт.р' ушЬ 3 Ьу рЬд-
1/рр1/ф//А ЬЬ Ьфршш гуЬшр (Чшршит. ^ИИ^Л^ Ь кдЬушЬ &п/[р Зрук 
//Ы/шА Ьи/АшЬдЬкрр Ыушршгурт-РутЬр: 2.ши1ушЬшур Ь, пр шуишЬд 
ур шрфиг) 2,ш уи/итшЬр урр>[ ЫушршдрпиРупЛр: Щдш/р 1/рСшшпсЗ-
ЬЬрт[ Ь шпшЬд А шЬ п р ш чр п !.руп ЛЬ Ь р р РшрцЗ шЬ^шо ЬЬ шуЬ 
Ашшх/шдЬЬрр, прпЬр рЬг/г/р1утЗ ЬЬ ЧшррЬр ур4.ш11' (ЬрЧ.Г"1'?А <//'" 
IшуЬрруу), ЧдшЬшур Ь 1Гшршур /[рушуЬрЬЬрр Ыушршдрт.рупАрг 

Ч-пуШ-РупЛ пЛр Ьшк ушишшЬр!-РпиргуришшЬрЬ к Зш~ 
ишЗр Ц.ршрш1/шЬ Ч.ркЬ/рр Ьр1урЬЬррЬ /[ЬршрЬрпгу Ьут.рЬрр !рршЬ-
иЬрЬЬ Зр шуу р шрдЗ шЬп/рупЛ, пр 1ушшшрЬу Ь ппт шркЬушдЬш 
!Ь. СшрЗтшЬ47| Ч.ЬАршЗЬуш Ь ЬуЬу, пр Ч.рЗЬЬр РшрдЗшЬп1_Руш.Ьу, 
Рр прш/ут/ 1/рутЗ I; Ъ шрЗ п/ш ур РшрдЗи/Ьт.рушЬр: 2.шушишшЬр 
//ЬршрЬруш/ ЬутрЬрр п.т.иЬрЬЬ ршрдЗшЬЬ/т рЬршд ртЗ, ЗЬЬр 
Ь///шшш1/шАшрЗшр дшшЬд угЬЬ ш дш т ш I/шЬ АшЗЬЗштпиРупЛ 1/ш -
шшрЬу Ашш1/ши/Ьи 2'шрЗтшур фршЬиЬрЬЬ ршрдЗ шЬтфушЬ АЬш, 
ршЬр пр шуЬ ЗЬр 1/шрАррт/ АшЬг/ришЬтЗ к шп.ш:[_Ь/ АшргГд ршрд-
ЗшЬтРупЛ^г Ч.уипиАшЬдЬрА СшрЗтшур ршрц.3шЬт.рупсЪр 1/ш-
шшрфиА Ь ршфи1ушЬрЬ шгушш, шпшЬд иушАщшЬЬут. гуртш 1/ш':/ 
Р шрдЗ шЬп/ф упАЬЬрп/З рЬдпАфиб и!удрпАдрг (Ауии/Ьи, шуЬ 
/ршдтдру ршпЬрЬ пI /ушр&1] шАрЬЬрр, прпЬр АшЬг/ришЬтЗ 'Л 

И. Ю. К р а ч к о в с к и й, Избр. соч., стр. 621. 
« Рг. В а Ы п у е г , 01е ОезсШсЫзсПгеИзег..., з. 200. 
46 5а1п1-Маг11п, Н1з1о1ге йез йёсои\'сг1ез есоегар|11яие5 с1е паНопз 

еигореслез (Заиз 1ез сИуегзе рагИез ёи шопде, I. 3, РаПз, 1846, р. 642. 
" Р. В. С Н а г т о у , СНсгеТ-пашеИ ои ^аз1сз (Зе 1а Nа^Iоп 

Кои где раг СЬбгеТ-ои'дсИпе, I. I, 51. Р6(егзЪоиге, 1868, рр. 159—203 
237 248. 

