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А. М. МАРТИРОСЯН 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 
КАПИТАЛА В ТУРЦИЮ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Экспансия иностранного капитала в Турции имеет вполне оп-
ределенную направленность. Ее главные цели — привязать страну 
к агрессивным военным блокам, создать среди местной буржуазии 
социальную опору своей экспансии путем поддержки частного, 
главным образом "крупного капитала, захватить командные пози-
ции в экономике для получения высоких прибылей за счет эксплу-
атации трудящихся. Экспансия империалистических монополий в 
развивающиеся страны, в основе которой лежит вывоз капитала, 
остается одной из главных черт нынешней стадии развития капи-
талистического мира. «Для старого капитализма, — указывал 
В. И. Ленин, — с полным господством свободной конкуренции, ти-
пичен был ввоз товаров. Для новейшего капитализма, с господ-
ством монополий, типичным стал вывоз капитала»1. 

В развивающихся странах процесс накопления капитала про-
текает очень медленно. Именно это обстоятельство используют 
империалистические державы для осуществления своих политико-
экономических притязаний. Путем вывоза капиталов они получа-
ют право прямо или косвенно вмешиваться в жизнь слаборазви-
тых стран. 

В настоящее время вывоз государственного капитала осуще-
ствляется в основном посредством оказания «помощи» слабораз-
витым странам. Подобная «помощь» представляет собой сравни-
тельно эффективный метод осуществления империалистических 
экспансионистских устремлений! Империалистическая пропаган-
да пытается доказать, что целью «помощи» Запада является раз-
витие экономики и поднятие жизненного уровня развивающихся 
стран. Однако в действительности, как показывают факты, эта 
«помощь» парализует производительные силы развивающихся 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 27, стр. 359. 
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стран, преследуя цель экономически и политически подчинить их 
западному влиянию. Примером этого является Турция. 

Турция начала получать помощь западных держав после вто-
рой мировой войны в соответствии с принятым в 1947 г. «Планом 
Маршалла», который предусматривал оказание «помощи» постра-
давшим в войне странам. Для реализации этого плана европей-
ские страны основали ОЕЭС (Организация европейского экономи-
ческого сотрудничества) и «Европейский платежный союз», а в 
США с этой же целью был создан специальный орган — Админи-
страция экономического сотрудничества. В дальнейшем, в зависи-
мости от изменения международной обстановки, изменялись не 
только формы и методы организации «помощи», но и ее направле-
ние1'. 

В послевоенные годы турецкие правящие круги приняли ряд 
законов, поощрявших иностранных частных вкладчиков капита-
лов и дававших широкие возможности для их деятельности почти во 
всех областях турецкой экономики. Наряду с созданием экономи-
чески выгодных и благоприятных условий, турецкие правящие кру-
ги считали важным средством привлечения иностранного частно-
го капитала, заверриия в «устойчивости» внутриполитической об-
становки в стране. Если для получения внешней «помощи» обыч-
но ссылались на «внешнюю коммунистическую угрозу», то для при-
влечения иностранного частного капитала по каждому поводу де-
лались заверения, что «коммунизм не может представлять внут-
ренней угрозы». Законодательные мероприятия турецкого прави-
тельства шли параллельно с усилением союза турецкого крупного 
капитала с империалистическими монополиями. 

Политика турецких правящих кругов поощрения иностран-
ного капитала преследовала следующие цели: 1) обеспечить фи-
нансирование развития экономики; 2) развить промышленность; 
3) освоить опыт и умение Запада и привлечь новейшую технику; 
4) активизировать местный частный капитал; 5) сократить им-
порт (путем организации производства необходимой продукции 
иностранными инвесторами на месте); 6) создать новые источ-
ники приобретения иностранной валюты (в основном путем экс-
порта и продукции иностранных предприятий). 

Вся история послевоенного периода развития экономики Тур-
ции тесно связана с лихорадочной деятельностью иностранного 
капитала. С 1946 по 1965 гг. приток иностранного капитала в Тур-
цию составил более чем 5,5 млрд. долл., причем частного 295,6 млн. 
долл. Между тем, экономика этой страны испытывает значитель-
ные трудности, особенно тяжелые для широких трудящихся масс. 

Изучение конкретных форм и методов экспансии империалис-
тических монополий в Турции полностью разоблачает пропаганду 

2 «Внешняя торговля», М., 1968, № 3, стр. 21. 
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западной прессы о «бескорыстии» империалистов, их «мирных ус-
тремлениях» и «беспристрастности». Детальный анализ деятель-
ности иностранного капитала, притекающего в Турцию в виде 
прямых частных капиталовложений, различных видов «помощи», 
предоставляемой западными державами и международными орга-
низациями, показывает специфические формы империалистичес-
кой эксплуатации этой страны. 

* * * 

Иностранный государственный капитал поступает в Турцию в 
двух основных формах: 1) по линии оказания военной помощи 
этой стране и 2) по линии экономической «помощи». 

Военная помощь Турции почти целиком предоставляется США, 
Экономическая «помощь» поступает в Турцию от США, ФРГ, 
Англии и других стран — членов НАТО, а также от различных 
международных организаций. 

По нашим подсчетам, около 80% всех сумм иностранной «по-
мощи» Турции поступило от США, 15%—от различных организа-
ций н 5% — от капиталистических стран Европы. 

Американская «помощь» Турции носит откровенно милита-
ристский характер и является, по признанию комиссии по ино-
странным делам сената США, «основным средством нынешней по-
литики вмешательства в дела других стран». Эта «помощь», го-
ворится в официальном документе, «предоставляет повод и сред-
ство для создания благоприятных союзов и сфер влияния»3. 

Целесообразность «помощи» США со всей очевидностью го-
ворит о воинственной политике американского империализма. В 
программе помощи США на 1964 г., подготовленной департаментом 
обороны США и Агентством международного развития (АМР), 
сообщается: «Большая часть иностранной помощи направлялась и 
направляется сегодня в те страны, которые непосредственно под-
вержены опасности внутреннего и внешнего коммунистического 
проникновения». Поэтому 4/5 американской помощи приходится 
на долю тех 20 (из 80) стран, которые расположены близ грани-
цы СССР»4. 

Страны, получающие «помощь» от США, в соответствии с 
американским законом разбиты на три группы. Первая группа — 
страны, не имеющие экономической самостоятельности. Таких 
стран насчитывается 30. На их долю прпходится 90% всей суммы 
«помощи». Одной из первых стран этой группы значится Турция. 
По масштабам полученной от США помощи Турция занимает од-
но из первых мест в мире. Турции доставалось (до 1963 г.) около 

3 „ТНе ерега{)опа1 азрес18 о{ Ц5 !оге12п ро11?у", М'азЫп^Юп, 1959, р. 7. 
4 „Ргорозей Л1и(иа1 йеГепзе апй акзЫапсе рго^гашБ—1964". М'азЫп^оп 

1963, рр. 1, 5-
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4% всей 'суммы «помощи» США иностранным государствам. При 
этом, Турция получила 7,4% общих сумм военной помощи и 2,3% 
экономической5. 

Американскую экономическую «помощь» Турции по характе-
ру можно разделить на четыре группы: 1) помощь в виде «да-
ров»; 2) займы и кредиты; 3) техническая помощь; 4) помощь 
сельскохозяйственными излишками. Необходимо отметить, что «да-
ры» составляют 47% общей суммы экономической «помощи», зай-
мы развития —20%, помощь сельскохозяйственными излишками— 
28% и техническая — 5 % . Суммы предоставленной помощи раз-
личного вида по годам распределялись 'следующим образом6: 

Таблица 1 
Экономическая «помощь» США Турции (млн. долл.) 

Годы Дары Займы и Сельскохозяйст- Техническая Вгего Годы Дары 
креди гы венные излишки 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1951 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
19(52 
1963 
1964 

1 13 
49 
57 .4 
56 ,4 
75 ,8 
66 .6 
82 
30» 5 
70 
1001 
83 
Г0 
58 
55 

6 

3 3 , 8 
57 , 3 

11,2 

20 
25 
35 
2 5 , 2 

135,6 

4 1 , 3 
56 ,5 

0 , 8 

26,6 
15.1 
68 ,8 
52 
34 ,7 
35 
26 

126,9 
163.2 
16.2 

1,(3 
0,8 
1 
2,1 
2 , 9 
4 .1 
2 . 2 
3 . 4 
4 . 5 
4 , 5 
4 . 4 
4 , 4 
4 , 9 
3 , 9 
4 , 3 

33 .8 
72 
49 ,8 
69 .6 
54 ,5 
78 .7 

117,3 
124.3 
137,7 
151.7 
1 . 9 , 2 • 
122.4 
256 

189.8 
263 .4 

83 

Всего: 892,8 440,9 564 ,5 49 1947,2 

1. Дары7 . Помощь Турции в виде «даров» представляет собой 
субсидии и дотации турецкому правительству. Цель их — оказа-

5 1Ы6. 
6 Таблица составлена на основании „Тйгк1уе 1ки§а( ^ахегез!" 18 1У.1963 

Д.С.М.В. Ау11к ВйИеп", 1966 № 1—10, .СитЬиПуе!" 10ЛМ963. Ог. Си1$йп 
Кага1% Текшк уагйпп рго§гат1аП \ е Тигк1уес1е Гекп1к уагйип 1йагеъ1, Апкага, 
1962, 5. 88, 

7 Д о 1961 г. эта помощь предоставлялась американским «Управлением эко-
номического сотрудничества» (УЭС, осн. в 1948 г. согласно «Плану Маршалла»)* 
«Управлением взаимной безопасности» (УВБ, осн., в 1951 г.), «Управлением 
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ние материально-технического содействия в строительстве глав-
ным образом различных военных объектов посредством импорта 
из США оборудования. Под видом «пожертвований* США реали-
зуют устаревшую военную технику. До 1954 г. использование час-
ти помощи этого типа осуществлялось по усмотрению турецкого-
правительства. Впоследствии американское правительство часть 
этой помощи стало осуществлять за счет ввоза сельскохозяйствен-
ных излишков. Из 892*8 млн. долл. помощи, оказанной к середине 
1964 г. в виде «даров», 86,6 млн. долл. составили сельскохозяйст-
венные товары, а 806,2 млн. долл. — оборудование8. Предоставлен-
ное в виде дара оборудование было устаревших образцов9. Это-
оборудование было снято с предприятий США и списано факти-
чески на лом. Кроме того, абсолютное большинство станков и ин-
струментов использовалось ранее в военной промышленности США 
и, таким образом, его поставки также преследовали цель мили-
таризации страны. 

2. Займы развития. Турция получает займы развития двух ти-
пов: проектные и программные. Первые ассигнуются на финансиро-
вание проектов капитального строительства, вторые — на финан-
сирование импорта. 

а) Большинство кредитов направляется на финансирование' 
проектов промышленных объектов государственного и частного-
сектора, а также других организаций (университетов, научно-ис-
следовательских институтов и т. д.). Кстати, финансирование про-
ектов частного сектора осуществляется через Банк промышленно-
го развития. Во всех случаях кредит предоставляется турецкому 
правительству, но в договоре, как правило, указываются те орга-
низации, которые используют кредит, причем львиная доля их 
приходится на крупные национальные и иностранные фирмы. 

Обычно организация, заинтересованная в строительстве про-
мышленного объекта, после получения принципиального согласия1 

турецкого правительства, производит предварительный подсчет 
'стоимости строительства и путем торгов передает на наиболее вы-
годных условиях какой-либо из американских фирм. Само собой 
разумеется, что предоставление кредитов строго обуславливается. 
Фактически кредиты используются в основном для закупки обо-
рудования у американских фирм. 

б) Значительная часть импортной программы долгое время; 
выполнялась за счет «пожертвований». Но финансовые трудности 
вынудили США с 1964 г. перейти к кредитной форме. 
международного сотрудничества» (УМС, осн. в 1955 г.), а с 1961 г.—«Агентст-
вом международного развития» (АМР). 

» .Т0гк1уе 1к(1$а( ^аге1е-;1", 6.VI.1963. 
9 Имеются сообщения турецкой прессы. 
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По каналам АМР могли импортировать товары как государ-
ственные организации, так и частные фирмы. Раньше, подготав-
ливая квоты импорта, государственные организации докладывали 
о необходимых им товарах соответствующим министерствам. Те, 
в свою очередь, обращались в министерство финансов, которое 
вступало в переговоры с АМР. В дальнейшем, в связи с организа-
цией Государственного банка капитальных вложений, эта систе-
ма изменилась. Функцией банка является финансирование госу-
дарственных организаций. Выделяемая им валюта переводится 
на отдельный счет Центрального банка. 

Частный сектор также может пользоваться кредитами им-
портной программы. Фирма заранее сообщает о своих годовых по-
требностях (оборудование, сырье, запчасти) палате объединений 
Турции, которая ставит в известность министерство финансов. 
Окончательное соглашение достигается через АМР. 

В основе оформления импортных заказов но каналам АМР ле-
жат 2 главных условия: 1) объем заказа должен составлять не 
менее 5 тыс. долларов (практически изолируется мелкий произво-
дитель и импорт); 2) перевозку товаров должны осуществлять аме-
риканские или турецкие суда. Если в 1950 г. займы развития пре-
доставлялись с условием, что 60% выданных сумм будут исполь-
зованы на приобретение определенного оборудования только в 
•США, то в 1963 г. получающий должен был истратить 80% этой 
суммы10. Таким образом, в 1963 г. условия предоставления займов 
развития ухудшились. 

Турция получала займы и кредиты из «фонда займов разви-
тия» (ФЗР) и «Эксимбанка». В 1961 г. функции ФЗР перешли к 
АМР. 

Основные суммы заимев непосредственно компаниям были 
выделены иностранным фирмам, остальные средства были предо-
ставлены для импорта оборудования. 

В большинстве случаев займы были среднесрочными и выде-
лялись из расчета 3—4% годовых, на служебные расходы допол-
нительно начислялось 0.5—1% платежен'за кредит. 

Американские займы Турция получала также от «Эксимбан-
ка», который действует самостоятельно и не входит в состав АМР. 
Но деятельность «Эксимбан.ка» и АМР координируется «Комите-
том займов развития». Задачей комитета является контроль над 
тем, чтобы эти две организации не предпринимали шагов по одно-
временному предоставлению займов одной и той же стране. «Эк-
•симбанк» в действительности как бы дополняет деятельность АМР. 
Банк предоставляет займы, как правило, из расчета 5,75—6% го-
довых и на различные сроки, вплоть до 40 лет. 

10 „ТПгк1уе 1к1!$а( яа*е1е$1-, 18.1\/.1963. 
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Кредиты «Эксимбанка^ предоставлялись на развитие про-
мышленности, сельского хозяйстза. некоторых видов туризма и 
т. д. Однако общая сумма этих кредитов ничтожно мала по срав-
нению со всей помощью и еще более мала по сравнению с теми 
потребностями в кредитах, которую испытывает турецкая про-
мышленность. 

В 1949—1964 гг. Турция получила от банка 67,76 млн. долл.. 
которые составляют 15% всей суммы займов США, предоставлен-
ных 'Турции11. 

3. Техническая помощь12. В американской экономической «по-
мощи» Турции доля технической помощи сравнительно невелика. 
Цель ее — передача Турции технических навыков и опыта, глав-
ным образом посредством посылки американских специалистов в 
Турцию, а также подготовка турецких технических кадров в США. 
Оказываемая Турции с 1960 г. американская техническая помощь не 
ограничивается правительственными ресурсами, в ней участвуют 
промышленные и деловые организации, колледжи, различные об-
щественные организации, с помощью которых была оказана техни-
ческая помощь в разработке проектов жилищного строительства, 
электрификации, развития сельского хозяйства и торговли. 

В течение 1950—1965 гг. АМР выделила на техническое обу-
чение 50,5 млн. долларов, что дало возможность послать на спе-
циализацию в различные учебные заведения США 3 тыс. человек. 

Интересно отметить, что помощь по техническому обучению 
турецких специалистов охватывает и сферу профсоюзной деятель-
ности. До 1960 г. Тюрк-иш (руководящий центр турецкой профсо-
юзной федерации) получал эту помощь через министерство труда. 
О сравнительных размерах этой «помощи» рабочему движению 
можно судить по тому, что в течение 1961—1963 гг. Тюрк-иш по-
лучил по линии АМР 1605 тыс. турецких лир, тогда как профсо-
юзные взносы с рабочих составили 994 тыс. турецких лир13. 

4. Помощь сельскохозяйственными излишками14. Организация 
этого типа помощи приносит США огромные прибыли как от про-
дажи сельскохозяйственных излишков, так и от транспортировки. 
Так, в 1962 г. морской транспорт США получил 1,6 млрд. долл. при-
были от транспортировки сельскохозяйственных излишков15. 

Подобная помощь преследует также задачу стабилизации и 
развития сельского хозяйства США, повышения военной мощи по-

11 1ЫЙ. 
13 Программа технической помощи США принята 4 декабря 1948 г. 
13 С. Та1а®. Тйгкус йе зепсИкасШк Нагекен \ е 1ор1и *б/1е$те, Апкага, 

1965, з. 70. 
14 Программа этой помощи принята в 1954 г. 
15 „Ргорозей гпи!иа1 йеГепзе апс! авзЫапсе рго^гатз. , р. 94. 
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лучающих помощь стран и усиления внешнеполитических позиций 
США. 

Турция начала получать сельскохозяйственные излишки с 
1955 г. Если в первые годы на их долю приходилось 13—15% эко-
номической помощи, то в настоящее время 60—65%. Это объясня-
ется в значительной мере повышением спроса на продукты сель-
ского хозяйства в Турции, который обусловлен ростом населения, 
массовым обнищанием крестьянства. 

С 1 июля 1954 г. (со дня подписания первого договора) и до 
1966 г. Турция ввезла на 565 млн. долларов сельскохозяйственной 
продукции. До 1965 г. Турция получила 5225,6 тыс. тонн зерна, 
488,2 тонны сала. 

Помощь Турции сельскохозяйственными излишками принима-
ет четыре конкретных формы. 

А. Продажа излишков продовольствия на турецкую валюту с 
последующим отчислением вырученных сумм в специальный фонд. 
Эта форма наиболее распространенная, таким путем идет самая 
большая часть «помощи» сельскохозяйственными излишками. День-
ги из образованного от выручки средств фонда используются для 
обеспечения расходов посольства и консульства США и других рас-
ходов, предусматриваемых американским правительством, а так-
же для кредитования иностранных частных предприятий и удовле-
творения некоторых финансовых потребностей турецкого прави-
тельства. 

Американские финансовые и экономические организации (в 
том числе «Эксимбанк») финансируют иностранный частный ка-
питал большей частью через так называемый «Фонд Кулея»16, 
средства которого получены нз Эквивалентного фонда. Для ин-
веститоров в Турции из «фонда Кулея» выделено 360 млн. лир17.. 

Этот фонд финансирует и турецких предпринимателей. Прав-
да, за 1964 г. американскую помощь получила лишь одна турец-
кая компания Вехби Коча «Тюрк маден АШ», которая тесно свя-
зана с американскими монополиями. 

Б. Продажа излишков на доллары стала практиковаться с 
1959 г. В настоящее время 15% американской помощи сельскохо-
зяйственными излишками Турция получает с условием оплаты в 
долларах. 

16 «Фонд Кулея» основан в 1959 г. Назван именем Гарольда Кулея, ко-
торый в 1957 г. предложил эту систему в целях создания опоры для иностран-
ных частных инвеститоров. 

17 с^п», 9.Х. 1964. По положению об американской помощи, АМР пре-
доставлено право выделять вплоть до 1/4 средств Эквивалентного фонда на раз-
витие иностранных частных предприятий. 
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В. Помощь добровольных организаций (Красный крест, цер-
ковные организации, различные международные общества). По 
этому каналу предоставляются также субсидии на развитие добы-
чи и'закупку турецкого хрома, выделяемые «Кредитной корпора-
цией сельскохозяйственных товаров» США (согласно имеющейся 
договоренности с фермами). 

Г. Непосредственная помощь фермеров. Помощь этого типа 
Турция получает только по каналам АМР. Она весьма незначи-
тельна. 

Необходимо подчеркнуть, что структура экономической помо-
щи постепенно меняется. Если в первой половине 1950 г. годовые 
займы развития составляли 6% общей экономической помощи, то 
в 1964 г. — 60%. Это изменение происходит за счет сокращения 
«даров»18. 

Таким образом, большая часть экономической помощи предо-
ставляется Турции на весьма кабальных условиях и имеет совер-
шенно определенные цели поддержать часть турецкой буржуазии, 
сотрудничающей с американскими монополиями, и использовать 
ее на сооружение военных объектов. Однако главные виды помо-
щи — военные. Среди 60 стран, получающих военную помощь, Тур-
ция занимает первое место. Это объясняется, с одной стороны, 
политикой турецких правящих кругов, с другой, военно-стратеги-
ческнм значением, придаваемым США Турции на Ближнем Вос-
токе. 

До самого недавнего времени правящие круги США стреми-
лись тесно скоординировать экономическую и военную помощь, 
стараясь замаскировать свои подлинные цели. Однако в начале 
1966 г. американское правительство приняло специальное решение 
о раздельном предоставлении экономической и военной помощи19. 
В решении говорилось, что американскую помощь следует предо-
ставлять тем странам, которые настроены по отношению к США 
доброжелательно. Это решение свидетельствует о том, что цели, 
которые преследует американская помощь в слаборазвитых стра-
нах, зачастую терпит провал. 

Согласно заявлению штаба верховного командования Турции, 
в 1947 г. турецкое правительство обратилось к правительству 
США за военной помощью для «защиты независимости» страны. 
По договору от 12 июня 1947 г. Турция ежегодно получает 140 
млн. долларов «помощи». До 1969 г. Турция получила 3 млрд. 
долларов военной помощи. 

Американская военная помощь Турции делится на три вида: 
А. Военная помощь. Этот вид помощи тесно координировался 

с экономической помощью и преследовал цель перевести всю эко-
18 .Ргорозей ши1иа1 йе{епве апй аззЫапсе ргоггашз', р. 22. 
" „ЕШ-Тигкеу", Магск, 1966, № 1, р. 14. 
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номику страны па военные рельсы. Военная помощь предоставля-
лась в* основном на финансирование военных объектов и повыше-
ние боеспособности турецкой армии. В результате были построе-
ны шоссейные и железные дороги стратегического значения, при-
стани, нефтепроводы и т. д. Подготовка командного состава ту-
рецкой армии осуществлялась также на эти средства в основном 
и Турции — с помощью американского военно-технического персо-
нала и частично в США. 

Б. Помощь на оборону. Эта помощь шла на осуществление 
проектов строительства сугубо военного значения —как военных 
заводов, так и баз. Она осуществляется посредством импорта из 
США материалов и оборудования, необходимых для реализации 
военных проектов. По этому каналу Турция импортирует также 
военную технику. 

В. Непредусмотренная помощь. Этот вид помощи предостав-
ляется в целях предупреждения политического кризиса в «друже-
ственных» странах. Фактически она направляется па поддержа-
ние старых порядков. Была предоставлена Турции в 1957 и 1958 гг.— 
во время сирийского и ливанского кризисов — для подавления на-
ционально-освободительной борьбы народов этих стран и в 1960 г. 
в целях укрепления политических позиций нового правительства,, 
пришедшего к власти. 

В качестве компенсации за американскую военную помощь 
Турция обязалась содержать в стране 20 тыс. военнослужащих 
американской армии, предоставить в распоряжение НАТО армию 
численностью в 300 тыс. человек, а также безвозмездно выделить 
35 млн. кв. м. площади под американские ракетные базы20. 

Следует отмстить, что Турция получает значительную помощь 
и от стран НАТО и СЕНТО."Так, помощь по линии НАТОк 1960 г. 
составила 300 млн. долларов. Согласно официальным турецким 
сообщениям, с момента вхождения Турции в НАТО и до" 1969 г. 
в стране были построены военные объекты общей стоимостью 400 
млн. долларов (аэродромы, пристани, нефтепроводы, склады, ра-
дарные станции и др.). Кстати, участие Турции в финансировании 
строительства составило 1 %. Со второй половины 1960-х гг. импе-
риалистические круги, чтобы еще теснее связать Турцию с 
атлантическими партнерами, повышают роль НАТО в предостав-
лении ей «помощи». 

Военная помощь по линии СЕНТО не столь велика. Военные 
планы СЕНТО тесно связаны с развитием сухопутных, железнодо-
рожных и воздушных путей сообщения между странами — члена-
ми СЕНТО. К 1970 г. построено около 100 ультракоротковолно-
вых и высокочастотных станций связи и локаторов, которые свя-
зывают Турцию со странами —членами СЕНТО, в основном с 

20 «Лбп», 7. V. 1965. 
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• Англией. Для военных целей расширен Трабзонский порт, постро-
ены автомобильная дорога Трабзон — Тегеран, железная дорога 
Муш—Тегеран и крупные военные станции с электронным обору-
дованием. 

В соответствии с планами СЕНТО был реконструирован Ис-
кендерупский порт. Строительство вышеупомянутых объектов 
СЕНТО финансировалось большей частью США и Англией. 

Помощь международных организаций. В послевоенный пери-
од вывоз значительной части государственного капитала происхо-
дит по каналам международных организаций, число которых по-
степенно растет. 

Турция получает помощь от всех без исключения междуна-
родных организаций. Эта помощь предоставляется как государст-
венному, так и частному секторам. 

Рассмотрим деятельность этих организаций. 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) — 

основан в 1945 г. Согласно уставу банка, он финансирует проекты, 
имеющие большое общественное значение. До 1964 г. Турция по-
лучила от М Б Р Р 60,7 млн долл.21 С 1954 г. банк перестал оказы-
вать Турции помощь. В 1961 г. усилиями нового турецкого прави-
тельства прежние отношения были восстановлены, и банк через 
свои два филиала — международную финансовую корпорацию и 
ассоциацию международного развития22 вновь начал оказывать 
Турции помощь. Банк предоставлял Турции займы на различные 
сроки (максимальный — 40 лет) из расчета 3—4% годовых (в 
зависимости от времени перевода и размеров капитала). Кроме 
того, банк начислял 1 % для специального резерва и в размере 
1,4%—на компенсацию управленческих расходов23. 

Однако со 2 августа 1968 г. банк повысил процент на кредит, 
предоставляемый различным странам. В соответствии с этим Тур-
ция должна была выплачивать 6,5% годовых. Банк решил с того 
же года оказывать всемерное содействие частному сектору с целью 
поощрения его инициативы и активности. 

Международная финансовая корпорация — основана в 1956 г. 
Эта организация имеет целью содействовать развитию частного 
капитала, непосредственно финансируя его вложения. В 1963 г. 
она предоставила Банку промышленного развития заем в 8,25 млн. 
долл. Международная ассоциация развития (МАР) основана в 
1960 г. Эта организация финансировала мелкие и средние проек-
ты турецкого государственного сектора. В 1963 г. она выделила 

21 „Т- С. М. В. АуНк ВОПеп". 1966, № 1, к. 116. 
22 Оба филиала банка юридически самостоятельные организации, которые 

основаны по международному соглашению. Они сотрудничают с ООН и наде-
лены статусом специализированных управлений. 

23 .СитНиПуе!-, Ю.УН. 1968. 

2—59 
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20 млн. долл. займа на строительство ирригационной системы Чу-
курова, 'в 1964 г. 5 млн. долл. Банку промышленного развития и 
24 млн. долл. на строительство Мерсинской и Кадынджинской 
электростанций. 

Помимо помощи трех упомянутых учреждений ООН, Турция 
получила также помощь от «Управления технической помощи 
ООН» н семи других организаций, которая в течение 1950— 
1960 гг. составила в общей сумме 4,8 млн. долларов24. 

Международный валютный фонд ( М В Ф ) — о с н о в а н в 1945 г. 
Это одно нз первых международных учреждений, которое стало 
оказывать Турции помощь (с 1963 г. займы МВФ предоставляют-
ся по линии консорциума). Все займы МВФ были направлены на 
удовлетворение валютных нужд платежного баланса Турции. 

Эта формально независимая организация находится под вли-
янием США. Согласно ее уставу, количество голосов стран-участ-
ниц зависит от размеров вложений (на каждые 100 тыс. долла-
ров один голос), а поскольку 70% вложений являются американ-
скими, то американцам в руководящих органах принадлежит 70% 
голосов. 

Организация европейского экономического сотрудничества 
(ОЕЭС). Это первая из европейских организаций, которая нача-
ла финансировать Турцию (до 1960 г.). Выделенные ею кредиты 
целиком направлялись на финансирование торговли Турции с ев-
ропейскими странами. 75% кредитов, предоставленных Турции ев-
ропейскими странами по каналам ОЕЭС, приходятся на долю гер-
манского капитала25. 

Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Организация, организованная в 1960 г., выработала 
специальную программу обеспечения финансовых потребностей 
Турции. Фактически она заменила ОЕЭС. Кредит в 50 млн. дол-
ларов, предоставленный в 1961 г. ОЭСР, был направлен на осу-
ществление программы стабилизации экономики Турции, а кре-
дит в 45 млн. долл. в 1962 г.— на покрытие дефицита платёжно-
го баланса страны. Эти кредиты предоставлялись на следующих 
условиях: 

а) недопущение девальвации лиры; 
б) установление «равноправия» государственного и частного 

секторов; 
в) включение убытков государственных предприятий в бюд-

жет28. 
24 О. Кага1. Текп1к уаг<11т рговгаггПаП \ е Тйгк1уё йе 1екшк уаг<Л-

гп1п 1йагез1, 8. 89. 
25 .Тйгк1уе 1к(1$а( 8аге1е51\ 18.1У.1963. 
2« „ЕШ-Тигкеу, Лапиагу 1962, Л"» 42, р. 9. 
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Кредиты этой организации предоставлялись из расчета 3,5% 
на очень сжатые сроки — всего 3—5 лет. С 1963 г. ОЭСР оказы-
вает помощь по каналам Консорциума. 

Консорциум основан в 1962 г. Цель его—оказание экономическо-
го «содействиям осуществлению турецкого пятилетнего плана. В 
консорциум входят США, Западная Германия, Франция, Англия, 
Италия, Дания, Бельгия, Люксембург, Канада, Швеция, Австрия, 
МБРР, Европейский фонд и Международный валютный фонд. 

Европейский экономический союз (ЕЭС). В 1964 г. Турция 
вступила в эту организацию, которая подготовила специальную 
программу ежегодной помощи в сумме 35 млн. долл. В 1964 г." и 
1965 г. Банк европейских вложений ЕЭС отпустил соответственно 
10 и 35 млн. долл. кредитов в целях реализации некоторых проек-
тов пятилетнего плана, а также финансирования внешней торгов-
ли Турции со странами «Общего рынка». 

Прямая помощь европейских стран. Помимо оказания помо-
щи по каналам международных организаций, западноевропейские 
страны предоставляют Турции также прямую помощь, преследуя 
конкретные цели. Кредиты этих стран обычно краткосрочные и с 
высоким процентом (ФРГ —3—6%, Англия —5—6%, Франция — 
5—6%, Италия — 5—6%). Следует особо остановиться на запад-
ногерманском капитале, поскольку 87% всех кредитов западноев-
ропейских стран приходится на долю ФРГ27. До 1960 г. ФРГ ока-
зывала Турции помощь по каналам международных организаций. 
Однако в последние годы она постепенно начала отказываться от 
прежних концепций и стала предоставлять большую часть помо-
щи непосредственно Турции. 

По договорам за период 1958—1968 гг. ФРГ предоставила 
Турции 1,6 млрд. марок «помощи» (сюда не входят 80 млн. марок 
на сооружение Кебана и «помощь» в рамках НАТО). Далее бы-
ло предоставлено 50 млн. марок технической помощи на различ-
ные проекты и, кроме того, 10 млн. марок на развитие туризма28. 

Западногерманские кредиты Турции, в отличие от подобных 
кредитов США и западноевропейских стран, в большинстве слу-
чаев носят конкретный целевой характер, что выгодно их отли-
чает от прочей «помощи». Предоставляя кредиты на строитель-
ство крупных промышленных объектов, займы ФРГ используются 
турецкой буржуазией для конкретного строительства не только 
предприятий легкой, но и тяжелой промышленности. Так, в 1961 г. 
ФРГ предоставила Турции кредитов на сумму 50 млн. долл. для 
осуществления проекта строительства 46 новых и завершения 
строительства, а также реконструкции 14 старых предприятий29. 

™ „Т0гк1уе 1кПза1 2 а 2 е 1 е 8 1 "- 18.1У.1963. 
28 „Апкага ТМ]аге1 Роз1а51", 22.11.1969. 
28 „Л-ИскПе Еаз1 есопопИс сН§ез1", 25.У1.1961, р. 310. 
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Подобный характер западногерманской помощи обусловлен в 
первую очередь стремлением восстановить прежнее германское 
влияние в Турции. Многие западногерманские государственные де-
ятели, посещая Турцию, считают своим долгом напомнить о преж-
них «традиционных» германо-турецких отношениях, заверить, что 
Западная Германия будет первой в ряду европейских стран, ока-
зывающих экономическое содействие какому-либо турецкому про-
екту. 

Так, посол ФРГ в Анкаре Герхард фон Фальтер в 1962 г. на 
пресс-конференции журналистов заявил: «Турция была страной, 
которая всегда поддерживала Германию. А мой народ глубоко 
осознает и понимает преданность Турции. С этой точки зрения 
наш долг — всегда помогать Турции»30. В свою очередь, турецкие 
правящие круги, как правило, отдавали предпочтение германской 
помощи. И не случайно ныне различные американские и англий-
ские монополистические круги с тревогой отмечают, что герман-
ское экономическое влияние в Турции изо дня в день растет. 

Однако к 1970 гг. характер получаемой от ФРГ помощи так-
же изменился. В 1968 г. известный публицист Илхан Сосял под-
верг резкой критике выдвинутые ФРГ условия, согласно которым 
турецкое правительство должно было израсходовать значитель-
ную часть полученного кредита на погашение процентов по преж-
ним' внешним долгам, а также на поддержку частного сектора31. 

В наши дни империалистические державы, оказывая «помощь», 
стремятся к установлению экономического и политического господ-
ства. Они пока удовлетворяют свои притязания, если не полностью, 
то частично, во многих слаборазвитых странах, в том числе и Тур-
ции. Это им удается, с одной стороны, из-за экономической зави-
симости стран, получающих помощь, с другой — потому, что сред-
ствами помощи распоряжаются империалистические державы. 
Многие западные советники .и эксперты занимают в странах, по-
лучающих помощь, важные позиции во внешней торговле, финан-
сах, просвещении, здравоохранении и в других областях. Моно-
полистические круги используют большую армию иностранного 
персонала в шпионских целях32. Об этом свидетельствует тот факт, 

з» .СишНиПуеИ, 16.1.1962. 
« „Ак?ат", 24. IV. 1968. 

33 Ссылаясь на различные американские источники, газета «Ен» от 2 ян-
варя 1963 г. писала, что американская разведывательная служба Си-Ай-Си через 
турецкое представительство организации была осведомлена о готовящемся 27 
мая перевороте. Однако США не предупредило об этом правительство Мен-
дереса. В дальнейшем этот факт был прокомментирован правительством США 
как свидетельство их «невмешательства» в дела других стран. Разоблачая 
лживость этого заявления, газета справедливо ссылается на события, связанные 
со свержением правительства Моссадыка в Иране. По нашему мнению, молча-
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что многие представители этого персонала не имеют никакого от-
ношения к экономике. Так, турецкое правительство обратилось к 
17 членам американского технического персонала с вопросом: 
«Занимались ли вы до приезда в Турцию когда-либо вопросами 
экономики?» На этот вопрос 8 человек дали отрицательный ответ33. 

Оказывая финансовую помощь Турции, монополистические 
круги всеми силами стараются превратить государственный сек-
тор в придаток частного. Если в период колониализма западные 
империалисты всячески препятствовали росту местного капитала, 
то сегодня они сами способствуют его процветанию (в том числе 
и промышленного капитала), чтобы противопоставить его госу-
дарственной инициативе и тем самым закрепить позиции крупно-
го капитала — своего союзника в этих странах. В последние годы, 
как во многих слаборазвитых странах, так и в Турции строятся 
крупные объекты тяжелой промышленности, чем преследуется 
цель, с одной стороны, поднять авторитет западных стран, а с 
другой — воспрепятствовать слаборазвитым странам строить эти 
объекты с помощью стран социалистического лагеря. 

Вывозя иностранный государственный капитал, монополисти-
ческие круги извлекают огромные прибыли путем расширения 
своих рынков и завоза в слаборазвитые страны своих товаров по 
завышенным в несколько раз ценам. 

* * * 

Турецкие правящие круги, привлекая иностранный частный 
капитал в экономику, стремятся развивать в первую очередь экс-
порт, активизировать местный капитал, создать новые отрасли 
промышленности, расширить производство товаров внутреннего 
потребления, ограничить импорт. Немаловажную роль играет так-
же стремление некоторых кругов усвоить опыт и навык (практи-
ческого, делового, технического) современного предприниматель-
ства. 

Притоку иностранного частного капитала в Турцию способ-
ствовали следующие законы: закон о поощрении иностранных 
вложений № 6224, касающийся почти всех отраслей промышлен-
ности; закон № 6321, относящийся к нефтяной промышленности, и 
закон № 7462, касающийся строительства металлургического ком-
бината в Эреглн. Турецкие законы не исключают возможности 
иностранных вложений и по другим каналам, но в этом случае ин-
веститоры лишаются права переводить свои прибыли. 

нне правительства США объясняется тем. что оно ясно представляло неизбеж-
ность падения правительства Меидереса. 

3,<С. Кага1. Текп1к уагйш рго(*гат1ап уе ТОгМуё йе 1екп1к у а г ё ш ш Маге 
в!, р. 35. 
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В соответствии с вышеупомянутыми тремя основными закона-
ми с 1951 по 1965 гг. в турецкую экономику было вложено 2134,7 
млн. лир (645,8 млн. долл.) иностранного частного капитала34. Но 
эти данные не дают полной картины иностранных инвестиций, по-
скольку в них не отражены ассигнования различных государств и 
международных организаций, которые были получены через Банк 
промышленного развития и по Эреглийскому соглашению. Если 
иметь в виду, что иностранные фирмы получили 265 млн. лир кре-
дита от Банка промышленного развития35 и 1166 млн. лир (129,6 
млн. долл.) по Эреглийскому соглашению, то общая сумма ино-
странных частных инвестиций в Турции в указанные выше годы 
составит 3565 млп. лпр, в том числе в нефтяную промышленность 
1,53 млрд. ляр, а Эреглийский комбинат—1,5 млрд. и в другие 
отрасли промышленности — 535 млн.36 Эти показатели также не 
дают истинных размеров иностранных частных вложений, посколь-
ку иностранные инвеститоры финансировались в известной мере и 
Промышленным банком, основанным в 1963 г. в Стамбуле, 6 ту-
рецкими национальными тортовыми банками во главе с Деловым 
банком37. Тем не менее, если не учитывать инвестиций в нефтяную 
промышленность и Эреглийский комбинат, то иностранные вло-
жения в Турции окажутся не столь уж большими. Обычно, когда 
говорят о притоке иностранного частного капитала в Турции, име-
ют в виду вложення в соответствии с основным законом № 6224. 
Поэтому мы рассмотрим иностранные вложения, осуществленные 
по этому закону38. 

Данные табл. 2 свидетельствуют, что приток иностранного 
частного капитала в 1955 г. уменьшился и в последующие годы не 
достиг уровня 1954 г. Это объяснялось крайней неустойчивостью 
турецкой экономики в эти годы. С 1961 г. в результате усилий ту-
рецкого правительства, а также империалистических держав при-
ток иностранного капитала начал расти и за пять лет было вло-
жено фактически столько, сколько за 10 предыдущих. Несмотря 
на это, уровень притока иностранного частного капитала за 15 лет 
•не удовлетворял турецкие правящие круги. Об этом свидетельст-

3< .ТйгШуе 1к11$а( §а2е1ег1-, 12 V.1Р66. 
35 Банк промышленного развития в 1951—1965. гг. от МБРР получил 17,7 

млн. долл., от МАР — 20 млн. долл., от МВК — 0,9 млн. долл., от ФЗР — 10 
млн. долл., от АМР — 5 млн. долл., из эквивалентного фонда — 70 млн. лир. 
Банк в основном служил целям проникновения американского капитала. Он 
связан с 590 турецкими и иностранными фирмами, которым только п 1950— 
1960 гг. отпустил 80 млн. долл. кредита. 

3,1 „Тйгк1уе 1к11аа( йаге^зР, 12ЛМ966. 
37 „Огегяеаз Ьи$1пе:>5 геропз", р. 6. 
38 Таблица составлена на основании данных ,Т0гк1уе IкИааI 2аге1е51" 

20.1.1966, 27.1.1966, 12ЛМ966. 
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Таблица 2. 
Инвестиции, произведенные по закону о поощрении иностранных 

вложений (№ 6224) 

Голы 
Объявлено о вложении Фактический притек 

Голы 
млн. лир млн. долл. млн. лир .млн. долл. 

1931 2 0 , 7 _ 
1952 27 9 ,7 21 ,6 7 . 8 
195.3 18,2 6 , 5 3 , 3 1 ,4 
1954 108.5 38,7 45 ,9 16.4 
1955 49 17.5 20 ,6 7 . 4 
1956 67 24 9 3 . 2 
1957 42 .6 15,3 2 , 5 0 . 9 
1958 57.7 20 ,6 3 1 
1959 69 ,5 7 ,7 5 , 6 0 .6 
1960 49 5 , 4 0 , 3 0 .02 
1961 88 9 ,7 31,7 3 . 5 
1962 133 14,8 56 ,4 6 . 3 
1963 283 ,8 27 7 8 , 9 10 
1964 125,2 13,9 61 ,9 6 . 9 
1965 93 ,3 10 82 ,3 9 ,1 

Всего: 1211,8 221,5 424,7 74 ,5 

вуют размеры утвержденных турецким правительством заявок ино-
странных вложений, которые в 5,5 раза превышают фактический 
приток. В то же время отказ турецкого правительства от части 
предложений объясняется однотипностью предложенных проектов 
(в таких случаях турецкое правительство отдает предпочтение 
предложениям крупных фирм, или решает вопрос, исходя из своих 
«внешних обязательств»), В результате, из утвержденных в тече-
ние 1962—1965 гг. инвестиций в 221,5 млн. долл. фактически было 
вложено 74,5 млн. (т. е. 34%), при этом до 1960 г. это соотношение 
было равно 15%, а после 1960 г. — 40%. Подобное положение обу-
словлено характером иностранных частных инвестиций. Обычно 
после утверждения предложений инвеститоры выжидают более 
благоприятных условий для инвестирования. Это обстоятельство 
наносит ощутимый удар развитию отдельных отраслей экономики 
страны, поскольку турецкое правительство считает тот или иной 
проект уже утвержденным, не предпринимает мер для организа-
ции вложений в эти отрасли либо со своей стороны, либо посред-
ством местного частного капитала. 

Однако нужно отметить, что в 60-х годах приток иностран-
ного капитала несколько оживился. Только в 1968 г. он составил 
18 млн. долларов. 
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Закон № 6224 позволяет иностранным вкладчикам произво-
дить инвестиции наличным капиталом, оборудованием и правами 
(патенты, лицензии, фабричные марки). Если турецкие правящие 
круги дают предпочтение наличному капиталу, то иностранные 
вкладчики — последним двум видам ценности. 

Согласно данным обследования, проведенного Турецкой пла-
новой организацией, более 90% иностранного капитала, вложен-
ного в 1951—1964 гг. в производство пластмасс, цемента, бумаги, 
стекла, железа, стали, металлических изделий, и 80—90% капита-
ла, вложенного в горнорудную, текстильную и резиновую отрасли 
промышленности, составило капитальное оборудование'19. 

Иностранные вкладчики очень часто основывают свои пред-
приятия, не привлекая местный капитал, а те, которые инвестиру-
ют капитальное оборудование или права, основывают, как прави-
ло, смешанные компании40. До 1965 г. лишь 12 фирм произвели ин-
вестиции самостоятельно, иностранные вкладчики проявляют боль-
шой интерес к организации смешанных компаний («Аноним Шир-
кети»). Это объясняется тем, что смешанные компании дают ино-
странным вкладчикам возможность, не инвестируя наличного ка-
питала, становиться владельцами предприятий, пользоваться мест-
ными кредитами, свободно и быстро овладевать внутренним рын-
ком. брать на себя административное управление предприятиями 
и распоряжаться финансовыми средствами; подобная «маскиров-
ка» смешанными компаниями имеет и политическую сторону: она 
в известной мере ослабляет возмущение мелких и средних слоев 
турецкой буржуазии. Хотя закон ограничивает иностранную долю 
в капитале смешанных компаний 49%, однако иностранным пред-
принимателям удается завладеть большей частью капитала. Так, 
как видно из табл. 3, если в 1955 г. доля местного капитала вино-
странных предприятиях равнялась 51%, а иностранного капита-
ла— 49%, то в 1964 г. 40 и 60% соответственно41. 

По данным 1965 г. на всех иностранных предприятиях рабо-
тало 15020 человек, в том числе 2229 служащих, 981 человек техни-
ческого персонала, 3617 подмастерьев и 8193 рабочих. Фактически 
на одно предприятие в среднем приходится 134 человека (только 
на химических предприятиях работает 1584 человека). Иностран-
ный персонал на всех предприятиях вместе насчитывал 172 чело-

3 ' МеНЬ Титег—Тйгк1уеш1п екопош1к ^е11$тез1 уе уаЬапс1 зегтауе „1з-
1апЬи1 Нсаге! одак! тестиая!* 1964, 1—IV, з. 60. 

40 Турецкое законодательство позволяет иностранным инвеститорам вы-
брать любую из четырех типов компаний (Коллектив Ширкет, Лимнтед Шир-
кет, Командит Ширкет, Аноним Ширкет, утвержденные в 1926 г. турецким ком-
мерческим кодексом). 

« „Тйгк1уе 1к(1за( 8аге(ез1", 26.11.1966. 
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Таблица 3. 
Доля местного и иностранного капитала в компаниях 

(во всей сумме установленного капитала) 

Годы 
Местный капитал Иностранный капитал Всего 

млн. лир Годы 
млн. лир % млн. лир % 

Всего 
млн. лир 

1955 20 51 19 49 39 
1956 27 .4 47 30 ,4 53 57 ,8 
1957 30 .4 45 36 ,9 55 67 ,3 
1958 42 .2 51 4 0 , : 49 82 ,4 
1959 59 .2 49 60 ,9 51 120,1 
1960 64 ,9 50 64 .2 50 129,1 
19'П 69 .2 44 87 .3 56 156,5 
1962 120 41 175 59 295 
1963 145.7 41 205 59 350,8 
1964 174,3 40 266.9 60 441,1 

века; это означало, что на одного иностранного работника прихо-
дится 87 турецких42. 

Согласно закону, иностранный частный капитал может быть 
инвестирован во все отрасли экономики, кроме воздушного и же-
лезнодорожного транспорта, связи, производства табака, спирт-
ных напитков, чая и взрывчатых веществ. Большая часть ино-
странных вложений была направлена в резиновую, химическую и 
пищевую промышленность, производство электрооборудования. 
Направление притока капитала в первую очередь обусловлено 
спросом на внутреннем рынке и ориентацией турецкого правитель-
ства на развитие той или иной отрасли. Турецкие правящие круги, 
поощряя тот или иной проект, исходили, как правило, не из наци-
ональных интересов страны или необходимости разрешения акту-
альных экономических задач, а из того, в какой мере этот проект 
базируется на местном сырье и будет содействовать развитию экс-
порта. В последнее время политика привлечения иностранного 
частного капитала преследует также цель развития туризма и гор-
нодобывающей промышленности. Иностранные инвеститоры избе-
гают вложений в сельское хозяйство (на долю сельского хозяйст-
ва пришлось всего 0,1% всех вложений и притом целиком в виде 
техники), почти полностью направляя их в промышленность.Это 
обусловлено тем, что капиталовложения в промышленность более 
стабильны н прибыльны. 

Из данных табл. 4 можно заключить43, что местный капитал 
не протекал в химическую, резиновую и пищевую отрасли про-

« 1 ы Г 
43 „Тйгк1уе 1к(1$а( е а г е ^ " , 24.1.1966. 
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Таблица 4. 
Вложения иностранных предприятий в различные отрасли 

промышленности по положению на 1964 г. 

Отрасли Вссго Местный капитал Иностранный 
капитал Отрасли 

млн. лир : % млн. лир % млн. лир % 

Сельское хозяйство 1 0.1 0 . 5 0,1 0 .5 0 .1 
Горнорудная 10>5 1.3 0 ,1 — 10.4 2 . 9 
Пнщенля 49,4 6,1 12,4 2 .8 37 10.2 
Текстильная 2 ,3 0 . 3 1 ,3 0 .3 1 0 ,3 
Химия 49 6.1 7 .8 1.8 41.2 11.3 
Резннонан 181,6 22.6 70.3 15,9 111.3 30.7 
Металлические изделия 241.8 30.1 233.2 52,9 8 .5 2 . 4 
Металл 51,5 6 .4 25,5 5 .9 26 7 .2 
Машины 11,4 1.4 0 ,6 0.1 10.8 2 . 9 
Электромашины 74,2 9 .3 32,1 7 .3 42.1 11.5 
Монтажные работы 52.8 6 .6 41,5 9.4 11,9 3.1 
Туризм 9.1 1.1 0 ,8 0.2 8 .9 2 . 3 
Обслуживание 69,3 8,6 14,5 3 .3 54.7 15.1 

Всего 804 100 440,8 100 363.2 100 

мышленности, где установилось господство иностранных инвести-
торов. Таким образом, несмотря на перевес местного капитала, во 
всей сумме инвестиций важнейших отраслей промышленности ус-
тановилось господство иностранцев. 

Иностранный капитал отказался от вложений в важные от-
расли машиностроения. В течение 15 лет не было основано ни од-
ного иностранного машиностроительного предприятия. Что каса-
ется нескольких предприятий по производству электрических ма-
шин, то они по преимуществу сборочные. Многие иностранные 
предприятия, пользуясь низкими ввозными пошлинами на сырье 
(5—15%), работают в основном на базе импортируемого сырья и 
сковывают дальнейшее развитие ряда отраслей промышленности. 

Односторонность иностранных вложений наблюдается также в 
их географическом распределении. Согласно опубликованным 
Стамбульской промышленной палатой данным, 82% иностранных 
вложений (348 млн. лир4"1) пришлось на долю Стамбула; причем 
120,6 млн. — американского капитала, 60 млн. — голландского, 55 
млн. — английского, 52 млн. — швейцарского, 35 млн. — германско-
го и т. д. Эти вложения были в следующие области экономики: 
128 млн. лир в производство лекарственных средств и химию, 107 

44 „Екопот! 2аге1е51", 2.УП.1965. 
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;"мли. — в производство автопокрышек и автосборку, 37 млн. — в. 
производство пищевых продуктов, а остальное — в различные от-
расли45. До 1961 г. в «стамбульских» инвестициях первое место 
принадлежало голландскому капиталу, который равнялся 58,6. 
млн. лир, или 47% всех иностранных вложений. Что же касается 
распределения этих вложений з этот период по отраслям, то пер-
вое место занимала пищевая промышленность — 49,3 млн. лир, 
или 40% общих вложений45. Как видно, в течение нескольких пос-
ледних лет в «стамбульских» инвестициях изменилась роль вклад-
чиков отдельных стран. 

По объему капиталов, вложенных в Турцию в 1951—1964 гг. 
(по закону Л"° 6224), первое место принадлежит американским ин-
весторам. При этсм, если различные страны в разное время меня-
ли занимаемое положение (по величине вложенного капитала), 
то США никогда не уступали своего места и все больше закрепля-
ют свои позиции47. 

Таблица 5. 
Принадлежность капиталов инвеститоров (млн. лир) 

1951—1960 гг 1961 — 1964 гг. 
Кол-во С т р а н ы Кол-во С т р а н ы Одобрено к Фактнч. Одобрено Фактич. фирм 

пложен. приток к вложен. приток (в 1963 г.) 

США 172.6 25,5 282,2 142.1 27 
Шиенцария 44,5 5 ,3 164,4 66,7 14 
Голландия 43 17,5 91,1 42.8 6 
ФРГ 133 12,6 152,3 34 ,3 19 
Италия 133.3 1,7 137,5 13,5 3 
Англия 30.6 5 ,2 64,4 9-6 8 
Франция 19.5 3 ,4 22,6 6 ,2 8 
Финляндия 0 .8 0.1 74.5 6-1 • 
Австрия 13,3 0.1 16.6 4 , 9 3 
Шнецня 4 .4 1,7 3 .8 2 , 5 5 
Бе.и гия 10,7 2 .3 3 .8 2 , 5 4 
Панама 0 , 9 0 ,1 2 ,5 1,5 1 
Дания 6 0 ,2 7 , 3 1,1 1 
Канада 1,3 — 2 ,2 0 .06 1 
Ливан 2.7 0 .6 2 ,2 0 .06 
Израиль. 10,5 0 , 5 1.9 0 .03 
Гмешанные 115 7 , 5 160..! 6 .8 
Прочие 14.2 28,8 26,2 31): 2 

Все! о 663.4 112,4 1226.5 341,4 

« !Ь.й. 
46 „Екопот! ва2е1е51", 2.11. 1963. 
47 Таблица составлена на основании данных .Екопот! 2аге1е51", 29Л'1„ 

1961 г. и 12.У.1966 г. 
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В 1962 г. вложения американского частного капитала были 
направлены в следующие отрасли экономики: 5 мли. долл. в про-
мышленность, 10 млн. долл. в торговлю, а 4 млн. долл. в осталь-
ные области экономики48. В настоящее время большая часть аме-
риканского капитала направляется в различные отрасли промыш-
ленности. 

Все сказанное выше свидетельствует о> том, что иностранный 
капитал не дал ожидаемых официальными турецкими кругами 
результатов. Он не способствовал росту накопления капиталов в 
стране, не инвестировался в важные области экономики. В то же 
время иностранный капитал, несмотря на малую величину, занял 

господствующее положение в тех отраслях, куда он был вложен. Ино-
странный частный капитал активизировал деятельность лишь вер-
хушечных слоев турецкой буржуазии, которая смогла получить, 
.хотя и на кабальных для себя условиях, технический и практиче-
ский опыт организации крупного предпринимательства, патенты, 
.лицензии. Однако все это привело к росту зависимости страны 
•от империалистических монополий, к диспропорциям развития от-
дельных отраслей промышленности и, самое главное, к росту уг-
нетения трудящихся. 

* * * 

Основными стимулами вывоза капитала являются как расши-
рение политэкономических сфер влияния, так и возможность полу-
чения высоких прибылей. В зависимости от их характера (и, в 
частности, от характера получаемой прибыли) иностранные инвес-
тиции делятся на экспорт ссудного капитала, который приносит 
•ссудный процент, экспорт предпринимательского капитала, прино-
сящий прибыль в виде дивидентов и «дары», приносящие невиди-
мые прибыли, которые, в конечном счете, прибавляются к прибы-
.лям от других видов инвестиций. 

Официальная турецкая статистика не публикует данные о 
прибылях иностранного капитала и их вывозе. Однако многочис-
ленные косвенные сведения ( в том числе и иностранные) позволя-
ют выявить картину жестокой эксплуатации Турции иностранными 
монополиями. 

Самые высокие прибыли на ввозимый капитал падают, как 
•правило, на долю иностранных вкладчиков. За последнее десяти-
летие как во многих слаборазвитых странах, так и в Турции, ино-
странные вкладчики под вывеской сотрудничества с местным ка-
питалом и организации «национального производства» основыва-
ют смешанные общества. Это дает иностранным фирмам возмож-
ность беспрепятственно разворачивать их деятельность. Как вид-

45 „СК-егьеаз Ъи5шеь5 героп", ХоуешЬег, 1963, р. 1. 
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•но из габл. 6, которая составлена по данным Турецкой государст-
венной организации планирования45, доходы, получаемые ино-
странными фирмами, весьма велики. 

Таблица б" 

Годы Капитал компании 
(млн. лир) 

Валовый доход 
(млн. лир; 

1900 129.1 629,2 
1961 15ч. 5 624,2 
1962 295 769.9 
1963 350.8 1033.9 
1964 441,1 1392.Ь 

Для выявления размеров получаемых иностранными фирма-
ми доходов в отдельных отраслях промышленности, здесь приво-
дятся также данные50, опубликованные Турецким налоговым уп-
равлением (табл. 7). 

Таблица 7. 

Наименование фирм 
Год 
осно-
вания 

Капитал 
млн. лир 

Валовой доход 

период млн. лир-

«Дженерал электрик ТАШ»—американо-
турецкий капитал (производство элек-
трических лампочек/ электромрторов 
и деталей для холодильников) 1948 5 1959-- 1 9 6 1 12,2' 

«Скуиб энд санс илачлар АШ» америка-
но-турецкнй капитал (производство 
химикалий по борьбе с сельскохозяй-
ственными вредителями) 1951 1 ,4 1955—1959 2 1 , 5 

«Тюрк филипс санаи»—голландский капи-
тал (производство электроприборов) 1955 4 , 6 1960- -1962 28,6-

«Арго-Мерк зираи мюджадоле илачлар 
АШ»—завддногермано-турецкий ка-
питал (производство химикалий для 
с/х) 1958 1 1959-- 1 9 6 0 5 

«Юниилевер-иш тюрк тиджарет вэ санаи 
ИШ»—турецко-англо-голландский ка-
питал (производство мыльного порош-

ка и растительного пищевого масла) 1952 5 1952--1962 141,6 
«Манесман АШ»— западногермано-турец-

кий капитал (производство сварных 
труб) 1956 3 , 6 1957--1962 45 

48 „1к11за1 8а2е1ез1\ 12.У-1966. 
50 „1КА ЬаЬег1ег а]апз1", 22.У1.1966. 
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Как видно нз данных двух вышеназванных организаций, ино-
странный капитал направлен в такие отрасли промышленности, 
где оборот совершается очень быстро. Нет сомнения, что такая 
быстрая оборачиваемость капитала, прн дешевой в стране'рабо-
чей силе н низких тарифных налогах, создает благоприятные ус-
ловия для получения высоких .прибылей. 

Иностранный частный капитал получает особенно высокие 
прибыли от вложений в такие о-трасли промышленности, как неф-
тяная, химическая, производство автопокрышек, лекарственных 
средств, электрооборудования, искусственных волокон, монтаж-
ные работы, пищевая промышленность и др. 

• По сведениям соответствующей плановой организации, при-
были иностранных компаний (по закону № 6224) в 1959 г. соста-
вили 42,9% на вложенный ими капитал, в 1961 г. — 46,4%, а в 
1964 г.— 28%, что соответственно составляет 51, 48; 72,6 и 123, 5 
млн. лир51. Как видно, иностранные компании возвращают вло-
женный капитал в течение 2—3 лет. 

Только в 1968 г. вывоз прибылей иностранного частного ка-
питала составил 32 млн. долл., тогда как приток капитала в том 
же году—18 млн. долл. 

Нам не известны общие прибыли иностранного частного капи-
тала в Турции. Однако о них нетрудно догадаться по имеющимся 
данным о прибыльности отдельных областей экономики и отдель-
ных фирм. Мы произвели в этом направлении некоторые расчеты 
по состоянию на 1965 г. Так, вложенный в 1965 г. по закону 
№ 6224 капитал равнялся 424,7 млн. лир. Если принять, что годо-
вая прибыль иностранных вкладчиков равна 1/4суммы вложенного 
капитала (в действительности, в некоторых отраслях она значи-
тельно выше), то их годовая прибыль составит 106 млн. лир. 

Далее, прибыли иностранных компаний от нефти в 1965 г. мо-
гут составить 290,25 млн. лир (110,25 млн. лир от добычи и пере-
работки 680 тыс. тонн местной нефти и 180 млн. лир от пере-
работки 2,8 млн. тонн импортируемой нефти). 

Конечно, прибыли иностранных нефтяных монополий этим не 
ограничиваются, поскольку нефтяные магнаты проводят крупные 
спекулятивные операции с импортируемой нефтью Ближнего Вос-
тока. 

Что касается иностранных вложений в металлургический ком-
бинат в Эрегли, то акционерная компания, в соответствии с согла-
шением, имеет право в течение 10 лет вернуть амортизационный 
капитал. Следовательно, вложения иностранных акционеров, ис-
числяемые в 1530 млн. лир, будут приносить ежегодно 153 млн. 
лир прибыли. 

« ибп», 4. III. 1966. 
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Таким образом, минимальный размер дохода иностранного 
частного капитала от вложения 2134,7 млн. лир составляет, по на-
шим подсчетам, 549,25 млн. лир, т. е 26% на вложенный капитал. 

Важное место в системе эксплуатации Турции иностранным 
капиталом занимают иностранные банки, действующие в стране. 
По данным турецкой печати, доходы лишь англо-французского 
«Оттоманского банка» в 1963 г. составили 58,6 млн. лир, тогда 
как капитал банка равнялся всего 8 млн. лир52. 

Турция является источником высоких прибылей и для ссудно-
го капитала империалистических держав и международных фи-
нансовых и экономических организаций. Ярким свидетельством 
этого является в конечном счете систематический рост размеров 
«помощи», предоставляемой Турции. Так, в 1955 г. внешние долги 
страны равнялись 968 млн. лир. В конце 1964 г., согласно данным 
совета министров Турции, они уже равнялись 1252,6 млн. долл. и 
процент по их погашению — 306,7 млн., а всего 1559,3 млн. долл. 
(14 млрд. лир)53. Как видно, в течение 9 лет (1956—1964гг.) внеш-
ние долги Турции выросли примерно в 17 раз. А в 1968 г. долги 
ее но сравнению с 1964 г. выросли почти вдвое. 

Четвертую часть внешних долгов Турции составляют процен-
ты на предоставленные кредиты. Если в кредитной системе США 
обычный процент прибыли равен 2,5, то Турции, как правило, пре-
доставлялись краткосрочные кредиты из расчета 5,7а% (только 
часть американских кредитов предоставлялась из расчета 4%). 
Западные страны путем кредитования осуществляют крупные спе-
куляции. Финансируя импорт или экономические проекты стран, 
получающих помощь, они вывозят туда устаревшее машинное 
оборудование по ценам, которые на 40—100% выше международ-
ных цен. Не трудно заключить, что прибыли империалистических 
держав в несколько раз превышают суммы предоставленной «по-
мощи», которая истощает экономику Турции, способствует росту 
ее зависимости и, практически, является одной из главных причин 
падения уровня жизни турецкого народа. 

Тяжелое экономическое положение Турции усугубляется рас-
тущим дефицитом платежного баланса. Как явствует из табл. 8, 
составленной на основании официальных турецких "данных и све-
дений ОЭСР54, 40—50% дефицита платежного баланса, который 
возник за последние годы, обусловлено прямым переводом валю-
ты за границу. 

Указанные в таблице данные о вывозе прибылей иностранных 
компаний касаются только инвестиций, сделанных в соответствии 

52 „СитНиг1уеГ, 3.1У.1964. 
63 «.Топ», 7.Х. 1965. 
64 Таблица составлена на основании данных .Есопот1с зип'еу Ьу 1Ье 

ОЕСИ—Тигкеу", 1964, р. 24, „1КА ЬаЬег1ег а]апзГ 24.VII, 1964. 
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Таблица 8. 

Годы 

Дефицит пла-
тежного балан-

са 

Внешние долги Вывезенные 
прибыли ино-

странного част-
ного капитала 

Валюта, пере-
веденная по ка-
налам ино-
странного капи-

тала-

Годы 

Дефицит пла-
тежного балан-

са 
Основные Проценты 

Вывезенные 
прибыли ино-

странного част-
ного капитала 

Валюта, пере-
веденная по ка-
налам ино-
странного капи-

тала-

1960 —20+ 65 29 2 .7 96,7 
1961 - 2 5 4 84 36 2 . 4 122,4 
1962 - 361 97 38 2 , 6 132,6 
1963 —371 114 З Ь 5 2 ,8 148,3 

с законом № 6224; тем не менее уровень вывоза прибылей не удо-
влетворяет иностранных инвеститоров, поскольку большая часть 
прибыли остается временно в стране (достигая — в 1965 г.— 19,5 
млн. долл.) из-за недостатка валюты. Что касается прибылей ино-
странных нефтяных компаний, достигающих в год 30—35 млн. 
долл., то вывоз их не включается в платежный баланс, так как 
механизм вывоза этих прибылей совершенно отличен. 

* * * 

• Анализ проблем, рассмотренных в настоящей работе, дает 
возможность сделать следующие краткие обобщения. 

Проникновение иностранного капитала в экономику Турции 
тесно связано с развитием турецкого национального крупного ка-
питала. Крупная буржуазия, руководствуясь узкоклассовыми ин-
тересами, проявляет большую заинтересованность в сотрудничест-
ве с иностранными монополиями. Турецкие правящие круги, в 
свою очередь, учитывая экономическую слабость национальной 
буржуазии и трудности в финансировании экономики страны, пы-
таются разрешить проблему развития национальной промышлен-
ности путем активизации частного капитала, расширения сферы 
его влияния и привлечения в страну иностранных инвестиций (во 
всех его формах). Однако, как показывает опыт многих экономи-
чески слаборазвитых стран и самой Турции, путь к индустриали-
зации с использованием кабальных кредитов и субсидий империа-
листических держав означает замедленное и однобокое промыш-
ленное развитие, выгодное прежде всего иностранным монополи-
ям. Одностороннее развитие ослабляет борьбу народов слабораз-
витых стран против колониализма и дает возможность империа-
листам оказывать давление на эти страны и диктовать им свою 
волю. Проблема индустриализации является в сегодняшней Тур-
ции одной из важнейших проблем ее будущего социально-эконо-
мического развития. 
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Основными формами ввозимого в Турцию капитала являют-
ся кредиты, займы и субсидии (на услозиях), предоставляемых 
иод видом «помощи» и прямые вложения, осуществляемые, как 
правило, совместно с турецким частным и государственным капи-
талом. Однако империалистические монополии в целях маскиров-
ки своих экспансионистских устремлений и использования более 
выгодных средств давления постоянно меняют формы и методы 
проникновения. Лучшим свидетельством этого является организо-
ванный в 1962 г. консорциум по оказанию помощи Турции. 

В 1950—1965 гг. сумма иностранных частных капиталовложе-
ний составляла менее 10,5% всех сумм вложений в турецкой про-
мышленности. Тем не менее влияние иностранных монополий срав-
нительно велико. Оно определяется не только объемом иностран-
ных инвестиций, но и общей экономической зависимостью страны 
от империалистических монополий, военной, политической и эко-
номической поддержкой Турции со стороны империалистических 
держав, союзом местного крупного капитала с иностранными кру-
гами. 

Все факты, связанные с деятельностью иностранного капи-
тала в Турции, говорят о том, что чем больше развитие экономики 
основано на базе иностранных вложений, тем более значительная 
доля национального дохода безвозвратно взимается из сферы про-
изводства под видом вывоза прибылей иностранных предприя-
тий. Подобное положение не только из года в год увеличивает де-
фицит внешних платежей страны, но и сильно тормозит процесс 
накопления и развитие внутреннего рынка. 

Несомненно, что иностранные капиталовложения в промыш-
ленность в известной мере способствуют ускорению промышлен-
ного развития Турции, дают возможность быстрее осваивать неко-
торые современные формы производства, налаживать выпуск де-
фицитной продукции и т. д. Однако эти же вложения создают 
болезненную диспропорцию развития отдельных отраслей турец-
кой промышленности, что, в конечном счете, влечет к практичес-
кой невозможности подлинной индустриализации страны. Это вер-
но тем более, чем более иностранный капитал настаивает на лик-
видации государственного сектора. 

Разнообразные формы иностранных вложений в Турции до-
казывают, что они не способствуют развитию экономики слабораз-
витых стран и являются замаскированным средством ограбления 
и угнетения страны. 

3 - 5 9 
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I. 1Г. (ГМЗЪРПШШЪ 

ОЗЦ.РЪР^РЗЦ. Ц Ш № Щ 1 > ЪЬРР-Ц.Ф1)Л|81ГЦЛ, ЪТДЪШЛЪРЪ т * 

а ь ч ь р р ЬРМРПРТ- ,>Ц.1ГЦ.СЬЦ.РЛ).ЗМ, <ПЦ.5ЪРЦ.9.1ГЬ8 >Ъ5П 

Ц. хГ ф II ф II I |Х 

^пф^шА/г ч7ш/А Ишир I; ошшрЬрЦр^ш щЬтш^шЬ ши//г-
тшф п.ш цАш^шЬ и шЬшЬишЦшЬ ^шЬшчушр^ЬЬрп^ [[штшр^пц ЬЬр-
фшфшЬдИ шЬ, /гЬ^ч/Ьи Ъш1с Р'трр^ш^ тЬшЬит^^шЬ шшррЬр щпрт-
ЬЬрпиI ошшрЬр1(р^ш АшиЬии^пр ^шщ^тицф ш//ш/м/л|/7^шЬ (иЬрЬЬр[г 
4Ьтшцпич1 шЬр! 

Я) шрцшршЬ^шЬ ЬЬ Р* 11 / . р ш и ! ошшрЬрЦр^ш Ыр/)ш-

фшЬдпЫр щицИшЬш^прпч ор^ЬЦш^и^ Ь. итр^Ы^ш [и^ тургушщшш&шпЫ/рр 

и ш{И фпЬр 1[рш* шЛр/г^шЬ Цшщ^шшф гупрдтЫтР^п 
2,шЬцшЗшЬпрЫI [ПШШршЬ^шЪ ЬЬ «ОЧ.Ьт.Р]П1.Ьа шЬ^шЪ тш1{ Рт-р-

р^ш ЬЬр/ЗшфшЬдпч ошшрЬр^р^ш щЬшш^шЬ Цшщ\члицф Ы{р1ллц/ЬЬрр, 
шпшЫ/гЬ Ьр1/рЫ)р[I п&ЬдшЬ шЬиш^шршр 1ц{т.р, ошшрЬр1{р]ш щЬшш-
1{шЬ к ДшиЬин^пр ^ши^шш/ЬЬр^ фп^и^шршрЬрпф^пЛЬЬрр, ошшрЬр-
1/рр^ш Цшщ^чпш^ ЫушичГииТр ртррш^шЬ ^шпш^шрпгу 2р2шЬЬЬр[1 //А-
ршрЬрИ тЬр^ ДЬ} ^штшр^пц ргцпр 1{шрг}[1 фпфп[иП1.Р]П1.ЬЬЬрр1 

^п/у^ш&п^ р'ир^шЬ ЬЬ ошшрЬр1)р{ш ^шщ^чпицф цпрЬпЛЬтф(шЬ 
1\ЬршрЬр1Ш1 инцптш^ЬЬр, прпЬр ^шцА 1\шЬ ЬЬ ^Ь^щЬи Рт.ррш1]шЬ Ь. 
шрЬ^ш^шЬ Ьр1{рЬЬр[! щш^тпЬш^шЬ 1\_\)И1и^ШЦ.рП1.р{П1.ЬЬЬр[1, шуЬи/Ьи 
шпшЬАрЬ шЬшЬиш1{шЬ ^ш^ш^Ьрщпср-^пЛЬЬр^! 4 ш^Ь ии[п 1р]п 1_ЬЬ Ь р[1 

иТшЬ /[рш! 
ОшшрЬр^р^ш Цшщ^тиц^ ^рищшЬи^шЬ Ртрр^ицпи! пЛ\> прп^шЦ^ 

Ьщштш^ЬЬрг Ърш щ/иин^пр /иЬгу^рЬ ( Рт-рр^шЬ шЬ рш^т Ь ф п рЬЬ 1[Ш-
щЬ[ шцрЬичшцДш^шЬ р^п^ЬЬр^ 4Ьт к Ьр^/грр тЬтЬишщЬи {(ш/и-
ЗшЬ Ьу чЬЬ[ Ир1иТт.т/>11д: 
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I. I. •МЦ1ШЦЛ, 

Р - М Д О М и Ь Ц.РЬЧЬ13Ц.Ъ ЧМДЗЪР-ЪЪРЬ Т-ЫГПЧ-РЦ.ЬЬЦ.ЗЬ 
ь ч з ъ з ь ц п м а - з и ъ 1ГЪ -Р1Ш1 ^ИРЗЪР 

(Ц.пш!>])(1 ЯшО'ш^ишгКш^И и]штЬгшс[и]1д БЬшп) 

Ц.пшу^Ъ АииИ ш^шр^ш <Ь щштЬрииуДр АЬА ^Ьши и/шшъшпЬд 
Р/ирр^ш^рЬ, шугу р^пиГ Ьшк шркЬцшЬ ^[шуЬрЬЬр^Ьг 1]ш1ушуЬ шрЬ-

^ушуЬрЬЬрп^ (ИркАтушЬ 2,ш уш иш шЬ ^ к АЬр&.ш1уш 21ЧшЬЬЬр/г 
тшршАрпиI) рЬшуЬуЬуп^, ль ирт[ гутри АгуЬут^ шЬ/у^ гушрш<[пр 

рЬш/у/гуЬЬррЬ* ^шуЬр^Ь, ^Ш-уЬЬр^Ь, шипр^ЬЬр^Ь, ЛшиинГр ^Г'ьЬр^Ь, 
Ьр^ш^тррЬрр илТш^шдр\Л Ьр/у^рр, пуЬцидр^Ь шугу ^р^шЬЬЬр^ шЬшЬ-
иш/ушЬ тушргушдИшЪ ^шЛшр шп.1уш гурЬрЬ рпупр Ьш[и шгур уш уЬЬ рр: 

Рит 1927 р. Лшргуш^ииТшр/! т шуЬ Ь р Д, Рпирр^шЬ [/Ьу-пр уш-
4ш1?шурЬу Ьр шркЬцшЬ ^ушуЬрЬЬр^ рЬш^тРушЬ Р[и[рг Мптп-

ршАЬЬрД пи рпЬшцшцРЬр\> ^ЬткшЬ^т]_ шпш^шдшА Ашргу1ушу^Ь щш-
1уши[1 >1ЬА шир уршд^Ьу Цшрир, Ир/у^^Ьр к Ашрш1у^д 2р^шЬЬЬрр 
щш>1_рЬ/пи, (ЬпшшитшЬ^д, ршуЦшЬ ушЦ Ьр1урЬЬр[1у ЫушА Рпирр гушгуРш-
1ушЬЬЬр/г к рЬш!(шЬ ш 1?Д /Т^пдп!^! ЬЬуиуЬи Ьркт.Д ^ ишпрк рЬр^ту шгу-
{пшш^^д, 1927 р. Ъш/и^ЪпиТ ^ш^шрЬш1у фЬд 1Ц4Ш уЬрЬЬр/п иш^ИшЬ-
ЪЬрпиГ рЬш 1ц!_пи! Ьш/ишщшшЬрш^ушЬ рЬш 1цпирЛшЬ 78% -рх 3527 
^шгушр рЬш1ууп1.РушЬ фп/ишрЬЬ* 2515 4шцшрг Рит шугу Аш ргуш" ш/!шр[1 
ш^ушуЬЬр^I, 13 к ш^Ьу/, шшр^р тЬЬдпгуЬЬрр, шуи^Ьу)Ь1 И^Ьук 
[ишр^шу^Ь иуштЬршцЗр АЬ^шАЬЬрр, ЬЬршпушу гушгуРш 1{шЬЬЬрр, 1уихц-
Ит-А ЬЬ 1594 4шгушр {Гшрц}, шуи^ЬузЬш/и/у^Ь рЬш1цт.рушЬ 45%-рг 

РЬш1цт.р$ш1г ос^ш/Тшурп^ря шркЬуушЬ ^(цшуЬрЬЬрпсА 1!\>шшЬиш1у 
цЬршдии^г 1ХуищЬи, ор[$Ьш1у, шлииЦцшиуЬи 4шуш рЬш1у Д к Р[>р-

/ А " А 1р1шЬЬЬрр, тр Рл ^пиушд^пиРупЛ гурЬрЬ у1ушр, рЬш1у^П1_р 

1 .ЫаИзИк У111181", 1934—1935, Апкага. 1935, з. 142. 
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Ц. ц д а I и ш 1| 1 

Ц.р1и1ицшЬ 2.ш{шитшЬ(1 рЬшЦ^пЦ! ̂ п\.Ьр Ъш\уршЬ шншуфЬ ^шг! ш^^шр^шфЬ 
щштЬршцй р и 1927Р. 

ршЪ шпшЦвЪ 
[ншрЪи/^гЪ щигшкршцЛр* 1027 р./ш/ушЬ** 1047 р. 

рЬш/цпм.-
Р/шЧ, Ъшрш-
рЬрпир упи-

Ър %т[иш-
щш тЬ р ш у-

А]Ш*и рЬш 

(тп 1[п >ЛЬ-
р,.})*** 

•Ц^и^ЬрЪЬр §шр шдп 1.-
Р^иЪц 
( ршпш-

^пии/. V ) 

РЬш/у. РЪш/у. 

^мтаи-

ЦшршЬпи-
Р]п.'1.р 
(ршп ш-

Ьп^и/. V ) 

РЪш/у. 

ъа 

/Ъш/у-
^т.р ^ 

/и тт.-

1047 р. 
рЬш/цпм.-

Р/шЧ, Ъшрш-
рЬрпир упи-

Ър %т[иш-
щш тЬ р ш у-

А]Ш*и рЬш 

(тп 1[п >ЛЬ-
р,.})*** 

ЦшЧ, 
Г-ЬР/1-
(*р*[рп1-1Г 
Ьичрркрч 

Ъ^шрркркр 

39300 
27100 
497< 0 
32900 
62100 
37500 

379800 
398000 
645700 
575200 

1057000 
471500 

9,66 
14,69 
12,99 
17.48 
17,02 
12,57 

37110 
27827 
63856 
33543 
48305 
27920 

100309 
193064 
507337 
520659 
816233 
377787 

2 .70 
6 .94 
9 ,42 

15.52 
16.' 0 
13.53 

28 
47 
73 
89 
99 

108 

Р^'Ч ииГЪЧ/р 248600 3527200 14.19 228561 2515389 11.01 78 

[и^ит Ьт ^Ъ лТЬшдЬ^ ЪпцЬ щшт^ЬрЬ ^р ш^рпи! Ьшк 2.1»р^ш-

р[тиТх ЬЬишпрш^шЪЬЬр^ 4Ьп.шЬш[т.д 4Ьтпг Ьи1{ ш(Ь ^рциЬЬЬрр, пр-

шЬ/1 ^ш^Ьрр ^ил!Ь/Тшшшршр фпрршр[и[ ЬрЬ, 1цлл1 ^шДЬЬш^Ь цЪщи 

* всрЬг^шрАш!/ оршдщд 11. Фр1цкшЬ ^/гсшЬц.шЬпд/г {ш/пдо, Ц* Щщри, 1906, ^ 
249—250* 

** Ъш/иршЬ шпш^Ь Ашйш^шрЪш'^Ь ириткршгрТр ^шрциЦшЬ /ип^пр 
и^ш^пр %рг прр ишпршрш^шЬ^пиТ ^р ш^Ьф фпрр /[шр^ш^шЬ ^^шЬЬЬрр иш&^ш1]&Ьг[1: 
^шЬршщЬттфриХг ДшАшЬш^ ^шрциЦшЬ рш^шЬпиТр кР^О ^Ь ?.ШГР фпфп^пЦ^т.ЪЬЬр, 
прпЬдрд щ(иш1[прЬ им^Ь ^р, пр, прп% ршдшпп^^пЛЬЬра^, Ъш/и^рЬ ишЪчш^ЬЬрр ц.шр-
АшЪ [гЬрЬтрпцЬ ЁЦцицЬрЫзр* Ц%р1и1ицшЬ 2.шриитшЪ^ Ьш/и^Ь 6 ^ци дкрЬкрр 1927 р. рш-
ДшЬЦшЪ (;рЪ 15 йЦцш^Ьр!** Игцптш^ шщ йшир ЦшцА^шЬ ^ ил^ц. 15 ^ри^Р^ ф_Ьрш-
\ийринЦпртДт\_1 Рит и^Ь^Ь. шлш^Ъ ш-}\ишр$шщшткршцйр цп]т.Р{т2м пЛкдпу 
^шрциЦшЬ ршбшЬДшЬ, ЛЬ} АтЬтй ЬЬ шЬр, ^Ьр^шр^Ь. Ррр^ир йк^ Р^р^ир, 
1Гп1.1р и и^Ьрфр. ЬрцрпиТ/1 ДЬ1 Ьрчрт.йр, Ърц^Ь^шЬр (ЬруЬ^шЬ), Рицшцкц-р, Ъшрркр-
^ ДЬ^ /чшррЬрфр, О'кри/гДр Ь. 1Гш^шР^шЪ. Щшц/, Ц^ш^р, Сшр^Ъ-Цшрш^^ишрр, 
ИмТширшЬ, Рпрштр. П'^шррЬр^р^ гТк^х ^[гшрркрррЬ т. Ц'шрц.^Ьрг ^шцЦг ^кЪ шпЬфк^ 

1[[1[Ш{ЬрЬЬр[; гТр̂ к. [ршпшр^шй Фпрр(1к 4.шР1шкшЪ фнфп[ип1.Р{п1.ЬЬЬрр („Тйгк1уе 

СитЬиПуеИ с!еу1е1 уЛЪ&Г, 1929—1930, ЫапЬи!, 1930, 5. 205 - 6 9 3 ) : 
Цшш^ ( пр /[шруш^шЬ рш&шЬйшЬ фпфп/ип^упЛЬЬр/1 ^Аш 

фп/и^Ьу ЬЬ Ьшк 1[р[шуЬрЬЬр/г тшршЬтРупЛЬЬрр! Аш^пиТЬЬрр /ушшшрЬури ЪшршрЬ-
ртрушЬ /1Ь* ЬЬ цр^Ьу ИЫ{ ^шпшфпшД Ц/цп/ТЬтр^Ь рЫуЬпц рЬш1цт.рушЬ р^шршЬш^рг 
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//Ш/Д& рил[ш1]ши оЬЬ Р'[п>1 РтрпЬр к шуу ЬгушЦшЬ Ьш1цпфупЛ, 

шргуЬЪ 1927 р. иш1ушй/шрЬш!у 
Л? 1 шцут.иш/у/гд ЬркпЫ пр ЧшЬД 1Ц1 [шуЬрпи! упиршршЬцпир 

ршпш1/пч1/1 {у^упНЬтр^Ь иушигЬршцЗ// Ьш/иоруш^Ь рЫуЬпиТ ^р 9,66, 

1927 р.* 2,70 йшрц., шуи^Ь^ рЬш^пирутЪр 72 % -т{_ иуш!ушиЬу 

шиЬЬЬ^Ь гушрЛшЬшф Щиплр/чирршршЬ/! ии/ушуЬЬр/г 4Д|/шЬ 1[рш 

Ь. Ц/ир/учушЦ/ /ушцЗшА ш/цпигш^ АшАш&шуЬ1, Ц^шуЬ 4шуЬрр 1ушц-

Апи! рЬш 1уу_тРушЬ 52,8%-р, <шуЬр/г 4Ьт 4Ьп.шЬшут. 4шр1ушгу.р11шЬ 

ЬчЬпЬ 7>1> ььишпрш1ушьььрр, с ш ! у п р у ш Ь Ь Ь р р и ршццЬш-

д1>ЬЬрр* 5,1, [ш/у рпупрр Л/ииирЬ* 65%-рг 11ш1ушуЬ 1ушрЬуД ^ рЬ^пЛЬу, 

ар ЬЬиигпрш/ушЬЬЬрЬ пь Лупи! рр/ттпЬушЬЬрЬ ш^Ьф /ТЫ- РЩ ^ДЬ 

/ушц/ТпиТ {ЬрушрМг ишЬуш/упиГ, ршЬ ЬркпиТ ^ шугу. шгууШшш1{п^1 1Ь-

шшррр^р пр Ь^ш^Ьу Ь рпиррЬр(! Р[ч1р ки, Оиш ЬпцЬ шщпшшЦ,г, 

шпшу/<Ь ^ш^ш^/ишр^шу/гЬ иушткршцД Д 2\ш\чор^ш1у\Л Я.шЬ/1 <\_\,ушуЬ-

рпиТ шиурЬу ^ 47000 Рпир#, шуЬ/,Ь^ 1927 р. ЪршЬд Р^Ь рЬгуш^ЬЬр 

18443 Ьр (17399-р1 ^шЬп^, 1044-р* Хкрушр^пЛ)*, ПсрЬйЬ, ртррЬр\, 

«/Д 1!шир, ДЬр [ушрА^ш/, 4[/ЯЬш1ушЬт.Л рикушршрЪшЦ'ьЬрр, иушшкршц-

«/Д рЬршдрпиТ 4Ьп.шЬшут[ />р рЬш1уш1[шур[>д, ЧшЬД шЗшушдтЫ^д 

шп шугушЬц шууки 1упрАп1.ЬЬп1.р ушЬ пуп риг усутЬЬуп^, ЬршгушрЬшк 

рЬш^тРутЬ <шишшшЬд АшАЬйштшршр Ъиушишш1[пр >[шурЬрпи!> 

'/Дг.ш1ур ЬпиуЪЪ Ьр Ьшк Ьш/и/у^Ь Р^Ру/ги/т '[(цш/Ьрпи!, пршЬгу Ьш-

/ишиуштЬршгуНушЬ 14,7-/1 фп/ишрЬЬ, АЫу .ршптI]гт[1 ^[цпЛЬшр^Ь рЫу-

ЬпиТ Ьр 6,9 йшргу, 1уии? рЬ ш 1цп1.р упЛ р Ьш(и1уДЬД ^шАЬЗшттРушАр 

53%-я^ иуш1ушиЬу (Г^Ьук иуштЬршгу!?р шуЬрр уЬр1ушц-

/Iпч.1? рЬш1ууп1.рушЬ 47,1%-р, ЬЬишпрш/ушЬЬЬрр1 3,9, Ъц^цф ургуЬ-

рр* 1,3, I\и1у рпупрр Д^ши^Ь* 52,3%-р, </пшш^приш/Ьи шуЬршЬ, прршЬ 

ш2{ишр^шу^Ь иуштЬршгуД^д АЬшп Ьии/Ьу ^р рЬш1уупиРупЛуи М.уи-

ткц ЬтуЬиуЬи Ь^шцЬу РтррЬр/1 РЦр* 40 ^шцшр^д* 1927 р.-^Ь 

ДгЬу ^ 26168-1, (206891 Ь. 1ГпигпЛ, 5479х Ц^ргупЛ), РЬш-

1/шЬшршр, ^ДушуЬрД шп.ш<1Ьу 4шушрЬш1у 2р^шЬЬЬрр шЗшушдЬу ^ДЬх 

I]ш Ьркп{ ЬршЬ^д, пр ЧшАЪйштшршр Ь^шц ушрЬш1у I]/уЬргупиТ 

/ТЫу у>шпш 1уп 1.11 [й 1у[1уп1ТЬмр[1Ь рЫуЬпиТ ^р 9 Зшргу, Ди!у ЯД^Диии/ к (Гпи-

2 яНьр&ш//пр и и^ьь/р/г Ьр^рЪЬр и ^пцт^трцЬЬря, -Сшш. у, ЬркшЬ, 
1970, 378, 

3 .18(а(15(1к у 1111В'". 1934-1935, 5. 1 6 0 - 1 6 1 . 
4 а1ГЬр&шя]_пр й У"/.<•/>/; Ц.рЬЬ/р/1 Ьр^рЬЬр и ^туп^шруЬЬр», ^шю. V, 3781 
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2ти1, пртЬгу рЬшЩпи! 1;р '//'/"'.''"/'А ^ ш у т ^ / ш Ь 'Г(и!Ьш1/шЬ йшир, 5,4 

Лшрч?' 
Д Ьш[ишнуши:Ьршгц!ушЬ 13-[1 фп/ишрЬЬ 1927 р. 

ЗЫ/ рш иш 1 и ̂  /{[цпЛЬтррЬ рЫ/Ьпы)" Ьр 9,4 Дшрц! РЬш1цт.рупиЬр 

Ьш/м///|Ь/< ^ш/ТЬАШ1ЛП1-Р]ил!р </Дш/2/ 27%-т[ щш/уши, к, ЬрЬ Ы/шт/, 

тЬЬЬшЬр, пр АшуЬрр I/и/1/п и)' ^Ь /ЦцшуЬр/, рЬш1цт_р/шЬ 34,1 %-рС, 

шщш и/шрц 1{чшпЬш, пр дрчрпиГ/1 '//'/<"I' чу З^шуЬ ^шДшур/ц ^р Др 

цт.т щштЬршцД ш1{шЬ 1{п рпиитЬ Ь рр, шцк ДшишДр ^шуНр^ к шц 

и,шррЬр{1 ^ЬпшдпчТ т\_ шпш%шдш& А шрц^шу^Ь щш^ширг 'Ьрпч.р/гиЬр 

илНиТштшршр [ш^ ^р Ьш/ч^Ь 1ишрр/,рг/1/ (1Гш</трЬр-чц-11,1/) 1Ц1-

/ч]]Ь{>1 чи!"I Ъш[чшч/шчгкрш 1^1?уч,), 17,5-[1 фп[ишрЬЬ 1927 р. ,1 Ыу ршпш-

//П1//Д чпАЬтр^Ь рЫуЬт.!! Ьр 15,5 Ашр/у, шуи^ирЬ* иуш1{шир ^ииуЗпиТ 
11 %« Х^уЬпишЛЬЬшуЬ/и/, ЫуиипЪ/ф ^, пр ршр&р [ишт-РутЬ пЛЬр Ьрш 

[[ШЧ^/, 'Ткр АиЛпч 1ГшушР[:шЬх 19,5, пир ^шуЬрр < ш ч/, 1/ чип и, р и, р фпр-

Р"РМ (1ч1{ Ъциц^чС (ЬшррЬрчр), пртЬч рЬшЩпиЛ { р Щц^ицЬр/, 
4 41 уЧ1р ушЬ IТшчр, пЛЬр ЧЧШ/А " V ЬЬ О Ш ^ Г I" "< Р ̂  " 127' 

Ьр рЬш1цт.рупиЬр ^шйшурНу Ьр Ьшк Ьш/и^/гЬ Ц^шчф /Цг/шуЬРр, 

ршЬ/1 пр ЛЫу ршчш1/Ч1и/1 ^[цпЛЬтр^Ь 1927 р. Ьш/чшч/штЬршч^ушЬ 

17-[1 фп/ишрЬЬ рЫ/чпи! 1,р 16,9 Дшрч' 11ш1ушуЬ шуишЬч ки Ы/шигЬф 

!;, пр ршр&р [итт.рупиЬ ЬЬ ииЬЬдЬу шуЬ ^рршЬЬЬрр, пир АшуЬрр 4ил!Ь-

Аштшршр фнрршр[п/ Ь^Ь) Ишр^Ь-^шрш'ЦтшрпиД ЗЫу ршп.ш^пт/! 

ут1Ьтр[,Л рЫ[ЬпиТ %р 20 Лшрч, ши^шупи^ 21,7, Р"прштпиТ* 25,2, 

I\и\у и+шчпЛ, пртЬч рЬшЩпиТ ^р И^шц^ АшупиРушЬ АЬш/ушЬ Лш-

ир4 12,21 

'Ь/циррЬф^р/! ^Д/шуЬрпиЛ, прш/14 ^шуЬрр шЛиГшшшршр фпррш-

Р(ч[ Ь к ил/Ьу/) иш/уин/шр[и[ Ьрш 1Гшр^/'Ь/, ишЬ^ш^пиЗ, 1927 р. ЛЫ/ 

21/(цтПш/р^Ь Ьш[>ч^уи 12,6-/1 фп[ишрЬЬ рЫ/Ьпи! шргуЬЬ 

13,5 Ишрч* 

* ЦшЬяШ^ЬЬ/ф 1927 р. шшршбтрушь, (.Ьш1цП1.Р]шЬ Р^ШршЬш!//!, рЬш1цП1Р]шЬ 
/иинч-РушЬ /[ЬршрЬруиц т^ш/ЬЬрр 1[ЬрдрЬ/ ЬЬр '".Ьт1циц .шцрутр^д. "ТйгкИ'С СиП1|1и-

ПуеН Йе\'1е( у Ш ^ г . ' 9 2 9 - 1 9 3 0 . 1з1апЬи1, 1930, 5 . 2 0 5 - 6 9 3 . 
6 «1ГЬр&ии[пр Ц. Ц^г^/гЬ Ц.ркЬ/р^ ЬрЦрЬЬр к в-п^ш^тр^ЬЬра, 4шт. V, ^ 378г 
* (/шг^^/г (НниррЬрч^) рЬш1цп1.р{шЬ дшАр (иитср^тЬр ^ ЦшрЬ^ ршдштрЬ[ ^[шр-

Iш1/шЬ фпфп/итР{П1.ЬЬЬрп1[: РЬЬ. 1927 р. Ъ^шц^чф ^ш^мТпЫ цшЬф^п^ ^р ЬшЬ рЪш1{-
1П!.р]шЬ 4ил1 к/Тштшршр дш&р {тлтр^пЛ пЛкдп/[ П'кри^р, иш^ицЬ 1^шцшЬкр[» мТшЬ-
ршйТшиЬ пшпиТЬши^ртр^пЛр 3П*-1В к шшфи, пп [итги.ррцЬ Ь^шцпиТр кршрЬрпш 
% кшрркру/гЬг 
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Ч.уЬп, шх/ЬЬшуЬрх/, иуЬихр ^ ЬЬр шгурЬу, пр /хрш1ушЬ иушш!уЬрр рп-
упрпхЦхЬ ихуу /мр, угшЬ дпцд ЬЬ ихшу/хи шуи г.ши Ьх1 шии11.рупЛЬЬрр, прт[_-
^Ьихк' ш) иушихЬршхух!/х Ьш/иоруш/у/х 1/ри хи 1у ш гур их ш'и ихх/ушуЬЬрр Оптш-
х/пр Р4Ьр ЬЬ: Ч'ршЬр шЬЬушЪ фпфп/ипх-Р упхЬЬЬрпх/ 1ур1уЬпх.х1 ЬЬ Ч/хиххиу 
/'/7ЬЛ/1 1891 р. 4рихиуихрш1уш& ихх/ушуЬЬрр, прпЬд и'Ье 4ш2хЦх у^/х шгЛр-
1/Ь[ рЬш1/>П1р1шЪ шйр и ^Ь ШПШ^Ь 4 ШII Ш 2/4 Ш Р'1 ш у /хЬ щштЬршцЗ р 
рЫушА г! ш II шЬ ш 1уш2р2шЬ р, р) /х хгхш ррЬ рп!.р упх.Ь ауштЬршху/Цх Ьш/иор-
уш^/х, 1927 р. 1Ц1&Ш 1]ш 1}рп1.Р]пЛпи! хЦхушуЬрЬЬр/х тшршЪт-РушЬ ДЬу уЬЬ 
хХихд^шА уСЬрЬ ос. йхи^йптхЬЬррх ЪпцЬ и1ухурпх.Ь ухр Ьш/иши/шшЬрилу/!-
ухиЬ х//хСхи//шцрпIРушЬ Л,2 ршаЬ/п(. гуЬщрпи! 1уии,шдх/_Ьр хих/Ьу/х ршр&п 
/иихпхРупЛ, ршЬ ЬркпиТ % х!Ьр 1ушхух}ш& илуупшш^пиИг ГЬш //шиЪии/п-
ршршр х/ЬршрЬрпхЛ ^ ^шЬД х/фуш уЬр/хЬ, прихЬху 1"Ьр/х рЬху^шЬпхр ихш-
рш&пирутЬр ^шиЬтх! /; 3834 р ш п.хи 1уп х.и/х 1у/хупх!Ьихр/хх Пших/х, 2рш у/хЬ 
ихшрхи&пхРупхЬр утри РпгуЬЬ/пх. ху.Ь иу р п х.х! ЧшЬ/х х//х ушуЬр/х Ьхи/ишиухи-
тЬршцйушЬ /и/лп!.рупЛр 9,66-/1 х/хп/ихлрЬЬ 1ц/хЬ/х 11) 

Сшш шх/Ьу[х Ьпир рЬш/уЬдх/шА ^[хЬ Ь ш/и 1у/хЬп и! Шп-Шх/Ьу ">шушрЬхи 
2р2шЬЬЬрр! 'Ьш шх/Ьу(х ш1уЬАшухл % гушпЬпхх!, Ьрр /их!ршх/_прпх.х! ЬЬр, х//х-
уихуЬрЬЬрр* Ьих/иши/шхлЬршцхГухлЬ 4хиу шгуцшрЪш 1]^п 1_рушЬ ршЬш1у/х 
хИхикшуЬх 2/хх1р рЬгупЛЬухх[ \Ьфи/хпх.и/х тх/ушуЬЬрр*, иихпрк рЬрх/пгу № 2 
хи г/(хх 1 и ш I/п 1 х! х[фуш уЬрЬЬрр (Ьи]/и1у/хЬ ишЬ2ш1уЬЬрр) рш<}шЬЬу ЬЬр [при 
/х1 х!р/хX Ц,п.шу/хЬ/хх шпшх/Ьу 4шушрЬш1у ишЬ(ш1уЬЬр/х /ихТр/х х!Ь2 х1хлЬпх.хТ ЬЬ 
'{шЬр, Р/хРу/хир (1Гпх.2/х 4Ьхл хЦххии/хЬ). Ьр^рпргу/х х}Ь2' Ъшрир, Цх/шхур, 
Ьрцрпх.х1р, ^хлхц/ххур. Ьррпрху/х х!Ь21 1Гшрш2р, Ърч/хЬ^Ьр, 'Ь/хшррЬр/хрр, 
1ГшушР/хшЬ. /ги1'( 1пррпрч/х йЬ2 Ц-^Ршиур, Ц,х1ши/хшЬ, Пир^шЬ, Схир/хЬ-
ишршА/хишрр, Р'пршихр, Ишрху/хЬрх 2,шх! ЬхТ их их гх фушЬ 4шх!шр приуЬи 
4/хЬхуЬрпргу. /ххп1_х?р 1/ЬрдрЬу ЬЬр Р'пх.рр/хшу/х х!Ьхидуиху х!хиирх 

ЬЬу^иуЬи ЬрЬпххТ ^ ш1у\пх.иш1у/хд, ушрЬш!у х[фушуЬр\хЬр/х шпш2/хЬ 
/ипххГрЬ /хр ихшрхиЬпх.рушЬ Ьх!шихпх.рушх!р 1927 р. пх.ЬЬр ^хифшцхиЬд 
р/х* рЬш 1уупхРупх.Ьх ЬршЬ рш^/хЬ 1;р рЫуЬпх-х! &"пх.рр/хшу/х хлшршЪпх.рушЬ 
5%-р, (хи1у р Ь ш 1у у^п х.р у хи Ь * 1,22%-рх ЫуихтЬу/х пр /их!рЬр/х 
рЬш1упхРухиЬ шит/хИшЬ/х Ьх/ииуДшЬ "Ьих Ьх/инунх-х! ^ Ьшк тшршЪпх.рушЬ 
хгх. рЬш1уупх-РушЬ хТ[х2к гупутРутЬ п&Ьдпгу шЬАшх!шиушхлши/ишЬпиРуиЛр, 
шуу /ипирпхр ш&ххихТ ^ рЬш1уугхх.рушЬ 4шршрЬрш1ушЬ ^ииуЬдх/шЬпх-Руп&рх 

П-ш Шп-Шх/Ьу "Сихпш1у ЬркпиТ ^ Шху^х.ихи1у[х х/Ьру/хЬ иупЛш^/хд, прихЬгу 

' «Геноцид армян в Османской империи», сборник документов и материа-
лов, под редакцией проф. М. Г. Нерсисяна, Ереван, 1966, стр. 346—349. 
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тр^шЬ ЬЬ рЬш1у1т.рушЬ к шшршЬгчР ушЬ шп1упишу\,Ь ' » ш р ш р Ь р т . р у п А -
ЬЬрр/ М/рЬ/гЬ Аши/ушЬшу/г пр рЬц>шЬ фпрр !; тп1упиш у\гЬ 4шршрЬ-
ртрупАр, шуЬршЬ дш&р % рЬш1цпЦ1 ушйр ^илуЬд^ш&пиРушЬ шинф-
АшЬр. 100-р ^ш/Тшпушшши/ишЬпиТ ( Рпгрр^шур Л/г^/гЬ илуЬд^ш&т.-
РушЬр, (ги1у 100-/гд ии/Ьу^Ь* 4шршрЬрш1ушЬ гуЬр'* ш гуЬд^ш&т р ушЬ р: 
АЬ^ттРушДр 1ушрЬу/г ( ЫушшЬу, пр /иЗрЬр[1 4шушрЬш1ут.РушЬ ш 111/1(1-
йшЬ/7 Ь^шуЬут 4Ьш АЫутЬц шйпи! ^ рЬт^упф уин! р ш 1уЬд//шЬт.рушЬ 
шит^йшЬр (шпшу/гЬ /и^рлчГ 24, Ьр1урпрц.пча11 67, Ьррпргут.«Г 79, 
рпр/улиТ1 99, [>и1{ Рт-рр/ниу/г ЗЬшдушу Лшипи!* 114)1 

1).11]П1иш1| 2 

ириьишь Цчш^рььрр 
ЗшршЬп и-

Р^п^.%^I ( шп~ 
1/пиЫг ри >1) 

и 

ДОшф^"*--
( 1ПЯ-

/упи%Ьрт1) 
п 

Ьшршркрп».р{т-ЪЫ/рр (тш-
ршАщ.р уиЪ ЬшршрЬрт.-

(I3 \ 

ЩпшЦ,ь [,,п,,Гр 5.00 1,22 24 
11,21 7,46 1>7 

Ьррпрц /ипчГр 7,65 6.01 79 
Япррпрц /иял-йГр 8.06 7,98 9Р 
{^ЬуилГкЬр 31,92 22.67 71 

«/шиле.*/ 68,08 77,33 114 

100,0 100,0 100,0 

гууптш/у/гд АЬшкпи! ( Ьшк, пр 4шушрЬш1у 1Ц1ушуЬрЬЬр[1 у^пррпрту 
{ипиТрЬ шАртцш-РушАр г/ЬрдршЬ пЛЬр [>р шшрш&пиРушЬр АшЛшиуш-
шши/ишЬ р.Ьш/у^тРутЬ, ш^л^ш 4шршрЬрш1ушЬ /чУшишт/г Рпирр^ш-
^ АЬшдушу |/шиДЬ ршА\<Ь рЫуЬпЫ шшршЬпиРушЬ Аш/1 Ь/1 шитиРушЛр 
ц^шу/гпрЬЬ ш^Ьу/г рЬш1ууп1.р упА* 

Пцшгурт-РушЬ шрйшЬ^ Ь Ш&, пр рЬш1цт.рушЬ 4шцЬд1[шЪп1.рушЬ 
тЬиш1уЬт[1д /и/УрЬр/г Я^к гупутРупЛ пАЬдпгу шшррЬртРупАЬЬрр 
фпрр уЬЬг П>ш ЬгшЬш!упЫ %, пр (гЬ^иури^Ь //гЬЬр ш ^и ш р1 ш гур ш 1ушЬ 
цпр&пЬ/х шгухуЬдП1 РутЬр, шшршдтРушЬ к рЬш]ууп1.рушЬ ршЬш1уД шЬ-
АшЛшиушшши\пшЬп1.рупАр ^ЦчИЬш1ушЬпии 1ушиу>[шА ^р а^рЬ^/уш^шЬ» 

{ш^пиГЫ./!!, ^штшр^шъ ии .г4п „Тйгк1уе СитКиг1уеИ де\'-

1е« угЧ^'*, 1929—1930. ЫапЬи1, 1930, 5. 205 - 6 9 3 ) ; 
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цпрЪпЬр 4Ьш1 Р^шр/уЬ, ш^/ишр^шурш/ушЬ цпр&пЬЬЬрр шцтупи! ^ДЬ Ьшк 
Ьш/иршЬ шпшр^Ь /!шЛш2/"шр''шу/]Ь щшигЬршщ!р, иш!уш уЬ шшршЬпи-
Р/шЬ к рЬш/уупсР ушЬ ршЬш1/(1 шЬАин! ш иу ш т ш и [и шЬ п I р! п 1.ЬЬ шугуршЬ 
ЛЬ к р'иш1у1П1.рушЬ тЬ^трш^/ипиТЬ шуу Ц.уииуЬи, ар\,Ьш1у, 
Р^Рфи^ ^ушуЬрр шфЬу/, ршр&р (итт-РупА пАЬр 1927 р. ш^Ьф ршрх[пр 
/ЦгСш/упи! цтЬ^ту ЪршррЬр^р^д, ЬрцрпиГрд к Фпрр Ко/>ш(/> Зр ршЬ[,г 
/ЦцшуЬрЬЬррд* -РпЬршурд, ИЫушршу^д, М^шЬш/Д^'» -Р^ЬЬ^ 
ш^/шуЬЬрт/, ршр&р (иттРупА пАЬр Ьшк Иг/ш/у}! ишЬчш1ур 1927 р. 
•\ш>1 Ьй шшшрш р ушх[ хЦ/йш/упи! цтЬг/пч Ъ шр^Ь-Чшрш^/шш р^д, [Мш-
иршурд, ЧршррЬрЬрЬд, Ушргу^Ь^д™, Ри1у кшррЬр^ ишЬгш1у\, рЬш1цпи-
Р^шЬ (ишт.рупАр 1Гшушрршур 1ур 1уЬшиушт(, 1уЬ {рП1 ЪпцЬ/т/у ш,[ушу 1уш, 
пр Ц.ркИтушЬ 1шушишшЬ[, фЬд ЩцшуЬрЬЬр^ ЛЬ} ЧшЬр рЬш/у^пиРушЬ 
(итт-Рушйр Р^Рс^ч^д АЬшп црш^пиЛ Ьр!урпрц шЬ/ур Ь. суЬршцшЬ-
дпи! ЬпцЬ\т1у Фпрр ИиршуУ Ц.1ушЬшу[1, ИЫушршур /ЦгушуЬрЬЬр/гЬ™г 

ПрршЬ {у /ЦгНЬу/г урЬЬЬ шу/у. ии/ушуЬЬрр, и/ишуЬЬр пс у^шфшцшЬ-
дп1.р утЬЬЬр иушрпАш1уНЬ, ш уЬпиш^ЬЬшуЬ/ч/ гуршЬр 1\1ушут.«/ ЬЬ ш/Ь 
ЯширЬ, пр шшршАпирушЬ к рЬш1цт.рушЬ шЬАшДшиуштши/ишЬт.рут.-
Ьр шуЬршЬ ЬI ЛЬЬ к рЬш1ууп1.рушЬ тЬ/утрш^/ипиТр шуу иушш!уЬр {р 
ЬЬр1ушушдЬпи1> 

9 (ГСЬ^шрАш!) оршдпщ и. Фр!ууЬшЬ •Х/н.шЬцшЬпд/! <шупдя, Ь. Щпфи, 1906, 

249—2301 П И. Аверьянов, Этнографический и военно-политический обзор 
азиатских владений Оттоманской империи, СПб., 1912, стр. 58. 

>° Ч- т^ицЬЬрЬ ЬЬ. 
1)шС̂ ш1)СЬг Зщгш&п^тБ Ьшшр^тЬ 

(Гшпш1|пш]| 1|<Т) 
Щш^ 39450 547015 13,9 
йшррЬ-Ьшрш^/тшп 9800 77000 7,9 
/Х^ши/ни 24450 259600 10,6 
ЦшррЬ^р 17530 143923 8,2 
Ршр^Ь 20740 193022 9,3 
(У,Ча1 Сшпе*, 1а Ти^1е й'АЛе, Раг!з, 1891 — 1892, <шт. 1, {г 613 и 618, <шш. 
2, & 408, 412;-

» ^/.ЬЬ/, ш^ушуЬЬрЬ ЬЬ. 
Цш^ш^СЬг Зин-ш^п^тй РИш^трдтй Ьшлцпшв 

(Гшаш1|ши{1 Ц1Х) 
кшррЬрц. 10000 295704 29,6 

14600 216280 14.8 
(ЪтуЬ шЬцпиГ, <шш. 2, 318, 322, 369)г 
" П. И. Аверьянов, • '-I 3 8 , 
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8ЬшЬчт/'!ушЬ шЫупЫт/, И шиЬш![лршиуЬи шргуутЬшрЬрги[/ (ш)/ к 
шр^ЬимЬЬрр шЬАЬшшд^шЬ АЬткшЬрт/ [ур&шт^Ьд Ьшк ршцшршу^Ь 
рЬш1у1П1.р (пАр, прр АЬшшцш шйр ки рЬршдш^ [и[гит гушЬгушгу' Сипл 
ршгушрЬЬр «//» ршЬр тшиЬии!уш!у АЬшп ИршуЬ [>рЬЬд рЬш1у^п1РушЬ рш-
Ьш 1[п Ашиш11 Ьш/ишиушшЬрш41ТушЬ |/ш1ушр/уш/у^Ь> 1ГД 2ТР ршгушр-
ЬЬр Щ>Ьук ори пАЬЬ ш^Ьур р[ц рЬш1уут.рулА, ршЬ Ьш[и1у[)Ьпи1, 
ЩАщЬп. Рпирр^шур рЬш1цп1-РулАЬ шугу рЪршдрпиГ ш&Ьу ^ | / л ш 2,5 
шЬгушА) 

Ъш/иршЬ ршгушрш у^Ь рЬш1уугч.р ушЬр ЬршрЬрпгу ^Дь'ш 1уш <урш 1/шЬ 
ич[ушуЬЬр[г >Ьш АшЬлРшЬшур, //Д ршЬ/г ор^Ьш^т/ тЬиЬЬЬр, рЬ шпш-
урЬ Аш^ш^/ишр^шу/гЬ иуштЬршгуА/>д АЬшп прршЬт[ I;р 1ур1ьшт1[Ьу рш-
/ушршу^Ь рЬш1у1П1.РулАр, Пр/г АЬшкшЬрт[ Ьш/и^рЬпи)' шпш^Ьу 1ушИ 
Ь^шц АшушЬр 1ТР ршгушрЬЬр 1[Ьрш(и[Ьд\А сууп щш рш гуш рЬ Ь р Д к 
Ьп иуЬри/у уутгукр^! 

Ъш(и1у/1Ьт.1Г ршЬ 40 Ашгушр рЬш1у^т_рупА пАЬдпгу 
рш!ушрр 1927 р. лАЬр рЬццнГНЬр 6981 рЬш1у[,^3, ИуЬ З^Ьук 1935 р. 
/ГЬшд приуЬи 10 Аш^шррд р[ч рЬш1цп1.Ру1гА пАЬдпгу »/Д гуут.-уииршгушр 
(9302 АшргуУ*! 1950-ш1ушЬ р^шкшЬЬЬр/,Ь «/Дш,Ь ЧшЬ[, РЬш1цпир }пАр 
1ТпшЬдш[[ 20 Ашсушрр! \}ш1ушуЬ гуш шш^ш^ДЬ Ьш/и^ДЬ ЧшЬр у{р, шуу 
Ьрш АД ршгушДшир™! 1ГршуЬ 1960 р. ^ушуЬрр Лулш упР «цутгушрш-
/ушрЬЬрря ([ушсушЬЬрр <[шр1ш1ушЬ ЬЬшрпЬЬЬрД) АЬш АрширЬ 1{шЬр 
пАЬдш!^ <5птш1\пршиуЬи шуЬршЬ рЬ ш 1ууп !_р упА (42881 Ашргу)1*, прршЬ 
пАЬр 1915 р.< 1965 р. ЧшЬр рЬш/у^тРупАр Ашиш^ 31 Ашгушр^'г 

13 -РшцшрЬЬр/, 1927 р. угЬш^утРушЬ р^шршЪш/ф Ё^ЬршрЬруиц ии/уш/ЬЬрр шЬ и 

„Оепе1 п(Ник зауши' . 20 11к1е$Пп 1940, с!И II. Апкага, 1944. 5 Х1.-Х1Л']: 
" Л'асап", \'ап Иауез!, 12.Х1.1952, 8. 9. 
15 ^шЪ/, ртрр рЬш1цт.РупАр урЬ{ ( [&шф/тЬ ш^Ь^ (7пт ^тЬ^пц аРпА рш^шрз 

Ишир к рЬш^тРупЛ А <шитштЬу ИуфЬимшЬпиТ* ^шу^ш^шЪ ртг/шйизитйг 
8Ь'и Ьт-уЬ тЬ^пиТ, ^ 3 г 

16 •{шЬ* 22043 1Гшрь, йрНЬ? 9927, Ч-Ь^ш? 3580, Рш^ш^Ь" 2383, Зпцицф (1Гш<-
^п^I^/|)^ 1930, 1/трш^/гуЬ^ 1864, Сшигш/и1 688, Ч-утрфЬшр (Ьшцш* ^шцй^шЬ Ъш/и^Ъ 
Сшупд Апр/,, /ип^шр/г, Ъпр1/т.1[/, пш^шпЬЬр^д)* 466г (-Рш^шрЬЬр[1 1960 /7. рЬш/цтРушЬ 
Р р шЬ ш I/ /1 ЬршрЬруш1 инЦшуС/Ьрр р д & ЬЬ ^ЬшЬуш/ ш^рутр/гд. IЬ13 М 5 М к 

У1П181", 1960-1962, Апкага, 19Р2, $. 56—59;: 
11 .Тйгк1уе <5(а11$[1к уШц}!*, 1968, Апкага, 1969, 5. 33. 
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'Ч'Р^Т Ьш/ишиуштЬршца ушЬ 40 Аинушр/г фп[ишрЬЬ 1927 /}. пАЬр 
/Ги//«/иЬЬр 9050 рЬш!у[>ц Ърш ЪЬтшцш цшргушдпиЗр ки рЬршдши/ [ирииг 
/ушЬгушгу! 1960 р. Р^Р/^ир •Цчш!ьр{, А^Ьсу гуутгушршгушрЬЬрр АЬш ч/гш-
и/}'п тЬкдии/ иптшр ш/// А и шуЬршЬ рЬ ш I/^п I Руп А (34270 11шрц.)1Ь

у 

прршЬ 1915 р.! 1965 р. Рррфир рЬш1цп1.РупАр " и: и ил[_ 19 Аш/ушр^! 
!Г п 1.2 р> нРР и^Ьук шпшэ/гЬ А ил! Ш2[и ш р^ ш /рЬ иу ш т А р ш суЛ/ пАЬр 

Мптш^пршиуЬи 25 Ашгушр рЬш^гД', 1927 р. пАЬр рЬгушДЬЬр 4277 
ишргу> \куЬ и рЬ/Ь 1955 р. чЬшд 10 Ашцшррд р\ч рЬш1уугчРупА пАЬдп1[ 
щпщшршгушр"*! УДи/уЬ 1960 р. 1Гп1.2Р ЬпиуЬ (Ццш/Ьрр а ути ЬрЬр Цпи-
/ушр ш 1/шрЫ,рД АЬт /7Дм/иД2/ т.ЬЬдии[ и птии/пршиуЬи шуЬршЬ рЬшЦ-
уи.РутЬ (23954 Зшр/у.)21, пррши пАЬр шчш^р'и ш >Д/шр 7ши шригД Ьш\и-
г,руш 1урЬ г 1965 р. Ц*п/2р рЬш^ми-РупАр ',шишх[ 16 Ашгушрр21} 

Ц,уу 1/Ьриу рЬршдил[ 20 АшгушршЬпд ЫшррЬргу ршгушрр «тЬтЬиш-
!ушЬ шЫупиТр»! Ц,уЬ приуЬи рииушр рп/прп^ДЬ 1Ь2,{}3д ршртЬцрд' 
1уш1ушЬ кшррЬргур «шЬдии\_ иуштИ тр ушЬ ^Др 1уря2ъ1 УЬшдрЬ АшАшруш 
и/)шуЬ ш^Ьрш/уЬЬр и рЬгушАЬЬр 10—20 тпА рЬш^р^г 

Р"т.ррш1ушЬ ртр6тш1ушЬ иуштДш<урт.рупАр Ь/лррЬргур шуи пгу-
рЬрцтРупАр ЬЬр1ушушдЬпч! ^ [икцшрупир^шЬ 1уЬриут[1 Рит иушщДт.-
р)шЬ ртрр 1уЬгу&шрш рЬЬрр, ррр уЬпЬшуДи Ь)шррЬргурд ЬрЬр /!гупЬ АЬ-
пш 1/11 рпгрушЬ >1рш* Ьрш гуш^шшуДЬ Лшит-О, 1834 Р>[{,д АЬтп, 1[шруш-
1/шЬ 1ушр/уш1урт.рушйр А\и1Ьшгур1[ш(г Ьпрш1ушптуд ш^шЬр, 1876 Р. 
итшЬшут[ 1ГшИ трЬр-псу-Мц/иу шип Ар к гуш пЬ ш [п руш!ушЬ 1уЬЬт-
учА, шЬрЬгуАшш ррЬЬ Ьц.Ьу /ишррЬрч./) рЬш1ууп1.РушЬр, к шуи шршш-
АпирЬ у Ш|/Л;Д пч/ЬгушЪшупшпшч^Ь Ашг!ш^/ишрАшуДЬ иуштЬршгуЗ^д 
Актп, гуштшр1укI I; кшррЬргур2') 

Р/гР[/ги1 16636, г1'ш 1л/[ш Ь' 6333, ц. '[шр (Ъцшру С080, «7/./;Л 1/ш7 (Ицш^шцУ 
4613, Ь/чшЬ' 1102, У/иш^ (1Тпт1/шЬ)' 304 (ш^шЪр ^п^пи! I; (Гррршц 1,ш,1 1ГЬрЬ-

Р""!)1 

19 „ТПгк1уе 18(а(15(1к уП!^!", 1968, 5. 34-
2,1 1955 р. 10888 Лшру .[ЯаПаИк у1111^1 1960—1962. 5. 56—59. 
'I 11965, иш/ш^крт (Ц'шЬш^Ьршу 5060, РпцшЪр^ 4900, 2029г 
32 .Тйгк1уе 1з1аг1к11к уМЬв*', 1968, 34. 
33 .Уа1ап", Е1аг1§ 11а-,еа1, 4.11.1951, 5. 5. 
24 «Уа1апл, ЬпцЬ тЬцпиГ, 1:1 5—61 акшррЬрчр и шЬ пр пи^ЬцЬЬ ч-ш^ра, 3 туи-

,1шшЬшЬ щштАш^шЬ, й^ш^тршу^Ь А шцушурш^шЬ, ш^шшши/грЬд А //шч^Ьг/ 
^Ш)!]. Ъри-Ьпрр, 1959, 1,1 733-. 

25 „\/а!ап", и,ЬчаЫ, .ТОгк АпЯк1оре(31з1и, с1Н XVIII. Апкага, 1970,. 
я. 511: ,Т0гк1уе Апз1к1орех11зГ, Апкага, 1956-1957 , с1И II, 5. 2 3 2 - 2 3 3 . 
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Ц.Ыуши1ушд, рпЛ иушт&шпр* Ашукрр рЬ шэЬчт-мУ р, РшрдЬЬупи АииТшр 
фпирр рт-р^тш^шЬ Ашш^пршУушкпиРушЬр АЬпиУ {р я^ шуу ршЬ 
АицтЬшцпр&Ьу аипдрпупчрш1ушЪ» иЬпшр иуштишпЬЬр) Цш^шуЬ Ьту-
Ьри1{ шугу цЬщрпиЛ шршАшршЪпиРупиЪр щшАшЬ^пи! ^ иушАиушЬку уш/р[г 
1Щ.Шдпи!рI ЩшшЗпиРушЬ «/А^, 1{шр&пиУ ЬЬр, ц.Ьп.ки уф шр&шЬииур^Ьу, пр 
рЬгушДЬЬр 10—15 Аш^шр рЬш1цпч.РупЛ пйЬдпц, шуЬ Ьу ширш1ушЬ 
Р"Ч1 Чшрщ.шдшА |/Д рш1ушрт пЛЬЬш шуЬи/рир Ацпр Дуг/гутРупЛ, пр 
рЬ/ушЛЬЬр |/Д тшиЬии!уш1ур рЬршдрпиУ (1915—1925) шАшушдЬр гуш-

рии/пр ш^шЬцт-уРЬкрт/ Ашрпшт ш^Ьур Ар АЫ ршгушр, прр рЬш!уру-
ЬЬрр рЬрЬшУушА РпгуЪЬЬ АшурЬЬр >[шурр Ал рЬш1укур <пуш!ушиу 2ЬЬрЬ-
рт[, циурпдЬЬрп<1, Ашрупирш^пр /ишЬтрЬЬрт[, ршцЬррЬ к рп чушр-
ткцЬЪрт/, шуцрЬкрт/, уЬрЬгуЛ шЬп дЬЬрп^! (ГшЬш^шЬгу Луши /упщУрд 

а&Чпгу» ршцшрр Iшиуркуш[ пI Ар шиш^шц-рАтРупЛ, ш^Ьур к шЬ-
2ршЬп1.11г71 

Ышрркргур оррЬш1ур дшутпЛ /уЬриут/ дт.уд I; тшури, пр Ьш/и/ур-
ЬпиТ Ашуш^шт Ар 2ШГР ршгушрЬкрпиТ* Ч^ЬпиУ, [Гт^пгА к РрРурипсА, 
Ашукрр рЬшрЬгпиУрд 1ушА шрипр/Ццтд АЬтп шЬгур Рт_рр рЬш/цтРушЬ 
жугушур Ашир шЬшкишУушЬ /у.прЪпЛЬп1.РушЬ пупрш уиуиЛкут/, АЬпш-
ЪпиУ 1;р шугу /[шурЬррд, уЬт-А шЬткишиуЬи АшАЬАшшшршр «Ь^шгу 
ипп/^шЬ ршгушрЬкрх Ц,угуиурир ршгушрЬЬррд 1-р Аш^шЬшршр (ГшАт-
рЬр-пц-Ичрчр 1шчРч), прр 1927 р. пЛЬр 20 <шгшр рЬш^тРупЛ, 

ЦркЬуушЬ ^рушукрЬЬрт-А 1927 р. 1ушр АрЬч Ашг/шр к ш^кур рЬш-
1ур1 пЛЬдпч 33 ршчшр' 499 Ашчшр рЬ1у.4шЬп1.р рЪш/уупиРушАр! Ц.14 
4ШЦШрЬЬрЬ {рЬ (рЬш1уупиРушЬ Ь^Ш^АшЬ 4ш2пргуш1ушЬп1.рушА р). 1. 
ИуЬршиу1 39998, 2. ЪрчрниУ* 31357, 3. П-ршррЬрРрх 30700, 4. П«.рфш" 

м 1Г ииГтрЬр-пц-Цч/чц! г.ЛЬр 16 ? шцшр рЬш/цтРупй,, Лптш^принцЬи 1)Ьишл1)Ьи 
и Ртрр (гкшррЬрчр и. шЬпр пиЬЬцЬЬ .уш^тр», 42) г ИУ1 ич^ш/р <ш^ш^и1^Ь^ 

7763 рЬш^у („Аппиа1ге Ог1епГа1', Сопк1ап11пор1е, 1912, р. 1700): 
27 кшрркрчр и 1Гш11т-рЬр-пц-Ц,ц}щр шр*1ЬишЬЬр^, шрщтЪшцпр&тр(шЬ, шпкигр к 

•Цшркпр 4ЬЬтрпЬЬЬр Ц.п.ктрш1{шЬ шцшцшЬ ^шщЬр пЛЬ/гЬ |//г 2ШРР *1ш]ГЬр11> 
лищ Р^пиГ Щгчи\!, 2ш[Ьр[1 к шртшишЪйшЪ\г 4ктг ЯшиЬш^прши/ки 
АицтЬ^ ЦгЬ 1Т кшшри цц цпрЬг\_ ш&рЬЬррг (г Ъш/иршЬ ^Щ11ш2/ии1рАшурЬ и/штЬрш/уйр 
2Р1шЪпЫ [ицЬ шшршАпи! цшшЬ ^рин!икцш^тР[т'и^д ишшдфшЬ 1ГЬшшрир фпрАпи! 
фрЬ ЬшррЬрчпи! к ^[Ш^/гцпЫ (1ГшЛт.рЬр-пц-Ц.ц]1ч)1 Ириищ/р^шЬ йЬичириуи, 1/Ьри/ши-
ЪЬрц, 1[шршцП1урЬЬрр, 1/игш^иЬрр, ^шриуЬтЪЬрр шЛЬтрЬр о'Ы) рЬ^пЛЬ/тРупА ЬрЬ 
<умЬпиТ...ЪЬр^шупиХи шуитЪц (кушцр^пиТ—I. Т-.) Ьр1)шршупрАтРушЬ, 1цшуЫушчпрЬп1-
РушЬ ЫшЬ ип^пршЦшЬ и Ьш(иЬш!)шЬ шр^ЬитЬЬррд Р^Зр п1р1ч ЬрЬпиГ» 

У V 
'(НКзеуш $ага^о^1и, Оо§и Апайо1и, с111 I, ЫапЬи!, 1956, 5. 383): 
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"29098, 5. Цфш^ 28498, 6. 1Гшршг
1 25982, 7. Ишр^рЬ' 23252, 8. -Рр. 

^и 22668, 9. Рпршт" 22390, 10. 20737, 11. Ь^чРч 
20052, 12. Ър^ЬгшЬ* 16092, 13. Я р ^ 15377, 14. Ц^кр^ 15099, 15. 
ир^кры, (ииьрЫуу 14962, 16. ишри' 13901, 17. ц.Аширш" 12824, 18. 
/Гшр^шЬ' 11334, 19. РррЬгН* 9100, 20. Ррр1ри" 9050, 21. И^ш-
АшЬ йутиЬ.р-1ГшЬипср/ 8644, 22. ЪшррЬ-Цшрш<ришр'к 7091, 23. Ър-

гРр* 7041, 24. РкиЬр (РМЬиЬр7014, 25. ЧшЬ' 6981, 26. Ц^Ь (1гЬу-
6846, 27. Ц,рш р1урр" 6782, 28. ЬурришшЬ (Ц,уришшЬ6456, 29. Ър!{ишрК 

6373, 30. Ч-^иТпц-АшгР щаиу 6939, 31. П-ш р ЬЬ ̂  6006, 32. Ьрршшу 

5625, 33. ХрчрЬ" 5348ю, 

'ЬЛ^шр Ы/шшЬу, пр ршдшп.пиРушАр Ар ршЬр рш/ушрЬЬрр, рш-. 
цшршурЬ рЬш[цП1.РуП1.Ьр [иршп Ьфшцк[ ^р, И.уищЬи' Ьшр/^рЬпи! Апшш — 
,/[прши/Ьи 40 Ашцшр к ш/^Ь/Н рЬш^р^ пЛЬдту Ар %шрр ршцшрЬЬррх 

Ч./Ьршиур, '-(шЬр, Рррурир, [Тшрш^р, ИАширшур, 'ЬршррЬрррр, Пир— 
!ршур, и^шгр, Ьр/црпиАр фпрлшрЬЬ 1927 р. 40 Ашгушр рЬш1цпиРупиЬ 
пЛЬдпч АршуЬ АЫ{ ршцшр 1{шрх и.уЬрши/р: -РшгушршурЬ рЬш г.рушЬ> 
р1рит Ь^шцАшЬ АЬткшЬрпф 1(рДшш1[Ь[ кр Ьшк ршгушрЬЬрр ррфр* Ьи1у-

шуЬ ^ш урЬрр, прпЬр уЬЬ Ар2шшш1у^ш& ршцшрЬЬрр ЦЬрпАрцшу дпидш-
1/пиА, ЬпцЬри1у 1960 р. 1^рЬ ,[_Ьрш 1/шЬц.ЬЬу АрЬ^к шпшярь АшА ш^рлшр-
АшурЬ иуштЬршцАЬ пиЬЬдшЬ ррЬЬд рЬш1цт.р ушЬ р^ш ршЬш1ур: /7. у и -
щЬи, оррЬш1(, Ц упиррЬпиА, прр АрЬ]к щшшЬршцАЬ пиЬЬр 12 Ашсушр-
рЬш^р^, 1960 р. рЬшЩпиА Ьр рЪгу шАЬЬр 5691 Ашрц.1 ^р'/рр^р Ьш-
риищштЬршцАушЬ 10—12 Ашцшрр*0 фпр/шрЬЬ 1960 р. пиЬЬр рЬцшА Ь~. 
Ьр 8829 рЬшМь ЩЬр (-РкАшурук) 10 4шгшрР31 фпр,шрЬЬ1 2652, Рш-
утиЬ 8—9 Аш^шрр32 фпр1шрЬЬх 3995, кЬпшр (АрЬри) 5—6 Аш^шрр*" 
ф,,р,шрЬЬ1 4117, Ч-ЬАЬрЫур (Ч-шАрш^) 7 Ашгшрри фп/ишрЬЬ1 4312, 
ЗЬрпи^р 5 4шцшррК фпр!шрЬЬ* 1546> Ъшрк[р % 4р2штш1{Ь[ Ьшк рш-. 

28 „С5епе1 тш1из зауши". 20 Ик1е$г1п 1940, с1П II, з. XI-— Х1ЛП. 
39 <гШ1ЩШцрп1.р1П1Ь к ршЬ1пи1 п ! . р , Ь/т[?Ьр к пшпиАЬширрпир^пиЬЬЬр», 

4шт. 1, ЬркшЪ, 1970, & 37, „Аппиа1ге оПеШаГ, 1912, р. 1622. 
30 < г ш ц у ш у р т р у п А к ршЬш4]птп1.р]пАя, <шш. 1, а? 39, .АлпшНги ОПеп— 

1а1", 1912, р. 1570. 
31 11. ^фг^ЬшБ, Щшш^Ьршцшрч рЬш^/ишр^/,!/ ршпшршЬ, 1, Я.ЬЬЬтр!/,. 

1903—1903, 38, 
39 ЪпцЬ тЬ^тД, 3731 
М и-ТЮ, Ррр^ир к ЬрчрчиЦ, ^шуЬрЬЬрр, ЬркшЬ, 1912, (1 184, 226, 
34 I). Ь^г^ЬшВ, Ь2'Л шгр,., <шш. 2, 387' 
33 гкшррЬрщ, к шЬпр пи/ук^Ь цш^шр», ^ 44, 
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дшпшщЬи АшушрЪш1{ Ьшрл1урЬ 18 АшгушршЬпд ЦкуРпйкр, прр х/крш&-
х/ку кр шЬ^пир х!р х^пихурх О-уху. хцштЛшппх/ шу<1х! Ьрш шЬпиЬр уф Ару-
х[пиА ршцшрЬЬрр и тт-ЦшрШЦШрЬЬрр х[кршркрушу х/р&их 1(111 Хур П Х.рухх иЬ -
Ькрр дпидш1уЬкрпих1г ЦкуРпиЬр (Ч{пиукух!шЬр) 1950 р. пЛЬр рЬхушхГкЬр 
992 рЬш^г36, 

•РшгушрЬкрр шЬшЬишЦшЬ шЫупихТр к ршцшршурЬ рЬш1цпиРушЬ 
р 1\штпих! р ткгур тЫдшх[ П1 Ашх[шишршушфх Ц,х1кЬрд 2шт тпи&кдрЬ 

шуЬ ршхушрЬкрр, прткгу и ЫшхТ ш иЬп!.р упиЬ р "шуЬр пи Ашукрр Акт тш~ 
ршхурхЦшЬ шуу &пгупх[пиргуЬкр ЬрЬ, прпЬд АкхиррЬ шргуупиЬшркрпи-
РуггЛЬ пи шпктпиррх %ЬрА уАЬшдрЬ Ьшк ЧшЬр, Рррурир, 1Гпи^р, шр-
ир, Цх/шхур, прпЬд тЬшЬиш1ушЬ 1уушЬррЬ рркЬд хуупигушшЬтЬиш1/шЪ пи 
л1рАкитшху.прЬш1ушЬ шртшгуршЬрпх[ тпЬ г,рЬ тшури ^р^шиуштр шпш-
•х/кушиуки АшушрЬш1у ху.угхх.хукррI 8Ьткиш1ушЬ шЫупих!Ь шх/кур хТкхухТ кгушх/ 
шуЬ х/шуркрпих! (Пирфш, (ГшргурЬ, Чгукргу! Ц-уЬршиу), прпЬр 2Р2ШЧШ1Л~ 
фш& 1;рЬ шх[кур 2ШШ х! шАх! кхуш1ушЬ шшррЬрп!^! 'Ьрш АкткшЬрпх/ Ьшрх-
1урЬпих1 АшйкИштшршр АшутЬр ршгушрЬкр /упрдррЬ рркЬд ЬтшЬш^пи-
руп&рх Чр^купх/ ^шх1кх!штшршр ухр1 ихпибшЬ ршхуш рЬЬррЬх 

Ц.рцшрк, х/крпАрцшу дпидш1упи! 1ушркур ^ ткиЬку, пр шп.шх[ку 
•фпрр х\шр1ш1ушЬ 1уЬЬт рпЬЬЬр Ррурир, \Тшрц![шЬр, 1}рх[крк1ур, ЯрукЬ 
шх[кур 2.шт рЬш1уупиРупхМ пиЬЬЬ, ршЬ Ьшр11урЬпи1 АшутЬр шх^кур Д/л^л/г 
.^шруш/ушЬ 1уЬЬтрпЬЬкрр' ЧшЬр, Ррр1рир, 1Гп\игрх \}рх[крЫур к ЯрукЬ 
рЬш1уу_трушЬ шаги/ шЬдку кЬ Ьшк ^шрирд пи И/Гширшурд, ри!у Рр[рирх 

шЬдушупихТ %шт АшутЬр 1/шушррш, Ьушхуриух ЬрхуЬ1уш ршгушрЬкррдх 
1]ш1ушуЬ АшутЬр пр рш/ушрЬкрЬ рркЬд чр^шиуштпху хлЬткиш1ушЬ 
х!рршх/ш 1РЬз шЫуихрл Иршх/прЬЬр уЬЬх 2.Ьт1ииршр, цршЬр ри!рш^пркуп^ 
рит /[шруштЬткиш^шЬ ^решЬЬкрр* х/фушукрЬкрр, ЫуштпиА кЬр, пр 
ршчшрЬкрр ^крпАрцшу 2шррпиА шлш^шЬпиА кЬ фпфпршиРупиЬЬЬр, 
лрпЬр щшшшАш1{шЬ укЬх Иуии/рир Ьпр риТршх/прпиТрд Аишш1упркЬ 
Ьркпи! Ь Ьш/и^рЬпих! АшАЬхТшшшршр Ьх/шху АшушрЬш1у 2рчшЬЬЬрр цк-
рш1цфп. Ч-Рррр! ОррЬш1{, шпш^рь тЬгукрЬ кЬ цршгукдЬпих! ИуЬрши/р 
аЦцшукрЬ рр 1при рш^шрЬкрт/ ^Ц.уЬршиу, -Ррури, Ъргурр, РкиЬру 78 
Ашгушр рЬцАшЬпир ршгушршурЬ рЬш1цпиРуш1Тр, Пир!ршур хЦцшукрЬ рр 
Ьркр ршцшрЬкрт[ (Пирфш, ЦрфкрЫу, Рррк^р^У 53 Ашцшр рЬш1цпи-
р-ушйр, Р'прштр х[рушукрь рр Iпри рш/ушрЬкрпч/ (Рпршт, Зр/к, Ьр1(-
ишр, Ьрршш) 50 Аш^шр рЬш^пиРушАр) Ъи1у ин/кур итпррЬ ткгукррд 

3» ,Т0гк1уе Ап51к1орей151", с1Н V, 8. 184. 
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АЫур [учрии/р ЬрцрпиЦ! ^[цш/ЬРр, прЬ риш шпшЬ&рЬ ршцш рЪкрр, 
ЧрилуЬрЪпЫ ^ркрпр1 тЬ/ург 

'/.рушукрЬкрр (Ьш/и^рЬ ишЬрш^ЬЬр/т * риш ушрЬш1уп>.р ушЬ ши-
шрЛшЬр [иАрш^прпиАр дпиуд ^ тиц/ги, пр 1927 р. тшршЬп1_р/шЬ к 
рЬш 1ууп!.рушЬ АшАкАшттРушАр /и/гиш рр^ рш/ушршурЬ рЬш1ууп1.Руп& 
пЛЬрЬ, АшиЬш^пршиуки Ъш/и^рЬпи/ шпии/ку АшушрЬш1у ^рршЬЬкрр! 

Ц. ц 1 п I и ш I) 3 

и»р ккцш% 
Цч-^рььгЬ 

/тГркр'* 

8шр Лт-
Р р ( шп-

//щЛкрп 1/ 
и 

р^п^'ьр (шп-

Р 

•Ршцшрш 

Р^йЛр (ШП-
/{пиЪкрт[) » 

Р;шЬ тп^пиш]^*!* Ъшрш-
ркрп *-р%т I-ЪЬЬ рр 

ел шршЬпи- 1 рЪ 
РСщмршЛр]Ш*и »»шрш-
ркрпл-Р^и^^р\ркрп й.р}ич!р 

(тх,0° )((т"х10°) 
Ц, п. ш [и т-яГр 5,0') 1.22 0 ,58 12 47 
Ъ/'1//'пГ1 /от-1/р 11 ,21 7 ,46 3 , 5 9 32 48 
Ърр"/"/ /»»# >Гр 7 . 6 5 6.01 4 , 3 9 58 73 
Цпррпрц [ит-^р 8.С6 7 ,98 8 .83 109 111 
('"к'!'" ЛЛ/р 31 .92 22.67 17.39 55 77 
Рп '/'/'/""у/' 

яГЪ 
«/ шипл-м/ 68,08 77.33 82,61 121 107 

ч! 
Рп ир ш]П 100,0 100,0 100,0 100 100 

ЪЬуиуЬи кркпиА ^ № 3 шщт-иш^рд, рр шшршАтрушЬ АшАЬАш-
тт-РушАр [ириш иш1уш^_ ршцшршурЬ рЬ ш 1у уп 1.р у п А пАр шпш^рЬ ши-
трйшЬр АшушрЬш1у ^рушукрЬкрр (ипи!рр, к [иАркрр АшушрЬш^тРушЬ 
шишрйшЬр Ьх/шч_Ьупн. Акт шапиА ^ цршЬд ршцшршурЬ рЬш!ууп±РушАр 
Аш^кд^шАпиР упЛрг шишаку Аитш1у ^ кркпи! рииушрш урЬ рЬш1у-

1П!.Р{шЬ к тшрш&т-РушЬ шп1упишурЬ Ашршркрпф^пАЬкррд* шпии/Ьу 
АшушрЬш1у шпш^рЬ [иАрпиА ^шЬ, Рррури т. Нт.^)* 12, кр!урпрц ши~ 
трЁшЬр АшушрЬш1у /Ц/ушукрЬкрр [иАрп*.А (Цшри, И^ииу, ЬрЧрП1.А, Ъуш-

* Ашг^пиГЬЬрр ^штшрфшЪ ьь ЛЬр //п^Рд „Тйгк1уе СитЬиг1уе(1 с1еу-

1с1 у . Ш 8 1 \ 1929—1930, Г5(апЬи1, 1939, з. 205—693: .Оепе1 пй{из зауши", 20 
1к(е$г1п 1940, с!1 И, 1944 Апкага, з. ХЬ—Х1ЛЛ): 
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чРч/ 32, Ьррпрч /иАрпЛ (1Гшршг, ЪрчфЬ^Ь, 1-1,шррЬр1,р, Уш/ш/̂ Дш )' 
58, уаррпрцпи! (ИуЬршиу, ИАширш, Пирфш, С шр^Ь-Ц ш рш<!/,иш р, (*п-

ршш, \ГшрцЬЬУ Ю9, Рпирррич/, аЬшдушу Лшит.А* 121 г 
2.ш1{шпш1{ [иАрЬрр Ар^и флул<./7/П(7/ пАЬдгщ АЫ тшрркртРупА-

ЬЬррЬ, Ы/шшЬур "Р шпш^/гЬ ЬрЬр [шТрЬрр ршгушрш/^Ь рЬш1цт,-
РушАр АищЬд^шАпиРупАр [ирит дш&р ^ ^пиррршур АрчрЬрдг ИршуЬ 
АшушрЬш^ /[рушуЬрЬЬрр упррпрч [иАррЬ рш&ри ^ рЫуЬпЫ |//г рр^ ил[Ь-
у/I рш^шрицрЬ рЬш/цтиРупЛ, ршЬ «Х/гуДЬ Ашц/п!^ Р'т.ррршулц/1 Ы/шш-
/[пиТ Ь Ьшк, пр шрккцшЬ 'ЦцшуЬрЬЬрр, шЗрту'тРуш/Гр ЬрдршЬ, 
пЛЬЬ Ьпир ршцшршурь рЬш1цт_рушЬ пу «Г/гшуЬ ррЬЬд тшрш&пиР^шЬ, 
шу/Д рЬш1цт.Р]шЬ ршЬш^р АшАкАшшпиРушАр» 'Уш кркпи/ ^ ршцш-
ршурь к рЬцАшЬт-р рЬш1цт.РушЬ мп^пиЬЬрр Ашршркрт.рулА/гдг Рит 
рЬпцРр к АЬ&пхРушЬ ц.ршЬр тшрркр дтдшЬр^Ькр ЬЬ, прпЬр Ьт.уЬ-
щЬи Ашишшшпи! ЬЬ ршгушршурЬ рЬшЦупиРушЬ ткцшрш^/иЗшЬ к Аш-
[шрЬш1/П1.р 1шЬ шишрйшЬр Ар 2 к цп у л !.р у п иЬ тЬкдпч Аш^шгушрА 1ушщр» 

ЬАшр1{Ь, ршцшршурЬ рЬш1цт.р ушЬр ^кршркрпц ш^шуЬЬрр рЬу-
пр Iшфт[, рЬЦпиг\к шЬл1чЧ.ш\у[1прЬЬ, шршш'мшушпи! ЬЬ шлшЫрЪ 
2р2шЬЬЬрр шЬшЬиш^шЬ чшрцшдА шЬ А ш1уш ргушЦрг Ршуд гуршЬр шуЬ 
длцд ЬЬ тшури упиртЦ!, 4ш&ш[и ш^Ьур ршр&р, ршЬ ррш/ушЬпи! Цш: 

Му|у Ьркт/Рр щшуйшЬш^прфшЬ !; Ар 2ШРР чпрЬпЬЬкрп1[1 1ГкЬр ^шЬу 
ЬшпЬЬЬр гуршЬдрд Ьр1упи шпш^Ьу 1ушркппикрр 1/рш/ 

Ц.п.шррЬ фпр&пЬр >\шрушцштш 1ушЬ шщшршшр к ршЬшЦр 1{кЬтрп-
ЬшдпиТЬ I; 2шрр 2Р1шЬЬЬрпи1г й у « тЬиш^Ьшрд ш^рр ЬЬ рЫ{ЬпиТ Ар 
2ШРР шрккцшЬ [ЦцшуЬрЬЬр, иртЬ/у ^шрушчштш^шЬ шщшршшр й-шпш-
[пцЬЬрр к цфЬ^прш^шЬт-Руп&р 1ЦчшуЬрр рЬш^пиРушЬ АшАЬАшшт-
РушАр ш^Ьуф АЫ IТшиЬ ЬЬ 1{ШчАпи1, ршЬ шд 1Ц4ШуЬрЬЬрл 1.1}: ОррЬш/у, 
рит 1927 р. рЬш1цп1-Р1шЬ щрп^ЬирпЬшу ^шгуАр ш^ш/ЬЬрр, Рш^шуЬтр 
/ЦгушуЬрпиТ ^ш^Ь ш^Ьур р и цфЬ^прш^шЬЬЬр (6602) к ^шшш^прЬкр 
(820), ршЬ шрцуп^Ьш^прАпиРушАр (752) 1{Ш11 шп.кшрт(_ (619) чРшЧ~ 

•[лч^крг $ рЬ р ш ш Ь п 1.р у п 1.Ь р ч^рш^ппи! ^р Ьшк ЧшЬр, Ц^шчр, 

ЦчЬрч\}> 1Ьрушр\>\г, Ьрчрп^!,, ЬрчфЬхшЬр, ^ш^РчЬ' г ^Ь ш РР^Р[ 1 РЬ1 VшР-

Ч-рЬ/,, Цшрир, Ррр^ир ^рушукрЬкрпи!31» Ь// ЬрЬ Ыушшр пЛЬЬшЬр, пр 
ЧрЬ 1/п р ш шЬ п 1-Р^ шЬ АкЬшАшиЬт-Руп&р шщрпий 1;р ршчшрЬЬрпиИ, 
шщш щшрч кч-ШП-Ьш, рЬ рЬуп 1. шркЬцшЬ ^рушуЬрЬЬрр Ар 2шрр рш-
ЧШрЬЬрт-А Ш4Ш1ТшрчЦшЬд тЬиш1[Шршр 1{1["1С ршрАр ^р, ршЬ АрчрЬ 

.Т$(а(!5(1к У11118П*, 1934—1935, 5. 156—157: 
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Аш^фп^ Р'пиррршур рш чш рЬ Ь р п ии, ЬрЬ РпиррршуД ршцшрЬЬрпиИ тцш-
ишрч^к З/чрЬ Аицфт/ //ш^ита ^рЬ ршцшршурЬ рЬш^пиРушЬ 51,8 
%-р, шиш&, ЬрЬ /перш^шЬцпир Ашцшр 1{Ьп<• рЫуЬпиИ ^р 
1076 шгушЗшрг/., шщш Я/щрЬпиГ 1108, I;рчрпиТп1111, Р"прштпиЗ* 
1175, ширшу/»!</' 1204, &шрчрЬпи!* 1205, Ь^шцфцпи!'1 1224, Нурри-
1лшЬпи1х 1293, 'IшЬт1319, 'ЬршррЬрррпи!* 1352, ЬрчрЬчшЬп 
1481, ицЬрчпи^ 1516, Р^Р^иниГ* 1793, ЦцЬпи^ 1839, ЬшрипиТ* 
1915", и чА/ип'и, З/ти ^пгуЦч], Ьр/урр шрккцшЬ ршчшрЬкрпиЗ 
шг/ш|/шр4-1/ш'ид тЬиш1/шршр к2{"1Р чЧ^шурпрЬЬ дш&р !;р, ршЬ П42 
Р'пиррршупий, ЬрЬ Р'пирррш упи! у п и р ш р ш Ь ц п и р Ашчшр 1/Ьп? рЫ^Ьпи! 
1;р 927 шчшЗшрч, ши/ш Сшрри-^шршАришрп«/' 921, ЯруЬпИлТ* 909, 
РкиЬ/,пи/' 907, ир^ЬрЫуп^ 903, Ч-^иТпи^-^ш^ 849, Ч-ш-
рЬЬгукпиР 827, Иршр^рпиА* 713й, 1куч Ь^шЬш^пий к, ПР рш-
4ШрЬЬрр, ^пиЬЬЬшуш/ ррЬЬд рЬш1цп,рушЬ ршЬш1урЬ АшЗшщшшши\ишЬ 
шЬшЬипирупЛ, чшп.ЬпиД ЬЬ шртш фЬшд ршЬ^прЬЬр / / ш т ш р ш р п 4 
1/ЬЬшрпЬЬЬр, 1]ш1ушуЬ, ршЬ[, пр 1ШШ ршчшрЬЬрпиИ Ар 1упч^рд шр-
уи,1/шЬ шиушршшр и ч^Ь+прш/ушЬЬЬрР 1уЬЬшрпЬшдпи/р, Аупии /упч^рд* 
и, 1 [ии,шпиг)шршшАпирр ДршАупии^пи! ЬЬ к рпупрт/рЬ АшСушпш/у пич~ 
4111РушАр ЬЬ Ш44"и? тг/шИшрч^шЬд шЬиш1{шршр к2п11 11гш> шщш шуч 
Ьр1упи ДртпиАЬЬрр ЬркпиА ЬЬ 2.шш ""[кур Акч^, ршЬ ррш1ушЬпи! 
ЧриЬпр^пиА ЬЬ, 

Ър1урпрч чпрЬ"Ьр, пррЬ '"шр1у ЬЬр АшДшрпиА рьрь.ш1{1, шЬчрш-
гуиииЬшу, ^ЬршрЬрпиА I; шркЬуушЬ ^руш уЬрЬ Ь рр 2ШШ ршчшрЬЬрпий 
рЬш 1цп 1_р ушЬ Ар Ишир Ч1П1Г1Ш шЬ и, Ь ил иР р чршч^_ЬулиЬ, Ч"ш рпуп-
рт/рЬ Ьпр ЬркпиуР Цшрч{пиЬшрЬрпиРу1иЬ к шрАЬитЬЬрр Аш,1шр~ 
уш шИрпч^п^фЬ шЬАЬтшдИшЬ АЬшкшЬрт^ рЬш1уупиРушЬ АшИшр ф/щ,-
ЧшшЬшЬипиР^пиЬр фшп&лиГ ( шпш^Ьу АрАЬш^шЬ РЬу^шЬ-

ршиуЬи Р'пиррршуД рп/ир фпрр ршчшрЬЬрпиЗ, прпЬр пиЬЬЬ шши Аш-
цшррд и{ш![ши рЬ ш1цпиРупиЬ, пу ЗршуЬ 1920-ш1ушЬ р^_шЦшЬЬЬ ррЬ, 
шуу/1 ДрЬуЬ. ори ч.упьичштЬи,ЬипиР1пиЬр ЗЬпи! I; ^яущ^ушЬ АрДЬш/ушЬ 

шчР1пирръ^, Ъп^Ь/ги!/ ИрЬуЬ. 25 Ашчшр рЬш1цпиРупиЬ пиЬЬдпч ршчшр-
ЬЬрпий, щЬшш1ушЬ Ъшп-ш упчиЬррд ршдр, рЬ ш1цп иРупиЬр, шуч Рфпи! 
Ьшк шрАЬишш^прЬЬрЬ пи \ишЬпиРщшЬЬЬрр, чршч4.пи! ЬЬ чуп'ичштрЬ-

38 Хш^пиПЬрр ^штшр^шА ЬЬ /1Ьр //п^/гд (А/Мт. ,СеПе1 ПйГи5 5ау1Ш1", 20 
Ик1е$г1п 1940, с1Н II, я. ХЬ—ХЬУ1): 

39 Халюк Джил лов, Экономика Турции, М., 1971, стр. 54. 
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шкипиРушАр101 Ц.Ыуши1ушЬ, кр1урр шрккцшЬ ^рушукрЬкрр ршцш рЬЬ-
рпиА, шЫушрл рЬш/у^пиРушЬ ршЬш!урд, уупигуштЬт китРупиЬЬ рЬу-пр 
1шфп<1 рЬш1цт.рушЬ Щ-ицф Ашир 4рАЬш1ушЬ чршчАп&рЬ Муи-
щЬи, оррЬш!у, [Гшршчр 44 Ашцшр рЬш1цт.рушЬ (1955 р.) 25°/0-р 
цршц^пиЛ к к р1урш 1уп рд пиР ушАр к шЬшиЬшиуш'ъпиРушАр" I ЪпиуЬрик 
Ьрчрпи!р ЬАшЬ АкЬ рш^шрп'иА гуутгуштЪи:кит.р упЛр к1ушАпишр оАшЬ-
гушЦ ШЧР1П,-Р Ь* «ЧшРшЬ» РЬрР1< Ш2р>шшш1урдЬкрр Ьр^рпиА шудкукутд 
Актп, ц.шЬцшич[Нршцшрр 1укчшпшпиРупиЬру, чрпиА ЛЬ. «ИрккцшЬ 
'[рушукрЬкрр АкАшц.пиуЬ ршцшр ЬрчрпиАпиА 60 Ашчшрр АшиЬту рЬш1у-
^пиРушЬ 1упчррЬ шиурпиА % 20 Аииушрр ушф шЬшипиЬ/ Vпшш^пршщки 
шАкЬ тпиЬ иушАпиА ^ 3 — 5 шЬшипЛ: ИршЬр ш пш ь[п шушЬ Апшкрт[ 
шЬдЬпиТ кЬ ршчшрр Аруш^, щпцптшЬкрш[ пи фтупдЬкрт/, гуЬпи! Акр-

Аш1уш шрпшш!\шуркрр к крЫупушЬ /[кршцш/иЬпи! рркЬд тк4/1 р р ! 

* * 

* 

•Рш/ушршурЬ рЬш1уупиРушЬ 1урАшшпиАр р!риип Ькгушдркд Рпиррршур 
шрккуушЬ г[руш укрЬкрр ЬкрррЬ 2т.1ушЬ к шрукуш/укд шргуутЪшрЬрт-
РушЪ пи гуут.гушшЬшкитрушЬ Акшшгуш гушргушгупиАр! ЗЬтЬишгуЬш Ьи-
Ашуру 2/гииркрг 1ушрЬррт[, шрккуушЬ 1Ц1 ушукрЬкрр [уупигуштЬткипируш-
Ьр уАш9пгу1^Ьд 2Пи1уш гутЬку (ГшЬгушА фшутЬ шрпрт[ шртшгур'{шЪ р1'Г~ 
рр АшАшрх>А3г Ьи1у тЬткишиукт 9"упиуРЬЬ ЦшццшЬр, пу/Ь пиипиАЬшир-
рпиРушЬ шпшр1уш 4 /ушр&рЬу Ар 1ШР2 цпрЬпЬЬЬрр (Ашч"РЧшкЭП1Р 
Ч^<1шрпирупЛЬкрр, рЬш1уурАшуш1ушЬ иушуАшЬЬкрр, ш/уршршурЬ Ашрш-
ркрпиРупиЬЬкрр к шууЬ) шгугуЬдт_РупиЬр шрккуушЬ фрушукрЬкрр трЬ-
шкиш1ушЬ цшрсушдАшЬ /[рш, рЬц.1уЬпиА пр рш/ушршурЬ рЬш1уупиРушЬ 
иш 1уш пиЬр, ЬкрррЬ 2пи!ушур и шАА шЬш ф ш1уп ирупиЬ р шрккуушЬ 1Ц1-

уицкрЬкрр шрчупиЬшркрпиРушЬ к цупи/уштЬткипиРушЬ чшРЧшдпиАр 
шрцкуш1уп!у иупр&пЬЬЬррд кЬ**1 ИуЬпишАкЬшуЬрф, иуктр ^ рЬццЬку, пр 
шугу 1упр&пЬЬЬрр шччкдпирутЬр ршдшр&ш!у прт[4кмк, фкр$рЬ Аш^-
фп!^, шфкур 2ШШ ршчшршурЬ рЬш1уупиРушЬ ршЬш1уЬ { щшуАшЬш^пр-

.Тйгк1уе Ап51к1оре(И81\ с!11 IV, 8. 317. 
ЪпцЬ шЬцпиТ, ^ 98г 

« „Уа1ап", Еггигиш 11ауе81, 7. I. 1953, 8. 5. 
*3 ГяшаИ Нйкгеу, Тйгк(уе кбу 1к(18ас11уа(1, Апкага, 8. 193. 
** Лз1апЬи1 0п1уегз11ез1 1к118а4 1ак011е81 шесшиав!", сШ 24, Ек1т 1963— 

МаП 1964, 8. 120—144. 
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ш у/гууп и'и Ш р Ь р п I р I ШЬ пи гуупигушшЬшЬип иРушЬ цшрдшдишЬ О ш 1ушп-
цш^пфг 

1}ш1ушуЬ шрккуушЬ ^рушуЬрЬЬрпиЧ шп.шчрЬ АшЛш^ришрАшурЬ иуш-
шкрш/уЗрд АЬшп ршгушршурЬ рЬш1у^т.РушЬ иш^ш^пиРупиЬр иушргушиуЬи 
Аш/шчЬуО"шЬ шргуупиЬр ЪпиЪ ршгуш рш1ушЬп1рушЬ АЬшкшЬрт/ шЬ-
1]П1Ч шиурЬдрЬ Ьшк шр/уупиЬшркрпиРупиЬЬ пи чупиуштЬткипиРупиЬрг 
Ьшртш1урпгуш1ушЬ пибкрр гушргушдишЬ и ш1ушргуш!ур пи ршгушршурЬ 
рЬш1цп1р ушЬ ршЬш1ур I>р;к шпхичшдши[ рЬу-пр Ьпр ссАшЗ шиушт ш и-
рлш'чтр упиЬаг 

ЛшЬрш^ш /ш фшиш рЬуиуЬи шЧ рп гур ОиИшЬушЬ 1ушуирпиРушЬ 
ик}, шуЬиуЬи Ч.ркЗтушЬ 2.ШушишшЬпиЛ уф к.-уЬу гушрцшдшЬ шрчупи-
ЪшркртРутЬI Цш1ушуЬ рпиррш1ушЬ иушшИ шщ.рпиРупикр фпр&пиА Ь рп-
упрт/рЬ ЬиЬИшдЬЬу шЬдушупиД щ.пупирупиЬ пиЬЬдшЬр" ршдшАшушпрЬЬ 
гут Ьшгушргукут[ шуЬ, рЬу^ иткцЬ^ку 4 Актииу-шуни^! УршпиТЬш^прпи-
руш/Гр ркршцЬшАшич/пиИ { АшуЬрр, АпиуЬЬрр к шуу Дтуп^пирцЬЬрр 
гукрр Рпиррршур шЬшЬиш!ушЬ 1уушЬрпи!) 