48 « р т р и и д п / ^шрии.пшЪ^Ь /[ЬршрЬрпц Ь Л н ̂  Ь р [I птиЬрЫ 
ш пш} 1?Ь ц^шш^шЪ ршрч^шЬтР шЬЪршАЪцп ^шЬпРш^ртР^пЛЪЬрп^* 
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ЧгшрИпииур АшфЬуфшЬЬЬрр, уЬЬ шп.Ьфш& фш1ушге&Ьрр ИЬу: Ч-пуп/-
рупЛ пиЬЬЬ Ьшк Ир ушрр шЬдЬрр шЬфшЬпи/ЬЬр, прпЬр и[ишуш-
ршр ЬЬ рЬрЬрдфш&г Ор. ЧчиЦ/Ь, ЗЬтЬфшЬ, Ч^оупЛ к шууЬ СЦр~ 
Ьр, ЗшгуфшЬр, ЧупиуЫур фп[ишрЬЬРшдр шуд ЫушшфпиИ кЬ Ьшк 
шуу шЬъутт.руп1.ЬЬЬр, прпЬр р Ашут ЬЬ рЬрфшЬ ИЬр ршрцИшЬпи-
РушЬ &шЬ пр ш сурп1.рут.ЬЬ пр пи! I 

«ДрушЬ Ьут.Пш»-р пу [ррф ршрдИшЬпиРупЛр ЬгуЬу ^ Ьшк 
шуЬрЬЬ1 2ш1упр ЪшуушЬр 1упдИрд [уштшрфшЬ, прр иш1ушуЬ ИЬш-

дЬу Ь шЬтриу4°: 2шушишшЬр, РшуЬрр к ЧЬдр1упф1ушир I!упт 
дпфпиргуЬЬрр фкршркрушу ЬупирЬрр ПшиЬш1ур /урЪшт'нПЬкрпф 
Ршрд.и шЬЬу Ь Ч. к). Ч ш!ррши шушЬр^: 

Чуишкгу Ашр1у кЬр АшИшрпиН лутку Ир фшит: {ЬпЬ л^шупр 
пуштПп1.рушЬх> ИЬу ц.ппи! к, рЬ ррр «ДрАшЬ ЬупиП шз-Ь АшуЬрЬЬр 
ршрдПшЬЬу к Ьп1.уЬ 17-ргу гушрпЫ ЬркИрш •РупПт.рЪушЬрЧу/у 
ИширЬ рЬ Икр прпЬпиИЬкрр к рЬ ЬркИрш •РупИпирЪушЬр к црш-
1ушЬ (/ ш пшЬ дп (р у шЬ фкршркрушу фкрукри 1/ш тшрфшА птпи!Ьш~ 
ир р п I руп {ЬЬ к рр АшЬдкдЬпЫ кЬ шуЬ Ьгурш1/шдт.рушЬ, пр ЬИшЬ 
РшрцИшЬш.руп& дпутРупЛ ур пЛЬдЬу52« ЧЬ'рш^Ьуш I; ЬуЬу, пр 
ррш1ушЬт.И Ь. 9. упИпир&ушЬр дрЬу к «Чур/шр-ъшдр.иРутЬ " 
шЬпЛтI Ир шур1штт.Руп1.Ь, пртЬгу ЫушршдрфшА к ЬдЬу 2Ьд1уши-
шшЬр, Щшри1ушишшЬр к Фпрр ЧиршЬ (шугу. РфпиИ Ьшк 2.шуши-
шшЬр)г ПчЬршрипшршр шуд. шу/иштп^РутЬр ур иушАиушЬфшА к 
Ьрш ИширЬ дпупиРупиЬ пЛЬЬ ушш рру шкгуЫутРупЛЬкр: ЧуЬиуЬп 
пр ИЬЬр 1/шрпгу ЬЬр ИрИршуЬ ЬЬршгурЬу, пр Ьш одтшдпрдЬу /, 
аДр^шЬ Ьупи!ш»-Ь, при/Ьи шгурутр рр «Чур/шр^шцрпиРутЬр-п 
ушршдрЬуриг 

Ф,ЬрушиуЬи Ир шуу 4шу шур/шрАшцршцкт 1ш.1уши ЪЬ&р&ушЬр, 
ЬпиуЬиуЬи пЛЬдку ^ рр &кп.у>р шш1у «ДрАшЬ ЬутПшя-Ь, Ьрр уш-
ршдрку к «2,шушитшЬря рр «Чур/шр4 ш/урпиР упА упррд ИшишЬр 
шур1шр4р» цррпиг!г Чуй шуриии!т.РушЬ Ику ршрщИшЬшршр дрш-
ршп /кгуфпф ркрфшЬ ЬЬ ршцПшррф ИЬурЬрпиИЬЬр аДрАшЬ Ьут.-
Пшя-рдг 