Рпирр иушии!шцррЬЬрЬ шугу Ьиушшш1ут\_ ушуЬпркЬ оцллшцпрАпиЗ 
ЬЬ 1913 р. шргуупиЬшркрш1ушЬ шЬш^шрш Аш^шгиЗшЬ шргуутиЬрЬкрр: 
Цш^шпАшЬ ^ ЬЬршрЩЬу АшишЗр иуЬтш/ушЬ к ошшркр1уруш 1ушиур-
шшурЬ иушш/ушЬту рЬгушДЬЬр 269 &Ьп.Ьшр1упиРупиЬ* упиршршЬцпирпиА 
/ТрурЬ Аш^пф 63 ршЬ^пр-дгшпшупгу! 

2.шушЬр к, пр 1кркАшушЬ 1шушитшЬт_А шргуупиЬшрЬрш1ушЬ шпш-
фку тшрш&^шЬ Лупигур шЬрчшрушц.пр&пиРут.ЬЬ ^р/ IIш[ушуЬ шАртуд 
ОиАшЬушЬ 1уш уирпиРупиЬрд 1\ф-&ш1уш ц.рш1ушЬ дпидш1уЬЬрр Ар^ш" 

4 ИЬтшриуш иулрЬфш&рЬкр шртшгурпгу ДршуЬ 6 &Ьп.Ьшр1упи-
РупиЬУ 134 Ш1\чшшпгуп^, рр/ууш ^.прА^ш&рЬЬр шршшгурпгу 13 &Ьп1/шр-
1утР утЬ* 185 ш^/ишшп^пф, ршЗрш1ууш цпр&^шЬрЬЬр шршшгурпгу 
АршуЬ 3 АЬпЬшр/упиРупиЬ1 204 ш1р1шшпгупф4'» ЪЛшЬ рт^пр АЬпЬшр-
I[пирупиЬЬкр 1ушурЬ АрЯЬш 1ушЬпиА I]тш/ТрпиупиА к шркАтушЬ <1р 2ШГР 
рищшрЬЬрпиД (ЬцДрр, VшЬриш, Рпириш, Ъцйрр, кшршАпириЬу, РшЬ~ 
Чррйш, Пи^шр), пиишр шргуупиЬшрЬрш1ушЬ А ш п . п р шшршА^Ьу { 
|/ршуЬ шугу 2Р%шЬЬЬрр фрш! Ьч!у От1шЬушЬ 1уш^ирпирушЬ ДЬшдушу /Тш-
ипий, шпкшрр к цупигуштЬткипиРушЬ ДрЬритрпиРушЬ 1ушр&ррт[, !ушр 
ЗршуЬ IТр ршЬр ррЫшАшЬ Iупр&шршЬ пи рлшгушртргушршЬ, ри1у Ц,гуш-

45 А. Д . Новичев, Очерки экономики Турции до мировой войны, М.—Л., 
1937, стр. 273. 
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Ьшупи!* 1при ршАрш 1ушАшЬшршЬ*5г Ц,уиткгурд шр^ку 4 Аш>1 шиушшши-
!ишЬ Акткт.р(пА, пр ЬшрлршЬ шпш^рЬ А ш>! ш2[иш рА ш урЬ иушшЬпшгу-
1?р ОиАшЬушЬ 1ушуирт.рупАпи1 (шфЬушдЬЬЬр* шпии/Ьу ки ИркАшушЬ 
2шушитшЬпи!) Аил!шруш л^ДЬ^ ^ кгуку, Акткшршр, Актшгуш упи! пу]Л^ 
^ ур 1упрку1 ЬЬуиуки ткиЬт-й кЪр, Аш^шт!шЬ А(ч!рпи! гуртил) ^ Ар-
рил/шуррЬ пс с} ил! ш Ь ш /у р Ь уА ил! илц ш т ш ч\и шЬ п 4 Ар шуЬиурир ушфш-
1/12, прЬ ш^кур 2П1Ш д"Ч9 Ь шшури ^/ушЪрг 

Ьрк Аш2^_р шпиЬЬр, пр 1913 р. шргуут.Ьшркрш1ушЬ А ш п'/илт и! у/ 
шуищрит/ шАрпгу%т[фЬ шЬшкику {; Ц,ркАшушЬ 2.ш уши ш шЬр шргуупЛш-
ркрт.РупСкр, АшЬп^ш1утпиршЬ к АшЬр шиуршЬршу[Л шршшгу.рт.руп1.~ 
Ър, шиуш иукшр 4 шику, пр шрккуушЬ рушукрЬкрр 1упрдрку кЬ 2шиг 
ш^курЬ, ршЬ дт-уд 1ушшЬ Акр [утуАрд ркр^пгу оррЬш1уЬкрр) 

'Ьршрркрррр фрушукр/г 1936 р. шшркцрртА !]_рушукрр гуут.гуш-
тЬшкишЦшЬ цпрЬкрр шЬоркЬ Ашуру ркур 'Ьршрркрррпи! 2кршАшиуш-
Ат-РушЬ шЫуАшЬ АширЬ ртикури Vрш гуАшрр^ю иушшйшп.Ькрр р^пч! 
Ар2штш 1/пи! ^ Ьшк шуЬ, пр «иуш!ушипиА кЬ Ак& [ушиуртшуЬкр* рш-
ЬкдЬкупи АшАшр шп.1уш и кшшришАтшЦАшЬ к 1!кшшриуш упрЬ^шАр-
Ькрр упр&шршЬЬкрр»", ЦъЫуши1ушЬ, шугу ц.прЪшршЬЬкрр АрАЬшгуркури 
шп.1уш 4 кгуку Ьшк 1ушиуршшур> 11ш1ушуЬ р"Ьу иуштшАкд шугу Ашрри-
шп^РушЬр, п"ир цЬшдрЬ к/ушЬ 1уши/ршш/икрр: Ьрпр иуш1ушипи! Ьр 
Арш"^Ь 1ушщршшур> Я^р Чйушд^п^ шргуупр Ьшр1Ш^Ь,Апгу Ашу рт.р-
А-пишгуршур к прп2ш/ур ААштРупА пЛкдпгу Ашу шрАкишш^прЬкрр т 
ршЬ^прЬкрр ршдш^шутРупЛр^х 

2шЬршиукшш1ушЬ Р"пиррршур гук!уш![шрЬкрр шкиЬкутпр Аш!уш-
пш 1{ рркЬд рпупр ^шЬркррЬ, укЬ 1[шрпгушЬпи! упи&Ьу рпир<!п*иигуршур 
ЬкпЬкркдп1.РушЬ к Уушиуртшур иуш1ушир Ашрдр, 1930-ш1ушЬ р^шцшЬ-
Ькррд и1уишЪ шркдрЬ иукшш!ушЬ !ушиуршшургуНр ршгуш пш1ушЬтрупЛг 

ркк иукмт-РушЬ Ьут.рш1ушЬ АруидЬЬрр рлрим ишАА шЬшфш1у ЬрЬ, 
к 2ШШ шпш2рьршд ^шр&шЬииур^кд, шуЬт.шАкЬшуЬрг/ шАкЬ шЬ-

сушА ччшд^кд «иуштршитрв иурпукшшрршшр, шрАкишш^прт.р ушЬ 
ршдш1ушут.РупАрг ЬЬ^иуки сурпиИ к ипдрпупц Ърушчр Ркрркир, акр/у-

46 ОгЬап Сопкег, Кейгеззешеп! ёсопош^ие де ПпдизШаПзаИоп йе 1а 
КоиуеПе Тигяи1е, Раг1з, 1937, р. 55. 

У 

« Ва8Г1 Копуаг, 01уагЬакп уП11§1, с1И Ш, С1из Ьазшеу!, 1936, з. 150. 
^/гшррЬрррпЫ йЬтшрир и АЬтшриЪчЬЬЬ шртшцртфушйр цринр/пий ^р Ь^шцш-

•утуЬр тшир ЫтАшр^тРутЬ („АПП11Л1ГС ОПепГа!", 1912, р. 1594)' 
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рпи! ш/Ь 4ши шЬшI] (Ьр1упи ш^/ишрАшАшршкрр Аргк рЫушА дшАшЬш-
/ушАр^пдпи!—2. Ч-.) ршдш1уш у пи! Ьр п^ АршуЬ АшиЬшфпр Ь ш/ишАЬп,-
ЪтРупЛр, ш /ук шрщп&шрЬрш^шЬ ршЬи[пррлкг 

^ упиррЬпиА АрЬ\ шпшррЬ шА Ш2р* ш рА ш /рЬ щшшЬршцА р р1рит 
Чшрг/шдшА Ьр Ьш[и2Ш1/шрч 2Ш [ш уп рАп 1Р /п иЬ р, прЬ рр Ашрш1урд Пупи-
цкрт/ ^ииуАпи! Ьр рЬш^упиР ушЬ АрАЬш^шЬ гуршцАп&ррг 2Ьшг]шп1шЬ 
ЧпрАррЫррЬ АкА А шиш Ар фпр!шррЬку Ь№ Ь^рпи/шурд ЬкрАпиА^шА 
гупрАлц АкркЬшЬкрр! Ршдр црш'ирд, ЦупиррЬр шрАЬитии/прЬЬрЬ т. 
Ц^ии/р Ьр1/шршчпр&ЬЬрр АкА ААшпиРушАр фшутрд к Ьр1/шррд щшт-
рш иш пи! ЬрЬ 1/.пр&пч АкркЬшЬкрр шЬ^ш^шЬ Ьит-чЬЬр, прпЬр уЬр шк-
иш1{кшрд ш^кур Ашшукур ЬрЬ тЬшуЬшупрА шрАкитш^пррЬг Р"кк ш-
уш г] и рА т р упиЬ р ц Апки ^Ьр ^шЬ^пиА упрАшршЬш/рЬ шимрЪшЬпиА, рш /д 
шртш/ур иТ Ьр АкА ршЬш 1{П,р/шАр ршрА,рпрш1у 2Ш1' ^шАш&шуЬ У^ш-
Чр !рршЬцрш!ушЬ ф п [иА уп ищ ш ш п и р 1911 р. шЬгуЬЦищрр, ЦупиррЬпиА 
Аупки^шАрЬчкЬр шшрЫушЬ шршшчрпиРуп&р АшиЬпиА Ьр ЬрЬр I!рурпЬ 
пиЦр !рршЫурЛ! П^шчрш!/ Ь> "Р Ч^'-РЬ'^ЭЬ ^Ш1 шрАЬишш^прЬЬрр 
ЬщшитпиА Ь№ Ьшк ш л 2Р1ш^Ькрр шЬшкиш1/шЬ чшр д А шЬ р I Орр-
Ьш1{, Ар ршЬр 1/упиррЬдр Ашукр Ц.\ЬршщпиА ткчшдр Ашукрр Акт 
фпр!2шАш штРушЬ и1учрпЛрт[ &кп.Ьшр1{кдрЬ ^упиррЬр 2Ш1Ь шртш-
Чрп!РупЛрг «рЬчнАкутРупЛЬ пи ищшп.пиА р 2ШШ ршршукрш^шЬ Ьр> 
АЬА ши/шцш 1уртишшЬшр»^г 

\)ш1ушуЬ Ькр1уш упиА и ушушчпрАпиР/пиЬр ЪупиррЬпиА АшАшруш шЬ-
Актшдку Ь' -Ршчшрр рЬ ш уп IР у шЬ А ЬАш А ш иЬтРупиЬЬ шуАА чрШ1\А. 
Ь АшдшАшшрЦр А2ш1)АшАр, щшчшрт.Ат.рушАр к шрАкишЬкрт[Л> ЬиЦ 
крк шршшчр'/"иА Ь[ Ь ^1П1-р1,Ьр 1ш1р, ши/ш шуЬ р/рит кш Ь АЬпиА 
Ьш/и^рЬ прш1(рдI СшушчпрАпиР{пиЬр [упрдрку Ь Ьр Ь2шЬш1упиРупиЬр*°: 

Рит 1927 р. шрч1пиЬшркрш\ушЬ Ашу^шпАшЬ, шАрпч2 ЧшЬр <//>-
[шуЬрт.А 1{шр 80 ашрч^пиЬшркрш^шЬя &.кп.Ьшр 1упиРупиЬ, Ш1^к[р ар2Ш 
1црЬр шику шрАкишшЬпд, рЬчшАкЬр 179 Ш2р1штпчп^! ушфш-

49 Ы(уаг« Вггк;5, Гк1уйгу11с1|г пес!еп Ьоса11уогиг?, УОп уау1п1ап, I, в. 123. 
м Ч[пIр^Ъци/шцпрдт-РушЬ АширЬ АшЬршйшиЬ тЬ'и ии^цш^рпиРупЛ к 

ршЬш^упшпиРупЛ»! 4шт. 1, ^ 56—601 
51 п^ш 1Я(/т/3риЬ (ХЬ/ЗЬи/р 4шт. Р, шу^иштширрЬд пи /шТршурЬд Я'^пгс^ 

Ц.. 11шгшфЬшС, /пи Ц.ЫЬ1еи, Ч-ш^фпрЬрш, 1953, 302• 
51 »Тигк1уе Апч1к1орес1151", с111 II, 5. 470. 
53 .Науа! Ап51к1о-'е(1151*. С111 III, /51апЪи1, 1962. 

„!$(а11511к уПП^г. 1930 -1931, Апкага, 1931, 5. 201. 



цшЬд и/р/п/р щшт1укр Ьр шЬдушур АшАкАшттРушАр/ ^рткЬр, пр Ч*"-
ЬпиТ Ьшрг1урЬп/.А 1ушр ш/[кур ршЬ 200 пи/укрру пи шрАш[IшсупрА, прпЬр 
цл/ишшии/ Ь[>Ь 60 шрАкитшЬпдЬкрп/.Ал/ ЧшЬр Ь. 1)пуи/гд Ак/пп пи-
1{ЬрупфушЬ к шрАшРшчпрАп/.РушЬ АшутЬр /укЬ/прпЬЬкррд Ьр1 ЬЬуиуки 

Ь аЧшРшЬ» рЬрРр, ЧшЬуг «пЛЬр рр иЬфш1ушЬ АшАрш/[р/ Ц.]Ь-
игЬгу иуштршит^пчТ ЬрЬ шр&шРуш икшЬшр/2 к/уш/ур рркр/ Чршш-
гуршЬрЬ пиушрЩпЛ Ьг Ьркрр рпупр ^шуАЬрр к шри/шишААшЬ/ Ъпц-
Ьри/у Акр оркрпиI ЦиушАшЬр Ар %шрр шр&шршгупр&Ькр шрАшРуш 
икшЬшр>1 шршшгуршЬрр /[рш гурп^АтА кЬ Ч.Ш Ьр шЬпАр»**/ Цш/ушуЬ 
Ькр1ушупиГи <гп^ Ар Акшр уф АЬшдку 0.шЬр шрАшршцпр&т-РупЛрд»57« 

*1шЬуI АшутЬр Ьр Ьшк рр шууш/ушЬ гупрА/[шАрЬкрт[/ Ц,/[кур ршЬ 
1000 ршЬ/[пр Ьр ш2р*штП1.А 152 1утШ1[шцпрЬш1ушЬ ЛЛпЬшр1]П1_рупI-
ЬтАл/ Цш1ушуЬ АкА рр/[ Ь/'Ь 1уииуАтА Ьшк тЬшуЬшупрАш^шЬ и!ургу-
рпАрп/[ ш2р>шттуЬкррг 0ррЬш1у, Иштшр! 1ушА Р"шгу ш/[шЬтА, прр Сш-
тшр!р цш![шп.р /[шру_ш1уи/Ь 1/кЬтрпЬЬ Ьр Ь. пЛкр 200 тпА (1200 2пЛу_) 
хупит Ашу рЬш1ууп1-Руп л*, ш/[кур ршЬ 200 Ашргу. чршгуг/шА Ьр %шуш-
гупрАпиР ушЬ Акт 1ушиу/[шА шпшЫрЬ Ш2р>штшЬрЬкрп/[^ Рку АрЬкут[, 
Ч-прАкут/, %шу Ькр1укуп/[ к шууЬг Ьи1у рпирчр 4 1 п < - АшЬпиА ЬрЬ 1уш-
Ьшург Ршчт-А 11ушр Ар 1урЬ, пр шуч ш^рлштшЬрт/ '/уршч^кр/ «ЧшЬр 
2шукрр» шАкЬшрЬтрр ткиш1ур иуштрши/п/[п/А Ьр Ршчт-А90/ 1/кА иуш-
АшЬ2шр1у Ь№ /\шукуп/.А ЧшЬр чпрА^шАрЪкрр шпшЫрЬ ткиш1уЬкр' 
аЯ,шЬр 2шур» 1ушА «Сштр/п/. 2шур», аАшЬтишЬх, рЬуиуки Ьшк аЬш-
Ашч1Ск*>~Е> "Р*1 оЧ-шшчпр&'п/.А Ь№ АпшпсуАшЬЬЬрр шчпркуп/. 4шАш-

55 С. М. Акопян, Западная Армения в планах империалистических держав 
в период первой мировой войны, Ереван, 1967, стр. 14. 

56 .Уа1ап \ \'ап ИДуоИ. 12 XI. 1952, я. 5. 
67 ЪпцЬ юЬ/упиТ/ Ми/р^Ь, ч^ш^шЬи рЬррЬ шфипипиТ { ну шуЬ и/шт&шпт/, пр 

4рП1{ п/. ирп:1 Ч-Ш-ри {рЬ 1/7^/1/ ш р А ш р т у п р А т . р у п / Ь р //и/рцш дЬп/уЬЬр р, и/ц шуЬ и/шш-
€шпт[, пр *1шЬр ртррЬрр йрЬу^ шу/у ЬршЬдрд {ЬЬ ипфпрЬ/ шугу шр1Ьии/р/ 1/шрАпиТ 
ЬЬр, шц 1)Ьри/ ур 1/шрЬф ^ЬтЬуиц и/пцЬрр. <г1рш (ЦшЬпиТ шрАшршцпрАп/. 
РушЬ шЬАЬ/пшдДшЬ—2,. щшшйшпЬ шуЬ к) пр шпш^рЬ Ки/йш^/ишр^шурЬ и/шшЬ-

ршч^рд ШП.Ш1 {ЬшушА шЛЬгп-рЬр ртррЬрр ль 4шуЬрр Ь ршррчршдрш!{шЬ и цпрА-
рЫ/ЬртРушЬ ЬДшЬI 4и/ршрЬрт.руп1ЬЬЬр ЦшурЬ, *1шЬпЫ ртррш^шЬ Ь ршцш-
ДшиЬрр рп/пртЦ/Ь IVЬ(]ш1г{шш (/1Ь, и шрАшршчпрАт.РупЛр 1/ЬЬтрпЬшдшА ^Р 

4шуЦш1{шЬ рш/ушЛ/ииЬрпи^л/ 
" С. М. Акопян, "ЬгФ "г/"-, Ц '3> 
59 и-ТЮ, Ьг/[. шгр,., Ьг 78/ 
00 ЪпцЬ тЬцпЫ, 66—67/ 
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ЬШ1)'-'-1 В ^ Ш Ь Т А шашр^Ь Ш2[ЫШр'» ШИ Ш Р Д Рп^трп^^ ЙЬ*,— 

- ши^ли/ /; <гЧ,шршЬл> рЬрР^ '{шЬ^Ь 4шт1/шд1[ш& ''ш^^ш^пы, — шЬ\Ь-
тшдшЬ П1 и/гш/Ь шр&шрШуирЬтф/тЬр, Ьшк Цшил]_шг}прЬп 1.р/шЬЬ 
шпЬ^пц »//> ршЬД г^шрцшдшб шр^кишЬкрм*2! 1972 р. шрщпЛшрарш-
ЦшЬ 'Ц1иш шурпIрIшЬ ^илГш&ш^Ь, шИрпц% Ь^ ^^[ш/ЬрпиГ 
//шии^ил/пр&ш^шЬ пЬшр^тР/п 1.Ь, рЬцшИкЬр 38 ш^^ишитгци^'г Щкшр 

% ш 1[Ь[шдЪкпр шпшррЬ ш^/ишр^ииТшрш^ шщ аРп^т-рп^^в 1 ш Ь -
КЬш шдшЬ Ьшк шр1цп&шцпр1)п1.р]шЬ и / пси и^пиг^кпрг <г Р" т.р рш 1{шЬ 
^шЬрил/./илшршЬъ-пиГ ^шрг^пи! ЬЬр, пр ^шЬ/ч 1п иТ а шЬА Аш ш -
дш1ЦшЬр фш^пЛ ^илГшЬш^Ькрпи! цп }П!-Р пиЬЬдт^ йшЬр 
шщршЬрш шртшцрт.р^шркпр йшир, к рЬш1цпеР^шЬ шщ~ 
рт.ишр //ши/^кд 4Д к шЬшитЬ^ КрЬш1цп1.р{пАр ршдшпш-
н/ки шЬшиЬшщш^тР^шЛр ^ г^ршгц^пгиа Ьшк Сшшш[и ил^шЬпиР01 

Р^Р^ир (Рш^кг) иптМ шЬд^ш^риТ шрккцшЬ 1Ц4Ш^крЬк/тД шп.ш-
1\_1ц ршрЫ/шрц ршцшрЬкр^д к [>ррк ^шишиш^шЬш^шЬ 1{ЬЬшрпЬ 
ршр&р ^шЬцЬшй ши^ш^шЬ Р*т-рр^шуД 2ШШ ршцшрЬкр[>д"/ Р^Р^-
и[,г шрил[ш 1[пр ^п^ш^пи! 1[шр ^ш^шр^д ии^Ь^ ДЬЬ т. фпрр \ишЬп1.рх 
•Ршцшр[! шпкшрш//шЬ фшцпА ЩСш^Ь /гр >[рш Ьр ^рииЦгрп^ рп^пр/) 
пчшцрт-Р^&рг 

Р^Р^иЬ пЛЬр Ьшк икфш^шЬ шр^пЛшркрпеР^Л, Цшрц.шдшЬ 
Ь^Ь 1цпш1[шцпр1гп1.р {пЛр, Ь к р р Ш р П !.р у/7 !.Ь р, п и р^п 1.р ул Л р, щдк&ш-
цпрЬтф^пЛр, о'&шп.шцпр&т.р^пЛр, штшц&шц.прЬт.рулч.2/р, ррпешшцпр-
дтР^пЛр/ 2.штЦшщЬи ^р <гРшцк^ ^/г^иц) ш^-^шр!!^ 
^шш1[р, прЬ /гр ц^шд^пЛт-Р^ш^р ^шуб/ли/ ДЫг 

Щшткршцй^д 4кшп ршцшрр шшиЬии!{ш 1{Ькр 2шрпЛшI/ ИЬшд 
иш/^кр ^Дйш^гли/69; шщ р^пи!* Р^р^и^ ^ш^ш/циЬ 2шП1.1{шЬП1 Р^р^ипиТ 

61 С. М. Акопян, Ь2|/. •"гЬ-ч 
" .Уа1ап", Уап 1а\'е.ч1. 12 X1.1952, з. 5. 
" „1з1а[Ы1к У111181*. 1930-1931 . в. 201. 
64 „Т0гк1уе Ап5^к1ореиI^1^ с1!1 VI, 5. 181. 
63 ЪпцЬ тЬцтй, <шш. 2, /» 281 

ЪпцЬ и^пи/, Кшш. 1, ^ 479г 
Ц^И), Ьг,[. шг/и., 32—831 

68 ЪпцЬ шЬ^пиТг 

" ,ТПгк1уе Апя1к1орес1Ы", с111 I, 8. 479. 
70 Ьогй К 1пго55, \У1(1Ип 1Ье Таигив, А .(оигпеу 1п А51а11с Тигкеу, Ьопйоп, 

1954, р. 139. 
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11ршуЬ шЬЬ^шЬ ушфт[ иушАиушЬфЬдрЬ ррпишш<упрАпиРупиЬЬ пи {цлш^ш-
цпрАтРупиЬр) <хРшгушрпиА ц1Ьшд Ьшр/1/рЬ шрАЬитЬЬррд АшАшруш п> 
Ак1ур, шЫупиА шиуркд Ьшк 1утил[ш гупрАп,рупиЬря" г РЬш1ушЬшршр, пр-
иуки шпкшрш1ушЬ /укЬтрпЬ, ршгушрр 1упрдркд рр Ьшр/1/рЬ ЬпшЬш1упи~ 
РупиЬр) аЦ.ипи1 кЬ,— црпиА Ьр аЯпиААпиррукр» ркррр Рцрш^рдр,— 
Рррурир шпшгрь АшАшчр/шрАшурЬ иуштЬршцАрд АЬтп ур ^шрпгушдку 
цшЬку рркЬ, уф гутку рр Ьшр/1урЬ рЬш1ууп!.рупиЬЬ пи тЬтЬиш1ушЬ иушу-
IТшЬЬЬрр к шЬ^ршдЬу Ь»71» 

1Гпи2р шргуупиЬшрЬрпиРушЬ к ш/иктрр шЬиш1уЬшрд 2ШШ Ьр Ьш 
АЬпиД шрккуушЬ рушуЬрЬЬрр Аупии АшутЬр ршгушрЬЬррд> Цш1ушу1г 
тЬгуш1ушЬ 1ушрррЬЬрр Апгушупи АшАшр 1ушурЬ цшЬшгушЬ АшиЬшгуртпи-
РушЬ шрАЬишш^прЬЬр^ и1уишА пи1укрруЬкррд АрЬук ррпитш гуп рАЬЬрр: 
•Ршгушрр 800 АшЬр пи АкА тшррЬр ришЬпирЬкррд 500-р иушт1ушЬпиА Ьр 
Аш укррЬг 2,шу рмшЬпириушЬЬЬррд 300-р АршАшАшЬш1у сурш/ух/пиА Ьр 
шрАЬишпч/73< 1ГЬА рр,{_ Ь№ 1/шцАпиА ррпишшиупрАЬЬрр, прпЬр шиурпиА 
ЬрЬ шпшЫрЬ РшцшАшипиАI ЬАшр1уЬ, 1927 р. Упи^пиА чушш1уЬрр ии/Ь-
ур пгуршур Ьр> Ррр[рипи1> Ц,у!у. Ь хЦушупиА Ипи1р ш^Ьур Ьпир рЬш-
/уЬд^шАт.рутЬр! «1ГршуЬ 1955 р. Ьр1ушРпицпи \Гпи1 АшиЬЬупид АЬшп 
1Гпи2р и!уиЬу Ь ^Ьрш^шЬцЦЬуй"х Рит 1927 р. тфушуЬЬрР, Рррурир 
ушуЬрпиА (ЬЬршпушу (Тпи^р) ш ргуупиЬ шиуп рАпиРушА р цршгу^пгу 535, 
шпАитрп>]_ цршгу^ту 893 Ашргу. 1ушр7Ъ< 

Ркр^шА оррЬш1уЬЬрр дпиуд ЬЬ тшури, пр шрккуушЬ •[(• уш укрЫ, рр 
тЬтЬиш1ушЬ шЫупиАр ур х/кршркрпиА шрАЬитЬЬрр к шргуупиЬшрЬрт-
РушЬ 1упЫуркт Шуи 1ушА шуЬ йупи/урЬ, 1ушА шпшЫрЬ ршгушрЬкрр, шц 
1урпиА Ь АшАрЬ/уАшЬпир рЬпиуР< Пиитр шу4А 1уф п р&ЬЬр Ьшк дпиуд шшу, 
рк ^_р&ш1ушц.рш1ушЬ тх/ушуЬкрр АшАш&шуЬ рЬу иушт1укр Ьр ЬЬр1уш-
ушдЬпиА шр/уутЬшрЬрпиРушЬ тЬгушрш^ртиАЬ шрккуушЬ !^рушукрЬЬ-
рпиТ» 

Рит 1927 р. шргууп-иЬшркри/^шЬ Аш^шпАшЬ, шрккуушЬ руш-
укрЬкрпиА 1ушр 11355 «шриуупиЬшркрш/ушЬя А,каЬшр1упиРупиЬ, рЬгушАк-
Ьр 33289 ш^р/шттуп^) Иуу &ЬпЬшр1упиРупиЬЬЬрр АрАЬш1ушЬпиА фпррр1у 

11 „Тйгк1уе Апз1к1орей181", шЬПпЫ, 
« .СитЬиг1уе1". 26 IX. 1951. 
73 11-10, ш^/и., & 110. 

„Науа1\ Та ПН тесшиаз! , 1968 N1530 НауеЛ, 8. 315. 

« Лз1аМ5(1к у|Ц|{г|*. 1934—1935, з. 157. 
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шр^кишшЬпдЬкр Ц/Ь, ршЬ[,г пр ЛЫ/ &к пА ш р^п >.р ±шЬ р «/ДэДЬ 
Ьпи2 опт 3 ш^р/штпч' Ц-11- ЬЬпЬшр^тР/пЛЬЬр^д и^ш/Ь 7485-Ь 
{ДЬ у шЬ 1^111.1! Ч.ркит/шЬ 2. ш/шишшЬД 1^кд иш\йшЬЬкрпи!. 
рЬг}ил1ЬЬр 20566 ш1{ишшпчп1^ь1 'Ьш Р^ши/Ьи ц^ш^прЬЬ ^Д^пи/ ^/т 
ЬпиА^и^ Ьш/ь/̂ ДЬ У^ш^Д ^Д [ш/Ьр/г шрщпЛшц.прЬЫ>р\> ршЪш^тр^ш-
Ър71, /<и1( прш^т^ П1 IIД 1{Ьри/ ^ р !(шрп4 АшАкИшип]_Ь[ шЬдцщ^ "кип 
Ир/цпЛшцпр&тР^шЬ ИЬ} ш^/иштпчЬЬр^ Ш[ г]. фпрр\\^ ршЬш!)Д х^шуД 
Дшир урш^/пи? кр ЦпщшмЬтЬиш/^шЬ АрЬррЬЬр ^кршИ^^^пч \Ьп-
Ьшр/////рIпАЬЬрпи!, иЫ и шишир ш^рш^шдЬЬпт.^! ЪпцЬ щшш^крЬ 
кр шррпи? Ьшк Р'перр^ш^ иЬш д АшикрпиТг 

1'н1.) крр шргцп&шркрт-Р^шЬ ткцшршуфтиИр рЬЬшр^ти ЬЬр риш 
1Ц4Ш/ЬрЫ-рр 2/шД/^ДЬ г,ш1шрЬш1]Л1_р1шЬ шцшДишЬД /и^рш^пришЬ (г}Ш 
кркпиI ^ ишпрк ркр^п^ Л> 4 ш/Тфпф^ шгцпшш![рдшщш имшд^пиЛ I;, 
пр Др тшршЬт.р]шЬ 4шршркрт.р^шИр илТкЬшр^ шрщпАшцпр&пцЬЬр 
пАр 4ш/шрЬшI/ \кры,рк шашуфЬ /апЫрр, к [и/Тркр^ /шрЬш^т-
Р/шЬ шитшЬр Ьфшц^чт. 4кш /IкшЬпи! ^ Ьшк тшршАчтР{шЬ к 
ш рг^гиЬш г].п рб п уЬк р [1 ршЬш1/[г шЬ^шй шщшшши/ишЬтР^пАрг 

П"ш шпш^к/ 4итш1[ кркпиГ I; шрщпАшрЬртр[ши и к* щп^иштпц-
Ькр/г к ^{цш^крЬкрр /ш//зД шшрш&псР^шЬ шп1/пиЬкрр 4шршрЬрт.руш-
Ьрд. /?ш{шрЬш// ^ш^крЬкрр ШП.Ш2[>Ь [иИрпи! (Я,шЬ, Ррр^ри, 1Тп^)' 4, 
Ьр1{рпрц [шГрпиТ (Ъшри, ИгЦш^, крцрли!, ^[ШчрчУ 24, кррпрцпи! (1Гш-
рш%, ^рч[>Ь2шЬ, ^Ьршрркррр, VШ[шР[1шУ 42, 1пррпрцт.1} (Цъ^ьршщ, 
Ийширш, Пер^ш, Е шррЬ-Цшрш^р ишр, Р'пршю, {Гшрц.^ЬУ' 87, Р"тр-
^>ДшуД ЗЬшдПшат.!?* 128; ЬЬццки кркпиГ ^шЦшпшЦ (иисНрр 1/Д-

уп{пIРдпА пАкдпч 1!к& шшрркрпеР^пАЬкр^Ь, рп^прЬ /гркЬд тш-
ршЬт-р^шЬ 4кАштпеР^шйр пАЬЬ •р/Ч. шРЩЛАшц.пр&п 

Ькр, ршЬ |/ДуДЬ П112 Р"т.рр[1Ш{П1.1Т1 ЪпцЬ М&ш^пЛ % утЬ^пиГ 
4ш{шрЬш1/ ^^{ЬрЬЬр!, Iпррпрц. \ипи!рр, прр, /гЬщки ткишЬр, рш-
ЧШрш^Ь рЬш 1цл!р(шЬ ршЬш1[П1{_ ршр&р ^р ^шЬцЬшЪ Р"пир-

^Ди/уД «/Д^ДЬД^» Цч^пшш^р дпцд к шш]\<и, пр шрккцшЬ |/Д[ш]кр~ 
ЪЬрр П1 «/ДшуЬ ДркЬд шшрш&тр^шЬ, шцк рЬш1цгП.Р{шЬ •"шИкИштт.-
Р^шДр "рЬЬ р!ч шрщп А и/у.*!р&пг^Ькр пАкЬ/ РЬш1{^п1.РлшЬ п 

"в Цштшр^шЪ ЬЬ Л;р Цп^Ьд „Г^СйИъИк у|Ц |^1*, 1930— 
1931, 5. 197—201). 

77 /У//ш?у, ^[ш^Ьрпи! 1{шр 17700 ршЬй!_пр3 прпЬр 4/1йЬш1[шЬпи1 ^ЬЬтрпЬшд^шЪ ^ДЬ 
153 фимрр^ш^пиТ и ^рш^шдпи! (С. М. АКОПЯН, Ь^ ш^ч 13)» Ршд/г цримЬ^д /ТЬй 
РИ № ^шц^пиХ Ьшк ршцйшрр!^ йшЬр шр^ЬишшЬпдЬЬрпиТ ш^/ишшп^ЬЬррг 
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И ц} п I и ш I) 4 

§шршйпи-
/ И Ь ^ 

( тпЦпи-

%Ьрп 

V. 

( тп 1[п II-
'ькрп^) 

И д о у щ . -

^^^рЧ^п^Ъш|^прЛп^Ъ^р|| тп !(п иш-

ъшршрЬрп! р^^ЪЪЬрр 

Иркь^ь 41ч ш-
уьръьс^ /ми/рЬ/** 

§шршйпи-
/ И Ь ^ 

( тпЦпи-

%Ьрп 

V. 

( тп 1[п II-
'ькрп^) 

Ъ шцпр-
йпцЪЬрр 
( ш п ^ п и-
*и Ь рт] ) 

* 

щшршёт р ^шЪ 

% шршрЬрп с -

Р}и,.Гр 

( | - Х 1 0 0 ) 

рЬ ш 1/ 1-Р ]Ш*Ь 
ъшршркрп*.-

р ^ш^р 

( - 5 - Х 1 0 0 ) 

ЦпшЯ/'Ъ (ипи^р 

ЪррпРЧ 
Ипррпрц. /«• пи/Гр 

и у. им «/Ь Ър 
Рт-рр^и^р ,Гишд-

шип 1_ «/ 

5.00 
11.21 
7 .65 
8 .06 

31,92 

68.08 

1.22 
7 .46 
6.01 
7.98 

22.67 

77.33 

0 .22 
2 ,72 
3,2<) 
7.01 

13,15 

86,85 

4 
24 
42 
87 
41 

128 

18 
36 
53 
Ь5 
58 

112 

№рпц9 Рт-рррш- 100.0 100.0 10Ц.0 100-0 100.0 

ш уиууги-Ьш гуп рАп гуЬкрр ршЬш1уЬкрр Арчк цпутРутЬ пАЬдпгу шугу шЬ-
А Ш|/ш иуш т ш и рл шЬпиРупА р итр 1укриут]_ гур икп р^ п и? ( АшушрЬш1у 
ушукрЬкрр шпшррЬ ри1рпи1 к риТркрр А шуш рЬ ш 1уп'1.рушЬ шитрьшЬр 
Ь^шгукут. Акт и'ЫутЬгу шитр&шЬшршр ИЬгуАшЬпи? 

* * 

* 

Ц,Ыупи/ шиуркд Ьшк /уупи^штЬ/лЬишРупАр, Ашт1ушиуЬи Ьр1урш~ 
супрЬтрупАр* 1ш кркт-А Ь шлшррЬ АкрРрЬ А^шЩпгу тшршАпиРушЬ 
рлрит 1ур~Лштт.А рдг АширЬ Иптш/Цпр суш/ушфшр Ь тшури шцупи-
иш1у Л? 5, рит прр, И.ркйтушЬ 1ш ушитшЬр фкд /[рушуЬрр ишААшЬ-
Ькрпи!, шпшЪд Аш^хЦ) шлЬкупи ш уцк ц.п рд т.р упА р, 1927 р. и^шЩпц 
тшршЬт.РупАр [ушцАпч! Ьр АтушурЬ тшрш&пфушЬ 2,55%-р, Ьшр1ш-
иушткршсуАушЬ 6%-р фпрлшркЬг Ьи1у рит рушуЬрЬЬрр, иушт!укрЬ 
шуииурирЬ Ьр. ЧшЬпиА ЬшрашиушткршчАушЬ 1,89%-р фпр/шрЬЬ' 
0,25%, Рррурипи!1 АшйшиуштширлшЬшршр 9,19%— 0,84%, ЪрцрпЫпи!* 

* /ш2^пЫЬЬ1ч; Цштшр^шЬ ЬЬ 1Ьр ^пчЛрд ( Ы Л и ) . ,,Тйгк1уе СиНиг1уе(1 Йеу-

1е( У1И181', 1929—1930, Ь1апЬи1, 1930, 8. 2 0 5 - 6 9 3 ; „ЫаИьПк у111'81,„ 1930— 
1931, Апкагз. 1931, в. 197—201): 
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в,79%—2,85%, ЫшррЬрцп^ 4,73%—3,40%, Ц^ш^пи!' 6,56% — 
' 4,18%, Ч^шррЬрррпи!* 7,18%—3,03%, 

2ши1/шЬш1р пр шлшЫрЬ ^р^шЬЬкрр кр!{ршцпрЬт.р^шЬ 1[крш-
1/шЬ^Ьп1.3Ь рЬ^-пр ^шиц^шЬ рЬш 1ц*1-РIшЬ ",ши ш^ришЬ 4Ьт: 

Чш^ш/Ь Зр 2ШГР 1ЧШШ~"ШП-Ькрт^ (ш III р^пЫ Ьшк фрйш^шцрш^шЬ шЬ-
Су шги-Р !П1.ЬЬкр[1 ̂  цршЬр пЛкЬ шЬ ^ша ш щ шмш и[ч шЬ П!.р /п ЛЬ кр: Ъшр1— 
///(?//( ^ шЗ к 3 ш ш п I р/ш 3 р, и^шЩпц тшпш&тр/тЬр к рЬш1цп1_р\т.Ьр 
[и (и/ /// ^рС.шш^шЬ крЬ 'Iш'ик Р^р^ир 1Ц1 [ш ]к рЬ к рп 1.3, 'Ьршрркрррр 

</ /; / ш р п III, пршк1927 р. и И( ршпш^пт^ [1 [п 3 к ы р [,Ь рЬ 1(Ь п 1.3 ^р п^ 
11/ш1/ши Р^т^ Зшрц, ршЬ ШПШ9^Ь ^ ш 3 шпр, ш р" ш /^Ь щшткршцЗр 
Ьш/иор/ш^Ь, З^шЦ^п^ мшрш&т.р {П&Ь ш^к^р ^р 1{р&шт1^ш& Ь)шр~ 
ркрцр 1Ц11 и! I к р /1 "С ш 3к 1/ш ш п 1р / ш 1}р, прр рЬш^пеР]пЛр ^шЗш^рЗшЬ 
т/тш^кш^д ^цш^пркЬ ч/Ч1"-1? ^р 1 рш ррк рр ррЬ, Акмшррррр !;, пр 
рп/пр ц.кщркрт.3 кр^ршцпрЬт-Р/ш'и 1[Ьрш 1/шЬс^Ьпи!р кш ^р Лли/ 
рЬш1цп1р/шЬ ^ш 3шц1 пI3ДдI 1927 р. шнш^рЬ АшЗш^^ишр^шуДЬ щшшк — 
рш///7/< Ьшрюр{ш1{р ^шЗкЗшштР^шЗр ^шЬми/ рЬш^пф^пЛр ^шцЗт.3 
/;р 28%, ри1{ Л^ш^пц тшршЬт.р^п&р' 18%, ррр^рит.3 4шЗшщшшши~ 
/ишЬшршр1 47%—9%, ЬрдртЗтЗ* 73%—42%, кшрркрцпиГ 89% — 
72%, ЩшчпиТ1 99%—64%, ч-ршрркрррпиГ 108%—42%, ИЗрп^пс-

Р{ ил? р 1/_крдрш& 1кркЗ ш^шЬ 1ш(ШишшЬпсЗ, щшшкршс^З [1 Ьшрор^ш^ 
4ип?кЗшттР{ил!р, 1927 р. рЬш 1цп«./Уу/»Лр ^шг^ЗгРсЗ /;р 77, ри1{ 

1\пч 1лшрш&т-Р{П1.ЬрЛ' 42%, Ъ1{штЬ[р !;, пр рЬш^п,р^шЬ 4шЗшц,ЗшЬ Ь 
к р I] р Ш17 п р&п 1 р у шЬ ^крш^шЬцЬЗшЬ Зррк Ь^шЬ шшрркрпеР^пЛЬкрр рш-
^ш^шЬрЬ ,!к& кЬI IIш /ипипиТ I; шуЬ ЗширЬ, пр ^ЬщрирЬ {/ фЬЬЬ 
1/р!\шI/шцршI]шЬ шЬИ^штР^пЛЬкрр, [{ши^шЬ^ шш1/ ^кЬ 1{шрп^ шпЬ^кц 
[[иипшр^шй 4Ъткт_р ]т.ЬЬкрр, 

2.ш^тЬр I;, пр ш1Ццр %шт ттДкд^Ь шрккцшЬ {Ццш^крЬкр^ 
2рушЬЬкрр, прпЬр АкЬ 3шишИр Аш^шрЬш^ ^ Ь , Очи ш1[Ь4ш^т ^ ^ш— 
Ьр, рЬ^щЬи Ьшк Ррр^ри^ ^^ш^крп^, ^крурЬи ЬшргршЬ шлш^рЬ 
3ш2р*шр4ш{рЬ щшткршцЗр рр 3 т ш р ш Ъ т . р ш п ^ п и Ь к р п ^ , 

Ькршп^ш^ шщЬцпрд-т.р{пЛр (9,52), црш^пе,! кр шп.ш^рЬ ткцр п* 
Зрш^Ь и.ркЗм}шЬ 2,Ш]шитшЬр ,[кд ^[цшлкр/г Зк^, шцк цкршцшЬдт.3 

Ртрр^ш^ Зр ршЬр >1р[ш}крЬкррЬ* -РпЬрш^рЬ (6,21), ^шишшЗт-
Ьт[\Ь (6,69), ЦтшЗрпцрЬ (7,94), {ХЬ^шрш^Ь (8,06) к пI ЗЫг шшр-
ркртр^лькрп^ Ьр ^АлА (10,02), Ь^ррЬкр (ю,зо), Рп^р-

иш^р (10,84), ЗршщрцпЬр (11,31) к /(Ьр^шщки ИцшЬш^р (11,71) 
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и ^ щ и ш 1 | 5 
ИрЫтушЬ 1ицшии,шЬпи1 ЛгшЩпч шшршАтРупЛр Ьш/иршЬ шпш«/тЬ 

^шЛш^/ишрАшу/гЬ щштЬршцйр Ь 1927 р. 

ш[иршЪ шцшФ^Ъ 1 ш|/шч -
и^шиъЪршЦш!р 

1947 р^ш/ушЬ 19-47 р . 
11" 1 тшршЛпи-
Р/имЪ Чш рш рЬ -
рт.р ]пи\»р Ъш-
1ч Ш щ ш Ш Ьр ш 1[ -
А]иЯй </2ш4|/л7 
шшршАп 1 . р /шЪр 

( ш п ^ п иЬЬрп >1) 

Р(, и, ил -
р шЬп «.-

( ршшн-

/[П 1.11/1 

к-')* 

р Л р 
РР шш-
ршАп и-
Р)П 
[ршпш-

1/п т/г 
$./)*»* 

Ат.р ^пиЪр 

19-47 р . 
11" 1 тшршЛпи-
Р/имЪ Чш рш рЬ -
рт.р ]пи\»р Ъш-
1ч Ш щ ш Ш Ьр ш 1[ -
А]иЯй </2ш4|/л7 
шшршАп 1 . р /шЪр 

( ш п ^ п иЬЬрп >1) 

Р(, и, ил -
р шЬп «.-

( ршшн-

/[П 1.11/1 

к-')* 

ЪЬ1/и,шр-
:ььрп 

•а-
а. —3 
а с •в" 
: 

РР шш-
ршАп и-
Р)П 
[ршпш-

1/п т/г 
$./)*»* 

ЧЬ1[ и,шр-
Ч'Ьрпм/ 

» * * * 

-Э" 
а ь -в 
а в 
е 
5 

19-47 р . 
11" 1 тшршЛпи-
Р/имЪ Чш рш рЬ -
рт.р ]пи\»р Ъш-
1ч Ш щ ш Ш Ьр ш 1[ -
А]иЯй </2ш4|/л7 
шшршАп 1 . р /шЪр 

( ш п ^ п иЬЬрп >1) 

Ж^шЪ 

Г-ЬРА» 

]и шррЬрч 

и '[ш*/ 
*Ъ\г1"ррЪр\гр 

39300 
27100 
49700 
32900 
62100 
37500 

74461 
24Й071 
337535 
155722 
407119 
269186 

1.89 
9.19 
Н,7Я 
4 .73 
6 .56 
7 .18 

37110 
27827 
4060 5 
33003 
4830.; 
27920 

94'4 
2342/ 

115787 
112188 
202019 

«4546 

0 ,25 
0 ,84 
2 .85 
3 .40 
4.1К 
3 .03 

13 
9 

42 
72 
64 
42 

248600 1493094 6.01 214771 547371 2 .55 12 

ушуЬрЬЬррЬ^г Лш^шуЬ 1927 р. Ррр^ир 41чш1ЬРс ЧРш о'и"и! Ьр Ьш-
^иил/Ьрр/гЬ тЬгур Рпиррршур хЦцшуЬрЬЬрр 

Ьш/и/урЬ ишЬчш^Ь'прр (А Ьт ш ц.ш уяц/ хЦцшуЬрЬЬрр) рит Ашуш-

* « г Р Ь у ш р А и , 1 { оршдпуд V. Фр1цЬиЛ Д 1 ш Ь у ш Ь л д 4 ш у п д а , 1906, ' / . Чп/ри, (> 

249—2501 
" 1909—1910 рр. щтг/штЬтЬиш^шЬ ^пцттршЬЬрр (^шшр^шрп^иЬр, ршЬгшрк-

цЬЬЬЬр, тЬрлЬр^ш^шЬ Л1 уп^штт) ^ршцЬдршА шшршАтР^пЛр, ^^ Ьр шп1ц 
шщЬцпрАшЦшЬ тшршАтРупАЬЬрр (^шЬаи!* 1181 4Ы/тшр, Рррфипи!1 8834, Ьр^рт-
<ГяиГ 254, кшррЬр^пи!* 26553, 17309, 0-ршррЬрРрпи1к 38437), ЦшмД пЛЬ-
ЬШ/П1[, пр 1927 р. фр&ш^шцртРушЬ АЬ^ шуцЬупр&псР/пЛр 1р ЛигЬ/ (А. Д. Н о В И Ч С В , 

Очерки экономики Турции до мировой войны, Л1,—Л., 1937, '•тр. 266 -267): 
*** Ьр/цшЫр мЦцицЬрр Ршуш^Ьтр ишЪчш^р Ь кшррЬр^р ёЦцшуЬрр 0>1 ш ? / / 1/шг/шЬ 

•цп/ри ЬЬ ДЬшдЬ/ 1927 р. вдли^штЬтАишфшЬ ^ш^Ыпп^рд, п1.ишр уЬЬ Атд^пиА 

2рги,ЬЬЬрр шшрш&пир1шЬ ,1Ьг ,Т0гк1уе СишНиМуеП йе\Ме1 уНЬв*. 1929—1930. 
Т$1апЬи1, 1930, 5. 205 -693) : 

**** тшршЪтР^пАЬЬрр ЬЬ Л*р тЬигЬитр^пЛЬЬрр РМй 
фшцАшщшт^Ь^т/ ^ш^т/ *ГЫ/ тЬтЪит.Ц& циЬ Д^ш^шй шшрш&тр^шЬ ^ш1 

>Ц]пЬп1.АЬЬрп1[т1 шщш 1^Ьрш&1[ш& 4Ы{1лшр/щпЬпиТр рЬцп&Ь^ш^ 919,3 ^шаш^птр ИЬшр 

{ . Ь м 1 8 Н к у . 1 1 1 8 1 1 9 3 4 - 1 9 3 5 , Апкага. 1935, 5. 309—312): 
78 А. Д . Новичев. Щ. шгр... у а б в - в в 7 . 
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рЬш^т.р/шЬ шиигрСшЬр р! 3 рш^п рт 3р ки дпид % шш^ри, пр 1927 [}. 

ЗциЩпч тшрш&тР^шЗр рЬц^шЬршщки ш^кф !]_шт гЦ/йш^пи! {рЬ 

//тЬ^пи! Ьшр/1(рЬ ^ш/шрЬш!/ ^р^шЬЬЬррг 

ЬЬщки кркт.Д /; ишпрк ркр^шЬ Д" 6 шгцпшш 1{рд, ЧрЗЬш-

ЦшЬтЗ ^ш^шрЬшЦ /Ццш^ЬрЬЬрр [иЗррЬ (ЦшЬ, Ррр^и т 1Гпц) ршё-рЬ 

Ь рЫ/ЬпиТ Р'трфрицр мшрш&тР/шЬ 5, ри1{ З^шЩп^ тшрш&т.Р{шЬ 

0,49%-р! Ц./иркрЬ* и 2 кр тшршЬт.р/шЬ АшЗкЗ штт_р /шЗ р 

УШ т рр2 4П4, ршЬ 3\чрЬ ^Ш^П^ Р'т.рррШ^Ш.Зг 
11шрЬ[р ^ шик], пр 1ЦцицЬрЬЬр[1 •С ш / шрЬ ш // л с.̂ 7 ушЬ шишрашЬ^ 

Ь шЬ Акт Зк^ткг] Зкг]ЗшЬпиГ I; Ьшк 3 2 Ш П . ш рш&п 1.р / шЬ 1с 

рЬц^шЬтр шшршЬтр^шЬ З^рк цп^ер^пЛ тЬЬдпг[ шЬ'шЗшщшшши-

[ишктР^тЬр! Очи кркт.3 ^ 32ш1]1]_пч т ш р ш Ь п *.р ̂ шЬ к рЬц^шЬпер шш-

рш&тР^шЬ тп!(пиш{рЬ 4 ш р ш рк рп 1.р /тЬи к р^ д. шлш^рЬ [иЗрр •Сшуш-

рЬш!) 4}ЧШ{ЬрЬЬртЗ* 10, кр1]рпрг] рЗрт.З (Цшри, Ц^ш^, Ьрцрт.3, 

1цшчЬч? 64, кррпруп!.3 (1Гшрш2, кр^ЬэтЬ, 'Ьршрркррр, (Гш^шр^ш)* 

55, 1пррпрчп1.3 (и.{Ьрши/, Ц.Зширш, Перфш, Сшр^Ь-Ъшрш^ришр, Р'п-

ршш, Vшрцръу 81, Р"п1.р]!ршуД ЗЬшд^ш] ЗшитЗ1 120> У.^ит^шЬукрА, 

шррпч ЗрттЗрЬ, АшЬц./т/тЗ кЬр Ьшк ршдшп.т.р ]шЬ* Ьр1/~ 

рпрц А ш]шрЬш1/ ^[ш^крЬкрр Ькр1]Ш^шдЬпсЗ кЬ ш 1{Ы]шу^ш&Дд 

рр^ ршр&р, ри1{ кррпрч рЗрр 4ш]шрЬш1] 11_р[ш$ЬрЬкрр* ш Ц Ь Ц ш д 

дшбр дтдшЬр2> Р"кк шррп4 оррЬш^шфтР^пЛр ^Д ршдшп.т.3 ЬЗшЬ 

аршдшптР]шЬ» шп1]шу/г у /»Скр п , ш{Ьпеш3кЬш]Ьр^ 1(шрЪт.3 кЬр, пр 

гуш 4кткшЬр I; ^рАш^шурш^шЬ шЬ&2шП{псЬЬкр[1 к щшу«/шЬш^пр^шд-

^ гцп 1.4Ш шЬ 1л к и ш 1[шЬ прп2 1{пцттршЬкрр, 3 шиЬ ш^п ршщк и шщЬцпр-

Ьп 1,р [шЬ р 4шт1{шд>1ш& тшршЬпеР^пЛЬкрр ^Ш2</Д ^шп-Ьк^т. ^шЦш-

ЗшЬрт]_! 2,ш {шЬр пр ш{цкцпрЬш^шЬ 4шЗкЗштшршр рЬцшр&ш^ шш-

ршйтР/т.ЬЬкр кЬ к^Ь^ ^ш^шрЬш^ /^Д [ш у к рЬ к р Д рк кр^рпрц, шуу 

кррпр/]. к 1пррпрц. рмЗркрпиЗг 

Пс^шцрш!^ ^ Ьшк ш у Ь , пр рЬ^щки кркт.3 ^ 3 к рЬг[.4шЬп1.р 

1пшрш&п 1 р{шЬ шп^пиш^рЬ АшршркртР^пЛЬкррд, шрккцшЬ 1]_р[ш$кр-

75 ЗЬиш^шЬпрЬЬ рЬг^п&г^шЬ / , пр |/Дшу1/ Р'[П1[ А^ии^прЬЬр 1(Ш1/ ш^рт^чпср^псЪ-
ЬЬр щшрпЗяш^п^ рйрЬрпи! шшррЬр т^цт-Р^пЛ пЛЬдпц щш1пш4ш1[шЬ 2Ь^пиХЬЬрр, 

р>[пиТ ^йш^шцрш^шЬ ШЬ&21пп1-Р[П&ЬЬрр, ^Ь^пршдЬпи! ЬЬ {шЬдг ЪпцЬр 
и>и ргХрЬрр мТЬ&шдЪЬ^т цЬщцпиХг 1}шЦш{Ъ 1!ЬЬр и/ш^и/шЪЬд/,1гр ^[цицЬрЬЬр[> ршпши-

ш/'/ГшЬ /и/Трии^прпиТр, гД пр *}Ш щшш^шйпи! I, тлпиТЬширрй^п^ ЬркпцрЬЬр!, ДЬЬ 
1Тши/1Ьх «ЬРЬ^ш^шЬ цпр&пЬ^» и сшр/цпЛшршр ^шшЦшЪ^ч^ъ 1]и цп^шРлпЛ 
шЬЬдпII иЬрш ^ши^Д/ 
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и < 1 ] щ и ш Ц 6 

Ь ЬрР /и^рЬр* 

Ишрим-
А111_ р ^ п 1 — 

( 1П П -
1упи%Ь-

Г " 4 ) 

а 

с-
Р , п Л р 
(тп1{п к -

ЬЬрт/ ) 

р 

1ТгшИпч 
шшрш-

Лп ^ р ^п^-
Ър ( 1ЛП-

4*11 Ь-
Р*4) 

Ч-

1Ггшк4п1 шшРшЛт р т п ^ п -
иш^[|Ъ ЪшршрЬрп /П иЬЪЬрр 

Ь ЬрР /и^рЬр* 

Ишрим-
А111_ р ^ п 1 — 

( 1П П -
1упи%Ь-

Г " 4 ) 

а 

с-
Р , п Л р 
(тп1{п к -

ЬЬрт/ ) 

р 

1ТгшИпч 
шшрш-

Лп ^ р ^п^-
Ър ( 1ЛП-

4*11 Ь-
Р*4) 

Ч-

т шрш&п^РД'и'и 
Ъ/иршрЬрт-Р -

( т ) х , 0 ° 

рш рЬрпи-

( - 5 - Х М 0 ) 

•Цпш /̂.Ъ. [ит-Лр 

ЬрЬрпрц /ипи-Гр 

Ъррпр1 ( и п ^ р 
Зпррпрч /ипыГр 

Рт-рр^Ш)], </5. шд-
./шили/ 

5 .00 
11.21 
7 .65 
8 .06 

31.92 

68.08 

1.22 
7 .46 
( . 0 1 
7 .98 

22.67 

77.33 

0 .49 
7.21 
4.18 
6 .54 

18.42 

81.58 

10 
64 
55 
81 
58 

120 

40 
97 
70 
82 
81 

105 

Ц,.Гр„Ч1 Рпир^рш-
I. ./ 100.0 100.0 100.0 100 100 

Ькрр ^при рлТркрпи! ил!рту^пиРушАр х/крдршб, тшрш&пирушЬ 
И кй штт.р ушЗр чЧ-шур ушфт[ рр1 Ату Ьр ^2ш^яц/, ршЬ Ар^рЬ 
фт/ Р"пиррршупи!» Ифкур /ТЬгуА шршшА ш ум т.р ушАр ЬпцЬр Ашишшш-
фпиА Ь Ьшк 1Т2шк4.п1 шшршАпфушЬ к рЬш1уупфушЬ шпЦпишурЬ Аш-
ршркртфуп&Ькрпфь 1куи[ЛрЬх уЬшушЬ ЬршЬ, пр шрккуушЬ 1[рушукр~ 
Ькрпи! шлшфку ушфш/, ршЬ Рпиррршур АЬшдушу АшипиА, гуупигушшрЬ-
шкипфупАр рЬш1цт.р ушЬ АрйЬш1ушЬ Чрш/у/ТпЛрЬ Ьр> рЬш1цт.р/шЬ 
ршЬш1ур АшАкАшшпфушАр Рр1 Апч Ьр А^ш^пиТг О-ш шЬш1упи! Ьз 
лр рЬш1цпфушЬ АшмТ ш ур л и!р АршуЬ прп2 ушфпф Ьр ОфИшы/ кр/урш^пр-
АпфушЬ фЬрш/ушЬцЬАшЬр, ршЬр пр шрккуушЬ /[фушукрЬкрр вдл^ш-
1лЬшкиш1ушЬ рЬш1ууп1.рушЬ чЦ-шур Ашир црш4}1.пи1 Ьр шЬшиЬшиуш-
Аш-РушАр к Ашукрр пи шуу кр1урш1упр& шшрркрр АкпшЬшупид Акшп уЬр 
1ушрпгу шЬИр^шиуки удЬку шуц х/фушуЬрЬЬрр ттлуштЬткипиРушЬ Акр 
шпш^шдшЬ 1у.шигшр1ут.РутЬ[11 

Нугу. кркпиТ ( Ьшк 1927 р. чупиушшЬмкиш^шЬ Аш^штТшЬ шшр-

* 2ш2>1пиЛЬр[1 1/штшрфшЬ ЬЪ ДЬр ^пгуАрд (4чЫт. „Тйгк1уе СишЬиг1уеИ Йе\г-

1е1 у 1П1 ёГ1 1920—1930, ЫапЬи1, 1930, з. 205 - 6 9 3 ; Лз1а11зПк уШц*!, 1934-1935, 
Апкага, з. 309—312). 
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ркр Ь/тркррд, прпЬр ршг^шЦшЬ^Ь [иСй^шЬ ЬЬ к 4имш1{ щшш^крш-

дпЫ ]кЬ игш^ри рЬ^щки щп и^ш тЬ ш к и п 1./}/шЬ, ш^Ьщки ^ шцршрш/рЬ 

АшршркртР^пЛЬкрр ИширЬг 

2ш,шЬр "Г шрккцшЬ 1[[!]ш/ЬрЬЬрпи/ рЬш1цп!_р!пЛр *раЬш1]ш-

Ьп и! цршц^пЫ 1;р г^/п^шшЬигкитр/шир! 2ш1/шпш1{ цршЬ, риш 1927 р. 

и/ш^шпЬш^шЬ цр п у шЬ, ц/тг^ш тЬт Ь ит.р уш« /р чршц^пцЬк рр 

рш1[ш1/шЬрЬ фпрр шп1[пи ЬрЬ 1/ш пЫ ^]Ш1крЬкрпи1: ^{псг^шшЬшк-

итР{шЗр чРшчА.пЧ рЬш!цп1р1шЬ дшЬр шп^пиЬкрпф Ш1рр крЬ рЬ^ЬпиЗ 

Ц.}Ьршщру 41,1, Пер^шЬ* 45,9, 'Ьршрркрррр1 48,2, \]цкрцр1 48,9, 1Гшр-

црЬр" 49,2, Чшршщ 50,9, 4шЬр' 53,9, У ш у ш / Р Д ш Ь , 58,7%. / >/тл/ . /? ; я 1 -

Ьр 3/т.и ф[цш^ьрькрпа! АшЗкЗштшршр !;ря, пршкг] (Гфуж.^ш-

шЬшкиш^шЬ ркш1цпер^шЬл тп^пиЬкрр шшшшЬ^пи! 1;рЬ 74,4-р (Ц,-

Дширш) к 93,7-р (2кр{шрр) <Тррк10! Ц,]ЬпииЗкЬш]Ь[и]_, шщ 'И'1Хш^ш-

Чрп! р/П1.Ьр ^ш1{шЬ рЬрт-Р^п ЛЬ к р пСкрх 1Гкр 1{Ш р&^ргч^, А ш Х^ш ап и! Д д 

цпьри кЬ ЗЬшдк] шщкцпрЬЬкрр, шпшЬ&рЬ 2.р%шЬЬкрр рп^пр шЬши-

ЬшщшАЬкрр, рЬццки Ьшк щпецш^шЬ 1ршх[п рт.Р]шЬ ш/Ь ишир, прр 

рк1]П1.цк 1(риршрп1.р[шЬ, Ишршршуфт-Р]шЬ &ккрт]_ рЬрЬт-рпцЬ шЬшк~ 

ит.Р]пЛ ^шрпчТх 'Ь^пи^шдртР^шЬ шщ хТшиЬ ш^ршшпеи I;р пр-

щки ршшршI/, 1/Ш1? 2_ш 1{култЬшИкрЬ. фпррр1[ Апг/^ш/Тшир к щш^к-

[Ш^ Ар ршЬр АшЬр к/цкршх^пр шЬ шип А , ршр2 ^р тш]ри Ду» ц.пул^улс,-

Ьр> П-ш кршркрпи! ^ АшиЬш^пршщки [кпЬшрЬш1/ЬкррЬ, прпЬр кр-

рк/ТЬ рркЬд шщрпштр уршдт.др]_ хТр^пдЬкрр 4 ш ] Р п Ы ^ДЬ Лкр&ш-

1/ш ршцшрЬкрпиIх 1]шшшрк]п1^ и/штш4ш!(шЬ к шЬш1{Ш1[пр ик 

[ишшшЬр! 

Щшрч^пи! I;, пр Аш2»/шптиГДд цтри ЗЬшдшЬ щтцш1{шЬ рЬш1{-

1П1р1«Лр шррпч шцршрш^рЬ А ш р ш рк р п !.ру л 1.ЬЬ к р р щш^ шЬЬ к рп и / /1кд 

ц.кр рлш^пЫ Ьр1{ршцпрЪп1.ф1шЬ гЦзрш^шЬцЬИшЬ Як}» Щкшр ^ ш^Ь-

IшдЬкпр шуф шп.пиТп1йршткиш!] ^ р Ьшк хЦ/'&ш^шц.рш^шЬ {«/1-

фшшТшЬ кЬршр^фшЬ, ш^ищки /{п^шЬ, «/цпи^шмЬткиш 1{шЬ рЬтшЬ^р-

Ькррл гукрр, прт/АЬшк ЬршЬд | /Д /1шир шЬшиЬшщш^Ькр 1;рЬ ^шй Иш-

иш>Тр чрш^1^пи! ^рЬ кр^ршцпрЬт-Р^шх!рг 

1927 р . хЦр&ш 1{шчрп^Р1»Лр П1 Ар шкчЫ{п1Р]пЛ 1р тш\фи шЬшиЬш-

щш4ш!]шЬ шЪшЬитР^пЛЪЬрр ршЬш1]р /ТширЬг Ър1[ршцпрЪш1[шЬ к шЬши-

Ъши/шАш1(шЪ тЬткипер{пЛЬкрр ИрширЬ Аш^шпкц! рЬш1]шЬшршр 

шЬ^рш^шп-Ьпех! Ь йр?рЬ Р>[Ьрр >1рш, ПрршЬ 2ШШ ЬЬ шЬшиЬшщш^ш^шЬ 

8 0 .Гз(а1Ы1к У1И181*. 1934—1935, з. 309, 
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шЬшкипиРупЛЬкрр шпшЫрЬ Ар 41ч.ш,/А^ли/, АрэрЬ Аш^фт/ шуЬршЬ 
•р1ч Атушшшрш&пфупЛ к ш [ЬршЬ шЬшипЛ Ь рЫ/ЬпиА АЫу рЬ-
шшЬрррЬ, дшЬ рЫуЬтА Ь крш^шЬпиА Ьр1)ршцпрдш1{шЬ Ар тЬткит,-
рIшЬр: Ьрк 1927 р. ш^шуккрр АшАшлшу'и, Р'т.ррршут.А цутгушшрЬ~ 
шЬиш!(ши АЫ{ рЬшшЬррр АрхрЬ Аш^фт/ А^ш^пиА Ьр 24,9 гцпЬпиА шш-
ршЬт-РупА к иушАпиА Ьр 14,5 рЬтшЬр шЬшитЬ, шц ртирпф А^ш1(-
1[пгу Апцр утршршЬцпир щпЬпи1рЬ (Апшш^прши/ки 0,1 Ак^шшррЬ) 
рЫуЬпиА Ьр 0,58 рЬтшЬр шЬшипЛ, ши/ш ^.крушрртА А^ш^^пгу ?лчр 
иЫ) 1цпЬп1.АрЬ рЫуЬпиА Ьр 2,86 рЬшшЬр шЬшипЛ, ЧшЬтА* 2,26, Ррр~ 
уРипиА* 1,46, Ц г к р ч 1 >39, Пир$Ш)пиА* 0,95, (Гшрш^пиА* 0,84 к 

шцЬг Ц,уирЬрЬх ршдшп.т.РушАр ЬрчрпиАр к шрир, рщпр шрккцшЬ 
/[рушукрЬкрт-А А2шк4.пг1 1П!.ршршЬцт.р гцпЬт.АрЬ рЫ/ЬпиА Ьр 
ш^кур 1ШШ шЬшипЛ, ршЬ АрррЬ Аш^фпф Р'т.ррршут.А^> 

Пцшчрш^ Ь Ш1^ фшишр, пр шрккцшЬ ^р/шуНрЬкрт.А тЬмкит.-
Р упЛЬкрр ршЬш1[р А ш А к А ш т п I р уш А р 2 ш ш рр^ Р^т/ кр1урш гуп р&ш1{шЬ 
упр&ррЬкр 1/шурЬ, Иуиицки, оррЬш1(, 2,ЬрушррпиА 4765 шЬшкигиРупЛ-
Ькр пЛкрЬ 1227 супрЬрр, пррд 1225-р шрпр ЬР' ицЬрЧпиТх АшАшщш-
тширлшЬшршр 9832—5040—4212, 4шЬт.А* 7847—4242—3831, 1ршр-
рЬрРртА' 18671—11350—11185, 1ГшрчрЬпиА' 18109—11726—10708, 
ЬушцфцпсА (кшрркрч и ЪкрирА)* 30900—19305—17987, Ррр^ипиГ* 
12005—8103—7952, (ГшушрршупиА' 33783—21317—20603*2.- ЪпЧЬ 
шЬАшАши{Шшшир1шЬп1.руп&р кркпиА Ь Ьшк шЬшкипирупЛЬкрр р>[р к 
ршЬпгу шЬшипЛЬкрр ршЬш!(р Арчкг Ьр АкрРрЬ чш ^шугиА Ь> "Р шрЬ-
шкит-Р (тЬЬкрр /щшур Ашир шЬшиЬшщшАш^шЬ Ьр! П Чш ЧРш ^ 
пр Ашш^шщки шуЬ ^рушукрЬкрпиА, пртк4 1927 р. чкрр2р1т.А Ьр 
шЬшиЬшиушАпиРупЛр, ш/Ццр фпрр Апчшшшрш&тРупЛ Ьр А^ш^пиА 

ЬпцЬри1{ ч" 1 П ' Р п Л к д п ч Ьр1урш4"р&ш 1{шЬ чпР&ррЬкрр к ршЬпч 
шЬшипЛЬкрр АшАкАшштРушАр! ОррЬш!у, шАрпч2 Р'т.ррршур АшАк-
АшштрушАр 1кр.ушрррЬ ршбрЬ Ьр рЫуЬпиА кр^ршупр&ш^шЬ чТ^Ьр-
Ькрр 0,09, ршЬпч шЬшипЛЬкрр 0,13, АциЩпч шшршд-п1.Р{шЬ 0,05%.р, 
ЧшЬпиТ* АшА шщшшшир!шЬшршр 0,30—0,35—0,18%-р, 1Гчкрчт-АХ 

0,36—0,43—0,28%-п, РрРурипиТ* 0,57—0,64—0,31%.р, ЬрчРЬгшЬпсА% 

0,98-0,87—0,60%-ри« 

81 „ЫаИзПк VIII 1^1", 1934—1935, 5. 312 (Ъшг^пи^ЪЬрр /ушюшр^шА ЬЪ >/Ьр 

кптгЬа)' 
»= ЬпЧЬ шЬцп^, Ьг 309—312, 
63 ЪпцЬ шЬг/пЫ (^ш^пЫЬЬрр Ы, 1/Ьр 
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2.ктшцш{пиТ, р<1шр1(Ь, тЬцф пЛЬдшЬ прп% фпфпрлпеР/пекЬкр, 2.Ь-
шрч^'!•Ь рЬч>"рАш1^кдрЬ и^ш^фпч шшрш^тР/пЛЬкрр^ рЬш1цп1.р\шЬ 
Шир к рп^фпрЬкрр Ьитш^шдтр^шЬ шЬдЬк^пс '1 к т кшЬ рт^г Ц.(Ьп1шик-
Ьш/Ьр^, шрккцшЬ 1[р[Ш1ЬрЬЬрр аЫг ишитм г]!/п 1±и Ьр1/шр г)шишЬшI/ 

иЬшдрЬ рЬг/.шрАш1/ ш ш р шЬп IРI тЬЪ к р 1)ши [ии^шцги-Ги г^Ъщ-
рп ,и 04ШШ4.П рб^кд рЬ при/ Ь и ш рп т ш ш /рк р: О.Ъ ш иЪш и) ш 'пер !П 1.Ър ^ш-
ртЬш1/кд иЬш/ т'/ллЬигир/шЬ у.Ьрр2р'Пч 

"Ирцр/кр» РЬРРР Рчрш^д Я-^Аиц ЬрЬЬшц, пр 1962 р. 1[Ьр-
рЬррЬ ипдк/к/ I; /1р 2ШРР шрккцшЬ Щ^ш/крЬкр, црпи! I;. «Ц,ркк[рр 
и!,2 тЬиш ^Ьр^фшЬ АпцЬр! 1Х[%шф_шчЬЬ Ар^чЬ. Я,шЬ, Я,шЬкЬ* IЬр/шрД, 
2шт кЬ шЬДЬ-цфшЬ ЬпшЬ АпцЬр! шЬА2шк 4пчЬрт.Ь ш цпЬЬ 

шЬшипЛЬкр и/ш^^Ь рЬ, рш/д пI АЫЬ^р [и пи, 1{шр, пI Ш[ ш^рри шЬ~ 
ишЬ А Л ш //л р п 1.р/шЬ 1[рш шЬшип&в**! 

ггР'тррш^шЬ 4шЬршцртшршЬа-р АшДш&ш^Ь, 1950-ш 1/шЪ 
//шЬЬЬр/гЬ Я,шЬ/г (Я.шЪр, ИрттЛЬтр, Цър2ш1{р, Р'рИшрр щт,-
ЧШрчТрЬр* 98 ч.1пичЬрт]_), ^Ьицшй рЬгушрАш1/ т ш рш&тР ^пеЬик р[,Ь, 
рЬ ш // ̂ п I р г шЬ [иттр^шЬ шЬрил[шрш рп,Р{шЬ щшт&шп.т^ Ш1^к[р ик& 
I/шри.прп 1.рпиЬ % трфЬ] шЬшиЬши/ш^пер[шЬр, ршЬ кр1(ршц.прЬт.руш-
Ьр, ЕЬч^шЬршщки шМртц ^р^ш^ЬрпЫ рЬш1цпеР^шЬ оЬ&ил!шиЪп<_р{т,-
Ьр чРшЧ,№1 к шЬшиЬшщш^т.РлшАр'0, 

2.кр^ш р^ п и! щги.дшд\}ЪЬрр «1Грцр{Ьря РЬрРР РчРш1{дрЪ щштИЬ] 
ЬЬ, пр 4ш{Ьрр Цил^р Апрр &шпшр1рш шщ^ЬЬр шЫ{Ь[ т. раицлц. ^ 
ш&кдркI, ДрЬ^Ьп. 4ицЬр[! АЫ/ЬЬ^пцд 4Ьшп ррЬЬр шЬм шррк рт.Р{шЬ ЬЬ 

шшЬЬ[ ЬршЬд тЫ{Ш& шщ.рЬЬррм> 2.Ьр}шррр /1р 2ШР$ 1 Р2">ЬЬЬрпи!, 
ор^Ьш!/, ЕшАчР^шЬпеИ, ДЬшдЬ] ЬЬ Ьшк Ькишпрш1[шЬЬЬрр 

1Т2ш1{Ш& рЬ^шрАш!] ицакитшЬЬЬрр*1г 
Ьр^шр шЬш1{ 4пчр ДрШ]Ь фпрр игп1[пиЬ ^р А^ш^фпи! Ьшк 

1Гпг2р (Г4,шршЬ» РЬрРР РчРш1(РдЬкрр 1953 р. 1Гт.2 ш!дЬ-
/к/щд Акшп 1-рк[ кЬ. «80 Ьр^шрт-Р^шАр Аф^пц [Гп^р фш^шуг рЬш-
1]шЬрд пппч^пиУ I; 1Рперштр к ^шршипер IШшЬ Цшркпр ц.ЬтЬрп2,п-
Чр Iириш ршркркр 1шЦшпшЦ ц.ршЬ, 1р 1/шрк/р шик], пр ш^иор 

84 вЪпр 1,ЬшЬ#», 25. I . 1963, 

" .'ГОгкПуе Ап51к1ореи181", с111 VI, 8. 181. 
80 «ЪпР ЦЪшЬ?», 25. Г. 1963< 

" ,Убп", 16. IX. 1966, ь 3. 
88 1950 р . 1119, 1951 р . 1162, 1952 р . 1417 <Ы,и,шп (^а1ап"р Ми$ 11а-

уез1, 1.УП.1953, 8. 6): 
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ЬрЦршцпрЬтР ушА р ЬЬ чршг^пиАг П'ш^шЬ о^шш^пр^^тА { щшрцшщЬи 
приуЬи шрпшшфиур, ИуЬрЬ^ Ьшр11урЬтА шуишЬ4 црш^фпи! ЬрЬ шу-
цЬцпрЪп1_РушАр, чрЬЬппр&тРушО'р, ЫуЬнритРушАр, У т ш / ^ я и / ЬрЬ 
рррЫ, лш^ЬгуЬгу, ршр&рпрш/у &р1шр1пи1Х>'*1 Ьшр/1урЬпиI Ар 2ШРР Ч!1"-' 
1уштЬтЬиш1ушЬ АрЬррЬЬрх АЬгур, Ак^ршАпА, гурлтпр, Ь'Ъй, 2Р^1 ШР~ 
шшЪпгу 1ГП1.2Р шуиор шршшдпи! Ь АршуЬ 

1940-ш1ушЬ р^ш 1ушЬЬЬрр фкр^ЬррЬ «Лиупшя рьррр рцрш1урд -РЬ-
ррА ОАЬр Зиицшрр ц.рп±А Ь' «ЧЬрхЬри шудкукут[ Ьушцр1у, дил[п>1 шЬ-
ишЬр, рЬ рЬу^иуЬи Ашргу1{шурЬ /уушЬрр ткпгутРушЬ АЫу ^пррпргурд рру 
ш^Ьур <1шАшЬш1ур рЬршдрпи! Пцпи-О^шур*1 Ар рЬ/ушр&ш^ Ашир рт-
иушЬшдЬу Ьра*2> 1960-ш/ушЬ р^ш^шЬЬЬрр шфушуЬкрт[, Ьушсурчт-А 
(кшррЬрч) А2ш1уЬур Ап/уЬрр ^ш/уАтА ЬрЬ ц.упигушиушт 1ушЬ тшрш&т.-
рушЬ 84,1 %-р, прр 50,4%-Ь оцмпшчпрЬфпи! Ьр приуЬи шрпшил/шурП, 

ишрипиА Ьт-уЬиуЬи, тНгур «Чшри» рЬрРр ![1ушупиРушАр, рЬЬ. 1уш-
урЬ рЬгушрЬшЦ шрпшш^шуркр, ршуд шрпшш^шурр /[Ьрш&^ЬдрЬ Ьшк 
шпшчЬЬртА А2ш1ут[р ушуЬшр&ш!у шшрш&п,ру пАЬ к р р"4, 

Чшр&пи! ЬЬр, ркр,[ш& фшишкрр рш^шршр ЬЬ Ьцрш1ушдЬЬут., пр 
Ьр1урш11.пр6'П1.руп1.ЬЬ шЫупиА Ьр шиурпи! сур к [И к рпупр шрккуушЬ руш-
уЬрЬЬрт.А) ЬпиуЬри1у шуЬ 2Р2шЬЬЬрП1.А, прткгу Ьр1урш 1уп р&п фушЬ 
Ъш1ур РфпсА Ьр* РЬ шршц. /уЬриут/ ри/рк[шф[ку Ьр, Т-бл&и /ириш 2П1Ш~ 
фкур 1;рЬ ашпш2рЬ АшАш2р,шрАшурЬ иушткршсуАр и/штЁшпш&я ш^к-
рт.АЬкрр Акшркррг ОпрЬш1у, Ц.ршр1урррд (1Гшушрршур 1Ц1 ушукр), пгр 
шрАЬишЬЬрр 1упрдрку ЬрЬ ррЪЬд кррЬАЬр Ь^шЬш 1уп 1_Р)п Л р, Арру, 
шрАшрр, црьр шууки 1Ьр шрмшАшЬфт.А**! Пцш^пи! (Цфшцр ,[рушукр) 
«1914—1918 рр. АшуЬрр АЬпшЬшупид 4Ьмп гушшшр1у АЬшдшЬ рЬш1уш-
ршЬЬЬрЬ т АпцЬрр шр,\ЬдрЬ ЬтуЬ Р^ЬррЬ шрккуушЬ >1р1ШуЬрЬЬррд 

89 ЬтуЬ и, купи! , 
,Т0гк1уе Апз1к1орес11я1", с1Н IV, 8. 254, 

81 Ьиирркр/ур цш^тр ^/гМш^шЬпЫ ризц1ридшЬ ^ Ьр1(П1 цшгтрд, Пцпч-О^шурд к 
•Рпщ-О^шурд, прпЬдрд Пцпи-ЩшЬ ин/А/Д рЬцтрЬшЦ { п/. {ршрр/,, Ьр1)т /уш^итЫ 
АрйЬш^шЬ рЬшЦупифуп&р 1/ш^пи! <шуЬрр (ЛшррЬр^п к шЬпр пиЦЬ^Ь пш-тр», 

• 27 к 295), 

" .Ыка", 13. VII. 1949. 
« .СишЬиПуеГ, 30. IX. 1969. 
84 Д . С. Завриев, К новейшей истории северо-восточных вилайетов Турции, 

Тбилиси, 1947, стр. 185. 
'5 „Тйгк1уе Апз1к1оре(11з1", с111 I, з. 239. 
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Ы/шЪ цшцфшЦшЬ РтррЬ/фЬ, прпЬр и1{икдрЬ дрш^Ь] Ьр1/ршцпрЬт.-
Р 1Ш11р1 ЬрЦршцпрЪтр [шЬ ".ши'шр шЬршрЬЬи/шит 1/[рАш/р щшт~1шп.т^ 
ЬршЬр чрш^кдрь Арш^Ь дпркЬр к ушрпс дшЬритиш^ш/Ь «^гшрп-
цшдшЬ Ь/тРши/Ьи ршрЬ]Ш/[Ь] рркЬд ^рйш1/р к рш^_шршр^кд(,Ь 
//к/т/ тшрш&тР]ииЬ •Сш^/п/ иЫ/ мшиЬкрпрд.р, к Алтил[прши/ки 4—о 
Аил/шр АЫ/тшр шшршЬт.р{ткр тшррЬкрп>]_ шЬи^ш/] АЬшдл*°, 

2Лти/шткршг/и IшЬ Р"пирррШ111 гцтг^шшЬшкитР/тЬр цшрцшдил^ 
ин1к[р 2ШШ ЬриткЬир^ Акт]* дшЬ рштшршЬт.р (лАЬкрр ш^к/шдЬк/пи 
Ар^пдп^7, \1ш1/ш,Ь р к р рш /л !.р [ шЬ ткишкктрд Р"лерррш{\, ц/тцш-
шишкитР/т.Ьи шАрпч%л,р ±шАр >\крдрш(г АрЬ^к ори цкп. 1р 
дшЬрштшршЬтРлп&Ькрр АрАЬш^шЬ Ашир г/ршг^ЬдЬпг] Ар 2ШРР Ч-!П1~ 
ЧштЬткиш^шЬ 1/П1[игп1.ршЬкрр, рЬ^щки дпркЬр, цшрт., кц^щмшдп-
ркЪр, Ашйшрр ркрршии]_т.РдшЬ Ьшр/1{рЬ А ш р цш 1]рЬт, ИЫ/шиЦшЬ, 
ркрршии/щР/тЬЬ шфк^ 2ШШ Ьфш^кд шрккцшЬ 1[р]Ш{ЬрЬкрт.А*ъ, Чш 
Ак& шЬ^шЬцимтР^тЬ щшт&шпкд Рпч.рр и/кшшЦшЬ-ршг/шрш 1/шЪ г/.пр-
Лр^кррЬ, тЬткишцктЬкррЬ, щпицшмЬткиЬ кррЬ, ипдрп^пдЪкррЬ к 
1рш г/р п ч"и к ррЬ I Рит «'Ьршрркрррр /[[цш/кр^ тшркцррр», 'ЬршрркрД-
рпиТ ^Ьш^шЪ 1/шЬ ^шдш^штр^ЬЬрр А^ш^АшЬ 4шАшр АкпЬтпе, шр&к-
рш^пр ''•пцкр, иш1/ш/Ь г/.шркррд р фкр Ьшр/Ьш1/шЬ АррпдЬкрп^ 1$2ШЦ~ 
<[«4 Ш1Ч ^пч^рпиТ 1р [/рршт^гч-А ЬрI/ршу.пр&пIР{шЬ шпш^_к/ шрч/лЛш-
>[кт АшАш1/шрг/кррд АЫ/р т. шАЬЬ тшрр фпифпрр к щптш2р ЬАшЬ 
иЬтдр^ Ь{т.ркр ^кЬ /[кршчшрАч^пеА АпчрЬ, Оркдор Ь^шчтА % ^"^А 
иЬтдр1 як/у»100! Ъи1{ Рперр 4ш}тЬр хЦрщшц^р к [ршцрпч Зш^шр -РкАш-

90 ЪпцЬ шЬг/пиТ, <ы/!л. в , ^ 115, ЬрЦрпрц ^шйш^ршр^иц^Ь щштЪршцйД рЬ^шд-

фниТ шпшршдшА кдпрЬЬ/й Ёк/Ьш^ииТрЬя ![Ьр1 Ъщшшил^т^ ^Ь^и/Ьи 

ряиТ, ш^ЬщЬи ^ Пциг^р шЬА^шЦ ДЬшдшЪ Кп^ЬрпиТ 1945 р . ши/р^рЪ ^/нТЬ^Ьд щЪшш-

1]шЬ /иптпр шЬ ш Ьитр ]тЬ I 
97 Халюк Джиллов, шг1"-, У 108' 
" .МП11уе1", 20. IX.- 1970. 
99 и.риЬцшЬ 1Цчш]ЬрЪЬр11 ±ЬршрЬр;иц ЬрЦшр шшр^Ыр/! •Т/ч/'Ь рЬруиип^тр^п&р 

шртшЪицигпч дтдшЪ^ЪЬр ^шЬ, /и,!/ ^тГДти^ттЯйц^ ^йццЦЛтш ц:]уцт-ит 
дтдшЬ^ЬЬрр [и ш р и т ДI/ ЬЬ, ршЬД пр Ьр^рш^пр&тР^лЛр Ртрф^ицпЫ Ъшйшрри 

шйрпгцтЦрЬ 1р11 [и^шЬ /- и/ш/г]шЬЬЬр^д, шчш^Ъ ^ЬрР/гЬ шЬ^пЫЬЬр^д, к 

рЬрфшии^пир^&ц |ГЫ мштшЬпиТЪЬр ^ пЛЬЬпиТг Ор^Ъш!/, 'Ь^шррЪф^рр ^[цицЬрпа! 

1928 р . (тЬцпиМр 294 Л Л)" ЪЬЦтшр^д ишшд^/ц { р 290 дпрЬЬ, \,иЦ 1936 р . 

(тЬцпи1Ыр 435 I ы у ш^Ьф Ьашщшшр^р^ 930 //? ( Х а л Ю К Д Ж И Л Л О В , ОД. ш^/и., 

Ь 107—108), 
100 Вазг! Копуаг, шгЬ--, У 
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"РС ршцйрди 1Р1ШЧШ1^1 к шрккуушЬ 1Ц1ушуЬрЬЬрпи!, црпи! 
сгЦ.рккурпи! Апгур рЬрршии/т-РушЬ шЬишУуЬшрд фушдку ^ рпу/[прш1ушЬ 
^шАшцпрЪАшЬ АкшкшЬрпфх 2пгур супиргуп I ршЬ р ^ иушАшЬ^пи!, шгур ^ 
9П1р»тг Ц,Ы{ши1уш&, ш угу РП1ПРР иЬршпрЬЬ шпЬ^тРупиЬ пЛкЬ 2Р2Ш~ 
Ьпий шррпгу шсуршрш урЬ АшршрЬрпиРупЛЬЬрр Акт, А шиш А р ^ АЬтЬ-
х[шЬр кЬ шуЬ ршЬр, пр Ьр1уршцпрЬт.р ушЬ АЬ^ х!Ь& фпр& пАкдпц Аш-
(ЬррЬ к шц ррришпЬушЬЬрр фп/ишррЬЬдрЬ шм/Ьур шЬфпрА, щшрЧ-шЗ" 
АшЬ ш^Ьур дш&р Аш1ушргуш1упиА цтЬфту шшрркр, прпЬр шЬгупр ЬрЬ 
И^шУукут. шугу. 2рршЬЬкрр рЬш1уу\ч!шуш1ушЬ иуш уИ шЬЬЬрт/ ркушгууч/шА 
сууп и/уш шЪ ш Ь и ш 1ушЬ 1уп иуш п ир шЬ к р г 

Фшишкрр дпиуд кЬ шшуфи, пр шуЬтЬгу, прткгу и:кгур ^ пЛкдку шугу. 
фп/ишррЬпийр, Ьпрк1уЬкрр пI I!ршуЬ 1кЬ иушАиушЬку шуЬ, рЬ^ сушку кЬ 
иушшршиш/г 1\фйш1упиА, шуу ЛшДшЬш/ур рЬршдрпи/1 а /[к учи ф п /и к у кЬл, 
АшрИшркдрку рркЬд Ёш^ш/урЬ, ит/прпир ут.ЬЬкррЬ, туш р гуш д §! шЬ ши~ 
мръшЬрЬI П-ш Ашаш/и ш/укшшур АЬшкшЬрЬкр I; пиЬкдку Ыу^пр/г Аш-
Ашрг &кк I!киу АшушЬ/г фшишкрр шЬАррш^шЬпркЬ укЬ фкршркрпиТ 
шрккуушЬ фрушукрЬкррЬ, шуЬпгшАкЬшуЬ/ч^ ддпик ЩшутРупиЬЬЬр ЬЬ 
шуи!шшш1ушЬ рЬш1ууп1.РушЬр рЬорршЬрд рпЬр АЬпш дЬЬупи к Ьпркрт[ 
фп/ишррЬЬупи ш/ипир АкшкшЬрЬкрр АширЬ) 

ЦуииуЬи, оррЬш1у, иурпф. (ГпиТРшц РпирАшЬр ЦшрипиА Душх/пиург 
цупиуш1уш%г рЬишршпипЬ ш удкукупид А кит ршгушр фЬршгушпЬшури, Ьрр 
шг/мпрпиир 1ушЬцЬпи! Ь ЁшЬшиушрАр >[рш цмЬфпгу гуут-гукррд АЫуп^и!^ 
Ьр1уАшр1ушЬр [ишр[иу1[ш& ^кЬррд шуЬ 1упгуИ, рЬишршпишр пшпи-
друЬкррд* иурпфЬипрр Ьш/и/урЬ пиишЬпгуЬЬррд П'ргуш ш[4}к2р, прр 
Ьишку Ь Ьрш {упгуррЬ, 1у./иТЬуп1[ ЬршЬ, шипи! «Пиипид^, иушшАпи! 
ЬЬ, пр шуи щпиуф рпупр шЬЬрр &Ьр шЬишй шуи 2ЬЬрр ЬИшЬ кр!у "шр-
1ушЬ[I Ц/Ь, (иЬш1Трт[ 1уршЬЬффш&> Цшрир ЗЬц шЬдЬЬупид АЬ-
шп, шуишкгу рЬш!уЬдрЬу ЬЬ цшЬшцшЬ шкгукррд Ыуш& цшгуРш1ушЬЬЬрр, 
прпЬр ипфпр ЬЬ ЬгуЬу рЬшЩЬу ДрАшр^шЬр к иушрсу 2ЬЬрЬрпиДг 2[ч1ш, 
рЬуиуки мЬиЬп*и! Ьр, Ьр!уАшр!ушЬр чЬЬрЬррд ИЬшдЬу ^ ЯршуЬ АЫур, ш^Ь 
Ьу 01ушшцпрЪфри1 4 приуЬи цш^шчшиуЬшр иуш2шпЬшшпЛ к ДшЬгушр-
ИЬрршур иушАш1ушЬпдХ>> <г1ГЬр Актшцш п иипи!и ширрп иРуп&ЬЬ рр с/ш-
ИшЬш1у,—2шрпиЬш1упи1! I; ХГпиХршху Р"пирАшЬр, — фрушуЬрр ишАИшЬЬЬ-
рпи! АшЬгуриукдрЬр Ьшк «ГД ршЬр шуу гу.киуркррз>1тг 

101 „СитЬшМуеГ, 4.11.1962. 
108 Мйгаиг ТигЬап, ОагрЫа^тапт леге5Ш(1еу12?1 Ь[апЬи1, 1961, з.^75. 



I] рркАЬ^ шАЬЬшршрк1/шрч трешЬЬкп^д и ЬЬр АшЬцришдпч Ь. шиЬ-
ЬшрЬтрр [ишг^пцЬ шйЬдЪпч -Ршфр-О'шчр ркрш^чЧ"1- к РшЬг^рАш [р 
йнфшАкрА тт-ч^рпи}'®'' вЬшр/ршЬ Р"перррш ЧШ1П [ЬпЬшдрЬ ит/_прш-
1/шЬ А/печш^ЬЬрпеА Ир ршЬр ш^&пф рЬш^Ь/пе ит]_пр 41114Рш 1{шЬЬЬрр 
Ьр^.шр^шЬр шпшЪАЬштЪЬр^ Ьр\{рпрч Ашр1{р -"шт1{шдрЬ] ЬЬ шЬшипеЬ-
ЬЬррЬ, Р"пчЬ1 ЬЬ, пр шЬшип&ЬЬрр 1{рЬЬЬ рлшчпчЬ ШЩШ 

АЬшдшЬр шрАштрд АшЬЬ^п^, о ц.ш ш д.п р ЬЬ у ЬЬ прщЬи фш п.Ь[шЬул ер » 
2шр1) ил/Ь/шдЫцпе, пр Ьпе]Ь ^ш^'ишЬЬ ЬЬ пЛЬдЬу Ьшк Аррши-

шшЬЬкрр 
Ьфрпи(шI/шЬ Р"перррШ]р [кпЬш^рЬ цитпиИ цтЬфпч ЬЬ^рк фуяы^Д 

Р перр рЬш^р^ЬЬрр ссЦ.р^шА» ркррр Р4Рш1]дрЬ ч/штАЬ] ЬЬ, пр Ч1П,-ЧР 
ЬшрЩ&пеА ЬчЬI % ш/уЬцпр&пеРдшЬ к чрЬЬцпр&п^рлшЬ 1[шркпр ЦкЬт-
рпЬI Ч-рЬрЬ шртшАшЬ^к/г Ь Ь^рпщш к Щп]ри> 9-уяцц» пеЬЬдку ^ шЬ-
1л ш н, пррд фш\т итшЬш/пф Ьшр/1(рЬ рЬш^р^Ькрр щштршишку кЬ 
тпщштЬткишЦшЬ ц.п рЬррЬкр к фш&шп.Ьц Цш^ш/Ь ррЬЬр 1{пшршшку 
ЬЬ Ьшпкрр, ри1( ш^Ькрр ^рЪЬ] кЬ Ьпршр&.ш1{ рЬЬ.\пег$1крр, п^Ь^шдк/ I; 
шЬтшпр, рш/рш^к/ ш 1чЬц.прЪп1.р{пеЬр, ЬАрАш, пер Ар 4шА шЬш1[г 
ррришпЬ^шЬЬрр ршрЫ[кдр1( 1цшЬр кЬ е[шрку, рркЬр ч^^шртр'/шАр 
ЬЬ Аш^ш^пеА шщрпштр Ар^пдЬЬр105, 2и,гЬпеА Аш^Ьрр орпр [ишг/пг/Ь 
т. чрЬрЬ шп.шш ЬЬ ЬчЬ[, иш^ш/Ь Ьпр рЬш^р^ЬЬрр, фД2/Д ЩшшршишЬ/р 
АЬчр АшАшрк/л^, п^Ь^шдрк/ ЬЬ шщрЬЬрр, Ц.Ьг1прЬп1.Р)шЬ ЬЬ АштЬ^к] 
Аш]кррд АЬшдшЪ у^Ьле 1/шршиЬЬррг РшЬц^к] % Ьшк 2пеЬпе цктр ^рш 
утЬ^пч шАршршш1(р, прр ^лутР^пеЬ пеЬкр Аш^Ьрр орпр, к апрр уЬпр-

^Ы ?П,-РЬ ЬЬчп'Р{пеЬ рш^Ьра106» 
Чп4ь Апц^шдр Ьи/шшшЦр тш] шрккцшЬ ^Душуб/^ЬЛу/Д 

ЧшшЬтЬипеР {шЬ шАрпч%ш1{шЬ щшт1{Ьрр% 1]ш1)ш у& шЬ'.рш,)к ил кЬр 
АшАшрпеА Ь^к], пр ш^ч ^р^лкрЬкрр шЬш иЬшщ ш"т Р{шЬ Ьии[ш^пеЬ 
рЬт.дРр ^ши/^шА % шЬшкитР^шЬ шЫ{АшЬК шргцлЛшркрт.р/шЬ пе 
АшЬ п ш 1/ш п ер ш уД ЪшАшр^ш шЬ1ЬтшдА шЬ, крЦрш с/.п рЬпеР^шЬ мкиш-
1[шршр 1цп.р р!рит Ь^шцА шЬ Акт г 2кткшршр, ир/шу ^ шуЬ /{шр&ррр, 
рк ррр шрккцшЬ >\_р1Ш^ЬрЬЬрр пеЬЬЬ цшрЧшЗш^ П1- яАшиЬшч^шшд-
1[шЬх> шЬ ш иЬ ш и/ л еР у/г еЬ I 

103 Ртфц-Чинф рЬрш^^ц^Ь к РшЬцрЛшЬ утЬ^пи! ЬЬ 1Тшр/Хшршф ЬшЦ, 4шрил[пи1г 

МПшгаг ТигЬап, V / - -гРч 4? 75—76, 

.Акяат", 20 II. 1970. 
«Ъпр 1,ЬшЬр*, 25. 1. 1963. 
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ЦыТфпфкут/ ^крупиЛп/шЬ фшитш^шЬ Ьупфр, 1ушркф ( кцрш^шд-
Ьку, пр Рпъррршур шрккцшЬ фрушукрЬкрпиА ш^кур шЬАр/рршр 1Ц1-
Лш^пиТ ЬрЬ цшЬфпиИ Ьшрл\урЬпиА шлшфЬушщки АшушрЬш1у 2Р1шЬЬкррг 
ЗАкрркут/ шрккцшЬ фрушукрЬкрр цкЛпцршфрш^шЬ к шЬшкиш/ушЬ 
/[рЛш^р фрш Ьшк шшрркр фпр&пЬЬкрр шсцукдтрупиЬр, Акр питиГЬш-
иррифушЬ шргцп&рЬкрр Ашишшшпц! кЬ, пр шрккцшЬ ^рушукрЬкрпч! 
АктщшшкршцАушЬ ^шАшЬш/ушАр^пдпиТ шп.ш^шдш& фпфпритфуп&ЬкрЬ 
щ мЬткиш1{шЬ шЫупиПр АрйЬш^шЬпи! Цшщ^пи! кЬ шпшэрЬ АшАш^-
р,шр~1ш /рЬ щшмкрш/уА р рЬ^шдрт.«/ рЬш/цпфушЬ шгуцш урЬ ЦшцАпиТ 
1{шмшр1{_ш& «фп/рп/итрупиЬЬкррЛ Акш> Ьи[ишу Ь шрккцшЬ ^рушуЬр-
Ькрр АкшшАЬшдпфупЛр ршдшшрку рЬцАшЦршщки «щшткршцйр 
щштъшпшб- ш1\крЬкрт\л, шкиш^кш, прр пр^к^рку Ь Рпирр щшшАш-
сурпиРупЛр ршрдЬкут. АшАшр крршрпирркрр 1{шмшршЬ ушрри шп.ш~ 
2рЬ и ЬйшупцЬ пИршцпр&т.Рут.ЬЬ пи ркА шуш1{шЬЬк рр &кп.Ьшр1{Ш& 4ш-
уш&шЬрр Ашукрр, шипррЬкрр к рргукрр ЫуштАшАрг 1кЬг)рлпЬф пр 
Ашукрр к шц <1п11п11п1рч.ькрр гушЬ71/ш&шурЬ рЬшрЬчАшЬ т рлЬшцшу-
рр АкшкшЬрпф Ь'I Ш1[кур р/пршдшЬ шрккцшЬ ^рушукрЬкрр к Рпир-
рршур ДЬшдушу Ишир Зрэк цпупф^пЛ п&кдпгу цкДпчршфрш^шЬ пи 
тЬмкиш^шЬ шЬАшА ш^шфпиРупЛЬкррг 

А. А. ГАЛСТЯН 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДЕМОГРАФИИ И ЭКОНОМИКИ 
ВОСТОЧНЫХ ВИЛАЙЕТОВ ТУРЦИИ (ПОСЛЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОИ ВОИНЫ) 

Р е з ю м е 

В статье анализируются изменения в демографии и экономике 
восточных вилайетов Турции после первой мировой войны. 

Исследование фактов показывает, что восточные вилайеты 
Турции в демографическом и экономическом отношении значи-
тельно отстали от довоенного уровня развития, что рассматрива-
ется турецкими историками лишь как результат последствий пер-
вой мировой войны. Между тем, приведенный в статье фактиче-
ский материал свидетельствует, что послевоенное отставание вос-
точных вилайетов связано с поголовным выселением и физическим 
уничтожением коренного армянского и вообще христианского на-
селения. 
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Е. К. САРКИСЯН 

ТУРЕЦКАЯ АГРЕССИЯ В АРМЕНИИ ОСЕНЬЮ 1920 ГОДА 
И ПОЗИЦИЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Вопрос турецкой агрессии в Армении и позиции Советской 
России в нашей исторической литературе специально не изучен, 
хотя об этом говорится в общих чертах в работах, освещающих 
национальную войну в Турции в 1918—1922 гг., советско-турецкие 
отношения, установление Советской власти в Армении др. 

Мы ставим перед собой задачу, насколько это возможно в 
рамках данной статьи, раскрыть агрессивную политику турецких 
националистов в отношении Закавказья, антисоветскую направ-
ленность турецкой агрессии и роль дипломатической миссии РСФСР 
в Армении в 1920 г., стремление советской делегации на москов-
ских переговорах летом 1920 г. справедливо решить территориаль-
ные вопросы между Турцией и Закавказскими республиками. 

* * * 

13 ходе национально-освободительной войны турецкого наро-
да в 1918—1923 гг. его руководящая верхушка, большая часть 
которой состояла из бывших иттахатистов, продолжая агрессив-
ную политику последних в отношении Закавказья, придала захват-
нический характер этой войне на Восточном фронте. 

Экспансионистская политика турецких националистов в отно-
шении Армении и всего Закавказья выявилась еще в начале на-
циональной войны на Эрзерумском (с 23 июля по 6 августа) и 
на Снвасском (с 4 по 12 сентября) 1919 г. конгрессах. В докумен-
тах этих конгрессов в качестве важного принципа выдвига-
лось требование лишить армян права на территорию Западной 
Армении н вссти решительную борьбу против всякой попытки соз-
дания независимой Армении в Закавказье, т. е. в Восточной Ар-
мении. «Как следует из решений Сивасского и Эрзерумского конг-
рессов,—говорил Мустафа Кемаль,—нация не уступит ни пяди 
земли Армении»1. 

1 М. Кемаль. Путь новой Турции, т. 2, стр. 120. 
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В начале 1920 г. на заседании представительного комитета 
было принято решение: «На Восточном фронте провести офици-
альную или неофициальную мобилизацию и начать концентрацию 
войск для ликвидации с тыла Кавказской преграды»2. Об этом 
решении М. Кемаль 6 февраля 1920 г. ппсал командующему Вос-
точным фронтом Кязиму Ка'рабекиру. Последний весной того же 
года закончил мобилизацию войск и их перевооружение для на-
падения на Армению. В середине апреля Кязим Карабекнр-паша 
телеграфировал анкарским руководящим кругам: «В ближайшие 
дни я должен известить о том, что Армения стерта с карты ми-
ра»3. 

По признанию Али Фуад Джебесоя, войска Карабекир-пашп 
были готовы напасть на Армению еще в мае 1920 г.4. 

Но анкарское правительство все еще надеялось вступить в 
сговор с империалистами стран Антанты и поэтому на некоторое 
время отложило нападение на Армению. «До тех пор, пока приня-
тые в отношении нас на мировой конференции решения оконча-
тельно не будут выяснены,—телеграфировал М. Кемаль 30 мая 
1920 г. Кязиму Карабекиру,—нам не выгодно, исходя из внутрен-
ней и внешней обстановки, лишаться возможности соглашения с 
союзными державами... Нападение на Армению послужит пово-
дом для объявления войны союзными державами и Америкой...»6. 

Правительство Анкары не могло предпринять поход на Арме-
нию и без выяснения позиции Советской России. С этой целью и 
с целью установления дипломатических отношений с правительст-
вом РСФСР М. Кемаль послал в конце октября 1919 г. бывшего 
младотурецкого генерала, командующего турецкими войсками во 
время похода в Закавказье в 1918 г. Халил-пашу в Москву. 

В период усиленной подготовки войск Карабекир-паши про-
тив Закавказья, Халил-паша, беседовавший с Чичериным и Кара-
ханом 4 июня 1920 г., писал из Москвы Мустафе Кемалю: «Нас 
поставили в известность, что необходимо отказаться от операций 
против Армении»6. 

Кемаль-паша в своем ответе от 20 июня 1920 г. на ноту Чи-
черина от 3 июня подчеркнул, что «его правительство принимает 
посредничество Российской Советской республики и откладывает 
военные операции в районах Карса, Ардагана и Батума»7. Об этой 
ноте М. Кемаля профессор Института международных отношений 

2 Там же, т. 3, стр. 313. 
3 См. С. Ки1:ау. КагаЬек1г Егшеп151ап1 пам1 уок еШ? ЫапЬи1, 1956, 5. 36. 
4 А. р. СеЬеяоу. МИН М0сас1е1е На(1га1ап, ЫапЬи!, 1960, е. 481—482. 
5 См. там же, с. 482. 
" См. К. КагаЬеки. 1к11к1а1 НагЫш!?, ЫапЪи], 1960, 8. 799—800. 
7 См.. Б1е \^'еИ Йез Ы а т " Уо1. XVI, Вег11п, 1934, я. 23—28. 
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в Женеве, специалист по проблеме «Советский Союз и страны 
Востока;* Гариш Капур пишет: -Нота была написана з дозольно 
резком тоне и намекала на вмешательство з этот вопрос Совет-
ского правительства. Кемаль-паша подтвердил, что его правитель-
ство по получении Советской ноты отложило военные операции з 
районах Карса, Ардагана и Батума»8. 

О том, что Советское правительство противостояло агрессив-
ным планам турецких националистов з отношении Закавказья, 
свидетельствует также доклад Чичерина на заседании ВЦИК 17 
июня 1920 г. Говоря об установлении дружественных отношений с 
кемалистской Турцией, Чичерин подчеркивал: «Но мы только на 
тех условиях вступаем с Турцией в дружественные отношения, что-
бы между Турцией и соседними народами, как армянским, было 
установлено взаимное разграничение, прекратилась взаимная рез-
ня»4. 

После получения ответа Чичерина правители новой Турции 
вынуждены были отложить военные действия против Армении, 
уже назначенные ими на 25 июня. «Правительство Советской Рос-
сии,— говорил в своей речи Кемаль на заседании ВНСТ, — было 
против нашего наступления на Армению...»10. 

В телеграмме Г. В. Чичерина от 19 июля 1920 г. министру 
иностранных дел дашнакского правительства прямо сказано, что 
«исключительно под влиянием миролюбивых стремлений Совет-
ского правительства турецкие националисты приостановили нача-
тую ими мобилизацию, имевшую целью нанесение нового удара 
армянскому народу»11. 

Анкарское правительство надеялось осуществить свои захват-
нические планы в отношении Армении и Закавказья мирным пу-
тем. В своей ноте от 8 июля 1920 г. дашнакскому правительству 
оно подчеркивало, что в основе взаимоотношений между двумя 
правительствами лежат Брест-Литовский и Батумский договоры12. 
Об этом же говорилось и в ответе Бекир Сами-бея на письмо Г. В. 
Чичерина от 3 июня 1920 г.13. 

Это означало, что еще до начала московских переговоров ан-
карское правительство давало понять правительствам Советской 
России и дашнакской Армении, чго по территориальным зопросам 

8 Н. Кариг, 5оу1е1 Ки551а гпд А*1а, 1917—1927, Сепеуа, 1966. р. 96. 
9 'Документы внешней политики СССР», т. II, стр. 658. 

,А1а(игк йп 5бу1е\' Уе Г)ете?1ег1" с. I. Т. В. М. уе С. Н. Р. КигиНау-
1апл(1а (1919-1938), ЫапЬи), 1945, я. 65. 

11 «Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской 
власти п Армении (сб. документов), Ереван, 1957, док. № 262. 

12 См. ЦГИА Арм. ССР, ф. 200, д. 402, л. 18. 
13 См. «Документы внешней политики СССР», т. II. № 372. 
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оно будет руководствоваться установками Брестского и Батумско-
го догозоров. Между тем известно, что эти договоры не имели 
юридической силы, так как Брестский договор по части Турции 
был аннулирован правительством РСФСР еще 20 сентября 1*918 г., 
а Батумский договор не был ратифицирован ни меджлисом Ос-
манской империи, ни парламентом Армянской республики. Одна-
ко анкарское правительство, преследуя свои захватнические цели 
в отношении Закавказья, цепляясь за мертвые пункты указанных 
договоров, хотело и во время московских переговоров (проходив-
ших в нюле-августе 1920 г. между делегациями кемалистской Тур-
ции и РСФСР) узаконить свои территориальные претензии. 

С самого начала переговоров с анкарским правительством 
Советское правительство стремилось к справедливому решению 
вопроса о «Турецкой» Армении и вопроса о границах "между Тур-
цией и Закавказьем. В телеграмме Г. В. Чичерина министру ино-
странных дел дашнакского правительства по вопросу о перегово-
рах с делегацией анкарского правительства, начатых 19 июля 
1920 г., отмечалось: «Дружественные отношения, которые Совет-
ское правительство пытается установить с турецким националь-
ным правительством Малой Азии, используются им для того, меж-
ду прочим, чтобы обеспечить армянскому народу возможность 
приобретения достаточной для его развития территории в Малой 
Азии и выйти, наконец, из вечной роковой вражды с соседним му-
сульманским населением»14. С самого начала переговоров Г. В. 
Чичерин, напоминая об обещаниях Кемаля (в его письме от 26 
апреля)15 предоставить «Турецкой» Армении, Курдистану, Лази-
стану, Батумской области право самим определить свою судьбу, 

14 Партархив Ары. филиала ИМЛ, ф. 64, оп. 1, д. 11, л. 13. См. «Великая 
Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти в Арме-
нии» /сб. документов/, Ереван, 1957, стр. 373—374. 

13 Первым официальным обращением анкарского правительства к Совет-
скому правительству было письмо Мустафы Кемаля от 26 апреля 1920 г., в ко-
тором он проепт Советскую Россию установить дипломатические отношения с 
Турцией и помочь ей деньгами и боеприпасами. Второй пункт письма Кемаля 
гласил: .Если советские силы предполагают открыть военные операции против 
Грузии или дипломатическим путем, посредством своего влияния, заставить 
Грузию войти в союз и предпринять изгнание англичан с территории Кавказа, 
турецкое правительство берет на себя военные операции против империалисти-
ческой Армении и обязывается заставить Азербайджанскую республику войти в 
круг советского государства» (АВП СССР, ф. 132, оп. 3, п. 2. д. 1, л. 11). 

В работах, освещающих историю национальной войны Турции и установ-
ления советско-турецких отношений, этот пункт письма Кемаля опускается, что-
бы скрыть захватнические устремления анкарских правителей в отношении За-
кавказья и чтобы представить турецкую национальную войну до конца нацио-
нально-освободительной. Известно, что с самого же начала Советское прави-
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отмечал: «Советское правительство, естественно, под этим подра-
зумевает, что в этих местностях б\дет проведен свободный рефе-
рендум при участии беженцев и эмигрантов, которые в свое зремя 
били вынуждены оставить свою родину по причинам, от них 
не зависящим, и которые должны быть возвращены на родину»15. 
Это было особенно важно при решении судьбы Западной (Турец-
кой) Армении и полностью совпадало с основными положениями 
декрета Совета Народных Комиссаров от 29 декабря 1917 г. о 
"Турецкой Армении*. В своем заявлении на московских перегово-
рах советская делегация определенно давала понять турецкой де-
легации, что судьбу указанных районов определит сам народ, мир-
ным путем, без постороннего вмешательства. Исходя из этого, на 
московских переговорах советская делегация выдвигала принцип 
такою уточнения старой турецкой границы, при которой земли с 
преобладающим мусульманским населением перешли бы к Тур-
ции, а земли, где до 1914 г. было армянское большинство, к Арме-
нии. Но и в данном случае попытки компромиссного разрешения 
этнографической проблемы не имели успеха. Турецкие правящие 
круги отказались от справедливых предложений Советского пра-
вительства. Об этом свидетельствует Али Фуад Джебесой, отме-
чая, что одна из первых целей советской делегации состояла в том, 
чтобы убедить Турцию отказаться от своих претензий на Каре и 
Ардаган. Были приложены все усилия, были использованы все ви-
ды тактики для того, чтобы заставить турецкую делегацию при-
нят!, советскую точку зрения по этому вопросу... Однако турецкая 
делегация была непреклонна и дала понять, что ее требования в. 
отношении Турецкой Армении не подлежат обсуждению. Это пове-
ло к тому, что переговоры затянулись до августа17. Московские пе-
реговоры не увенчались успехом вследствие захватнических уст-
ремлений анкарского правительства. 

После провала московских переговоров правящие круги Ан-
кары, воспользовавшись тем, что Советская Россия была занята 
войной против польских интервентов, и в связи с этим была вы-
нуждена перебросить некоторые части с Кавказа на польский 
фронт, приступили к осуществлению своих агрессивных планов в 
отношении Закавказья. 

8 сентября под председательством Мустафы Кемаля состоя-
тельство, поняв смысл предложения Кемаля, в своем ответе от 3 июня 1920 г. 
довольно определенно писало, что оно согласно установить дипломатические от-
ношения с Турцией и готово оказать ей помощь в ее борьбе против интервен-
тов при условии обеспечения со стороны анкарского правительства добрососед-
ских отношении с Закавказскими республиками и справедливого решения спор-
ных территориальных вопросов между Турцией и Закавказьем». 

16 «Документы внешней политики СССР», т. II, N° 372. 
17 Л. Р. СеЬезоу. .Мозкоуа Наига1ап, 1з(апЬн1, 1955, 5. 35—36. 
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лось заседание Верховного Военного совета, на котором присут-
ствовали генералы Кязим Карабекнр-паша, Ахмед Февзи Мухаэд-
днн, Али Фуад и начальник штаба Исмет-бей. На этом заседании 
был' заслушан доклад Кязнма Карабекнра о степенн готовности 
т у р е ц к и х войск на Восточном фронте для захвата Армении. До-
кладчик сообщил заседанию, что под его командованием имеются 
4 дивизии, в каждой из которых от 8 до 9 тысяч человек, и не-
сколько тысяч иррегулярных войск18. 

Вскоре правящие кругиАнкары сконцентрировали против сла-
бых и немногочисленных дашнакских войск 50-тысячную армию, в 
то время как против 60-тысячной греческой армии, вторгшейся в 
июне-августе вглубь Фракии и Анатолии и захватившей Балыке-
снр, Бандырму, Эргели, Бурсу, Текирдаг, Адрианополь (Эднрне), 
Ушак и т. д., было выставлено всего 15 тысяч аскеров. Это пока-
зывает, что для анкарских правителей Восточный фронт был в 
тот период основным фронтом. 

В свое время полковник генштаба Джевдет Керим, говоря о 
•военно-стратегических планах, разработанных генштабом, подчер-
кивал: «Против греков и французов на первое время ставились 
•оборонительные задачи. Главное же внимание было уделено Вос-
точному фронту, ибо достижение успеха здесь должно было унич-
тожить армянскую армию и армянское государство, в виде нары-
ва оставшегося еще на теле нашей страны»19. 

В планы турецких экспансионистов входил не только захват 
Армении, но и Советского Азербайджана. В письме к командую-
щему Западным фронтом Али Фуаду от 14 сентября 1920 г. Му-
•стафа Кемаль прямо указывал: «С армянами следует начать бла-
гоприятную войну с тем, чтобы присоединить к Турции и Азер-
байджан»20. 

Все это свидетельствует б том, что анкарские правящие кру-
ти, продолжая экспансионистскую политику младотурок, давно го-
товились к захвату Закавказья. Об этом открыто пишут такие ту-
рецкие авторы, как Энвер Зия Карал21, Юсуф Хикмет Баюр22, Дж'е-
•мал Кутай23, генерал Али Фуад Джебесой и другие. 

19 См. »Ье .1оигпа1 сГОПеШ*, № 704, 19. X. 1920 г. На этом совещании 
было принято решение напасть на Армению в сентябре. «В этот момент,—впо-
следствии признал Мустафа Кемаль.—мы приняли решение наступать на Ар-
мению. Мы заняты нашими приготовлениями. Необходимые распоряжения и ин-
струкции были уже даны командующему Восточным фронтом» (М. Кемаль. 
Путь новой Турции, т. III. стр. 108). 

19 См. М. Кемаль. Путь новой Турции, т. III. М., 1934, стр. 314. 
20 А. Р. СеЬ25оу. МИН .Мйсайе1е На11га1ап. 1953, з. 134—140. 
21 Е 2 . Кага1. ТОгМуе СишНиМуеИ ТаПЫ /1918—1960/ 1з1апЪи1 1953, 5. 97. 
12 I. Н. Вауиг. Т0гк1уе Ве\'1е11п1п 01$ 81уа5аз1. 1з(апЪи1. 1936. з. 65 
23 Ки^ау. КагаЬек1г Е г т е ш з м т Кал1 Уок ЕШ? з. 36 

'76 



Как признание турецких азторов. так и проводизшаяся кема-
листами в самом начале национально-освободительной зойны ло-
литика подтверждают то, что кемалистское дзижение с первых 
дней своего возникновения имело двойственный, противоречивый 
характер. С одной стороны, это движение носило антиимпериали-
стический, национально-освободительный характер и было напраз-
лено против западного империализма, а с другой — оно приняло 
завоевательный империалистический характер з отношении За-
кавказья. 

Свои агрессивные планы в отношении Заказхазья анкарское 
правительство начало проводить в жизнь фактически с конца ию-
ня 1920 г., когда по его приказу баязетская дивизия в количестзе 
до 9000 штыков под командованием Джавид-бея приступила к 
оккупации районов Нахичеван —Джульфа — Ордубад. Турецкое 
командование мотивировало продвижение в направлении к Нахи-
чевани необходимостью соединения советских и турецких зойск в 
районе Нахичевани для совместной борьбы против дашнакской 
Армении. Командование 11-й Красной Армии, разгадаз захватни-
ческие замыслы турок, отклонило их предложение и в конце июля 
спешно перебросило в Нахичеван отдельные подразделения из Ка-
рабаха в Зангезур. Тем самым оно спасло указанные районы от 
захвата их турецкими войсками24. 

Тогда турецкое командование решило нанести основной удар 
со стороны Сарикамыша. 

Части 15 корпуса, возглавляемого Кязим Карабекир-пашой, 
воспользовавшись действиями дашнакских войск против турец-
ких банд в районе Бардиса, Пеняка и Олты, 28 сентября 1920 г. 
вторглись в пределы Армении. 

Известно, что Бардис, Кетск, Олты до Брест-Литовского дого-
вора входили в Олтинский округ Карсской области, т. е. в Рус-
скую Армению. Известно также, что после аннулирования Совет-
ским правительством Брестского договора 20 сентября 1918 г. 
турецкие войска должны были оставить эти районы Армянской 
республики. Но и после поражения Турции в мировой войне тур-
ки-кемалисты' остались в указанных районах и, естественно, дей-
ствия армянских отрядов против турецких захватчиков были впол-
не законными. 

Свою агрессивную политику турецкое руководство прикры-
вало лозунгом борьбы с Антантой, а войну с Арменией — «союз-
ницей Антанты» — изображало как борьбу с антантовским импе-
риализмом. Турецкое командование перед наступлением на Арме-
нию объявило, что войска анкарского правительства борются про-

24 См. В. Тархов. Занятие г. Нахичевани и первая встреча Красной Армии 
с войсками Кемаль-паши, «Военный вестник», 1922, № 8, стр. 35. 
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тив агентов Антанты — дашнаков — «за освобождение армянского 
народа от дашнакского ига». В действительности же турецкие за-
хватчики стремились облегчить свое продвижение вглубь Закав-
казья с целью не только колонизации Армении, Грузин и Совет-
ского Азербайджана, но п Северного Кавказа. 

Эти далеко идущие агрессивные планы турецких экспансио-
нистов носили замаскированный антисоветский характер. В. И. 
Ленин в своем докладе «О внутреннем и внешнем положении рес-
публики» на совещании актива Московской организации РКП (б) 
9 октября 1920 г., говоря о захватнических устремлениях турецких 
националистов, подчеркивал: «Недавно турки стали наступать на 
Армению с целью захвата Батума, а потом, может быть, и Баку. 
Понятно, что мы в этом вопросе должны проявить максимальную 
осторожность»25. На VIII съезде Советов в декабре 1920 г. В. И. 
Ленин, говоря о турецкой агрессии, снова отметил: «Турецкое на-
ступление было рассчитано против нас». В этой же речи В. И. Ле-
нин, характеризуя классовую сущность правителей новой Турции, 
отметил: «Наверху в Турции стоят кадеты, октябристы, национа-
листы, которые готовы продать нас Антанте»26. И естественно, аг-
рессия в сторону Кавказа, по оценке Ленина, была направлена 
против Советской России. 

Серго Орджоникидзе в конце ноября 1920 г. в своем докладе 
Ленину «О положении в Закавказье» писал: «Турки уже теперь 
стараются завести связь с недовольными элементами: азербай-
джанцами, принимают делегации от последних и стремятся иметь 
общую границу с Азербайджаном, что особенно опасно теперь...», 
«угроза со стороны турок Азербайджану, —заключает Орджони-
кидзе,—растет изо дня в день»27. О характере кемалистского дви-
жения и его агрессивности по отношению к Кавказу писал в 1920 г. 
первый председатель ревкома Армении Саркис Касьян: «Кемалн-
стское движение, названное кемалистами «национальным...», фак-
тически является лишь стремлением паразитических слоев, турец-
ких пашей, чиновников и прочих грабителей сохранить свое неде-
лимое господство в Турции и продвинуться в сторону 3 акавказья»28. 
Видный деятель Коммунистической партии Армении А. Мравян в 
своем письме в ЦК РП(б) от 19 октября 1920 г. писал: «Наступ-
ление турецких национальных войск на Армению, предпринятое, 
как говорят кемалисты, с целью установления непосредственной 
связи с Советской Россией, на деле выльется в форму завоевания 
доброй половины республики Армении — от Сарикамыша через 

85 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 339—340. 
28 Там же, т. 42, стр. 125. 
27 ЦПА ИМЭЛ. ф. 558, оп. 1, д. 1989, л. 1. 
28 С. Касьян. Где выход?, Ереван, 1920, стр. 49 (на арм. яз.). 
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- Каре — Александрополь — Караклис — Дилижан до Казаха, как 
по той территории, которая в 1918 г. попала под иго младотурец-
ких головорезов. Повторятся все ужасы 1918 г., когда лучшая 
часть Армении была разорена, ограблена до последней нитки, а 
десятки и сотни тысяч населения погибло от беспощадной резни, 
голода и эпидемии. К великому сожалению, верхи турецких на-
циональных войск и до сих пор не освободились от кровавых ме-
тодов борьбы младотурецких пашей»2". Антисоветскую направлен-
ность турецкой экспансии в Закавказье в свое время отмечал и 
полномочный представитель РСФСР при меньшевистском прави-
тельстве Грузии С. М. Киров. За лживыми заверениями кемали-
стов о дружественном отношении к Советской России С. М. Ки-
ров видел их вероломные замыслы, их антисоветские намерения30. 

Большую работу развернула дипломатическая миссия РСФСР 
в Армении, возглавляемая Борисом Леграном в период турецкой 
агрессии в Армении. 

Советская миссия, для приостановления дальнейшего продви-
жения турецких захватчиков в глубь Армении, ссылаясь на теле-
грамму Чичерина, предлагала посредничество РСФСР в перегово-
рах между Арменией и Турцией. «После недавних успехов турец-
ких националистов, — сказано в телеграмме Чичерина, — положе-
ние Армении очень критическое, и посредничество России как раз 
своевременно»31. 

Советская Россия готова была оказать и вооруженную по-
мощь Армении»32. 

Вот что сообщил Бекзадян премьеру Оганджаняну: «Сегодня 
имел двухчасовой разговор с Леграном. Из разговора выяснилось, 
что посредничество будет... Предлагают, чтобы мы обратились к 
ним с просьбой о военном вмешательстве, с тем, однако, услови-
ем, чтобы мы отказались от Севрского договора и приняли бы их 
покровительство. В противовес этому обещают потребовать от ту-
рок отхода за бывшую государственную границу России... Только 
ответ должен быть дан немедленно»33. 

Но дашнакские заправилы, все еще надеясь на помощь антан-
товских союзников, замедлили с ответом Леграну. Из Эривани 
Бекзадяну было дано указание, чтобы он от имени правительства 
ответил Леграну, что затронутые им вопросы слишком сложны 
для немедленного ответа. «Правительство думает их разрешить 
путем переговоров с Леграном по его прибытии в Эривань». Тут 

ЦГИА Арм. ССР, ф. 40/113, д. 22, л. 1—2. 
30 ЦПА НМЛ, ф. 80, оп. 23, д. 5. л. 1. 
31 ЦГИА Арм. ССР, ф. 200, оп. 1. д. 597, л. 142. 
31 Там же д. 602, л. 287—288. 
33 Там же. 
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же дашнакское правительство дало понять Бекзадяну, что все это 
носит формальный характео. 

Воспользовавшись этим, турецкие захватчики развивали свое 
наступление в глубь Армении. 

Разоренная, истекавшая кровью Армения стояла одна перед 
турецкими агрессорами. Дашнакские правители снова с мольбой 
о* помопш обратились к империалистам Антанты. 

На неоднократные обращения дашнакского правительства к 
союзникам о помощи (1, 8, 14, 17, 2/ октября) последние каждый 
раз отвечали, что реальной помощи они в данное время не в со-
стоянии оказать, армяне должны надеяться только на свои силы и 
действовать самостоятельно. А представитель американских импе-
риалистов з Грузии цинично заявил: «Соединенные Штаты не при-
нимали участия в Севрском договоре, и, хотя правительство США 
признало Армянскую республику, но никогда не принимало на се-
бя никаких обязательств в смысле защиты или оказания военной 
поддержки армянскому народу. И поэтому оно не может принять 
на себя ответственность в настоящем кризисе»34. 

Представитель Великобритании в Тифлисе, полковник Стоке, 
заявил Хатисову: «Англия ныне бессильна оказать реальную по-
мощь Армении»36. В беседе с Бекзадяном Стоке посоветова'л дей-
ствовать по своему усмотрению, подчеркивая, что Европа или не 
хочет или же не может помочь, и армяне должны положиться на 
самих себя»36. 

Периодическая печать Европы возмущалась проводимой стра-
нами Антанты политикой в отношении Армении. Так, орган анг-
лийских либералов, газета «Манчестер гардиан» в номере от 15 
июня 1920 г. в своей передовой, озаглавленной «Судьба Армении», 
подводит печальные итоги «покровительства», оказанного Арме-
нии союзниками. С непривычной для этой газеты резкостью автор 
статьи критикует политику, проводимую правительствами Фран-
ции и Англии по отношению к армянам. Покинутые на произвол 
судьбы своими «высокими покровителями», армяне в конце кон-
цов раскололись на две части: одна из них образовала собствен-
ную Эриванскую республику, остальное армянское население рас-
сеяно по обширным равнинам Малой Азии37. 

Другая газета («ЫаИопа1») в номере от 27 ноября 1920 г. пря-
мо писала: «Союзники ограничились тем, что- обеспечили свои ин-
тересы. Они захватили Сирию и Месопотамию и оставили Арме-
нию на произвол судьбы. Когда запротестовала «неофициальная» 

34 ЦГИА Арм. ССР, ф. 200. д. 532, л. 4. 
35 ЦГИА Арм. ССР, ф. 200, д. 312, л. 390. 
36 См. ЦГИА Арм. ССР, ф. 200, оп. 1, д. 867, л. 10—13. 
37 См. «Бюллетень» НКИД РСФСР. № 24, от 20 июля 1920 г. 
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• совесть, они переложили свои обязательства на Лигу*. «Арме-
нию,— продолжает газета, — склонили стать на сторону союзни-
ков, и она очутилась между Россией и Турцией. С обеими этими 
странами мы фактически воюем... Москва предложила свое благо-
желательное посредничество, и, по всей вероятности, не только 
искренне хотела, но и могла бы спасти ее. Но союзники наложи-
ли вето на этот путь спасения Армении». 

*Итак,—заключает газета,—склонив нашего несчастного «про-
теже* к лояльности, мы поспорили его с турками и отдалили от 
России, а затем предоставили его собственной судьбе»38. 

Даже милюковская газета «Новая Россия» писала, что 
'...большевистская Россия лучше для Армении против Турции, чем 
ее официальные покровители из Антанты». «Армения, — далее пи-
шет газета, — несомненно воспользуется этим уроком, она, кажет-
ся, поняла его раньше, чем опыт осуществления на практике. 
Поймет ли его и Антанта?»36. 

Дашнакское правительство и после заключения с РСФСР 28 
октября 1920 г. мирного договора всячески старалась вести мир-
ные переговоры с турецкими захватчиками без ведома и посред-
ничества Советской России. В разговоре по прямому проводу с 
Бекзадяном дашнакское правительство ставит его в известность, 
что посылает «представителей к Карабекир Кязиму в виде попыт-
ки достигнуть с кемалистами непосредственного соглашения без 
участия особого посредника». В этом же разговоре дашнакское 
правительство дает следующую директиву: «С вашей стороны 
продолжайте переговоры порознь, как с турками, так и с больше-
виками и англичанами»40. 

Легран во время свидания с премьер-министром Армении 
А. Оганджаняном и военным министром Р. Тер-Минасяном 19 но-
ября 1920 г., поставив поведение дашнаков им в упрек, заявил: 
«По дороге в Эривань мы узнали, что вами заключено перемирие 
с турками. Нам интересно знать как точные условия этого пере-
мирия, так и причины, побудившие правительство Армении при-
нять их». Дашнакский премьер, стараясь оправдаться, ответил, 
что правительство Армении вынуждено было принять предложен-
ные турками условия перемирия от 8 ноября, ввиду крайне тяже-
лого положения, создавшегося на фронте с отходом армянских 
войск от Джаджурских высот. В оправдание нарушения ими ус-
ловия договора от 28 октября Оганджанян необоснованно отме-
тил: «Мы узнали, что реальных последствий от вашего посредни-
чества в деле приостановления дальнейшего наступления турок 
вы не ожидаете». 

38 См. «Бюллетень» НКИД РСФСР, № 52, от 13 декабря 1920 г., стр А. 
33 ЦГИА Арм. ССР, ф. 200, оп. 1, д. 602, л. 295. 
40 См. «Бюллетень» НКИД РСФСР, № 22. от 10 июля 1920 г., стр. 28. 
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В ответ на это Легран напомнпл о своей беседе с Бекзадя-
ном еще в начале турецкой агрессин: «Я,—заявил Легран,—ука-
зывал Бекзадяну еще 29 сентября на то, что если правительство 
Армении открыто откажется от намерення разрешить вопрос о 
Турецкой Армении на началах Севрского договора и обратится к 
посредничеству Советской России, то это могло бы сыграть гро-
мадную роль в деле благоприятного разрешения вопроса о Турец-
кой Армении. Ныне реальное значение Севрского договора в этом 
отношении свелось к нулю, и правительство Армении, по моему 
мнению, допустило ошибку в смысле пропуска срока. Отказ от 
Севрского договора в настоящий момент уже теряет свою былую 
цену». Единственный выход из создавшегося критического поло-
жения Легран находил в помощи со стороны Советской России. 
«Я, — заявил Легран, — указывал уже вашему дипломатическому 
представителю в Грузии Бекзадяну, что если правительство Арме-
нии обратится к Советской России за военной помощью, помощь 
эта, я уверен, будет оказана. Согласие на дипломатическую по-
мощь, как вам известно, уже дано». Легран в ходе беседы старал-
ся выяснить, какие условия перемирия 8 ноября выдвинули тур-
ки, чтобы определить, насколько эффективным будет посредни-
чество и запоздалая военная помощь. «Если правительство Ар-
мении,— заявил Легран, — согласилось сдать туркам Каре, то от-
падает всякая необходимость дальнейшего усиления фронта или 
обращения к России за военной помощью, так как турки на этих 
условиях всегда подпишут мир с Арменией». 

Оганджанян, желая снять с себя ответственность за проведен-
ную им пагубную для армянского народа политику, сваливает ви-
ну на РСФСР. "Обанкротившийся, глава дашнакского правительст-
ва этим оправдывает поражение своих войск на армяно-турецком 
фронте. Даже в этот критический для Армении момент, когда 
турки захватили Каре, Александрополь и дашнакские войска, раз-
битые наголову, отступали на всех фронтах, Оганджанян, желая 
отказаться от военной помощи Советской России, заявил Легра-
ну: «...Наши боевые силы вполне достаточны для противопостав-
ления их чрезмерным требованиям Турции». Легран, опровергая 
это, отметил, что сам факт появления красных частей в Армении— 
достаточная гарантия для того, чтобы- Турция не решилась на 
дальнейшие военные действия. «Шаг этот, — продолжал Легран,— 
мог бы быть предпринят Турцией лишь при твердом ее решении 
захватить Баку. Ради Армении с Россией она воевать не станет. 
С другой стороны, для Турции должно быть вполне очевидным, 
что Баку Россия будет защищать до последнего красноармейца». 
Легран, говоря о заинтересованности Советской России, подчерк-
нул, что «Россия не может оставаться безучастной к наступлению 
Кемаля на Армению, поскольку наступление это начинает приоб-
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ретать характер чисто империалистического удовлетворения этих 
стремлений турок, угрожает дальнейшим ростом империалисти-
ческих тенденций в среде кемалистов... Каре з руках Армении не 
превратит Армению з империалистическую страну. В руках Тур-
ции, при изменившихся настроениях кемалистов," он может сыг-
рать роль этой базы. Вполне очевидно, что создание такой базы 
представляет для России известную угрозу и не з интересах Со-
ветской России*. 

В заключение беседы Легран еше раз отметил, что в связи с 
ликвидацией польского фронта и победой над Врангелем, Совет-
ская Россия располагает свободными силами и сможет перебро-
сить части Красной Армии в Армению, чтобы противостоять ту-
рецким войскам41. 

Дашнакское правительство, верное своей антисоветской поли-
тике, отказалось от ввода частей Красной Армии и приняло ка-
бальные, унизительные условия перемирия, предложенного ту-
рецкими агрессорами. 

Переговоры проходили в оккупированном турецкими вой-
сками Александрополе. Турецкую делегацию возглавлял генерал 
Карабекир Кязым-паша, армянскую делегацию — Хатисян. Пред-
ставитель РСФСР Мдивани не был допущен к переговорам. Ту-
рецкая делегация это мотивировала тем, "что Мдивани «был прис-
лан лишь для прекращения военных действий». Дашнаки также 
«находили лишним участие Мдивани»42. 

Правительство Советской России, узнав о территориальных 
требованиях Анкары и озабоченное судьбой Армении, через Лег-
рана дало понять дашпакскому правительству, что «...как Брест-
Литовский договор, так и Батумскую конвенцию, которые мы рас-
сматриваем как юридическое продолжение Брестского договора, 
мы считаем аннулированными. Поэтому такого рода требования 
турок будут нами категорически отвергнуты»43. 

Лондонская газета «Тайме» в номере от 29 ноября 1920 г., 
касаясь вопроса турецко-армянских переговоров в Александропо-
ле и позиции Советской России, подчеркивает, что согласно све-
дениям достоверных источников, московское правительство уведо-
мило Мустафу Кемаля-пашу, что оно не позволит дальнейших на-
падений на Армению. Чичерин потребовал удаления турецких 
войск к западу от реки Арпы, текущей к западу от Александропо-
ля. «В то же время, — продолжает газета,—-московское правитель-
ство официально уведомило турецкое национальное правительст-
во в Ангоре, что Брест-Литовский договор не может более счи-
таться имеющим силу. Представитель Советской власти в Эрива-

41 ЦГИА Арм. ССР, ф. 200, оп. 1, д. 529, лл. 129—134. 
42 Там же, д. 601, лл. 377 и 390 
43 Там же, д. 529, лл. 129—134. 
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ни Легран уверил армян, что большевики не имеют никакого на-
мерения предпринимать против них враждебные действия, и что 
поэтому армяне могут спокойно сосредоточить все свои силы на 
западе против турок»" «...Большевики,—заключает газета «Тайме»,— 
встревожейы быстрым продвижением турок через Армению к Азер-
байджану»". 

Дашнакское правительство, отказавшись от посредничества 
РСФСР, надеялось на милость турецких захватчиков. Это видно 
из переданного Хатисяном турецкой делегации «проекта Арме-
нии», включающего всю Русскую Армению, Ванскнй вилайет, Ма-
лязгертский район и береговую полосу до Ризе, с «территорией 
100 тыс. кв. верст и 3 миллиона населения»45. 

«Милосердный» Карабекир Кязым-паша в ответ на проект 
дашнаков продиктовал турецкий проект мирного договора, по ко-
торому к Турции должна была отойти почти вся Армения, за ис-
ключением района Еревана и озера Севан. Районы Нахичевани, 
Шарура и Шахтахтов объявлялись «временно» находящимися под 
защитой Турции; фактически протекторат Турции устанавливал-
ся и над территорией, формально оставшейся за Арменией. Этот 
проект лег в основу подписанного 2 декабря 1920 г. уже свергну-
тым дашнакским правительством позорного Александропольского 
«мирного» договора, навязанного турецкими захватчиками обан-
кротившейся дашнакской клике, и не был признан ни правитель-
ством Советской Армении, ни правительством РСФСР. 

Кемалистскне завоеватели долгое время цеплялись за букву 
Александропольского договора. Министр иностранных дел Турции 
Бекир Сами-бей в своей ноте от 5 февраля 1921 г. наркому ино-
странных дел Советской Армении А. Бекзадяну с циничной от-
кровенностью писал: «Мы считаем, Александропольский договор 
воплощает собой не насилие, а справедливость, и что выполнение 
его необходимо для установления прочного мира на Кавказе»(I)48. 

Турецкие войска бесчинствовали в оккупированных районах 
Армении. Захваченные турецкими войсками города и села были 
начисто ограблены. По неполным данным, потери Армении в вой-
не составили (только в оккупированных турками районах) до 198 
тыс. человек. Вывезено и уничтожено турками имущества на сум-
му около 18 млн. рублей золотом47. 

Как Советское правительство Армении, так и правительство 
РСФСР в своих нотах неоднократно указывали на бесчинства ту-
рецких захватчиков в оккупированных ими районах Армении "и 

44 См. «Бюллетень» НКИД РСФСР, № 54, от 31 декабря 1920 г., стр. 3. 
45 ЦГИА Арм. ССР, ф. 200, оп. 1, д. 602, лл. 377 и 390. 
46 См. «Документы внешней политики СССР», т. III, стр. 487. 
47 См. «Советская историческая энциклопедия», М., 1961, стр. 753. 
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требовали от кемалистов очистить Алехсандролольский район'3. 
Правительство Созетской России продолжало настойчизо тре-

бовать от кемалистов освободить захваченные районы Армении. 
В телеграмме наркоминдела РСФСР от 3 февраля 1921 г. Г. К. 
Орджоникидзе говорилось, что нужно предупредить турецкое пра-
вительство о необходимости прекращения грабежей и эксцессов з 
оккупированной Армении. «Мы этому придаем,—отмечалось в те-
леграмме,— очень большое значение... Повторено ли требование 
об очищении Александрополя»49. 

Анкарское правительство не только не собиралось отвести зой-
ска из Александропольского района, но, пользуясь слабостью влас-
ти грузинских меньшевиков, войдя с ними в сделку, пыталось рас-
ширить свои завоевания и за счет Грузии. Правительство Кемаля 
17 января 1921 г. признало меньшевистскую Грузию. 5 февраля 
в Анкару выехала Дипломатическая миссия Грузии во главе с 
С. Мдивани. Меньшевики по диктовке стран Антанты шли на пере-
говоры с Турцией с целью создания под эгидой Антанты антисо-
ветского блока из Турции, Грузии, всех свергнутых контрреволю-
ционных правительств Закавказья и горцев Северного Кавказа. 

Это означало, что кавказские контрреволюционные партии 
при помощи турецких штыков стремились уничтожить Советскую 
власть в Азербайджане, на Северном Кавказе и в Армении, дабы 
удержать власть в своих руках ценою уступок турецким захватчи-
кам части территории Закавказья. 

11 марта турецкие войска начали оккупировать Батум, Озур-
гетский и Ахалцихский уезды. 

Эти агрессивные действия турок в Закавказье сопровожда-
лись усиленной антисоветской агитацией в турецкой печати. Так, 
газета «Истикбаль» («Будущность»), орган Трапезундского ви-
лайетского комитета «Защиты прав», являвшаяся рупором анкар-
ского правительства, периодически помещала статьи, направлен-
ные против советской политики в Закавказье и в особенности в 
Грузии и Аджарии. В феврале и марте 1921 г. «Истикбаль» тре-
бовала присоединения Батума «к матери-родине Турции». Ряд пе-
редовиц газеты озаглавлен: «Батум наш», «Батум исключительно 
турецкий город», «Турки готовы единодушно бороться за Батум 
с кем угодно» и т. д.50. 

В результате очередного наступления греческих войск вглубь 
Анатолии, анкарское правительство оказалось в тяжелом положе-
нии и было вынуждено снова обратиться к Советской России с 
предложением возобновить переговоры, прерванные в августе 

48 См. «Документы внешней политики СССР», № 217. 
" См. Ю. С. Кузнецова. Крах турецкой интервенции в Закавказье в 1920— 

1921 гг., «Вопросы истории», № 9, 1951, стр. 151. 
50 Цит. по кн.: К. Юст. Анатолийская печать, Тифлис, 1922, стр. 39. 
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1920 г. На возобновившихся в феврале-марте 1921 г. переговорах 
в Москве, при обсуждении территориальных вопросов, делегация 
анкарского правительства категорически отвергла настойчивые 
требования советской стороны о возврате захваченной турецкими 
войсками части территории Закавказья — Советской Армении и 
Советской Грузин. 

Московская конференция завершилась подписанием 16 марта 
1921 г. договора о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией. 
Согласно Московскому договору, Александропольский уезд с го-
родом Александрополь оставался за Советской Арменией, а Ахал-
цих, Ахалкалакп и Батум— за Советской Грузией. Но турецкие 
агрессоры, не удовлетворившись переходом к Турции захваченных 
ими Карсского, Кагызманского, Ардаганского, Олтннского, Артвин-
ского округов и Сурмалинского уезда общей площадью в 24997 
кв. км с населением 572 тыс., вопреки условиям Московского до-
говора, упорно не хотели освободить Александропольский уезд и 
добивались захвата Ахалцихского, Ахалкалакского уездов и Ба-
тумской области. 

В день подписания Московского договора, 16 марта 1921 г., 
командующий турецкими войсками на Кавказе Кязим Карабекир-
паша обратился к командующему 11-й Красной Армии Геккеру с 
требованием очистить Ахалкалакский и Ахалцихский уезды и Ба-
тумскую область, поскольку грузинское меньшевистское прави-
тельство передало их с согласия Антанты Турции51. В ответ на 
наглые требования Кязим Карабекир-паши Геккер, основываясь 
на условиях советско-турецкого договора от 16 марта, приказал 
частям 11-й Армии занять указанные уезды и Батум. Турецкие вой-
ска, чтобы предупредить занятие Батума Красной Армией, стали 
форсировать захват города. Об этом подробно говорится в запис-
ке бывшего батумского коменданта генерала Пурцеладзе, описы-
вающего, как войска Кязим Карабекира, начиная с 11 марта, ста-
ли подтягиваться к Батуму и затем, 17 марта, оккупировали его. 
Дипломатический представитель Анкары в меньшевистской Гру-
зии Кязим-бей, ретировавшийся из Тифлиса вместе с меньшевист-
ским правительством в Батум, в тот же день объявил Батумскую 
область присоединенной к Турции, а себя—генерал-губернатором. 
Меньшевистским властям предлагалось в 24 часа покинуть преде-
лы Батумской области или сдать оружие52. 

Это, однако, не мешало Кязим-бею в своем первом приказе 
оповестить о том, что «в последнее время с согласия грузинского 
правительства Батумская область, Ахалкалакский и Ахалцихский 
округа были оккупированы нашими войсками. По постановлению 

51 См. ЦГАКА, ф. 196, оп. 4. д. 675, л. 363. Цпт. по кн.: А. Б. Кодишев. 
Интервенция и гражданская война в Закавказье, стр. 414. 

я ЦГАОР Груз. ССР, ф. 13 с, д. 124, л. 26. 
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Правительства Великого Национального Собрания Турции, осно-
ванного на национальных правах наших, многократно подтверж-
денных разновременными договорами, эти области с сегодняш-
него дня возвращаются в пределы матери-отчизны и в политиче-
ском и в административном отношении подчиняются Турецкому 
Национальному Правительству»53. 

По поводу вероломного нарушения турецкими войсками усло-
вий Московского договора Г. К. Орджоникидзе в телеграмме от 20 
марта 1921 г. предупредил командующего Восточным фронтом 
Кязим Карабекира, что «последние события ставят все достигну-
тые соглашения под величайшую опасность. Что же значит на са-
мом деле соглашение, если оно нарушается на каждом шагу? Как 
понять заверения вашей делегации в Москве и заявление полно-
мочного представителя ВНСТ Али Фуада о святости нашего сою-
за, если союзный договор немедленно нарушается... Я считаю не-
допустимым между двумя естественными союзниками демонстра-
тивное нарушение торжественно закрепленного формального до-
говора вводом ваших войск в Ахалкалаки, Ахалцих и Батум... 
Ссылка на Брестский договор со стороны ваших подчиненных не 
только не состоятельна, но она оскорбительна для нас»54. 

Ясно, что только силой оружия можно было отбросить турец-
ких захватчиков с территории Грузии. 

Меньшевистские войска в Батуме, насчитывающие до 4 ООО 
человек, перешли на сторону Батумского ревкома и начали бои с 
турецкими оккупантами. К моменту подхода частей 11-й Армии 
турецкие войска были разбиты, а 21 марта Батум был освобожден от 
турок и здесь окончательно восторжествовала Советская власть. 

Кемалистскис войска, продолжая нарушать условия советско-
турецкого договора, не очистили Александропольский уезд, кото-
рый, согласно договору, оставался в пределах Армении. 

Анкарское правительство, прибегая ко всяким дипломатичес-
ким ухищрениям, продолжало оставлять свои войска в Александ-
ропольском уезде. А командующий Восточным фронтом Кязим 
Карабакир-паша дал понять правительству Советской Армении, 
что турецкие войска останутся в Александрополе и готовы, если 
потребуется, воевать с Арменией. По этому поводу Чичерин 6 ап-
реля телеграфировал члену Революционного Военного Совета 
Кавказского фронта Г. К. Орджоникидзе: «Сообщаю ему сейчас 
же (послу Турции в Москве Али Фуаду — Е. С.) о хулиганстве 
Карабекира с указанием, что война между Турцией и Советской 
Арменией будет означать войну между Турцией и Советской Рос-
сией»55 

53 Там же, л. 27. 
24 Газ. «Правда Грузни» от 20 марта 1921 г. 
55 Там же. 
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Турецкая военщина, не отказываясь от своих захватнических 
планов в отношении Закавказья, продолжала выдумывать всякие 
доводы, чтобы оправдать пребывание турецких войск в оккупиро-
ванных ими районах Армении. Чичерин, разоблачая увертки ту-
рецких агрессоров, в ноте от 8 апреля Али Фуаду отметил: «Не 
могу скрыть от Вас своего глубокого удивления, которое я испы-
тал при ознакомлении с заявлениями военного министра Прави-
тельства Великого Национального Собрания Турции Кемаля.Фез-
зи-паши... Военный министр заявляет, в частности, что турецкая 
армия Восточного фронта, оставаясь на Кавказе, должна служить 
там элементом равновесия. Мне трудно понять, против какой дру-
гой военной силы турецкая армия Восточного фронта предназна-
чена выступить для восстановления равновесия сил на Кавказе. 
Поскольку единственной другой военной силой в этом районе яв-
ляются объединенные Красные Армии Советских республик, на-
прашивается вывод, что, по мнению военного министра, турецкая 
армия должна служить элементом, враждебным советским силам 
и имеющим целью быть противовесом по отношению к их военной 
мощи...». «В том же заявлении,—продолжает Чичерин,—военный 
министр говорит, что та часть Армении, которая все еще находит-
ся под оккупацией турецких войск, будет эвакуирована только 
после введения в действие Александропольского договора...» Пра-
вительство Советской России решительно заявляет в указанной 
ноте, что «желать выполнения Александропольского договора рав-
носильно аннулированию Московского договора»56. 

Несмотря на все это, анкарское правительство продолжало 
держать свои войска в Александропольском уезде. 8 апреля Чиче-
рин телеграфировал Орджоникидзе, чтобы он через представителя 
РСФСР в Анкаре Б. Мдивани потребовал от турецкого правитель-
ства немедленного проведения в жизнь принятой на Московской 
конференции новой границы и очищения Александрополя»57. 

Но дело не обошлось без предъявления ультиматума. 13 ап-
реля Геккер, по поручению правительства РСФСР, послал Кязим 
Карабекиру ноту следующего содержания: «Дабы избегнуть пе-
чальных недоразумений, могущих произойти в ближайшие дни и 
которые весьма тяжело могут отразиться на дружбе и союзе наших 
армий, прошу Вас немедленно сделать распоряжение об очищении 
Александропольского района и выводе турецких частей за линию, 
указанную Московским договором. В случае неполучения от Вас 
извещения о начале вывода частей, с великим прискорбием при-
нужден буду дать приказ о вводе красных частей в вышеуказан-
ный район, причем снимаю с себя всю ответственность за могущие 

56 «Документы внешней политики СССР», т. IV, М., 1960, № 39. 
57 Там же, № 40. 
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быть за сим с о б ы т и я . Э т и м ультиматумом Гехкер дал понять 
Анкаре, что Советское правительство ни "перед чем не остановит-
ся, если турецкие войска останутся на территории Советской Ар-
мении. Турецкое командование 22 апреля вынуждено было отвести 
свои войска из Александрополя и уезда. 

Таким образом, благодаря последовательной, актизной по-
литике правительства Советской России был положен конец даль-
нейшим захватническим устремлениям правящих кругоз Турции з 
отношении Закавказья, з том числе и Армении. 
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38 См. «Известия» АН Арм. ССР, общественные пауки, Лг 2, 1957. стр. 97—98. 
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Дж. С. КИРАКОСЯН 

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ВОКРУГ АРМЯНСКОГО 
ВОПРОСА В 1878 ГОДУ 

Балканский кризис и русско-турецкая война 1877-78 гг. сы-
грали огромную роль в подъеме национально-освободительной 
борьбы армянского народа. Героический пример славянских наро-
дов воодушевлял прогрессивные патриотические силы как на Кав-
казе, так и з Западной Армении. Их стремление с помощью рус-
ского оружия освободить Западную Армению, воссоединить ее с 
Восточной Арменией, объединиться в единую Родину под покрови-
тельством русского государства получило новый мощный импульс. 
Сложный процесс национально-политического пробуждения ар-
мянского народа и развития его самосознания вступил в новый 
этап. Во всей глубине вновь проявилась традиционная русская 
ориентация армянского народа. Впервые армянский вопрос стал 
предметом «заботы» международной дипломатии. 

В момент русско-турецкой войны в Османской империи по 
неполным данным проживало около трех' миллионов армян, 
из них 1 330 тысяч в Западной Армении, которая включала в се-
бя Эрзерумскнй и Ванский вилайеты, северную часть Диарбекнр-
ского вилайета, Ардаганский санджак и северную часть Сегерт-
ского санджака1 . Враждебные антиармянские действия турецких 
властей и курдских феодалов усилились. «По отношению к хри-
стианским меньшинствам Абдул-Гамид проводил оголтелую шо-
винистическую политику», решив «покончить с армянским вопро-
сом, покончив с армянами»2. 

«Новые османы» также придерживались шовинистической по-
зиции по отношению к нетурецким народам. Их лидер Митхад-па-
ша «солидаризировался с султанско-феодальной верхушкой, заинте-

1 См. М. Г. Ролен-Жекмен. Армения, армяне и трактаты, 1887, пер. с фр.; 
см. «Положение армян до вмешательства держав в 1895», СПб, 1896, стр. 9. 

2 Д. Е. Еремеев. Этногенез турок, М., 1971, стр. 198—199. 

90-



ресованной в сохранении турецкой власти з нетурецких провинци-
ях страны*3. 

Турецкие правители, убедившись, что теряют Балканы, созна-
вали, что их последним пристанищем станет Анатолия, на которой 
и сосредоточили свое внимание4. Уже тогда турецкие власти 
стремились парализовать стремление армян к национальному един-
ству. Этой цели служило новое административное деление восточ-
ных вилайетов, направленное на рассредоточение армянского на-
селения среди мусульман. Султан тшетно пытался доказать, что 
ни в одном вилайете армяне не составляют большинства. 

Во время войны были уничтожены многие селения в районах 
Алашкерта, Агбака, Мокса, Муша и Баязета. Армянское населе-
ние пострадало как от регулярной турецкой армии, так и от банд 
курдских феодалов5. Иррегулярным войскам «вменялось в заслу-
гу избивать мужчин и детей в ознаменование и доказательство 
одержанных побед»6. Такая практика всегда считалась в порядке-
вещей в турецкой действительности. Русский проф. Ф. Ф. Мар-
тене описывает массовые эксцессы и зверства, совершенные в от-
ношении армян7. Армянское население покидало свои родные мес-
та в поисках спасения па севере, в пределах русского государства. 
Факты свидетельствуют, что русские военные власти старались 
всеми средствами защищать турецкоподданных армян от ужасов-
войны8. 

В ходе войны еше больше укрепилось убеждение, что един-
ственной надеждой армян является Россия, что только с ее по-
мощью можно покончить с османским игом и обрести свободу. 

«К югу от Кавказского хребта под турецким владычеством 
находились также мелкие христианские государства и исповедую-
щие христианство армяне», — писал Ф. Энгельс9. И они с готов-
ностью приветствовали продвижение России на юг. В Западной 

3 См. И. Е. Фадеева. К характеристике общественно-политических взгля-
дов Ахмеда Мидхат-паши. Сб. «Арабские страны. Турция. Иран, Афганистан»,. 
М., 1973, стр. 156. . 

4 См. С. О. Кишмишев. Война в Турецкой Армении 1877—1878, СПб, 1884, 
стр. VI. 

5 См. 1Могтап, Агтеп!а апс) (Не ( атра!п о!" 1877. Ьопс1оп; ЗсНет А. .1... 
ТНс СопГПс! Ве1\уееп апй Тигке\\ 1_опс)оп, р. 441. 

0 Герцог Аргайльский. Ответственность Англии в восточном вопросе, СПб.,. 
1908, стр. 55. 

7 См. Ф. Ф. Мартене. Восточная война и Брюссельские конференции, 1874— 
1878, СПб. 1879, стр. 383. 

8 См. Духовская. И:ч дневника русской женщины в Эрзеруме во время-
военного занятия его в 1878 г., СПб, 1879; Ф. Ф. Мартене, указ. соч., стр. 
330- 331. 

и К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., I изд., т. XVI, ч. 2, стр. 9. 
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Армении русский солдат встречал теплый и радушный прием, по-
.лучал существенную помощь армян. Армяне помогали русской 
.армии провиантом, становились ее добровольными проводниками. 
Русский солдат чувствовал себя как дома, а не на враждебной тер-
ритории10. Как в русско-турецкую войну 1829 г. и Крымскую вой-
ну 1853—1856 гг., так и теперь, «армяне на крыльях усердия и 
любви летели к полкам русским и оказывали всевозможные услу-
ги не по расчетам какнх-нйбудь предположений, но по влечению то-
то душевного порыва, которое выше всех расчетов человека»11. 

'По историческому опыту, присоединению в 1828 году Восточ-
ной Армении к России, по несравненно лучшим условиям жизни 
в рамках русского государства армяне хорошо понимали суть и 
значение миссии России. 

«Бодрыми надеждами и пожеланиями успеха русскому ору-
жию началась для армянского мира война 1877—1878 гг. — отме-
чает Юрий Веселовскнй. — С каждым поражением турецких войск 
надежды на скорое избавление все тверже и определеннее укоре-
нялись в умах армянских патриотов»12. Он пишет о «повышенном 
интересе к участи турецких армян», вызванном в России и других 
•странах. Весть о том, что Россия провозгласила целью войны ос-
вобождение христианских народов из-под власти турецкого султа-
на, воодушевила широкие слои армянского народа, привела их в 
движение, «пробудила в сердцах армянских патриотов надежду 
на то, что и армянский народ, выносивший не менее тяжелый, гу-
бительный режим, чем, например, болгары, не будет забыт в мо-
мент подведения итогов войны...»13. Поэтому чувствовался силь-
ный энтузиазм армянского населения малоазиатских вилайетов, 
•снова уверовавшего в возможность избавления от турецкого ига 
и возлагавшего большие надежды на русское наступление14. В 
немалой степени радовало и то обстоятельство, что в "составе рус-
ской армии действовали видные военачальники армянского про-
исхождения— генералы Лорис-Меликов, Тер-Гукасов, Лазарев, 
Шелковников и другие15. 

Добровольческие дружины закавказских народов сражались 
плечом к плечу с русскими соединениями. Воодушевленные перс-
пективой скорого освобождения своих братьев, кавказские армя-

10 См. «Война 1877—1878 гг. на Азиатском театре», СПб. 1892, стр. 12. 
11 С. Глинка. Описание переселения армян, М., 1831, стр. 18, 21, 36. 
12 Ю. Веселовский. Трагедия Турецкой Армении,' М., 1917, стр. 15—16. 
13 Там же, стр. 10. 
14 См. Ю. Веселовский, указ. соч., стр. 10. 
15 См. Г. К. Градовский. Из военных событий в Малой Азии (1877), сбор-

ник (1862—1907), Киев, 1908; С. О. Кишмишев. Война 1877—1878 гг. в Азиат-
ской Турции. СПб, 1882. 
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- не благослозляли тот лень, когда история их сзязала с великой 
Россией14. После того, как русской армией были «завоеваны но-
вые важные пункты з Армении*17, еше больше усилился бурный 
процесс национальной консолидации армянского народа :в. 

Русско-турецкая война объективно играла прогрессивную и 
освободительную роль и в судьбе угнетенных народов Балканско-
го полуострова, и в общественно-политической жизни западных 
армян. 

Специфика исторического момента состояла в том, что армян-
ский народ был разделен на две части, рассеян от Вана до Кон-
стантинополя и от Тифлиса до Баку. Идея проведения просвети-
тельской, пропагандистской работы среди трудового люда Запад-

15 Армянская пресса на Кавказе («Мшак*, «Пордз» и другие газеты 
и журналы) ежедневно писала о перспективах освобождения западных армян, 
о путях и средствах разрешения армянского вопроса. Стихи Рафаэла Патканя-
па были призывом к оружию и восстанию против султанских властей. Гр. Арц-
руни (Восточный вопрос, Тифлис, 1876, стр. 3; Экономическое положение ту-
рецких армян, М., 1880,), Раффи — на Кавказе, Н. Варжапетян, М. Хримян, 
Гр. Отяи, Сервичеи — в Константинополе, Сет Абгар и др. — з Англии и Фран-

ции (АгНшг Веу1епап, Ь'1трегЫ1ьте е} 1е т о и г е т е п ! паПопа: Агтеп1ег.' 
(1885—1890), „Ке1а11ол8 1п1егна11опа1е5", Оепсу, Раг15, Х - 3 , Н'75, р. 25* раз-
вернули широкую публицистическую и организационную деятельность во-
круг проблем освобождения западных армян, их национальной автономии, 
экономического и политического развития. 

17 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. I, т. XVI, ч. II, стр. 33. 
18 Турецкий автор Алтай Делиорман (в книге «Армянские комитетчики 

против турок*), признавая, что «интеллектуальный и политический прогресс в 
XIX веке, безусловно, должен был выдвинуть армянский вопрос (АНап Ое-
10пнап, Т0гк1еге Каг§1 Егтеп! КотЦеЫеП, ЫапЬи), 1973, р. 20—21), тем не 
менее характеризует освободительную борьбу армянского народа как 
интригу европейских держав, в первую очередь, России, и пишет, что армяна-
ми руководили «русские агенты» (Там же, стр. 29, 32). В этих беспочвенных 
утверждениях нет ничего нового и оригинального. Сто лет назад английская 
пропаганда твердила то же самое, преподнося армянские волнения, протесты 

как результат русских возбуждений (В1ие Воок, N—1 (1877). р. 375, Ьопйоп). 
Другой турецкий автор в книге «Сущность турецко-армянского вопроса», 

связывая выход «армянского вопроса» на международную арену с русско-ту-
рецкой войной 1877 года, также не считается с естественным процессом соци-
ально-политического, национального пробуждения и уровнем развития армян-
ского народа и приписывает возникновение этого вопроса деятельности России, 
которая, по его словам, в XIX веке, в соответствии со своими интересами, под-
стрекала к выступлению против Османской империи как славян и греков, так 

и армян (АуЬап Уа1сш. Ве1яе1еПп ]$1§1пйа ТОгк-Егтеп! Л1езе1ез1пш 1(уйгй, 
1МапЬи1, 1975, з. 18—22). 
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ной Армении едва принимала действенные формы. В Константи-
нополе армянские руководящие круги — армянское национальное 
собрание, сам патриарх Нерсес Варжапетян, придерживались ос-
торожной, сдержанной линии. Выражая настроения этой части ар-
мянской буржуазии, редактор константинопольской армянской га-
зеты «Масис» Карапет Утуджян с удовлетворением подчеркивал, 
что армяне не последовали примеру восставших болгар, черногор-
цев и других. Реформы, отмечала газета, нужны в первую очередь 
не восставшим нациям, а тем, кто придерживался «законности», 
«порядка» и «мира». Политические и религиозные лидеры запад-
ных армян старались маневрировать, чтобы обезвредить турецких 
шовинистов, готовых мстить за их симпатии к русской политике. 
Они возражали против открытых антисултанских действий и пуб-
лично выступали за осуществление реформ мирным путем, под 
эгидой правительства". Их требования были направлены на улуч-
шение административного управления населенных армянами" про-
винций, уравнение христиан и мусульман перед законом, обеспе-
чение безопасности личности, гарантии собственности, уважения 
к национальной школе, языку, церкви и т. д. В. И. Ленин в статье 
«Под чужим флагом» подчеркнул, что «в разных странах, представ-
ляемая различными слоями имущих товаропроизводителей», «бур-
жуазия была в различной степени прогрессивна», «а и иногда да-
же революционна», «но общей чертой эпохи была именно прогрес-
сивность буржуазии». «Основным объективным содержанием исто-
рических явлений во время войны не только 1855, 1859, 1864, 1870. 
но и 1877 года (русско-турецкая) и 1896-97 годов (войны Турции 
с Грецией и армянские волнения) были буржуазно-национальные 
движения или «судороги» освобождающегося от разных видов 
феодализма буржуазного общества»20. 

На словах турецкое правительство, а также лидеры «новых 
османов» через своих армянских единомышленников (Григор Отян 
и др.) старались угодить армянской верхушке, давали щедрые обе-
щания провести реформы, пытаясь подорвать возникшее у армян 
стремление к автономии и самостоятельности, вместе с английски-
ми дипломатами противодействовали усилению русского влияния. 

Однако к концу войны военно-политическая обстановка корен-
ным образом изменилась не в пользу Османской империи. Чутко 
среагировала на перемены армянская верхушка Константинополя. 
Усугубилось неверие в завтрашний день турецкой государствен-
ности. Вступление русских войск в Адрианополь, Эрзерум побу-
дило к новым действиям, к новой тактике. Патриарх Нерсес Вар-
жапетян, отчитываясь перед Армянским национальным собранием, 

19 См. .ТГши^и' №№ 2077, 2082, 2088, 2116. 
20 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 144. 
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говорил, что до того, как османские уполномоченные отправились 
в Адрианополь, «я и мои святые братья приступили к делу»21. 
Тифлисские и константинопольские газеты отмечали изменения з 
позиции руководителей армянской общины турецкой столицы, ко-
торые, наконец, по-настоящему оценили симпатию и поддержку 
России к армянской нации22. Завтрашний день западноармянских 
провинций многие уже представляли под покровительством Рос-
сии23. По примеру "балканских народов, руководители армянской 
общины Константинополя выдвинули программу автономии Ту-
рецкой Армении под покровительством России. Явившись з став-
ку русской армии в Адрианополе, ее представители рассказали о 
бедствиях армян восточных вилайетов Турции, известили посла 
Н. П. Игнатьева о том, что на высочайшее имя отправлена прось-
ба о даровании автономии областям Сиваса, Вана, Муша и Эрзе-
рума. Они заявили, что армянам выгодно добиваться «возрожде-
ния Армении под покровительством России» и выступили с тре-
бованием автономного самоуправления, подобного тому, что пред-
полагалось для европейской Турции24. 

Д. А. Скалой подтверждает, что в своем предварительном про-
екте Н. Игнатьев и А. Нелидов предусмотрели административное 
самоуправление для Армении25. Однако во время мирных перего-
воров с турецкими представителями составленные генералом Стеб-
ницким кавказские проекты еще не были утверждены царем. 

В начале 1878 года настали тяжелые времена для Османской 
империи. Русская армия стояла на подступах к турецкой столице. 
Султан Абдул-Гамид II просил мира, играя при этом на противо-
речиях великих держав и добиваясь поддержки западноевропей-
ских держав. При этом он лелеял надежду прежде всего на столк-
новение Англии и России. 

Наконец было заключено перемирие в Адрианополе26, а 3 мар-
та 1878 года в Саи-Стефано был подписан прелиминарный мирный 
договор. 

16-ая статья договора была посвящена Армении: «Ввиду того, 
что очищение русскими войсками занимаемых ими в Армении 

2 1 С м . гИшЫшчртр^&е ИццшфЬ 4пцт1пя, (Г. 'Чпфи, 21.07.1978, & 63: 
2 2 С м . кЧ-рш^шЬ-ц^тш^шЬ Лпцп^шЬпсь, Р ' ^ ф и , 1908, ^ 
33 См. А. О. §агк1851ап. НЫогу о! 1Ье АгтеШап яиезНоп !о 1885, (Не Сп1-

уегкНу оГ ППпоКч ргезк Ь'гЬапа, 1938, р. 11. 
24 См. Записки графа Н. П. Игнатьева. Сан-Стефано, Исторический вест-

ник, 1915, т. 140, № 4, стр. 52—53. 
26 См. Д. А. Скалой. Мои воспоминания 1877—1978 гг., СПб, 1913, стр. 

283—284. . 
20 Текст перемирия см. М. Газенкамф. Мой дневник 1877-78 гг., СПб., 

1908, приложение № 5. 
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местностей, которые должны быть возвращены Турции, могло бы 
подать там повод к столкновениям и усложнениям, могущим вред-
но отразиться на добрых отношениях обоих государств, Блиста-' 
тельная Порта обязуется осуществить, без замедления, улучшения 
и реформы, вызываемые местными потребностями в областях, на-
селенных армянами, и оградить безопасность последних от курдов 
и черкес&в»27. 

Эта статья существенно отличалась от формулировок, относя-
щихся к европейской Турции. Если статьи по балканским пробле-
мам содержали четкие формулировки, конкретные задачи, то 
статья 16-я была составлена в общих чертах, без требования 
автономии для армянского населения восточных вилайетов. Рас-
плывчатость и неконкретность статьи явилась следствием ярост-
ного сопротивления турецких уполномоченных, неподготовленно-
сти армянского вопроса. Турецкий уполномоченный Сафвет-паша 
заявил, что без указания султана не будет обсуждать армян-
ские дела28. 

Игнатьев разъяснял армянским представителям, что большего 
он добиться не смог из-за сопротивления турецкой стороны и от-
сутствия ясной и четкой установки из Петербурга. Однако он счи-
тал статью 16-ю значительным успехом, исходя из тех соображе-
ний, что за все время существования Османской империи об ар-
мянах впервые упоминалось в международном договоре и что Пор-
та официально признала существование армянской нации в Ази-
атской Турции. 

По условиям мира Порта обязывалась уплатить России кон-
трибуцию в размере 1 млрд. 410 млн. руб. Вместе с тем в статье 
19-ой оговаривалось, что «принимая во внимание финансовые за-
труднения Турции и сообразуясь с желанием е. в. султана, импе-
ратор всероссийский соглашается заменить уплату большой части 
исчисленных в предыдущем параграфе сумм» территориальными 
уступками29. 

Инициатива такой формы решения вопроса принадлежала ту-
рецкой стороне. На основе этой статьи против I млрд. 100 млн. 
руб. к России переходили часть Бессарабии, Ардаган, Каре — 
«самая богатая и культурная часть Армении»30, Батум, Баязет и 
территория до Соганлуга. Остальная часть контрибуции должна 
была стать предметом дальнейших переговоров обеих сторон. Го-

27 «Сборник договоров России с другими государствами, 1856—1917», М., 
1952, стр. 168—169. 

23 См. А. О. Саркисян. Указ. соч., стр. 64. 
29 См. «Сборник договоров России с другими государствами», стр. 169. 
30 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. I, т. IX, стр. 400. 
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эод Эрзерум в течение б месяцев остазался по доггнчч»»' з руках 
русской армии как залог до уплаты турками контрибуции31. 

16-ая статья договора принимала за основу два факта: мест-
ные нужды требовали улучшения и реформ; безопаснлгги армян-
ского населения угрожали курды и черкесы. В соответствии с эти-
ми двумя фактами Порта по отношению к России принимала на 
себя международное обязательство — осуществить необходимые 
реформы и обеспечить условия для безопасности жизни армян. 
Обязательство должно было быть осуществлено незамедлительно, 
хотя статья 10-ая не указывала на формы и средства контроля 
России над исполнением32. 

По 16-ой статье Западная Армения превращалась в сферу 
влияния России, а армянское население оказывалось под ее про-
текторатом. Первоочередной задачей русской стороны являлось 
закрепление на занятых по праву войны территориях и обуслов-
ливание вывода войск проведением рефор-м. 16-ая статья, таким 
образом, стала юридическим подспорьем и дала возможность рус-
ской армии не уходить из армянских провинций. Россия помимо 
этого получила возможность вмешиваться в политику Порты от-
носительно христианского населения Малой Азии и демонстриро-
вать Европе свою заинтересованность в улучшении положения 
как славян, так и всех христиан Османской империи. 

Известный французский дипломат Ганото отмечает, что в тот 
момент, когда русские праздновали свою победу в войне, европей-
ские деятели культуры с интересом следили за состоянием несчаст-
ных восточных провинций Турции, за действиями царя. Они если и 
пе симпатизировали последнему, пишет Ганото, то и не осуждали 
его действий33. 

Русские газеты «Обзор», «Голос», «Новое время», «Москов-
ские ведомости» и др. с большой симпатией писали об армянском 
народе, о перспективе облегчения его положения под покровитель-
ством России. Поистине, «та часть армянского народа, которую 
русские войска избавили от турецкого владычества, благодаря 
этому была спасена от массового физического истребления, по-
стигшего в последующем армян, оставшихся в пределах Турции»34. 
Преимущество 16-ой статьи для армянского народа заключалось 
в том, что турецкая сторона официально признавала существова-
ние страны «Армения» в границах Османской империи. Россия вы-

31 Подробно см. С. Л. Чернов. К вопросу о Сан-Стефанском договоре 1878, 
«История СССР», № 6, 1975. 

32 См. М. Г. Ролен-Жекмен, указ. соч., стр. 37. 
33 См. О. Напо1аих. Соп(етрогагу Ргапсе, Уо1. IX, №\»'-Уогк, 1904—1909, 

р. 88. 
34 «История дипломатии», т. II, М., 1963, стр. 133. 
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ступала как официальная покровительница армянского народа. 
Осознавая трудности и осложнения, которые могли возникнуть для 
армян после вывода русских войск, русское правительство проя-
вило заботу о западных армянах, придавало необходимости прове-
дения незамедлительных улучшений и реформ силу международ-
ного права. 16-я статья была определенным благом для армян-
ского народа. Присоединение части Западной Армении к России 
предоставляло возможность армянскому народу собраться с си-
лами, жить и развиваться в рамках русской государственности. 
По поводу 16-ой статьи газета «Масис» 7 марта 1878 года писала, 
что она «заслуживает поддержки всех патриотов-армян», и хотя 
перспективы этой статьи неизвестны, все же благодаря России 
Армения получит передышку. 

Из воспоминаний одного участника переговоров с русскими 
представителями в Адрианополе («Новый документ о возникно-
вении армянского вопроса»)36 и других источников явствует, что 
константинопольский патриарх Нерсес Варжапетян и его едино-
мышленники первоначально добивались включения в мирный до-
говор статьи об автономии Армении по примеру статуса Ливана. 
На заседании Армянского национального собрания Нерсес Вар-
жапетян, говоря о содержании 16-ой статьи, отмечал: «Правда ли, 
что упоминание (об армянах) было сделано в форме, полностью 
соответствующей нашему желанию? Конечно, нет. В политике, 
когда не можешь сделать то, что желаешь, следует делать то, что 
можешь». Однако он считал достигнутое успехом, признавая, что 
«наш национальный вопрос вместе с общим восточным вопросом 
приобрел новую форму и значение»36. 

Время с момента подписания договора в Сан-Стефано до со-
зыва Берлинского конгресса было периодом оптимистических 
ожиданий и надежд для широких кругов армянских общественно-
политических сил. 

Успех русского оружия вызвал бурю недовольства в европей-
ских странах37. Усиление русского влияния на Балканах, создание 
сильного славянского государства — Болгарии — противоречили 
интересам Австро-Венгрии, самой упорной, самой настойчивой про-
тивницы России на границах Балканского полуострова38. Австро-
Венгрия поддерживала Германию в Европе, а Бисмарк Австро-
Венгрию на Востоке. Англия была недовольна расширением и ук-

8 9 С м . * П - ш ц Л Н в , Щфщи/пфи, 1907, Л1 153, 154, 
38 *ЦтЬЬшщ,т.р]пйф Иццш/рЬ 'Чпфи, Ь(,ит Ь, 21.07.1978, ^ 63, 
37 См. С. Е. Татищев. Дипломатические беседы о внешней политике Рос-

сии, год первый, 1889, СПб., 1890, стр. 351; Император Александр II. Жизнь и 
царствование, т. II, СПб., 1903; М. Беляев. Русско-турецкая война 1877 — 
1878 гг., М„ 1956. 

38 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., I изд., т. XVI, ч. 2, стр. 27. 
98-



реплением позиций России в Передней Азии. По существу анти-
русской позиции придерживались и Франция, Германия, Италия. 
Особенно сильным был нажим английской дипломатии39. В период 
войны Англия оказывала военную и финансовую помощь прави-
тельству султана, поставляла новейшую военную технику его ар-
мии, в составе которой служили английские офицеры-инструкто-
ры40. Англичане вели подрывную работу против русской власти на 
Кавказе41. Любые действия русской дипломатии в защиту порабо-
щенных Османской империей народов «немедленно блокировались 
единой волей Англии и Франции»42, к которым присоединились 
Австро-Венгрия, Германия и Италия. Как отмечает Энгельс, «пос-
ле долгой борьбы русские войска подошли в январе 1878 года к 
самым воротам турецкой столицы, как вдруг в Босфоре появились 
четыре английских броненосца и принудили русских, уже видев-
ших купола Софийского собора, остановиться и отдать свой про-
ект Сан-Стефанского договора на рассмотрение европейского 
конгресса»43. 

Глава английского кабинета Дизраэли заявлял королеве Вик-
тории, что английский флот в Средиземном море получил приказ 
защищать интересы не христиан или турок, а империю ее вели-
чества44. 

Английская дипломатия стремилась извлечь максимальную 
выгоду от развала Османской империи. В первую очередь она бы-
ла занята расширением колониальной экспансии, установлением 
британского господства над Египтом, Кипром и другими страна-
ми. С другой стороны, она пустила в ход весь богатый арсенал 
коварства, обещаний и военных угроз с целью блокировать и ог-
раничить дипломатические преимущества военной победы России 
над Турцией, совершенно игнорируя интересы угнетенных наро-
дов. Фарисейские выступления Дизраэли (лорд Биконсфилд), 
Солсбери и других капитанов английской внешней политики поро-
дили в то время остроумную шутку: Англия хочет спасти целост-
ность Османской империи, а турки — нет45. «Англия, — говорил 
маркиз Солсбери, — не может дозволить России низвести Турцию 

3* См. Вгусе -1ате5, ТгапзсаисаМа апд А>ага(, Ьопйоп, 1896, р. 519. 
40 См. «Война 1877—1878 гг. на Азиатском театре», стр. 8; Ф. Ф. Мартене. 

Восточная война..., стр. 567. 
41 С. Б. Бушуев. Из истории внешнеполитических отношений в период при-

соединения Кавказа к России (20—70 гг. XIX в.), М., 1955, стр. 101—102. 
42 О. Б. Шпаро. Захват Кипра Англией, М., 1974, стр. 20. 
43 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., 1 изд., т. XVI, ч. 2, стр. 32. 
44 См. К. 5е*0п-\Уа*50п. 01вгае11, О1айа1опе апй 1Ье Еаз1егп ОиезИоп. 

А 51и<1у 1п 01р1ошасу апй раг(у роНИсз, 1_опйоп, 1962, р. 35. 
45 См. О. Б. Шпаро, указ. соч., стр. 97. 
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на степень полного себе подчинения»46. В циркуляре от 1 апреля 
1878 года, обращенном к представителям Англии при европейских 
дворах, Солсбери писал: «Приобретение крепостей Армении по-
с т а в и т население этой области под влияние той державы, которая 
ими будет обладать, в то время как обширная европейская тор-
говля, направляющаяся теперь через Трапезунд в Персию, будет 
вследствие уступки некоторых местностей в Курдистане подвер-
жена стеснениям всякий раз, как это заблагорассудится России, 
благодаря запретительным преградам ее торговой системы»47. 

Английское правительство настаивало на том, чтобы обяза-
тельства Порты, вытекающие из статьи 16-ой Саи-Стефанского до-
говора, гарантировались не только перед Россией, но и европей-
скими державами. «Что касается компенсации территориальных 
потерь в Армении, — заявляли Дизраэли Солсбери, — то мы нахо-
дим, что необходимо предпринимать энергичные усилия для того, 
чтобы так далеко на Восток отодвинуть западные границы наме-
чаемой аннексии, сколько позволяет оставление торговой дороги 
Трапезунд — Персия на территории Турции»48. Английские коло-
низаторы шумели о перспективе потери караванной дороги Трапе-
зунд— Баязет — Тавриз49, настаивали на сохранении армянских 
земель в составе Турции. Они искали новые пути для нейтрализа-
ции все усиливавшегося влияния России в Армении. 

Лондонские газеты выступали со статьями, где товорилось, 
что если Россия согласится на уменьшение намеченной по Сан-
Стефанскому договору Великой Болгарии, то «от уступок в этом 
вопросе будет зависеть изменение или неизменение новой линии 
границ Армении». Английская печать заговорила о предоставле-
нии автономии Армении60, писала о недопустимости передачи Рос-
сии традиционного пути Трапезунд — Персия. На заседании пра-
вительства Биконсфилд настаивал на посылке войск из Индии для 
оккупации Кипра и Александретты с целью «нейтрализовать рус-
ские завоевания в Армении»51. Английский историк М. Андерсон 

46 А. С. Анучин. Берлинский конгресс 1878 г., СПб., 1921, стр. 48. 
47 С. Жигарев. Русская политика в восточном вопросе, т. II, М., 1896, 

стр. 183, полный текст см. Н. Ш. V. Т е т р е г 1 е у апй Ь. М. Репзоп, Роип. 
йаНопз оГ ВгШзН Гоге^п Ро11су 1гот РШ (1792)-1о 5а11зЪигу (1902), ог с)оси-
теп15 оЫ апс1 пе\у, СатЬпдде, 1938, р. р. 372-380. 

« №. N. МейПсоМ, ТНе Соп^гезз о! ВегНп ьпй Л(ег. А В1р1оша11с Н1з-
1огу о! 1Не №аг Еаз(егп 5еШетеп1 1878—1880, Ьопйоп, 1938, р. 110. 

49 См. ШПНатз СЬаг1ез, ТЬе Агшеп1ап Сатра^п; А В1агу о( (Ье Сат-
ра1дп о^ 1878 1п Агтеп1а апс! КоогсИз1ап, Ьопйоп, 1878. 

50 См. Ь'Апя1е(егге е1 Ьез АгтеШепз (1839—1904), 1918, З-ОгауепЬаче, р. 
16; Киззез е1 Тигсз, 2 Уо1ише, р. 1124. 

51 См. №. Р. Мопургеппу апс! С. Е. Виск1е, ТЬе ЫГе о! ШзгаеИ, УО1. 6, 
р. 266. 
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отмечает, что весной 1878 года англо-русская война была почти 
реальной52. 

В армянских делах особо отрицательную роль сыграл посол 
Англии в Константинополе Генри Лайард, пользовавшийся огром-
ным влиянием и прозванный «вице-султан»53. 

Очевидец событий русский журналист А. Молчанов подтверж-
дает, что разговоры английских дипломатов об армянской автоно-
мии на русско-турецкой границе имели цель приостановить про-
движение России на юг54. Еще 22-го ноября 1877 года француз-
ская газета «Тан» высказывала мнение, что Лондон не допустит 
присоединения Армении к России. А так как армяне продолжали 
протестовать против угнетений, дискуссии об автономии Армении 
сделались излюбленным занятием английских официальных кру-
гов55. На самом деле для империалистических правителей Англии 
первостепенной задачей было добиться провала русских планов. 
В апреле 1878 года Лайард писал Солсбери, что интересы Англии 
требуют общего улучшения и укрепления турецкого государства. 
По его мнению, при лучшей организации системы управления Тур-
ция имела бы сильную армию и сумела бы противостоять русско-
му продвижению на юг по Армянскому плато56. 

Ролен-Жекмен указывает на недоброжелательность Лайарда 
и См. М. 8. Апйегзоп. ТНе Сгеа1 Рои'егз апЛ (Не ,Меаг Еаз1, 1774—1923, 

ОосишегИз о! .Мо(1егп Н1з1огу, 1-опс1оп, 1970, р. 5. 
53 См. V/. N. МесШсоН, ТЬе Сопегезз оГ ВегПп апй АПег, р. 21. Широко 

известный археолог Ниневии Лайард мало известен хитроумными ма-
хинациями против русского влияния в Армении. Он путешествовал, изучал Ар-
мению с военно-стратегической точки зрения, «знакомился» с ее материальной 
культурой (гФпрАл, МЗ, 1877), присваивая ценные предметы культуры и прода-
вая их Британскому музею («1Гши/,ия л? 2167, 1878). Он хорошо понимал по-
следствия ориентации армян и прилагал все усилия к тому, чтобы воспрепят-
ствовать распространению и укреплению русского влияния в Армении. Эта 
главная цель красной нитью проходит во всех его депешах, отправленных в 
Лондон. Ради нее — приостановки продвижения России в глубь Армении — он 
не останавливался ни перед чем. Дипломат с берегов Темзы панически требо-
вал обеспечить «безопасность» британских владений, помешать «завоеванию» 
Армении Россией. В своих депешах в Лондон Лайард постоянно представлял 
кровожадного Абдул-Гамида II «...как одного из самых приятных людей, ко-
торых он когда-либо знал, человека добрых порывов» (5е1:0п-\Уа*80п, Б18гае11, 
<31айз1опе. р. 45). 

54 См. А. Молчанов. Между миром и конгрессом. Письма в «Новое время» 
корреспондента из Константинополя, СПб., 1878. стр. 25—26. 

55 См Мешог1а1 0 |р1ота1^ие , РаПз, 1877, р. 754. 
36 См. Э Ьее, Огеа! Вг11а!п апй Сургиз СопуепМоп роПсу, СатЬг1с1§е 

1934. р. 201. 
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к армянскому народу. Социально-политическое пробуждение на-
ции английский посол тенденциозно приписывал «успеху действий 
группы интриганов», представляя дело так, будто до 1878 года 
армянский народ не существовал. И турецкие правители, и анг-
лийские дипломаты пришли к выводу, что создание по примеру 
Ливана автономной Армении и установление над ней контроля ев-
ропейских держав помешает России продвинуться в глубь Анато-
лии без столкновения с европейским единым фронтом57. Полити-
ческая программа английских дипломатов сводилась к сохране-
нию Армении с помощью армян в рамках Османской империи. 
Лайард уговаривал Нерсеса Варжапетяна поддержать идею соз-
дания буферной Армении для обеспечения безопасности подступов 
к Индии58 и ликвидации русско-английского соперничества в этом 
регионе. Наблюдая и описывая ужасы турецкой действительности 
для армян («Красная феска и хорошо знакомый костюм турецко-
го солдата вызывают общую панику. Женщины укрываются в са-
мых потаенных местах, чтобы спастись от позора; мужчины соби-
раются в домах и напрасно защищают свою собственность от за-
хвата»)59. Лайард тем не менее прилагал все усилия, чтобы поме-
шать осуществлению русских планов по облегчению участи армян-
ского населения восточных вилайетов Турции. Лайард писал: «Ав-
тономия для армян абсурдна, в основном интрига русских». Он 
выражал опасение, что переход армян под покровительство Рос-
сии принудил бы англичан осуществлять связь с. Индией через 
Северную Сирию, долину Тигра и Евфрата60. Он твердил, что зем-
ли Армении совершенно не готовы для автономии и, что автоно-
мия Армении не сможет и месяца просуществовать без помощи 
русских. «...Ради спасения христиан, по соображениям гуманизма 
моя рука не станет сдержанней для предотвращения дальнейшего 
продвижения русских», — цинично заявлял Солсбери61. На алтарь 
империалистических интересов Англии была брошена судьба це-
лого народа. Корреспондент газеты «Мшак» сообщал, что «анг-
лийское правительство руками своего посла Лайарда хочет армян 
забавлять игрой...». 

Переход армянского населения восточных вилайетов Турции 
под флаг России был реальным делом, отчасти уже свершившим-

57 См. 9Ьгш<1 1Т]1&иш, / и Ъ ^ р , ЧЬЬЬшН, 1917, 15—16, 

С.М 1.Ьп, Ртррщ^ш[ И^шфп^п^Рхш'и ^ш^шфшршршЬтр^пЛр, 1Л., Фшр/14, 
1934, 85, 1Г. 11Ьгпр]ш!1, иш/^ш^ши $шрдр к шЪпр фпцЬрр, РЬ^ртр, 1937, ({ 55> 

55 См. «Положение армян в Турции до вмешательства держав в 1895 г.», 
М., 1896. стр. 142. 

См. К. Ш. 8е1оп->Уа*50п, ОЬгаеП, ОгсЫог.е ап<1 [Ие Ььмегп СиемЮи, 
р. 424. 

81 См. Темперли II Пенсон, указ. соч., стр. 385. 
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ся фактом. Трезвые умы среди армян понимали, что полагаться 
можно только на Россию, ибо она «соседняя держава», может 
*нас защитить», что не раз доказано в ходе истории. Они предо-
стерегали от необдуманных действий, могущих повредить нацио-
нальным интересам®2. Редактор газеты «Мшак» Г. Арцруни писал: 
«Мы всегда надеялись и надеемся только на Россию»"63. В этом 
направлении действовал и посланник константинопольской армян-
ской общины Хорен Нарпей, прибывший в Петербург со специаль-
ной миссией64. Но некоторые армянские лидеры считали, что чув-
ство благодарности к России не должно помешать заручиться так-
же поддержкой европейских держав и добиться большего, чем га-
рантировал Сан-Стефанский договор — национальной автономии. 
Недальновидные оптимисты вопрошали: «Неужели европейский 
конгресс предаст забвению кровь, пролитую зейтунцами за свобо-
ду армян. Нет, это не справедливо, Европа будет виновной перед 
грядущими поколениями»65. Статья 16-ая считалась только нача-
лом, и надо было поработать над конкретизацией ее «абстракт-
ных» гарантий, над их расширением и укреплением, писала газе-
та «Масис»66. 

Факты убеждают, что и английские дипломаты, и турецкие 
правители способствовали формированию и отправке армянской 
национальной делегации во главе с Мкртичем Хримяном в Рим, 
Париж, Лондон, а затем в Берлин с целью достижения автономии 
для Армении по примеру балканских народов67. Такую позицию 
турецкого правительства многие исследователи объясняют тем, 
что оно предпочитало иметь в составе государства автономную 
Армению по примеру Ливана, нежели полностью лишиться ее в 
пользу России. 

Пребывание армянской делегации в европейских столицах 
ничего не дало. Невероятно, но факт: министр иностранных дел 
Италии Корти даже не знал, где, в европейской или азиатской Тур-
ции, армяне добиваются своей автономии68. Лживость обещаний 
министра иностранных дел Франции Вадингтона вскоре обнаружи-
лась на заседаниях конгресса в Берлине, хотя незадолго до этого 
французские официальные лица и органы печати не скупились на 

62 См. № 15, 1878. 
63 <г0>$», № 23, 1878 г. 
64 См. К. Бороздин. Последние Лузиняны, «Русский вестннк», 1891, кн. 1, 

7, 9. 10. 
65 „1Ггш1,а, X 28, 1878. 

6 6 С м . с!Тши/,иа, X 2145, 2116, 18781 
6' См. ИшгпфшЕ, /ш^ш^шЬ /иЬцфрр П1 ШЦЦШ^Ь шшАЛшЬшчрпчРупЛр Рл1.р-

р^шупи!, 1860—1910, Ррффи, 1912, хЦ.тЬЬшч.рт.руп&р ЦцфшурЬ ^пцп^пя, «7. Цпфи, 

ЬДии и . , 1878, ^ 8—9, гЦ'ши/.ца, К 2096, 2147, 18781 
68 См. 11шгпфш&, Ь ш ф . , 367, ЭЬгшч, IицшитшЬ к 1'тшфш, 37• 
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проповеди необходимости защиты прав несчастного народа69. А 
выступления в английском парламенте, на страницах печати с при-
зывом помочь Армении, слащавые слова об армянах Гладстона, 
Джеймса Брайса и других английских общественных, политичес-
ких деятелей являлись лицемерными ужимками британской коло-
ниальной политики, прикрытием ее общей антирусской линии. 

В вопросе пересмотра условий Сан-Стефанского мирного до-
говора русская дипломатия оказалась в изоляции. В середине мар-
та 1878 года Александр II не сомневался, что Англия искала по-
вода для объявления войны России70. Тревожные сообщения лон-
донского посла Петра Шувалова об угрозе развязывания войны 
английским кабинетом заставляли царское правительство идти на 
уступки. «Тем временем все получаемые мною из С.-Петербурга 
официальные сообщения указывали на то, что там жаждут конг-
ресса, лелея себя надеждой, что Европа не будет препятствовать 
и санкционирует Сан-Стефанский договор. Вследствие этого мне 
было поручено способствовать созыву конгресса», — так пишет в 
своих записках о Берлинском конгрессе П. А. Шувалов71. Царское 
правительство обратилось к Бисмарку с просьбой «созвать в Бер-
лине конгресс с тем, чтобы спасти Россию от дилеммы — либо во-
евать с Англией и Австрией, либо безоговорочно отступить»72. Во 
время беседы с отправлявшимся на конгресс в качестве второго 
уполномоченного П. Шуваловым, Александр II сказал ему: «Граф 
Шувалов, помните, что вы мне отвечаете головой за мир»73. 

Военный министр Милютин ему говорил: «Вы знаете положе-
ние. Мы не можем больше сражаться... Отстаивайте пункты, какие 
вы считаете возможным отстоять, и уступайте все, чтобы только 
не сорвать конгресс»74. 30-го мая 1878 года между Англией и Рос-
сией было подписано соглашение (соглашение Солсбери—Шува-
лов)75, по которому правительству Дизраэли удалось добиться 
существенных уступок у царского правительства. Одним из глав-
ных пунктов соглашения, относящимся к Армении, было сохране-
ние полного контроля Османской империи над городом Баязет с 
Алашкертской долиной, густонаселенной армянами. В 10-ой статье 

•• Си. 1.а ОиеяПоп О'ОПегЦ е1 1ез АгтеШепз, Раг1з, 1878. 
70 См. С. С. Татищев. Император Александр II, жизнь и царствование, 

стр. 474, 475, 479. 
71 «Красный архив», т. 4 (59), 1933, стр. 93. 
72 А. Ротштейн. Международные отношения в конце XIX века. М„ 1960, 

стр. 86. 
73 «Русская старина», 1906, январь, стр. 170—171. 
74 «Красный архив». № 4 (59), 1933, стр. 101. 
75 См. «Сборннк договоров России с другими государствами, 1856 — 

1917», М., 1952, стр. 176—180. 
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соглашения говорилось, что «эта долина язляется великим тран-
зитным путем в Персию и имеет огромное значение в глазах ту-
рок»76. Жизненно важные интересы армянского народа отодвига-
лись па задний план. Эти территории составляли 9.600 кв. км. 
Статья 7-ая этого протокола гласила: «определенные Сан-Стефан-
ским договором обязательства относительно Армении должны ка-
саться не только России, но и Англии». С другой стороны, путем 
секретных переговоров с Портой английские дипломаты, приме-
няя угрозы, а также обещания поддержать интересы Осман-
ской империи на предстоящем конгрессе в Берлине, добились за-
ключения выгодной для британского колониализма конвенции от 
4-го июня 1878 года. По этому документу над островом Кипр ус-
танавливалось британское владычество. Русский автор К. Скаль-
ковский отмечает, что лорд Биконсфилд — «этот гениальный чело-
век»— с легкостью обошел русского посла Шувалова, который 
даже не подозревал, что Англия добилась права на Кнпр п уста-
новления своего протектората над Малой Азией77. 

Султан вынужден был согласиться на передачу Кипра Анг-
лии под жестким давлением. Солсбери дал указание Лайарду 
разъяснить Гамиду, что если будет утерян этот благоприятный мо-
мент, то он больше не повторится, переговоры будут прерваны и 
занятие Константинополя и раздел империи станут фактом78. Воз-
можность раздела Османской империи между великими держава-
ми на Берлинском конгрессе казалась султану осуществимой и он 
шел навстречу английским требованиям79. Солсбери предостере-
гал султана относительно вероятных антиправительственных вы-
ступлений и бунтов армянского населения восточных вилайетов и 
перспективы перехода территорий с армянским населением в сос-
тав России. 

По англо-турецкой конвенции 1878 года Англия обязывалась 
защитить армянскую границу от дальнейшего продвижения Рос-
сии, а также наблюдать за реформами в армянских областях, ко-
торые «должны были быть предметом соглашения между Англией 
и Портой». (В конвенции Армения не фигурировала как отдель-
ная единица пли страна, а вопрос реформ рассматривался вообще, 
для всей азиатской Турции). Английское правительство палец о 
палец не ударило для исполнения своего обязательства. В книге 
«Ответственность Англии перед Арменией» каноник Мэлькольм 
Мак-Коль расценивает политику английского правительства в выс-

76 Там же, стр. 178. М. Г. Ролен-Жекмен, указ соч., стр. 8. 
77 См. К. Скальковский. Внешняя политика России и политика иностран-

ных держав. СПб, 1897, стр. 226. 
См. А. О. §агк15&1ап, НЫогу о! 1Ье Аппегмап яиевНоп ... р. 75. 

79 См. О. Б. Шпаро, указ. соч., стр. 24. 
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шей степени позорной» и считает Англию больше всех ответствен-
ной за ухудшение положения турецких армян80. 

Берлинский конгресс открылся 13 июня 1878 года и завер-
шил свои заседания 13 июля. После Венского конгресса 1815 года 
Европа не дидела такого важного, представительного дипломати-
ческого форума. Уполномоченные Англии, Германии, Австро-Венг-
рии, Франции и Италии выступили за пересмотр результатов во-
енной победы России над Турцией. Такая позиция в первую оче-
редь вредила интересам угнетенных народов Османской империи. 
Делегаты малых наций и государств не получили права участия 
на Конгрессе. Прибывшая в Берлин армянская национальная де-
легация также была лишена этой возможности. Как признавался 
глава делегации Мкртич Хримян, «европейцы не сочлн нас людь-
ми»81. А правители Англии, Германии, Франции были заняты тор-
гом вокруг Египта, Туниса, Кипра, вокруг новых колониальных 
захватов. Хотя, как отмечает русский историк С. Жигарев, «из 
азиатских провинций Турции Берлинским конгрессом было обра-
щено особое внимание лишь на Армению»82, однако правители 
Европы с равнодушием отнеслись к насущным интересам армян-
ского народа. Представленный конгрессу документ армянской на-
циональной делегации (Рго]'ес{ с1е ге&1атеп1е Ог§гаг^ие роиг ГАг-
т с т е Тигс)ие) не был обсужден. Министр иностранных дел Фран-
ции Вадннгтон, обещавший поддержку армянской делегации, те-
перь заявлял, что не может оказать содействие ее программе, так 
как она преследует «скрытую цель независимости» от Турции»83. 
Во время встреч русских и английских делегатов английская сто-
рона во изменение даже англо-русского соглашения, настаивала 
на том, чтобы Россия вернула Турции не только Эрзерум, Алаш-
кертскую долину и Баязет, но и Батуми, Каре и Ардаган. Задача 
русских дипломатов была чрезвычайно сложной. Немецкий дипло-
мат Гогенлоэ свидетельствует, что на заседаниях конгресса Диз-
раэли свою самую яростную, самую эмоциональную речь произ-
нес в связи с территориальным вопросом Армении84. Независимо 
от совершенных на заседаниях конгресса ошибок и упущений, не-
согласованности действий между А. Горчаковым и Й. Шувало-

и С.м. «Положение армян в Турции до вмешательства держав в 1895 г.», 
стр. 195. 

8' « И Ъ Ф ш , , / , , , , ]\|ьз> 4] 5 ( 1907. «Я I I Чераз два-три раза задумчиво 
и с волнением начали кружиться перед зданием конгресса, прося у бога милости 
за кровь многих невинных жертв и внимание к крику миллионов армян, а за-
тем со слезами на глазах вернулись домом», — писал в своем дневнике член 
делегации С. Т. Папазян. 

82 С. Жигарев, указ. соч., стр. 207. 
88 пИ.шЬЬшцрпеР^Ар Иццш^Ь Лпцт{пв, Ь / Ш Ш 1878, ( р 180: 
84 См. Темперли и Пенсон, указ. соч., стр. 369-370. 
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вым85, русской дипломатии при всем желании не удалось бы дать. 
Армении то, что было в интересах армянского народа, так как 
Англия, Турция и другие державы открыто выступали против рус-
ской программы по армянскому вопросу. Узнав о неудаче своеГг 
программы и враждебной к армянам позиции английских прави-
телей на Берлинском конгрессе, патриарх Нерсес Варжапетян за-
явил послу Лайарду: «Вы нам все же не запретите душой быть с 
русскими, "потому что только России и договору Сан-Стефано мы 
обязаны за то улучшение нашего положения, которое мы ждем от 
конгресса. Вы, англичане, симпатизируете туркам, и состояние-
восточных христиан для вас не имеет никакого значения». Об этом 
сообщил в Петербург константинопольский корреспондент газеты 
«Голос»: Лайард уже открыто заявлял, что «Англия никогда не 
согласится на автономию Армении — это означало бы превратить, 
армян в орудие России». Он пытался убедить патриарха, что про-
текторат Англии над Арменией якобы был бы выгоднее помощи 
России. «Нет, нет, — отвечал Нерсес Варжапетян, — англичане и 
турки сейчас для нас одно и то же, а армяне ничего хорошего не-
могут ждать от турок»8ь. 

Возражая на" критику своей политики на национальном соб-
рании Нерсес Варжапетян, надеявшийся на поддержку европей-
ских правительств, отзечал: «Наша политика не преследовала цель, 
бросаться в объятие других, сдаваться другим, служить орудием: 
частных интересов других. Наша политика служила националь-
ным интересам. Мы старались сохранить нейтралитет в сложном1 

соперничестве России и Англии, желая получить выгоду для на-
шей национальной политики»87. 

Годы спустя, Аршак Чобанян, посвятивший ряд статей дипло-
матической истории армянского вопроса, доказывал несостоятель-
ность ожиданий армянской делегации. «Следовало осознать, — пи-
сал он, — что английская дипломатия была врагом святых вожде-
лений армян, между тем Россия была союзннцей армян по своим 
интересам и была согласна создать благоприятные условия для 
обеспечения реального мира в Армении...»88. 

Отсутствие мощного национально-освободительного вооружен-
ного движения, враждебная позиция западноевропейской, в пер-

85 А. С. Анучин. Берлинский конгресс 1878., СПб., 1912, стр. 62; Ю. С.Кар-
цев. За кулисами дипломатии, СПб.. 1908, стр. 4: С. К. Бушуев. А. М. Горча-
ков, М„ 1961, стр. 106: «Красный архив», т. 4 (59), 1933; П. А. Шувалов. О-
Берлинском конгрессе 1878 г.; Ф. А. Ротштейн, указ. соч.. стр. 86; Г. Бобриков. 
Воспоминание о Берлинском конгрессе, «Русский вестннк». 1889, т. XII, стр. 205. 

88 <г 1Ггш1,», М 127, 1878 р.: 
87 аЦ>1пЬЬш11рп1.руп1Ьр Цч^шурЬ >}пуп^п», Ьриш 6.10.1878, 181—185: 
88 (гМЬш-ГДил, ФшГрг, М 10—12, 1907, 166: 
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зую очередь английской дипломатии, — эти факторы торпедирова-
ли усилия армянской делегации. Она выступала в унизительной 
роли просителя, а не борца. Бисмарк недвусмысленно заметил Хри-
мяну, что «для требования какого-нибудь политического права на-
до представиться конгрессу не смиренным просителем, а а'1а пред-
ставитель Черногории, опирающимся на победный меч»89. 

На заседаниях конгресса, посвященных рассмотрению проб-
.лем Азиатской Турции, Солсбери в купе с турецким уполномочен-
ным Каратеодори-пашой добился пересмотра содержания 16-ой 
•статьи Сан-Стефанского договора. Он доказывал «полезность» и 
«эффективность» для интересов армян коллективных гарантий ев-
ропейских держав по сравнению с односторонними русскими га-
рантиями90, что и было сформулировано в 61 статье Берлинского 
трактата. Русские уполномоченные требовали осуществления так 
называемых армянских реформ до вывода русских войск. Но Диз-
раэли категорически возражал. Он говорил об ослаблении влас-
ти Порты, о падении престижа султана и выступал за сохранение 
•его власти над армянами. По признанию Ллойд-Джорджа, анг-
лийская делегация использовала армянский вопрос на конгрессе 
для борьбы против России и укрепления позиций Англии в Тур-
•ции91. 

Блистательная Порта, по условиям договора, обязывалась 
.осуществить без дальнейшего промедления улучшения и реформы, 
вызываемые местными потребностями, в областях, населенных 
армянами, и обеспечить их безопасность от черкесов и курдов. 

•Она должна была периодически сообщать о мерах, принятых ею 
.для этой цели, державам, которые будут наблюдать за их приме-
нением92. Реформы и гарантии, обещанные армянам по 61-ой 
•статье Берлинского договора, для Абдул-Гамида II ровным сче-
том ничего не значили. На самом деле его антиармянская дея-
тельность усилилась, приняла систематический и последователь-
ный характер. Таким образом, положение армян не только не 
улучшилось, но и ухудшилось после Берлинского конгресса. По-
кровительство, обещанное им Европой, обернулось несчастьем и 
•фактически развязало руки султанскому правительству. 

Западноевропейской дипломатии удалось лишить Россию пра-
ва одной распоряжаться делами Армении. Армянский вопрос из 

89 гЦ~П1Р6», 1907, X 2, 65> 

90 См. Ьея Рго1осо1е.« йи П о п р ё к Йе 1га11ё рг611ш1па1ге с!е ?ап-51Напо 
Йи 19 ГЬ'Пег П т а п ) 1878 е1 1е 1га11е с!е Вег11п с1и 11 ]и111е1 1878 Аппиа1ге 
П1р1ота(^ие с!е Ь'Етр1ге с1е Кизз'е, роиг Ье Аппбе 1878, 5.-Рё(егхЬигк, р. 

•497—498. 
91 См. Ллойд-Джордж. Правда о мирных договорах, т. II, М., 1957, стр. 390. 
92 См. «Сборник договоров России с другими государствами», стр. 205. 
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" внутреннего вопроса Османской империи, вместо возможности 
быть решенным с помошью и под эгидой России, благодаря по-
беде русского оружия, превратился в международный вопрос, в 
предмет занятия европейской дипломатии. В Берлине армянская 
делегация надеялась получить нечто большее гарантированного-
16-ой статьей. Однако потеряла и это. Ллойд-Джордж в минуту 
искренности признал, что если б не злополучное вмешательство-
Англии, то большинство армян по договору Сан-Стефано 1878 го-
да перешло бы под защиту русского флага9а. 

«Берлинский трактат оставил значительную часть армянского-
народа под игом турок. История показала, что это решение капи-
талистических держав было роковым для турецких армян. Оно-
обрекло их на физическое истребление»94. Эта формулировка ака-
демика В. М. Хвостова точно определяет трагическую для судеб-
армянского народа роль решений конгресса. Берлинский конгресс 
столь же бесцеремонно подошел к решению проблем балканских 
народов: Болгария была искусственно разделена на две части, 
Босния и Герцеговина оказались под господством Габсбургов. 
«Англия мимоходом прихватила себе остров Кипр в качестве на-
грады за свои услуги Турции»95. В результате войны, кроме Авст-
рии, получившей 1093 кв. -мили, Англия получила остров Кипр а 
174 кв. мили. Россия, разбив турок, получила в Европе и в Азии 
636 кв. миль, а «защитники» Турции против России — Австрия и 
Англия — захватили у обессиленной русским оружием Турции 
вдвое больше — 1267.99 кв. мили96. 

Сан-Стефанский и Берлинский договоры в соответствии со ста-
тьями 16-й и 61-й явились истоками дипломатической истории, 
армянского вопроса. Эти статьи, вытекавшие из них теории и 
практика решения армянского вопроса, надежды и проекты в те-
чение десятилетий постоянно волновали армянские национальные 
партии, общественность. Однако эти статьи, казавшиеся осущест-
вимыми, так и остались не просто никчемными, но и вредными 
ориентирами, указывавшими во мраке истории ложные пути спасе-
ния многострадальному армянскому народу. В период первой им-
периалистической войны было стерто с лица земли армянское на-

93 См. Ллойд-Джордж, указ. соч., стр. 332. 
94 «История дипломатии», т. II, стр. 333. Современные буржуазные авторы 

ищут оправдание губительной для армян политики западных держав: «Если 
бы великие державы поняли, что эти обещания не будут выполнены, они, воз-
можно, не были бы столь жестокими и не отдали обратно Турции эти две про-
винции (Эрзерум, Баязет), столь густо населенные армянами», — читаем в кни-
ге лорда Эверсли и Чирола (Ьогд Еуегз1еу ап^ з!г Уа1?пШе СН1го1. ТНе-
ТигМзЬ Ешр1ге 1гот 1288 № 1914, N6%' Уогк, 1969, р. 339). 

95 Ф. А. Ротштейн, указ. соч., стр. 30. 
96 См. там же, стр. 170. 
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селение именно тех территории, которым по статье 61-ой Берлин- ] 
ского договора гарантировались мир и реформы. В результате че- ] 
ловеконенавистнической политики младотурецких шовинистов и 
попустительства империалистических кругов западных держав ар-
мянское население Турции стало жертвой геноцида. Право на 
жизнь, на социалистическое возрождение армянский народ полу- ] 
чил благодаря Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, Советской власти, благодаря ленинской национальной поли- ] 
тике и помощи великого русского народа. 

х. и. <||>РШ|пиз1П. 

г и з ч ц л ц д , л 1 Р з ъ е п м я с ш м д д ч ш г Т-МДЪЦ.яфзц .ШЪ 
«Ш.З*Ц.РС 1878 О-. 

И г Г ф п ф п и С 

1877—1878 рр. п.п1и~рперрш1/шЬ щштЬршцАр 2ЬпрАр/^ рш/1/шЬ-
^шЬ А-пчт^пирчЬЬрр АшцРшАшрЬдрЬ Рп1.ррш1(шЬ цшрил^пр [т.&рг Щш-
шкршг^Ар чпрЬц 1рдр Аш^прцЬд Ьшк Ашу Д114"'//'Т-А {[гЬ-рш^ш-
рш!]шЬ чшрРпЬррЬг I]шЬ-1}ткфшЬп]р Аш^мш-Р]шЬ щицА шЬилцрт^ ' ш | -
1/ш1[шЬ АпцЬрр А/1 АшиЬ шг/шигшц.р 1[п 1.А 1;р оиАшЬ^шЬ трршщкмт,-
р^п&рд, шЬдЬпеА {ЬпеишишшЬр (12/ишЬт.р^шЬ шш1{1 ИркАигшЬ^рпщш-
1{шЬ ч1"1.шЬн'Чричч-Р1П&р Р^ЬшА шршр ч^Аш/^пркд (ЬпеишитшЬ^ к 
ОиАшЬ^шЬ 1/ш^ирт-Р^шЬ ЯЬ^шЪ дпг/т^гчрг/ЬЬрр шг/цш^Ь-шц^штшурш-
1{шЬ 2.шр<МшЬ Аш^пчт-Р^пАрг 1878 р. РЬпфЬр 1/пЬцркипеА шркАшш-
к^рпщш^шЬ чЦшЬшчрштР^пЛр шАкЬ шркд г/ЬшиЬ/т. оиАшЬ^шЬ 
рпЪшЦш/пеР{шЬ чЬА &Ь24пчт[п1.рчЬЬр[1 щицршрр цпрб^'Ъ) 2ш]пд 
АпчЬрр Ар Ашир Ьпррд <[кршцшрА^кд ОиАшЬ^шЬ ^ицирт-Р^шЬрг Рпир-
<}п1ш1/шЬ ^/[шЬшц^ттР/пЛр Аш] ^п^т/рч^Ь 1/р д (ЬпшшишшЬк 
Ап^шЬш^прП1.РдшЬ тш1{ АДш^пр\[к/пи АЬшрш^пртР^тЬ^д: 
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Р. С. ДАНИЕЛЯН 

АРМЯНСКАЯ ШКОЛА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
И ПОЛИТИКА ОСМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В середине XIX в. подъем общественно-политической жизни 
армянского народа способствовал национальной консолидации и 
росту просветительного движения среди западных армян. 

Развитие капиталистических отношений, возросшее экономи-
ческое и культурное влияние Европы способствовали расширению 
сети светской школы в конце 60-х годов XIX века. 

В основу ее было положено идейное наследие армянских про-
светителей, а также передовая педагогическая мысль того времени. 

Отныне старая схоластическая система армянского средневе-
кового просвещения не могла удовлетворять потребности армян-
ской интеллигенции. Несмотря на сильное влияние духовенства, ар-
мянская школа, благодаря усилиям передовых деятелей просве-
щения и содействию народных масс, все сильнее чувствовавших 
необходимость нововведений, приобретала светский характер. 

Первые армянские школы светского типа стали появляться с 
1789 г., когда султан Селим III дал официальное разрешение на 
их открытие. В 1790 г. Шнорком Мкртычем Мириджаняпом были 
основаны две такие школы в Стамбуле. В 1799 г. была открыта 
школа Месропяна в Измире1. Эрзерумский священник Месроп в 
«Грамматике», составленной в 1808 г., писал, что в первое десяти-
летие XIX в. в Стамбуле почти во всех кварталах имелись армян-
ские школы со следующей программой обучения: армянский язык 
(грамматика, Сахмос, Нарек) , религия, арифметика (на турецком 
языке)2 . В 1820 г. Арутюн Пезджян в Гум-Гапу открыл "мастер-
скую для обучения девочек. В следующем году для них в Мала-
тии была основана школа. Однако эти заведения для девочек не 
смогли подняться до уровня начальной школы. В 1824 г. армян-

1 Ч-. и. ^ЛИсф^шБ, АшЫ/ш^шрЛшЦшЬ IГртрЬ п-. цщрпдр, ЬркшЬ, 
1964, { г 89, 

3 Р\ 1Цш1П1ш6, ^ ш в Д п ^ ш Ь ЩЬщ&ушЬ Дицр ^шр&шршЬр, 1939, Ы 12—13, 
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ский патриарх издал указ, согласно которому все начальники епар-
хий должны были открывать начальные школы. С этих пор в 
Турции было положено начало широкому развитию сети этих школ. 
Согласно статистическим данным армянского патриаршества, в 
1834 г. в Анатолии насчитывалось 114 школ3. Итак, армянские 
светские начальные школы были созданы намного раньше, чем ту-
рецкие4. Кроме того, в них гораздо лучше было поставлено препо-
давание ряда дисциплин: вот почему эти учебные заведения ока-
зали большое влияние на развитие просвещения в Турции. 

В начале XIX в. стали создаваться и средние светские школы. 
В 1824 г. в квартале Стамбула Гум-Гапу главная начальная шко-
ла была преобразована в среднее учебное заведение. В 1828 т. по 
инициативе амира Пезджяна там же была открыта школа, состо-
явшая из двух отделений. Директором и главным преподавателем 
се был назначен Г. Пештималджян. После смерти Пезджяна в 
1834 г. она потеряла свое былое значение. 

В 1836 г. в Хаскёе была открыта школа Нерсесяна, где обуча-
лось 600 детей. В ней, кроме общеобразовательных дисциплин, изу-
чали армянский, турецкий, французский и итальянский языки5. 
Из стен ее вышли такие передовые мыслители, как А. Свачян. 
М. Чераз, Р. Берберян, Е. Темирджипашян. Неоценимой заслугой 
этой школы было то, что большая часть выпускников вступала на 
педагогическое поприще. 

13 сентября 1838 г. в Ускюдаре, в Стамбуле, открывается «Че-
маран» — семинария. Годовой бюджет семинарии состоял из 120 
тыс. курушей, субсидируемых армянским монастырем в Иерусали-
ме, а также суммы, получаемой от платы за обучение (дети бога-
тых родителей вносили 3 тыс. курушей в год). Число обучающихся 
в 1839 г. составляло 50 человек®. Программа обучения семинарии 
включала следующие предметы: армянский, турецкий, француз-
ский языки, каллиграфию, арифметику, алгебру, геометрию, гео-
графию, историю, логику, религию, торговое дело, рисование и 
черчение. 

Хотя религия и не была изъята из программы обучения, но в 
сетке часов ей отводилось мало места. Тем самым был нанесен 

8 ^пцттршур АрЬримртрушЬ у.рш1(шЬп1.Р]шЬ к шрмЦттр ршЬфшршЬр 

шр/иЩ, фпЬ9 Л ! 58, Р. Ц>чш1пушЪр Ртрррицр у ^шЛшуЬррЬ 1[рРш1{шЬ 4рйЬшр1{п1-

Р]пАЬЬрр (и/шичТш/ушЬ АЬшшцпттРупЛ), 1939, РиРшЬрт/, 7г 
4 В Турции лишь в 1839 г. было принято решение открыть в Стамбуле 

светскую школу — руштие, получившую развитие после реформы 1846 г. См. 
А. Д. Желтяков, Ю. А. Петросян. История просвещения в Турции, М., 1965, 
стр. 13. 

5 фпЬф К 58, Цшйуш шушЪр, & 9, иРутршЦЬя, 1900, № 26, & 3891 

6 Ш Р , фпЬц. М 58, Р. И-чшичшЬр, & 11, см. "К №. ^ли^^шС, указ. работа, 
стр. 79; см. А. Д. Желтяков, Ю. А. Петросян. указ. работа, стр. 80. 
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, большой удар схоластическому содержанию обучения. Лучшие 
учителя, которые придавали школе светское направление и стре-
мились поднять ее до уровня средней школы, встречали противо-
действие амиранов и реакционного духовенства. Вокруг семина-
рии разгорелась борьба между амиранами и демократическими 
силами7, в результате чего в 1841 г. она была закрыта и только в 
1846 г. стала вновь функционировать. Развитие армянской свет-
ской школы на протяжении всего нового времени происходило в 
обстановке борьбы с реакционным духовенством. Сбор с населе-
ния и пожертвования концентрировались в патриаршестве, но ре-
лигиозно-консервативные круги не были заинтересованы в 
выделении средств для открытия светских школ, а тем более в 
обеспечении се материальной базы, в подготовке педагогических 
кадров. Однако следует отметить, что в этот период духовенство, 
боясь лишиться поддержки народа, а также с целью противодей-
ствовать распространению католической и протестанской религии, 
вносивших разобщенность среди армянского народа, вынуждено 
было пойти на уступки передовой интеллигенции. Под давлением 
демократических сил в 1847 г. при патриаршестве, вместо сове-
щательного совета, создаются два собрания: духовное для управ-
ления церковными делами, и верховное—светскими8. К последне-
му переходят все дела по школьному управлению. Это была пер-
вая серьезная победа демократических сил над реакционными. 

В 1859 г. в семинарии обучалось 250 учащихся, из них толь-
ко 50 вносили плату за обучение9. С мая 1855 по ноябрь 1860 гг., 
т. е. за пять с половиной лет, в ней училось 999 человек. В 1861 г. 
она вновьбылазакрыта из-за финансовых затруднений10. 

Значительным событием этого времени было открытие жен-
ским попечительством двух школ для девочек — Нунеан в Сама-
тин и Рипсимянц в Ортагюхе. Это фактически были первые на-
чальные школы для девочек. Женские школы, учреждаемые до 
сих пор, оставались на уровне цахкоца — детского сада. Здесь де-
ти от 3 до 6 лет проходили последовательно 3 ступени. На послед-
ней ступени детского сада дети учились читать и писать по-армян-
ски и по-турецки, а также арифметике. Такие детсады фактически 
давали обучение, соответствующее первому классу начальной шко-
лы. В 1826 г. в квартале Гум-Гапу Стамбула была открыта извест-
ная женская школа Лусаворчиан, которая вскоре присоединилась 
к школе Пезджяна11 . Передовые деятели просвещения всячески 
способствовали развитию женского образования. Уже в 60-х го-

7 Подробно об этом см. Ч-. №. Тяп^^шЬ, указ. работа, стр. 81—87. 
8 чРРщшЪфЪа, 1903, Л? 2161. 

а ыр-, Р-. и^ши^шь/, фпЬч м га, & го, 
10 Там же, л. 21. 
11 Там же, л. 16; см. *&»/» чшР», 1897,16 43, 
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дах XIX в. число начальных школ для девочек намного увеличи-
лось. Так, в 1860 г. в Гум-Гапу, в 1866 г. в Ени-Гапу, Пешикташе, 
Ортагюхе были открыты женские школы. Следует отметить, что в 
70-х годах в Стамбуле имелись и смешанные школы12. 

Школы для девочек были открыты и в главных провинциаль-
ных центрах. Благодаря энергичной деятельности духовного пред-
водителя М. Хримяна, придававшего большое значение вопросу 
просвещения женщины, в 1870-71 гг. в г. Ване была открыта шко-
ла для девочек. Позже при его содействии в Ване были основаны 
еще две школы для девочек—Шушанян (1881) и Гаянян (1883)13. 

В жизни армянской школы важным шагом было создание 22 
декабря 1853 г. Учебного совета из 7 членов, в обязанности кото-
рого входило управление школьными делами, подготовка учитель-
ских кадров, составление программ обучения, издание учебников. 

В 1860 г. национальное собрание выработало проект «Армян-
ской национальной конституции», но только спустя три года ту-
рецкое правительство санкционировало «конституцию». Согласно 
«конституции», управление школами передавалось Учеб-ному со-
вету, назначение которого состояло в разработке общей програм-
мы для сети армянской школы, содействии женскому образова-
нию, принятии мер для улучшения положения учителеи, обеспече-
нии их будущности, издании учебников. В 1864 г. Учебный совет 
подготовил программу обучения для начальной школы, включав-
шую следующие предметы: армянская грамматика, всеобщая ис-
тория, география, каллиграфия, счетоводство, христианское уче-
ние, церковное пение, шитье (предметы первой ступени начальной 
школы). В программу второй ступени начальной школы входили: 
история, арифметика, алгебра, география, философия, ботаника, 
химия, языкознание, турецкий и французский языки14. В даль-
нейшем составлялись новые программы (в 1873,1879,1881,1893 гг.), 
но они мало чем отличались друг от друга. Характерно, что все 
эти учебные программы армянских школ имели почти рекоменда-
тельный характер, так как директор и преподаватели как квар-
тальных школ, так т' частных, меняли сетку часов тех или иных 
предметов в зависимости от местных условий. Нельзя не отметить, 
что этому содействовало отсутствие учебников, нехватка педаго-
гов. Кроме того, решения Учебного совета не всегда проводились в 
жизнь, поскольку еще было сильно влияние религиозных элемен-
тов. Так, с 1857 г. неоднократно ставился вопрос об обязательном 
введении в школах разговорного армянского языка — ашхарабара. 

11 еРрщшЬ^аЬ», 1903, М 2206, 
1 3 I . Я ч ш р п & б Ъ т С , '{ЬршЬЬпЛч ^шЬ-^шцщп/рш^шЬр (1850—1950), Цпи/ЗпЬ, 

1950, I I 58, 

М ШР-, Р . И^шицшЬ/, ДО?, М 58, & 2 7 , вГгшЦя, 1872, № 28. 
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- Однако, вопрос о преподавании ашхарабара удалось положитель-
но решить только в 1891 г., когда 12 июня Учебный совет утвер-
дил грамматику разговорного языка — ашхарабара, составленную 
Б. Похаджяном15. 

Много усилий стоило Учебному совету добиться согласия пат-
риаршества ежегодно выделять из национального бюджета сумму 
в 30 тыс. курушей для школ. Заметим, что эту сумму Совет полу-
•чал нерегулярно16. Тем не менее в 60-х годах XIX в. Учебный со-
вет проделал большую работу в деле развития сети школ, внедре-
ния новых методов обучения. 

По данным армянского патриаршества в 1871 г. в Стамбуле 
насчитывалось 48 начальных школ (из них 18 школ для мальчи-
ков, 13 — для девочек), где обучалось 5822 детей обоего пола 
(3936 мальчиков и 1886 девочек). Число учителей—224, из них 24 
учительницы17. Годовой расход школ составлял 1415 590 куру-
шей18. Школы содержались за счет скудных церковных сумм,пла-
ты учащихся за обучение и, наконец, пожертвований частных лиц. 
Естественно, не все школы были обеспечены одинаково. Так, к 
примеру, женская средняя школа Агапян (кв. Саматия) ежегодно 
расходовала 132 тыс. курушей. Годовой расход школы Нубара-
Шахназаряна (кв. Хасгюх), открытой в 1865-66 гг. усилиями 
Н. Варжапетяна (патриарха армян в Константинополе), состав-
лял 450 тыс. курушей, из них большая часть приходилась на по-
жертвования. 

Материальная необеспеченность, острая нехватка учителей 
были характерны для большинства школ, особенно в провинциях. 
Однако следует отметить, что число армянских начальных школ в 
1874 г. только в 28 главных епархиях (армянскому патриарху под-
чинялось в Турции 60 епархий) достигло 46919. Сюда не входит 
число частных армянских школ, которые существовали на сред-
ства отдельных благотворителей. 

Светские частные школы стали появляться в начале 60-х го-
дов XIX в. В Стамбуле (кв. Пешикташ) А. Крджикян 15 сентября 
1861 г. открыл школу-интернат для мальчиков. Это первая част-
ная школа типа среднего учебного заведения. 15 февраля 1862 г. 
а предместье Стамбула Ени-Гапу открывается школа Т. Назаря-
на для девочек. Спустя три года в Гум-Гапу (Хисар Типи) была 
основана смешанная школа Мезпуряна, которая в 1872 г. была пе-
реведена в квартал Ускюдар и превращена в школу-интернат для 
девочек. В 1866 г. в районе Пера была учреждена школа-интер-

вР^щшЬ^пЬа, 1903, X 2187. 
16 Там же, 1903, № 2188. 
17 «Р/.щшЬ^пЬя, 1904, X 2229. 
18 «ФпрЬ, 1877,К 4. 
19 ч-ар-, фл&ф, х 58, & г в , 

115-



нат Айказяна. Существовали и частные специальные школы. Так, 
в 1862 г. в Стамбуле, в квартале Мец Нор Хани, была учреждена 
коммерческая школа20. С 70-х годов XIX в. стали появляться част-
ные школы и в крупных вилайетских центрах: в Ване21, Ернзе22, 
Эрзеруме23, Адане и др. Одновременно открывались частные шко-
лы, находившиеся под попечительством просветительских обществ. 
В Ване «Обществом Араратяп» в 1876, в Адане обществами «А6-. 
гарян» н «Киликян» в 1878 г. были открыты школы под теми же 
названиями; в 1872 г. «Обществом содействия школе» учреждено 
учебное заведение Партевян24. 

Представляет интерес развернувшаяся среди западных армян 
с 60-х годов XIX в. работа по организации воскресных школ. В 
Стамбуле К- Хазаросян и А. Маркарян стали давать бесплатные 
уроки в квартале Галата. Воскресные школы организовывались 
обычно при начальных учебных заведениях, к примеру, в школах 
Нарекяна (Пера), Таркманчац (Ортагюх), Погосяна (Гум-Гапу), 
Месропяна (Газн-паша), а также в школах Ени-Гапу. 

Открытие воскресных школ возлагалось на квартальные сове-
ты. Школы делились на два курса. На первом курсе давали зна-
ния в объеме первой ступени начальной школы; на втором курсе 
особое внимание уделяли изучению торгового дела, счетоводства и 
бухгалтерии. Кроме этих курсов, организовывали лекции по исто-
рии, литературе25. 

Многие армянские дети обучались в иностранных учебных 
заведениях26, а также в школах, которые содержались на сред-
ства армяно-католической27 и армяно-протестантской общин28. 

» г Р ^ ^ ш Ь ^ ' Ь * , 1903, X 2209. 
2 1 I . Ч - и ^ ш Б Б Ъ ш Б , ^ЬршИтЬуЬ ^шЬ-^шищтрш^шЬ), (1850—1950), "1пи[1пЬ, 

1950, & 136, 
22 «Ър!{ршфгАцв, 1884, [пА^шр, ^ 39, 

М <г\Гп,рб1, 1889, М И , Ь 1717, 
2 4 Р . Ь ^ Ш ] Ь т Б , К ш ш Ь ш у Д 4ш]пд и/шичГп.р^Л, Ц.Ьр^фши-ЦршЬшЬ, 1970, 

621—624, «Ър^ршцлАця, 1884, / п А ^ ш р , ^ 39, 

« пФпрля, 1877, М 4 , к 159. 
28 Об иностранных учебных заведениях см. А. Д. Желтяков, Ю. А. Пет-

росян, История просвещения в Турции, М., 1965, стр. 131—147. 
27 Армянам-католикам по указанию султанского правительства 27 февра-

ля 1830 г. было разрешено выделиться в самостоятельную религиозную общину 
(см. з . 3. ДшфГш^БЬшЕ, СЬ^шрАш!) щштЛпер^А 4ицпд и![црЬЬ й^Ьфи ЛЬр орЬрр 

щшш^Ьршцшрц., 1)пиРцЬ, 1917, 565). Духовному главе общины предоставлялись 
«равные права с религиозно-политическими начальниками прежде устроенных об-
щин» (см. Д. Г. Розен. История Турции от победы реформы в 1826 г. до Па-
рижского трактата в 1856 г., ч. 1, СПб., 1872, стр. 225). В 1835 г. архиепископ 
армяно-католической общины получил титул патриарха. 

28 Начиная с 1820 г. в Османской империи развернули активную деятель-
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Дети христиан в конце 1839 г. в период подготовки таизимат-
ских реформ получили доступ в государственные учебные заведе-
ния Турции. Начиная с 1841* г. немусульмане получили право по-
ступать в военно-медицинскую школу. 

В § 9 хатт-и-хумаюна 1856 г. говорилось, что «все подданные 
империи, без всякого различия, будут приниматься в гражданские 
и военные школы правительства»29. Практически турецкое прави-
тельство стремилось ограничить приток христиан в специальные 
учебные заведения. Достаточно отметить, что в 1858 г. в морской, 
военной и инженерной школах христианам было предоставлено 
всего 41 место, из них—16 армянам-григорианам и 3 армянам-
католикам30. 

В 1869 г. был опубликован закон о народном просвещении, в 
основу которого было положено законодательство о просвещении 
стран Западной Европы. Согласно этому закону, светские школы 
Османской империи разделялись на две категории: государствен-
ные, подчинявшиеся Министерству просвещения31, и частные, ко-
торые основывались отдельными лицами или общинами и находи-
лись формально в ведении министерства. По закону предусматри-
валось раздельное обучение мусульман и христиан в начальных 
школах, и, только начиная с идадие (неполных средних школ) 
разрешалось их совместное обучение. 

Турецкий закон гласил: «...в каждом квартале и в каждой 
деревне со смешанным населением должны учреждаться отдель-
ные мусульманские и немусульманские школы... В городах со 
смешанным населением организуется по одной средней школе для 
мусульман и христиан, в том случае, если их община насчитыва-
ет более ста домов. То же самое относится и к другим немусуль-
манским общинам. Обучение каждой национальности должно вес-
тись на их родном языке»32. Выше отмечалось, что армянские 
школы только формально находились в ведении Министерства 
просвещения. В силу исторически сложившегося права общин на 
самостоятельное управление школами, армяне всеми средствами 
стремились развивать свои как начальные, так и средние школы. 

ность американские миссионеры. Располагая значительными средствами, они к 
1835 г. обратили в протестантство 45 тыс. человек. Это привело к созданию в 
1850 г. отдельной протестантской общины. Первым главой армяно-протестантской 
обшнны был избран Степан Серопян (см. К. А. 8агаКап. НЫогу о! ЕйисаМоп 
|п АгтеШа, СаМрЬогШа, 1930, р. 165; Р. Щт^ЬшС, ук!3 работа, стр. 658). 

И А. Убичини, П. Куртейль. Современное состояние Оттоманской империи, 
пер. с франц.. СПб., 1877, стр. 210. 

30 Ч-Ц.Р-, №. а^штушЬ/, фпЬч, X 58, 21, 
31 Министерство просвещения создано в 1857 г. 

33 О. Ь. Ьеимз, Тигкеу. Ьопйоп, 1957, р. 159. 
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Несмотря на ассимиляторскую, шовинистическую политику турец-
ких правящих кругов, христианские народы, в том числе и армя-
не, благодаря своему стремлению сохранить национальную куль-
туру, язык смогли достигнуть больших успехов в школьном деле, 
чем турки. К тому же, они предпочитали отдавать своих детей в 
иностранные учебные заведения Турции, отправлять их на учебу 
за границу, чем посылать в государственные турецкие школы. Пос-
ле закрытия семинарии в Ускюдаре (Стамбул) в 1861 г., число 
армянских юношей, продолжавших обучение за границей, намно-
го увеличилось. Большинство армянских детей обучалось в Пари-
же, в школе Мурад-Рафаэляна^3, в Восточной школе34, а также в 
Феодосии — в школе Халибян, открытой Г. А. Айвазовским. 

Как отмечалось выше, среднее образование дети армян полу-
чали и в Стамбуле, в школе Нерсесяна, в школе Нубара-Шахна-
заряна. Кроме того, в 60—70-х годах XIX в., в Стамбуле и крупных 
вилайетских центрах был основан ряд средних частных школ. При-
мечательно, что некоторые начальные школы, имеющие пяти-
шестнлетний срок обучения, достигали уровня неполной средней 
школы. Такие школы назывались высшими начальными школами, 
хотя по программе 1864 г. они и состояли из двух ступеней обу-
чения. 

. Будучи активным сторонником развития просвещения, пат-
риарх Нерсес неоднократно выступал за создание высшего учеб-
ного заведения. Открытие национальной центральной школы в 
Галате (Стамбул) состоялось в 1886 г., уже после его смерти. 

Школьное дело армян шагнуло далеко вперед. Сами турки 
утверждали, что они отстают в развитии просвещения, ибо «армя-
нин 10-летнего возраста может свободно читать и писать на род-
ном языке», в то время как их дети в возрасте 15 лет вряд ли мо-
гут написать даже короткое письмо35. 

Османское правительство ревностно относилось к этому фак-
ту и, следуя своей политике держать немусульман в определен-
ных рамках, стремилось установить контроль над школами, в ко-
торых обучались армяне. Вот почему в 1858 г. министр националь-
ного просвещения Хайбулла, с целью ознакомления с постановкой 
преподавания в школах нацменьшинств, посетил несколько армян-
ских школ в Стамбуле. После этого была создана смешанная ко-
миссия для подготовки статистических данных о школах империи. 

33 Школа Мурадяна была открыта мхитаристами в 1834 г. в Падуе, здесь 
же спустя два года была основана школа Рафаэляна; вскоре эти школы были 
объединены, а в 1846 г. переведены в Париж. См. «г/^шЬ^пЬ», 1903, К 2161, 
2206, 

34 Восточная школа, или школа Анказяна, была открыта в 1855 г. в Па-
риже (Подробно об этом сы. 'К II. "Ьшц^тП, указ. работа, стр. 116—117). 

35 О. Ег(г"1. Тйгк1уе шаагИ 1аг1Н1, с. IV, з. 1059-1060. 
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Статистику армянских школ должен был составить Барунак-бей. 
В 1859 г. он представил следующие сведения об армянских шко-
лах: в Стамбуле числилось 42 школы, где обучалось 5531 учащих-
ся, из них 4 376 мальчиков и 1155 девочек, в школах преподавало 
197 учителей36. 

Попытки установить контроль над христианскими школами 
предпринимались не раз. Уже закон 1869 г. предусматривал соз-
дание государственных начальных школ второй ступени (руштие) 
•для всех подданных Османской империи. Практически осуществле-
ние совместного обучения христиан и мусульман было невозмож-
но, «так как религиозное воспитание оставалось основой началь-
ного обучения, и духовенство, как мусульманское, так и христиан-
ское, одинаково стремились сохранить раздельность обучения в 
целях укрепления своего влияния»37. Правящие круги Турции не 
скрывали своего стремления объединить школы турецкие и нацио-
нальных меньшинств под единым правительственным контролем, 
что привело бы к лишению нацменьшинств школьной автономии. 
Вопрос об установлении контроля над школами нацменьшинств 
не раз обсуждался на страницах турецких газет. Так, в 1870 г. кон-
сервативная газета «Ва$1ге1» «писала о необходимости установле-
ния контроля над школами армян и греков38. Однако школы армян 
продолжали пользоваться известной самостоятельностью, работа-
ли по своим программам. 

Развитие просвещения среди армян было намного затрудне-
но с установлением в стране жестокой реакции в период правле-
ния султана Абдул-Гамида II (1876—1908 гг.). Преследуя всякую 
прогрессивную мысль, Абдул-Гамид вмешивался в школьные де-
ла, оказывал давление на органы просвещения, изменял програм-
му обучения. Так, был предельно сокращен курс всеобщей исто-
рии, курс литературы, история Османской империи сводилась к 
краткому изложению деятельности султанов. По-прежнему глав-
ное внимание уделялось преподаванию схоластических дисциплин. 
Все школы были поставлены под строгий контроль Министерства 
просвещения. 

Турецкое правительство, стремясь задушить свободу мысли, 
всякое стремление к прогрессу, установило жестокую цензуру, за-
прещало все издания, в которых встречались слова: преследова-
ние, свобода, сила, равенство, оружие, звезда и т. п.39. Цензурой 
запрещалось издание книг, пробуждавших национальный дух по-
коренных народов, в частности, армян; были изъяты такие слова 

вРрщшЪ^аЬ», 1904, X! 2229, 
37 А. Д. Желтяков, Ю. А. Петросян, указ. работа, стр. 40. 
38 ,ТЬе М<с1(11е Еаз! ,1оигпа1\ 1Р61, V. 15. N 3, р. 299 
39 М. Мак-Колль. Султан и державы, СПб., 1879, пер. с англ., стр. 297. 
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и выражения, как «Айастан», «армянские области» и пр. «Мини-
стерство народного просвещения, — писал Нерсес Варжапетян,— 
для разрешения издания требовало..., чтобы такие слова, как «ар-
мянская церковь», «армянский царь», «армянское царство» и 
«власть» были сняты из текста... Книги, в которых встречались 
эти слова, уничтожались»10. 

Министерство просвещения установило строгий контроль над 
школами национальных меньшинств. Инспектора министерства 
вмешивались в составление программ, следили за преподаванием 
учителей. Боясь распространения свободомыслия, пробуждения 
национального духа, Абдул-Гамид поставил вопрос о нецелесообраз-
ности преподавания истории Армении, содержащей якобы вредные 
мысли, и замене ее историей османского народа41. В сентябре 1880 г. 
вали Харберда посетил школу Смбатяна и приказал вместо исто-
рии Армении проходить только историю Османской империи с 
тем, чтобы «не засорять умы учеников прошлым Армении»12. В 
1883 г. удалось снять запрет с издания учебника истории Армении 
и географии с условием, чтобы все те места, которые написаны 
якобы с целью возбудить народ, были сняты43. Вскоре турецкое 
Министерство просвещения разослало всем армянским газетам 
предписание, согласно которому запрещалось преподавание по 
следующим армянским учебникам: «Краткая всеобщая история и 
история средних веков» М. Мамуряна (Смирна); «Краткая исто-
рия средних веков» А. Галфаяна (Венеция), «Краткая новая исто-
рия» (Венеция); «История Армении» Папазяна; «Краткое христи-
анское учение армянской григорианской церкви» П. С. Шашяна 
(Иерусалим); «История армянской григорианской церкви» М. Му-
радянца (Иерусалим)44. 

В официальном сообщении подчеркивалось, что при наруше-
нии предписания директора, учителя, преподававшие по этим учеб-
никам, а также книгопродавцы будут привлечены к ответственно-
сти45. Несмотря на запрет, во многих армянских школах прохо-
дили историю Армении, хотя ученикам и не разрешалось делать 
записи. Так, в начальных квартальных школах Харберда, в том 
числе и в центральной национальной школе, несмотря на предпи-
сание, продолжали преподавать историю Армении. Но уже в 1886 г. 
издание книг по истории Армении было запрещено. Вместо исто-
рии Армении впредь должны были проходить историю Османско-

40 аИшЬЪшуртр^Ар ЦдошуДЬ • / л ^ л ^ л у , 1881—1884а, 536, 
41 О. Ег§г|П, Т0гк1уе таагИ 1аг1Ы, г. IV. ЫапЬи!, 1942, а. 851—852. 

42 ЧшЕ^ кшрркрц 41 шЬпр пи^Ь^Ъ цш^шц, Ъ/ч Ьпрр, 1959, 301 > 

4» 1883, Д! 2 , стр. 20. 
44 Там же, 1886, № 43, стр. 560. 
45 Там же, 1886, № 43, стр. 559. 
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го государства. Учебник по этой дисциплине было поручено соста-
вить М. Асчяну, переводчику при Министерстве просвещения46. 

Интересно отметить, что в иностранных школах проходили 
полный курс всеобщей истории, в то время как турецкое Мини-
стерство просвещения изъяло из этого курса весь период после 
французской революции 1789—1794 гг., как несоответствующий 
интересам османской феодально-теократической монархии. "Но де-
ло было не только в этом. Желая завоевать симпатии армянского 
народа, вопреки деспотическому гнету Абдул-Гамида, когда за-
прещалось даже произносить слово «армянин», во многих ино-
странных колледжах изучали не только армянский язык, но и ис-
торию Армении. Хотя султанская цензура подвергала тщательной 
проверке прессу, запрещала исторические исследования, произве-
дения европейских классиков, в иностранных колледжах создава-
лись библиотеки; в них собирались рукописи, периодические изда-
ния на армянском, французском, английском языках»47. 

Несмотря на запрет, венецианские мхитаристы высылали в 
Турцию не только деньги на содержание школ, но и произведения 
Чамчяна, Инджиджяна, Алишана и других деятелей армянской 
культуры. 

Проводя шовинистическую политику, турецкие власти лишь 
по подозрению подвергали аресту учителей, конфисковывали школь-
ные принадлежности, проверяли библиотеки, не останавливались 
перед закрытием школ. Центральная школа Вана, а также зем-
ледельческая школа, основанная Хримяном в 1880 г. при мо-
настыре Вараг, находились под строжайшим надзором турецких 
властей. Хримян решил школу перевести в село Салаханэ. С 
целью помешать Хримяну, турецкие власти стали заселять пустые 
земли селения черкесами48. В марте 1885 г. Хримян был «пригла-
шен» в Константинополь и в 1890 г. выслан в Иерусалим. 3 июня 
1885 г. была закрыта центральная школа Вана. При этом турецкий 
инспектор заявил: «Мы все — турки и равны, нужно ликвидиро-
вать различие и все должны обучаться вместе...»49. 

В 1886 г. вали г. Вана приказал арестовать учителей воскрес-
ной школы в квартале Анкуйс (район Айгестан). Учителя обвиня-
лись в подстрекании учащихся к восстанию против турецкого пра-
вительства только потому, что на уроках физкультуры дети обуча-
лись военному делу. В результате были арестованы Г. Отян, Гр. Пео-
зикян, Р. Шатворян, М. Натанян, А. Ахикян60. В Муше з 1884 г. 

46 «Ър^рич/пЛуа, 1886, -V 10, с т р . 453. 
4 7 I . з п г | / ] ш Ь ш С , 2,шйшщшт1/Ър шрки! игшАшупу Л1) щшии!п,[1ЬшЬ, й , 
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был арестован Мкртыч Сарян — директор школы, основанной ар-
мянским Объединенным обществом в квартале Зору. 

Объявив армянские учебные заведения мятежными очагами, 
власти чинили всяческие препятствия, запрещали уроки физкуль-
туры, учителем турецкого языка назначали турка, с помощью ко-
торого контролировали любой шаг армянских педагогов. Уволь-
нение и аресты учителей стали обычным явлением. В Карине (Эр-
зерум) под строжайшим контролем находилась школа Санасарян51. 

Турецкое правительство стремилось поставить под контроль 
деятельность иностранных учебных заведений, через которые яко-
бы велась подстрекательская работа среди национальных мень-
шинств. Так, американский колледж «Армения», открытый в 1878 г. 
в Харберде, посетил турецкий офицер, который обратил внимание 
•на то, что учащиеся на уроке физкультуры упражняются с палкой. 
Спустя два дня вали Харберда обследовал эти палки, надеясь 
увидеть подобие винтовок. И хотя это были всего-навсего обыкно-
венные палки, вали запретил их применение. 

Кроме того, вали запретил употребление слов «Айастан», 
«оружие», «солдат», «армия» и т. п. Одновременно последовал 
приказ снять вывеску колледжа «Армения»52. С 1888 г. последний 
стал называться «Евфрат». Преследуя американский колледж, 
турецкое правительство считало, что миссионеры способствуют 
пробуждению национального самосознания христианского населе-
ния и, следовательно, косвенно помогают им встать на путь наци-
онально-освободительной борьбы против османского правительст-
ва. Турецкий историк Невзат Устюн считал, что «основной задачей 
миссионеров было провоцировать волнения среди греков и армян, 
подданных Османской империи»53. 

Абдулгамидовское правительство не ограничилось установле-
нием контроля над всеми школами, вмешательством в дела школ, 
в их программы обучения. С целью препятствовать развитию про-
свещения среди армян, султанское правительство изъявило «жела-
ние» взять на себя содержание всех начальных школ, что формаль-
но было предусмотрено законом 1869 г. Под этим предлогом в 
1883 г. был введен специальный налог. Налог вносили в основном 
христиане, а государство на эти средства открывало турецкие 
школы. Так разрешался в общегосударственном масштабе вопрос 
равномерного распределения школ по стране, в соответствии с 
реальными потребностями на местах. Армянский и греческий пат-
риархи обратились с протестом в Министерство просвещения и до-
бились обещания, что впредь определенная часть налога будет выде-

51 чЧр^ш^шЬ^и, 1883, Л! 1, & 9« 
52 ^шК!; указ. работа, стр. 331. 
53 Невзат Устюн. Америка и американцы в Турции, М., 1971, стр. 9. 
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лена в пользу патриаршеств. Предполагалось, что армянская об-
щина получит около 100 тыс. рублей54. Насколько это обещание 
претворялось в жизнь, можно судить по тому, как реакционное 
правительство смотрело на армянские школы, открытые на сред-
ства самих армян. 

Проводя шовинистическую политику, абдулгамидовское пра-
вительство всячески стремилось преградить путь к образованию' 
детям нацменьшинств. Так, в годы танзимата немусульманам раз-
решалось обучаться в государственных специальных учебных за-
ведениях, хотя и следует отметить, что турецкое правительство ог-
раничивало их прием. В годы правления Абдул-Гамида это пра-
во было фактически отменено. Медицинские школы были преоб-
разованы в военные, так что дети христиан, которые не призыва-
лись в этот период в армию, не допускались теперь в медицинскую-
школу. При Абдул-Гамиде были закрыты строительная и право-
вая школы, лишь потому, что в них обучались в основном дети 
христиан55. 

В 80-е годы XIX в. все привилегии, данные христианам в пе-
риод танзимата, были сведены на нет. Особенно реакция стала сви-
репствовать после отмены конституции Мидхата. М. Португалии 
был выслан в Англию, Седрак Тер-Саркисянц — во Францию. В. 
1886 г. была арестована и сослана группа учителей, деятелей ар-
мянского Объединенного общества: Григор Отян, Микаэл Натанян,. 
Григор Пеозикян, Рубен Шатворян, Аристакес Ахикян и Ов. Кан-
канян56. 

Говоря об этом периоде, турецкий историк Неджип Фазыл от-
мечал, что «1889 г. стал годом, когда армяне в Турции не могла 
жить»57. 

Нетрудно догадаться, что турецкие правящие круги стреми-
лись к ассимиляции нацменьшинств. Абдулгамидовское правитель-
ство не ограничилось только урезыванием их прав: в 90-х годах 
оно не раз прибегало к массовому истреблению национальных мень-
шинств. 

Несмотря на ассимиляторскую политику османского прави-
тельства, армянские школы продолжали функционировать. В 1880 г. 
в Стамбуле, по данным епископа Орманяна, имелась 51 армянская 
школа, с 4077 учениками (3594 мальчиков и 1983 девочек). Еже-
годный расход этих школ равнялся 1.035.300 курушей58. В 1883 г. 
число школ достигло 52 с 5525 учащимися (3406 мальчиков и 2119' 
девочек) с 316 учителями. Ежегодный расход— 1.202.200 куру-

М 1884, М 34, ^ 505—506. 
55 Е. 2 . Кага1, ОктапП [аг1Ы, с. VIII, Апкага, 1962, е. 393. 
56 (ГЦ.р&шц.шЬр]), 1887, Л! 1, & 6г 
57 N. 1агН, Ши Накап АЫиПттК! Нап, ЫапЪи!, 1965. 8. 225 
58 ШР, Р-. и^штушЬ/, фпЬц, К 58, & 29, 
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шей59. Тогда как в 1872 г. функционировала 61 школа с 6704 уча-
щимися (4842 мальчика и 1862 девочек) с 295 учителями, годовой 
расход—1.391.490 курушей60. Сравнивая эти данные, мы видим, 
что число школ уменьшилось на 9, число мальчиков на 436, число 
девочек увеличилось на 257. Если считать, что в столице в 1872 г. 
проживало 250 тыс. армян, то один учащийся приходился на 37 
•чел., а в 1883 г. — на 45. Следовательно, охват учащихся школой 
•был'крайне недостаточен. В 1893 г. число армянских школ в Стам-
буле составляло 39 с 5133 учениками (3227 мальчиков. 1906 де-
вочек); в 1901 г. — 40 школ с 5643 учениками (3316 мальчиков, 
5397 девочек), с 300 учителями, годовой расход — 9212 турецких 
лир61. По сравнению с 1883 годом число школ уменьшилось на 12. 
число мальчиков — на 80, а девочек увеличилось на 208 человек. 
•Однако в общей массе учащихся девочки составляли меньший 
•процент. Следует учесть, что в вышеприведенные данные не вхо-
дит число учащихся государственных школ (300 учеников), част-
ных аимянских школ (600 мальчиков и 340 девочек), армянских 
католических и протестантских школ, которые посещали 200 маль-
чиков и 85 девочек, а также иностранных школ, где обучалось 
:380 мальчиков и 460 девочек62 — всего 2365 учащихся. Учитывая, 
что к 1901 г. в 813 армянских начальных школах провинций обу-
чалось 81226 учащихся (60513 мальчика и 21713 девочек), а так-
же 15596 детей, обучавшихся в частных школах, приютах и ино-
•странных школах, то общее число учащихся-армян к началу XX в. 
•составляло 104830. 

Что касается годового бюджета школ, то в 1883 г., по сравне-
нию с 1873 г., он увеличился на 210 тыс. курушей63. В среднем го-
довой бюджет школ колебался между 85 тыс. курушей и 100 тыс. 
Только в 1897—1898 учебном году бюджет их значительно умень-
шился, составив 63953 куруша64, а к 1901 т., по сравнению с 1883 г., 
'сократился более чем на 5 тыс. курушей. Многие армянские шко-
лы испытывали большие финансовые затруднения. Острый недо-
статок ощущался и в педагогах. Согласно статистическим данным 
1901 г., в армянских школах Стамбула в 1897 г. работало 199 учи-
телей из них 58 учительниц, в 1898 г.—349 учителей (74 учитель-
ницы), в 1899 г. —274 (93 учительницы), .в 1900 г. —282"учителя 
(103 учительницы), в 1901 г. —300 (111 учительниц)65. А в армян-
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- ских школах провинций имелось 1545 учителей и 539 учительниц66. 
Малочисленность педагогов усугублялась отсутствием у них спе-
циального образования, что в свою очередь создавало большие-
трудности в деле обеспечения школ квалифицированными педаго-
гическими кадрами. Особенно эта нехватка ощущалась в сельских, 
местностях. Трудность заключалась в том, что армяне до 80-х го-
дов XIX в. не имели специальной педагогической школы для под-
готовки учителей. 

Отметим, что, хотя по хатт-и-хумаюну 1856 г. разрешалось-
подданным всех вероисповеданий обучаться во всех учебных за-
ведениях, на деле в турецких педагогических школах обучались, 
только мусульмане. Это и естественно, поскольку в турецких пе-
дагогических школах не все предметы, включенные в группу ос-
новных дисциплин, соответствовали программе армянских школ. 
Поэтому армяне готовили учителей для своих школ в иностранных 
колледжах и частных учебных заведениях. В Стамбуле функциони-
ровали две школы: одна — женская школа — готовила воспитатель-
ниц и учительниц для начальных школ, другая — частная школа 
Берберяна — готовила учителей для мужских начальных школ. 
Говоря об этих школах, нужно иметь в виду, что в них главным 
образом давали общеобразовательную подготовку. Что же каса-
ется вопросов педагогики, методики преподавания, то, как прави-
ло, они почти не включались в программу обучения67. Школа Бер-
беряна была основана в Стамбуле в 1876 г. со сроком обучения: 
8 лет. 6-летний курс обучения посвящался общеобразовательной 
подготовке, соответствующей программе начальной и неполной 
средней школы. В течение последующих 2-х лет учащиеся могли 
по выбору специализироваться по гуманитарным, коммерческим 
предметам нли же пойти по научной линии. В школе большое вни-
мание уделялось изучению языков. Лучшие педагоги того време-
ни кончали школу Берберяна68. 

Среди армянских школ провинций, готовивших учителей, следу-
ет отметить школу М. Португаляна, основанную в Ване в 1879 г. 
Здесь преподавали известные педагоги Мкртыч Сарян, Таджат Гну-
ни (Пейлерян), Карапет Пилипосян, Тигран Амирджанян, Маркое 
Натанян, Мелкой Партевян, Хорен Хримян69. Благодаря хорошему 
педагогическому составу, М. Португалии внедрял в школе новые-
педагогические методы, содействовал регулярному изучению ма-

66 Ч-ЧР, Р-. К^шшушЬ/, К 58, ( г 361 

я л1Гшири», 1894, Л5 3, I? 56/ 
68 К. А. БагаН'ап, указ. работа, стр. 230—232; с 1924 г. колледж был пере-

веден в Каир, где продолжает функционировать по настоящее время. 
88 I . Я-ШфпСБЬшС, <иРш&ЪпЛч ^шЪ-^шииупчрш^шЬ/, (1850—1950), Ч1„ир„Ь, 1950, 

( I 175, 
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тематических дисциплин, з программу обучения ввел физкульту-
ру70. 

Другая школа, где готовили учителей для армянских началь-
ных'школ, была открыта в Еризе силами «Общества молодых по 
•содействию школе»71. Большую роль в деле развития народного 
образования, подготовки педагогических кадров сыграла средняя 
школа Санасаряна, открытая в 1881 г. в Эрзеруме на пожертвова-
ния Мкртыча Санасаряна. 

Значительную помощь школе оказал архимандрит Магакия 
Орманян. Будучи духовным главой Эрзерумской епархии, он сыг-
рал огромную роль в деле развития армянских школ вилайета. Не-
оценима и заслуга Хримяна Айрика, который в своих патриоти-
ческих выступлениях неоднократно призывал создавать сеть на-
циональных школ для воспитания ар<мянских детей. Благодаря ему 
на педагогическую арену в Эрзеруме выступили замечательные 
учителя: Гарегин Срвандзтян, Ов. Вагапетян, а также Магакия Ор-
манян. Усилиями последнего в 1882 г. был создан учебный совет, 
куда, кроме него, вошли Г. Абулян, Ов. Мадатян, С. Сохикян. В 
1884 г. создается экономический совет, который занимался финан-
совыми вопросами школы. Директором школы до 1890 т. был 
М. Санасарян72. Стремление дать общеобразовательную подготов-
ку, с одной стороны, и потребность в удовлетворительной специ-
альной подготовке — с другой, привели к решению о необходимос-
ти посвятить 5 лет общеобразовательной подготовке, а 2 года — 
специальной. Итак, срок обучения в школе — семилетний. Однако 
до 1891 г. практически установился 9-летний срок обучения73, так 
как в школу поступали дети, не имеющие начального образования. 
Следовательно, школа имела три ступени обучения — начальную, 
неполную среднюю и среднюю. Администрация школы ставила сво-
ей целью подготовить учителей, а также, для развития местных 
ремесел, стремилась дать профессиональную подготовку учащим-
ся. С этой целью при школе функционировал ряд мастерских, где 
учащихся обучали переплетному делу, плотничеству, земледелию 
и т. п. Педагогический персонал как первого отделения, где дава-
лась общеобразовательная подготовка, так и второго — ремеслен-
ного— состоял из квалифицированных педагогов, которые в ос-
новном получали образование за границей. Отметим, что М. Са-
насарян, выпускник тифлисской школы Нерсесяна, еще до откры-
тия школы в Эрзеруме послал на учебу в Германию С. Манди-
няна, Ф. Варданяна, С. Сохикяна, Ов. Мадатяна, Г. Абуляна, 

7а я^шЬ-Зпища, 1913, М 40, {{ 486, 

71 сЪрЦршцп&гуа, {пЛ^шр, 1884, 40г 
72 ЦГИА Арм. ССР, фонд 9, дело 41, ЛЛ. 6—7. «Чпер&г, 1890, №5, 4* 776. 
73 Там же, л. 5. 
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- Э. Ананяна и др., которые после окончания стали лреподазать в 
школе Санасаряна74. 

Первый цикл обучения, имевший 3-летний срок, включал сле-
дующие предметы: религию, армянский язык (ашхарабар), турец-
кий язык, естествознание, географию, историю Армении, всеоб-
щую историю, арифметику, каллиграфию, музыку, пение, черчение, 
физкультуру; второй цикл с 4-летним сроком обучения — христи-
анское учение, историю Армении, историю Османского государст-
ва, всеобщую историю, ботанику, зоологию, минералогию, геоло-
гию, физику, химию, географию, армянский язык (ашхарабар и 
грабар), турецкий, французский, немецкий языки, алгебру, геомет-
рию, тригонометрию, бухгалтерию, каллиграфию, черчение, пение, 
физкультуру75. Содержание обучения охватывало предметы обще-
образовательной школы и носило влияние программы немецкой 
средней школы. Обучение в школе было платное. Учашпеся-интер-
ны для поступления, в школу вносили 3 тур. лиры, и ежегодно 18 
тур. лир для первого цикла, и 20 — для второго цикла, неинтер-
ны— 0,5 тур. лиры при поступлении, а в год—10 тур. лир. Кроме 
того, желающие учиться игре на скрипке дополнительно платили 
2 тур. лиры76. С 1881 по 1901 гг. было принято 544 учащихся (336 
учились бесплатно), из них 414 проходили общеобразовательный 
курс, 82 посещали некоторые уроки и 42 ученика обучались толь-
ко ремеслам. Выпускники школы могли поступать без экзаменов в 
высшие учебные заведения. 

Что касается бюджета школы, то с 1881 по 1901 гг., т. е. за 
20 лет, было израсходовано 7.131.701 куруш (1 тур. лира = 103 ку-
рушам), из этой суммы 3.733.537 курушей составляли пожертво-
вания Санасаряна, 3. 398.163 куруша — плата за обучение, осталь-
ная сумма — от продажи изделий мастерских77. 

Выше уже говорилось, что выпускники школы посвящали се-
бя главным образом общественно-педагогической деятельности. 
Так, в школах Эрзерумского вилайета 60—65% преподавателей 
составляли питомцы школы Санасаряна78. Известный английский 
путешественник X. Ф. Б. Линч, говоря о содержании обучения, об 
оборудовании высоко оценил постановку преподавания школы Са-
насаряна79. 

Русский консул в Эрзеруме писал, что «армяно-гри-
горианское училище удовлетворяет почти всем требованиям 
современного школьного дела и представляет разительный кон-

74 Там же, л. 3. 
Я «г ЛрЬтцшЬр, 1884, М 26, 395—3961 
7в Там же, 1883, № 35, стр. 503. 
77 ЦГИА Арм. ССР, ф. 9, д. 41, л. 17. 
78 К. А. ЗагаПал, НШогу о! ЕйисаНоп 1п Агшеп1а, р. 232. 
79 Там же, стр. 233. 
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траст в смысле своей благоустроенности с обыкновенным» турец-
кими— безразлично, мусульманскими или христианскими учили-
щами»80. Педагогов для начальных сельских школ могла готовить 
и Армянская национальная школа в Трапезунде, «считавшаяся 
одной из лучших школ в Западной Армении81. Кроме того, были 
открыты курсы по повышению квалификации преподавателей на-
чальных школ. Эти курсы, или летние школы, со сроком обучения 
4 года, были открыты Объединенным обществом в Эрзеруме, Кей-
касабс и др. Около 60 учителей посещали эти курсы82. Основны-
ми предметами обучения являлись психология, методика препода-
вания, элементарные науки, а также музыка. После прохождения 
курса слушатели сдавали экзамены и получали диплом педагога. 

В Стамбуле финкционировали курсы по подготовке воспита-
тельниц детских садов. Программа обучения включала психоло-
гию, методику преподавания, уроки пения, физкультуру, обучение 
изготовлению игрушек, началам арифметики83. Как видно, насто-
ятельная потребность подготовить квалифицированных педагогов 
привела к тому, что в 90-х годах XIX в. в программу обучения пе-
дагогических школ стали вводить специальные дисциплины: психо-
логию, педагогику, методику преподавания. Открытие таких кур-
сов имело важное значение, так как ощущалась острая потреб-
ность в кадрах, имеющих специальное образование. 

Преподавательская деятельность была популярной, несмотря 
на то, что педагогам приходилось работать в очень тяжелых усло-
виях, за весьма низкую заработную плату. Директор получал 500 
курушей в месяц, а учителя в среднем от 50 до 150 курушей8'. 
Такой зарплаты в условиях дороговизны не хватало даже на еду. 
Нередкими бывали случаи, когда многие учителя не получали зар-
платы по 7 месяцев и вынуждены были менять профессию. Еще 
хуже было положение в сельских местностях. Здесь учителя не по-
лучали вообще зарплату: сельчане, дети, которых обучались в шко-
ле, приносили учителю дрова, продукты питания85. Помимо низкой 
заработной платы, трудности были связаны с материально-техни-
ческой базой школы. Многие городские школы не имели школь-
ного оборудования, необходимых условий для физического воспи-
тания детей. В еще более тяжелом положении находились школы 
в деревнях. Они часто размещались в. старых полуразрушенных 
зданиях; во многих школах не было парт, дети сидели на полу. 
Не было необходимой литературы, учебников. 

80 АВПР, ф. Политархив, 1888, оп. 482, д. 1629, лл. 23—24. 
81 * 1Гп,Р&», 1889, К 11, Ьг 1718, 1890, X 1, & Ш , 
8 2 К. А. ЗагаНап, указ. раб., стр. 222. 
88 кЗшршца, 1893, К 6, & 861 

84 жРтрба, 1889, X 11, { г 1715, 
85 Там же, № 5, стр. 730. 
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Нужно к этому добавить, что дети посещали школу нерегу-
лярно," частью из-за отсутствия одежды, частью из-за того, что вы-
нуждены были работать. 

Выше отмечалось, что учителя получали мизерную заработ-
ную плату, которая не обеспечивала их прожиточного минимума. 
Учителя находились в зависимости от частных лиц, финансирую-
щих школу. Поэтому заработная плата учителя была непостоян-
на, зависела от бюджета школы. Трудность заключалась еще п з 
том, что оплата учителей в армянских школах производилась, со-
гласно категориям, принадлежность к которым определялась под-
готовкой, получаемой учителями в различных типах учебных за-
ведений. Всего 10% учителей армянских школ имели высшее об-
разование86. В армянских школах, особенно в сельских местностях, 
встречались учителя, имевшие только начальное образование. При-
надлежность к категории определялась особой комиссией при Учеб-
ном совете. Учителя сдавали письменные и устные экзамены и, 
согласно их знаниям, получали свидетельства, делившие их на три 
категории: учитель, учитель-специалист, воспитатель87. В 1855 г. 
Учебный совет в Стамбуле выдал свидетельства 107 учителям, из 
них 54 получили диплом первой категории, 30 — второй и 23 — 
третьей88. В зависимости от категорий производилась оплата учи-
телей. Армянский учитель испытывал большие лишения. Прорабо-
тав 20—30 лет, в один прекрасный день он мог оказаться на ули-
це89. Если учесть, что армянский учитель не имел права на пен-
сию и другие виды обеспечения государственных служащих90, то 
можно представить себе их бесправное положение. Все это соз-
давало трудности в работе учителей. В результате, особенно это 
касается сельских местностей, школы оставались без преподава-
телей или их место занимали случайные лица. Многие села вооб-
ще не имели школ. Так, в долине Муша на 150 деревень приходи-
лось всего 6 школ91. 

Работа учителя затруднялась еще и потому, что отсутствова-
ла единая программа обучения. Каждый вновь избранный Учеб-
ный совет считал своим долгом составить новую .программу. Уже 
говорилось об учебном плане 1864 г. Затем последовали новые 
программы 1881, 1886, 1887 гг. под названием «Инструкции по 
благоустройству национальной школы». В этих программах отсут-
ствовало указание на объем, содержание материала, что повыша-

8« гй1»»/,,,,, 1883, № 4002, ф 470/ 
87 гР/^чш%ч1,„%_ 1000, № 2211, 
Я8 Там же, 1904, № 2228. 
89 « И 1 8 0 0 , .№ 21, 4? 3, 
90 с й Ь м ^ ш л , 1890, №11, Ц 310, 
91 1881, 16 43, ^ 481, 
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ло требование к мастерству педагога. А ведь большинство учите-
лей не были знакомы с методом преподавания, не имели общеоб-
разовательной или соответствующей специальной подготовки. В 
1893 г. была принята новая программа обучения, которая, как 
указывал Т. Азатян, действовала до установления республикан-
ского строя в Турции92. Программа 1893 г. говорила о правах 
Учебного совета и квартальных советов, давала указания о про-
хождении отдельных предметов, их объеме. Также отмечалось, 
что от 7 до 9 лет изучение османской истории должно проводить-
ся в виде бесед; с 9 до 11 лет изучалась история Османской им-
перии от Османа до султана Селима III; с 11 до 13 лет преподава-
лась общая история Османской империи (с историей торгововеде-
ния, правовых законов, составления завещания, долгового обяза-
тельства), общие сведения о географии и т. д. Большое место в 
учебном плане отводилось изучению турецкого языка с 9 по 13 
лет; с 9 до И лет давались сведения об организации Османского 
государства, о его административном делении и т. п.93 

Претворение в жизнь учебного плана во многом зависело от 
специальной подготовки учителя. Поэтому неудивительно, что да-
же в Стамбуле и Измпре встречались школы с различными про-
граммами обучения. Одни школы носили влияние программ анг-
лийской школы, другие — французской, и, наконец, третьи — не-
мецкой94. Однако это не означало, что программа армянских 
школ не носила самобытного характера. В начале XVIII в. в про-
свещении армян большую роль сыграли питомцы школы-универси-
тета при .монастыре Амрдолу (Битлис), Татевской школы. Выпуск-
ники этих школ — Ованес Колот (патриарх армян в Константино-
поле), Григор Ширванский Шхтаякир (патриарх армян в Иеру-
салиме) и другие открывали «манкац варжаран», которые стали 
основой для развития светских школ. А. Албояджян, говоря об 
Ованесе Колоте и специалисте по латыне Гукасе, отмечал, что их 
педагогические взгляды оформились в соответствии с принципа-
ми, имевшими устойчивое направление95. 

Развитие общественно-политических отношений в первой по-
ловине XIX в. способствовало созданию новой армянской культу-
ры, неотъемлемой частью которой является школа и педагогичес-
кая мысль. Армянская молодежь, обучавшаяся в Западной Евро-
пе, ознакомившись с идеями французских просветителей XVIII з. 
и буржуазных революций 1789 и 1848 гг., встала на путь борьбы 
против султанского деспотизма и клерикально-феодальной реак-

» Ш » , Р . ЦцшицшЬр фпЪу, М 58, 3 0 а г 
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цин. Одной из основных сторон ее борьбы было стремление защи-
тить родной язык, приблизить школу к широким народным мас-
сам. Армянские буржуазные просветители Н. Зорян, Н. Руеинян, 
Гр. Отян вели непримиримую борьбу против феодально-схоласти-
ческого воспитания, придавали школе светский характер. Боль-
шой вклад в развитие народного образования внесли соратники 
великого революционного демократа М. Налбандяна, известные 
западноармянские демократы А. Свачян, Ст. Воскан, М. Маму-
рян, С. Тагворян и многие другие. 

Выступая на страницах армянской печати, они отводили боль-
шое место вопросам воспитания и обучения молодежи, подготовке 
учительских кадров, ознакомлению с новыми методами преподава-
ния, с идеями выдающихся педагогов Жан Жака Руссо, Песта-
лоцци, Я- А. Коменского, Ушинского. Они критиковали формализм 
в педагогике, утверждали, что школьную систему нужно приспо-
сабливать к местным условиям. 

Ст. Воскан, говоря о заимствовании у иностранцев, отмечал, 
что «нужно брать не все, что ново, а то, что пригодно в наших ус-
ловиях». Он выступал за создание профессиональных школ, кото-
рые давали бы молодежи сельскохозяйственное, промышленное, 
торговое образование96. 

Борясь против клерикально-феодального течения, западноар-
мянские демократы стремились освободить школу от власти церк-
ви, прилагали много усилий для внедрения в школьную програм-
му изучения ашхарабара—нового литературного языка97. Одним из 
видных деятелей армянского просветительного движения этого пе-
риода был Р. Берберян, школа которого стала одним пз лучших 
учебных заведений того времени. Он много трудился на педаго-
гическом поприще, был председателем Учебного совета в Констан-
тинополе, редактором педагогического журнала «Масис». Его пе-
ру принадлежат многочисленные статьи, впоследствии изданные 
отдельной книгой под названием «Школа и словесность»98. 

Большой вклад в армянскую педагогику внес Минас Чераз 
(1852--1929). Окончив школу Нубара-Шахназаряна, он был ди-
ректором Центральной школы в Галате (1886—1889), редактором 
журнала «Еркрагунд», одним из основателей Объединенного про-
светительного общества. 

Заслуживают внимания такие его работы, как «Литератур-
ные опыты», «Национальное воспитание», «Перо и меч», «Педаго-
гические наставления» и другие99. 

9 6 I . П и 1 | ш Б , ЪрР шЦшЬ Щ.&ш^ ЛЬр шI Г^ 1чр ^ г1шр(1шршЪр, и. Щпури, 1887, 
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Последовательными борцами за народное образование высту-
пали армянские писатели М. Пешнкташлян, Церенц, А. Паро-
нян, Гр. Зотраб, Србуи Тюсаб и другие. В своих статьях Г. Зог-
раб'ратовал за обучение на родном языке и практическое приме-
нение знаний, придавая важное значение личности учителя, его 
профессиональной подготовке. Он с горечью писал, что образова-
ние в армянских школах носит поверхностный характер из-за не-
хватки квалифицированных педагогов по математике, естествен-
ным наукам, истории, географии, языку100. Он остро ставил воп-
рос о подготовке учителей для армянских школ в университетах 
Европы101. Одновременно Гр. Зограб резко критиковал слепое ко-
пирование европейских школьных программ и абстрактное обуче-
ние. Считая, что образование нужно давать, исходя из местных 
нужд, он предлагал обучение в сельских школах приспособить к 
образу жизни и мышления крестьянина, к его нуждам. Главной 
задачей Гр. Зограб считал распространение полезных знаний и 
вооружение учащихся села профессиональным образованием102. 

Прогрессивное учительство, передовые деятели много места в 
своих работах уделяли проблеме женского обучения и воспитания. 
Они придавали большое значение роли женщин в национальном 
возрождении и прогрессе. 

Квалифицированные педагоги-женщины Матакян, Каланта-
рянц, Тер-Миракянц (из России) оказывали большую помощь за-
падным армянам в деле воспитания их детей103. 

Специалисты-педагоги требовали совершенствования методов 
воспитания молодежи, при этом придавали-большое значение идее 
доступности обучения, развитию интеллекта. Особенно большая 
заслуга учителя должна была заключаться в том, чтобы разраба-
тывать вопросы воспитания детей в связи с внешней средой, на 
примерах прошлого и настоящего своего народа. В связи с этим 
ставился вопрос создания учебников на армянском языке. Жур-
нал «Масис» выступал против армянских учителей, преподавав-
ших в школах по английским, французским учебникам, предназ-
наченным для университетов104. 

Итак, хотя армянские педагоги, передовые деятеляи просвеще-
ния находились под воздействием прогрессивных идей своего вре-
мени, тем не менее они сохранили самобытное начало, подняв ар-
мянскую педагогическую мысль на новую ступень. 

ИО сРшш/ш», 1892, X 3983, ( г 126, 
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Их борьба зо зторой половине XIX в. за раззитие националь-
ной школы привела к расширению сети армянских школ. 

В 1871 г. в Стамбуле открываются частные школы К. Панося-
на, А. Рубеняна. В том же году в квартале Пера М. Восканян ос-
новывает школу-интернат для девочек; спустя два года была уч-
реждена смешанная школа Амирханяна (Хасгюх), через год — 
школа-интернат Чопуряна. В 1876 г. стала функционировать шко-
ла Гургена эфенди (Ортагюх). С 1883 по 1885 гг. в Стамбуле 
были основаны школы Т. Саакяна (Ортагюх), Мештуджяна (Ени-
Гапу), Агаджаняна (Ускюдар) и многие другие учебные заведе-
ния105. 

Был открыт ряд школ в провинциях: в Ване — школы Еремя-
на (1878), Португаляна (1879), в Эрзеруме — Санасаряна (1881). 

Большую роль в развитии культурной жизни армян во второй 
половине XIX в. сыграли благотворительные общества, первосте-
пенной задачей которых было просвещение народа. Члены об-
ществ собирали средства для открытия школ, библиотек, типогра-
фий, издания учебников, книг. 

Создание различных обществ и союзов среди западных армян 
началось в 40-х годах XIX в., когда нарождавшаяся армянская 
буржуазия и передовая общественность все острее стали созна-
вать необходимость развития национальной школы. 

Деятельность культурно-просветительных обществ получила 
особенно широкое распространение в 60-70-х годах XIX в. 

В 1869-70 гг. киликийцы, выпускники школы Нубара-Шахна-
заряна в Константинополе открыли «Общество Варданяна». Впо-
следствии, в 1878 г., расширив рамки своей деятельности, они и 
дали ему название «Киликяи». Возглавляли его Н. Варжапетян и 
Минас Чераз106. В то же время были основаны два просветитель-
ных общества — «Содействия школе» и «Восточное», объединив-
шиеся затем под названием «Восточное общество содействия шко-
ле», которое развило большую деятельность в Муше и других го-
родах. Видными деятелями его были Ов. Торосян, Ов. Шахназа-
рян, К. Свачян, Ов. Юсуфян, Ст. Таматян и др. 107 

15 апреля 1876 г. в Константинополе было открыто «Общест-
во Араратян», куда вошли члены «Общества Сануц», основанного 
в 1864 г. в Ортагюхе. Основателями его были Арпиар Арпиарян, 
Зарэ Шишманян, Петрос Васильян, М. Португалии и др.108 Го-
воря о деятельности общества, Минас Чераз писал, что оно ста-
вит своей целью «бесплатно обучать грамоте и ремеслу юношей, 
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прибывших из провинций в столицу»109. В дальнейшем общество 
расширило свою деятельность, стало обучать всех армянских юно-
шей. 

Значительным событием этого периода было основание в 1878 г. 
в Константинополе «Общества армянок-патриоток», открывшего 
3 школы для девочек в провинциях, а в 1879 г. — «Женского об-
щества по содействию школе»110. 

Необходимость расширения сети светских школ в 1880 г. при-
вела к объединению просветительных обществ, а именно: «Общест-
ва Киликян», «Восточного общества по содействию школе» и «Об-
щества Араратян» в «Объединенное армянское общество», кото-
рое имело центральное правление, состоящее нз 4 членов и ди-
рекцию— из 9 человек. С 1880 по 1896 гг. председателем его был 
Мкртыч Сарян. Для контролирования работ филиалов общества 
в провинциях Васпуракан и Киликия выбирали двух помощников. 
К моменту объединения общество имело 27 армянских школ (в их 
числе — 4 для девочек) с 1921 учащимися, из них в Турубсране 
(санджак Муш) — 10, с 526 учащимися; в Васпуракане — 5, с 200 
учащимися; в Тавросе — 5, с 668 учащимися; в Киликии — 5, с 372 
учащимися; в Алашкерте—1, с 110 учащимися; в Керкере—1, 
с 45 учащимися. Часть этих школ смешанные111. 17 школ были 
открыты обществами «Араратян» и «Киликия» с 1876 по 1878 гг. 
Объединенное общество открыло школы в Муше, Схерде, Берри, 
Зейтуне, Сисе, Аджие и в других городах. Годовой бюджет Объ-
единенного общества составлял в 1880—81 уч. году около 2450 лир; 
в 1881—82 уч. году—1670 лир; в 1882—83 уч. году—1780 лир. Ес-
ли учесть еще 4 тыс. лир, которые общество имело к 1880 г., то 
бюджет в общем равнялся 9900 лир. Из этой суммы за 3 года бы-
ло израсходовано па нужды школ 8 тыс. лир112. 

Благодаря деятельности Общества, за несколько лет число 
школ, находящихся под его попечительством, достигло 46, где обу-
чалось 2822 учащихся обоих полов. Число же преподавателей со-
ставляло 115113. В частности, в Киликии было 12 школ с 708 уча-
щимися (в их числе 265 девочек). Одновременно Общество взяло 
попечительство над двумя школами в Адане, а также в Тарсоне и 
Мерсине114. 

Члены общества своей деятельностью содействовали расши-
рению сети светских школ, внедрению новых педагогических ме-
тодов, введению в школах летних каникул, ученических вечеров, 
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" педагогических собраний, порядка приема учащихся в начале учеб-
ного года, определили продолжительность урока и перемен и т .д. 
Неоценимой заслугой общества являлась подготовка и издание 
учебников, книг. 

Делу просвещения армянской молодежи во многом способ-
ствовали общества, созданные за границей. Так, в Париже в 1879 г. 
для содействия школе было создано С. Рафаэляном общество «Ай-
казян». Члены его в 1880 г. открыли Матенадаран, где хранилось 
200 книг на армянском и иностранных языках, а также газеты 
«Арарат», «Аревелян мамул», «Аветабер». «Манзумеи эфкяр», 
«Мегу», «Мшак»115. 

В период господства абдулгамидовского режима, когда пре-
следовалась всякая прогрессивная мысль, турецкое правительст-
во, считая общества очагами национально-освободительного дви-
жения, стало преследовать членов этих организаций, подвергая 
некоторых из них арестам. В 90-х годах XIX в., в период разгула 
шовинистической политики турецкого правительства, общества 
были обречены на бездействие. 

Таким образом, становление и развитие новой армянской шко-
лы в конце XIX в. происходило в условиях наступления турецкой 
реакции во всех областях общественно-политической и культурной 
жизни страны. 
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;о. г. и н д ж и к я н 

к ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТСТАВАНИИ 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ 

Проблема экономического отставания и особенностей социаль-
но-экономического развития Османской империи стала предметом 
серьезного изучения со стороны социологов, историков и эконо-
мистов многих стран, в частности Турции. За последние десятиле-
тия турецкими авторами написан целый ряд работ, посвященных 
указанным вопросам. Правильное раскрытие этой большой и важ-
ной проблемы дало бы возможность осветить многие страницы ис-
торического прошлого, а также внутренней и внешней политики 
современной Турции. Видимо, подобное стремление и привело к 
изданию таких оригинальных работ, какими являются книга ту-
рецкого марксиста Халиса Окана о развитии капитализма в Тур-
ции, вышедшей в Софии на болгарском языке1, а также труды 
передовых турецких авторов2: одного из лидеров рабочей партии 
Турции — Бехидже Борана «Турция и проблемы социализма», уче-
ного и журналиста И. Сертеля о прогрессивных общественных те-
чениях и проблемах развития Турции; публициста и социолога 
Догана Авджиоглу об общественном строе Турции; М. Сенджера 
об общественном строе Османской империи; И. Джема о причи-
нах экономической отсталости Турции; К. Фишека о развитии ка-
питализма и рабочего класса; X. Озгена об экономических проб-
лемах Турции; О. Сенджера об исторической эволюции обществен-

1 X. Окан. Развитие на капитализма в Турция, София, 1961. 
' В. Вогап, Т0гк1уе \'е Зоз1а112т вогиЫаП, !5(апЬи1, 1968; V. 8ег*е1, Тйг-

к1уе' Йе Пег1с1 ак1т1аг \ е ка1к1пша йачат\7„ Ы . 1968: О. АУСЮ&Ш, Т0гк1уе' 
п1п Ойгел! ДЭйп, Вицйп, Уаг1п/, сП( 1—2, Апкага. 1969; М. Зепсег , ОзшапИ 
1ор1ит уар1з1, Ы . 1969; I. С е т , Т0гк1уе' Йе ^ег! ка1т1&1е!п (апЫ, Ы „ 1971; 
К. П8ек, Т0гк1уе' Йе ка )1 ЕяНгт 1п ^еПзтез! уе 1?(;1 з!п1Г, Апкага, 1969: Н. 
О г ^ е п , Екопот1к зогип1аг1т1г, Апкага, 1969; Оуа Зепсег , Т0гк1ор1итипип 
1аг1Ьве1 еуг!т1, Ы. 1969. 
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ного строя н других авторов. Не меньший интерес представляют 
работы, освещающие отдельные стороны проблемы: такие, как 
книга X. Авни «История превращения в полуколонн^»3. К. Булу-
тоглу «Турецкая налоговая система»4, И. Хюсрева '^Экономика 
турецкого села»5, С. Аксоя «Земельный зопрос в Турции»6 и т. д. 
М. Н. Тодорова выделяет две вехи в турецкой историографии по 
данной проблеме. В период первой мировой войны все вопросы 
составлялись з духе старой традиционной трактовки. Но уже з 
60-е годы нашего столетия новое поколение исследователей, по 
ее мнению, отличается «более глубоким историческим подходом»7. 
В указанных и аналогичных работах, в самом деле, предпринима-
ются попытки обобщить закономерности развития «османского об-
щества». Однако исходные позиции авторов порою не четки, а вы-
воды часто не соответствуют реальной действительности и страда-
ют однобокостью. Изучение сложнейших вопросов общественно-
экономического развития Османской империи сводится к тому те-
зису, что «азиатский способ производства» и государственная соб-
ственность на землю создавали особые условия, мешавшие, по ут-
верждению турецких авторов, разложению «нефеодального» строя 
и возникновению капитализма. «Наши историки, изучающие струк-
туру османского общества, — пишет М. Сенджер, — не только не 
стремились приобщить ее к определенному общему типу, а нао-
борот, были вынуждены показать особенности, отделяющие ее от 
общих типов»8. Признавая факт зарождения и развития капита-
листических отношений, многие турецкие авторы темпы и уровень 
развития считают зависящими не от факторов внутреннего поряд-
ка, а результатом привнесения элементов капитализма в Турцию 
извне. Вместе с тем, различные авторы по-разному оценивают 
роль и значение внешнего фактора в истории Османской империи 
и республиканской Турции. Чаще всего они отождествляют про-
цесс капитализации с понятием «европеизации» или «вестерниза-
цни». Типичны в этом отношении названия работ Т. З .Туная «Дви-
жение вестернизации в политической жизни Турции»9 или Э. 3. 
Карал — «Движение вестернизации перед танзиматом»10 и т. д. 

3 Н. Ауш . В1г уаПш шй5(ет1еке о1и$ (аг1Ы, ЫапЬи1. 1932. 
4 К. Ви1и*о$1и. Тйгк у е г ^ 515(еш1, ЫалЬЫ. 1967. 
5 I. Нихгеу. Тйгк1уе кбу 1кНзасИуа11, Апкага. 1934. 
6 5. Ак50У. Т0гк1уе' <)е Юргак те$е1ез1, 1з1апЬи1. 196:>. 
7 М. Н. Тодорова. Европеизация Османской империи, «Народы Азии и Аф-

рики». № 2. 1977, стр. 209. 
8 М. 8епсег. ОчтапП (ор!ит уар1з1, 5. 44. 
9 Т 2 . Типауа. ТОгИуе" п1п з1уаз1 НауаИпйа ЪаН'а$та ЬагекеНеП, 1з(. 1960. 

30 Е. Ъ. Кага1. Тапг1та11ап еууе1 {гчгрШа$та ЬагекеИеП, „Тапг1таГ. 1з(ап-
ЬИ1. 1940. 
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Оценивая указанные процессы, автор книги «На какой стадии ев-
ропеизации мы находимся?» Т. Мюмтаз отмечает, что главной 
целью реформаторского движения было внедрение «в основном 
западной цивилизации» и поэтому «были скопированы признан-
ные образцом желаемой цивилизации законы, институты, обычаи 
и, особенно, одежда, образ жизни некоторых народов»11, конеч-
но, народов буржуазной Европы. 

С несколько особых позиций оценивает подражание и подчи-
нение Западу И. Джем. В отмеченном труде он подчеркивает, 
что заимствованные европейские институты, пригодные для од-
них условий, оказались непригодными для других, турецких ус-
ловий и вели к дискредитации самой идеи реформ, а Турцию до-
вели до края гибели. Этому способствовало, в частности, предостав-
ление иностранцам свободы торговли, введение законом гаран-
тированного права частной собственности на землю. А беспрепят-
ственная деятельность частного капитала и ряд подобных явле-
ний привели к открытому грабежу и эксплуатации страны. Тан-
зимат облегчил и усугубил этот процесс. «Европеизация, — пишет 
Джем,—усиливая существовавшее общественное и экономическое 
разложение, явилась одной из главных причин развала империи»12. 

Видимо, отсутствие материала, особенно статистики, являет-
ся помехой для более глубокого социального анализа. Даже от-
дельные передовые мыслители объясняют провал экономических 
мероприятий и реформ младотурок воздействием внешних факто-
ров. 

Вполне понимая стремления турецких авторов как-то отве-
тить на поставленный вопрос, мы не можем, однако, обойти субъ-
ективизм акцентирования многими из них роли внешнего факто-
ра и игнорирование фактора вызревания элементов капитализм? 
изнутри «османского общества». 

Подобное отношение можно объяснить, как отмечено, тем, 
что некоторые турецкие социологи, историки, экономисты капита-
лизм считают неестественным для Ооманской империи, не про-
дуктом исторического развития, а лишь привнесенным извне евро-
пейским капитализмом, явлением. Последнее, по их мнению, не 
только не способствовало прогрессу, но было даже злом для им-
перии и явилось причиной ее развала. Более того, ставится в вину 
западному капитализму то, что Турция не стала развитой инду-
стриальной страной. Многие из перечисленных авторов — Д. Ав-
джноглу. И. Джем, М. Сенджер, К. Фишек и другие—считают, что 
для их роднны был предназначен особый, не капиталистический 
путь развития. Это — попытка сделать заявку на наличие столь 

11 Ог. ТигЬап МипКаг. <ЗагрЧ1а$тап1п пеге«;1п(1еу12? 1з1апЬи1. 1961, з. 13. 
11 I. Сет, указ. соч., стр. 218. 
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* модного в наши дни своего «национального», или «демократи-
ческого» социализма. Но подобная альтернатива для современной 
Турции не очень-то подготовлена социально-экономическими и по-
литическими условиями развития и является лишь отражением 
настроений части прогрессивной интеллигенции, которая в Тур-
ции так же, как и во многих странах «третьего мира», отдает дань 
времени. 

Как правило, большинство буржуазных авторов, идя на пово-
ду политики правящих кругов Турции, умалчивает наиболее острые 
вопросы, обходит важнейшие проблемы социально-экономического 
развития империи, довольствуясь общими рассуждениями, особенно, 
если речь идет об участии нетурецких народов в этом процессе. 
Однако, са'ми же турецкие авторы отмечали, что младотурки, на-
пример, «будучи весьма консервативными в своих взглядах, прак-
тически не стремились к социальным реформам»13. А их предшест-
венники и вовсе избегали ставить социальные вопросы. С другой 
стороны, еще К. Василевский, один из первых советских исследо-
вателей экономики Турции, заметил, что характерной чертой мно-
гих работ турецких авторов является «отрицание и замазывание 
национального вопроса в Турции» и стремление все выдать за «на-
циональное», «турецкое» и т. д. и что эта тенденциозность «небла-
гоприятно отражается как на научности, так и на психологии чи-
тателя, знающего турецкую действительность...»14. В советской ис-
ториографии последних десятилетий уделено серьезное внимание-
освещению обсуждаемой проблемы. Наряду с общими работами 
об особенностях социально-экономического развития Турции, име-
ются произведения, конкретно относящиеся к данному вопросу.. 
Следует отметить, в частности, насыщенную фактическим матери-
алом статью И. В. Алнбекова «О причинах промышленной отста-
лости полуколониальной Турции»15. В своей книге16 и в данной 
статье мы ставим проблему в более широком аспекте, с целью об-
стоятельнее и конкретнее исследовать исторические условия, объ-
ективные и субъективные факторы, тормозившие социально-эконо-
мическое развитие Османской империи. 

В своем выступлении на V международном конгрессе экономи-
ческой истории представительница Турции О. Коймен справедли-
во отметила: «С чисто экономической точки зрения перспективы 
развития хозяйства Оттоманской империи были не хуже и не луч-

» Регог АНглай. ТЬе Уоипк Тигкз. ТЬе ГошШее оГ 1_'п1оп апй Рго^гезз-
1п Тигк1сЬ ро1111С8 1908-1914 . ОхГогд. 1069, р. 15. 

14 Каземир В-ий. Турецкая экономика в описании самих турок, «Новый' 
Восток», 1930, № 8, стр. 241. 

» Гм. ЕШйез ВаШап^иез, 1975, № 3. р. 7 7 - 97. 
16 См. О. Г. Инджнкян. Буржуазия Османской империи, Ереван, 1977. 
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ше, чем у тех государств, которые до 1830 и после 1870 гг. сумели 
.их успешно реализовать»17. Однако благоприятные природно-гео-
трафические условия, значительные естественные богатства небы-
ли в должной мере использованы для развития производительных 
•сил страны как до ее превращения в полуколонию, так и, тем бо-
лее, в условиях полуколониального существования. 

Среди факторов, обусловивших экономическое отставание Ос-
манской империи, имеются объектнвно-нсторнческие и субъектив-
ные. 

Но прежде чем анализировать упомянутые факторы, необхо-
димо отметить, что Турция в своем развитии прошла и проходит 
те же этапы, что и другие страны. Однако общая закономерность 

•общественно-экономического прогресса проявлялась здесь не-
сколько своеобразно и имела свои отличительные черты и особен-
ности. Эти последние были результатом турецких феодальных по-
рядков, проявлялись именно как особенности общественного и го-

сударственного строя Османской военно-феодальной империи. бе-
ловой организации последней служила государственная собствен-
ность на землю и существовавшая несколько веков военно-лен-
л а я система, при которой половина завоеванных земель от-
давалась ленникам в качестве тпмаров и зеаметов за во-
енную службу, по одной пятой составляли хассы и вакуфы и од-
на десятая часть отводилась крепостным гарнизонам18. Подобное 
распределение удовлетворяло верхушку империи, пока ее основ-
ным занятием была война,_ пока этот источник доходов кормил и 
•обогащал ее. Но уже в конце XVI столетия выгода от земли при-
вела к концентрации ленов в руках не только военачальников, 
л о и административных лиц, торговцев, ростовщиков н других бо-
-•гатеев. Гёмурджинский отмечает, что «до 992 (1584 г.) села и 
пахотные поля были в руках мужей сабли и сынов очага, а чужие 
и всякая сволочь не имели к ним доступа»19. С указанного време-
ни началось разложение этой системы. Лео приводит связанные с 
этим явлением следующие данные, что если Анатолия ранее вы-
•ставляла до 70 тысяч конного войска, то после разбазаривания 
земельного фонда число это снизилось до 3—4 тысяч20. Концен-
трация земли и богатств привели к усилению сепаратизма, с од-
ной стороны, эксплуатации крестьян и их восстаниям — с другой. 

17 О. Коймен. Империализм свободной торговли. Оттоманская империя. 
"V международный конгресс экономической истории, Л., 10—14 августа 1970 г., 
«Наука», М„ 1970, стр. 10. 

18 См. А. Ф. Миллер. Мустафа-паша Байрактар, М.-Л., 1947, стр. 29. 
19 В. Д. Смирнов. Кочубей Гёмурджинский и другие османские писатели 

ЗСУП в. о причинах упадка Турции, СПб., 1873. стр. 121. 
Ьр^Ьр/г 6 п^п^шЬт., '"шт. 3, ЬркшЬ, 1969, 39» 
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Ослабление централизованного государства, а также отпадение' 
завоеванных территорий было естественным результатом этих 
процессов. 

Следует отметить, что государственная собственность на зем-
лю и характер землепользования не благоприятствовали развитию-
земледелия — главного источника доходов. Постоянные войны и по-
ходы, отсутствие рабочих рук делали земледелие малопроизводи-
тельным, мешали его прогрессу. Целые округа иногда отдавались 
в распоряжение мусульманского войска взамен жалованья за 
службу. Сами ленники пользовались порою временными и ограни-
ченными правами. В создавшихся условиях наиболее выгодной 
формой эксплуатации земельных наделов оказалась передача преж-
ним возделывателям или просто в аренду крестьянам-райя. А во-
ин-крестьянин из мусульман получал жалованье, зерно для посе-
вов, лошадь, оружие и по закону освобождался от налогов, что-
бы быть под ружьем и поддержать военную мощь империи. В 
результате приходилось оставлять свое хозяйство на попечение 
стариков, женщин и детей. 

Особую роль в отставании основной отрасли экономики име-
ли формы землепользования, в частности издольная система и 
парцелярный характер сельского хозяйства. Отмечая, что круп-
ные капиталистические хозяйства в конце XIX — начале XX вв. 
«группировались вокруг больших городов», Д. Арсланиан писал, 
что они были островками в море мелких хозяйств, «неблагоприят-
ных для экономического развития»; что редко «крупное хозяйст-
во» было целостной экономической единицей. Оно, как преж-
де, раздавалось мелкими участками различным арендаторам, по-
этому сельское хозяйство представляло собой «конгломерат кресть-
янских дворов, которые стали преобладающей силой» и «огром-
ным злом» для экономического развития Османской империи21. 
Английский путешественник Линч, побывавший в районах Малой 
Азии в 1890-х гг., писал, что землевладельцы обосновывали свое 
нежелание полностью обрабатывать имевшиеся земельные участ-
ки тем, что трудно вывозить- сельскохозяйственные продукты, нет 
дорог, нет рынков22. 

На его вопрос, почему крестьяне при наличии орошаемых 
участков земли живут так "бедно, последние ответили, что «беспо-
лезно работать, покуда крестьянину не позволено пользоваться 
плодами своих трудов»23. 

Настоящим бичом и социальным бедствием для народных 
масс была существовавшая веками налоговая система, точнее, 

21 См. Арсланиан Дикран. Система сельского хозяйства в Оттоманской им-
перии, Л., 1932, стр. 33. 

22 См. X. Ф. Б. Линч. Армения, т. II, Тифлис, 1910, стр. 27. 
23 См. там же, стр. 184, 
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способы взимания налогов. С самого начала своего господства 
турки предоставили взимание налогов местным властям, требуя 
лишь внесения соответствующей дани в государственную казну. 
В дальнейшем, занимая все военные и административные команд-
ные посты, турки принимали участие в экономической жизни тем. 
что устанавливали «всевозможные произвольные и насильственные 
поборы»24. По закону «мухаррсма месяца 1254 (1838) года взима-
ние налогов передается сборщикам налогов», назначенных госу-
дарством25. Но установленные сотни лет назад, государственные 
налоги формально сохранились и росли их абсолютные суммы, 
взыскиваемые с населения, так как они «никогда не удовлетворяли 
нужды правительства»26. Правда, менялись названия (вместо по-
душной подати — хараджа — в 1850 г. с христиан стали взыски-
вать военный налог — бедел-и-аскерие со всех лиц мужского по-
ла), но от этого положение народа не изменялось. «Из всех стран 
Европы, — писал П. А. Чихачев, — именно Оттоманская империя 
подвергает свое население (особенно немусульманское) наиболь-
шим материальным жертвам, ибо указанный налог — только ни-
чтожная часть произвольных поборов, которыми местные власти 
систематически облагают жителей»27. Зло, как уже сказано, уко-
ренилось в самой системе фиска. Ежегодно в административном 
центре происходил торг, где «продавались» должности сборщиков 
налогов — мюльтезимов. Формальное право участия в торгах име-
ли все, независимо от социального положения, религии, нации н 
т. д. Но представителям местной власти «заранее известно, кому 
какой участок попадется, тем более, что власти всегда находятся 
в тайном соглашении с покупщиками»28. Грабеж населения усили-
вался дальнейшей продажей самими сборщиками права собирать 
налоги «по мелким участкам другим — вторичным мюльтезимам»29. 
Мюльтезнмы после взыскания налога не оставляли квитанций, 

24 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 9, стр. 25. 
25 8Ь'и Ошшр шгццтрЬЬрц 2.Ш^шитшЬр ^ш^Ьрр /УшикЬ, 4шт. 7, Р*п,ррш1{шЬ 

и щ р ^ Ь к р , <• Ъ. ЬрЬшЬ, 1972, I I 54, В сборнике имеется следующее примеча-
ние: в Турции налоги делились на две категории: шариатские и государствен-
ные. Шариатские налоги — векят, ашар, харадж и джезие. Исходя из этих 
основных налогов, устанавливались налоги на- земледелие, скотоводство, тор-
говлю, имущество и помещения, бытовые обычаи и т. д., общим количеством 
всего в 350 названий. Государственные налоги числом в 97 назначались сул-
таном для покрытия государственных расходов, стр. 230. 

26 Ог. Ви1и*0{г|и. ТОгк уег^! з1з1ет1. з. 2. 
27 П. А. Чихачев. Великие державы и восточный вопрос, М., 1970, стр. 194. 
21 Г. X. Инсаров. Турция и Македония, журн. «Вестник Европы», кн. 4-я, 

апрель 1903 г., СПб., стр. 678. 
v 

" Ог. Ви1и*0}*1и, указ. соч. стр. 141. 
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- что давало возможность брать тот же налог второй и третий раз, 
или же, пользуясь неграмотностью налогоплательщика, сумму 
сбора указывали намного меньше, чем брали, а затем требовали 
платить еще раз. Размер налога определялся сборщиком совер-
шенно произвольно. Но помимо этого, по утверждению ряда ав-
торов, кроме ашара, остальные налоги взимались деньгами. У 
крестьян, как правило, не бывало денег, и они отдавали сельско-
хозяйственные продукты, цены на которые устанавливали сами 
сборщики. При отсутствии денег сборщики государственных на-
логов (тахсильдары) конфисковывали имущество, дом. землю, 
скот — одним словом все, что можно было превратить в деньги. 
Захваченное добро продавалось по ценам ниже его стоимости, и 
таким путем возмещались «недоимки» по налогам. 

Одной из важнейших особенностей турецкого феодального 
строя была организация общества по-военному и для войны. Для 
ранних турок-османов война была тем, что Ф. Энгельс называл 
«функцией народной жизни»30. Сложившиеся условия привели к 
созданию феодально-паразитического сословия, кормившегося 
главным образом за счет «процентов» от военной добычи, разбоя 
и ограбления оказавшегося в феодальной зависимости населения 
покоренных стран. Монополия турецкой верхушки в области ад-
министративной деятельности гарантировала длительное существо-
вание сложившихся взаимоотношений, превращая их в традиции, 
которые сохранились даже при определенных социально-полити-
ческих сдвигах. 

По определению Ф. Энгельса, «правительства на Востоке всег-
да имели три ведомства: финансов ' (ограбление своей страны), 
войны (ограбление своей и чужих стран) и общественных работ 
(забота о воспроизводстве)»31. До определенного времени военное 
ведомство, осуществляя грабеж своей и чужих стран, служило 
укреплению империи, но начавшийся ее упадок и поражения ту-
рецкой военщины привели к тому, что армия стала серьезной обу-
зой для страны. Военное ведомство из источника поступления 
превратилось в фактор, поглощающий более трети государственно-
го бюджета, грабивший и разорявший империю. По данным гене-
рал-майора Аверьянова, в начале XX века в Турции был 491 ба-
тальонный округ, из которых 322 округа, т. е. 66%, находилось в 
азиатской части Османской империи32. Таким образом, на каждые 
6 тыс. кв. км территории приходился один батальонный округ ре-
гулярных войск. Помимо этого, на территории всех восьми ар-
мейских корпусов размещались редифные, нерегулярные войска, 

30 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 164. 
31 Там же, т. 28, стр. 221. 
32 См. «Этнографический и политический сборник азиатских владений От-

томанской империи», СПб., 1912, стр. 5. 
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а в восточных районах еще и иррегулярная конница — гамидие. 
Чинимые военнослужащими произвол и разбой усугублялись тем, 
что денежное довольство армии оседало в штабах и в карманах 
командного состава, а кормить войска приходилось населению. 

Другим общественным злом, непосредственно влияющим на 
экономическую жизнь страны, были отсутствие законов и порядка, 
самоуправство и продажность государственного аппарата и т. д. 

В первую очередь следует указать на царивший в органах 
власти произвол. Чиновники, по выражению одного журналиста, 
представляющие «деспотов, вылитых из страха» (страх перед на-
чальством и деспотизм по отношению к подчиненному и народу), 
также материально не обеспеченные государством, делали все для 
удовлетворения своих минимальных нужд, а в дальнейшем и для 
обогащения. Ими присваивалась значительная часть собранных 
налогов, которые обычно посылались в столицу лишь после неод-
нократных напоминаний и требований центра. 

Злоупотребления происходили с ведома властей и официаль-
ных лиц различных рангов. Часто они сами участвовали в подоб-
ных делах, как правило, используя свое служебное положение 
для вымогательств. Беззаконие и произвол превратились в жиз-
ненное правило, особенно в период господства кровавого султа-
на Абдул-Гамида II. Неимоверно вырос государственный аппа-
рат и число сановников двора. Описавший этот тяжелый период 
истории Османской империи известный турецкий историк Осман 
Нури представляет общую картину в следующих словах: «Нация 
изнемогала в когтях деспотизма, от жестокости, несправедливо-
сти, зулума. В основе деятельности всех правительственных учреж-
дений лежало казнокрадство, насилие и жестокость. И в армии 
среди офицеров и на других должностях право и справедливость 
достигались или взятками, или высоким покровительством»33. 

Так, например, намерения правительства развивать промыш-
ленность обуславливались не заботой о воспроизводстве, а целя-
ми наживы: «Стоило турку или турецкоподданному, — сообщает 
Голобородько, — открыть какое-нибудь предприятие, как все... 
принимались тянуть с него одну подачку за другой». Но еще слож-
нее было добиться разрешения открыть такое предприятие. Одна 
турецкая компания «в течение 10 лет не могла добиться разреше-
ния на эксплуатацию нефтеносных земель в Ванском санджа-
ке...»34. Османские власти, однако, охотно за определенную мзду 
отдавали концессии иностранцам, а иногда «одаривали» ими фео-
далов. Так, из архивных документов известно, что рудоносные 

3 3 Охшап 1Чип. АЪйй1 НашЮ ваш \'е йеуг1 ваНапаИ, ЫПпс! Ьа$к1, Ыап-
Ъи1, 1911, 5, 1126. 

34 И. И. Голобородько. Турция, М., 1912, стр. 146. 
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* земли Кебан-Мадена и Аграна-Мадена были отданы феодалам, 
в результате чего к концу XIX в. турецкая металлургия теряла 
32% иа серебре, 12% на "меди и 40% на свинце, и поскольку в 
Малой Азии добывалось около двух млн. кг разных металлов, то 
общая потеря равнялась ежегодно около 400 тыс. кг металлов35. 
Подобные примеры наблюдались во всех отраслях хозяйства стра-
ны. Всюду тормозилось развитие производительных сил и имен-
но сверху. «Нынешний упадок в национальной турецкой промыш-
ленности*—писал А. П. Чихачев,—объясняется отнюдь не неспо-
собностью населения, а, скорее, преступным нерадением прави-
тельства, которое не сумело стимулировать труд в промышленно-
сти или хотя бы устранить препятствия, затруднявшие ее разви-
тие»36. 

Отметим еще одну особенность развития экономики Осман-
ской империи. Наталкиваясь на «заботу» властей и конкуренцию 
промышленных товаров европейского производства и не имея нор-
мальных условий для развития в торговле, капитал обращался в 
сельское хозяйство, несмотря на то, что в результате низкой про-
изводительности труда капитал в земледелии давал, по свидетель-
ству источников, всего до 4 % дохода, в то время как прибыль в дру-
гих отраслях достигала 10%37. Помещение капитала в сельское хо-
зяйство было правилом особенно для разбогатевших мусульманских 
чиновников и дельцов, стремящихся сохранить феодальные по-
рядки. По свидетельству И. Флеровского, в Турции существовали 
«прямые запрещения султана организовывать турками финансо-
вые предприятия, особенно в коллективно-акционерной форме»38. 

Таким образом, рассматривая «свой» народ как орудие за-
хватнических планов и эксплуатации покоренных народов, осман-
ские власти пытались удержать его от производительной деятель-
ности, чему способствовали объективные условия. Как отмечал 
К. Ататюрк, ремесло и торговля в османское время рассматрива-
лись как занятия, нежелательные для турок и мусульман вообще39. 
Однако в орбиту капиталистических отношений постепенно были 
вовлечены также мусульманские народы. «Турция столь же мало, 
как и остальной мир, остается неподвижной», указывал К. Маркс40. 
В стране шел процесс медленного, болезненного вызревания эле-
ментов капитализма в сельском хозяйстве, торговле, ремесленном 

35 См. ЦГАВМФ, ф. 898, оп. 1, д. 6, лл. 47—48. 
36 А. П. Чихачев. Великие державы и восточный вопрос, стр. 104. 

37 *Ь. ЗштрпфпгдшБ, Ър1{ршцлрЬп1 р^шЬ, шЪшшпшд к КшЬ^шд цшр/ридлиТЬ 
ж ^ш^шцлр&пЫЬ, и. Щпфи, 1909, 131 

38 См. «Современник», кн. 3, 1915, стр. 191. 
39 См. К. Ататюрк. Избранные произведения и речи, М., 1966, стр. 269. 
40 См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 9, стр. 4. 

145-
1 0 - 5 9 



и промышленном производствах. Долгим был период первоначаль-
ного накопления капитала в Османской империи. Эта особенность 
развития экономики империи, помимо указанных, объясняется це-
лым рядом других обстоятельств. В многоукладной и различной 
по уровню развития своих районов стране неравномерность раз-
вития была и осталась одной из самых характерных черт ее эко-
номической жизни. Еще в позднем средневековье в европейской 
части империи, ее приморских районах, а в п/рошлом столетии и 
других крупных административных и политических центрах зна-
чительно возросли капиталистические отношения, которые стали 
постепенно влиять на хозяйство также внутренних районов Тур-
ции. В то же самое время, вплоть до первой мировой войны, в 
некоторых арабских провинциях, в Курдистане и в других местах 
продолжали господствовать патриархально-общинные и феодаль-
ные порядки. Но неизбежный процесс появления и укрепления 
ростков капиталистического общества, даже оредн верхушки го-
сударства, находил своих сторонников и покровителей. Их дея-
тельность стала заметной уже в реформаторском движении XVIII 
и начала XIX веков. 

В своем фундаментальном исследовании А. Ф. Миллер отме-
тил следующее своеобразие: в начальный период реформы в Тур-
ции не являлись следствием прогресса страны и народа, как это 
имело место в других странах. «В Турции же главной, если не 
единственной, причиной реформ было стремление небольшой про-
свещенной группы правящего класса спасти этими реформами им-
перию от надвигающейся гибели»41. 

Подобную же цель преследовали реформы периода танзима-
та. Но в Гюльханейском Хатт-и-шерифе и в Хатт-и-Хумаюне учи-
тывались и конкретные внутренние и внешние условия империи, 
и это отражалось в них. В целом ничего не меняя в социально-по-
литических отношениях, они определенно отражали стремление к 
упорядочению деятельности местной администрации и всего госу-
дарственного аппарата. Одновременно реформы, сколь бы незна-
чительными они ни были, безусловно, должны быть оценены как 
уступки государственной власти турецких феодалов буржуазному 
прогрессу страны, и, в частности, более развитым христианским 
народам империи. И. В. Алибеков несколько переоценивает тан-
зимат, отмечая другие оттенки в реформах, которые, якобы, пред-
ставляли «собой попытку расчистить реформистский путь для ка-
питалистической эволюции Турции», и которые вместе с тем «не 
нашли надлежащую социальную опору в лице оформившейся на-
циональной буржуазии, заинтересованной в решительном устра-
нении тех основных преград, которые стесняли свободное эконо-

41 А. Ф. Миллер. Мустафа-паша Байрактар, стр. 73. 
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мическое развитие страны»42. Но, во-первых, не существовало тог-
да в природе этой национальной (турецкой) буржуазии. Во-вто-
рых, после своего появления, в обозреваемый период истории Ос-
манской империи, она никогда решительно не выступала против 
феодализма и его пережитков в экономике страны. 

Общеизвестно, что в течение веков христианская буржуазия 
и мелкобуржуазные элементы городов Османской империи играли 
в ее экономике ведущую роль. Развитие основных отраслей произ-
водства, ремесел и торговли в значительной мере было связано с 
их деятельностью. Мнение подавляющего большинства авторов 
сходится на том, что «ремеслами и торговлей — именно теми от-
раслями экономики, где скорее всего мог вызреть капиталистиче-
ский уклад, занимались преимущественно не турки и даже не му-
сульмане»48. 

Инонациональная буржуазия, как известно, была сконцентриро-
вана главным образом в крупных центрах, приморских городах, 
особенно в столице. Посредническая торговля с зарубежными стра-
нами находилась в ее руках. В ее рядах сформировалась основ-
ная часть так называемой компрадорской буржуазии. Но, как пра-
вило, большая часть инонациональной буржуазии посредством тор-
гового капитала связывалась с производством, занималась промыш-
ленной деятельностью или же расширяла свои дела на основе ка-
питалистического предпринимательства. Это было обусловлено как 
сравнительно высоким уровнем социально-экономического развития 
народа, который она представляла, так и наличием определенных 
контактов с городами, местными рынками. Характер такой деятель-
ности инонациональной буржуазии и мелкобуржуазных элементов 
поставил их в оппозицию против османских феодальных порядков, 
сделал их сторонником реформ и преобразований. Одновременно, 
преодолевая возникшие трудности, буржуазия христианских наро-
дов, как наиболее активный элемент формирующегося капиталисти-
ческого общества, продолжала расширять свое влияние в опреде-
ленных сферах экономической жизни империи. Самая значитель-
ная ее группа — греческая буржуазия — концентрировала в своих 
руках торговлю столицы, приморских городов и даже крупных 
коммерческих центров Анатолии. Она производила более 40% фи-
нансовых операций и вела основную часть торговли с западными 
странами. Преимущественно греческие купцы вели продажу пи-
щевых продуктов, муки, сухофруктов и т. д. Им принадлежало 
почти 50% промышленных предприятий, производство ковров, 
шелка и мануфактуры. Почти все мельницы Западной Анатолии, 
половина лесопильных заводов, большинство литейных и железо-
делательных предприятий принадлежали греческим предпринима-

« Е1ийе8 Ва1кап1яие8, 1975, N3, р. 81. 
43 А Е. Еремеев. Этногенез турок, М„ 1971, стр. 178. 
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телям. По данным «Ми л л нет» (11. IX. 1970), греки занимали веду-
щее положение в руководстве ряда хозяйственных ведомств: треть 
членов Османской торговой палаты составляли греки, до балкан-
ских войн греческое большинство руководило делами торгово-про-
мышленной палаты. 