49 2.. И [I п 1 \ / / , ^шушишшЬр, цшп ^шу/р шуршр^ину^рЫ/рп. . аЩшш^ш-
риЛши̂ /*ш//шЬ ^шЬгуЬн», 1965, М 3, 101: 

50 Ц. 1ц. V иг $ р ш и ш / ш Ь, Ьуф шри., 4шт. Р, Су 13—731 
51 { Ь п , 1шупд щшич1п1РупЛ, 4шт. ЬркшЪ, 1946, Су 1011 

" Егетуа де1еЫ КбшОгсйуап, ЫапЬи! 1аг1Ы, 1«1апЬи1, 1952, к. XXIII. 
Ч. 11 ш 4 ш !{ у шЬ, ЪрЪЛ\,ш -РупЛтрбушЬ, ЬркшЬ, 1964. 
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с/Ьррпш '^шрц ЬЬр 4шишрпиТ Ь^к^ пр сЦ^шЬ Ь^т.-
и ш„ - Ь }§р ркртр^пЛЬкрт/ -"шЬт/кр^, '7шЬ/^Ди шЬпи! ^ ц.\члш1^ши 
1/шркпр шрг)1г/> Ькр1(Ш1шдЬпц и/штпш^шЬ ш^/ишр^шс^рпср^тЬ 
ит/ии^шЬ Ьр^рЫр^, шщ р^п^ Ьшк Иркат/шЬ 2>ш(шишшЪ^ 
ршркр^ш^ и.ЫршМгш ^ Ы/шт^ т.ЬЬЬш[ Ьшк, пр птпилЬши^р -
/ / / / / у (}шишЬш^ш^р^ш'ити Ьи шЬ щшти ш1/шЬ ш^/ишр^ш-
/{[ии[)ппЪ ршдш1(ш1п1.и % щштЦшд.рт.Р{шЬ ЛЬ}* Мшркпр ^ 
Ьшк ш^Ь, пр "Др^шЬ Ь (т.Цшм-Ь 4 шЬ ̂  и шЬ п и? ^ при/Ьи Рпсрр 
г^ипЬш^шЬр итЬ^ашцпрд тр (ш'и} прр ш^Ь^ I; [§р шЬАЬш 1(шЬ к 
рш^шдш-Рци.Ьр 1ш {иг и тшЬ [1 иш^.ишЬЫрр к 17-рц. ОиашЬ^шЧ 
1/ш{иртР{шЬ ак% имЬпг/ Ьрш ^пцкрр ^шр^ш1/шЬ рш^шЬишЬ и ш-
и/гЬг 

А. Л. ПАП АЗ ЯН 

ИСТОРИЧЕСКАЯ АРМЕНИЯ В «Д/КИХАН-НЮМА» 
КЯТИБА Ч Е Л Е Б И (XVII в.) 

Р е з ю м е 

«Джмхан-июма» («Миропоказатель», «Косморама^— 
первое всеобщее истсрико-географическое произведение, 
написанное на турецком языке Кят.ибом Челеби в 1648 г., и 
одна из первопечатных книг, изданных основателем первой 
турецкой типографии Ибрагимом Мютеферриком в 1732 г. 

«Джихан-июма», которая ныне представляет библиогра-
фическую редкость, состоит из обстоятельного предисловия 
и разделоь с описанием стран. Глава 41 включает описание 
только западных областей Армении, т. е. той части Армении, 
которая по договору, заключенному между Ираном и Турцией 
в Каср-и Ширине (14 сентября 1639 г.), попала под господ-
ство Османской империи. Описание городов Грузии, Алба-
нии (Кавказской) и Азербайджана (Иранский) дано в 39-й 
главе. 

В статье дается общая характеристика «Джихан-нюма», 
сопоставление источников, использованных Кятибом Челеби 
в изложении раздела историческом географии Армении, све-
дения о существующих переводах на другие языки и их 
оценка. Здесь же выявлены некоторые неточности в изложе-
нии Кятиба Челеби. 
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