До последней четверти прошлого столетня, т. е. до освобожде-
ния Болгарии, значительную роль в экономике империи играла 
славянская буржуазия, а европейская часть империи была самым 
активным районом применения новых капиталистических форм 
организации производства. 

Начиная с 60-х годов XIX в. на поприще коммерции с грека-
ми стали конкурировать армянские купцы. Армянская буржуазия 
долгое время монопольно вела торговлю мануфактурой, скобяны-
ми товарами, металлическими изделиями, топливом, отдельными 
бакалейными товарами; она расширяла поле деятельности в об-
ласти финансов, ювелирного дела и торговли драгоценностями. 
Ремесленное производство, особенно внутренних районов Анато-
лии, было сконцентрировано в руках армян. 

Немалую роль играла еврейская буржуазия, державшая в 
своих руках значительную часть торговли, финансовых операций, 
кустарного промысла; она была серьезным конкурентом других 
групп буржуазии империи. На этом общем фоне роль в экономи-
ческой жизни империи самой турецкой буржуазии была весьма 
скромной. Накануне первой мировой войны турецкие предприни-
матели и купцы, .по данным официального ежегодника торговой 
палаты за 1912 г., контролировали около 15% торговых операций 
п 12% промышленного и ремесленного производства44. Ссылаясь 
на другие официальные данные кануна первой мировой войны, 
Тевфик Чавдар представил следующую картину национальной 
принадлежности капитала и рабочей силы в 284 промышленных 
предприятиях страны, имевших пять и более рабочих45: 

Итого: 100.0 
44 Аппиа(ге ОПеп1а1, Соштегсе , 1п<1ц5(г1е Ма§151га1иг йе 1,'Етр1ге 011о-

тап, 1912, Сопз(ап11пор1е. 
4 9 ТеуНк Сауйаг, МНИ тИсес1е1е Ьа$1агкеп, зау11аг1а уаг1уе! \-е шапиага-1 

и т и т 1 у е , МПИуе1,21. IX. 1970-
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Становление буржуазии з самостоятельный класс, в силу, на-
правлявшую экономику и политику страны, обычно совпадает с 
процессами формирования той или иной нации. В Османской им-
перии греки, армяне, почти все народы Балканского полуострова 
во зторой половине прошлого столетия переживали процесс фор-
мирования наций во главе со своей буржуазией. Турки и другие 
мусульманские народы переживали канун становления буржуаз-
ных" отношений. Конечно, взаимовлияние было неизбежно, и оно 
имело место. Оно ускоряло разложение турецкого феодолизма и 
развитие капитализма. 

Против этого и вели борьбу правительственные верхи империи. 
Тормозя хозяйственное и общественно-экономическое разви-

тие «своего» народа, османские власти препятствовали развитию и 
других, покоренных народов. Объясняется это не какими-либо 
субъективными моментами, а самой природой османской монар-
хии. «Турецкое, как и всякое другое восточное господство,—ука-
зывал Ф. Энгельс,—несовместимо с капиталистическим общест-
вом; нажитая прибавочная стоимость ничем не гарантирована от 
хищных рук сатрапов и пашей; отсутствует первое основное усло-
вие буржуазной предпринимательской деятельности — безопас-
ность личности купца и его собственности»'16. Такое положение на-
блюдалось в течение ряда веков во всех сферах хозяйственно-
экономической жизни империи. 

Серьезным тормозящим прогресс фактором оказались в осман-
ском государстве ислам и национальная политика его правящих 
верхов. Мусульманская религия и шариат разделяли «османское» 
общество на верующих и неверующих. Первым давались все пра-
ва, вторые были юридически неравноправными, а чаще всего бес-
правными. «Турок, — писал К. Маркс, — какое бы социальное по-
ложение он ни занимал, ...принадлежит к привилегированной ре-
лигии и национальности, он один имеет право носить оружие, и 
самый высокопоставленный христианин обязан при встрече усту-
пать дорогу мусульманину, принадлежащему к низшему слою об-
щества»47. Гражданская политика военно-феодального теократи-
ческого государства, — писал М. Макколь, — «зиждется на рели-
гиозных догматах», запрещавших ставить немусульманские наро-
ды «в одинаковое положение с мусульманами», потому что нару-
шение этого принципа означало бы «нарушение основного правила 
символа веры ислама»48. Это обстоятельство ограничивало даже 
права монарха. Французский историк-востоковед Поль Жантизон 
совершенно справедливо определяет данное явление как «крупный 

46 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 22, стр .33. 
47 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 9, стр. 6. 
48 М. Макколь. Султан н державы, СПб., 1897, стр. 156. 
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недостаток мусульманского права», которое вместо того, чтобы 
«объединить все социальные слои населения в государстве, прово-
дило линию разграничения между верующими и неверующими». 
Последние «никогда не могут стать гражданами в полном смысле 
этого слова. Они останутся рабами (По1ез)»49. 

К. Маркс указывал на несбыточность, в тех исторических ус-
ловиях, идеи равенства мусульманских и немусульманских наро-
дов империи. «Турецкое государство. — писал он, — как все вос-
точные государства, имеет своей основой теснейшее переплетение 
и чуть ли не отождествление государства и церкви, политики и ре-
лигии. Коран является для турецкой империи и ее правителей од-
новременно источником веры и закона». В этих условиях требова-
ние равенства всех перед законом «означало бы на деле — заме-
нить коран новым гражданским кодексом, другими словами озна-
чало бы разрушить структуру турецкого общества и создать на 
его развалинах новый порядок вещей»50. 

Даже наиболее передовые представители турецкого общества 
не были в состоянии выйти из рамок этого порядка, преодолеть 
национальный и религиозный барьер. Один из радикально мысля-
щих руководителей «младоосманов» — Алн Суави и его газета 
«Мухбир», выступая за модернизацию просвещения и культуры, 
в то же время призывали «строго придерживаться догматов исла-
ма и старых традиций в общественной жизни и в быту»51. Все 
предполагаемые реформы для Турции он обосновывал «исходя нз ис-
тории ислама, со ссылками на догматы Корана п шариата»52. 

Существенное значение в судьбах империи имела также на-
циональная политика правящих кругов Османского государства. 

Как известно, она выражалась в постоянном притеснении не-
турецких народов, .притом национальный гнет усиливался вместе 
с развитием производительных сил и экономики страны. Эта осо-
бенность. своеобразие турецкого режима объясняется тем, что, по 
выражению Энгельса, носителем «процесса цивилизации» были 
«не турки, а представители других национальностей»53. В усиле-
нии последних господствовавшие верхи видели угрозу существова-
нию турецкого государства и поэтому, используя свою «монопо-
лию на гражданские и военные должности»54, пытались в рамках 

*' Раи1 СелМгоп. МиПарЬа Кеша1 ои Ь'ОПеШ еп тагсИе, Раг15, 1929, р. 203. 
50 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 10, стр. 130. 
51 А. Д. Желтяков. Печать в общественно-политической п культурной 

жизни Турции, М„ 1972, стр. ф9. 
и А. Д. Желтяков. Нз истории турецкой журналистики (газета Алн Суа-

ви «Мухбир»), «Народы Азии и Африки», № 3. 1972, стр. 13и. 
63 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 9, стр. 25. 
64 Там же. 
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" своих возможностей давить и душить всякое проявление само-
стоятельности в политике и экономике нетурецких народов. 

Турецкие реформаторы видели путь прогресса и развития, с 
одной стороны, в перенятии европейских форм управления, в «ев-
ропеизации* страны, а с другой — в укреплении феодального мно-
гонационального государства посредством насильственной асси-
миляции нетурецких народов, в их «османизации». 

Подобные стремления были преобладающими в политике 
феодально-бюрократических кругов Турции в течение многих де-
сятилетий. Но и в наши дни издаются книги, подобные журналист-
ским упражнениям сенатора Сади Кочаша. Восхваляя гуманность 
и терпимость — эти «великие качества» турок и их государствен-
ных деятелей — по отношению к другим народам, автор не ску-
пился на обобщения: «Если бы это 'было не так, — пишет он, — то 
разве в Средней и Восточной Европе, на Балканах, во всей Ана-
толии, на Кавказе, в Иране, в арабских странах и, наконец, в Се-
верной Африке осталась бы на сегодняшний день хоть одна нация, 
кроме турок, хоть одна вера, кроме ислама»55. 

Вряд ли стоит комментировать этот характерный для турец-
кого националиста образец мышления. 

Не вдаваясь в дальнейший анализ национальной политики, 
следует отметить, что ее задачи почти одинаково, с незначитель-
ными вариациями, трактовались как реакционными, так и многи-
ми прогрессивными деятелями Турции. Это обстоятельство в оп-
ределенной мере объясняет тормозящее влияние политики господ-
ствующих кругов на экономическое развитие страны. 

В. И. Ленин отметил, что «подавление национальностей» есть 
один из «могучих остатков средневековья, страшно задерживаю-
щий общественное развитие и рост пролетариата»56.. 

Анализируя события младотурецкого движения, один из со-
ратников В. Й. Ленина Б. М. Кнунянц писал, что «самые серьез-
ные противоречия в общественной жизни Турции вызывались до 
сих пор национальными трениями»57. Их причины кроются не прос-
то в конкуренции различных групп буржуазии на одном рынке, а 
именно в разности уровня развития турецкой и инонациональной 
буржуазии Османской империи. Конечно, славянская, греческая, 
армянская и еврейская национальная буржуазия была таким же 
эксплуататорским классом, как и турецкая. Но первая была ме-
нее связана с феодальными слоями общества и больше страдала 
от феодальных порядков; в силу этого она была более оппозици-
онной и менее консервативной, чем буржуазия мусульманская, в 

55 5асП Коса;, Та ПН Ьоуипса ЕгшепИег уе ТОгк-Егтеп! П15к11ег1, 1к1пс1 
Ьазк1, Апкага 19.)7, 8. 64. 

66 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 22, стр. 155. 
57 Б. К. К событиям в Турции, газ. «Бакинские вести», № 1 4. V. 1909 г. 
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том числе — турецкая. Уже одно это обстоятельство не могло не 
породить недоверия между инонациональной и турецкой буржуа-
зией. Поэтому, несмотря на факты совместных действий нацио-
нально различных отрядов буржуазии империи и попытки союза в 
борьбе против деспотического режима, каждый из этих отрядов 
имел свои собственные цели. Интересы же отдельных групп ино-
национальной буржуазии имели то общее, что были одинаково на-
правлены против османской бюрократии н шовинизма турецкой 
буржуазии. 

В турецкой историографии, по установившейся традиции на-
циональный вопрос не рассматривается. Молчанием обходится 
.участие инонациональной буржуазии в экономическом развитии 
Османской империи. Более того, в литературе бытует мнение, что 
инонациональная буржуазия якобы не была заинтересована в раз-
витии экономики и культуры страны, выступала лишь как пред-
ставительница интересов иностранного капитала и даже империа-
листических держав. Общеизвестно, однако, что подобную роль 
выполняла в основном компрадорская буржуазия, ряды которой 
на рубеже XIX и XX вв., наряду с греками, славянами, армянами, 
евреями стали пополнять также представители турецкой буржуа-
зии и чнновничье-бюрократической верхушки. Что же касается 
национальной славянской, греческой, армянской, а в дальнейшем 
также арабской буржуазии, то она, а вместе с нею и мелкобуржу-
азные слои этих народов, крайне страдали как от феодальных по-
рядков и царившего произвола, так и от усиления разорительного 
влияния иностранного капитала на экономическую жизнь страны. 
Ведь будучи коренными народами, они рассматривали многонаци-
ональную Османскую империю как свою Родину н были прямо за-
интересованы в установлении в ней демократических порядков н 
буржуазных свобод, ликвидации насилия и варварских форм экс-
плуатации, в свободном развитии капиталистических отношений. 
И если наблюдались утечка из страны капитала отдельных пред-
ставителей инонациональной буржуазии или принятия ими ино-
странного подданства, а также отъезд отдельных групп ремеслен-
ников и рабочих, торговцев и интеллигенции в другие страны, то 
это следует оценить, в первую очередь, как защитную реакцию на 
царящие порядки, на государственную политику Османской дер-
жавы. 

Анализируя обстановку изучаемого периода в Турции, Р. Люк-
сембург подчеркивала возникновение «естественного стремления 
различных национальностей вырваться нз целого и инстинктивно 
искать путь к более высокому уровню социального развития в не-
зависимом существовании»58. Идеи национального движения, борь-
ба за возможность самостоятельного развития без турецкой тира-

58 ЗасЫзсЬг АгЬгИег 2е11ип2, 9. X. 1896, N0 235. 
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нии и произвола в условиях развития капиталистических отноше-
ний становятся велением времени и ^потребностью экономического, 
политического и культурного роста угнетенных народов Османской 
империи. Отмечая объективный характер указанного явления, 
В. И. Ленин рассматривал греко-турецкие зойны и «армянские 
волнения» как «буржуазно-национальные движения или «судоро-
ги» освобождающегося от разных видов феодализма буржуазного 
общества...»59 

В литературе подвластных империи народов широко освеща-
ется отрицательная роль существующего режима. Товарищ Тодор 
Живков назвал период османского господства «веками страшного 
национального рабства», избавление от которого стало знаменем 
борьбы болгарского народа»60. Один из участников этой борьбы 
русский революционер С. М. Степняк-Кравчинский в письме П. Л. 
Лаврову отмечал: «Никакой социализм немыслим в славянских 
землях до освобождения от турок». Власть турок такова, что не-
возможно «ни о чем думать, кроме ее уничтожения»61. 

Оценку значения побед балканских народов протиз турецко-
го ига, накануне первой мировой войны, В. И. Ленин обобщил в 
следующих словах: «Таким образом, победы сербов и болгар оз-
начают подрыв господства феодализма в Македонии, означают 
создание более или менее свободного класса крестьян-земледель-
цев, означают обеспечение всего общественного развития балкан-
ских стран, задержанного абсолютизмом и крепостническими от-
ношениями»62. А эти отношения, как указано выше, своим острием 
были направлены против христианских народов. К примеру, ту-
рецкое правительство стремилось уменьшить землевладение бол-
гар, сербов, греков, армян, евреев и представителей других веро-
исповеданий. А. М. Колюбакин отмечает, что в районах Западной 
Армении и Курдистана, христиане, особенно после Восточной вой-
ны 1877—1878 гг., постепенно лишались своих земельных наделов 
и собственности. Расчеты показывают, что здесь земли у мусуль-
ман в среднем было в 6 с половиной раз больше, чем у христиан. 
Мусульмане, жители деревень, «имеют пахотных земель в 10 раз 
больше, чем армяне; а с присоединением к каждой из этих групп 
крупных собственников соответствующих народностей, отношения 
эти еще в большей степени изменяются в пользу мусульманских 
элементов»63. 

59 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 26, стр. 144. 
60 См. «Правда», 20.10.1973 г. 
61 См. сб. документов «Освобождение Болгарии от турецкого ига», т. 1, 

М„ 1961, стр. 94. 
61 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 22, стр. 187. 
63 А. М. Колюбакин. Материалы для военно-статистического обозрения 

Азиатской Турции, т. 1, ч. 1, Тифлис, 1888, стр. 380. 
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Условия для земледельца-немусульманина ухудшились еще и 
тем, что местные власти в распределении земель практиковали 
своеобразную чересполосицу, вклинивая их участки между зем-
лями мусульман". Не лучше было положение христианского насе-
ления городов. Как отмечает проф. Эм. Диллон, «в Эрзеруме, где 
существует 8000 магометанских домохозяйств, мусульмане платят 
395 тысяч пиастров налогов, между тем как христиане, которых 
по числу домохозяйств насчитывается только 2000, вносят 430 ты-
сяч пиастров65. 

По шариату, высокопоставленное лицо или путешественник-
мусульманин имели право по пути следования требовать от хри-
стиан на трое суток бесплатный ночлег, еду для себя и сопровож-
дающих и корм для скота. Это право стало сплошным адом для 
населения. Приезжали «в гости» не только должностные лица, но 
и феодалы, «свои» беки и шейхи, духовные лица, военные и поли-
тические чины. Вместо трех дней они обычно оставались неделю и 
более. Приезжали большими группами. Ели, пнли, насильничали, 
затем угоняли скот, крали добро, уводили женщин и девушек. 
Чтобы избавиться от этого зла, крестьяне старались немедленно 
удовлетворить требования и выпроводить незваных гостей восво-
яси. Иначе было неминуемо буквальное разорение. 

Учитывая все эти обстоятельства, К. Маркс отмечал, что в 
изучаемый период Турция была «серьезной препрадой для евро-
пейского прогресса»68, а В. И. Ленин писал, что она переживала 
«долгое и мучительное падение и разложение, мучительное, в осо-
бенности, для всех трудящихся и эксплуатируемых масс народа»67. 

Отрицательным влиянием османского государства и общест-
венного строя на формировавшуюся турецкую национальную бур-
жуазию обусловлены ее слабость и аморфность, ее неспособность 
и непоследовательность в борьбе за утверждение капиталистиче-
ских отношений. Это, как отмечено, объясняется тем, что основ-
ным источником, который длительное время и постоянно попол-
нял ряды турецкой буржуазии, был феодальный класс — земле-
владельцы и скотоводы, военнослужащие и чиновники феодаль-
ного государства — и менее всего слои, связанные с промышлен-
ным производством. В результате очень долго турецкий буржуа 
не терял связи с феодальной собственностью. Основная масса ка-

м 'ЦшЯшС Дш|Гри1рапыГ]шС, ^ " ч " ^ » ' / » ; , Париж, 1927, стр. 18. См. также 
ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 77, д. 5876, лл. 311—312. 

65 Проф. Эм. Диллон. Положение дел в Турецкой Армении, сб. «Положе-
ние армян в Турции до вмешательства держав в 1895 г.», второе издание, М., 
1896, стр. 339. 

66 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 9, стр. 239. 
67 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 10, стр. 313. 
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пнталов, принадлежащая растущей турецкой буржуазии, концен-
трировалась в сельском хозяйстве. Согласно наблюдениям Д.Авд-
жи-оглу многие малые и большие чиновники, представители мел-
кой феодальной знати стали крупными землевладельцами или ка-
питалистами и приобрели состояние главным образом путем на-
силия, часто используя свое общественное и служебное положе-
ние68. Еженедельник «Еркри дзайн» свидетельствует, что особо 
широкий размах приобрело присвоение чужого имущества в дни 
организуемых властями погромов христианского населения69. Так,, 
в одном из номеров приводятся имена четырех эрзерумских турок,, 
которые в дни погромов 1895—1896 гг. стали обладателями огром-
ных богатств, «накопленных» на скупке за бесценок разграблен-
ного имущества и на открытом мародерстве70. 

Экономическая политика турецкой буржуазии характеризова-
лась консервативностью по отношению к'феодальным институтам, 
была весьма расплывчатой и неопределенной по всем вопросам 
хозяйственного развития, а в своем внешнеполитическом аспек-
те— прозападнической. Естественно, с ростом экономики несколь-
ко усилились темпы развития национально различных групп «ос-
манской» буржуазии и капиталистических отношений. После мла-
дотурецкон революции впервые в истории турецкой буржуазии 
была предоставлена реальная возможность влиять на экономиче-
скую политику правительства и вообще хозяйственную жизнь 
страны. Но при этом инонациональная буржуазия продолжала иг-
рать ведущую роль, что привело к дальнейшему обострению про-
тиворечий и усилению конкурентной борьбы. Поэтому дальнейшее 
ее развитие было насильственно прервано, значительная ее часть 
была физически уничтожена или ограблена и прекратила свое 
существование как историческая категория, фактор развития. 

Конечно, младотурецкие правители Османской империи пыта-
лись содействовать развитию экономики. Начиная с 1909 г. они 
приняли несколько законов о поощрении промышленности, таких, 
как: предоставление бесплатных участков под фабрики и заводы, 
освобождение предпринимателей от обложения налогами на 15 
лет, разрешение на ввоз иностранного оборудования на тот же 
срок без пошлин и т. д. Все это, однако, осталось на бумаге, а 
вскоре война помешала их осуществлению. Что же касается сути 
самих законов, то в них речь шла о развитии промышленности не-
вообще, а именно предприятий, принадлежащих турецким пред-
принимателям, порою за счет интересов инонациональной буржу-

1,8 См. О. Аус'о$г1и, Тигк1уеп1п аигеШ..., 5. 121—123. 
89 чЬр^рр &ицЬр», 1906, М 8 , 1*1 
70 Там же, № 6, стр. 12. 
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азнн, ее ограничения, а з дальнейшем и «экспроприации». При 
этом особые льготы предполагалось предоставлять предпринима-
телям с основным капиталом не менее 2000 лир и 25 рабочими, с 
условием, что «владельцы заводов, равно как и рабочие, за ис-
ключением одного или двух инструкторов, должны быть турецкой 
национальности»71. Вследствие подобной политики турецкого пра-
вительства стране был нанесен весьма чувствительный экономиче-
ский ущерб, который отразился на дальнейшем социально-эконо-
мическом и политическом развитии самой Турции. 

Итак, на протяжении веков главными причинами экономичес-
кой отсталости Османской империи, до ее превращения в полуко-
лонию империализма, были и остались внутренние факторы. Вли-
яние иностранного капитала, военно-политическое и финансово-
экономическое вмешательство держав усиливались постепенно, и 
лишь во второй половине XIX столетия они приобрели значение 
серьезного тормозящего фактора. Одновременно следует отметить 
некоторые особенности и своеобразие его форм и методов воздей-
ствия на экономику Османской империи. 

Европейский капитал проник в страны Латинской Америки, 
Азии и Африки насильственным путем, прибегая к оружию и гру-
•бой силе. Даже полуколониальный Китай был открыт для Евро-
пы опиумными войнами. Несколько другим способом он оказался 
в числе основных экономических факторов Османской империи. 
Господствующие круги империи всей своей политикой содейство-
вали «мирному завоеванию» турецкого рынка иностранным капи-
талом. Еще в зените своего могущества османские султаны благо-
волили к европейским купцам, и уже в 1535 году "был подписан 
первый капитуляцнонный договор. За ним последовали новые ус-
тупки, и временные льготы превратились в постоянные привилегии 
для иностранных держав и их подданных. Дело в том, что фео-
дальная верхушка, во главе с султаном, почувствовала и вскоре 
убедилась, что внешняя торговля для них является дополнитель-
ным, солидным источником обогащения, поэтому никогда и нигде не 
оказывали серьезного сопротивления иностранной торговле, и по на-
стоящему не думали о политике протекционизма в пользу мест-
ной промышленности и торговли. Подобная практика была обу-
словлена, во-первых, уровнем развития страны и тем, что влияние 
•буржуазных кругов было ничтожным, поэтому государство не чув-
ствовало необходимости в ее введении. Во-вторых, в социально-
экономическом отношении наиболее развитые элементы «осман-
ского» общества были нетурки и немусульмане, и правительство 
не собиралось ограждать их интересы, а рассматривало их как по-
датное сословие. В-третьих, прогрессивные государственные дся-

71 «Вестник финансов, промышленности и торговли», 1910, № 1. стр. 33. 
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• тели XIX века в сближении с Западом видели единственный путь 
к прогрессу страны, а протекционизм не способствовал подобному 
сближению. Указанные обстоятельства, а также турецко-египет-
ский конфликт, в котором Порта искала помощи извне, привели к 
заключению 16 августа 1838 г. англо-турецкого торгового договора, 
предоставившего Англии большие экономические привилегии в Ос-
манской империи. Вслед за тем были заключены аналогичные до-
говоры с Францией и другими европейскими странами. Открытие 
турецкого рынка для европейских товаров и усиление влияния 
капиталистически развитых держав имети двоякий характер. 

По условиям англо-турецкого торгового договора была отме-
нена государственная монополия на продукты сельского хозяйст-
ва. Она была страшным бедствием для крестьян, которые вынуж-
дены были продавать государству продукты своего труда за цену, 
в несколько раз уступающую рыночным ценам. По определению 
Мольтке, принудительные закупки «не только подрывают основы 
благосостояния, но уничтожают источники, которыми оно пита-
ется»72. Отмена этой монополии, пишет А. Д. Новичев, «пошла на 
пользу развитию сельского хозяйства, способствовала росту то-
варо-денежных отношений н расширению торговли продуктами 
сельского хозяйства»73. 

Торговые привилегии, данные европейским купцам, постепен-
но открыли им доступ, наряду с европейской Турцией и примор-
ской полосой, также в глубинные районы страны. Это губительно 
отразилось на местное производство и торговлю, которые стали 
хиреть в 40—50 гг. прошлого столетия. 

Однако в громадной империи с районами в разной степени 
развития происходили весьма сложные процессы и однобокие оп-
ределения лишь завуалировали бы их. Так, например, нам кажет-
ся не совсем правомерной формулировка: турецкая промышлен-
ность «с начала прошлого столетия стала постепенно падать, а в 
дальнейшем пришла в полный упадок и переживала сплошной 
кризис»74. Здесь не учтены такие явления, как сохранение и раз-
витие обслуживающих конкретные местные нужды производств, 
занимающих многих десятков тысяч кузнецов, жестянщиков, сто-
ляров, плотников, подковщиков, шорников, гончаров, кожевников, 
пекарей, ткачей, ковровщиков, заготовителей и работников по об-
работке фруктов, плодов и овощей для внутреннего и внешнего 
рынков. 

Армянские источники приводят факты, когда отдельные про-
изводители и ремесленники пытались создавать образцы товаров, 

72 См. А. Д. Новичев. «История Турции», т. II, часть I, Л., 1968, стр. 367. 
73 Там же, стр. 265. 
м Е1ис1ез Ва1кап1яиез, N3, 1975, Р. 78. 
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•сходные европейским образцам, входили в соревнование с запад-
ными предпринимателями и купцами. Конечно, часто это приво-
дило к их разорению, но одновременно поднимало уровень произ-
водства. Поэтому не совсем точно отражает реальность бытующее 
мнение, что местное производство и торговля в этот период стали 
придатком иностранного капитала. Не имея поддержки государст-
ва, они держались кое-как. Другим результатом этого явления 
было то, что многие местные производства на самом деле стано-
вились «подсобными» для иностранных предпринимателей. Этот 
процесс в целом стал очень заметным начиная с 1850-60 гг. Уси-
ление влияния европейского торгового капитала шло тем же пу-
тем. Вначале закупку производили местные торговцы, агенты или 
представители иностранных фирм. Но с конца прошлого столетня 
уже сами иностранцы стали закупать товары, полуфабрикаты или 
сырье, которые иной раз представляли собой часть или весь уро-
жай, проданный на корню. Если в данной отрасли торговли было 
создано товарищество или общество, то система закупа и отправ-
ления отрабатывались до мелочей и обеспечивалось его монополь-
ным правом приобретать по своему уомотрению, либо весь уро-
жай, либо его часть. «О ценах отныне не имели права сказать 
свое слово ни турок-производитель и ни турок-купец»75. 

Вскоре, однако, основным рычагом подчинения империи ино-
странному влиянию становятся финансы. В частности, после Крым-
ской войны для Турции начинается полоса, когда дефицит стано-
вится постоянным спутником государственных финансов, а ино-
странные займы — одним из основных источников пополнения каз-
ны. 

Еще 20 лет назад, писал П. А. Чихачев в 1858 году, Турция 
была «быть может, единственной страной, которая могла похвас-
таться полным отсутствием задолженности и наличием в обраще-
нии только звонкой монеты. Теперь же ее государственный долг 
достигает 600 млн. ф., т. е. колоссальной суммы, если сравнить ее 
не с абсолютными цифрами (как это делают обычно платные и 
неплатные адвокаты Турции) государственного долга других 
стран Европы, а с соотношением в них поступлений и долгов»76. 
«Ничто так легко не приходит к человеку, как сознание делать 
долг», — гласит восточная пословица. За первым иностранным 
займом в 1854 г. последовали другие. «С появлением благоприят-
ных условий для совершения иностранных займов, — писал подп. 
Чичагов, — увеличилось и легкомыслие к издержкам»77. Продавая 
оптом и в розницу доходы империи заимодавцам, все садразамы и 

75 1Чигс1о^ап Та?а1ап, „МИПуеИ, 12. IX. 1970. 
™ А. П. Чихачев, указ. произв., стр. 113. 
77 ЦГВИА, ф. 401, 1886, д. 10, л. 18. 
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- особенно министры финансов имели первую и главную заботу — 
удовлетворить непомерные денежные нужды Илдыз-Киоска, за-
тем думать о войске, государственном аппарате и других текущих 
расходах. Растущие финансовые операции, в особенности с зару-
бежными странами, привели к учреждению Управления Оттоман-
ского долга. Отныне был введен официальный иностранный конт-
роль не только над финансами, но и над разными сборами и нало-
гами, и вообще, над всей экономикой страны. Наряду с развет-
вленной сетью иностранных банков, разных других организаций, 
управление стало главной опорой империалистических держав по 
коллективной эксплуатации Османской империи. «Утратив конт-
роль над собственными финансами, — пишет И. В. Алибеков,— 
Турция надолго затормозила развитие производительных сил стра-
ны»78. 

За первые 7—8 лет своего существования Управление созда-
ло огромный аппарат «почти исключительно из турецких поддан-
ных— мусульман. На 4527 служащих приходилось 4172 мусуль-
ман, 316 христиан турецко-поданных, и лишь 39 — европейцев»79. 
Несколько позже число работников превысило пять тысяч, затем 
восемь тысяч, и при всех случаях девять десятых штата заполня-
ли местные служащие, в подавляющем большинстве — мусульмане. 
Необходимость такого подбора чиновников будет понятна, если 
мы вспомним, что почти в каждом вилайете управление имело свои 
агентства, в подчинении которых находились 728 отделений и аген-
тур в санджаках, казах и т. д.80 Администрация государственного 
долга руками своих местных чиновников проникала во все поры 
общества, обирала народы империи в течение многих десятилетий, 
и накануне первой мировой войны в ее распоряжение поступало 
«не менее одной трети всех доходов Турции»81. 

Таким образом, превращение Турции в полуколонию усугуб-
ляло тяжелое положение страны. Создался союз двух реакцион-
ных сил — военно-феодального государства с империалистически-
ми державами, препятствовавший экономическому развитию им-
перии. Сложившимися условиями успешно воспользовались гос-
подствующие классы страны. Как правильно отметил X. Ф. Тёкин, 
«появились классы, которые имели постоянные выгоды от финан-
сового голода, от полуколониального положения Османской импе-
рии. Они видели свои выгоды в сохранении абдулгамидовского ре-

ЁШйез Ва1кап^иез, № 3, 1975, Р. 88. 
79 АВПР, ф. Канцелярия, д. 25, л. 112. 
80 См. и. 1Гшг̂ пп]тБ, ИрЫшш^шуп^шЬ 19-рц цшр\> ЦргЬррЬ, ЬркшЬ, 

1968, 1г 39, 
81 Раздел Азиатской Турции. По секретным документам бывш. МИД под 

ред. Е. А. Адамова, М., 1924, стр. 9. 
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жима»8-. Младотурки усугубляли полуколониальное положение 
страны, проявив еще большую неумеренность в иностранной помо-
щи, особенно в заключении новых займов, чем их предшественни-
ки. Они значительно облегчили процедуру получения займов. Рань-
ше полагалось международные финансовые операции производить 
при наличии трех подписей: садразама. министра финансов н пред-
ставителя управления государственного долга. Теперь они доби-
лись предоставления права единоличного их заключения минист-
ром финансов. Султанскому правительству отныне давали займы 
и государства, и иностранные концессионные организации83. И 
если Абдул-Гамид за 30 лет своего царствования увеличил долг 
на 13.8 млн. лир, то младотурецкое правительство только за два 
года получило и израсходовало 13 млн. лир84. 

Младотурецкие деятели свою внешнеполитическую линию оп-
равдывали тем, что они якобы руководствовались лишь высокими 
интересами Родины. Так, Талаат-паша писал в своих мемуарах: 
«Мы все были уверены, что ради сохранения целостности страны, 
союз Турции с подобной европейской державой (т. е. Германией— 
О. И.) "был необходимостью, и Турция могла бы обеспечить раз-
витие науки, ремёсел, промышленности и торговли, а также со-
хранить территориальную целостность только с помощью держа-
вы, имевшей такой высокий уровень развития»85. Правильную оцен-
ку этой политики дал проф. А. Ф. Миллер: «Младотурки видели 
свою задачу не в том, — писал он. — чтобы бороться за националь-
ную независимость страны, а в том, чтобы выбрать одну из им-
периалистических группировок, под «покровительство» которой бы-
ло бы наиболее выгодно, с их точки зрения, отдать всю Турцию 
целиком»86. 

Обобщив сказанное, можно прийти к следующим выводам: 
основные причины, определившие ход и темпы развития страны, 
классов буржуазного общества, крылись в общественно-экономи-
ческом и государственном строе Османской империи. «...Внутрен-
ние факторы были сами по себе довольно многочисленны и сущест-
венны, чтобы достаточно сильно препятствовать развитию турец-
кой промышленности, если бы даже отсутствовали факторы, воз-
действовавшие извне»87. Государственная собственность на зем-
лю, являвшаяся источником .могущества и военной силы феодаль-

82 Р. Н. Тбкш, Т0гк1уе'йе з1уаз! рагШег \'е »1уаз1 сЮ$йпсеп1п §е11$ше51, 
1з(апЬи1. 1965, з. 30. 

83 чРлацшЪ/фпЪх, 6/19.2.19091 
84 ЦГАВМФ, ф. 898, оп. 1, д. 34, л. 17. 
85 ТаШ ра$ап1п На11га1аП, 1з1апЬи1, 1946, з. 23. 
86 «Всемирная история», т. VII, стр. 360. 
" Ё(ийез Ва1кап1яиез, № з, 1975, р . 86. 
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ного государства, в позднее средневековье стала тормозящим фак-
тором. Война и военные трофеи, будучи в свое время источником 
богатств, породили военно-бюрократическую касту, целый пара-
зитический слой воинов-феодалов, которые после прекращения по-
лосы войн оказались неприспособленными к новым условиям и за-
нимались главным образом сбором налогов и административной 
деятельностью. Турецкая молодежь, обучаясь военному делу, как 
правило, не принимала участия в хозяйственной жизни страны. 
Заниматься торговлей, ремёслами считалось уделом покоренных 
народов. Эта картина характерна для всего периода существова-
ния империи, после крушения которой первый президент Турец-
кой Республики вынужден был объявить подготовку националь-
ных кадров ремесленников первейшей государственной задачей. 
Турецкое феодальное государство последовательно выполняло 
отмеченные Ф. Энгельсом функции войны и финансов, уделяя треть 
своего бюджета армии и военным мероприятиям, обирая крестьян 
и все население страны разорительной фискальной системой. Го-
раздо меньше проявлялась его забота о воспроизводстве и раз-
витии экономики. «Экономическое движение, — указывал Ф. Эн-
гельс, — в общем и целом проложит себе путь, но оно будет испы-
тывать на себе также и обратное действие политического движе-
ния, которое оно само создало и которое обладает относительной 
самостоятельностью. На экономическое движение оказывает влия-
ние, с одной стороны, движение государственной власти, а с дру-
гой— одновременно с нею порожденной оппозиции»88. Энгельс счи-
тал, что «обратное действие политического движения» и, в частно-
сти, государственной власти может быть как положительным, так 
и отрицательным, препятствующим экономическому движению. 
Именно таким было влияние Османского государства на экономи-
ческое развитие империи и населявших ее народов. 

I. <к м ^ м з и ъ 
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ДИРЗЬ СПЪРЯС 
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шп.шр1уш Ь гушрАЬу ршцАшуацпи АшиЬшгуЬшЬЬрр, АшиЪш^пршиуЬи фтрр 
тЬшЬишгуЬшЪЬрр, ипдрпупцЬЬрр ль нушшй шршЬЬЬрр 1упгуАрд, ^ЬрурЬ-
ЬЬрри Ьуш1уЬшр шуЬ Ь, пр (рЬпцшуфиуйр ршуршупи!р Ь. 1ушщртшфишш~ 

88 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 37, стр. 417. 

161-
1 1 - 5 9 



1{шЬ АшршрЬртР/тМЬЬрр цшрцшдпиТр 0 иО' шЪ/шЪ 1{Ш /и рп е/} ]шЬ I/А» 

ЬЬрр^Ь щрпдЬиЬЬр/й шргцпАрр шл шршшррЬ цпр&пЬЬЬрр к, ->'шт-

1(шщЬи, Ь^рпщш^ шщкдт.Р]шЬ! Рпер&пеш1/шЬ [,}т.рр АЬц^Ьш^ЬЬрр 

ДЫ Ашир шщ.кдт.р^пЛр Аш/ТшрпЫ ^ Рперр^ицр АшАшр ршрк-

Ьщшиш к Ьр1[рр шЬшЬиш^шЬ АЬм шАЬш дт.р/т.Ьр ршдштрпиТ Ь^рп-

щшЦшЬ оррЬш1(р п I А к иг кп цш 1{шЬ 1]рршш1 шА рг 1Г (п шЬ к р р, рЬц-^ш^ш-

п.ш1{р, цигЬпи! ЬЬ, пр шршшррЬ АрчшАштР/пеЬр /иш^шркд 1/ш/ирт-

Р/шЬ цшрцшдйшЬ ЬпрАш] рЬ[3шдрр, цпири ркркд ЬршЬ, ш/ии/Ьи 1{п'~ 

фшЬ, вширш1/шЬ шртшцршкцшЬш^пфй рЬршЬш/т. пец/гЬЬр^д к црЬд, 

р 1[Ьр2п, 11ришцшг]П1.рш±рЬ гЦгИш^р Акч, ^[гцш] А к црЬ ш 1(Ь к р р Акг 1/шЬ 

Ьшк ш/Ьи{рирЬкрр (Р. прпЬд 1{шр&ррпф «оиАшЬ/шЬ Ашишрш-

1/шрцря ЬцЬ[ 1; шАЬЬшшрцшр к оррЬш1(к1р АшишршЦшрцр, пр(г цп-

у/пР{шЬ ШшЬшщшрАрЬ ^шфшцшЬд ршдшиш1[шЬ цЬр ( I/шшшрЬ[ Ьф-

рпщицр руш Аи?п 1.рупеЬр к пкфпрАЬкр ^шшшрк^пс фпрАЬрр, прпЬр 

АшЬцришдк] ЬЬ оигТшЬ/шЬ 1/ш/ирпиР/шЬ рш/рш/АшЬ к шЫцТшЬ щшш-

Ёшт 

Пшп1.ДЬши[1рп1.Р]шЬ Ьщшшш^Ь ^ 9ПЧ9 тш1> пр щшшАш-

ЦшЬ цшрцшдАшЬ рп[пр /т-ршАшт^т-р/пЛЬкр^Ь, Р"перрршЬ рЬршдЬ[ 

к рЬршЬпеА ^ Ьпе/Ь пг-чфпф, рЬ]_ пщрт^ шЬдк[ кЬ Ьфрпщш/р к Ни [101-

Лр 1//пт кр1{рЬкррг ОиИшЬ/шЬ щкшш1/шЬ к Ашишрш^ш^шЬ 1/шрцр. 

игррпц фЬпц.ш/ш 1/шЬ иритЬАр, •Сп/^шу/гЬ А ш ршрЬ рпг.р/п 1.ЬЬ крр, ш^ш-

у/гЬ ршг]_шрш 1/шЬпеР/шЬ к 1{рпЬш 1/шЬ шЬ^шЬу.т.р^пцш^шЬт.Р/шЬ т. «//> 

2Шрр щштЗшЦшЬ, тЬткиш^шЬ, ^пцмтрш^шЬ к ЬкрррЬ иг/грпц 

Ашишрш1{шрчрЬ Аштт.!] цп р&пЬЬ к рЬ ЬЬ, пр пЛкдк[ ЬЬ ф&пш^шЬ цкр 

кр1{рР тЬигЬиш[[шЬ л«. и п д (г ш ]-р ш цш р ш 1/шЬ р цш д А шЬ гТЬ^г Ь^рп-

щш/р Ьр1(рЬкрр к шршшррЬ 1(ши[ршш[[г шццЬдп г.руиЛр А/гЬ^к Р"т.р-

ррш]р ^ришцшч'Ч-Р цшпЬш^р кцк] ^ Ьр^рпрцш^шЬг 

162-



А. А. АДЖЯН, М. К. ЗУЛАЛЯН 

РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СТАМБУЛЕ В ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА 

Среди источников по изучению экономической жизни Стамбу-
ла указанного периода, важное место занимают сообщения евро-
пейских авторов. Купцы, миссионеры, путешественники, диплома-
тические агенты оставили обширные описания своих путешествий, 
в которых почти не уделялось внимание внутренней экономичес-
кой жизни Османской империи вообще и Стамбула — в частности. 
Их главным образом интересовала система управления государст-
вом и его военная организация. Все сочинения в основном носят 
поверхностный характер и затрагивают лишь одни внешние явле-
ния, доступные непосредственному наблюдению, и не содержат в 
себе углубленного анализа их внутреннего содержания. Европей-
ские авторы, побывавшие в Стамбуле, чаще всего отмечали внеш-
ний облик города, его монументальные памятники — церкви, мече-
ти, дворцы, бедестены, бани, фонтаны и т. п. 

Вопросов ремесла и тесно связанной с ним торговли европей-
цы, как правило, касались мимоходом (в связи с описанием ка-
раван-сараев, ханов и бедестенов или же в связи с каким-нибудь 
удивлявшим европейцев событием, происшествием: празднеством, 
торжественным шествием или военным парадом, в которых при-
нимали участие ремесленники и торговцы). Вместе с тем сооб-
щаемые ими сведения носят формально-описательный характер и 
не всегда совпадают ^руг с другом. Среди таких авторов нужно 
отметить Пьетро делла Балле1, Ж. Б. Тавернье, Питтона де Тур-
нефора, де Ла Круа, 'Генево, Крело2 и многих других. Особо на-

1 Р|ё*го йе11а УаМё, Уоуадез йе Р1ё(го йс11а Уа11ё йапз 1а Тигяи1е, Ь'Е-
6Ур1е, 1а Ра1ез11пе е1с. 4. I—II, Коиеп, 1745. 

2 Л. В. Тауегшег , 1.ез з!х уоуа§ез йе ,1еап ВарП'з1е ТауегШег еп Регзе е1 
аих 1пйез, Раг1з, 1679; ТоигпеТог*, Р|(1оп Йе, Ке1а11оп Й'ип уоуаяе Йи Ьеуап!, 
УО1. I—II, Атз1егйаш 1717; Мёто1гез йи з!еиг Йе 1а Сго1х, зесгё1а!ге йе Ь'ат-
Ьаззайс йе Сонз(апИпзр1е, соШепап! йеч й!\'егз ге1а(юп$ 1гёз сиг1еизез йе 
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до выделить труд знаменитого французского путешественника 
Ж. Шардена, отличающийся богатством сведений о внутренней 
экономической жизни Турции. 

Как бы нн были краткими и поверхностными описания евро-
пейских авторов, для данной темы они представляют несомнен-
ный интерес, т. к., с одной стороны, дополняют, поправляют и под-
крепляют сведения, сообщаемые турецкими авторами, официаль-
ными документами, а с другой — выявляют отношение европейцев 
к у р о в н ю "ремесленного производства Стамбула. 

Однако самые ценные сведения об уровне, размере и харак-
тере ремесленного производства Стамбула первой половины XVII 
века мы находим в «Сейахет-наме» Эвлия Челеби3, который по-
бывал в Армении, Курдистане, Грузли, на Северном Кавказе, в 
Крыму, арабских странах, в европейских владениях турок, а так-
же в странах Западной и Центральной Европы. 

Большинство исследователей-востоковедов отметили огром-
ную ценность труда Эвлия Челеби, содержащего, однако, множест-
во вымыслов. 

По мнению И. Хаммера, «описание путешествий Эвлия Челе-
би является чрезвычайно ценной работой, как в отношении топо-
графии азиатских и европейских провинций Османской империи, 
так и событий, свидетелем которых он был». «Однако, — преду-
преждает он, — следует обращаться к нему с большой осторож-
ностью и остерегаться его склонности все приукрашивать и все 
преувеличивать». Высоко оценил труд Эвлия Челеби также ака-
демик В. В. Бартольд. Характеризуя востоковедческую мысль XVII 
века, он писал, что в Турции «появился и оригинальный геогра-
фический труд на турецком языке — описание путешествий Эвлия 
Челеби, по обилию материала (географического, этнографическо-
го и лингвистического) далеко оставляющий за собой труды клас-
сических арабских географов, хотя, с другой стороны, заключаю-
щий в себе значительный элемент явного вымысла»4. 

Ь'Етр1ге ОИотад, РаПз, 1684; ТЬепеуо*. Ре1а11оп й'ип уоуа^е ГаН аи 1.еуап1 
Йапз ЩиеИе 11 ез( сиг1еизешеп11га1 (ё 1'ё1а1 Йез зи]е!з Йи Огапй 8е1{»пеиге1с., 
РаПз, 1674—1684; Сге1о1, Ке1а»оп поиуеИе а ип уоуаде а Сопз1ап11пор1е, 
Раг1з. 1672; Л. СЬагс11п, Ч'оуавев еп Регзе е( аШгев Пеих йе ГОг1еп1, 1. I—IX, 
РаПз, 1811—1820. 

3 ч_1 . л Ь - ^ л - и ^ и - л . ' ^ у у 0 .>\ ^ и ; , 
1л^_11гл ^ л З и и л ЫаггаНуе о! 1гауе1з Ш Еигоре, Аз1а апй АГПса 1п 1Ье 
XVII сепшгу Ьу ЕуНуа Е«епйу. ТгапзЫей 1гот [Не Тигк1зЬ Ьу 1Ие гШег 
.(озерН УОП Натшег, УО1. I—II, 1.опйоп, 1834—1850. 

4 В. В. Бартольд. История изучения Востока в Европе и России, II изда-
ние, Л., 1925, стр. 114. 
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В последние годы об Эзлия Челеби и его труде зышел ряд 
работ как у нас, так и за рубежом, з частности з Турции3. 

Первый том описаний путешестзий Эвлия Челеби целиком 
посвящен Стамбулу, за исключением тех сравнительно небольших 
частей, в которых азтор сообщает сведения об административном 
делении Османской империи и о доходах, поступавших с отдель-
ных областей, а также о количестве тимароз и зеаметоз, суще-
ствовавших в различных областях империи. В отличие от европей-
ских путешественников Эвлия Челеби не ограничивается описани-
ем лишь внешнего облика города и дополняет свое изложение 
подробными (правда, не всегда точными) историческими факта-
ми. 

Описание Стамбула Эвлия Челеби снабжено цифровыми дан-
ными, которые свидетельствуют о том, что он имел доступ к ис-
точникам этих цифр, т. е. к официальным документам. По словам 
самого автора, он цитировал в данной части своего труда матери-
ал официальной переписи города, произведенной по специально-
му распоряжению султана Мурада IV в 1638 году. 

В отношении ремесленной и торговой жизни Стамбула труд 
Эвлия Челеби «Сейахет-наме» является наиболее полным" не толь-
ко для XVII века, но и для последующих веков, от которых не 
сохранилось ничего подобного ни на европейских языках, ни на 
турецком. Хотя Эвлия Челеби в своем труде, помимо количест-
венных данных сообщает также некоторые сведения об общест-
венной организации ремесленного производства, однако эти дан-
ные, в силу своей лаконичности, не дают нам ясного представле-
ния о нем. В этом отношении более ценными являются официаль-
ные документы — законодательные акты6 и отдельные указы7 ту-
рецких султанов, касающиеся различных сторон ремесленного про-
изводства. Большинство этих документов носит фискальный ха-
рактер, имеющий целью регулирование цен ремесленных изделий 
и необходимого для них сырья, контроль над качеством произво-
димых и продаваемых предметов, регламентацию прав и ограни-
чений цеховых организаций. 

Кроме этих официальных документов, важными источниками 
о ремеслах Стамбула являются также так называемые футуввет-

5 Об этом см. Эвлия Челеби. Книга путешествия, 1,М., 1961, библиография, 
стр. 323—330. 

• О. Уоип^. Согпч с1е <1го11 оМотап, ОхГогй, V. V, 1906. О г ё ^ г е , Ьё^з -
1а11оп оНотапе, КесиеН <1еч 1о1з, гё^етепГз, огйоппапсе*. 1гаПё5, сар11и1а11оп5 
е( аи!ге.ч ОоситепЬ оГПс1е1я, Раг1в, 1873—1877, V. VII. 

' |Г1Г о>..> Его 
же, Н 1сгI оп1к1пс! азПда 1а1алЬи1 ЬауаН (1100—1200), 1з1апЪи1," 1930, Его же 
Н1сг1 опЫПпс! азийа 1з1апЬи1 НауаП (1000—1100), 1з1апЪи1, 1931. 
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наме — цеховые грамоты. Эти цеховые уставные грамоты, цели-
ком проникнутые религиозным духом, преследовали, в конечном 
итоге, задачу регулирования отношений между членами цеха (в 
особенности между ними, с одной стороны, и подмастерьями и 
учениками — с другой). 

ПОМИМО футуввет-наме, приведенное Эвлия Челеби, исполь-
зованы также изданное футуввет-наме акад. Г. В. Гордлевского, 
а также ремесленные грамоты Закавказья. Приложение к работе 
Егиазарова «Городские цехи Закавказья». В Зап. Кавк. отд. русск. 
географического общества, т. XIV, вып. 2. 

Специальных исследований, непосредственно касающихся ре-
месленного производства Стамбула и существовавших там цехо-
вых организаций не имеется ни для XVII, ни для позднего вре-
мени. Затронуты лишь частные вопросы. Из отечественных иссле-
дователей цехами Турции занимались акад. В. А. Гордлевский8 и 
А. Н. Самойлович. 

* # * 

В XVII веке Стамбул был административно-культурным цент-
ром Османской имперпи. О составе стамбульского населения в 
XVII в. Эвлия Челеби дает нам общие, но не совсем точные дан-
ные. Как уже было отмечено, в 1638 году султанским указом 
(Хатт-и-шериф) Мурада IV было подвергнуто переписи все нахо-
дящиеся в Стамбуле и в подчиненных ему районах войска и все 
«малые и большие эснафы» (ремесленные цехи), иначе говоря, 
переппсью должно было быть охвачено поголовно все мужское 
население города9. Итоги переписи показали, что в Стамбуле име-
лось 1100 различных профессиональных групп10, в большинстве 
своем являвшихся самостоятельными цехами. Эвлия Челеби из 
этих 1100 эснафов перечисляет лишь 861. По произведенным под-
счетам, а также из-за отсутствия количественных данных в отно-
шении ряда цехов, общее количество лиц, занятых той или иной 
профессией, о которых Эвлия Челеби сообщает цифровые дан-
ные, достигает огромной цифры в 607683 человека. Это, разу-
меется, преувеличение. 

В конце XVIII века самые большие города Европы — Париж 
и Лондон — имели лишь около полумиллиона населения; Вена, 
Рим, Амстердам — менее 200 тысяч. Несомненно одно: данные Эв-
лия Челеби говорят о том, что Стамбул в XVII веке был самым 

8 См. Ц. П. Гордлевский.Из жизни цехов в Турции. Избр. соч., т. 1, Моск-
ва, 1960. 

9 Эвлия Челеби, т. 1, 507. 
10 Там же. 512. 
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. крупным европейским городом и население его в XVII зеке до-
стигало большей численности, чем в последующих веках11. 

Как в XVII веке, так и впоследствии, город в администра-
тивном отношении делился на четыре судебных округа (мевлези-
ета) во главе с судьей (кади), а именно: Стамбул, Галата, Эюб в 
европейской части и Скутари — в азиатской. Каждый из них де-
лился в свою очередь на ряд районов и каждому из них были 
подчинены ближайшие к ним населенные пункты, которые по 
своему внешнему виду походили на деревни, а по своему эконо-
мическому характеру органически были связаны с городским хо-
зяйством и составляли в совокупности с ними единое целое. 

Постоянный рост населения Стамбула с момента завоевания 
города турками (1453 г.) и до конца XVII в. объясняется и тем, 
что город в значительной степени заселялся в принудительном 
порядке, главным образом за счет ремесленного населения за-
воеванных областей. Уже султан Баязет I при постройке крепости 
Гюзелхисар пригнал к азиатскому берегу Босфора ремесленни-
ков из различных областей Турции12. Мехмед II сразу же после 
завоевания города велел переселить из Трапезунда и Синопа 
5000 семейств, десятки тысяч людей им же были переселены пос-
ле своего похода в Сербию в 1454 г.13. Сюда же была переселена 
половина жителей Амасии14, 40 тыс. жителей Феодосии в 1475 г. 
Политику переселения ремесленников в столицу продолжали пре-
емники Мехмеда I I Селим ЯВУЗ ( 1 5 1 2 — 1 5 2 0 гг.) и Сулейман Ка-
нуни ( 1 5 2 0 — 1 5 6 6 гг.). 

Конечно, было бы неправильным думать, что столица импе-
рии росла исключительно в силу ее принудительного заселения. 

11 Так, по данным Андреосси, относящимся к 1828 г., население Стамбула 
состояло из 630 тыс. душ (см. Апйгеоззу, Сопз1ап11пор1е е1 1е ВозрЬоге йе 
ТНгасе. РагЬ, 1828, р. 426), по переписи 1885 г.—913565, а по переписи 1927г.— 
6!Ю, 857, см. МаНзКк уМИр V, Апкага, 151., 1931. р. 31. По Убичини там было 
891 тыс. (11ЫсЫ, ЬеИгез виг 1а Тигяи1е, Рапе. 1853, р. 27). 

12 М. Чемерзин. История Турции, т. I. СПб., 1878, стр. 207. См. об этом: 
1. В. Сагк, ТОгк Йеу1е11 ЫхшеНпйе ЕгшепПег, 1з1. 1953. 

13 М. Чемерзин, указ. соч., стр. 190. Среди насильственно угнанных в 
Стамбул ремесленников было много армян (см. Л. В. (^агк, з. 10). Аршак Ал-
бояджян в своем труде «История армян Кесарии» приводит ряд памятных за-
писей из армянских рукописей о насильственном переселении армянских ремес-
ленников в Стамбул при султане Фатихе (см. А. Албояджян. История армян 
Кесарии, Каир, 1937, стр. 545—547). Впоследствии, в 1479, 1514, 1534 гг. име-
ли место насильственные выселения армян-ремесленников и переселение их в 
Стамбул (см. Л. В. < .̂агк, з. 10). Эвлия Челеби даже отмечает наименования тех 
кварталов Стамбула, в которых селились армяне-ремесленники, переселенные 
пз Западной Армении и Малой Азии (см. Л. В. <^агк, з. 10). 

14 М. Чемерзин. указ. соч., стр. 209. 
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Не менее важными факторами в этом направлении являлись уве-
личение количества знати, духовенства и тому подобных парази-
тических слоев. Один лишь султанский двор насчитывал десятки 
тысяч обслуживающего персонала. А чтобы прокормить, обуть, 
одеть их, естественно, город должен был расти главным образом 
за счет ремесленников. Ряды последних в значительной степени 
пополнялись со стороны беглых крестьян, которые искали в го-
роде убежища от гнета турецких феодалов-землевладельцев. Об 
этом свидетельствуют турецкие законодательные акты и нарра-
тивные источники15. 

Ремесленное производство города в XVII веке должно было 
удовлетворить главным образом потребности местного населения 
и, таким образом, носило ярко выраженный потребительный ха-
рактер. Это положение лучше всего можно обосновать соотноше-
нием отдельных отраслей ремесленного производства и торговли 
и удельным весом каждой из них в системе городского хозяйст-
ва." По данным Эвлия Челеби, тородское хозяйство обслуживали 
следующие корпорации ремесленников: 

Таблица 1 

Количество Количес- Количество пред-
приятий Название корпорации эснафов тво лю-

дей 
Количество пред-

приятий 

1 2 3 4 5 

1 Саперы и чистильщики улиц 9 18300 
2 Полицейские и, находящиеся в 

ведении полиции, эснафы 13 18069 — 

3 Группа кади аскера (духовенст-
36 во и лица умственного труда) 36 57288 4(г5-]-1993 школ 

4 Врачи и аптекари 12 3964 1989 
5 Земледельцы 4 101950 — 

6 Хлебопеки-булочннкн 29 56620 3109 
7 Судостроители, моряки и купцы 

18 
24968 

Черного моря 18 
24968 

3312 
8 Судостроители, моряки Среди-

земного моря и лодочники 7 46400 
6341 9 Купцы Египта и архипелага 9 11209 6341 

10 Мясники и скотоводы 31 47435 11233 
11 Приготовляющие различные ку-

шанья из мяса и различные 
14 6953 предметы из отходов боен 14 6953 1500 

12 Приготовляющие различные ку-
шанья из мяса, молока и фрук-
тов 27 9553 2107 

15 О. Ь. Вагкап. XV уе XVI 1пс1 амг1агс1а ОзтапЬ 1трега1ог1икипс1л г1-
гаТ екопо.п1Шп 1тикик{ уе шаН е5аз1аг1, I сШ, Капип1аг, 1з1апЬи1, 1945. 
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13 Продавцы халвы 5 1600 300 
14 1'ыбаки и рыботорговцы 14 8200 7-30 
15 Работники различных государ-

ственных торгово-ремесленны* 
учреждений 45 14315 681 

16 Бакалейщики 10 5636 1490 
17 Фруктовшики 5 10100 1687-^-1000 садов 
18 Делающие холодное оружие 7 328 
19 Делающие огнестрельное ору-

жие 10 309 
20 Кузнецы 12 2805 2217 
21 Слесари и торговцы железом 15 6120 2975 
22 Котельщики 6 5275 139-5 
23 Полотых дел мастера и ювели-

5275 139-5 

24 
29 9650 1479 

24 .!итеищики •3 1500 1100 
25 Делаюшие лук и стрелы, птице- 1500 1100 

26 
ловы, атлеты 

Портные, швейники, ткачи 
19 6420 1050 26 

ловы, атлеты 
Портные, швейники, ткачи 19 11960 5117 27 Устанавливающие палатки и де-

лающие к ним принадлежнос-

19 11960 5117 

28 
ти 

Скорняки 3 
6 

205 
2155 

95 
580 29 Кожевники-дубильщики, войлоч-

205 
2155 

95 
580 

ник» и торговцы кожами 11 4970 1419 
30 Седельники и делающие различ-

ную кожаную утварь 13 7437 2072 
31 Сапожники (делающие туфли 

13 7437 2072 

«набуч») 1 8<00 3400 
32 Башмачники 10 3705 689 
33 Продавцы аптекарских товарон 

и парфюмеры 20 6966 3809 
34 Парикмахеры 6 2580 369 
35 Банщики 6 3520 460 
36 Живописцы, скульпторы, смтце-

460 

набомгцпки 18 2871 763 
37 Торговцы старого Бадестана 30 8677 3161 
38 Торговцы Нового Бадестана и 

30 8677 3161 

Галатского Бадестана 10 3475 
39 Столяры п перла мутровщпки 9 3478 1022 40 Делающие музыкальные инстру-

9 3478 1022 

менты 77 1789 37 
41 Балаганщики 42 83 
42 Плотники, каменщики, землеко-

пы. маляры и т. д. 
Певцы 

44 29986 1916 
43 

пы. маляры и т. д. 
Певцы 1 300 

1916 

44 Играющие на бубнах, гуслях, 
1 300 

45 
лютне и др. инструментах 14 1660 

45 Играющие на различных инстру-
1660 

ментах 11 * 1977 
46 Играющие на зурне 9 975 
47 Играющие на дудуках 12 1057 
48 Играющие на зурне в шествиях 11 — 

49 Играющие на трубе 10 1021 



1 2 3 4 5 

50 Танцоры 
51 Комедианты 
52 Продавцы алкогольных напнг-

коз 

12 
1 

58 

3005 
500 

13339 3087 

Всего: 861 607 • 6$~3 74-437 

Из табл. 1 видно, что мирное население города делилось на 
три большие группы. Первую группу составляли блюстители по-
рядка, духовенство, лица умственного труда и сановники госу-
дарственных и городских управлений. Вторую группу составляли 
торговцы, основным занятием которых являлась исключительно 
торговля, как крупная, так и мелкая. Остальную часть населе-
ния, примерно 75%, составляло производительное население го-
рода, объединявшееся в 663 профессиональных труппах. К этой 
группе надо отнести также население, которое проживало вокруг 
столицы п занималось земледелием и скотоводством, ибо приго-
родное крестьянство находилось в полной экономической зависи-
мости от города и целиком обслуживало его потребности. 

Среди продуктов питания стамбульцев фрукты занимали осо-
бое место и были объектом спекуляции. Городские власти имели 
особый надзор за продажей фруктов, цена которых строго такси-
ровалась. 

После корпорации землевладельцев, наиболее мощным в ко-
личественном отношении и наиболее важным с точки зрения по-
требительных нужд города, являлись корпорации булочников и 
корпорация мясников. В эти корпорации входили все те ремесла 
и отрасли торговли, которые имели дело с мучными изделиями, 
молочными и мясными продуктами. 

Согласно султанскому указу от 1703 г.18, производство каж-
дого вида мучного изделия являлось особым ремеслом, организо-
ванным в самостоятельный цех, члены которого строго следили, 
чтобы никто из посторонних не производил бы изделий их специ-
альности. 

С точки зрения потребления города, в непосредственной свя-
зи с хлебопеками находились корпорации, имевшие дело с произ-
водством мяса. Таких корпораций было две. В одну из них вхо-
дили скотоводы и ремесленные цеха, работавшие в бойнях и пе-
рерабатывавшие молочные продукты, а во вторую — скототоргов-
цы п продавцы различных мясных продуктов. 

16 А. КеКк. Н(сг1 оп1к1пс! авкйа ЫапЬи! НауаП, я. 37. 
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В Стамбуле потреблялось огромное количество мяса. По дан-
ным Эвлия Челеби, ежедневный убой одних лишь овей достигал 
огромной цифры, в 27000 штук, не считая тех, которые резались 
для раздачи военного пайка и для султанской кухни. Кроме того, 
для изготовления бастурмы ежегодно резали "около 300 тысяч 
крупного рогатого скота. Среди торговцев овцами имелись купцы, 
доставлявшие крупными партиями скот из Молдавии и Валахии» 
из Румелии, Морей, Анатолии, Туркестана, где они имели своих 
представителей. 

Третьей важной корпорацией, обеспечизазшей продуктами 
питания, была корпорация рыбников, состоявшая из рыбаков и 
рыболовов. 

Рыболовство составляло государственную монополию, сдава-
емую на откуп. Со стороны государства назначался специальный 
управляющий рыболовством и рыботорговлей, которому в качест-
ве подати доставлялась десятая часть вылавливаемой рыбы. 

В корпорацию рыбников входили также и ремесленники, де-
лавшие рыболовные сети, и ремесленники, приготовлявшие рыб-
ные блюда. В этой корпорации наиболее многочисленным цехом 
являлся цех рыботорговцев, которые и занимались сбытом рыбы 
потребителю. 

К группе ремесленников, приготовлявших продукты питания, 
относились также и те, кто делал различные сладкие блюда. Они 
были выделены в самостоятельную корпорацию. Эта корпорация, 
однако, была сборная, т. к. включала в себя всех ремесленников, 
приготовлявших помимо сладких блюд также различные лакомые 
блюда нз мяса, молока и овощей. 

Одной из многочисленных корпораций, имеющих отношение 
к пищевому производству, являлась корпорация виноторговцев, 
состоящая из 5 ремесел, разделявшихся по виду выделяемого или 
продаваемого вина. Среди ремесленников и торговцев Стамбула 
виноторговцы не пользовались достаточным почетом и уважени-
ем. Их называли «проклятыми», «несчастными», «распутными» и 
т. д. Как известно, ислам строго запрещал употребление вина. Но 
этот запрет посил формальный характер и был одним из наибо-
лее часто нарушаемых. Несмотря на многочисленные султанские 
указы, запрещавшие употребление вина, виноторговля в Стамбу-
ле процветала в основном благодаря христианскому населению' 
города. 

Снабжение Стамбула средствами питания, в особенности хле-
бом и мясом, находилось под слабым наблюдением государствен-
ного аппарата. Государство само распределяло муку среди бу-
лочников. Об этом свидетельствует султанский указ от 1012 г. 
(1603 г.), которым предписывается Кади Стамбула выделить пай 
муки для одной из пекарен Кадпкса. В нем говорится: «По полу-
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ченни сего, посмотрн-ка, если имеется фермаи о выделении для 
вышеупомянутой, находящейся в вышеуказанной деревне, подоб-
но другим пекарням, н во зремена моих покойных деда и отца 
был выдан зысочаишнй указ об этом, а впоследствии, не было 
вновь издано противоречащего этому высочайшего указа, то вы-
делив для упомянутой пекарни пай достаточных размеров, при-
кажи выдавать его с мест, откуда обычно, согласно существую-
щим правилам, выдается пай пекарням Скутари... не позволяй ни-
кому носить хлеб в упомянутый Каднкей из Скутари или других 
мест. Но и выпекающие хлеб в вышеупомянутой деревне должны 
выпекать достаточное количество хлеба для вышеупомянутой де-
ревни и для того, чтобы продавать не меньше, выставляя предло-
гом ненахождения муки и отсутствие пая. Они должны обязатель-
но выпекать (и продавать) населению упомянутой деревни доста-
точное количество хлеба, согласно постоянно действующей так-
се»17. 

Этот уКаз свидетельствует о том, что государственное распре-
деление муки было не временной мерой, а постоянной системой. 
Благодаря этому государство имело возможность делать большие 
запасы зерна, которые пускались в употребление в наиболее кри-
тические моменты, в особенности во время войн. 

Среди производственных ремесленных корпораций наиболь-
шее хозяйственное значение для Стамбула имела корпорация стро-
ительных ремесел, разделявшаяся на более чем 44 самостоятель-
ных цеха. Одновременно эта корпорация представляла собою 
наиболее мощную и многочисленную отрасль ремесленного произ-
водства. 

Табл. 2 показывает, что в данную корпорацию входили все 
виды ремесел, необходимых при возведении частных и общественных 
построек, благоустройстве города и так далее. Производственная 
•связь между э т м и ремеслами была крайней необходимостью. Од-
но ремесло без другого не имело бы поля деятельности. В строи-
тельной корпорации, согласно Эвлия Челеби, имелось 29986 че-
ловек. Несмотря на существование столь большого количества 
строителей, город, по единодушному утверждению путешественни-
ков, производил неблагоприятное впечатление. Его улицы, за ис-
ключением двух или трех, были узкими, плохо построенными и 
грязными. Дома частных лиц в основном были деревянными, од-
ноэтажными. Из-за этого город часто подвергался зловещим по-
жарам, которые за несколько часов превращали густонаселенные 
тесные кварталы в кучи пепла и угля, оставляя без крова десятки 
тысяч люден. Пожары в Стамбуле вызывались не только случай-
ными причинами, неосторожным обращением с огнем. Нередко 

17 А. КеКк. Н1сг1 опЫПпс! а51гйа 1й1апЪи1 ЬауаН, 8. 27, Ь0к(ш 53. 
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Таблица 2 
Строительные ремесла (по данным Эвлия Челеби) 

Л&Л2 ке-
нафов На-звание эспафов 'Количество 

людей 
Количество 

предприятий 

1 2 3 1 4 5 

1 669 Плотники 4000 
2 670 Строители 4000" 
3 671 Заготовители (или продавцы) досок 1005 999 
4 672 Пилыцики 1000 30 
5 673 Штукатуры 1000 
6 674 Стекольщики 400 71 
7 675 Гипсовщики 505» 25 
8 676 Делающие цементирующее вещест-

во 400 85"! 
9 677 Делающие известь 500 55'\'(печей) 

90 V 10 678 Продавцы гашеной извести 600 
55'\'(печей) 
90 V 

11 679 Заготовители мрамора 40 40^1 
12 680 Продавцы извести в камне 50 7\'П 
13 081 Продавцы мрамора или обрабаты-

вающие мрамор 161 121\лп 
14 682 Делающие замазку 100'* 10 
15 683 Водопроводчики 300 1 
16 684 Черепичники 500 35 
17 685 Кирпичники 1000 — 

18 686 Делающие свинцовые доски 50 IX 
19 687 Покрывающие здания свинцом 300 — 

20 688 Мостильщики 800 
21 689 Заготовители или продавцы камен-

ных плит 151 
22 690 Каменотесы или резчики по камню 1000 

100х1 ослов 23 691 Перевозчики камней 1000 100х1 ослов 
24 692 Маляры 400X11 
25 693 Игрушечники эюба 105 100 
26 694 Делающие рабы 40 15X1» 

I В перев. Хаммера 3000 чел. 
II В перев. Хам. 500 лав. 

III В перев. Хам. 85 лав. 
IV В перев. Хам. нет количества печей. 

V В перев. Хам. нет количества лавок. 
VI В перев. Хам. нет количества лавок, а значится 40 чел. 

VII В перев. Хам. нет количества лавок. 
VIII В перев. Хам. нет количества лавок, а в тексте — количества людей. 

IX В перев. Хам. 1000 человек. 
X В перев. Хам. нет количества мастерских. 
XI В перев. Хам. об ослах ничего не сказано, а в тексте на стр. 600 гово-

рится, что у них 600 ослов. 
XII В перев. Хам. нет цифр. 

XIII В перев. Хам. нет лавок. 
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; 

1 2 3 4 5 

27 695 Делающие подкову 80 55 
28 696 Делающие скамейки 100Х1\' 40 
29 697 Делающие лопаты 12 10 
30 698 Гробовщики 55ХУ 20 
31 699 Делающие пяльцы 20 6Х\'1 
32 700 Делающие ткацкие станки 20 6 XVII 
33 701 Делающие паланкины 10 1 
34 702 Делающие корзины для сидения ча 34 верблюде 20Х\'П1 
35 703 Делающий винт для пыток 1 1 
36 704 Делающие прессы для выжимания 

масла ЗХ1Х 
37 705 Делающие колеса для коинопрн-

706 
водных мельниц 7 

38 706 Делающий водяное колесо ]ХХ 
39 707 Печники 10 
40 708 Копающие колодцы 100^X1 
41 709 Копающие рвы (подвалы) 40ХХ11 
42 710 Копающие рвы для воды 
43 711 Чернорабочпе-землекопы 10000 
44 712 Чистильщики водосточных труб 100 

В с е г о : 29986 1917 

они возникали в результате поджогов. Из документов, изданных 
А. Рефиком, явствует, что государство контролировало строитель-
ное дело и стремилось предотвратить пожары. Однако предприня-
тые мероприятия не обеспечили безопасности города, так как 
планировка его в течение веков оставалась неизменной. 

XIV В перев. Хам. нет количества лавок. 
XV В перев. Хам. 50 человек. 

XVI В перев. Хам. 2 лавки. 
XVII В перев. Хам. 30. 
XVIII № 704 и № 705 в перечне ремесел нет, но они упоминаются безуказання 

количества в описании шествия плотничьей группы именно в этом месте. 
В переводе Хаммера описываются в самом перечне с указанием коли-
чества. 

XIX № 704 и 705 в перечне ремесел нет, но они упоминаются без указания ко-
личества в описании шествия плотничьей группы именно в этом месте. 
В переводе Хаммера описываются в самом перечне с указанием коли-
чества. 

XX В перев. Хам. 3 чел. 
XXI Цитата из перевода. 

XX № 703 и 710 в тексте в перечне ремесел нет, но в описашш шествия этой 
группы они упоминаются именно в этом месте без указания. 
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Хотя некоторые европейские путешественники дают низкую 
оценку строительной технике, существовавшей в XVII з. з Стам-
буле, прочные постройки, возведенные в конце XVI и з начале 
XVII вв. и сохранившиеся до наших дней (например, мечети Ни-
манджи-паши, Ахмедие, Иени-Джами, Джерраха-паши и т. д.), 
свидетельствуют о том, что архитектура в Стамбуле достигла оп-
ределенного уровня. 

Корпорации строительных ремесел были не только самыми 
многочисленными среди других производственных эснафоз и не 
только самыми необходимыми в описанных выше коммунальных 
условиях Стамбула, но одновременно являлись наиболее важны-
ми в военно-фортификационном строительстве. Как и все осталь-
ные ремесла, строители, помимо целого ряда других повинностей, 
обязаны были выставлять определенное количество ремесленни-
ков, обслуживавших лагерь действующей армии. Кроме того, в 
чрезвычайных случаях, из их среды направлялось на войну и на 
различные общественные работы необходимое количество ремес-
ленников. Об этом имеется ряд султанских указов18. 

Большое количество ремесленников-строителей работало так-
же на казенных и султанских постройках, для которых, как по-
казывают соответствующие указы19, выбирались самые лучшие, 
мастера. Формально свободные ремесленники по существу были 
закабалены. В одном из султанских указов от 1609 г., адресован-
ном адрианопольскому Кади и Кади Инода, говорится, что по-
следние принудительно возвратили на место работы тех плотни-
ков, которые из-за низкой платы бежали в другие районы. «...По 
получении сего приказа, — отмечается в указе, — чтобы привели 
бы вышеназванных (плотников), где бы они ни находились, в 
вышеупомянутом ли городе, или рассеянными в его окрестностях, 
или в Каза Инода, и чтобы они, прибыв, работали бы по-прежне-
му на постройке. Тех же, кто окажет сопротивление и откажется 
прийти, накажи, чтобы они не сбежали еще раз, что будет нази-
данием и для других работников»20. 

С точки зрения благоустройства города должны быть рассмот-
рены также и профессии, связанные с банями. Бани, как известно, 
играли и играют до сих пор большую роль в жизни мусульман-
ских народов. По данным Эвлия Челеби, помимо огромного коли-
чества бань (14536), находящихся во дворцах и домах знатных 
лиц города, во всех его районах было 91 народных и частных 
бань внутри крепостных стен и 65 вне их21. Наряду с мечетями, 

18 А. КеМк, Н1сг1 опЫг1пс1 аз1г<1а 1в1апЬи1 ЬауаИ, я. 21, Ийкйт 43. 5. 24, 
1]йкйш 50 

19 Там же, стр. 2, ук. 8. 
20 Там же, стр. 36, ук. 69. 
21 Эвлия Челеби, т. I, стр. 510. 
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фонтанами и дворцами, бани, также являясь достопримечатель-
ностью города, привлекали внимание европейцев, которые с вос-
хищением отзывались о них. 

Общеизвестно, что в личном быту господствовавших слоев 
восточных стран большое распространение имело употребление 
всякого рода благовоний и наркотических средств. В Стамбуле 
существовал целый ряд торговых цехов, занятием которых являл-
ся сбыт подобных продуктов. Этн цеха вместе с ремесленными це-
хами, изготовлявшими и продававшими стеклянную и фаянсовую 
посуду, составляли один единый эснаф. 

' С' эснафом дрогнстов были связаны лекаря и ремесленники, 
изготовлявшие различные лекарственные средства, ибо основную 
массу своего сырья они должны были приобретать у дрогпстов." а 
хранилища своих лекарств у стекольщиков и керамистов. Лекари 
имели настолько важное и самостоятельное значение в условиях 
антисанитарного состояния города, что все врачи и аптекари бы-
ли объединены в самостоятельный эснаф и занимали при этом на-
иболее почетное место в системе местничества. 

Должность главного врача, как и должность начальников 
других важных корпораций, числилась в придворных штабах и по 
данным Эвлия Челеби оплачивалась 500 акче22. По данным Айни 
Али (1609 г.), при дворе числился 21 врач, каждый из которых 
получал в месяц 1275 акче. В этой смете, кроме этих врачей, чис-
лятся также врачи-евреи, получавшие ежемесячно по 445 акче23. 

Металлическое производство включало в себе пять крупных 
эснафов, в которых были представлены все виды ремесел, имев-
ших дело с металлами. Наиболее многочисленной и по количест-
ву людей, и по количеству цехов был эснаф ювелиров, объединив-
ший всех ремесленников, работавших по драгоценным и цветным 
металлам, а также торговцев драгоценными камнями. Большая 
часть входивших в этот эснаф ремесленников изготовляла пред-
меты роскоши и обслуживала главным образом высшие слои стам-
бульского общества. 

Наиболее универсальными ремесленниками среди металлис-
тов являлись кузнецы, выполнявшие целый ряд работ. Почти боль-
шинство основных орудий, употреблявшиеся в различных произ-
водствах города, являлись местным производством. Металлисты 
целиком обслуживали нужды османской армии. В этом смысле 
особо нужно отметить эснаф оружейников. Они составляли три 
корпорации: 1) делавших холодное оружие; 2) делавших огне-
стрельное оружие и 3) делавших лук и стрелы. В Стамбуле про-

м Там же, т. I, стр. 530. 
13 М. ВеНп, Езза15 виг ГЫз(о1ге ёсопопи'чис йе 1а Тигди1е, ,1оиша1 Аз1а11-

цие, \ П ё т е зёг1е, 1оте IV, р. 252. 
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" изводились также и пушки, для отливки которых существовала 
большая мастерская, в которой работали ремесленники разных 
профессий. В корпорацию оружейников входили помимо ремес-
ленников, занятых выделкой того или иного вида оружия, также и 
те, кто обучал воинов стрельбе из лука, фехтованию, обращению с 
булавами и т. д. 

Кожевники делились на четыре корпорации. Первую корпо-
рацию составляли ремесленники, выделывавшие сыромятные ко-
жи и войлок и торговцы ими; вторую — ремесленники, делавшие 
различные кожаные изделия во главе с седельниками; третью — 
делавшие особый род обуви, называвшийся йемени — туфли без 
каблука, и четвертую — башмачники, объединившие ремесленни-
ков, производивших различного рода кожаную обувь. 

Торгово-ремесленные цеха, имевшие дело с одеждой и други-
ми швейными изделиями, делились на три корпорации: в первую 
корпорацию входили портные, шапочники, ткачи, пуговичники и 
т. д., во вторую — палаточники и в третью — меховщики. 

Портные и связанные с ними ремесленники находились под 
постоянным контролем государственных властей. С их стороны 
точно была регламентирована не только цена на швейные изде-
лия, но и форма и размер последних. Об этом свидетельствует 
документ, изданный И. Хаммером24. 

Наиболее богатой корпорацией среди этой группы являлись 
меховщики, которые вели обширную торговлю мехами, вывозив-
шимися главным образом из России25. 

Торговля в основном проходила в так называемых бедестенах 
(крытых рынках). Бедестены, представлявшие собой прочные ка-
менные здания, сильно укрепленные, с множеством сводчатых уло-
чек. Каждая из них была занята однородными товарами, издавна яв-
лялась, наряду с мечетями и фонтанами, одной из достопримечатель-
ностей Стамбула. В бедестенах были сосредоточены наиболее бога-
тые купцы города26. ф 

Рост городского хозяйства в условиях цеховой системы, ос-
новной задачей которой являлись охрана и защита узкопрофесси-
ональных и хозяйственных интересов отдельных цехов, приводил 
к тому, что каждая отрасль торговли и ремесла занимала опре-
деленный район, базар, крытый рынок, улицу или часть улицы. 
Как совершенно правильно отметил Де Хейз (Науз), особенностью 
всех городов Турции было то, что ремесленники одной и той же 

24 .1. Наштег, Баз ОзтаШзсНеп Ке1сНеч 51а-1зуег1аз5ип2 ипй 81аа(5Уег-
\\ аШт(». I, Меппе. 1825, стр. 157 сл. 

25 Об этом см. Н. А. Смирнов, Россия и Турция в XVI и XVII вв., М., 1946, 
М. В. Фехнер. Торговля русского государства со странами Востока, М., 1952. 

20 Эвлия Челеби, т. I, стр. 614. 
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профессии располагались в одном и том же районе27. Такое же 
положение существовало и в Иране, как об этом свидетельствует 
Ж- Шарден2"8. 

Основная причина распределения торгово-ремесленных пред-
приятий по специальности заключалась, с одной стороны, в це-
ховой системе, требовавшей совместного расположения всех или 
большинства мастерских данного цеха, а с другой — в системе 
государственной регламентации со слабым контролем над торгово-
ремесленной жизнью и более быстрым взиманием податей. 

* * * 

Население Стамбула отличалось пестрым национальным сос-
тавом, что, естественно, не могло не найти своего отражения з 
торгово-ремесленной жизни города. Здесь проживали греки, ар-
мяне, евреи, цыгане, албанцы, арабы, персы, нндусы, курды, лазы 
и др. Род занятия большинства из них определялся, с одной сто-
роны, их историческими судьбами, а с другой — земляческими свя-
зями, в результате которых выходцы из одного и того же района 
или области обычно занимались одной и той же отраслью ремес-
ла или торговли. 

Сведения о роли и удельном весе представителей отдельных 
национальностей в хозяйственной жизни Стамбула очень скудны. 
Однако косвенные данные свидетельствуют о том, что христиан-, 
ские народы сыграли значительную роль в развитии ремесленно-
го производства и торговли столицы. 

Система расселения отдельных нацменьшннств по различным 
районам города и их профессиональные занятия представляют 
большой интерес, т. к. они, с одной стороны, освещают историче-
ское прошлое, а с другой — политику государства по отношению к 
этим народам. Турецкие господствующие классы стремились 
окружить себя турецкими массами, которые находились под ог-
ромным влиянием духовенства и тем самым являлись главной 
опорой господствующих. 

И не случайно, что города, расположенные на азиатском бе-
регу Босфора, были населены исключительно турками, за исклю-
чением Скутари, где наряду с 70-ю турецкими кварталами были 
кварталы армян и треков, а также квартал евреев29. Это объясня-
ется тем, что этот берег Босфора был захвачен турками почти на 
полтораста лет раньше, чем европейский, где еще в XVII в. пре-
обладало греческое население, которому после завоевания Стам-
була уже некуда было переселиться. 

21 Эе Науз, Уоуа^ез еп Ьеуап1... еп 1'аппое 1621. РаПз 1645, стр. 87. 
38 .Геап СЬагЛш, Уоуа^ез еп Регзе е1 аШгез 11еих «1е ГОНеШ-У, II, р. 147. 
29 Эвлия Челеби, т. I, стр. 468, 472. 
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В хозяйственной жизни города, хроме турок, значительную 
роль играли греки, армяне, евреи и отчасти албанцы. В сфере 
торговли греческие купцы захватили наиболее зыгодные отрас-
ли. Прежде всего, в их руках находилась почти зся торговля пше-
ницей, ячменем, мукой, мясом, т. е. вся торговля основными сред-
ствами питания. Они же торговали разнообразными товарами з 
галатском бедестене, главным образом сукном, мехами. Кроме 
того, почти все кабаки30 и харчевни31 содержались ими же. 

В сфере ремесленного производства греки больше всего были 
связаны с мореходством и судостроением. Большинство судовла-
дельцев и моряков, а также судостроителей, водолазов, конопат-
чиков, работников спасательных судов также состояло из грекоз. 
В других отраслях ремесленного производства греки работали в 
качестве золотых дел мастеров, граверов по золоту и серебру32. 
Из греков же набирались основные кадры переводчиков, обслу-
живавших Высокую Порту при ее сношениях с европейскими го-
сударствами. 

Более однородную группу представляли из себя евреи, кото-
рые преимущественно были заняты в сфере торговли, при этом з 
тех ее отраслях, которые были связаны с драгоценными изделия-
ми. Они господствовали в области финансов и занимались банко-
выми делами. 

В XVI—XVII вв. в общественно-экономической жизни стам-
бульских армян и Западной Армении все большую роль начала 
играть армянская торговая буржуазия в лице ходжей и челеби. 
Последние, располагая большими денежными средствами, финан-
сировали султанский двор, а порою — даже султана. 

Среди армянских челеби XVII века пользовался большим вли-
янием Абраам челеби, который больше был известен под именем 
«Апро челеби». Известен был также сын ходжи Еремия Магакия 
челеби, который через великого везира Мелика Ахмеда-пашу до-
бился отмены налога «Кюрекчи акчеси», взыскивавшегося с ар-
мянской церкви Стамбула. Армянский историк XVII века Аракел 
Даврнжеци упоминает имя и другого видного армянского торгов-
ца — Шахина челеби, который был известным мужем при двор-
це»33. Среди армянских ходжей также имелись богачи, которые, 
подобно челеби, пользовались большим влиянием при дворе. Од-
ним из таких был, например, армянский халифа Аствацатур при 
султане Османе34. 

34 Там же, стр. 434, 519, 542, 559, 618, 663. 
31 .1. Нашшег, А паггаНуе оГ 1гауе1.ч..., \>о1. I, р. 149. 
32 Эвлия Челеби, т. I, стр. 546, 548, 551, 571, 576. 
33 А. Даврнжеци. История. Вагаршапат, 1896, стр. 281 (на арм. яз.). 
34 Г. Даранагеци. Хронология. Иерусалим, 1915, стр. 202 (на арм. яз.). 
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Из стамбульских ходжа в первоисточниках упоминаются так-
же ходжа Рухиджан из Вана, ходжа Овсеп из Эрзннджана и его 
сын Оганес ходжа Давид и многие другие, которые сыграли боль-
шую роль в общественной жизни стамбульских армян30. 

В армянских «Мелких хрониках» XVII века упоминаются на-
звания многочисленных ремесел, которыми занимались армян-
ские ремесленники в Стамбуле н в Западной Армении36. Эвлия 
Челебп также упоминает некоторые отрасли ремесленного произ-
водства Стамбула, где в основном были заняты армяне37. Общеиз-
вестна роль армян в развитии ремесел Малой Азии. Известно, что 
еще в эпоху сельджукндов, по словам акад. В. А. Гордлевского, 
«в руках армян находилась обработка металлов, поскольку в Ар-
мении исстари добывались металлы», и что «вообще большую 
роль в местной промышленности играли армяне»38. 

Особенно отличались армяне в области ювелирного производ-
ства. Знаменитыми ювелирами XVI в. в Стамбуле еще при сул-
тане Сулеймане Канунн являлись Баба Зснон Казазлян и Касбар. 
Отличались армянские ремесленники и в строительстве. 

* * * 

Рост производительных сил в сфере городского хозяйства 
Стамбула выражался прежде всего в более или менее высоком 
техническом уровне сосредоточенных в нем ремесел. Лучшим по-
казателем этого уровня может служить глубокое разделение тру-
да, которое существовало как в ремесленном производстве в це-
лом, так и в его отдельных отраслях, ибо, как говорил Ленин «на 
базисе ручного производства много прогресса технически, кроме 
как в форме разделения труда, и быть не могло»39. 

В Стамбуле производство базировалось исключительно на 
ручном производстве, причем набор употреблявшихся инструмен-
тов был самый простой. Несмотря на такую примитивность" ору-
дий производства стамбульские мастера достигали больших ре-
зультатов в своем производстве, о чем свидетельствуют и авторы 
XVII века и дошедшие до нас изделия. Достигнуть этого они мог-
ли, в конечном итоге, только благодаря разделению труда. Ка-
кую бы отрасль производства мы не взяли, везде мы видим де-
сятки обособившихся профессий и специальностей. Кожевенное 

35 См. А. Сируни.Стамбул и его роль, Бейрут, 1965, стр. 478 (на арм. яз.) 
38 «Мелкие хроники», сост. В. А. Акопян, т. I, Ереван, 1951, стр. 449 и др. 

(на арм. яз.). 
37 Эвлия Челеби, т. I, стр. 45. 
38 В. А. Гордлевский. Государство сельджуков Малой Азии, М.-Л., 1941, 

стр. 103. 
39 В. И. Ленин. Развитие капитализма в России. М.-Л., 1931, стр. 332. 
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" производство делилось на 35 специальностей, шзейное—на ^ . о р у -
жейное— на 36, металлическое — на 36, юзелирное — на 29, стро-
ительное—на 44, булочно-кондитерское — на 29 и т. д. 

В подобном разделении труда самое зажное заключалось з 
том, что эти специальности были совершенно самостоятельными; 
занятые ими лица имели свои лазки, свои особые ремесленные ря-
ды, свои цеховые организации, каждая из которых сохраняла уз-
кие профессиональные интересы. 

Разделение труда оказывало влияние на дальнейший рост 
техники, т. к. оно, специализируя труд, упрощая производственный 
процесс, уменьшая количество употребляемых отдельным масте-
ром орудий труда, приводило к тому, что ремесленник в совер-
шенстве осваивал технику своего производства и доходил з нем 
до совершенства. С другой стороны, ремесленник, делая весь 
предмет целиком, относился к нему с особой любовью и тщатель-
ностью и старался сделать его возможно совершеннее. Государ-
ственное вмешательство заставляло ремесленников следить за ка-
чеством выпускаемых изделий. Разделение труда, заинтересо-
ванность ремесленника в качестве своих изделий, государствен-
ный и цеховой контроль над качеством производства "были той 
двигательной силой, которая поднимала стамбульское ремесло на 
сравнительно высокий технический уровень. В последующие века 
ремесленное производство города переживает период упадка, а 
в конце XIX века целый ряд ремесленных производств вовсе ис-
чезает, а остальные влачат жалкое существование, утратив да-
же свои прежние достижения. 

* * * 

Глубокое разделение труда внутри ремесленного производст-
ва Стамбула, казалось бы, должно было привести к мануфактур-
ному производству, однако подобный переход не совершился, ибо 
«мануфактурное разделение труда предполагает концентрацию 
средств производства в руках одного капиталиста, общественное 
разделение труда — раздробление средств производства между 
многими независимыми товаропроизводителями»40. Ремесленники 
Стамбула в своей основной массе выступали в качестве товаро-
производителей, т. е. они сами производили изделия своего ремес-
ла и сами же сбывали их на рынке. С экономической точки зре-
ния разница существовала между теми отраслями ремесла, в ко-
торых функции производства и сбыта изделий осуществлялись од-
ним и тем же ремесленником, и теми, где эти функции отделены 
друг от друга и стали специальностью ремесленника, выступав-
шего преимущественно в роли производителя, оторванного от по-

40 К. Маркс. Капитал, стр. 346. 
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требителя н торговца, ставшего посредником между производите-
лем н потребителем, а также и между самими производителями. 

Таким образом, в городе имелось две группы торговцев. Од-
на из них, не имевшая непосредственного отношения к местному 
производству, хотя и влиявшая на него, была занята сбытом вво-
зимых товаров, другая — наоборот, целиком была связана с мест-
ным производством, изделия которого она перепродавала потре-
бителю. О размерах богатств некоторых купцов можно судить 
хотя бы по тем отрывочным данным, которые сообщает Эвлия Че-
леби. По его преувеличенным данным, среди купцов имелись та-
кие, которые владели 1000—2000 кораблями41, а мехоторговцы об-
л а д а л и мехами стоимостью в сотни тысяч курушей42. 

Среди ввозимых товаров были такие, которые не производи-
лись на месте (например, европейское сукно). В еще большей ме-
ре это относится к бумажному производству, которое здесь когда-
то существовало, но впоследствии, в связи с ввозом бумаги из 
Ирана и Венеции, прекратилось. Ввозилось также мыло. 

Торговый капитал глубоко вкоренился в сферу обращения и в 
некоторых отраслях ремесленного производства захватил в свои 
руки рынок сбыта, оторвав его от непосредственного производите-
ля— ремесленника. Однако не всегда торговому капиталу удава-
лось взять в свои руки изделия ремесленного производства, ибо 
ремесленники, несмотря на наличие особых торговцев, сбывавших 
их продукцию, сами не прекращали ее продажу непосредственно 
потребителю. С другой стороны, основной причиной, препятство-
вавшей вмешательству торгового капитала в производственную 
деятельность ремесленников, следует считать ограниченность 
и узость стамбульского рынка, что являлось следствием 
узости внутреннего рынка Турции вообще. Все это объяс-
няется, во-первых, господством в турецкой деревне феодальных от-
ношений, прикреплявших крестьянство к земле и тем самым ме-
шавших возникновению лишенной средств производства рабочей 
силы; во-вторых, наличием развитого домашнего производства 
внутри крестьянского хозяйства, препятствовавшего последнему 
вступить в товарный обмен с городам и тем самым расширить 
границу его рынка; в-третьих, господством в городах цеховых от-
ношений, которые, вследствие подтвержденных государством при-
вилегий и монополий, чрезвычайно стеснили не только торговый 
капитал в его стремлении проникнуть в сферу производства, по и 
возможный в данных обстоятельствах рост ремесленного произ-
водства. 

Торговый капитал особенно проник в область продажи кож, 
41 См. Эвлия Челеби, т. I, стр. 614. 
42 См. там же, стр. 593. 
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. о чем свидетельствует один из султанских указов XVII зека43. 
Торговый капитал в этой области приобрел монопольное право. 
Торговцы кожами, пользуясь этим правом, опираясь на цеховые 
привилегии, всячески сопротивлялись вмешательству в область 
их торговли других купцов44. Из султанского указа явствует, что 
в кожевенном производстве Стамбула существовали крупные ма-
стерские, приближавшиеся по своим основным признакам к пред-
приятиям мануфактурного типа. Работавшие в кожевенных ма-
стерских работники были лишены средств производства. По сло-
вам Эвлия Челеби, они набирались из преступников, бежавших во 
избежание судебной кары на работу к кожевникам, которые их 
не выдавали судебным властям, но зато закрепляли на всю жизнь 
к работе в данной мастерской. 

Источники говорят о наличии в Стамбуле других крупных 
мастерских. Наиболее крупными из них были портняжная мастер-
ская, в которой было занято 500 человек, монетный двор с более 
чем сотней работников, султанская мастерская и мастерская по 
изготовлению простокваши, в которых работали по 100 человек, 
пушечная мастерская, пороховая мастерская и ряд других. 

* # * 

Цеховой строй, существовавший в Стамбуле, наложил свой от-
печаток на всю общественную жизнь города. В цеховые организа-
ции были объединены не только ремесленники и торговцы, но и 
целый ряд других профессиональных групп, которые хотя и не 
имели непосредственного отношения к городскому хозяйству, но 
тем не менее являлись важными и необходимыми элементами, об-
служивающими или культурные, или даже религиозные потреб-
ности городского населения. Иначе говоря, почти все мужское на-
селение города и его окрестностей, занятое той или иной дея-
тельностью, было объединено по профессиональному признаку в 
самостоятельные организации, структура которых, несмотря на 
всю разницу сферы их деятельности, была одинаково-цеховой. 
Эвлия Челеби каждую отдельную профессиональную группу обо-
значает термином «эснаф» (множественное число арабского сло-
В{| которое обозначает «класс—род—сорт»). Слово «эс-
наф» в турецком языке давно приобрело свое основное значение 
в качестве термина, выражающего понятие цеха. 

Каждый эснаф имел свою уставную грамоту, так называемую 
футтувет-наме. ( ^ и ь ' ^ з ) 

В футтувет-наме, обычно в форме ответов и вопросов, изла-
гался, целый ряд практических советов, нравственных наставле-
ний и правил поведения. И все это было облечено в религиозную 

43 См. N111-1, стр. 671. 
44 См: там же, стр. 570. 
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форму н обосновано религиозными преданиями. Именно подобным 
введением начинается излагаемая Эвлия Челеби цеховая грамо-
та. В начале рассказывается, в последовательном порядке, каким 
образом Муххамед получил посвящение от бога через Гавриила, 
и как он, в свою очередь, посвятил своих последователей в му-
сульманскую веру. Затем он переходит к рассказу о том, как п 
почему происходит обряд посвящения в цеховых и религиозных 
общинах: «У людей, стремящихся к правому пути, и у людей за-
кона имеются свои законы, правила и вопросы. Тот, кто не спо-
собен ответить на эти вопросы, оскверняет свой путь и свои воп-
росы и принципы. Если же он будет иметь заработок, то его за-
работок будет недозволенный. Человек общины является любя-
щим старцев, а себялюбец является глупцом. Короче говоря, 
путь, принципы и знания всех цехов, людей закона, людей, стре-
мящихся к познанию, людей, стремящихся к истине — восходят к 
пророку, а от него через Гавриила достигают бога. Принципы по-
сланника божьего состоят в том, что когда кто-либо вступает в 
общину, то все старейшины, собравшись в одно место и заготовив 
то или иное количество пирога согласия, в присутствии всех соб-
равшихся на площади дружбы (во время беседы) задают канди-
дату (ученику, подлежащему посвящению, испытующие вопросы, 
т. е. вопросы о его пути и принципах. Если он ответит на эти воп-
росы, представит какую-либо сделанную им вещь собственного 
изобретения или произнесет ряд молитв (в тексте перечисляются 
названия молитв) наизусть, одним словом, если представит под-
тверждение об обладании глубокими познаниями в области из-
бранного пути, то все старейшины признают его достойным быть 
владельцем шкуры. Если же окажется недостойным, то все стар-
цы, говоря правду, оставляют его в прежнем положении на ты-
сячу и один день у его мудрого и добродетельного руководителя, 
чтобы (кандидат) у него закончил свою службу... пока не станет 
настоящим мастером. 

Рассказ о том, каким образом приводят кандидата на пло-
щадь дружбы. Сначала накиб той общины (в которую посвящает-
ся кандидат) взяв левой рукой правую руку ученика и проведя 
его мимо присутствующих «влюбленных» подводит к восседаю-
щим на ковриках старцам и говорит: «Мир вам, люди закона». 
Старцы же отвечают «мир вам, люди, стремящиеся к правому 
пути, познаншо и истине», совершают четырехкратные поклоны на 
четыре стороны. Затем ученик говоря «Во имя бога милостивого, 
милосердного» и кладя правую руку на узел пояса у пупка, кото-
рый (узел) находится под концом шеда, говорит: «Мир тебе, по-
знавший бога» и отступает назад; доходя до входа (до ворот), 
отвешивает четырехкратные поклоны — на четыре стороны и сно-
ва останавливается. Все присутствующие собрания старцев гово-
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• рят: '-Мир тебе, ищущий знания и мир тебе, познавший бога». 
Ученик вместе с находящимися с его правой стороны накибами, 
а с левой — чауша ми или привратниками, выступает на середину 
и там представляется результат его знаний. Если нравится при-
сутствующим, то они все в один голос кричат: «Эту личность при-
знаем заслуживающим шкуры. С благословения бога он достоин, 
достоин (ее)». Затем читают фатиха (л*31») Старцы, возвели-
чивая бога, говорят: «Велик бог, велик бог», упоминают ради че-
тырех влюбленных (халифов) слова: «Да будет мо-
литва и мир тебе, о посланник божий. Молитва и мир на тебе, о 
господин посланников и мир на посланниках». 

Затем накиб упоминает четырех (халифов), му-
чеников Кербелы и двенадцать имамов и по одному перечисляя 
руководителей 170 орденов, радует их души. После этого ученика 
передают мастеру. Мастер же этого ученика, являющегося его ду-
ховным сыном, снова выводит на площадь, обвязывает его своим 
шеддом и отдает ему свой посох. Затем, прикладывая сзою пра-
вую руку к его правой руке таким образом, чтобы большие паль-
цы оставались снаружи, они произносят клятву и обет. После это-
го один из присутствующих читает священное изречение: «Под-
линно, те, которые присягают тебе — присягают богу» и заканчи-
вает фатихом. (Первая сура корана). Затем старец в присутствии 
собравшихся дает ученику следующее наставление: «О, сын. Преж-
де всего, не взирай на запретное. Не лги, не ешь запретного, не 
одевай запретного, не пей запретното, не изменяй хлебосольству; 
не относись оскорбительно к старцам, давшим тебе права зара-
ботка, считайся со старшими, не ходи перед старшими. Будь тер-
пелив, будь вынослив (воздержанным). Не простирай руки («за 
недостигаемым) к месту, куда ты ничего не клал; не обманывай 
доверия; довольствуйся малым». Затем говоря еще целый ряд по-
добных наставлений, берет кандидата за ухо и дает ему подза-
тыльник, чтобы он усвоил эти слова, и говорит: «Эй, сын! "Не будь 
беспечным, будь бдительным. День имеет вечер, может настать 
черный день». Заканчивая этим речь, затем произносит фатиху. 

«Кроме того, шедда, которым мастер опоясал ученика, суще-
ствует еще и другой шедд, вида передника из шелка, полотна или 
шерсти, который мастер завязывает под правую подмышку уче-
ника в форме меча, амулета или лука. Среди народа каждая из 
этих форм имеет свое значение. Это делается для того, чтобы вся-
кий видящий ученика знал, что он стал любящим старца (старце-
любцем). После того как ученик опоясывается этими поясами, 
все присутствующие говорят в один голос: «Иди, господь тебе в 
помощь, да будет счастливой твоя шкура, а дела твои будут те-
бе дозволенными» и произносят благословляющую молитву. Тот-
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час же тот послушный ученик, во имя бога, почтительно поцело-
вав руки гостей и старцев других орденов, шейха, накиба и мо-
лельщиков, остальных кетхуда и старцев, отступает с покорностью 
к воротам воспитания. Затем произнося прощальную фатнху, уче-
ник отправляется на кухню и приносит старцам приготовленный 
там пирог. Такова была форма посвящения, которую я получил 
от своих учителей. Таково же футуввет-наме пророка. Таким об-
разом. посвященный находит благополучие в жизни и прощение 
грехов (?)»45. 

Вышеприведенный текст не является грамотой какого-либо 
определенного ордена или цеха, а представляет собою нечто ти-
пическое. именно образец, передающий суть всякой грамоты, не-
зависимо от того, служила ли она для посвящения в цех или в 
дервишеский орден. В качестве доказательства достаточно со-
слаться на то место, где говорится об испытании новичков. Каж-
дый из них должен был представить «подтверждение об облада-
нии глубокими познаниями в области избранного им пути», а 
этим путем мог быть и религиозный орден и цех определенной 
профессии. Если при вступлении на первый путь надо было иметь 
глубокие познания в области дервншескнх учений, то прн избра-
нии второго следовало быть совершенным мастером. 

Каждый «правоверный мусульманин» должен был избрать 
свой путь жизни, а сделав это, обязательно состоять в какой-ли-
бо общине, ибо «человек общины является любящим старцев», 
иначе говоря, пользуется их защитой и покровительством, а «се-
бялюбец является глупцом», ибо он лишается всех преимуществ, 
коллективной организации;.а работа его будет «харамом», т. е. 
недозволенной и нечистой. В условиях феодальной жизни, где над 
всеми проявлениями человеческого бытия тяготели религиозные 
догмы, составлявшие господствующее мировоззрение, эти требова-
ния приобретали силу нравственного закона, подчинявшего своим 
принципам всю частную и общественную жизнь человека. Сама 
государственная власть, черпавшая идеологические средства, воз-
действия в отношении подчиненных именно из религии, руковод-. 
ствовавшаяся в своей политике и судопроизводстве именно рели-
гиозными догмами шариата, превращала эти нравственные зако-
ны в государственные, которые опирались уже не на страх от-
ветственности перед богом в будущей жизни, а на силу государ-
ственного аппарата. 

Иначе говоря, всякий мужчина должен был посвятить себя 
или служению богу или какому-либо другому общественно-полез-. 
ному занятию. 

Христианские цеховые организации Турции также находились 
под религиозным влиянием. Для христианских цехов Турции, в 

45 Эвлия Челеби, т. I, стр. 495, сл. 
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. частности армянских цехов Эрзрума XVIII зека, как утверждает 
Егиазаров, «слова Спасителя, апостолоз. изречения пророков, по-
становления отцов церкви являлись источником, откуда цехозое 
право... черпало морально-правовые начала, лежавшие з оснозе 
.зсего Корпоративного устройства.»45. 

Несмотря на эту религиозную оболочку, цеховые организации 
были по преимуществу экономическими организациями, предназ-
наченными прежде всего для охраны профессиональных интересов 
объединяемых ими членов. 

Из некоторых правил и наставлений, содержащихся в устав-
ных грамотах, с очевидностью вытекает, что последние были ору-
дием в руках мастеров и должностных лиц цехов для сохранения 
покорности и послушания учеников и подмастерьев. В грамоте 
Эвлия Челеби, наряду с общими правилами, говорится: «считайся 
со старшими», «не относись оскорбительно к старцам»47 и т. д. 

Представление образцовой работы и покорность мастерам по 
существу были основными требованиями для вступления в цех. 

# * * 

Эвлия Челеби в своем труде дает перечень цеховых должност-
ных лиц таких, как накибы V — п и р ы (г^.), шейхн 
кетхуды а р а (и 1 '> игитбами ( ^ Ч - Ч * * ) , чауши (со 1 ^) -
Среди этих должностных лиц наиболее влиятельным был 
шейх. Например, в Эрзруме, где почти все эсиафы имели своих 
шейхов или шейхустасы, они являлись высшим должностным ли-
цом ремесленных цехов, к которому обычно обращались, как к 
решающей инстанции в самых крайних случаях, когДа сами це-
хи не могли урегулировать собственными силами того или Иного 
дела. Решение шейха в таких случаях бывало окончательным. 
Шепхн в городах Турции по существу выполняли функции стар-
шины. Такую же роль старшины в Стамбуле сыграли кетхуды, 
или кахия. В XVIII—XIX вв. роль старшины перешла исключи-
тельно в руки кетхуды, и роль шейха сводилась к выполнению' 
главным образом обрядо-религиозных обязанностей, т. к. цех од-
новременно являлся н религиозным братством, и экономической 
организацией. 

В качестве религиозной главы цеха шейх пользовался боль-
шими правами, чем старшина — кетхуда. Это особенно ясно мож-
но видеть на примере Эрзрума. Там армянские и турецкие цеха 
имели отдельных старейшин (устабаши). В большинстве случаев 
старшина турок одновременно бывал шейхом всего данного ре-месла. 

44 Егиазаров. Городские цехи Закавказья (ЗКОРП), т. XIV, вып. 2, стр. 
XXXV. 

47 Эвлия Челеби, т. I, стр. 513. 
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Таким образом, шейх з Турции был зысшей судебной инстан-
цией и духовной главой цеха, з то время как кетхуда—кахия—ус-
табашп был старшиной, обязанностью которого была деятель-
ность з сфере хозяйственных отношении цехоз. Цеховые органы в 
лице цехового старшины з XVII веке играли важную роль в сфе-
ре производства и торговли. Можно без преувеличения утверж-
дать, что основным регулятором-рыночных отношении выступал 
кетхуда — цеховой старшина. Он контролировал качество изде-
лий и регулировал как покупку сырья, так и продажу ввозимых в 
Стамбул готовых изделий. Поэтому в большинстве султанских 
указов, где речь идет об этих операциях, предписывается произ-
водить их при посредстве кетхуда. 

Из султанского указа от 1005 г. хиджры (1696 г.) явствует, 
что продукты нз говядины должны были продаваться в опреде-
ленном для этого месте — около Адрианолольских ворот — и обя-
зательно при посредничестве кетхуда. В противном случае указ 
предписывал отобрать продукты и наказать тех, кто не подчиня-
ется этим правилам48. 

О том, что привозившееся в Стамбул сырье распределялось 
между цехами посредством кетхуда, мы узнаем из указа о топли-
ве для черепичяиков и других заинтересованных цехов. Указ 
предписывает, чтобы древесина, привозимая на базары, «продава-
лась при посредстве кетхуда и не продавалась никому другому, по-
ка не примут ее в нужном количестве черепнчнпкн»49. В этом указе 
не говорится, старшина какого цеха имеется в виду. Но исходя 
из того, что преимущественное право покупки данного топлива 
имели черепичники, можно предположить, что речь идет именно о 
старшине последних. 

При распределении прибывших в Стамбул товаров учитыва-
лись интересы не только самих торговцев и ремесленников, но и 
потребности султанского двора, для которого также выделялась 
необходимая доля нужных товаров. Это выделение также произ-
водил старшина того цеха, к сфере деятельности которого относил-
ся данный вид товара. Об этом свидетельствует указ от 1018 г. 
(1609 г.), адресованный эфендн Стамбула, где говорится: «Из 
мускуса, амбры, привозимых купцами в Стамбул, старшина про-
давцов мускуса (ш15к|С1 Ъа?1) всегда закупал для меня необходи-
мое количество по их стоимости. Несмотря на то, что у него на 
это имелся мой высочайший указ, в настоящее время, по имею-
щимся сведениям, купцы расходуют и распространяют (эти бла-
говония) в противоречии с моим высочайшим указом. Поэтому 
приказываю: по получении сего, позаботься сам "лично н заготовь 
необходимое. Сделай предупреждение н вторичное напоминание 

« См. А. КеКк, ОпЫг1пс1 а>1г(1л ЫапЬи! НауаП, 8. 22, Нйкйт 45. 
49 См. там же, ук. 13, стр. 7. 
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о том, чтобы старшина продавцов мускуса присутствовал и не по-
зволял бы распределения привозимого в Стамбул мускуса»50. 

Такого же характера указ от 1001 г. П592), предписывавший 
Кади Изника обязать кетхуда ремесленников, изготовлявших нз-
разцы, не позволять их продажу до тех пор, пока ими не будут 
снабжены в необходимом количестве казенные постройки Стамбу-
ла51. 

В султанских указах, где определяются функции кетхуда, 
упоминается, что каждый из кетхуда имеет своего помощника — 
игитбаши. О нем же упоминает не раз Эвлия Челеби, но так же, 
как и в отношении других должностных лиц, не рассказывает об 
их обязанностях. Термин «игитбаши» встречается в ряде докумен-
тов, из которых явствует, что если он в XVII в. официально и не 
считался помощником кетхуды, то, во всяком случае, по своим 
функциям заслуживал этого названия. В Эрзруме и в городах За-
кавказья игитбаши выполнял все судебные и административные 
постановления цеха, а также непосредственные распоряжения стар-
шины. Он, таким образом, являлся как бы исполнительным ли-
цом. А в Стамбуле, по всей вероятности, игитбаши обладали боль-
шими правами, чем в указанных выше городах. Так, например, в 
указе от 1001 г. (1592) на игитбаши возлагается обязанность воз-
главить назначенных на постройку султанского замка52. В другом 
указе, от 1008 г. (1599) предписывается кади Стамбула принять 
меры к тому, чтобы привозимые в Стамбул льняные и хлопчато-
бумажные ткани распределялись между торговцами посредством 
кетхуда и игитбаши53. Что касается накибов то, по всей вероятно-
сти, они являлись заместителями шейхов, подобно тому, как игит-
баши по существу были заместителями кетхуда. 

Из футуввет-наме Эвлия Челеби ясно, что в Стамбуле роль 
накиба сводилась к руководству церемониями. Можно предпола-
гать, что накиб, являвшийся помощником шейха, выполнял, по-
добно последнему, религиозно-обрядовые функции, имея большой 
вес в цеховой жизни именно в этой области. 

В торгово-ремесленных цехах Стамбула последнюю ступень 
на иерархической лестнице должностных лиц занимали так назы-
ваемые чауши, выполнявшие должность рассыльных. 

Кроме перечисленных должностей, у Эвлия Челеби упомина-
ются также пиры и ага. Последние являлись почетными членами 
цехов, старшинами в определенной части внутри цеха. В отноше-
нии своего ряда они выполняли те же самые функции (т. е. раз-
решали споры среди ремесленников, получали от старшины при-

50 А. КеНк, Оп Ыг1пс1 а51гйа 1з1апЬи1 НауаИ, ук. 71, стр. 37. 
51 Там же, ук. 9, стр. 5. 
52 Там же, ук. 10, стр. 5—6. 
63 См. там же, ук. 77, стр. 40. 
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ходящие на долю их ряда товары и распределяли их среди масте-
ров), что и старшины з отношении зсего цеха. Таким образом.ага 
являлись как бы уполномоченными старшины для определенного 
торгово-ремесленного ряда. 

Что же касается пироз, то они хотя и имели большой вес з 
цеховой жизни, но лишь условно могут быть зачислены в число 
должностных лиц цехов. По своему прямому значению персидское 
•слово «пир» (т^?.), означающее «старец», соответствует араб-
скому слову «нхтийар» которое в своей турецкой моди-
фикации имеет то же значение старца, старика, что и пир. Иначе 
говоря, пиры, или ихтиары, были старейшинами цеха, составляв-
шимися из наиболее старых и почетных мастеров. Из футуввет-
наме Эвлия Челеби ясно вырисовывается та роль, которую онн 
играли в цеховых собраниях. При приеме нового члена решающее 
слово принадлежало им. Эвлия Челеби говорит, что они свое ре-
шение высказывали в один голос54. Из этого замечания вытекает, 
что решение совета старейшин должно было быть единогласным, 
как это было в европейских цехах. Так как на цеховых собраниях 
решались не только вопросы о приеме новых членов, но и целый 
ряд других, то естественно допустить, что и в их обсуждениях ре-
шающее слово оставалось за старейшинами. 

Должностные лица цехов или выбирались, или назначались 
властями. Но избранные также должны были быть утверждены 
властями — факт, который лишний раз утверждает зависимость 
цеха от султанского двора. Судя по указам XVII в., выборы кет-
худы и игитбаши цехов, как общее правило, производились сами-
ми цехами, но должны были утверждаться со стороны властей. 
Так, например, указом 1074 г. (1664) утверждается в своей долж-
ности старшина лудильщиков, избранный и представленный на ут-
верждение цехом. 

Другим указом того же года, некий Омар утверждается в 
должности игитбаши цеха свечников, который был избран самим 
цехом55. 

Назначение старшины со стороны властей практиковалось 
чаще всего в тех отраслях ремесленного производства, которые 
представлялись в данный момент особенно важными с государст-
венной точки зрения. В указе 981 г. (1573) предписывается Ка-
дию Стамбула назначить над ремесленниками, изготовляющими зо-
лоченые листья и нарушающими установленные размеры листьез. 
Кетхуду и игитбаши из числа дворцовых живописцев56. Во вто-
ром указе от 999 г. (1591) снова дается такое же предписание, 

34 См. МигГ, стр. 554. 
53 См. там же, стр. 574. 
56 ^ и ^ - \ ^жаЗз* '(З*»^ ук. 16, стр. 155—15§. 
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причем на этот раз контроль усиливается тем, что, кроме кетху-
ды, назначается также специальный контролер, з качестве которо-
го был избран глаза дворцовых живописцев5'. 

С точки зрения внутренней организации цехов большое значе-
ние имеет вопрос национального состава должностных лиц в тех 
цехах, где ремесленники состояли из мусульман и христиан. По 
мнению Османа Нури, в таких случаях старшина выбирался из 
мусульман. Со времени же, когда немусульмане выделились в са-
мостоятельные цеха, то они сперва приобрели право зыбора соб-
ственного игитбаши, а затем и старшины58. Но документ от 1067 г. 
(1657) опровергает мнение О. Нури. 

Султанский указ гласит: 
«Приказ кади Стамбула. 
Находящиеся около Безаристана, в Стамбуле, шапочники-му-

сульмане заявили моему счастливому Двору (следующее): Так 
как издревле в шапочном ремесле мусульман было мало, а невер-
ных больше и они были многочисленнее, то старшина (кетхуда) 
ремесла был обычно из числа неверных. Но в виду того, что в 
настоящее время (количество мусульман в нашем ремесле уве-
личилось и стало больше, и в виду того, что нахождение в подчи-
нении старшины происходящего из среды неверных нетерпимо (с 
точки зрения) священного ислама, то была издана священная 
фства шейх-уль-ислама и высочайший ферман о том, чтобы стар-
шиной нашего ремесла был бы назначен кто-либо из занятых в 
нем мусульман, а должность старшины из неверных была бы от-
менена. На основании этого старшиной был назначен из их (му-
сульман) среды некий по имени Юсуф, а должность старшины из 
неверных была отменена, о чем со стороны шери был выдан хюд-
жет-и-шери (священное свидетельство). Несмотря на это, возник-
ли... распри и споры, и неверные, не удовлетворившись и заявиз, 
что в противовес тем хюджет-и-шери и священной фетве у них 
имеется высочайший указ и на основании его хюджет-и-шери на-
значили также из неверных одного старшину. Известив о том, что 
существование двух старшин в одном ремесле противоречит древ-
ним обычаям, они (мусульмане) просили моего высочайшего ука-
за относительно того, чтобы старшина неверных был бы снят и в 
согласии со священной фетвой и с хюджет-и-шери был бы один 
старшина и именно из мусульман»59. 

57 Там же, ук. 59, стр. 190—191. 
68 О. Нури, ук. соч., стр. 570. 
59 А. КеКк, Н1сг1 оп Ыг1пс1 азкйа ЫапЬи! ЬауаМ, ук. 102, стр. 55. 
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Как было отмечено, все мужское население Стамбула должно 
было состоять в той или иной организации, потому что каждая из 
них в области сзоей деятельности давала свои исключительные 
права и привилегии. Быть членом организации означало, по су-
ществу, приобретение гражданских прав. По этой же причине на-
иболее страшным наказанием для всякого ремесленника было его 
исключение из состава цеха, означавшее одновременно и изгнание 
из данного города, т. к. будучи выгнанным из одного цеха, он те-
рял возможность, даже при изменении ремесла, вступать в другой. 

Каждый цех, по существу, был монополистом в области своей 
деятельности, и эта монополия поддерживалась со стороны госу-
дарственной власти и, таким образом, приобретала значение при-
вилегии. 

Система цеховых монополий нашла свое яркое отражение в 
законодательстве и в отдельных постановлениях XVII в., касаю-
щихся ремесленного производства и связанной с ним торговли. В 
основном цеховая монополия имела двоякий характер. С одной 
стороны, она выражалась в исключительном праве данного цеха 
производить и сбывать определенный вид изделий, а с другой — в 
преимущественном праве пользоваться необходимым для данного 
производства сырьем. Примером первого рода может служить 
указ 1018 г. (1609), изданный но жалобе цеха уксусников и адре-
сованный кади Стамбула. Указ этот гласит: «Моему счастливому 
двору прислали заявление о том, что цех уксусников Стамбула 
обратился в меджлис-и-шерийе (с жалобой на то, что) издавна 
производство уксуса было исключительной специальностью выше-
упомянутого цеха и никто другой не мог заниматься уксусннчест-
вом. Вышеупомянутый (цех) торгуя, выполнял существующие во-
енные и другие повинности (огйиуи Нйгпауип уе за1г 1екИ1Ш). Не-
смотря на это, некоторые лица из цехов карамелыциков, бакалей-
щиков, изготовляющих халву..., в противоречие с существующими 
правилами, также производят и продают уксус. Они уклонялись 
от выполнения установленного моего военного и других повинно-
стей под тем предлогом, что мы-де не уксусники, не оказывают 
помощи и наносят ущерб (группе) уксусников. Ввиду того, что 
они (уксусники) заявили просьбу о выдаче им моего высочайшего 
указа (Ьйкш — I $еп!) относительно того, чтобы военные и другие 
повинности взимались и с тех, кто производит уксус, таким обра-
зом (т. е. без права на то) или же, чтобы производство и торгов-
лю уксусом, являющимися, по существующим исстари правилам, 
исключительной специальностью уксусников, закрепить за уксус-
никами а! запретить другим производителям, то приказываю: по 
получении сего, ты должен незамедлительно позаботиться об этом. 
Рассмотри, если (действительно) в упомянутом городе производ-
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* стзо и торговля уксусом исстари язляется исключительной специ-
альностью цеха уксусников, а карамельщики, бакалейщики и из-
готовляющие халву в противоречии с существующими правилами 
производят и торгуют уксусом, то прикажи всем указанным це-
хам принять участие в выполнении военных и других позинностей 
и не позволяй уклоняться от них под разными предлогами. Так 
что, если они, упорствуя, не окажут помощи и содействия в вы-
полнении военных и других повинностей, то отныне ты не позволяй 
никому из других (подразумевается — цехов) производить уксус 
вопреки обычаю, запрети и изгони. Запиши и предстазь имена и 
приметы противодействующих моему приказу, чтобы (з отноше-
нии их) действовать согласно моему приказу, который будет из-
дан после 1018 г. (1609)»60. 

Таким бразом, этот указ показывает, что как производство, 
так и продажа отдельных товаров, составляли исключительное 
право соответствующих цехов: цех уксусников, разумеется, не яв-
ляется исключением. В другом указе от 1115 г. (1703) говорится: 
"Находящиеся в городе Стамбуле пекари чистого и простого хле-
ба явились к моему высокому двору (и заявили), что находящиеся 
в вышеназванном городе пироженщики, которые исстари делали 
пироги, холка, а иногда сухари, и вовсе не пекли хлеба (теперь) 
и противоречии с прошлым, выпекая двойные и четверные хлеба, 
стали причиной закрытия хлебопекарни и недостатка прибылей в 
них. Согласно имеющемуся у них хюджети-и-шерийе пироженши-
кам запрещалось печение хлеба и разрешалось, в согласии с прош-
лым, выпекать только пироги и иногда сухари. На основании это-
го был издан мой высочайший указ..., который устанавливал за-
прет и законный порядок. (Однако) они все еще не удовлетворя-
ясь (этим), просят моего султанского указа о запрещении их (пиро-
жеишиков) насилий, в соответствии с изложенным хюджет-и-ше-
рийе и моим (прежним высочайшим указом). Предписывается, 
чтобы ты, вышеупомянутый везирь и вышеупомянутый мевлана, 
установили законный порядок...»61. 

Экономическая борьба между цехами, как уже указывалось, 
не ограничивалась сферой производства .и сбыта готовых изде-
лий. Она происходила также и в области приобретения сырья, 
причом и здесь господствовала (в некоторых отраслях производ-
ства, во всяком случае), та же самая система монополий. Ярким 
примером для характеристики последней может служить султан-
ский указ 1013 г. хиджры (1605 г.), адресованный'кади Стамбу-
ла. Он гласит: «Представитель цеха свечников-неверных, явив-
шись, заявил, что с древних времен свечье и коровье сало, добы-
вавшееся в бойнях Едикюле, сдавалось им, а они, делая свечи, про-

А. КеИк, Н1с. оп Ыг1пс1 амгйа 1я1апЬи1 ЬауаИ, ук. 86, стр. 45 
" А. КеНк, Н1с. оп 1к1пс1 аз!гс1а 181апЬи1 ЬауаИ, ук. 56, стр. 37 
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давали их по установленной таксе янычарам моей Высокой Пор-
ты п другим (лицам). Так как никто извне не покупал сала и не 
делал свеч, то в Стамбуле никогда не бывало недостатка в све-
чах. Затем известил о возникшей большой нужде в свечах, сдава-
емых различными путями бойням и городу. Они просят утвержде-
ния в настоящее время выданного им в царствование моего покой-
ного отца султана Мехмед Хакана, высочайшего указа о том, что-
бы сало для свеч, добываемое, как в бойнях, так н вне их, в соот-
ветствии с вышеизложенным способом, сдавалось бы свечникам-
христианам н не давалось бы никому извне, а сало, находимое не 
у свечников, отбиралось бы от них и они были бы подвергнуты 
наказанию. Ввиду этого приказываю: по получении сего рассмот-
ри, если при моем вышеупомянутом покойном отце действительно 
был выдан относительно изложенного способа высочайший указ, 
то согласно этому и действуй. 1013»62. 

Надо отметить, что как бы зорко не охранялись цеховые при-
вилегии и монополии, как бы жестоко не преследовались их на-
рушители, все же они постоянно нарушались. Особенно сильных 
противников против себя система монополий нашла в лице яны-
чар и войск других видов армии, которые, не удовлетворившись 
государственным содержанием, с конца XVI века массовым обра-
зом начали заниматься ремеслами и торговлей. В свою очередь, 
ремесленники и торговцы, чтобы не быть подведомственными го-
родским властям, начали записываться в янычары. По словам 
Кочибея Гемюрджннского, «ко всякой корпорации примешались 
неизвестного закона и религии горожане, турки, цыгане, персна-
не, лазы, бродяги, погонщики мулов, верблюжьи вожаки, дяшлн, 
разбойники, мошенники и другие разного рода люди»63. 

Выше было отмечено, что государственные органы всячески 
поддерживали цеховые организации в их привилегиях и монопо-
лиях. Во всех тех случаях, когда один цех вторгался в сферу про-
изводства или торговли другого цеха, и когда они не могли силой 
и авторитетом цеховых учреждений урегулировать широко и мир-
но происходящую на этой почве борьбу, то они всегда обращались 
к государственным органам для восстановления нарушенных прав. 
Было бы, конечно, наивным думать, что государственная власть в 
случае конфликтов между цехами выступала в роли беспристраст-
ного судьи, восстанавливавшего попранные права и устанавливав-
шего истину и справедливость. На самом деле, если цеха имели 
возможность оказания давления на государственную власть, а пос-
ледняя была вынуждена подчиниться им в своих мероприятиях, то 

" А. КеНк, Н1с. оп Ыг1пс1 ав1гйа ЫапЬи1 ЬауаП, ук. 58, стр. 28—29. 
83 В. Д. Смирнов. Кочибей Гемюрджинский и другие. Османские писате-

ли XVII в. о причинах упадка Турции, СПб., 1878, стр. 135—136. 
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здесь основное значение имели вовсе не древние традиции, на ко-
торые так часто в султанских указах ссылались и которые восста-
навливались з качестве законных норм справедливости и истины, 
а более реальные и экономически обоснованные причины, среди 
которых наиболее важное значение имела зависимость государ-
ственной власти от ремесленного производства, изделия которых 
она получала в форме той или иной повинности. 

Все торгово-ремесленные цеха Стамбула обязаны были зы-
полиять по отношению к государству целый ряд повинностей и 
выплачивать разнообразные подати как з натуральной, так и з 
денежной форме. Без преувеличения можно утверждать, что каж-
дый вид товара, а следовательно, и каждый вид ремесла и тор-
говли подвергались обложению особым налогом64. 

Одной из наиболее тяжелых форм повинностей было выделе-
ние ремесленников на нужды действующей армии. Турецкие пра-
вящие круги этим стремились, с одной стороны, обеспечить снаб-
жение армии необходимыми товарами, а с другой — не предостав-
лять войскам повода заниматься торговлей или ремеслом. 

В случае необходимости ремесленники цеха выставляли ог-
ромное количество лиц для обсуживания лагеря. По преувеличен-
ным данным Эвлия Челеби, кожевенники Едикюле выставляли 
5000 человек65. Помимо этого, торгово-ремесленные цеха выпол-
няли еще целый ряд других повинностей. О некоторых из них 
можно составить представление по указу 1018 г. (1619), в кото-
ром изложена жалоба ремесленников Скутари о незаконном взи-
мании с них ряда повинностей66. 

Не менее обременительной повинностью для ремесленников 
были те подарки, которые они обязаны были делать султану во 
время различных торжеств, о которых так часто свидетельствуют 
источники. 

Таким образом, защита со стороны государства, монопольные 
права и привилегии слишком дорого обходились цеховым органи-
зациям. Ведь цех не был неким отвлеченным понятием, а являлся 
организацией живых производителей, для которых каждая форма 
подати, каждая повинность означала степень эксплуатации со сто-
роны класса феодалов Турции. Всякая монополия или привилегия 
какого-либо цеха, поддерживаемая я охраняемая государственны-
ми органами, имела своей обратной стороной обязанность или по-
винность данного цеха по отношению к государственной власти. 

04 О налогах, взимаемых от торговли и городского населения. См. Эвлия 
Челеби, т. I, стр. 391. О. Ь. Вагкап, XV уе XVI 1пс1 аз1г1аг<3а озшапП 1тре-
га(ог1и§ш1с1а 21гэ? екопот1п1п Микик! ге таП езаз1ап, капип1аг. 

65 См. Эвлия Челеби, там же. 
" А. КеКк, Н1сП оп Ыг1пс1 аюгйа 1з1апЬи! ЬауаП, ук. 68, стр. 35—36. 
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Вмешательство государственных органов в сферу производст-
ва и торговли преследовало не только фискальные цели, но и стрем-
ление подчинить все производство военной бюрократии. Была 
разработана делая система регламентации, включавших в себе 
принудительную таксацию цен; контроль над качеством произво-
димых изделии ремесла, строгий надзор за правильностью мер и 
весов: регулирование торговой прибыли; запрещение заниматься в 
определенных частях города ремеслами!, распространяющими 
грязь, зловоние и т. д. О системе государственной регламентации 
торгово-ремесленной жизни в Стамбуле дает яркое представление 
один законодательный документ, по одним данным, относящийся 
к эпохе Сулеймана Кануни, а по другим — кодифицированный при 
Ахмеде I."Текст документа переведен на немецкий язык И. Хам-
мером67. 

Это государственное постановление до мелочей регламентиро-
вало условия торговли и производства целого ряда отраслей ре-
месленного производства, хотя и не охватывало все стороны про-
изводства и торговли. В этом постановлении отсутствует такая 
важная сторона государственной регламентации, как, например, 
установление определенных форм и размеров ремесленных изде-
лий, именно той стороны, которая была особенно стеснительной 
для развития ремесленного производства. 

Другой формой регламентации, также не нашедшей своего от-
ражения в указанном постановлении, было принудительное рас-
пространение товаров среди торговцев и ремесленников. Для каж-
дого района Стамбула была установлена определенная часть из 
поступивших в город товаров. Независимо от того, нуждались или 
нет в нем в этой части города, торговцы и ремесленники обязаны 
были его брать. Об этом свидетельствует следующий султанский 
указ от 1018 г. (1609 г.), который гласит: Находящиеся в городе 
Стамбуле бакалейщики заявили моему счастливому двору следу-
ющее: привозимое в упомянутый город продовольствие издревле 
делилось на пять частей, из которых посредством базарбашн 3 
части распределялись среди бакалейщиков Стамбула, а 2 части— 
среди бакалейщиков Галаты, Скутари и Эюба. Когда бывало не-
обходимо среди бакалеев распределить предметы из казенных 
продуктов, не имевшие сбыта, то бакалеи Стамбула, по старому 
обычаю, без колебания, брали приходящую на их долю 3 части 
и не оказывали никакого сопротивления. Но большинство бакале-
ев Галаты, Скутари и Эюба не брали относящиеся к ним две час-
ти. Когда стало известно об их отказе и противодействии, то был 
выдан мой высочайший указ о том, чтобы они также, согласно 

Л. Нашшег, Бе» озшагНзсЬеп Ке1с11ез 51аа18УегГа5зип2 ил<1 51аа1.ч\'ег-
«'аИипд, \У1еппе 1812, стр. 154—155. 
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обычаю, распределяли среди сзоих относящиеся к ним части и 
чтобы им не было позволено уклоняться, отказываться. Приказы-
ваю, по получении сего, согласно моему священному ферману, по-
заботиться о том, чтобы зсе казенные продукты были разложены 
на всех бакалеев для распределения среди них, чтобы незамедли-
тельно, согласно старому обычаю (празилу), из пяти частей, пос-
ле того, как 3 части возьмут стамбульские бакалеи, 2 части так-
же были распределены среди бакалеев Галаты, Скутари и Эюба. 
Не позволяй никому брать меньше и отказызаться»58. 

Этот указ показывает, что государство в распределении не-
выгодных для торговцев товаров, как и в большей части сзоих 
мероприятий, применяло открытое принуждение, для осуществле-
ния, которого имелся действенный аппарат — базарные эмины, ко-
торые нередко строго наказывали нарушителей государственного 
порядка. Существовали разные формы наказания, преследовав-
шие, в конечном итоге, одну-единственную цель — внеэкономичес-
ким принуждением заставить ремесленников Стамбула подчинить-
ся системе цеховых монополий и государственной регламентации, 
потому что все расширяющийся рынок, рост производительных 
сил вынуждали ремесленников, торговцев выходить за се преде-
лы, постепенно ее нарушать. 

Государственная регламентация имела пагубные последствия 
для развития ремесленного производства. В своей экономической 
политике османское государство руководствовалось прежде всего 
потребностями и запросами феодального класса и в целях удо-
влетворения его нужд не думало о перспективе и не только не 
устраняло препятствий, стоящих на пути развития производства, 
как это случилось в это время в Европе, но самым варварским 
способом задерживало развитие производительных сил. 

Государственная регламентация, с одной стороны, и система 
капитуляции, в результате которой турецкий рынок стал досту-
пен торговому капиталу европейских государств — с другой, при-
вели турецкое ремесленное производство к резкому упадку. 

" А . КеНк, Н1сг1 оп ЫПпП амгс1а ЫапЪШ НауаП, ук. 74, стр. 38—39. 
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Р^ш^р «1|ш^л^п^р/|^Ь . прп* Ь[П1_[1 Ьр црЬ/ I у/нлш^шЬ ^«шЬшлщ^/шЬ 
IГЬ{ (1Г. Цпцш^шб, ЯицшфЬЬр^ *шрАпЫр к Апчлфрчр Ои!1шЬ]шЬ ^ш/ирт. 
Р]шЬ йЪ}, ЬркшЬ, 1966, 165, 185), 1}ш^ш1щшЬр цЬш^штк/ Ь Ь. 'Р^л^п^рй^шЬ/г 
щшшИп^р^шЬ чршЦшЬ П1 чк^шр^Ьимш^шЬ шрАшЬрдЬЬрр ЦшКш^шБ, ЬрЬ^/ш, 4-1 [г:-
йтръ^шЬ, Ы —61 )> 

4 йкпшчрРС Ьр 227 рЬррЬрпиI (ссЦштйтРрА шлом...в-р Зш—174ш [рЬрпи! Ь) 
рл^шЦш^пцГ А Ьшк •Р^п^п^р1к^шЬ|1 аУштЛт.р[мА ( / п ш ^ в ^ ф ] аЦ<][ Д [/Ь ршЬ 
1/ЬпчЬ -Р^рш/рЬл упр&Ьрр, •Р]пйп,рЛ1шЬ[, Ь^рпр* ипЛртшир, ^р^шшш^шршЬр1 

1697 р., пи 'Гш/штшп .ртрфЬрЬЬ Яр йфАш^ш/ишуг 
5 сЩшш^псррА Ккц^Ьш^ш/рЬ рЬрЬшцррр ^прЬ[ ^I I. Цш^ш^шЬр 

Р/пер\и1шдшршр прщЪи Ьрш Ьр1/рпрч ор/гЬш1/ ( Кррштш^Ь^ V. I)^псрг!Ь^шЬр АЬпшурш-
дтдш^рд Л! 14 Акпш^рр штАтррА оийшЪЬЬшЬ ршфитршд* ^оррЬтшА Ь>ш[-

//п^тшА ЯЬшрри) Щ^чНЬ» Ч^лрАр (ёлки I. 1)шГ1шЦ]шБ, од. ш^/и., •/()', 76Т)Г 
Иш^ицЬ ^ркЕ* рЬ^и/ки /ипршчррЬ { /: Ц]п!.рйЬ/шЬр Ыпшцршцтгци^пи! 
рЬрг/шб црф 4/*2шшш1/шршЬЬ 4 Кши^пшшп^^, XVII (у. Ртрр и/шииТшурр -Р/ш^^р 
р/г/г аРко^ф^Р А1/ р/ч.и]шр ф/, %фишр рц и/т^шря (^ЬАш/ ЛйшЛАшд упрли1 ЬЬ 
ЬшЬлщАпАр Алм/лд) ш 1/ишштрIпАЬ А, прр 1765 Р• ЬртишцЬйр /ш1]пр/шЬд /[шЬр[т 
^ршршЬ 2ш(4шЬЬЬи ^рч- иЬишршдрЬ ^ш^шшшпр { фп/ишр^Ь^ сц/* ДЬрш^Ъпд чЬ'Гр^ 
фдР рЬрЬрдпЫЬ» (шЬ'и Ьи|. 'ЛаТ^шрЬшП, 1Гш]р дп1дш1/ Акпшцршг] иррпд Зш1(прЬ-
шЬд, Ьрпшшч^, 1, Л! М, —95» I). 11]П1Г|1Ь]шС, Ц'ш^р дп1дш!) 4ш]ЬрЬЬ 
АЬлшуршд ЬрпшшчЬ^р У• Зш1/прЬшЬд ф^шЬрр, 4штш 1, X 14, 101 —103): 

6 2Ьп., 1г 171ш, 
7 ЯЬп., Ь 174ш, 
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4-рср к 2-рч, 3-рч> 4-рг{' ищцЬрпф ^и/Ьгуш^пр^шА ршп/ш 1уЬкрр1шЬф 
1л //ш//илIи <гкш[м цкррш/ш^шЬ /[круш^прпир/лАрг 

УшмАгир/шЬ г1шАшЬш1уш1}рп1.р1П1.ир шр^пий I; Аш/^ш^шЬ к -<Д»-
рЬрр р^шр/утРушАр! Ч,ииуЬи. 1. ОиишЬ 1-рд АрЬ^к ипцРшЬ ИЬ^н! 1-р 
г/ш^и/ ш/п 1.рIпIЬр (1512) ур^шА Ь Р^шр^тР/шАр (4ш—56ш), 

2. 'УА/Д// 1-рд АрЬук ипцРшЬ 1Тпи^шААЬч III-р ц.ш'ш^шут.рушЬ шшррЬ 
(1595/ Аш^ш^шЬ р'[шр пIрIшир (56ш—83ш), 3. ипцршЬ 1Гт.4шА-
///,// / / / -Д<7 АрЬ^к ипцРшЬ Ц'т.АшиАЬч IV-Д чш'шкш1П1Р!П1^С (1648) 
4/,/р/, р1/шг1,тр,шиг (83ш—139р), 4. 1648—1678 рр. кркипА шшр-

//ш шш/ТтР/тЬр1 Аш^ш^шЬ р^шр^пиРушАр» 
V/л#/п 1 рС, \шЬД <гЩ штА пфрА Ашцшпом...л-р Др 19 щп 1 [иЬЬрп 1.1Г 

рЬцчр^т.!! Ь оиАшЬушЬ 19 ипцРшЬЬкрр* ОиишЬ 1-рд ( X I I I Ч') АрЬ^к. 
ипцРшЬ 1ГШАшч IIЬч IV-р (1648—1687 рр.) ЬрЬипА-

Ьрпрч шшррЬ (1678) АшиЬпЧ) «"1Ьр& 1_при Ашррир шАшд» оиЧшЬушЪ 
Р'т.рррш 1/1 14 штЧт Р упА р! ОиЧшЬ 1-рд АрЬ^Ь. 1648 р. ДшАшЬш^ш-
%рушЬр и/шшАШрупАр Р/п//пирй/шЬр ЧГ^С к Ашу1уш1ушЬ к шлш^куш-
и/ки Ртррш/ушЬ и^чрЬи^р^исрЬЬрр о^ЬпсР]шир, ри1у 1648 р.—1678 р. 
ЬрЬипА ш ш р'/ ш и/ипп А п 1 р/п А р Ьш %шршгурЬу ( приуки ш1ушЬштки, 
Ы/шршчрку 1, рр шЬишАЬ п 1 уиш&рг 1кшкшршр, (иЬгурп шпшр!{ш щшш-
IIIIIРупЛр ршг/ш/и/паГ { тшршрбкр крЦпи рЬ4^шЬпир АшиЬррг 

1ГкЬр Ьи/шшшI/ упАкЬр шуишкч Аш Ашп41) шЪрпрЬи Ыушршчрку 
1/Ш11 шрг!I,рш^прк/ «ЩшшАтРрА АшАшпота-р, шу/ Акр р/ЬчррЬ % 

АшиЬш^рпркЬ шЬ чр ш ч ш п.Ь ш [ Ш11 и ш к 4АШ 4П рА п !_р у шЬ р пир рш 1/шЬ 
и кчрЬ ш чр I"! рЬ к рр АшрдрЬ к ршдш^шушк/ -Рушррр ЗкуЬррр «ЪкгцкрЬ» 
и/шип?ш//шЬ Ч"Р*Ь $^ИпирЪ^шЬр «УшмАт.ррА АшАшп.от...»-р-

пАкдшА ш пЬ ^п IР у п А р I 
•РутТпир^ушЬр, рЬуцки Ь^кдрЬр ^ЬркпиА, рр кр1\р шпшярЬ ршйрЬр 

1шршчрк/ри очшшчпрЬку % рпиррш1/шЬ и^гурЬ шц^р уп/рЬк р, иш^шуЬ ^Д 
/[I)шушЦп^у оч'пшчпрА^шА к П1 Ак1{ шчр^п'р АшЬ^шЬкг 1ГкрррЬч^крр 
Лр ш ] Ь Ьш Ь^пиТ пр о 4111Ш 4Н рАк [ Ь Р П1 ррш укчпи А к чрЬ ш 1/Ьк р рдК 

2,ш1{ррй йшприр чп ри р шши/ушд 
Ри.-л 1/шрр рАпиИ к А р ш р 4А шЬ Ьш 

» 24л., 1вЗш, 

>" 24»., 1.г 5ш1 

' аЬп., 167ш, 
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Рцтш'л^шд ^щоци -ъшрдр, 

1) ш/шцрш^и ипцРшЬ 1]п^Ьш]'Х! 

1402 р. ИЬ^шрш/р ъш^штшАшрм^д АЬшп цЬрЬ^шр^шА ипц[1шЪ 

Рш/шцрц 1-р Ь. АшцРш^шЬ [ЬЫ]-Р~ЬА пирр Ар«Ь ч"Ш]мЬр Ьр1/рпип,р/п1-

Ьр А/птЬ]ри -Р/пАтрЪ/шЬр прт.4 ^ 

Р"пеАш/ ршрпЛЬ цпрА^ и/шичЦ 

рАЬ чч-прдриЬ п^ { 

Щшри/,1] 1П1иЁр1[ Ашрр шршрр1[, 

ЪершршЪ^/чр риш перп/Ь ш/ЬА 1/ри/Ьш^2, 

Ьи1] АЫ] и//] шп.ррт{_ рЬрЬрдпцр ЬЬрпцшАшпIР/пЛр $Ш]д1цт[, •>"/!-

2псА 

Рци/шшАшцрри прщ^и утр, 

2рршр рииг рАпи! ^шфперЬрЬш]. 

Пр щшаш/и^д фп{Р я; 

/иршЬ ^шимш1]Ь рА цпс рЫ/ш^3, 

•Р/пАтрЪ/шЬр IТЫ] шЬцшА Рперрш^шЬ шцр/т.рЫрр Ы]штр 

л Л ЬЬ ш [п ф оцшшцпр&Ь] ^ Ярчиг пАшЬд ширя шригшАш/шпер/пЛр^г 

И]ии]рит[, ^ЬрпАрцш] ш^Ы/и/^пеР/тЬЬЬрр, и/шшАтР/шЬ ,ТЬ% ЬцшЬ 

Аш]шшшл РперрЬрЬЬ Ашшй/ш&ЬЬрр* шшршцрр 1$ЬА ЦпцРшЬр ЬшАш1/р 

Ьцрпрр* РшлшчРц Н-рЬ (42 ршщш1]Уъ, {/шА-Иррши/, шр2ш— 

фшЬрр щшт&шгии/ [I ш шА рт/пи! ршЬшшрЬ^шА Ьрш и/ши, цшА ии[п р 

№11Ьц р/шЬр «иртр цшЬцшшря™, ЗЗш, 39ш, 95р, 131р к^Ьрр РтррЬ-

рЬЬ ршп.]ш!]ЬЬрр, ртррЬрЬЬ ршпЬрр шЬишААшЬ шпшштР/пЛр, 

IцЬи Ь. пеипсАЬши^ртр/тЬр Ашиигшити! ЬЬ, пр Р]пАпер^]шЬр «Щшш-

АперрЛ АшАшпош. ..»-р ц.рЬ]ри оцтшцпрЫц ( А Ь & А шиш Ар Ртррш-

^Ьцт. шцр/п!.рЬЬр1 

1} 1{ЧрЬшцр/трЬЬрр Аши/гЬ пщЬдт/д шЬцМ/тР/тЬ { игш^ц Ьр1]/1 

ртршцррЬ шЬА\,чши/Ьи Ашепрцп^ АЬтЬ/ш/ Ар1шшш1]п,Р/пЛр. «1ш-

» 13г. 
» Щл.., 21ш—21р, 
>з аьп., <» ззш, 
» аьп., ( г 50р, 
>3 2Ьп., 47р—50рг 
16 ЗЬп., 1г 90ш—90р, 
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ишпошкш/ р ипг/РшЪ ОийшЬшу арЬук и тур ш'и Щур А /ЧЬури I , 1512 
1520) шшС/*I/ рпиш1ушЬор, р ипцРшЬ ЩфА^ АрЬ^и дипцРшЬ [ТпС/ши^иг 
ПГшАш.нП.ч I I I , 1595—1603) Ашупл рлсш1ушЬор 1 р ипцРшЬ [ГтАшЛ;-

ирЬук шуи ип,,ршЬ Яп^шЛ^мри (\1 тАша а Ьц. IV, 1648—1687 рр.) 
СтутиЬ" шш".р1{ р т ш/ушЬо р '! 2р2штш1ушршЬр «• /7 к уш гуршЪ рлф. » м ш -
(.'/|// Рл1 ш I/ шЬо у.м 1цн/шА йшикрр шцр гтрЬЬрр фЬшрЬдрЬр рпирршуЬ-
Ч л I. и/ ш пи! ш // шЬ // р ш шЬ л I р у шЬ ИЬу, «Г Ашупд ртш!ушЬорм АшиЬрр ш 4-
р 1Л1 рЫ,рр шу//ш 1ушЬ: Р'т.ррш/ушЬ шчр/т.рЬЬрр АЬш 1ушшшр1[шА Аш-
ЛпшшгпрутЬЬЬрр шЬ41,уррЬ шуЬ фшишрЬ, пр Р ут! пирй^шЬр ?шш-
| /« / /7 /кЬ г>шАшпош...И-р ршг]И'шрр1/ ртррш1ушЬ и пришг/рупирЬЬрр-
Р1/111II Ь Ьшк XVII 4, рл!ррш 1/шЬ и/шши шчрп 1р 1шЬ ши ЬЬшАкчрЬш-
I/ии/лр ЬЬ р//ш ни у и I д/р* /'ушррр Зкукррр с 'к к !цк р к и Ьр1уАшшпр иушш-
11ш1ушЬ Ьр1/р1,11 

Руи-ррр ЗЬуЬррр г&кикрЬм-Ь шчфлфпш Ь 1592—1654 рр. Рпир-
рршур иушипУшрупАр/ 'Ьрш шпшурЬ АшшпрЬ рЬччр1ути ^ 1592— 
1621 рр. Аш/ГшЬш1{Ш2р1шЬр рршчшр&т.рупАЬкрр к 2Ш р ш ЧР 1[ш ^ Ь 
р,ирр щштАшцррЬкр 2,шишЬ РЬуцииуЬр, ЬрршАрО Фкукрр к т.рр2Ькр/г 
и/шин!ш1ушЬ кр1укрр Арйрр фршт> Ьр1урпр,у 4штпрр шАфпфти ^ 
1621 —1654 рр. пуштАпф упАр, пршк4 АкчрЬш1ур Ыушршсург/шА ррш-
4 ш р Ал 1 р 1 п 1 ЬЬ к рр шЬАрушЦш Ь А шиЬш1уруЬ 

\'и/ при/кт/р шкиЬкЬр, рк рЬу шитр&шЬр икршт.РупА пАЬЬ шуи 
Ьр1ут. иушинГш1ушЬ чТ^крр, рЬ^ 1уЬриу, рЬу ЬршЬцл!/ ^ 0ЧШШЧ"рА^шА 
(г.'Ькч/крки-Ь Руп1/трЛушЬр 1/пчАрд (ГЩ штИ т.ррА ин!шпомр..Л^г 
ЧрАЬЬр АшИ ЬИ шш![пч оррЬш1уЬЬррЬ2{1 

17 Ш ̂  ШI/ III/П1Р] тЬ рч 
'» т.п., 1,1 Зин 
13 к а ^ р д е ! е Ы , Рс7.1еке-1 КаПр де!еЫ. ЫалЬц], ша1. Сег)(1е-1 Ма\ай15, 

С1П-1, 1869», (412з); С111-2. 1870л, (338з). 
20 А. А. Папазян, «Джихан Нюма» и «Фезлеке» Кятнба Челеби как источник 

по истории Армении (XVII в.), Ереван, 1973, стр. 42. 
21 т! т /г1~ [ш Ь/I ЛЬц/Ь^Ь/гу оции/Ь/ри щш'Хи/шЫ/ 4 тЬр11 рЬЬЬр/г к шЪт.ЪЪЬр/1 

Ртррш^шЬ Аккрр! 1ГЬЬр ки Ьр1\т. цпрАЬрр 1/ши/Ъ т иЬрштРукЛЬ рЬффАЬут. 4ин1шр, 
ЪшйшщштшчрниЬпц тЬриткрр р ш р у/1 шЬЬ/[1 п, и/ш^и/шЬЬд^Ьр шЪпЛЬЬрр, ршпЬрр 
Ртрр1,р 1,1, шртшг.ш^тП1_р[пЛЬЬррУ тпцшшш!/ тш/т[ цршЬд АицЬрЬЬ ршрцАшЬт.р^т.'ир 
1\ш 1/ ршдштрп1.рупАр1 
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э>ьиьрь 
ЪпиЬ тшР1ш (1008—1599 р.) 

СЬЩш] шАирЬ ирфшАрЬкрр Ар рпеАр 
{иАр^к^п^ к рпЬЬ[п1/ прцт. Акт -Ркрш 
шЬпЛт/ А/г 1{Ьп I , /г ррк рнипЬшЩ, 
шшршЬ 1{ш /Аш1{ши кш[р] фшуш/р 
щицштр, к, ш/ЬшЬг] цш!пЛшАшрЬ-
1пф ищшЪкдрЬ ЬршЬдх оркррЬ 
ршцАшР/и/ ршЬшитЬцЬ'иЪр Ьрц.Ьр Ап-
ррЬкдрЬг 

А. 1 128 

Ц,/и тшр<\ш ДкАил/р/Ь/ ш/ирр (шА~ 
ирЬ) ЬпррЬ АЬЬт.Р/пА фшцр^шАр 
АршАш/кд рщшАш^шЬ Ьр1/ррд рп^п-
рт/рЬ ![Ь р ш дЬ к [п I оцфЬ пь црЬрЬ* 
и]шшъшп.р Ашфитшдуш/ЬЬрр щшпшI/-
шпеАЬЬрр к ^шрррЬкррг 

Ка1Ь-1 а $ э к 

\ Ч г а п 11'сШег т ё у х а п ё ! , 
В1уё!а1ег а Ь б э п ё , 
Оеа\Ус1егс1Пег р ' ё у т а п ё ! 8 5 ; 

2,ш ррЬ д п г/Ь к р рЬ 1/птпркдрЬ, 1штЬ~ 
ррЬ фпшркдрЬг Ч'рЬктЬкрр ш^крк-
дрЬ к Ашр/тр ркп ш/^кр26 АшиЬпг^ 

<х'Ч штАтррЛ АшАшлоиг...а 
ирфш^рр ьрр^ррр, 
Ч'ш/АшцшАрЬ цшрщшиЬ 

IиАркш 

2.рЬр № ^А АшЬцрцЬЬш] Ьр, 
Р и л цршЬ ш рЬ [рЪ^р р/шпЬЬш]: 
Ь 1л/и.шЬ шЬц [ишЬ'Ьрор, 
ЦпрцрЬ рЬц •РЬршЬ 

Ьш^пткдЬш]. 
ЬрцЬдоцр к ц.рЬ[т/ цкрц.и, 

Сшцшр к /т.р Рпеш1{шЪЪ 
АшиЬш[> 

Ь 84 р 

Оц/шшЪшп IшрЬшд Ц^Ьр 

о^пф 
11п1.ц и/штлшп.^ пр дЬш 

^р^Ьиц. 
ЧрЬ шигпдЪ к рп!.рЬшЬ, 
Ър^шткдрЬ к АршАшЬш[г 
1Гт.цшцш к {АшЬ^р, 

ЬI прршЬ шл цршА Ы{кш[. 
Рц^коАрп^Ь22 к цшщ ^(гчри23, 
П^ Апцш/рЬ г1.р ршд ршр&Ьицг 
(Г^Аш^рР ри[шАр^*, 
Ч-рЬ[, рЬц Цш4_ Ьрккиц. 
ипшпрЬЬ цррг[_шци Хртци/р, 
Ь1 шешрк цЬшрюциЬ шпкицг 

Ш2рр 1{рЩр, 
Ч/г ршЬ рршр^р А^р/шЬ^р, 

22 кеаи-тгик (^еал-тгик)-
23 к61иг (§е1иг)—Ъшип^р, Ы1.и.г„т,, 
24 тбтаИк-1 ($1ат1е—/«щшЛи^шЬ Ьр/фр, 
23 I]ррш^шрр иртр МшЬ, 

и±Ьр грир&ррЬ чрЬЬшп&р, 
Пи щш^шЬрЬ трипш^рпиА, 
Стп. ии/ЬдрЬ щ/Лпи цш^рг 

28 акбс—шрАшруш ЛшЬрш^ршйГI 
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н'п I/'/и г]г}шЬ'' пс шЬЬРра г/ЬршдЫ-
упс АршАшЬ ип/кдрЬ 

А. 1, Ы 352 

ар А к учшЬпсА?' упр тшрр ушртЬш1у 
АЬА ушЬ ш/иЬг]рп I р/ш Ар 1ушпт дс/пч 
ит.уршЬ Ч.^АЬч /ии/Ьр фшпил^пр уш-
Арр:1 чАркрр урЬтРупсЬр ш^шртс/Ьд 
и, Ьрр /.//ш/^ уширр чпЬЬрр 1уш/иЬупс 
4шАшЬш!ур, М1л1 шгуруку шр/рр (шАир) 
упррпрЧ орр ушАрр Аршиушрш1упсА о-
ршрЬЬр8! рирфЪдрь, к рш'.рргшАр™ 
гур^кдг ИАрпчу псукАшупсРупсЬр31, Ьрр~ 
дшЬр к Рр'* к шушЬр ит/РшЬшРр^ 
Аршг/рр^кдрЬ, /иЬупсурр шфшртс/Ьупсд 
Актп, рпупрр чЬшдрЬ и псуР шЬ ш 1у шЬ 
иушушт, ЧЧ^ ит ш >]_п р/[к д рЬ к фшчр-
ушАрЬ шпшуЬпрчкдрЬ рр Ашр1ушрш-
г{рЬр! Ъшр1 АЫ/ 4_кчрр /ашуру фшушЬ 
утр кчррЬкрп>1 А шил/ фшчрушАр 
шгсшЫЬшикЬуш1ур к уЬпрАшс/пркд ур-
ЬтрушЬ ин/шртр, шиуш уЬ у/и п сур и уш -
Ар"6, рш/уАшР/п/ псуЬАЬЬр к иушутпЬ-
]шЬкр АтЬЬут/ (Ъкри) АшАрпсрЬдрЬ 
фшчрушАр рчшЬдрр к, ишшЬшут/ 

Щр/^ТршуЬр и/АтрЬЬ, 
5Ь оЬм ЬртруЬр фЬуА шЬЬр' 

Ьу 95ш—95р 

РитшАиуоу к А пет шрршуЪ, 
Рср Ьпр ЪшАрЬ 1ушАрср чрЬшу. 
Цпр ЬорЬ шАор урЬЬшу ЬрЬ, 
Пр ]шрАЬ]тшЬ [рЬр АрАЬшуг 
Ьрр шишдрЬ РЬ ррАкдшс, 
%1упсиучшуиЬ р чП1'1^ Цш/иЬу 

ЧЬ шу 

2шЬчЬщ СшАпуЬ ч°Рш1и 

1уш 4АЬЬ, 
Ьс рш^чрушА шЬч 

ршр&ршдкшу, 
2шАшуЬ ПСуЬАш рШЧшРрЬ, 

Ьс ЬррЬшЬр тЬ^уЬрЬ /ирАрЬшу. 
Ьс шушЬр иштЬР иуштршит, 
Рит 1/шрчр иуштпепу 

т Ь чш сп р Ь ш у! 
Ьс АшАшуЬр р Ькрри АртрЬ, 
Ьс ушрршуЬ ч/»1чшР ччкдкшу. 

/шгушршд у_шфпс шршЬд, 

%1ушиушуи к чи0$Пи 

1[Ьршр1уЬшу1 

21 |11пк'ас1с1л—чрЬп с и о у г. шпктрп,/ чршцм/лчЬЬррд ,Г/, ,/шу. Чшр1[1 
38 СШЭПбС — ц/Лпи и оцля. ,/ри, Чшр/уу, фшЪДлф */и»р1п1.р]псЛя1 
29 А1'гпеус1ап1—уЛ^шр&ш/у шшршЪп,-Р]псЪ Ьр, пртЪ,/ оиш*Ъ]Ш*Ъ ипсуР 

рр Орпр *,т,\и,р,/п,.,1 Ь/Л ряпт/шршр ЬЬр^кррЫгрЪ т. ир/ршЪрЫруг, 
30 1агп|' — Апсит.уАш'и Ьш,/ш,пшд^шу%Ьрр шгупрш,[ш]р, Л [г р I 
31 0'1ак'—иЪ'ь^ш^, плитку* ш р рш ]ш1уш'и ,/ри,Ъ, 
3 1 1'ахс—заЬ1—шрри^ш1уи,Ъ и,рпп, шуш1,шрпп.> 
3 3 1|1ста—!урп%ип/пр, уршЪш/уиЛ, р^шиштЛ шИЧ,и,^прпй.р уп сЪв 
34 Сгк'еаП-1 (1е\Ме14—сЩÎ и1пср^шЬ и^Лкр^ъ, иуЬшт-Р^ш'и ршр&ршитИш% 

иушншпп'иЬпср ,пкЛмр I 
3 1 аупап-1Т зиН'аиа!', иушушюш/ушЫЬр, 
36 5еУХи]|!>|ат — /ур/Лш/ушЬ ршр&ршишр&ш% ^ш^шлЪ 
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Ашг/шрр шф к ипфш**, IТЬ-
Лшр^кдрЬ: Цм/ЬшЬ/], ЬпррЬ АЬ&п1.Р/шЬ 

Ап&Ь^Ь^пф^ 1/шЬцЬшЪ крЬ: 
А. 1, ^ 383 

"к п р р п и!рр уоршч шррш/рЬ 

цшЬ, 
Ьркк^ш/ Ь р1/рщш аЬ ш 
Ъшр! •[Ьц/'рЬ ^пщ^рш/рер, 

СцЬ"р ">'"" пр Ьр1/ш шишдЬш^: 
Ье Атфцри цпецшр уЪцт/р, 
Ъш/ишршрр прр 1/шрц 1/шрц 

АршЬш/г 
Пер шЬирЬ Ат^^^цпфр, 
ЦЬр1{ ^шАцшшкиЬ рЬрЬр 

{{шЬцЬЬшц 
101р—102ш 

ЬЬ^щЬи шЬиЬпиТ ЬЬр, оиАшЬ/шЬ 1/ш/ирт.р/шЬ ЬкрррЬ 1цшЬр(/Ь 
шп-Ь^фпч ш/и АшДшгурфшЬ фпррр1{ Ашии^ш&ЬЬрЬ пеЬЬЬ црЬрЬ ршпшдр 
ЬАшЬт.Р/пЛЬЬр1 ^шЬцрщпеИ ЬЬ Ьшк /' рЬцшр&ш^ АшАрЫ/Ьпц/ 
ршцшд.р1^ш& АшАшппшшршр г/Ьрш^шршцр^шб, а^шфпе рЬркш/я 
Ашии[ш^ЬЬрК ^пЫ/рЬш щшшАш^шЬ фшишЬрпф цЬрд и 1/црЪш г/р/трр 
АЬцрЬш^р /ипирр цшрцшршЬрЬЬррд пе ии/к^прц р^шдпц АшЬрш/Гши-
Ьп1.Р]П1.ЬЬЬррд1 РЬрЬЬр Ьр1{пе рЬцшр&ш1{ оррЬш1(1 

•Р шЬр пр Ъшрир рЬрцр (шрЬАр) 2Ш~ 
Ар ^пцАрд ршЬц^Ь] ^р, ЬщштшЦш-
АшрАшр цтЬ/^Ьд ^ЬпшЬпрпцЬ] шуЬ к 
чрь^прЬЬр щшАь^ ишфп^пчрььррь* 
к рЬлЬррЬ/ЬррЬ*1 шршАшцрЬдрЬ чрЬ-
>[прЬЬр, прпЬр к 2шРшР'[и' 

ршдрпеД ркрчр >]_кршЬпрпцкдрЬ ш/Ь-
ршЬпф пр АЬшрш^пр 1рЬр Ар 1/кри/ 
рЬшЩк]) РЬрцр щшАщшЬт-Р/шЬ 

Ьшк цН,шри ршцшр 2ДЬЛЬ, 
Л и/ шКи] шЬ п и!Ь цори шЬц 

шАкш(• 
2.ширЬ /г цш^тЬ к Р^фиЬпе, 

Ь1 Ч^ПЦ 1{пш>Ь]рЬ 
ецштршитЬш]} 

Ь дЬрЫ]// Ьрр цАпц рр2ЬЬ, 
Рц<пцЬ Д ди*1Ч [> Ькрри 

ршр^к и//. 

37 Х11аС (Ха1аГ)—трЛерш^пр ^Ьршр^пе, нрп,/ ипцРшЬр 1/ш,! ,Ц,\ фЬ^ррр 
ЛЬАшрпеЛ }ирти р}Шги шшр/пГ I* и/ш т ш р р^и 

за\\'1—рр7/"' ршЪ^шч/'Ч' 4""1/" 
39 5 а 1 и а с 1 е — п р ^ р Ъ Ь р , шррш^прцр, ршдш*/шпшЪ^ 
40 тисеуеге—^шушА-^шщшЪ, 
41 кар'икиН —цпшЬ Ашлш, ошГшЬ/шЬ ^шЬпЬшфпр ршЬш^р 

ёш/1шЬш1/ ит[ ршЬрЬ к I?./ЬцрррЬ тг^Ы/дпгд цпрш^пиТр, 
42 Ьеу1егЬеУ|—Ьш*>шЬуЬЬр/1 ^шпш^шрр^ прЬ оА>т[шА 1р *1_шр1ш1/и1\1 ш Iф1н/прш-

ЦшЬ [цршЬпеР/шйрг 
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пшр сурЬфп/сЬЬр шпшЫЬшдЬЬут[ к 
[иушррииуЬкрр с[рш] рЬсушЬпрЬкр тк-
сушгуркутд АЬтп, [ршЬш1ур] шишу 
ушрг! к Лкишсур1Ьу-шр*рр шиир 
/у Л и Л р р Ь ЬркшЬр сушутшс/шуррг 
Ч-руЬрпф /иршс! штЬЬр фпр^кдрЬ, к 
ркунур иушушрс/Ьд4'! Ь'>рР Ч-упАЬ рсш-
Ьр Ьшрсшиуки шуЬ шИ ршдрку Ьр к 
удрку /Ццш/крр ^рЬ^прЬкрп^ пс пшсу-
й шIIрк/IРиф ЪшА Ч.рршиЬ Ьу ршЬш-
//«»/ ЪшрсрукшЬт и Ь[" (ЬпсИЬурш\ушЬ 
ркт.й тЬсушгурЬупф 4, ЬЬр^ЬррЬЬрр 
ркпчI" 2, ри1у рЬрсур сушрршиЬЬрр сур-
пшд* 2 р1лушЬлрЬкр, Рпирркрр ришЬ 
ор ркргур шиушрсуупсЬ ш!рш/упЛЬдрЬ/ 
(ЛуикдрЬ Ату руку к 1упсшш1уЬус ЗЬ-
рЫур рус\шЬ к 1упсшш1ус/ш& $псур сур~ 
уЬрр {иушушрфш&ЬЬрр /упгуАрд) Ькри 
ршус/купс/ шЬАшушшЬпиТ Ьр1 ^ЬпЬриф 
Ькри Ь№ ршупи? ЬпсуЬиуки [ишЬгуш1у-
Ькр40 ЬктфшЪ иушр/укрЬ пс сушршрЬк-
рр*71 /' 4.круп, риушАш\ушЬ сурЬс[прЬЬ-
рр [отТшЬушЬ ршЬш1ур ] ршрркп 

АрсГЬкдрЬ к рЬ/ушЬпрЪкрпиушррииу-
ЬЬрпиI шЬдркр ршдкут[ рпупр 1упсуАЬ-
ррд и1уиЬдрЬ АшрАш/у^Ьу ркрсур •[ршс 
1Т шсушЬгушршЬр РупсфкЫукЬтшсуЬЬрр4* 

Ьс ришЬ шспсррр ушш бЬЬЬрЬ, 
Ьс ш и о суп ил ЬрЬ рспЬукшуг 
ЯрЬЬЬ оиишЬдрр ршиурЬ, 
Ьс иЫ рофпс/р туш Ги 

Ъш1упткшу. 
/' &ш1упшкшу шкгупд АЬшрпср, 
Ршсупси 1упсуи шЬд р Ькрри 

фшсуЬшус 
1]п сикршс!Ьр рррЬ о иишЬ др р, 
ЧЬршЬЫуЬ^Ри*3 р с!шА 

суриЬшу. 
Р"пс!рЬЫ{ЬЪшшсу и шсушЬшш-

ршЬр, 
Чпсрр1риЬршЬррЬКК иш1ушмЬшуг 
Пс ршсупсАр 1/пмпрЬдшЬ, 
ЬЬЬр^Ьрспд шсушуЬ шЫуЬшу. 
Ьс р>пдЬшу &р1-РР1Ь "{[ч.'ТЬч'Ь, 
Ьс шуурЬ шЬ суп сит уктри 

фшрсЬшуг 

Ьу 100р 

4:1 зегЙем^еЙ сИ-'Г'иА'/';/ ЬЬнр рш^шЬо, исуцщЬи ЬрЬ шЬ^шЬпи! аийисЬушЬ ршЪш-

1(пиТ Ш]Ъ испшушшшр \иДрЬрр, прпЬр шпшурЬЬ (рЬ сурпАпи! Ьшйпс 1(рш1 

** 811ГХ-1 кегап — т1ушрЛршсцпср1ЬЬря, в^рсцруршуЬЬри 
46 ЬршЬ шр1шс[пц оиЛшЬушЬ ршЪш/щ 1615 р . щш^шрпЫ ( ЬркшЬр рЬрцр" % перу 

Ьр1/пс шИри! Ьр!лисЪр и/шрли/шЬЬЬрр ^Ьрпиш^шЬ сурЛшсурпсРупсХср к фрш ^шиЬпсу МпшЬ 

дршкрр нтрщпсД ЬЬ /ГЬЬ А'/['р (ГпсАшсМЬ!} фшчшурЬ /[ЬршдЬЬу иуш^шрпиТр к &шЬр 

//пртишЬЬрт/ Ьш^шЬуЬу! (йЬп.., Ьу 100 р ) I 

46 хяпёак'—цшиЛЬ^, /шршЛг 
" ( а г а г — р п с р Л , иушр/у, 
48 га1)1е—Лшрш^пд! 

ГиГспк'бпдаг—Чршдш%шкр^1,Ьр, ЧршдШ%ш,[„рЪЬр1 
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щшрищр Ьмкпеи ршрЬ^к^пф АшршрЬ-
фдрЬ, к ЬршЬдрд ^шткрр цпА^кдрЬг 
Ь>[ крр ЬЬ^Ьр шцш-° Упеи/р шцшЬ 
АшршпеА ищшЬ^кд, Р'перр^ Рр^ЬцЬ51 

^ /(фрш^прфкд, рщинТр црЪ^прЬЬпр 

Ьш'ХшЬэкдрЬ: 
А. 1, & 375 

ЦшфЬр шАир 22-/Л (9 оцпитпи, 
1635 р.)52 кр^пе^шрРр {р> 1Гпершу 
фЬрртец.шЬ3* цпери ркрцрд к 
[ Аш/тшршркд ] ЬркшЬ р АшЫЬк-
1П1 Аши\А* Прпу\кд, пр Ырр Ч^т.-
ЬЬ о/^Д Р'шААшир /ишЬр Д ^ Д 
ркрцрдг Я,икА ш^пер фшцр^шАр итп-
ршцркд щш/АшЬшцррр к Др Ашрц-
1/шЬдрд Ак^р Акт пецшр1(кд [ркрц], 
ри1/ ркррепецш (Гпиршцр АЬшд ш/и-
ткц» 2ш*прц орр ирфшАрЬкрр цЬцкрр 
1/ршЬЬкррд цпери к1/шЬ к цпрш^шр-
цт/ 1шр<[кдрЬ [ркрцр] цгешЬ шп.?к: 
2,р11ш1 [ишЬр цпери к\]ш>\_ ркрцрд, йп-
шкЬш/т/ ипе^шЬрЬ, АшАрперЬд ши-
и/шЬцш^р к рЬрцр АшЫЬкд< Ц,]ищД-
ит/ Ьш шр&шЬшдш1^_ ипе/РшЬр пе%ш-
црпеР/шЬр* \Тк1{ ор Акшп ипе^шЬрЬ 
Ьшг.ш/Ь/пе Ьрш [иЬцршЬррЬ рш>[ш-

ЗшЫршдшЬ щшрир^р рЬц ш/Ь, 
Ье рцршцшрЬ тш[ /о^шркш/. 
5 Д р^шртешш/ р1шЬрЬ 

1Г першт, 
ЬI р дшррш/ Ы/кш]} 

(ишЬ^Ь цщштцшА ркр 
Ыоитшдш( ркц цЪркшЬ тш[. 
РЬц пр чшАшЬшА^ цркшд 

шрршу, 
2.рше1шЬ /ишЬрЬ 1рцк Д Чш1' 
ЬАрр ^реЫ; р!шЬ огцеп/ /ишЬЬ, 
II.п. РшцшепрЬ к]Ьпе Д ЦШ[. 
цЪркшЬ /шЬАЬкш] Д Ьш 
Цпти шррш/рЬ шЬц 

АшАрперЬш[< 
Прп/ ццкдп/д шррш/ цр/р^ри, 
Ь/шЬ^р5* 1/шАшр иорцпеь'°7 

шпекш 
РЬ/р шпшр шррш/рЬ Акткш1{, 

5 0 уеп1сеП —Ыр^ЬрръЬр/ , щ Ь м , ч р ш ^ ш % ш ш ш р ! 
5 1 т'игк'С'е 1)11 т е г — р а е р ^ Ь р Ь Ъ "Рлп^пер&зш'ър { / м т т т / у ! / ^ 

2.ш1ш1№'ЬрЬ дпедш^пеЛ ('Чшш.Гт-Р/ч'ь..., ^ 8вш)1 
И Ы/и иАцин! ЬркшЬ)! рЬрцр и/ш^шрпе/Т / Уаершц VI~р фАи//г ЬршЬ шр^ш^кфи, 

ЗшаЬор/ш шАЬц йшртЬррд <Ьтп, ЬркшЬ/г щш^шщшЬЬЬрр, КЬтшгрш ц^йшчрпеР/пеЬр 

шЬ/пТ шиш, 4шЫЬпи! ЬЬ рЬрц.р» 

к'еГХИЙа тЪшки^шр , 

5 4 к ' а 1 ' е — ш ^ р п е р ^ п ^ л ^ 

55 а 1 н 1 п а ш е — # ^ ш ^ ш А ш ^ ш ^ р р , 

56 хапС'ег—^и»гп1.уЬ» 
зашг^цб—^Длс. м!шцкррд Iцштршиш^шЪ /ипщпи^ЬЬр, прп'ьр ЧГ'1^1"'/ п иш~ 

ЧЬР^ЬрЬ ЬчррЬ, ^ п к ^ ЦЛ Р ш р А рш и т 6 ш*Ъ п е р ] пиЪ[Г 1 
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ршртр/пеЬ тр/^кд! ЪршЬ [и п е[Р шЬ р] 
Ь^фркд ршЫ/шурЬ рр/шр, цш^пцЬ к 
ш 1]Ъш1/тп и пер, ршцйшрре/ Ь^Ьр-

Ыр> ч./ЬпеАьши ььр^ьррььрр ДтшЬ 
рЬр1> '^Рт.ЬрЦ Аш^шпш^прцр 5—6 
Ашцшр Арш&рг/Ькр ЬркшЬр щшптщшЬ 
1Грр -ЫрршА о II"1 Арии! шЬштшрпе-
р/иш'р г/три Ш/шЬ ркрцрд к, рркЬд 
Акт ^крдЬк/т! АЬ ш рил/п рп ер/шЬ 
ишА,1 шЬЬкрти //Л Ьр пе 1/ш/р, Актрп-
мрЬ к АкА/Ш[ тцкпр^кдрЬ цки/р Ч.р-
цкрр1>... И/ЬпеАктк ипе/ршЬр 1^ршЬ 
Арш^рр/^кд 1/гпрРшцш фш^шЬ к ипц-
ршЬр Арии! и,Ьт/ итшдшеЬркшЬк 
лТпеАш!},/,1/ Ьр* щш^тпЬр, 

А. 2, & 173 

ши/штширшЬшршр шгешршр^пеЦ кЬр Ашокишшк/ Ьшк -Р. 
Зк]1,ррр «Э>Ьг[кркр» шпш^рь Аштпрр 136—138, 174—175, 188—192, 
192—201, 211—219, 222—225, 292— 294, 304—315, 382, 334—335, 
339—340, 351—352, 355—356, 356—359, 361—362, 385—3861 

390, 402—403, 403—412 к крЦрпрд. Аштпрр 3—14, 22—23, 24— 
28, 33—34, 38—47, 52—53, 66—69, 74— 76, 79, 108—109, 114—116, 
128—133, 139—144, 151, 154—156, 159—160, 162—163, 169, 170— 
176, 179—181, 187—188, 195—198, 214—215 ^ЬРП Р/пАпер^/шЬк 
«ЩштЛпеРреЬ АшАшп.от..,»-рУ 83ш, 87ш, 84ш—84р, 90р, 92ш, 92р, 
94ш, 94р, 95р—96ш, 95ш, 101 ш—101 р, 96ш, 101 ш, 97ш—98р, 96р, 
102 и,—102р, 104ш—104р, 106ш—106р, 107ш—110ш, 110ш—115Р, 
115 р, 116 ш, 116р, 117ш—119р, 120ш—120р, 120р, 120р, 121ш, 121ш— 
121 р, 122ш—122р, 122р—123р, 122р—124ш, 125ш, 125ш, 126ш— 
126р, 127ш, 127р—126р, 128р, 129ш, 129р—131р, 131 р ^крР Акт, 

Ркр>1шЬ Аш^шцртР/пеЬЬкрр, Аце/шЬ крЬ, рЬ^гцки к кр1/пе цпр-
ЛкрлпТ Ы/шршцрфшЬ рршцшр&пер/пеЬЬкрр Ашчпрцш^шЬпеР/шЬ Ьпе(-
ЬтР/пеЬЬ шЬшп.шр\]к[рпркЬ ^//ш/пи! кЬ, пр «ЪкщкркЬ» Ь. Р {т1пер&-
/ш!1р кр1/р АрАЬш^шЬ шщр/перЬкррд /ТЫ/Ь пррд Ьш оцт^к] ^ 
ЬпркЬI Чш^ш/Ь Р/п,1пер^/шЬр щштЛш^шЬ цки/ркрр, фшиткрр ЬЦш-

З1* ПШ.ХаГезе — ' Ч ш " / " ' ь , рЬр^ши/ш ,̂ ^ицшцпрр ^ршАшЬштшр* 
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Ьорр ^ре1ощрЬ шЫ/кшр, 
Ь ршцшрЬ рдЬш Ьа п/д, 
Ье р тпеЬ рер црЬр-рри 

шгекш]. 
2 риг} ^кд Ашцшр щшрир{ 

цорор, 
Ч"рр 3/^ршА ощрЬ Ы/кш], 
РЬц 1/шроцшдкш/ирЬ 

1/ши/петрд , 
РшпЬшЬ 'е IЧ,ртшер[ 

црЬшдкш/. 
Ье Ч'перРшцш/ фш^ш/рЬ тш/, 
ИпеАшфЬцк Р^шЬ ЬритЬш], 

127р—128ш 



ршцрЬури, и^суришгурупиррЬ Ашршсушт АЬшут/ АшЬгуЬрл, и!у1урт.ЬршурЬ 
АЬткг.гуш^шЬт.Рут.Ь Ь дпидшркрЬу Ьут.рЬрр рЬмрт.рушЬ АшрдпЫ, 
пртЬгу к Ч-рикпр^Ьу Ь Ьрш АЬиурЬш^шурЬ рЬрЬпирпиуЬпирупиЬр) 

•РупАпирЛушЬрЬ АЬшшррррЬу % шпш^ЬушиуЬи Р~пиррршур ЬЬрррЬ к 
шршшррЬ ршгуш рш1ушЬ 1уушЬрр: Ьш и1у1урЬшгуруп1.ррд оиутшцпрАку ^ 
ш/Ь купиркрр, прпЬр г[кршркрпи! ЬЬ ЬЬру_ЬррЬЬрр к ирфш-ърЬЬрр рт.п-
^пиРупЛЬЬррЬ, 1ушуирт.РупЛр АрАррд дЬдту }шушурш1{шЬ чшрАпЫ-
ЬЬррЬ, иушушшш1ушЬ Ьр1уиушп.ш1ут.РупАЬЬррЬ к Акцшурупч/ЬкррЬ, /ур-
1[шЬш1урмш1ушЬ 4шршрЬрт.Рут.ЬЬЬррЬ, Р"т.ррршур пшгуАш^шЬ Цпр-
ЬтупиР^АЬЬррЬ, рт.рр-рршЬш1ушЬ фпр14шршрЬрт.рут.ЬЬЬррЬ к ЬршЬд 
ар*к Ьр1{шрштк иуштЬршцАЬЬррЬ, шркАпишр к шрккур шр^ш-
^ту Рт.ррш1{шЬ ршЬш/уЬкррЬ осуЬт.РушЬ утшиупгу 1рр11р ршршр /иш-
Ькрр шииушшш 1[п ирупиЬЬЬррЬ: ~Р упАтрЪушЬр т.ушгу.рт_Рут.Ь 4 гушрлрку 
Ьшк [ЬА-Ргч-ррш^шЬ фп/иАшршрЬртРупЛЬЬрр е[ршг Ьш и^чрЬш/урут.-
р[,I АЬмкпгупирушО'р ушрш/урЬу Ь 1621 р., Р"пип.ушур СЬЬЬишрр) шфрЬ 
цтЬ^ту Ь)пшрЬ Ьр урчшЬпиА уЬАЬрр п 1 ртррЬрр Арэк и/уи^шЛ, 
шуии/Ьи 1упуфшЬ, <Г кпшрЬр иуштк ршцА ряъ* > 

Ь. •РутТт.р'&ушЬр, р гуЬи/, уф тутшцпрЬку и1угурЬш1урут.рт.11 Ьцш& 
ршгушрш1ушЬ /ушркпр фшишшРчРЬрЬ пи иуш уА шЬшиурЬ рр, прпЬд АширЬ 
рЬк ш1уЬшр!упи1 Ь* ^упАпир&ушЬр уф огутшсупрЬку ЬпиуЬиуЬи, рАшр/ук, 
Рпиррршур ршгуш рш1ушЬ иушшИ пир ушЬ АшАшр 1уш ркп рпиРупиЬ уЬкр-
(ушушдЬпгу, и 1уц_рЬшгурупиррУ Рпирр иуЬшш1ушЬ иушушпЬушЬЬрр, Ашиш-
рш1уш!ушЬ ЬушЬш^пр чТ^руЬЬрр АширЬ 1укЬиш/урш1ушЬ Ьут.ркрр: 

•РутТпирЁушЬр и 1уиурЬ ш гур уп ирр д оц.м1[Ьури, рЬ/уАшЬтр шп-АшАр, 
гурАЬу Ь рш^шу-ртРушЬ А ьр п чрь: Акмкшршр, Ьш ЬррЬАЬ и/уцрЬшц-
рупирр Ьуп1.рЬрр шуЬиурир иЬгуАт.рушАр { 4 шАшапш ш иурЬу 1ушА р/рА-
рш сурку, пр шЬАши!ушЬшур к 1Щшш1?шлшршЬ& ЬЬ АЬшдЬу рипуАш-
РР>1 АЬшшррррр к шр<1Ьрш1]_пр рршгушр&тРупЛЬЬр пи фшишЬр> Н-усу-
иурир 1у.киурЬрпиА -Рупйпи.р'&ушЬр АшЬсуЬи Ь Ь1уку рррк уп1{ фшимЬ шр-
АшЬш гурту АкгуфЬш1у* 

РЬгуАшЬршиуки шАрпгу? шчришмт-РушЬ ДЬу шуи ЬркпиуРЬ рур'пгу 
к гуш Аш^шЬшршр иуЬшр I; ршдштрЬу АЬшкушу АшЬцшйшЬрпф> а'Чшт-
и т_ррЛ АшАшпот...я~р црЬут}_ ушфшЬп, АЬгуфЬш1ур, рЬш1ушЬшршр, 

1ушрпгу АшрдЬррЬ шЬгуршгушпЬшу к рЬЬшр1уЬу шАЬЬшуЬ АшЬршАши-

59 8Ь'ш кпшрьр щштЬрш^/, Лши^Ь ОЬ^Ьр]], ЛЬщЬрЬ, {. 1, & 404—422, <• 
2, ^ 3—5 и «'ЧштЛт.ррЛ <ш|Лилош...л, & 107ш—110Р1 
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Ьп/р/шир к /ипрп:р/ил!р, прпф".Ьи/к Ьр1/р ^шфшЬп 2шГшЧР'Ои^1>Р 
ЬршЬ ш /ци/рир •'!/и!рш 1/лрпIРIпIЬ ^ р 1/шрпг] рЬ&Ьп.Ь[: 

2шьшр1 Р/ли лI п^/шЬр, и 1///рЬш г/р/П1р ЬЬ АЬшкк/п/^ АшЬцкрй, Ак-
пшд/»/ ^ ЬршЬрд к [ршдрЬ] ш/Ь/ Лацш/риЬрр ^шрйа шЬ /ЗширЬ рпик-
1ри, Ьш <гц2_шриЬ ^шрЬорь Ар^шшш^пи! к ш^Ь^ ршЬ 60 %ш[ш]р цЪ-
//«<//[шрЬЬрр'Л, пр/Ад иЬЬо ш и р п /цп /.р /ш й р 1_ЬЬр АшЬцрщпи! <гЪЬщЬ-
рЬпи!м/ ЬрЬ ЧицЬЬцкр глцтр, ДшЬфп[ш/}р, Р/и/^р/р к п/.рр2Ькрр 

ДширЬ о шЬрши шиЬл/.р /пАЬкрр "ЪЬщЬрЬт-иа к «Цшиг/1п/.ррА Ашйш-
пои/,..я-р иЬу Ашиш/цштшир/шЬп/./! ЬЬ' Ьт/Ьри1{ ршпшдр, ши/ш 'ЬЬ/к-
2шишЬу Р"пр1шрр /[рш ЦшшшршЬ Ашр&ш1/ишЬ и шЬршишиЬт.р /пАЬЬ-
рр прл2ш1{рпрЬЬ шшррЬрфпи! АЬ"» Ч/и к ш/ищрир ршц/1шРр/[ фши-
/лкррд ч'!/[шр Ы/ш/лк[, пр Рп1.рр щшт/1 шцртр/шЪр рш?ш&шЬп[1 Ь., 
Р/л/1 ///.рС/шЬр / л / / / / / Иш/1шЬи-1{Ш2Р2шЬр Аш/1шр рр Ар/1Ьш1/шЬ и1/рцр-
Ьшцр/тррд ршдр оци/и/цпрЬк] ^ ШЦ шцр/пирЬкр киГ 

Н./и/дрип/], ш^ЬАш/м % «ЪЬщЬрЬря к «Ч\шт/1п/.ррЛ Аш/1 шп.ош.,.а-р 
икр/л Цилцр, к рЬдпАЬ[р % шпшурЬр шццЬдп/Р/пАр/ Ц,/и и/Ъг) р, ш Ь / р 
ррлцп/Р/пАр, прр Ашйшр/ к АшЬцр/цп/./} к' Аш/, к' Рперр /цшт/5шцрп/.-
Р/шЬ Ь}Ьрп/./$'л, 1р ш р г] Ь ри> п р I/п/./! Ь. Р/п/}п/р'и/шЬр ш2р/шштр/пАр: 
Ьш Р/п/1тр&/шЬр, АЬшкк^пф и1/дрЬшцр/перрЬ, ш/Ьп1ш/1 кЬш/Ьр/]_ щшА-
и/шЬк[ I; /цшт/Тр2р рр рЬ рЬп/.рпцЬп/.р /пАр, прр црикпр/^к] ^ Ашш^ш-
и/ки Рпхрр-рршЬш^шЬ /дшткршцАЬкрр, 2.ш/шитшЬп/А цршЬд АЬшк-
//шЬрЬкрр /Уширь и^црЬшцр/трр &ш/[ш[пА Ы/шршдрп/.р/пАЬкрр А ш-
Иш пп и/ ш чрк [р и / 

Ь/[ /[Ьр^шщЬи , и/Ьшр % Ь2Ь[, пр, а'Чшш/Тл/РрА Аил/шло/л П-й (400) 
тшр/п] ои/ТшЬдпд Ршдштршдл Ьр1/р Аш/Тшр и^црЬшцр/пер рЬшрЬ-
1П/[ к оцмш/]пр&к[п11 Р. ЗЬ/Ьррр а3>к/цЬрЬл кр^Ашшпр щш/л/Тш^шЬ 
шур/ш/пп/Р/пАр, Ь. Р/п/5п/рШ/шЬр АшЬцришЬп/./! % Рперррш/р АруЬш-

"" йкп., ННш—90ш1 
Ш.П., 87ш—87р, 

" Ь,, пр Р. ЗЬфррЬ сс.ЪЬгцЬрЬЬь чрЬфи шцшшпрЬЪ оут^Ь/ { /грЬЪ Ьш-

А/*Г1"1 ЩштйрфгЬрр шррштп/Р/пЛЬЬррд (шЬ'и А. А. ПЭПаЗЯН, .ДжИ.ХаМНЮМЛ" И 

.Фезлеке* Кятиба Челеби как источник по истории Армении Ереван, 1973, стр-
42), ^иш^уииЛ Ъш I'<1'"'к, 1'Р ^ЬрР/Л, сЭ/Ьч/УрЬЬз Ь оч^ш^прАУ] 
рр и,ш„.,Г„1Р)ш'и (.ТагПИ N311113") 'ГЬ}Х >["Ч'Г'' /[•"Ч/пЫЬЬрт/ .//. и, /1, (,„!/'и в . Д . 
Смирнов, Кучибем Гёиюрлжинскчй и другие османские писатели XVII в. о 
причинах упадка Турции, СПб., 1873, стр. 13; д . С. Тверитинова, Вос-
стание Кара Языджи, Дели Хасапа п Турции, Л., 1!)46, стр. 18. 
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/ушрушЬ аушшАпфушЬ шуи шАЬЬшАш^шишр к 1ушркпр и1угурЬшгур упсрЬ 
шрЛЬрш^прту Я1 гуЬшАшшп^ АЬц АшутЬр шчшурЬ АЬгрЬш1ур! 

Ж. М. АВЕТИСЯН 

«ФЕЗЛЕКЕ» КЯТИБА ЧЕЛЕБИ ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ 
«КРАТКОЙ ЧЕТЫРЕХСОТЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ ОСМАНСКИХ 

ЦАРЕЙ» ЕРЕМИЯ КЁМУРДЖИЯНА 

Р е з ю м е 

Сочинение армянского историка XVII века Еремия Кёмур-
джияна «Краткая четырехсотлетняя история османских царей» 
является ценным первоисточником по средневековой истории 
Турции. 

В статье впервые обсуждается вопрос об источниках, упомя-
нутых в сочинении Еремия Кёмурджияна. Сличением текстов 
выясняется, что исторический труд летописца Кятиба Челеби яв-
лялся одним из основных источников Е. Кёмурджияна за период 
1595—1648 гг. Хотя Е. Кёмурджиян проявляет большую последо-
вательность в отношении описанных в «Фезлеке» событий, тем не 
менее при этом ему удается сохранить самостоятельность исто-
рика. 

Е. Кёмурджиян также является первым автором, который ис-
пользовал в качестве источника «Фезлеке» Кятиба Челеби. 
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№ Р - П Ь Г Т Ь З П Ь Р - З И Ъ < П И 8 1 Г П Ь Р - В П Ъ Ъ Ъ В 

ИЗ ИСТОРИИ АРМЯНСКОЙ 
ТУРКОЛОГИИ 



ч 



Г Д Е ( Э - Г Т Р ^ Ц . Ч Ф З П М Э ' Б И Ъ ' П И Б Ц Г П М Э - З П П ' Ь М * 

2Ц.з 1)ц.81гьаъьрс цъигпн-р'пмч'ьрь ьч ошпшцд» 
11Ц.311РПМ»-31)Л, 1Г1ША. ( X I — X V I I I П-Т-.) 

ОиАшЬуш Ь 1{Ш уирт.РушЬ А р <>!/ ш гуш р р иушшсТтРушЬр ^Ьршркрпгу 
Рпиррш1ушЬ шгурупирЬЬрр р шд ш!уш учфушЬ к чушшсТ ш!ушЬ гукиуркрр 
ЫушшАшАр Рпирр иуштй шцррЬкрр АршпсАЬш>[пр с/кршркрИ нА рр ыушу-
АшЬЬЬрпиА шпшуЬш1ушрц ЬушЬш!упиРупА ЬЬ ишшЬпи! шу у </ч гуп/[п I гну-
ЬЬрр щшшАшсурпсРушЬ ДЬу Р"псррршур щшмАт-РушЬр ЬршрЬрпц тЬ-
цЫуп !-Рдп АЬ Ь р р, прпЬр уптшршЬт-А ЬЬ РЬ' УЬуупи1уушЬ ипсуРшЬшшД 
и рЬ" ОиАшЬу шЬ 1уш уирт-РушЬ ршгушрш1ушЬ Ь ипдршу-шЬшЬиш1ушЬ 
1/ушЬрр тшррЬр 1упгуАЬрр, 

Фшишшдр ушш 1/шркпр шЬгуЫуп 1.руп/ЬЬкр 1ушЬ рут.гушЬгуш1ушЬ, 
шршрш 1ушЬ, иушри1уш1ушЬ, шркл!шшЬг/рпиуш!ушЬ, иуш^пЬушЬ к шЬгурр-
1угл[1ушиушЬ <}пгуп сргуЬ ЬрД иушш/Гшсурш ш шЬ сурш1ушЬгнРушЬ АЬу, 
прпЬд АЬгурЬш 1уЬЬрЬ ш/ушЬштЬи 1ушА шЬ/1рчш1ушЬ А шиЬш1урд ЬЬ ЬгуЬу 
цшЬшсушЬ ррииушрАпсРупАЬЬррх Р"псррршур иушш А т.р ушЬ урш!уштшр 
пшпиАЬширрп!.рушЬ АшхТшр фкрпАруушу шгурупирЬкрЬ пАкЬ ршдшп.р1у 
1ушркпр ЬушЬшЬп1.р упАг 

Отшр шгу_рут.рЬкрр АксурЬш1уЬкрр >?Ь& х!шир шшррЬЬр ушртЬш!/ 
сутЬг/Ьут^ иЬ уупс1у~Рпср рш 1ушЬ гушдшЬ уб-р шш1у, пу АршуЬ шпшЬАрЬ 
Ьр1уЬр ЬЬ фрЬу Р"пиррршур иушшАпиРушЬ х]ЬршрЬрушу, шуук ррЬЬд 4ч-
Ч.П11ЛЧЬ ЩштАт-Руп&р ушршсуркури Аш&шрс шАЬЬшуЬ АшЬршх! шиЬт,-

* 2ЬцрЬш!(ЬЬрЬ ЬЬ Ц.. 2. Фшфчкцшйр (*2шу щшич1р1ЬЬрр иЬцп^-рперрЬрр к 
ОпйшЬушЬ 1/шуиртрушЬ ЛширЬ (XI—XVIII Ь. ЦшгчрцтСр (<с2шу ртрршцр-
тпчРупЛр XIX грирпЫ и XX гушрши^цррЬа), УшВш^шПр рп1.рршцртп1.-
рупЛр 1908—1920 рр.а), П-. <4. ^пЦш^шЬр (яЬфу тпрш-^ш^ АЬц^Ъил^ЪЬрр Р'т.рд^шдЬ 
Аши^Ь (1920 —1970 рр.»)г N т^ЪтшЦшЬ 2Р1шЬ[> I ртр^шщ-^тт-Р^шЬ ДширЬ тЬ^Ь-
^тр^пЛЬЬрр ЦцЬшЬ/рЦгЬ ртр^ш^/чпш^шЬ ё пцп^ш&п^ 4ш9прц. ^штпрпЫ: 
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Р/шЛр шЬцршцшрАЬ] ЬЬ Ьшк Рперр^ш/Р А^ЬшцшрР щштЛтР/шЬ 

шпшЬ&рЬ рршцЬщЬррЬг 

иЬцт^-Рт-ррш^шЬ 1цши111п1.Р/шЬ шАЬЬштшррЬр АшрдЬрр <//.рш-

рЬргш/ кшркпр шкцк1(П1.Р/п1.ЬЬкр 1[шЬ Ьшк <ш/ щшт^шцртш^шЬ црш-

I)шЬтР/шЬ 1ГЬ% I 
XI XII г/.!/.. иЩ21ч.1(/шЬ трршн/Ьигт.Р/шЬ </ш^шЬш1/ш тр^шЬ пей 

шщрЬI к чткц&шцпрЬк] кЬ ^[| 2ШРР Щшш^р^Ьр, прпЬр Ы/шрш-
црк/ ЬЬ иЬцт.1цшЬ ипцРшЬ Зпщ/цр (1058—1063), Ц>1ф Ц.рщшЬр 
(1063—1072) к ЬршЬд <ш9прц.ЬЬрр шр2ш/[шЬрЬЬрр Ц-Ьщр 2ш/шитшЬ 
к Фпрр И,ирш, иш!{ш/Ь ЬршЬд Ш2/иштт.Р/т.ЬЬкрр рЬшдрЬрр 1/прЬ[ ЬЬг 
Ц./Ц ДштЬЬшцррЬЬррд Ар^штш^тР/шЬ шр^шЬр ЬЬ XI ц. шщршА 
АшЬЬЬи ЦпцЬг&р, ^шАршИ щштАрцг, 2т[АшЬЬЬи I] шр1/ш^шцр\ 
и(Ьи Ьшк XII—XIII цц, ишкуАшцпрАшЬ (Г/ирРшр ИЬкдрЬ, 1Г/и/гршр 
Чшп2р к 2т]4шЬЬки ^шЬш^шЬр2! 

ЦъЬ*"ршёк2и1 ^ и2'Ч Ьшк, пр Аш/ дпт/ги^рг/р и/шш^шцртр/шЬ цшр-
цшдпиЗр АшАшцшр {р рЬршдк[> 1ГшиЬш>[прши/ки, 2.Ш/шишшЬр ртр-
ршI/шЬ АпрцшЬкрр Ь^шИАшЬ (XIV—XVI Ц-Ц.) Аш/ щштАш-

ЧртР/пЛр 1(1 мфк] рр1 рЬ 2""" 1/шркпр цпрЪкрг РшрЬршршшршр, 
Ар21ш1 ЦшрЬрР Аш/ бпцт^рцр к АшркшЬ г^пцпфирг/ЬЬрр щштИт.р/шЬ 
цшЬшцшЬ АшрдЬрр IпеишршЬИшЬ Ашйшр щшАщшЬ^Ь] ЬЬ Аи1/ш/ш1(шЬ 
Р^т/ ДшЬр шшрЬцртР/псЬЬЬр к Акпшурр Ар2штш!/шршЬЬЬр'г 

1 1,. и.фпиь, 2ш;ш«/шшп1|/, ^кЬЬт/,1/, 1901, к 89, 92> 1т[4шЬЬки Я.. Чшр^ш^ш-

йширЬ тк'и Ьшк' « к Я ш п ц А ш Б ш ^ Ь ш Б , Ч ш ш . Г г ч / У / и Ь 4ш/крЬ Ь чщртфкшЬ, 4шт. Р, 

<11,Ычп/>//. 1905, 5901 ГМ||Ш&, 1ГшюЬЬшц.рш1)шЬ рЬЬтР/тЬЬЬр, ^рЬЬЬЬш, 
1926, & 1 — 64, 

2 1 - и ^ ш Б . ОД- шф., 100, 101, 105> Ч-. ЗшпцБшСшцшС, ОД. шгр., 1-. 701, 
714г ^п1/'шЬЫщ ^шЬш^шЬ/, Лши^Ь тк'и Ьшк1 Пи1^шС, ^т[4шЬЬки Я.шЬш1]шЬ к 1тр 

Чщрпдр, ^рЬЬЬш, 1922* 

® 'IЬрфЬ тшррЬкррЬ ^шЬр ^ш^шЬш^шчршр^пЛЫшр^г к Акпш^рр 4/тшшшI/ шршЬ-

Ькр/, 4шфшрйшЬ к 4ршщшрш^шЬ цпрЪпи! 1П1 Г! ш^ршшшЬр /• ^шшшр^шй ит[Ьшш-

н/ш/л!?шцр]шЬ Муин/й"' фшр/г 4шдЬрЬЬ Лкпш^рЬр/1 4/12штш1]шршЬЬкр, 

ЦинрТкд I . V. кш1р1цшЬ, ЬркшЬ, 1950г &Ь цшрр 4ш/ЪркЬ Ькпшцркрр 4р2ш*лш1{шршЬЬЬр, 

^шцАЬд I . V. Ъшф^/шЬ, 4шт, Ц,, ЬркшЬ, 1955, 4шт. Р, ЬркшЬ, 1958, 4шт. ЬркшЬ, 

19671 1ГшЬр г/шашЬш^шцртр^пгЬЬЬр X I I I — X V I I ч1).., ^шдАЬд Ц. Аш1(пр/шЬ, 4шт. 

и , ЬркшЬ, 1951, 4шт. Р, ЬркшЬ, 19561 
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Ц-пшурЬ щшшАрцр, прр рлпиЬу { цЬщр 2,шушишшЬ к Фпрр )кирш 
//шшш/н/шб- и1цуп,1цшЬ шруш>[шЬрр АширЬ* Ц.г{|и(лш1]Ьи 1.ши1п}11[Ьгш-
д{1& Ьрш «'ПштАт.рупАр», прЬ рЪцур^пи? Ь 1000—1072 рр. ррш-
ушр&тР упАЬЬрр, щшшА шцртш^шЬ шрАЬрш^пр и 1/чрЬш чр/т р { 1ш-
уи/имшЬр ршцш рш1)шЬ щштАпсРушЬ, 4 ш/-р{п иушЬуш 1{ шЬ АшршрЬ-
ртрупАЬкрр к икцпи1у~рпсррш1{шЬ шруш^шЬрЬкрр АширЬ/ к. Зт.ц-
ршцшЬЬ ррш^шАр ЬупсА пр Ц.рритш1{ки {шишр^ЬршдрЬ рр «1)шт-
АпирупЛр» щкшр к пр ушршчршА [рЬЬр 1072—1087 рр. Арук рЫушЛ 

(/ш(/ шЬш1/шурушЬт А I 
Ирришш^Ьи \шишр1[Ьршдпс иуштА шЦшЬ Ьр1/р шАрпцгш 1/шЬ (ип-

ршцррЬ «У штАт-Р/чЬ Ирритш^Ьир [шитр^крмдспу /[ш р цш и/ к ш р 
>[шчЬ шЬдрдЬ шЬдЬупд р уи/ууищкпЬ шчцшд пр уп/ру суАкср ЬЬз)1 

IIкцп 1.1/-рпсрркрр шруш^шЬрр пцршурд Ы{шршчр'н.рупАр и1)ш[пи1* 
Ь 11-рц Цр'рЭ' \Г шЬршА шиЬ Ы/шршчрх[пи! кЬ 1047 к Ашупрч Р<[ш1/иЛ-
ЬкррЬ рпсрркрр шруш^шЬрЬЬрр чки[р АшушитшЬ, ЬршЬд г/ин/шЬт-
Р упАЬЬрЬ пи 1{шшшршА ш1[ЬршЬп1_рупАЬЬрр, прпЬр шА ш ушдррЬ кр-
1{ррр> И'2р,шмп1.Р{шЬ Ашупрч '•]кчрЬшI/р иуштАпиА % 2.ш-

ушитшЬр Ар 2ШГР ршрчш/^шъ ршчшрЬЬрр шАкрАшЬ, 1049 р. р.ут-
ЧшЬчш 1/шЬ ршЬшЦр и/шршпIрушЬ, 1054 р. 8т.чрр[ рк/ур ч/ртл/ирт.-
рушАр VшЬшч^крт ршчшрр и/шуш рАшЬ, 1064 /7. ипцРшЬ Пуф При-
ушЬр 1/пчАрд Ап^ш^ш^пр Ц.Ьр ршчшрр чрш^АшЬ, к /(крушиуки 25-рп 
Ч[р!ПиА^ 1071 р. и Ь ууп 1.1/Ь Ь р р к ^щ^шЦш^шЬ ршЬш1ур А рук шкчр 
пАЬдшЪ 1ТшЬшчЦкртр ртупр ъш 1уш/п ш А ш р/п р к (ЬпАшЬпи IV 1рпчЬ-
ЬЬи 1/шуиЬр 1 р к/[ш р/]_к/п/. АширЬ: 

11-рр и и1 ш 1/к и {шишр^ЬршдрЬ приуЬи |/шрг/шщкт, рАшр1уЬ, суиЛп/ку 
ь ЫуЬчЬдш1ушЬ чпЧ^ шЬкрр шчч^ВП1Р.1шЬ ми/1'у, и ш 1у ш уЬ иушшАш1ушЬ 
чкщркрр Ы/шршчрпсАр Ьрш Апш йучррт Ь пс <ш/[ш и/лр / Ьрш Ьр1уру 

иЬуут.1уушЬ шруш^шЬрр Ыушршчрпч Ч[п1-/иЬЬрр иушшАш/ушЬ ушш 1/шрЬ-
<[пр шкчЫ/тРупАЬкр ЬЬ рп1\шЬчш1{псА и Ь ууп 1.1/Ь Ь р р шруш^шЬрЬЬрр 
Ьррп 1.4Пс, Ашршш^шрпфушЬ к П.Ш4Аш1(шЬ шкрАр1/шур АширЬI 

Ц,рришш1[ки [шитриЦзршдт. Ч.Щ штА П1.р упАЬа шп.шурЬ шЦш1Г 
Аршшшрш^ку Ь ^кЬктр^р 1Гр!рРшрушЬ АршршЬпфупАп 1844 р.*г Иуи 

4 1ГЩшииХтррА! Ирримш^Ьиц ^шрцши/Ьтр Хшитр^Ьртдица, ^.ЬЬЬшр//, Ц. Чшцшр, 
1844: 
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ЪрштшршЦпф/шЬ ^р/ТшЬ '[рш [/штшр^к/ ЬЬ !рршЬиЬрЬЬъ к ш^ршр-
Ашршп* ршрцЛшЬпиР/пЛЬЬр* 1Ьштг]Ш(пи! рЬшцррр Ьр^чи шЬаш11 
рш'-.ршшшрш^ч Г 1901 р. ЧЬЬЬшр^пиГ к 1912 р. Р-рф/рипЛ* «1пI-
1/ши/шЬ ДшшЬЬшцшршЬв ушррпф 

1963 р. ^ршшшршЩЬд [шитрфЬртдт. «Щ штй т.р/шЬ» дршш-
фЬЬшЦшЬ шкришр' ЗпицршцшЬр ш^р/штширрт.Р/шЛр7/ 1968 р. 
Ьш Аршшшрш^к] ^ Ьшк ппшкркЬ ршру^шЬтР/пАр*! 

ИкцтИцшЬ ипцРшЬЬкрр и/шмЛп1.Р/шЬ Аш^шр ^шфшцшЬд 1/шрк-
фпр и^чрЬшцр/тр ^ Ьшк XII ц. щшш/Тшцрр ЦЧчшрЬпи ПшЛш^Ъдт кр-
1/р* чс<4шииГтр/чЬ шршраш[ 1Г'Шшркпир ^к&р рш'шЬш/р Пеа/Чш/кдш у 
1 (шиЬ РшпршттЬЬшд ршцш^прп/Ь к шцпд ршцАшд р ЧЁ Рт.ш1/шЬ1;Ь 
и1[иЬш/ ирЬ^ р П<Нк ррл ипшршЬшр)! 2.шр1/ ^ Ь%к[, пр ш/и ^ЬрЬшдррр 
АЬцфЬш^р 1р Ц-рЬ[, ршЬр пр Ц'шшрЬпи ПепАш/ЬдрЬ и[ш1пё1п 1_р\шЬ ррш-
^шр&т.р/тЬЬЬрр 2шршцршЬрр и^ипи! I; 952 /7. к АшидЬпи! ррЬ^к 
1136 р., пррд Акшп ЛГ</ 'Ш|/шЬш^шцртР/гиЬрЯ 2Ш Р п ^ ш ч! Ь -РЬитЬ-
др Ч-ррцпр шЬтЬт[ {!р кркд, 4шидЬк[т[ шуЬ ИрЬ^к 1162 р., црЬрЬ 
Ъпе/Ь пИп^ к Ш1[1ир 4итш1( /кц^рф) Ц.^р, шт тр/тЬ р ршц^шдшЬ ^ Ьркр 
Лширд. шпшррЬр рт/шЬцшЦпиХ ^ 952 р. гГрЬ^к 1051 р. цЬщрЬрр, Ьр1/-
рпрг/. и ш и р* ^рЬ^к 1101, ри1/ кррпрцр1 1ТрЬ^к 1136 р. рЫ/шЬ цЬи/рЬрр/ 

1ГштрЬпи ПепАш/ЬдрЬ шпшчрЬ 11шир г/Ьч/рЬрр 2ШРШЧР^ШЬ ^ш-
Дшр одшшдпрд-Ь/ А X—XI до. и/инт)'рЛЬрр ЬрЦЬрр, прпЬр шЦшЬштки 
ЬЬ ЬчЬI ррЬЬд ёшйшЬшЦр рршцшрЬ.т.р/п&ЬЬррЬх Ьр1(рпрц гУшир ^кр-
2рЬ тшиЬшI?(ш 1/ЬЬрр, рЬщЬи Ьшк кррпрц /Тшир ЛЬ} щштИфиЪ цЬш-
ркррЬ рЬрЬ к х/шЬш 1/шI/рд к ш1/шЬштЬи> 

IТштркпи ПспАш/кдпи щштЛпеР/пЛр 1/шркпр иЦг/рЪшг/рул 1 р I; 

^р21аЧ ч ш Р ш 1 Р 1 ш ^ 1 1 р ш Ч ш р ш 1 / ш Ь щшш^тР/шЬ ^ш^шр/ Ьш шйЬЬш/Ь 

3 „НЫоМе й'Лгтеп'е сотргепап! 1а (1п Йи гоуаише й'Ап1е е! сотшепсе-
тпеп1 1'1п\-а51оп Йе» .«е1]пцкЮе5 раг Аг1я<]а^ие5 с1е Ьа^Иуегй", 1гяс1иИс раг 
М. Е. Ргиа'Ьошше, Рапе, 1864. 

0 Ирришш//Ьи ^шиш^фЬршд/! ^шруши/Ьтр <г2ш]лд и/шинТтР/пА», 
УрЬши ршишЪш 3 Ьр-11 ЬтрпириЬд, О^фришЬ^ршщн/, 1893м 

7 <гО/шииТтррА Цшрритш^Ьир (шит^Ьршдщ^а, шфштширрпер^шАр' I / . Ь. Зт.ц-

ршщиЬр, ЬркшЬ, 1963: 1971 р . 1пци шкиш^ Ьшк сгIЧшт^п^р^шЬ1^ ш^/ишр^шршр [1шрц-

ш1шЬтр1пйр ( Ц . г ] т ц | ш | | к и 1 . ш т п ] и [ Ь г 1 п д ] | , ФшинГтР/пА, ршр^шЬтР/пАр Я,. Ц.. Ч-кпрЧ. 

]шЬр, ЬркшЬ, 1971)1 
8 «Повествование вардапета Аристакеса Ластивертци, перевод с древнеар-

мянского, вступительная статья, комментарий и приложения К. Н. Юзбашяна, 
М„ 1968. 
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А шЬПшАШиЬП ушАр к Шуцррш Ы/шршгурпфупЛЬкрпф 1/шЬщ. Ь ШпЬтА 
шршрЬЬрр, рупицшЬцшдрЬЬрр, иЬрупи^-Р пер рЬ рр, ри!( е/ЬрчрЬ А шипи!'' 
р1шуш1/ршд шруш^шЬрЬкрр к иЬ/упс^-Р тр р1, рр фпр/ш/ушрА АшршрЬ-
рпфупЛЬЬрр 1[рш1 ПиьАшуЬдпи Ы/шршгуршд ршцш рш1/шЬ ц.ЬщрЬрр АрА-
Ьш1/шЬп\.А ткгур ЬЬ пЛЬдЬ/ Фпрр Ц,иршут.А, 1ш [шишш Ьр Ашрш/[ш урЬ 
уряшЬЬЬрпи!, иррршупи! к (ТрушцЬшрпсА» Ь мшррЬрт.рут.Ь Ц,рритш-
1/Ьи ^шишр^Ьртдпи, НштфЬпи ПспАшукдрЬ [ипипи! { п I АршуЬ ик 
уп 1.1ц шЬ 1!к& и[Ьтт.р ушЬ ипсфшЬЬЬрр к цпрш1/шЬЬЬрр 1/штшршЬ шр-
уш^шЬрЬЬрр, ш^крш&пфупЛЬкрр, Ашр1/шурЬ ///.цЬртАЬкрр, шцк -Рп-
Ьршур ик/упс1цшЬ ипцРшЬштр к 2.Ш ушитшЬр ишААшЬшАкр& урушЬ-
ЬкрпчТ шлшушдшА цшЬшгушЬ /7тррш1/шЬ !;А ррпер упсЬЬЬррг (гушЬр2~ 
АЬЬцЬЬрр, ушАшрАкЬЬЬрр к Ш](Ь) шии/шшш^пфупЛЬкрр АширЬ! Ъш 
1/шркпр шЬчЫ/пфупЛЬЬр Ь шшури РпЬршур иЬцп1.1цшЬ ичц^шЬ У««-
/Ь/Аши СшАр, кур2 ИриушЬр к рупи/шЬгушдрЬЬрр Арук ткгур п&ЬдшЬ 
щшмЬршцАЬЬрр А ширЬ° г 

ПипАшуЬдт. Ьр1/псА шрАЬрш^пр шЬ/уЫ/пфупЛЬЬр 1/шЬ тЬцшЬпЛ-
ЬЬрр, гупррЬрр р<[р1 ипцРшЬЬЬрр к шл цпрш1/шЬЬЬрр шЫр, рЬт-РушЬ 
ЬркпцРЬЬрр АширЬ к шцЬг 2кшшррррш 1/шЬ % Ьшк -РпЬрш{р икцпс!/-
ушЬ ипцРшЬшигр' ир/р1/ршур Ашу рур/шЬЬкрр Акт АкрР р2ЬшАш1/шЬ 
к АкрР ршрк1{шАш1/шЬ АшршркрпеР^пЛЬЬрр Ы/шршгурт.рупЛр) 

1ГштрЬпи ПелАшуЬдт. а&шАшЬш1/шцрт.рупеЬри шпшурЬ шЬцшА 
Арштшрш^фку к ЬрптшцЬАп1.А10 (1869), ри1/ Ьр1/рпрц шЬц.шАУ Ч,шцшр-

гшщштпи1п (1898)1 1973 р. 2р. РшРрр1ц шЬр Ш2р'штширрт.РушАр 
[пиуи ткиш1{_ «&шА шЪш1/шц.рт.рушЪъ шур/шрАшри-р Арштшрш1/т.р ут,-
Ьр{2> Ччцт-РупЛ пЛЬЬ Ьшк шАрпгууш^шЬ к шпшЫрЬ Аштфш&Ькрр 
фршЬикркЬ, фЬрАшЬЬрЬЬ к рпсрркрЬЬ РшргуАшЬт.рупиЬЬЬр13> 

9 1Гшшр̂ пи ПшЬш]Ьд]1, А-шАшЬт^шцрп^рЛ, ^шцшр^ши/шш, 1898, & 224, 252-

10 «Т/шти'тр/чЬ 1Гшшр^пир Пт^ш^Ьцепуа, ЪрпшшцЬЛ, 1869< 
>1 1Гшшр(пи П|лЕш]Ьд|1, А'шЛшЬш^шцрпчррЛ, ^шцшр^ши/шт, 18981 

12 ЦштрЪпи ПтБш^Ьд!», б'ш^шЬш^шцрт.р 1п&, ршр^ЛшЬтРупСЬр, Ыгрш&ш-Р̂ п&р 
и д шЪ п Рт-Рдп&ь Ьр р 2 р . РшрРр1цшЬр, ЬрЬшЬ, 1973* 

13 ЕЙ. Ои1аипег, СНгоШяие Йе .Ма1Ыеи й'Ейезве (952 -1136) ауес 1а соп-
ИпиаПоп Йе Огёео1ге-1е-Ргё(ге ]и5яиёп 1162, РаПз, 1858. Ъ п е ^ у Ь'Ыз1о1ге Йез 
сг01зайез, й'аргёз 1ез СЬгоп1яиез агшеп1епз, раг Еа. Ои1аиг1ег, Раг1з, 1848. 
М. СЬаЬап йе С1гЫей, МоИсе йе йеих тапизсгНз агтеШеп соШепап! ГЫз1о1ге 
йе .Ма1Ыеи Еге(г, е1 Ех<гаИ йе се11е Ыз(о1ге, ге1а11Г а 1а ргет1ёге Сго1зайе, 
еп агтёШеп е( еп {гап?а!з, РаПз, 1812. Р. № у е , Ьез сНеТз В е ^ е з йе 1а р г е т -
1ёге Сго1зайез й'аргёз 1ез ЫзЮПепз агшёп1епз, ВгихеИез, 1859. Н. Р е 1 е г т а п п , 
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1Г штрЬпи ПенЪш/кдпй (ГшишЬш^ш^рд и/ ш ш ш цр рЬк р /г д пе^ш-
цртР/шЬ шрёшЬр 4 Ьшк прр ш^ршшпеР/шЬ шЛрпг/-
;ш1/шЬ ртршцррЬ /г' «2.ш1шр11тЬр р црпд и/шин!шуршд /шцшди 9^1-
тр ЛшишЬшЦшд шЬдк^пд 1Ц1 Ь^к р Ькр1{Ш/и Аш/ршршц шршркш/т 

а&шЛшЬш^шдрпеР /пАрЛ и^ш/пи! { Ц,ц.шйрд к иЬг.и! /ТрЬ^к. 
1180 р^ш^шЬр, иш//шуЬ т.рр2Ькрр ш/Ь 2шрпЛш/{к[ кЬ «//гЬ^к 1665 р., 
щш^щшЬЬ/п^ Ьрш пьр1 Наш^к/ шр4крш,[пр кЬ ^ш/ТшЬш^шцрр шщршА-
2рцшЬрЬ >1кршркрпц шкцк^тр/пеЬЬкрр, ршЬр пр Ц-ршЬд ццш/р |/шир 
2шршц.р>[шЪ 4 ш1(шЬшткир 1/п^рд к шаЬ^пи! ^ 2ш/шитшЬпей 1(ш-
шшрй[ш& иЬ/чп^-р пер рк рр шр^ш^/иЬрЬкрр <4в1 

У ш Л ^ у НЬкдпе 1дшт4п1-Р]шЬ ^ш/кркЬ ^ш^кА шшш1,шЬ рЬшдррр 
шаш^рЬ шЬпш 1Т 4ршмшрш1/к[ 4 Ч.р^ш!/ 8кр-1Г к]рр/шЬр (1893)1 Ьш 
тщшцрк/ I; Ьшк Ькпшцрш}[А шшрркрш^Ькрр ^шрпАш^пдЬкрр цпр-
•Акрр к Ир 2ШГР ^ш^к^шЬЬкр, прпЬд Ар Ишир од.шш1/шр % XVI — 
XVII Ц.Ц.. рперр-и/шри1/ш\/шЬ щшткршцАЬкрр к ^ш/ш/рш^шЬ шщри-
ипш,1рпеР/пАЬкрЬ пеит^Ьширрк/пе ^ш/Тшр1*! 

2ш1[Ь[1[ш&-пи1 шашЫЬшщки пе^шцрш^ % «Зп$шЬрир1( (Яшакдр) 
фшрцшщкшр шппт и/шт^тррАр» 185), прЬ рЬццр^пи! Ь, 
1572—1600 рр. рршч.шр&п!.Р/пеЬЬкррхъг ^п^ЯшСГфи^ ТТшпЬдш |1ш-
гГш&шЦш^гтр^ш'С Ы/шршцрш& цЬщркрр щ/ише/прши/ки шкур ЬЬ тЫ.-

ВеКга^е ги с!ег ОеясЫсМе с!ег Кгеиггйде аиз агтеп^сНеп ОиеИеп ЛЪЬапй 
ип^еп Йег КбШ^!. АкайепИе Йег МввепвсЬаКеп ги ВегИп, Вег1т, 1860 -
РечиеН Йез Н1з1ог1еп8 Йех СгоКаде Шоситеп1з Агшеп1еп5, I. I, Раг|8, 1869. 
1Цг!аИ Ма*е05, УакаШатез! (952—1136) уе Рараг Ог^огип геуП (1136-1162) 
ТОгк^еуе ^еу!геп Н. О. Апйгеазуап, Апкага, 1962. 

1* 0ш4шЪшф ЦЬЬдеп[ / , Щ-рпд и/штИшцршд /шг^шури ф^гил/т 

ДшйшЬш^шд шЬдЬ/пд йрЬ^к /г Ькр1{Ш]и Ьш ^ршршц шршрЬш/я, ш^/иштши^гртр^ш^р 

Ц.. ^ш^шр^шщшт, 1893, 161, 175, 185, 
15 Чкпки XVII ф. 4шЬрш&шЬш^ щштйшцрр Ц.п„шрЬ[ фш^ррАкдрЬ ш]и бшАш-

Ьш^шфртр/шЬ ЬЬлшцррр 1(пришрд фр1[Ь[пе ЬщшшшЦт^ ч1плЬ/[Ь[ { рр щштйт-Р/шЬ 

Л ц , прщЬи 1<Ь$Ьп1.рпцЬ 58-рц чЧштЛперрЛ Ц ^ п ш ^ шфшр^рЬ шршрЬш/ 

ОшаЬдр 2т[4шЬЬ^и грирг/шщЬтрЬя рпрш^ртр Ипш^Ь шЬцшй ш/Ь 4рштшрш1(1ц ^ 

IТ. Ц"иЬр}шЬр яЗп^шЬриМ ^шруши^Ьи,}, шппш щштйтрр&а {ипршцрп^ (вйпшршц», 

1859, <Ш1Л. Ч- к 4шт. 1 , 69—76, 105—112), пррд к И. 5Ьр-1ГЬф111шЬв шртштиф, 

/ /,р 4рштшрш1(п1.Р{шЬ 4ш,[Ьр1шЬпи1, 
2т[4шЬЬЬи ЪшпЬдпе к&шйшЬш^шцрпеР/шЬя рЬшцррр шАрпцдши/Ьн к ДшЬршйшиЬ 

АшЬпршчрпеР^п&Ькрт/, ^^Ы/пцЬ ЛшИшкш^ 4 А гфЬ ш I//1 ^ши|,Ь итпцу шЬ^Ы/ л ^ ш ! / -

Ькрт1_ 4рштшрш1{к1 { IX. Хш^пр/шЬр (1ГшЬр АшАшЬш^шцрпеР/п&ккр, 4шт. Р, ^ 

235), 
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дку Ц*гурркушЬт.А к ^ршнмшЬпи?! 2,кшшррррр тк>уЫуп1.Руп1_ЬЬЪр [ушЬ 
1Гт_итшЦ>ш [шуш ер шушур 1578 р. 1/.Ьгур1уп1[1уши 1уштшршА шрушфшЬ-. 
рр, ипцРшЬ IГтршм Ш-р (1574—1594) 1уп11^Ьэ ЬркшЬр ц.ршф!шЬ 
оиАшЬушЬ Рт-ррршур гуЬА фршд Атут/леур ииушшилурш/ушЬ щшуршрр 
АширЬ к шу/Ь) 

ссРшркр! шшЫушдя Аш^ку/^шАтА (Ьу 200—204) шЬАшЬпр Ак/ур-
Ьш1ур Ьшр! Ашупргушршр Р^шр/упи! { ОиАшЬушЬ 1ушуирт-РушЬ ипцРшЬ-
ЬкрР шЬпЛЬкрр1 и!уишА ОиАшЬ 1~Рд АрЬ^ ЧкурА П-р (1566—1574), 
ри1у ш уЬтАктк иушмАпи! ушушурш 1ушЬ иушршцупер! кшршуш'урьрр 
шиуитшАрт.рушЬ АширЬ» 

ИрушЬр АшшкЬшгушршЬр шкит.^ 1Гшур уштрЬкркЬ { ршр/уАшЬку . 
ЧшА^ку ИЬкдт. ъ&шАшЬш/уштургн.Рут.Ьр» к 4рштшрш1уку кр/ут. шЬдшА. 
1ГрушЬпи! (1818) к 1п.нАпи1 (1839У', ри1у фршЬикркЬ ршр/уАшЬт-Рут.-
Ьр РрпикЬ Аршшшрш1уку Ь рр <г2ш/ иушшАруЬкррЯ Ап^пе/шАтр Аку171 

Чкучп^.рпсррш/ушЬ трршиуктт-РушЬ АширЬ 1ушркпр шкгуЫут,-
РупЛЬкр 1ушЬ Ьшк XIII /у. Ашу ЬушЬшфпр иушшАш/урр ^фгшЦпи Ч-шЛ-
с ш 1 | Ъ д т сс^шупд иушмАт.рушЬя Аку/ 

^ррш1упи 9-шЫш1укдрЬ рр иушмАт.Рут.Ьр и1уику Ь ЧГ^у 1241 р.г 
Ц.Арпгууш1ушЬ е/крЬшгуррЬ Ь* ас^ррш1упир е/шргушиукшр АшАшптл иушш-
Атрреи &шАшЬш1ушд р иррпуЬ Ч-рреупрЬ АрЬук дукшрЬ штсри ркш-
дкшур» ПуЬ ршвшЬе/псА Ь кр1ут. АрАЬш1ушЬ Ашир. 1) Ч'рру.пр [т.иш-
фпрурд, Зргушшрд и/уишА АрЬук ^^р^р^^^^ш^^^ Ашу1уш1ушЬ Ршцш^прпсРушЬ 
АрАЬшгуртАр к 2) 1кпЬ Р-рд АрЬук II. и/шушур к Ркрркр иушшкршгуАр 
(1266)г ЩштАт.РушЬ кр1урпрц Ашир Ар ушрр гукиуркррЬ 4кгурЬш1ур 
АшАшЬш1уш1урд Ь' ИуЬ шпшуЬшушуну ЬушЬш1ут.Рут.Ь т_Ьр л^ АршуЬ 
4шу, шчфшЬ к >1ршд Апчп^псрцЬЬрр, шуук икуут.1/-рш рш р-А пЬ гуп уш-
1ушЬ шруии\шЬрЬкрр щшшАт-РушЬ упшшршЬАшЬ АшАшрг Фшишш/ушЬ 
Цшркпр ткгук1/т.Рут.ЬЬкр 1ушЬ 2.ШушишшЬр икуут 1уушЬ к АпЬ/упуш^шЬ 
трршщктт_р ушЬ упушЬр, Ър1р1урш]р Ашу!уш1ушЬ ршаш^пртр ушЬ т. 

16 ЗагпиеНз рге5Ъу1:ег18 Ашеп5'8, Тетрогшп изсие ай з и а т ае !а (ет гаНо 
е НЬег1з )Нз(ог1сит з и т т а И т со11сс1а. Ориз ех На'сап1з яи^ие сой1с1Ъиз аЬ .1 оЬ. 
2оЬгаЪо Й111&еп(ег ехсегр(иш аЦие е т е п й а 1 и т . 2о1ш]Ьиз е1 Ап^. .Ма.|и5 пипс 
р П т и т соп]ипс11з сиг1з 1а(1п1(а1е Йопаиии поИздие 111из1га1ит ес!1(1егип[. 

17 М. Вг085е1, З а т и е ! й'АШе, ТаЫев СИгоШяиев, „СоПесИопек йМИяЮНепя 
АгшеШепа", 8. Ре1ег8Ьоиг^. 1876, 4. 2, р. 340—383. 1Гр •Гшиа 4 
.Ме1ап2ез А51а11цие'-/г 4 4 ИЬткушу [и„РшЧ Рп^ , 5 а т и е 1 й'Аш, Ке\ие вепега1е 
Йе за СЬгопо1ов1е". 
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икцтАцшЬ ипцРшЬштр к /Тпицп/Ькрр /рпр/шцшрЬ. •гшршрЬрт.р/пА-
Ькрр /1ширЬг Ч-прр /[кр^пи/! Цррш1/пи Ч-шЬАш^кдрЬ ш^/цр шЦии/ш. 
ЪпркЬ Iипипи/ ^ йпЬцп/ш^ши ш р^ш/^шЬрЬ крр, ш/[кршЪп1.р/пАЬку.р к 
ЬршЬд шрршщкшпеР/шЬ п.ш ц/1 ш/(ш р ̂ ш 1/шЬ к ипдрш^-шЬткиш^шЬ рш~ 
ЧШрш^шЬт-Р/шЬ /I ширЬх 

Чррш1/пи Ч-шЫш1{кдп1. «УшмАтР/пАи» шп.ш9рЬ шЬц-ии! 4рш/лш-
ршЩк] 4 Ули^шули/ (1858/*, ри1{ ш/ЬпЛкюк? 1865 р. Ч.кЬЬтр1{пиТ" 
1Гр!рршр/шЬ АршршЬт-Р/шЬ ^п^рд^/ Цррш1/пи «Щшт~ 

Дпер/шЬ» дрмшрЬЬш^шЬ рЬшцррр 2.ш4к1{шЬ шлш^шршЬп^ 1961 р. 
4ршмшрш1(Ь[ ^ Ук^р-ОАшЬ^шЬ/шЬр2"/ 

иррш1{пи Ч-шЬ&ш^кдп/. «Щ шии! тР/пАЬя шйртцшщЬи Ршрц./1шЬ-
/[к/ ^ фршЬикркЬ™ к ппеикркЬ22< 9-п/т.р/т.Ь пЛкЬ Ьшк шшрркр /кцт.-
Ькрт[ ршгц/шАшршр 1/штшр/[шЬ ршцй шррф ршрцйшЬт.Р/пАЬкр1*/ 

XIII ц. 4шу щштйр^Ькррд ^р^штш^тР/шЬ шр^шЬр I; Ьшк Чи1Г-
РшгйГшрЪг1].д|1&, прр ^ш/шЬр % рр «Щ и/мй Ш-Р/пА тркцкрш1[и/Ьв 

Ьр\{т\_« 
«<Чш1П1?П1.Р]пА шрЬд_крш1/шЬр]> и1/и/[пиТ % ш^рлшр^р ишкдрИ шЬ 

щшш/Тп/Р/пЛрд к /[крршЬпи!' ^ 1267 р. 1{штшр/[шЪ гукщркрпф И.пш-
/[к[ Аки/шррррш^шЬ кЬ «Ч!шич!пеР/шЬя /[кр^рЬ /Тшикрр, прмкц ршд-
<!шрр1[ тк^к^т-Р/пЛЬЬр ЬЬ шр^пи! шршрЬкрр, икцп/.^-Рт.рркрр, 
/IпЬцп/Ькрр к р/ш^ш^ршд шр^ш^шЬрЬкрр 4и/ирЬг кр1/Ь шрдкрш-

Цпр ^ ЬршЬп/[, пр Я.шрц.шЬ Ршр&ршркрцдрЬ оц.тшц.прЬк[ ^ т^/ш/ <1ш~ 
АшЬш^шурршЬпиТ иткцЪшцпрЬшЬ /Гр %шрр у 1 кцрЬш 1/Ькрр /1к^ 
^шишЬ цпр&крр» 

I] к^п^-рперркрр Ы{шр/ицрп1.Р/п&р Ьш и1/и///./5 I; 1020 р. ари1[ 

18 г ^ ш и л Г л ^ Ь Аш/пд шршрЬиц ^ррш1/пир ^шрцшщЬт!* Ч-шЬЬш^Ьдщра, Д [ п I й 

рЬЬицЬшд ПиЦшЬ 8 { р Ч^прцЬшЬ Зп^шЬЬрикшЬд ЬркшЬкдр, \Гпи1р[ш, 18581 К у к рЬш-

Ч-^рр Ьр^рпрч шЬцич! уДЬАул^ фкршАршшшршЩк/ { Ррффипи! 1909 р . , 

19 Црш^пи ^шрцшщЬтр ^ шппш и/шииТпиРрА р иррпу 7-р/ч/пр/, 
Зшиири р / р [пши/ршЬЬш/.г—ФшииТшцррф Аш^пд, Р, ^ЬЬкмр!/, 18651 

20 ^гш^пи (ЬоЕ|&ш1]Ь([̂ ) 1}ш^л^п^Р^п^Ь Аш/пд, шфшшширрпср^ш^р V. Ц. УйуДр-
ОАшЬ^шЬ/шЬр, ЬркшЬ, 19611 

21 Н1$1о1ге й'Агтёп1е, раг 1е \гаг«1ар1е(1 К1гако5 «1е Сап1гас, .Беи.х Ыз-
ЮПепз агтеШепз... 1гайи11з раг М. Вгоз.«е1", 1-ге Иуга1зоп, з. Ре1егчЬоиг§, 1870. 
р. 1—194. 

22 Киракос Гандзакеци, История Армении, перевод с древнеармянского, 
предисловие и комментарий Л. А. Ханларяна, М., 1976. 

33 Зк'и ^^гш^пп Ячп&&ш^Ьд]|, Ч/штйтРрА Аш/пд, 
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ушпшушгуЬ^Ь р Рпирршд, прп/А шЬпЛ Ьр 1ГпииЬ фшупи V шрупиршу 
пр/ур, пЛЬр ^рЬ/у Ь/урпрпр/ури, прпд шЬтшЬрЬ' Прпшишури, Ччит/р, 
8ш/ур рЬк> И^фпецшуфр, Зтгурру рЬк> "Р Ьшп Чр ури шЬ п/.р р/А ипцшшЬп/.-
РЬшЬ к /ушАи АЬцЬтшишЬ рЬч.шр&ш^Ьш/ чшур/шрАЬ' ршАшЬЬшд г/ш-
АЬЬшуЬ Ьр1уррЬ ЬпршишЬшу» (Ьу 129— 130)/ 

КуЬ п /.А А1/1 к Ршр&ршрЬрчдрЬ чрт/Т Ь шруш/[шЬ,у>Ькрр, иЬууп/.1уушЬ 
шЫушр! рЬуп/.руп1.ЬЬЬрр' Ар/1ушЬд ЫушшАи/Ар РуЬшАш1ушЬ /[ЬршрЬр-
АтЬрр, Иш ушишшЬпи А 1ушшшр/[ш& ш/[кршА-п/.рупЛЬЬрр к Ьрур1уршур 
А111/1/ ш I/ шЬ р ш уин/п ртрушЬ пи икуут.1уушЬ ипиуРшЬшшр Арук /упут-
Р]пЛ пЛЬдпч АшршрЬртРупиЬЬЬрр АширЬ/ 

«Щ шшАпф у/1/.Ь шрЬчкршЬшЬа-р рЬш/уррЬ шпшурЬ шЬ/ушА [///.уи Ь 
шЬиЬу АшуРрЬЬ к птикркЬ Рш рчА шЬп/.РушАр 1861 р. 1Г. %АрЬр шу-
р/шшширртрушАр2*/ 1862 р. А рши/ш рш1у/[Ьу Ь Ьшк ^ЬЬЬшр^пиА Пур-
ушЬр 1{П1у/1рдгъ/ ЧпшЬЩ Ашт/[шЪЬЬр р ш р 4А/иЬ/[Ь у ЬЬ фршЬиЬрЬЬ1"/ 

2.ршЬч Ц*Ь гупЬ ш и ушЬ р р пиррЬрЬЬ Ь Ршрц/Т шЬЬу иЬуупи1уушЬ урушЬрЬ 
фЬршрЬрпч Ьуп/.рЬрр, прпЬр рЬччрк"1^ ЬЬ ирур1уушЬ Ашу1уш1ушЬ рш-
ЧШ/^прп-.рушЬ /ушршурушЬр* АрЬук [кпЬ Ш-р21/ 

1ГруЬшц.шрушЬ Ашу чрш 1ушЬп/.рушЬ АЬу пир пиуЬ тЬ/у пиЬЬЬ ЬшЬ 
'/Дур1уушЬ Рш/уш^прп/РушЬ Ьр1упи щшшАруЬЬрр, прпЬр ЬцЬу ЬЬ Ьшк 
пшгуАш1ушЬ к ршгушрш1ушЬ ш1ушЬш/[пр /{.пр&руЬкр* 1)г1ршт ЯчиЛциинир— 
щ к ^Ьр-пиГ щшииГ^р: Й/и Ак/уфЬш^Ькрр АшЬ/ушАшЬрЬЬрр рЬрпиАп/[ 
иЬрш уфАшЬ АЬу ЬЬ ^«гЬ^А/ иЬуупи/уЬЬрр к АпЬ/упуЬЬрр АЬш пи /уЬиу-
рЬрр АЬд Ашир ушршцрЬу ЬЬ рррк ш1ушЬшшки/ 

ЦАр шш ЧпЛгуимшрур (1208—1275) чрш1ушЬ Ашрпииш Ашп.и/Ьсупи-
РупиЬрд, рАшр1уЬ, АЬ/у шпш/[ЬушиуЬи АЬшшррррпиА Ь Ьрш (Г*?шшАпи-
РупиЬра, прр АшАшЬш1ушгурп/.Руп/.Ь Ь/ рЬуиуки АЬ/уфЬш1уЬ Ь укушЬу /[Ьр-
Ьш/урр АЬу' пЩшшАпиРрЛ 2пиЬшд р пишшЬг/Ьп/иупури к 2.шупд 1Гк-

24 ч1ТЫрЬ ^шр/ушЬшу РшрЛршрЬр/удч/у иуши/АтРрА, трЬцЬрш/ушЬв, р упуш р Ы . 

Шуртр! ЬАрЬ, 1Г п и 1ц1ш, 1861/ .Всеобщая история Вардана В-лик н о " , М., 1861. 

25 а^ш^шрпЫЬ иушмт!тр ЬшЬ '{шр/ушЬшу ^шруши/Ьтра, 1 . И/рушЬ, ЦЬЫ>1л[,1/, 1862/ 
21 М. Вго55е1, АйЛПоп е1 6с1а1гс1$5етеп(я а ГЫ51о1ге(1е 1а Оёог§1е, 5. Ре-

(егзЬоиг^, 1851, ЕЙ. 0и1аипег , Ьеч Мопдо1я Й'аргёз 1ез Ыз1ог1еп5 агтёп1епз, 
е.мгаЦ йе ГН1зЮ1ге 11п1уегзе11е йг УаПап. (.1оигпа1 Аз1а(1яие", 1860, осЮЬге-
по\-етЬге, рр. 273—322). 

Уагйап, С(Нап ТапЫ, 1з(апЬи1, 1937, (йгк^еуе се\-1геп Нгапй Б. Апйгеа-
зу ап. 

15—59 
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&шд риш 1/шрцр ЗшО шЪшЦшдт 'ЧшичТрцг Ы/шршдрк] I; 951—1331 рр. 
цЬщрЬррг ^.ЬрррЬ 60 тшр![ш щш мЛ п !.Р/пЛ р тшршцр^Ь/ ^ шЬшЬпЛ 
др1р АЬпрпф а&шДшЬш^шц.ртр/шЬу> шшш/Ь] шр^-Ьршфпр Лшир Ьр-
9рЬ 2р9шЬ пи! 1{ штшр^шЬ рршдшрАпиР/пЛЬЬрр Ы/шршдрпиР/чЛЬ ^, 
пртЬц 1{шЪ ^ш^шишр шЬдЬ1/П1.р/пЛЬЬр ['}!/ иЬ^т^иЛ ипцРшЬшшД к 
рЬ' -РпЬрш/р ипцРшЬштр шроин/шЬрЬЬрр ЛширЬ* ЧЬщр 2ш/ш и ш шЬ 
икцт^ЬЬрр ЬЬррпшЬ Ы[шршдрп1-Р/пЛр и^ш/п и! ^ 1016—1017 
Р^ш^шЪЪЬррд! \}Иршт 'ЬпЛцишшр/р Ьр1/пи1 1Ьшшррррр шЬ^Ы/тР/пЛ-
Ькр !(шЬ иЬ^п^-р/пид^шЬцш^шЬ ицштЬршдДЬЬрр, ЬршЬд цпррНрр 
Р'И1 > ^"/ршш^шртР/шЬ к ткдш^шрДкрр псцчт^/шЬ /1ширЬг НашЫ-
Ьшщки п ^ ш д р ш / / ЬЬ иЬ[2П1-1цшЬ ипцРшЬштр к ^р/р1/рш уД 'ш/^ш^шЬ 
Ршдш/[прп!.рушЬ «/Дуй тЬцр пЛЬдшЬ цЬщрЬрр! Чёршр!шшршр, и/шт-
/Тшдррр 1/шЬц ^ шаЬ/ 4шт1/шщЬи ршцшрш1/шЬ цЬи/рЬрр /[рш, ш^ршрпц 
шЬЬ/п/[ <1ш11шЬш1{р тЬтЬишЦшЬ к 1{пцтп 1.рш 1{шЬ 1цшЬррЬ 1[Ь-
ршрЬрпц 4шрдЬррг 

\]Иршт Ч'пЛцитшрф К&шй шЬш1/шцрт.р/шЬ» рЬшдррр 4рштш-
рш^иЦц ^ Ьр1/пс шЬдш»/2в< Ку/р 4-/>ррр ршрАр % дЬш^шт^к/ Ьшк Ь/[рп-
,дш1{шЬ шркк^шдршпиР/шЬ «/А;, прр /п/Р/пЛ р фршЬикркЬ шпшЬ-
АрЬ ^штг/ш&ЬЬпр р ш р дД шЬ а 1.0/п ЛЬ 

*/ДуД4ушЬ 2ш/шитшЬк 11/ти Сш/уршСш у/-/ ^ЬцрЬш^р 2крг.и1 и/шт-
*РгЬ I;, прЬ шщрЬI к итЬцЬшдпрЬЬ/ I; XIII ц. Ьр^рпрц 1[ЬирЬ к XIV д. 
и^ЧррЬ» 1305 р. Ьш АЬашЬпиГ ^ ршцшрш1/шЬ шищшркдрд, РпцЬпи? 
ш^р/шр^р!/ 1цшЬрр к /ТтЬт-й ^шЬр30» 2.Ьрпи{ щштйр^р «1)шмйп,ррЛ 
ршРшршд}) дрррр, прр цр1[_ш& % фршЬикрЬЬ, ИЬЬ шр&Ьр I; ЬЬр1/ш/шд-
ЬпиТ ЗпЬцп/шЦшЬ 1р%шЬр щшмАП1.р/шЬ тит-АЬширртР/шЬ ^шх/шр» 

ОТ])йрштш/ ИщшршщЬтр Ьг/рор АЬрЛп/ шпш^Ьп/ шрршф 2ш]пд ЩшшАпь/7[иЪ 

ВпЛшд р ЦпишшЬчЬпицщри Ц. 2.ш^пд АЪЪшд риш 1/шрц^ АшйшЬш^шд», [ГпиЩш, 18.461 

аЗшрЬцррф шршрЬшI и йрштш I ИщшршщЬтр 2.ш/пд пргрщ ЬпитшЬчЬш/ 

Ъппр^пцпр, р 1ЩЧ рЫш/Ьшд ' / . СшАЬшцшрЬшЬд, Фшррч, 18591 
29 Ех(гаК Йе 1а СНгоп^ие (Зе Зетрай . Зе^пеиг йе ВаЬагоп, соппе!аЫе 

й'Агшёп^, виМЧе Йе се11е йе воп соп11пиа[еиг...., 1гайи11е роиг 1а ргет 1сге Го1з 
йе ГагтёШеп раг V. Ьап^1сп5, з. Рё1егзЬоиг2, 1862. ОЬяегуаИопз зиг ипе 1га-
йисИоп Й'ип Ех(га1( Йе 1а СНгоп^ие Йе соппе(аЫе Зешрай, раг Ей. Ои1аиг1ег, 
Раг1з, Кеуие йе Г0г1еп1, 1867, 1868. СЬгоп^ие Йи Коуаите йе 1а РеМ1е-Агтё-
п1е, раг 1е соппеСаЫе З е т р а й , 0и1аиНег, КесиеН йе МзСоПепз йез Сго1зайе$, 
Оосишеп1з, агшёл1елз, рр. 610—680. 

90 П. Ячщит]шБ, 2Ьрпи1р ъ'ЧштЛт.ррА ршршршдя чр$р рЬт^шцр^шЪ <шрд/> 
2ПЧЧП> сЗЬцк^ищрр», 1958, № 9, & 63) 
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1).\гушкгу 1ушЬ Ьшк 1ушркпр шЬгуЫутРупЛЬЬр ИрурЬ Чирш/р Ртр-
рш/ушЬ Апгуп^тр/уЪкрр (п.у. %), рЬуиуЬи Ьшк -РпЬршур иЬуут.1уушЬ ипц-
ршЬштр х/кршр.Ьр ушу: «Зш/уш/уи ршгушипрп 1.рI*шЬ Ьр1уррЬ Ртрршуе 
(^Ч-) {ууртсА АЬгурЬш1ур АшАшппшш/ур ЬупсА Ь Ьшк -РпЬршур Рт.грш-
1ушЬ иукттРушЬ ишААшЬЬЬрр, гц/иин/пр рш/ушпЬЬрр, Ьр1урр рЬш1ушЬ 
4шритт.руп&ЬЬрр: 

2,Ьрт.А иушшАрур шуи Ьр1ур ршрАр Ь гуЬшАшич/Ьу шркЬушгукшЬЬрр 
урушЬпеА к ршргуАшЬ![Ьу Ь Ар 2шрр уЬцпЛЬрпЧ.пшурЬ шЬцшА 4рш-
шшу:ш1у:[Ьу Ь 1517 р. фршЬи ЬркЬ рЬшц.ртр\ ри1у 1529 р.' уштрЬЬрЬЬ 
РшргуАшЬт.Руп&уР2! 1,1ч у и Ь шкику Ьшк шЬд.уЬрЬЬ, рлиушЬЬрЬЬ, Ц-Ьр-
АшЬЬрЬЬ к шуу уЬгупЛЬрпI/33г 

иуш/пАрур «Щ штА т.рр& РшРшршдя уши/рЬЬрЬЬ шЬришр 
АшушгуЬш 1Г. Ч^гуЬрушЬр 1842 Р. РшунуАшЬЬу Ь суршршр34» Ч'Аршрилш-
ршр, шуи РшрцАшЬт.рупЛр иушрпЛш1упсА Ь рш!\ш1ушЬрЬ ирлиуЬЬр к 
шпшг/шгупсАЬЬр, 

XIV—XVI /угу. рЬршррпеА 2,шушитшЬр гушраш^ АлЬгуи[ЬЬрр, 
рт-ррАЬЬЬЬрр, рЬущЬи Ьшк Рт.рр к иушрир1у шррш1ушуЬЬрр Арук иуш-
шЬршцАЬЬрр р шшЬршрЬА) 

Ьр1уррЬ шщрт.А Ьр рш!ушрш1ушЬ 1рпРпр1ушАпеуЦ_ 1]_рг1ш1у, прр 1[Ьру 
р ±Ьруп АшиурЬд тЬтЬиш1ушЬ я/. Ауш1уп1.рш фЬ 1ушшшрушу шЫуАшЬг 
1Хуи Ьр АрАЬш1ушЬ иушш&шп.р, пр XIV—XVI гугу. Ашу иуштАшеу.рп1.РушЬ 
АЬу АшАшруш р Аш/ш уЬ!ушЬ иушшАш1ушЬ уршрАЬр шур1Ш1ПП1.Руп1ЬЬЬрг 
XV гу. АЬгу А шику Ь АршуЬ Р Ь г ^ ш 1ГЬ&пфЪдт агЩштАт.рр& {шЫу-
Р'шАпершу к Ашупргушд р!.рпдя Ьр1ургз, прЬ ш^Ьур Апш Ь АшАшЬш[уш-
/у-ртРушЬ к иушрпЛш1упсА Ь иушшАш1ушЬ 1/шркпр мЬгуЫутР упЛЬЬрг 

Рт/Аш 1ГЫ-трЬдрЬ рр иушшАт-РушЬ АЬу АшгупргупиА Ь 1387 р. 2шуши-
шшЬр шшрркр урушЬЬкрпсА \ЬЫу~Р'ЬАт.рр цпрд-шЬ шг/Ьрш&т-Руп&ЬЬрр 
АширЬ» Ьш ш1ушЬштЬи Ь ^гуку 1388 р. {ЬЫу-Р'ЬАтрр к Цшрш-ЦпутЬ-

31 ЬпиуЬ тЬтупсй, Ьу 64: 
31 й е ЬапдсШ I., „Ь'ЫзКЯге тегуеШеизе йи ^гапй етрегеиг Йе Таг1аПе, 

4гай. йи 1а»п йи М. Ау1оп, 5е1§пеиг Йи Саигсу раг 1'геге -кап [.апдйИ, 1529. 
33 и. Ячщит̂ шй, ЬтуЪ ткцпеи, Ьу 64: 

34 <т2Ь[}пиТ и/инл^ру [гшршршдх, 1842: 

35 О-ШгЬ^Б фигц. Зп^иЬфЬшй, Р-п^и,- 1ТЫпфЬдп1. ^ушЬрр, ^шчшруши/ши,, 1914: 
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/Я4 рп^прш^шЬ дкцкрр шпш^Ьпрч Чшрш-1Гш^ипидр Арэк ткцф тЫ-
дшЬ Ьш 1/штшI?шршрЬ пи ![кр%рЬри щшршпиР/шЬрг 1395 р. [ЬЫ^-Ри-
Апирр уш/иуш/ипы/ I; Цшрш-ЗпиипиЗррЬг 1402 р. Ьш 1{пшпрш&Ькр % 
и!{ипи1 I) к ршим рш/пиА, ри1{ ш]Ьпи4Ьш1и НЫ/шрш/р Ьш/^шшшАшрглпи! 

4шцРпи1 4 ипц]}шЬ Рш/ш гРч 1-рь и Чр шишшЬр фрш/т/ ^кршдшпЬпи/ 
ЦшИшрцшЬцг 

1ГкЬпфкдрЬ шЬршИшиЬ 1/шЬд ^ шпЬпи! 1кЫ{-Ри>1 пирр Аш^прд 
Сш^-П'пи'йр (1405—1447) к 1/шрш-^п/пиЬ/пи ишрш-3пиипи'рр, ирш 
прцр V 1/кЬцкрр (1420—1437) к кцрпр* Яш^шЬ-^ш^р орпр 1/штшр1[ш& 

щшткршцАЬЬрр пи шфкршЬпСР/п&Ькрр фршг Ч-ррр ^кр^пиА Ы/шрш-

др^пий ^ Хш^шЬ-^ш^р 1/пцАрд Сш^^питк к шщш Р"р^чри ршдшрЬкрр 

црш^пи^Ь пи ии/крпийрг 

РпфХш 1Тк&пфкдпи щштйпиР/п&Ь шгишррЬ шЬдшО ^ршшшршЩк^ 

^ 1860 р. ФшрРцпий^г 

ЬЬ^щки ![крр Ь^кдрЬр, к $шркшЬ ^пдп^пирдЬкрр XV— 

XVII щштйпиР/шЬ 4шрдкрр /пиишршЬк^пи пиТшр 1{шркпр Ь^ш-

Ьш1{пиР/пиЬ пиЬкЬ ^ш/тЬр к шЬ^ш/ш -"кцрЬш^Ькрр рш г/:! ш р рДшАш-

Ьш1[шд.рпиР{пиЬЬкрЬ пи Аш/кркЬ &кп.шцркрр Ар^штш^шршЬЬкрр, прпЬд 

4кцрЬш1{ЬЬрр дрр кЬ шп.ку шЬд/ш[р к Ашш1/шщки АшДшЬш^р дшЬш-

дшЬ дкщркр пи рршдшр&пиР/пиЬЬкрг 

2р^ш/лш шршЬикрр к ШшЪр <1ш1ТшЬш1{шдрпиР/пиЬЬЬрр шр>1крЬ 

ш^к/р I; АкЪшЬпи!, ршЬр пр ыи^ушу <1 шЗшЬш^ш^р^шЬр ОийшЬ/шЬ 

//ш/ирпиР/шЬ щштАпиР/шЬ пиипи!ЬширрпиР/шЬ ^ш^шр Рпирр идшш-

шцрпиР/шЬ 11к% шЬЬ^шЬ ткцк!{пиР /п&Ькр 1/шЬг Рпирррш/р щшш-

АпиР/шЬ АшиЬшдктЬкрр цршЬдпиД 1щшЬкЬ ^ш^шишр мк^М/пиР/пиЬ-

Ькр [кЬ^-Р'кДпирр шр^шфшЬррд 4ктп кр^рпии! шпш^шдшЬ ршцшрш-

1/шЬ ^рш^р&ш^р, 4шт1{ш1дки РпиррА кЬш1{шЬ рп^пр дкдкр ш^-^п/пиЬ-

/п иЫзрр к ^шрш-^п/пи/пиЬкрр Ар^к шкдр пиЬкдшЬ дкщркрр, рЬцдки 

Ьшк и, Ч)п^ир дршффшЬ, ^ш^шфш^шЬ ^шргМшЬ к рЬцАшЬршщки 

Рпирр-щшри^ш^шЬ кр1{шрштк щшткршдфЬЬрр АширЬг 

\к/ишкг1, р4шр1(Ь, 4Ьшрш1[пр )!; >1 шЬршгТшиЬ шЬцршцшп.Ьш[ ш/ишЬ-

&рЬ Акпшдрр 4р2Ш1пш1{шршЬЬкррЬ к ишЬр ДшАшЬш^шцртР/пиЬЬкррЬ, 

ршЬр пр ц.ршЬд РР>{Ь шЬ^шАЬДшш 2ШШ 4' & ршцй!шцшЬ» 1ГкЬр 1/рш-

ршр>\кЬф ^р^штшЦк/П!^ Арш/Ь Ар 2.шрр ЛшйшЬш^шдртР/пиЬЬкр, 

36 ^шмЛпир^Л {шЫ/'Р'шйт-риц и /шчпрцшд рирпд шршрЬш[ РтрЗш ^шрчши/Ьшр 

Ц'ЫпрЬдищв, /г / " / и рЪАш/Ьшд АшЬцЬрй АшЬаРпирЬинТф шршщЬт фирцшщЬш 

ЬшцшрЬшЬ, Фшррц, 18601 
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ПрпЬр '7 Ш|/Аг/Ш1Л шрш р шрбкрш^пр шЬдЫ/пир/пиЬЬЬр кЬ ^ ш дп р дп «,ьр 

1Л1[/ш[ прршЬр Р*трррш/р щштйт-ф/шЬ /[ЬршрЬр/ицг Ырит т^шдрш^ 
4 1шЦпр АрипииррЬ >]_кршдрфшА <1ш11шЬш1/шдрпиР/пЛрг11 2.шт1/шщЬи 
Ьр1/рпрд ^шич/ш&пЫ 1/шркпр Ы/шрш дрт.р/п&Ькр ЦшЬ ш 1{-1{п/пиЬ/пи Зш-
д_тр фшцр^ш^р ищшЬпиР/п&рд Ьшп шЬдр п&кдшЪ дш^ш^ш/ш^шЬ 
1/прфиЬрр к дшЬшдшЬ шищи!и/ш 1/тР/тЬЬкрр, 1476 р. 2,шишЬ рЬдр* 
ЧршитшЬ шрцшЦцгч., рЬ^щЬи Ьшк 1500—1501 Рр. 2Ш^ ^иш.1 ^ 
ш1/-Цп/пиЬ^пЛкрр ,]Ьр2рЬ Ькр1\ш/шдт.др^ Ьпир 11,/фиЬдр /Тррк шкдр 
пЛЬдшЬ 1/прфЬЬрр IТширЬ) 

Шлш&тВ ИЬршишшдш (XVI д.) Дш,! шЬш1/шцрпиР /пА р, прр [нп~ 
ршцррЬ 4 ч^и 2.п.пЦш/ Ршдш1[пршд 1/шрдЬ ш/и I;, дпр ои>1шЬдрр >/_Ь-
рШ} 1/п^ЬЬ Ьпдшу шЬпЛг ^ щпрш I; щпрш шдд Ьпдш АрЬ^к р йкц, 

р йЬрпи! ^шьТшЬш^ри»1*, и^и^пи! I; ошГшЬ/шЬ щкштрриЬ АрЗЬш-
дрпи1рд к тш р п А ш д1[_п иТ I; (Р^шр^к^п^ оиАшЬ/шЬ ип 1[РшЬЬЬррЬ) >1рЬ-
1к [ГпиЪшйЛЬд. Ш-рг ЩштАрЦ! ^р^пиТ { 1ЬЫ)-РЬАтрр шр^ш^шЬрЬЬрр 
цЬщр Ш.'др//пши пи Фпрр Нирш к шицри Ош!шЬ/шЬ 1]Ш(и рп,р {шЬ 

ш/Грпд* ршдш рш1/шЬ щшш /I пиР/пАрг 
XVI д.. АкцфЬш^Ькррд ^р^шшш^пиР/шЬ шрЛшЬр !; Ьшк 2т[1шЬ-

Ьки НрИр^кдпи шшрЬдрпиР/пАр^г Ьш ЬкшршдрЬ< рпирркрр к щшр-
ир1[ЬЬрр 1531 —1534 рр. щшткршдЛЬкррг 

ОийшЬ/шЬ щЬттР/шЬ ЛшдйшЬ, ипцРшЬЬЬрр ш I/ш/п [ р/шЬ 
ДширЬ дрЬI 4 Ьшк XVII д. ЛшИ шЬш^шдрр ЧшГ1ри& Ршц^Ьд^Ь: Ьрш 
а8шркдрт.Р/пАрЯ рЬддр1/пи! 4 1170 —1657 рр. 2.Ш/ш ит иА п и! 1/ш-
тшрфиЬ ршдш ршЦшЬ рршдшр&п 1-Р/пАЬЬрр/ шрдшЬ Ршдр^ЬдрЬ /ТшЬ-
рш/ТшиЬ 1/шЬд 4 шик/ ипир^шЬ (ГЬ^ЛЬтр орпр (1654 р.) шЬдр пАЬ-
дш& дЬшркрр, ^шш!(Ш1дЬиУ Ч/оЬпи/ /ркдр к 1Гш/шр фш^ш/р 
1(п.рфккрр фршг 

ОиАшЬ/шЬ 1/ш/ирт.Р/шЬ шкштР/шЬ кршркр/ш[ шр^крш^пр шк-
чЫ/пиР/пЛЬЬр 1]шЬ Ьшк Т - ш ^ р 1ГЬг1]|1&дт. (XV д.), 1Гш|иЬи И р ^ Ь д ш . 
(XV д.), я-гфдпг ^шъГш^Ьдпт. (XVII д.), Т - ш ^ р Ршц]»гЬдп1. ( X V I I ) , 
Ячирг^Ь]^ Р*п]ишрЬдпг. (XVII д.), Ц ш г и ф г п и Иаш^Ьг]! (XVIII д.), 
АШ^пр З ^ г ^ Ь д т (XVII д.), ^ш^пр ^ ш г б Ь д ш . (XVII д.) к шцпд </ш-

з «1ГшЪр (}шшЬш1/и.'урп!.ррпЛЬ Ьря, 4шт. Ц,, / с 1891 

58 ЪпиЪ т Ь ч п 1 6 7 , 
39 ЪпцЬ тЬ^пЫ, 4шт. Р, 227• 
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АшЬш^шчртРупсЬЬкрпсА*0, рЬущки Ьшк XVI к XVII гуц.. Ар 2шрр шЬш-

ЬпЛ АЬчрЬш/уЬЬрр цпр&ЬрпиТ*'» 

и. Щпуир и/Ы/АшЬ АширЬ рш!]_ш1/шЬрЬ тЬцЫ/т.р упЛЬЬр 1{шЬ рЬ' 
АЬлшцрр 4руш т ш 1{ ш р шЬЬ Ь р п и! _ к рЬ' АшЬр в ш А шЬ ш 1/ш ЧРП'Р/пЛЬ Ь рр 
АЬу, ишЦшуЬ шуц. рршц.шр&т.РушЬ АшЬршАшиЬ Ы/шршчрпсРупЛр чх/Ьу 
ЬЬ XV ф. ЬушЬш^пр АЬгурЬш/уЬЬр' ИрршАшА Ц,Ыцт.ршдрЬ к Птирку 
РшцруЬдрЬ, ри1{ АкмшцшутА' XVII ц.. Ашу ш1ушЬш,/пр щштАшцрр 
ЬгЬгГ]1Ш 2Ь|Ьр[1 -Р^тГтгБ^шСр, прЬ рр ^шфшдп аОиАшЬушЬ щшшАпс-
рушЬя АЬу Ар шпшЫрЬ ч/."1!" к ^фррЬу ч-Ьи/рЬррЬ! 

^ЬрпАруушу ЬрЬр АЬгурЬш^ЬЬрр ушфшЛп Ьр//Ьрр гуртшрЬЬш^шЬ 
рЬшцрЬрр, ^пупеРупЛ тЬЬдпч АЬпшгурр оррЬш!{ЬЬрр шшррЬрЬрд,[ш&-
ЬЬрпф АшукрЬЬ к пптЬрЬЬ Аршмшрш^Ьу I; 2,. 1ХЬшиушЬр*г, 

ПрршАшА Ц.Ы(]П1.ршдрЬ ш1/шЬшмЬи [рЬЬут[ Щпуир и/шушрАшЬ, 
шЫ{АшЬ пI шфЬрАшЬ рп/пр ^Ьи/рЬррЬ, рш>[ш1/шЬ &уц.ррш тЬцЫ/т,-
РупЛЬЬр Ь т1[Ь[ чршЬд АширЬг Щпуир шЫ/АшЬр ш^шЬшшЬи I; ЬцЬу 
Ьшк Ипшрку Рш/урукдрЬ, прр Рп^ку % Ак& Р^т/ шшшАш1/шЬ, ЬЬгрп-
Ч_ш1{шЬ, /[фщшишЬш^шЬ, ршрпушртиш^шЬ пс Ап/укпр рЬтуРр ушфш-
Ьп шур1ШшпсРупЛЬкраг 

XVII Ч' "кЧРЬэ ^"Ч ЩШшАшчрпсРупЛр и^итА /; Ьпррд шур,п,Аш-
Ьшц щшшАшчррЬЬрр рркЬд ш,[шЬчЬ ЬЬ ЬЬрчрЬ[ Ьшк рпсрршчр-

40 „УшЬ!, ЛшЛшЬш^ш^рпсРутЬЬЬр», <шт. Р, {у 209, 216, 256, 287, 402, 426, 
447, 541, 

ЬпцЬ тЬцп,Д, 4шт. 1, /,» 140, 178, 317, 
42 а/шу^ш^шЬ шгур/трЫрр РупчцшЬцрш^р шЫ/ЛшЬ 4ширЬ», V. 

ЬрйшЬ, 1957, РЬш^рр ппииЬрЬЬ ршр^шЬтрутЬр Ц.ЬшиушЬр 4рштшрш1уЬ[ { цЬпЬи 
1953 р. «Византийский временник» и/шррЬршЦшЬр 17-рф АштпрпЫ, прр Ь^рр^шЬ { 
и. Щ п/и р шЫрТшЬ БОО-шАуш^рЬ, Цу^ рЬ ш ур Ь р р ршрфТшЬ^Ьу ЬЬ ЬшЬ фршЬиЬрЬЬ, Ц.р-
ршЦ,Ыцтршдпс аП^рн-р фршЬиЬрЬЬ 4рштшрш1[^Ь[ / ЬрЦт. шЬфш*/1 1) Еи§[. Воге, 
.Е1ё&1е зиг 1а рг1зе с!е СогЫапМпор'.е; роёше т е й п е( ехГгаИ Йи тлпизсгИ 80 
агтёшеп Йе 1а В1ЫЮ1ёяие Коуа1е", Л'ои\'еаи ,1оигпа1е АМаИцие, I. XV, 1835, 
р. 271 — 298 . 2) Ме1сй1е ё^ё2^а^ие зиг 1а рг1ге Йе 51агпЬои1", (гайиНе Йе Гаггпё-
п!еп раг М. ВюззеГ, «Ьшйуш/ г,рши,шрш11пср1ш'ь ,[Ьр ЬеЬеаи, ,Н1з1о1ге Йи Ваз-
Етр1ге, МоиуеПе ейШоп, ге\'ие епИёгетеп!, согг!рёе е! аи2теп1ёе й'аргёз 1ез 
ЫзЮг1епз ог1еп(аи.х, раг Л\. йе 5а1п1 МагНп", Г. XXI, Раг1з, сЬег Р1гт1п О1йо1 
1гёгез, 1836, р, 307—314; Рш^ргьдП1. сПчр>р ршр^шЪп^р/пЛц? Л а т е п -
(аНоп «иг 1а рг1зе Йе Сопз1ап11пор1е» к тЬиЬ[ ^ЬтЬ^ш^ ,1 п^трчА,,,[, ,гьр 
А. ТсЬоЬагпап, Ьа КозеПе й'АгтёШе, I. 111, РаМз, Егпеь1 Ьеюиу, Н.29, р 
109 -118 . 

^ш^шЬ шг^р^трЬЬрр Р^т^шЬ^ш^г шЫц!шЬ Аши^Ья, 6* 
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и*пIр/шЬ шшдшрЬдпи!, дрЬ/т[ Ьп1.]Ьри1{ шпшЫрЬ шрдЬрш,[пр >1ЬЬш-
црт.р/пАЬЬр* Ь^рр^шд ОиДшЬ/шЬ 1/ш/ирт.р/шЬ «//г^Ьшдшрр щиипйт.-
Р/шЬр, ЪршЬдрд шпи-'ЧрЬр (</ ш,1шЬ ш1/ш дршЬшЬ 1/шрг/т[) ^П||КшГ|йки 
Цш 1ГЬ(дшС прЬ /гр «Щшич!т.рр& щшшЬршд|/ДЬ 1ипррЬпи> [ипршдр-
рт[ шуршштР/шЬ Л/% Ы/шршдрЬ/ { 1621 р. /Ь^~Рпиррш1/шЬ и/штЬ-
ршд/ТЬЬрр, прпЬр мЬдр ЬЬ тЬЬдЬ/ ЬпшрЬ ршдшрр 1л. рЬрдр и/шрри/д-
ЬЬрр игш ЦшйЬЬшдт. «Щ шш ,1 п !.р/пА р» ршд1/шдшЪ ^ шпшршршЬрд, 
18 д[р!рд и 4р2шшш1/шршЬЬЬррдг ^Ьр^рЬ д/пи/ир Ь^рр^шА I; ЬЬр^Ь-
ррЬЬрр р,пп(рушЬр к ипцРшЬ ОиЛиЬ 11-р ии/шЬпир/шЬр, Ц. 1)п]-
ип мГ 1622 р.< МшИЬЬшд пи Ьр1/пи1 пи^шцрии! шЬдЫ/пиР/пАЬЬр 1/шЬ 
т<//ш/ 2Р1>"Ьр [Ь4~рпиррш1(шЬ пшдЗш1/шЬ шЬрмЬр^ш/р, дпррЬрр йшр-
тпЛш1/пиР/шЬ, др1]_шЬшдртш1/шЬ ЪшршрЬрпиР /пАЬЬрр, ршршрш1/шЬ 
ш и 1цшшш1/п,р/п АЬЬ рр и рЬд^шЬршщЬи 1ТпщилЦии/р ЬЬрррЬ рршдшр-
АтР/пАЫрр ^ЬршрЬр/шц 

2т[<шЪЬЬи ЪииТЬЬшдрЬ рр и/шич! т.Р/пАр ^шршдрЬ/ 4 кпшрЬр 
щштЬршцйрд Ьд шшрр АЬшпх 1627 р.1 1Гр 2ШГ# АшЬрии!шиЬЬр Ьш 
дрр 4 шпЪ] прщЬи шЬИр^ш^шЬ ш1/шЬши,Ьи, ри1/ ДЬшдшЪ цЬи/рЬрр 
4шАшр 4р!1Ьш1/шЬп1.Л оц/пшдпр&ЬI ^ ^ш/шддр ОриЬЬш шЛАшдпи •Сшу-
1/пЛ шЬЬрЬЬ (дф^шдш1/шЬ) ршрртпп,[ дрфиЬ 6ш,1шЬш 1/шдрп 1 р/пАр, 
пршЬд оршдрш1/шЬ шЬрш/ТшнЬпиР/пАЬЬрп^ др[г ЬЬ шпЬ^шЬ ЬпшрЬр 
и/шшЬршд/Ир дЬи/рЬрр**! 

2пфлшЪЬЬи ЧшЗЬЬшдт. щшшйт.Р/шЬ 1//1 АЬпшд^р рЬдоррЬш^пи-
Р/пАр дЬпки 1953 р. 2.. 1ХЬши/шЬр ^ш/тЬшрЬрЬ/ I;р \Тш2>ппдр шЬ/[шЬ 
1ГшшЬЬшдшршЬпи! (АЬпшдрр № 2644, 229ш—254ш) Ь Ьрш ЛширЬ 
прп2 тЬдЫ/т-Р/пАЬЬр 4шдпрд.Ь[ [ЬптшишшЬр АЬт ПиЦршрЬш/р 1^Ьрш-
Арш^прйшЬ 300-шИ[ш!/р шп.рр!]_ 1954 р. 4рштшрш1/>{шЪ Лпдт^шЬпир 
ИЬ^"» 2Ьшшдш/пиИ рЬшдрр лпиаЬрЬЬ Ршрдь?шЬпиР/пАр (ршрдИшЬр^_ 
и, ЗпчрШ2/шЬ) ^ршшшрш^Ьд 1958 р.*Л, ри1{ 1964 р. 2% Ц*Ьши/шЬр 

^ ОриЫпл ЪшЛ/Ьшдт. я&шЛшЬш^шчртР/п&рл /Ь4ш1(шЬ ш][ АЬцрЬшЦЬЪрр 4Ьм 
4рштшрш1/Ь/ I 1' (ЦшйЬЬрд, аЗшрЬуррф 2ицпд 1Ь-'шитшЬ[г к ЬЬрп]Л, 
^ЬЬЬш/г!/, 1896)г ОфиЬЬт/* тшрЬдртР/пЛр цршцЬдЬпий % ш/и 4ршшшрш1/тР/шЬ 68— 
109 ЬгЬрцг 

45 А. С. Анасян, ОТГОЛОСКИ битв при Хотиие (1621 г.) в армянских источни-
ках. «Великая дружба. Сборник, посвященный 300-летию воссоединения Украины 
с Россией»», Ереван, 1954, стр. 225—238. 

46 «История Хотинской войны И. Каменецкого», чЧш.пЛш.ршЪширрш^ш'и 
ИшЬ^Ьи*, 1958, д: а, ^ 338—288, 
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Арштшрш1уЬд АшуЬрЬ Ь рЬшгуррр, АшЬгушА шЬш/рд ^крутёш^шЬт/ Ь 
АшЬршАшиЬ АшЬпРшцрпсРупЛЬЬрпф 

1Т/ПШ АшутЬр иуштАшсуррр ЦрАЬпЬ {ЬАшдрЬ прр шшиЬАЫушА-
уш &шЬшиушрАпрц.п1.рушЬ рЬршдртА шЬиш&ЬЬрр (1608—1618) гурр Ь 
шпЬу рр лПиуЬцрпсРушЬл АЬу, Ьш АрАЬш/ушЬтА суртА I; рр урушцшушЪ 
фшурЬрр тЬцш/урт-РушЬ, шцц.шцрп1РушЬ к тЬтЬипсРушЬ АширЬ, 1ГшЬ-
ршАшиЬ Ыушршц.рпсА Ь АшЬши/шрАЬкрр, ршгушрЬЬрр ЬушЬш^пр ур-
Ьп1.Руп1.ЬЬЬрр, рЬш1цп1.Р]шЬ урш/уАпАрр, Атут/тргуЬЬрр 1уЬЬдш/уЬ п I 
ршррЬрр, Пуи ткиш1уктрд лцшфрш^ тЬ/уЫупсРупЛЬкр ЬЬ иушрпЛш-
1упи1 'ЧпуирЬ, РпрштрЬ, 'ЬршррЬррррЬ, 2,шуЬррЬ, шАррЬрЬ, Ърт.-
ишгуЬАрЬ к Ар ушрр шуу ршгушрЬЬрр ЬгЦрр^шЬ ЬуЬрр, XVIII гу. Ш.1Ш-

1рЬ 1/кир Рт-ррршур пуштАт.РушЬ АшАшр 1ушркпр ЬушЬш^тРути т-
ЬкЬ Ьшк аПчукцрпсРушЬл /[ЬрупиТ АшА шЬш1ушц.рш1ушЬ 1/шрц.п^ ушрш-
гурр^шЬ 1622—1635 рр. ршгушрш1ушЬ гуЬиурЬррг 

Ип.Ш1[ЬушиуЬи 1/шркпр кЬ «Пруш^шЬр итутшЬ ОиАшир р ^Ьрш у 
уЬАшдя (1622), аИиуш!уш у фшушу, 1уптпршЬ ЬЫурушршдя, «Пчуш/уш 
фшушу шрушеЬ р уЬАия, «ИрушфшЬр ипиутшЬ \Гт.рштр р /[Ьршу уЬ-
Ашдт (1635), «ПрушфшЬр итумшЬ 1Гт.рштр р ,[Ьршу Щшрирд» к шуу 
цупсрсЬЬру,и 

ирАЬпЬ /ЬАшдт. «ПиуЬгуртРушЬ» .Мтилурр суп ут.РушЬ АширЬ 
шп.шурЬ шЬсушА Ьш'ипрпфуп& Ь тс/Ьу !рршЬиршдр АшушсуЬт .ЪрЬгуЬ-
рр!у 1Г ш1ууЬрр", 

2,ЬшшсушупсА ЪЬриЬи ШурЬушЬр г,штт.1у АЬтииупттРушЬ шшир-
1уш Ь гушр&рЬу шуЬ к 1932 р. и1уиш& иушррЬршршр Арштшрш1уЬу I; 
«2шЬгу^и шАиорЬшуа-р АЬчП1 1936 р. гушр&уш/ Ъ. Ц,1{рЬушЬр шур4ш-
тширрт-РушАр «ПщЬц.ргнрупАр» шпшЫрЬ <уррп:[ Арштшрш1у^псА ^ 
^рЬЬЬшупеА, Пуи АрштШрш/ут-РушЬ Акч трг[шё /; Ьшк 4ЬсурЬш1ур 
[уушЬрр к апрбпЛкпеРушЬ АшЬршАшиЬ фкрут.Ьт.РупЛр^г аПщЬсурт.-
рушЬя рт.ррЬрЬЬ урР4 ри/ргуАшЬпсРупЛр АшЬршАшиЬ АшЪп/7шсурп,-

47 .Кеуие Йс.ч Е(ийеа Агтёп1еппе", I. 7, 1927. 
« шАиорЬшр, 1932, ^ 447—483, 677—690, 1933, ^ 115—128, 334— 

342, 479—495, 595— 608, 701 — 713, 1934, ^ 59—69, 149—168, 283—306, 465—474, 

547—570, 1935, ^ 79— 96, 163—175, 

*гИрЛЬпЬ Ч1чЬг кЬ4шди,у ПчцЬуртррЛ*, пиипсйЪширрЬд и Арштшрш^Ьд 2.. 

ЪЬриЬи Ч- ЩрЪушЬ, <Ц,ЬЬЬш, 1936, 
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Р/п/ЬЬЬрт/ "ршти/ри/^ц к Ц.Ьдркши/шЬр'0, 2,рштшрш1{к[ к Ьшк 
плшкркЬ р шрдД шЬт.р/пАр*^ г 

&ш,!шЬш!/и:дрш1/шЬ шипи!п^ '*ш9прд шштЛшцррр Чт|кр1Г Т'ШГШ-
БшПд)1& (ЦшИш1икэрЬ) к (1576—1643), 

Ърш щрш>[пр кр!/р а&ш1?шЬш1{шцрп,р/п1.ЬЪл к, прр др/, к шнЬр-
фшЬ 1634—40-ш1/шЬ Рфш1/шЬЬкррЬ, 1)./Ь ршд1/шдш& к кр1/пс визиру; 
ИпшррЬ ,1шиП1.И ^ш^шппшш^р 1шршдр>\шЬ кЬ 1018—1539 рр. ррш-
дшр&тР/тЬЬкрр, ри1{ Ьр^рпрдт.^ 1595—1634 рр. ршдшрш1(шЬ дЬщ-
ркрр, прпЬр Ашт^ши/ки шп.Ь^т.,1 кЬ Дкд ^кшшррррпд рЬо'ш/р 4кт, 

ъ&шйшЬш^шдрт.Р/пАрЯ ^шфшдшЬд 1/шркпр Ь/т.рЬр I; мдшрт-

Ьш1(пи|/ А?ш41 //шшЬи XVI д. ^кр^кррЬ к XVII д. и^дрЬкррЬ Ои,!шЬ/шЬ 
1/ш/ирт.р/тЬпи! шкдр пАкдш& ЬкрррЬ к шршшррЬ ршдшрш1/шЬ дки/-
ркрр, ш/д рфпи! р п, рр-и/ ш/и, 1/ш 1/шЬ и/ шш к рш д,1Ьк рр к чш/ш/ршЦшЬ 
2шр<1,1шЬ ^кршркр/шН/д дкщркрр к рЬд4шЬрш,дки Р"пирррш]р 
щ ш т п 1.Р( шЬ р ,[крш ркрпд дшЬшдшЬ ткдЫ/тр/пАЬкр 4р АЬ ш !/шЬ п и! 
шр,[ш(г кЬ *1*/|шк(ш[ д/п,р,Ькрпм!. СС^шиЬ ипцРшЬ И4и.чил(гЬ» (2-рд 
д/пир]), а^шиЬ ип1р1)пАрЬ р (/шйшЬш^и 1Тп,ршш фш^ш/рЬ к ипцшшЬ 
И^ДштрЬ, рк д/)"Ь1 кдкЬ 1/ш А п"р,дки дпр&кдшЬ, к рш/ш/кшдЬ рА 
дфш"рд ршдшп. уЬ^кдшЬ к 1/пршЬ шЬ^кш» (5), сс^шиЬ шдшЬи'шЬ ипц-
РшЬ ОиАшЬрЬ р^ прщки кдк» (8), «'(шиЬ мдш/шё пдп\{фЬя (9), ч^шиЬ 
ш)и Зшщшдш/ри* рк дрш"рд кдкЬ 1/кшЬрЬ к 1/шшшрпииЬ ЬлррЬ» (11), 
рЬ'и/Ни Ьшк 32-рд, 36-рд, 37-рд, 38-рд д[п 1р,Ькрпи/, 

Ч'ррдпр 'УшршЬшддт. Ы[шршдршЬ дкгдркрр Аш^шишр кЬ, ршЬр 
пр Ьш ш1/шЬштки к 1РшЬд >1к& ЛширЬ) 'ЪшршкшддрЬ ишпцц 
ткдк^тР/пАЬкр к ^штЦшщЬи ^ш/ш/рЬкрр 2шр(МшЬ ^кршркп-

к ш/д 1/шщш1/дп,Р(ш,1р шЬдршдшр&к/ к ршдшрЬкрр 
ш^крАшЬ, рЬ^щки Ьшк ёпдпфрдр 1[рш& шшп.шщшЬрЬкрр пI шдкш-
Ькрр Ы/шршдрт-Р/шЬр, 2,шъшр! Ьш 1р иш^МшЬшфш^^пи! дки/ркрр 
щшрд_ 2шршдрт-Р/шйр к •! Ы/Ь ш риА п ,р/п 1.ЬЬ к р к шЬт.Д /ш/рш^шЬ 
пш р(1 Л шЬ ипдрш[ш!{шЬ дрдши/шшишпЬкрр т. дрш пАкдшА ^кшкшЬр-

50 Ро!опуа11 Зппеоп'ип веуяИаШатеБ! (1(08—1619). Югкаеуе ре\1геп Нгапй 
Б. Апйгеаяуап, 151апЬои1, 19-'4. 

51 Симеон Лехаци, Путевые заметки. Перевод с армянского, предисловие, 
примечания и указатели М. О. Дарбпкян, М., 1965. 

Лш^шфЬЬрр ДширЬ 1/и:р1ллр ь^ц^Ьш^р^тр ( Ьшк 1Хцшр1ии ЧшиЬЬдп^ 

вП^р /г [{Ьр и:/ *шр шш Л п ] шркЬ/ЬшЬ уш^шпшдЬ к шфшр^рЬ 2.Ш ]пд Д АЬпшд ъ'Ь/шф-

ЬшЪди ш*1иш 1лп,р]п&р (а^шЬ^и ш^иорЬш^аI 1937, 3 2 6 ) , 
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ЬЬр[I, рЬ-иуки Ьшк 1ушуирт.РушЬ ЬкрррЬ :[рИш1у[г щ 1уи.'!син/шрп1РушЬ 
ши/рш& ЛчЬшАшАшурЬ кркт.урЬкрр АширЬ*3! 

Ч-ррцлр гЪшршЬшцдп1. «&шАшЬш1ушчрт.рупАр» [П1-1и мкику 
1915 р. ЬртишцкАпиР (Гкирпиу г^ихрциицкш ЪушЬушЬр шурлшшшир-
ртРушАрI 

XVII ч-. Аупт ЬушЬш^пр иушшАшчррр Наш ГЬ^ Ччш^г^Ьд^Г» 
Ъш ч-рку к Ашу Апчп'О'ч!' ®® шшрфш' 1602—7(Г<>.2 иушт А гн.р уп Ар! 
«1)шшАт.ррА Ц,пшрку фшрч'ииукшр 0,ш![ррАкд!.пуз> Чрррр ри/ч^шдшё ^ 
иЬгуА шпшушршЬрд к 56 ч^Ьэ' ^ шшАпиРушЬ рпА Ашир 1/кршркрт.А 
Ь XVII 4й шп-шурь 1укир Рперр-иушри1уш1ушЬ иушшкршчАЬкрр кррпрч 
урушЬрЬ, и/ шш кршгуАЬкр, прпЬр АриЬш^ушЬтА & ш у^Ь д рЬ 14шт Аш-
1ушЬ ХшушишшЬт-А! Ъш АшЬршАшиЬ ртипсА ^ СшА-Пррши 1-р ф/>«/Д 
2.шушишшЬ, АшишАр Я,ршитшЬ 1ушшшрш& шрушс/шЬрЬкрр к Ой-
АшЬушЬ 1у ш у и р п 1.р ушЬ чЪА А4Ш& Ьрш шшшкршчАЬкрр АширЬ! 
ррАкдрЬ чшп.Ьп1.Р]шАр ЫушршчрпсА % Ьшк Ашукрр рчЬр чшЬч^ш&шурЬ 
шкчшАшЬтРупёкЬ рркЬд АшуркЬрррдг Ъш псушчршг/ ш ЬчЫуп/РупАЬкр 
Ь Ашчпрч1"-1! XVII Чш и^чР'чА Ьш1[ш\1[шЬ ушушурш1ушЬ ушрАтАЬЬрр 
АширЬ, прпЬд ЬгЦрр^шЬ Ь ЧРРЬ ^-рч И"4/"^ «'Зш^шд.и ушушЬкупу уш-
ушупдЬ к ишитр/( ип^пА к Ашрчш1укр чшщпдЬ, к шуу ки шсшршти.-
ркшЬдЬ1 прр АшАшЬЬдрЬ р !^кршу шур/шрАра рапршчрп4-ру.р 51-рч 
Ч1р>псА, прр р!пршчррЬ Ь шмАт.ррА оиАшЬдспд ршчшепршд, ои-
АшЬ оч/пс 1(шрчЬ шуи Ьз пр 1упур ртЬчршр», рлпт/псА I; ОиАиАушЬ 
/уи!уирпIрIшЬ АрАЬшчрр ОиАшЬ 1-р к Ьрш АшупрчЬкрр, рЬуиуки Ьшк 
ЬршЬд орпр ткчр пАкдшЬ ршчшрш1ушЬ рршчшр&т.рупАЫ>рр АширЬ! 

Ч-ш^ррАкдпс «Щ штАт.РупАЬя шпшурЬ шЬчшА упсуи Ь шЬику Ак-
ЧрЬш1ур 1укЬчшЬт.рушЬ орпр' 1669 р. П.АишкрчшАпсА, Пи1ушЬ ЬркшЬ-
дт. Ьшр1ш&кп.Ьт.РушАр**! Ц,уЬт.Акт11 1884 к 1896 рр. /лгуи ^ шкику 
ЬуАрш&ЬтА'^! Ч-пут-РупА пАр Ьшк Ррпикр !рршЬикркЬ Аршшшрш1упи-
РупАр57! 1973 р. шиушчрфку Ь Ьшк ппткркЬ РшрчАшЬт.рупЛр**! 

53 1Г. ЦпцищшЬ, ЯшушурЬЬрр ушрЛтЛр к Апуп^рцр ^р6ш1ур ОиЛшЬушЬ 

ЬшуиртРушЬ Л> ( X V I — X V I I ЬркшЬ, 1966, 31! 

^ ЦЬЬишуртРушЬ АширЬ шЬ и 1,. Ч*. 'Ки&Ь^шБ, 1Хп.шрЬу Ч'ш^рАЬдт щшш|/»1-

РупЛр, приуЬи ИЬфушЬ ЬршЬр XVII !}-шрр иуш т,1 т.рушЬ и1уцрЬшцруп1.р, ЬркшЬ, 1978! 

гЧ-ррр иушт11п1.рЬшЬд, ушршзурЬш/ >[_шргушиуЬшрЬ Цпш{Ь[11] Пча^Р^ЬдШ]», 
тЬрцшЛ, 1669! 

55 рТ/ши,»/тррЛ Ц,пшрЬупу ^шрушщЬшр 'Уш^ррбЬспуа, ^шцшр^шиушт, 1884, 1896< 

5' М Вг085е1, ЬГуге й'Ывюиея, С0тр05(1 раг 1еуаПаЫе«] Агаке! Йе Таиг1г, 
»СоНес110П5 (3'11181оПеп5 агтёп1еп5", 1, зРВ, 1874. 
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ЪгЫ^ш !2к|Ь|ф ^пи'тг&зшЬр (1637—1695) XVII д. -Сшу ЛштЬ-
ЬшдрпиР/шЬ [ип^пр дЬЛпЬррд I Ьрш шпршштр/пиЬЬЬ рр <шрпиииг 
Ь/тР ЬЬ и/шрпиЬш^пиГ шЬш 1/ш^рчшЬр ОиИшЬ/шЬ 1/ш/ирпи— 
р/шЬ ч/шш/ГпиР/пиЬр к шц ёпдт[пирдЬкрр ипдриц-игЬмЬиш^шЬ 1цшЬрЬ 
пиипиДЬширрЬ/пи 4ш/Тшрг 2.шш1/шщЬи ч/шш^шдршш^шЬ дпрАЬрпиа Ьш 
шп.шЬАЬш!/р п^шдртР/пА ^ дшрАрЬ{ Ппиррш^шЬ щЬини-Р/шЬ ЬкпррЬ 
1[раш1{р, 1дш1ши1ш/{шь кр^/дшпш^тР/пАЬкрр, /укЬтрпЬшрти/и Ард-
шпиТЬЬр пАЬдпд- фЬпдш/ЬЬрр, 9Ш[Ш[рш1/шЬ ^шрёпиХЬЬрр пи щшшЬ« 
ршдАЬЬрр ^ЬшЬшЬрт[ ,ииш9шчш& ЬшЬр 4шр1(крр ^[рш к ш/^Ь) 

Ь. Р/пмТ пир&/шЬр дрш!/шЬ шрпииш ёшп.шЬдпиР/чиЬр, Л,А йш-
иилГр шЬшри/, щш^фпиИ { 1Гш?шпдр шЬ^шЬ 1Гшш кЬ шдшршЬпч!, 
ЬЬтр1/р 1Г р рр ш р/шЬЬ к рр /Тпи> Ь. Ьрп иишдА1)'р и. 2ш1/прш ^шЬряиАг 
НпшЬАрЬ АЬпшдрЬр дшЬ^пиИ ЬЬ Ьпр Дпидш/р, Ц.р1Тш2р, Чицшррп « /ш-
шЬЬшдшршЬЬЬрпиА Ь ррршшЬш1/шЬ РшЬдшршЬпиТ, рЬидЬи Ьшк шЬАш-
шш!/шЬ 4 рш Ат.ЬЬ р р ЛЬр! 

Цшпрк рЬрпиТ ЬЬр Ь. 5- •Р/пЛпирь/шЬр" Рпщррш/р щшииТпиР\шЬ 
1Ьм шпЬ^пд Ш2р1шмп1.р/пиЬЫрр: 

1. я Ч ш ш ^ П 1 _ р р А ^шеТшппш шшрип/ ош! шЬдипд РшдшипршдЬ, 
пр р ит/РшЬ Оч,!шЫ;Ь АрЬ^к ш/«/«/ ипи\_РшЬ \Тп^шЛ;т Ршдшипрр 
ЬЬаг Ош/и ^шфш&п ш2ршшпир/пиЬр рт/шЬдш^пиТ 1(ш/ирпиР/шЬ 4001 

шшр^ш и/ ш т I? п 1.р /п А р, и!/иш& ипцРшЬ ОшТшЬ 1-рд АрЬ^к. чпи/РшЬ 
{ГЬ^йЬт (1648—1687) дш4шкш/пиР(ш'и (У ш//шЬ ш I/ ш2рршЬ р: Ь. 
Р/п 1/ п ир'ь/шЬ р <) ш 1?шЬ ш 1/ш др ш 1{шЬ 1/шрдт[ р р I/п ич' оийшЬ/шЬ 
ипцршЬЬЬррЬ' I-^Ь/п^ ЬршЬд орпр шкдр пАЬдшА и/шшкршдАЬкрЬ пи 
Ь^шйпиАЬЬрр Рш/1/шЬ/шЬ рЬрш1/ддпиЗ, 1ГЬрАш^пр ИркЬ/рпиА к 2,/пиир-
иш(рЬ И!ррр1{Ш (41.1?: кшркпр тЬдЫ/пиР/пиЬЬЬр 1/шЬ ЬцёшНиАш-
1]Ш2р9шЬпи! Р"пирррш/р ЬЬрррЬ к шршшррЬ ршдшри/1/шЬпир/шЬ, Рпир-
Р^ш/пий ш/дрпд ёпдп^пирдЬЬрр ршдшрш1/шЬ пи ипдрштЪтЬишI/шЬ 
дрпиР/шЬ к ^ш/ирпиР/шЬ Ак} рпЫ/^шЬ ЬЬр^кррш^шЬ ши/итшйрпи-
Р/пАЬЬррз 2ш1ич1,шкшЬ 2 шрб-пиНЬЬрр, рЬщЬи Ьшк о и/I шЬ/шЬ [Ьр шш!{ 
4Ь&пд ёпдт[пирдЬЬрр шддш/рЬ-шдшшшдрш 1/шЬ щш/ршрр «!ширЬ/ 
Ьр1(Ь шЬтрщ к1 Зкпшдррр дтЬ/^пиИ Ь 1Гш2шпдр шЬфшЬ 1ГшшЬЬшдш-
ршЬпи/Г (Л- 1675, Ы 174ш), 

58 Аракел Даврнжеци, Книга истории, перевод с армянского, предисловие и 
комментарий Л. Ханларяна, М., 1973. 

39 /'уш/лг/И^шЬД 1)ЬЬишчрп1р!шЬ ЛшарЬ ЛшЬршПшиЬ и>Ь'и I . 11. 11шБш1|]ш11, 
ЬрЬи/ги ЬркшЬ, 1964, ^ 9—40, 
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2. аР'шц.ин^прт.р/гшЬ оиАшЬдсп] АшАшпошр^ иуштАтРрЛхн /7> у и 

^ркс №рр Ьу^шЬ «ЩшигйтРушЬа шрА.ш1у А шАш пп т ш .-урпсР утЬЬ Ь1 

•Ршгушрш1{шЬ щшшАпеРушЬр чпчурЬршд Ь. Р упАпср&ушЬр АшЪцшО ш -
ЬпрЬЬ 1/шЬ/у Ь шпЬу Ьшк Р"псррршупеи цп/тР/тЬ пАкдпгу ипдршуш-

1ушЬ шЬАш1{_шчшрп±р упЛЬкрр 1[рш к рЬЬшчшшЬу Ь о т / шЬ ушЬ игиуР шЬ-

ЬЬрр рп.Ьш1ушуш1ушЬ пЬ&рАр! 

ПЬшриу Ь> иушАиушЬ^шЬ ЬЬ АЬшкушу АЬлшфрр оррЬш/уЬЬрр' Ьркш-

Ьр VшшЬЬшцшршЬпи!х &Ьп. Л5 1786, Ьу 1ш 81 р, Я,рЬЬЬш ур 1Гр1рршр-

IшЬЬкрр АшмЬЬшгушршЬт-А' АЬп. № 786 к Ьртиш/уЬАр и. 2ш1упрш 

фи/Ьрр 1ГшмЬЬшгушршЬпч!' &Ьп., Л* 464г 

3. иПЬпииЬр пргупу Ршгушспршд ОиишЬди1дЯ1 шп.пш щштАт,-

РупЛ Ь) 1"-Р Ашупргушршр р^шрЩпиГ ЬЬ оиАшЬушЬ итуР шЬЬ Ь рр, Ьру-

л/п-и! ЬЬ ЬршЬд АЬЬгцшЬ, АшА^шЬ, ушАш^шутРушЬ шшрЬр^Ьрр, рЬ>-

шуЬи Ьшк ич[ушу итуРшЬр орпр 1уштшр![шЪ ЬфиъпиГиЬрЬ т рршгушр-

АпсРупЛЬЬррг 

Ц,Ьшриу Ь, иушА^пи! Ь Ч'шушпдр шЬг[шЬ 1ГшмЬЬшгушршЬпи! (&Ьп. 

Л 1786, Ы 88Р—95ш)! 

4. «Птре ушршгурЬшу шЬтшЬр р ш 4.Ш1.П рш у от)' шЬдеп ды Ошш 
лЬцА Р^шр/упчТ Ь оиАшЬушЬ и п-1_[Р шЬЬ Ь ррЬ к ЬршЬд 1ушшшрш& 1ушрк-

1^пр щпрбкрр! 'Чш'^пч! Ь ЬркшЬр 1ГшшЬЬш/ушршЬпиТ (АЬп. № 1766, 

{у 97ш—98), 

5. «Оршчрч^РрсЬаг и.1? рп гууш I] шЬ 1^ЬрЬшгуррЬ «2,ЬгурЬ:и1у орш-

црп1.рЬшЬ Ь ЬрЬДршу З^Ьчр, прчр шЬр 1Гшршррпи ршАшЬшура, пр~ 

шкч АшиЬш^пршиуки Ыушршг/р^шА ЬЬ Ьшк 1648 р. АпЛрир 11-рд 

л!рЬу^к 1663 р. ЬпукДркрр 11 -р Р"т.рррш упи! [уштшр^шё <1р ушрр 

1/шркпр ршчшрш/ушЬ рршчшрАтРупЛЬЬрр, рЬуиуЬи Ьшк рЬш1уут.р ушЬ 

1уЬЬдш4Р Ь. &риш1ушЬ ит/пртР упЛЬЬрр, 

ЗЬпшчррр иушА^т.А Ь ЪрптшчЬАр и. 2,ш1упрш АшшЬЬшчшршЬпи! 

{АЬп.. Л? 1893)I ЗЬлшчррр Аршшшрш1уЬу Ь (ГЬирпиу ЪушЬушЬрЮ1 

6. а 1}шич1ш1ушЬ ршЬр р!-рпу АшЛшЬш1урЬъ. 1682 р. ЬуАрш&Ьр 

Ъчршчшр 1ушРпчр1(пирЬ Ъ. Рут!пср&ушЬр шпшршё /г!п 14ри Ь, г.ртЬг) 

Ыушршчр^п^ ЬЬ Щпуир 1/шп.ш^шрпч урушЬЬкррЬ >[кршркрпч шЬд-

рЬрр, рЬуиуки Ьшк «/опрАт-рч флшЬдпу шрршур рЬч 1ушуиЬр Апг.Ашуъ, 

шшршитп,рр<Ь 8шй1ушд Ашршр рЬч Чшйшри», аг^шиЬ 4^"ЩшЬрЬ 

80 хвринуртррл ЬрЬАрш Р^оЛр/рбЬшЪр», Арштшрш/ур^ V. ЬушЬушЬ, Ьрпс-, 
лш^ЬЛ, 19391 
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Упи^п^шдл к ^ш^-рриАш^шЬ 1цшЬррЬ ^кршркрпд дшЬшдшЬ ^шрдкп; 

иЬпшпррр утЬфпи! к ЪрпшшдкИр и. 2ш1/прш А шм кЬшдшршЬпч! (&Ьп. 

Л! 1858, кг 44ш—56р), 

7. «АшЛшппш ишпршдрпиРрА Щп/ип/ Ькдпидры РЬшдррр 1р 

щшЬ /[Ь 

8. «Ц.2/и шр4шдрт.ррАъ, РЬшдррр ]_р щш^щшЬ/Ццг Ь. Ш/рЬ/шЬр-

и^пии к> пр ш/и ш^риштт-Р/п&рд ИЬшдк/ к Дрш/Ь ршрткдр к шп.ш-

ршршЬр Др Зшир, ри1/ Акпшдрр шкдр шп ш/иор /шЬр 

9. «ЩштДтррл АршкрдАшЬ Ц. Щпцт/и: Ы/шршдр^пи! к 1660 р. 

4пцри[) 14-рЬ и. Щп/ипиД шкдр пАкдшА АрдкАр, 11,/и 1/шщш1/дпиРуш«/р 

Р/п/Тпирй/шЬЬ шЬдршдшр&к/ к Р'трр/гш/// ЬкрррЬ дрт.Р/шЬ иии[крпт 

[[ПдИкррЬ, йкпшдррр дшЬ^пиТ к Ъртишдкйр и. 2ш1[пр.ш ИшшкЬшди,-

ршЬпиГ (&кп. М 892, кг 172р—270ш), 

10. <г8шркдрш1{шЬ щшмДпиРрАт 1Х/и ш^/и ш ш п ,р/п А р рт^шЬдш-

//,„,; к 1648—1690 рр. и. 1) п/ит./У к дшпЬкрпии кдшЪ ^рдк'ъЬкрр 

ИшЬршишиЬ щшшИпл-Р/пАр, рЬцдки Ьшк кр^рш^шрёкрр, 4кдкдЬкрр 

к ^шйшЬшрш^Ькрр Ы/шршдрт-Р/пАЬкр, Пи^шдрш!^ кЬ Ьшк XVII д. 

шкдр иАкдшЬ щшткршдАЬкрр ОтТшЬ/шЬ 1{ш/ирт.р/шЬ к К ^ ы я р р ш у / г , 

^.пАдшррш/р, Я,кЬкшр1/р пи Щшри^шитшЬр Ар^к к шцЬ, 

Ц,ул кр!(р Р/пДпир'й/шЬр 2шршдрку к 1692—1693 РР', ИкпшдррЬ ~ 

шп ш/иор ^рштшршЦ^шЬ к дллЬ^пиТ к ЧЬЬктр1{р 1Гррршр/шЬЬЬрр 

<1 шшЬЬшдшршЬпи! (&кп.шдрр Л® 509), 

11. «УштАтРрА IIтшйщо/пул» Цуи ш^рлштпир/пАр 1/шркпр шк-

дЫ/т-Р/пАЬкр к ЩшрпАш1/пи1 XVII д. п^ Арш/Ь Ц. 1)п[ир, шцк Рпир-

ррш/р щштИпиР/шЬ ^шАшр, -Р/пДпир^/иАр АшЬршйшиЬ Ы/шршдрпиТ 

к ^• Ч\п[ир щш\штЬкрр, 4/пидшшпишршЬЬЬрр, %кЬркрр, ^т^шЬкрр, 

шр^кишЬкрр, шпктпирр, рЬццки Ьшк рлпит.11 к ршдшршйкрА фулг-

дкрр д/пидшшЬткипиР/шЬ дшЬшдщЬ ъ/пидкрр ИширЬ, «иши/о/пу* 

и/шшмТп 1.ррАря шр&крш^пр шдр/т-р к Ьшк ш^ушу ёшИшЬш^ш^рчшЬр 

Ц, Щп[ир рЬш1цпи.р{шЬ 1/кЬдшдш/рЬ к ипдршр-ршдшрш^шЬ 4шрдкрЬ 

птпи^Ьширрк^и 4шДшрг 

ЬЬрЬшдрр Акпшдррр щш^^пиИ к ЪрпиишдЬДр и. 2,ш!/прш ИшшкЬш~ 

дшршЬти/ (Акпшдрр № 1030), {Гш^тпдр шЬфшЬ \ТшшкЬшдшршЬпиД 

щш^щшЬ^к] кЬ Ьшк Ьр1/ги Акашдрр оррЬш1/Ькр Л! 1345, Л> 1675, 9-л-

61 2.. I ] . ЦшЯш^шЕ, Ь ^ . {г 45, 
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^п^Р^п^Ъ п&ЬЬ шуи шурлшшпЦЗушЬ АшуЬрЬЬ'2 к Рт.ррЬрЬЬК Арштш-

пш п >.р упъЬЬ Ь р р: 
12. а^пЪц. ш 1у Ц. Ъшр шиуЬш ЫуЬцЬдспу р ЪрЬигЬ ^{шрг Рп^шЬ-

гуш1/пи1 Ь 1669 р. иЬиушЬАрЬрр 6-рЬ АЬ& ^Ьцрр Рупфрут.ууп1р 1/пчАрд 
ЪрЬмЬр Ч-шЬтрш ршчшрр урш^АшЬ к ррриш пЬ ушЬЬрр Ашуш&АшЬ 
Ыушршчртрут-Ьр! 2кпшчррр цтЬфпе^ 4 ФшррчиА' ^.пфАшЬЬки Цш-
фррушЬр Апю, 

Ь. 3• Р упАпср&ушЬр АшуЬрЬЬрд РпсррЬрЬЬ Ь Ршрч-АшЫц Ар ушрр 
1урпЬш1ушЬ к иушшАш1ушЬ Ьр/уЬрг 

1. аРшрчАшЬт-РрЛ Ьпр 1ушш1ушршЬр к А-шишЬд АрЬ 1утш1/шршЬр 
р укч"с игшИушда. ПЬшриу Ь1 РЬшчррр иушАиушЬфпи! I; VшшЬЬшчш-
ршЬр № 1645 Ькпшчрт-А, Ьг 119ш—219ш, 

2. «Ишчйпир 1шеррх>г Р"шрчАшЬ^ш& Ь 1692 р.г ПЬшри/ & 
и/шЬфиЬ ЬЬ Акшкушу АЬашчрр оррЬш!уЬЬрр. 1Гшушпдр шЬ^шЬ 1ГшшЬ-
ЬшчшршЬпеА АЬпшчрр № 1644 (Ьу 294ш, 303ш) к 11ЬЬЬшр1)р 
1Тр!рршрушЬЬЬрр 1ГшшЬЬшчшршЬпиТ &Ьп.шчрр Л5 85, № 988 (Ьу 89ш— 
99 ш к 101 ш—104ш ) , 

3. «РшрпчЬЬр РпсрркркЬ уЬч^пфы ПЬтриу Ь1 'ЧшАиушЬ^ку I; 11рЬЬ~ 
Ьшур 1Гр/рршрушЬ 1ТшшЬЬшчшршЬр № 408 АЬпшчрш-А (Ьу 9ш—21 р, 
28 ш—94ш ), 

4. «ЗшАшлпш ЗшуиАшсперр р укчт. шшНушда, Я-р^шЬ Ь 1658 р.у 
РшАшЬфшЬ Ь 13 чугн-р/ЬЬрр к иушрпйш1упи! Ь 175 Щшугн-РупЛг ПЬ-
шриу Ь1 УшАфп-еА Ь Ьрпи/шчкАр и. 2.ш1/прш ,[шЬрр АшшкЬшчшршЬпсА 
(М 1076 АЬпшчрр)' 

5. «1рркшуЬр фшрРи фЬ 1[ЬЬш1> РЬР&ЬЛЬЬ ЗЬ^РЬ РЬоАрер^кшЬда, 
8щшчр4.шЬ Ь ^"[ип/.А, 1871 р.г 

6. «Щ шшАтРрЛ А к ЬрЬ ИчкришЬчрр»! РтррЬрЬЬ ршрчАшЬпс-
РушЬ шАрпчуш1{шЬ ршршчррЬ {' <гРрршиу ^ЬрршуЬр ърАшЫурр ЬирЬ^-
шЬр Ччч.р1 Ч"шуЬрЬ. уришЬ Ьр^ЬЬЬшЬмЬЬ уришЬ Рт.рр&Ь 
ЬуАшчрр РрЬ^ЬшХ)! ПЬшриу Ь' 'ЧшА^т.А Ь ЬрпшшчЬАр и. 2,ш1упрш г[шЬ~ 
рр АшткЬшчшршЬпи! (АЬпшчрр № 988, РчР> 6ш, 178ш), 

62 ЬгЬ11|1Ш 2ЦЬ11]I1 •Р о̂гЦитБЬшБ, //шшс/иуоупу иуш тй т.ррА,, 2рштшрш1уЬд к &шЬп-

РшцрЬд шкришр 4ш4ршА РпрцпАушЬ, ^рЬЬЬш, 4шт. П., 1913, 4шт. Р, 1932, 4. Ч-, 

1939, 
63 Егегауа Се1эЫ КйгайгсПуап, 1з1апЬи1 (аПЫ, XVII азНйа |5(апЬи1, (ег-

сигпэ уе 1аК51уе ейеп Нгапс! Э. Апйгеахуап, |5(апЬи1, 1952. 
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Ь. -Р/тТпирй/шЬр дрш1/шЬ ёшпшЬдпиР/шЬ Л>2 1{шЬ Ьшк <//> 2шпр 
РпиррЬркЬ ^шршдрфшЪ РдРкр, игшцкр к дшЬшдшЬ тдЬр&ЬЬр'*: 

1) Зшй1/шршрршп РпидР (шп Ч-ррдпр З^ЬрррЬ), 
2) ЗшЦшршрршп ртдр пр I; (Тпи^шщкрЬш^к шп щпиришдри 

тТшЬиг 
3) Ц.п 1лш&р1( шТЬ •Сш/шдшрк! РпицР Ьшк шрцйшЬк ЬшргшцЪорг 
4) 1Гр РпиррЬрЬЬ пшшЬшфпрг 
5) Зшц шишдкшу р /кркИрш/!; кршу II. Ьрпиишд/'О'шу РпиррЬрЬЬ 

фкрЬшдррЬ «/ГшИт^/Т фшршр тоит/шррЛ;])* 2.рштшрш1/1[ш& Ь «8ш-
цшршЬ фп^рр^И-пиД, 41—431 

6) 8шд р фЬршу и. дЬрЬдйшЬрЬ -Ррритпир, 4рштшршЦ>[шЬ ^ 
аЗшдшршЬ фпррр^а-пи!, —53» 

1).ргш6ш«1 ЬгкшЬд^С XVIII д. щшт>1шдрр Ьрш щштАшдртш-
ЦшЬ ш2рш1лп1_Р/п1.ЬЬ рЪддр^п^ к 1721—1736 рр. ртр^крр к щшр-
ир1[Ькрр Аргк ткдр пиЬкдш& и/штЬршд/Гш^шЬ дкщркрр, ^шдшрЬЬрр 
к фупидЬрр шфЬрш&пиР/пиЬЬкрр, ип/Ц) пи дЬрЬ^шрпиР/шЬ Ы(Шршдрпи-
Р/шЬр» Иррш^шД ЬркшЬдрЬ, шЫ)ши1/шА, ш1/шЬш1лки I; Ьдк] 2,и[>ш~ 
дрфиЬ дЬщрЬррЬ, ршЬр пр Ьш ртнпи! ^ Ш11 рршдшр&.т.р/пиЬЬЬрр 
IТширЬ шИЬЬш/Ь ДшЬршИшиЬт-Р/шЛрг Ьрш ^шдпрдшЬ шЬдЫ/пиР/пиЪ-
ЬЬрр шрёкршфпр кЬ Ьшк ^шу к /[ршд &пдт\пирдккрр ёшДш-

Ьш1(Ш2Р2шЬр щшш/ТтР/шЬ пиипиНЬширрпиР/шЬ Кш^шр: 
Ц,ррш4шИ ЬркшЬдпи щштДт-Р/п&р ^рштшрш^к] к ЬркшЬпиV 

1938 р. «ЩштИпиРрЛ щшткршдй шдЬ, прр ЬдЬЬ /оиДшЬдипд Д /[Ьршу 
ршдшршдЬ Аш/шишшЬЬш/д к Щшрирд' у Ьш дпиТшрЬ/пд Ц'ш^Дпиш 
ипи[тшЬрЬ шдпишЬрд р фЬршу шррш/рЬ Щшрирд пцшшЬ 1пи-
икрЬрЬя ЬрЬшдрпф ЩштДпиР/пиЬр ршёшЬфшА к ? д^ирЬЬррг Щшш-
ДпиР/шЬ /1Ь2 1(шркпр шЬд кЬ дрш^пи! щшрирд Р"ш^/1шд Яп1-1_{> р/шЬр* 
2.ш/шитшЬр к Я.ршишшЬр 1[рш 1/штшршЪ шр2Ш>\шЬрЬЬрр, Ьрш йдшЪ 
щшткршдИЬЬрЬ пи 4шдРшЬш1[ЬЬрЬ рЬддЬЯ оийшЬдрЬЬрр: 

ЩштйпиР/шЬ Ьр!(рпрд д/р/пиТ, прр 1{рпи1 к прщрир Ишршри 
щштЬршдДр шпрЬ оиДшЬдрр дЬркшЬ» /[крЬшдррр, йшЬршИшиЬ Ы(ш-
ршдр/[пи/ к рпиррш1(шЬ дпррр 1/пдЛрд ЬркшЬр ркрдр дрш^пиир к ^шу-
Рпиррш^шЬ рЬдАшрпиТЬЬррг 

ОийшЬ/шЬ 1/ш/ирпиР/шЬ щштйпиР^шЬр фЬршрЬрпд "ш^ш^шЬ 
шдр/пирЬЬр^д шЬЪрш&Ь^т I; Ър^штш^к] Ьшк Иш^шпдр шЬфиЬ 1Гш-

« ЗЬ'и I . В. ЦшЕш^шЬ, ш г р . , Ьг 171« 
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тЬЬшцииршЬр № 1496 АЬпшчррр, прЬ пЛр аУштАШ-РрА ОиАшЬдепда 

1[ЬрЬшчррре'' ЗЬлшчррр ршчЦшдшЬ Ь 411"Ь9' ^ЬчрЬш1ур шпшуш-

ршЬпчI, итпсчшршЬЬут[ «Рпсрра ршлр, АшАшп.пшш1ур ртиЬу Ь Р"<-р-

рЬрр ЬРЬпс/ЬЬЬчр, ЬршЬд трршиуктпсРушЬ ишААшЬЬкрр, 1урпЬр к ш/у-

/ушсурш^шЬ прпу Ьупсркрр АширЬ» Пур/шшпсрупЛр и/уи^псА Ь ОиАшЬ 

1-рд' X I I I ЧшРЬ 'Ц'ПЬв к АшиЬпи! ЬрршАрА 1-р чшАш^шутРушЬ 6-рч 

тш ррЬ4 1646 р.. 1ЬчРЬ ш1ур АшЬршАшиЬпрЬЬ тй/ку ( оиАшЬушЬ рп 1-Г1-

рЬрр шуи АшАшЬш1ушрЬршдрпи! 1^шрш& иуштЬршцАЬЬрр шАрпгу*ш1ушЬ 

иуштАпеРупЛр! ИЬпш^рпи! АЬтшррррр мЬгуЫут.рупЛЫр 1ушЬ Ьшк 

ОиАшЬушЬ 1ушуирп±рушЬ ЬЬрррЬ ррш1ушрА.т.Руп1.ЬЬкрр АширЬ60* 

11,уищрит[, 4шу1/ш1ушЬ шгурутрЬкрп1.А Аштт.1/ п суш гур п !.р уп Л Ь 

гушр&^Ьу икцт.1у-рпсрркрр к ОиАшЬушЬ 1ушуирт-РушЬ иуштАт.рушЬ 

шАкЬшшшрркр АшрдЬррЬ к Ашгупру ушфшгушЬд шрАЬрш^пр тЬгуЬ-

1упсР]пЛЬЬрг 

Ц,уч ткчЫ{П1.Руп&ЬкрЬ Ьш1ушЬ Ьиушиш 1ушрпч кЬ ркрку р)Ьчрп 

шлшр1уш -"шрдЬрр рЬЬт.РушЬ цпрАпсАг 

XVIII Ч' Ьр^рпрч 1{ЬирЬ Ашу иушш А ш чрп 1.Руп 1.Ь р, ппр А к? рру шкч 

ур рпЪпиА ртрршчртт.Рут.Ьр, АшЬчки Ыуш>\_ приуЬи чртш[{шЬ Атрр 

рЬрЬперпсуЬ ъупсч> 'Ьрш АрАЬшчррЬ { ршчАшфиитш 1у чршЬш1ушЬ 1Гр-

ршуЬу ЗшАцшЬр, прр чрурЬ ЬЬ иушт!ушЬпиI рЬ' 4 ш уш чртш1ушЬ • к рк' 

1урпЬшчш1[шЬш1(шЬ р п 1^шЬ 4Ш 1уп !.р ушЬ чшЬшчш Ь шур1штп1.р упЛЬкрг 

О'ршЬдрд шАЬЬшшрАЬрш^прр <гЩштАпиррг.Ь Ашупд р и/учршЬЬ шур!шр-

Ар АрЬук дшА шЬшп.Ь 1784а ртршчрп/[ итфшрш&ш^шу шур!штпс-

РупЛЬ прр АЬу 1Г. ЗшАцшЬр шпшЫрЬ пцшчрпиРупЛ Ь ЧТ^Р^Ч 

Ьшк АшркшЬ Апчт/перчЬЬрр к 2.ШушишшЬЬ шииушмш1упч чшЪшгушЬ 

ршрршрпи Апчп^т-рчЬкрр иуш т А п !_р ушЬ р < 

(Г. ЗшАцшЬр шлшЫрЬ ЬуЬр Ь Ьь/ррЬу Ьшк АЬч АЬтшррррпч Рпср-

ршчршт.РушЬ АшрдЬррЬ, прпЬр АрАЬш1ушЬпеА пЬччрЩ ш;) ЬЬ Ьр1урпрч 
4штпрпи1> 1куч 1{шиуш1удп1.РушАр шрАЬ АруЬу АЬткушу щпсрлЬЬрр. аНш-

4Ш4Л ч°Рш^ш1п1 IчшЬрЬ ршРшршд к ушр&ш/укупу ишршАш/ушд 

к ушушуш чрЬ ш у р А и, у и XI (Ьу 197), «Зшчшчи ушрАш1укупу Р шРшршд 

ушчпсшЬри р 1/рри, к р АшуиЯ (Ьу 204), «Зшчшчи ушпЬЬупу [шЫ/Рш-

65 Ч. IX. Ншутпдр шЪ^шЬ |/шшЬЪшушршЬр .V 1496 АЬпшцрр АшАшЬшЦЬ 

к АЬцрЬш^р Ашрдр 2"ЧЧС Ашу йтут/рцр и/штАтРушЬ и ршЬширртРушЬ», 

ЪрЬшЬ. 1971, ^ 1 3 7 ) . 

66 • и . /ш^прушЬр ЬЬршцртРушАр, шуи Итшурр ''ЬцрЬш^р ЬцЬштрпи 1Гт.ршуш 

ч'ОипЬЬ Ь (ЬпцЬ тЬцпЫ, Ьу 149), 
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1?л1_рШ1 к 4шрт.шЬпд дпри дп рд Ь дш Ьш р 2>ш/шишшЬ к шкдрия 

(кг 419), ЧсЗшдшди /шпЬк[П] ои^шЬдшд дЦпи т шЬ дЬпидо/ри р Акпшд 
/пАшд», аЗшдшди к/рд пидпЛ 2,шишЬш/, к ^ш^ РиНш/р/р шррш/рЬ 
щшрирд к ДшртЬ^крпд Ьпдш шп ои/ТшЬдри» (кг 509) к ш/[Ь1 

1Г. ЗшДцшЬр IТЫ{ 4шшпрп^ к Ьшк ш/и щштИ т.р /шЬ Аш-
Дшпптшдрп1.р/п&р РпирркркЬ [Ьд^п/^, прр 4рштшрш1/1[к[ к ^кЬкшр-
1[пи5 1811 р. «Ч/пцдшря ртршдрпф» 

XVIII д. щшш/ГшршЬЬкрр ошрррЬ щктр к дшик[ Ьшк ш1{ш-
Ьш^пр щштйшршЬ-дрфшЬшдкт ЬдЬшшрпи [Тпирш^ш дОипЬрЬ (2ш1/пр 
2ришР/шЬ), прр шпш^Ь/шщки ^ш/шЬр к рр «ОийшЬ/шЬ 1{Ш/ирт.р/шЬ 
рЬд^шЬтр щшш1{крря 1/пРпдш1/шЬ шуфиштп>.р/шАрг 

Ц,2р1Штп1.Р/п1.Ьр ршдЦшдшЬ к 1"Р ^шшпррдг Зпррпрд Аштпрр 
[п^и к шкик[ кр1{пи Дшипфг ЦшПШЭрЬ Iпри 4шшпрЬкрр 4кдрЬш1(р 
АрДЬш^шЬпиИ рлпик[ к >1 ш^Акдш\/шЬ оркЬидрт.Р/шЬ' ш/д Р^псЛ, Дш^-
ИкдшЦшЬ дш^шЬшршЬтР/шЬ, &риш 1/шш шрт.Р/шЬ к ршрп/шртит,-
Р/шЬ 4шрдкрр 2пир^1» 

ХрЬдкрпрд, 1[Ьдкрпрд к /пркрпрд АштпрЬкрт.!! ^кдрЬш^р ИшЬ-
ршйшиЬпркЬ пшпиДЬширрк/ к ОиИшЬ/шЬ 1/ш/иртР/шЬ ршдшрш1/шЬ, 
ашд/Тш^шЬ, ррш1[шршЬш1{шЬ к рркш!/шЬ оркЬрЬкрр, рЬ^щки Ьшк Ои~ 
О'шЬ/шЬ 1[ш/ирп]_р/шЬ фшр^ш^шЬ 1{Шпт.д1[шЬрЬ П1. ошшр щкттр!/П&-
Ькрр Акт п&ЬдшЬ Ьрш дрфшЬшдршш^шЬ 4шршркрп!.р/пг.ЬЬкрр№> 

ОийшЬ/шЬ 1/ш/ирт.р/шЬ щшш Я т.р/т&Ь пшпи1ЬширрпдЬкрр Др^ш 
кI 1{шрпд кЬ шр&крш^пр Ь/тфкр ршдк] д'ОипЬр ш/и ш^ргшшпиР/пЛрд, 
ршЬр пр АкдфЬш^р, кр1(шр тшррЬкр шщрк/т[ к. <Чп[ипи1, шЦшЬшткц 
к кдк[ дшЬшдшЬ рршдшрАпир/пиЬЬкрр к одтшдпр&к[ к ^шрпшш шр-

ррг[ш/рЬ Ь/т.ркрг 

ДЛЗ Р-ПЬР̂ ИЧ-ЬЗПМ̂ ЗПЪЪС XIX одпмг ьч хх 1-Ц.РШМРМ, 

2,ш/шишшЬр 1?к& IТшир* Ц,р1и1ш/шЬ 2ш/шишшЬр, дшЬфк^п^ Рш-р-
^Дш/Д [б-р шш1[, Др^т кдк[ к 4кдрЬш1{Ькрр т^шдртР/шЬ 1/кЬш-
рпЬпи!г ЧЬргрЬЬЬри Ц,р1и1ш/шЬ 1ш/шитшЬр йширЬ рркЬд ш^рмшшпи-

ТаЫеаи Оёпёга! Йе ГЕшр1ге ОИютпап, раг ш. йе М. Б'ОНззоп, Раг1з, 
тоше ргет1ег е! весспй ПЕР, 1оп:е 1го)$!ёте 17!О, «оше сщаШёгге (ргет)ёге 

е! «есопй рагИе), 1791. 
м Н / а АштпрЬЬрр Аршшшрш^Ь/ 4 ардрЬ АЬгфЬш1{\, АшАрд КЬтл (тЬ'и ТаЫеаи 

Оёпёга! Йе 1'Етр1ге 0 | Ь о т а п , раг т . Йе М. О'ОНкзоп. риЬИё раг М. С.Б'ОЬв-
50П, {Пя Йе 1'аи1еиг, 1 о т е с1ш]и1ёте е( з1х1ёте, Раг1з, 1824). 
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РупЛЬЬрпсА, рЬш1ушЬшршр, уЬрЬ 1ушрп^ ушЬ цр ш гуш п.Ь ш у ОиАшЬушЬ 
1ушуирт.рушЬ иуштАт.РушЬ АшрдЬрр упшшршЬАшЬр, Ьиушмш4ш1ушЬ 
уЬ, пр XIX гу. рЬ^шдрпи! ОиАшЬушЬ 1/шуирт-РушЬ АширЬ АшуЬрЬЬ ут.уи 
ЬЬ шЬиЬу ршгуА шрр/]_ птпсАЬширрп»Р упЛЬЬр, 

шп.пиАт1 Арушмш1/П1.РушЬ шрАшЬр ЬЬ ^ЬЬЬи,р!ур (Г/ирРшр-
ушЬЬЬрр 4рштшрш1ушА им^шршЬш^шу шуриштт.руп&ЬЬррх ЗЬшушё 
гуршЬд АЬ& Ашир Ьг/рр^шё Ь *>шу Атупфргур иушшАтРушЬр, \гр!рршр-
ушЬЬЬрр шЬишгушушрд гутри уЬЬ АЬшдЬу Ьшк оиАшЬушЬ ипсуРшЬпе-
РушЬ иурпруЬАЬЬрр, прпЬд АЬш иЬршпрЬЬ шпЬу^псА ЬЬ шркАшшАшупс-
РушЬ р/ЬгуррЬЬрр! ' , 

Ц,Ьдушу гушрши1учрр 1Гр1рРшрушЬ АршршЬгиРушЬ шЦшЬш^пр иуши,-

АшршЬЬЬррд Ь 1ли1[ши МН^Е^шИр (1768—1843), прр чрурЬ ЬЬ иушш-

1ушЬпсА Ар ушрр иш|/шрш&ш1[_шу АшшпрЬЬр, РЬ&р&ушЬр шур,ш,пт-

Руп1.ЬЬЬрп1.А рЬр1[ш& Ашртиш фшишш1ушЬ ЬуП1.Рр рш1ух[шЬ I; Ртрр 

иушшАруЬЬрр &Ьп.штурЬррд, Ашу1уш1ушЬ шгурупирЬЬррд, Ьфрпиуш1ушЬ уЬ-

цпЛЬрш^ уП1.уи шЬишА гурш1ушЬт.РупиЬрд, прпЬд АЬЬ Ашир АЬгу ур Аш-

иЬу, Ц-угу ри[у иушш'&шп.т[ ОиАшЬушЬ 1ушуирп,рушЬ Ьпр урушЬр и/шт-

АреРушЬ АшрдЬрт/ сурш/у^п/ур АшАшр РЬ&рНушЬр /уррЬрр 1ушркпр 

и^сурЬшгурупср ЬЬ» 

Пеушгурш!^ Ь ЬЫрйушЬр' ЦпишшЬгуЬптупуир к Рпифпрр Ькцтдр 

АширЬ птпиНЬширрпеРупЛр^* Ц,п.шушршЬтА АЬ/урЬш1ур Ьуку ^ ^пи-

тшЬгртсиупуир к Рпи!рпрр ^ЬршрЬрушу шур! ш ш т.р уп ЛЬЬ р р, Ыушрш-

Ч-рЬу ЬЬгутдЬЬрр шурлшрАшцрш1ушЬ гурррр к шЬгушцрЬу ЬршЬд ршрмЬгу-

ЬЬрр, Я"ррпсА ушфшЬп тр^шЬ Ь ршгушрр РшгушАшиЬрр к урушСушурр 

АЬт.р^т.ЬЬкрр, Агу1уррЬЬрр, иушуштЬЬрр Ыушршц.рп1.Руп Ар, П. ЦшррЬ-

ушЬЬ ррш^шдрпрЬЬ гурп/А I;, пр ЬЫр&ушЬр шур/шштРупиЬр т.ушцрш1[ 

тЬгуЫушцрш1ушЬ Ар иупЬА "Р^ шуиор шЬцшА 1ушрпгу Ь Ч-Рш>[Ьу 

гуЬАр шЬдушур пеитАЬширрпгу иушшА шршЬЬЬрр т.уШ1у.рт.РупАр2» 1. 

РЬ&р&ушЬр шуи Ч-рррр АшАшЬш1урЬ 4рштшрш[уфЬу ^ фршЬиЬрЬЬ к 

рмшуЬрЬЬ3, 

1 Я* Ъбб^ЙЪшЕ, Ц.А шршЬпд РриушЬ^кшЬ. Ь ЬЬ^тдрЬ ^пишшЬгуЬтщоуипу 1[пуЬдЬшу 
р тш&Цшд Уо^шц Рур, прпи! уш^ЬуЬш/ к 4шуп^гч.рЬшЬ 1^.1ррр шч№рд, ^ЬЬЬтр!/, 

1794, 
2 и . Цшг^&зщБ, ЩуЬшрЦЬЬр 4шу иушрркрш^шЬ Ашйтур щштАтРушЬ, 4шт. 2 , 

ЬркшЬ, 1960, Ьу 79, 

8 Т.- ^ ш ф ^ п Б , 2шу1уш1ушЬ Ьпр АштЬЬш^ртп,РупА, к 4шЬршцртшршЬ 4шу 

1цшЬрР, 4шт. К, ^ЬЬЬтр//, 1909—1912, Ьу 893—894, 
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2шш1/ши/Ьи / ! ' [чшшшЦг!шЬ шрёшЬр к РЬйрй/шЬр к ЬпцЬ 1Гррршр-
/шЬ рш ршЬ пир /шЬ >[шрдшщкш Ц л Ь ф ш С п и Я ^ п и | Ь г <сЦ.?]ишг— 
Сшдгтр]и11 р г ^ д «ГшишБд ш^^ишгЁ^ Ъ ^ г п и ф п , Ц.фгф1|п к Ц-г /Ьг^п» 
ршдош^шшпр ш^штпиР/пиЬр ЬЬЬшрI/, 1802—1806), пррд ЬЬ&рИ-
ушЬр др1рь ЬЬ щшшЦшЬпиИ шпшерЬ, 4рЬдЬрпрд к 1[ЬдЬрпрд •>шшпр-
ЬЬррI 

«Ц.2/ишр4шдрт.р]пЛра ^шршдр^шЪ к рЬцдЬи рпиррш1/шЬ, Ь^рп-
и/ш1]шЬ, ш/ЬщЬи кI ^ш(1/ш1/шЬ шдр/пирЬЬрр к 4рштшрш1[1[ш& ш^/иш-
шпиР/пиЬЬЬрр ^рИшЬ /[рил Ц.пшррЬ Аштпрр Ьи/ррфшЬ !; ОиДшЬ/шЬ 
1/ш / и р и I Р/шЬ, ^шш^шщЬи ЦркА ш/шЬ 2.Ш/шишшЬр Ьш^шЬдЬкррЬ: 
2шЬдил1шЬпркЬ ртт/пиИ к пирррш/р шрккцшЬ и ш'< шЬдЬкрр ш%[ишр-
Ашд.рш1/шЬ дрррр, 1цр^ш1р> '[шр^шЦшЬ ршёшЬи'шЬ, рЬш1{шЬ 4шритпи-
Р/пиЬЬЬрр, тЬшЬитР/шЬ, шпкшрр, ши/ршЬ ршфпр/шЬш^пиР/шЬ, /1шр-
иш/рЬ шпирркрр, тшрркр шддпир/пиЬЬкрр дршд/1 пиЬрр, Ашр^Ьрр 
гТширЬI Зр/[ш& к Ьшк Ьш^шЬдЬЬрр рЬд^шЬпир щшш^крр, ЬршЬд /ТЬр 
IТшЬпд ишЬрш1{ЬЬрр, Ьш^рЬЬЬрр, ршдшрЬЬрр к д/пидкрр Ы{шршдрпи-
Р/пиЬрг 

а Ц,2р1шр4шдрпиР/шЬ» шпшррЬ ^шшпрпи1 4ЬдрЬш1/р ршд^шрр^ 
Р^ш^шЬ ш^ш/ЬЬрп/} дпи/д I; шш/ри оид шЬ/шЬ 1{Шпш^шрпиР/шЬ I[ш-
рш& ршдшрш^шЬпиР/шЬ шдктшркр АЬшкшЬрЬкрр Ртрррш/р шркк[-
ушЬ Ьш^шЬдЬкрпи/Тг РкркЬр Дрш/Ь Ы{ опрЬш1{. Ьрк 1ГшЬшд1/кршр 
ишЬрш^пл! XVII—XVIII дд. 4ш/1/ш1{шЬ д/пидЬрр рр/[р 350 [р, шщш 
XVIII д. 60-ш1[шЬ р>[ш1{шЬЬЬррЬ ^шдДпиА кр 100, ри1{ Ьпи/Ь дшрр 

фкрупиА* 20*г 
1. РЫр&{шЬр ршдДшрр!^ фшиткрр ^рИшЬ *[рш дпи/д к шш/ри, 

пр Рпирррш/р шрккцшЬ Ьш^шЬдЬкрпиД ипи^шЬр р^р/шЬпиР/пАр &Ь-
<\шЦшЬ рЬпи/Р кр 1/рпиТ, пр ррш1/шЬпи«/ шрршщктпдЬкрЬ рЬрЬр^рхшЬ 
рпирд рЬдЬрЬ крЬ> V пи[РшЬш1{шЬ 1{ ш пш р п 1ру шЬ &ЬпЬшр1/ш& Р"1"Р 
/ТррпдшппийЬкрр, ^Ь^тпи! I; ЬЬ&рА/шЬп, &Ы{р ркрк/пи рпирд. рЬдЬррЬ* 
Ашрлпд^пиТ крЬг 

2ЬдрЬш1цг ИшЬршИшиЬ Ы/шршдрпиТ к "пи/РшЬр и/ш/шшр шррЬ 
пи ршррр, 1/шпш 1^шрпиР/шЬ шЬдшАЬЬрр, ^шшЦшщЬи /Тк& '[Ьдррр 
дпрЪЬкпиР/п&р, прр ррш^шипиР/шЬ шш1{ кр дтЬ^пиЯ оркЬидрш[[шЬ 
и дпр&шдрр р^ршЬпиР/пиЬрг 2,п дкп р ш 1/шЬ пиР/шЬ* пи/ЬАр, д^пи/иЬ ^Р 

4 1. Е̂Б1̂ с̂ ШБ, И2РШР;ШЧРП1РРЛ..., 4ШТ. и, ^АЬАИМ, 18ОС, Ь Т , 
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уЬурI псу РиушАр, прр, рит РЬ&р&ушЬр , пу иуш1уши ррип/иЛрЫррд Ьр 

огут^псА, ршЬ АЬ& фЬгуррр', 

1. ЬЫр&ушЬр Ьии/ицлА шур/штпсРупсЬикррд Ь пс.рАшшпруш 

а'ЬшршиуштпсАра, прр [псуи Ь ткиЬу 1824—1828 рр., Ч-р^шЬ Ь Ц"1' 

ршАштукур шуЬ шур,шрАшршр АшукркЬпф прр Р"псррршур Ашу ,[шлш-

п.ш1ушЬЬЬрр к шрАЬитшфпрЬЬрр /ипиш 1удш 1ушЬ уЬгупЛ Ьр1 аО'шршиуш-

тпсАа-р АЬу упсишршЬ^шЬ Ь АшАшур/шрАшурЬ \уЬигушруш щш,пАпс-, 

РупсЬр* и1уиш& 1750 р. АрЬук 1800 р.» И> угу ит^_шрш&ш,{_шу АштпрЬкрр 

•чиршгур^шё ЬЬ ршдА шрр^_ к^_рпиуш1ушЬ пс Рпсррш1ушЬ и1усурЬшгурупср-

ЬЬрр АрАшЬ фрш, 2.ЬгурЬш1ур ' иуштАш1ушЬ цЬиурЬрр ЫушрииурЬури 

гурикпрпсА Ь Ал АпткдпсАр, тшури рр А ЫуЬшршЬпсА р, 

\ГЬЬ шЬгу Ь трфшЬ ОиАшЬушЬ 1ушуирпсРушЬ 1уЬигушруш иуштАпсРуш-

Ьр1 и/уишё XVIII 50~ш1ушЬ р^ш[ушЬЬЬррд АрЬук XIX гу икЬчрЦг 

ИлшурЬ АштпрпсА, упсишршЬЬуп1ушуирт-РушЬ шршшррЬ к ЬЬр-

ррЬ шпктрр Ашрдкрр, АкцрЬш!ур укутпсА Ь> "Г оиАшЬдрЬ ашпштш-

&.Ьп.Ьп1ррЛ Ар киЭЕЭС^Ь П1-Рр2 шЬрпсрЬшЬд АЬт. Апц уЬ прК /упсрик-

дрр Рр Ьр1урЬЬ шфЬур фшитр/урЬ, Ь^рпиурш тшЬрЬ ^шитр1уЬрЬ, шуу 

шА.А^Ь тЬрпсрЬшЬ шпшурЬ ршд Ь оиАшЬЬшЬ Ьр!уррр. п п р р'Ьу пиу!? 

1урЬшу ркрЬу ЪшргЬу, ррАЬ фшитр/уруа, 

РЬрЬрдпгур 1рр<[ иушт!уЬршдпсА Ь итшЬпсА XVIII /у. Ьр!урпргу 1ук-

ирЬ к XIX гу. и1учррЬ ОиАшЬушЬ 1/шуирпсРупсЬ ЬЬрАпс&^пгу Ь. шртш-

АшЬ^пгу шиуршЬрЬЬрр тЬиш1уЬЬрр к ршЬш1ур АширЬ, 

1. ЬЬ^рНушЬр, ртикупф шртшАшЬ^пгу АпиТрр прш!ур АширЬ, 

/урпсА Ь' аОиАшЬЬшЬ Ьр1урЬЬ ЬушЪ Ьшк псрру шиуршЬрЬЬрр..., АшЬш-

«/шЬгу Щпсришур рфЬ/урЬ шп.кшпсрр, пр шур1ррАри АЬу Аштр1у Ь, 

А^уАр рр !ршуупЛпсрЬшЬр АшАшр А^АЬшу рр АргуЬшупсЬ пс кр1урЬ-

ЬшупсЬ АшАшра*, 1ЬгурЬш1ур ушЬпсА Ь ршдштрку, рЬ рЬупс Ьр ипсррш-

Ьш1ушЬ 1ушп.Ш1[шрпсРупЛр шЬушАшг[Ьт шпАтпср шЬпсА. <гРшрррр 

огупстр ши Ь шЬ тЬрпсРрсЬЬЬрр Арут ррЬЬ иушутиушЬ 1ур1уЬЬшЬ, 

шЬшЫут[_ шпшЬд гушуЬш!удпсРрсЬ Ар рЬЬупс шЬпЬд АЬт1 ррр РЬ 1уш-

тшрЬшу 1ушуЬш1урд ррш& 1/псЬЬЬшу цррЬЬрл7.- Ъш фпр&псА Ь ртршАпср: 

урЬЬу ОиАшЬушЬ 1ушуирпсРушЬ гукАпцрш!рршур, Ауш!упсРшурЬ к ЬЬрррЬ 

1цшЬрр шуу р/Ь/уррЬЬрр АЬу) 

5 I . 1 . Ъ Б в ^ т Ь , Пу/ишрАш^ртррЛ, Ь, ЯЬЬЬтН, 1804, 891 

• Т . . М 6 | | 6 ] ш 6 , П-шршщшшпи! (1750—1757), Я.ЬЪЬшЩ, 1824, Ьу 232—233, 

1 ЬпсуЬ тЬцпи!, 
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«гЬшршщшшпиТа~р кр!{рпрд Аштпрр иь/рр^шЬ к 1757—1768 рр. 

дки/ркрр ^т.ишршЬишЬрг 1Г шЬрш,1шиЬпркЬ Ы/шршдрфшЛ- к 1754 р. 

&Ц 1л пр IIшил! рпцпЫ . «Ц,Ь шшррЬ ишитр1[ Ьдш,/ АДЬпр, шЬ/шф, пр 

ИтшАщофЬ Ьш^ш^шЬдишрЬ ЬЬрир дркрр ишакдшф 2.шчпрд 

шшррЬ* 1755 р. 4пцрир 9-рЬ И шил! рпцпиТ ^рдк^ рнЬЩкд, прр "ЬтЬ-

/[шЬрпф <г500 шшЬ 1шф ЬрфЬдшЬ пи 200 ш / /Тшрд. ри1( 4ЬшкЬш[ ш ш -

РрЬ 1756 упЛрир 24 шфк[р 1ТкЬ 1/рш1/ Ьдшф.. пишЬд риш&рЬ 100 

•&шйр кр^кдшЬ, 40 4шдшр шпЛ, 50 4шдшр [ишЬт.р. дЬшЬр тш\{р Ьдшй-

%П1.рр ХинТфш/ЬкрпЛ дпиргрЬЬкрр 4ш/ЬдшЬ. 4шдшр йшрдт. Iшф 

1/прир^ЬдшЬ ши 1{рш1{кЬп*1 

2шЬдии1шЪпрЬЪ ртифпиТ к Ьшк ^ш/ирт-р/шЬ АшЬрш/рЬ Ашрри-

ттр/пЛЬЬрр ЛииирЬ. «Ои/ТшЬдрр Ьр1/ррЬ 1рршЬ/[ш& <шЬрЬрпЛ 

ршЬрр р!риш Iшш ЬЬ, рЬ^шЬ тТшЬр 400-р 1{4шиЬЬЬ ш/Т^кЬЬЬ ш^Ьф 

VшЬриш/рЬ АЬЬ IЬашЬр / / р ш у к, "Р Р ц ^ Ь р ^ 'С ^/Ьш^—шир^ш/ 

упЛшд шшЬЬр //рршЬ^кр.'.Яг 

1. РЬ&рЁ/шЬр п^шдрпиР/пиЬрд }ЬЬ /[рри/Ь/ XVIII д. Ьр1/рпрд Цк-

ирЬ ( 0 и /Г шЬ/шЬ 1/ш/иртР/шЬ шЫ/ДшЬ 21ЧшЬпиТ) рЬ^и/Ьи рт^пр !рЬп-

дш[ЬЬрр, рЬдЬрр, фш^шЬЬрр Ьр/цдшпш/^ш^шЬ 1{прфЬЬрр, ш/ЬщЬи к[ 

Рпирр дшфРр^ЬЬрр [&р шшЦ рЫ/шЬ ёпдт/пирдЬЬрр щш/ршррг 11*/ищЬи, 

/[Ьр/пиАЬ/п^ 1Гпт,пшфш /р ипцРшЬт.Р/шЬ орпр 1/ш/ирт.Р/шЬ ЬЬрррЬ 

дрпиР/пЛр, РЬърй)шЬЬ рЬдд&пиТ к, пр рЬк Ьрш р^ршЬтР/шЬ шшрр-

ЬкррЬ щшткршдНЬкр ^шйкДшшшршр рр1 ЬдшЬ' «1Грш/Ь Рк ши дрЬ 

шЬ дрЬ шщитшйрЬкрр 1крЬ и/ш ^ и ^ р > Ърир&рр Дк^кЬ, 1Гпршу ^к^к^, 

прпЛ АЬЬ ртпфпир АшЬкдрЬ, /ири/ррир ^кг^ЬI рш/д ш/ЫкЬкЬ 

ш±Ь/Р П'пиТк/рр ^кг р!шршшшддрр /ТЫ- Ш1дишш:Т рпиррик АшЬЬдрЬ 1181 

4р&ркррь* уш/ТрЬ 1767. прпЬд фршу дорр р/рр1(Ьд ипцдшЬ 1Гпштш!ршЬ 

Л1 1768 шЬпЬр 1{пшрЬд!!10» 

г^шрт^шипЛ-л»? ршфш1{шЬрЬ Ь/П1.р 1/ш ЬЬр^Ьррш^шЬ дпррр к 

Ьрш дЬрр ЯширЬг дпррр <1ш)ТшЬш1{рЬ /ТкЬ пи! кр Ькр1(ш/шдЬпиТ 

к 4ш&шр1 ип^РшЬЬкрр кЬршр1[фпч1 к№ ЬршЬг \]ш1/ш/Ь, рЬцдки 

Ы/шмпиТ к ЬЬЦъ/шЬр, ЬЬр^ррЬЬрр ипЧршЬ ИЫЬдР (1703—1730) 

орпр ршр&ршдршд- шщиш ш/Трги_р/пЛрд «Ьшк ш1/шршдш& крЬ, шпур 

р ш чш и р т п ир] п 1_Ь р 1пЛкрЬаиг ЬЬр^кррш^шЬ дпррр /ТширЬ ркр^шЬ 

3 Т.. НБ^бпиВ. 1шГшчши,(1757—1768), Я.ЬЬЬи.р^, 1825, ^ 246, 
9 ЪпцЬ тЬ^пЛ, Ьг 246— 247г 

ЬпЧЬ м Ь г п Л , { г 259, 

11 ЪпцЬ тЬцпиГ, 251, 
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фшишкрр Ьпр /и./" ЬЬ ифп.т.А Ьрш рлшцшдшд 17крр упсишршЬАшЬ 1[рш> 
1. ЬЬ&рНушЬр т.ипи1Ьширрт.РушЬ кррпрц. Аштпрр Ь^р^шЬ Ь 

1768—1780-ш1/шЬ рр. рЬуиуки ОиАшЬушЬ 1/ш уирт.Р]шЬ, шуЬи/ки Ы 
АшркшЬ Аупт и/ктт-Рут.ЬЬкрр ЬЬрррЬ к шрмшррЬ ршгуш рш 1/шЬ т.-
РушЬ, гу.р>1шЬш1уршш1/шЬ пс и/шткршцАш!/шЬ АшрдкррЬг 2.к1/фЬш1/р 
фшишш1ушЬ Ашрпсит Ьут-РЬрп^ дпцд Ь тшури ОиАшЬушЬ 1/шуирп!.-
РушЬ ипдршу-тЬткиш1/шЬ 1/шдтРупЛр' укутр гуЬЬ/т/ Ашт1ушиуки шу,-
ршрш (рЬ Ашршркрт-РупЛЬЬрр, Ашр!ушурЬ иришкАр, и/ктш1/шЬ и/шу-
тпЬушЬкрр ушршуш4т.АЬкрр к шуу р/ЬгуррЬЬрр >/ршг РЬ&рГхушЬр рт-
рП1_РушА р уПШШршЬпсА Ь ЦП1.1{Ш1]рП1.РушЬ 6 шЬ р 1^рЪш1/рг Ъш Ьуп1.А ЬI 
пр крр цупиушдрЬЬрЬ р ф^йш!ур уЬ№ тпсрркрр АшАшЬш1урЬ фашркут., 
ссушАр 1^ршЬ 1/гуЬкрЬ, ушАрЬ ушАр 1уиушАшЬуЬрЬ» ПЬшЫ/тшпур трр-
с[шЬЬрЬ 20—30 1упи1т.у Ьр* ^ршЬ сушрЬкупф ршЬр Ар тшр^шЬ 
АЬу АшцшрЬкрпиушртр1ушЬ 1/АЬшурЬ. цкгушдрр шЬпЬд, рЬу рЬкуЬрЬ 
урутЬрЬ рркЬд шААЬЬ шиуршЬрр пс кр1уррр шЬ и/шртшткркрпсЬ &кп-
рр 1/шЬдЬЬр, чк/ушдрр Арут (гшЬр иушртрр шш1у рЫ/шЪ Ь№' шЬпЬд 
цЬрр кцш&л12» 

1. РЬ&р&ушЬр чп1уЬкрт]_ иушш1укрпсА Ь• Ьи^ш!рП1.р упАЬк рр, 
ЬиЬш!рЬкрр шкгушурЬ 1/шг/А ш1/кри/т.р упскЬкрр, шрАкитЬкрр тЬиш1у-
Ькрр к шууЬ^г 

2.ЬгурЬш1ур АшЬршАшиЬ тшури Ь Ьшк п.пси-Рпсррш1/шЬ 1768— 
1774 рр. щшткршцАр ЫушршгурпсРупЛрI 

1. РЬ&р&ушЬр Ьшр/ршЬ иушткршцАш1ушЬ супрЬтупсР упЛЬкрр Ы/ш-
рш/урпсрушЬЬ шЬдЬкур Ькр1/шушдЬпсА Ь к^рпиуш^шЬ и/ктпсРупЛЬЬрр 
рпЬшй ЧрРРР Ш1Ч иушткршцАр ЫушшАшАрг (ХуЬпсАкшк, ртикут[ и/иI-
мкршцАпху кр1/пс и/ктпсРупскЬкрр п.шцАш1ушЬ т.Акрр АширЬ, ЬутА Ь. 
ссПаур ркршЬр 200 Ашсушр 40рр и/штршиткд тш&р1/р, 30 АрурпЬ 
рлшгуЬшуЬЬ гуп 1.ри 4шЬкуп/[ АЫ к шАш^пр и/штршитт.рупЛ ткиЬкут]_, 
ктрр уштшЬшут[ 400 Ашцшрр 1/шА рит пАшЬд 600 Ашцшрр шЬ~ 
дшф...з>14« 

2.кгурЬш1/р АшЬршАшиЬ ЫушршцрпсА Ь Р^РЧ^РЬ ^ ршгушрЬкрр 
Ашр тк^р псЬкдшЬ АшАшп АшрткррК: Пуии/ки, иуштАкутЦ_ РкЬгуЬр 

Т.. М16|1В]ш11, Чшршщштпи! (1768—1780), ^ЬЬЬи,/,!/, 1826, 4—51 
13 ЪпцЬ мЬгупи!, Ьу 10' 
14 Ът.уЬ шЬупЫ, Ьу 29—301 

ЪпцЬ тЬй/пЫ, Ьу 65—56' 
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ркрдш ршдшрр 4ш1?шр шкдр пиЬкдш& шр/пиЬш^кд /1 шршкрр О'ширЬ, 

Ьш рЬдд&пи! «Ьррпр 4пи шишЫ'{ шрриЬш^кдпиРриЬ кС11.шР' 

дршд^Ьш/ /Тпи^п^Ь^рр ДЬ^ шИрпиРДиЬ пр Ьш& кш I]шр&р1(Ь[пф 

шарЬ, 1{ршЬш/рЬ ркрдрЬ фрш/ Ьцшпир пр кр к^рЬ фш!шЬ 

рркЬ ЛЬшдшЬ доррпфр, пр /пииш^шшк\пф шЫЬшшпир Ьдшкр!/пи 

пирРг фш^ш/Ькрпфг 11,ишЫ/п*[ 12 ёшйр ^шф &к&1{р1[к[пф шррЛ р ш-

фЬ[пф 2ШШР Ч-Рг^р шткЬ* шпЬрфкдшф Щ^Ьш^р 1184 ^рйркррь... 

Ц,ишЫ{ 2 Ш Ш *1шрд приЬдрЬк[П^ IРпи1/т[р 1/рдш^ шпЬк[... рркр ор 

кркдшф ршдшрр, р ш Ишрд ш[ шЬ 1/рш^рЬ 1/пршЬ. шЪшЫ) пр шпш% 

60 4шдшр рЬш1(р1 1/ш/рЬ Щ^ЬшкррЬ Л;9р, ши ЪЫри «/мТпр/рр Ьдшф 

пи Л;к ш*[крш1/ /Гр дшрАш1[з>111 Ы/шршдрк/п^ Рпиррш1/шЬ дпррЬрр 

1{рш& и/шртпиР/пиЬр щшмкршдйпи! к ЬршЬд ддш[р /1шир дкрк^шр-

4ЬдфЬш!(р дрпий ^ЬЬр^ррЬ^р^Ь ш[ фшрмшЬ шЬшшо/пи 

ррЬЬд ршдррЬкрр дшдрЬ, иШ1рфш'и 2шш шшШ/р ршдшр ршцк/п^, фиш-

и^пф»17» 

Ъш ^шЬдш/ТшЬпркЬ тишршЬпиТ к Ьшк гдшшкршдйр шЬш1{ 

ОийшЬ/шЬ 1(Ш^ирпиР{шЬ ЬкрррЬ дрпиР/пиЬрг Ъ^пии! к, пр щшмкршд-

Дпий щшрш*[Ь/р ш/Ь 4ЬшкшЬрЬ пиЬкдшф, пр Цшшйрпцпи!, НЬшшп-

фш/пиТ к Рш/^шЬЬкрпий рпЫ/^кдрЬ шидитшАрпиР/пиЬЬкр™) 

2кдрЬш 1/р АшЬршИшиЬ Ы/шршдрпиД к Ои/ТшЬ/шЬ 1/ш/ирпир/шЬ дрпи-

р/пЛр 1768—1774 рр. ппии~р пирршЦшЬ и/шшкршдИрд 4ктп рЫ/шЪ 

ёшЯшЬш^и/грршЬпиЛ* шфиртк/п^ пшршдршЬрр 1782 р^ш^шЬп^г 

тшррЬкррЬ Vшшйрпи/р д[р!Ш1[пр дкщркрЬ ЬрЬ, риш ^кдрЬш^р, 

1778 р. ёшЬшшргшр к 1782 р. 4рдк4рг аИЬшЫ/ ишишр1{ кдшг]_ 6шЬ-

шшр/шр,—рЬдд&пи/ к РЬ&рИ^шЬр,— пр 2шшпЬд шЬшЫ{ ^\;р кдш&, шипр 

ишиш!{пиРриЬр 40 ор р%кд. рш/д шЬ 40 ор>[шЬ РшчЬг (^ 

[%Ькр) тЫ;р щшрщкд. ор Црцшр рЬ1фшЬ 3—4 Ашдшр 4пдр 1{рЗкп~ 

Ь^рЬ... рш/д 11шшЬщо1 2штфпрпиР(1иЬк дршд^Ь шЬшЦ Л;1[ шЬАши1/р~ 

Ьш[р ршдшр ДрЬк пр1 ши^шф Ашрд щш^ик^Ь кшк кцши й ^ р рш/к/пи 

рцши, шшрркрпиррЛ /Тр Iки шкиЬшр шЬ и/ш1/шипиРриЬрх>1в1 «Иипр 

фрш—2шрпиЬш^пи/Т к ^ЬдрЬш^р, — ишишрI/ кгшк ^С кдшф шЬ 

1/рш^р 1{шркд дшфр. кшрЬшу /Т^к д'Ч-Р"' Лр Ы/Ш1(_ пр1 ^кпищрЬ пи кши-

1® ЪпцЬ тЬчпий, ^ 55—56» 
17 ЪтцЬ мпкцпи!, 1,1 42* Рп/пр АштпрЬЬрпи! Ртрр и/шшй^чЬЬррд рЬр^шЬ 

рЬрпи!ЬЬрр шрм[ш& ЬЬ р п! р р Ь р ЬЬ* 4ш/ЬрЬЬ шшп.Ьрт[_* 
Ъп^Ь тЬцпи!, ^ 43* 

. I' ЬпЧЬ и,ьчт,1, & 286—287. 
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цЬг\]& А^ур Ь^шё &т[р ишпЬдш^ (иут.4 1уртрЬдии[): ЦтшЬиуоуЬЬ гутри 

Ашушрш ,[пр пур/шр 1/птпр^кдшЬ дтриг^Ь, укчшдрЬЬрт. шпЛЬр фрциЬ 

&р1ЬрЬ ушитф^Ь дшЬрт.рр1.Ы;Ь»20: 

Зшут/ 1782 [}. оупишпир 21-рЬ I/ ш ш А р т_уп и/ рп.Ыу1[_ш& АрфЬАр 

АшЬршАшиЬЬрр, РЬ&р&ушЬр чрпи! Ь> пр АрцЬАр шшрш&^кд пце рш-

Чшрп,[ АЫу к шккд 60 АшА, «к прт^Акшк ши А^1у шшр^шЬ А^у трру 

упри кгшк шу кушА ЬрЬ шп.шу прпЬд А^1ур ^ АшА ршуЬд, А^кшур 

25 АшА, шЬш1у Ьгушф пр ЦшшЬиуоурЬ А^к Ашир АршуЬ АЬшд, А/;кшу 

ррЬр Ашир ЬрфшА АЬшдрЬа11! 

ш'ЬшршиуштпиАъ-р упррпргу АштпрпиА уптшршЬфшА ЬЬ 1780— 

1789 рр. ОиАшЬушЬ 1ушуирт.РушЬ шршшррЬ к ЬЬрррЬ ршгушрш^игЬпI-

рушЬ АшрдЬррг ЬЫрНушЬу» АшЬфшАшЬпрЬЬ рлпипиА % ОиАшЬушЬ 1ушуи~ 

рп1-РушЬ АрушсугушурЬ 1ушиуЬрр АширЬ« Ъш Ашш1ушиуЬи ЬупиА Ь, пр 

иушЬршЬ, очшфЬупф ^упшришурЬ ИАЬрр1ушур' шЫ/шр1т.рушЬ АшАшр 

Ц,Ьу.урш ур гуЬА Ауш& щшшЬршд_Ард к </ЬрурЬри шп.кшрш!ушЬ 1ушиуЬпр 

рпцшдпеАрд' ОиАшЬушЬ 1ушуирт-РушЬ АЬт ршЬш1/дт.рупиЬЬЬрр Аруп-

дт]_ Ашиш^_ шуЬ ршЬрЬ, пр 1782 р. иЬиуткАрЬрр 14-рЬ VшшАртупиА 

итпршц.р'1.Ьд шпшурЬ чшуЬшчрпирупиЬЬ ^ииушЬршур к ОиАшЬушЬ 1ушуи-

рт.р ушЬ А рук: (ГПишЫуп— урпиА Ь ЬЫПр&ушЬр, — А%1у АушЬуЬЬш,[пр 

риш1уШ1уп1.рр& пи ршрк1/шАт.ррЛ Ар ишААшЬкдрЬ ЦиушЬршурЬ пи тшь-

1урЬ АЬур...»а1 

Иуи АшшпрпиА 4ЬцрЬш1ур Ьшк ЫушршурпиА Ь> РЬ рЬуиуЬи 'Чшри-

1/шитшЬр к шиуш РпиррршЬ 1/тЦушиушЬ Апгут/псргуЬЬрр мгушЬЬррЬ пи 

шгуурк^ЬррЬ ^шйшпрР ЬрЬ АшЬпиА шрккуушЬ упи1ушЬЬрпиАг аЬррпр ши 

Ьр!урЬЬрпиЬ фршу 1Гпи1уп1[р ришпЬрфру и1уиш^_,—рЬгуц.6пиА Ь ЬЫр&уш-

Ьр, — т.чЧшкЬ к""* шЬпиуцш/ур1 АЬурЬЫ;рр упрупрЬуп^ шрц.ЬуЬд Ашргу. 

АшриЬур. шш&р[у фш&шп.ш1ушЬЬкрр пр ушш 1^шишш1у пиЬ^рЬ шгипишпи-

рЬЬ1 ушЬушм ЬрпидрЬ ЦшшАиуоу ут-пр: 'Ьшп.Ьшу ши шшрррЬ кшркрр 

1Хр!шудр1шур фшушурЬ шиуииуррЬд пр' уЬчкрЬЬрпиЬ АршАшЬ р1рр1уЬг 

приуЬиур ши Ьр1урЬЬрр и[шуЬЬ, пи шгушр шцур1{ ршуЬЬ шпЬЬЬ рркЬд 

АшриЬупи АшАшр...»13! 

/ЪпиишишшЬр1 1ррАрЬ шрршЬш/р, Цк {гпфпиА к ЬЬгупидЬЬрпиА 

шсушш Ьш!\шр1уЬур к ЦпЩшипиА Ьрш шуч^дпиРушЬ пиАкчшЬшур АЬ& 

30 ЪпцЬ тЬцпиГ, 287, 

21 ЪпцЬ шЬ^пЫ, Ьу 287—288: 

22 0"ш*Ьшурп,рушЬ АширЬ АшЬршАшиЬ тЬ и ЬпцЬ шЬутА, 105—10Ь, 

53 ЬпЧЬ тЬуп:А| 254—255, 
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шЬг>шЬцитп1.р/пик щшшйшпкд НЬд/рш/рЬ» «{ЫШкЬ ршЬ^Ь шгЦцр,— 

дрпи! к ^кдрЬш1/р,—рЫ{ р [р дЬ кр п иЬ /[ш&шлш^шЬЬкрр р!риш ^ш\и пи-

Ь^рЬ пр* (Тпи^т^р шдшшпиР/пиЬр АЬпр &дк]кЬ кшк рр Ьшь[крр -"шАшр-

шЬдЬк/пи ИтшДщоф пи ЗшЬшр/ рлш^ирр щпдшд^Ь, к крррёрЬ 

ни ОчтТшЬрЪ |//7Шу шкр рцш^Ь кшк, 2рЬшришшЬр шпкшпир р Црш-

Ьшу дшДшрр АшмТфпф пр шфк/р 1/шрЁ 1щ.ш1 ^ ш/^к/р шЬфлшЪд ршЬ 

Рк ррЬЬд рршЪ оЩршЬпир фшЬ, шЬ шшкЬ рркЪдр ^дпд^кр* 

щки пр ЧкЬкшр^дпд ьил!фшЬ дпд^кдш!^ кррор форРпи!{Ш[дрр Ьпр 

ИшИфш/ дшшЬх>и) 

(Х/Ьпи^Ьшк Ы/шршдрфиЪ кЬ 1785—1787 рр. «тшЩ/рЬ кдшЬ 

дшЬшдшЬ ши/иигшйрпиР/пикЬкррвг «Щшрирд и шЬ ш1/д п ир/и/Ь шк-

дЬрЬ ш[,— дрпи/1 к РЬ&рИ/шЬр,— ии[к/р р/пт^пиР/пиЬ АшЬшЪ кр шрш4 

^к/рг >1р ЧррЬк/ шЬпиЬ, пр ЩширшЬ шш^ 1785, АпЬ дтЬфиЬ тши^рЬ 

Ьш,[крр Ршцкда» Ьпи/Ь шшрпиI IIшш 1}рпцпи! шщитшАркдрЬ кЬр^к-

ррЬЬррг 1786 Р. шидишширкдрЬ ш/ршЬшдрЬкрр к дпири рчкдрЬ Рпирр 

р2р1шЬшфпрЬкррЬ> Р"пиррш1{шЬ дпрркрр 11к& дё^шрпиРуш|/р р 1/_кр9п 

йЬ^кдрЬ ш/ршЬшдрЬкррЪ: 

«1Гиршу 24 и/к/крЬ Ш1 ршдшр&шI/ руфик/ и1/икр крЬ, 4пЬ кдш& фш-

2_шЬ 1крЬ пидкр йшЬ^Ьш/, тш&1/рЬ АЬшдшЬдпиР/пиЬк рп/прп^рЬ дпири 

каш[ 1/рЬш/кЬ^> ррЬЬд шпиррр пр1шф пр 1(П1.дкрЬУ шЬ^шф 1/пишш/рЬ 

тш&1/рЬ... 1786 /пцрир Ик^ &к1ш1р[ч11 дшфпидшЬ 2шишЬ фшошЬ рр 

ш/МкЬ Ьш^крп^ 1Грирр дшдшЪ рцш/пф щк{крЦ Аш/шЬЬд... р и т.прр 

ёпд^кд НрирркЬ Артрр шЬ кр "Р* 11к11к1п,-рЬкрпиЬ.., шкртР/пиЬр шЪ-

1{кд 1[кр2шдрЬк, пр 2.ШШП1д^рЬк 1Трирр 1{р1р1крЬ, йр2Ш шщишшйрпи-

Р/шйр шЬАшЬдрит 1/рЬкрЬ ...х^г 

Зпррпрд Аштпрр 1[кр2рЬ д/пирЬкрр Ь^рр^шЬ кк 1787—1791 рр. 

п.пии-рпиррш1(шЬ к 1788—1791 рр. Рпирр~шф1шррш1/шЪ и/шткршд/Т-

ЬкррЬиг РЬ&рА/шЬр ДшЬршй шиЬ тш[ри к и/шткршдЯпд ЦпдИкрр дпр-

ркрр рр>1р, дкЬркрр пи АркшшЬпи ршЬш1/р, ркрдкрр Ы{шршдрпиР/пиЬр, 

ркрпиТ к ЩшткршдАЬкррд Акшп I/ЪрфиЬ щшу</шЬшдрЬрр шИрпдуш-

1[шЬ шкришкррг 

2кдрЬш1/р [пшшршЬпик! к Ьшк ОтТшЬ/шЬ 1/ш/ирпиР/шЬ ЬкрррЬ 

дрпиР/пиЬр щщткршдйЬкрр шшррЬкррЬг И/ищки, оррЬш1{, рпик/пг/ 

Ъпи]Ь тЬц^пий, 265г 
25 ЪпцЬ тЬг^пи!, 284—285* 
м ЪпцЬ тЬцпиД, 385—4021 
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1787—1791 рр. плии~Рпиррш1ушЬ иушшЬршуАпиА Рпиррршур 1урш& 

иушртпиРушЬ АширЬ, Ьш рЬууЪпиА Ь' чЬррпр тшър1ур и1уиЬр Ьр 1Гпи-

1ут[рЬ пи ЬЬАЬдрЬ АЬт &Ы1уффу 1Тиршу иуЬуЬрр ррЬЬд АшАшр шмЬЬ 

утЬшупф ЬпрЬЬ 1Грирр Атш& шншё ЬрЬ. ПЬштпупиЬ фшушЬЬрЬЬ шу 

пАшЬр шиуитшА ршЬ. шпЬшфпитр фшушЬ ит\прш1ушЬ тпиррр 1утрш& 

шъЬАЬш/ 80 Ашушр упррт[ тшНурЬ Ьр1уррр ^шупид*7: НуЬпиАЬтЬ. 

урпиА Ь/ "Г иушткршуА р шфиршрд АЬтп ипцРшЬш1{шЬ {ушпш^шрпи-

РупиЬр шАрпуу пиАр АшЬЬд шиуитшАрЬЬрр уЬА к ЬршЬд 1ур1урЬ АЬш-

ушЬгуЬдрЬд, 

П,. ЬЫр&ушЬр ршдшАшутЬиА Ь ОиАшЬушЬ 1уш уирпиР ущЬ АшрдпиА 

тшррЬр иуЬтпиРупиЬЬЬрр Арук кушё Аш1ушипиРупиЬЬкрр, 2шт1ушиуЬи 

ЬупиА Ь ПЬууршур щшуршрр (ЬпиишитшЬр тЬрртпрршу Ь^штИпсАЬЬрр 

уЬА1 1)к &т[р ш^шушЬпиА к Рш/1/шЬЬЬрпиАг 2ЬурЬш1ур, ушршурЬупф 

1787—1791 рр. п.пии~Рпиррш1ушЬ иуштЬршуАш1ушЬ упрАпупиРупиЬЬЬ-

рр к (ЬпиишитшЬр АшуР шЬшЦр, рЬуу&пиА Ь> пр шугу АшуРшЬш1ур рш-

I[ш1ушЬрЬ шЬАшЬуитшдрЬд шЬуурш1ушЬ 1ушп.ш^_ш рпиР ушЬ р к ^ЬрурЬи 

Аштпи1у Ьптшут^ Ц-рАЬд иуЬтп иР упиЬЬЬ ррЬ, пр «ррЬЬ Ьш^штпрАрур 

1)шуур1у Ьпфр иуртпр рирЬр, рпЬшуштЬут[ \Тпи1ут\_р, пр АшутпиРупиЬ 

р Ь Ь шААЬЬ ршЬ Ьш тшут/ рЬуиуЬи пр шп.шу Ьр> Ь. рЬуиуЬи пр 1упиукрЬ 

Ьт/ЬуЬршу шЬрпирр!>, I] ш!ушуЬ НЬу/ршур иушп.ушАЬЬтпиГ (Ьпиишитш-

ЬрЬ иуштЬршуА АшутшршрЬупи гуЬА упири ЫушЬ шуЬ ^_ш'&шп.ш1ушЬЬЬрр, 

прпЬр аушш шппитпир 1/рЬЬрЬ 1Гпи1ут[рЬ АЬтЯп, 

ОиАшЬушЬ 1ушуирпиРупиЬр XVIII гу. /[ЬрурЬ ршппрупиА шиурпиА Ьр 

р1пр ЁуЬшАшАI ЬЬруЬррш1ушЬ ршЬш1ур ш^Ьур ушт уршуфиё Ьр ЬЬр-

ррЬ ришпЬш^упиРупйкЬЬрт^ пи [утупиупитт/, ршЬ урЬ^прш/ушЬ &шпш-

упиРушАрI I] риушАш1ушЬ ршЬш1ур, прр 1/шуирпиРушЬ АрАЬш1ушЬ пшу-

Аш1ушЬ пиАЬ Ьр> ЬпиуЬиуЬи ррЬЬ уЬр шрушршдЬпиА» РрАшррптЬЬрр к 

иуршАЬрЬЬрр, прпЬр иушткршуАр АшАшЬш1у иуктр Ь ишААшЬ^шё рш-

Ьш1упиРушАр упру) тршАшурЬрЬ ипиуРшЬрЬ, АЬ& АшишАр АршАшр^пиА 

ЬрЬ< Щшуштш1ушЬ Аи1/Шуш1ушЬ ёшриикрр АЬткшЬрт[ иуЬтш1ушЬ ушЬ-

АшршЬр гуштшр1уфку Ьр> Ь>пупр !рЬпгушуЬЬрр, фшушЬЬрр уЬрЬ ЬЬршр1у-

фпиА 1уЬЬтрпЬш1ушЬ рур!шЬпиРушЬр, Ъпр Ршф Ьр итшдЬу шуушурЬ-

шуштшурш1ушЬ иушуршррг Ц,уу рпупрр Р'пиррршур 1/шпш^шрпу урушЬ-

ЬЬрр АшАшр итЬу&Ьу Ь№ фпшЬуш^пр [ушдпиРупиЬ, пррд утри ушупи 

27 Т., ЪЬС^Б^шЬ, ЧшршчштпеА (1739—1795), 'ЦЬкш/,^, 1828, Ьу 185, 
28 ЪпцЬ тЬ/упиД, 186, 
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Арш1у курр ЬршЬр АшАшркдрЬ прпу рш ф п р, л иР уп иЬЬк р 1/штшрк/рг 

«Ч'шршиуштпиАа-р АрЬукрпру Аштпрр' ОиАшЬушЬ 1уш уи рт.р/шЬ р-

ЬффрфшЬ Ашич[шёпиА ЬЬьр&ушЬр прпуш/ур упиуи Ь ифлпиА Ьрр Ьу^шЪ 

1/шрЦ.пр рршушрАпиР упиЬЬкрр и[рш> Ц,уииуЬи' АшЬршАшиЬ рипикутипиу— 

РшЬ ЦшурА Ш-Р (1785—1807) фкршфп/ипиРупиЬЬкрР АширЬ, АкурЬш-

1ур ЬупиА (;, пр Ьш и1ууррд дшЫушдш^ 1ушрсуш и/прку упррр, прЬ шрсуЬЬ-

р ,/рйш1(р у/-р АрЬ Акт/ иушшЬ ршсуАк у кфрпиуш дрЬкрр сук А к «А псу. шш-

рш,/ пр шЬпЬд (кфрпиуш!ушЬ кр1урЬкрр—Ъ. II.) 1укриур 1/рРт.Руп&р рр-

м^ртркшЬ А^уЬ шу рюр^у)! Цт-уРшЬ ЦкурАр Ьпр упррр 1упу^_кд Ъруш— 

Ар укуру, пррЬ А шрукупи АшАшр ЪршЬиршурд Арши/фркдрЬ АшиЬш-

гукшЬкр* а рр!р/;Ыур шАкур Рпф Ькткупи 1/рРп еРупиЬ и т/п р к дЬ к упш13 г 

«Ьс/ прт/Акшк,—ушрпиЬш/упиА Ь АкурЬш1ур,— ши Ьпр 1урРпиРушЬ ъшА-

фшЬ рпЬкупи уЬр СишГ шпшЬд АЫг ЫушА пит пиЬЬЬшупи шЬпр АшАшр-

(ГИкурАра ррришпЫ^рд ,/ршу шу шАА^Ь тку р^иАр урАрр^Ь Ь^кудпид, 

2 фшршу А/;1у 0р1Ш( урЬррЬ с/ршу рршриррЬ фршу. ршАрш1у шпЬпуЬкрр 

шп.ш9 о/ишурЬ ришш1у Ар 1/т.тшурЬ, АрАш АршААкд фшршу Ар и/йш-

рку, ри1у АшЬшЬрЬ 2 фшршу, ртргурЬ АшАшр шу шАА^Ь пуфишр т. шуАг 

цтр! А^у А1;1{ фшршу ф&шрку шиуииупиркд. ур»рпррь шу (ишур ририур-

урЬшу) о/ишурЬ 1 фшршуI 

ИипЬдАЬ к/уш&Ькрр АшАркдшЬ 1798 (1212) шкишЬ пр 64 Ашушр-

рЬиЬ> Ашушр урпиу I\рушр иукшш1ушЬ иЬупи^рЬа30, 

ЯршАкрЬкрр к ррАшррг.рЬкрр ррш<[пЛрЬкрр к иушртш1ушЬпи— 

РупЛЬкрр и/кршркрушу укушфпиА Ь> пр «гАЬпидАЬ урс/шЬ Ьр> ПР урш-

АЬРР пи ррАшрр шррфршшЬрр иушршр1ушЬ руушЬ, &к&р (иушткршу-

Ар—Ъ. Ц.) шткЬ рркЬд Арт/ иушткршуА ЬрРшЬ. ршуд ктркр^Ь-

пАшЬр АЬ{ АЬ1у иуштрпиш1у (АшАшЬшур) ркркут[ уЬрЬ крРшу. ипи/РшЬ 

Ик/рАр иушткршуАр урАрЬдЬ^[кЬ Ьтк... 1790 Прут дшЫу Ар рЬку 

тфши/_ шипЬд. т[ пр «^«^/г уЬр ушдшёг' ушЬдшс/пр икиукут/ шЬпЬд 

и/ш&Ькрр иуктш1ушЬ ипиЬтпи!урЬ Ъш урпиА Ь> "Р ЧкурА Ш-р-

ОтшАрпиупиА с/шппур тшрЫушЬ шртшурпиРупиЬр Ашидркд 40 Ашушр-

рс/рЬушур, «шипр АшАшр рсшфшЬ^кдшЬ А^^шу АрЬ иушрт.ррсшЬшЬкрр• 

пр Уку шЬрр пи ^Ьури/оупи 1ушурЬя*2* 

«гЬшршиуштпиАа-р и/кдкрпру Аштпрр Ьи^рри/шЬ Ь 1795—1800 РР-

ЪпцЪ шЬ^пиА, 
30 ЬпЧЪ Ьу 419: 
3> ЬпЧЬ тЪу,иГ, Ы 418—419. 

ЬтуЬ шЬ^пиА, Ьу 421, 
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рршдшр&т-Р/пиЬЬЬррЬг дпид ЬЬ трк[ш& 3>ршЬи[,ш][г, (ЬпиишитшЬр; 

НЬдфш /[I, Нё ишрршуД к УрпшДшуД < ш р м т . Р } п Л Ь Ь р р * Ои,!и:Ь-
ушЬ 1/ш/иршр/пЛпШ' ррЬЬд дрррЬ пиёЬдшдЫуп 1. Аш/Тшр! ЪршЬдрд 
шчЬЬ АЫ{Р адшти кр Ршр&р Н'т.п.Ь рЬддр^Ь] шддЬдт-Р/шЬ Дут п/пр-

4ппи! I 
О,. /'ЬЙДау шЬр пиТ "/» ЬпцЬ ИЬ/рйр и п цР шЬ п ь/7 у шЬ орпр (Со р— 

1/пI шщитии!рЫ;рЬЬ ЬЬдтР/пЛ пЛЬдш,тшйр1{р. А^^О* Р^чррипшр 
ф а р ш Ь фрш/ 4шдшр дорр рр1{Ьд4 ушд_р>]_ЬдшЬ 
.фЬдшЬ. ЛрЬш/ рш^дшЬ од^п^Ь пр ЧршрЬр фш^шЬ кр. шмД/уш 2пп-
IТЬ дшрАшА Ёшри/р1{, 4шЬршдЬщ /Тшрд Ир рцш/п^ ДрЬЬ рш[_р ёпд^Ьр 
кр» ри/дЯт-Р/пЛ [Ь4р дрЬ^прЬЬрт. к АшдшршщЬтЬЬрт., пр [Ь^шитш-
•Ьр рш&шЬфЬ/кЬ Ьшк 4пЬ фшрлкр Ы/Ьр к\}Ь' ррЬЬ рт/Ь крЬ Ьшк фршЬиц 
АшдшршщктЬкр, /1ршрр дрш1{_ шщишшйрр], фршЬирдЬЬрпЛ щк" шдш-
•игтР/пЛ 1?ртдЬЬ[...ягз: 

Ъшщп/ЬпЬ РпЬшщшршр Ь^шъпдш^шЬ ицшЬЬЬрр и'Ь? кр ДшЬпи! 
'Ьшк ОшТшЬ/шЬ 1{ш/ирп1.Р/пЛр, пр(<Ь Ьш АршАрт.!! кр 1А'[итррш/р к 
(ЬптшитшЬр дЬДг Иуф 1/ш щшкд т.р уш 1/ р РЬйрй/шЬр дрпиI к> "Р 
1797 р. Щшг/дшЬ од[П1. ши/и ш Ш1? рт.р/пЛ р <ХфршЬицр шЬшЫ{ Аши^р-
дтд шшШ/рЬ, прУ Рии/дшЬ од/пЛ Ьк^кдЬ^ ДЬ 'ТшрдЬ кр • 

•шЬпЬдйк рчшш1/ 1/шп.Ькр ши/ишшИрЬ/т АшЛшр, шш$р1{р Iкр чЬшкр 
пррь 1ик> пррь ^ш^шишул3 4» Ц,/Ьпи/1кшк Ьш 2 ш р ш д р п и ! к Ь^фиЬ 
шщишш^рпиР/пЛЬЬрр рЬршдрр к а1шршт.Р/пЛр1 

1ГшЬрш11шиЬ Ы/шршдр^пи! к Ъш1дп[кпЬр Ьдри[шш1{шЬ шртш^шЬ-
Ьдрщшпир дрш'/пи?р фршЬиршдрЬЬрр 1/чдИрд> АЬдрЬш^р |/шл 

•дпцЬЬрт{_ к Щшш1{ЬрпиТ ИЬдфш/р к ^ршЬиршф Ьшфишпр^Ьрр рш-
рпи!р 1Гр2Ьр1{рш1{шЬ Ьт/пи!* ЦъфришЬдррш ршдшрр Ат/ш&пдпЫ. «1пи 
•ш^ш одпишпир 2 шЬшЫ[ ДЫг Ир Ндшф.. ЪЫ/р/рдрЬ Ьш/[Ьрр 14 
крЬ, ри1[ фршЬирдрЬр 13, рш/д ЬЬ/ипЬр шЬшЫ{ ркрш/[ пр фршЬидрЬ 
7 Ьш,[р //ДшуЬ 1{рЬш/[]Ь &ЬЫ/р^р/. фршЬидрЬ \ишщиипшЬш (Д?/ Ьш;[р 
ап-Ы/Ьдшф шЬпр АЬш пир^г Ьш!\_ /ТрЬ шу рпЫ/Ьдшф шЬпЬд 9 Ьш1\1,р-
ЬрЬ шп.ш<\ рЫ/рфдл, 2 фш[ишЬ. ш/Ь^шф дЬрр рЫ/шЬ пр* ЪЬ/ипЬр 
•шЬпЬд 4ии?шр ршфиЦшЬ шщрпшш ^пЛЬЬш/пф дш^шрр 4шЬЬд шдшт 
^рпдтд ртишпи? шп-ЬЬ/п^ ррЬЬд рЬрЬЬЬ пр ^к^Ь шу &Ь&Д «/Ау ^Д-
ИшЬшЬ. (гЫцрдр инТрпде АЬрДш^ АтЦгЬ >\_рш шЬр Ьдшф^'г Ртр-

33 Я. 1<К0].Б1Ш1, ЧшршщштпЫ (1795—1800), ^ЬЬЬт),!,, 295—297, 
34 ЪпцЬ тЬ/рчА, ^ 298, 
35 ЪпЧЬ шЬцпЛ, & 407—408, 

'252 



рш1ушЬ 1ушп.ш1[шрпиРупиЬр, ушрпиЬш1упиА I; ЬЬПрйушЬр, оцш^Ьуп:/ 

ЪшиупуЬпЬр иушршпиРупиЬрд, «шпшЬд рЫурурурЬ пи Упи1ут[рЬ упруп-

рЬупи ЬкЬ ршдш:/ !рршЬиурЬ уЬА. 1/шшЬиупу ршЬр фршЬиу пр 1/шурЬ 

рпЬЬд ри/Ьшр уршфя**! 

«8ш&р1ур,— шуЬпиАкшк урпиА ^ РЬ&р&ушЬр,—1799 СшАпи фшуш-

урЬ АршААЬд иушутиушЬЬу Ьр1уррЬЬрр, к рк пр 1урЬш 1Грирр Ьпр^Ь ша-

ЬЬу. ЩоЬшршп.у^Ь 13 Ашушр Ашрут/ шипр укАр уЬшд, ушушЬ пи кт-

'/ш.Ъ шш-ч/ шрЬшЬшу иушушрЬд, прпиЬ иушушрпиАр 3 ш Ар и руЬд... шш-

Ц1ур ририш ршупиР ушАр уЬА 1уЬдШ1/_ !рршЬиуЬЬрпиЬ, прпЬр 11 шЬушА 

ршушррЬ ^ршу 1/шуЬдрЬя31 к р 1/Ьруп ишриус/шб ЬушЬ Ьш ЬшАшЬуЬух 

РЬру/> упирур Ь. рЬрупиА шЬур пиЬЬдш& АшршЬрр 1ушиуш1удпи-

РушАр, рит АЬурЬш1ур, ЪшиупуЬпЬр шиЬу I; АЬшкушур. аРшд тЬу Ар 

ЬкЫу![купи штЬЬр тш0.1урЬ АЬт шЬпЬд 100 АшушррЬ у^А АЬр 20 Аш-

ушр упррр АЬррр Ь' рш1В рЬрурЬ АЬу 1уЬдш& • штЬЬр' мш'и[урЬ 20 Аш-

ушррЬ уЬА АЬр 100 Ашушр упррр АЬррр ^л88» 

<хгЪшршиуштпиАя-р итфшршЬш1[шу АшшпрЬкррд шрь/шё АЬурЬ-

рпиАЬкрр 1/1ушупиА Ь11 ЬЬ&р&ушЬ/г уш!упЬр1у пир, /ипирр иушт/уЬршг/п-

рпиРушЬ, ЫушршурпирупиЬЬЬрр уршрАЬрпиР ушЬ АширЬ: Ршру ррш-

ушрАпиРупиЬЬЬрт/ ур иуштАшурушЬр Ьш шуЬршЬ иушрупрпу пи 1уЬЬ-

ушЬр Ь ушрАЬпиА, пр рЬрЬрдпур урр![ иушт1уЬршдпиА ^ итшЬпиА> 

ОруЫутр^прЬЬ 2шршурЬут/ оиАшЬушЬ ипиуРшЬЬЬрр ЬЬрррЬ к шр-

тшррь ршушрш[ушЬ п иРушЬ АшрдЬрр, АЬурЬш1ур рш1[ш1ушЬрЬ ЬуЬр ^ 

Ьх/фрЬу Ьшк ипдршу-ршушрш1ушЬ к тЬткиш1ушЬ риЬуррЬЬрр шрЬшрЬ-

АшЬЬ пи АЫуЬшршЬпиРушЬр» 

П,. ЪЬ&р&^шЬр ршЬрАшдпрЬЬ упиишршЬЬу к ОиАшЬушЬ 1ушуирпи-

РушЬ XVIII у. Ьр1урпру 1уЬир ипдршу-тЬшЬиш1ушЬ пи иуЬтш1ушЬ шА-

рпуу иритЬАр $уЬшАшАр к 1/шуирпиРупиЬЬ шуу. фр&ш1урд упири рЬркупи 

ипиуРшЬш1ушЬ 1ушлшфшрпиРушЬ шЬАшупу фпрАЬрр; 

Ьш АшЬушАшЬпркЬ р1пиЬу ^ иуЬтпир упЛпиА упупиРупиЬ пиЬкдпу 

ипдршуш!ушЬ шЬАшг/шишрпиРупиЬЬЬрр пи ЬЬрАш1упиРупиЬЬЬрр АширЬ, 

рЬЬшушшЬу тррп/у 1ушруЬрр, ушршурЬу ^ 1{ЬЬтрпЬш1ушЬ ипиуРшЬш 1ушЬ 

ру/ишЬпиРушЬ уЬА шпшЬАрЬ фшушЬЬрр шиуитшАрпиРупЛЬЬрр иушт-

АпиРупикр к шууЬг ПирАштпруш «ггЬшршиуштпиА»-р АЬу пу иуш1уши тЬу 

38 ЬтуЬ шЬ^пЫ, Ьу 409: 
37 ЬпиуЬ шЬгупЫ, Ьу 410: 
19 ЪпиуЪ шЬгупи!, (; 411: 
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к Ашт^шдфиЬ Ьшк Рп>.ррш1{шЬ [&р шшI/ рЫ{шЪ ёпдт[пирдккрр щш/-

ршррЬг 
ЬЬърИ/шЬр Ш]и ЬрЬрЬ -ъШ9ирдЬд Ч,ЬЬЬтр1ф 1Грр[}шр/шЬ 11рш-

ршЪпф/шЬ ш^шЬшфпр дпр&р^ Я-шрг]>Ь^ ЬдрЬш 1[ш& 
шш/Тт-РрА 01лТшЬЬшЬ щЬшпирЬшЪа Ьр^шшпр ш^1ишшпф/пЛр'1г 

2.ЬдрЬш 1{Ь одшшдпр&к^ рЬ^щЬи рЬрЬ к дрпиТ, ршеш^Лпип дЬр11ш-
Ьшдр 2ш1МЬрр афшишш1[Ьш[ 'р /оррЬпиш& ршдц ш^шшпр и/шш^т-
ркшЬЬ ошИшЬЬшЬдя к шЬш>[шЬд 'р ёшЗшЬш1]ш1/рд IТшрд^шЬ^Ь, пр-
1дрирр ЬЬ Рт^Аш ^шрдшщЬт НЬЬтрЬш/, Ц,пшрк[ )[шрдшщкт гЬил[-
ррёЬдр, Цшршррш ^шдшр^шщштдр, ЬрЬЛрш • ЗЬ^иф, 1Гшдшррш дщрр 
ЁЬ^ш'ррСЬшЬ, Ч-^прд дщрр 1]ш[штЬдр, Ч-^прд. ОцпщтдЬшЬ 8рши/р-
дпЬдр, к шцпд яд иш1/шуД2шшш^шршЬшд к Д РчРп9 ш^шЬшшЬи к 
ш^шЬ^ш/пир 1дшш1Тшдршд»*°1 

Ч-. Ц,/11шдп1[и1{рЬ одшшдпрЬЬу ^ Ьшк оийшЬ/шЬ и/шин!шдррЬкр/г 
рЬцдки Акпшдрр, ш/ЬщЬи ^ шщшдрр шгршшпиР/пЛЬЬрр! 

ИпшфЬ ЧшшпрЬ рЬддр^пиИ к Ои/1 шЬ/шЬ 1/ш/ирт.Р/шЬ и^дрЬил/п-
рпиТрд* Ои§1 шЬрд ДрЬ^к XVII д. 50-шкшЬ р^ш^шЬЬЬрр" ипцРшЬ 1'п-
рш^р/1 1-р р2,р!и:Ьт.Р}шЬ ёшАшЬш^ичргшЬЬ (1615—1648) рЫ/шА 
1д ш ш I? п 1.р/п Л р > 

Ьр1/рпрд <шшпрр и^и^п^ к Я^Ай^Ц. IV-р (1642—1663) ипцрШ-
Ьт-Р/пАрд к 2"!рпЛш и! ирЬф. 1Тш/Мт.д П-р р2ршЬтР]шЬ '[Ьргр 
(1808—1839Ьр^пи 4штпрЬ гшршдр^шЬ кЬ дршршрп^! //у^ш-
дт[и1) рЬ, фЫцп1[_ ^дкршфЬпдш/ш^шЬ АпишЬрр ЬЬ р1/ш !ш дги др у к 1?рш-
1дкшш1[шЬ 1/шрдЬрр щшгшщшЬ, щштИш1/шЬ идрпдЬир Ькр1/ш/шдЬпи! 
к прщЬи ЛршщЬшЬЬрр' ипцРшЬЬЬрр и/ш/п /?т Р/п 1.1л Ц,/дт/!шЬдЬр& Ьрш 
Ш2р1штп1-Р/п1.Ьпи1 рЬддрЩшй ЬЬ /{ш/ирт-Р/шЬ ЬЬрррЬ 1цшЬрр к шр-
шшррЬ ^шршркрт-Р/т-ЬЬкрр 4рЛЬш1[шЬ, ^шЬдтдш/рЬ 4шрдкррг 
IТршЬдш/Тш/Ь Ёр^ш 4 рЬтРшдрЬу Ч". Цш/^шдп^и^пи ш/и птпиТЬширрп!.-
Р/пЛр Ц>. ЪшррЬ/шЬр, рЬдд&Ь/пф пр Ьш «дЬщрЬрр Ы/шршдрЬ/т. <Ь«-
дГшЬш1( ршдш4ш/тп1.А к рш<\шЦшЬ ор/Ы/тр!^ <ГпшЬдп11/1 8шррЬр щшт-
ЛшгрхшЬЬЬрР Ы[шршдрп1-Р/шЬр Ь±Рр>1шЬ крЬртй Ьш ш^шшли! I; 
^р2шшш1/к[ ррш1{шЬ фшишкр, рЬпрп2 АшЬршйшиЬЬр, шЬдшй ипдрш-
[ш1{шЬ ^Ьор/ш рпЫ/пи^Ькррг ЦшЬ Ь*шЬш^шфд щшш^крш^пр Ь^Ьр! 
(Аи/итшЛр ёпдп^пирдр, рпдпрпд п^ тш&р!) 1/шЬш/р, дкр^^ш^шЬ ор-

39 'V. Ц.11|ш^ш|и1|)], 1|ши^^п^р|^^Ъ. отГшЬЬшЬ щкштрЬшЪ, И, Р, ЯЬЫ.т^, 1841г 
40 ЪпцЬ тЬцпЫ, 4шт. ^ (лЗшпш[шршЬ»)г 
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уЬЬЬЬу1, шуА1упу ЬЬруЬррЬЬр, иушуштш1ушЬ упрдруЬЬр, шуушурЬ 4шт-
фш&ЬЬр, отшр иуЬтт.рупЛЬЬр— шАЬЬр уАшур^шА ^ Пу^шут/и-
1упи сЩштй т/}ушЬл АЬу шуЬршЬ уриупи1у упиуЬЬрт/, пр рпЬш1ушу 
ипиуРшЬЬЬрр урушиуштр ррш1ушЬ фпЬр иушт1уЬрр ушп.ЬпиА Ь рш!/ш-
1ушЬ и/ ш рупрпулА] г 

2,ЬурЬш1ур рпсррЬрр Ьш/иЬш1ушЬ щштАт.РушЬ АширЬ Ьут.А пр 
ЬршЬр тЬушфпрн/Ьу ЬЬ Р'пиррЬитшЬрд, 1ГрурЬ Пиршурд к РупиушЬ-
уш!ушЬ 1уш уирт.рушЬ тшрш&рпсА итЬуЬЬу ЬЬ шпмиурЬ рпсррш1ушЬ ру-
р!шЬп1.Руп1.ЬЬЬрр, прпЬр 1{пу1/Ьу ЬЬ ррЬЬд дЬушиуЬтЬЬрр шЬпиЬЬЬрпф 
сгПи/ЬшЬр, иЬу&пиуЬшЬр к оиАшЬкшЬрд>» Ц.у1/шут/и1урЬ Ыушршург.иА % 
шуу ру/ишЬпи/3упиЬЬЬрр тшрш&ршурЬ Ь^шЪпиАЬЬрр: «Ьи1у иЬуът.-
цЬшЬр, — урпиА Ь Ьш, — Ч_1уЬр тшиЬЬрпрур ушрпЛ 4уоршдЬшур тррЬ-
дрь 'р Мшииурд &т/Ь АрЬук 'р 1ГруЬр 1урш 1ушЬЬ, урии/Ьшу уЩшрип к 
у'ЬшАши!упи, уРЬррш к уФпррЬ Ц,ирш...з>*21 

Я". IX уг/ш гут/и 1урЬ 4шАшп.птш1ур ЫушршурпиА { ЗрЬуру/ишЬр шр-
уил/шЬрр рЬу4пиу АрЬук ЬруЫуш к Ьрш 1/шуршут.Рут.ЬЬЬрр'^г 1ТшЬ-
ршАшиЬпрЬЬ дпиуд Ь тшури оиАшЬушЬ шп4Ар тЬрпирупиЬЬЬрр шитр-
йшЬшршр рЬушрАш1упиАр иЬуут-1/ушЬ 1ушуирт-РушЬ трп4пиАрд "Ьтп. 
<ги.ушуЬттрЬ Р АЬпш1/, к т^рпиРрЛ I]ку&т-укшЬд 'р тшиЬ АшипЛш 
ршАшЬЬдши, прпд шАЬЬЬдпиЬ уш 1/шиш 14Ьтр приучи Ар Ар /7шгушипрр 
тррЬдрЬ рЬрЬшуупир!...! ЗшуЬАшА и!урурЬ кук к рЬрЬрур1шЬ трршиуЬ-
тп!.рЬшЬЬ ОиАшЬшу р уруш1ушуи шЬу ПурАиуЬшу. ЧшитштЬшд пшрпп. 
Ршушх/прпирЬшЬ рирпу 'р ршушрЬ ЬЬруЬ4ррЗ>**1 

КуЬтАЬтк Иу^шут/и/урЬ Ак1у шп. АЫу Рфир^пиА % кшуирш-РушЬ 
ЬпршЬпр Ь^шйпиАЬкрр РшрушЬЬЬрпиА, Фпрр Ц,иршупиА к шршрш1ушЬ 
Ьр1урЬкрпи1> 

2.ЬурЬш1уЬ шЬуршушп.ЬпиА ^ Ьшк оиАшЬушЬ ипиуР шЬЬЬрр ЬЬрррЬ 
ршгушрш1ушЬпиРушЬр, /ипипиА уршАЬрЬЬрр к РрАшррпрЬкрр, ЬршЬд 
ишшдшЬ п.п&р1ур, Ь 1[ш&1[ш& ррритпЬуш Апут/пиргуЬЬррд /[Ьрдс/пу тпир-
ркрр АширЬ45 к шууЬг 

Ч". Ц,у1/шуп1/и1уп и т-ушур пир упиЬрд ур фрриуЬу Ьшк /ишуш1уррЬЬрр к 
ОиАшЬушЬ 1ушуирпирушЬ 4шршрЬрпирупЛЬЬрр 4шрдрг 

41 11. ^шгфЕциИ, Ьуф шу/и., 4 шт. 2, Ьу 411 
43 "к Ц-З^шсри^пу!, Ъуф шу/и., 4шт. П., {у 4г 

ЪпиуЪ тЬцт-Л, Ьу 
44 ЬтуЬ тЬгупи1, Ьу 13—141 
45 ЪтуЬ тЬгпи1, Ьу 29—301 
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Ьш >1шп дпцЬкрт\_ к Ь^шршдрк/ [ЬЬ^-РкАпирр ш р^ш *{_шЬ рЬЬрр. 
а-РшЬдр ш^кд шркдкрш^ш/Ь {^Ь^-Р'рДт.р рпЬшдкшу 4дпр д_ортркш*1р 
рЬд шркк/и АрЬ^к ^ш^шр^Ь ЗЬшд, /шркипиши ДрЬ^к 'Д &п ^_шфЬЬш;и 
[Грчкр^рш^шЬрЬ, рЬд ^риирир йрЬ^ 'Д / / Д е Ь ш ш р 4 Ь П"пшрп/, к рЬд 

шрши ДрЬ^к 'р ишАДшЬи Ьдрщшпир, шЬЪшйшр дорор к дшр^пиркф 
щшткршдйор шрршщкшкшд ришЬ к ко/ИЬ ш%р1шр4шд к шидш дшрА 
шршркш[ Iшрпп. /н.р 'Д VрдшЬд иЫши /шдР шЬш1{ши, ршдшд *]_крри-
шрЬ 'р Щшри к 'р 2ш/и, к'р ЧршитшЬ»*6} {ЬЬ^-Р'кДпирр дшдшЬпиР/пЛ-
Ькрр шлррт[ рЬдд&тД ПР Vкршишрш ршдшрр дрп^к/т ёшИшЬш!{ 
Ьш «Икршитрш дидшррищЬ ршЬдЬш/ 1[прбшЬкшд, дрЬш^р^иЬ 'Д ипр 
ипиикрр 1/птпркшд, к дршрш*! шршр1/иЬ 2ш/пд 1/кЬдшЬип/Ь Ршдкшд 
шЬ^ЬшррЬ тшЬ^шЬор рлёдёт.ркшЬя*'» 2кдфЬш1(р ЛшиЬш^пршщки 
Ы/шршдрпиТ к 1402 р. Ц.Ы{шрш/р 1/ш иг ш *1 ш рт р: 

Ц,1[_ш р иг к [ПНЫ/шрш/р Иш1(Шшш1Тшртр к РпирршЦшЬ ршЬш^р 
д1ртфрЬ сшД|ешДл/шЬ Ы/шршдрпиР/пикр, ипцРшЬ Рш/шдрдр к Ьрш 
кр!(пи шдшЬкрр дкрр рЫ/Ьк/р, И/^шдп^и^рЬ дрпи! «ОиДшЬЬшЬр 
фшрлпидкш/ йпдпщркдшЪ. к РрДпир /шЬдрИ шЬкш[ дЩш/^дрш1 [иишр*[ 
щштпирршд рирпдЬ ддпи^шдп/Ьи щш^пЛк/ Ь/Тш, к ддш/д чдРш/ш 1{ши] 
щш4к[ 'р икЬк!{р ДрпиТ, прп/ дпипЪ кр ^_шЬдш1[ кр1(шрра**1 2$ш1[шшш-
Дшршрд 4кшп Ррйтрр «Ъпдпи/шкшд к 4рдк4кшд дршдшрЬ пд%п/Ь, 
дАд^рРи [{шрдкшд ушртп.и Ьрр*[шршд к д!/шЬшуи к ддишкри ршдш-
ЦпррЬ 4шЬдкр& шйкЬш]Ь дшЫрЛ к пи^кд^Ь Ь. шрАшР^д^Ь ищшипирЬ 
ршр&кш[ ]П1.дтих шпшркшд шп. Р'рйпир 'р ЦпипрЬш р*1р1{ор к щшрпир, 
к рЬрЬ шищшмш1( ифпкшд рЬд шйкЬш/Ь кр1{ррЬ отТшЬкшЪд «/Д1г<к 
'р Ьпфкдкрш/и ш^ргшр^рЬяг 

1кЫ/~Рк*1 пиррЬ рЬ п 1.р ш щ.р Ь [п Ц прщки шЫЬш/^прпиР/пЛ, Н/^ш-
дт[и1(рЬ рр /ТршрЬ шфшршт.«/ к ^Аш&ушу I/крщ. <г...рпдЬш/ уДтшшш^ 
1Шрт.ркшЬ р!.рп/ дшИш/шдкш/ ш^ршрАи, дршдшри р1шдшЬшдкш[и, к 
д^шр^шпш^п/ши йшрд^шЬ* 1(птпрЬ[пдз>ыг 

РкДпирр 4шидршЬ &шЬр ^шр^шЬЬкрр шДрпд} /У А и дшр <?кшш&дк-
дрЬ ЪпитшЬдЬпищп^ир Ь^шДпиТр рпирркрр 1/пдДрдг И/^шдп^и^рЬ рш-

<в ЪпцЬ тЬцтЛ, 56—5?! 
47 ЪпцЬ тЬцп^, 57* 

ЪпцЬ шЬц^пиТ, 56—57* 
ЪпцЬ и*Ь*[пиТ3 ^ 64—65* 
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,/ш1ушЬрЬ АЬЬ шЬу 4 Ашш1ушдрку р пиррш1ушЬ АпрушЬЬррг 1/пуАрд Рупи-

ушЬуршур ишуршршушрр урш,/АшЬ Ыуш ршурА шЬ рт, 

ЧпитшЬуЬптупуир АшАшр Ау/^шЬ АшАшп АшршЬрр АшЬршАшиЬ 

ушршуршЬррд кркпиТ Ь Иуфшупфи/ут. АшА ш1уршЬрр уЬиур ррритпЬуш 

^п/уЬЬрр к Ьрш рлгр шшЬулиРупЛр р,нру, //шуршу уш//рруЬЬрр Ыушш-

АшАрг ЩшшАЬут/ Рт.ррЬрр уЬА ЧпишшЬурЬ Щшу^пупу 1ушуирр уЫуш-

/[шршЬ шЫЬ^Ьр иушуршрр АширЬ, Пу/^шут/и^рЬ уртА «Прпу шЬ-

иЬшу ушЬПпупиурЬури шуЬши ршушррЬ рирпу, а уши Ь рЬа ши^р АЬппи-

ЬЬу, ршЬ РЬ рдЬА шуу ки 1уЬЬу.шЬр»1 и.уЬпиАЬшк ЫушршурпиА { 

ушушпи! 1ушуирр упАм/кур к ЬуршАшЬупиА. с И.уииуЬ и уршиЬдши 'р 1уЬ-

Ьи:д ЦпитшЬурЬ Щшу^пупу ,/ЬрурЬЬ 'р 1/шуиЬри ЗпиЬшдШ^г 

Ч-. 1},у1[шуп1]_и1урЬ 1уи1/рЬт[ Ь ЫушршурпиТ ршгушрр урш1[п1.Ар рпирр 

уШ1[рруЬкрр /упуАрд, прпЬр шуЬ /[ЬршЬЬдрЬ ииушЬушЬпдрх (ГшЬрш-

АшиЬпиРушАр ушршурпиА Ь Р"иррш1ушЬ упрркрр //шуршугч-РупиЬЬкрр/ 

ПриуЬи оррЬш1у рЬрпиА Ь Ц>]Ш VпфршупиА иушшииушр^шЬ Ашушрш^пр 

[ушЬшЬд к ЬркрлиЬЬрр ЫушшАшАр [ушшшршА ЬршЬд ушушЬпиРупЛ-

ЬЬрр*2, 
П иушуршф ЬЬ Ьшк шу\иштп1.РушЬ шуЬ ЬуЬрр, прпЬр Ь^фрфиЬ ЬЬ 

АшуЬрр к ршдрЬЬрр АшАшшЬу иушуршррЬ Р"ирр уш//_РруЬЬрр уЬА г 1к у-

1\шуп1\и1урЬ АшшЦшиуЬи ш1уЬш&шЬрт[ Ь ртипи! VупиЬррпи! Ч'шг/рр-

РЫур АЬрпиш1ушЬ иушуршрр АширЬ. аРЬууЬА иоррЬ упршд Ашрш кукшу 

1/п.т.ЬдшЬ ршурЬ 2,шур&прпу Чширр рур/шЬ ЦрЛр, к Ьруш1уш1урдр Ьп-

ррЬ 1гр1рршр уорШЁ/Шр к тЬр Пикшрр, упрпд шкидр 'р иушшАпиррики 

Акрпу ш чур и лю» 

Ч". Ц,у//шуп//и 1упи уррр кр1урпру Ашмпрр фкрупи! ш/[шЬ Ь рш>[ш-. 

[ушЬрЬ рЬушр&ш1у аЗшЫу шЬпишЬдъ, прЬ ш/]_Ьур Ь ршрАршдЬпиТ уррр 

уршш1ушЬ шрАЬррг 

Пуииуриш/, «1)шшАпирриь ОиАшЬЬшЬ иуЬшпирЬшЬл Ьр1упи Ашшпр-

ЬЬрр иушшЦЬршг/пр к Ашрпииш укуфпф упшшршЬпиА ЬЬ ОиАшЬушЬ 

1ушуирт.РушЬ рЬуиуЬи ЬЬрррЬ, шуЬиуЬи шршшррЬ ршушрш1ушЬпиРушЬ 

АшрдЬррI 2,ЬчрЬш1ур АшЬуЬи Ь ушури пу рЬ иушшАш[ушЬ фшишкрр 

5® ЬпЧЬ шЬ/упиТ, Ьу 137—144< 
51 ХтцЬ шЬ/упи!, Ьу 145—146, 
5' ЪпчЬ тЬ^пиГ, Ы 147—148, 
53 ЪпцЬ шЬ^пиГ, А. Р, Ьу 173, 

1 7 - 5 9 
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ипи1{ Ы/шршдрпдр дЬрпи!, шц дршЬд шг/рг!шЬ к ^кр^пи&ЛшЬ 1//1-

шЬпиТ к ЬР Ьдрш^шЬдли^ЬЬррг 

Я-. Цщ/^шдт^и^т. дрфЬ к и/шш1/шЬпиД Ьшк «ЯшшрЬшрр и/шии/пи-

РриЬр фирпид ОиАшЬЬшЬ Ршдшипршд Ьи ^кдрршда ш^/ишр^шршрт/ 

4ршшшрш1/фшЬ Ц-ЬРРР' "РР Ч-Р^^Ч I* 1ПЧ" к ткик[ 3)ршЬирш/пий Р"пир-

ррш/р дЬии/шЬ Ипи/Ь/ИшЬ фш^ш/р и/шт р п п и 1/р%пдЬкрпф Щшрд 

к, пр щшт^рр^шЬ ш/и ш^шштр/шЬ 4ЬдрЬш1/р, /рЬЬ/т/ Д^шщЬтш-

1/шЬ 1/шрдЬрр 1/пдЛЬш1/рд , и/Ьтр к ^Ь^-пр дшфт[ р дЬ ш/ш 1/шЬ шдЬ Ьр 

ипи/ршЬ ш 1/шЬ 1/шрдЬрр, дпЧд шшр Аш/крр чс^ш^шшшрЛпиР/пиЬр» 

рпирр мррши/ктпдЬкррЬг I!,п.шршЬпЫ ш/и иширЬ дрфиЬ к' «...1Гкр 

шддрЬ ши ДкЪшдор шкрпиркшЬи (рпирр отИшЬ/шЬ шкрпиР/шЬ 1 ГширЬ 

к—Ь. I).) инЦк/р ши шшррЬкри иррк/р рцш/пиЬ и\шипъшшиЬ I/ Ьрк-

Ьш/ 1ТкдУ пр /ш/шЬшидки 1{Р шкрпирриЬр рк рркЬ ши ^идшшш!/-

ЬкрЬ ш/ 1/шрдк дпири ршЬр 1Тр и^ик/ кЬ дпидрЬк/ пр пииАшЬд к шрпи-

кишрд к ршдшрш1/шЬ пи 1/ш р дш р ш 1/шЬ дртпиркшЬд Ьшкк рцш1"ф 

рркЬр ш[ рркЬд 1/пдЛшЬк дпр&ш1/рд рцшЬ кр!{ррЬ &шд1/к/пиЬ пи Ьр-

^шЫ/пиР/шЬр, к АЬпрЬЬркЬ Ы/ш& 6-шп.ш/пирЬшЬдр Л;^ Ашфитшррь! к 

р/ТшишпиЬ дшЬпик[пф рк шддрЬ к Рк шкрпирЬшЬ ^шишштпиРриЬ р[-

/шЬ.»» 

Ц,2ршшпиР/пиЬр ёш^шЬш^рЬ дшишдррр к ЬдЬ/ **ш/1{ш1/шЬ 1(рРш-

1/шЬ ^шишшшпиР/пиЬЬкрпи!, 

РшЬр пр дррррз рЬ^и/Ьи ши^Ьд, др*[шА кр 4штпи1{ и/ш ш р п ф к 

прт] шои/1/Ьршр щЬтр к ипфпрЬр ОиЛшЬ/шЬ 1/ш/ирпиР/шЬ щшш-

ДпиР/пиЬр, 4ЬдрЬш1/р, р шшррЬрпиР/пиЬ аЩшш^т-РриЬ ОиАшЬктЬ 1цЬ-

тпирЬшЬя Ьр1/4штпр/ш1/р, йТЬ&шрпиГ к Рпиррш1/шЬ ипи/РшЬЬЬррЬ пи 

щкшш^шЬ дпрЬр}ЬкррЬх ЬршЬдрд ^шшкррЬ Ькр^ш/шдЬк/т/ при/Ьи 

Рпирркрр [Ар шш1/ рЫ/ш& ёпдп1[пирдЬЬрр «ршрЬршрЬЬрр» к «4пдш~ 

шшрЬкррЛг 

Й/ип'и^шЬдкрА Н/фшдп^и^рЬ дпи/д к шш/ри Ьшк ипи/РшЬЬкрр дш-

дшЬпиР]пиЬЬЬрЬ шргшфшЬрЬкрр к ршдшрЬкрр дршфХшЬ рЬршдрпий г 

Ц>2ршшпир/шЬ ЛЬ2 ршдш^ш/тфиЬ ЬЬ ОиДшЬ/шЬ 1/ш/иртР/нЛ 

ЬЬрррЬ р1п.т1_пиР/пиЬЬкрр к шщитшАрпир/пиЬЬЬрр щшш&шпЬкррг Орр-

Ьш1(, АшЬршИшиЬ Ы/шршдрЬ/т[ ипи/РшЬ (Гпиршд 3-рдр орпр 1/ш/ирпи-

Р/шЬ 4дпрпиР/пиЬр, Ьрш шддкдпиР/шЬ шшрш&пийр к шррпиЬррр ьл/и 

мпЬш1[штшрпиР/пиЬЬкрр (прпЬр шкпи! к№ шйриЬЬр), Н^шдпфи^рЬ 

рЬдд&пиТ к> пр ртлфпиР/шЬ ицшшйшпр «1ТЬАЬрпиЬ ^шфшдшЬд ^ш^ш-
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иррп,рр,ЬЬ Ьуш,[, пр Апуп^пирур 1уЬуЬрЬут[ пи упрррЬ ппьр1ур 1урш-
рЬ/пф ррЬЬ у АшришпиРриЬр 1ур ушш д рЬ Ь рЬ л5*, 

1Ьушфприш1ушЬ-уЬАп1уршш 1ГрршуЬу Ъшурш'иуушЬр ршр&р 4 уЬш-
АшшЬу рр ушушфшрш1ушЬ Аш1ушпш[упру Ч-шрррЬу и.у^шуп^и^пи иушт-
Ашурш ш1ушЬ шуришппиРуп&ЬЬрр, Ашш/ушиуЬи Ьрш АшутЬр «Щ шшА пи-
рриЬ оиАшЬушЬ иуЬшпирЬшЬа Ьр1уАшшпруш!ур рЬшрр Ашушрипит.рупЛЬ 
пи иушш1уЬрш^_пр уЬиупЛ66» 

Ч-. Пу^шущ/и^рЬ приуЬи рипупр иушшА шршЬ АЬ& шууЬдпиРупиЬ Ь 
пиЬЬдЬу АшАшЬш!ур 1ууЬрш-!рЬпушуш1ушЬ иуш шА шурп иРушЬ Ьрш 
и/шин)" шуршш1ушЬ 1/пЬдЬиудршур Акт кп ру.Ь к ррд Ьр ЬпиуЬ II р1рр шрушЬ 
АршршЬпиРушЬ ,[шрушиукт ШГргшфпи Я-ицфи^шПр, прр Ч-рурЬ ЬЬ 
иушт1ушЬпиА ршгуЦ шррг/ ш у/и ш ш п I р упиЬЬЬ р, Ч'ШуфшушЬр ушЬшдЬу Ь 
А ш А ш 1ук р иуи/1, у «Ьпр» иуштА ш1ушЬ гушршурушЬр АЬтуАЬтЬ пиАЬушдпу 
рпирАпишурш ур, А ш и ш /;ш 1уш1ушЬ- суш гушф ш рш 1ушЬ АртпиАЬЬррЬ, Ъш 
1/ЬртЬу Ь «Ьрпиурт-иуштА шршЬр Аштпи1у уЬпрАрт/, Ашу 1ууЬрш1ушЬ-
АшурЬЬширрш1ушЬ руЬпупуршур АЬт 1ушиуш1уд^ш(г иуштАшурш1ушЬ ушш 
пирпиуЬ 1упЬдЬиудрш»х, Ч-ш/!ршушЬр шуришшпиРупиЬЬЬррд АЬу АшАшр 
пиушгурии/ ЬЬ а^шАшпот иуштАпиррл АрурЬ ушрпих к а^шАшпот 
иушшАпиРриЬ Ьпр шуушда упр&Ьрр, ПуришрАшршрт/ ур^_ш& рЬгуАшЬпир 
иуштА тр ушЬ шуи &ЬпЬшр1уЬЬрпиА, прпЬр иупуишАшу уиурпдЬЬррЬ &ш-
гишуЬу ЬЬ приуЬи ушишуррЬр, ОиАшЬушЬ 1ушуирпиРушЬр Ашм1ушуфид Ь 
рш 1/1111/шЬрЬ тЬу, 

1ГрурЬ гушрЬррЬ Ь^_рр^_ш& ушишуррр 1/ЬрурЬ уур/пиА АЬцрЬш1ур 
1ушуирпиРушЬ 1/шуАш^прАшЬ урушЬрЬ шЬуршушпЪшури ЬупиА пр 
РпиррЬрр, рЬуиуЬи к ршуАшРрк/ шуу дЬуЬр, тшршЪ^шЪ ^ДЬ «Япу1уш 
уЬтрЬ пи Ц.уРшу [ЬршЬд А^утЬур рЬушр&ш1у гушушЬрпиЬ АЬу." Р"пир-
ршд шЬпиЬр Ьшр! ЬорЬрпру ушрпиЬ А^у 1/С |I12.П^^^^ фшиЬ ур 2. Ьрш [уу 
1ушуирр шЬпЬдАЬ оуЬпиРриЬ /иЬурЬд Щшрирд у^А»'7, 'ЪшуфшушЬр иЬу-
упи1уЬЬрр 1ушуирпиРушЬ АширЬ урпиА Ь' 1059-рЬ иЬу&пиуЬшЬ Рпир-

рЬрр Щшууштр шррЬдрЬ, к шЫукд урЬрЬ рпупр Фпрр Цирш шу ррЬЬд 
р2р!шЬпиРриЬр тшрш&ЬдрЬ, ЪрЬршшиЬЬрпру ушрпиЬ АЬу шЬпЬд шр-

51 П\ 11,|1|шс]П1|и̂ |1. 2шотрЪи?р иуштАтррхрЬ /[шртд ОиАшЬЬшЬ ринри^пршд к 1;-
Чрршд, ЧЬЬЬШРЬ, 1848, Ьу 52, 

5= Ц. ^т^ВшПГфицыв. "ЬшуршЬ/у/шЬр к Ьрш АшАшЬш^р, ЧрГР ^> ЬркшЬ, 1955, 
261, 

Ц.. ^ПпфИдшЬ, &21/' ш?1"ч 4шт. 40* 
57 Ц.. <Ьд|фшЬш&, &шДшп.от щшичТтРрА Др^Ь г^шрт, 1{ЬЬЬш[г//, 1850, & 476г 
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2шишЬрр /шЫ/шрАш дшдрЬдши, фииЬдр шЬдркЬ 1Гпдп[Ькрр ЁрЫ/рд 
р/шЬрЬ к шЬпр прдипдр ш пш прдп,рЬширр ^кдкдр и/^и фшдкдрЬ 
Щ шддшшр ршЬдкдрЬ к Ик^пидкшЬд ргрлшЬпиРриЬр 1{п р&шЬ Ьд рЬэ: 
«ЗрипиЬ шшрр^Ь ши/кф,—2шриЛш1(пиТ к ^ш/фш/шЬр,—ши ^ръш^ри 

ДЬшр^Ь Ьшк, Рпирп шддрЬ дкдр ш/ирЬрЬ от/шЬдр ^ш.! Ои-

ДшЬршЬ рипиш&р Нирпу шрЫткшЬ 1/пдЦ'крр ш/Ьциф доршдшпр рр^ 
шшкЬр дпршипр шкрпиРриЬ Ар Акшдшфа5*! 

Ы/шршдрк^п^ ЦпитшЬдЬпищп^ир ^шйшр 57 орфш шр/пи-

ЬшАкд АшртЬрр, пир 300 4шдшр Рпирр ^рпиш^Ькрр дрп^рЬ дрЛш-

дршфпи! крЬ рЬдшИкЬр 4рЬд Ъшдшр 4пи/Ькр, ркЬт/шдрЬкр к </кЬк-

шркдрЬкр, Ч-ш/фш/шЬр ^шЛш^ршЬрпф к рпипиИ О'ш 1рш ршдш рр рш-

дшрр и/ш^шщшЬЬкрр ДширЬг 

Ц,. Ч-шфш/шЬр рр а2.ш/1шп-ош щштАпиРриЬ Ъпр шддшда дшиш-

дррпиТ Ъпр щштАпир/шЬ и!{рдрр ^шДшрпи! к ^п иш шЬдЬпищп^ир дрш-

й^пиЛр. аЪпр щшшАпирриЬр 1[р и1(ир ЦпишшЬдЬпищо^ип/ шпЬ 

1453-рЬ, пи 1/крРшу рЬ^пишЬ дшдршдипд шддш/рЬ рЬд^шЬпир ёпдт[р 

1/шИ дшдршдипд (илпфпиРрАр пр кдшф 1789-рЬ, к к рп^шЬдш^пиР^иЬ 

рркр шррир кркипиЬфкд шшрпишЬ [>рЬр пи 1{ки дшрпи щшии!пи-

ррлюя« 

ИрипцпитрдЛр щш^шщшЬ 9-шфш/шЬр ^ р щш^шщшЬпиз! тррпд 

1[шрдкрр дк/Г рпЫ{фш& шщитшйрпиР/тЬЬкрр к 4кдшфп[иш1/шЬ 4кдш-

2р2пи1Ькррг Пиишр идштш4ш1(шЬ "Р Ьпр дшршгрэшЬр ик1"1Рй 

^п^ш^пд 1789 р. фршЬирш1{шЬ рпирёпиш1{шЬ АкдшфпртиР/пиЬр Ьш 

шЬи^шЬпи! к вртпфпиР/пиЬт К удщки к Ьш прш^шфпрпиз! Ьшк ипи/Рш-

Ьш1(шЬ рлкшщкшпиР/шЬ дк/Т 4пцЬЬрр, икрркрр, ш/ршЬшдрЬкрр 

шщитшДрпиР/пикЬкрр* Ы{шршдрк[т[ ш/д ёпдпфрдЬкрр щш/ршрр Рпирр 

рпЬш^ш/Ькрр дкА, Чш/фш/шЬр, ш/ЬпишДкЬш/Ьрф ддпи^пиР/шИ р рр 

4ш1Т ш1(ршЬрЬ к шртш^ш/шпи! ЬршЬд Ы/шшиТшЛр/ ЪршЬд щш/ршрр 

ЛширЬ р1пик[ри ^шйш/и к одшшдпр&пиI а/шр&ш^кдшЬ рш^пиркшЯря, 

«ршршррд, «шЫЬшдп^а шршш^ш/шпиР/пЛЬкрр» Рпирр дшфРр]Ькрр 

дкД 4пиЬдшрЬкрр щш/ршрр ^ши/ш^дпируш«/р дрпиЛ "Р ипи^шЬ Цпи-

/к/ДшЬр «Ьпр!;Ь IГш'ьшпитшЬр идшткршдАр крРш/п^, 4шррир 

урипиЬ 4шдшр ^пдит[ ршдшрр идш^шркдж -Ршдшрр щш^шщшЬ-

Ькрр крдфЬдрЬ' Ш1[Ь[р [Ш1[ к АЬп-Ьк/, ршЬ шЫЬшшпир [рЬк[ РгЬш-

Ъпи/Ь шЬгпи1, & 477• 
59 и . 'ЬицфшЬшв, 2ш1?шпои1 ирит/Тт-Р/иЬ Ъпр ш/щшд, ^ЬЬЬшр^ 1851, 9/ 
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ИпЛа а...Ц,]Ьщки, пр ипцРшЬ Чри/к^шЬ ришЬ 4шдшр /Тшрд 1/прирЬ-

дпид шЬ щш^н/ришЬ шшЬЬ. ри, /д ^ЬрршщЬи ршдшрр шп-ЬпиЬдшф Ър-

1/пи Ашррир щшшЬршдАпдЬЬр Ирш/к иЬшдЬр крЬ рЬрдр пр 

шЬАЬшшпир рцш/ ^пидЬ/п^ дпири /шрАшкшЬ ршгпиР/ш^р пи ш^кЬрЬ 

ш[ рЫ/шЬ ЛашЬаы» 

Ьрр ртирр ^ЬршрЬрпиА к Рпирр 4рпиш1/ЬЬрр щ ш р'п пир/шЬ р, Ч-ш/-

фш/шЬр пукпрп, Р/шир к ЩштИпиИ ш]д ДширЬг И/ищки* Ы/шршдрЬ-

рф ипи[РшЬ иЬ/р/Т 2-рдр дпррЬрр к шфлшрршдрЬкрр йр^к шЬдр пиЬЬ-

дш& /ТшртЬрр, Ъш рЬддЬпи/З к> пр оиИ шЬдрЬкрр Ърщрпи 1/ддрЬ 

Ькшр1/рд дш!^рЬ[пи щш^рЬ Ъшп/пи 5-рдр прдр Зп^шЬЬки НфишрршдрЬ 

аЬрЬр 4шррир Ьшит[ оиИшЬдипд дк^ Ь/ши пи ишишр1{ щшшЬршдиТ йр 

ррши 1Гпрш/р рпг]_ 4/^4 и/шрррр 1/шА 21;фшЪрпЬпдрЬ йк!* ЗшдРпиЬ-

дшЬ оикТшЬдрр, ЬрЬипиЬ 4шдшр Ашрд 1{прирЬдпидрЬ, Ьр1(пи Ашррир 

Ьши, ![Ьд шррир шу рЪдшЬпРг шп.рт]_ шшиЪр^рЬд 4шдшр ррри-

/лпЬЬшу дЬрпиР^Ы; шдшшЬдш 

1Гр шл к^пиИ, пршЬд ртифпий 4 *1рЬЬЬш/р АшАшр Ид^шЬ дшёшЬ 

IТшршЬрр ЛширЬ, шш[ш& 4' «ОиИш'идрр Щпишш ршдшрЬ шу шпрЬ 

1529-рЬ, Ьш рр ЧЬЬЬш ршдшрр идш^шрЬдрЬ пи ришЬ шЬдшИр Iй* ф 

фршЬ /шрАр^Ь/кЬ Ь ш рр| и/кшр Ьдши пр доршд щш^шрр ^дшЬш/ш^ щш-

2шрпиТр 1^ЬрдЬЬЬа32> 

2ЬдрЬшI/р пи2шдрпиР/пиЬрд ф фррщЬу Ьшк 1683 р. Рпиррш1[шЬ 

дпррЬррЬ ш/[ишрршдрЬЬрр 4шидрш& &шЬр щшршпиР/пиЬрг «...Ьррпр 

шиишрршдрр, — дрпий 4 Ч-ш^ш/шЬр, — ЬидрЬкпи р2р!шЬрЬ шпшрЬпр-

дпиркшИрр ^шршшрЬр ршИЫ ушдРпиРриЬ Ар рррЬ оийшЬдпд дк^, 

ёпдш^пирдр иЬиШ1^ ршдшипррЪ дк^ дшЬдшмр/, кшрЪ Ш[ /ш/шЬшщки 

шщишшДрЬдшЬ, 4шррир /рипиЪ Ашдшр 4пдпи[ щш/шшр ,дшпшрЬдрЬ пи 

ишрщЬдрЬ ршдшипррЬ пр ррЬЬ пир(12 ушулуну Ар рЬшрк»И» 

Ц.. Я-ш/фш/шЬр ор/Ы/шр^прЬЬ к Ы/шршдрпи/Т Рпиррш1/шЬ ипи/-

ршЪЪЬрр дшдшЬш/рЬ шршррЬЬрЬ пи фи/ршдпиР/пиЬЪЬррг Упи^шЪ 

1Гпиршд 1У-р ЗширЪ Ьш дрпиД 4» ПР 1Тпиршдр <хщшрирд дк^ щшшЬ-

ршд/1 -ршдши пи Щшдшшш ршдшррЬ шррЬд. рЬрр шЬАшйр щшрищрЬ 

фршу /шрАр1/Ьдши, пи Ьшрр Д/т шпчкр кркипиЬ 4шдшр щшрир[[ дкррЬЬр 

ищшЬЬк[ и/пиши РЬпирЬшДр ушш 1/рш1/пш к шкдпиР кр Vпиршш. ЗЬги-

-10 Ъп4ь шЬ^пи!, Ы 330, 
61 Ьт/Ь тЪчпиЛ, & 331, 
62 ЪпцЬ шЬ^пЫ, {{ 329, 
63 Ъпи^Ъ тЬцпи!, 338* 
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ЬЬупс штЫ>р АшА 1уу1 ииушпЬшр рАру1уЬЬрпсЬ РЬ пр ЧрЬрр у1ушрЬЬшЬ 
ш пп 1ЦШ дЬ Ь у, тшиЬрЬо[}р шшрпииЬ рш ушх/п рт[}Ь шЬ шшЬЬр Ашррср 
АшушрЬЬ шсЬур Ашру АЬпдрЬЬу тпсшс, к ррЬЬ ушрАшр шпшд АрЬ шу 
пЛЬр пр 1у риЬр* сс^рЬАриЬурпсРрсЬр /ушукпрр, ршуд пу кррЬр 1ур Ак-
ршЬшуХ>**1 

[псишршЬкут/ 2,псЬушрршур Ь^шъпсА р ипс/РшЬ РшушуЬур Арп-
иш/уЬЬрр 1/пуАрд, Ч-шуфшушЬр уЬутпсА пр АшрупсрЬрЬипсЬ Ашушрш-
Ьпд АпсЬушрш1ушЬ упрррд 1уиЬушЬр АЪшд АршуЬ V р ур уА п сЬ гу [}шсуш-
1^пррг РшушуЬур <гшши Ашушр'уЬрр шуррЬ шпукр ииушЬЬЬу тпсшс2**1 

П. ЧшрршушЬр ОиАшЬушЬ 1ушуирт-РушЬ Ь^шПпсАЬЬрр ушушрЬш-
1/Ьтр АшАшрпсА Ь ипсрршЬ (Гпсршу Ш-р шрршиуЬтпсР ушЬ АшАшЬш-
1ушгргшЬр (1574—1595 рр.)м» 

И, Я-шу!ршушЬр §/ЬрпАруушу шуришшпсРупЛЬкрпсА ОиАшЬушЬ 1/шуи-
рпсрушЬ иушшАпсРушЬр Ь/^рр^шА ршАрЬЬЬррд кркпсА Ь> пр Ьш р>пр 
шшкупсРушАр Ьр Ч^ЧЬ Рпсрр Ь^ш'апуЬЬрр к &шуЬш!удпсА Ьр 
рпсрркрр уАр шш1у рЫушА Апут/псруЬЬрр шушшшурш1ушЬ иушуршррЬ, 
ЩщтшАш1ушЬ }_Ьр> П Г 1883 р. упсиш1]_прп1.рушЬ АрЬрит рпсРушЬ Аштгн.1/ 
АршАшЬт/ шруЬу![кд Ашу1уш1ушЬ уиурпдЬЬрпсА ушиш^шЬуку 9-шуфшуш-
Ьр уррЬрпф 

ИуииуритXIX у. шгсшчрЬ 1укир {ууЬрш-фЬпушуш^шЬ иуштА ш-
урпсРушЬ кркр ртупр ЬЬр!ушушдпсдруЬЬррУ 1. ЬЬ&р&ушЬр, Ц./1[ш-
упфи/уп с к К. Ч-шу!ршушЬр, иуштАшуртш!ушЬ АшушдрЬЬрЬ рЬуАшЬпср 
уАЬрпф ЬпсуЬЬ кЬг 

ЪркрЬ Ьу Аршиукшш1ушЬ 1/шрукрр иушутиушЬ Ь№ Ь. шАкЬ тк-
иш1ур ушиш1ушрушурЬ иушуршррг ЬршЬд шуриштпсРупЛЬЬрпсА шп.1(ш 
ЬЬ р!пр шткупсРупЛ уЬиур Рпсрр уш<[]рр)ЬЬрЬ пс ушрушршрЬЬрр к укрА 
АшАш1уршЬр1 пу Рпсрр Апут/псруЬкрр шуштшурш1ушЬ сушуршрр Ы/шт-
АшАрг 

XIX у. кр!урпру !уЬир АЬурЬш1уЬЬррд Арушшш 1[псРушЬ шрАшЬр Ь 
1Г1уртр1 8шт у шЬ рЬург Ьш 1867 р. фршЬикркЬ Арштшрш1уку Ь 
АшЬш!уш1урд 4шу1уш1ушЬ 4шишрш1упсРупсЬр< ХшуЬрр ОтпАшЬушЬ 1ушуи-
рпсРупсЬпсАя ри п рш ур п шур/штпсРупсЬр, прр 1878-рЬ ппсиЬрЬЬ [псуи 
Ь тЬиЬу Р"р!рурипсАМ1 1Г1уртру рЬу 8штушЬр тпААр ипсуРшЬш1ушЬ шр-

04 ЪпцЬ тЬ^пЫ, ^ 335> 
П.. Я'Ш^шзшЕ, 2шАшп.ош иуш м А т.р р Л АрурЬ ушрпс, / » 481г 

" Ц.. 1шАшпот щшшАпсРрЛ Ьпр шццшд, 332 333! 
67 Дадиан Мкртич-Бей, Армяне Оттоманской империи, Тифлис, 1878. 
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рп 1.Ьррли! дршдкдрк/ к ршр&р и/ш^и/пЬЬкр к дршЬп^ ршдштр^пиТ 

к 8шт/шЬр чрр/1 лрп2 кя^рпи!/ Р"пирррш/р ^ЬршрЬр/и:у кдшА дт/Ьит-

Ькрр/ 

I/,П.Ш9шршЬпиИ Ы[шршдрк/т[_ 1Гр%рЬ Ц,ирш/рд рпиррЬрр Фпрр Нирш 

1/штшршА шр^шфшЬрр, 2Ь^ш^аи! к ЬршЬр, 2 ш/ш и т шЬ р, Ррш^рш/р к 

ЧпитшЬдЬпии/п/ир Ьфш&пиХр, ЬршЬр, Ь^ш// к 8шт/шЬр, дшф^шА кр-

1/ррЬкрр ршдшршдрш//шЬ к ршдш рш 1/шЬ ^шлтдфпЬрпи^ дркрЬ л^ Лр 

фпфпртиР/пиЬ фЬ ДтдЬпиИ* рЬш1цпиР]пиЬрд дшЫк/п^ Ирш/Ь ршршр 

( дфишАшр1{)г 

8шт/шЬр дрлЫ к, пр ОиДшЬ/шЬ 1{ш/ирпиР/пикр Ъфрпщш / р АшАшр 

Ькр^ш/шдЬпий кр Ак& флшЬд, ршЬр пр ^кр^рЬи ^шдё^шА кр шпшЬ-

ДрЬ фкпдш/ш^шЬ 1дктт.р/п&Ькррд, прпЬр дтк^пцТ кЬЬ ЬРШР ^^т 

1?21"Ш1{ШЬ щш/ршрр 2ктшдш/пи1^ ХркпдшфдДр рш/рш/йшЬ к 

шрипцпитрдйр ркшЦпрЗшЬ гргшЬпи!, Ь^рпи/шЬ фкршА^кд [ш/Ьш-

Ар !ркдкршдрш]р, прЬ рЬд^шЬпир РчЬшйпи ОиИшЬ/шЬ 1{Ш/ирпи-

Р]шЬ дЬпи&кд рппиЬдр кр1 Ь)Ц_рпидшЬ р 1[р&ш1{р кр Ьшрл^рЬ шЫ^шЬпЬ, 

^фирёфиА дпрркрр фпрмшркЬ ои/ТшЬдрЬкрр дк/1 дпири ркрку ^гтш^шЬ 

1/шЬпЬшфпр ршЬш 1{Ькр, прпЬр тррши/кмпиИ к№ лшдЗш1{шЬ шри/ки-

трЬ к тш1\тр1/ш/рЬг Н/ЬрЬ^ Р'пиррршЬ, ^ш^штшррА ЛЬш/т/ $рЬ ип-

фпрпиР/пиЬЬкррЬ, црпрлкд рр дпррр ^шппид^шАрр к шЬдпр кр др^ш-

дрк[ шпшрш^пр к^рпщш^шЬ и/кшпиР/пиЬЬкррЬг 

1А/Ьпи4ктк, ртик/п^ ипи/РшЬ [Гш^йпид II-р пЫрпр^Ькрр ДширЬ, 

8шт/шЬр Ь^пи! к <шт1{ши{ки кЬрфррЬкррЬ фрдр^шщки п/Ь^шдЬк/пи 

фшитр к к^рпщш^шЬ шри/р пшдЛш^шЬ иришЬьЧ иткдд/цпи фпр&крр: 

Ьш тш[ри к кш/ирпиР/шЬ рЬд^шЬпир Ы[шршдррр, пи^шдршь[ 

фшиткр к ^шдпрдпиА шррпикррр ЬкрррЬ 1цшЬрр, <[шрр пи ршррр Аш-

ирЬг Ц,2рштпир/тЬЬ пи^шдрш^ к Ьшк ш/Ь ткиш^ктрд, пр дпи/д к 

три[шА Рпирррш/р ррритпЬ/ш &пдт[пирдЬкрр к Ашт^шидки 4ш/крр 

(ишдшдшА дкрр 1{Ш/ирпиР/шЬ тЬткиш1/шЬ пи Д^ш^пиРш/рЬ 1цшЬрпиЛг 

Р"пиррш1{шЬ 1(шп.шфшрпиР/шЬ ^пдйрд, дрпий к 4кдрЬш1(р, ЬЦштр кр 

шп.Ь^шА, пр ррритпЬ/шЬЬрЬ шрд/пикшркрпиР/шЪ к шп.кшрр шии/ш-

ркдпиИ Ашфиц[шА дп рАпиЬкпиР/шАр 1{Ьи{шиткЬ 1/ш/ирпиР/шЬ ршрк-

1{кдпиР/шЬр1 8шт/шЬр Ь^пиА к Ьшк, пр Аш/крЬ рркЬд рЬдпиЬш^пи-

Р/пиЬЬкрр к Ьшрш&ЬпЬпд р/Ь[рр уЬпр^р^ тЬткипиР/шЬ пи фрЬшЬиЬк-

рр дк^шфиргХшЬ дпрАпи! рш^ш[/шЬрЬ шц>р рЫ/шЬг II/д рп/прр итр-

щкдрЬ ои/ТшЬЬкррЬ1 дЬш4штк[ 4ш/кррЬ к ^итшАку ЬршЬд» 2ш/крЬ 
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пЛЬрЬ А ЬЬ ш ууЬ д п 1.р I п ЛI ЪршЬдрд уштЬрр ЬшпшупиА тшррЬр 

й/шрутРупАЬЬрпцА > 

ЗштушЬр шур/штш-РушЬ Аупии Ьукрр Ь^р^шЬ ЬЬ АшуЬрр ип-

дршу-ршушрш1ушЬ, Апупфруш\ушЬ 1/рРт.рушЬ, иушррЬрш1ушЬ АшАпцр, 

урш1/шЬт.РушЬ, урттРушЬ к шр^Ьитр АшрдЬррЬг 

XIX у. кр1урпру 1/Ьир иуштА шршЬЬЬррд Ь П^Ьтри ЩЬриуЬрушЬр 

(1802 1870). прр «ЩштАт/}/пЬ Ашупдя шурлшттр уп&р [туи тЬиш!/ 

Ьрш АшАрд АЫу шшрр АЬтп' 1871 р. Ч)пуит.Аг 

Сшршуркут/ Ашу Апупфрур иуштАт.Руп&р и1уишЬ XVIII у. >[Ьр-

2рЬ ршп.прурд, 4ЬурЬш1ур АршАшАшЬш1у ут.ишршЬт.А Ь ОиАшЬушЬ 

1/шуирп1-РушЬ шуЬ АшрдЬрр, прпЬр рЬу-пр ушфт/ шпЬу^псА 1;рЬ Ашу 

Апупфрур иушшАп 1.РушЬ шуи 1ушА шуЬ р»Ьурр АЬт, 2штт.1у уутр/ Ь 

Ьфррфшб 1828—1829 рр. п.т.и-Рт.ррш1ушЬ иуштЬршуАр иуштАт.руш-

Ьр, пррЬ АшуЬрр ш1утрфпрЬЬ АшиЬш1удЬу ЬЬ» Ц.Ьштпуршур к Ршу1ушЬ-

ушЬ йш1уштЬЬрт.А пптш1ушЬ упррЬрр Ашуршруш^р АширЬ рипиЬури 

ЩЬриуЬрушЬЬ рЬууЬпи! пр ЬрЬ уурЬЬр ПЬууршур к 3>ршЬиршур Ар-

ушАтт_руп&р, п.псиш1ушЬ упррЬрр урш^Ьут. ЬрЬ Ашуршршцшрр* Чпи-

тшЬуЬпсиупурирг Ъш ркрпсА Ь Ьшк 1},урршЬшиупуипиА 1уЬр>[шЬ иушуАш-

Ьшурр [Рр4 ткритрг ЩЬриуЬрушЬр ЬутА Ь) пр Ц.ркАтушЬ 2шушитш-

Ьрд п.т.иш1ушЬ упрркрр АЬп.шЬшут.д шЬАрушиуЬи АЬтп кшррЬр Апукпр 

шпшуЬпру Ъшршиукт Ьиури1упиупир у/ф/ш^пртРушАр АЬЬ ршЬш1ут-

РушАр АшуЬр ауутЬшу упут]_ ушЬшрАшЬ упрЬпд тшНушд к р рЬтр^ЬЬ 

фшушурд, упрупрЬшу уршушршдриЬ' (шп рЬу р!.р, к уЬшдрЬ р [Ьт-

ишитшЬ, р Р"фр1ри, ЗЦ,р1шудр!Ш, к ушуу ршушри (Ьпшшди»6в» 

Ч-ррпиТ ркр^шЪ кЬ шрр1р1[шурЬ фшитшРурЬр пс ^ш^ЬршурЬр 

рЬуиуЬи РтррЬрЬЬ, шуЬиуЬи АшуЬрЬЬг ОиАшЬушЬ 1ушуирт.РушЬ 

XIX у. иуштАт-РушАр уршу^пу АшиЬшуЬтр АшАшр ЩЬриуЬрушЬр шу-

рлштпсРупЛр и\уурЬшурут.рр уЬр 1/шрпу Ь рлшушуг РшуАшрр^ и1урур-

ЬшурутрЬЬррд ЬуЬЬут[ АЬурЬш1уЬ оруЫутрг/прЬЬ Ь уигршурЬу рр шу-

ч р! и/т т.р утЬ р, ппЬ шркАтшАшу уиурпдЬкрпсА оутшупр&^Ьу Ь приуЬи 

гушишуррр» Ч'рррЬ {удфиЪ Ь 1/шР^пР уЬиурЬрр к АшутЬр уЬАрЬрр рЬ-

ушр&ш1у АшАшЬш[ушурт.рут.Ь, прЬ ш/[кур Ь ршр&ршдЬт.А шур/штт-

РушЬ шрАЬррI 

о» " Ц г и ^ г Ь ш Е Ц . | ] Ь | л ] ш , <ЧшюА„,ррА <и,упд, ЩиЬшу / , 1772 Ч-Щ ,/.,.-(/;/.!, ,Г1,1чЬр 

дШТЪ 1860 АшЬгуЬрЬ 1ушркпр шЬ^ЫутркшАр к йшАшЬш1уинурт.рЬшйр ЬрЬьЬур рршд, 

ЦпиигшЬуЬтч/пу/щ, 1871, ( у 2121 
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Р^трррш/р щшшИпф/шЬ АшрдЬррЬ шЬдршдшр&Ь[ к Ьшк ^ши/пш-

1/ш^шш и/штЦ шршЬ Ц.]Ь?ишГи]г Ьгфд^шЬр (1841 —1902): Ьрш «11.0'Ь-

Ьш/Ь ^ш/пд 1/шРпдр1[пипиР/пиЬр к ЦпЩши^ 2ш/р XIX дшрпиГ» кр1{-

4штпр Ашфш[пиЬ ш^рлшшпф/пАр др^шА к ^ ^ ш й ^ кшРпдф^пиш-

1/шЬ дрфшЬр к щкшш1[шЬ шррлрфккрр Ашрпииш фшитш^шЬ Ь/пфкрр 

т /[шфЬршдрЬрр 1/иТшЬ фрш к шчшт Ь/т-Р к ЩшрпиЬш^пии ОиишЬ-

/шЬ Цш/ирпиР/шЬ XIX д. щштАтф/шЬ птпи1Ьширрп1Р/шЬ ^шДшрг 

П. Ьррд/шЪЬ рр дррр шпшгшршЬпи! Ь^пЫ к, пр рлЬдрр к 1рЬ[ 

дпчд шшI, рк «1ш/пд шддр, ушЬпЛ рир дш^шЬшА и1{дрпЛрЬЬрр, 

шЬшршш иртт[ к шЫ/ЬдАт-Р/шАр др^шр/шп-Ь^пи)! кр Ч-Рш9[' 

тпЬкш1{шЬ <дпр и/кшт-Р/шЬ 4Ьш, Аш/дк/т/ Ьпрш кдрш/рши^ртР/т,-

Ър к ршрЫ[шИш1{шЬ щш^иидшЬт-Р/пАр... ЪЬр1{Шу дшрпии и^рДЬ1 

ЛшЫктш^шЬ [Ар шш1( <ЬАпд Икр щшщкрЬ /пиркшЬд /п/иЬ пи шщш-

1[кЬр дшшЪ (Ьпиирпу дш^ш^ш/Ькрр АкАш^шйрш^ Ап^шЬш^прпиР/шЬ 

йкч.В1 (]ш, рЬ^мдки окгмпи? к Ъррд/шЬр, 4ш/пд шддр щшши'п 1./7/шЬ Лч 

Яр Ь%шЬш1^пр дшршд[п1.р1 к ([игцйяи! к шр&шЬр к /1шЬрш1{р1{рт т-

ит.йЬширрт.Р/шЬ^г 

Ьр^шшпр/ш 1{пиТ ОиИшЬ/шЬ 1{Ш/ирт-Р/шЬ XIX д. щштАп!_р/шЬ 

<шрдкррд [тмшршЬ^пиТ к №1 /[Ши/^шА кр шрк,1 тш-1 ш (тр 

4кт/ ЛшЬдшАшЬпркЬ ЬЬ ^шршдр^шА 4кшк/ш[ 4шрдкрр1 шш^ш'^ш-

шш1/ 4ш/пд дрпиР (пЛр, ппт~р тррш^и.Ь щшткри-дЛр, щ ш т Ьрш ц/1 ш-

1[шЬ щшшршишпиР/пЛЬЬрр 1829 р. ^шАшр, 1829 р. идшткршдйр, 

\рдртИр ЬфиЪпиир, рш/шдЬтр гцшршрпи!р, Ршркрдр к крдрпчТр шЬд-

ркрр, Ц.дрршЬш1дП1ир дшуЬшдрт.Р/пАр, шркЯшш^ш/Ьрр дшдРр, и/ш-

тЬршдИр шддЬдпиР/пЛр ёпдпфрдр ршрп/ш^шЬтр!/шЬ фрш, 

ЬЬи [(шрпдр^пир ^шршрЬрпиР/пЛЬЬрЬ шркАшш^ш/Ьрр 4кт к шцЬг 

2кдрЬш1/р р ^ш/пиР/пик 4шцЬрр п.пшш1(шЬ 1[пд/ТЬпрп2'!шЬ* рЬ-

рпиИ к п-птш^шЬ ршЬш1[р ищшЬкрр 1/шрАррЬкррг Н/ии/Ьи, Ы[шрш-

дрЬ/щ^ ЬрдрпиГр Ьфш&пиТр 1829 р. ^пЛрир 27-рЬ п.пшш1{шЬ дпррЬрр 

{[пдЛрд, 1[1{ш/ш^пцш! I; <1р ищшф ш/Ь ртирЬрр, рк Щши^к^ф дпррр 

шпшчрмшдшдЯшЬ рЬршдрпи1 РшикЬр д/пидшдрЪЬрр «/тршЬд 

аЛЬдшА-^пЛкдшАр шЫ[ЬдА иррт/_ рЬАш/ крЬ рЬрпиЯ п.ртшд дпр-

ррЬз>пг Ри1[ Рш/шдЬшр 4шДшр йдфиА АшИшп. /IшршЬрр ЬЬр1[Ш(шдЬЬ-

69 1).. Ъг]1д]ш|1, Ц,1ТЬЬш]Ь ^шрп^^питРхт'ир к ЪпЩшир XIX /{.шрпиГ, 

^шиЪ « , (1800—1832), Р ^ ф и , 1834, ^ Ъ 

70 ЬпЧЬ & 418) 
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ури I!Ьу Ь рЬрпсА цЬЬЬршу Щпиут/р АЬшкушу рлпиркрр. а1ГЬ& шррпс-

р/шАр иушшЬр шуАпсА ЬрЬ Аш/р: Цпрш 1уп.1[псА ЬрЬ к АЬпЬпсА приуЬи 

АЬрпиЬЬр. ипдш уур! ш>[п рЬ к р р Аруш шп.шу Ь№, сурЬрЬ рпупрЬ Ь[ 1Ц1-

ршс/пр^ЬдшЬя1'« 

ОиАшЬушЬ 1ушуирп,р[шЬ иушшАпсрушЬ Ар 2шрр АшрдЬр ЬЬ упсиш-

ршЬ^Ьу VшЬфшЬпи ЩшушишЬушЬр <г'9шшАпсРрсЬ Ашупдг Шууррд АрЬук 

АЬр орЬрра шур1штп1.рушь АЬуг ЩшушишЬушЬр Ьутрр ушршгуршЬрр 

и1уиЬу Ь Ашу Апгуп1[ргу.р иушшАпсРушЬ и1ууррд к АшидрЬу Ь АрЬук XIX гу. 

80-ш1ушЬ р>р_ш1ушЬЬкрр* 1ГЬАшбшфиу шуи суррпсА ршфи1ушЬрЬ ЬуЬр ЬЬ 

ЬфррфЬу АпЬгупуЬЬрр шрушфиЬрЬЬррЬ пс ЬршЬд шрршиуЬшпсРушЬ Аши-

шшшАшЬр ушитшЬт-А, оиАшЬдрЬЬрр к иушрирд иушшЬршцАЬЬррЬ^ 

2.ШушишшЬр Ь^шъЬупс АшАшр, ПркАшушЬ 2.ШушишшЬрЬ к шуу Ашр-

дЬрР1 

Ц,ур1Штп1_РушЬ шлшурь ршАЬпсА АЬгурЬш1ур уптшршЬЬу Ь* «Ои-

АшЬдпд ЬшцпсАр, оиАшЬдпд к иушрирд иуштЬршуАЬЬрр и/урсурр, ипсу-

ршЬ Ц"Ь<ЬААЬш к ПсупА-ЬшишЬ (1473), СшА РиАшуРуР к ЦЬурА Ц..р 

иушшЬршцАр к оиАшЬдпд ПркАшушЬ ушишшЬрЬ шрркур (1514), 

Р'шААшищр к 1]псуЬуАшЬ 1к-р щшшЬршуАЬЬрр (1533—1555), 1шуш 

1Гпситш!рш фшушур шрушфиЬрр к рпфиЬгуш1у ушишшЬр оиАшЬдпд 

рур!шЬп!.рЬшЬ тш1у АшЬЬур (1575—1585)ы 

Ьр1урпргу ршАЬпсА шр&шр&фш& ЬЬ АЬшкушу АшрдЬрр1 а&псррршур 

Ашупд 1[рьш1ур шЬдушу ЬрЬр /ушркрпсА, кпишшЬгуЬпсиупуир иуштрршр-

рт-РушЬ Ашитштт-РупАр (1461), шАрршЬЬрр к Ьпдш ЬушЬш/упсРупс-

Ьр, иуштрршрршршЬр цпрЬшЬ уЬгунсАЬЬрр шРпп.ш1ушут.РушЬ АшАшрв 

к шуу Ьг 

V. ЩшушишЬушЬЬ шуи АшрдЬрр рЬЬку Ь фшишш/ушЬ Ьупсрр рлпр 

рАшдтРушАр пс 1Ц1 рупсЬпсР уш А р, 2,ЬгурЬш1уЬ шшЬупсРушАр Ь 

гу-Ьиур Рпсрр уш^рруЬЬрр, прпЬр суршф/шЬ кр1урЬкрр ушр&ррЬ I\пгуп-

иупсшр к АшриштРупЛ урсуЬут. ш/урупср' Ь^шафиА Апгупс/псргуЬЬррЬ 

Чр1укут\_ шАЬЬшшшррш1ушЬ ррин/тЬрЬЬррдI РЬуиуЬи ОиАшЬушЬ 1ушуи~ 

рпсРушЬ у&р шш1у рЫушЬ рпупр ррришпЬуш Апгуп^псрфЬЬрр, шуЬиуЬи Ы 

АшуЬрр, урпсА Ь АЬчрЬш1ур, «ршцшрш1ушЬ рршс/пскрЬЬрр 1упгуАрд ушш 

ЬрЬ шшррЬр^псА шрршиуЬшп/у АшААЬгуш1ушЬ шшрррд, пр шЬшрцш1ушЬ 

шурп![ Ьр ЬшупсА Ьпдш фрш1 рррк шЬАшфишЬЬрр (цш^пср) пс итрпс1у-

ЬЬрр фршг 2шур АрЬук шЬцшА Ашцпсишпг/ иушршш^пр ЬрЬ гушЬшсушЬ-

71 ЬтуЬ •лЬцпЫ, Ьу 4231 
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<Цр1 рпЛ оиИшЬдрЬкррд к п; ифш/Ь дкЬр ^рк/пс ррш^пЛр ^АЬрЬу 
шцк ишрщ^шЛ крь прпцш/ дт./Ьр пс &к/г ддкишЬЬр АшдЬЬ[, к пд пр 
ш/и 1/шЬпЬрд 2кд^пЫ кр> шпидшЬрр к ЬпцЬри1[ Аш^фшЬ кр ЬЬр 
ф/и!... П1 пр ш1дш4т[ 1кр /пир 1цшЬрр пи иЬщ'ш^шЬпф/шЬ ^шЯшря12/ 

2шр!/Ьрр дшЫ/1шЬ ЬдшЬш/'ЬЬрр аширЬ 1/шрдпЫ ЬЬр. а2шр1{крр 
ип^прш^шЬ 1{кри/п^ 1к\'и 'Чшфпрпц!, шц ^шщшрт^ к№ тр^пи! ш/Ь 
ДЬЬш^ш&шп.ЬЬррЬ, прпЬр рпишшЬпиУ крЬ ил[Ьф фьшрЬ/ шЬрпиР/шЬ 
щшгшпЬ/шЬЬррЬ, прт[ ёпдп^пирдр 1шфрд ш^Ь/р ^Ьдкр^пи! кра> 

•[ш^шЬ кр> 2шрпЛш^пи! к 4кдрЬш1{р, пр «//г рр^-^шш "шришт-

р/шЬ шкр [рЬЬр, рпирркрр шЬЛргшщЬи дшЬшдшЬ АЬдшдршЬрЬЬр к№ 
ршрдпи! Ьрш '[рш, шрипрпиI Иш^^шЬ крЬ дшшшщшршпЫ, к. 

Ьрш дпцрр дрш^пиИ кр щкшпиР/пЛрг 
I]. Щш/шишЬ/шЬр дрпЫ к Ьшк дкфдфрИЬр ДширЬ. <г/?д щш^иги-

шдкшшркр кр шЫ/шёпдш^р ит[прп1.р]пЛр, прт[ шИкЬш/Ь шшрр-
4шр/трш1[пр ррритпЬ/ш О'шЬн^ЬЬр р^тО' крЬ ЪЬпдшд др1/рд к. 
/Г /иК /Т к ш ш Ш'Ь п 1 р/шЬ 'ГЬр ЯкЬшЬш/тР Ь&^Ьг^! шиш & ЧПР-Р О1^ 1{ш1~ 
/ л Л ' 1 ! Щш/шишЬ/шЬр рЬршА 4шрпшш фшитш1/шЬ Ь/пиРр, прр Ьш-
ршдк[ к Акд I'"шиш& и^дрЬшдр/пирЬкррд, Р"т.рррш/р и/шшАпиР/шЬ/ 

ДшиЬшдкшЬкрр ^шйшр пЛр Ьшк и^дрЬшдр/пирр ЬгшЬш^гчР/пЛ) 

* 

* * 

XIX д. ЬгшЬшфпр дрпдЬЬррд к 4шишрш!{ш 1/шЬ-ршдшрш 1/шЬ' 

дпр&р^Ькррд п/ТшЬр ки шЬдршдшрАЬ/ ЬЬ ИркАт/шЬ 2ш/шишиЛр дш-

1[пш рЬдррЬкррЬ, шркАшшЯш/т-Р/шЬ шЬшикф ЪшЬр, ррш^шдпир!/ >1р— 

Иш1(рЬ к щш/ршрр 1/П1 кЬ шрк/ рЬддЬИ рпгррш^шЬ трршщЬтт-Р/шЬг 

ЬршЬр Лршёии? шЬшЦ [птшршЬЬ/ ЬЬ ОиДшЬ/шЬ 1[ш/ирп,Р/шЬ ЬЬрррЬ-

к шршшррЬ ршдшрш1{игЬтР/шЬ /1р 2шрр 4шрдЬр» Н/и рЛшитпф 

шпш^рЬ 4ЬрРрЬ и/Ьшр к РшффтЗ', ЧрРшЬки Фшфшд/ш-

ЬрЬ, Ч-ррдпр НрЬрпЛпЛ к пирргЬкррг 

Ршффт. п!-2Шдрп!_р/шЬ I/ЬЬшрпЬпи! к ЬдЬ/ оиЛшЬ/шЬ рпЬш 1дЬшп«.— 

Р>шЬ [Ар шш1/ 4Ь&пд шрк/1шш4шуп>.р/пЛрг Ьш Аршшшрш^к/ к Рпир-

рршфЬ, Ирк/Тш/шЬ 2.Ш/шишшЬрЬ к шркЗтш^ш/т_Р/шЬр Ь^рр^шА Ир-

ц . |Чш1шишС]ш6, Ч1шичГп1.р1иЬ пд, Ч ^ р р д ЛрЬ^к о'Ьр орЬрр, Р-рф/ри, 1895Г 

{ , 704—705» 
73 ЬпЧЬ тЬгп1г 705—706: 
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7шрр Апуфш&ЬЬр к т.ит.АЬширрт.рут.ЬЬЬру аРт.ррршв, аЗЬуЫушуррр 
гуШ1^шп.ш1ушЬ АшритшАшрт-РушЬда, аЪ"Ьу фЬршЬпрпупсРупЛЬЬр иуЬтр 
ЬЬ тш&1уш1ушЬ 2.ш уши т шЬрЬя, <х2ш уут1уЬЬр», аР"Ьу [ушиу 1/ш АЬр Ь 

•8шй1ушишшЬр АшуЬрр АЬуя к шууЬ7*! 
«Р'т.ррршп АпгуфшЪт.А Гш!р!ррЬ урт.А !;• «Фпрр Пирп ит[р тш-

1уш1[рЬ ишришфЬур 1уптпрш&ЬЬр ^ шЬт.А, &АЬт[ш '[рш АшиЬЬур Ар 
Ьр1урпру гуАршр1тт-РушЬ иуштйшп Ьгуш!]_ АпгупфпгурЬ, ТьшЬшиушрАЬЬрр 
Аш1упруш1удпеРупЛЬЬрр гуА^шршдшЬ к р/Ьцй ит[шшшЬуЬЬрр гурЩЬдшЬ 
•гурирд ут.тшфт.уР Щшуш рЬЬр и ш шЬ ш утдУ>,:>: Щ шрушршЬЬут/ Р'тр-
Лршут-А ит[р АшЁшр1ш1ур 1ур1уЬАшЬ иушт&ш'пЬЬрр, Ьш уЬутпиА Ь, 
пр фпр1шЬш1у Атут/ргур Ашр1уЬрр рЬркшдЬЬут., ршр^прЬут. Ьрш трЬ-
•тЬиш1ушЬ гурт.РупЛр, фпр1шЬш1у АрупдЬЬр тршАшгурЬут Ьр1уршупр-
Жт.рушЬр, ^шп-тфирпеРупЛЬ рр иушртрЬрр АшрЬут. АшАшр аАрЬу шуЬ 
шитрьшЬ АшритшАшртА Ь ЬршЬд, пр Атут/т-рур ушт уЬ дшЬт.А, 
прт/АЬтк шруупЛрр уЬ 1{шрпцшЬпи1 1ГшдЬЬ1 шуЬ АшрдЬрр, пр и/Ьтр Ь 
фПшрЬ [ушпш^шрт-РушЬр: ПуитЬгурд Аши1ушЬшур I;, РЬ рЬут. ит[р 
Аш&шр! 1ур1/Ьм{_пи1 Ь ЬпсуЬ Ьр1урЬЬрт.Ая7*> 

Рш!р!ррЬ рр аЗЬуЫушуррр цшфлтш^шЬ АшритшАшртРушЬдв 
шур1штширрт.рушь АЬу А шЬршА шиЬпрЬЬ 1[Ь рут. & т. А ^ 1876 р. Щпу-
ир 4шу1уш1ушЬ иушшрршрршршЬр Арштшрш1ушЬ ^р2.1ш1 /[ЬрЬшурт/ 
фшишшргурьрр АпгупфшЬпЛг «2руушу аЗ ЬгуЫуш ур рррв,— гурт А I; Рш!р-
$>рЬ,—тшури Ь ЯЬц РЬЬ ушт тртер, ршуд АЬтшррррш1ушЬ тЬуЫут-
Руп&ЬЬрЪ77 х «ЗЬуЫушуррря фшитшРчРЬрр ут.ри ЬЬ рЬрх[ш& иушт-
рршрршршЬр ришЬ тшрх[ш шр&шЬш1урт.рут.ЬЬЬррд к АшиЬтА ЬЬ 
•АрЬуЬ 1872 р. шиуррурI Ьр1урпру аЗЬуЫушурррра х[ЬрЬшгур,[ш& Ь «Ьр1у-
рпру тЬуЫушуррр цшфичшЦшЬ А ш рит шАш рт.РушЬ д р /ипрАрушрш-
•Ьш1ушЬ АшЫЬшр/АрЬ шп. шуушурЬ АпупфЬях «1ш, — урпх_А Ь Рш!р!ррь,— 
иушрт.Ьш1ут.А ^ 1>Р ^Ьу 1872 р^рд и1уиушу АрЬук 1876 иЬиутЬАрЬрр 
1-р, шуирЬрЬ' АрЬу тшрх[ш рЬршдрпеА [уштшрх/шб АшритшАшрт,-
РупЛЬЬрр шр&.шЬшуртРутЬЬЬрр> ПиЬу I;, рЬ шАрпгуу «ЗЬуЫушурррр» 
.ЬЬр1ушушдЬт.А % иушшрршрршршЬр ришЬАрЬу тшрх[ш упрбтЬЬт-
РупЛра : аЗЬуЫушуррп-.Аа уЬтЬгу^шЬ Ьут.рЬрр ^ЬршрЬр^пч! ЬЬ р,нр-

'4 Ршфф[1, Ьр^крр )т, 4шт. 9, ЬрЬшЬ, 73(.'4г 
1,3 ЪпцЬ тЬцтА, /; 9 80' 
78 ЬтуЬ тЬчтЛ, ( у 90г 
77 ЪтуЬ тЬчт.А, 2211 
/В ЪпиуЪ щЬупи!! 
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рш1/шЬ пшПП1[}(шЬ ±ШршЪ ршдшрш 1[шЬпф/шЬр пд Чрш /Ь шрк-
и ршшг.ш/пф /шЬ, ш//к Ч/пш П1 Рпирр ёпдпфпирдЬкрр Ы/шичТшир: 

РшффрЬ, ЧшЬрш/ТшиЪ дЬЬк/ш[ «ЗкдЫ/шдррря фшишкрр, щшр-
дшршЬпии к Рпиррш!/шЬ 1/шп.шфшрпд ^рршЬЬкрр шдршрш/рЬ ршдш-
рш1/шЬпиР/пиЬр к ш/д ^ши/ш^дпф/шЧр1 ЬршЬд 4кшши/ЬдшЬ Ьи/шшш//-
Ькрр ррдш1/шЬ, 4шш1/ши/ки дкркрк/пиР/шЬ ЪшрдпиИ, сс^пдкрр, — дрпий 
к РшффрЬ,—г,ш/крр АкпрпиГ дшЬ^пиИ, щшщкррд к Аш/ркррд, 
ДЬшдк/ крЬ ЬршЬд при/ки </шпшЬдпир/пиЬ: РрдкррЬ дёфир кр фпдт]_ 
4ш/Рд дЬк/, прп^кшк Ьш иш[прш& кр шИкЬ рЬд рпЬпиР/ш^р 
р![к/ Аш/рд, рЬ/_ пр рркЬ и/кшр кр> Н/иидки к[ шркдг Ц,/ишкдрд шпше 
Ы/ш<[ ЪшришшАшрпиР/шЬ /1р Ьпр рлЬдрр, ш/Ь Япцш^И 1/шЗ Цшр^ш— 
Аш1|шП рЬдрр» (рЬддЬпийр ЪкдрЬш^рЬЬ к — Ь. I) . ) : 

«Щ шшрршрршршЬр шпшэри <г 8 кдЫ/шдррр» ш рАшЬш дрп иР /шЬд 
Якр,—2шрпиЬш^пий к РшффрЬ,— ш/ирЬрЬК ДрЬ/к 1872 Р фи1/шЬр 4п-
дш/рЬ 1/шЯ [[ш/фш&ш^шЬ ргЬдррЬкрр 11ширЬ шйкЬкрЬ 4р%шшш1{пи-
Р/пиЬЬкр ^1/шЬг ^Ь^шЬш^к, ИрЬ/к ^крп^р^/ш/ Рфи^шЬр •Сш/крЬ рркЬд 
4пд_крр к ш// 1/ш/фш&рЬкрр шкрЬ к[>Ь» ^ш ш/Ь ёшИ шЬш!/\>Ь к <1_крш-
ркрпи/1, Ьрр ррдкрр рп/пртЦ^Ь ^[ш^шЬ 1//и:Ьр крЬ фшрпиТ к шш^ш^рЬ 
Апдр Акт дпрЬ IпиЬкрЬг Рш/д крр 1/шп.шфирпир/шЬ АршДшЬт^ ЬршЬр 
и!/икдрЬ фпрр шп. фпрр Ашишшт 1/шдпир/пиЬ А^ЯЬк/, % шш рЬш!/шЬ кр> 
пр и/кшр к Ьшдкр Апдш/рЬ (иЬдррвг -Ррдкрр адшЬшдшЬ дшфипЬкрпиЗ 
^ш/кррд Ашф2_шш1/пи1 кЬ АрЬ/к 263 д/пидпрш/р рршЬд и/шш1/шЬшЬ 
Апдкрпфг Яш^шп-Ькрр к д/пидкрр, Ьшк Ашф^шш^пдЬкр^ шЬпиЬЬкрр /1р 
риш Ирп^к дрфш& кЬ а8кдк1/шдррр» Икц Ч1П1-Ч^Р\19 2.шшкрр 

4ш/ рЬш^р/ЬкррЬ ррдкрр рп/прпфрЬ шршшрипцТ кЬ к 1/ш^шЬЬкрр 
икфш1/шЬшдЬпи!г Рш/д д/пидкрр АЬЦ иТшир 4ш/ рЬш^р/Ькр^Ь рршЬд 
шкдЬ кЬ РпдЬпий, гТрш/Ь 4пдкрр ЬршЬд Акпррд [и/к/п^, рршЬр дшп,-
ЬпиТ кЬ 1/ш[фиЬшткр1 Ьи[ ш/ищки ^щшшш^кдЬк/пф 4ш]кррЬ* ррдкрр 
ЬршЬд й^ш^к/ кЬ тш/ри Аш/ркЬш!/шЬ 4пдр, шпирр к тшиЬпрд кЬ шп,-
Ьпи! к йрЬ/к шЬдшй ркррр ЦЬи /1шиЬ рршЬр кЬ тшЬпи^я™! 

Ршф$рЬ фшишкрр ^шЯш^пд/ТшЬр фкр/пи&пиР/пиЬрд ЪшЬдпии! к 
ш/Ь шьр1шр/ш кдрш1{шдпиР/шЬ, пр ^шф^шш^пиР/пиЬЬкрр Дк^ «р/шпЬ 
кЬУ П1 Дрш/Ь ррдкрр 4шишрш1'{ ёпдпфпирдр, шц д/рлшфпрши/ки ЬршЬд 
рЬс[Ъгр, 4пдкпр 2Ь]]иЬг1х пи хГтфр^&Ьгр к Рпирр шдшЬкрр, ршдр 

Ъпи/Ъ мЬцпиТ, {9 252, 
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туршЬдрд к ушЬшушЬ иушутпЬш 1ушуЬЬр, прпЬр рршЬд р п.Ь ш 1у ш уп >.рушЬ 

АЬт АршдршЬ пЛЬЬ к ши/шАпфт-РупА 1ушп.ш)[шрпсрушЬ 1/пуАрд»™! 

РшдшАшуткут/ 1ушуфш6-шурр (ршфт.р) рпЛ Ьа${нАр, Рш!р!ррЬ 

пЬутпеА Ь~ а^шуЬррЬ иушт1ушЬпу 1ушу)/ш&ЬЬрр АЬ& АшиЬ рЬрЬ /ушпш-

фшртфуп&р Ашфутш1уЬуп1[, шиири Ь А шАА Ьуш1ушЬЬЬррЬ) Ь>[ приуЬиур 

утр шЬрршфт.РушЬр Ар оррЬш1ушЬ &к тш, Ьш АЬшрт.А Ь ршфтр 

\ишрЬш1ушЬ орЬЬрр», прт[ аушт уЬурЬ уЬп)[ ш р&шЬш урпи! Ь АшААЬ-

уш1ушЬЬЬрр фрш к ЬршЬд шЬп&тшррпЛр 1/шу![шЬшурр Ь тшури»'0! 

Рш!р!ррЬ • рЬуиуЬи шуитЬу, ш/Ьи/Ьи Ь[ Вр"Ьу )[Ь ршЬ п ри утРупАЫ р 

щЬтр ЬЬ тшъ1{ш1ушЬ 2.ШушишшЬрЬ» гн.ипи1Ьширрт.рушЬ АЬу ртитА 

Ь Ьшк рруш!ушЬ уЬрЬрЬут.рупАЬЬрр, уупиушдрЬЬрр йпрт /[рйшкр, 

АшААЬуш1ушЬЬЬрр к пу-А шААЬуш1ушЬЬЬрр ррш^пАрЬЬрр, Рт.ррш1ушЬ 

уштшршЬЬЬрр, РшЬурАшрр, тт-ррЬрр, 1ушрпур1у к рпупрш1ушЬ Ар-

ирпЬЬрЬЬрр к шуу АшрдЬрр АширЬ811 

1ГЬ& Ч-рпур ЪутпрЬЬ Ь иушрушршЬпсА шрккуушЬ Ашрдр ЬпиРутЬр, 

ЬуЬупф пр гуш ЗшНушитшЬр АшритшАшрфиЬ ррритпЬушЬЬрр шуш-

шшурАшЬ АшрдЬ Ь'1! 

Пуииурипф, Рш!р!ррЬ, урЬЬут[ уЬрА АшурЬЬшиЬр к шуушурЬ-уЬАп1у-

'рштш1ушЬ АшушдрЬЬрр тЬр, рр уЬушр1[Ьитш1ушЬ к иушшАшартш1[шЬ 

Ьр1уЬрпи1, рЬуиуЬи Ьшк Аршиушрш1ушр)пиш1ушЬ АпуфиЬЬЬртА рштпрЬЬ 

т. шЬурутА рЬЬшуштпиА Ь ОиАшЬушЬ 1уш уи р п !.р ушЬ Ь п гуш уш 1ушЬ-

рп.ЬшиуЬтш1ушЬ 1ушруЬрр1 АршАшАшЬш1у ш1утр)[прЬЬ иурпиушушЬуЬут/ 

шркитшАшуЬпр ш уу)иурЬ — ш уштшурш 1ушЬ иушуршрр )[Ь<Г уппшфшрр: 

Ршффт. ушушфшрш/урдЬЬррд Ьр рРшЬЬи ФшфшуушЬр, прЬ рр 

аЪЬрукррЬкрЛ шур1штП!.рушЬ Аку (1889, Р"р!рури) ртипсА Ь кЬруЬрр-

ЬЬрр ушушЬпеРупЛЬЬрр к 1ушА ш уш1ушЬп {.РупАЬ Ь рр АширЬI «НуЬушф 

шрАш)[рррЬЬр,— урпсА Ь ФшфшуушЬр,— АгуЬд рр АшАшЬш1урЬ шуи уп>Ь-

*ур, Ьрш ут.ршршЬуут.р урЬфпрр шуЬиурир ипи!ушур ршрршрпит.рупА-

ЬЬр шршф Апут/пирур Ьрш АЬпррд шуЬушф тшАшЬЬур ушрррЬЬр 

1/рЬд, пр АрЬук шуиор Ьу, Ьрр 1/шАЬЬпи! ЬЬ ЫушршурЬу Ар шрупиЬшр-

рпи, шЬорЬЬ, ршрршрпи, 1/штшур АрЬу* шипсА ЬЬ аЬЬруЬррл» 

ЬЬруЬррЬЬррЬ 1826 р. ишшАрпиупи1 фрур1ушиуЬи пуЬушдЬЬутд АЬ-

79 ЪтуЬ тЬ/упиТ, Ьу 253 (рЬууАпиТЬЬрр Ь у рЬ ш I///ЬЬ ЬЬ — Ъ . 0 . ) : 

а 9 ЪпцЬ шЬгупи!! 
81 ЪтуЬ шЬупЫ, Ьу 305—3161 

82 ЪтуЬ тЬцпи!, Ы 267) 
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ШП ЬршЬд ЯЬшдпрдЬкрр 1/ш/ирпиР/шЬ /ршЯшикрпии рпиЬш 1/пиЯ 

(рЬ ррЬЬд фш/ршдпир/п&ЬЬрр* И/д ЯширЬ к и/шшЯпиЯ Фшфшд/шЬр 

рр «ЬЬр^ЬррЬЬра ЬрЦпи!г Ч-рпд Фшфшд/шЬр щшшЯшршЬрЬ ?/и1ян/ 

Ь"цЬ Яршрр, пр рЫ/пид ЬЬрфррЬЬрр 1826 р<[ш1/шЬрЬ ипирршЬ 1Гш^Япид. 

П-р 1/пц1{рд ирр ршп^ЬдрЬ Яш/ршршдшрпиЯ* ЬршЬ ^ЬшдшЬд^Ь/пи к ипи/-

РшЬр цш'рЬ 1Гр2т Ьр1//пид 4шЬдришЬш/пи щштьшппф ши/ш Ьпи/Ь 

[Гш^Япид П-р к ЬршЬ 4шчпрдпдЬкрЬ ш/д ЯшрршдшрдпиЯ р -шркдрЬ 

1/ш/ирт.Р/шЬ Аш/ршЯшиЬрпиЯ1 дшЫ/шЬш/пф ЬЬрфррЬЬрр ш> пи ишр-

ишф'р шш1/ идш^Ь/ ррришпЬ/ш ёпдп^пирдЬЬррЬ* 

Я,. Фшфшд/шЬр 1887—1889 рр. ^р^шдш/Ь/ к Рпирррш/р шркк/-

/шЬ //р/ш/ЬрЬкрпиГ, Кшш1/ши/Ьи НркЯш/шЬ /шишшЬр Ьш^шЬдЬк-

рпиЯ, 1/шшшрЬ/ к ^Ьшшдпшпир/пиЬЬЬр, дрр к шпк/ шкиш&Ь пи /ишЬр 

к ш/д рп/прр ЬшЯ ш1/ЬЬрр &кпи[ ши/шдрк/ Ррф/рипиТ /пи/и шкиЬпд 4ш/ 

/ррЬрш/ рпирёпишдрш /Р ордшЬ «1Г2Ш1/З> ркррр 1889—1891 рр. <ш-

ЯшрЬЬрпиЯI М/д ЬшЯш1/ЬЬрр дЬшкд1[шд кЬ ф. Фшфшд/шЬр Ьр1/Ьрр 

5-рд. 4шшпрпии/83 к 4шрпииш Ь/пиР кЬ и/шрпиЬш1/пиЯ 4пдшшррпир/шЬ, 

^пдодшшдпрЬЯшЬ, шпирркрр, д/пидшдрЬкрр ^ш^шдпр&ЯшЬ ЛкЬрр Яш-

ирЬ/ Фшфшд/шЬр, пиипиЯЬширрЬ/т[ Ч.шЬр /[р/ш/Ьрр ^пдшшррпи-

Р/шЬ Аккрр, Ь^пиЯ к и/шшш^пиЯ, пр рпирд шдшЬЬррд ЯЫ/р 

//и'унгпЬр арш/рпи ди'/ррЬира 1/п>1[пд ^пдш/рЬ /[шр^пиР/шЬ шЬдшЯЬЬ-

ррь к икфш!/шЬшдЬкр Яр ршЬр д/пидр пдкрЬ пи ^шЫ/шрд- шЯрпдр 

д/пидшдрЬкррЬ, прпЬр шкркр %рЬ, «ХшгшршБЬгф фгфдЪг»: «Щршр др-

шкЬш/,—2шрпиЬш1/пиТ { Ьш, — пр ш/ишкд 4шЯш/Ьш1/шЬ 4пдЬр дп/пи-

Р/пиЬ /пиЬкЬ, шЯкЬ пр рр пиЬЬдш& 4пдр 1/шшшр/ш/ шкрЬ к Я^шшщки, 

1/шрпд к ЬшрлкI, 1/шрпд к "ирЬхЬз фЬЬ/г Ц,/и шЬк/ 1/шрпд к РЬ' Ч1п'-1а'~ 

дри к рк' ршдшршдр 4пдшшкрр, к 4ЬЬд ш/д к щшш&шпр, пр Яр рш-

Ьр пи!/пи 4шЯшр д/пидшдпи 4пдр 4шЫ/шр& дшпЬпи! к икфш1/шЬпиР/пиЬ 

/Тр фшгрлшппир, Яр шш-&1/р к 1/шД Яр пркрдЬ рпирд шдш, -ЧшЫ/шрЬ 

« р ш ф т ц ш ф г Ь и ^ д » Яр рпидр &кпррУ 1/дш фпЬдк/пи д/пидшдрЬкррЬ 

рршЬд 4пд_кррд к крк дпиР пиЬкЬш* дпЬк 4пдшшррп% гГшгшрш 1{1Ь~ 

Ьк»ы (рЬддЪпиЯЬкрр 4кдРЬш1/РЬЬ кЬ—Ъ. I).): 

Фшфшд/шЬр ршдш^ш/шпиЯ к Яшршрш/пиР/шЬ кпиР/пиЬр. «...фши-

щпирш!/шЬр 4пдкрр 3/4 Яшир щшш1/шЬпиЯ к ршдшршдрЬкррЬх шш-

•&р1/Ькрр к рпирд шдшЬкрр, прпЬд Я^ш^пд ЯшршршЬкрЬ ЬЬ д/пидр 

63 Фшфш^шЕ, Ьр^Ьрр Апцт/шАпи, 4шт. 5, ЬркшЬ, 1959, & 357—637> 

ЪпцЬ шк^пи*!, ^ 422* 

271-



рЬш1уруЬЬрр шуЬ иуш ух! шЬпф пр рЬррр тшиЬпрур 1уш п.ш х{_ш р п сР у шЬ 
тшупсд АЬтп' АЬшдушур 1урих[р тррпу к и'шршршур х!кух Пуи Ьр1упсирд 
шпшурЬр тшури Ь 4пур, ри!у Ьр1урпрур упр&ррЬЬрр, ЬуЬ пс шур!ш-
тшЬррх Ц,Аш уупсушдрЬЬрр шугу урпсРупсЬр ^пух/пи! Ь гГшгшршри— 

Ц-ЬуршушпЬшупх/ Ашр1уЬррЬ, АЬурЬш1ур Ьупи! в...4пгушурЬ Ашр-

1ур Ьуш& рЬрррд 10%-Ь ЬЬ шпЬпи!, ри1у Ашукррд Ашлш/и 7 5 % , ри!у 

ЬрЬ Ашух/ЬЬр Ашр1ушиушАшЬуЬЬрр к рЬуЬрр шпш& Ьх/_ЬрЬЬрр, шуЬ </ш-

х!шЬш!у 30% АшиЬ пи! Ь тпсррр ршЬш1упсРупсЬр к Ашу ууп суш др Ап~ 

уштЬррЬ, Ашу уупиур хТшршрр/урЬ шугу тпсррр рпцЬпиI Ь пу х1ршуЬ 

шЬпРр, ш/уки ур/упсхТ Ь ^пурд к псЬкдшЬ тшх[шрЬЬррд, прпЬдпх[ Ьш 

щлЬЬ АшршршупсРупЛ 1/шрпгу Ьр шЬЬуз>№х 

^ . ФшфшуушЬр Рпсрр к рпсру. рЬуЬрр, шушЬЬрр 1ушАшуш 1ушЬпс-

РупсЬЬЬрр шп-ррпсуЬутпиТ Ь, пр Я,шииупсрш!ушЬпи1 к х]упси Ашу1уш~ 

1ушЬ ЬшАшЬуЬЬрпиТ Ашу уупсушдрЬ, Аш&шр! Ьшк Рпсрр уупсушдрЬ, 

рЬк иЬфш1ушЬ АпуЬр ЬЬ псЬЬЬпи!, иш1ушуЬ хТркЬпсуЬ Ь> уршЬр Актру-

АЬшЬ р/уфпи! ЬЬ рЬуЬрр к ш/ушЬЬрр гуршЬ АшЬр Ашр1уЬрр АЬткшЬрпх/х 

<Г2.шу уупсушдрЬ,—куршАшЬупи! Ь г1ш. ФшфшуушЬр,—шуЬушф &шЫ-

ршдЬу Ь рр рртрЬрр ЬрршиуЬи псррурЬ шшупсд, пр, ЬрЬ йшр псЬЬЬшр, 

Ьш 1у1уЬЬшр рр ит[прш1ушЬ уршуАпсЬрЬЬррд шЬушйзРг 

ФшфшуушЬр /ТшЬршхТшиЬпрЬЬ Ь тшури ЬрурпсАр к 1[шЬр х[р-

ушуЬрЬЬрр шуушрЬш1уупсРушЬ шп1упишурЬ АшршрЬрпсРупсЬЬЬрр, Аш-

ушрЬш1у, ррушрЬш/у к рпсррш рЬш1у ууп сук рр ршЬш1ур, шуушрЬш1уупс-

РушЬ уршухТпсЬрр, 1/ЬЬдшур, Ыуигршурпи! Ь ршушрЬЬрр, шрАЬитЬЬрр, 

шпктпсрр, ЫуЬуЬдрЬЬрр, х!у1уррЬкрр, Апукпрш1ушЬпсРушЬ х/шррЬ пс 

ршррр, уиурпдЬЬрр, ршушршдрЬкрр ипфпрпсРупсЬЬЬрр к шууЬх Сшт 

АЬтшррррр фшитЬр Ь рЬрпи! хТшАхТЬуих/ушЬ ррукрр, ЬуурЬЬрр, 1ууру-

ршуЬЬрр к шипррЬЬрр х!ширЬг 1ГшЬршх!шиЬпрЬЬ ЬЬр1ушушдЬпсх! Ь 

Рпур1у-рпупрш1ушЬ х/рирпЬЬрЬЬрр апр&псЬЬпсРупсЬр к ЬршЬд Акшш-

11/рЬушЬ Ьиуштш1уЬЬррх 2,ЬурЬш1ур псушурпсРупсЬрд уЬЬ фрриуку Ьшк 

Ц,ркх!тушЬ 1ш ушитшЬр АшЬршурЬ АшритпсРупсЬЬЬррмх 

85 Ът/Ь тЬ^тАх 
86 ЪпцЬ шЬ^пиТ, 423х 
87 Ът,Ъ тЬ^псА, Ьу 4691 

18 >1. фшфшишЬр 1877—1378 р р . пли,рги.ррш1<шЬ щшшЬрш^Ар АширЬ црку Ь 

х!р шу/ишихпсругхА, прр АрушмшЩпиГ Ь Ьрш Ьр!уЬрр 5-рху Ашшпрр 609 Ьупи?1 иш/ушуЬ 

А/14 ^шупгц/Ьд цмЬЬу ш 11 Р С' 
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Р'тррш^шЬ раЬши/кштР/шЬ дк/1 пиддфшА Ьшк Ь%шЬш1[пр 
''•рш/дшрш^шрти, <г1Г 1ш1(л> ркррр рл/ршдрр Чт|щ11Р ЦъР&РШ&т ркцЯ-
Ьш^пр дррцг» агУ2Ш 1[пых ши/шдрфшА Ьрш ршдйшррф ^пдфшАЬкрпи! 
шрАшрАфиА кЬ Р'т.рррш/р фкпдш[Ш 1/шЬ шЬткитр!/шЬ, шддш/рЬ рш-
цшрш^шЬтр/шЬ, ипцфшЬрцйр [Ар тш!{ 1/ршА с/пдпирдЬкрр шЬшик-
[р ррил/ш 1/пIр </р&шI]/1, ЬкрррЬ к шршшррЬ ршг/шрш 1/шЬпф/шЬ, рЬд-
щки Ьшк шрккцшЬ, Аш/1[ш1[шЬ, ррдш!/шЬ 4шрдкрр кш шпЬ^пц дш-
ЬшдшЬ рзЬдррЬкрг НрАрпАрЬ 2шш к шЬдршдшрКк[ ^шш1[ши[ки шрк-
^кцшЬ 'Чшру'рЬ) 

«Ц.рккцшЬ 4шрдрз> дррт/^пиТ НрАрпАрЬ, Якр 1/шрАррпф к 
ршдшшрпиЯ Ьрш рпфшЬдш1[тР/пАрг 1/.ркЬцшЬ 4шрд шик[пф Ьш 4ши-
1[шЬпиТ к Р'пирррш/р [Ар шш1[ рЫ/шА ёпдт[пирдккрр щш/ршрр* рркЬд 
шдшшшдрИшЬ 4шЯшр к рЬЬшдштпи! к ЬршЬд, пфркр 1[шрАпи! кЬ, пр 
РтрркррЬ Ьфрпщш/рд Р2.к[пф шрккцшЬ 4шрдр 1[[т.Афр1 НрАрпАрЬ 
Ь^т./! "V дршЬт[_ шрккцшЬ 4шрдр 1(1 [П1А1Ц1, ршЬр пр Рт-рррш/р 
трршщкшпх-Р/шЬ шш![ 1цшрпАш1/кЬ ДЬш[ 4ш/крр, ррдкрр, ^пи/Ькрр 
к шипррЬкррг Ъш /{п^ к шЬпи! кфрпи{ш1[шЬ щкшпиР/пАЬкррЬ, пр 
ЬршЬр РтрркррЬ др![кЬ щкшш^шЬпиР/пАрд, ршЬр пр /[кр^рЬЬкри рЬ 
/дки шддшрЬш1ц1Ч-Р/шЬ Р^т/ кЬ фпрршишиЬт.р/пА 1[шдЯП1.Я, ш/Ьи/ки 
4/ «^2ш^пи/Рп^ кЬ кш АЬпи! рркЬд 4и{штш1{ ёпдп^пирдЬкррдг ИрАрп!.-
ЬрЬ рЬддАт-Д пр ЬИшЬ ёпдпфт.рдЬ [1 фр&ш^р ^ Ьр Iшш1{ кдшА 
ёпдп^трдЬкррЬ ^шфиишр рршфпАрЬкр шш[пи, ЬршЬд 1[ш п.ш !^шр к [п и 
1кшкшщки, Ъфрпщш/р рмЬдррЬ одЬк[ Р"трррш</р шррши/кшпир/шЬ 
шш!{ рЫ{шА ёпдт^т.рдЬЬррЬ* шшщш[к[пи Рт.ррш1[шЬ [пиАрг «гЩшш-
Атр/пАр,— дрпи! к ИрАрпАрЬ,— др^пиТ к щктш1[шЬп1.р/пА пАкЬш-
[П1 ррш^пЛррд ш/Ь рп[пр ёпдп^пирдЬкррЬ, прпЬр дпи/д кЬ шфк[ щк~ 
шш1/шЬ (цшЬрп^ шщрк/пи рркЬд шЬ рЬ дп & ш!(п 1.р/п А ря*3 г 

Ч-. Ц.рАрпАрЬ 1879 р. Лшршр 25~рь РрффипЛ <шЬдки Ы]Ш1[ 
<гР"п1,рршд 4ш/крр шЬшкиш1/шЬ дрпиР/пАрх) 4рш/дшрш1[ш/рЬ дшиш-
рпип(.р/ш 1/р, прр ^Ьтигдш/пЫ [пи/и шкиш>]_ шп.шЫрЬ дррпи/^пф П-ш-
ишр1пит.Р/шЬ Як} Ьш 1{шЬд % шпАпи! ш/Ьи/рир 4шрдкрр фрш, рЬцдр-
ирр кЬ1 1ш/шишшЬр ш^р шр^ш дрш1/шЬ дрррр, Ърф^ршЬ, фир^ш^шЬ 
ршёшЬп^р, шЬрш/рЬ ^шритт.Р/пЛЬкрр, кр1{ршдпрАт.Р/пАр, шЬши-
ЬшчдшАп1.р/пЛр, шддшрЬш1цт.Р/шЬ 1{ШдЯрх Рпирркрр, Аш/крр к ррдк-
рр, 4ш/крр р>1р 1дш1[шик[пи и/шш$шп.Ькрр, РпирршдИшЬ ршдшрш1/ш-

89 Г. Арцруни, ВОСТОЧНЫЙ вопрос, Тифлнс, 1 8 7 6 , стр. 8 . 

1 8 - 5 8 
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ЬпиРупиЬр, рруЬрр к рпиррЬрр АшршрЬрпирупиЬЬЬпр, АшрдЬрр к Апуш-
урЬ АшршрЬрпиРупиЬЬЬрр, АпушурЬ иЬфш1ушЬпиРушЬ АкЬрр, уЬрЬрЬ-
упиРупиЬЬЬрр, Рпирршд оркЬрЬкрр к 1уши шуш!ушЬтРупиЬЬЬрр, РЬпурЬр 
1упЬурЬир, Ьфрпиуш1ушЬ ршуш рш1ушЬпиР /шЬ и!уурпиЬрр, оиАшЬушЬ у&р 
тш1у рЫуш& шууЬрр ,/Ьрш&ЬпиЬуЬ пи шиуитшАрпиРупиЬЬЬрр к шууЬ, 

Пр&шр&фпу АшрдЬрр упиишршЬпиАр АрАЬшм[прЬ[пи АшАшр рЬр-
и[пиА ЬЬ 1/пЫурЬт фшитЬрг ПуииуЬи, оррЬш!у, ИркАтушЬ 2шушитшЬр 
шуушрЬш1уупиРушЬ 1/шуАр АшАшр ^1ушуш1упу^_пиА ЬЬ иушшрршрршрш-
Ьр АЬшкушу ин/ушуЬкрр. ^шЬр, ЬрурпиАр к Ч-ршррЬрррр ,Ц,ушуЬрЫ,рр 
ш ууш рЬ ш 1у уп иРушЬ рЬуАшЬпир' ррфр 1/шуАпиА Ь 2,062,300 Ашру, пррд 
АшуЬрр 1,330,000 ЬЬ, рпиррЬрр 539,000 ЬЬ АршуЬ, рруЬрр 120,000 к 
пирру АшЬр шуупиРупиЬЬкр Арши рЬ 82,300 ЬЬ, ПирЬАЬ Ьу АшуЬрр 

уЬршушЬдпиА ЬЬ пирру шуупиРупиЬЬЬрр Р^фд рршЬд АшурЬЬррпиА, 
Ч-Ьп. шуи р^Ьрр АЬу Ару^_ш& уЬЬ ршуАшрр^_ АшААЬуш1ушЬ Аш(Ьррз)еа, 

о • 

XIX у. 80-ш1ушЬ р^ш^шЬЬЬррЬ АшуЬрр ЫуштАшАр Рпиррш1ушЬ 1/шпш-

^шрпиРушЬ г\шршЬ ршушрш 1ушЬпиРупиЬр шртшдпу^Ьд АшуЬрр тЬтЬ-

иш1ушЬ шЬупир АшушЬшЬрЬЬрр, АшришшАшрпирупиЬЬЬрр к !ррур1уш1ушЬ 

рЬшуЬуАшЬ Аш1ушАшру1ушурЬ Ьршурр Ауш1уАшЬ АЬу, Р'пиррш1ушЬ 1уш~ 

гишфирпу урушЬЬЬрр, АЬшшАпит ррЬЬд Ашуштушд ршушрш1ушЬтРуш-

Ьр, Ашу1уш1ушЬ уиурпдЬЬрпиА шруЬуЬдрЬ Ашу Апут/рур иуштАтрушЬ 

пи урш1ушЬпирушЬ пиипидпиАр к иушртшурЬдрЬ АршуЬ оиАшЬушЬ и/Ь-

шпирушЬ иушшАпиРушЬ ушиш^шЬупиА р, 

1шу1уш1ушЬ ЦуушурЬ 1уЬЬшрпЬш1ушЬ 4_шрупиРушЬ пиипиАЬш1ушЬ 

рлпрАпирур иушшАшршЬ Ц^б^шСфБ АшЫЬшршрЬд [ушпшфи-

рпиРушЬ АшитштшЬ Ьршурр АшАш&шуЬ АшуЬрЬЬ [Ьу^п^ 1/шуАЬу Ои-

АшЬушЬ 1ушуиртрушЬ иуштАпиРупиЬр' аЩ штАпиРупиЬ оиАшЬушЬ иуЬ-

/ппиРушЬз), прр й Ашир упиуи шЬиш// ЩпуипиА 1889 р. (152 Ьх)> 

Ашир1 1890 р. (136 Ы)* 

'ЬшишуррпсА АшА шпптш1ур трфшЬ Ь 1{ш уирпиР ушЬ иуштАпиРупиЬр1 

и1[иш& иЬуупи1уЬЬррд АрЬук Ирупеу 2шАру 2-рур ипиуРшЬпиРушЬ и1уру-

рр (XI у. АрЬук XIX у. 70-ш1ушЬ рфш1ушЬЬЬрр), Ишршур^шЪ ЬЬ АршуЬ 

ипирршЬЬЬрр иуштАпиРупиЬр к ЬршЬд АушЬ иуштЬршуАш1ушЬ упр&п-

90 Т-. игйгщС]], Рпирршд АшуЬрр и,ЬтЬиш1ушЬ уртРутЬр, Ррф/ри, 1894, ( у 25—16, 
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дтр/п/.ЬЬЬ/Рп/чрп^рЬ шЬшЬи^шА ЬЬ ичдрш/-шЬшЬиш!/шЬ 4шрш-
рЬрпф /чиЬЬЬрр и/шши п,р/чЛр, &пдт\_рдш1/шЬ и'шиишЬЬрр, 4шш1/ш-
и/Ьи рпиррш1/шЬ ршрршрпи /&р шш1/ шшчшщпд 6 пдт[пирдкЬрр &шЬр 
1[рйш1/р, ши/ишширпир/чЛЬкрр к ршдйшррь/ ш// 4шрдЬрг Чшишдрррр 
дрфид к оиО шЬ/шЬ пшцйшфЬчдш/ш 1{шЬ I/ш/и рпиР/шЬ дч^ЬрдАшЬ 
т/пф Фшп.шршЬ и! ЬЬ ип 1./РигЬЬЬрр Ьг^ш'апчТЬЬрр к шрдшршд^чи/! 
к ёпдт[пирдЬкрр ишр1/шдчи!рг II» ЬЬ ЬЬри/ дч^Ьрд^чий ЬЬ Рпирр Ьфи-
йпдЬЬрр к оррЬш 1/шЬшд фг(.«/ к ЬршЬд шррши/ЬшчиР/чЛр' ш/[ Ьр1/рр-
ЬЬрр к ё пдт^пирдЬЬрр Ы/штАшЛрг Чшишдррр 4ЬдрЬш1{р Ьр1/рЬрЬ ^ 
^шЬпиА ипцРшЬЬкррЬ, прш1/к/т[ ЬршЬд1 шпшешдЬЛ, ршдшрш^ррр, 
<шЬйшрЬд, рЬд^шЬчир ш1/ршЬрчг[ к р*пипиИ и/Ьшш1/шЬ дпрЬр/ЬЬчр 
й ширь к ш//Ьг Р 1ш[ш1/шЬ ^ рЬрЬЬр М^й/шЬД ртирЬрр шр/пЛчч^ш 
ипцРшЬ {крдпц-^шЛрдр ДширЬ, к шЬИр^шщЬи 4шц1/шЬш/р 1/д.шп.Ьш 
ш/д дшишдррр //п/^ш&р Ш1?рпдч (иТшишрг Ц,4ш. а\]пирршЬ Ашйрд 9-шдр 
рлшЬ кр1/рпрдр, чрЬ шЬдпидш1{шЬ рЛ ш и т т-Р/шА р к фшчпр 1/р шЬо-
ррЫ; ошТшЬ/шЬ ЛЬ&шдор и/ЬштР/шЬ ршддЬ, к рр 4ш/ркЬш1/шЬ дпрп-
фшдтр рлЬшйрЬ шЬр/шрр 1/р тигршЫ; рр ши?ЬЬ !/шрдр 4щштш1/щд 
фршI 1ТшдРЬЬр р шЬшчЫ;> пр Ьр1/шр 1/ЬшЬр к шЬишишЬ ршрорп!.-
РрЛ и/шрдкк Акр ш/и шЛкЬширрк/р г^Ь^ши/кшрЬ» 282—283)> 

1]Аш рк 4ш/ Дшшшд иЬрЬдрЬ рЬд чдч!^ дшитршрш1/пчИ 

дшЬЬЬрр ЬАшЬ &шрл[ш& 4ш/ х/шш^лрш 1/шЬЬЬрр 1 

т 
* * 

1895 р. ЯЬ/Рт.Ьр 4ЬрпишЦшЬ ши/итшАртР/шЬр %шш ш^ршшпи-
Р/чЛЬЬр ЬЬ Ь^рр^шЬ, прпЬд тр1[_пиТ к Ьигк ипи/ршЬш1/шЬ 1/шчш-
фирп!_Р/шЬ ршдшрш1/шЬпиР/тЪр ч^~Рчирр &пдп>[пирдккрр, ЯшиЬш^ч-
рши/Ьи 4ш/Ьрр Ы/шшИшйрх ЦЬрЬрдпдЬ ш/дшЬд 1/дшЬр ршдДшрр^ 
фшишЬр Рпиррш1/шЬ 1/шчшфирпд чр^шЬЬкрр шдршрш/рЬ, Апдш/рЬ к 
4шр1/ш/рЬ ршдшрш!/шЬп 1.р/шЬ, Р"ч1.рррш/р дрЬ^шА- пиёкрр, ЬкрррЬ к 
шршшррЬ ршдшрш1/шЬч1.Р/шЬ 4шрдЬрр фЬршрЬр/ш/х Цуф ри1/ и/шт-
&шчт[ ш/Ь дпр&Ьрр, прчЬр ^Ьршркрчи1 ЬЬ шр1и5тш4ш/ч1.Р/шЬ ш/и 
1/шД ш/Ь р!ЬдррЬ, IкЬ 1/шрчд щшифЬ/ 4ш/ рпирршдршш1/шЬ дрш1/ш-
ЬтР/шЬ 2.шррЬрр> 

Ц,/ди/рирЬ оррЬш1/, Идшипи (Ъшрши/Ьт Ртр~11шрди/шЬр) 
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рпЛ и рр уруш/ушЬЬрр...» пиипиАЬширрпиРупиЬр^ : 2ЬурЬш1у Ь ш р'[п-
угЛгЬ I1шиЬш1удку Ь 1895 р. &ЬуРпАр шиуитшА рпиРушЬ Ьшр/шиушт-
ршитАшЬр к Ьуку Ь Акрпиш1ушЬ урАшурпиРушЬ уЫушфирр, пиитр Ьрш 
урррЬ рЬрЬштриу /[ии/ЬршРчРр к и/ ш т А ш 1/шЬ упиРушЬ рЬпиуР т-
Ьрг Ч-ррпиА шр1[шЬ Ь шиуитшАрпиР ушЬ ш А рп уушЦшЬ к АшЬршАшиЬ 
иуштА пиРупАрг 

ЦЬуРпАр 1862 к 1895 рр. шиуитшАрпиРупАЬЬрр пиипиАЬширрпу-
ЬЬррд Ь Ьшк ЯЬуРпеЬдрЬ (1ГЬшдш1ушЬ 11ЬАЬр^ушЬр), прр урку Ь 
рпиЬр шЬдЬшуЬЬ к ЬЬр1ушуЬЬв Ьр1уАштпр шуриштпиРупиЬр*2, прпиА уш-
ршур^шй Ь ДЬуРпиЬр пуу иуштАпиРупиЬр' и!уиш& АрЬ АшАшЬш1{Ькррд 
АрЬук 1900 р±ш1ушЬр, 

ИпшурЬ АштпрпиА Ыушршур^пиА кЬ ^ЬуРпиЬр АЬрпиш1ушЬ Ашр~ 
тЬрр, рр 1{ришЫ{Шр1 урррр иушАиушЬЬупи АшАшр уЬуРииЬдрЬЬрр упр-
бшуршЬ йруЬрр» 2шЬушАшЬпрЬЬ упиишршЬфшб Ь Як]рп&р 1862 р. 
АЬрпишАшртр, пррЬ АЬурЬш1уЬ шЫшАр АшиЬш1удЬу Ь: 

Ц,урлштпиРупАпиА дпиуд Ь тр/[шЬ, пр %ЬуРпиЬр 1уп.р1{ЬЬрр итшЬпиА 
ЬЬ рру РЬ 2шш шуушурЬ кршЬц.1 «ЦЬуРпЛдрЬ, — гурт.А Ь АЬурЬш1уут,— 
рр 1уууршдшЬ /[р&ш/урЬ А шууки шЬшшрркр уАшЬуришЬшр шуушурЬ 
ПшЦштшуррЬ к 2ш ушитшЬр шЬдпиушрАри, шЬ ш1ушЬу 1ур уЬЬ АЬп.шй/пр 
шр&шушЬрЬЬрпиЬ и рркрт. шЬпупр рЬрпиАт[ 1ур АтЬЬ шуушурЬ рЬу-
АшЬпир 2шрААшЬ шуррЬЬрпи АЬу, Арут иушАЬут[ иш1ушуЬ Аштт,1у и/ш-
тЬршуАпур АшиЬш^пр урпуАр)): 

2ЬурЬш1ур, приуЬи 1895—1896 рр. шиуитшАрт-РушЬ ш1ушЬшшЬи 
к АшиЬш1урд, АшЬршАшиЬ ЫушршурпиА Ь 6000 ук уРпиЬдрЬкрр 45-ор-
уш АЬрпиш1ушЬ гурАшгурт.РупАр АрипиЬ АшушршЬпд ОиАшЬушЬ ршЬш-
1урЬг Нугу иушткршуАр рЬршдрпиА РпиррЬрр 1/прдррЬ 20 Ашушр Ашру% 
2курЬш1ур АЫу шп АЫу Ри[шр1упиТ Ь иуштЬршуАр Ашидрш& фкшиЬЬрр 

рЬуиуЬи РперрЬррЬ, шуЬиуЬи Ьу укуРпиЬдрЬЬррЬг 

* • 

2шу АЬурЬш1уЬЬррд пАшЬр Ь[ Ч.РШ4.4.^1 ЬЬ риушАр иуштАпиРушЬ 
АшрдЬрт[г XIX у. кр1урпру 1/кирЬ ррритпЬуш Ь/[рпиушЬ рр рурлшЬпи-

9 1 Ц ш и } ] , ЦЬуРтЬр к Рр ур^ш^шЬЬррг Ыушршурп,рр,Ь шур,шр^шурш1{шЬ, и/шт-

Аш^шЬ к иуимтЬршцАш^шЬ п.т.ррЬЬшЬ Ршушм/пртрЬшЬ шЫ/п ыП:Ь АрЬук АЬр орЬрр, 

Ч)Ьуртр, 19681 

92 аЬ)рп1Ьд]1, ЯЬуРпЛр шЬдЬшуЬЬ к ЬЬр/ушуф, Аши К, Ч р Ь Ь Ь Ь и , , 1900, Аши Р, 

Фшррц, 19031 
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Р/пиЬЬ кр АшишшшЬ/ 1/ши шддЬдпиР/пиЬр шшршАЬ/ Лш^11Ьдш1/шЬ ?шш 

Ьр1/рЫрпи!, ш/д /?</п1.|/ Ьшк ри/ш^р рии/рфпиР/шЬ 1/кЬтрпЬ ОтИшЬ-

/шЬ [/ш/ирпиР/пикпийг ЬЬ/и/ки Ь^рпи/ш 1/шЬ, ш/Ьи/Ьа ^Ш1 4ЬдрЬш1/~ 

Ъкрр ОиИшЬ/шЬ 1/ш/ирпир/шЬ ЬрркчЬр 4дпрпиР/шЬ шЫ/ИшЬ к 4ктш-

оЪ ш д п 1_р/шЬ и/шшйшпкЬрр ршдшшрпиТ кЬ ри/шЛр 4ЬтшдрА ш1/шЬ дпд-

/ТшЬЬрпф» 

<ЬмшдпшпдЬЬррд ри/шЛр шрдЬрп^ дршд^Ь/ к 

прр 1899 р. Ррф/рипиЛ 4рштшрш1/Ь/ к «Рщшйр щштйш^шЬ шЬппи-

р/пиЬя дррпи/1/р» 1ЬдрЬш1/р 4ш1/рр& /пиишршЬпий к 4кипк/ш/ 4шрдкрр* 

ри/шЛр Ъш/рЬЬррр, 1ГтАшИЯкдр {цшЬрр к дп рАпиЬЬпиР/пиЬр, 

ршрпдпиТ 1пиршЬр, &р4шд ирршдшЬ и/шшЬршдй, ри/ипГр шдшЬ-

дии[прЬЬрр, ри/шй к дршпиР/пиЬрг Рим 4ЬдрЬш1/[г, Ьш ш^рлшшЬ/ к 

аЧ-Ьр 11р ^шДшппм АшЬпРпиР/пиЬ шш/ ри/шЛр ДширЬ, ршд рпдЬЬ/п^ 

/ТшЬрш^шиЬпир/пиЬЬЬрр, А шиЬшдршш1/шЬ ршдшшрпиР/пиЬЬЬрряг Ь. 

РпфцшЬр 1{шрАррпф <гЦ.ршрш1/шЬ дкдкррЬ АршдЬпд одш1/р дшр&ш!^ 

1Гпи4ш1МЬдр ршрпдшА Ьпр 1/рпЬр* ри/шйря* 2,ЬдрЬш1/Ь ри/Ш11ш1/шЬ 

кр1[рЬкрр Ы/шршдртР/шЬ ^шйшр рЬшрк/ к Р'пиррршЬ, пир ршдИшА кр 

рщшйр р/ш/рфр! 

Р"пиррш1/шЬ ипцРшЬЬкрр, дрпий к ^""ФцшЬр, 4 ш и 1/ш и ш/п 1[ ш/Ь 

Ак& шЬш1/пиР/пиЬр, пр пиЬр ри/шИр р/ш/рфр, шиГЬЬ 1{кри/ ш^ишшЬ-

дрЬ АЬп.р ркрЬ/ ш/д {/п/пиПр к ^ЬрчшщЬи 4шишЬ ррЬЬд Ьи/шшш1/рЬ1 

«Ц./<М шиТрпдд Лш4/1Ьдш1/шЬ ш^ргшр^р, ршдр ^ршЬЬррд, (}е ]'иге 
Рпирршд ипи/РшЬрЬ рлш/рф к шрпиТ» I] пифшЬр рр Ь%шЬш1/пиР/пиЬЬ 

пи шддЬдпиР/пиЬр пиёЬд щш^Ь/пи АшДшр шррпиЬррпиА рлриш 4и1/пдт-

Р/шИр щшАщшЬпий к Иш^ДЬдш^шЬЬЬррг шДЬЬшАЬА иррпиР/пиЬЬЬрр* 

ш/&р ррдрд дпрАшА аЦшЬ^ш^р гкррфря (Ь^ррш^шЬ 4-рп1шкр)> "р"Ф 

1Гпи4ш1МЬдЬ шпш^рЬ шЬдшй шйрпрмрЬ шпшрЬпрдЬд дЬи/р 1ТЬррш, 

ОИшрр 4шдРш1/шЬ дрп^ш 1/р, «1оррр1Ш/р ^Ьррфря, ш/ирЬрЬ1 1Гпи4шЛ-

1?кдр /[Ьршр1/пиЬяг «Цпи/ршЬЬкрр шуфиштк/ ЬЬ Ьшк шршшррЬ дршф-

пиР/пиЬ шш/ рркЬд рЬш1/шфш/ррЬУ Щп/ирЬ, ш^шдрЬ дпиДшрЬкр 

Ашрзик/пф ЬпршЬпр /1д1[ррЬЬр 1рЬЬ/пи, 4ЬЬрр 2ркдшдЬЬ/пи фршг Н/д~ 

шЬд 1Тд1/ррЬЬрр РРфр 8 4шр/пиррд ш^Ь/р к> Рш1д рР ^п/ш^ши/пиР/шйр 

шпшррЬ шЬдЬ к рпЬпий Муш-Уя^ДшуД 4п/ш1/шфпр Лд!/ррр, прр 1/шрпд 

Ь шЬдш 1[прЬ/ 23000 IГшрд, Зь ш/ш& ш~/д Ир^пдЬЪррЬ, ипи/РшЬЬЬрр дпи-

ЬкрЬ ш/Ь шддкдпиР/пиЬЬ пи ррш^пиЬрЬкрр, прпЬдт[ одш^пи! крЬ Ьшр1-

1/рЬ р!Ш/рфЬкррг I/пи/РшЬр 1/рпЬш1/шЬ п^ йр ф&рп 1р 1/шрпд шш/1 

Ъпи/Ьри1/ Р"пирррш/пиТ Ьрш ррш^пиЬрЬЬрр иш^ЛшЬшфш!/ ЬЬ. ш/дшЬд 

277-



1урпЬш1ушЬ рпупр упр&Ьрр 1ушпш1[шрпиА Ь &кур! пиу Ри/шАр, пр рр итп-

ршгурушу пиукАЬЬрр, Ар^ррькрр (1Ц1 ъш1ушурЬ ^кршАи^ру), рАшАЬкрр 

(Ау^ррЬкрр /ушлши/шрру), чинурЬЬрр (и/рйш^шурЬ ушшш^пр) к шуу 

иушутпЬ /шЬкрр Арупдт/ Ашр/уши/пр 1у.киурпиТ 1ушрпу Ь АшААЬцш^шЬ-

ЬкррЬ ч-рупку ипеуРшЬр Алпг 

IЬпикуп>аушшЬршуАЬЬрпи! Р"перрршур иушршпиРупиЬЬкрр АширЬ, 

Р'пфуушЬр ЬупиА Ь, пр «РиушАр пиАр АкшуАкшк Рпиушдку Ь Ь. шуАА 

1урпЬш1ушЬ и/шшкршуАр шуЬршЬ ишришфкур у!;, рЬуиуки 11тук у/1'шЬ 

1ГЫр АшАшЬш1уЬЬ рпиАг Рперрршур шЬдушуЬ шрчкЬ Ашишшшку Ь Мх/к-

шшршЬр шуЬ [ипиркрр, рк аЦпир АшЬпур ирпф 1/рЫуЬрЯг Ц-уу иуктпи-

РупиЬЬ оркдор рЫу&и/пиА, ршуршуфпи! Ь' "крш Апукрр АкЬ Ашир' (кЬу-

уршур, Ц.1[итрршур, (Ьпииршур АкпрЬ Ь шЬдку, Ар АшиЬ Ьу рпЬтРушЬ 

у&рд шушт^кут/ 1ушчАку Ь (ЬпиАрЬрш, Рпиучшррш, Цкрррш, ЗкрЬпуп-

ррш к 2пЛшишшЬ фпррр1у иукштРупЛЬкррг Ц,уАА ипи/РшЬр 1/кукр-

фиЬ, ишр!ушдш6 Аиушшш1уЬкрр АЬшдпрчр уунри 4 ршр&ршдрку к 

1уушЬрр пи упрбр шиушАт/пиРупиЬ Ь иушАшЬупиА»**: 

Ь. Р'пфуушЬр ртипиА Ь Ьшк риушАр шушЬуЬкрр, чршЬд шп.ш*шд-

АшЬ к тшрш&АшЬ АширЬ**! 

XX чшрши1учрр ОиАшЬушЬ /ушуирпеРушЬ иушшАпиРушАр чРшч4.пЧ 

Ашу АкурЬш1уЬкррд иукшр Ь Ьуку Ьшк «ЩшшАпиРупиЬ ПрккуушЬ риЬчрп 

к шпшуЬпрч Аш у1уш1ушЬ Ашрдря Ьр1уАшшпр пиипиАЬширрпиРушЬ Акур-

Ьш1у и. Р-пиАшушЬрЬ (1852—1939); 

Ьш шгишурь иушшАшршЬЬкррд Ь> пр Ашу1уш[ушЬ Ашрдр уршку Ь 

приуки шрккуушЬ Ашрдр ршу1ушдпидру Аширг ПиипиАЬширрпеРупиЬЬ 

и!уи1[пиА Ь АЬшупиуЬ урушЬрд к АшиЬпиА АрЬук XIX 4• №рур» «Шркку-

ушЬ риЬуррр,— урпиА Ь АкчрЬш1ур,—рр рЬушрЬшупиуЬ ЬушЬш1упиРушАр* 

шрккурр к шркАпитрр Аш1/шп.ш1упиРупиЬЬЬ 1ур &шур: 1кткшршр шуу 

рлЬурп ЪшуАшЬ Рпиш1ушЬр 1ур АшАшиушшширлшЫ; шуЬ Рпиш1ушЬрЬ 

прпиА шрккур к шркАпишр рршр АшЬуриуЬдшЬ к шуи Ьр1упи шшрркр 

ршчшрш1урРпиРушЬ рршрпи шуукут/ АшчРшЬш1уку 1ушА ршрпуш1ушЬ к 

ршушрш1уш11 укрруришЬпеРупеЬ пиЬЬЬшу •&уЬЬдшЬ)ймг (АрккуушЬ Ашрдр 

Ьку рАшишт[ РпиАшушЬр 1ушиупиА Ь ПпиишишшЬр к Р'пиррршур Аш-

93 I]. Р'пф^шС, ЬиушАр иуштАш1ушЬ тЬиш РутЬ, Ррфури, 1899, {у 531 
94 ЬпсуЬ мЬ^пЫ, Ьу 541 
95 ЪтуЬ шЬгутА, Ьу 54 — 761 
96 Ц. ^пиТш^шв, Я)шинТтр^тЪ ИркЬцшЬ /иЬгурп к шпшуЬпрц 4шу1уш1ушЬ Кшрдр, 

•-ШШ. и, /пЬ^пЬ, 1905, Ы 11 
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ЦшАшртпфушЪ АЬшг Ъш рЬгуу&псА пр П-псишишшЬр Ьиушшш1уш-
у.р^Ьу Ьр IгЩ шуршЬ ушЬ рЬрш1угу<упс 1урпЬш1урд к д Ь гуш 1урдЬ ЬррЬ шу... 
ррршд IццёпфЬЬЬЬ шцштЬу... Ц,уи урушЬр Ц.ркЬуушЬ р/Ьурпу, шрчЬ 
шпАшАр, шАЬЬ^Ь Ш^Ьур ишиш1ут.р ушА р Агутшб АшА шЬш1уЬ Ь1 2пи 
1уи1уир ртЬ ПрккуушЬ рлЬгуррр 1/рЬшЬр рику.в'7г 

к. Р'псАшушЬр шурлшшпсРушЬ шпшурЬ АшшпртА рш^ш/ушЬрЬ шЬгу 
ь Ашм/ушдх/шЬ иЬуупс1уЬЬрр, АпЬгупуЬЬрр к Рпсрр-оиАшЬЬЬрр Ь^ш&пи!-
ЬЬррЬ/ 2.шт!ушиуЬи рЬгуцЬ^шЬ ЬЬ ЬршЬд /[шуршцпсР упЛЬЬрр <уршф[шЬ 
Ьр1урЬЬррсА: %/ушур тЬгу Ь шрфш& ЬшЬ. оиАшЬушЬ урушЬр иушшАпсРушЬ 
АшрдЬрр упсишршЬА шЬр: ОшршгурЬут[ ипсуРшЬЬЬрр Ь :/ш лтАЬ Ь р р Фпрр 
И.иршупсА, Р шу1ушЬЬ Ь р п сА , Ц,ршрш1ушЬ р Ь р ш 1угугуп сА, АЬгурЬш1ур Аши-
Ьш^пршиуЬи 1/шЬгу Ь шпЬпсА Р'псррршур к Ь/[рпиуш1ушЬ иуЬшт.рупсЬ-
ЬЬрр пс РЬпсишитшЬр фпрлАшршрЬрпсрупЛЬЬрр ^Ьрупс&АшЬ х^ршх Ц.р~ 
АЬрш^пр ЬЬ ф">1_ЬршгурЬррд шр^шЬг АЬурЬрт.АЬЬрр1 

Ьр1урпргу Ашшпрр и1уиф:сА Ь чЪфрпиуш1ушЬ ш<угуЬдт.руп&я ршАЬпф: 
ПуитЬц упсишршЬь/псА ЬЬ ф\ршЬи~Рпсррш1ушЬ АЬрАЬдпсАр, !ушиуршпсу-
ушдршЬЬрр ЬушЬш1утРупЛр к рЬр!уЬЬррЬ иушш'&шп.шЬ фкшир! 1кур1Ш~ 
шп 1-РушЬ АЬу шр&шр&фтА ЬЬ ЬшЬ. АЬшкушу АшрдЬрр1 Ц,Ьц.уршур ЬркшЬ 
ушур ПркЬурпсА, Я,рЬЬЬшур Апш РтррЬрр 1урш& иушршт.руп&р (1683), 
4шп.уп 1Ц1 др 1699 р. /ишгушгуп1.рушЬ иуш уА шЬшщ.ррр, (ЬтишитшЬр Ц-Ьр-
ру[ишЬп1.руп1.Ьр Ц.ркЬурпсА, 1768—1774 рр. п.пси~рпсррш1ушЬ иушшЬ-
ршгуАр к •Рут.уп11у-1ушуЬшпурр 1774 р. иушуАшЬшцррр, 1ррАр урш^пс-
Ар, рпсрр-п.птш1ушЬ иуштЪршцАр к Зшишур 1792 р. иушуАшЬшгуррр, 
3>ршЬиршур ш гугуЬ д п 1.р уп еЬ р Р'псррршур фрш ЪшиупуЬпЬр АшАшЬш/у, 
(ЬптшишшЬр шгугуЬдп 1.рушЬ псАЬгушдрсАр, АпсЬш1ушЬ шиуишшАртРут.-
Ьр, 1828—1829 рр. ппт~рпсррш1ушЬ иушшЬршцАр к П/урршЬпиупуир 
иуш у А шЬшгуррр, ПЬгуурш ур ш сугуЬ д т-Р упЛ р, Ьуриушпир шпшурЬ к Ьр1у-
рпргу иуштЬршцАЬЬрЬ пс Ьг\_рпиуш1ушЬ иуЬшпсРупЛЬЬрр ршгушрш1уш-
ЬпсРупЛр к шуукг СшршгуршЬрр АшгукдшЪ Ь шрАЬрш^пр црфиЬшгур-
шш!ушЬ фш и ш шРчРЬ рпф 

«ПрккуушЬ р/Ь/урпуЬ Ькр1уш урушЬр» ршАЬпсА Р'пиТшушЬр рЬЬпсА 
Ь шуииурир р)ЬгуррЬЬрх 1ррАр иушшЬршхуАр к Фшррур гушуЬшгуррр, 
ршЬшЬр «рЬрЬшфирпсРушЬя уЬпрАпсАр, Ч-ЬрАшЬршур ЬЬрРшфшЬдпсАр 
Р'рсрррш, РпиЬршур к 2,Ьрдрд.р11фЬшур 1876 р. шиуишшАрт-РупЛЬЬрр, 
"1луир гуЬиурЬрр к 1876 р. 1у пЫркршЬир, ишААшЬшгурпсРушЬ Ап.уш1/Р1.Ар, 

ЯТ Ьпчь тЬ^пЫ, Ьу 228—229: 
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1877—1878 р р . ппи!~Рпиррш1/шЬ и/шшкршдЛр, 11 шЬ~1) мк!ршЬп/р и/ш/-

АшЬшцррр и Ьрш 16-рц ^пцфш&р, Рьпфьр дш^ьшдрпф/плр и Ьрш 

4ш/1/ш1/шЬ 4пдфш&Ькрр, Ьри/рпир 1878 р. АпЛрир 4-[,, дшфЬрр, кф-

рпи/ш1/шЬ и/кшпф/пЛЬкрр ЬптшЬЬрр рт.ррш!{шЬ 1/ш пш фи р п ф /шЬ р* 

шрккцшЬ /[р/ш/крЬкрпи! ршркЬпрпдпи!Ькр шЬд1/шдЬк/т. *!ширЬ Ь 

Ш//Ьг 

IТшЬршИшиЬ рЬЬпф/шЬ шпЬк/т[ I)шЬ-11шЫршЬп/р к 4шш1/ши/ки 

Ркп/рЬр 1/пЬдркир Ьришкрр шрлшЬшдрпф/пЛЬкрЬ пи прп^пЫЬкрр, -ьЬ-

дрЬш1/р дпцд к шш/ри ДЫ и/кшпф/пЛЬкрр ш др ш ш 1/шЬ пшдш-

рш1/шЬпф/пЛр ОийшЬ/шЬ 1/ш/ирпф/шЬ ррримпЬ/ш ёпдт/пирдЬкрр 

шддш/рЬ-шдшшшдрш1/шЬ и/ш/ршрр Ы/штйшАр! Ьш АшЬдшйшЬпркЬ 

фкр/тЪпи! к ЧЬд/рш/р ршдшрш1/шЬпф/пЛр Ркп/рЬр 1/пЬдркипи! к 

рЬддЬпи!, пр а^кр/рЬ 11мк!ршЬп/р рЬдшрАш1/прЬЬ д&шА шдшшшдрт-

Р/п&р 1{р ишЫшЬшфш!/^! 1ГкЬ Щпи/дшрршЬ 1/р и/дд.р 1/дЬ к, 1Тш1/кдп-

ЬршЬ Р"пирррп !/4шЫЬк, й Иирп 1/пд*!ЬЬ ш/ 1ш/шишшЬр 1/р Рпдт 

Р"п,рррп 1/шДр[,Ь, к ш/и ш*!кЬр уЬпр^р!^ Ц,Ьддрпятг 

и. Р"пи!ш/шЬр ррш^шдрпркЬ Ркп/рЬр 1/пЬдркир Арш^ррйшЬ Ш|/-

ррд2 и/шшши/ишЬшт^пф/п&р дЬпи! к йЬд/рш/р /[рил аНпшЬд (АЬд-

Ц/п,—дрпи! к Ьш,—1)Ьп/рЬр ёпдпфр шкдр ^кр пЛЬЬшр, ёпдт[рЬ Л^* 

ш/ Р%и УрцТшрр 1/р Ьш/ишдш4Ьр, рш/д Цп/ди/рррЬ кр д/рш^пр дЬ-

рш1/шшшррЯП1 

1кдрЬш1/р 4шшп 1.1/ шЬдршдшпЬпи! к 4ш/1/ш1/шЬ 4шрдр ЬдЬшёш-

•1рЬг аЦшипЛр 2>"рдр к рЬЬр^ ^шЬ&Ьшёпдт^р» кЬршд/рипи! дрпиI 

«Р'т.рррп 1/шпш>[шрпф/шЬ рпЬшЬ рЬршдрр ши/пцпфкшЬ, 1р1Тшрт.-

РкшЬ дпр& ш/1 ршдшрш1/шЬпфкшЬ Др шрд/пЛррг 1ш/крр тЦшрдр-

Ьк/пи, 1ш/шишшЬр ЪфшцЬдЬЬцч ш/и ршдшрш1/шЬпфкшЬ -^шш 

Ьи/шишшфпр ики/пикдшг[_ р/т.ршкрр Акпр шпЬк/р» ЦшдД^Ьдш!^ р/трш 

4шДршр/% ^к&к/шдпЛдр к шЬпЬд шршпЬпфкшЬ уЬпр^тЪдш^ 4ш/крр 

фшЬк/ 2.Ш/шимшЬкЬ к шЬпЬд шкдр дрш^к/г Р("-РрЬрр Рк Ьрр-

шшишрд Р/пирркрр Нирп Р"рирррп шЛрпд^пф/пЛр и/ш"Ь/т ,Трш[/ 

&шрр 4ш/крр рркЬд кр1/ррЬ ш1/шршдЬк/р дшшЬ кЬяш: 

Ц,2р1Шшпф/шЬ /1кг 4шЬдшДшЬпркЬ /пшшршЬ^шА ^ й Ьд/рш/р 

ршдшрш1/шЬпф/пЛр Р"пирррш / р Ы/шшИшДрх 2кдрЬш1/р итр рЬЬш-

м ЬацЬ шкцпиГ, 4шт. Р, [пЬцпЬ, 1905, {{ 5221 

ЬпцЬ тЬц^тй, / г 527* 
100 ЬпчЬ тЬ^тй, /д 551—552, 
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дшштр/шЬ к ЬЬршр1/пиТ рЬщЬи 1кЬд/рш/Д, ш/Ъи/Ьи Ч-Ьри шЬр ш / р , 

Э>ршЬирш/р к (ЬпиишимшЬр ршдшрш1/шЬт.Р/пАр шрккцшЬ к Аш/1/ш-

1/шЬ АшрдпиТ, Р 1[Ьр%п, иш1/ш/Ь, РпиТш/шЬр АшЬдпи! к ДршДрш, и\иш/ 

Ьдрш1/шдт.р/шЬ, пр ррр <г 1/р ДЬшр Ц,Ьдд_рш ДрЬш1/р пр шЫ/кд&пркЬ 1/р 

фшфшркр г.ш/пд АшДшр ршЬ Др &кпр ркркI, рш/д 2.шт рпс// пи кр!/-

1ПШ фшрпиЬ/т1 шДЬЬ рЬ± хЦ/ёЬдпида101! (ГрЬ^дЬп <ЬЬд рр ^шршдршЬрр 

рЬршдррд к ркрфшЬ ршдДшРрф фшишкррд и/шрдпргп ЬркпиД к, пр 

ИЬд/ршЬ кр 4ш/1/ш1/шЬ 4шрдр шДкЬшДкЬ Р^ЬшДрЬ, 

Ьр1/рпрд Аштпрр Аш^Ь/^ш&псД рЬрфшЪ ЬЬ % шш 1/шркпр фшишш-

РчРЬр (кг 613—678), 

1Ь1ш1//шЬ 1/пииш!/дпиР/шЬ ш1/тр>[ дшдшфигршртиЬЬррд I). 1 )ш-

ЧшВ-Я>п1ишЬр «1Ь1Ш1/Ъ РЬрРР 1900 р. Л 7~р к 1901-р 1, 2, 3 <ш-

ДшрЬЬрпиД ти/шдрЬ/ к Др АпдфшАш^шр, прр Акшшдш/т.Д* 1908 р. 

аЬрршшишрд Рпиррршъ (ипршдрп^ АрштшршЩЬд Фшррдпи1-. 

1ЬдрЬш1/р шш/ри к «Ьрршшишрд Р"пиррршХ)-р ЪшуДшЬ щштйшп-

ЬЬрр, ^Ьу^тк/пф, пр рЬ/ршЬ к/ ри/шДр дшрЬрр рЬршдрпцД ршЬшдЬ/ к 

шДЬЬ тЬиш[шрдЬ/р дЬЬ/ Ь Рт// /шш/, пр Ь^_рпи/ш1/шЬ Дшрр шршш-

/штр/пЛЬЬрр РшфшЬдЬЬ Р"псрррш, ш/ЬпишДЬЬш/Ьрф рЬ' 1/рпЬш-

1/шЬ Ь рЬ' ршдшрш 1/шЬ рп/пр шрдЬ/рЬЬрЬ шЬдпр ЬдшЬ и/шшЬЬ^Ь/ 

/пшшфпрпг.р/шЬ шпшчрЬршдр, шЬшЬдшЬЬ/р и/шшфир ишЬд&Ь/ ршдш-

ршI/рРп 1.р/шЬ Ьшфи/ДшЬ шпркг 

Ц. Уши/шА-Чт.цшЬр, АшЬдшишЬпрЬЬ р1пиЬ/т[ вЬрршшишрд 

Р'т.ррршя-р рДрпЬпиДЬЬрр я/. АршдрЬрр ДширЬ, ^к^шпиД к, пр Ьрш 

дшдшфшршр/пиЬЬрр, и1/ишЬ Рк^рд фш^ш/рдК Р"шЬдрДшрр 4кд_рЬш1/рд, 

чшЬпиД крЬ Р'т.ррршЬ [Ьрш1/шдДЬ/ ш/Ьи/рир АрДпАрЬЬрпф пр Ьрш 

ДЬч ши/рпд дшЬшдшЬ ш//ш!/рпЬ ёпдпфт.рдЬЬр яь дЬдЬр 1/шдДЬрЬ Др 

дшЬдфиЬ, Др ДшрДрЬ, Др ё-пдпфпирд, Др шддпиР/пА4 отГшЬцдли шс[-
<ри.р^П1&, прр ДЬ% ш//ки дп/т-Р/пА /и/ртр пАЬЬш/рЬ ЬЬрррЬ, дЬдш-

/рЬ РпЬшДпир/пАЬЬр, 4ш1/шДшрш АдштДЬЬр, Н/д ршЬрЬ АшиЬЬ/т. 

4шДшр Ьррмшишрд ртррЬрр шрдшршдп,др/_ к 2ш4Ы/шЬ к^Ь "шДш-

ртД ошшг БшгГшз&'ГЬЬг}! ш^рпг^ш^шЬ рп&{1 1|гп&шфи|ип1р]П1.Ьр 1|шг1 
Ш1Грп1Цш1]шИ 1)птпгш{>ЬЬгр: «И/д. рп/прр, — дрт.Д к Иши/шА-Ч-пщш-

Ьр, — ЬршЬр ДЬдДшдт.др/_ шЬ^ршё-Ь^штр/пА крЬ АшДшртД шщшдш-

/ р , и!/дрпАрр шЬиш1/ЬшрдХ1Лг> 

ЪпЧЬ тЬ^пи, Ьх 556—557, 

'•'Я Ц. ишициВ-Т-пщшЕ, Ърртшишрч Рт-р^рш, Фшррч, 1008, 11 (рЬчч&пч1Ыщр 

кьчрьш^рьь ьь—ь. и.), 
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гурЬ ш [ур 1/шЬу Ь шпЬпсА шртшишААшЬпсА Ьррт[}псррЬ/:р ЧПР~ 

ЬпАЬпсРушЬ фЬрупс&псРушЬ /[рш: ЪупсА Ь> пр шуЬшЬу ки крртрпсррк-

рр АЬпси ЬрЬ Аш/[штшррА рркЬд АрАЬш1/шЬ и!уурпсЬррЬг Сит ЬршЬд, 

РпсррршупсА Арш1/ ру/ину шшррр и/Ьтр Ь /рЬр Рпсррр, к рпупр фпфп-

ртсРупсЬЬЬрр и/ршр 1уштшрфЬЬ Аоупст трршиуЬтпу оиАшЬ тшрррг 

2.кЬд ш/у и/ш т'Лш п.т[ Ьу ЬршЬр уЬА ЬрЬ АЬушфп[иш 1/шЬ ушрАпсАЬЬррЬх 

АшАшрЬут[_ шуЬ шЬоупст к фЬшиш!ушр, ршЬр пр 1/шрпу Ьр тЬурр тшу 

шпи-и. ррЬ АрушА ттР ушЬ к р/Ьгуррр ф&пЬ/ Аоупст ррритпЬуш-

Ькррг 

аОЬрпсЬр рпсррЬррдх,— урпсА Ь У ши/шА-Ч-псуушЬр,— л« Ь:[шу рш-

фт[ ЬршЬр (аЬрртшишру РпсррЬрр»—Ъ. II.) иушуршр АуЬдрЬ Ашу1/ш-

1/шЬ, Аш1уЬупЬш1/шЬ, 1урктш1ушЬ, шршрш1ушЬ, шуршЬш1ушЬ ошрАпсА-

Ькрр пс шугу. ушрАпсАЬЬррЬ шршшАшушпсРупсЬ к псуупсРупЛ т/[пу 1/пс-

иш1/дпср/псЬЬЬрр уЬА, шикут[, пр шуу рпупрр фпшЬурсА ЬрЬ 1/шуирпс-

РушЬ шАрпуупсРушЬр, Дрт-РушЬр, и/Ы/ш р! псРушЬ р к 1/шрпу ЬрЬ шр-

шшррЬ АрушАтпсРутЪ АршфррЬу пс и/ЬтпсРупсЬр, шЬгушАш5штЬу»,а>I 

ОиАшЬушЬ 1/шуиртРушЬ фу:1/п:.рушЬ к иушАи/шЬАшЬ Арш1/ Арупдр 

Ьррт РпсррЬрр АшАшрпсА Ь№ П1 Рпсрр АпупфпсруЬЬрр рпЬр оиАшЬш-

дпсАр' ртрршдпсАр/ V шиушА-Я-псуушЬр, рЬЬшуштЬуп/[ шуу и/ишу турЬ 

к АшАшрЬут[ 1/прЬшЬшршр АЬЬд ОиАшЬушЬ 1ушуирпсРушЬ АшАшр, 

Арш1у фр1утРупЛр утЬпсА Ь П1 Рпсрр Апут[псруЬЬррЬ ^Б^Бпи-пщИт-

р^Ш-Б тш/пс АЬу. осИууЬрр рркЬд упупсРупсЬр 1ушрпу ЬЬ ши/шАт[Ь/, 

иушАиушЬЬу пу АршуЬ ш Б^шшш1]ш Ьтр^) ш гГр к 1ушА шпшЫрЬ шЫ/шртс-

РушАр, шуу ЬршЬр шуу Ьиуштш1урЬ 1ушрпу ЬЬ АшиЬЬу к рЬрЬшфирш-

1ушЬ &кпф..г 

ИууЬрр рЬрЬшфирш1ушЬ иритЬАр шуЬ Арш1/ Арупдр к АкЬ Ь> 

прт[ 1/шрЬ/р Ь Р"псррршурЬ Бпг 1/шуА тш/, Бпг 4рАЬшр1уЬЬрр :[р:и 

уЬЬу, и/шАЬу.Ьрш шАрпуупсРупсЬр к фшЬк/ шЬуштпуш1ушЬ рурЬ. Аш-

1ушп.ш[у ХшЬши/шрАр 1/тшЬр уЬи/р шЬуштпсАЬ, уЬи/р и/Ьтш1/шЬ рЬу-

АшЬрср рш /ршупсАЬ,—уш Ь ррш1/шЬпсРупсЬрЗ>]<>*1 

ИашурЬ Рпсррш1/шЬ ишААшЬшурпсРушЬ к ЬрршРпсррЬрр рЬпс/Зш-

урАшЬЬ ь Ь/[рр1[ш& Ьшк 8. Зш1[ЬЬр «Рпсрр ишААшЬшурпсРупсЬр к 

Ьрртшишру Рпсрр 1/псиш 1/дпсРупсЬЬЬрр» уррпсу1/р: ПуитЬу РпсррЬрЬ-

Ьрд ршруАшЬшршр уЬтЬуфи-Ь Ь Крупе/ 2шАру 11-р 1878 р. 1/шуиЬ-

103 ЬпсуЬ шь^пы, ы ю-
104 ЪтуЬ шЬцпЫ, Ьу 63— 64 (рЬ^фДпиТЬЬрр 4Ь^рЬш1урЬЬ ЬЬ— Ъ . I ) . ) : 
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рш1/шЬ Арп^шршш^р («2.шРР[1 АпиТш/пЛрв) шпшэрЬ р пиррш\/шЬ ишА-

ДшЬшдрпиР/шЬ Ап./ш!/ДшЬ ДширЬг Ц,/ЬпиАЬшк рк/и[ш& к шкришр, прр-

^шш 1/шркпр к пшпиДЬширрпдЬкрр шошр 

<с\ТррАшдкшЬ ишАДшЬшдрпиркшЬя ДширЬ рр «Ър1/пи рлпирпиДх 

Дш^кЬр, Дкр I/шрЬррпф, йр^ш к шш/ри ш/д ишАДшЬшдртР/шЬ дЬш-

Ашшш1/шЬр, ркддЬк/пф 11 р (ГЬш ЬЬп&д ^кр шикЬкрЬ кр\/рпиД дл/п!.-

р/пЛ пЛкдпд ррш1/шЬ т.<1крр АшршрЬрт-РЬшЬ, ш/ирЬрЬ (ГррАшдкшЬ-

ишАДшЬшдртР/пиЬр дш/ри ишАДшЬ дЪк/пи шррпд !ркпдш/ш1/шЬ,. 

ил[шшш 1/шЬ дшиш//шрдр к Ьрш гшАкрр щш^тщшЬ рпЬш1/ш/т.р/шЬ 

1/шДш/ш!/шЬтР/пиЬЬкрр шпшял! Цш^кЬр Ьгк/пи/ дрш и/шмъшпр, рЬд-

дЛтй к, пр «Рпиррш1/шЬ рпирёглшдршЬ ли/ 1пЛкр, кр1/рр П1.&крр ррш— 

1/шЬ 4шршркрп1.Р/шЬ ДЬр Ь^шЬш^ш/рс /пшрр 1/шдДпиДг 1Грр4шд-

IшЬ ишАД шЬшдрпиР /пЛр пI рк шпшушдЬД рпирёпишдрш/р АшДшп. пи 

дршш1/рд 1{П.1[Р дшфи1/Ь кр, ш// Др ршиДр шЫЬрр ДкркЬш/пир/шЬ 

и/шпидр) Ьф прпфАкшк Ьрш шЬ^Ршр и/шАи/шЬДшЬ АшДшр (/п^к/пи к. 

ДкпЪк/пи и/шшршиш ёпдп^рдш^шЬ ршЬш1/ Д^Т» рЬш[/шЬ к> "Г шш-

и/иц^кр ш п.ш 9 рЬ ршДпидI йшр! &кп.рт[ ишАДшЬшдрпиР/пиЬ рш^ртд 

и[кАши/кшр •>шф^шш 1/кд рр 2ЬпрАрЯ1а'г 

Цъ/ЬпиАкшк Цш1/ЬЬр шш/ри к «крршшишрд рпирркрр 1/пииш1/дпи~-

Р/шЬя АрДЬшдррЬкррд к дшдшфшршртиЬкррд ИАДкд 1Ьрдш/[1 1//шЬрр-

к дпрЪп&ктР/шЬ ш1/Ьшр!/р1 {крёкрши/пр к Ьшк «V рпир/пиЬ к шп.ш-

2шдрДтР/пЛЛ) оиДшЬ/шЬ 1/пииш1/дпиР/шЬ в2,рДЬш1/шЬ 1/шЬпЬшдрпи— 

Р/пЛя РпирркркЬрд ршрдДшЬфи& ф ш ит ш р п идР р: 

Ркр>[пиД к Ьшк р2р1шЬ Ишрш^кддрЬр 1/шдДш& аЦ,и/ш1/ЬЬшрпЬшд— 

ДшЬ к шЬАшшш1/шЬ Ьшр1Ш&кп.ЬпиР/шЬя 1/пииш1/дпиР/шЬ Ьршдррр пи-

дп1/ш. Ц,адпи//ш Якфч^РЬ ^Ч^ЬЭ ишкдбфшЬ аОиДшЬ/шЬ ишАДшЬш-

дрп1-Р/шЬ Дрпир /шЬя 1/шЬпЬшдрпиР/пиЬ/и 

Н / и и / р и п X I X дшрр к XX дшрши1/дрр Аш/ рПирршдршпиР/пиЬр, 

IЬш/шЬ 4кдрЬш!/ЬкррУ 4шишрш1/ш1/шЬ-ршдшрш1/шЬ шшрркр АпишЬр-

Ькрр и/шш1/шЬк/пиЬ к ор/к^шр^ришш^шЬ ДпшкдДшЬр, Ьпр /пи/и к' 

ифппиД Р"пиррриг/р XIX д. и/шшДпиР/шЬ ^шш Ашрдкрр /тмшршЬДшЬ 

ь[рш/ Ц,/д 1р9шЬт[ дршдг^пд РпирршдкшЬЬрр АшДшр Аш/ Актшдпмпд-

Ькрр пиипиДЬширрпиР/пЛЬкрр Дк& Дшир, рЬ/и/ки шп.рр пЛЬдшЬр ^к — 

рр Др ршЬр шЬдшД Ь^к/пи, пиЬр и 1/дрЬшдр/пирр шрёкрг 

10'' 8 . Ртрр иш^^шЬшгдтиР/тЬр Ь Ьрртшишр/} [}трр ^тиш^дпиР/пЛЬЬрр, 

Р-^ЧчРи, 1 9 а , 1г 39—40> 
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р-т^ц.ЯФзпма-зтлдС 1908—1920 Р-Р-. 

•2'шу АЬуфЬш/уЬЬрр псушгурпс/гушЬ 1уЬЬтрпЬпсА ЬЬ ЬгуЬу ОиАшЬ(шЬ 
1ушуирпсРушЬ иуштАпсРушЬ АшрдЬрр Ьшк ЬрршРпсррЬрр рур!шЬпср ушЬ 
орпрг 

1908 р. АпсурирЬ 1уштшр1/_ш& ЬрртРпсррш!ушЬ )[Ь рЬ ш /о ш й]_ш у рЬ 
рпсрАпсш1ушЬ АЬцшфпртсРупсЬр итриуЬд ипсуРшЬ Ир/упс/ ХшАргурЬ I[Ь-
рш/ушЬфЬЬу шуииуЬи [упу1[_ш& <гАргуАш/уушЬя ишАА шЬшгурпсРупсЬ р, ри1у 
брр фкрурЬи 1909 р. АшртрЬ фпр&Ьд иушмАЬу ЬрршрпсррЬррЬ к 1[Ь-
ршгушпЬш/ IТршАЬ&шЬ 1ушп.Ш1[шрА шЬ, Ьш ушАрЫуЬд шр^Ьд к Акпшд-
фЬ д рурлшЬпсРупсЬрдг ЬрршРпсррш1ушЬ аРрррАшш >[Ь рЬршрррв 1ут-
иш1удпсРупсЬр итшдшс/ рр ршгу&ш/р рур/шЬпсРупсЬрг 

Ьрршрпсррш1ушЬ шуи 1ушрйштк щ шЬи/рупсЬ АЬгушфпр,упсЬр, 
шфЬур Арум* гурЬфпрш1ушЬ АЬ/ушурупсАр, АЬЬ шр&шгушЬр цшш4 Ь^рп-
•иушупсА, пршЬгу [псуи тЬишЬ <ГшсушшшАртя «АЬпЬ РпсррЬрря «фшу-
упсЬя ргшгуфЬ Ь^рфий ршцА шрр4 пс ршгуАшиурир гуррЬр, АЬшшупшпс-
РупсЬЬЬрг 

Р шшррЬрпсРупсЬ шр/упсуАшАргуушЬ а гул суп и! р АшАшЬш1ушурушЬря, 
РпсррршупсА, АЬЬ АшишАр ЩпуипсА, пер и\угурЬш1ушЬ урушЬпсА, 
Ашш1ушиуЬи 1908—1910 РРсупупсРупсЬ псЬЬрЬ АшАпсур к тиушурпс-
РушЬ Ыушшкур шгушшпсРупсЬЬЬр, и1уиЬдрЬ шпшшпрЬЬ упсуи шЬиЬЬу 
ЬрршРпсррш1ушЬ АЬгушфпртсРушЬ, ЬЬрррЬ пс шршшррЬ ршгуш рш1уш-
"ЬпсрушЬ, рЬгуАшЬршиуЬи ОиАшЬушЬ !уш уирпсРушЬ иушшАпсРушЬЬ пс 
ЬЬрррЬ [цшЬррЬ Ь^ррс/шЬ уррЬрг Р'псрршц.ртш^шЬ цушур у.рш1ушЬпс-
РупсЬ тиушцр/Цгд шуу шшррЬЬррЬ Ьшк П~псиш1ушЬ /ушуирпсР упсЬпсА, 
Ашш1ушиуЬи Ъш уршА шиЬррд' Ц.Ьгур1учипсАг 

ЬрршРпсррш1ушЬ АЬгушфпрспсРушЬр шпшурЬЬЬррд АЫур шр&шсушЬ-
^рЬдрЬ ЦтЦушипсА /упрдпгу Аш'у А шрририт-уЬЬрЬ ушЬЬЬрр, прпЬд гуЬш-
Ашшш/ушЬЬЬрр шуиор псушгурпсР упсЬ ЬЬ гурш//псА ррЬЬд уртшк-иЬ 
р/пршРшфшЬдпсРушАр пс ршсуАш^пгуАшЬрпсРушАрг Ну/у. 1лЬиш1у1ипрд 
аЬпрпу Ь РпсдшЬ МЬп1.11]ш11д}1 аРпсррригур рршгушрАпсРупсЬЬЬрр упер-
уря АпгуфшЪу^, пршЬгу Ьш, с/ЬрупсЪЬут/ АЬгушфпртсРушЬ Ьшрюруш1урЬ 

1 «Бакинские вести», 1909, лг 4 , 5/ ^пц^шб/, шАрп^ш^шЬ АшуЬрЬЬ шЬришр шЬ'и 

2 . Н. '/ЬпЛушЬдр Ьрртшишрч рт.ррЬрр ^Ь^шфп/итРушЬ АширЬ (11142. '/•(/. 

ЗЬцЫуш/урр, 2шишрш1уш1ушЬ црштР{пЛЬЬр, 1963, -V 8, 93—100), 
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. Ьр1/рп/.А итЬу&фшА /]_рСш1/р, ршдшАшутпсА Ь Ьрртр пиррЬрр Ашупуп/.-
р/ши иуштишпЬЬрр/ 

«Р'п/.ррршур Ашишрш1уш1ушЬ 1/ушЬрт.А шАЬЬш/т.ру АшЦшипсР ;п&-
ЬЬрр АрЬук шуАА шишу ЬЬ ЫуЬу шуушурЬ ршртиАЬЬррд, — урпиА Ь 
ЦЬпЛушЬдрг 2.рЬ п.ЬАрАр, рпррпрЬ/п/[ итр1/шд/[шЬ шууЬрр штЬупиРут,-
Ьр, Рпс/шдрЬ/ Ьр иуЬтп 1.РупсЬр, прр и/ш'", и/шЬА шА р Ашт1ушиуЬи ушАш-
уруш/шд ЬрЬ РтррЬррг ЩЬтт-РушЬ Рпс/шдпсАр шп.шу Ьр рЬрЬу и/Ь-
шпсРупЛЬЬрр АрушАтпиР упЛр 1/шуирт.рушЬ ЬЬрррЬ упрЬЬррЬг Рпсрр 
шуур ш АЬЬ ш1уп суш перш 1ушЬ Ашир, пр 1/шуАт.А ЬрЬ ршу/АршупсуЬ ши— 
тр&шЬш1[прп1.РупСиЬ пс ииушупсРупсЬп, прпЬр 1/шЬуЬшЪ ЬрЬ шуур Арш1у 
1/шуАш!/Ьриуфш& пиАр' упррр уупирир, уЬрЬ 1/шрпу шЬшшррЬр фЬршрЬр-
фЬу 1/шуирт.РушЬ рш урш у А шЬр/ ЬршЬр ушр&ши АЬушуруА шЬ ш1/трф 
пиАр, Ьиуштш1/ п&ЬЬш/т[ Р'т.ррршЬ ширш1/шЬ рпкшиуЬтпиРупЛрд 
/[ЬршдЬ/ Ь1]_рпиуш1ушЬ ршушрш1/шЬ пЬАрА пЛЬдпу 1/пЬишрштдрпЬ 
Ьр1/рр) 9.псш ршушрш 1/шЬ рЬпсуРР пЫрпрАЬЬрр АЬушуруАигЬ у/ришфпр 
р/ЬуррЬ Ь№> &пупфруш1ушЬ ушуЬ АшиишЬЬрр «и/шАшЬуЬЬ ррв ур/шЬуш-
рЬдрЬ ррш1/шЬшдЬЬупс ршушрш1/шЬ шуу. лЫрпрАЬЬррг ЬрЬ пркЬ ршЬ 
Алшу/псА Ь АпррупЬр, шиуш уш шпшЫрЬ шууп/РупиЬЬкрр ршушрш-
1/шЬ ушфшушЬд АЬЬ иуитАшЬуЬкрЬ ЬЬг 

1шишрш1/ш1/шЬ 1/ушЬрр ууЬртш1[пр/[ш& фрйш1/р уЬпрАр/[ ипдрш-
уш!ушЬ Аш1/шип1.рупЛЬЬрр шуу ршдш1ушут.РушЬ АЬу ^ЬЬд ршрЬ/[шЬ 
Ь ршЬш1ур фрш АЬЬпу Ьрртшишру рпирркрр 1/пАршЬр ршушрш1/шЬ 
иушАшЬуЬЬрр А шуп уп 1_Ру шЬ ушутЬррр—Ьурш1ушдЬпиА Ь ЪЬпиЬушЬ-
дрг ПуЬпсАЬшк Ьш /[Ьр Ь 4шЬпи1 ипдршуш1ушЬ р/риш ЬЬу пи ишААш-
Ьшфш1у Ар Ар пЛЬдту Ь р р ш р п !_р.рш 1/шЪ А Ь уш ф п р/ п /.р ушЬ Ьш1/шЬ шршт-
ЬЬрр. (ГР"пиррш1ушЬ АЬушфпр/п/.рупсЬр Ьр1/ррр АшидрЬд упррр уЬрру-
р/шЬпфушЬ, ршушрш1/шЬ шуЬиурир 1/шрур, Ьрр шуур ЬЬршр1у/[пиА Ь 
//рЬ/[прр АршАшЬрЬл3» 

2.Ьшшуш рршушр&пиРупиЬЬЬрр Аш/[шишЬдрЬ ЦЬпЛушЬдр шуи Ьу-
ршАшЬуА шЬ "йуАшршшдрпир утМрг 

ЬрршРпсррш1ушЬ АЬушфпр1П/.РушЬ шр&шушЬр и/Ьтр Ь АшАшрЬу Ь. 
РпфцшЬр «Ьрртшишру РпиррршЬ к АшуЬррЯ* чЬРРС> пртЬу АЬурЬш-
1/р, оушшупрЬЬупф АрАЬш1ушЬпсА Ьфрпи/игЦшЬ шркк уш уктЬЬрр т/[уш/~ 

2 Ьп/уЬ тЬг/п/А, / о 99г 
3 Ьп/уЬ ткг/п/Д, Ьу 100/ 

* Ъ. Р'пф^ЬшС, Ьрртшишру. Р~п1рдршЬ к АшуЬрр, ошиЬ К, Ррф/ри, 1909/ 
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ЬЬрр, рЬЬпи! к д/рлшг^прши/Ьи Ирки шушЬ 2.Ш/шишшЬпиг! шррпд /{ръш-
1//1, игшпрЬр шддпиР/пЛЬЬрр фпрАшршаЬрпг.Р/т.ЬЬЬрр, ипцРшЬш!/шЬ 
1/шп.шфшрпиР/шЬ Ашр1/ш/рЬ />шушрш1/шЬп1.Р/П1.Ьр* дршЬд Ы/шшДшДр 
дриЬлрЬ/пф (гр дЬшАшшпдш1/шЬ фЬршрЬрг!пЛррг Ъш, оррЬшд, дрпи! 
^ «Р'пиррршЬ /пиршршЬцпир шддт-Р/шЬ Ашг!шр рр шпшЬлрЬ ршдш-
рш1/шЬпир/пиЬЬ тЬр к АЬЬд ш/д ршдшрш1/шЬ пф/шЬ АшиЬг!шш I./ 
фпри/пиг! ЬЬ РфЬрЬ пи фшитЬрр« Н/Ь оррд, Ьрр РЬп./рЬр дш^Ьшдрпф 
РпирршАш/1/ш1/шЬ дш^Ьрр Ъфрпи/ш/р пичшдрпиР/шЬ шп.шр1/ш дшрлшЬ 
«Аш/1/ш1/шЬ Ашрдя шЬпиЬпф, РпиррршЬ шДЬЬшг!Ы Ьп-шЬдпф ш^рш-
шЬд ЬфшдЬдЬЬу Аш/Ьрр рргЦгг 1)ш1/ш/Ь Ьпи/Ь ршЬр &Ьп.Ьшпи ^ ЬЬрррЬ 
ршу_шрш1/шЬп1.Р/шЬ игЬиш1[Ьигрд, прпфгЬигк ЬршЬдрд 1/шпшфиргир/пи-
Ьр дшЬ&пии! к рЬпЪ^шр ши^ЪгфЪ (дрЬ 1[п р ш 1/шЬ &шп.ш/пир/пиЬ(гд шдшиг-
г[Ь/пи Ашр1/— ГЪ. 1].): Пиишр ррг[р г!ЫшдЬпи! Ь, [тоI/ Ьрр пр гдЬигр 
Ьпррд ЬфшдЬдЬпи! к»5' 

ЬЬ/и/Ьи Аш/шЬр к, ЬрршРпиррЬрр шддШ/ЬшДп/ ршдшрш^шЬт-
р/шЬ шлшррЬ дриЬпрпи!р [г Аш/ш Ы/шг[ 1909 р. ши/рру-т/ш/ри[гЬ, 
НдшЬш/Р дЬи/рЬрр ёш/!шЬш1/, Ьрр ррррАшшш1/шЬ 1/шЬпЬил/пр ршЬш-
1/р рииг кпиР{шЬ ДигиЬш1/дЬд 1/р/Ь1{ршАш/пиР/шЬ ушрАпирЬ/р 1/пшпрш-
&рЬ, пррЬ дпА дЬшд 2"ир2 Ашдшр Аш/г Цр/р^/ши чсёшг!Ьрдтр/шЬ» 
шЬг!р%ш1/шЬ шрашдшЬпЬЬр/гд кр дЬи/рЬрр ш1/шЬшшЬи ТГичЬ^ Ьм]}т-
1[11щпи|1 П1 ДЬ&, иш1/ш/Ь г[Ьр/пи&пиР/пиЬ пи дЬшАшшш1/шЬЬЬр и/шрпи-
Ьш1/пд ЧрРРС*г Ч/ишЬд АЬд]гЬш1/р ршдг! шррг[ фшитЬрпг[ дпи/д к игш-
/ри, пр НдшЬш/р чшрдр Нрдпи/-2шДрдр 1/пдг!рд г]_шдпид кр Ьш/иш-
и/штршитг^пий, ри1/ 1909 р. АЬЬд и!/дррд рпиррш//шЬ ртршЬпгр/пиЬ-
ЬЬрр р/ршргпиишЬ/гр и/ш/г!шЬЬЬрпи<! «/шАг!Ьдш1/шЬ шддшрЬш^тР/пиЬ р 
АршАрг^пиг! пи дрЬфпи! кр> Ьф ртрАр/, рЬ ЬЬр/грЬ дпр&пд /ипрАрр-

дш1/шЬ Ц,шр/ щЬу %шрур и/шАпиЬ иш АЬпигдррр 1/р фпфшдЬЬп -'//'//'''-
ушЬ рп/пр и/ш^игпЬЬпирЬшЬд. «1ТЫшдпг./Ь пиршдртР/шДр Апд игш/чЦг, 
пр фЬши IАшиЬр ошшр 1/рпЬш/рЬ АшишшшпирЬшЬд Ь А/пиг/шшпит-
Р/пиЬЬЬрп&Я, АЬлшдрр, пр Аш/Ьрр ^шрдЬ/пи АршИшЬ г!рЬ кр> АшгГ/гд-
ушЬ рЬшдрп^йпф г!р рн!ршдрфш&я7'» Ьр/гигрпиррЬрр и/шшширлшЬштгЦпи-
Р/шЬ Ашрдр РпдЬЬ/пф ши/шдш пг.ипг.г!Ьш'иррпдрЬ, АЬдрЬш1/Ь ш/Ь 1/гир-

5 Ьпи/Ь игЬцпиГ, ^ 215—2161 
6 ТГиг^Ьг^ Ьифи^пи^пи, ЦшшЬшуД чшрцр и и/штши/ишЬштаАЬрц (Ьш[ирЬршд ици-

ршщшЬЬр), Ч-шАррЬ, 1909 (8Ь'и Ьшк ЪршЬиЬрЬЬ РшрцЛшЬпер^п&ц М о п з е ^ л е и г 
МоисЬе^Ъ, Ьез У(3рге5 с111с1еппе8, Саке, 1909). 

7 ЪпцЬ тЬг^пи!, 4) 
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&ррЬ к Аш/тЬпиЗ, рЬ ИдшЬш/р гшрдр "ри'Ьш1/шЬ ^шрёшпррр «Аш/Ь-
ррЬ шЬшЬиши/Ьи фйшдЬк/Ь краг ри1/ и/шшрфш!/Ь ш/Ь кр, пр ЬршЬр, 
ррр, и/шшршишфпи/1 к№ урЬфиЬ ши/итшДрпир/шЬ> 

Чр/р!/рш/р шр/пиЬпш дЬи/рЬрр рЬЬпир /шЬЬ к ЬфррфшЬ Ьшк 1909 р. 
ЦшАррЬпиД /пи/и мЬишй 1к. Ц.ри/шЬ/шЬр фршЬиЬрЬЬ ЧРРпЧкй ъЪЬ/и/ки 
шрдшрп 1Р/п 1.Ьр дшшши/шршфкд 1),дшЬш/пиДя фЬрЬшдрпф: 

Ъпи/Ь Р^рЬ и. Щп/ипиА АрштшршЩЬд 11. ЧчирииГшбзшГф чН'РС^' 
прр рпирршдршпир /шЬ шппий прп% АЬтшррррпиР/пиЬ к ЬЬр!/ш/шд-
ЬпиУ, РЬш/Ь др^Ь/ к "I РЬ АЬдрЬш1/р ^р^шдш/пир/шЬ г!шДшЬшI] &Ьпр 
рЬршй Ь/пирЬрр пи шЫЬш1/шЬ ши/шфпрпиР/пиЬЬЬрр, ш// шшррЬр 2»ш-
Ъши/шрАпрдЬкрр Апи^шдрпиР/пиЬЬЬрр пи дш1[шпш1/шЬ РуРш1/дпиР/пиЬ-
ЬЬрр "ришЬ и[рш> РЬп 1.ршдр 1[пи! ЬЬ НрЬДш/шЬ /шишшЬр к шДрпуч 
1кркЬ/,шЬ Ц.1/шшп/рш/р ЬшАшЬдЬЬрр шпшЫЬшАшш1/пиР/пиЬЬкрр, 1/шЬ 
Ьшк шпшЫрЬ ршдшрЬкрр пи д/пидкрр рЬш1//пиР/шЬ /[ЬршрЬр/ш/ рфи-
1/шЬ ши[/ш/Ькр, шддшдрш1/шЬ рЬпи/Рр Ь/т.ркр, шпшЫрЬ ^рчшЬЬЬрр 
Ш2р1шрАшдрш1/шЬ и/ш/ИшЬЬЬрр рЬпиРшдрпиДЬЬр, рЬ/и/Ьи Ьшк шЬдЬ-
1/тр/пиЬЬЬр Ър/р!/рш/р ршдшрЬЬрр пи д/пидЬрД АширЬг Ч-рррр 1/шрЬ/р 
к дшиЬ/ Ы/шршдрш1/шЬ-^шЬш^пдш1/шЬ рЬпи/Рр дпр&Ьрр %шррр: 

Р"пирршдршш1/шЬ Др ш^ргшшпир/пЛЬЬр /пи/и тЬишЬ шпш-

2рЬ АшДш^р/шрАш/рЬ и/шшкршдДр Ьшрюр/ш1/рЬ1 1910—1914 рр. • 
Ч-ршЬр дркрь шИрпд^пфрЬ ЬфррфшЬ к№ ОиИшЬ/шЬ 1/ш/ирпиР/шЬ ЬЬр-
ррЬ р/ЬдррЬкррЬ, Апдш/рЬ АшрдрЬ, Ъ^/р^рш/[, 1909 р. дкщркрр ррЬ-
ЬпиР/шЬр к ш//1II 

ОиЛшЬ/шЬ 1/ш/ирпиР/шЬ Аи/шшш1/ ёпдпфпирдЬкрр Ы/штЗшДр ипи/-
ршЬш1/шЬ к крршРпиррш1/шЬ 1/шпшфшрпиР/шЬ ршдшрш[/шЬпир/пиЬр к, 
ДшиЬшфпрши/ки, Аш/Ьрр рршфи1/шЬ пи шЬшЬиш1/шЬ 1[рлш1/р пиипиИ-
ЬширрЬ/пи Ашйшр шрёЬршфпр к 1908—1912 рр. Ъ. Щп/и\\ Аш/пд 
и/шшрршрршршЬр 4рштшрш1/ш& «2ш/крр фрИш^р Р'пирррш/пиЛ риш 
фшфЬршдрЬрря ршди!шАшшпр ёпдпфшЬпиЬ10, пршЬд рЬддр^шЬ Ашр-
/пиршфпр фшишшРчРЬрр АшЛпдр^ 1/Ьри/т[ ф1/ш/пи1 ЬЬ, пр ^ЬуЬрфиЬ 
ёпдпфпирдЬЬрр, 4шш1/ши/Ьи Аш/Ьрр 1[р&ш1/р рррр4штш1/шЬ пЬ&рАр 

8 А. Аг51ал1ап, СоштеШ 1а ]ияМсе а ё1ё сопЗатпёе а Ас1апа, Ье Са!ге, 1909. 
3 11{и(пи ЧчиринЬиБЬшБ, Ч-шЛр, ФпрррГ) йшЬши/шрАпрфр ИрЫц^р Лг1 >шЛшп.пт 

шЬцМ/тРзпЛЫр Иирш^шЬ Рпирдрп /[рш к одтш1/шр дртЬ/р^ЬЬр, Ц. Уп/ри, 190$! 
10 Ьч з1 (наПоп с1ез АгтёШепз еп Тигяи1е ехро.чее раг Йеа (1осигаеп1з, I. 

1 - Х , Солз1ап(1поре 1908—1912. 
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иушуАшЬЬЬрпсА пу АршуЬ уршрЬушффЬд, шуу рЬуАш1ушп.ш1ур, шлш^Ьу 

фишР"шршдшф А шЬшфшЬу ушфипЬЬрп сА, пир 1уштшруш/ шЬ р ур, шЬ п с-

РуПсЬЬ ПС 1/шАшуш1ушЬпСруПсЬЬ Ьр Р Ш уш р п сА: 

&п1уп1[шЪп1.пцА рит фрушуЬрЬЬрр рЬрфиЪ ЬЬ (ХркАтушЬ 2.шуши~ 

тшЬпсА Ашу уупсушдрпсРушЬ АпушурЬ ргсЬшурш^псАЬЬрр, Ашритш-

Ашрт.ртсЬЬЬрр, ршушЬр пи ииушЬпсРупсЬЬЬрр ршуАшРр!/ фшитЬр, 

прпЬр, АршАшАшЬш1у, АшитштпсА ЬЬ тЬур рур!шЬпсРупЛЫ,рр АшЬ-

дшфпр А Ьуи ш 1уд п >.руп А рг 

Ц,![ЬурЬ, Р<1иррш1ушЬ рур1шЬп1.РуП1.ЬЬЬрЬ ррЬЬр ^ДЬ р/ р Ш р! П СиП сА 

шуу рпЬпсРупсЬЬЬрр* уЬЬр ршАшЬЬут/ АшААЬуш1ушЬ шуушрЬш1уупс-

РушЬри, Рпсуу тшупф, пр 1ушп.шфшрш1ушЬ упррЬрр ушршрЬЬрт[ к 

ЬпсуЬри1у шАриЬЬрт[ ТЬУШЁ/_Пр^_ЬЬ Ашу рЬтшЬррЬЬрпсА12 К шууЬг 2.Ш-

тпрЬЬрр ЬрупсА рЬр1[ш& ЬЬ ррритпЬуш шуушрЬш/уупсРушЬ Ыушт-

АшАр ЧшЬр, кшррЬрур, ЬрурпсАр, Ррр/рир, Цр^шур, 8ршиурупЬр к 

'УршррЬрррр 1[рушуЬрЬЬрпиТ 1/штшрфиЬ А шЬ дш уп р&пср утЬЬ Ь рр 

ршрЬрушу тх/ушуЬЬр к шуупсиш1уЬЬр, ри1у IX Аштпрр г/ЬрутА тр^псА 

Ь шАЬЬ [ушрур рпЪшурш^тАЬЬрр пс Ашфутш1упсАЬЬрр рЬуАшЬпср 

иушт1уЬрр13» 

Рпсрршуртш1ушЬ прпуш1ур шрАЬр Ь ЬЬр1уш ушдЬпсА ОиАшЬушЬ 

1у шу и рп с.ру ш Ь, АшиЬш![пршиуки шркЬуушЬ урушЬЬЬрр иуштАпсР\шЬ ршс 

уртш1у И — 10-р (2пф4шЬЬЬи 8 Ьр-1Г ш рш р р пи ушЬ) шур1штт.р упсЬ рн , 

пртЬу фЬрупс&фпсА Ь Ашу1уш1ушЬ ЬрЬр фруш уЬрЬЬ рпсА рурту Апуштр-

рш1ушЬ 1/шрур, тр^псА Ь шуршршурЬ АшршрЬрпсРупсЬЬЬрр пушш1уЬрр, 

Ашр1ушурЬ иритЬАр, АЬр1ушдфпсА ипсуРшЬш!ушЬ пс ЬрртРпсррш1ушЬ 

шуршригурЬ ршушрш1ушЬпсРупсЬр ИркАтушЬ 2.шушитшЬпсА, АкурЬш-

1ур ршуАшрр4 фшитЬрт[ дпсуд Ь тшури, пр ишААшЬшуртРушЬ Арп,-

уш!упсАрд АЬтп Ьу шуу фрушуЬрЬЬрпсА (рЬуиуЬи к Аупси ЬшАшЬуЬЬ-

рпсА) уупсушдрпсРушЬ 1[р&ш1ур урьркшдшф. АршуЬ рЬ, урпсА Ь 

Ц.—*№-Ь, шуЬ шЫушрупсРупсЬЬЬрр, прпЬр 2,шАрур орпр 1уштшр,/псА 

ЬрЬ ршдшАшут, Ьрртшишру рпсрркрр рур!шЬпсРушЬ и1уурЬш1ушЬ урр-

ушЬпсА шкур ЬЬ^ псЬкЬпсА рпушрЩшЪ, шЬпсугуш1ур акпф ршрЬфи& 

ииушЬпсРупсЬЬЬр, рпЬпсРупсЬЬЬр, шЬАшутшдпсАЬЬр к шууЬК, 2,ЬурЬш1ур 

1' ЪпЧЬ тЬ^тА, Ашт. V I I I , Ьу 24, 
12 ЪпиЬ тЬупсй, Ьу 18, 

Ч ЪпЧЬ шЬ^псА, <шш. I X , Ы 132—183, 
1 4 Ц . — Т ч > , ЯшЬр, Рррфи/,, к ЬрчртА/, фрушуЬрЬЬрц, ЬркшЬ, 1912• 

ЬтуЬ тЬг/пиТ, Ьу 355, 
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Акр1/шдЬпии ^ фЬпуш/ЬЬрр пи рЬдЬрр &Ьпрт{_ шрк*} ш / Ь р р 
рЬццдпиДЬЬрр йЬ^к/пи, шр/шЪ рЬууЬ/пи рпиррш1/шЬ рашрушр! рш-
ди, рш!/шЬпиР /пиЬр, 

•Рпирд ркдкрЬ пи шдшЬкрр, рииг АкдрЬш1/р, ЬрЬр шЬиш1/ крЬ. 
а... Ч.пшэрЬ шЬиш1/р рЬдЬрр ЬршЬр ЬЬ, ррпЬ.р 1/ЬуЬрпи! ЬЬ Арш/Ь 

цЬЬрр пиёпф.., к Ьрр 1/шпшфшрпиР/пиЬр фпрАпиИ к 1У"Ь Ч-ЬЬ/ ЬршЬд 
1[ш/ршдпиР/пиЬЬЬррЬ, ЬршЬр рДрпишшЬпи! ЬЬ к ршдшр&ш1/ шфшдш-
1/1,*.Р/шЬ урИпиИ* 

Ьр1/рпрд шЬиш[/р рЬдЬрр 1/ЬуЬрпи*1 пи 1/пдпи/тпиИ ЬЬ ^шрпиЬш!/, 
рш/д дЬЬрр ЬЬ урйпий, ушрдкр 1/шди!ш1/Ьри/пи! к д/пи/Ьр шфЬрпиИ 
ш/Ь ёши!шЬш1/, Ьрр ршр&ррд р к/шурпир/п иЬ 1/Ш, Ьрр 1/шпшфшрпиР/пиЬЬ 
к ш/д и/шАшЬ^пийг 

Ьррпрд шЬиш1/р рЬдЬрр дЬЬрр /ЬЬ дрАпиТ, эшруЬр /ЬЬ !/шд*1ш-
1/Ьри/пиИ Ь. Ашйшрм и/ш^ти/шЬпииТ ЬЬ ррЬЬд шддЬдпиР/шЬ ишАИшЬЬЬ-
рпиТ дтЬфпд Аш/ЬррЬ шр^шфпд ^РЧ^РЬЗ' ^ 4ш/ЬррЬ 1/ЬдЬрпи*! пи 1/п-
дпи/тпи*! ЬЬ ршдшд &шЬши/шр4т{_, прр 4ш*1шр ЬршЬр Аш/крр 1(пд-
Ирд Ашйшрфпи! ЬЬ ршрЬршрЬЬр...])1*» 

Я,шЬрЬ, Ьрдрпи!рЬ к Ррр/рирь к Ь*[ррфш& Ьшк Ншри/Ьшр ыИр-
*[шдря фкрЬшдрпф дррпи/1/р17, пршкд Ы/шршдрфпи/Т кЬ 4 пдш др р&р, 
Ьишш1//шд ррдЬрр пи РпиррЬрр Ы/шшйшйр 1/рршпфпу 1/пдпи/пишЬ пи 
Iшршдпр&пир/пиЬЬЬррг П"и1 др*1Ь 4пдшдпир1/, ршддшгУ к шшЬ^фшЬ <//»-
дпфпирдр,— АшрдЬпиЯ к Акд]рЬш1/р,—Ьрр Ц. Щп/ир 1/кЬшрпЬш[/шЬ *\ш-
рр/ЬЬрр /ЬЬ дшЫ/шЬпиI дшфшпш1/шЬ 1/ЬдА-шршр, дпц, Ашф^шш^пд, 
1/ЬдЬрпд, АшришшАшрпу к ёпдпфрдр шр/пиЬр &&пд и/ш^шпЬшУ/шЬЬЬ-
ррЬ ррЬЬд ршр&рд АЬпшдЬЬ/ к шрёшЬшфпр дпр&р/ЬЬррЬ шш/л18» 

Ъпи/Ь 1911 р. Ц. Щп/ипи! /пи/и шЬиши[ Я-кушА ЗЬр-Ъшрши/Ьш/шЬр 
«2,пдш/рЬ Ашрдр Кш/шрЬш!/ ЬшАшЬдЬЬрпиЬ /ТЬ?» шрёЬршфпр дрррр]Й* 
ЬЩрфш* Ц,р1и1ш/шЬ /шишшЬпи! XIX фЬр^рЬ к XX и1/дррЬ р2ршд 
АпдшшррпиР/шЬ АкЬрр, д/пиушдрпиР/пиЬрд дшЫфпд ршд,!шрри/ к 
ршд/Тши/рир 4шр1/крр пи ш'пирркрр АшЬдшЗшЬш/рд А Ь ш шдпш пиР/шЬ р, 

Рр и,Ьиш1/р 1?Ь9 шпшЫ*Ьш4шшпи1/ шЬд к дршфпи! аДкррдкр %шр-

18 Ъпи/Ь тЬ^пий, Ь} 355—356» 
17 Цщги]Ь|л, &р*1ш*ц>1 -РЬор-ЛрпшЬ/Ь фш^ш $п*рг/р, шЬиш4*1шЬ р^ршЬг 

^Ьрр ЬЬр1]Ш ^рСш^р, Ррф/ри, 1011< 
18 Ъпи/Ь шкцпи!, ^ 41* 

'9 Я-. ЗЬг-^шгшя]Ьш]ш1;, 2и<гшу/,Ь 4шрдр Ьш<шЬф,Ърп*Ь Л ц , Ь. Уп/ри, 

1911, 

1 9 - 5 9 
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ррЬъ Ашуштшп р-т-ррЬрЬЬ РЬРРР тЬорЬЬ П. Лр/ЦгуЬцушЬр фршЬиЬркЬ 
4рштшрш1ушЬ Чрррр* «1ГшАпиур пЬАрАр Р'т.ррршупиА»-0: 2ЬгурЬш1ур 
ушршурпсА Ь тиушурш/ушЬ упр&р и/уцрЬшфпрАши и/штАтРупАр, Арш-
тшрш1ууш1ушЬ упр&р щшрчшдпиАр, /[ЬрутДтА ш)Ь фпфп[ипиРупАЬЬрр, 
пр и1{ишЬ 1722 р. 1уштшрфЬу ЬЬ Рт.ррш1ушЬ шиушурт-РушЬ АЬу, Аши-
Ьши/пршиуЬи' АшАпцр рршфпАрЬЬрЬ пи уршупрт.РупАЬЬрр к шугу Аш-
ирЬ рЬцпЛфшЬ оркЬиу.рш1ушЬ ш1утЬрр, рЬЬпиА гуршЬд шпшЫрЬ Апгу-
фиЪЬЬрр' Арут АшАЬАштЬут/ 1рршЬирш1ушЬ шщшц.рт.рушЬ т АшАпцр 
пЬАрАр АЬи<г 2шт пЦу тЬгу Ь трфшА Прут./ 2шАрц.р орпр АшАпцр Аш-
Ашр итЪгуЬфиЬ ЪшЬршцпцЬ иушуАшЬЬЬрр ЫушршурпиРушЬр: кЗЬш (ш& 
суш А ршрАршЬшупи АшАшЬш1у шршЬ рр 1уЬгу& Ашутшршрп 1.рушЬр,— 
урпиА Ь Яр^-Ь/ЬщшЬр,—Ьш цшАшЬпрЬЬ Ашуш&Ьд АшАпцр, Аши-
Ьш^пршиуЬи ЬрртРперрш^шЬ «1з11кЬа1» к «УакЛ:» рЬррЬрр»2хг 2Ь-
ЧрЬш1[Ь шЬцршцшпЬпи! Ь АшАпцр пЬАрАр 4ЬршрЬрушI 1888 к 
1894 рр. рЬцпАфшЪ орЬЬрЬЬррЬ, Ьупи1, пр 2шАрур р1итр>\_ шруЬуЬу 
Ьр рр Ч-Ьр АЫу упиишЫушрр цЬтЬ/уЬу рЬрРЬрпиАг Я"ррпиА гЦгрупиЪфиЪ Ь 
ашрупАпт ипцРшЬрл ишААшЬшЬ цршрЬЬпиРуп Ар, рЬуиуЬи Ьшк шуу 
2рушЬр шртшишААшЬушЬ Ашу иушрркрш/ушЬЬЬрр ЫуштАшАр тшр^пгу 
рш1ушрш1ушЬт.Руп Ар, 1Г игАфшЬ ииушпЬшуррр тш[у 2шАргуЬ шруЬутА 
Ьр, пр Ашу1уш1ушЬ рЬррЬрр ЬЬрРшфшЬдЬЬ 1ушуирт.РушЬ ишААшЬЬЬрр 
к рЬрЬрдг/ЬЬг К. ДрфЬуЬуушЬр рЬЬпи! Ь Ьшк ЬрртРпиррш1ушЬ АЬуш-
урупиТрд АЬтп, 1909 р. АшАпцр фЬршрЬрушу рЬгуп А^шЬ орЬЬрр к 
цшури шуЬ Ьцрш1ушдп1.РушЬ, пр аРпиррршур ршушрш1ушЬ пс тЬтЬиш-
1ушЬ утлшфпрпсРушЬ АшАшр шЬАршАЬут Ь пАЬЬшу шгушш пи шЫушр/ 
АшА псуI -РшЬр пр АшАпцр шгуштт-Рут. Ьр Аупт рпупр шуштпиРуп А-
ЬЬрр рЬш1ушЬ иуишЦЬ Ь**2! 

Ц.угу тшррЬЬррЬ Ашу АЬцфЬш1уЬЬрр упиуи тЬишЪ цлрЪЬрпи! уш-
рпАш1упиТ ЬЬ цЬррур/Ьу Рпсррршур ЬЬрррЬ 1/ушЬррЬ, шпшЬАрЬ ррш— 
1ушр&п1.рупАЬЬррЬ ЬфррфшЪ АшрдЬррI ИрАЬрш^пр Ь I . РкрцушЬр «Цр-
уркрпу шгуЬтрЗ)23 рЬ/ушрАш/у птпсАЬширрпсРупАр, пршЬгу рЬр/[ш& ЬЬ 
1909 р. Н/ушЬшур ушрчр й/ЬршрЬрушу ршуАшРр^ фшитшргурЬр, отшр 
ш1ушЬштЬиЬЬрр ф1ушупсРупАЬЬр, ршгу^шдрЬЬр Ь^рпиуш/ушЬ Аут.иуш-

2 0 А. 0]|уе1ёди1а<1, Ье гё21те йе 1а ргевзе еп Тигди1е. СошрагаКчоп а\-ес 
1е гё§1те {гап;а1з, РаПз, 1912. 

31 Ъпё.уЬ шЬ/упи!, Ьу 30, 
23 ЪпсуЬ тЬцпиТ, Ьу 230г 
23 ^ш1|пр Ъ/цМ/ту шгуЬшр, и. Цп/ри, 19131 
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шпиЬЬрр, РдРш1/рдЬЬрр, /ТрирпЬЬрЬЬрр шЬдЫ/шдрЬррд пи оршдрЬррд, 
рЬ/и/Ьи Ьшк Рпиррш!/шЬ Чшатфдг Ц,/ии/Ьи* ш/Урпу^пиР/шАр рЬрфшЬ 
к «Ъррдш/в РЬрРР 1909 р. ши/рр/р 7-р АииТшрпиТ ши/шдр/[ш6г дрдпр^ 
^пд/^шЬр, прЬ риш !;пир/шЬ 1/р/р1/рш4ш/ЬррЬ ркш^Ь^Ь/пи 1/п/_ кр1*' 

1ЬдрЬш1/р пиипи!Ьширрш& пдч Ь/пиРр ЪшЬдЬдЬпиИ ^ Ьдрш-
1/шдпир/шЬ, пр ир/р!/рш/(/ ушруЬрр яд ШЬ и/шшш4ш1/шЬ, ш// оррЬш-
/шф пи 1/шЬрш/1/п ш&фиЬ рЬпи/Р ЬЬ 1/рЬ/ пи шЬйр^ш 1/шЬ п рк'и шлЬ^фк/ 
ЬЬ р2р*шЬпиР/шЬ д/п/.р шЪдшё [/Ррр4штш1/шЬ дЫ/шфшрЬЬрр ршдш-
ршЦшЬ /[шрршдЬр, ЬршЬд шддш/Ьш/Тп/ ёршдрЬрр АЬш» 

Ьрртшишрд РпиррЬрр ш ддш/Ь ш 1/шЬ, шир/1рцштпрш1/шЬ Адшпи/1-
ЬЬррЬ шЬ дрш дш п.Ьпи/Т к Ьшк Ншп/Тр (2шрпиР/пиЬ Сш^рр1цшЬ), рр (гОи-
/ТшЬ/шЬ 1/ш/ирт.р/ши шЫ//1шЬ и/шт/ТпиР/пикр»2* дррпи/Т, прр Ь/Ц/рфшЬ 
к 4ш/тЬр дпр&р^ ДЬ/ш/ Ъпиррр а0 и/ТшЬ/шЬ 1/ш/ирпиР/шЬ шЫ//1шЬ 

/дшт/Гп/Р/п/Ьр» («ТапЬ-1 ТедетуаН Озташуе») ртршдрпф ш^рлш-
тпиф/шЬ фЬр/пи&пиР/шЬЬ пи шрёЬршфпр/Тш'Ьр/ 2ЬдрЬш1/р ршд/ТшРр/[ 
/Ткрркрпи/ТЬкр к шЬпи! Дк/ш/ Ъпиррр дрррд^ фк р4 шЬ к/п /[ Ьрш ш^рш-
шпир/шЬ ршдш иш 1/шЬ, ршдк/р 1/пд/ТкррI асДк/ш/ ЬпиррЬ,—дрпи/Т к 
Ишп/Тр,—ЖрЬш/п/1 ёЬпЬ РррпиР/шЬ гп/ЦЛришш^шЬ Ьшр/шщш^шрпи/Т-
ЬЬрЬЬ шдшшфр/, рЫ/шЬ к 4ш1{шипирЬшЬд /ТЬ% к 1/шр&шЬ к, рЬ фЬ-
ршАЬпиР/пиЬр 1/шрЬ/р к Р^рЬ/ дрЬфпрш1/шЬ ршдшрш!/шЬпир/шчТр 

к 4/дшшшЦ шддЬрр &пи//ТшЬг ршдшрш[/шЬп/.р/ш/Т рл26г НЬ др шдш пЬ ш/п 
Ьрршрпирркрр прп% 1р2шЬЬЬрпи/1 и/рпщшдшЬдфпд ои/ТшЬрд/Тр шкипи-
Р/шЬр к ДЬ/ш/ Ъпиррр /ТпшЬд/ГшЬЬ ш/д 4шрдрЬ, Ц.шп/Тр ЛшшЬшЬ^пи/Т 
к, пр «...ои/1шЬдрпиР/пиЬр 4ЬдрЬш1/рЬ 4ш/Тшрх рЬщЬи к рп/пр Ьрр-
тшишрд рпиррЬрпиЬ 1/ш/Т шЬпЬд д/дрпдрЬ 4ш/Тшр, ^п/ТшЬр1 к Ри.р-
РрвI «Цшрк/р к —шфЬ/игдЬпи! к Ьш, — пр Иш^/ТЬдшТ/шЬ ш// дЬ-

дЬрЬ ш/ 1/р /1ЬшЬ ои/ТшЬдрпиР/шЬ р/ТшишЬЬ дпирив"» 
Ц,п.Ш2рЬ Аш/Тш^ришр^ш/рЬ и/шшкршд/Тр Ьшрюр/ш1/рЬ1 1912—1914 

РфшС/шЬЬЬррЬ, рЬ/и/Ьи Аш/шЬр к) Ь рр/п р п ирр ш 1/игЬ 1/ш пш /[ш р я дЬ Ь рЬ 
шрдЬЬ 4ршёшр/[Ь/ крЬ 0иДшЬдрпиР/шЬ ^Ьд^ЬдпиЦ шкипиР/пиЬ рд к 
ррЬЬд дшдшфшрш[ипипиР/шЬ дЬЬрр дшр&рЬ/ и/шЬрп ирррд/ТЬ пи щшЬ-
РпиршЬрд/Тр/ Ои/1 шЬ/шЬ Цш/ирпиР/шЬ иш4/ТшЬЬЬрпи! к ш/ишярЬ 4Ьр-

и Ъпи/Ь и/к^пий, & 84—70/ 
25 ЦттГ, От!шЬЬшЬ ^ш/иртР/шЬ шЫ/гТшЬ и/шш/ТпиР/тЬр, Ьрри/шишрг/ Ипир^Ьрпи 

/[ЬршЬпрпдп// /}ЧРП9Р* ^ 'Чп/ри, 1913/ 

28 Ъпи/Ь /лЬх/пи/!, 5/ 
27 Ъпи/Ь /пЬ^пи/Т, 20—21/ 
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РрЬ рр рЬорршЬ ПркитушЬ 2шушимшЬпсА рЬ ш^п су Ашу Апупс^псрур 

фЬришрЬ ЬЬршр1уфпсА Ьр Ашуш&шЬрр пс рп.ЬпфушЬх шиурЬупф Ап-

шшупст ушрур пс ушЬуфшЬшурЬ 1уптпршЪЬЬрр ишришфр АрЬпупртпсАг 

Зшукшиушур Шуи сЦсйш^р уЬр 1/шрпу ушЬАшЬуитшдЬЬ/ Ашу шссш^шуЬА 

АшШ1[прш1ушЬЬЬррЬ, прпЬр фпр&псА ршдшшрпсРупЛ утЬЬ/, рЬ 

рЬуп"с «АЬпЬ рпсррЬррИ (крупе/ 2шАрурЬ тши/ш/Ь/тд ушш ушЬдшЬ 

ш су суш I р Ь АшрдпсА АЬшкЬдрЬ ш рупс/АшА руушЬ рш уш рш 1/шЬ п сР ушЬ р к 

шсЦгур р/пршдррЬ шуЬг 

Цугу прушЬр Аршиушрш1/пеАЬЬрр АЬу ш п.шЬ&Ь шЬ я сА ЬЬ АЫг рш~ 

ЬшитЬуЪ АпфАшЬЬЬи РпеА шЬушЬр Ар 2ШРР АпуфшАЪЬрр, прпЬр шурр 

ЬЬ рЫ/ЬпсА Рп1.ррш1ушЬ ррш1ушЬт.РушЬ рспр рАрпЬпсАпф, АрАЬшс/пр 

фЬрут.&т.РушАр, шЬшушп. уЬшАшшш 1/шЬЬЬрпф рЬуи/Ьи ЬшЬ Арши/ш-

рш1ушр!пиш1ушЬ 1/ррпшпеРушАрс 

«ЬЬуп'с Ь 8 игй1/ш и ш шЬ р , АшАруушЬ рЬ (}упЬ Рперрш1ушЬ, рссЬш-

иуЬшш1ушЬ рЬ ишААшЬшуршЦшЬ, Аш/ш&псА пс 1/пшпрпсА АшуЬррЬ...»,— 

АшрдЬпиI Ь РпсАшЬушЬр 1912 р. уршЬ я:Ц,Аш рЬ рЬупся АпуфшдпсАг 

«Ьи >Тр АшрдрЬ Ар ршЬр иуштшир!шЬ ЬЬ шшург Ц,ипи! ЬЬ4 ...прпф-

АЬтЬ. шЬшкиш//шЬ рлЬурр 1уш.., прпфАЬтк АЬушфпрсш1/шЬЬЬр 1ушЬ... 

прт[АЬтк с[ркА 1/ш... прпфАкшк шЫ/шру 1ушп.шфшрпеРупсЬ Ьс рсш-

Р 

Ьу шАЬЬ лрпфАЬткЬЬрЬ Ьу 1/шрпу ЬЬ 1рЬЬу к [ушЬ. иш1/шуЬ Ар 

прпфАЬшк 1/ш, пр рЬ& рс/пи! Ь> РЬ шАЬЬшуперу и/шшПшпЬ Ь Ашу1/ш-

1ушЬ 1упшпршЬЬЬрр> 

^ЬрдрЬр Рперрршур ршршЬцЬ пс Ашр1у шрЬр: 'Ьш Ар Ьпр иуЬсппс-

рупсЬ Ь> "Р ЧриЬв Ь1[Ьу Ь ль 1упиурм пеАт[ ЬишЬу АрЬ 1упсушпсрш1ушЬ 

шууЬрр пс ЬршЬд АшурЬЬррЬЬрр ![ршг Ьс[ Ьч Ьр1уррЬЬррд АрЬр рЬ 1уш, 

пр Ьш АшАшрпсА Ь "I- ушр&рЬу Ь рр АшурЬЬррр, пу Рш/1/шЬушЬ Рьрш-

1/уурЬ Ь> "I ^упсирир, шуу ИЬшшп/ршЬ, Фпрр ПиршЬ, 

Ьр1уррр, пер Ашу А я суп с{_п ср уЬ Ь[ АЬшупеуЬ АшА шЬш!уЬЬррд ЬишшЬ иушу-

тпсА Ь рр УЬЬ 2,шушитшЬр, рр шуушурЬ Ьс[ррш1ушЬ фиурЬрЬ пс ирр-

рпсРупсЬЬЬрр пс ЬЬ ^пур /[рш Ь[ АшрпсдшЬпсА пс ушрушдЬпсА Ь *>шу-

1уш1ушЬ Ашрдр» Ьи шЬиш1уЬшрд Ь1 Ашу1/ш1/шЬ Ашрдр 8ш$1ушишшЬр 

Апсупу шАЬЬшбшЬр дшфЬррд АрЬЬ Ь> к АЬтуАЬтк рЬрки ушлЬш шс]_Ь-

ур пс шг/Ьур ЪшЬр, ршЬр РпсррЬ ишриус[ш& 1рЬр иЬуАс/Ьу уЬиур Ь и к"чАЬрр! 

Ьс[ шАш Ьи Ашрдрд шушшс[Ьупс АЬшрр ЬищЬи Ь ф&пЬу рперрр иуЬшис1ушЬ 

АшЫшрр. АшуЬррЬ 1упшпрЬу 1ушА АшушЬЬу, руЬу, ушурЬдЬЬу) Пуп, с]шу-
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ршу пс шЬорЬЬ Ь Ь и ЪшЬшиушрАр, ш/^и р/Ьушушр, иш!уш/Ь Аши-

тшт...хР> 

1/Ыу шц АпуфшЬпсА («2шу1уш1ушЬ АшрдЬ пс рр упс&псАря) Рпс-

АшЬушЬр у*Ь'цпсА Ь Ь/[р п иу ш [ушЬ АЫг шЬрпсРупскЬЬрр к (ЬпсишишшЬр 

Аш1усиАшршпсРупсЬЬЬрр, уршЬд Акт [ушиу^шУ ^ЬрупсЪпсА Аш/^шушЬ 

Ашрдр иушшАш!ушЬ ушрушдпсАр XIX ушрпсА, Ашш[ушщЬи 1856 р. 

Фшррур [упЬурЬирд АЬтп, крр ашпшурЬ шЬушА 3ши [ушишшЬЬ рЬупсЬ-

фЬд Ь^рпщш^шЬ ригушрш^ррр АЬ& и/Ьт п сРуп сЬЬ Ь р р 2шррр, Ар?шу-

уш/рЬ ЬршурмшфпрпсРушАр (шиушАтЦгд Ьрш АпушурЬ шЫЬпЬАраЬурпс-

рут.Ьр), ри1у ипсуршЬр шЫушртсрушЬ и^урпЛрр, Ьрш1 рр Аиуштш[у 

ррришпЬуш шуукррЬ АпупшЬупс риЬуррЬ шЬ^шЬ^кд 3шъ1ушишшЬр ЬЬр-

ррЬ упр& к ЬршЬд ршрортфушЬ АшАшр АршЬушАшуЬ рш^шршр Ы/шш-

фЬд ипс/РшЬр Ашшшр-АпсАшупсЬрЯШ! 

«ЪитЬу, ФшррупсА итЬу&^Ьд шАЬЬр, рЬут[ пр ипсрршЬЬ ррЬЬ 

уутА Ьр пиАЬу пс шиурпсА Ьр Ьрш ршрршрпиш[ушЬ [ушп.ш,[шрт.р (п сЬр, 

ри1у Ьрш Аиушшш1у ррритпЬуш Апут/псруЬЬрр уАршрлш тшпшиутА 

.ЬрЬ' орАшиш[ушЬ АшршппсАЬЬрт/, дпсуд шшутррЬЬд 1у ЬЬ ушЬ п с№у п сЬЬ 

пс ^Ьрш&Ь^Ьупс &ут псАря30! 

«...ЗшЁ1ушАшу Апчп'Р Ьр ^шрдпф, — Ьурш1ушдЬпсА Ь РпсАшЬ-

ушЬр, — ЬпсуЬиуЬи ЬуЬу Ь 1н[рпиуш[ушЬ иуЬшпсРупсЬЬЬрр Аш[ушА шртпс-

РушЬ уАршр/т упАЬррд АрЬр, к шЬиушуАшЬ шАЬЬшуАршр1шрг 

ПАЬЬшуАригртгр, прт/АЬтк ушЬ^псА Ь р Рпсррршур иршпсА, шАЬ-

ЬшуА^шр пс шАЬЬш^шшЬушс/пр шЬупсА, к РпсррршЬ ЬршЬ ршд иур-

шр РпуЬЬр АршуЬ рр фЬрурЬ уЬур АЬшя31г 

1рушшш[ут.рушЬ Ь шрАшЬр ЦАршш Рупсршшр урррр32, прр урх/Ьу 

ь 1913 р., иш[ушуЬ упсуи Ь шЬиЬу 1919-рЬ, Ц,уитЬу Аш-у[уш[ушЬ Ашрдр 

рЬЬтРушЬ Ь шпЬфпсА шрккуушЬ Ашрдр шп.ЬупсРушАр' приуЬи урш ршу-

1ушдпсдру Ашир! СшршуршЬрр шшрфпсА Ь рЬЬш[ушЬ уршпупсРупсЬЬЬ-

ЬррЬАЬ ^рйЬур [ушА ир/шу, ршуд рЬрЬпсрпсуЬ уЬшАшшшЦшцЪЬрпф 

ЪуЬупф пр шрккуушЬ Ашрдр ЬкрррЬ к шршшррЬ шууш/уЬкр Ь псЬЬдЬу, 

Ьш ЬЬрррЬ шччш1[Ы>ррд шпшурЬЬ пс уур/ш^прр АшАшрпсА Ь ащшрш-

ш С , Ьр!уЬрр <}п/ут/шдпс, Ашшш 4 , ЪрЬшЬ, 1969, Ьу 149—150, 

29 ЪпсуЪ тЬ/упсй, Ьу 171) 

10 ЬпсуЪ тЬцпиТ! 

ЬпчЬ шЬгтЛ, Ьу 171—172, 
3 2 1 Ы р ш т Р ц п г ш т , ИркЬцшЬ р,Ьгурр & Ъшу^шЦшЬ Ашрд, ЩшшАш^шЬ пшпЫЬш-

а/,рп1Ру„Л, I / . Цп/ри, 1919, 
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и[шд к иш1/ш/Ь дкп ц/Ы/ъфшд шуукрпиЬй рЬшддш/рЬ лдшпиАр дЬщр 
ьрь лд шддш/рЬ рЬрЬшфирпиР/шЬ шЫ/шрпиР/шЬ Ар, ш// дЬи/р 
4шфшишр рршфпиЬрЬЬрпи фш/Ь/пи!х тррпд тшрррЬ ^шЬдЬщзг 2,Ьдр-
Ьш1/р пипшдрпиР/пЛ к дшр&ЬпиТ ш/Ь ^шЬдшАшЬррЬ, пр ОиАшЬ/шЬ 
1/ш/ирпиР/шЬ /[шЬ ёпдпфпирдЬкрр ш ддш/рЬ-шдш ю ш дрш 1/шЪ рЬд-
фрдпиАЬкрр рлРшЬ^ЬдрЬ !рршЬирш1/шЬ Ак& Ьдшфпр1т/7/шЬ шпукдпи-
р/пикрд. «1Гк1/ 1/пуАЬ, шЬпЬр ЧП1-гк ш/д шшррш1/шЬ рршфпиЬрЬк-
рЬЬ, и /пш 1/пдАЬ шркАпимрр дшЬшдшЬ 1/кЬдрпЬЬкрпиЬ, О ш иЬ ,ш[п-
рши/Ьи 3)ршЬирш/р иТЬч ЬркшЬ Ы/ш& ршуш рш^рРпф/ши пи АЬдшфп-
р1ш1/шЬ 2.шрёпии1ЬЬрЬ пи Ьпр ш'пш^шдрАш1/шЬ .адтпиАЬЬрр и/ртр шЬ~ 
р/пиишфЬ/рпрЬЬ ЬЬрдпр&ЬрЬ шркк/рр ш/и ^шритш^шрфшЬ шддкрпиЬ 
фрш к шЬпЬр ЬшкшщЬи и/ртр дД 1/рЬш/рЬ шкш1/шЬпркЬ шшЬЬ/ 
ррЬЬдАЬ ишпррЬ И тшфпрш1/шЬ пи ршрп/шЦшЬ Аш1/шруш1/р фрш црт-
Ьрфпд к /п1/ рррш пи&рь 1/прЬшЬ дЬдр Ар тррши/ЬтпиР/пиЬр... Иру, 
АпиишАшшпиР/шЬ АушЬ 4пдрЬпрпиЬ 4шАшр пирр% Ар^пд Ар дкр АЬшр 
фр!/пирЬшЬ, рш/д Ар ш/Ь и/шрдЬ/ ши/итшАрпиР/шЬ ирршдшЬ дрп-
2р...»зъг ИЬдршдшпЬш/пф Ьфрпи/ш1/шЬ шЬрпиР/пиЬЬЬрр ршдшрш1/ш-
Ьпир/шЬЬ ш/и 4шрдпиТ, 4ЬдрЬш1/р 4ш-1/шиш1/шЬ пи рршршАЬрё дЬш-
Ашшш1/шЬЬЬр к шш/риг Н/ии/Ьи, ор^Ьш!/, рршфидрп рЬЬ Ь^Ь/пф пр 
«РпфиЬдш1/ Ъфрпи/шЬ, рр иЬфш 1/шЬ ^ш^ЬрпЛ 4шшпи1/ дршш1/дпирЬ-
ЬЬЬ рЬ/шдрфи&, и/ртр итри/фЬр АрршАтЬ/ Ц.ркЬ/рр ррритпЬЬшЬЬрпи 
и/ш^ти/шЬпирЬшЬ и/штрфш1/пфо ЬшфшррЬр ъш1/шшшАшршр (1827 р.) 
шпЬ/_пир/шА р, АршёшАшЬш!/ дрпиА к> РЬ ррр «НЬд/ршЬ пи 3)ршЬиршЬ 
ЯпиЬшитшЬр шдштшдрпиР/ши Гицшшги^ЬГ, шпшоГшгг)||шд, ррЬЬд 
АшиЬш1/дпиР/пиЬр рЬрЬ/пф ш/д Ёш1/штшАшртрЬ* Ьшпш/шЬ ЬдшЬ ппи-
иш!/шЬ ршдшрш!/шЬпирЬшЬл84 (рЬдд&пиАр АЬрЬ к—И. У. 

1]пи/РшЬш1/шЬ 1/шншфшрпиР/шЬ шддш/рЬ ршдшрш1/шЬпиР/шЬ >[Ьр-
/пийпиР/пиЬЬ к трфпиА Ч"г|и|пг ЦпБгши||1к У ш р и Ь / 1Ьшр АшЫ/шЬпЛпф 
фршЬиЬрЬЬ 4рштигрш1/ш& шрёЬршфпр дррпи/1/пиА35, пршЬд КкдрЬш!/р 
Ьфрпи/ш\/шЬ шдр/пирЬкрр пи Щп/ир 4ш/ и/штрршрршршЬр ип[/ш/-
Ькрр 4рАшЬ фрш рЬЬк/пф Рпиррш4и/штш1/ ёпдпфпирдЬкрр рршфи^шЬ 
пи ипдрш/ш1/шЬ фраш^р, дш/ри к кдрш1/шдпиР/шЬ, пр «ОиАшЬ~ 

/шЬ 1/ш/ирпиР/пиЬр Ар^т к1 дпЧд к шфЬ/ рр шЬрЬупиЬш!/пиР/пиЬр* 

88 ЪпцЬ мЬ^пЫ, Ьг 9—10, 
84 Ъп4ь тЬ^пиГ, 11—13, 
35 Магзе! Ьёаг1, 1.а циекИоп агтёп'еппе а 1а 1ит1ёге Йе? йпсишоп1>. Ра-

Пя, 1913. 
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шиушАп/[Ьупс рр Аиушшш1у /1шААЬуш1ушЬЬЬррЬ к ррритпЬушЬЬррЬ, ш-
пшЬд ршдшппсРушЬ, шуЬ, рЬу пр 1/шрЬур { шЬфшЬЬу кшпш4шР~ 
иш и /1рЬр/1псА' шЦюшЦ/и.^упсЬ к шрушршуштпсРупсЬя™, 

Ьфрпиуш1ушЬ урфшЬшуртпсРушЬ ршууЬрр уЬшАштЬури, АЬурЬш1ур 
ир1/и//\псс1 урЬупф, рЬ «ЪршЬиршЬ, 'ЬЬр/ТшЬршЬ к \ТЫ РрршшЬршЬ, 
шЫуши!уш&, шЫуЬу&прЬЬ дшЫушЬпи1 кЬ ршрЬЬпрпупсАЬЬрр шЬд/ушдпс-
/Тр Р'псрршАшушитшЬпиТз)37/ Цушур шрЛЬр псЬЬЬ ур р п су 1у р /[круп и! 
р.Ьр/[шА /[р/2ш 1ушурш1ушЬ т/[ушуЬЬрр, прпЬр ЬЬрЬуш ушдЬпиЗ ЬЬ рЬуиуЬи 
АшуЬрр, шуЬиуЬи Ьу Ц.рк/1тушЬ 2.ШушитшЬр /[руш уЬрЬЬ рпи! рЬш1у/[пу 
и/пси шугуп/руп/ЬЬЬрр р/[ш1ушЬ 1/шу/Ир к Шу/и/ 

И.рк/Г тушЬ 2.ШушитшЬр Ьр/упс р/пупр /ЦрушуЬрЬЬрр (Я,шЬ, Ьрурпи?) 
к ЬршЬд АЬу А/пЬпу шашЫрЬ ушфшпЬЬрр, ршушрЬЬрр пс уупсуЬрр, 
рЬуиуЬи Ьшк ушфшпр ЫушршурпсрушЬЬ Ь Ь/[рр1[шЪ ршА. ГЬ. РЫуупсу-
ушЬдр «Р'псрршАшушишшЬпфо урррр3*, Р"Ьк АЬурЬшЬуЬ рр урррр уршпиТ 
Ь ипи1у приуЬи «шп/^рришр шиуш/{прпсРупсЬЬЬра, иш!ушуЬ рЬуАшЬпср 
Ыушршурш1ушЬ ушршуршЬрр 1/пуррЬ рЬрЬрдпур АшЬуриупсА Ь шлшЬ-
КрЬ уриупс1у уЬшАшшш1ушЬЬЬрр пс уршпупсРупсЬЬЬрр' Ьрш шудЬуш& /[шу-
рЬрпс/1 шррпу /[рйш1ур к шуушАруушЬ фпр/АшршрЬрпсРупсЬЬЬрр 
/УширЬ/ П рпуш1ур шрАЬр псЬЬЬ АпушурЬ АшрдрЬ пс ш ууш рЬ ш 1ууп с-
РушЬр Ь/[рр/[шЬ ршАрЬЬЬрр, пршЬу РЫуупсуушЬдр рЬЬпсРушЬ Ь шп-
Ьпс/1, Шуи и/1т 1/пу/[шЬ, ршфрртРушЬ ЬркпсуР р' приуЬи арпсру !рЬпушу-
ЬЬрр пс рЬуЬрр 1/пуАрд шЬиушушиушЬ Ашу шуушрЬш1уупсРушЬ Ыушш-
/!ш/1р 1урршп./[пу рррш !уш/1 шуш1/шЬпсРупсЬ пс рпЬпсРупсЬх?9» 1,ЬурЬш1уЬ 
шЬуршушпЬпс/Т Ь Ьшк шуЬ АшрдрЬ, рк рЬуп"с ЬрршРпсррш1ушЬ 1/шп.ш-
фшрпсРупсЬр, рушфррпсРупсЬрд /[Ьши 1урЬуп/[ АшЬуЬрА (ршЬр пр Ьрш 
ЬрршппсАп/[ АЬшршфпр уЬр ушпЬпс/Т иуЬш ш1ушЬ Ашр1уЬрр ушЫЬууЬр 
иуш уршрпсА Ч-рш ук/Т/ аЬрршРпсррш1ушЬ 1уш/сш,\шрпсРупсЬр,—урпи! Ь 
РЫуупсуушЬдр, — иушрушиуЬи уЬр п суп с/Г АшуЬрр иушшишпп/[_ уАт/[Ьу 
рруш!ушЬ уЬур/Ьрр АЬт, шп.ш/[Ьу ки, пр Ьш ш1уЫушупсА Ьр РРП-^рр упер? 
оуЬпсРупсЬр АупсиришурЬ тЬрпсРушЬ' (ЬпсишишшЬр уЬ/1 иуштЬршуАр 
уЬиурпс/1л40.* 

36 ЬпиуЬ тЬ/упи!, Ьу 15, 

ЪпсуЬ и/ЬцтА, 24, 
38 Свят. Р. Бекгульянц, По Турецкой Армении. Впечатления от поездки ле-

том в 1914 году, Ростов-на-Дону, 1914. 
39 ЪпЧЬ иАдяиГ, Ьу 74— 75, 
40 ЬтуЬ шЬупЫ, Ь1 76, 
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1914 уТ. одпишпир 3-рЬ рпЫ/фЬд шпшерЬ ч " ш А ш ш р - > ш / р Ь и/ш-

шЬршдАрг 1Гр ршЬр шАри шЬд (5п1{мкАрЬрр 29-рЬ) ОиАшЬ/шЬ 1/ш/и-

рпиР/пиЬр АшЬдЬи Ы/шф шлинЦч пшдАш^пиЬд [иАршфпрАшЬ* Ъп/ш1/ 

ушпрЬрр 1/шдАпиА* фЬрфЬри ^пфшЬшфпрпир/шАр пи одЬпиР/шАр рр 

и/шЬрпиррш1/шЬ ушфРпуш^шЬ ЬршдрЬрЬ ррш1/шЬшдЬЬ/пи ш^Ы/ш/пи-

Р/шАрг ЩшмЬршдАр мшррЬЬррЬ Рпирркш/р ршушрш1/шЬпиР/шЬ ^пир* 

ддш/р дрш1(шЬпиР]пиЬ /пи/и шЬишф рЬ/и/Ьи [ЬпиишишшЬпиА, ш/Ьи/Ьи 

ИЬмшЬшр А/пии Ьр1/рЬЬрпиАг Рпирр/гш/пиА 1914—1918 /?/?. шкур пиЬЬ-

дпу рршдшр&пиР/пиЬЬЬррЬ шрАш дширЬдрЬ Ьшк •Сшу ЬдрЬш 1{ЬЬрр* 

Р"пирррш/р иш4АшЬЬЬррд дпири (и/п/иш^шу Амшфпрш 1/шЬпи[]/пиЬЬ илу-

рпиА кр Апшш/пим ии/шЬдр АуАшфшЬчр)» 1914—1916 рр. д/ршфпрш-

щЬи Р"рф/рипиА к РшрфпиА, рЬ/и/Ьи Ьшк ФшррдпиА, РпимпЬпиА к ш у -

/п ир тщшдрфкдрЬ Ар 2.шрр дррЬр, прпЬдпиА 1915 р. ш^шфпр ЬуЬпЬр 

Ы/ш рш дрпиР/шЬ, ушдр пи пурр и/шш1/ЬрЬЬрр 4км АЫ/мЬу ршдшрш1/шЬ 

шшрркр пиддпиР/пиЬЬЬрр и/шш1/шЬпу 4ш/ ^ЬурЬш1/ЬЬрр шш/ри ЬЬ 

крршРпиррш1{шЬ 1/шпшфшрпуЬЬрр ЬЬрррЬ пи шршшррЬ /,шуш/>ш1[ш-

ЬпиР/шЬ прП2 1{пдАЬрр рЬЬш!/шЬ фЬр/пиЬпиР/пиЬр* Ц,/ии/Ьи* 1914 р. 

фЬр^рЬ /пи/и тЬишЬ аЩштЬршдАпд Р'пиррршЬя фЬрЬшдрпф дррпиу-

1/пиА41 Н. ЧшЬд/шЬр фпрА кр шЬпиА рЬпрп^Ь/ Рпирррш/р дЬрр и/шмк-

ршдАпу 1/пуАЬрр ршдшрш1/шЬпиР/шЬ АЬ%г Ъш рЬдд&пиА к> пр а8ш&1/ш-

Аш/шишшЬпф шЬшЬишщки, пирЬАЬ к ршушрш1/шЬши/Ьи 2.Ш-1 ш др дш[ш й 

кЬ Ьфрпи/ш1/шЬ рп/пр м к рпиР/пиЬЬЬ ррх>, к пр «Рпирррш/пиА /и[или 1/Ьр-

и/т[ ршрл^пиА ЬЬ ш/д и/ЬшпиР/пиЬЬЬрр 4ш1/шА шрш %ш^ЬррЯ: ^.ЬурЬш-

1/р, иш1/ш/Ь, / р 1/шрпушЬпиА ршдш^ш/шЬу Ч-ЬрАшЬрш/р 4Ьш Рпирррш-

у р АшЬдЬи дш/пи рпиЬ дрдшщшм'&шпЬЬрр к шАрпуу ог дёр ш [и ш т р/ги-

Ьря шкиЬпиА к ЬршЬпиА, пр «Рпирррш/р шр^ш&шрЬдрр дЫ/шфшрЬк-

рр, РпушЬ дпр&пиЬЬпиР/шЬ Арш1/ ршЬш1/шЬ пиурЬ, ррЬЬд пупрАЬ/рпи-

Р/шАр, I/ш^шпфшЬ дЬрА шЬш1/шЬ пи^рЬЬррд, шищшрЬд ЬЬшфЬдрЬ к 

//пфр дш2ш 1[шЬфдрЬ [ЬпиишишшЬрЬ, Ц.Ьд/рш/рЬ пи ЗзршЬирш/рЬ, 

прпЬд ишфЬррд шЬдшА шпшрЬкргиА ишришгрпиА кр 8шъ1/шишшЬр... 

Ц-/Ч 1{пииш1/дпиР/шЬ (Ьррр*\шш 1[к РЬршррр — ГЬ. Ц . ) ЬЬр^ш/шдтдр/-

ЬЬрр,— шфЬ/шдЬп/А к Ьш,— шфЬф %пит 'дЬрАшЬш//шЬ дпр&ш^ш/ЬЬр 

ЬЬ, ршЬ Рпирррш/р ршрорпиР/шЬр Ьш/ишЬАш'Д/1/д[гр щЬшшЦшЬ дпр-

Др/Ькр»*2! Рр дррпи/^р фкррпиА 4курЬш1/р Ьдрш1/шдЬпиА к) пр «Я-кр~ 

41 и. ЧшСддшБ, 1)шт1.ршц,!пг1 РтррршЬ, Ршут., 1914: 
ЪпцЬ шЬ^пи!, 15—17г 
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АшЬрш/р ршрЫ/шАШ.р/пиЬр Р'пирррш/рЬ /шфшдиЛд [}шЫ{ к ЬишЬ-

[ПЦиП1 

2ш/ РпирршдртпиР/шЬ дшрдшдАшЬ дпрЪпиА Ь^шЪш^ш/рд шфшЬд 

пиЬр /ЬпЬ (ИпшрЬ/ РшршрйшЬ/шЬ)г 2ш/ Апупфрдр и/штАпиР/шЬр, г,ш/~ 

1{ш1/шЬ ^шрдрЬ, шркАтш^ш/ шдштшдрш1/шЬ 2
ШРС^пиАЬкррЬ ЬфррАшс 

Ьрш ш^рлшшпиР/пЛЬЬрр^ фшитш1/шЬ удш/р Ь/пиР ЬЬ щшрпиЬш1/пиА 

ЬшЬ рпиЬ Рпирррш/р и/шшАпиР/шЬ пиипиАЬширрпиР/шЬ 4шАшрг Р'шр-

1/Ь, Рпирррш/р фЬршрЬр/ш/ Ьрш П1 рп/пр тЬиш1/ЬтЬЬрЬ пи дЬш^ш-

шш1/шЬЬЬрЬ ЬЬ рЬупЛЬ/р* П-ршЬд Ар Ашир Арш1/пуАшЬр, ш^шппи пи 

4ш1/шиш1/шЬ иш1/ш/Ь 1/шЬ ЬшЬ. и/штАш1/шЬ дЬи/рЬрр пи дрфидЬЬрр 

Ир 2дрЩ1Н-1{> ^^Ашршшдр АЫ/ЬшршЬтР/пиЬЬкр пи рЬпиРшдрпиА-

ЬЬр, ОиАшЬ/шЬ 1/ш/ирт-Р/шЬ ЬЬрррЬ 1//шЬрр, ш/ЬшЬд ши/рпд ёпуп-

фпируЬЬрр ррш1[фйш1/р душит пи /пирг фЬр/пи&пиР/пиЬЬЬр: 1915 р. 

IЬпЬ 4рштшрш1/Ьд а2ш/пд 4шрдр фшфЬршдрЬрр!. итфшрш&шфш/ &п-

упфиЬтЬ, пршЬд р Ар к рЬрфшЬ ш/д 1/ши/ш1/дпиР/шА р тшррЬр /Ьдпи-

ЬЬрт[ шп1/ш фшишшРурЬрр Ар ддш/р Ашир (1878 р. и1/ишЪу Ъ. Щп/-

ир и/штрршррр к Ъ^АршЬЬр 1/шрпур 1/пир шуЬришдрЬрр, АЬЬ тЬ-

рпиР/пиЬЬЬрр укии/шЬЬкрр дЫ/пидшдрЬрЬ пи АшиЬшфпр ЬшАш1/ЬЬрр к 

ш//Ь I 

аПрршЬ 4кпшЬпиА 1;рЬ иш4АшЬшдрш!/шЬ шдштпиР/шЬ шгишчрЬ 

оркрр ^шЬдЬиЬЬрр, — дрпиА (;р 1ЬпЬ ЬрртРпиррш1/шЬ ЬушфпргпиР/шЬ 

АширЬ,— ш/ЬршЬ шфЬ/р пи шфЬ/р и/шрдфпиА пр ^шАрд/шЬ пЬёр-

Ар рп/пртЦрЬ шЬдЬ/ к Ьрш шфшЬупир/пиЬЬкррд %штЬрЬ рЬудр1/Ь/ 

ЬЬ к крртшишру Рпир рЬ рр I 

Ц./и АшЬдшАшЬрр 2ШШ и/тру шртиг^ш/тфЬд АшЬшфшЬу 2ш/ши-

тшЬр дпрЪЬрр АЬр Цш^АшЬшдрпиР/пиЬр, и/шп/шАкЬтр, шуштпи-

Р/пиЬЬЬрр АшАшр/ш п/рЬ^ фпфпр/пиР/пиЬ ^рЬ АшдрЬ/ ш/Ь 4шршрЬрпи-

Р/пиЬЬЬрр АЬг, прпЬр шррпиА крЬ ш/дтЬуя^г 

1915 р. Iпи/и тЬишф Ьшк аО-рфшЬ 4ш/пд и/штАпиР/шЬя XIII 

Аштпрр*9, прЬ шАфпфпиА к XIX д. рЬршдрпиА ипи/РшЬш1/шЬ Рпир-

43 ЪпиЬ тЬц"*-!?, 311 

4 4 1 Ь п , щшшЛпир/пЛ. <Ш1Л. 1—3, Р-р^/ри, 10171 Ьпи/Ьр* 2ш/пд -'шрдр I{ш-

с[ЬршцрЬрр, Р/гф/ри, 19151 
45 Ьпи/1 тЬ^пиЛ, ( г 2961 
46 яЧ/н/шЬ д ч/шшЛтр^шЬ», Ч-рр/ С/•Ч-, ^шритшАшркиР/лиЬЬЬр 8 лй^ш-Гшуц/ц. 

шшЬпч! (^шфЪршцрЬр 1801 —1888) Аш^Ь/^шбЬЬрп^, АшЬпршцрп^р^пЛЬЬрп^ и ршпш-

цр$т[ АршшшршЦЬд И. <Цшп Ц.^шЬЬш&д, Ррффи, 1915г 
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рршупиА Ашу Апгупфрсур ЫуштАшАр супр&шгур1/ш& рлЬпиРупиЬЬЬрр 1/ш-
1\ЬршсурЬрр- 2рууш/ фшитшРчРЬрр ь/ЬритрЬ АшитштпиА ЬЬ шуЬ Лру-
АшртпиРупиЬр, пр АшуЬрр А Ь т ш и/Ь суп иАЬ ОиАшЬушЬ 1/ш уирпиР упиЬтА... 
ч Ц ш т ш р с ^ Ь у Ь сушрЬр ушрпАш1/ пу рЬ иуштшАш1ушЬ шс[шсуш1/ЬЬрр &Ьп-
рпс[, ш/у рр ри1ух 1/шп.шфшрпиРушЬ ЬшрлшАтшЬфиЪ суртпирушАр, Ьрш 
супр&ш1ушуЬЬрр Арупдт}_ к иршЬд рЬ/шсурпиРушАр пи риршрспиишЬ-
рпф..»: «Иуии/Ьи, пирЬАЬ, 8шЁ1ушитшЬЬ АЬлрпс/ 1/штшрс[псу АшуЬрр 
ЬЬр1уш 1/птпршЪр,— шлшушршЬпиА суртА Ь Ч-упит ршАшЬш Ис/шЬушЬ-
др1—АршуЬ г/ЬрушршЬЬ Ь сушршс/пр, Атш&с/шЬ, иритЬАштр1/ Ашуш-
уЬуАшЬя*7} 

1917 р. ррфурипи! Арштшрш1/с[Ьд 1Т Ь урр.Ц ш р ш 1/п суп с[р сурр-
рпиу1/р аЯ-ЬрАшЬршур АшЬсуЬи Ц.Ш/Р РпиррршупиА 1895—97 рр. Ашу-
1уш1ушЬ АЬ& ушрсуЬррд АЬтпа 1[ЬрЬшсурп : 2ЬсурЬш1/р дпиуд Ь тшури, 
пр шп.шурЬ шЬцшА 1/ш у суЬ рш 1/шЬ Ч'ЬрАшЬршЬ рр сишсуАшитрштЬсурш-
1ушЬ Ършц.рт\_ РпиррршупиА АшЬсуЬи Ь Ь1/Ьу 1893—1896 рр. Ашу1/ш1/шЬ 
ушрсуЬррд АЬшп, осутшупр&Ь/п^ шуЬ шуш1/дт.рупАр, пр Я.р/АЬ/А 2-рсу.р 
дпиуд Ьр тшури Иргу л и/ 2.шАрсурЬ1 шр упиЬш/р ушрсур орЬррЬг 1ГшиЬш-
фпрши/Ьи су.ЬрАшЬш1/шЬ рА иуЬрршурсуАр уштшсупфЬЬрр суррЬрр /[Ьр/пи-
ЬпиРушАр Ц,Ьурр-Ъшрш1/псуп11р ршдшАшутпиА Ь шуЬ ррпгупиРупЛр, пр 
и/шути/шЬЬупф ОиАшЬушЬ 1/шуирпиРушЬЬ рЬсугуЬА 1кЬ суурш ур пи (Ьпииши-
шшЬр, Я'ЬрАшЬршЬ АЬшши/ЬгупиА Ьр ЬшЬ. 1ррЬшЬиш1/шЬ Ьиушспш1/ЬЬр' 
Фпрр (кирш упиА су.Ь рА шЬ ш 1/шЬ упи!/шур рЬ гуушуЬ п <А, Ь р1ушр писушурЬ 1/пЬ-
дЬиршЬЬрр аЬнррЬрпиА к шу/ЬI Ч-ррр та/шсурпиРупАр 1917 р. рит 
ЬркпиуРрЬ Ьиуштш1у Ьр АЬтши/ЬсупиА дпиуд тш/, пр Я-ЬрАшЬршЬ тси-
1/ш1[рЬ XIX су. /{ЬпЬэ АсутпиА Ьр АЬрАЬЬш/ РпиррршурЬ к ЬршЬ сушрАр-
Ьк/ рр сушуЬш1/рдр ши/шсуш иуштЬршгуАпиА к пр Ьрш Аш1/шАшу1/ш1/шЬ 
ршсушрш1/шЬпиРупиЬЬ пиЬЬр ршсушрш1/шЬ пи шЬшЬиш1/шЬ рипр сур суш-
и/шт&шп-ЬЬрг 

ЩштЬршс/Ар тшррЬЬррЬ /пиуи тЬишЪ сурш1/шЬпиРушЬ АЬу*р Рпир-

47 ЬпиуЬ тЬупи!: 
48 Г. Мелик-Каракозов, Выступление Германии в Турции после великих ар-

мянских погромов 1895—97 годов, Тифлис, 1917. 
48 ^ г . иПит]шС. $шИ1/ш4шупд 4шрдр ч/шшАтРупЛр, Ъпр Ьш/ирИкшЬ , 19151 

8. Н.СгЬши 1 шС, ЯкуРтЬр шЫЬшт:(_п:Руп&р к ЦтЬшрп рЬрЬш:цшуш:ушЬп,руп:Ьр, 

4ррЬ, 1915: Ьх^Ь Ч-ЬцилГНшЕд. АшуЬрр шушшшцрш^шЬ ,шр,сп,:!ЬЬрр XX с/шр::Ы 1/шгТ 

4шу1/ш1/шЬ Кшрдр ЬзрЬЬрпрсу урушЬр, Ршрпи, 1916, Ц-ТЮ, 1ГЬА уЬи/рЬрр ^ши::/п:рш1/и:~ 

ЬпЫ 1914—1915 р^ш1/шьььррь, ЬркшЬ, 1.917: Вег1На Рарах1ап, Т!ю Тга|[С(1у 
о! Агтеп1а, ВозЮп-СЫса^о, 1918. 
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ршдршш1/шЬ шппиипх\_ 1Ьтшррррш1/шЬ ЬЬ [ГпигЬу Ьщри!/пи/пир /-
1]ш1)шЬ и цЬшфшЬцг» (кг 381) Ь 2ш1/пр/шЬр (кг 382) «Ррирррш 
г/Ьри'шЬ СшЫ/ЬрпиЬ иЬ^л ртршдррр 1/рпд ЧРР^РР* Мяш^ДЬ АЬфрЬш!/р 
<шЬдшхТшЬпрЬЬ рЬЬт.Р/ш1г к шпЬпцТ ЬрршРпиррш1/шЬ 1/шл.шфирпуЬЬ-
р[,> шддш/ЬшхТп/ ршдшрш!/шЬлиР /шЬ ш 1/п Л рЬ Ьрр, д"Цд ми/фи, пр 
«Рррр^.шт х[Ь рЬршррр» 1/п ии ш 1/д пиР /л иЪЬ рр ишЬу&ЛшЬ ри1/ оррд 1с 
дршЬрд к[ ШП.Ш1 Ьрршрпиррш1/шЬ ^шрёНшЬ и^дрЬшфпрхТшЬ ёшхТш-
Ьгл1/ЬЬррд, шЬ^шЬдпирёпдш1/шЬ х[ЬршрЬрИ пиЬр пи А ЬЪш и/Ьт ш 1/шЬ-
иллЬIлIрIлсЬ к пиЬЬдЬ/ 1/ш/ирпиР/шЬ ш//шддр ёпдпфпирдЬЬрр Ы/шш-
Ц шПр: кЦ./ио рфшЬ гГЬуР &шЬпР рррр^шшр 1888-рЬ 1/шухТфшЬ рррр-
^шшрЬ ушрлАш1/1иР)тЬЬ к Ч-рЬрЬ, — дрпиI к Ьшх—Ц./иорфиЬЬЬрр рш— 
/ЬдрЬ ррЬЬд шлшуЬпрдЬЬрпи ъшхТрЬЬ, х!рЬЬпи/Ь пиддпиР/шх!р, хТрЬЬпи/Ь 
Рррш^шЬ ^шЦпиУЬЬрпф, рш/д шхЦЬ/р 4шпшчшдшбшхЦЬ/р ррдш-р, 
Рпирр дЬдЬрпиЬ дЬхТ ррЬЬд шшЬ/пиР/пиЬЬЬрпиЬ х1Ьгя*"х 

2.ЬдрЬш1/р фпрЬпиТ к ЬшЬ. х[Ьр 4шЬЬ/ Рпиррш1/шЬ 1/шп.шфшрлд 
2ряшЬЬЬрр "ш/шхл/шд пи »ш рдшрш рш 1/шЬ ршдш рш1/шЬпиР/шЬ дрдш-
и/шшйшпЬЬррх Ьг,шр1/1 1Гпи^Ьд Ьхдри1/пхцпир, рЬцдЬи Ьшр/ш^Ьдшфп-
/иш1/шЬ гргшЬр 4ш/ хТ/пии ЬдрЬш 1/ЬЬрр, 4Ьп.пи к ш/д 4шрдрЬ дршш-
1/шЬ хдшш ширишЬ шш/пид, иш1/ш/Ь Ьрш дЬш4шшш1/шЬЬЬрр рЬрЬрЬ 
пи^шдршф ЬЬг (ГЦшруЬрпи хдшшйшпЬЬрра д/рлпихТ Ьш, оррЬш1/, 4шЬ-
дпи! к ш& Ьдрш1/шдпиР/шЬ, пр <г4ш/1/ш1/шЬ и р и рЬ <1 ш рр I/ гшрдЬрр 
1/ри1/рирЬ 4ш/1/ш1/шЬ рЬрЬшдршш1/дПиР/шЬ дшррЬпиТрЬ АЬш, ш/ирЬрЬ 
ш/Ь орЬЬ, Ьрр 4ш/р ддшд, рЬ рЬр ршидфЬ/рр л/рхшр Ир, 1/РфЬ/рр 1/пф 
Ар /к РпирррЬ АЬпррЬ шш1/... ЦшрЬ/р /к шИрпдг ёпдпфпирдр дшрЬрпф 
1/ЬдЬрЬ/ шашЬд шЬпр хТЬг шррЬдЬЬ/пи рЬдфдпихТр Ь рЬрЬшхцшгшхцш-
ЬпирЬшЬ рЬшддЬ пи пдрЬ»51» 1Г/пии хдшшйшпр шЬшЬиш1/шЬ к, пррЬ-
^•ЬдрЬш^р х1рш1/пдх1шЬрпрЬЬ фйп.ш1/шЬ ЬгшЬш1/пиР/пиЬ к шш/ри1 ш/Ь 
1/ши/Ь/пф Ьх[рпхдш1/шЬ х!Ь& мЬрпир /пиЬЬЬрр ^ш^Ьрр 4Ьт. «2ш/1/ш1/шЬ-
чшрдЬрпи и/шш'йшп.ЬЬрр тЬшЬиш1/шЬ шЬиш1/Ьшт[ 1/р ршдшмрфрЬ шхТ-
рпдг и/шш/ТпиР/шЬ ^р^шЬрЬх ЪрпЬш1/шЬ иГп/ЬпшЬупиР/пиЬр Ь Рпирр 
шддш/рЬ д дш д пихТр шЬшЬиш1/шЬ АЬпрр дрЬпд пиёЬр ЬЬ ЬдшЪх 1Ь/д 
пиёЬрпиЬ Ы/шх[ х!ршЬш/пи 1878-рЬ РЬп./рЬр /[Ь^шёпупфЬЬ и!/иЬш/ лирр2~ 
пиё х!р, прпиЬ ирхш/хТшхТр х!рш/Ь хдшшИшп. шЬпиЬр 1/пишшЬ, Ь пр к 

^ и'ш^Ь^ шрфкщри^пщпи, 2,ш/1\ш1риЬ 12рх -РЬЬш^шЬ х^Ьр/пиЬпиЛЬр, Щпи-

шлЬ, 1916, II 311 
51 Ъпи/Ь шЬ^пиТ, ^ 51, 121 х 
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&1^ггт]ш1|ши и'Ь^ и ] Ь т т р Ь ш и д рш г/ш рш1/шЬп ,р упсЬ рх, 2ЬгурЬ ш1/р урш-
ЬпсА "Р Р"псррршЬ рр АшушурЬу рш гушрш 1/шЬпсРуп сЬ р у^р кшРп1ш~ 
Ъш ррш1/шЬшдЬЬу, ЬрЬ VшЬ-1)тЫршЬп ур иушуАшЬшуррЬ псАр АЬу 
АЬшр, АшЫЬ^Ьр АршуЬ [ЬпсишишшЬрЬ Аи1/тупсРушЬр к пу рЬ Ь,[рп-
иуш1/шЬ АкЬ тЬрпсРупсиЬЬрри. «1ТЬЬр ушргуАЬдшЬу; РпсрррЬ лЬп.рт[, 
пш \д Ьфрпиуш1/шЬ гурфиЬшуртпсРушЬ ЬрЬиЬЬ»л,— г/рпсА ^ АЬгуфЬиП/р' 
Аш1ушиЬ/пс[ рЬ рЬ ш ур и, ш 1/д п сРушЬ шррЬшдАшЬ к рЬрЬши/шуиги/шЬпс-
РушЬ рршфпсЬрр АширЬ рЬр:[ш& рр р,;1/ уЬ шА ш т ш 1/шЬ рЬ > 2.Ш-

1/пр/шЬр уррпсу!/псА 1рпр& Ь шрс/псА и/штширлшЬЬ/ шуЬ АшрдрЬ, рЬ 
фЬуп"с ОиАшЬушЬ 1/шуирт-РушЬ 1/шп.ш1[шрруЬЪрр рЬр/ЦздрЬ гуЬи/р уЬр-
АшЬш-шс[итррш1/шЬ ушурЬрр 1/пгуАр к АшЬг/Ьи Ы/шЬ при/и и Ч-Ьр-
АшЬршур Ап/ЬпшЬгу ушуЬ ш 1/рдЬЬр: 2,кг/рЬш1/р АЬу,/т&тА I; Я"крАш-
•Ь р ш / р ршгушрш1/шЬ пс т Ьшк и ш I/ ш Ь ушАЬрр Р"псррршупсА к, АршАш-
АшЬш1/, ЬрурЬри ш1/Ы/шупсР упЛЬкрр' АшАшур/шрАшурЬ и/штЬрш,/-
АпсА приуЬи Ч-ЬрАшЬршур гушуЬш1/рд АшЬуЬи гуш/пс АшрдпсА, Зги/у 
тш/пс[ цЬрА шЬш1/шЬ чрЬ^прш^шЬтрушЬ ЬЬрРшфшЪдпсАр Рпсрррш 
к Ьр1урр ЬЬрррЬ 1/ушЬрр 1[ЬршАи1/псАр уЬрА шЬшдрЬЬрр 1/пцАрд, •:ь-
црЬш1ур АЬппс Ь, и ш 1/ш уЬ, Ашрдр уртш1/шЬ и/штширииЬрд, Ъш ршдш-
АшутпрЬЬ уЬршуЬшАштпсА { 9-ЬрАшЬршур гуЬрЬ пс шугуЬ дп,р утЬ р 
ЬрршРпсррЬрр шршшррЬ р1игушрш1/игЬ &Ьп.Ьшр!/псАЬЬрпи!: IГршАшАш-
Ьш1/ Ьш шЬшкипсА Ь Й Ь ш ш Ь ш Д шЬрпсРупсЬЬЬрр Ь^шъпг/ш/ушЬ &рш-
•црЬрр, рЬуи/Ьи Ьшк ЬрршРпсррЬрр Ь^шйчгуш^шЬ и/шЬр пер рш 1/и/Ь Ьрш-
сурЬрр рЬрЬпсрпсуЬ рЬпсуРрг ПуищЬи, оррЬш1у, Ьш иуЬцпсА рЬ ррр 
(Г1914 р1[ш1/шЬр шуЬшЬ АшАшашуЬпсрушЬ (ОЛшшЬшр—IV. 11.) и/Ьтпс-
РушЬд гуЬищшЬЬЬрр суршч/пршиуЬи 1/р ртишшЬшурЬ Рпсрррп шЫ/ш-
{ипсРупскр к шЫЬпЪАриЬ/рпсРупсЬр Ьршургшфп рЬу, Ьрк АршуЬ шЬ Арш-
АшрЬр иуштЬршуАр АшиЬш 1/дпсрЬЬЬЬг Ьрртшишру рпсррЬрпс 1/шти-
фшрпсРупсЬр шЬАтпрЬЬ АЬрАЬд шуи шпшушр1/р к шАртур и/Ьтт-
РупсЬЬ рр шу/шцшЬ дЬгуЬрт[р шпшуЬпруЬд г/Ьиур 1/пр&шЬтАр... 

Ьрртшишру РпсррЬрр, АшА ш Рпсрр ушгушфшррЬ ЪЬпсЬгу тшупф 
1грр рЬгушр&ш!/ 1/шуирпсРупсЬ Ар итЬгуЪЬ/ 1/пщЬрЬ, и/шрупрЬЬ АшАш-
гуЬрАшЬ &ршуррЬ рршупр&АшЬ супрЬррЬЬрр ушр&шЬя'3, Ч-ррпсА АшЬ-
гушАшЬпрЬЬ рЬЬс[псА ЬЬ Ьрри:Рпсррш1/шЬ ушрАтАр, АшАшрпсршЬш-
1ушЬпсРуш$1 тЬипсРупсЬр к шууЬ» Ц,уитку АЬгурЬш1/р ушфшушЬдтА 

82 ЬпсуЬ тЪцпи!, Ьу 64—55* 
33 2ш1|пр1;шС, Ртрр/ии пЬрЛшЬ ьшЫ/крпЛ Лг , />/|.^/и>, 1918, 3—4, 
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' к уЬрИшЬш!/шЬ шддЬдпиР/пиЬр ЬрршРпиррш!/шЬ 2,шрё11шЬ фрш, ЬиЬ -
ишдЬпии вРррр^штв-р рЬрЬпирпи/Ь дпр&Ь/ш1/Ьри/р. «...ЬрЬ Ьрршш— 
ишрд Рпирр ^шрёпиТр рр и1/ур'цш1/шц % р'шЬрЬ фршЬиш1/шЬ дшдшфшр-
ЬЬрпф тпдпрфшЬ кр Ь. и ш1/ЬдпЬш1/ш'и дпр&Ь/ш1/Ьри/пф шпш%Ьпрдфш&, 
фЬргрЬ, 2ШШ шЬд/ш/р шддш/ЬшдйшЬ ^шрёпиИр дЬришЬ дшфрЬ 
ишЬд&шдпрАпп?Ь кр и рр иьрпдр ш/ЬршЬ ршЬдр^, ш/ЬршЬ шфЬрр^, 
ш /ЬршЬ шрЬшршршф, прршЬ уЬрИ шЪш1/шЬи к/'^'*: 

Рпирршдршш1/шЬ рЬпи/Рр |//г 2ШРР ш2р1и"ппиР/пиЬЬЬр "Срши/шршI/ 
Ы/шЬ шпш^рЬ К ш й ш^рг ш р4 ш/рЬ и/шшЬршуа'р шфшршрд шЬирчшщЬц 
4Ьшпг 

Рпирршдршш1/шЬ шппиАпф шпшфЬ/ шрёЬршфпр ЬЬ 1919—1920 рр. 
Фшррдпий пи &ЪЬпи1 /пи/и шЬишб дпр&Ьрр, прпЬр рЬ/-пр /^шфпф и/ш-
тшир/шЬпий к№ ^ЬЬпиТ шитшшфшЬ Рпирр 11тшфпрш1/шЬпиР/шЬ ш/Ь 
Ь/пи/РЬЬррЬ, прпЬд Ьи/штш1/Ь кр' [иЬушР/пирЬ/пф /»рш 1/шЬпиР/пиЬр,. 
и/шииГш!/шЬ дЬи/рЬрЬ пи фшишЬрр, шрдшршдЬЬ/ Рпирр 1/шпшфшрпу-
ЬЬрр шддш/ЬшАп/, дЬдшии/ши рш дшрш 1/шЬ п ир/пиЬрг Ц.пшЫрЬ дпрЪЬру 

рЬцдЬи, оррЬш!(, I. РшрпЬ/шЬр дрррр, шАрпдгпфрЬ ЬфррфшЬ кр фршЬ-
иршдр Кш/шЬр дрпд, йп/р РпирршиЬр ЩрЬп \пшрр щшшИш^шЬ 1/пи/рт-
ЬЬЬдшфпртиАЬЬрр ЛЬр1/шд>Т шЬриг Ьфрпи/ш1/шЬ Ь дрЬ ш 1/Ь Ь р р дпр&Ь-
ррд рЬрфшЬ ш>Ьшпшр1/Ь/р фшишЬрпф (3. \Ьщирпии, 2.. Сш/пирДЬр, 
Ц,. 1ГшЬдЬцшшЗ Ь. ш//Ь) РшрпЬ/шЬр ршдш^ш/шпи! к *ЧрЬп кпшрр 
4ш1/ш^ш/1/ш1/шЬ и/Ьдпи1ЬЬрр пдя иЬшЫ/п иР/пиЬр, 4Ьррпии! ОииТшЬ/шЬ-
1/ш/ирпиР/шЬ ИЬгфшЬ ёпдпфпирдЬЬрр шдшшшдрш1/шЬ ршЬрЬрр при/Ьи 
<СдшфшИшЬш1/шЬя, 4шЬдшфпр дпрЬпдпиР/пиЬЬЬр дршЬ/пи Ьрш х!Ьдш-^. 
дршЬрЬЬррг Ьи1/ Ъ. РшЪйшу/шЬр дррррх пиууфшЬ кр «РпиррЬрр к 
4ш/1/ш1/шЬ и/шАшЬ&Ьрр» дррпи/1/р да А, пршЬд фпр& кр шрфпии! шщш-
{/пуАЬпрп^Ь/ дЬрИ шЬшЦшЬ 4шишрш1/ш1/шЬ 1/шрЬрррг Рш^Ишд/шЬр. 
йЬр!{шдЬпи1 к рЬ/и/Ьи ипи/РшЬш 1/шЬ, ш/Ьи/Ьи к[ Ьр\\шРпиррш1/шЬ шд~ 
дш/рЬ ршдшрш1/шЬпиР/шЬ рЬпрп% ^пдиТЬррд ДЫ/р* фрйш^шдрш^шЬ-, 
тф/ш/ЬЬрр ЦЬдЪпиТр, фшишЬрр ЪшрйшрЬдпийЬ ррЬЬд Ьи{Шмиг1[ЬЬррЬ, 
дпи/д шш/ри, пр рпиррш1/шЬ 1/шпшфшрпдЬЬррЬ Др^т к1 ^шшЦшЬ^ш-
1/шЬ к ^Ч^! кш1"рпиР/шЬ шцшддр ёпдпфпирдЬЬрр, ДшиЬшфпршщЬи пд-

^ Ъпи/Ь тЬ^пи!, 
55 1_. Вагоп ап, Р1егге Ьо11.... РоШ1с1еп е( 1еа шазгасгев с1'Агшёп1е, О е -

пё\-е, 1919. 
56 К. ТаЬша21ап, Тигсз е( АгтёШепз. Р1а1йоуег е1 КёяШзИсЯге, Раг1з, 1919. 
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АшАА Ьуш 1ушЬЬ Ь рр, рЬрЬпирпи/Ь упупиРушЬ ршдш итА р, ЬршЬд рпупрр Ь 
(рруЬррЬ к шу/Ь) приуЬи рпирр ЬЬр1ушушдЬЬупи АршпиАр: Ц,Ьгуршушп-
Ьшуп4 шрккуушЬ АшрдрЬ, АкурЬш1ур дпцд Ь шшури, пр <сАшу!уш1ушЬ 
Ашрдр ЬпиуЬршЬ АрЬ Ь> прошЬ шрккуушЬ Ашрдрх" г 1)ш1уш)Ь Арш1упу-
АшЬрпрЬЬ АЫ/ЬшршЬЬут[ Рпиррш1ушЬ 1ушпш рпгуЬкрр гурррпрпупиАЬ 
шрккуушЬ АшрдпиА, Ьш ^ишшАтРупиЬ Ь АшушЬпиА шркАшушЬ АЬ& шЬрт-
р-упиЬЬЬрр урфшЬшуртш!ушЬ ршуукррЬ, ур ршдшАшушпиА ПЬшшЬшр 
иуЬшпиРупиЬЬЬрр рлшрушрл ршушрш 1ушЬпиРупиЬр Ашу1уш1ушЬ Ашрдр 
ЪшуАшЬ пи ушрушдАшЬ пгуу Аш А шЬш1уш урушЬ п иА, Ар рЬрпиРупиЬ, прр 
Ашшт1у Ь Ьшр!шртрАргушурЬ урушЬр Ашу рПирршуЬшЬЬррЬс ИрАЬрш-
фпр Ь 1рршЬшЬпиТ Рпиррш1ушЬ 1ушп.ш1[шрпиРушЬ с/шршА ршушрш!уш-
Ьт_РушЬ рЬЬш1ушЬ и/ЬрупиЪпиРупиЬр РшААшуушЬр 1/пуАрд« Ъш АЬр1ушд-
ЬпиА Ь IрригЬшЬр ррритпЬуш рЬш1уут.рушЬ ЫушшАшАр оиАшЬушЬ 1уЬ-
уЬрруЬЬ рр фшршЬ ушАшЬ ршушрш1ушЬпиРупиЬръ*г Р"шААшуушЬЬ шпш-
урЬЬкррд АЫур ршрАршдрЬд рркЬд АшЬдши{пр шршррЬкрр АшА игр 
ЬрршРпиррш1ушЬ уЫушфир упр&руЬЬрр АрушуушурЬ иушшши/ишЬш-
шрс/пиРушЬ Ашрдр« 

ЬЬуиуЬи шифЬд, ифупипршАшу АЬурЬш/уЬЬрр' шпшурЬ АшАшур/шр~ 
АшурЬ иушшЬршуАр шфшршрд Акшп утуи тЬишЬ упрбЬрпиА уЬрру-
/ипиТ ЬрЬ ушдш1упиА ш& шпЬр, АЬ& ЬукгеЬр ишришфЬЬрр АшЬушАшЬш-
урд ЫушршцрпиРупАЬЬррг ЪушЬш/ушурд ррс[ 1ушуАпу шуу урш!ушЬпи-
РушЬ АЬу шлшЫЬшЬпиА кЬ Ар ршЬр шур1шшт.рупиЬЬЬр, прпЬдтА шр-
АшЬшАшфшш фшишшРчРЬрр АрАшЬ >1рш фпрА Ьр шрфлА с/Ьрутдку 
к. уЬшАштЬу ррРрАшшш1ушЬ 1/шпшфирпу урушЬЬЬрр шуушурЬ ршуш-
рш1/шЬт.РушЬ рпиЬ Ьп ^ р , АшиЬшс/пршиуЬи шркА шшАшупиРушЬ уЬА 
АЬп.Ьшр1уш& дкушищшЬ ршууЬрр [ушЬрсшАшшЬфиЬ пи Ьшр/шиуштрш'ит-
фшЬ рЬпиуРрл 2.шш1ушиуЬи иуЬшр Ь ЬуЬу ъшЬшуи/шй Ашш![прш1уиА 1].ршА 
Ц.ЬтпЬушЬр &шп.шупиРупиЬр, прр 1920 р. ФшррупиА Аршшшрш1уЬд 
Рпиррршур ЬкрррЬ упр&Ьрр АрЬритр к ррррАшшш1ушЬ 1упииш!удпиРуш*Ь 
шпшуЬпру шрупиЬшррпи РшуЬшр фшушур ушушЬр АЬп.шурЬрр* АшуЬ-
ррЬ 1ГрушуЬтрр шЬшиушшЬЬрЬ игрипркупи к шуЬшЬу пуЬушдЬЬупи </&-
ршрЬруш1Ы1 ЪпиуЬ Р>{фЬ шуу Ч-рРРР прпу 1ур$штпсАЬЬрт[ упиуи тЬиш± 

67 ЬпиуЬ мЬцпиА, Ьу 491 
и ЬпиуЬ тЬ/упиТ, Ьу 108* 
и А г а т АлЛошап, Ооситеп(з оН1с1е1з сопзегпап! 1ез таззасгез агшбШепз, 

РаПз, 1920. 
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^пЬдпЬпи!1 в'Ьш/ри рк/р ^п^кррл ртршдрпф'0, рЬщки Ьшк Аршшш-
рш!/фкд /II. г[крш^ршшшрш1/фкд 4ш/кркЬ*1» 

И/и гргшЬпи! [пци шкишф Ьшк 2.ш1/пф_рпи Зшу/шЬр шурашшпи-
Р/пЛрл, прЬ ш/рр к рЫ/Ьпи! шдр/пирЬарр фшфк рш 1/шЬт.Р/ш и р пи 
*Мшш/рд фкр/пи&т.Р/тЬЬкрпф Цим кпф/шЬ, Ьш шплцрЬ 4курЬш1/Ь 
к, прр Iш/ЬпркЬ одтшдпр&к/пф 1дш%мпЬш1/шЬ фшишш РчРкррх 3. 1кщ-
ирпшр ^рштшрш^шЬ «Оеи1зЫагн1 ипй Агтешеп» 4ш/тЬр ёпдпфш-
ЬпЛ, рЬ/и/ки Ьшк Ьрш аЗк!/п1.дшдррр ёпдпфрдр фр &ш1/р фкрш-
ркр/ш/ Ртррршупк/я, Сфк/дшррш/пЫ ти/шдрфиЬ фшишшРуфкрр 

(„Сиг^иеэ с1оситеп1з зиг 1е зоп без Агшёп1епз еп 1915—1916" к 
ш//Ь), ^шЬдшИшЬпркЬ /пгишршЬпи/ ^ шрк/1шш4ш/крр шшршдрпиР/шЬ 
и/шшЛ пф /пЛр к д"Чд шш/ри, пр Рпсрр 1/шп.шфшрпдЬкрр 1/шЬрлш-
Ошшдфшб Ак пЬ ш р 1/п иУЬ к р р Ьи/шшш1/Ь к Г рищшп. рЬшрЬрк/ *> ш / &пуп-
фррдрЬ ОшТшЬ/шЬ 1/ш/ирпсР/шЬ иш^ДшЬЬкрпиТг 

Р'т.рррш/р щштАпф/шЬ ЬкрррЬ АшрдкрЬ пшпиЛЬширрпдр Аш-
Ашр п^шдршф к Ьшк Ч-ррдпрри Щш/шр/шЬр чЬРРС^ дпуупРшЬв63, 
прЬ ш1/шЬшшкир Апи^кр Ашфшишр фшишкрпф, Ьшк шпшЬАрЬ дЬш-
К ш ш ш 1/шЬЬ к р п ф /ГшиЬшфприги/ки рррр4шшш1/шЬ 1/пшш1/дпир/шЬ и/ш-
ршд/пирлЬкрр упрЪпАкп1.Р/шЬ фкршркр/ш/г 2кдрЬш1/р фпрАпиТ к Ьшк 
прп2 иришкё1р ркрк/ 1915 Р. рпЬр ткуш^шЬт-Р/шЬ и/шш1/крр, Ш^шк/ 
дрфш/рЬ ш/д Ьршдрр дпр&шдрпф/шЬ ЬкрррЬ оррЬиг/шфт.Р/пЛЬкрр 
к ш//Ьи 

Иаш^рЬ ЪшДшуфишр^ш/рЬ и/шшкршдДрд 4ктп Рпирррш/пи! &ш-
фш/фш& шддш/рЬ щшткршдАр 1/ш А, ш/ии/ки 1/п/фиЪ, ркДш/ш1/шЬ 
2шр&ДшЬ рЬпцРрЬ к дшрдшдИшЬ Ьшфи/ИшЬ АртпиТЬкрр дЪш^шшяТш* 
Ьр шЬдршдшрАк/ кЬ Ьшк 4ш/ >1 ш рририш-/кЬрЬ/шЬЬкррг Цшрдри Цши-
/шЫI рр ш^фишшпиР/пЛЬкрпиЛ 4 рйЬшфпршщки рЬЬк/ ( Ир1иТпипрр 
рИ и/кррш/ришш1/шЬ ИкЪ и/кшпсР/пиЬЬкрр ршдшрш1/шЬт.Р/п&р Рпир-
ррш/р Ы/ш/тТшйр, ршдшАш/тк/ ркА ш/ш1/шЬ у^шрёД шЬ и 1/урЬ ш фп р А шЬ 
к ИЬшшЬтр и/ктт-Р/п&Ькрр 1/пдЛрд ш/Ь р/ршртшк/т. рпЛ дрдш-

60 .ТЬе Мешо1гз о! Ма1ш Веу' , Ьопйоп, 1920. 
81 и. и&ит6]шЬ, 1ГЬ& п&ршдпр*т.р/пАс, Щпфи, 1920, Ът/Ьр 1ГЫ п Ц р р , 

^птпрш&ЬЬрр, Р пит пЬ, 19211 
62 2. 2ш1]п<1рпи Ч. Зш^ЬшЬ, 2ш/ ш^чр тшршцртрр&р дЬрЛшЬш^шЬ фи^ЬршцрЬрпи 

ЪшЛЬЛшт, '{рЬЬЪш, 1921« 
83 ^ г ^ ^ п г ^ и ХГ. 1[шг1). ЧшртПшБ, 1ш/ чпЧПпРшЬ' ЧрпиицЬЬр 4ш/ йшртррпиш-

Чрт/ЗЬшЬ, ЩЬщрЬЬЬ дЬи/р Цпр., 1914—1920, Ц. <штпр, ^рЬЪЪш, 1922, 

303-



и/штт1шп.ЬЬррг а ЦуушуЬш1ушЬ-фшушуш1ушЬ, Шй/шуш^шурЬ-шрршиуЬ-

тш[ушЬ шуу ушрАпи1р,—урпи! I; Чш и/шЬр 1919 [}. /[ЬрурЬ,— пр шпшу % 

ЫуЬу рурлЬут. ит/прт-Руп&рд, уЬршушЬдпрЬЬ ршушуЬр^псА Ь ушАшурр-

урпфшЬ рАшЬпршуришЬЬрр 1/пуАрд: ЬрЬ Ар &Ьп.рт[ ЬршЬр АршАппсА 

ЬЬ фшушЬЬррЬ иушшршиш урЬЬу ррЬЬд ррш^пЛрЬЬрр АшрирАпсАр 

иушАшЬеЬут., ри!у Аупт АЬпрт/ шиушш1упсА ЬЬ ЬршЬд к ршАрЬр рцтА, 

шиуш уш пурЬу шууиуЬи ^ рЬушурпи! рАи/Ьрршуритш!ушЬ ршушрш-

1ушЬпиРупАр...яыг ЪшиушЬр шпшурЬЬЬррд АЫур ич[Ьд рЬАшуш1/шЬ 

ушрААшЬ Ашрриритш1ушЬ уЬшАшшш1ушЬр. с1Г птш ш!рш-рЬА ш уушЬ 

ушрАпсАр, пррЬ рЬАшуш1ушЬЬЬрр шЬфчЬтА ЬЬ ашуушурЬл... уш тш-

&р1( щпршшрпсуЬ фшушЬЬрр, шурпсЬ иушут пЬушЬЬрр Ь. ушЬшашЬ р>и-

ушЬурЬЬрр &ушпи!Ь ^ иушАиушЬЬу ррЬЬд шЬршАшЬ уЬрру/ишЬтРупЛр 

шуииуЬи 1упц!_ш& ЗшНушишшЬпеА, ЬршЬд ушрАпеАЬ к Ч^иур Ц*Ьур1упф-

1ушияюг 

«'ЪрицпАшшрш/ушЬ иушуршрр Рт-рррп упсрура АпуфиЪпсА ^шиуш-

Ьр ршдшАшушпиА I; ПЬшшЬшр тЬрпеРупЛЬЬрр аЬЬрпушАрт» т т/Ь-

АшЬаЬя фшрАпЛрр рпЛ иушт&шпЬЬрр' <гРпсррршур ЬушЬш^трупЛр 

АшААЬуш1ушЬ шур!шрАпсАлю, ри1у «ПЛууршЬ пс ЪршЬиршЬ» ртршуррр 

1{рпу Апуфш&пиТ Ьш иушрушршЬп1.А ^ рАиуЬрршуришш1ушЬ шуу шЬрпи-

РупЛЬЬрр А ш 1/игА ш р т п 1.ру шЬ шрАшшЬЬрр 1ГЬрАш1[пр ИрЫцртА 

1921 р. П,ыушрш]р иушуАшЬшурр 1/Ьрт.Ард АЬтп*1, 

1919—1921 рр. ифупепрпсА упци тЬишЪ урш1ушЬпиРупЛр уушур 

Ьут.р % иушрпЛш!упсА Рпсррршур шпшЫрЬ урушЬЬЬрпеА ЪшфиуфиЬ 

ррШуШ'р&ПЕ.руП 1.ЬЬЬрр фЬрШрЬруШу I 1Гр рр АЬурЬ Ш1/ЬЬр АшЬушАш-

ЬпрЬЬ ушршурпиА ЬЬ 1919—1921 рр. уЬиурЬрр ирур1уршутА, Ьрш 

ушушш ршушрЬЬрпиГ 1кушЬшупсА, [ГшршупиА, ЦритА, 1шЪрЬпи?, $Ьу-

рпЛпеА и Шууп1.р шЬур п&ЬдшЪ рЬрЬ ш иушут иушЬш1ушЬ 1упр1{ЬЬрр'Л1 

1]ш1ушуЬ шуу шурлшшшЬрЬЬрр, урЬрЬ шашЬд ршдшптРушЬ, иуш-

рпЛш1уЬуп1[ АшЬуЬрА фигишш1ушЬ Ашрпшт Ьут.р Црур1уршуп1.А фршЬи-

8 4 И ш г с | | 1 и ^ ш и ] ш Е , РЬш'рр Ьр!)Ьр, ЬркшЬ, 1967, Ьу 152, 

65 ЬпиуЬ тЬгупи!, Ьу 163г 
68 ЬтуЬ тЬцтА, Ьу 229> 
87 гЪшрАрр шитцл, 19221 
8 8 И щ г Ь Б • П ш г р Ц ш Ь , Иршрш-Кшу^ш/ушЬ уЬцЬпЬр, РцАрр, 1919; Ч - 1Г. ' Р д щ г Г П Ь ш С , 

Аш/1/ш^шЬ и/чМрш, Ъ/и-Ьпрр, 1919! Ч т и ^ р 1Г. Щ р т Г Ь ш Б , ' / р ф ^ Ь ш Ь урфшцЬЬр, Фш-

ррц, 19211 Ъ ш с р и г Ь р Я Ь ] р ш & д ] ш И , Д 6 у^пЛ/, 4-ЬрурЬ уЬи/рЬрр (1919—1921), И(Ьр-

ишЬПр[,ш, 19221 Ч ш Г 1 } - Ц ' Ь } и ш 1 } , ЦЬуРпАр ЬшАшЬур, Ъ. ^пфи, 19221 
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рпхррш!/шЬ ршдшрш!/хиЬпиР/шЬ, Чр/р!/рш/р тЬ ш Ь и ш 1/шЪ дрпиР/шЬ, 
!/Рф1/ш1ш/Ьр\х АЬрпиш!/шЬ {хЬрЬши/шгши/шЬш!/шЬ !/п.рх[ЬЬр[х, рЬхТш-
/ш!/шЬ дПр6ш!/Ш/ЬЬрр рШ/рШ/р/_ Л1 АршАрр^ Ш^рХШШшЬрр и 2 ШШ Ш // 

^шрдЬрр фЬршрЬр/ш/, утр!/ ЬЬ д\хшш!/шЬ ^ЬшЬпиР/пиЬЬЬррд пи рЬд-
СшЬршдпххТЬЬррд 1/шх! /ЬЬ шш/ри $шрдЬрр 1/ш и/ш!/дфшЬ пи $ш/1ш1/пд-
I?шЬр 2 ш р ш д р ш Ь р р х 

и ф з п ь г ь р щ и в домлшъъгс Р-ПЬРЯЪЦ.З»' 1 г и т 
(1920—1970 рр.) 

И!р/пипрш^ш/ 4шишрш1/ш1/шЬ-ршдшрш1/шЬ дпр&р/ЬЬрЬ пи и/шш-
х! ш ршЬЬЬрр, рЬ/и/Ьи ЬшЬ. шпшЫрЬ 4ЬдрЬш!/ЬЬр пиипиТЬширрЬ/ ЬЬ 
оихТшЬ/шЬ к 4шЬрши/Ьшш!/шЬ Р"пирррш/р, ш/ЬхдЬи /;/ Рпиррш!/шЬ /Ьр 
шш!/ рЫ/ш& Ц,рЬх!ш/шЬ /шишшЬр шЬшЬипиР/шЬ пи хдшшх! пиР/шЬ 
ршдЛшррф 4шрдЬрх ЬршЬд ^пи^ш дрпир/пиЬЬЬрпих! пи пиипиТЬширрпи-
Р/пиЬЬЬрпих! фЬр/пибфЬ/ ЬЬ Р"пирррш/р ЬЬрррЬ пи шршшррЬ ршдшрш-
1/шЬпиР/пиЬр, 4ш/ ёпдпх^рдр шр!и1ш/шЬ 4штх]_ш&р пи ЬшЬ. шп.шЫрЬ 
*>ш/шрЬш!/ Ьш^шЬдЬЬрр и/шшхТпиР/пиЬр, /Ьрр дЬрр ОихИшЬ/шЬ 1/ш/и-
рпир/шЬ ^шишрш!/ш!/шЬ-ршдшрш!/шЬ 1//шЬрпихТ, рпиррш!/шЬ рурхшЬпи-
Р/пиЬЬЬрр /шАш/ш& ршдшрш!/шЬпиР/пиЬр х1рЬ/!и шпш^рЬ ^шхТшу-
рхшр^ш/рЬ хдшшЬршдхТр, Ьрш шшррЬЬррЬ Ь АЬшп, ^ш/ ёпдпфрдр шдш-
шшдрш!/шЬ пи рЬрЬши/ш%шидшЬш1/шЬ и/ш/ршрр рпиррш1/шЬ хишдИш-
фЬлх/ш/ш1/шЬ рпЪшхдЬшпиР/шЬ дЬх1, шрЬЬцшЬ 4шрдр, ш/д Рфпих! Ьрш 
ршд1/шдпидр1 хТшир 1/шдх1пд 4ш/!/ш1/шЬ АшрдЬ пи Лр^шддш/рЬ дрх[ш-
ЬшдршпиР/пиЬр, 4ш/Ьрр хТшиЬш!/дпиР/пиЬр шпш^рЬ 4шхТш%р1шр4ш/рЬ 
и/шшЬршдхТрЬ к ш//Ьх 

ОихТшЬ/шЬ Рпирррш/р хдшшх! пиР/шЬ ЬЬрррЬ &ш/рЬрр ршдш^ш/-
шЬ/пи шппиТпф рхриш уш^Ы/шЬ к Ъ г ) [ ш Ц 1 Ц ш р п Б | | <гЧ/шЬрри 
шш!/ЬЬррУ> рЬрЬш1/ЬЬишдрш!/шЬр1х 2ЬдрЬш1/р оихТшЬ/шЬ !/шп.шх[шрпи-
Р/шЬ XIX д. Ьр1/рпрд 1/Ьир фпишр пи 4Ьпшдрр х1рЬришр Ч-ррдпр Идш-
РпЬр прдрЬ к' Ьрш 4ш/рр хГпш 1;р !/шЬдЬш& шррпиЬрррЬ, пиишр /ш-
х\штЬд/ш!/ кр ш/Ь шх/ЬЬрЬ, рЬ/^ шЬд\х кр пиЬЬЬпи! 1/ш/ирпиР/шЬ ишА-
иГшЬЬЬрпихТ» Ь> ИдшРпЬр, /рЬЬ/пх]_ хТшиЬшуртпиР/шхГр д/пидшшЬшЬи, 
4Ьмшррррр шх[/ш/ЬЬр к рЬрпи! Нрдпи/ 2шх1рд II-р орпр Ьр1/рр д/пи-
дшшЬшЬипиР/шЬ х[р^ш1/р хТширЬх Ьш /пиишршЬЬ/ к ЬшЬ. 1/ш/ирпиР/шЬ 

1 Ь . Я-. ( Ц ш р п Б , Ц/шЬфри Ц ч ш т ш ^ Ы р р , ёЫи, 19311 
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!ррЬшЬ иш 1/шЬ ЪшЬр гурт.р ут.Ь р* Ч'ррпи! Ы/шршурфшЪ ( Рпсррш1/шЬ 
ршр&р шитръшЬш^прЬЬрр и/шутпЬшфирпсРушЬ рЬпцРр, ЬршЬд 1/ш-
ушп.ш1уЬрпсРупЛр к шу/Ьг 1Г ршАшАшЬш1/ [кгушрпЬр Ы/шрш^рпи! ( Ашу 
и/шутпЬушЬкрр шцЬ/н/ ЪшлшутРупЛр, пррЬ ип1./РшЬш 1/шЬ рур/шЬпи-
рупЛр, приуЬи Аштт.дпи1, иушшши/ишЬпиТ ^р Ашуш&шЬрЬЬрт/ к 
АшритшАшрт.рупёкЬЬрпф Цит и? шрпьр, ЬпиуЬри!/ ипцРшЬш1/шЬ 
ршр&р шитрИшЬш^прЬЬррд пАшЬр* ПААЬ/у. ^Ыррр фшушЬ, (Ьутутт. 
фшушЬ к Чшгурр рЬур, гутипиI ЬрЬ, пр Ашу А п гут/рур гуАупАпиРушЬ 
иушт^шпр АкткшЬр к ип 1_/РшЬш 1ушЬ Аппр фшрупеРушЬ ( 1 2 5 , 133 к 
149), Ь. ПгушрпЬр ршуАшррф фшитЬрт[ Ы/шршц.рпи1 I; Пр/упсу 2.Ш-

Аргу 11-р аСцт-упиТрл АшАшЬш/ушурушЬр, Ч"ЬрАшЬршур 1/шуир Ч,р/АЬ/А 
II-р РуЬшАш1/шЬ фЬршрЬрАпЛрр Ашу Ап/уш/ргур Ь1/штАшАр: 

1Ьшшррррр ЬЬ Ьрш /уррпиТ рЬрфиЪ шуЬ фшишЬрр, прпЬр 1/Ьрш-
рЬрпи! ЬЬ %ЬуР пЛр 1862 р. ши/ишшАртрушЬ ТьЬуАшЬ АшЬушАшЬр-
ЬЬррЬ: ЩЬшр иш1/шуЬ, Ьу Ьу, пр шуи уррпсА тЬгу утшЪ Ашртии• 
фшитш1ушЬ Ьут-Рр гуЬпки ур оцтшц.прЪ^Ьу Ашу шркЬ/шцртпсР ушЬ 
1/туАрд, 

и. Ц,ригиуушЬр ишфшрш&шфшу АЬЬшц.ртРупЛр Ь^рр 1/111 & ^ Р"пср-
Рршур XIX гу. ШП-ШурЬ 1/Ьир Ашишрш1уш1ушЬ-ршчшрш1ушЬ 1/ушЬрр рЬт-
РшурАшЬр» Ч-рррр упци ^ шЬиЬу АшуЬрЬЬ к рпсрркркЬ*» 

ОиАшЬушЬ Р'т.ррршур ипдршу-риггушршЦшЬ 1/шптдфиЪрр пшпсА-
Ьширр^Ьу Ь Ьшк Я-. Я ' р щ ш у ш Б ) ! 3 , Ь . Ячир|к1]]шБ}|4 к 1Г. З Ь г - А ш ^ п р ц и -
'Сф5 црркрпсАг Ц>. И>БтпБ]шБ]1 чрурь Ь иушш1ушЬпи! ршу/ушЬушЬ шпшурЬ 
иуштЬршцАр АширЬ ЬпшАшшпр шур1штп1_Руп&р6г 1ТрЬук иуш т Ьрш [/Ар 
рЬршдрр ушршгурАшЬЬ шЬдЬЬ/р, АЬгуфЬш1/р тшури % Рш/1/шЬушЬ рЬрш-
Цццт иуЬтт-Руп&ЬЬрр к Ап/ут/пьрфЬЬрр и/штАтРупАр, VшЬ~1]тЬ!рш-
Ьпур пс РкпурЬр иушуАшЬшгурЬрр, рЬуиуЬи Ьшк иуштЬршцАрЬ Ьиг/ипр-
V I рршгу.шр&П1.Р]П1.ЬЬЬрр АшЬршАшиЬ [/Ьр/пеЪпсРупЛрг 2ЬгурЬш1уЬ П1-

2 Ка1о$1 Агаруап, Кибрик Ауап1 Мич1а(а ра$ап!п ИауаП ус кайгашапНк-
1аг1, Апкага, 1943 (деу1геп Ека( 11га$ $!гуашгас1е) 

3 Ч-. Я^пщшушБ, Ыр/нТушЬ Сшурр!/, РЬуртр, 19541 

* Ь. Ч-шр^шб, 2шу1/ш1{шЬ 1шрдр шрккцшЬ Ашрдр Л у 1860—1880, РЬурт.р, 1962, 

5 1Г. 8ЬГ-̂ Ш^ПР]ШБ, Р'рршАш/шитшЪр 1/прпшшр к шртшиш^йшЬр 4шупд шщшцшЬ, 

РЬуртр, 19671 
8 Ц. и&тпС]шБ, @Ьфир&ш1/ и/шшАтфупЛ рш/1/шЬушЬ и/шмЬршцАр, Кшш 1—3, 

РЬуртр, 1940—1944, 
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итаЬширрк/ к Ьшк Рш/1/шЬ/шЬ ркрш1/ддпи шрккцшЬ ЪшшфшЬр* Ц,рк~ 
фкцшЬ Р'рш1/рш/р шддш/рЬ 1/ш дар, 2.пЛшишшЬр к Рпцдшррш/// щш/-
ршрЬ рркЬд шдшшпф/шЬ пи шддш/рЬ шЫ/шрзпиР /шЬ 4шИшр, Рпц-
дшррш/р, П-пиЛрЬрш/р, 1пиЬшишшЬр к ИЬрррш/р фпрл^шршркрпир/пиЬ-
Ькрр йрЬ/к рш /1/ш Ь / шЬ и/шшкршуНЬкрр и1/рдррг ИЬшпЬ/шЬр 4шшпи1/ 
пи^шг/ртР/пЛ ^ дшрАрк/ Рпирррш/р пи рш/1/шЬ/шЬ и/ктпиР/пиЬЬкрр 
фп/и^шршрЬрт.Р/пЛЬЬррЬ, (ЬпиишишшЬр к Я-крДшЬрш/р 1/ш/иркрр 
1907 р. /Ькк/р ткиш1/дт.р/шЬр к И/ршЬрш/р дрпиР/шЬрг 

и.ур'шштр/ши кр!/рпрд 4шшпрпи1 ишЬршаши'и /пшшршЬфк/ кЬ 
рш/1/шЬ/шЬ шпш^рь и/шшкршдиТр ЪшдйшЬ и/штИшлЬкрр, плидЛш1/шЬ 
дпрАпдпир/пиЬЬкрр рЬршдрр к ^кшкшЬрЬкрр* 

Цф/пиприг4ш/ и/шм!$шдрп1.Р/шЬ пиушдрпиР/пиЬрд дД фрри/к/ Ьшк 
шп.ш2рЬ АшИшурлшр^ш/рЬ и/шткршуйрЬ Рпирррш/р к Ьрш шррши/к-
штР/шЬ шшI/ дшЬфпд ёпдпфпирдЬкрр и'ш иЬ ш 1/д п ир/шЬ 4шрдр: 

ЧЬргрЬи 4шЛшп.птш1/Р 2ш'ршдрфш& { Ц. 9-шрр1//шЬр7, кщ. Щш-
Iшр/шЬр*, </. Ьшд/р/шЬр 4ргпдп1.Р/П1.ЬЬкрр9 Ак}, рЬ/и/ки Ьшк I. Ишр-
дри/шЬр «1915 р~р Ьшрор/ш1/рЬ к 4кшп»10 к /ЬпиркЬрп дрркрпи!» 

Р. Чктр1//шЬрл дрррр ь.и ЬфррфшЛ % ш/д ЪшрдрЬг 2,ЬдрЬш1/Ь, рррк 
Рпиррш1/шЬ ршЬш1/р ии/ш, (Гпиишшфш -РкДш/р фш2шр 1/шд/1пиТ Зши-
Ьш1/дк/ к ЦшЬшр1/ш/кр (Ц,Ьшфшршш/шр) 1/п.рфЬкррЬ к ДшЬршИшиЬ 

2шршдрк/ дршЬд рЬршдррг РЬ/и/ки 4ш/шЬр к, 9шЬигр1/ш/кр 1/п.рфккрр 
Р пир ршЦшЬ и/штйшдрт-Р/пиЬр рЬпиршдрпч1 { при/к и г1к& 4шдршЬшI/ 
ЦЬшшЬшр Ы/штДшИр к 1Г. -РкЛш/р дрЬфпрш1/шЬ тшдшЬур г/рикпрпи!: 
И/ЬрЬI Чкшр1//шЬр1 шЦшЬшткир к шЬарчш1/шЬ ДшиЬш1/др, 4пи2крр 
/ррф ^Ьррпи*! к Ь 1[крп$р2/ш/ фир1/шЬр% 

Ц.. Р"крк/шЬЬ рр ш2[иштп1.Р/шЬ икр ркрпи! ^ 1/шркпр фшишкр 
ш/Ь IТширЬ, рк рЬ/и/рир пи&кд и/ш/ршр дшфи/фкд оиЗшЬ/шЬ и/шп/ш-
йЬЬшпий Р"пирррш/рх и/шшкршдгТр й'шЬЬ/пи 4шрдр 

Рпирррш/р 1/пдДрд шркмТшш^ш/крр >1ш'иЬш1/дпиР/пиЬр и/шшкршд-

7 М. Ч ч и р ] ) 1 ] ] ш 1 1 , ЬцЬпЬши/шшпиТ, ЩпирпЬ, 1924/ 
8 Ч-г. Ьи]. ЧицшГ]шЕ, 2из/ флдол/РшЬ, 2-рч 4ршш., Фшррч, 19591 
' N3511311, Ьез шето1геч йе Мдг. Леап МазНап. V. 1—2, Веугои111, 1955 
10 Ь. $агк1$1ал, 1915 ВеГоге апс! аГ(ег, ВозЮп, 1965. 
" (ЬирЬБ, 2ш/~Рр^ш!/шЬ ЦЫрпр, Цш^ррЬ, 1924* 
13 Р. МЬт^^шК, 1п1гии1ши1/шЬ, РЬ/рпир, 1961« 
13 О.. "К |»ЬГЬ]шБ, Чр^изцЬЬр ши/р/и/шЬ .1Ы ЬцЬлЬЬЬ, РЬ/рпир, 1957, & 8< 

307-



АрЬ дпиуд ( шр/[ш& Ъ. Ч-шрр!цшЬр, Ч"шуишушЬр'* к Ц. РпрпиушЬр^' 
уррЬрпи! г 

Ч,уц Ашрдр Ашшпс1у пеипи!ЬширрпеР]шЬ шпшр1уш ( гушр&рЬу Ьшк 
УупирАЬЬушЬр^г Ъш АшЬршАшиЬ рЬЬЬу % Ьрри,рп1.ррЬрр Арупдш-

П-ПиАЬЬрр ршЬш1ур ^Ьрш^шуАш/уЬриуАшЬ пиу/упфушАр, Рпиррршур 
АшиЬш!/дп1.РупЛр иушмЬршуАрЬ к щшршпфупЛрг 11уп1.рАЬЬушЬр 
шуи шу(ишштРутЬр Ьрш «ЬрцЫуш» ЧГРЬ •'А АшиЬ уршд^шЬ прпу 
Ьпр Ьут-РЬртф 

и. Ьр1ушЬушЬр17 к 1ГрЬшр1прушЬр1* ррЬЬд цррЬрпи! ушршурЬу 
ЬЬ ррррАшшш1ушЬ фтшршЬц.рЬЬрр'' ^Ь^Ьрр, РшукшЩ, РЬАшАЬгуурЬ 
Сшрррр, Ль Ашу МцАрр упрАпЛЬпиРупЛр РЬпурЬпиА, пртЬ/урд ЬршЬр 
ушЬпи! ЬрЬ цЬЬрп!^ к чрЬ ш А р к рр п оуЬЬу 1Г. РЬАшури, Иуц. АширЬ ЬЬ 
црпиТ Ьшк П. Сррш1цшЬра к Ч-. {шуушЬр20* 

РЬАшуш1ушЬ ушрААшЬ упшшршЬпеАр шр![ш& { <4. 2ш у1уп&т}', Ц. 
ИршЬшиушЬр22, I). ЦширушЬр2*, Ч-. иупирАЬЬ^Ьр", 9-. I . ИрАпЪуш-
ь р I . ^•[шЩАушЬр™, *>. ЦрАпЬушЬр, I. Ч. ЩшуушЬр акшу к 
1уришупиирЬх>, 1Гриш1уушЬр <г2шу1уш1ушЬ Ашрдр уп шшршЬпиАря, Ц,. 
ЩриуЬрушЬр, Ч» ЬгуруушЬр к (Г. -РЬукуушЬр уррЬрпи!*7: ЦшркшЬ/ур (Цш-

14 Ъ. Ччир 1̂цшБ. <1. Т-ициипшЬ, Ц.утшур ршпшАЬшу цп^шАшршр, 1ГшриЬу, 1932, 

» 5. С. Т0Г0551ап, Ргот ОагйапеИе® (о Ра1е5Ппе, Во5(оп, 1947 (Ч-шр^ш-
%Ьурд АрЬук Чш^ЬитрЪ ), 

16 Я-. 1)]П1Г|ГЬБ]Ш(1, ЗшЦш^шу ЦрЬ^прр к у/,Ь1[прш1{шЬп,рупЛр Ьшр, м ш Н у ш / у ш Ь , 

шиуш Ашу1уш1ушЬ ршЬш1уЪЬрпЛ АЬу, РЬ]рп,р, 1967, 
17 и. ЬгЦшЬдшИ, Ч'ррр АшшлтдАшЬ к ^шштдАшЪ, Щпифп!,, 1949, 
11 Ч. 1Г]1&ш]и11Г1шБ, Цп^пАпЬ Р-ЬцррушЬ, Ъш<РрЬ, 1953, 
19 1)>. С^гш^шБ, 1/1пш!{Ь Ьр Ьш^штш^ЬЬрпА, РЬуршф, 1965, 
20 *к 1.ШЦ101Г1, 2шушии,шЬ Ь Ашу цштр к пши 4шршрЬрл,рутЪЬЬрр 1"Ч"р 

тшI), Цш4ррЬ, 1957, 
31 "I. ^шд1|П1Е]1, р-пфшу ОиАшЬ к чЬиурЬрр 1Ги,р^шЪр АЬу, ИрЬЬр, 1924, 
22 и. И.ршБши]шБ, Ьрур/урпу Аптш^пр шЬд/шуЬЪ, 1937, 
33 II. Цищр^тЕ, Чриш^шрушЬ ^тушА штушЬ, Фшррц, 1948, 
3« Ч-. 1)|П1Р1ГЬЕ)шЕ, ЬруЫуш, Цш*РрЬ, 1947, 
25 1*. 1)]иГпБ]шЕ, 2,т.ушАшицшЬ 'ЧпЬтш/'/шЬ ИАширп, ^ЬЬЬтр1у, 1966, 
36 В. Яп^иНф^шБ, 'ЧштАп/рупЛ <шу1уш1ушЬ 'ЧпЬтпир, РЬурп,р, 1967, 
27 П|и1пС]шЕ, {ГЬр ЬцАррр к уруш!уш ршушрЬЬрр, Ъупи-Зпрр, 1966, Ц. 'П|||цЬг" 

]шБ, Ч . ЬЦ|1ДШЕ, 'ФШШСГШфррр Ч^шиушцшрр, Фшррч, 1960, 1Г. (.ЧцЬ̂ дшБ, Чри.АшшЬшЬ, 

Ркура 1949, г^шркпр АЬр1ушдпи!ЬЬр ррррАштр ЬЬрррЬ йшурЬрЫг к Vтитшфш 

РЬАшу фшушур ии!птЬт-Р^тЬр», РЬурп,р> 1927, Ч*пру ,/шцр /ушт^Ьр 

Ьр, Ъш^ррЬ, 1953, Ь. Ауак'|ап, ТНе Сгозз апс) (Не Оге$сеп(, 50 (И шешог1а2 
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4_1>Ь к ^шрупсАр ЪшуршЬуушЬЬ Ь р^ уррпиА фшитш1ушЬ Ашрпииш Ьупи-
рр АрАшЬ фрш АшЬршАшиЬ ЫушршурфшЪ { иушЬрпиршЬруАр (рАш* 
иушЬРтррруАр) ушушфшршртипир ушЬ ЬшупиАр, Ьп>-Р}пЛр, Л(. Ьиуш-
тш/уЬЬрр! ЗрфшЬ % иушЬрпир рруА р цшцшфшршртит-РушЬ тшршЪпиА р 
РтррршутА* ЬрртРтррЬрр рур1шЬп,р\шЬ орпр, ушушфшршртипи-
РутЬ, прр ушрАшф ЬршЬд шр1уш&шр!Ьурш1ушЬ ЬЬрррЬ к шртигррЬ 
ршушрш1ушЬпиРушЬ, АЫ Рт.ррш1ушЬ и/Ътт-РупЛ итЬуЪЬупи рл п рА руш ~ 
Ьрур, ЬршЬр Ьшк ^Ьрупи&Ьу ЬЬ иушЬрпиррруАр ушушфшршрлпип*-Руп 1-Ьр 
пи упр&Ьуш/уЬриур шашурЬ АшАшурлшрАш урЬ иуштЬршуА рд Актп рЬ-
1уш& АшАшЬш1ушурушЬпиАг 2шт1ушиуки уЬут^шЪ рЬуиуЬи шуу 
ушушфшршртипиРушЬ шЬдуий/р шурр рЫ/Ьпц рпупр шЬишршЬЬЬррх 3. 
ИрупиршЬ, И. Ч.ушоуупиЬ, Д. Ч-уп1ушуфр, I . 11пирАрЬ, 3). -РупфрупиуупЛ 
к АупииЬЬрр, АшАшриАрфЬу ЬрЬ 1Г. РЬАшур итЬуЪшЬ /ушпш^шрпу Ап-
упфрушАшЬршиуЬтш1ушЬ 1упииш1удпиРушЬ упирур к уЫушфирпиА ^рЬ Ьрш 
гушушфшрш1ушЬ шурлштшЬ рр, Ч-ррпиА Аштпи1у пиушурпиРупиЬ ^ ушр&-
1[Ьу ИркЬурр Апуп^пируЬЬрр I АшАшупиАшрр (Ршрт., 1920, иЬиутЬА-
рЬр) шур/шшшЬрЬЬррЬ, рЬАшуш1ушЬ ушрААшЬ и^урЬшй/прАшЬ АшЬ-
ршАшиЬт.рупиЬЬЬррЬ, VпфЬтш!ушЬ ГЬпшши,мшЬр АЬт рЬАшуш1ушЬ 1уш-
пшфиртРушЬ 1ушиуЬррЬ АрЬук ЬршЬд Арук урфиЬшуртш1ушЬ Ашрш-
рЬртРупЛЬЬр Ашитшт,[_Ь/р к шууЬ, ЦшркшЬур урррр ршруАшЬ^Ьу /; 
птиЬрЬЬ, !рршЬиЬрЬЬ к шЬууЬрЬЬ2в» 

Ц,уу ЬпиуЬ АшрдрЬ Ь Ь<1рр>1шЬ Ьшк СшАшЬр урррр™, прр урфиЪ Ь 
цуфишфпршиуЬи ^ЬрпАруушу шурлштпеРушЬ АрАшЬ фрш, СшАшЬр урррр 
фшитпрЬЬ ДшркшЬур Атркрр пи Ьурш1ушдпиРупиЬЬЬрр 1ур1уЬпирупиЬЬ 
к> шй/ЬушдршЬ Ар шуЬиурир АЬтшррррр иурпруЬА, рЬуиурирЬ Ь Апиипиу-
АшЬш1уигЬ ииуртш!у й/тшршЬгуртРушЬ упр&пЛЬпиРупиЬр РпиррршупиА 
к И.ркАтушЬ Ь^рпиушупиА, (Ь. ЗпЬшиуЬтушЬр к П"пирЬЬр ррЬЬд урр-

оГ (Ие Тигк1вЬ депосЫе оТ (Не Агтешап:. 1п 1915. Ьо® Ап2е1е5, 1965. .). М'зха-
к1ап, А 5еагсН11§!11 пп 1Ье Агтеп'ап чиеяМоп (1878—1950), Воч1оп, 1950. 

28 ЗшгБшЦ, ЬЬу 1)&ршЧрЬЬ /ЗтррЬрр При,душу шЦш/» РтршЬрш, РпишпЬ, 1926, 

" Зареванд, Турания свободная и независимая, Париж, 1930. ЪрЬрпр^ Ьрш-
и,шрш1{,ч р ]шЪ шпш^шршЪуг ррЬ/ I К- ЦшЧщУ 1уи,шАр, 8 Ь' н ур ш/и и и ш I/шЬр („Но-
вын В 1сток", Л6 ?0, 1910) Чр-/шЬ Чш^шЪшршр ||,р?. И^^и.рт.Пт. /уа^рд, Хагеуапй, 
Тигап1а 1.1Ьге с! 1п 1еоеп(1ап'е. Во51оп, 1926; Ълтгчяпй, Ь'пИей апй 1пс)ереп-
<1ап1 ТигаШа, Ье1йеп, 1971. 

П ш Е ш Г , Р'шрррчАр ЧЬушрш^кЬ Ршут и РрршЦшЬ орЬЬшширпЬ, ИрЬЬр, 1928, 
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рпиТ3', Оих/шЬ/шЬ 1/ш/ирпиР/шЬ 1/ш 41! шфпрпи! р рЬЬЬ/пид •гЬшп, $шЬ-
дпи! ЬЬ ш/Ь Ьдрш 1/ш д пиР/шЬ, пр Р"1"Р шЬиш 1/ЬшЬЬррд фЬрдршй* 
Р"пиррршЬ рЬршЬпиТ к Ч^щЬ рЬрЬш!/пр&шЬпиТ, ршЬр пр, риш ЬршЬд, 
оийшЬ/шЬ шррши/ЬшпиР/пиЬр шри'шшЬЬр /1/шрпдшдшф ддЬ/ дршффшЬ 
Ьр1/рЬЬрпиТ г 

рЬ шддш/рЬ фпрршишиЬтР/тЬЬЬрУ 1/ЬЬшрпЬш/ипи/и пиёЬрр* 
Р"пирррш/рд рш&шЬфЬ/пи Адшпи/Ь ^Р кш 1" Г П1-Р ф/пид^шЬ и/шш-
1лшпр, дрпи! ЬЬ ЬршЬр, ш// 1/ш пш фш р А шЬ рЬпи/Ррг Н/Ьпи^Ьшк ЬршЬр 
пшршурпий ЬЬ 4шЬрши/Ьшш1/шЬ Рпирррш/пи! рршдпр&фпд ртрёпиш-
1/шЬ фЬршфпртиТЬЬрр 1Тш!/ЬрЬиш/рЬ рЬпи/Рр, рш Ьр пр фЬргрЬЬЬри, 
рЬ/и/Ьи и/Ьдпи! ЬЬ ЬршЬр, ЬЬрррЬ 1/ЬЬипиЬш1/пиР/пиЬрд дпир1/ ЬЬ: 

Рпирррш/р шЬшЬиш 1/шЬ ш^ршр-^шдрпф/шЬЬ ^ ЬфррфиЬ 5- Ь)шЬ-
дшд/шЬр аР"пирррш/р мЬтЬиш1/шЬ ш^ришр^шдрпиР/шЬ шш/ширя3:: 

Р"пиррш!/шЬ АшЬрши/Ьшпф/иЛ АширЬ АЬшшррррш1/шЬ ш!р,ш-
шшЬр к Ндшш/шЬр к У. Яп1пЛ/шЬр ссНр/ТшдшЬря'3, пр /пи/и ^ 
рЫш/фЬ/ Р"пиррш1/шЬ 4 шЬ рш и/к ш пиР/шЬ 4п/ш1/11шЬ 15-шА /ш1/р шп-
РРФ' Ь йр ЬЬ рЬрфшЬ Р'пирррш/р •ЧшО'шппш и/ш шх! тР/пиЬр, шЬшЬипи-
Р/пиЬр, Луш^пи/Рр, 1/рРпиР/пиЬр, рЬ/и/Ьи Ьшк 4шЬрш:дЬтпиР/шЬ 4рп-
ДШ 1/ЕГШЬ Акт 1/ш и/фи Ь рршдшр&пиР/пиЬЬЬррг 

1к. Ршдд1)1//шЬр дррпи/1/р ЬфррфшЬ к Ьр1/рпру ^шйш^ришр^ш/рЬ 
и/шшЬршдйр шшррЬЬрр рпирр-шг/ Ь рр!//шЬ рш рЬрпиР/пиЬЬЬррЬг 
Я-рфшЬ к ЬшДш1/р &кпф1 пиууфшй Ц,1ГЪ-р и/ркдрдЬЬш Э>. /Ьпидфк/шрЬ3*! 
Ч^ш/ш^п/Ь/пф ш/Ь ^шЬдшйшЬрр, пр РпиррршЬ !р ш ̂ р и ю ш 1/шЬ Ч-Ьр-
ИшЬрш/р фшишш 1/шЬ дш^Ьш1/рдЬ к, ^ЬдрЬш1/р рпдпрпи/Т к ЬршЬ 1ЬЬд-
1рдр орЬЬрр Ъшйш&ш/Ь одЬпир/пиЬ шршиТшдрЬ/пи дЬА: Ц,/и 1/ши/ш1/дпи-
Р/шиТр Ьш уЬ^шпии! 4 ш/Ь фшишр, пр РниррршЬ ршдАрди 1/шд:?ш1/Ьр-
и/Ь/ к ршдшд ш^рлшшшфпр ёпдпфпирдЬЬрр, ш/д рфпи! 1ш/Ьрр 1/пшп-
рш&рг 

РЬ/и/Ьи фкркпи! Ьуфкд, ///г 2.шрр дррЬр к ИЬЬшдрпиР/пиЬЬЬр Ь:[рр-
и[ш& ЬЬ НрЫш/шЬ /шишшЬр и/шш^пиР/шЬр* Рпирррш/р дкрр2р*иг-
ЬпиР/шЬ Ькррт Н/д ёш11шЬш!/рд и1/ишУ <ш/ ёпдпфрдр и/шмЛтР/пи-

3 1 №. 8 п П ш щ Ь т | ш С А П-щрЫл, Ртр^рп/ шЬцшАш > ' ш т п | / 7 у т Ь у | , тр рРШ/ Р"тр-

^ДшЬ, Ьш<(,гь, 1952• 
33 2 . КЬапгаЙ1ап, А(1а» с!е ОёойгаППс ёсопопИпие Йе Т^|^^иIе, Раг|8, 1925. 
3 3 1 Ц ш ш ц и С , 1Г. Ч - п ^ т Е ^ Ь , ИрЛш^шЬ, !>иршЬи/пц, 1938< 
м А. Т. Ва^с1|к1ап, Ап ореп Ьепег Ю Р. Б. Коия\е11, N. V.. 1944 (Ршд 

П'П [т^Ъ 
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Ьр 1/шцит.а { Р'т.рррш/р к фкр^рЬри дЬрр2ршЬт.Р/шЪ шш!/ дшЬфпд 
ёпдпфт.рдЬкрр и/шм|/п 1/7/шЬ ишир, Ч/д кшГЧА шт/иш шг, >.[}/пЛЬЬррд 
ЬЬ ЦрипЬ/шЬр, 41. Цшрши/Ьш/шЬр , 5, Ч'кпрд/шЬр, 1Г. -РЬ/ЬцшЬр, 
2* Лафш^рл/шЬр дррЬрр" - 3 к ш//Ь, 

ЦрипЬ/шЬр дррпи! ашЬршЦшиЬ фЬр/пиЬфиЬ к 2ш/шишшЬр 
дршф/ТшЬ щштйпф/п&р Рпирр-иЬцтЛ/ЬЬрр 1/пдИрдг Ьш ^шршдрЬ/ к 
Ьшк Н/Тширш/пи! иЬцт.1//шЬ к ЛпЬдп/ш1/шЬ шррш!/ш/тР/пЛЬЬрр 
и/штАп,Р/тЬрг '9. Цшрши/Ьш/шЬр /пшшршЬЬ/ к *<ш/ ёпдпфрдр дрт.-
Р/т.Ьр Р'т.рррш/т.й* Ч. Щп/ир дршфпиТрд Ьшп< 

^Ьрп^рцш/ АшрдЬрр рЬЬфшЬ кЬ Ьшк ш/Ь дрркртЛ, прпЬд Дк* 
рЬу^шЬтр д&Ьрт[ шрЪшрЪфшЪ { ^Ш1 ёпдпфрдр и/шшЛпф/тЬр> Ьй'шЬ-
оррЬш!/ шу/ишшпф/псЬЬЬррд ЬЬ 2,ш/1/т.Ьпи <г 1ш/Ьрр пдркрдш!/шЬ 
ёпдпфпирд^1, 2 . Чишпир/шЬр, П-пирЬЬр, II. НдшхТ/шЬр сс2ш/1/ш!/шЬ <иг-
иш рш!/тР /пиЬ, 4шцшрш!/ш1/шЬ к дшдшфшрш/рЬ и/ш/ршрр и/шш,\ш-
1/шЬ дшрдшдпиТр», 1Ткикр/шЬр «2,ш/1/ш!/иЛ иф/п1_п.рр ршршкдр», 
2 . Рпрпи/шЬр «2.ш/шитшЬр к Аш/ ёпдпфрдр и/штАтР/т-Ь» (шЗЬЬш-
<рь 4ш1ТшЬш!/Ькррд ЛрЬ/^к Лкр оркрр), П. И. Яшрдшр/шЬ[1 «2,иг/ шдш-
шшдрш!/шЬ 2.шр4ЛшЬ и/штЯп!.Р]шЬ дрфидЬкрря к РдЛррцшЬр 
дррЬрр™, 

-Р/пиррцшЬр «2.ш/шишшЬр и/шшхТпир/пЛи^ дррт.1! ки ушрш-
дррфиё к и.рк<1 ш/шЬ 1ш/шитшЬр дршфпийр рпиррЬрр ^пуАрд к 
бпдпфрдр фр&ш!/р Рт.ррш!/шЬ дЬррур/шЬпиР/шЬ ЬЬррт 

Хш/Ьрр прп%ш!/р чрш!/игц дЬр ЬЬ 1/шшшрЬ/ Р'т.рррш/р шЬшЬипг,-
Р/шЬ, Ашишрш!/ш!/шЬ-ршдшрш!/шЬ дшрдшдгТшЬ, дрттР/шЬ к //уш-

Зо_36 <). Д. И̂ гТпБ̂ шБ, 2.П^ипГипл/шЬ 'ЧпЪшш^шЪ и./Гширл. • / Ш . о т / ) / / , 19661 "I. Чш-
Г Ш 1 1 | Ь ш , 1ЬЦШЦШ[ЦШЬ 4р^Ш 1ЛШI/Ш ршЬ , Ц и, Ш ̂  / Л И / , 1935, 8 . Я ' к п Г Щ ш Е , У Ш1Л 4 Лё.Р]Н1.Ь 

Ю ч р л л р , 1, ФшрРц, 1945—49, 1Г. - Р Ь ^ щ Е , Цри-йшнцшЬ, Р Ь ^ л ф , 1949, 3 . 3 п -

•[ш^иГ^шС, л,р /п& Аиц^ш^шЬ 'ЧпЬмппир, Р Ь / р л х р , 19671 

3" V. Аукоип<, Агтёп1еп.«, реир1е (га^Юие, Веуюи»Н. 19-45. 
Н и т п | Г ] Ш р 1 , , Ь Ь и и ~ 1 1 * ц , Ь и , 1947* П-трЪБ, /ш^шишшЬр 

,?[,!пш,1шрш]1,Ь г.ифЫрп*. ^рш, РЬ/ртр, 1948, 5. А1:а.тпап, ТИе Аг:иеп1ап С ) п у 
ши ((Ье 1п»1опса1 (Зеуе1оршеп1 о^ я 50с1а1 апй 1с1еп1ой1са1 сопГИкг, N. V., 
1955. С. Атамян, Армянское общество, М.. 1956. Л. Медег1ап, Ь'п (аЬ ей и йе 1а 
сИаврога АгтёШеппе, Раг1з, 1956, 1961. т. 1 - 2 ; Н. ТН0Г0551ап, Шз!о1ге<1е Ь'Аг-
шеп!е е1 с!и реир1е Агтёп1еп, Раг1з, 1957 А. 5. 2 а г 1 а п а п , Ап оиШпе НЫог-
о( (Не Агтеп1ап НЬегаНоп тоуетепГ , N. V., 1959. М. Ьц.Г^.цшС, 1ш/ ,1„Чп-

V'11' ршушрш/^ш'ь &ш11.„шшч1,рр шЪ/^ш/рЪ и гиЬ}''п, рЬ/рт-Р! 1964м 
39 V. Кигк]|ап, Н1з(огу оГ АгтёШа, N. V.. 1959-
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1/пцРР рЬшушфипЛкрпеА, П". Фпуш/уушЬр «1.Ш ушит шЬр уЬрр иуштАт-
РушЬ АЬу» к Р"пРпАушЬдр «АшуЬрр гукрр АшА шур! шрАш урЬ ршгушрш-
1/рРт.РушЬ АЬуа*° гуррЬрпиГ рЬуАшЬпер у&Ьрт/ Ыушршур^шА ^ АшуЬрр 
АшиЬш1удп/РупЛр АшАшурлшрАшурЬ иуш тА т.р ушЬ р к ршгуш рш1ур(1 щ-
РушЬр, рЬуиуЬи Ьшк ЬршЬд ш^шЬгуЬ оиАшЬушЬ Р"тррршур иуштАт,-
РушЬ к Ауш!упеурр 11Ьу, ЪуфпеА ЬЬ 1\Ьа1*ушЬ 2.шрт.РупЛ ПАрршур к 
4-ррц.пр ЬфЬЬгур ОтушЬр АшттдшА АЬА Ашп.шуп,рутЬЬЬрр Рперррш ур 
Ашишрш1уш1ушЬ-ршгушрш1ушЬ шлшушурА т_РушЬ упрАрЬ, 

1) штАш1ушЬ рршгушр&тРупАЬЬрр рЬрпеАт/ Рперрршур шпшурЬ-
ршдрЬ шпшфЬу АЫ- АшиЬш1удт.Руп& ЬЬ г.ЛЬдЬу Ц,1уЬ ршгушрр рЬш!уру-
ЬЬрр, Р. ИцштушЬр к П. -РЬуушЬр ррЬЬд уррЬрпеА41 Аштт.!у пттА-
ЬширрЬу ЬЬ шугу. Ашрдр, ОиАшЬушЬ РперрршурЬ АшттдшА ррЬЬд Аш-
пшупеРупЛЬЬрт/ Ашт1ушиуЬи шурр ЬЬ рЫуЬу ЗштушЬ уЬргушитшЬр 
шЬгушАЬЬрр, прпЬр ки &Ьт1луп1{_ П1уЬдр ЬрЬ, ЗштушЬ цЬр/ушитшЬЬ 
ц.прАпЛЬтРушЬ пеипиАЬширрпеРупЛр трфиА { рЬуиуЬи Р". ПуштушЬр 
«ЗштушЬ цЬргушитшЬр к рр ш/ушЬш^пр уЬАрЬрра, шуЬиуЬи Ьу АЬАш-
фшитш1у иуштАшршЬ Пруш1у Иуиупуш&ушЬр «ЗштушЬЬЬрра к Ьфр. 
1) тупиушЬр «ЗштушЬ уЬрцшитшЬра у.ррЬрт.А*1/ 

АшуЬрр шх/шЬгуЬ оиАшЬушЬ и/Ьтт.РушЬ Ашишрш1уш1ушЬ-рш1ушрш-
1ушЬ к уртт.рушЬ т. Ауш/упеурр гушргушдАшЬ рЬшцш^шптА Аштт1у 
птпеАЬширрфшА Ь Зшррр «АшуЬрр р т.ррш!ушЬ иуЬтт.рушЬ Ашпш-
утфушЬ АЬу (1453—1953)х у.ррпеАа, АЬгурЬш1ур тшури Ь шуЬ Ашу упр-
ЪруЬЬрр 1уЬЬишчурш 1/шЬЬЬрр, прпЬр ЬиушитЬу ЬЬ рт.ррш1ушЬ иуЬтт-
РушЬ фЬрЬуррЬ, АЫ АшчшупеРупЛЬЬр АшттдЬу РтррршупеА гуртт-
рушЬ, шр^Ьитр к Ауш1упеуРр цшр,ушдАшЬр, 

40 О. Ро1а(Гап, Тйе В >1е оГ Агшеп1а 1п НЫогу, >ги8я1ет, 1959: V. То1о-
Ш1ап2, Ье го!е йек Агт*п1елз 1 1 т <а с1у Нг |(1 >.1 мппМак». Ве1^га1е, 19$8. 

41 Р\ Ц.С" ш III3 ш С, и ш^ЬЬдрр Ь и ^ЬЬчшурш^шЬ \р.штш1/шршЬ), 

РиршЬи/пц, 19431 1).. -РЬ^шЬ, Ш/Ь к ш!)ЬЬдрр, Фшрр^, 19521 
43 И*. М.1|Ш 1113111 Б, ЗштушЬ уЬрушитшЬр /1 рр ш1ушЬш^пр ,/ЬАрЬрр, /'„ршЬрпц, 1952, 

Ъфг. 'Пп̂ пи̂ шБ, ЪшщшЬ чЬрушитшЬр, РЬ1Рп,р, 19691 и.уч АшрдрЬ Ь »/|//|/;|/шЛ ЬшЬ' 

1,. ^ т р р 1(^1111 Г., 1шрп,рупЛ шЛррш 'ЧЬщ^ушЬ к рр. АшАшЬт^ЬЬрр, Ъш^ррк, 1971, 

Ч . ЯШР1ЦПР]ШЕ, Р-рршАшу уршуртРупЛ. 1832—1922, ЬшКррЬ, 1932, <с2п,ушАштЬшЬ Ьи-

Рш,1рпцшКшу ^шитш1/ш^пр титдруЪЬрр», РиршЬрпц, 1968, А > А1 Ь()уЛ(1] 1Л П, 

Ьез БасИлп, Са'ге, 19^5. 
-13 ?агк, ТОгк (1еу1е( ЫгтеМпйе Егт:п1!ег, 1453-1953 ЫапЬи1, 1953. 

и.[гу АширЬ тЪ'и Ьшк Ьфг. "1п̂ 11и]ш1|, ^шршиуЬт ИрРрЬ фшуш Зш^туушЬ* //шти-

1уш[ к рЬ^АшЬтр /ушпш^шрру IрршЬшЬр (1816—1873), 1{рЬЬЬш, 1949, 
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иф/пипрш^ш / /!шишрш1/ш1/шЬ-ршдшрш1/шЬ дпр&р/ЬЬрр к щшт-
йТшршЬЬЬрр ршдпий ш2р*ш!лпир/пиЬЬЬр ЬЬ ЬфррЬ/ Ц,рки'м/шЬ 2ш/ши-
тшЬр, Чр/р1/рш/р пи Рпирррш/р АшчТшр/ш рп/пр Аш/шрЬш!/ Ьш^шЬд-
ЬЬрр к дшфшпЬкрр и/ш тмТ п ир/шЬ р, 1А/Ц. ш ШП1Р/пиЬЬ Ь рпиЧ шр-
&шр&фш& кЬ Ьшк шЬшЬиш1/шЬ, 1/рРш1/шЬ пи шддшдрш!/шЬ рЬпи/Рр 
4шрдЬр, пшигр г/ршЬр 1{шркпр /ршдпидрд шдр/пирЬЬр ЬЬ Рпирррш/р 
рЬц/\шЬтр и/шшДпиР/шЬ пиипиЛЬширрйшЬ АшИшр, Н/д. АшрдЬрр /пи-
ишршЪфмЬ ЬЬ И. 1Гш1/шр/шЬр, «ЗЛ/пипЬш^ш/ 1//шЬрр дрЬшдшдшрЬЬ 
<Ьтп (Мшфпр ф/тупиЛр)», "I. ЧрЛпЬ/шЬр «1ГЬр ЬдиТррр к 2Р1шкш 

ршдшрЬЬрр», рЬццки Ьшк ИррпиЬпи, 2. Щ Ьри/Ьр/шЬр, Р. Рк/шЬр 
дрдкрпиТ**! 

Рпирррш/р Аш/шрЬш1/ ЬшАшЬдЬЬрр пи дшфшпЬЬрр тЬтЬип1_р/пи-
Ьр, и/шмиТтр/пиЬр к И ̂ ш1/пиР ш/рЬ-1/рР ш1/шЬ АшрдкрЬ п ии п и!Ь ш и р р-

ЬЬ Ьшк Р". К д ш ш / ш Ь р * 5 , К . •РкцшЬр*, И. ЩрщЬр/шЬр, Ьдр2~ 
ушЬр47 к Ч-. 1Гр1ШцшЬр**, 2.. *Ч пупи/шЬр, Ъ. Фр/ри/пи/шЬр, Ь. ЦпрР/ш-
Ьр, 2. 1/.рцп1.ЛшЬ/шЬр, I/. Ч"ррч.пр/шЬр, 11. Цшршщпц_/шЬр, Ч". 8Ьр-
2п>\АшЬЬри/шЬр, 1Г. 2рАш/шЬр, Ч". 1!шрш!р/шЬр, Ч". ЩшришА/шЬр, Ц,. 
Ц,/и/п/шй/шЬр к П. -РкцшЬр ш2р>шшпиР/пиЬЬЬрпи11п» ЪршЬдпи! фЬр-
/пи&фшЬ кЬ рЬ/и/Ьи Аш / АшиТш/Ьрр тЬшЬипир/шЬ к и/штЗ пир /шЬ р-
дЬр, ш/Ьи/Ьи к/ рЬу^шЬпир и/шич! пир /шЬ 4Ьт шлЬ/фпд 

2шш р/ЬдррЬЬр» 
Пигшцршф ЬЬ Ьшк ш/Ь 4рштшрш1/т.Р/пЛЬЬрр, прпЬр фЬршрЬрпиТ 

ЬЬ ЯЬ/РПЛР к ^^р^р|^^^ш^^^ ^ш/Ьрр и/штИпиР/шЬр» К/д шЬиш1/Ьшрд 

44 Ц. 1Гш|)шг]шЕ, 2пЧшЧрП{! Ррш^р*/ к 1Ги,11Ьч.,Лр„/ УА /шЬД / / , 

19291 "1. 1)]||ГпБдшБ, 2пчшЛшшкшЬ <ш]11ш!1шЬ ЦЛ/пипЬрп^ Фшп/,ч, 19361 1. Ц|)гшБ]1, 
"1п1рир к р/1 ч-крц, РЬ/рт-Р, 19651 1, Ч Ь р 1 ч Ь г ] ш Б , Ь^пиркр ' I . Ч/щип] 

и/шш|/ т.р[шЬ 4шЛшр, <{рЬЬЬш, 1965, Р. Н^шБ, Ьр^шЪр!) тшркцррд, РиРшЬрпц, 

1951—1961, 

I*. и^ши^шБ, И1/Ь и Ш/ЬЬдрр (шц^ш^рш^шЬ и ^ЬЬишчрш^шЬ Ар^шиии^шршЪ), 
" и. «ЬцшС, 111,1, и ш^ЬЬд/.р, ФшРрч, 1952, 
*7 и. ЧЬп^ЬгдшБ и ч. ЬЦ|12]шБ, Ч1шшЛшцрр^ Ицш^шчшрр, Фшррц, 1960, 
<8 1-. 1Г]иш1]шБ, Щшрмр^ш^Ь т. и^шртрри^дръ, Ьш^ррЬ, 193Я, 
40 Чп^пи^шБ, Щшршрцш^р шЬфлгфшфшЬ, Фшррц, 1967, Ъ. Ф]1]]ш]пи^шБ. 2т2шр-

АшЬ ЬпчцшцдрЪЬрпи, Ч. Цпгр^шБ, ЪиитрЬш^ш/ ёш^шЪш^шщ.рп1Р/пЛ, 1560, 

Ц.. Щи^шБ^шБ, ЦштЛтр^пА Ь ^ п ^ р п / АицЬрр, 1952, I . Ц.г<]ги 

рЫ\р щштйпир^п&р, 1, Цш^ррЬ, 1935, *1шЬ Ьшк ]пI-и АшшпрЬкрр, I]. 

и и. ^тгшздшцшБ, 2р1штш!/шршЬ 1^крЫ/-3>кЬкик4р, Фшрр^, 1963, А§На551. 2е1-
(оип, Раг18, Н97. 
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пшАЫушЬ ЬЬ 8. Ч-кпруушЬр «ЩштАтРупЛ ЦЬуРп&р» уррруI к аЦЬу-
ртЪр иуштАшуррррй* тиушурфшЪ уЬуРпЛдрЬЬрр АшурЬЬш1удш1ушЬ 
Арт-Р(шЬ 1упуАрдг 8. ЯкпруушЬр АрАЬш1ушЬпи! оушфку ^ Пушит., 
ЦЬАЬруушЬр к 8Ьр-2ш1упрушЬр шур1штт.Рут.ЬЬЬррд ЦЬуРпЛ/т АширЬ, 
шуЬ уршдЬЬупф рр АруПуП1.РуП1.ЬЬЬрП1[1 

аЦЬфт-Ьр иушшАшуррпсАа АшЬршА шиЬпрЬЬ ушршурфиЬ ЬЬ &Ьу~ 
рпЛр к шуишау ррритпЬЬт.РушЬ I/тигр упр&Ьут. иушт А т.р упсЬр, 
ПЬууршур к Э)ршЬирш]р Аш1ушит.Руп&ЬЬрр ОиАшЬушЬ 1уш уирпсРупс-
ЬпиЗг ЦкуРпЛрЬ к ^рур/уршурЬ ЬЬ Ь/Црр^шЬ Ьшк Ч". 9'шуишушЬр, 2. 1)п-
упиушЬр, 8Ьр-Ч,шушрушЬр*а, рЬуиуЬи Ьшк I]. 11шуррушЬр к 1Г. -РЬуЬу-
ушЬр аррЬпр' 

ЗшрпЬр упсишршЬфшЪ I; Ч". Ъшрши/ЬтушЬр уррпи!*1, пртЬу ршдр 
рЬуАшЬпср АшрдЬрр уш ршурпсА рд, тр\[шА ЬЬ п.т.и-Рт.ррш1ушЬ щштЬ-
ршуАЬЬрр, Ашу (ишгушгу рЬш1уут.рушЬ ЫушшАшАр рпсру уЬурлЬрр пс 
рЬуЬрр фшуршупсРупсЬЬЬрр, рЬуиуЬи Ьшк 8шрпЬпсА ишААшЬшуртРушЬ 
с/крш/ушЬуЬАшЬ шрАшушЬрЬЬррг 

ЗшрпЬр шЬдушур Ашрдкрр ЫушршурАшЬЬ % Ь1[рр1[ш& Ьшк I). РуЬ-

ушЬр Чрррр'2* 
ПсипсАЬширр^шЬ Ь Ьшк ЬрурпсАр иуштАпсР упсЬрх 2. (1и1цшЬр к 

1. Зшррур 1упуАрдъз/ ^.ЬрурЬи шуЬ ушригурЬу % уЬутр уЬЬут[ Ашт1уш-
иуЬи 1908—1915 рр. Аш А шЬш1уш урушЬр фрш» 

ЬруЫушЬ к Ьрш АЬр&ш1уш урушЬЬЬрр псипсАЬширр^шй ЬЬ 
VупсрАЬЬушЬр аЬруЫуш» уррпсАг ЬршЬпсА тр^шА ^ ршгушрр к ушфи-
пр иуштАпсрупсЬр АрЬ АшАшЬш1уЬкррд АрЬук шпшурЬ АшАшур»шрАш-
урЬ щштЬршуАр, 1урРт.РушЬ ^рйш/ур Рпсрр шуушрЬш/уупсРушЬ АЬу, 
ишААшЬшгуртРушЬ »[Ь р ш 1/шЬ уЬ АшЬ игр&шушЬрЬЬрр к урпсРупсЬр Ьр-
урЫушупсА* п.псиш1ушЬ упрркрр уршфпсАрд АЬшп: 

ЗршиурупЬр к Ьрш уш^шпр Ашупд иуштАШ-РупЛр /[крупсАфиА Ь 

2. 2т1_ш1урАушЬр уррпсАх 2Ьуриш1ур фшитш1ушЬ Ашрпсит Ьут.рр Ар-
АшЬ /[рш »[Ьр/псЬЬу Ь тЬур рЬш1уут.рушЬ шуушурЬ 1/шуАр, Ашр!ушурЬ 

50 И11111 ^ , Цшршу Л ЪЬрАшЬр!/ 4Ьрпи ЦРУРПСЬ, ЪуП1.-Зпрф, 19341 2 . "1п -

цпизшГ|. АшЪрЬр рЬфАшЬпср и/шигАтРутЬр, {пи-НЬуЬупи, 1942* ЗЬг-Ч.ищип-циГ!, 2шу~ 

ир^^шЬ, илррфши, лев! 
5 ' 1*. Ц ш ГШ И|Ъ III С , ЗшрпЬр шурлшр^, Фшррц, 1931> 
52 I). р1)Ь(Ш&. 2.шршцши\ чуштАпсРупЛ ЗшрпЬпу, Цш^ррЬ, 19621 

53 2 . Пп^шС, ЦшррЬЬ т /ушрЪЬдрЪ, 4.рЬЬЬш, 19501 Я. Зшгрц, шшЬшЬ ршркр 

2шурр. ш р рЬ ши/ш шпи!, РЬуртР, 1957г 
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ршушрш1/шЬп,р/пЛр, Зрши/рдпЬр ц.Ьрр Рпирррш/р ЬЬрррЬ к шршш«. 
РрЬ шлктрр Лг, ^ш/Ьрр к ^пи/ЬЬрр рпЬр Рт.рршдпи1р, рЬ/и/Ьи Ьшк 
оиишЬ/шЬ ишАИшЬшдрлг.р/шЬ /[Ьрш1/шЬуЬпси'р: 2ЬурЬш1/р /пшшршЬЬ/ 
к Ьшк урт.Р/лАр Зрши/рдпЬпиЛ, ш/Ь п.пшш1/шЬ упррЬрр 1/пуирд дрш-
/[Ь/тд Акшпг Ч'ррпиТ рЬр/[ш& кЬ фшишкрр фЬшрфир/шЬ АЬушфприпи-
Й/т.Ьрд 4кмп рЫ/шЪ гргшЬпиИ 1ррир ршршр шддш/Ьш1/шЬЬЬрр к 
Ртрррш/р 1/шп.шфшрпд %р1шЬЬкрр дп рЬш1/дпиР/шЬ ОширЬ: 

И.ркчш/шЬ 1ш/шишшЬр и /гни Ьш',шЬуЬкрр к 2р%шЬЬкрр и/шш-
птр/шьь кь 'ыЦррфшъ и. Ршр,шр1//шьри, Р. импьр/шьр™, иг. ц.ри. 
/,шЬ/шЬр56 к Я", 1]риГпЬ/шЬр фкрп^рг/ш/ к пирр^ дррЬрр*7' Я. Чр/УпЬ-
/шЬр, ршдр рЬу^шЬт.р 1/шрдр Ашрдкрр ш рш урп и/ р д, АшйшпптшЦр 
ш>[к/ к Ч.I) ширш/л/1) дкр/1шЬш1/шЬ "шЧ ш/Ьрр к Рт-рррш/т./! 1/ш/иЬ-
рш-ЦшЬ Я-кр/ТшЬрш/р ршдшрш!/шЬт.р/шЬ, рЬ/и/Ьи Ьшк ршдшрр и/шш-
1Тп1.Р/т.Ьр ИрЬ/к 4шЬрши/кшп1.Р/шЬ Ап/ш^пЫр к дршЬрд Акшпг 

Цф/птрш^ш/ рт.рршдрмп1.Р/шЬ Акр 1/шркпр тку к дршфпи! шу-
дш/рЬ фпрршйшиЬт.Р/п&Ькрр Ы/штЗшЦ'р оиОшЬ/шЬ к АшЬрши/Ьтш-
1/шЬ Ртрррш/р ,[шршЬ ршушрш1/шЬт.р/шЬ лшпиТЬширрп /.р/пЛр, рш-
Ьр пр 4ш/ ёпупфрур шрЫш/шЬ АштфиЪр ш<[Ь/р ршЬ ЬрЬр дшр [гр. 
/[рш 1/рЬ/ Ь <[Ьр2рЬри ЬшЬр /т-Ьрг 

Ч/у 4шрдр 1/ши/шЦдт.Р/шЗр иф/пипрш^ш/ ишрш 1/ш 1/шЬ-ршуш-
рш!/шЬ дпрЪр/ЬЬрЬ яд и/шш/ТшршЬЬЬрЬ шЬдршдшрАЬ/ ЬЬ рЬ/и/Ьи шЛ-
рпуг Чрк/Тш/шЬ 1ш/шишшЬрЬ, Цр/р1/рш/рЬ к ЦЬ/РпАрЬ, ш/Ьи/Ьи к[ 
шлшЫрЬ-шпшЬ&рЬ* Рпирррш/р ^ш/шушш Ьш^шЬдЬЬррЬ ль уигфшп.ЬЬ~ 
ррь> Ърь 1[Ьрп<рг/ш/ ршушрш 1/шЬпIр/шЬ 1[Ьр/П1.Ьп1.Р/П1.Ьр /Ц/Ь/к Ьр1/-
рпрд <ш/ГшуршрАш/рЬ и/шшЬршу/!р шрфпи! кр ЯЫг гИшишИр Ап^ш-
урш1/шЬп!.Р/шЬ х/бу» ши/ш и/шшЬршд/Трд АЬшп и!/ш[Ьд ш/д 4шрдр 
и/штйт-Р/шЬ дршш1/шЬ 1?2ш1/пи!р: 

2,ш/ ёпут[рчр ррш/[шдпир1/ <[раш1/р XIX д. Ьррпру ршппрупи/Г 
шрЬшрЬфиЬ к к. 1шрр!//шЬр уррпи!5*! ОдтшдпрЪфшЬ ЬЬ (ГЗЬуЫ/шдрр 

1]. И|и]шп{|1||ш11, Ои1/ЬцЬтшЦ, 1, 2, 3, РЬ^рп*/), 1948: Ц.ршр1/рр и 2тш11и'-

щпщЬрр, иритй и: чршЦшЬ Ашйшплт ш Ьи т , РЬ/рт.р, 1934( 

Р - . Ш . 6 п 6 ^ ш 6 , ЦрршипЬ, 1)ш<РрЬ, 1947> 
:>в 1Г. и г и ^ ш & д ш С , РшрЬрч и Фшррч, 1934> 
5 7 1 ) . Ф ш ^ ш у ш Б , ^п^^ш^ши^Ьи^Ь П-птпирп/р Аш^ЬрпЛ (1606—1022), Цпфрш, 1971Т 
5 8 Ь . Я - ш р ] | ^ и 1 Б , 2.ш^шЦшЬ А-мрдр шркЬцшЬ Ашрдр Л [ , 1860—1880, РЬ^ртР, 

1962, 
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уш^_шпш1ушЬ АшритшАшрт.РупАЬЬррз ф ши ш ш РуРЬ рр АпупфиЬтр Ь 
перру шуруперЬЬрр Ьут.рЬррг 

РЬуиуЬи Ашуиг Ьр Ь 1894—1896 рр. рЬршдрпиА Ц.рЬАтушЪ 2.Ш-

ушишшЬр Ар 2шрр ЬшАшЬуЬЬрпеА, Ашт!ушиуЬи У ш и п Л п и А Ь. Зршиур-
гупЬпи! рперрш1ушЬ рур1шЬт.Руп!.ЬЬЬрр 1ушуАш1уЬриуЬдрЬ ушруЬр, прпЬд 
упА уЬшд Апш 300 Ашушр Ашу! 1Хуу 1уп т п рш&Ь Ьр рЬ шЬуршушрАЬу ЬЬ 
2. 2пфш1урАушЬр, Ц.ршА 2шу1ушур', У. Ршр1Шр1уушЬр, IX. РЬцшЬр, Ч-. 
ИрАпЬушЬр, У. -РЬуЬуушЬр, П. Цш/иупушЪушЬр, 9-. ЬрЬшЬушЬр, У. Ч-рр. 
упрушЬр и У. ЧшршуупуушЬр, Ь. 2шушршиуЬтушЬр, Щ. ОАшЬушЬрг3, 

I] шруиушЪ р, 2. ршртРушЬр, 8. ФшфшщшЬр, Ч". I]утрАЬЬушЬр, П. 
Ршр)шр1уушЬр, 2. Я,рршЬЬир, Ц,. ЧЬпр/урцушЬр, П 9 . 2пфАшЬЬриушЬр, 
V,. П. Р"ЬАррушЬр, 2. СшиупеАушЬр, Р. &шА 1/пуушЬр, 2. Ц.итперуш-
Ьр, 2. РпрпиушЬр Ь тррфЬр г 

1909 р. шиуррурь ЬрршРперрш1ушЬ рурлшЬтРупЛЬЬрр 1ушуАш1уЬр-
иуЬдрЬ ИушЬшур АшуЬрр ипи!ушур 1/птпршЪр, пррЬ упА уЬшд Апш 30 
Ашушр Ашу! РЬуиуЬи дтуд ЬЬ тшури шЬАЬррЬур фшитЬрр Ь иушутп-
Ъш1ушЬ уЫупедшурЬрр, уш /шуЬпрЬЬ Аршур^шА дЬуш ииушЬтр ушЬ плрр 
^р, шлшурЬр ишААшЬигурш1ушЬ РпиррршупеА! ИушЬшур ЬуЬпЬр пштА-
Ьширр![шЬ Ь Р. Ч-пЬр1уушЬр, ЬшушрушЬр Ь. Ипуш1уушЬр «2шу шу-
цшурЬ ипщря, }]ррфирур, НршА ПииуЬтр Ь трруЬЬрр уррЬрпи!*2: 

39 1).ГШ|Г, СшиурЬ-^шрш-ъришрр к рр рпишАшртр , Ъут-Зпрр, 195/1 
60 Ь. ^шцшганцЬт^шЕ, м^и/ки шиуркдшЬр, РЬурп//}, 1968/ Иуу. АширЬ и,к'и Ьшкх 

Ра$сиа1 С. ОЬашап.Ьа ^ие5I^оп АгшеШл у 1ая ге1л11опв 1п1егпа(1опа1е$, 1опю 
1839-1896, Виепо«-А1ге$, 1975. 

61 6. З п ^ ш ^ ^ ш Ь , УштАтЦупА ^шу/уш^шЬ 'ЧпЬтпир, 11. Рш^иф^шС, Ои^кук-

шш1/1 и. -РЬушЕ, Ц.!)Ь т Ш/Ькдрр, 1-. Щи/пГцшГ.. АтушАшшушЬ "1пЬи/ш1)шЬ ИАширпу, 

Ц*. -РЬ^Ъ^шБ, Чри-Чши/кшЬ, 11. Ц-Ц п̂циЬ̂ шИ. ЧштАтРуп/Ь Ь^п1]рпу <шу//д/ 'V. П. 1)гЬ-
фиБ^шБ, ЧштАтРупА ЗшришЬъшЬур 4шупд, 11. Чт^пг^иБ и 11. Чшгш^п^шИ, 2р;т-

шш1/шршЬ Ь/1ЬрЬ11-3>кЬкик<р, I,. ИшгодшБ, 1915 р~р Ьшрюруш^рЬ к. <кшп/ 'V. 11)ПЧ--
гТЫ^шС, ЬрцЫ/ш: П. 8. Рш^нф^шБ. Ршд ЬшАш1) 3/. 1. /Ьту^кутрЬ, 2. Ц. ЧгршБЬи, 
2шу1уш1ушЬ Ашрдр иушшАш1ушЬ рЬршдрр (ТНе Агтеп1ап циевОоп 1п Ия Ыя1о 1сл1 
регзресп\'е). И- 11. '(ЬпрЦ^юС, ^ « ц и ^ » ^ ^ ^ЬрпишАшршр, РЬ^ра/.р, 1ВвЗ/ 1К 
"Ь. Дп^КтПП^изшБ, Ъш^иитшЬр ш%1{шр,пIр>̂ ш"ь бшЬшщшрЪр'Ь /в/в(Агшеп1а он 1Не 
Роай (пйерепйепсе 1918, 1о« Аптеке, 1967. И- П. ИнГ^шВ, Ч'кишр (1909 -1946), 

Ркцрпир, 1936, 

" К. Оэп к;ап, М л г ц - а т е : V 5 »1аЧ т Йм11 па( 1опа1 Агтёшеп, 
ЬеС'о-5 Оагйаппе (ВоисНе Йе КЬопе), 1964. I». И^рфир^. Фшрш,ГшЧ, Фрш^рпкЪи, 
1954, Ц . 1 ) л и | Ь ш , ^р^шуЬЬр 2ш&Ьпу АкрпишАшртЬЬ и АкрпирЬ п/уриш1/шЬр, Ркурп,р, 

1961 > (Г 2ши, псиД *НП1-ЦА и^ш^л^л^Р^п^Ьр^Iг РпишпЬ, 1963/ «г Ат^илТштриЬ $ ц!' > 
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И/ии/Ьи, оррЬш1/, Ь. Чррфшрдр дрппи! рЬрфиЬ ЬЬ Ьрршрпхррш-

1/шЬ Ьаши/Ьтт-Р/шЬ ^рш^шЬдЬЬрр 1/р/р^ш^ш/Ьрр 1/ашаршЬр 1/шд-

«/ш!/Ьри/Ь/ас аширЬг 

2. 1кгишЬр Ьи ушршцрЬ/ к Чрф^шф 1909 р. 9Шрдр йшЬршЛши-

ЬЬрмI Ьш рЬрЬI к ршр&р и/ ш ̂ ш аЬ ш 1/шЬ «/шр^рЬЬЬррЬ аиддфпЬ Ар %шрр 

рада ршдркр, араЬр АЬрраи)' ЬЬ ргфлшЬасР/а&ЬЬрр црщшртпф /пА-

ЬЬрЬ ш/Ь 1/ширЬ, рЬ ррр 4ш/Ьрр ши/ишшО ршЦшЬ гшрёаи1Ь кр ршрур 

и/шшСшпрг РЬрфшЬ к ЬшЬ 2. 1) ши/р1цшЬр у/ршфпрпф/ш«/р упрдау 

1/шпшфирш1/шЬ рЬЬр/ ^шЬ&Ьшёпг/пфУ Аш/Ьрр шЬйЬу /рЬЬ/т. ОширЬ-

Ьурш^шЬдаиТр! 2ш/Ьрр шЬаЬуп.р/пАЬ рЬуа&фЬд рЬ/и/Ьи от!шЬ/шЬ 

и/ша/шЛЬЬшр, Ш/Ьи/Ьи ^ АЬЬ фЬдрр 2/птЬ/Ь 2р[1?р фшуш/р 1/ндАрдг 

Я-ррпиГ рЬрфшЬ ЬЬ Ьшк ИдшЬш/аиА дшЬфпд /аидшшаиЬЬрр ^рупут,-

Р/а&ЬЬррг 

1915 р. 1ТЫ ЬдЬпЬр ДширЬ Аршшшрш1/фЬ/ ЬЬ ршуйшррф 4ачш-

дртр/пЛЬЬр, араЬдаиТ шрфшЬ I; ЬдЬаЬр рЬд^шЬаир Ы/шршдртР/пЛр 

илТрпур Ьр1/рр шш рш Ьр п ф к риш шашЫрЬ Ьш^шЬдЬЬрр ас дшфшакЬ-

ррМ1 2Ьтшррррш1/шЬ к аРррш^ш/шишшЬр 1915-р тшрЬдраф/аАр к 

ршрдря фпрршЬшфш/ Ч-рр^р**" 'ЧЬргрЬа/.!? рЬрфшЬ % ЬрршРаьррЬрр 
щшршд/асрлЬЬррд ЪшдрА рЬ/р &шар рррр'ъ шш шЦшЬЫрр I] ш/аЬр!/р 

ч1пщр», 3>ркцкп, 19681 Ь г ш ] ш В , П п ^ - ^ к п / й п ^ , Vшрику 19X71 2. С ш и ] П 1 . К ] ш В , . 

Щшт/Ьтр^тЬ ИпифЪ ЦшА РЬпррЬ щищрЬ, /.пфк/, 19381 Р . 11. ( Ь ш Г Ц п ц ш Б , 

РЬ/рт.р, 19511 9 . | Ч ш г 1 и р ] ш Ь , Зпцкр Р'пАшрцш/р шЬдкш/кЬ, Щк/ртр, 19601 

ч 2. ЦадшБ, ИшшЪш/р ЬцкпЬр и 1/пЬрш/р Апчкр, Ъ/т-Зпрр, 19501 *2.шЛшппиг 

•пЬ1р11)п1Р]пЛ АшйшфшрЪицрЬ Аш^/ш^шЬ 1)пЬцрЬира, Ъ/т-Зпрр, 1947, & 5> 

О , У . ш г Ь ш Ь г ] , {ХЬдпрцр ш м / ш ф п р п ^ р ^ п Л Ь Ь р (Зкуш^шЬтр^шЬ к [шрцр шршшЬЬр 

ЦщиЬЬ цЬщр къ^тррп к ЦшЫ^ррр), Ьуи-Зпрр, 1924: ^т^шрДшЬ 1915 шщрр/ 

24-р, И/к^ишЬдррш, 19391 2. Р ' П 1 Г ш р ] ш Б , Чрфи^ккр Аш^ш^шЬ кцкпЬкЬ, Фшррц, 1946г 

ЦпГЬС Ц.Сш]|), Цш^р^шё ршцшрр Ар и/штАп!р^тЬр, 2ш[Ьн(, 19481 Ч* 1Г}1Ви]}ипг]Ш&( 1915 
Р^Ш^шЬр, шр^шфррфр оркр, ^ ЬЬ Ьш р / / , 1949• 1Г. 1 ; п 1 1 Ь г ] ш В , ипрр к щштЬршцйр Цр-

рш^ЬкрпЛ /ГруЬЬ, РпиРпЪ, 19521 1Г. Ъг)|д]шС, Ьрр ^ркЛр АшукЬшр, Фшррц, 1953-

1Г. • П 1 , г щ Ь г ] ш Г | , /чш/рЬ йшЬфшЬ, црфшцЬЬр 1915—1925 р р . , Фшррц, 1955. V . Ц т и и ! -

2ш11,ш11шЬ Ашишрш^тр^тЬр. ипдрш/ш^шЬ к /^шцшфшрш/рЬ щш/фшрр и/шт* 

( Г ш ^ ш Ь цшрцшдтЛр, 0 . 1 - . Ъ Ц . 9 , - ( Я | и ц | | ш « ) ш Ь I , АцЬш^шЬц ш^шдшЬц, Рк]рт.р, 1956: 

гР'рршАш/шишшЬр 1915-р тшркдрт.р[пЛр к Ъ^т-Зпрр, 19561 1). 

ЬррЬр к дшф_кр, ИЬрр/рши, 19601 и . -РЬ^^шВ, ВшпшщшЬрр к щш/Ьшп. ^ш/кщ, 

19631 2. Ц . г & г щ В ] 1 , 1Гш<фшЬ ЛпррЬ /Ткг, Рк/ршр, 1965> 1Г. С ш и и п ш И ^ ш В , 2ш/ >Тшу/, 

4шр1/р ЬцЬпЬрЬ, ИЬррфши, 19651 М. 1 о г Ш ] ш В , Чр^пЛр €шЬшщшр<рЬ, Ипфрш, 19361 

Ш&, и^и-ЛшшЬшЬ, и ш /̂Ьг 
ъ.&рфш^ш}шитшЬ\1 1915-^ шшрЬ^рп^^тЪр к 2шРЧй3>' Ъ^т.-Зпрд, 1956: 
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АшАшАпут/пи! (1910 р. Ап1утЬАрЬр), пер Ьш шп.шушр1упеА ( Ашу1уш-
кшЬ Ашрдр шриш т ш 1ушЬ (Л^виГ АшуЬрр рЬшуЬуАшЬ Арупдпфг 8р1[ш& 
Ь Ьшк Рперрршупи! рЬш1уфпу шуушурЬ фпрршАшиЬпеРупеЬЬЬрр 1уптп-
рш&ЬЬрр &Ш1}шЬш1ушсурп1.руп&р 1822 р. АрЬук 1922 р., шуирЬрЬх -Ррпи 
1ууупи1 АпцЬкрр ушрурд АрЬук 1922 р. РуАррр АпеуЬЬрр к АшуЬрр 
1/птпршд-р: РЬуиуЬи ЬркпеА Ь чррчц^пи! ркрфш& фшитЬррд, Ашрупер 
тшрфи рЬршдрпеА оиАшЬушЬ РперрршупеА 1уптпр>[Ь/ Апш 2,5 АуЬ. 
Ашру, 

Ашрпшт рт[шЬуш1/п1.рушАр шурр 4 рЫуЬпеА ифупелршАшу урпу 
к Аршиушрш1ушр1пи {кпЬ Ккирпиур Ьр1уАштпруш1ур, Ь/ЦррфиЪ АЬ& ЬуЬп-

ьрь65, 
ЪуЬпЬр 1ушуАш1уЬриуАшЬЬ пе рЬршдррЬ Ь и^_ррфш& Ьшк Ъшу-

урушЬр фЬрпАруушу Ьр1уАштпруш1ур1 1ЬуфЬш1ур АшЬршАшиЬ птпеАЬш-
иррЬу Ь АшуЬрр дЬ/ушииушЬпеРушЬ улр&шурпеРупеЬр к АЬрпуЬЬрр рЬу-
иуЬи шАрпуу Ьр1урр Ашиушшрпф, шуЬиуЬи рит шпшЫрЬ ЬигАшЬу-
ЬЬррг 

(Ь. 'ЬпЬр^ушЬр, ЬшушрушЬр к 11пуш1уушЬр а2,шу шуушурЬ 
и тур» Црррр ь.и ЫушршурпиI I; 1915 р. Ашу1уш1ушЬ /уптпрш&ЬЬрЬ рЬу-
иуЬи рЬ/уАшЬт-р шпАшАр, шуЬиуЬи рит шашЬ&рЬ ЬшАшЬуЬЬрр/ 

Ршдр ЬуЬпЬр АшЬршАшиЬЬррд, ^'ЬрпАруушу уррЬрт.А ,[ЬрупеАф,,А 
ЬЬ Ьшк шуЬиурир АигрдЬр, прпЬр ушури ЬЬ уршдЬЬуп!. Рперрршур иушт-
АпеРушЬ тшррЬр I(пгуАЬрр, шуу рфпеАх Рперрршур А ш иЬ ш 1уд п >.руп ЛЬ 
шашурЬ АшАшур/шрАшурЬ иуштЬршуАрЬ, Ашу-рруш!ушЬ АшршрЬрт-
РупЛЬЬрр, уЬрА шЬш1ушЬ чРЬ±прш1/шЬЬЬрР А шиЬш1удп,р упЛр АшуЬрр 
/уптпрш&рь, 1ушдтРутЬр Р'перрршут.А урЬшушушррд АЬтп к АшуЬрр 
фр^ш1ур АшА шЬш/уш1урд РперрршупеАг 

6 5 ( . К л Ь Ц Ъ и г п и ] , 1915 шцЬт и гЦршЛЬпЛ^, Фшрру, 1952г ЪпцЬУ ЗЬр Я"Р, Фш-

р р ч , 19551 Хшу/уш/ушЬ ушрцЬрр АширЬ тЬ'и ЬшЬ. сЪрур/уршур /уи^рЬЬЬр» (/[ш^Ьршцркр 

^ М к р " ! 1ушрпцр1{пиш1ушь чрфиЬЬЬ), РЬурпф, 1927, II. Цшцргзшб, ЬришцшрушЬ <п,-

ушЛшшушЬ, Фшррц, 19481 Ч - ш р Ь 1 | . | ш Ь , ЬчЪпЬшщштпЫ, РпирпЬ, 1924, Р . Ш . Г ш Г . Г -

_ ) ш Б , 1/рршипЬ, Цш4ррЬ, 1947, Н ц ц г ч Г Ь Б ц и и , ОрчЫ,,„, Цш*рРЬ, 1947, 0 . I . ^ Ь Г ] и Г -

ЦшАипЬр <шуп,рушЬ т/итр ршЛрЬр, Фшррч, -1961, 1Г. С'ш^ушЕ, IIи Ап,уЬр 1//17-

Лш^шЬушурЬ у п р шшрРЬЬрпе (1915—1922), РЬурп,р, 1952, Рчш^пгциБ, 1пЧиЬр(, 1, 

и,шп.шиушЬрЬЬрр шшррЬЬр 1908—1915, ^ш^ррЬ, 1961, 9ш|(ЬБ ш г (Ь и 1|Щ||пII, Ушмр/,-

и!ррр АрупчпеРуп&ЬЬрр, фшишшРурЬр Ь. ЩшутРупАЬЬр, ^ш^ррЬ, 1947, " к 2.. Р п -

] т { ] ш С , 2шушишшЬ (Аппшд^шЬ дЬцшии/шЬлеРуаЛр)' й . Н . В О у а ] ! а П , А г Ш С ! 1 | а ( Т 1 1 е 

сазе {ог а {ог^оиеп ^осШе), Ше81\уоо«1, N. V., 1972. 
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АшуЬрр 1/птпршЬр РпсррршупиТ ур ишАА шЬшфш1у^Ьу АршуЬ шп.ш-
урЬ АшАшуриш рАшурЬ иушшЬршсуАр шшррЬЬрпф, Ц-уЬ ушртЪш1уфЬу 4 
ЬшЬ рЬАшуш1ушЬ ушрААшЬ тшррЬЬррЬг Ашш1ушиуЬи иуЬшр ^ Ьу Ьу Чр-
ур1урш\р, ЬгуАррр т 11к ЬтЦ) шишфЬуш Ашу рЬш1уут.рушЬ ушрсуЬррг Ц,угу 
Ашрдр ушршгурфшЪ Ь П. 'ЬшрррЬушЬр, V. РЬргуушЬр <г$Ауп1.п.ЬршАшу 
1/ушЬрр сурЬшгушгушрЬЬ АЬшп (ПАшфпр фупиупи!р)в, ЦрАпЬушЬр 
а1ГЬр ЬщАррр к уруш1уш ршгушрЬЬррп, I]. ИшсурушЬр, 2 . Ат[ш1урАушЬр 
т. 1Г. РппушрушЬр <гОрЬрпш АЬшп цррЬрпи^г ЦЬрпАруушу Ар ршЬр 
гуррЬрпиА Ьут.рЬр 1ушЬ Ьшк И к &пфр шлшфЬуш урушЬЬЬрр к РуАррр 
АпсуЬЬрр АширЬI 

Ашу1уш1ушЬ 1/пшпршЪЬЬрр АширЬ Ар ушрр гуррЬр уп и ЬЬ шЬиЬу 
Ьшк 1965 р., Ашу1уш1ушЬ 1ГЬ& ЬгукпЬр 50-шАуш1ур 1ушщш1удпфушАр, 
прпЬр т.ЬЬЬ рЬуиуЬи Апеушсурш 1ушЬ, шуЬиуЬи ^ АЬшшсупшш 1ушЬ рЬпиуРг 
'ЬршЬд Р>1фЬ ЬЬ иушш1ушЬпиТ I. ЦршиуушЬр, П. 8Ьр-ЯпирсуЬЬушЬр, Ь. 
ЦрАпЬушЬр, Р. Л ш А иушгу ушЬр, 1Г. 8ЬпрАЫьушЬр, 1Г. \]кш1ур, 9-. Ц,Аш-
рпЬушЬр, Ц. (ГрирцшЬр, А. Я'шуЬушЬр, У. 8Ьр-Аш1упрушЬр, Ц. Ршур, 
«ЦигААшЬ упЛЬдпсу п^ршсуп рАпеРупиЬв, «ЩшшАпсРушЬ АЬу шплиурЬ дЬ-
гушииушЬпеРупЛръ, «ЗсуштшиушршфиЪ дЬсушииушЬпирупЛ1 Ашушииуш-
ЬтРупсЬв, Ц. А. АшрпеРуплЬушЬр «Ь>1 Ър&ш/у к ушдл, I. ЦшрсуиушЬр 
(ГАшуЬрр фЬрАрупиА ЬЬ 1915 Рфш1ушЬр дЬсушииушЬпсРушЬ 50-шАуш1ур», 

1ГЬАЬрушЬр «Ашу Апсупфргур дЬсушииушЬт.руп&рХ> к 'Ь. РпушуушЬр 
<ГИрАЬЬршв к псрру суррЬр**! 

66 1А. "Кигр^ВзшБ, 1шу шцштшцрш^шЬ ушрААшЬ орЬррЬ, Фшрру, 1947, Ц.. С'Ьг^-
] т Б , 1ш&рЬр тРшАиуш /уупьдшуЬшАшртр, ИрЬЬр, 1937, р Арштшрш/уплРулА, РтЬ-

Ьпи-1ЪурЬи, 1956, 1Г. Н^гцш^шЬ, ОрЬрпш АЬт, 1пи~!ХЬуЬупи, 1953, ЗЬ'и ЬшЛМ. Нои-
5ер|'ап, ТЬе Зшугпа АНа1г, N. V., 1971. /"'•У" к ткиЬу Ьшк ЩлууршупеА пл. 

^пЛшитшЬпиА , 
М 1. Игши^шБ, -Ркцр, иьрруршш и. ЗЬг-Ч-пи-цЪБзшБ, ЦушЬрри „к 1гр, ИЬррфши, 

1960, Ь . 11]и1пБ]шБ, РА флдел/РшЬ, ИЬррурши, 1960, Р . Й и н Ь ц ш с ц ш Б , ' Ч ш т ш Ь р 1уушЬрр 

Ар иуштАтРупАр, ИЬрр/рши, 1960, 1Г. З Ь п Ы Ь ^ ш Ь , ИрушЬ ^ЬтрЬрпф. 1Г. Цкш!) , 

1уш1)шЬ ,1Ы ЬцЬгАр к 1 1 Ь Ь р , Ь. 3 . , 1964, Я*. Ц.БшглЬ^шЬ, ЗплушАштушЬ АЫ- Ь^ЬпЬр 

1915—1965, РЬуртр, 1965, ЬтуЪр гкпАЬр АриЬшАуш^р ш^шртрЪ», РЬуртф, 1966, 

Ь ш р ш Б ш и ] т Б , 2шупд Р Ц р , РпитпЬ, 1965, 11. Ц ф и ^ у ш Е , Ьи ЗЬр Япрр уАпурЬЬ 

фшрлшЪ ЬА, Фи/рр/у, 1965, 1)шаш&|1, ИиуррцшЬ ЬуЬпЬр рЬЬш1ушЬ ш1уЬпдпф РЬурпер, 

1931, 1965, ЪпцЬрх Ртррш^шушитшЪр (к. Иур,и,р4шАшртр рЬршдррЬ, 11. 

1ГЬ& ^пцплАрЬ 4риЬшАуи/1ур, 4плуЬр к ^ЬрАтуЬр ИркАтшАшушитшЬр АЬр иуи,иуЬЬш1ушЪ 

АтушурЪ 4шрдр АширЬ, 1ЛуЬришЬ/у.ррш, 1965, 1Г. 8 Ь г — Р р р ш А ш у ш и т ш Ь р 

1/пртитр к шртшиш^АшЬр Кшупд шиушщ.шЬ 8. Н. КакН, Сг1те УпИшИеЙ, Ш13-
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^Ьрп'Цч/ш/ дррЬрпи! шрфшЬ ЬЬ Ьшк рррр^шшш^шЬЬЬрр ЬлшщЬ-
мт.Р/шЬ и 1Г. •РЬхТш/ Нршрпсррр ршушрш^шЬ /{ЬЬишу.рш^шЬЬЬрр, 
^ш/Ьрр иЬфш1/шЬп1.Р/шЬ рпЪшдршфпи! р, (Г чпцрЬрря орЬЪрр, 
1{Ш(иЬрш1/шЬ Ч-ЬрйшЬричр ршушрш^шЬ тР/п А р Ртрррш/пиО', 'ъш/Ьрр 
шршшцшдРЬ ОиЛшЬ]шЬ 1/ш/ирпсР/пАрд, РицЬшрр ищшЬтР/пАр т 
V. РЬцрр/шЬр уштшфшрп1.Р/пАр к шцЬ, 

ЪцЬлкр ЗО-шй'/ш^рЬ /пци ЬЬ тЬиЬу Ьшк Ар 1шрр шрёЬршфпр 
пшпЫЬширрпср/пАЬкр, прпЬдпиI фшитш1/шЬ Ашрпшш Ь/тРр ч'Д-
IТшЬ фрш \псишршЬфпсА к ипцРшЬш1{шЬ к ^шЬрши/кшш^шЬ Рпсрррш-
]р •чшушвДЬс ршцшрш^шЬпсР/пАрг И/ч мЬиш^Ьтрд рЬпрпд ЬЬ Ь. Ьш-
ршЬши/шЬр «2ш/пд ррфр», X. РшщшЬр <г РпсррршЬ дЬцшищшЬт.-
Р]Ш Ь и1/иЬш1{, Р"псррршф 1822—1922 ^шр/тршА/ш шшрЬдрр», I.. 
Чшушр/шЬр «Р'т.ррЬрр ^пуАрд 1/шуАшЦЬрщфиЬ 4ш/Ьрр дЬцшии/шЬпи-
Р/шЬ фШ^шЬД ртр^рдшёпупфр ш р&шЬш урт.р /пАЬЬ рръ к КЗкцшии/шЬ 
рпьррл чррЬрр к рЬццЬи Ьшк «2.ш/Ьрр дЬ^шии/шЬт-Р/пАр ртррЬр^ 
1[пц11рдя фшишшРчРЬрр ёпупфш&пА**» 

Рит Р"шщшЬр рЬршЬ фшишЬрр, ипцРшЬш^шЬ к АшЬршцЬшш-
1{шЬ Р'т.рррш/т.А фрцр^ш^шЬ рЬшА^'шЬ ЬЬ ЬЬршр1{фЬ/ ^пцЬЬрр 
(1%22 р., •Ррпи кччр), Аш/Ьрр к ЬЬишпрш^шЬЬЬрр (1850 р.), Ашрп-
ЬршЬЬрр к иррршдрЬкрр (1860 р., О-шАши^пи), рпцушрЬЬрр (1870 р.), 
<ш/Ьрр (1877 р.), ЬччЬ ( 1 8 2 9 Р-> УпипЧ), 4ш}Ьрр (1893, 11 ш-
ип А), ЗршщрчпЬпиТ, ЬрчрпсАпсА, Я,шЬпи1, Ррр/рипи!, кшррЬрупи!, 
П-ршррЬрррпЫ, 11фшчпи1, Хш/Ьщп!.!! к (1894—1896 рр.), 
<пЧЬЬрр (1896—1897 рр., ЧрЬшЬ), 4ш{Ьрр (1909 р., ИушЬ ш), шип-
рРЬЬрр (1915—1920 рр.), 4ш/Ьрр (1915—1920—1921 рр.), <пЧЬЬрр 
(1922 р.) к шипррЬкрр (1924 р.)г 1ЬфрЬш!/р ^шпфпиГЬЬрпф Ашр/пср 

шшрфш рЬршдрпи! рпсррш!(шЬ р1р!шЬп1.Р/пАЬЬрр ш1/ЬрщшЛ 

соп51п, 1965; #Р1гз( еепосКЗе 1п Н1з1огу\ 1965; А. Н. Наг1ип1ап, МеКЬег (о 1ли̂ г|> 
ог (о \Уеер, А тегао1г оГ 1Не Агтеп1ап к е п о с 1 й е > ВозЮп, 1968; Ь. 5аг1ш1ан 
Ьез Агтёш'епв ее ьои\Чеппеп1 191ч 1е с1г^иап(епа1ге <Гип дёмосЫе, ВеугоШН, 

1965; Л. М е д е п а п , Ье (*ёпос1<1е <1и реир1е АгтёШеп, Веугои(Н, 1965; Н. Во-
у а ^ а п , Аппеп1а....;" Цпе ^ёпосШе 1троип1. Ь'АгтёлосЫе", Веугои(|1, РаПя, 1967. 

88 Л. Н. Таз^ап, Тигкеу аиНюг о{ (Не ^епосМе, (Не сеп(емагу гесогй оГ 
Тигкеу 1822—1922, Воя1оп, 1965, Н. К. Кагаг1ап, М1пшез оГ зесге! шееКпв 
ог8ап121пе (Не Тигк1зН ^епосМе о! (Не АгшепОпз, ВозЮп, 1Э65; „ТНе Тигк1яЬ 
АгтепосШе*, Репз11уап1а, 1965. На^ор-Кг1ког, Ьез АгшёШепз соплиз е1 1псоп-
пиз, Раг1з, 1974; 8Ь. Тог1^1ап, ТНе Агшеп1ап ^иез(Iоп ап«1 1п(егпа11опа1 
Ве1г»1, 1973; Леап МаНе Саггои, 1!пе йёпос1<1е ехешр1а1ге Агшёп1е, РаПя, 1975, 
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уш/хдЬррЬ рЬдАшЬпср шпишир уп4 к Ч-ЬшдЬ/ 2,6 хТ/Ь. и'шрд: Р"шщшЬЬ 

ш /ЬпхЛЬихк х[кр/пх.&к/ к 4шЬрши/Ьмш1/шЬ Рпсрр\хш/\х ршдшршТ/шЬпх.-

р/пхЬЬ шддш/рЬ 4шрдпхцТг 

Ч-. ИСшрпЬ/шЬр «Зпс^шхТшшЬшЬ иЫ ЬдЬпЬр 1915—1965а дрр-

рххххТ IТхлЬршхТшиЬ Ы/шршдрфшЬ ЬЬ XIX д. фЬрчЬрр к 1915 р. 

1/шЬ 1/пихпрхиЬЬЬрр, ршдш^ш/шфшЬ к Ч'ЬришЬрш/р /IЬ ди ш 1/д п х.р/п иЬ р 

*гШ/1/ш1/шЬ 1/пмп/хшЬЬЬрр 1/шда ш!/Ьри/хТшЬр, дпс/д к шрфшЬ ёпупфт-ру-

ЬЬрр Ьдрш/рт.рщЛр ЬдЬпЬр рЬршдрпиТ, Аш/Ьрр 1/пмпршЬр рЬиш/ш-

I/шЬЬкрр Т/лдхТрд к ш//Ьх И.фх ш ш пх.р/шЬ и рЬрфшЬ ЬЬ фшишитРрд-

РЬр, рЬ/и/Ьи Ьшк одшшдпр&фшЬ ЬЬ шркх1мшкфрпщш1/шЬ $кдрЬш1/Ькрр 

дпр&Ьрр ЬдЬпЬр хТширЬх 

2, П,шдшр/шЬр дрртхТ ки ^шршдрфшАг к Рпх.ррш1/шЬ р^рхшЬпх.-

р/пхЪЬЬрр ^ш/ш^рЬ} ршдшршТ/шЬт.Р/п&р' иТ/ишЬ Ьрртрп/ррЬрр 

/ишЬтР/шЬ ёилТшЬш^шурршЬрд! Р'игрдАшЬпх.р/пх.ЬЬЬр ЬЬ рЬрфшЬ 1ТЬф-

IшЬ Цшдкр фЬрп^р^/ш/ к «Ъш/рхТ рк]р ^р^пцш-Р/пЛЬкр/гЯ дррЬррд, 

пршЬд ршдш^ш/шфшЬ к Ь р\хшр псрркрр ^ш/шфЬр ршдш рш!/шЬп х.Р/ши 

Ьшр/шхдшшршишпсхТр к ррш!/шЬшдпиТрх Я^ррпиТ Ьшк шрфшЬ к шрк-

хТршш^ш/пх-Р/шЬ 1/пшпршЬр Зрши/рдпЬр, 1]Ьршишрш/р, Сши/рЬ-Чшрш-

4ришрр, Ъшрркрдр, МЫ/шрхи/р, Рпх.риш/р, ЧдшЬш / р , Ършрркрррр к 

§1/пси /Цх/ш/ЬрЬЬрпиТх Ьш Ьпс/ЬхдЬи ^ЬушЬ/ к 1/ш/иЬрш1/шЬ Ч-ЬрхТшЬрш/р 

к ЧшшхТрш./пх.хТ дкрхТшЬш!/шЬ дкии/шЬпх-Р/шЬг 1I Ьдиш1/дпх.р/п&р 4ш/Ьрр 

2шрдр 1/шдхТш1/крхдхТшЬрх [пхрр псушдрпсР/шЬ ЬЬ шрАшЬшдк/ Ьшк 

4пукпрш1/шЬЬкрр к щкшш1/шЬ дпрЪр/Ькрр Ы/шшхТшхТр дпр&шдрх[ш& х[ш/~ 

рхидп,р/п,ЬЫ.рр, Ы/ЬдЬдрЬЬрр шфЬрпсхТр, 4ш/Ьрр иЬфш1/шЬпх.р/шЬ 

IпсршдпиТр Ртррш1{шЬ р2р1шЬпх-Р/пх.ЬЬЬрр 1/пдх!рдых 

2. Ч". П.шдшр/шЬр ш1р!шшпх.р/и& хТЬ? рЬрх[шЪ фшишшРдРЬрр '"Ь-

шшдш/псх! 2шршдрфЬ/ ЬЬ <гЗкдшихдшЬ рпсрррш дррпсхТг 

(Г2их/Ьрр дЬушищшЬпх.Р/пх.Ьр Рпх-ррЬрр 1/пдхТрда 4-пдпфшёпЛ 1/шд-

/Трх[шЪ к «?• Ч'пх.тхТшЬр «гЗЬдшии/шЬпх-р/иЛ и!/рдрря к П. 1кЬшпЬ/шЬр 

РшрдхТшЬшЬ «Ъш/рА рЬ/р 4р2пут.Р/пАЬЬррХ> дррЬрр фшишшРдРЬ-

пН' 

Чддш/рЬ фпррш/ТшиЬпсР/пЛЬЬрр (Ъп/./ЬЬрр, ррдЬрр, 4ш/Ьрр) 

Ы/шшхТшхТр упрёшурфшЬ ^ш/шЬиЛ рЬЬрр /ЬЬ дшдшрЬ/ Ьшк ^шЬршхдЬ-

шш1/шЬ Р'пх.рррш/тхТх / у ршдшрш1/шЬпх.Р/пх.ЬЬ рр цшдшрЬшТ/ЬшрЬ 

69 11/1} хТиш/хЪ хТшЪрхшхТихаЬ хлЬ'и 1.1лБ ^шг^шБ, 2ш/1/ах1циЬ ихшиЫ/хЬхцх к Аих/Ьрас 

1рЬих/ чт/фЬрр, ЩЬ/рхчр, 1970х 
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Ашишф Ьр1урпру АшАшургшрАшурЬ иушшЬршуАр орЬррЬ, Ьрр 1942 р. 
ЬпуЬАрЬрр 11-рЬ рт.ррш1ушЬ АЬууриЬ (ГПЛкпрт.рушЬ АширЬ» орЬЬр 
рЬутЪЬд, 

ЦфупспршАшу иуштАшршЬЬЬрр рЬк уЬЬ т^Ьу 1942 р. пАкпрт,-
РушЪ Ашр!ур шАрпууш1ушЬ т.ипсАЬширрт.РупЛр, ршуд прпу ушфпф 
шЬуршушр&Ьу ЬЬ шугу АшрдрЬ* Д. РшууушЬр, 1Г. руАЬуушЬр, 1Г. РЬ~ 
уЬуушЬр, А. 1шушрушЬр, ЦшуЬЬуЬрушЬр, Р. (ГрЬшиушЬр, I. И^шу-
ушЬр, 1ГЬиЬрушЬр Ь. 3• ЧрРшЬЬир, 

Ф.Ьр2рЬи <х2,шу1уш1ушЬ Ашрдр иушшАш1ушЬ рЬршдрр» ^.ЬрпАруушу 
уррпеу1упеА гушЬпи! Ь> ПР пЛкпрпеРушЬ Ашр1ур фЬршд^Ьд ушуЬш1урд. 
иуЬтт.РупАЬЬррх ЬкЬууршур к Ц,1ГЪ-р АрушАттРупЛрд АЬшп, 

Ф,. ЦшуЬЬуЬрушЬр «Р,т.ррш1ушЬ ЬшдрпЬшуруАр рЬтуРр ^ЬрупеЛпе-
РутЬр» уррпиТ70 упушфтА Ь шуушурЬ фпрршАшиЬпеРупЛЬЬрр Ашрдр 
Ьр1урпру АшАшур,шрАшурЬ иушшЬршуАр рЬршдрпсА, ^Ьрупл&пиА Ь пЛЬ-
фпрт.рушЬ Ашр1ур АширЬ орЬЬрр к Ьрш уп р&шурАшЬ АЬРпуЬЬрр, 2Ь~ 
урЬш1ур АЬурЬрпиТ Ь АЬшшррррр фшишЬр шуЬ АширЬ, рЬ рЬуиурир АЫ-
шшррЬрпеРупЛ упутРупЛ пиЬЬр Рпепр к АпцЬ, АрЬш к Ашу шлктрш-
1/шЬЬЬрр Ашр1ушурА шЬ А рук) ЦуииуЬи, оррЬш!у, ЬрЬ Рпсрр шпктрш-
I(и/ЬЬЬрр к фшйшпш/ушЬЬЬрр Ашр1ушур^пеА ЬрЬ ррЬЬд п&Ьд^иуЬрр Апш 
5%-р ушфпф шиуш АпцЬЬрр* 156, АрЬшЬЬрр" 179, ри1у АшуЬрр* 232%.р 
ушфт[_ (Ьу 13), Ршдр шуу, ЬрЬ Рпсррш1ушЬ рурлшЬп1.Руп1.ЬЬЬрр, прпЬр 
шуу Ашр1ут[ Ашр1ушуртА Ь№ ЬпцЬри/у Ар^шЬушЬпдЬЬрр, Цти/Артур 
шАЬрр1уушЬ АрфиЬуигЬпдр Ашр1ушурЬ/ ЬрЬ рЬушАЬЬр 2500 Ртррш/ушЬ 
урршупф шиуш Ашу1уш1ушЬ шурштрЦ АрфшЬушЬпдр' 39000 рт.ррш1ушЬ 
урршупф ( Ь г 14), 

ОиАшЬушЬ Р'т.ррршур 1ушп.шфшрпу урушЬЬЬррх шуушурЬ фпррш-
АшиЬпиРупЛЬЬрр ЁЬуАшЬ ршушрш1ушЬт.РупАр, рЬш1ушЬшршр, шпшу 
Ьр рЬрпиТ дшипи! к уАупАпсРупсЬ, Ц,уушурЬ ушАшупр&АшЬ йрршЬЬЬ-
Ррд шушшфЬут Арш1у Ьурр иушуршрЬ Ь р Х шуушурЬ шушшп,рушЬ к шЬ-
!/Шр1П1.РушЬ АшАшр, . , . , . 

ЦфупигршАш у Ашишрш1уш1ушЬ~ршушрш1ушЬ упр&руЬЬрр к иушш-
АшршЬЬЬрЬ шпшЫЬшАшшпи1у шЬу ЬЬ Ашш1ушдрЬу Ашу Апуп^рур шуш-
шшурш1ушЬ иушуршрр фЬруп1.&П1.рушЬр к Ашу1уш1ушЬ ршушрш[ушЬ !упи~, 
иш1удп1.рупЛЬЬрр АшиЬш!удп1.РушЬр шуу и/шуршррЬ; , 

70 V. Н.,Ка1еп<1епап, Ап 1пяигу 1п(о (йе Ра((егп о[ ТигкиЬ паПопаИяпт. 
N. V., 1945. * 
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Ц.уху АширЬ Апх.ушхурпх.рупАЬЬр ЬЬ Рп/уЬу П. Ь р1ушЬушЬр, 1Г. Их/Ьш-
ушЬр, 1Г. 8Ьр-2.ш 1упрушЬр, Ц.. РупершиуушЬр, П. Сррш!уушЬр Ь перру-
ЬЬрП, 

^ЬрпАруушу Ашрдр уперур 1"Чи мЬишЪ хуррЬррд ЬЬ ЬшЬ П. Яшр-
шшр/шЬр <г1шу1уш1ушЬ ш хуш ш ш хур и, 1ушЬ ушрААшЬ иушшАпх.РушЬ перх]_ш-
х/ЪЬррл, 2.. Р"упершрушЬр «1шушитшЬр к Ашу Атупх/пергур», (. Ьшу-
ри/ЬгуушЬр <г 2шу1уш1ушЬ АЬгушфпр/ш1ушЬ ушрАпиТр»72 к пхрру щ.ррЬрпх 

ЯЬ,рпЛр ши/итшАрпх.РупАЬЬрр АшЬршАшиЬ ушршгуршЬрр трфшЬ 
Ь 2. Р'улх.ршрушЬр к IX. ЦшршшрушЬр ц.ррЬрпеАх 

Ц.ршА Ц.ииуЬшр «Ч-рх/шфЬЬр 2шиЬпу АЬрпишАшртЬЬ к АЬрпирЬ 
пгуриш!ушЬр» хурртА7* упшшршЬх/шА /; ЦЬуРпЛр 1895 р. шиуишшАрпх,-
РупАрI 

I/.. ЗшрпЬЬдпх. уррпиТ7* ушршгурх[шЬ ^ ИшипАр Ашупх-РушЬ шхуш-
шшгурш1ушЬ иуш уршррг 

1] шип Ар 1895 р. шиуитшАрперушЬ иу шт А пх.Руп А р трх[шЪ ^ Ьшк 
II.. 0. ишрци(шЬр <гЬфрпиуш1уиА 1урх[шЬшцршпх.рупАр к Ашукрр 1890— 
1897 рр.»70 цррпеАI 

и. ФшушцшЬр, и,. 1Гш1ушрушЬр, Ч-. 1Гр1шуушЬр, 2. ЩтупиушЬр, 
ЩшришАушЬр, ЬркшЬуиЛр, 1. Зшррхур, 1Т. ИриушЬушЬр, Ч-. 1/улх.р-
АЬЬушЬр, 2. 2пх/ш1урАушЬр гуррЬрпеА ушршгурх/шЬ ЬЬ (ЬпгупиРпур, Ррш-
1/ршур к 1Тш1уЬцпЬршур, ЩшршрцшЦр, ИуЬршиур, ЗшришЫхшхур, Ьргу-
рпеАр, РшрЬргур (Ршурпергу.), Ър>уЬ1ушур к ЩпЬшпир АшупеРушЬ шхуш-
мшурш/ушЬ иушуршрР урх/шгуЬЬррх 

7 1 Ц . Ь г 1 | ш | 1 ] щ С , Ц р р АшттдАшЬ к АшшпхдАшЬ, РпифпЬ, 19451 ^ . " " И ф Ь ' т ^ г й Е , 

2.шI шушшшцршЦшЬ шхуцшурЬ КриЬшАуш 4х:хушАштушЬ, Фшррх/, 1954г 1 ) . $ к г - ^ ш 1 | п р -

[ш Г1, Р" р рш^ш хшитшЬр !упрпх.итр к шртшиш^А шЬр 4шупд ши/шхушЬ: Ц. 

/шу Атупх/уххур хуштшитшЬрЬ шпук 1914—1924, НшриЬуу, 19251 1).. , С^гцПцтБц Дшти/ДО 

Ьр ЬшКштш^ЬЬрпЛ, РЬурпх.р, 1965: _ ^ " ( 

72 Ь. 1Ма1ЬапсПап, ТЬе Агтеп!ап Кеуо1иИопегу М о у е т е т (ТЬе Йёуе1ор-
шеп! оГ Аппеп1лп РоП11са1 РагИез (Нгои^Н 1Ье Мпе(ееп1Н Сеп1игу), Ъоз Апде-
1е>, 1963. ' ;-.г ' . . ч - . у г^Лга 

73 *к Ччицлп^шС, 1Гшршу 1/шА Ч-ЬрАшЬр/у и 4Ьрпи ЯЬуРпхЬ, \хуах.-3прр, 1934: 

5 . Т - и п г щ ш Г . , 'ЧшшАт.р^тЬ ЦЬуРп&р, 1—3, Фшррц, 1945—1949: V . Ч т х ^ ш ц р » -

Л|. (ГштпичшП, АпхушАшшЬшЬ УпЬиш уЬпшЬ, РЬурт.р, 1971: Ь. 8Ьг1пЬг]шБ, Аш-

уЬрр иушуршрр хупупхРушЬ АшАшр, АшОх. 1, РЬАршЬ, 1953: 
74 и . Шш|!ил, Ч-р^шхрхЬр АшИЬпу АЬрпишАшртЬЬ к АЬрпирЬ пхуришЦшЬрх 
7 9 1 Ц ш С З ш г п П Ь д ] 1 , ЩштширхшЬштпЛЬрр ЗшрпЬр ЬцЬп&р, П. 3>ршЬдри1)п, 1966, 

'« А. О. 8агк151ап, СопсеП й)р1отасу апй И1е Агтеп'апз 18Р0—1897, Ьоп-
(1оп, 1961. л 
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НркАшш^ш/крр щш/ршрр 4шЬп& ррЬЬд шддшфЬ шуштт.Р/шЬ 

к шЫ/ш/ипф/шЬ АшшфшЬшршр фЬ р^т&фшй % Ьшк {кркАш/шЬ 2ш;ши-

шшЬр Ц. Р"п1.рррш/р (Ш^илл ЬшАшЬдЬЬррЬ т. дшфшпЬкррЬ ЬфррфшЬ 

дррЬрпи! г 

ЬршЬр, ршдр шудш/рЬ-шуштшурш^шЬ щш/ршррд, АуЬ[ ЬЬ ЬшЬ 

рЬрЬшщш^тщшЬш^шЬ АЬрпишАшршЬр, Ашш1/шщЬи шпшерЬ чш/Хшд-

I'ышр^ш/рЬ щшшЬршуАр рЬр-шдрпиТ, Ьрр Рт.прш1(шЬ р^ршЬтР/тЪ-

ЬЬрр [/шдйш^ЬрщЬдрЬ ёпупфрдр ушЬдфш&ш/рЬ дЬушищшЬпир/т-

Ьр: 1ш/Ьрр рЬрЬшщш^шщшЬш^шЬ 1{прфЬЬрр ррЬЬд фрш ЬЬ АршффрЬ/ 

Рпсррш1{шЬ ршЬш1{р прптш^р т.2шд.рп1.Р/т.Ьр т. шеш^дЬ/ Ьрш и/шр-

шпф/шЬр щшшЬршуАпиА» И/и фшишр рЬдпЛЬ/ ^ ЬшЬ кш/р/ фшушЬ* 

ЪЬфЬрр АпрЬдрш/ррг 

Р т р р ш ^ ш Ь р 2 р 1 ш Ь т . Р / п & Ь Ь р р ф ш / р ш д п , р ( п Л Ь Ь р р у Ь А < / л -

дчфрур рЬрЬшщш^ши/шЬш^шЬ АшршЬрр [тишршЬфЬ/ ЬЬ рЬ^и/Ьи рЬу-

4шЬт.р шшТшАр, ш/ЬщЬи рпш шпшЫрЬ 4ЬрпишАшршЬрр> 

РЬдАшЬпир рЬпцРр ш2р1штт.Р/П1.ЬЬЬррд ЬЬ Ьшу/р/шЬр, Ч". 

Ц.4шрпЬ]шЬр аЛп^шАшш/шЬ АЬЬ ЬдЬпЬр 1915—1965», 1Г. 8Ьр-2ш^пр-

/шЬр аРррш^ш/шишшЬр 1/прпшшр к шршшиш^АшЬр Аш/пд шщшушЬа, 

П. ЦЬ/РцшЬр «2ш{ 1/Ьп2 дЬрр АЬдшфпр/ш^шЬ ушрёАшЬ АЬр»77, У. 

ЦшМшй/шЬр от2ш/1/ш1(шЬ 4шишриг1/п1.р/П1.Ьря, [Ь. 9 ^ п ф ^ ш Ь Ь р и / ш Ь / , Ь 

9". 1шдшр/шЬр дррЬррI 

1Гр г^рр 4пцшдрпср/пЛЬЬр ЬфррфшЪ ЬЬ ЧшЬр 1915 р. рЬрЬш-

щш^шщшЬтР/шЬр/ ЧршЬдрд ЬЬХ I . ЬрЬА/шЬр «2.п,пшАшш)шЬ Я,шЬ-

Ф.шищпирш^шЬр», ОЬ. 1Гр1рршр1шЬрп сс^штупирш^шЬя ^ш-Ь-^шимдт,-

рш!{шЬр шщррцшЬ АЬрпишйшртр 15-шА/ш1/р шпррфя, «^шищтрш-

1}шЬр к рр шшршдрр ушфш1[ЬЬрр», I . 9-шушЫ/шЬр, Ь. ЦЧ/ршцшЬр, 

a . ЧкпркРд/ шЬр, Чпип/шЬр, Ь» 8Ьр-1Г1{р1лцшЬр аЧ'шЫЬр ^шии/т-

рш1/шЬр]> дррЬрр79: 

Пцшдршф ЬЬ СшщрЬ-Чшрш4ришрр рЬрЬшцшушщшЬш^шЬ Дшр-

шЬрр Ы/шр шурпу Ш2р1Шшп1-Р/П1.ЬЬЬррг П-ршЬдрд ЬЬ 1Г. 8Ьпф/ЬР/шЬр 

77 Ц. ЯЬ]рцшЕ, 1)ЬП1 Ч-Ьрр АЬцшфп^ш^шЬ 2ш/нМшЬ Л;, кьр/црши, 196К-
7 8 О С . Ц * { и | 1 р ш г ] ш С , шЬ/1 АЬрпишЛшртр, Цпф/чи, 19301 
79 в^шии/трш^шЪя! Ц.шЬ-^шищтрш^шЬр ши/ррцшЬ АЬрпишЛшриг), 

ш и р м , ЯЬЬЬюМ, 19301 1.. Т-шцшЕ^шЬ, ^АршИтЬд ^шЬ-^ши^трш^шЬ/,, 1850—19301 

b. I1. 1Л]ГИ1цшЕ, ЧршЦшЬ-щштйшЦшЬ АшЬршц/игшршЬ Яшии^трш^шЬ ш^ршрАр, 19581 
И. МЬпг^адшЕ, ^шшщтрш^шЬр АЬрпишАшршр, РЬ/ртр, 19851 'ши^шЕ, 

^шЬ-^шищшршё/шЬ/г ёпцт^цш/рЬ АЬрпишщштпЫр, &Ь4ршЬ, 19861 
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сгАтуЬр ИшиурЬ-ЦшршАришркЬмК к ИршА 2шу1ушур «СшиурЬ-Ъшрш-
Аришрр к рр АЬрпишАшршра уррЬррг 

РшуАшРрф АтушуртРупЛЬЬрр /; шрАшЬшдЬу ЗшрпЬр рЬрЬш-
щшутщшЬт-РупЛрг 1куи Ашрдр А шЬ ршАшиЬп рЬЬ 2Ш ршгурфиЬ ^ Ч-. 
ЧшршиуЬшушЬр «ЗшрпЬр шурлшрАа, 11 . 2. РуЬушЬр «2шршсушт иушш-
и пIр/П1.Ь ЗшрпЬпуа, Ь. Сшрш!рушЬр «ЬрфшЬгу. СшршфушЬ 1/иуштА Ь 
ЗшрпЬр ЬуЬпЬра, П. ЗшрпЬЬдт. «ЗшрпЬшиушшпи!, щшшширгшЬшшпи-
ЬЬрр ЗшрпЬр ЬуЬаЬра уррЬрпи! к [ЪпсрЬЬр Ар2пупсРупЛЬЬрпи1> 

ЦфупипршАшу Ашишрш1уш1ушЬ~ршушрш1ушЬ упрЬруЬЬрр к иуш ш-
ишршЬЬЬрр г/ЬрутЪЬу ЬЬ Ьшк 2шйрЬр, ЦуЬршиур, 1Гпшш уЬпшЬ, Пер-
'ршур, 1/шушРршур, Ич-шшуР (Зпуушшр ЬшАшЬу)г Ршурпсрур, Зрш-
иурцпЬр, ЬргуЫушур, кшрркрчр Ашут.РушЬ рЬрЬшщшутиушЬш^шЬ 1/п.рф-
ЬЬрр 

2шшт1у тушурп 1-Руш1/ шп.шр1уш ЬЬ АшЬуришдЬу Ърур1уршур 1918— 
1922 рр. рЬрЬшиушушщшЬш1ушЬ упушАшршЬррг Иуу АшрдрЬ ЬЬ Ьх/фр-
1[шЬ П. Р"уп!.ршиуушЬр, Щ. ЗЬфпушЬр, Ч". Ч-шуишушЬр, Ц,ршА ИииуЬшр, 
V. ЦшгурушЬр, 1Г. ЯЬуЬцшЬр к Ь. Цррфирур чррЬррх ЧуииуЬи, оррЬиг1у, 
ршдр рт.Ь Ьутфр ушршурпсАрд, П. ИршЬшиушЬр ш^Ьу % Ьшк шЬууп-
!рршЬирш1ушЬ Ардш1удт.рупАр иушшЬршуАр рЬршдрпиТ, 3)ршЬиршур 
пи 1Г. -РЬАшур тупр&ш 1/дп!.рупсЬр ЧрурЦршур Ашут.РушЬ гуЬА (АшиЬш-
фпршиуЬи уЬЬрр фийшп.р (Г. РЬАшурЬ)г 

Ч'ррпиА шрфшЬ I; Ьшк Ърур/ур шур рЬрЬшиушути/шЬпиРушЬ гуМуш-
{[шрЬЬрр упр&пЛЬпсРушЬ рЬЬшушшпсРупЛрг 

Ашу Апупфтрур Рпсррш1ушЬ упррЬрр гуЬА рЬрЬши/шумиушЬш 1/шЬ 
1уп.рфЬЬр ^ АгуЬу 1918 к 1920 рр. ЬршЬд 2шушишшЬ 1/шшшршА шруш — 
{[шЬрЬЬрр АшАшЬш1уг 

II. ЯЬш^ЬрииС, 2пцЬр ПилурЬ-'/шрш^ришрЫ, Фшррц, 19541 

2. ^ П ^ п ^ ш С , 2шйрЬр рЬ/уАшЬплр и/шииТт-РутЬцг 1 ) . Р Ъ г с ц ш С , 2шйрЬр тршЦиуш 

гуутдшцЬшАшртр! Ц . г ш г Г Ц и и ^ Ь т , 1 р 1] ш гу.Ь Ь р 2ш&Ьпу ^ЬрпишАшршЬЬ к АЬрпирЬ 

иш!ушЬр! 2. 2. З ш ф м ц ш Б , 2р2.шшш1ушршЪ ^пиТтр/урЪрг Ц . М Ь и ш г , ИуЬршиур цлуш-

/Iшртр| Рпи^пЬ, 1945г Я*. И и и - ш ^ ш С , Ч/шшАтРупЛ ЧуЪршиур Ашулд> Т- . ' Ч ш г и и н ^ ш С , 

ЩшииТтРупЛ ИуЬршиур 2 . 8. ЧшуЬш^дпиРушЬ, 1898—19221 Ч- V ^пцЬиЪгзтаЕ, 

АгчушйштЬшЬ Ц.. 1Т. ЧчиушАрЬрушЬр! 2 . Я*. ' П ш г и ш ^ ш Б , \Гпшш уЬпшЪ 4ЬрпишАшртр* 

2. ^ и и ^ ш Ь , 'ЬутдшуЬш^шЬ ^шупрч/А, Ц"1уртр1 ЬпрЫчуршурушЬ, ЧрЬЬр, 1937, Ц. |)ш-

Лш|||шС, 1уп1.дшцЬш1ушЬ ПлрфшЬ к рр АшупрцрЬЬрр, РНурп,р, 19551 *)•. 1ГЬ]|ил]1&Ьд|1, 

Ьшрл&ррЪкр (1915—1918), 1Г. Чк Ап^Ьр Ау&ш^шЬушурЬ упРр тшррЬЬрт 

(1915—1922). Ъ. П-ш^ф^шС, Ч-шзтишзшЬ, IX у- шш/^Д фШпшАЪш / цп дии! шрт рг 

Ь. Ф]1[|И1|Ш^ШБ, Спк^шр&шЬ Ъпццштд^ЬЬрт, Ь. шцЬг 
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Ц./д ̂ прфк ЬррЬ ЬЬ Ьфррфшд К. 9-/пцр,шЪдшЪ/шЪр /-ршр шрш -
!]шЬ рЬуАшрпиАЬЬррв дррр 2-рд Аштпрр, V. ИфЬм/шЬр ( Г - ' ш у шцш т ш-
дрш1/шЬ шддш/рЬ АриЬшАуш АпичшАшш/шЬ Ь упр. Ц.Ь др шЬ/> 1/в, 0. 
Ьшдр (ЬшдАшИ/шЬ) <гйдЬшушЬд шАшушЬд» Ь Щ. Зшфпив/шЬр^' **, 
«^шЬ 1ГЬиЬр/шЬр <г2ш]1{ш1{шЬ иф/пипрр ршршЬур» дррЬрр: Цф Зш-
фп&цшЬр упиишршЬЬу 4 Ушрдшршидшшр тьш^штшАшрмр хдшшАпи-
Р/пАр, 4рАЬш1(шЬпи1 одшфЬ/пф 2. РпирцшЬр а\] шрушршщшшр АЬрп-
ишйшртря дррр Ь/П1.рЬррд (ЬркшЬ, 1966)» 

1918—1920 РР. Рпиррш1(шЬ дпррЬрр* 2ш/шит шЬр фрш 1{штшрш& 
шр^шфшЬрр щштАпиР/пиЬр АшиЬш^рпрЬЬ /пиишршЬфшЬ ( Ьшк 1Г. Ьи-
ДЬр/шЬр, ЪршуЫ/р к П. Ркрц/шЬр уррЬрпиА**! 

Цф/пипршАш/ щшшАшршЬЬкрЬ пи Ашишрш 1/ш 1/шЬ-ршушрш 1/и,Ь 
дпр&р/ЬЬрр дршуфЬ/ ЬЬ Ьшк 2ш/ш ишшЬ р Аширши/ЬтпиР/шЬ пи Р"пир-
ррш/р ф прАш ршрк рпиР/п иЬЬЬ рр Ашрдп^г Я,ЬрерЬи фЬр/пи&фЬ/ к Ьшк 
(Ь. 92пф^шЬЬри/шЬр ш^штпиР/пиЬпи!, пир А шЬршАшиЬп рЬЬ рипи-
фпияТ к НЬд.р1/пф1/шир ршушрш1/шЬ рршфр&ш^р АширЬ фЬтрфир/шЬ 
АЬушфпршир/пЛрд АЬшт 2курЬш1/р ршдшАш/шпи1 I; Ч'Ь рАшЬ^ш/р пи 
Рпирррш/р А ш1/ш ипиР/пиЬЬЬрр, упиишршЬпий 2ш/шишшЬр АшЬршщЬ-
ш ПиР/шЬ к Р"пирррш/р фприАш рш рЬ рпиР/пиЬЬЬрр"1: 

Иф/пипршАш/ РпирршуртпиР/шЬ 1{шркпр '"ку к дршфпч! ЬшЬ 
«Аш/1/ш1/шЬ Ашрдрл к ИркАт/шЬ 2ш/шишшЬр пи Р"пирррш/р >'ш|ш'шш 
ЬшАшЬдЬкрр ршрЬфприпиАЬЬрр пиипиТЬш иррпиР/пиЬр11» 

— г з И1] • Г и и ф п и ц и Ь . 2 и > / ёлцп^рцр Л Ь цп]ш,Тшршр А ( ш и ш ш Ц ^шЬрши,Ь~ 
тпир^шЬ итр^шдЬпцЬЬрр, Ьш-.'ррЬ, 19681 

1Г. ^п^Ьг̂ ций, Ц.ричрр и и/ ш 1л Ь р ш ци р I/ р ш 1/Ь !. р ЬЬ ,П,*ЬЬ, Рпи[1пЬ, 19521 Кчи-
оЫ], 1/птМ шЬа1ш:ЬЬ (1917—1922), Ч Ь ^ т р , 1956, 1).. [Нг^шП, Ь 

Ь ш/и, Фшррц, 19691 
85 Э.шг1,шГ|Г), ЧрЬшЬр Аш2ич/р1 ртррЬр/, •САи?, 1926, 
88 К. О. Ноуапп :я ап, АгтеШа оп (Ме Кок! 1о 1п<1ереп(1епсе 1918, Ьоя 

Апре'ея. 19^7. 
87 Ц / ф ,ГширЬ шЬ'и и . 0 ,шцшр_(щГ1 , И.цшштР/шЬ тцрЬ А VшуД ршцшрш^шЬ м/шр-

дшцр&р, РЬ<ршЬ, 1924. 1Г. Э Ь г ш ц , Ц-чцш^Ь /иЬцррЬЬр, Фшррц, 1927, Ц.. Р ' л т г ш р п и Г . , 

Ьфртцш^шЬ Ц рфшЬш Црт ,П Р ]шЬ ,1, МП Ш I/ Ч.'Ь цп^р, 1|. ИЬгпр]шГ1, *Шр,I/, /• /,; • 
рпир, 1937, * к Ь и ^ п и С , 2ш/шитшЬ А цштр, фш|/АршцрЬр, Ъ . Я к г - 2 ш 1 | п р циГ , , 

1Тшршш<ршфЬр ршцш/ш^рртР/шЬр ( \ С.11я1епее 1о С1у111га1оп, Ьов 19641. 
И . Ц,ШШ|1]Ш&, ^ш/^ш^шЬ ^шишрш^тр ]гиЬ, 2.. 1-̂ П Р11и(ШГ|. ^шитшЬр А Аш^ '1ц ч"'//"/ /' 

щшт,Тт.р^тЬр, 0. 1)и1Г(}и]ш|1, 2шу^ш^шЬ Ашрдр щштйтР/пАр АрЬ^к 1885 р . 

(Н1к(огу оГ (Не АгтеШап циезПоп Ю и"{5. У^апа . 1938). А <Ь<1г""1шкиЛ 
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Чуииурипф ифутлршАшу АЬгуфЬшЦЬЬрр шу/ишшпфупЛЬЬрр, уЬш-
1Ш& 2шршцрфшЪ ЬЬ рпсрАпип1ушЬ оруЫуш/чЦчуАр гурррЬррд, ршфи^ш-
Ьшушф Ашрпииш к АЬшшррррр Ьут/} ЬЬ тшуфи рЬуиуЬи оиАшЬ\шЬ, 
ШуЬиуЬи А шЬ ршиуЬшш 1/шЬ Р"псррршур ушш АшрдЬрр упшшршЬА шЬ 
АшАшр, 

ИЗ ИСТОРИИ АРМЯНСКОЙ ТУРКОЛОГИИ 

Р е з ю м е 

АРМЯНСКИЕ ИСТОРИОГРАФЫ О ТУРКАХ-СЕЛЬДЖУКАХ И 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ (XI—XVIII ВВ.) 

Ценные сведения по истории Турции содержатся в работах ар-
мянских средневековых авторов. Армянские историографы остави-
ли многочисленные труды, содержащие ценнейший фактический 
материал по истории народов сопредельных стран, в том числе и 
Османской империи. 

Для истории Сельджукского султаната весьма важными пер-
воисточниками являются труды Аристакеса Ластивертци, Матеоса 
Урхаеци, Самуэла Анеци, Киракоса Гандзакеци, Вардана Барцра-
бертци, Смбата Гундстабля, Хетума Патмича и др. 

В трудах армянских историографов последующего периода 
также содержится ценный материал по средневековой истории 
Османской империи. В хронологическом порядке излагается со-
держание трудов авторов XVII—XVIII вв., в том числе «История 
Хотинской войны» Иоаннеса Каменеци, «Путевые записи» Симео-
на Леацн, «Краткая история османских султанов», а также «Исто-

ЬшцрттРупЛр пи АшуЬрр 1890—1897 р р . а , 1и. Ч-шр^^шЬ, Ашу1/ш "шрдр шрЬЬцшЬ 

Ашрдр АЬу 1860—1880, 11 . М п ф р ш о д ш Б , Ьтршр, Фшррц, 1939, Ъ Ы Ь и ] ш , РтррЬрр 

к АЬЬр, Ч - I . Ь п ш } Ь г Ъ и ] ш П , Оршцрт-РупАм псцЬлрпсРушЬ Ъфрпщш \)шАш1{ Р [ушрпцр^пирЬ 

Цр^р1/рпу, АшуЬщ, 19281 «Ашу ШуушурЬ фитр, Р,ррш1/шЬ АшушитшЬр шушшшурАшЪ 

АшрдрЬ 1[ЬршрЬрпц ЁршпшшРчрЬр», Фшррч, 1945г «АшуЦш1ушЬ 4шрдр АЬАпп.шЬ,упи1р, 

ЬЬр1уш ушд,[ш& шртшррЬ упрдЬрр АрЬришрЬЬрр ртр^ргурЬя, 1947 р . АшртрЬ, <гАш-

Ашур,шр'ХшурЬ ^шу^ш^шЬ 1/пЬчрЬи» (Ъут-Зпрр, 1947), 9. 11. ^рршЬЬи, АшуЦшЬ^шЬ 

Ашрдр шуичр (ТЬе АгтеШап яиезИоп 1опйау, N. V., 1945). ИшРд[, 

щшичГ ш1уиЛ, Р ШЦРЦ (ТНе Агтеп1ап диеяМси. 1п Пк ЬЬ1ог1са1 регз-
ресИУБ, N. V., 1946;. Яш^^шИ, П,руирЬушЬ АшушитшЬ, РпиРпЬ, 19451 

йш/ип^шВ, Чшри, Ьрпшш^ЬА, 1946, 1- ^тгЬсцшБ, 1шри Ь Цр^шАшЬ, щштАш^шЬ 

<Ш1/шишрр и <шурЬЬш1[шЬф ррш^пАр, ^.ЬЬЬшр/у, 1949, 1 Ш } г . Ц.ГцгЬши^шЬ, Аш^ш^шЬ 

гушшрЬ Ьпр АшЬцр^шЬр, РЬурпср. 1.967, 1}. 1 Г | и | 1 р ш г ] ш Б , Ашу^шЦшЬ 4шрдр шрр,р,[шурЬ 

и/ри/мпиПЬрр ^Ьрупл&пи1ЬЬрп±, Фшрр4, 1963 Ь трру уррЬр, 
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рня Стамбула» Ереыия Челеби Кёмюрджяна и других, которые 
имеют важное значение для изучения средневековой истории 
Турции. 

АРМЯНСКАЯ ТУРКОЛОГИЯ В XIX—НАЧАЛЕ XX ВВ. 

В течение XIX в. армянские авторы создали немало исследо-
ваний об Османской империи. Важнейшими из них являются фун-
даментальные многотомные работы крупных историков нз конгре-
гации мхитаристов в Венеции Гукаса Инчнчяна, Степаноса Агон-
ца, Габриела Айвазовского, Амбросиоса Галфаяна и др. 

Труды этих авторов написаны на основе рукописных и издан-
ных работ турецких летописцев и историков, армянских источников 
и изданных на европейских языках книг, давно ставших библио-
графической редкостью. Исследования армянских авторов в пер-
вой половине XIX в. содержат богатый фактический материал, 
являются тем самым ценными источниками для исследования 
истории Турции. 

Армянские авторы во второй половине XIX—начале XX вв. 
издали много работ, посвященных истории Османской империи, 
восточному н армянскому вопросам, нацнонально-освободнтель-
ной борьбе западных армян против турецкого ига, истории ислама, 
аграрных отношений, налоговой системы и другим проблемам. К 
числу этих историков относятся Мкртыч Дадиан, Аветис Перпер-
ян, Александр Ерицян, Агаси • (Карапет Тер-Саргсян), Зейтунцн 
(Мнацакан Семерджян), Степанос Паласанян, Мнкаел Асчян, 
Е. Топчян, К- Тумаян, Сапах Гулян и др. 

Крупные армянские писатели (Раффи, Вртанес Папазян, Ра-
фаэл Патканян и др.) и общественно-политические деятели (Гри-
гор Арцруни и др.) в своих произведениях, касаясь вопросов За-
падной Армении, армянского вопроса, одновременно освещали 
многие стороны внутренней и внешней политики Османской им-
перии. 

АРМЯНСКАЯ ТУРКОЛОГИЯ В 1908—1920 ГГ. 

В центре внимания армянских авторов были, в частности, 
проблемы истории Османской империи в период правления мла-
дотурок (1909—1918 гг.). В книгах армянских туркологов этого 
периода исследована проблема внутренней жизни Османской 
империи, положение угнетенных народов страны, а также отдель-
ные стороны внешней политики Турции. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ АРМЯНСКИЕ АВТОРЫ О ТУРЦИИ 
(1920—1970 гг.) 

Работы зарубежных армянских авторов, изданные в 1920— 
1970 гг., представляют собой главным образом мемуарную лите-
ратуру. Определенная часть этой литературы является воспомина-
ниями зарубежных армянских политических и общественных 
деятелей. 

В этих работах исследованы различные вопросы истории, эко-
номики и культуры османской и республиканской Турции. 

За последние годы за рубежом опубликованы работы нового 
поколения ученых-историков. Правда, их работы далеки от марк-
систско-ленинского изучения исторических явлений, однако дают 
богатый фактический материал по исследуемым проблемам. 

I 



р п ч и ъ т - и ^ п м м п ! * * , 
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